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Б урный рост заболеваемости 
сахарным диабетом (СД) стал 
за последние годы острой 

медицинской, социальной и эконо-
мической проблемой во всем мире. 
На сегодняшний день более 250 млн 
человек в мире страдают СД, а, по 
прогнозам ВОЗ, к 2025 г. заболевае-
мость диабетом достигнет 380 млн  
[1, 2]. Ежегодно СД впервые выявля-
ется у 7 млн человек [2]. В структуре 
заболевания лидирующие позиции 
занимает СД типа 2 (СД2; до 95 % всех 
случаев) [1, 2]. 

СД способствует ранней инвали-
дизации пациентов и часто приводит 
к летальным исходам. Более 3,8 млн 
пациентов ежегодно, или 1 человек 
каждые 10 секунд, погибают от свя-
занных с диабетом осложнений и про-
грессирующей на его фоне кардиова-
скулярной патологии [2].

Результаты клинических исследо-
ваний убедительно демонстрируют 
четкую зависимость между интенсив-
ным контролем гликемии и снижени-
ем риска сосудистых осложнений [3].  
В связи с этим своевременная и адек-
ватная терапия СД2 является приори-
тетной задачей здравоохранения во 
всем мире, а разработка новых саха-
роснижающих препаратов (ССП) 
относится к актуальнейшим направле-
ниям биомедицинских исследований 
фармацевтических компаний.

Рациональный выбор лекарственно-
го препарата для терапии СД2 опреде-
ляется соотношением трех показате-
лей – сахароснижающей эффективно-
сти, уровня безопасности и стоимости 
лечения [4].

Широко применяемые во всем 
мире пероральные ССП – произво-
дные сульфонилмочевины (ПСМ) –  
известны с середины прошлого ве- 
ка. За время использования в тера-
пии СД2 они показали высокую 
сахароснижающую эффективность, 
хорошую переносимость и эконо-
мичность длительной терапии. “Зо- 
лотым” стандартом среди всех ПСМ 
является глибенкламид.

Клиническая фармакология 
глибенкламида

Химические свойства
Глибенкламид – пероральный CCП, 

относящийся к группе сульфонил-
мочевины (см. рисунок). Являясь по 
химической структуре сульфанила-
мидом, глибенкламид, тем не менее, 
не обладает антибактериальным дей-
ствием. Представляет собой белый 
однородный мелкокристаллический 
порошок, плохо растворимый в воде  
(растворимость повышается в щелоч-
ной среде) [5].

Наличие в структуре молекулы гли-
бенкламида сульфонилмочевинной и 
бензамидной группировок обеспечи-
вает максимальный сахароснижающий 
эффект среди всех ПСМ [6].

Фармакодинамика 
В основе механизма действия гли-

бенкламида, как и других ПСМ, 
лежит стимуляция секреции эндо-
генного инсулина за счет связывания 
со специфическими рецепторами 
мембраны β-клеток поджелудочной 
железы. Результатом такого взаимо-

действия являются закрытие АТФ-
зависимых К+-каналов, повышение 
концентрации внутриклеточного 
Са2+, что в свою очередь приводит 
к выбросу эндогенного инсулина 
β-клетками [6, 7].

При применении ПСМ секреция 
инсулина происходит в соответствии 
с уровнем глюкозы крови, что способ-
ствует восстановлению первой фазы 
инсулиновой секреции, необходимой 
для снижения постпрандиальной гли-
кемии [6]. Чем выше сродство пре-
парата к рецептору, тем сильнее сти-
мулируется секреция инсулина под-
желудочной железой. Наибольшим 
аффинитетом среди ПСМ к рецепто-
рам β-клеток обладает глибенкламид. 
Он наиболее быстро и мощно спо-
собствует закрытию АТФ-зависимых 
К+-каналов, стимулируя деполяри-
зацию мембраны клеток и секрецию 
инсулина [7, 8].

Помимо вышеописанного панкреа-
тического действия глибенкламид 
обладает дополнительными внепан-
креатическими эффектами [4, 6, 9, 10]. 
На фоне приема ПСМ наблюдается 
увеличение количества инсулиновых 
рецепторов и повышение их срод-
ства к инсулину при гиперинсулине- 
мии, что в значительной степени спо-
собствует восстановлению чувстви-
тельности периферических тканей  
к инсулину [6, 10]. 

Кроме того, японскими исследова-
телями показано, что глибенкламид 
обладает дополнительной стиму-
лирующей активностью в отноше-
нии γ-рецепторов PPAR (Peroxisome 
Proliferator – Activated Receptor) [9].
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Таким образом, стимулируя адек-
ватную секрецию инсулина поджелу-
дочной железой и повышая чувстви-
тельность к нему в периферических 
тканях, глибенкламид положительно 
влияет на ключевые звенья патогене-
за СД. Сочетание панкреатических  
и внепанкреатических эффектов гли-
бенкламида при длительной терапии 
приводит к снижению уровня инсу-
лина на фоне уменьшения гликемии  
и инсулинорезистентности [6].

Фармакокинетика
При приеме внутрь глибенкламид 

всасывается в желудочно-кишечном 
тракте, пища не влияет на скорость его 
абсорбции. Биодоступность варьиру-
ется от 24 до 69 %, максимальная кон-
центрация в крови достигается через 
4–6 часов после перорального приема 
[4, 6, 11]. 

Период полувыведения составляет 
в среднем 10–12 часов, сахароснижа-
ющий эффект сохраняется в течение 
24 часов [11]. Равновесная концен-
трация в плазме достигается на 2-е 
сутки, что позволяет уже в эти сроки 
оценить эффективность выбранной 
дозы препарата [4, 11]. Глибенкламид 
характеризуется высокой степенью 
связывания с белками плазмы – 
около 99 % [6, 11]. Препарат пол-
ностью метаболизируется в печени  
с образованием неактивных метабо-
литов, которые выводятся почками 
и кишечником примерно в равных 
соотношениях.

Разработка микронизированных 
форм глибенкламида позволила под-
держивать терапевтическую кон-
центрацию препарата в крови при 
приеме более низкой дозы. С помо-
щью микронизации степень раство-
римости была увеличена в 1,7 раза, 
что привело к улучшению всасыва-
ния глибенкламида в кишечнике [11]. 
Биодоступность микронизированных 
форм глибенкламида приближается 
к 100 % [6, 11]. Улучшение раство-
римости и всасывания микронизи-
рованных форм в кишечнике ведет 
к повышению скорости наступления 
клинического эффекта. Отмечается 
плавное нарастание концентрации 
препарата в плазме крови с достиже-
нием максимума на пике постпранди-

альной гипергликемии (через 1,7 часа 
при приеме 1,75 мг и через 2,5 часа 
при приеме 3,5 мг) [4, 11, 12].

Микронизация не влияет на про-
должительность сахароснижающего 
действия и метаболизм глибенкла- 
мида [11].

Нежелательные лекарственные 
реакции 
Наиболее частыми и клинически 

значимыми нежелательными реакция-
ми, вызываемыми глибенкламидом, 
являются гипогликемии и повышение 
массы тела [6].

Развитие гипогликемий напрямую 
связано с механизмом действия пре-
парата. При использовании в лечении 
СД2 немикронизированного, кристал-
лического глибенкламида наблюдается 
медленное и постепенно нарастающее 
развитие сахароснижающего эффекта, 
что связано с медленной абсорбцией 
препарата и его невысокой биодоступ-
ностью. Поэтому прием традиционной 
формы глибенкламида должен прово-
диться за 30–40 минут до еды [12]. 
Нарушение этого условия существен-
но повышает риск развития дневных 
гипогликемий.

В то же время использование совре-
менных быстрорастворимых микрони-
зированных форм глибенкламида зна-
чительно снижает частоту и тяжесть 
гипогликемий. Создание максималь-
ной концентрации препарата на пике 
постпрандиальной гипергликемии 
позволяет снизить риск гипоглике-
мических эпизодов между приемами 
пищи [6, 11, 12].

В первый год терапии практически 
все секретогоги (ПСМ и меглитини-
ды), в т. ч. и глибенкламид, могут 
вызывать увеличение массы тела  
в среднем на 1,5–2,0 кг.

Однако повышение массы тела на 
фоне приема глибенкламида часто свя-

зано с неправильной тактикой и режи-
мом дозирования (назначение высоких 
доз кристаллического глибенкламида), 
а также с несоблюдением пациентом 
принципов диеты при СД2 [6]. 

Применение микронизированных 
форм глибенкламида, обладающих 
благоприятным фармакокинетиче-
ским профилем, позволяет добиться 
высокой эффективности назначением 
меньшей разовой и суточной доз, чем 
при использовании кристаллического 
глибенкламида, без значительной при-
бавки массы тела пациента [12].

Лекарственные взаимодействия
При длительном применении гли-

бенкламида необходимо учитывать его 
возможные взаимодействия с другими 
лекарственными препаратами, кото-
рые могут повлиять на эффективность 
назначенной сахароснижающей тера-
пии [10].

Непрямые антикоагулянты, несте-
роидные противовоспалительные пре-
параты, сульфаниламиды при одновре-
менном назначении с глибенкламидом 
могут повысить его сахароснижающую 
активность за счет вытеснения из связи 
с белками. 

Ингибиторы микросомальных фер-
ментов печени (макролидные анти-
биотики, фторхинолоны, ингибиторы 
моноаминооксидазы, хлорамфеникол 
и др.), нарушая метаболизм глибен-
кламида, могут способствовать раз-
витию гипогликемий на фоне его 
приема. Тиазидные диуретики, несе-
лективные β-адреноблокаторы, глю-
кокортикоиды, оральные контрацеп-
тивы, тиреоидные гормоны ослабляют 
эффективность глибенкламида за счет 
антагонистического, контринсулярно-
го действия.

Рифампицин, фенитоин и изо-
ниазид способны повышать скорость 
метаболизма глибенкламида в печени.
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Глибенкламид в лечении СД2: 
безопасность и эффективность
Результаты многоцентровых кон-

тролируемых клинических исследова-
ний, таких как DCCT (Diabetes Сontrol 
and Complications Trial), UKPDS 
(United Kingdom Prospective Diabetes 
Study), ADOPT (Diabetes Outcome 
Progression Trial), убедительно сви-
детельствуют, что достижение целе-
вых значений уровня глюкозы крови  
(5,0–7,2 ммоль/л) и гликозилирован-
ного гемоглобина (HbA1c; 6,5–7 %)  
значительно улучшает прогноз, сни-
жает риск развития неблагоприят-
ных исходов, поздних осложнений 
и сердечно-сосудистой патологии  
у пациентов с СД [3, 13, 14]. 

Глибенкламид по праву считается 
одним из наиболее мощных перораль-
ных ССП. Он эффективно снижает 
как содержание HbA1c (на 1–2 %), так 
и уровень глюкозы натощак и после 
еды (на 2–4 и 2,7–5,2 ммоль/л соот-
ветственно) [13, 15].

Одно из самых масштабных и про-
должительных исследований тера-
пии СД2 – UKPDS – подтвердило 
высокую эффективность примене-
ния глибенкламида у данной катего-
рии пациентов. В исследование были 
включены 4279 пациентов с впервые 
выявленным СД2. В зависимости от 
исходного уровня гликемии и нали-
чия избыточной массы тела пациенты 
были рандомизированы в группу тера-
пии ПСМ (глибенкламид, хлорпропа-
мид), метформином, инсулином или 
продолжали лечение диетой. Эффект 
длительной монотерапии ССП оце-
нивался на 3-й, 6-й и 9-й год лечения. 
Глибенкламид продемонстрировал 
сравнимую с инсулином и метфор-
мином сахароснижающую эффек-
тивность. Целевые уровни глюкозы  
(< 7,8 ммоль/л) и HbA1c (< 7 %) на 3-й 
год лечения были достигнуты у 47 % 
пациентов, получавших терапию гли-
бенкламидом и инсулином, и у 44 % 
больных из группы метформина [3, 16].

Постепенное снижение сахаросни-
жающей эффективности монотерапии 
на 6-й и 9-й год лечения отмечалось во 
всех терапевтических группах, что, по 
мнению исследователей, может быть 
связано с прогрессирующим течением 
СД [16].

Как уже отмечалось, основной 
целью интенсивной сахароснижаю-
щей терапии являются профилактика 
и предупреждение прогрессирования 
микро- и макроваскулярных осложне-
ний СД и связанных с ними летальных 
исходов [14]. 

Большой интерес в связи с этим 
представляют опубликованные в 
октябре 2008 г. результаты 10-летнего 
(1998–2008) контрольного наблюде-
ния за пациентами, принимавшими 
участие в исследовании UKPDS. Его 
целью была оценка частоты развития 
поздних осложнений, связанных с СД, 
и выявление их связи с терапевтиче-
ской тактикой, используемой в ходе 
исследования UKPDS [17].

В контрольное обсервационное 
исследование были включены 3277 па- 
циентов (78 % принимавших участие 
в UKPDS). Среди них 2118 получали 
интенсивную сахароснижающую тера-
пию (инсулин, ПСМ), 880 находились 
на диете и 279 принимали метформин. 
После 10-летнего наблюдения выявле-
на значительно меньшая частота раз-
вития отдаленных неблагоприятных 
исходов в группе пациентов, получав-
ших в ходе исследования UKPDS тера-
пию глибенкламидом и инсулином, по 
сравнению с больными без интенсив-
ного лечения СД2.

Так, развитие микрососудистых 
осложнений СД в этой группе наблю-
далось на 24 %, инфаркта миокарда –  
на 15 % реже, летальность от ослож-
нений, связанных с СД, была на 17 %,  
а смертность от несвязанных с СД при-
чин – на 13 % ниже по сравнению с 
пациентами, находившимися на одной 
диетотерапии [17].

Результаты этого исследования убе-
дительно продемонстрировали высо-
кую эффективность ранней интенсив-
ной сахароснижающей терапии ПСМ, 
прежде всего глибенкламидом, в отно-
шении риска развития отдаленных 
сосудистых осложнений и летальных 
исходов при СД2. 

При недостаточной эффективности 
монотерапии для улучшения метабо-
лического контроля, снижения вто-
ричной резистентности к глибенкла-
миду и более полного воздействия на 
патогенетические звенья СД2 реко-
мендуется использование комбиниро-

ванной терапии с ССП других групп. 
Комбинация глибенкламида с инсу-
лином позволяет снизить дозу послед-
него и избежать значительного уве-
личения массы тела [18]. Глибенкла- 
мид высокоэффективен в сочета- 
нии с метформином или тиазолидин-
дионами [6]. Подобные комбинации 
позволяют достичь лучшего метаболи-
ческого контроля при использовании 
значительно меньших доз глибенкла- 
мида [10, 12].

Микронизированная форма гли-
бенкламида проявила в клинических 
исследованиях высокую сахароснижа-
ющую эффективность при использо-
вании меньших относительно тради-
ционного препарата доз [11].

В рандомизированном сравни-
тельном исследовании, проведенном 
Carlson R.F. и соавт., пациенты с СД2 
получали обычный кристаллический 
глибенкламид или его микронизи-
рованную форму, содержавшую на  
30 % меньше действующего веще-
ства [19].

При определении фармакокинети-
ческих параметров установлено, что 
максимальная концентрация при при-
менении микронизированного гли-
бенкламида в дозе 3 мг совпадала с 
таковой при использовании обычного 
препарата в дозе 5 мг (106 и 104 мкг/мл 
соответственно). К окончанию иссле-
дования степень компенсации не раз-
личалась – при применении обычного 
глибенкламида уровень HbA1c соста-
вил 7,5, а модифицированного – 7,4 %, 
что позволяет говорить об одинаковой 
клинической эффективности разных 
форм глибенкламида [11, 19].

Большое значение в настоящее 
время придается изучению безопас-
ности современных ПСМ, включая 
глибенкламид. 

Выявление различных типов АТФ-
зависимых К+-каналов, в т. ч. на мем-
бранах клеток гладкой мускулатуры и 
кардиомиоцитах, стало предпосылкой 
для исследования влияния современ-
ных ПСМ на состояние сердечно-
сосудистой системы и изучения их 
потенциальной кардиотоксичности.

Максимальное сродство глибен-
кламида к рецепторам К+-каналов и 
наибольшая активность среди совре-
менных ПСМ достаточно остро поста-
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вили вопрос о его возможной кардио-
токсичности. В экспериментальных 
исследованиях у животных, показав-
ших негативное влияние глибенкла-
мида на сердечно-сосудистую систему, 
препарат вводился в высоких дозах 
парентерально, в связи с чем полу-
ченные результаты невозможно экс-
траполировать на пероральный прием 
терапевтических доз [4].

Согласно данным Gribble F.M. и 
Ashcroft F.M., на эксперименталь-
ных моделях глибенкламид действи-
тельно ингибирует АТФ-зависимые 
К+-каналы в кардиомиоцитах. Отме-
чается, однако, что in vivo препарат 
не оказывает неблагоприятного вли-
яния на кардиомиоциты, поскольку 
интенсивность ингибирования АТФ-
зависимых К+-каналов в них значи-
тельно снижается благодаря присут-
ствию физиологических концентраций 
аденозинфосфата магния [8].

В то же время показано, что аффи-
нитет к АТФ-зависимым К+-кана-
лам β-клеток поджелудочной железы  
у глибенкламида в 1000 раз выше, 

чем к таким же каналам в кардио-
миоцитах, поэтому в терапевтических 
дозах глибенкламид не может ока-
зать неблагоприятного воздействия на 
миокард [20].

Отсутствие негативного влия-
ния глибенкламида на сердечно-
сосудистую систему подтверждается 
и результатами клинических испы-
таний. Мета-анализ 21 клинического 
исследования с участием более 7000 
человек показал, что риск развития 
сердечно-сосудистых осложнений на 
фоне приема глибенкламида сопоста-
вим с таковым при применении других 
секретогогов и инсулина [21].

Ретроспективный анализ развития 
аритмий и летальности после пере-
несенного инфаркта миокарда, про-
веденный в Австралии, выявил, что 
частота развития фибрилляций у 
больных, получавших глибенкламид, 
сравнима с таковой у пациентов без 
СД (11,8 и 11,0 % соответственно) и 
существенно меньше, чем у пациен-
тов, получавших гликлазид (18,0 %; 
0,1 > p > 0,05) или инсулин (22,8 %; 

p < 0,05) [22]. Причем выбор терапии 
СД, в т. ч. назначение глибенкламида, 
не влиял на частоту развития ИБС  
у данной группы пациентов.

В проспективном исследовании 
LAMBDA показано, что предшествую-
щий прием глибенкламида, как и дру-
гих ПСМ, не оказывает отрицательно-
го влияния на выживаемость больных 
СД2 после перенесенного инфаркта 
миокарда [23].

Кроме того, по результатам кли-
нических исследований глибенкла-
мид обладает наиболее выражен-
ным антиаритмическим эффектом 
в сравнении с другими ПСМ [24]. 
Возможным механизмом такого дей-
ствия глибенкламида считают сни-
жение потери ионов калия клетками 
миокарда на фоне выраженной ише-
мии [6, 24]. 

В многоцентровом двойном сле-
пом контролируемом исследовании 
ADOPT (Diabetes Outcome Progression 
Trial) оценивалась эффективность и 
безопасность монотерапии метфор-
мином, глибенкламидом и роси-
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глитазоном у пациентов с впервые 
выявленным СД2 [25]. В четырехлет-
нем исследовании приняли участие  
4360 пациентов из 500 центров 
Северной Америки и Европы. Все они 
страдали СД2 в течение 3 лет и не полу-
чали сахароснижающую терапию до 
включения в исследование. Согласно 
рандомизации 1456 пациентов полу-
чали росиглитазон (максимальная 
суточная доза – 8 мг), 1441 – глибен-
кламид (до 15мг/сут), 1454 – метфор-
мин (до 2 г/сут). Кардиоваскулярные 
осложнения значительно реже наблю-
дались среди пациентов, получавших 
глибенкламид (41 случай), чем в груп-
пах терапии метформином и росигли-
тазоном (58 и 62 случая соответствен-
но). Хроническая сердечная недоста-
точность за время исследования была 
выявлена у 9 пациентов, получавших 
росиглитазон, у 8 принимавших мет-
формин и только у 4 – на фоне тера-
пии глибенкламидом [25]. 

Кроме того, глибенкламид в значи-
тельно меньшей степени, чем роси-
глитазон, способствовал повышению 
массы тела. Так, прибавка массы  
в группе пациентов, получавших роси-
глитазон в течение 5 лет, составила  
в среднем 4,8 кг по сравнению с исхо-
дным уровнем, в то время как среди 
больных, получавших глибенкламид, 
повышение массы тела на 1,0–2,2 кг 
наблюдалось только в первый год тера-
пии, в дальнейшем вес оставался ста-
бильным [25].

В 2006 г. в клиническом исследова-
нии (Япония) был продемонстриро-
ван дополнительный протективный 
эффект глибенкламида в отношении 
эндотелия периферических сосу-
дов в условиях гипергликемии при  
СД2 [26].

Глибенкламид – единственный 
пероральный ССП, безопасность 
которого изучена при беременности. 
Ретроспективный анализ, экспери-

ментальные данные и одно сравни-
тельное клиническое исследование 
безопасности и эффективности гли-
бенкламида в лечении гестационного 
СД продемонстрировали отсутствие 
каких-либо неблагоприятных исходов 
беременности [27].

Важнейшим аспектом рационально-
го выбора перорального ССП наряду 
с его клинической эффективностью 
и безопасностью является стоимость 
лечения, что связано в первую очередь 
с хроническим характером течения СД 
и необходимостью длительной тера-
пии [4, 28].

Несомненное достоинство глибен-
кламида в его относительной дешевиз-
не по сравнению с другими современ-
ными ССП. Рациональное назначение 
глибенкламида позволяет добиваться 
значительной экономии при терапии 
СД2 [28, 29].

Правила дозирования
Лечение глибенкламидом 

(Манинил® 5) рекомендуется начинать 
с приема 2,5 мг в утренние часы; при 
необходимости дозу увеличивают с 
недельными интервалами не более чем 
на 2,5 мг/сут до достижения компен-
сации. Когда необходимая доза пре-
вышает 10 мг/сут, лучшего эффекта 
можно добиться при двукратном при-
менении препарата. Максимальная 
суточная доза – 20 мг. Препарат назна-
чают за 30–40 минут до еды [12]. 

Подбор дозы микронизированно-
го глибенкламида (Манинил® 1,75, 
Манинил® 3,5) при неэффективности 
диетотерапии СД2 начинают с одно-
кратного приема 1,75 мг перед завтра-
ком; дозу увеличивают не ранее чем 
через 7–10 дней до достижения наи-
большего сахароснижающего эффекта. 
Микронизированные формы глибен-
кламида назначаются непосредственно 
перед приемом пищи. Максимальная 
суточная доза составляет 14 мг [12, 29].

Заключение
Глибенкламид (Манинил®) по-преж-

нему считается “золотым” стандартом 
среди пероральных ССП для терапии 
СД2. В отношении его высокой эффек-
тивности имеется обширная доказа-
тельная база. Он обладает мощным 
сахароснижающим действием и спосо-
бен уменьшать риск развития поздних 
осложнений СД.

Глибенкламид высокоэффекти- 
вен как в виде монотерапии, так и  
в комбинации с другими современны-
ми ССП.

Препарат обладает хорошим про-
филем безопасности, подтвержден-
ным его длительным применени-
ем. Наиболее клинически значимые 
нежелательные лекарственные реак-
ции (гипогликемии, повышение 
массы тела) в большинстве случаев 
связаны с неправильной тактикой 
лечения. Экспериментальные данные 
о предполагаемой кардиотоксично-
сти глибенкламида не подтвердились 
при проведении крупных многоцен-
тровых клинических исследований, 
показавших не только отсутствие  
у него неблагоприятного влияния 
на сердечно-сосудистую систему, но  
и наличие дополнительных позитив-
ных эффектов – кардиопротективного 
и антиаритмического.

Уникальные фармакокинетические 
параметры микронизированных форм 
глибенкламида позволяют достичь 
высокой эффективности терапии при 
использовании меньших терапевтиче-
ских доз и снизить риск развития пост-
прандиальных гипогликемий.

Суммируя все вышесказанное, необ-
ходимо подчеркнуть, что глибенкла-
мид, особенно его микронизирован-
ная форма, не только не исчерпал свой 
практический потенциал, но и продол-
жает оставаться одним из важнейших 
препаратов для лечения СД2 у пода-
вляющего большинства пациентов.
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