
375’2010

фармакология
ОГРАНИЧЕНИЯ ПРОВЕДЕННОГО ИССЛЕДОВАНИЯ И БУДУЩИЕ 
РАБОТЫ

Данная работа была ретроспективной проверкой обычного 

лечения и наблюдения за больными определенного региона 

и продемонстрировала результаты стандартного ведения 

больных с АГ. В будущих проспективных исследованиях 

целесообразно стандартизировать роль различных фак-

торов – возраста, пола, длительности существования АГ, 

влияния сопутствующих заболеваний. При этом целесо-

образно стратифицировать пациентов для назначения раз-

личных антигипертензивных препаратов. Представляется 

также интересным сравнить наши данные с результатами 

иных исследований, выполненных в условиях обычной 

клинической практики, чтобы определить перспективы 

будущих исследований.
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EVIDENCE FOR VARYING TOLERABILITY OF ANTIHYPERTENSIVE DRUGS OF 
THE SAME CLASS
V. Bagir 
The Village Green Surgery
Since the main objective of therapy with antihypertensive agents is to ensure 
their long-term continuous use, their tolerability is an important priority. The 
prescribing patterns of antihypertensive drugs were clinically tested among 
10297 patients in general clinical practice of a region. A retrospective check by 
studying the computer and clinical records of the patients was made to define 
a complete spectrum of prescribed antihypertensive drugs and to further study 
their tolerability. Patients were selected applying the computer search system 
READ; hypertensive patients were selected using the arterial hypertension 
code (G2). The study enrolled the patients to whom any antihypertensive drug 
had been repeatedly prescribed and later on the drug had been used for 18 
months. The rate for discontinuation of the drug due to the occurrence of 
adverse reactions as an indicator of its tolerability was estimated.    
Key words: arterial hypertension, antihypertensive therapy, calcium channel 
blockers, lercanidipine, tolerability. 
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При установлении диагноза сахарного диабета типа 2 наряду с 

рекомендациями изменить образ жизни назначают метформин. Однако 

применение его в монотерапии у большинства пациентов не обеспечивает 

долгосрочного контроля гликемии. Уникальное свойство метформина – 

возможность комбинировать его с любым известным сахароснижающим 

средством; при этом обеспечивается дополнительное снижение уровня 

гликированного гемоглобина. 
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С
огласно алгоритму ADA/EASD (2008), рекомендован-

ному для лечения больных сахарным диабетом типа 2 

(СД2), при установлении диагноза наряду с рекоменда-

циями по изменению образа жизни должен быть назначен 

метформин (при отсутствии специфических противопока-

заний). Таким образом, метформин является препаратом 

первого выбора при монотерапии СД2 [14]. Кроме того, со-

гласно результатам UKPDS (в исследовании применялся 

оригинальный метформин – Глюкофаж). Этот препарат 

имеет безусловные кардиоваскулярные преимущества, осо-

бенно у пациентов с избыточной массой тела. Как известно, 

монотерапия пероральными сахароснижающими препара-

тами (ПССП) влияет только на одно из звеньев патогенеза 

СД2 и у большинства пациентов не обеспечивает долго-

срочного контроля гликемии. По результатам UKPDS, мо-

нотерапия ПССП уже через 3 года от начала лечения эффек-

тивна только у 50%, а через 9 лет – лишь у 25% пациентов. 

Ухудшение гликемического контроля, как правило, корре-

лирует с прогрессирующим снижением функции β-клеток. 

Раннее назначение комбинированной терапии позволяет 

замедлить прогрессирование заболевания и снизить риск 

развития осложнений СД. Уникальным свойством Глюко-

фажа (метформина) является возможность комбинировать 

его с любым известным ПССП, при этом обеспечивается 

дополнительное снижение уровня гликированного гемо-

глобина (HbA1c). Использование комбинации Глюкофажа 

(метформина) с глибенкламидом или репаглинидом в сред-

нем приводит к снижению уровня HbA1c на 1,2% [15, 16], 

с глимепиридом и глипизидом – на 0,7% [5, 9], с тиазоли-

диндионами: пиоглитазоном и росиглитазоном – на 0,6 

и 0,8% соответственно [8, 10], с акарбозой – на 0,6% [17].

Современные подходы к фармакотерапии СД2 позво-

ляют сосредоточить внимание на 2 ключевых аспектах ги-

пергликемии – инсулинсекреторной дисфункции и ре-

зистентности к инсулину. Сочетание препаратов с раз-

личными механизмами действия улучшает долгосрочный 

гликемический контроль и дает ряд дополнительных пре-

имуществ. Эффективно применение метформина в ком-

бинации с препаратами сульфонилмочевины. При этом 

важной целью считают упрощение схемы сахароснижающей 
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терапии. Глюкованс – современный комбинированный пре-

парат, обеспечивающий патогенетический подход к лечению 

СД2; это – сбалансированная комбинация метформина 

(500 мг) и глибенкламида (2,5 или 5 мг) в одной таблетке. Это 

единственный комбинированный препарат, в котором гли-

бенкламид представлен в виде микронизированной формы. 

Технология производства Глюкованса уникальна: глибенк-

ламид в виде частиц строго определенного размера равно-

мерно распределен в растворимом матриксе метформина [7].

Микронизированные формы глибенкламида характе-

ризуются значительно лучшей биодоступностью, при их 

использовании пик концентрации активного препарата 

в плазме крови наступает раньше, чем у немикронизиро-

ванных форм. При приеме Глюкованса эти особенности 

позволяют добиться более эффективного контроля кон-

центрации глюкозы в плазме крови после еды и снижения 

уровня HbA1c по сравнению с таковым при монотерапии 

его компонентами. Микронизированная форма глибен-

кламида в составе Глюкованса обеспечивает безопасность 

препарата при высокой его эффективности [13]. Препарат 

оказывает меньшее воздействие на β-клетки, не повышает 

концентрацию инсулина в плазме крови натощак и снижает 

риск развития гипогликемии.

Быстрое всасывание глибенкламида согласуется во 

времени с изменениями постпрандиальной гликемии, по-

этому Глюкованс следует принимать во время еды. Глюко-

ванс сравнивали с современными средствами монотерапии 

в многоцентровых рандомизированных клинических ис-

следованиях с двойным слепым контролем и параллельным 

участием групп больных. В 4 двойных слепых рандомизи-

рованных плацебоконтролируемых многоцентровых ис-

следованиях сравнивали Глюкованс с монотерапией мет-

формином и глибенкламидом [1, 11, 12, 15]. В исследования 

включали пациентов, страдающих СД2 и не достигающих 

целевых показателей контроля гликемии, несмотря на 

диету, физические упражнения, применение метформина 

или по крайней мере половины максимальной дозы сульфо-

нилмочевины (в этом исследовании 65% больных ранее по-

лучали глибенкламид). 

Суммарно в 4 исследованиях участвовали 2342 больных. 

Наилучшие результаты были достигнуты в группах 

больных, принимавших Глюкованс. Последний обеспе-

чивал более значительное снижение концентрации HbA1c 

и глюкозы в плазме крови натощак. Причем это преимуще-

ство достигалось при меньших средних суточных дозах мет-

формина и глибенкламида, чем при применении указанных 

препаратов в отдельности. 

В 52-недельном дополнительном исследовании с уча-

стием больных, ранее получавших препараты производных 

сульфонилмочевины, средний уровень HbA1c уменьшился 

с 9,4 до 7,4% [2]. Кроме того, в этом исследовании полу-

чены данные, позволяющие назначать Глюкованс 500/5 мг 

больным, нуждающимся в высоких дозах препарата, для 

достижения оптимальных показателей гликемии. В этом 

исследовании дозу Глюкованса сначала повышали до 4 таб-

леток в день (суточная доза метформина/глибенкламида – 

2000/10 или 2000/20 мг). Через 26 нед лечения больным 

с концентрацией HbA1c >7% дозу Глюкованса увеличивали 

до 2000/20 мг (по 500/5 мг 4 раза в день) либо до 2500/20 мг 

(500/5 мг 3 раза в день + 500/2,5 мг 2 раза в день).

Из 188 пациентов, исходно получавших таблетки 

500/2,5 мг, 85 больным потребовался переход на прием таб-

леток 500/5 мг/сут. В фазе лечения с двойным слепым кон-

тролем концентрация HbA1c у этих больных снизилась с 8,4 

до 8,2%, а при применении таблеток Глюкованса 500/2,5 мг 

(до 4 раз в день) она уменьшилась еще на 0,3%. Дальнейшее 

повышение дозы Глюкованса с использованием дозы 

500/5 мг сопровождалось дополнительным снижением кон-

центрации HbA1c на 0,5%. Таким образом, при неэффектив-

ности дозы Глюкованса 500/2,5 мг прием его в дозе 500/5 мг 

помогает достичь оптимального контроля гликемии.

В нескольких ретроспективных исследованиях оценен 

эффект перевода больных с комбинированного применения 

метформина и глибенкламида на Глюкованс. В одном из 

них проанализированы данные о 72 больных, получавших 

комбинацию метформина и глибенкламида, по крайней 

мере, в течение 6 мес до даты анализа, а затем получавших 

Глюкованс в суточной дозе до 2000/20 мг в среднем в те-

чение 196 дней [7].

В результате приема Глюкованса концентрация HbA1c 

снизилась в целом по группе на 0,6%, а среди больных с ис-

ходным уровнем HbA1c >8% – на 1,3%. После перевода 

больных на Глюкованс средняя суточная доза меформина 

у них достоверно увеличилась (р=0,02), а доза глибенкла-

мида уменьшилась (р=0,007).

Более высокая эффективность Глюкованса по срав-

нению с комбинацией метформина и глибенкламида может 

быть обусловлена лучшей комплаентностью и более быс-

трым всасыванием глибенкламида в уникальной структуре 

Глюкованса. Больные СД2 часто принимают одновременно 

несколько лекарств. Комбинация препаратов в одной таб-

летке упрощает схему пероральной сахароснижающей те-

рапии и обеспечивает хорошую приверженность больных 

назначенному лечению.

Основным показанием к назначению Глюкованса ос-

тается СД2 у взрослых при неэффективности предшест-

вующей терапии метформином и(или) глибенкламидом. 

Противопоказания к назначению Глюкованса складыва-

ются из известных противопоказаний к назначению мет-

формина и глибенкламида.

Глюкованс следует принимать во время еды. При неэф-

фективности монотерапии с использованием оптимальной 

дозы метформина (как правило, 2000 мг/сут) больных пере-

водят на Глюкованс (по 1 таблетке 500/2,5 мг в сутки), затем 

дозу препарата повышают. При переводе с комбиниро-

ванного приема метформина и препарата сульфонилмоче-

вины на Глюкованс его начальная суточная доза составляет 

1–2 таблетки по 500/2,5 мг с последующим титрованием. 

При этом начальная доза глибенкламида в Глюковансе не 

должна превышать ранее применявшейся дозы сульфо-

нилмочевины. Максимальная суточная доза Глюкованса 

составляет 4 таблетки по 500/5 мг (т.е. 2000/20 мг). При пе-

реходе с Глюкованса 500/2,5 мг на Глюкованс 500/5 мг по-

следний начинают применять с дозы, не превышавшей 

ранее применявшуюся дозу глибенкламида, а затем ее по-

степенно (по мере необходимости) увеличивают. 

Таким образом, Глюкованс – современный уникальный 

препарат, влияющий на 2 основных патофизиологиче-

ских звена патогенеза СД2. Это единственный комбиниро-

ванный препарат, в состав которого входят микронизиро-

ванная форма глибенкламида. Выбор дозировок дает воз-

можность титрования доз. Глюкованс высокоэффективен 

в малых дозах, а удобный прием препарата обеспечивает хо-

рошую комплаентность пациентов.
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Из всех ПССП на главный фактор патогенеза СД2 – ин-

сулинорезистентность – влияют только 2 группы препа-

ратов: метформин и тиазолидиндионы.

Антигипергликемическое действие метформина обу-

словлено несколькими механизмами:

улучшением периферической утилизации глюкозы • 
тканями путем повышения активности транспорте-

ров глюкозы;

снижением глюконеогенеза и продукции глюкозы • 
печенью;

задержкой интестинальной абсорбции глюкозы.• 
Тиазолидиндионы – это группа препаратов, повы-

шающих чувствительность периферических тканей к инсу-

лину за счет действия на ядерные рецепторы PPARγ. Мет-

формин и тиазолидиндионы действуют разными механиз-

мами, но каждый из них, снижая инсулинорезистентность 

и не влияя на секрецию инсулина, приводит к снижению 

гипергликемии. Фиксированная комбинация росиглита-

зона и метформина представлена в виде препарата аван-

дамет. В ряде исследований показано, что комбинация мет-

формина и тиазолидиндионов улучшает гликемический 

контроль, восстанавливает чувствительность клеток к ин-

сулину и улучшает функцию β-клеток. 

В обсервационном исследовании [5] изучалась эффек-

тивность терапии росиглитазоном в добавление к метфор-

мину. В исследовании принимали участие 11 тыс. паци-

ентов с СД2, избыточной массой тела (ИМТ – в среднем 

29,3 кг/м2) и уровнем HbA1c >7%, получавшие лечение мет-

формином в суточной дозе от 500 до 2550 мг. Всем больным 

был назначен росиглитазона малеат в начальной суточной 

дозе 4 мг с последующим (по мере необходимости) увели-

чением дозы. По окончании 6 мес наблюдения 71% больных 

не потребовалось увеличение дозы росиглитазона, 87% па-

циентов продолжали принимать ту же дозу метформина, 

что и в начале периода наблюдения. Уровень HbA1c пони-

зился на 1,3% (с 8,1 до 6,8%, р<0,0001), концентрация глю-

козы крови натощак уменьшилась на 47 мг/дл (с 171 до 

124 мг/дл; р<0,0001). Увеличилось также с 5,3 до 38,8% ко-

личество больных, достигших цели лечения HbA1с <6,5%. 

При этом у 63,7% пациентов с изначально плохим глике-

мическим контролем уровень HbA1c понизился до 7%. Уро-

вень АД снизился на 7/3 мм рт. ст., причем процентное со-

отношение больных, получающих антигипертензивную 

терапию, было одинаковым в начале наблюдения и по его 

окончании. Кроме того, на фоне комбинированной терапии 

росиглитазона малеатом и метформином происходило сни-

жение массы тела на 1,7 кг (с 87,4 до 85,7 кг; р<0,0001). Сни-

жение массы тела коррелировало с уровнем HbA1c: умень-

шение его на 1% сопровождалось снижением массы тела на 

0,62 кг (р<0,001). 

Таким образом, результаты приведенного исследования 

доказывают высокую эффективность препарата. Комби-

нация росиглитазона и метформина (Глюкофажа) отлича-

ется хорошим профилем безопасности и переносимости, 

низким риском развития гипогликемии, отсутствием или 

незначительной прибавкой массы тела, не увеличивает риск 

гастроинтестинальных осложнений и лактацидоза. 

Регуляция гомеостаза глюкозы осуществляется сложной 

мультигормональной системой, включающей гормоны не 

только поджелудочной железы, но и гормоны-инкретины, 

вырабатываемые в кишечнике в ответ на прием пищи. 

Инкретины влияют на гомеостаз глюкозы с помощью не-
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скольких механизмов, включающих глюкозозависимую 

секрецию инсулина, подавление секреции глюкагона после 

приемов пищи и замедление опорожнения желудка. Со-

вместный прием ингибитора ДПП-4 вилдаглиптина и мет-

формина (Глюкофажа) позволяет достичь дополнительного 

снижения HbA1c на 1,1% [3], комбинация метформина (Глю-

кофажа) с ситаглиптином – на 0,65% [4]. При этом отмеча-

ется синергизм действия вилдаглиптина и метформина, 

выражающийся в повышении уровня глюкагоноподоб-

ного пептида-1 (ГПП-1). Вилдаглиптин повышает уровень 

ГПП-1 в 2–4 раза путем подавления ДПП-4. Coчетание мет-

формина (Глюкофажа) с ингибиторами ДПП-4 позволяет 

воздействовать на основные патогенетические механизмы 

СД2: инсулинорезистентность, повышенную продукцию 

глюкозы печенью и нарушенный ответ β-клеток поджелу-

дочной железы. В 24-недельном исследовании, включавшем 

701 пациента, в результате сочетанной терапии метформина 

с ситаглиптином уровень HbA1c снизился (по сравнению 

с плацебо) дополнительно на 0,65% и значительно больше 

пациентов достигли целевого его уровня (соответственно 47 

и 18,3%). Кроме того, отмечено достоверное снижение гли-

кемии натощак и постпрандиальной гликемии в группе па-

циентов, получавших ситаглиптин и метформин. Эффек-

тивность комбинации метформина с вилдаглиптином изу-

чалась в двойном слепом, мультицентровом плацебокон-

тролируемом исследовании. Через 24 нед уровень  HbA1c 

снизился  на 0,7% в группе, принимавшей вилдаглиптин по 

50 мг 1 раз в сутки, и на 1,1% – в группе, принимавшей его 

в той же дозе 2 раза в сутки, что доказывает наличие дозо-

зависимого эффекта вилдаглиптина. Таким образом, ком-

бинация метформина (Глюкофажа) с ингибиторами ДПП-4 

дает дополнительный сахароснижающий эффект (по срав-

нению с монотерапией каждым из препаратов), не увеличи-

вает массу тела, не повышает риск развития гипогликемии, 

не усиливает побочные эффекты препаратов.
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USE OF METFORMIN IN COMBINATION THERAPY 

FOR TYPE 2 DIABETES 

T. Nikonova, Candidate of Medical Sciences

Endocrinology Research Center, Moscow 

When type 2 diabetes is established, metformin is given along with 

recommendations to modify lifestyle. However, metformin monotherapy 

fails to ensure long-term glycemic control in most patients. The unique 

property of metformin is that it can be combined with any known 

glucose-lowering agent, by causing an additional reduction in glycated 

hemoglobin levels. 
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