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Резюме. В августе 2006 года был опубликован консенсус по медикаментозному 
лечению сахарного диабета 2-го типа с возможным обновлением его в дальнейшем, 
исходя из результатов новых клинических исследований. Авторы консенсуса 
использовали применяемые ранее принципы разработки алгоритма лечения, 
отдавая отчет в том, что необоснованное и чрезмерно частое изменение схемы 
лечения влечет за собой риск. Дополненный алгоритм, опубликованный в январе 
2008 года, был посвящен вопросам безопасности применения тиазолидиндионов. 
В этой публикации мы обращаем внимание на новые классы лекарственных 
препаратов, о клинической эффективности которых получены новые данные.

Введение
Эффективное лечение гипергликемии — чрезвычайно важный вопрос, учитывая, что са-

харный диабет (СД) 2-го типа носит характер эпидемии. Достижение гликемических целей 

позволяет существенно снизить смертность среди пациентов и повысить эффективность 

лечения [1–3]. Хотя лечение гипергликемии как основного метаболического нарушения 

при СД 2-го типа традиционно является главным компонентом в терапии заболевания, 

нельзя не признать, что так же важно лечение сопутствующих состояний: дислипидемии, 

гипертензии, гиперкоагуляции, ожирения и инсулинорезистентности. Положительный 

эффект терапии диабетических микрососудистых осложнений, включая ретинопатию, не-

фропатию и нейропатию при СД 1-го типа, отмечается при поддержании гликемического 

уровня как можно ближе к нормальному [4, 5]. При интенсивном лечении СД 2-го типа 

также отмечается снижение количества микрососудистых осложнений [6–8]. Была отмече-

на положительная динамика в развитии сердечно-сосудистых заболеваний (ССЗ) при ин-

тенсивной терапии СД 1-го типа, направленной на снижение гликемии, обусловливающей 

снижение уровня HbA
1c

 [9, 10]. Однако современные исследования не смогли доказать, что 

интенсивная терапия СД 2-го типа оказывает положительное влияние на развитие ССЗ 

[11–13].

Разработка новых классов сахароснижающих препаратов в дополнение к предыдущим 

подходам, таким как модификация образа жизни больного, прием инсулина, сульфонил-

мочевины и метформина, существенно увеличила выбор варианта лечения СД 2-го типа. 

Расширение возможностей лечения данного заболевания, использование монотерапии или 

комбинации сахароснижающих препаратов — все это поставило врача перед необходимо-

стью выбора наиболее подходящего способа лечения данного широко распространенного 
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заболевания [14]. Несмотря на то что в последние годы было опубликовано много материа-

лов по лечению СД 2-го типа [15–17], практикующие врачи часто не могут выбрать наиболее 

оптимальный терапевтический подход.

Разработка рекомендаций
Алгоритм лечения гипергликемии был составлен исходя из данных двух источников. Пер-

вый источник информации — клинические наблюдения, в которых изучались эффективность 

и безопасность различных методов лечения. Группа авторов представляет обзор большого ко-

личества исследований по использованию лекарственных препаратов в качестве монотерапии 

или в комбинации с другими сахароснижающими препаратами. Основным препятствием для 

рекомендации одного класса препаратов или сочетаний методов лечения остается недостаточ-

ное количество качественных, хорошо контролируемых клинических исследований, в которых 

бы сравнивались различные варианты лечения СД.

Вторым источником настоящих рекомендаций была клиническая оценка, то есть клини-

ческие знания и опыт, в которых учтены преимущества, риски и затраты на лечение СД. Все 

данные для выводов, основанных на обзоре литературы, должны быть подтверждены клини-

ческими исследованиями, в которых будут соизмерены риски и расходы для лечения паци-

ента. Хотя у некоторых специалистов может быть другое мнение, мы считаем, что рекомен-

дации, представленные в этом новом консенсусе, помогут определиться в выборе терапии, 

что приведет к улучшению гликемического контроля и состояния здоровья пациента.

Цели гликемической терапии
Обосновать цели гликемической терапии помогли данные контролируемых клинических 

испытаний: DCCT [4], Стокгольмского исследования СД 1-го типа [5], UK Prospective Diabetes 

Study (UKPDS) [6, 7] и Кумамото исследования СД 2-го типа [8]. Использование полученных 

данных в дальнейшем поможет улучшить отдаленные прогнозы. Снижение уровня глюкозы в 

крови — действительно эффективная мера, которая способствует значительному уменьшению 

риска возникновения микроваскулярных осложнений и невропатии, что подтверждено кли-

ническими исследованиями и эпидемиологическими данными [18, 19]. Систематически не из-

учались наиболее оптимальные уровни глюкозы крови в течение суток, а также уровень HbA
1c

 

как показатель хронической гликемии. Однако в DCCT [4] и UKPDS [6, 7] в качестве цели 

ставили снижение гликемии до нормы. Ни в одной из исследуемых групп не удалось достичь 

нормального уровня HbA
1c

. Но с течением времени был достигнут уровень HbA
1c

 в среднем 7 %, 

что на 4 SD* выше нормального.

Американской диабетической ассоциацией, исходя из клинических сведений и про-

гнозируемого снижения количества осложнений, рекомендован уровень HbA
1c

 < 7 % [1]. 

Международная диабетическая федерация рекомендует достижение уровня HbA
1c

 < 6,5 %. 

Через Национальную программу стандартизации Glycohemoglobin (NGSP) были обнародо-

ваны данные о верхнем пределе нормального показателя HbA
1c

 — 6,1 % (средний уровень 

HbA
1c

 — 5 % + 2 SD), полученные с помощью теста, стандартизированного DCCT/UKPDS. 

Большинство коммерчески доступных тестов адаптированы к данной программе [20]. В не-

которых недавно проведенных клинических исследованиях была поставлена цель достичь 

уровня HbA
1c

 ≤ 6,5 % с помощью различных способов лечения [11, 12]. Результаты иссле-

дования Action to Control Cardiovascular Risk in Diabetes (ACCORD), в котором изучалась воз-

можность уменьшения частоты ССЗ за счет достижения уровня HbA
1c

 < 6,0 % по сравнению 

с группой больных с уровнем HbA
1c

 < 7–7,9 %, показали повышение уровня смертности от 

сердечно-сосудистых заболеваний в группе интенсивного лечения [11]. Результаты, получен-

ные в исследованиях Action in Diabetes and Vascular Disease: Preterax and Diamicron MR Controlled 
Evaluation (ADVANCE) и Veterans Affairs Diabetes Trial, не свидетельствуют о каком-либо повы-

*Стандартное отклонение.
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шении общей смертности или от ССЗ при использовании программы лечения, при которой 

достигался уровень HbA
1c

 6,5 % [12, 13]. Вышеперечисленные исследования использовали 

другие подходы к лечению СД по сравнению с ACCORD и включали пациентов, не сопоста-

вимых по характеристикам с таковыми в ACCORD. Тем не менее ни одно из исследований 

не доказывает преимуществ интенсивного гликемического контроля в отношении частоты 

возникновения ССЗ. Консенсус предполагает, что уровень HbA
1c

 ≥ 7 % должен служить сиг-

налом к началу терапии или изменению тактики лечения СД, при этом  должна быть по-

ставлена цель достичь уровня HbA
1c

 < 7 %. Необходимо учитывать, что эта цель не является 

применимой абсолютно ко всем пациентам. Принимая клиническое решение, необходимо 

соизмерять потенциальную пользу и риск терапии, но в любом случае необходима активи-

зация режима лечения для каждого пациента. Прежде чем интенсифицировать лечебный 

процесс, должны быть приняты во внимание следующие факторы: вероятная продолжитель-

ность жизни, риск гипогликемии и наличие ССЗ.

Кроме гипергликемии, необходимо также обращать особое внимание на другие наруше-

ния, сопутствующие СД 2-го типа (гипертензия, дислипидемия), для профилактики сердечно-

сосудистых осложнений. Рекомендации по терапии этих состояний опубликованы [1, 21, 22].

Принципы выбора сахароснижающих препаратов
Критериями выбора конкретных сахароснижающих препаратов являются их эффектив-

ность в снижении уровня глюкозы, внепанкреатическое действие, которые могут уменьшить 

количество поздних осложнений, а также уровень безопасности, переносимость, простота ис-

пользования и затраты на лечение.

Таблица 1. Обобщенные данные относительно сахароснижающей терапии

Методы
Ожидаемое 

снижение HbA1c (%) 
при монотерапии 

Преимущества Недостатки 

1 2 3 4

Уровень 1: клинически подтвержденные данные 

Шаг 1: первоначальная 
терапия: модификация 
образа жизни с целью 
уменьшения массы 
тела и повышения 
физической активности 
пациента /
Метформин 

1,0–2,0

1,0–2,0

Видимые улуч-
шения 

Стабилизирует 
массу тела 

Недостаточно для боль-
шинства пациентов в 
течение первого года 

Побочные эффекты со 
стороны ЖКТ, противо-
показан при почечной 
недостаточности 

Шаг 2: дополнительная 
терапия /
Инсулин 

Препараты 
сульфонилмочевины

1,5–3,5

1,0–2,0

Нет ограничения 
по дозировке, 
быстрый эф-
фект, улучшение 
липидного про-
филя  
Быстрый эф-
фект 

От одной до четырех 
инъекций в день, мони-
торинг, увеличение мас-
сы тела, гипогликемия

Прибавка в весе, гипо-
гликемия (особенно при 
приеме глибенкламида 
или хлорпропамида) 
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Эффективность в снижении гликемии
На сегодня нет достаточных данных о влиянии сахароснижающих препаратов и их комби-

нации на развитие осложнений, кроме их дифференцированного воздействия на гликемию, 

что не позволяет однозначно рекомендовать какой-либо класс сахароснижающих средств 

или определенную их комбинацию. Иными словами, положительное воздействие терапии 

на поздние осложнения зависит преимущественно от достигнутого гликемического уровня, а 

не от каких-либо других конкретных мероприятий, используемых для достижения гликеми-

ческих целей. В UKPDS сравнивали эффективность препаратов сульфонилмочевины, мет-

формина и инсулин. При этом не было выявлено четкого превосходства какого-либо одного 

препарата над другими относительно возникновения диабетических осложнений [6, 7]. Тем не 

менее разные классы препаратов имеют отличную эффективность относительно уменьшения 

Окончание табл. 1

Примечание: a — репаглинид более эффективен в снижении HbA
1c

, чем на-

теглинид.

1 2 3 4

Уровень 2: клинические данные, имеющие меньшее количество подтверждений

Тиазолидиндионы 

Агонист глюкагоно-
подобного пептида-1 
(ГЛП-1)

0,5–1,4

0,5–1,0

Улучшение 
липидного 
профиля 
(пиоглитазон), 
потенциальное 
уменьшение 
частоты инфар-
кта миокарда 
(пиоглитазон) 
Снижение массы 
тела

Задержка жидкости, за-
стойная сердечная недо-
статочность, увеличение 
массы тела, переломы 
костей, дороговизна, 
потенциальное увели-
чение случаев развития 
инфаркта миокарда 
(розиглитазон)
Две инъекции в день, ча-
стые побочные эффекты 
со стороны ЖКТ, не 
доказана безопасность 
при длительном приеме, 
дороговизна 

Другие препараты 

Ингибиторы 
альфа-глюкозидазы

Глиниды

Прамлинтид 

Ингибиторы 
дипептидил-
пептидазы-4 (ДПП-4)

0,5–0,8

0,5–1,5a

0,5–1,0

0,5–0,8

Не влияют на 
массу тела

Быстрый эф-
фект

Снижение массы 
тела 

Не влияют на 
массу тела 

Частые побочные 
эффекты со стороны 
ЖКТ, три приема в день, 
дороговизна 
Прибавка в весе, три 
приема в день, гипогли-
кемия, дороговизна 
Три инъекции в день, ча-
стые побочные эффекты 
со стороны ЖКТ, не до-
казана безопасность при 
длительном использова-
нии, дороговизна 
Не доказана безопас-
ность при длительном 
использовании, дорого-
визна 
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уровня гликемии (табл. 1). Общим принципом при выборе конкретного типа лечения является 

возможность удерживать гликемию на должном, запланированном уровне. DCCT и UKPDS 

продемонстрировали корреляцию между уровнями HbA
1c

 при различных схемах лечения, при 

этом с течением времени отмечалось развитие и прогрессирование ретинопатии и нефропатии 

при обычной схеме лечения [23, 24]. Таким образом, авторы консенсуса считают, что необхо-

димо сравнивать сахароснижающие препараты и их комбинации, в первую очередь исходя из 

таких их свойств, как эффективность относительно снижения и поддержания уровня HbA
1c

, а 

также профиль безопасности, побочные эффекты, переносимость, простота использования и 

затраты на лечение.

Негликемические эффекты медикаментов
Кроме различных механизмов воздействия на уровень гликемии, очень важно учитывать 

специфическое влияние индивидуальной терапии на факторы риска ССЗ, такие как гипертен-

зия или дислипидемия. В консенсусе учтены эффекты лечения, которые могут улучшить или 

ухудшить длительный гликемический прогноз у больных с СД 2-го типа, такие как: изменения 

массы тела, инсулинорезистентность или нарушение секреции инсулина.

Выбор конкретных методов лечения СД 2-го типа
Многочисленные клинические наблюдения характеризуют конкретные методы лечения СД 

[25–34]. Кроме того, в метаанализах и обзорах сравнивали препараты по эффективности в сни-

жении гликемии и по другим характеристикам [35–37]. Цель консенсуса состоит в том, чтобы 

предоставить достаточно информации для обоснования выбора лекарственных средств, поряд-

ка, в котором они должны быть рекомендованы, а также комбинации препаратов для терапии.

К сожалению, недостаточно качественных исследований, в которых был бы представлен 

сравнительный обзор препаратов, применяющихся для достижения рекомендованных уровней 

гликемии. Авторы консенсуса настоятельно рекомендуют проведение таких исследований. Тем 

не менее даже при отсутствии крупномасштабных исследований, в которых непосредственно 

сравнивалась бы эффективность всех имеющихся на сегодняшний день сахароснижающих 

препаратов и их сочетаний, существует достаточно данных о характеристиках отдельных пре-

паратов для того, чтобы сделать нижеследующие выводы. При ранней диагностике заболева-

ния, когда метаболические нарушения, как правило, невыраженные, есть вероятность адекват-

ного контроля гликемии на протяжении длительного времени. Более низкие уровни гликемии 

в начале терапии связаны с более низкими уровнями HbA
1c

, что уменьшает количество поздних 

осложнений [38].

Методы, направленные на модификацию образа жизни
Избыточное питание и сидячий образ жизни с последующим увеличением массы тела и 

ожирением — основные факторы, которые повышают риск развития СД 2-го типа [39, 40]. 

Неудивительно, что любая попытка изменить эти факторы в лучшую сторону приводит к по-

ложительному эффекту в отношении контроля гликемии при СД 2-го типа [41]. К сожалению, 

снижение массы тела — это лишь временная мера для эффективного гликемического кон-

троля. Наиболее убедительные данные, свидетельствующие о том, что снижение массы тела 

способствует устранению гипергликемии, были получены в рамках исследований пациентов, 

перенесших оперативное лечение ожирения. В этом случае при потере веса > 20 кг СД прак-

тически был ликвидирован [42–45]. Снижение массы тела также способствует уменьшению 

риска развития таких осложнений со стороны сердечно-сосудистой системы, как артериальная 

гипертензия и атерогенный липидный профиль, а также предупреждает другие отрицательные 

последствия ожирения [41, 46, 47]. Отдельно следует сказать о травмах опорно-двигательного 

аппарата у больных СД. Даже при их незначительности есть вероятность возникновения по-




