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Информация, представленная на этих слайдах и озвученная в рамках доклада  является мнением спикера и оно не 

обязательно отображает мнение ACINO.  

Информация для научных дискуссий.  

Препараты не могут быть рекомендованы без показания к применению. 



Распространённость диабета 

IDF Diabetes Atlas - 8th Edition.  
http://www.diabetesatlas.org/resources/2017-atlas.html 





У какого пациента можно  
заподозрить диабет? 



 У какого пациента необходимо  
проводить скрининг 

 Возраст – более 45 лет; 

 Пациенты младше 45 лет + 1 фактор риска развития СД 2 типа. 

 

Фактор риска развития СД 2 типа: 

 Уровень глюкозы натощак 5,6 - 6,9 ммоль/л и/или уровень постпрандиальной глюкозы 
7,8-11,0 ммоль/л; 

 HbA1c > 5,7% 

 Наследственная предрасположенность 

 ИМТ >25 кг/м2 
 Женщины, которые родили ребенка с массой тела более 4 кг/гестационный сахарный 

диабет/ поликистоз яичников; 
  доказанная КВ болезнь 
 Артериальная гипертензия ≥140/ 90 ммоль/л, либо пациент на антигипертензивной 

терапии 
 Уровень ЛПВП < 0,9ммоль/л или/и уровень триглицеридов  >2,82ммоль/л 

 

 



Критерии диагностики предиабета 



Около 9 млн пациентов в Украине имеют предиабет 
согласно результатов исследования NATION 

 

Согласно результатов исследования NATION * 

Около 20% пациентов с предиабетом 

1 

* В РФ 



Исследование Вмешательство           ↓ ОР 

Da Qing Chinese study (1997) Модификация образа жизни vs 

Контрольной группой 

38% 

Finnish Diabetes Study (2001 ) Модификация образа жизни vs   

Контрольной группой 

58% 

Diabetes Prevention Program  (DPP) 
(2002) 

Модификация образа жизни vs  Плацебо 

Метформин  vs  Плацебо 

58% 

31% 

Indian Diabetes Prevention Programme 
(IDPP) (2006) 

Модификация образа жизни vs Контроль 

Метформин vs Контроль 

    28.5% 

STOP-NIDDM (2002) Акарбоза vs плацебо 21% 

Canoe(2010) Росиглитазон + Метформин vs плацебо 66% 

Dream (2006) Росиглитазон  vs Плацебо 39% 

ACT NOW (2011) Пиоглитазон  vs Плацебо 72% 

 

Navigator (2010) Натеглинид  vs плацебо 7% 

26.4% 

Исследования по медикаментозной и 

немедикаментозной профилактике сахарного 

диабета 



N Engl J Med 2002;346:393-403 

ИССЛЕДОВАНИЕ DPP: ПРИМЕНЕНИЕ МЕТФОРМИНА  

И МОДИФИКАЦИЯ ОБРАЗА ЖИЗНИ  

СПОСОБСТВУЮТ ОТСРОЧКЕ  

РАЗВИТИЯ САХАРНОГО ДИАБЕТА  
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Годы 

Плацебо 

Метформин 

Модификация  

образа жизни 

    Заболеваемость сахарным 
диабетом по сравнению  
с плацебо 

• На 58% ниже в группе 
модификации образа жизни (p 
< 0,001) 

• На 31% ниже в группе терапии 
метформином  
(p < 0,001) 

Рисунок. Заболеваемость сахарным  диабетом  
в разных терапевтических группах. Диагноз сахарного 
диабета установлен в соответствии  
с критериями Американской Диабетологической 
Ассоциации. Заболеваемость сахарным диабетом 
значимо отличалась между тремя группами (p<0,001 
для каждого из проводимых сравнений) 



ИССЛЕДОВАНИЕ DPPOS: МЕТФОРМИН 

ПРЕДОТВРАЩАЕТ РАЗВИТИЕ СД 2 ТИПА НА 

ПРОТЯЖЕНИИ 10 ЛЕТ  

• В исследованиях DPP и DPPOS было показано, что назначение 

метформина пациентам из группы высокого риска сахарного 

диабета 2 типа приводит к отсрочке развития этого заболевания 

• Профилактика или отсрочка развития сахарного диабета, 

достигнутые путем модификации образа жизни или назначения 

метформина, могут сохраняться еще на протяжении по меньшей 

мере 10 лет  

• В отсрочке развития сахарного диабета наиболее эффективным 

является сочетание модификации образа жизни и назначение 

метформина  

• Метформин также эффективен в предотвращении повышения ГПН 

и HbA1c, как и модификация образа жизни 

• Только в группе терапии метформином сохранялось снижение 

веса на протяжении 10 лет наблюдения 



Фармакологическая интервенция 

Recommendations 
Metformin therapy for prevention of type 2 

diabetes should be considered in those with 
prediabetes, especially for those with BMI ≥35 
kg/m2, those aged <60 years, and women with prior 
gestational diabetes mellitus.  
 
 
Long-term use of metformin may be associated with 
biochemical vitamin B12 deficiency, and periodic 
measurement of vitamin B12 levels should be 
considered in metformin-treated patients, especially 
in those with anemia or peripheral neuropathy.  
 
 



Патогенез СД 2 типа 



Патофизиологические механизмы  
сахарного диабета 2 типа 

Увеличение  
секреции  
глюкагона 

Снижение   
инкретинового эффекта 

Увеличение  
липолиза 

Увеличение  
реабсорбции  
глюкозы 

Снижение   
поглощения  
глюкозы Дисфункция 

нейротранмитеров 

Увеличение продукции 
глюкозы печенью  

Нарушение секреции 
инсулина 

ГИПЕРГЛИКЕМИЯ 



Сокращения: ЖКТ – желудочно-кишечный тракт; ПСМ – препараты сульфонилмочевины; СН – сердечная недостаточность; ГИ – генитальные инфекции; 
ИНМП – инфекции нижних мочеполовых путей; ТЗД – тиазолидиндионы; иДПП-4 – ингибитор дипептидилпептидазы-4;  
иНЗКТГ-2 – ингибитор натрий-зависимого котранспортера глюкозы-2; аГПП-1 – агонист рецептора глюкагоноподобного пептида-1. 

 

Рекомендации по лечению СД 2 типа ADA/EASD 2015. 

Source: ADA Diabetes Care 2017; 40 (Suppl.1): S 135. 



• Начало медикаментозной терапии с 
метформина обычного высвобождения.  

• Если метформин обычного высвобождения не 
переносится, перевод на XR. 

• Если метформин противопоказан, старт с ДПП-4, 
пиоглитазона, СМ. 
 



ADA, 2017 











Сахароснижающая терапия СД 2 типа 

Recommendations 
Metformin is the preferred initial pharmacologic 
agent for the treatment of type 2 diabetes. A 
 
Once initiated, metformin should be continued as 
long as it is tolerated and not contraindicated; 
other agents, including insulin, should be added to 
metformin. A 
 
Long-term use of metformin may be associated 
with biochemical vitamin B12 deficiency, and 
periodic measurement of vitamin B12 levels should 
be considered in metformin-treated patients, 
especially in those with anemia or peripheral 
neuropathy.  



Механизм действия метформина 

Дегтярева Л. Н. Роль врача общей практике в раннем выявлении и лечении сахарного диабета второго типа. Цикл лекций «Актуальные вопросы семейной медицины»,  

г. Санкт-Петербург. 2017.  

Калашникова М.Ф. Применение метформина в лечении различных эндокринных заболеваний. Клиницист. 2007; 3: 38-46. 

Действие метформина 

Усиление захвата и утилизации 

глюкозы в скелетных мышцах: 

усиление окислительного пути 

утилизации глюкозы и синтеза 

фактора GLUT4 на мембране клеток 

Активизация клеточного захвата 

глюкозы 

Нарушение 

транслокации 

переносчика GLUT-4 

Повышение чувствительности 

тканей к инсулину   на уровне 

рецепторов: 

увеличение фосфорилирования 

рецептора и экспрессии тирозинкиназы 

Улучшение транспорта глюкозы в 

инсулинчувствительных тканях 

Снижение окисления СЖК  

на 10-30% 

Улучшение чувствительности 

тканей к инсулину и улучшение 

секреции инсулина β-клетками 



Механизм действия метформина 

Дегтярева Л. Н. Роль врача общей практике в раннем выявлении и лечении сахарного диабета второго типа. Цикл лекций «Актуальные вопросы семейной медицины», г. Санкт-Петербург. 

2017.  

Калашникова М.Ф. Применение метформина в лечении различных эндокринных заболеваний. Клиницист. 2007; 3: 38-46. 

Действие метформина 

Активация АМФК (фермент печени) 

В печени: 

• стимулирует окисление 

жирных кислот и кетогенез  

• подавляет синтез холестерина 

и триглицеридов 

 

В жировой ткани: 

• подавляет липолиз и 

липогенез  

 

В скелетных мышцах: 

• стимулирует окисление 

жирных кислот и захват 

глюкозы 

Снижение всасывания 

глюкозы в кишечнике 

Снижение 

уровня глюкозы в крови 

Нарушение транслокации 

переносчика GLUT-4 

↑ 
AMФK 



Результаты исследования пациентов в UKPDS 1977-19971 

1. UKPDS Group. Lancet 1998; 352: 854-865  

Результаты 10-летнего наблюдения пациентов после 
исследования UKPDS 1997-20071 

2 

21% 



Метформин 

Преимущества 
Не вызывает гипогликемии 
Доступная цена 
Способствует снижению массы тела 
Хорошая переносимость 
Возможность приема 1 раз в сутки 

Недостатки 
Нарушения со стороны желудочно-
кишечного тракта 
Дефицит витамина B12 
Риск лактоацидоза (редко) 

Особые указания  
Не использовать, если скорость клубочковой фильтрации <30мл/мин на 1.73 м3 

Рассмотреть снижение дозы при скорости клубочковой фильтрации 30-60 30 мл/мин 
Прервать курс перед введением йодосодержащего контраста 
Избегать применение при  печеночной недостаточности 



1. Timmins P. Clin Pharmacokinet 2005; 44: 721-729 

Частота диспепсий у пациентов, 
принимающих обычную форму 

метформина и Глюкофаж XR2 

2. Blonde. Curr Med res Opin 2004; 20:565-72 

*при переводе 

Инновационная технология производства таблетки Глюкофаж XR 



Применение ГлюкофажаXR увеличивает приверженность 
проводимой терапии 

• Увеличение приверженности терапии Глюкофажем XR на 30%   
улучшает компенсацию сахарного диабета 2 типа 



  
Consider initiating dual therapy in 
patients with newly diagnosed type 2 
diabetes who have A1C ≥1.5%  above their 
glycemic target.  
 
 
Рассмотреть комбинированную терапию 
у пациентов с СД 2 типа, если A1C ≥1.5% 
превышает индивидуальные 
гликемические цели  

Сахароснижающая терапия СД 2 типа 



Глюкованс®: 
основные 
преимущества 

•Контролируемое 
высвобождение компонентов 
препарата Глюкованс® в 
соответствии с 
физиологическими 
потребностями пациента¹ 
 

•Технология частиц разного 
размера обеспечивает более 
быстрое высвобождение 
глибенкламида¹ 
 

•Быстрое воздействие на 
гипергликемию ² . Меньший 
риск гипогликемии³ 
 

•Обширная доказательная 
база 

1. Howlett et al. Curr Med Res Opin 2003; 19: 218-25. 2. Blonde et 
al. Diabetes Obes Metab 2003; 5 (6): 424-31. 3. Melikian et al. Clin 
Ther 2002; 24 (3): 460-7. 
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Настоящее и будущее…… 

 Метформин и первичная профилактика СД 
 Метформин и лечение СД 2 типа у детей и подростков 
 Метформин и интервенционное лечение ИБС 
 Метформин и  хроническая сердечная недостаточность 
 Метформин и рак 
 Метформин и синдром поликистозных яичников 
 Метформин и беременность 
 Метформин и неалкогольная жировая болезнь печени 
 Метформин и цирроз печени 
 Метформин и продолжительность жизни 
 Метформин и ……………………. 


