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С овременная стратегия в лече-
нии сахарного диабета 2 типа 
(СД2) предполагает коррек-

цию хронической гипергликемии за 
счет преодоления инсулинорезистент-
ности и улучшения функции β-клеток 
поджелудочной железы [1, 2]. Хорошо 
известно, что чаще всего в повседнев-
ной клинической практике для кор-
рекции метаболических нарушений 
назначается комбинированная терапия 
метформином и секретагогами. Однако 
в последнее время вместо секретагогов 
все чаще успешно применяются пре-
параты, влияющие на инкретиновый 
эффект. Такая терапевтическая такти-
ка имеет очевидную патофизиологиче-
скую основу [2].

На современном этапе развития диа-
бетологии общей целью лечения СД 
является достижение оптимальной 
гликемии без повышения риска гипо-
гликемии и ущерба качеству жизни 
больного. Поэтому весьма актуаль-
ными остаются вопросы: до каких же 

показателей следует снижать уровень 
гликированного гемоглобина (HbA1с) 
с целью профилактики осложнений 
СД2 – < 6,0, < 6,5, < 7,0 или < 7,5 %, 
насколько интенсивно необходимо 
снижать содержание глюкозы в крови 
и все ли сахароснижающие препараты 
одинаково эффективны и безопасны в 
этом плане?

Следует отметить, что различные 
диабетические ассоциации рекоменду-
ют разные показатели целевых значе-
ний уровня HbA1с (см. таблицу).

Так, по последним рекомендаци-
ям АDA, целевой уровень HbA1с – 
“в общем < 7 %”, но с оговоркой: “для 
отдельных пациентов следует добивать-
ся снижения уровня HbA1с, близкого к 
нормальным показателям у здоровых 
лиц (< 6 %) без значимых эпизодов 
гипогликемий” [5, 6, 8]. В то же время 
целевое значение уровня HbA1с IDF, 
рекомендуемое для стран Евросоюза,–  
“ < 6,5 %”. Чем же можно объяснить 
выбор именно этого значения? 

Эпидемиологические данные указы-
вают на наличие связи между уровнем 
HbA1с и риском развития сердечно-
сосудистых заболеваний даже в пре-
делах околонормального диапазона 
показателей HbA1с [4, 5]. Это позво-
ляет говорить о желательности дости-
жения оптимальных значений, если 
это возможно при разумной затрате 
усилий и средств, а также обеспечении 
безопасности пациента. Однако хоро-
шо известно, что такие значения HbA1с 
практически никогда не достигаются 
при клинических исследованиях саха-
роснижающих препаратов. По данным 
UKPDS (самое крупное британское 
проспективное исследование СД2 – 
United Kingdom Prospective Diabetes 
Study), риск поражения артерий у 
больных СД значимо снижается толь-
ко при уровне HbA1с 5,5 % (по сравне-
нию с нормальным уровнем < 6,1 %) 
[1]. Стоит отметить, что это самый 
низкий уровень HbA1с, достигнутый в 
течение определенного времени у зна-
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Таблица Целевые значения контроля гликемии

Параметр ADA IDF Национальный 
стандарт РФ

HbA1c, % < 7,0 ≤ 6,5 < 7,0 
Гликемия натошак/препрандиально (капиллярная плазма), ммоль/л 3,9–7,2 < 5,5 < 6,0
Гликемия через 2 часа после еды, ммоль/л < 10,0 < 7,8 < 8,0
Примечание. ADA – Американская диабетическая ассоциация; IDF – Международная федерация диабета.
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чительной группы пациентов в данном 
исследовании. В UKPDS применение 
сахароснижающих средств характери-
зовалось высокой клинической и эко-
номической эффективностью, поэтому 
уровень HbA1с 6,5 % был рекомендован 
в качестве целевого показателя [1].

Говоря о целях гликемического кон-
троля, необходимо также упомянуть о 
пре- и постпрандиальных показателях 
гликемии, т. к. именно на эти значения 
в первую очередь ориентируется паци-
ент с СД в повседневной жизни.

Так, ADA рекомендует в качестве 
целевых показателей гликемии перед 
едой диапазон значений 5,0–7,2 
ммоль/л, в то время как Ассоциация 
клинических эндокринологов США 
(AACE), Американский колледж эндо-
кринологии (ACE) и европейские экс-
перты считают целевым уровень глике-
мии натощак не выше 6,1 ммоль/л [5].

Что же касается постпрандиальных 
значений гликемии, то целевой пока-
затель, рекомендованный ADA, состав-
ляет 10 ммоль/л. Однако при этом не 
указывается, какой конкретной вре-
менной точке он должен соответство-
вать. Подразумевается лишь пиковая 
концентрация гликемии во всем пост-
прандиальном периоде, что чаще всего 
соответствует 1 часу после еды. В то же 
время AACE, ACE и Европейская диа-
бетическая ассоциация указывают зна-
чение ≤ 7,8 ммоль/л через 2 часа после 
приема пищи. Данная информация 
может быть полезной в повседневной 
медицинской практике при выборе 
или коррекции терапии [5].

В последнее время широко обсужда-
ется вопрос клинической значимости 
интенсивного контроля гликемии и 
необходимости достижения целевого 
значения HbA1с индивидуально для 
каждой группы пациентов с СД2. 

В основе обеспечения контроля СД2 
лежит патофизиологический вопрос о 
роли гипергликемии в развитии и про-
грессировании атеросклероза. Еще в 
конце прошлого века СД2 был отнесен 
к разряду сердечно-сосудистых забо-
леваний, т. к. риск развития сердечно-
сосудистых катастроф (инфаркта, 
инсульта) у пациентов с СД2 зна-
чительно выше. Известно, что каж-
дый второй пациент с СД2 умирает 
от сердечно-сосудистой катастрофы, 

в то время как в общей популяции 
сердечно-сосудистая смертность зна-
чительно ниже [3, 4].

Таким образом, актуальность темы 
безопасного и интенсивного управле-
ния диабетом связана в первую очередь 
с тем, что при СД2: 

удваивается смертность от всех при-•	
чин;
сердечно-сосудистая смертность в •	
2–4 раза превышает таковую у лиц 
без СД;
пациенты имеют худший прогноз в •	
результате развития тяжелых ослож-
нений диабета;
разные группы пациентов требуют •	
дифференцированного подхода и 
индивидуальных целей терапии.
Строгий гликемический контроль 

является необходимым условием сни-
жения риска развития осложнений 
СД. Разработанные в последние годы 
стратегии лечения позволили значи-
тельно улучшить метаболический кон-
троль у больных СД. Исследование 
UKPDS доказало, что интенсивный 
гликемический контроль при СД2 дает 
основания рассчитывать на снижение 
преимущественно микрососудистых 
осложнений [3–5]. Разница уровня 
HbA1с в 0,9 % между группами на стан-
дартной и интенсивной терапии обе-
спечила снижение частоты ретино- и 
нефропатий на 25 % [1–3]. Снижение 
же риска макрососудистых осложне-
ний, а именно инфаркта миокарда, 
имело пограничное значение досто-
верности. При эпидемиологической 

оценке результатов UKPDS [1] стало 
очевидно, что независимо от вида саха-
роснижающей терапии имелась стой-
кая взаимосвязь между гликемическим 
контролем и развитием как макро-, так 
и микрососудистых осложнений. 

В последнее десятилетие благода-
ря фундаментальным и клиническим 
исследованиям получило ускоренное 
развитие новое направление в лечении 
СД2, основанное на использовании 
эффекта инкретинов: глюкагонопо-
добного пептида-1 (ГПП–1) и глю-
козозависимого инсулинотропного 
полипептида (ГИП). Поскольку пери-
од полужизни ГПП-1 очень короткий, 
в клинической практике его невозмож-
но использовать в качестве нативно-
го препарата. Поэтому были созданы 
миметики и аналоги ГПП-1 [6]. Кроме 
того, был предложен другой подход, 
основанный на ингибировании дипеп-
тидилпептазы-4 (ДПП-4), разрушаю-
щей ГПП-1 (рис. 1). К лекарственным 
препаратам этой группы относятся 
вилдаглиптин (Галвус) и его комби-
нированная форма с метформином 
(Галвус Мет). 

Препараты вилдаглиптина (Галвус 
и Галвус Мет) достаточно хорошо 
изучены в международной клиниче-
ской практике [7–18]. Полученные 
данные показали, что лечение этими 
препаратами является высокоэффек-
тивным и безопасным. Инкретин-
направленная терапия обеспечивает 
достижение целей гликемического 
контроля без осложнений и побоч-
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ных эффектов [6, 8]. Одним из основ-
ных ее преимуществ является воз-
можность применения у пожилых 
больных, пациентов с артериальной 
гипертензией, нарушением почеч-
ной функции (средней степени тяже-
сти), сердечно-сосудистами рисками. 
Вилдаглиптин можно комбинировать 
с любым сахароснижающим препа-
ратом, в т. ч. и с инсулином [6–8]. 
Данные клинических исследований 
продемонстрировали возможность 
назначения препаратов Галвус и 
Галвус Мет на всех этапах терапии 
диабета, в т. ч. на старте лечения 
после установления диагноза [6, 8]. 

Однако наиболее перспективной 
представляется комбинация ингибито-
ров ДПП-4 с метформином, позволяю-
щая воздействовать на все основные 
патогенетические механизмы развития 
СД2: инсулинорезистентность, секре-
торный дефект β-клеток поджелудоч-
ной железы и гиперпродукцию глю-
козы печенью. К настоящему времени 
проведена серия международных работ, 
в которых доказана целесообразность 
комбинированной терапии вилдаглип-
тином и метформином [9, 10].

Так, уже в одном из наиболее ран-
них рандомизированных исследований 
было продемонстрировано, что подоб-
ная комбинация позволяет добивать-
ся значимого улучшения показателей 
углеводного обмена [9, 10]. Причем 
достигнутые результаты лечения оста-
вались стабильными в течение года 
после завершения исследования.  
В указанной работе вилдаглиптин в 
дозе 50 мг добавлялся к терапии мет-
формином, что уже через 12 недель 
приводило к снижению уровня HbA1с 
на 0,6 % по сравнению с исходным 
значением (7,7 %). В группе контроля 
(монотерапия метформином) суще-
ственных изменений не отмечено. 
Все последующие 40 недель на фоне 
комбинированной терапии сохранял-
ся положительный результат лечения, 
тогда как в контрольной группе наблю-
далась прогрессирующая отрицатель-
ная динамика (увеличение HbA1с на 
0,07 % ежемесячно). За счет этого 
разница между группами по уровню 
HbA1с изменилась с -0,7 % (12-я неделя 
наблюдения) до -1,1 % (40-я неделя 
исследования) [15].

В двойном слепом исследовании  
E. Bosi и соавт. вилдаглиптин в дозе  
50 мг однократно либо дважды в день 
комбинировали с метформином (≥ 1500 
мг/сут) у 416 больных. В среднем уро-
вень HbA1с, изначально составлявший 
8,4 %, через 24 недели вырос на 0,2 %  
на фоне терапии метформином в соче-
тании с плацебо. В группе, получавшей 
кроме метформина еще и вилдаглип-
тин (50 мг или 100 мг/сут), показатели 
HbA1с снизились на 0,5 и 0,9 % (рис. 2), 
а уровень гликемии натощак – на 0,8 и 
1,7 ммоль/л соответственно [10].

Вилдаглиптин в комбинации с мет-
формином оказывает синергичное 
влияние на синтез и активность ГПП-1 
[11]. Показано, что комбинация вил-
даглиптин + метформин может досто-
верно улучшать контроль гликемии 
без риска гипогликемий и повышения 
массы тела у пациентов на метформине 
[9, 10, 17].

В странах Евросоюза комбинирован-
ный препарат вилдаглиптин + метфор-
мин используется с 2007 г. Он доста-
точно широко применяется в каче-
стве “стартовой комбинации” у вновь 
выявленных пациентов с СД2 [10, 12, 
15]. Кроме того, имеющиеся данные 
показывают, что вилдаглиптин может 
также быть вариантом исходной тера-
пии СД2 у пациентов на диете и физи-
ческих нагрузках при необходимости 
улучшить контроль гликемии. В дан-
ном случае речь идет о вилдаглиптине 
как препарате выбора для пациентов с 
непереносимостью или противопока-
заниями к терапии метформином [12, 
15]. В Российской Федерации препа-
рат Галвус Мет был зарегистрирован в 
марте 2009 г. 

Хорошо известно, что общеприня-
тым режимом интенсификации тера-
пии метформином является добавле-
ние препарата сульфонилмочевины 
[17]. По данным сравнения двух режи-
мов интенсификации терапии метфор-
мином за счет добавления глимепи-
рида или вилдаглиптина было показа-
но, что в течение года гликемический 
контроль поддерживался одинаково в 
обеих группах, при этом разница в 
динамике массы тела составила +2,8 кг 
в группе глимепирида. Частота гипо-
гликемий в группе вилдаглиптин + 
метформин оказалась минимальной, 

тяжелых эпизодов зарегистрировано 
не было [17]. 

В продолжение данного исследо-
вания еще на 2 года были получены 
аналогичные результаты со сравни-
мым улучшением контроля на тера-
пии глимепиридом или вилдаглипти-
ном в сочетании с метформином [18]. 
В данном исследовании была также 
проведена оценка секреции инсули-
на, глюкагона и степени инсулиноре-
зистентности на двух вариантах ком-
бинированной терапии. Результаты 
показали, что терапия вилдаглипти-
ном основана на подавлении секреции 
глюкагона, снижении степени инсули-
норезистентности и увеличении ско-
рости инсулиновой секреции. С этим 
связано его положительное влияние 
на гликемический контроль с одно-
временным снижением частоты гипо-
гликемий. Для действия же глимепи-
рида было характерно резкое усиление 
не только секреции инсулина, но и 
высвобождения глюкагона.

В последние годы появились сведе-
ния о том, что метформин способству-
ет увеличению уровня ГПП-1. Среди 
предполагаемых механизмов данного 
эффекта обсуждается его роль в непо-
средственном усилении секреторной 
функции L-клеток кишечника, акти-
вации транскрипции/трансляции гена 
проглюкагона, снижении почечной 
экскреции ГПП-1, блокаде ДПП-4  
[9, 16].

Не менее значимым является и тот 
факт, что ингибиторы ДПП-4 ней-
тральны в отношении массы тела, что 
чрезвычайно важно для больных СД2 
с ожирением. Основные механизмы, 
лежащие в основе отсутствия влия-
ния на массу тела, достаточно слож-
ны. Так, N. Maticainen и соавт. [13] 
показали достоверное снижение уров-
ня постпрандиальных триглицеридов 
и холестерина в плазме и хиломикро-
нах после приема жирной пищи. Было 
также доказано снижение скорости 
появления пальмитата в крови после 
приема вилдаглиптина [13, 14]. Это 
может быть связано с меньшим откла-
дыванием жира в мышцах и печени.  
В результате снижается липотоксич-
ность и улучшается чувствительность 
к инсулину. В 2009 г. М. Boschmann 
и соавт. доказали, что жировая ткань 
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после приема вилдаглиптина подвер-
гается распаду, а уровень глицерина 
достоверно растет в течение 4 часов 
после его приема по сравнению с пла-
цебо. В той же работе показано, что 
на фоне приема вилдаглиптина повы-
шается и уровень норадреналина, уве-
личиваются постпрандиальный распад 
жировой ткани и расход энергии [14]. 
Терапия вилдаглиптином повышает 
липолиз и окисление липидов во время 
приемов пищи, что снижает толе-
рантность к глюкозе и ее эндогенную 
продукцию [12–14]. Таким образом, 
вилдаглиптин оказывает дополнитель-
ное влияние на липидный профиль, 
положительно воздействует на пост-
прандиальный метаболизм жиров, что 
способствует снижению массы тела, 
особенно у пациентов с ожирением.

Известно, что достижение стабиль-
ных значений гликемий без резко 
выраженных колебаний сахара крови 
является одним из основных путей 
снижения риска развития сердечно-
сосудистых катастроф, сохранения 
сосудистого эндотелия и эластично-
сти сосудистой стенки [2–4]. Одно из 
немаловажных преимуществ терапии 
вилдаглиптином – это достижение ста-
бильных показателей глюкозы крови 
без резко выраженных скачков, осо-

бенно в постпрандиальном периоде. 
Если говорить о представителях груп-
пы ингибиторов ДПП-4 в целом, такое 
свойство было пока показано только 
в отношении вилдаглиптина. В иссле-
довании, проведенном R. Marfella и 
соавт. [20], участвовали 38 пациентов с 
СД2, получавших вилдаглиптин + мет-
формин или ситаглиптин + метфор-
мин. Эффективность гликемического 
контроля оценивалась исходно и через 
3 месяца терапии, в те же сроки прово-
дили непрерывный 72-часовой мони-
торинг гликемии. Было показано, что 
гликемический контроль улучшился в 
обеих группах терапии со снижением 
HbA1с в среднем на 0,9 %. Основная 
разница отмечена в показателях вари-
абельности гликемии на основании 
параметра “средняя амплитуда пере-
падов гликемии (САПГ)”, характери-
зующего колебания уровня глюкозы 
крови в течение суток. Исходно САПГ 
составлял около 3,5 ммоль/л в обеих 
группах терапии. Через 3 месяца лече-
ния в группе терапии вилдаглипти-
ном + метформин САПГ достоверно 
снизился на 2,2 ммоль/л, в то время 
как в группе терапии ситаглиптином + 
метформин динамики этого показате-
ля зарегистрировано не было. Авторы 
исследования также показали более 

выраженную активность ГПП-1 на 
фоне терапии вилдаглиптином, досто-
верно отличающуюся в постпранди-
альные периоды от наблюдаемой при 
лечении ситаглиптином, а также более 
выраженное подавление уровня пост-
прандиального глюкагона.

Таким образом, комбинированная 
терапия вилдаглиптином + метформин 
имеет следующие достоинства:

дополнительный сахароснижающий •	
эффект по сравнению с монотерапи-
ей каждым из препаратов;
сохранность остаточной функции •	
β-клеток поджелудочной железы;
не вызывает прибавки массы тела;•	
не повышает риск гипогликемий;•	
не повышает частоту побочных эф- •	
фектов метформина со стороны 
желудочно-кишечного тракта [10–15].
Добавление вилдаглиптина к инсу-

линотерапии позволяет снижать глю-
козотоксичность, эндогенную про-
дукцию глюкозы печенью и улучшать 
утилизацию глюкозы на периферии. 
Это приводит к дополнительному улуч-
шению контроля, снижению частоты 
гипогликемий, связанных с инсули-
нотерапией, сохранением нейтральной 
массы тела или даже ее снижением. Это 
было показано в исследованиях с чело-
веческим инсулином и его аналогом –  
инсулином гларгин [7, 19]. В настоя-
щее время в РФ только один препарат 
из группы ингибиторов ДПП-4 – вил-
даглиптин, разрешен к применению в 
комбинации с инсулином.

Таким образом, терапия препара-
тами группы ингибиторов ДПП-4, 
к которым относится вилдаглиптин 
(Галвус) и его комбинация с метфор-
мином (Галвус Мет), эффективно 
улучшает гликемический контроль, не 
повышая массу тела и частоту гипо-
гликемий [12–20]. Их можно исполь-
зовать в комбинации со всеми перо-
ральными сахароснижающими препа-
ратами, а вилдаглиптин – и с инсу-
лином, что расширяет диапазон их 
применения за счет различных групп 
пациентов с СД2.
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