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ЭПИДЕМИОЛОГИЯ САХАРНОГО ДИАБЕТА ТИПА 2
Заболеваемость сахарным диабетом (СД) в последнее де-

сятилетие прогрессивно возрастает, приобретая характер стре-

мительно распространяющейся всемирной эпидемии. По дан-

ным Международной диабетической федерации (IDF), число 

больных СД в мире в 2011 г. составило 366 млн, или 8,3% общей 

численности населения, причем подавляющее большинство 

больных – от 85 до 95% – страдают СД типа 2 (СД2) и у 183 млн 

человек СД2 остается недиагностированным. Вызывает опасе-

ния наметившаяся тенденция к значительному «омоложению» 

заболевания – около 50% всех больных СД2 находятся в возрас-

те наибольшей трудоспособности (40–59 лет). 

Эксперты IDF прогнозируют увеличение численности 

больных СД к 2030 г. до 552 млн (9,9%), т.е. через 20 лет этим 

тяжелым прогрессирующим заболеванием будет страдать 

каждый 10-й житель планеты. Однако реальные темпы ро-

ста заболеваемости СД опережают даже столь удручающие 

прогнозы статистиков: так, фактическая заболеваемость СД 

в мире в 2010 г. (285 млн) превысила прогнозируемую (246 

млн) на 14%.

Количество больных СД в России, по мнению IDF, до-

стигает 12,6 млн, по официальным показателям Государствен-

ного регистра – гораздо меньше – 3 млн 549 тыс. человек, из 

которых более 3 млн – пациенты с СД2 (см. рисунок). Между 

тем контрольно-эпидемиологические исследования, про-

веденные коллективом Института диабета ФГБУ «Эндокри-

нологический научный центр» в более чем 20 регионах РФ, 

показали, что истинная распространенность СД, выявляемо-

го при активном скрининге, в 2–4 раза превышает регистри-

руемую по обращаемости и составляет около 9 млн человек. 

Таким образом, на каждого зарегистрированного пациента 

с СД2 в нашей стране приходится 3–4 человека с невыявлен-

ным заболеванием. 

Данная ситуация представляет серьезную опасность, по-

скольку не выявленный вовремя, а следовательно, нелеченый,  

СД2 приводит к быстрому развитию тяжелых сосудистых 

осложнений. Ежегодно в мире у пациентов с СД проводится 

более 1 млн ампутаций нижних конечностей, более 600 тыс. 

больных теряют зрение, около 500 тыс. вследствие терминаль-

ной почечной недостаточности начинают получать замести-

тельную диализную терапию.

Ввиду угрожающих темпов роста заболеваемости СД 

и частоты его осложнений, а также глобального экономиче-

ского и социального ущерба для общества, связанного с этим 

заболеванием, ООН в 2006 г. приняла Резолюцию о создании 

государственных национальных программ по предупрежде-

нию, лечению и профилактике СД, направленных в первую 

очередь на активный скрининг и раннюю диагностику забо-

левания. 

Обследование на СД2 предусматривает регулярный скри-

нинг в следующих основных группах риска: 

•  лица с индексом массы тела  25 кг/м2 при наличии до-

полнительных факторов риска (ФР) вне зависимости от 

возраста; 

•  лица 45 лет и старше вне зависимости от наличия до-

полнительных ФР. 

Скрининг проводится не реже 1 раза в 3 года или чаще – 

по решению врача (в зависимости от результатов предыдуще-

го обследования и количества ФР). 

Дополнительные ФР:

• наличие родственников I степени родства с СД;

• малоподвижный образ жизни;

•  принадлежность к этническим популяциям высокого 

риска (американцы африканского, испанского, азиат-

ского происхождения, коренные американцы, жители 

тихоокеанских островов);

•  женщины, родившие ребенка массой тела более 4 кг 

или имевшие гестационный СД;

• наличие артериальной гипертензии;

•  уровень липопротеидов высокой плотности (ЛПВП) 

<0,9 ммоль/л и (или) уровень триглицеридов (ТГ) >2,82 

ммоль/л;

• синдром поликистозных яичников;

•  нарушенная толерантность к глюкозе (НТГ) или нару-

шенная гликемия натощак (НГН) в анамнезе;

•  клинические проявления, связанные с инсулинорези-

стентностью (ИР) (например, acantosis nigricans);

• наличие сердечно-сосудистой патологии.
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ДИАГНОСТИКА НАРУШЕНИЙ УГЛЕВОДНОГО ОБМЕНА
Традиционно диагностика нарушений углеводного обме-

на основывалась на определении двух показателей гликемии:

• уровня глюкозы в плазме крови натощак;

•  уровня глюкозы плазмы при случайном измерении 

в течение суток (или в ходе перорального теста толе-

рантности к глюкозе – ПТТГ – табл. 1).

Абсолютно необходимое требование – определение уров-

ня глюкозы на лабораторном оборудовании. Использование 

глюкометров для диагностики СД и других нарушений недо-

пустимо, их можно применять только для самоконтроля СД 

пациентом. Для предотвращения гликолиза и ошибочных 

результатов определение гликемии должно проводиться сразу 

после взятия анализа, или кровь должна быть сразу центри-

фугирована, или храниться при температуре 0–4°С, или взята 

в пробирку с консервантом (фторид натрия). 

С 2010 г. Американская диабетическая ассоциация (ADA) 

и с 2011 г. – ВОЗ приняли решение о возможности исполь-

зования в качестве диагностического критерия СД уровня 

гликированного гемоглобина (HbA1c) – интегрального пока-

зателя, отражающего средний уровень гликемии за предше-

ствующие 90–120 дней (период жизни эритроцитов). С 2011 г. 
использование HbA1c для диагностики СД одобрено и в Россий-
ской Федерации. 

Нормой является уровень HbA1c<5,7%; диагноз СД ста-

вят при HbA1c≥6,5%; HbA1c≥5,7 и <6,5% расценивается как 

фактор повышенного риска развития СД. При данном уров-

не HbA1c для подтверждения нарушений углеводного обмена 

требуется выполнить ПТТГ. 

Преимуществами использования HbA1c являются: 

1) удобство (определяется необязательно натощак); 2) вы-

сокая стабильность; 3) меньшая вариабельность результатов 

в разные дни. Есть и определенные недостатки: более высокая 

стоимость исследования, меньшая доступность (в ряде регио-

нов), ложные результаты у пациентов с выраженной анемией

 и гемоглобинопатиями. Основным условием является опреде-

ление HbA1c методами, сертифицированными в соответствии 

с National Glycohemoglobin Standartisation Program (NGSP) 

или International Federation of Clinical Chemists (IFCC).

Верификация диагноза СД. Если 2 диагностических по-

казателя или 1 из показателей, но подтвержденный дважды 

находятся в диабетическом диапазоне, то ставят диагноз СД 

(например, однократное определение уровня HbA1c и одно-

кратное определение гликемии или двукратное определение 

уровня HbA1c). Исключение составляют случаи гиперглике-

мии с развитием очевидной симптоматики (полиурия, поли-

дипсия, ацетонурия, снижение массы тела), когда достаточно 

1 исследования.

НЕМЕДИКАМЕНТОЗНАЯ ТЕРАПИЯ НАРУШЕНИЙ УГЛЕВОДНОГО 
ОБМЕНА

Применение немедикаментозных методов – важнейшая 

часть лечения пациента с нарушениями углеводного обме-

на, особенно на этапе профилактики СД2. Основные меры 

немедикаментозного лечения можно охарактеризовать как 

факторы здорового образа жизни – диета, направленная на 

снижение массы тела или поддержание нормальной массы 

тела (индивидуальный план питания), отказ от курения и из-

быточного потребления алкоголя, а также дозированные фи-

зические нагрузки. 

Общие принципы диеты у пациентов с СД2: 
•  основой рациона (60–65% суточной калорийности) яв-

ляются продукты с высоким содержанием растительной 

клетчатки (овощи, зелень, бобовые) и сложные углево-

ды (крупы, цельнозерновые злаки, фрукты);

•  рекомендуются ограничение потребления насыщенных 

жиров (<7–10% суточной калорийности) и введение 

в рацион продуктов, богатых ненасыщенными жирны-

ми кислотами (рыбные блюда);

•  при отсутствии нефропатии рекомендованное содержа-

ние белка в пище – 15–20% суточной калорийности;

•  вместо столового сахара возможно употребление нека-

лорийных сахарозаменителей, фруктоза не рекоменду-

ется.

Пациентам с ожирением необходимы снижение суточной 

калорийности пищи (прежде всего – за счет жиров), разра-

ботка плана регулярных физических нагрузок. Цель – стойкое 

снижение массы тела на 5–7%. Рекомендуемая калорийность 

рациона – не более 1500 ккал/сут. Голодание категорически 

противопоказано. 

У пациентов, получающих инсулинотерапию, ключевым 

моментом в достижении целевого уровня гликемии является 

учет углеводов по системе хлебных единиц (ХЕ) – унифици-

рованная система подсчета, в которой 1 ХЕ соответствует 10–

12 г углеводов. Ограничение потребления продуктов с высо-

ким гликемическим индексом может быть полезнее простого 

учета углеводов, но требовать его необязательно. 

Физическая нагрузка особенно важна при избыточной 

массе тела и ожирении. Она должна быть регулярной; следует 

постепенно наращивать нагрузку, учитывая при этом наличие 

диабетических осложнений и сопутствующей патологии. Ре-

комендуются аэробные физические упражнения продолжи-

тельностью 30–60 мин, предпочтительно ежедневно, но не 

менее 3 раз в неделю, суммарно – не менее 150 мин в неделю. 

Не рекомендуются нагрузки, способствующие резкому повы-

шению АД, с вероятностью травмы глаз и головы, поднятие 

тяжестей. Временное противопоказание к физическим на-

грузкам – уровень глюкозы в крови >13 ммоль/л в сочетании 

с кетонурией или >16 ммоль/л даже без кетонурии, поскольку 

Таблица 1
Диагностические критерии СД 

и других нарушений углеводного обмена (ВОЗ, 1999–2006)

Показатель
Концентрация глюкозы, ммоль/л

цельная 
капиллярная кровь

венозная 
плазма

Норма

Натощак <5,6 <6,1

Через 2 ч после ПТТГ <7,8 <7,8

СД

Натощак ≥6,1 ≥7,0

Через 2 ч после ПТТГ ≥11,1 ≥11,1

Случайное определение ≥11,1 ≥11,1

НТГ

Натощак (если определяется) 
и через 2 ч после ПТТГ

<6,1 <7,0

≥7,8 и <11,1 ≥7,8 и <11,1

НГН

Натощак и через 2 ч после 
ПТТГ (если определяется)

≥5,6 и <6,1 ≥6,1 и <7,0

<7,8 <7,8
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в условиях дефицита инсулина нагрузка может способство-

вать повышению гликемии. Обязательно следует обучать па-

циентов правильному поведению в период гипогликемии, а 

также мерам ее профилактики (уменьшение перед нагрузкой 

дозы инсулина короткого действия или дополнительный при-

ем углеводов). 

Пациенты часто просят посоветовать «растительные» 

средства для лечения диабета, многие принимают различные 

биологически активные добавки и травяные сборы. Больные 

должны быть проинформированы о том, что достоверных на-

учных данных о пользе применения пищевых добавок при СД 

не существует. Кроме того, их возможные побочные эффекты 

и взаимодействия с другими препаратами неизвестны.

МЕДИКАМЕНТОЗНАЯ ТЕРАПИЯ
Терапевтические цели лечения СД. В настоящее время во 

всем мире признана необходимость индивидуального подхода 

к лечению пациентов с СД, причем приоритетной задачей та-

кого подхода является достижение оптимального соотноше-

ния эффективности и безопасности лечения. 

Результаты масштабных международных исследований 

ACCORD, ADVANCE и VADT, продемонстрировавшие опас-

ность чрезмерно агрессивного достижения показателей, близ-

ких к нормогликемии, инициировали глобальный пересмотр 

клинических принципов терапии СД2. 

Результатом обобщения международного и российско-

го опыта лечения СД2, основанным на современных прин-

ципах доказательной медицины, стала разработка в 2011 г. 

«Консенсуса совета экспертов Российской ассоциации эн-

докринологов (РАЭ) по инициации и интенсификации саха-

роснижающей терапии СД2» – основного документа, регла-

ментирующего тактику терапии у пациентов с СД2.

Главные положения Консенсуса – необходимость диф-

ференцированного подхода к лечению, стратификации цели, 

тактики терапии и темпов ее интенсификации в зависимости 

от тяжести состояния больного, наличия осложнений, риска 

развития гипогликемии и исходного уровня HbA1c.

Выбор индивидуальных целей лечения и уровня гликеми-

ческого контроля зависит от: 

•  возраста пациента или ожидаемой продолжительности 

жизни (ОПЖ); 

•  тяжести осложнений и сопутствующей патологии (осо-

бенно сердечно-сосудистой); 

• риска развития тяжелой гипогликемии. 

Риск развития тяжелой гипогликемии является основным 

фактором, резко ограничивающим возможности строгого 

контроля гликемии, поскольку тяжелая гипогликемия влечет 

за собой значимое повышение риска сердечно-сосудистых 

событий и наступления летального исхода. К группе риска по 

развитию тяжелой гипогликемии относятся пациенты пожи-

лого возраста, с длительным СД, нарушением распознавания 

гипогликемии при развитии автономной нейропатии, сни-

женной функцией почек и печени, получающие β-блокаторы, 

особенно неселективные. Таким пациентам показаны менее 

жесткие цели гликемии (табл. 2).

Стратификация лечебной тактики и выбор сахароснижа-

ющей терапии зависят от исходного уровня HbA1c:

•  При исходном уровне HbA1c 6,5–7,5%, т.е. незна-

чительно превышающем целевой, начинать лечение 

можно с монотерапии. При этом приоритетны сред-

ства, при использовании которых риск развития гипо-

гликемии минимален. Препараты выбора: метформин, 

или ингибиторы дипептидилпептидазы-4 (иДПП4), 

или агонисты глюкагоноподобного пептида-1 (аГПП1) 

в случае выраженного ожирения. 

•  При исходном уровне HbA1c 7,6–9,0% рекомендуется 

начинать лечение сразу с комбинации 2 сахароснижаю-

щих препаратов (ССП) с разным механизмом действия. 

К наиболее рациональным комбинациям относится со-

четание препарата, влияющего на ИР (базовый препа-

рат – метформин), и средства, стимулирующего секре-

цию инсулина (сульфонилмочевина – СМ, или глинид, 

или иДПП4, или аГПП1).

•  При исходном уровне HbA1c>9,0%, т.е. выраженной 

глюкозотоксичности, сразу требуется назначение инсу-

линотерапии или комбинации инсулина с пероральны-

ми ССП. В некоторых случаях, при отсутствии клини-

ческих симптомов декомпенсации (полиурия, жажда, 

снижение массы тела), можно попытаться начать лече-

ние с комбинации из 2 или 3 ССП. При этом основой 

такой комбинации должны стать средства с максималь-

ным инсулиносекреторным действием – препараты 

СМ.

Эффективность терапии оценивают путем мониторинга 

уровня HbA1c (каждые 3 мес). При неэффективности моно-

терапии назначают комбинацию из 2 (максимально – 3) 

препаратов; следующим этапом является инсулинотерапия. 

Решение об интенсификации лечения, если не достигнут це-

левой уровень контроля гликемии на предшествующем этапе 

терапии, принимается не позднее чем через 6 мес. 

Характеристика ССП. В России применяются ССП 

8 классов. По механизму действия они подразделяются на: 

1) влияющие на ИР (бигуаниды и тиазолидиндионы – ТЗД); 

2) стимулирующие секрецию инсулина (препараты СМ 

и глиниды); 3) блокирующие всасывание глюкозы (акарбоза); 

4) препараты новых классов, действие которых осно-

Таблица 2
Индивидуальные 

целевые значения HbA1c при СD2* 

Показатель
Возраст

молодой средний пожилой и (или) ОПЖ <5 лет

Нет осложнений, нет риска развития гипокликемии <6,5 <7,0 <7,5 

Тяжелые осложнения и (или) риск развития гипогликемии <7,0 <7,5 <8,0 

*Консенсус РАЭ. – Сахарный диабет. – 2011; 4: 6–17.

вано на инкрети-

новом эффекте: аГПП1;

иДПП4; инсулины.

Препараты, влияющие 
на ИР. Бигуаниды. В насто-

ящее время из препаратов 

этого класса используется 

только метформин. Дру-

гие препараты этой груп-

пы запрещены вследствие 

токсичности и высокого 

риска развития лактата-

цидоза. Механизм дей-

ствия метформина состо-

ит в снижении продукции 
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глюкозы печенью и ИР мышечной и жировой ткани благо-

даря прямой активации глюкозных транспортеров и повы-

шению транспорта глюкозы в клетку. Метформин (Глюко-

фаж, Сиофор, Формин, Глиформин, Новоформин, Багомет) 

оказывает мягкое, плавное сахароснижающее действие, но 

при этом снижает HbA1c на 1,5–2,0%. При использовании 

в режиме монотерапии практически не вызывает гипогли-

кемии, нейтрален по отношению к массе тела или умеренно 

ее снижает, способствует снижению гиперлипидемии. Ши-

роко обсуждаются антионкогенные свойства метформина 

и его благоприятные эффекты у пациентов с неалкогольной 

жировой болезнью печени. Основным противопоказанием 

вследствие повышения риска лактатацидоза являются со-

стояния, ведущие к гипоксии, в том числе сердечная и ды-

хательная недостаточность, алкогольная болезнь, анемия, 

острый инфаркт миокарда, хроническая болезнь почек III 

стадии при скорости клубочковой фильтрации (СКФ) <60 

мл/мин/1,73 м2. Препарат не должен применяться в те-

чение 48 ч до и после рентгеноконтрастных исследований 

(поскольку в случае развития контрастиндуцированной не-

фропатии резко возрастает риск лактатацидоза). Благодаря 

действию, направленному на основные патогенетические 

механизмы развития СД2, низкому риску развития гипо-

гликемии и отсутствию повышения массы тела на фоне его 

приема метформин остается основным препаратом выбора 

для старта терапии у пациентов с СД2. Уникальное его свой-

ство – возможность комбинации с любыми применяемыми 

в настоящее время ССП. При отсутствии противопоказаний 

метформин может использоваться на всех этапах лечения 

СД2 – от старта терапии до комбинации с инсулином.

ТЗД. К ТЗД относятся 2 препарата: пиоглитазон и роси-

глитазон. С 2010 г. применение росиглитазона (Авандия) пре-

кращено в европейских странах и резко ограничено в США 

в связи с данными о повышении риска сердечно-сосудистой 

смертности. Механизм действия пиоглитазона (Актос, Диа-

глитазон, Пиоглар) состоит в снижении ИР и повышении 

транспорта глюкозы в ткани посредством активации рецеп-

торов PPAR  (рецепторы, активируемые пролифератором 

пероксисом). Препарат может применяться в сочетании 

с метформином. Как и для метформина, для пиоглитазона 

характерно мягкое, плавное, но менее выраженное саха-

роснижающее действие – он снижает HbA1c на 0,5–1,4%, 

а также дает мощный гиполипидемический эффект, снижая 

уровень ТГ и повышая уровень ЛПВП. В отличие от роси-

глитазона пиоглитазон не повышает сердечно-сосудистый 

риск; более того, в ряде исследований отмечаются его кар-

диопротективные эффекты, однако терапия ТЗД ассоции-

руется с достоверным повышением риска сердечной недо-

статочности. Серьезным осложнением, особенно у женщин 

в постменопаузе, является повышение риска развития осте-

опороза и переломов. Препарат может рассматриваться как 

вариант старта терапии при HbA1c 6,5–7,5% в случае непе-

реносимости или противопоказаний к препаратам 1-го ряда 

(метформин, иДПП4 и аГПП1) или в комбинации с другими 

ССП на последующих этапах (комбинация ТЗД с инсулином 

противопоказана вследствие угрозы развития сердечной не-

достаточности).

Препараты, стимулирующие секрецию инсулина. Препара-

ты СМ – глибенкламид (Манинил), глимепирид (Амарил), 

гликлазид (Диабетон МВ), гликвидон (Глюренорм), глипизид 

(Глибенез ретард). ССП этого класса разработаны первыми 

(в 1950-х годах) и относятся к числу наиболее часто приме-

няемых вследствие высокой сахароснижающей эффективно-

сти – снижают уровень HbA1c на 1,5–2,5%. Алгоритм АDА 

и Европейской ассоциации по изучению диабета (ADA/EASD) 

приравнивает назначение СМ на 2-м этапе интенсификации 

терапии к назначению базального инсулина.

Препараты СМ опережают другие пероральные ССП по 

риску развития гипогликемии и повышению массы тела. Од-

нако, пожалуй, ни одна группа ССП не обладает столь высо-

кой вариабельностью побочных эффектов внутри класса.

Вследствие мощной стимуляции секреции инсулина 

и развития выраженной гиперинсулинемии, в том числе 

между приемами пищи, терапия глибенкламидом сопряжена 

с наиболее высоким риском развития гипогликемии, осо-

бенно в группах риска (пожилые; пациенты с ИБС и дру-

гой тяжелой сердечно-сосудистой патологией; автономной 

нейропатией – снижением или отсутствием распознавания 

гипогликемии); нарушением функции почек: при СКФ<60 

мл/мин/1,73 м2 препарат абсолютно противопоказан.

На необходимость осторожности при назначении тера-

пии глибенкламидом указывают и ведущие рекомендации 

по лечению СД2 в мире и России. В алгоритме ADA/EASD 

сделан акцент на то, что в случае назначения препаратов СМ 

в качестве терапии 1-го ряда при интенсификации лечения 

СД2 необходимо избегать глибенкламида вследствие вы-

сокого риска развития гипогликемии. Согласно Консен-

сусу экспертов РАЭ от 2011 г., при исходном уровне HbA1c 

6,5–7,5% глибенкламид исключен из числа стартовых саха-

роснижающих средств (даже из группы резерва). При этом 

рекомендуется назначение гликлазида МВ или глимепирида. 

Гликлазид МВ, глимепирид и Глюренорм можно безопасно при-

менять у пациентов с умеренным нарушением функции почек 

(СКФ>30 мл/мин/1,73 м2).

Меглитиниды. Представители этого класса – репагли-

нид (Новонорм) и натеглинид (Старликс). Они стимулиру-

ют секрецию инсулина β-клетками, но действуют на другие 

рецепторы, нежели препараты СМ. Оказывают достаточно 

выраженное, но короткое (3–4 ч) сахароснижающее дей-

ствие – кратность приема соответствует числу приемов 

пищи, практически не влияют на гликемию натощак, 

уступают по эффективности метформину и СМ: снижают 

уровень HbA1c на 0,5–1,5%. Спектр побочных эффектов 

и место в алгоритме терапии аналогичны таковым у пре-

паратов СМ. 

Препараты, блокирующие всасывание глюкозы. Ингибито-

ры α-глюкозидазы – средства, конкурентно ингибирующие 

ферменты желудочно-кишечного тракта (ЖКТ), участвую-

щие в расщеплении и связывании углеводов. Единственный 

представитель этого класса в России – акарбоза (Глюкобай). 

В соответствии с механизмом действия, препарат снижает 

только уровень постпрандиальной гликемии, дает слабый 

сахароснижающий эффект (снижает HbA1c на 0,5–0,7%), 

в режиме монотерапии применяется редко, может комбини-

роваться с любыми препаратами. В режиме монотерапии не 

вызывает гипогликемии. Снижает риск развития СД2 у лиц 

с НТГ.

Препараты инкретинового ряда (аГПП1 и иДПП4). Это 

2 новых класса ССП. В основе их действия – эффект глю-

когоноподобного пептида-1 (ГПП1), являющегося гормо-

ном ЖКТ. Этот гормон стимулирует секрецию инсулина 

в ответ на прием пищи. Комплексный механизм действия 

ГПП1: 1) глюкозозависимая стимуляция секреции инсули-

на; 2) глюкозозависимое подавление секреции глюкагона; 

3) замедление эвакуации пищи из желудка; 4) центральное 

действие, связанное с ускорением насыщения и уменьше-
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нием аппетита. В экспериментальных моделях выявлено 

увеличение массы функционирующих β-клеток (это свой-

ство препарата пока не подтверждено в клинических усло-

виях). Действие этих препаратов строго глюкозозависимое, 

т.е. проявляется только при повышенном уровне глюкозы 

в крови; при нормализации гликемии препараты не сти-

мулируют секрецию инсулина и не подавляют секрецию 

глюкагона, поэтому риск развития гипогликемии на фоне 

терапии ими очень низкий. Еще одно преимущество препа-

ратов инкретинового ряда – отсутствие повышения массы 

тела (на фоне приема иДПП4) или ее снижение (при тера-

пии аГПП1). Общие противопоказания связаны с крайне 

осторожным назначением у пациентов с острым панкреа-

титом в анамнезе.

иДПП4 – ситаглиптин (Янувия), вилдаглиптин (Галвус), 

саксаглиптин (Онглиза), линаглиптин (Тражента) – препа-

раты для перорального применения. Ингибируют фермент, 

расщепляющий ГПП1, тем самым повышая его уровень 

в крови до физиологических концентраций. В отношении 

снижения массы тела эффект менее выражен, чем у аГПП1. 

В отличие от аГПП1 они не влияют на моторику ЖКТ и не 

вызывают связанных с этим нежелательных явлений (тош-

нота, рвота и т.д). 

Согласно Консенсусу РАЭ, эти препараты являются 

средствами 1-го ряда (наряду с метформином) при начале са-

хароснижающей терапии у лиц с исходным уровнем HbA1c 

6,5–7,5%; иДПП4 высокоэффективны в комбинации с мет-

формином.

аГПП1 – эксенатид (Баета), лираглутид (Виктоза) – пре-

параты в инъекционной форме для подкожного введения. 

Представляют собой генно-инженерные пептиды, гомоло-

гичные эндогенному ГПП1. Благодаря фармакологической 

активации рецепторов аГПП1 оказывают более выраженное 

действие, чем иДПП4, проявляя все 4 эффекта нативного 

ГПП1. Наиболее частые нежелательные эффекты – тошнота 

и рвота – непосредственно связаны с механизмом действия; 

как правило, они имеют легкую или умеренную степень вы-

раженности и могут быть существенно снижены при умень-

шении объема порций пищи. Их действие на массу тела ха-

рактеризуется как умеренное снижение – в среднем на 2–3 кг; 

при длительном применении в клинических исследованиях 

снижение массы тела составило 5,5 кг, однако у ряда пациен-

тов этот показатель достигает 10 кг и более. На фоне терапии 

аГПП1 отмечается также достоверное снижение выраженно-

сти ряда факторов сердечно-сосудистого риска – уровня АД 

и атерогенных фракций липидов. 

Препараты иДПП4 и аГПП1 могут применяться на любых 

этапах лечения СД2 как в режиме монотерапии, так и в ком-

бинации с любыми ССП, в том числе с базальным инсулином. 

Если приоритетом является дополнительное снижение массы 

тела, предпочтителен аГПП1.

Инсулинотерапия. Назначение инсулина пациентам 

с СД2 – наиболее эффективный метод интенсификации тера-

пии и достижения целевых показателей гликемии. Абсолют-

ное показание к назначению инсулинотерапии – развитие 

кетоацидоза как клинического проявления выраженной де-

компенсации углеводного обмена. 

Перевод на инсулинотерапию показан:
• при кетоацидозе;

•  лицам с впервые выявленным СД2 при уровне 

HbA1c>9% и наличии выраженной клинической сим-

птоматики декомпенсации (жажда, полиурия, сниже-

ние массы тела и т.д.);

•  лицам с анамнезом СД2 при отсутствии достижения 

индивидуальных целей гликемического контроля на 

фоне комбинированной терапии максимально перено-

симыми дозами других ССП;

•  при наличии противопоказаний к назначению других 

ССП или их непереносимости;

•  при необходимости оперативного вмешательства, на-

личии острых интеркуррентных заболеваний и обо-

стрении хронических заболеваний, сопровождающихся 

декомпенсацией углеводного обмена. 

Следует учесть, что перевод на инсулинотерапию сам по 

себе не является гарантией достижения целевой гликемии. 

Необходимо обучение пациентов соответствующим мето-

дам самоконтроля, диетотерапии на фоне приема инсулина 

(подсчет углеводов по системе ХЕ), правилам адаптации 

дозы инсулина к потребляемому количеству углеводов, 

правилам профилактики гипогликемии и ее купирования. 

Наиболее распространенный вариант инициации ин-

сулинотерапии – базальный режим в сочетании с перо-

ральными ССП. Инсулинотерапию интенсифицируют, 

если индивидуальные цели терапии не достигнуты при 

предшествующем режиме инсулинотерапии в течение 

3 мес. 

Список литературы см. на сайте редакции: www.rusvrach.ru

INNOVATIONS IN THE DIAGNOSIS AND TREATMENT OF TYPE 2 DIABETES 
MELLITUS
Professor M. Shestakova, MD, Correspondent Member of the Russian Academy of 
Medical Sciences; O. Vikulova, Candidate of Medical Sciences
Endocrinology Research Center, Moscow

The paper gives survey data pertinent to the epidemiology of type 2 diabetes 
mellitus (T2DM), its diagnosis and treatment. It discusses the new diagnostic 
criterion glycated hemoglobin (HbA1c). Individual target HbAlc values are 
estimated for different categories of patients. Current drug therapy for T2DM, 
including the use of innovative agents from the group of incretins, such as 
dipeptidyl peptidase-4 inhibitors and glucagon-like peptide-1 agonists, is 
considered in detail.
Key words: type 2 diabetes mellitus; diagnosis; individualization of therapy goals, 
incretins.


