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В   соответствии с современ-
ными международными и 
национальными стандартами 

метформин рекомендуется в качестве 
препарата первого выбора в лечении 
больных сахарным диабетом типа 2 
(СД2) сразу же после установления 
диагноза заболевания одновремен-
но с изменением образа жизни [1]. 
Известно, что метформин подавляет 
повышенную продукцию глюкозы 
печенью и повышает чувствительность 
периферических тканей к действию 
инсулина. За счет этого происходит 
улучшение метаболического контроля 
(снижение уровня гликозилированно-
го гемоглобина – HbA1c) без повыше-
ния массы тела и риска гипогликемий 
[2, 3]. Однако, поскольку СД2 является 
неуклонно прогрессирующим заболе-
ванием, с течением времени эффек-
тивность монотерапии метформином 
постепенно снижается и большинству 
пациентов требуется уже комбиниро-
ванная терапия [3]. Критериями выбо-
ра оптимального препарата для ком-
бинированной терапии СД2 являются 
такие как обеспечение длительного 
гликемического контроля, безопас-
ность, переносимость, позитивное 
влияние на массу тела, липидный 
профиль и артериальное давление. 
В этом плане терапия с включением 
в комбинацию препаратов, пролон-

гирующих действие и усиливающих 
активность инкретинов (ГПП-1 и 
ГИП), соответствует указанным выше 
критериям [4].

Вилдаглиптин (Галвус, Новартис 
Фарма) является мощным селективным 
пероральным ингибитором фермен-
та дипептидилпептидазы-4 (ДПП-4). 
За счет ингибирования ДПП-4 проис-
ходит повышение уровней инкрети-
новых гормонов: глюкагоноподобного 
пептида-1 (ГПП-1) и глюкозозависи-
мого инсулинотропного полипептида 
(ГИП). Таким образом, вилдаглиптин 
улучшает гликемический контроль у 
пациентов с СД2 путем повышения 
секреторных ответов α- и β-клеток 
поджелудочной железы и увеличения 
их чувствительности к глюкозе. 

Эффективность, переносимость и 
безопасность комбинированной тера-
пии вилдаглиптином + метформин 
были доказаны в процессе реализации 
широкомасштабной программы кли-
нических исследований. В этой про-
грамме приняли участие более 22 тыс. 
пациентов с СД2, из них около 14,4 тыс. 
получали вилдаглиптин. В долгосроч-
ных исследованиях 3700 пациентов 
получали терапию вилдаглиптином 
более года, а 1800 – более 2 лет. Таким 
образом, вилдаглиптин является одним 
из наиболее изученных представителей 
группы ингибиторов ДПП-4. 

Одно из самых интересных иссле-
дований [5] включило 544 пациента 
с неудовлетворительным контролем 
гликемии (HbA1c – 7,5–11,0 %; сред-
нее значение – 8,4 %), принимающих 
метформин (более 1500 мг/сут). При 
его проведении использовался двой-
ной слепой дизайн. Пациенты были 
рандомизированы в 3 группы, полу-
чавшие вилдаглиптин в дозах 50 мг 
1 или 2 раза в сутки + метформин или 
плацебо + метформин на протяжении 
24 недель. Доза метформина титрова-
лась минимум до 2000 мг/сут во всех 
3 группах и в среднем составляла 2100 
мг/сут. Через 24 недели терапии сред-
ний уровень HbA1c достоверно сни-
зился на 0,7 % в группе Галвус 50 мг 
1 раз в сутки + метформин (n = 143) 
и на 1,1 % – в группе Галвус 50 мг 
2 раза в сутки + метформин (n = 143) 
в сравнении с плацебо + метформин 
(n = 130; p < 0,001 для всех групп; 
рис. 1А). Средний исходный уровень 
глюкозы плазмы натощак (ГПН; 9,1–
10,1 ммоль/л) снизился при примене-
нии указанных режимов комбиниро-
ванной терапии в сравнении с группой 
плацебо на 0,8 (p < 0,03) и 1,7 ммоль/л 
(p < 0,001) соответственно (рис. 1Б).

Также показано, что комбинирован-
ная терапия Галвусом 2 раза в сутки + 
метформин ассоциировалась с более 
выраженным снижением уровня HbA1c 
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в сравнении с плацебо в группах паци-
ентов 65 лет и старше, с ожирением и с 
исходно высокими значениями HbA1c. 
Терапия Галвусом + метформин не 
вызвала повышения массы тела: сред-
ние ее изменения составили 0,4 и  
0,2 кг в группах терапии Галвусом 1 и 2 
раза в сутки. В группе плацебо наблю-
далось увеличение массы тела на 1 кг 
(p < 0,001).

При оценке безопасности установле-
но, что по одному пациенту в каждой из 
групп (из 177 больных группы терапии 
Галвусом 1 раз в сутки, из 183 – группы 
терапии Галвусом 2 раза в сутки и из 
181 – группы плацебо) испытали по 
одному эпизоду легкой гипогликемии 
за все время наблюдения. 

Необходимо отметить, что мета-
анализ базы данных Кохрейна [6] 
показал, что препараты группы инги-
биторов ДПП-4 не вызывают тяжелых 
гипогликемий и очень редко приводят 
к легким эпизодам гипогликемии.

У части пациентов, принявших 
участие в приведенном выше иссле-
довании, было проведено изучение 
функции β-клеток для оценки скоро-
сти секреции инсулина (ССИ) относи-
тельно уровня гликемии. Этот показа-
тель определялся по величине площа-
ди под кривой “концентрация–время” 
(ППК) 2-часовой ССИ относительно 
ППК 2-часовой гликемии при про-
ведении стандартного пищевого теста 
исходно и через 24 недели терапии 
[4]. Динамика значений функции 
β-клеток и 2-часовой постпрандиаль-
ной гликемии (ППГ) на фоне терапии 
Галвусом + метформин и плацебо + 
метформин показана на рис. 2. Через 
24 недели лечения скорость секреции 
инсулина относительно уровня глике-
мии по сравнению с плацебо выросла 
на 5,3 пмоль/мин/м2/мМ у пациентов, 
получавших Галвус 1 раз в сутки + мет-
формин, и на 5,7 пмоль/мин/м2/мМ у 
пациентов, получавших Галвус 2 раза в 
сутки + метформин (p < 0,001).

Комбинация Галвус + метформин 
изучалась и в сравнении с другими 
режимами комбинированной терапии. 
Так, в одном из исследований проведе-
но ее сравнение с терапией метформи- 
ном + пиоглитазон. По дизайну это 
исследование также было двойным 
слепым. Участвовавшие в нем 576 

пациентов с СД2 и неудовлетворитель-
ным контролем гликемии (HbA1c – 
7,5–11,0 %; среднее ~8,4 %) на фоне 
стабильных доз метформина (~1500 
мг/сут) были рандомизированы в две 

группы, одна из которых получала 
Галвус 50 мг 2 раза в сутки + метфор-
мин, другая – пиоглитазон 30 мг 1 
раз в сутки + метформин. Дозы мет-
формина титровались у всех пациен-
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тов минимум до 2000 г/сут. [5]. Через  
24 недели терапии было показано, что 
эффективность лечения в обеих груп-
пах оказалась сравнимой: динамика 
снижения уровня HbA1c составила 0,9 
и 1 % соответственно. В подгруппе 
пациентов с исходно высоким уров-
нем HbA1c (выше 9,0 %, в среднем  
9,7 %) отмечено его снижение на 1,5 % 
в обеих группах. При равной эффек-
тивности терапии комбинация Галвус 
+ метформин переносилась значи-
тельно лучше, особенно в плане повы-
шения массы тела. У пациентов, полу-
чавших пиоглитазон, отмечено повы-
шение массы тела в среднем на 1,6 кг в 
сравнении с терапией вилдаглиптином 
(p < 0,001); у пациентов с исходным 
индексом массы тела (ИМТ) 35 кг/м2 и 
выше межгрупповая разница оказалась 
равной 2,5 кг (p < 0,001). При анали-
зе параметров безопасности показано, 
что 1 из 295 пациентов, получавших 
терапию вилдаглиптином, и 1 из 280 
группы пиоглитазона испытали легкие 

эпизоды гипогликемии.
Еще одно оригинальное исследова-

ние посвящено сравнению наиболее 
распространенного, традиционного 
режима терапии метформином + про-
изводные сульфонилмочевины (ПСМ) 
с комбинацией Галвус + метформин. 
Галвус или ПСМ добавлялись к тера-
пии метформином в случае необхо-
димости улучшения контроля СД2.  
В указанном двойном слепом иссле-
довании приняли участие 2789 паци-
ентов с СД2 и неудовлетворительным 
контролем гликемии (HbA1c – 6,5– 
8,5 %) на фоне терапии метформи-
ном. Все пациенты были рандомизи-
рованы в группы, получавшие Галвус 
50 мг 2 раза в сутки + метформин 
или глимепирид 6 мг 1раз в сутки + 
метформин. Длительность наблю-
дения составила один год. Средняя 
доза метформина исходно достигала  
1900 мг/сут. Результаты исследования 
показали, что среднее снижение уров-
ня HbA1c через год лечения составило 

0,4 % в группе, получавшей Галвус + 
метформин, и 0,5 % в группе, при-
нимавшей глимепирид + метформин 
(рис. 3). Таким образом, показана срав-
нимая эффективность глимепирида и 
вилдаглиптина с разницей в 0,1 %, 
что соответствует критерию “не хуже” 
(97,5 % доверительный интервал –  
0,02–0,16). Аналогичная динамика 
снижения HbA1c через год отмечена 
и в подгруппе пациентов с исходным 
уровнем HbA1c > 8,0 %, у больных с 
ИМТ более 30 кг/м2, а также в под-
группе пациентов старше 65 лет.

Через 52 недели 54 % пациентов из 
группы, получавшей Галвус + мет-
формин, достигли целевых значений 
HbA1c < 7,0 %; из группы, получавшей 
глимепирид + метформин, – 56 %. 
Снижение ГПН и ППГ в этих группах 
также оказалось сравнимым. Несмотря 
на равную эффективность терапии в 
плане улучшения контроля диабе-
та, через год между схемами лечения 
отмечена разница в частоте побочных 
эффектов. 

Так, масса тела снизилась незначи-
тельно в группе терапии Галвусом +  
метформин и повысилась в группе 
терапии глимепиридом + метформин  
(межгрупповая разница – 1,8 кг;  
рис. 4). На липидный профиль тера-
пия вилдаглиптином оказывала ней-
тральное или положительное действие 
(снижение уровня липидов натощак). 
В группе терапии глимепиридом 
отмечено повышение уровней три-
глицеридов и липопротеидов низкой  
плотности. 

Также было зарегистрировано выра-
женное снижение риска развития гипо-
гликемий на фоне терапии Галвусом + 
метформин: только 1,7 % пациентов 
из 1389 отметили 39 легких эпизодов 
гипогликемии; тяжелых гипогли-
кемий не наблюдалось. Для сравне-
ния: в группе терапии глимепиридом  
16,2 % пациентов испытали 554 гипо-
гликемических эпизода, включая  
10 тяжелых. Низкий риск гипогли-
кемий на фоне терапии Галвусом + 
метформин отмечен на фоне улучше-
ния контроля (снижение уровня HbA1c 
как и на терапии глимепиридом). Это 
позволяет предположить, что вилда-
глиптин улучшает чувствительность к 
глюкозе α- и β-клеток поджелудочной 
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железы, подавляет избыточную про-
дукцию глюкагона α-клетками и про-
дукцию глюкозы клетками печени. 

Вилдаглиптин в сочетании с мет-
формином выпускается под торговой 
маркой Галвус Мет (Новартис Фарма, 
Швейцария) в трех фиксирован-
ных комбинациях: 50/500, 50/850 и  
50/1000 мг. В России препарат зареги-
стрирован в марте 2009 г.

Такая фиксированная комбинация 
была создана на основе предположе-
ния о том, что вилдаглиптин и мет-
формин могут дополнять друг друга в 
плане повышения активности инкре-
тинов. В дальнейшем было доказано, 
что вилдаглиптин, ингибируя фермент 
ДПП-4, повышает уровни активности 
ГПП-1 и ГИП. Одновременно мет-
формин повышает уровень ГПП-1 
путем усиления его синтеза. Такой 
синергизм действия может потенци-
ально повышать уровни  инкретинов 
до максимума [7–14]. 

Проведенные исследования доказа-
ли высокую эффективность, безопас-
ность и удобство данной фиксиро-
ванной комбинации. Ее применение 
возможно не только у пациентов с 
СД2, уже получающих соответствую-
щее лечение и нуждающихся в улучше-
нии контроля гликемии, но и у впер-
вые выявленных больных в качестве 
начальной терапии. 

У пациентов, ранее не получавших 
сахароснижающую терапию и нужда-
ющихся в улучшении гликемического 

контроля, фиксированная комбина-
ция вилдаглиптин + метформин обе-
спечивает более выраженное сниже-
ние уровня HbA1c, чем монотерапия 
каждым из этих препаратов в отдель-
ности. Поэтому начало медикаментоз-
ной терапии СД2 с назначения пре-
парата Галвус Мет используется уже во 
многих странах Европы. Кроме того, 
простота применения комбинации 
двух лекарственных средств в единой 
таблетированной форме положитель-
но влияет на приверженность пациен-
тов лечению [14–17].

Данные по эффективности фикси-
рованной комбинации Галвус Мет в 
популяции пациентов, ранее не полу-
чавших терапии, были получены в 
ходе двойного слепого 24-недельного 
исследования, в котором приняли уча-
стие 1179 пациентов с уровнем HbA1c 
7,5–11,0 %. Больные были распреде-
лены в группы, получавшие одну из 
следующих схем лечения: вилдаглип-
тин (50 мг 2 раза в сутки); метформин  
(1000 мг 2 раза в сутки); фиксиро-
ванная комбинация вилдаглиптин + 
метформин в дозе 50/500 мг 2 раза 
в сутки; фиксированная комбинация 
вилдаглиптин + метформин в дозе  
50/1000 мг 2 раза в сутки [16, 17]. Группы 
пациентов не различались по возра-
сту, полу, исходным значениям ИМТ, 
уровням HbA1c, ГПН и длительности 
диабета. Средний исходный уровень 
HbA1c составлял 8,7 %. Под влиянием 
проведенного лечения уровень HbA1c 

снизился на 1,1 % в группе терапии 
вилдаглиптином, на 1,4 % – в груп-
пе терапии метформином, на 1,6 % –  
в группе терапии препаратом Галвус 
Мет 50/500 мг и на 1,8 % – в группе те- 
рапии Галвусом Мет 50/1000 мг (рис. 5). 

Интересные данные были получены 
в открытом исследовании с участием 
94 больных СД2 с исходным уровнем 
HbA1c выше 11,0 % и/или ГПН выше 
15 ммоль/л. Было показано, что Галвус 
Мет в дозе 50/1000 мг 2 раза в сутки 
обеспечил снижение уровня HbA1c 
на 3,7 % по сравнению с исходными 
значениями через 24 недели терапии  
(p < 0,001). Конечно, необходимо 
начинать или интенсифицировать 
лечение задолго до того момента, когда 
гликемия достигает таких значений.  
Но необходимо заметить, что достиг-
нутое снижение уровня HbA1c в такой 
группе пациентов является весьма 
значительным и превосходит по этому 
показателю все известные варианты 
комбинированных режимов сахаросни-
жающей терапии с помощью перораль-
ных препаратов. Отметим также, что 
оба комбинированных режима терапии 
ассоциировались с некоторым сниже-
нием массы тела – в среднем на 0,6 кг.

В группах монотерапии вилда-
глиптином (n = 297) и метформином  
(n = 292) отмечено всего два эпизода 
легкой гипогликемии, в обеих груп-
пах терапии препаратом Галвус Мет 
ни одного эпизода гипогликемии не 
наблюдалось.

Таким образом, у больных СД2, не 
достигших целевых параметров гли-
кемии на фоне монотерапии мет-
формином, использование комби-
нации вилдаглиптин + метформин  
(Гавлус Мет) позволяет добиться выра-
женного улучшения показателей угле-
водного обмена без повышения массы 
тела и с минимальным риском развития 
гипогликемий. Многочисленные кли-
нические исследования доказали, что 
такое действие комбинации связано с 
улучшением глюкозозависимой секре-
ции инсулина и глюкозозависимого кон-
троля секреции глюкагона. Показаны 
преимущества комбинации вилдаглип-
тина с метформином по сравнению  
с добавлением к метформину ПСМ с 
точки зрения лучшей переносимости, 
отсутствия повышения массы тела и 
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частоты гипогликемий при одинаковой 
эффективности. Кроме того, использо-
вание вилдаглиптина как в монотера-
пии, так и в комбинации с метформи-
ном сопряжено с уменьшением риска 
развития сердечно-сосудистых заболе-

ваний, улучшением липидного профиля 
и снижением артериального давления у 
пациентов с СД2 и артериальной гипер-
тензией [18]. Фиксированная комбина-
ция вилдаглиптин + метформин (Галвус 
Мет) удобна для пациентов. 

Таким образом, препараты группы 
ингибиторов ДПП-4, такие как Галвус 
и его комбинация с метформином 
Галвус Мет, расширяют возможности 
для проведения эффективной и безо-
пасной терапии СД2. 
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