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Данная статья посвящена изучению долгосрочной 

эффективности и безопасности комбинированной са-
хароснижающей терапии метформином и вилдаглип-
тином у пациентов с сахарным диабетом 2 типа. Пока-
зано, что ранняя интенсификация терапии метформи-
ном путем добавления к ней вилдаглиптина позволяет 
достичь устойчивого гликемического контроля сахар-
ного диабета в течение длительного периода времени 
в сочетании с высоким профилем ее безопасности. 
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The article studies long-term efficiency and safety of 

combination antihyperglycemic therapy with met-
formin and vildagliptin in patients with type 2 diabetes 
mellitus. It is shown that early intensification of met-
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ing good glycemic control of diabetes for a long period 
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Введение 
Заболеваемость сахарным диабетом 2 типа (СД 2 

типа) неуклонно растет во всем мире. Несмотря на 
большое число современных сахароснижающих пре-
паратов, проблема своевременной и длительной 
компенсации сахарного диабета у большинства па-
циентов остается по прежнему нерешенной [1]. Ос-
новным принципом назначения сахароснижающей 
терапии является стратификация подхода в выборе 
лекарственного препарата в зависимости от уровня 
гликированного гемоглобина [2, 3]. Стабильное под-
держание параметров гликемического контроля в 
пределах целевых значений у пациентов с диабетом 
является залогом профилактики развития его мик-
ро- и макрососудистых осложнений [4]. 

Современные стандарты терапии СД 2 типа пред-
полагают использование метформина в качестве 
препарата первого ряда благодаря высокой эффек-
тивности, безопасности и большого опыта примене-
ния [2, 3]. Однако монотерапия метформином дале-
ко не всегда позволяет добиться длительной ком-
пенсации сахарного диабета. За последнее 
десятилетие в арсенале эндокринологов появилось 
достаточное количество новых лекарственных 
средств, способных эффективно воздействовать на 
различные звенья патогенеза СД 2 типа [2, 5]. Инги-
биторы дипептидилпептидазы 4 (ДПП4) или глип-
тины, действуя через систему инкретинов, вызы-
вают глюкозозависимое повышение секреции инсу-
лина, способствуют снижению секреции глюкагона 
с последующей нормализацией уровня глюкозы в 
крови. Многочисленные результаты исследований 
свидетельствуют об высоком профиле безопасности 
применяемых сегодня ингибиторов ДПП4, прежде 
всего со стороны сердечно-сосудистой безопасности 
и низкого риска развития гипогликемических со-
стояний [6]. В настоящее время все большее количе-
ство научных работ указывает на то, что ранняя ин-
тенсификация сахороснижающей терапии позво-
ляет обеспечить длительный метаболический 
контроль сахарного диабета за счет максимально 
эффективного и безопасного контроля гликемии 
уже при первых признаках нарушения углеводного 
обмена [7–9]. 

Целью проводимого исследования явилась оценка 
долгосрочной эффективности и безопасности ран-
ней комбинированной терапии метформином и вил-
даглиптином у пациентов с СД 2 типа. 

Для реализации цели исследования поставлены 
следующие задачи: 
1. Определить необходимость и сроки интенсифика-

ции стартовой монотерапии метформином. 
2. Изучить длительную эффективность комбиниро-

ванной терапии метформином и вилдаглиптином. 
3. Выявить возможные нежелательные лекарствен-

ные реакции и осложнения при долгосрочном 
применении данного режима сахароснижающей 
терапии. 
 

Материал и методы 
Под наблюдением находились пациенты с СД 2 ти-

па, со стажем заболевания не более 6 мес. Стартовая 
сахароснижающая терапия назначалась в соответ-
ствии с уровнем гликированного гемоглобина 
(HbA1C) более 6,5% и включала назначение метфор-
мина в суточной дозе 1700 мг, согласно Междуна-
родным и Российским клиническим рекомендациям 
по лечению СД 2 типа [2, 3]. При повышении уровня 
HbA1C более 7,0% на фоне монотерапии метформи-
ном дополнительно назначался вилдаглиптин 100 
мг/сут. Плановые приемы пациентов для оценки 

DOI: 10.24411/2074-1995-2020-10078
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лись 1 раз в 3 мес. Длительность наблюдения за па-
циентами составила 3 года. 

Критериями эффективности терапии являлись 
следующие показатели: уровень HbA1C, глюкоза ве-
нозной крови натощак, индекс массы тела (ИМТ). 
Данные измерения проводились на каждом плано-
вом приеме пациента 

Безопасность терапии оценивалась по наличию и 
частоте гипогликемических состояний и риску раз-
вития макрососудистых осложнений на фоне назна-
ченной терапии. 

Статистическая обработка данных выполнялась с 
использованием программы Excel для Windows 10. 

 
Результаты и обсуждение 

Обследованы 35 амбулаторных пациентов с СД 2 
типа. Из них: 20 (57%) человек составили женщины 
и 15 (43%) – мужчины Средний возраст женщин со-
ставил 64 год, мужчин – 59 лет. 

К моменту начала терапии метформином стаж СД 
2 типа у всех пациентов был не более 6 мес.: 10 человек 
имели длительность заболевания менее 1 мес.; 20 па-
циентов – от 1 до 3 мес.; 5 пациентов – от 3до 6 мес. от 
момента постановки диагноза. Исходный уровень 
HbA1С у всех пациентов находился в пределах от 6,5% 
до 7,5% (среднее значение – 6,9%). Ожирение 1–2 сте-
пени было выявлено у 32 из 35 пациентов. Избыточ-
ная масса тела (ИМТ)>25 кг/м2, но менее 30 кг/м2 –  
у 3 пациентов (таблица). 

Метформин в качестве стартовой монотерапии СД 
2 типа был назначен всем пациентам, находящимся 
под наблюдением. Противопоказаний к его приме-
нению среди пациентов зарегистрировано не было. 
Титрация дозы метформина до достижения лечеб-
ной дозировки (850 мг 2 раза в день) осуществлялась 
в течение первых двух недель лечения. На фоне 
приема 1700 мг метформина в сутки не отмечалось 
признаков непереносимости и нежелательных ле-
карственных реакций, приведших к отмене препара-
та или снижению суточной дозы. 

Продолжительность мототерапии метформином 
составила от 3 до 18 мес. от начала лечения. К концу 
первого года наблюдения 23 (65%) пациентов, в связи 
с недостаточной эффективностью монотерапии мет-
формином (уровень HbA1С> 7,0%), были переведены 
на комбинированную сахароснижающую терапию 
метформином и вилдаглиптином (рис. 1). При этом 
суточная доза и режим приема метформина не ме-
нялись, суточная доза вилдаглиптина составила  
100 мг (по 50 мг 2 раза в день). 

Эффективность интенсифицированной сахаро-
снижающей терапии оценивалась по уровню HbA1С и 
глюкозы натощак. На рис. 2 представлена динамика 
уровня HbA1С у пациентов, получавших комбиниро-
ванную терапию метформином и вилдаглиптином. 

Одним из важнейших аспектов сахароснижающей 
терапии у пациентов является удержание достигну-
того гликемического контроля у пациентов в тече-
ние длительного периода времени [2, 5, 10]. Продол-
жительность наблюдения за состоянием пациентов в 
течение 3 лет позволила оценить устойчивость эф-
фекта данного режима комбинированной терапии. 
Недостаточная эффективность комбинации ме-
тофрмина и вилдаглиптина была зафиксирована  
у 2 (6%) из 35 пациентов, имевших исходно высокий 
уровень с HbA1C (7,3 и 7,5%) к моменту старта тера-
пии. Оба пациента имели стаж заболевания около 6 
мес. к началу лечения. Неэффективность комбини-
рованной терапии в обоих случаях зафиксирована к 
окончанию второго года наблюдения. 

У 82% пациентов (27 из 33 человек) к окончанию 
периода наблюдения уровень с HbA1C не превышал 
7%, у остальных 18% обследованных пациентов сред-
ний уровень с HbA1C составил 7,2%. 

Следует отметить, что уровень глюкозы венозной 
крови натощак за все время наблюдения не превышал 
уровня более 10 ммоль/л у всех обследованных паци-
ентов с момента старта сахароснижающей терапии. 

Сравнительная характеристика исходных показателей пациентов

Критерии
Число пациентов

абс. %

Пол 

Женщины 20 57

Мужчины 15 43

Возраст

45–55 3 9

56–65 25 71

Старше 65 лет 7 20

Длительность заболевания сахарным диабетом 2 типа

Менее 1 мес. 10 29

1–3 мес. 20 57

3–6 мес. 5 14

Уровень HbA1C до назначения терапии метформином

6,5–7 % 28 80

7,1–7,5% 7 20
Уровень глюкозы венозной крови натощак до назначения терапии 
метформином
7–9 ммоль/л 31 89

>9 ммоль/л 4 11

Индекс массы тела (кг/м2)

25> и <30 4 11

30> и <35 (ожирение 1-й степени) 29 83

35> и <40 (ожирение 2-й степени) 2 6

Рис. 1. Сроки перевода на комбинированную терапию  
(n – 35 пациентов)

Рис. 2. Динамика уровня HbA1С у обследованных пациентов на 
фоне приема комбинации метформина и вилдаглиптина
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Дополнительным преимуществом метформина в 
качестве препарата первой линии является его бла-
гоприятное влияние на массу тела пациентов с со-
путствующим ожирением [2, 3]. Ингибиторы ДПП4 
не влияют на массу тела [8, 9]. В ходе нашего наблю-
дения за пациентами, получавшими комбинацию 
метформина и вилдаглиптина в течение длительно-
го времени, не было отмечено значительного изме-
нения массы тела пациентов. 

Если исходно ожирение 1–2 степени наблюдалось 
у 31 (89%) пациента, то к окончанию периода наблю-
дения (на 36 мес. лечения) ожирение 1-й степени 
присутствовало у 28 пациентов, ожирение 2-й степе-
ни – у 2 пациентов и 3 пациента имели избыточную 
массу тела при ИМТ <30 кг/м2 (рис. 3). 

Крайней важной задачей при выборе сахаросни-
жающей терапии является обеспечение ее долго-
срочной безопасности. В настоящее время большое 
значение придается риску развития гипогликемий 
на фоне применения пероральных сахароснижаю-
щих препаратов. Доказано, что развитие гипоглике-
мии может привести к серьезным сосудистым ката-
строфам, особенно у пациентов с сопутствующей 
сердечно-сосудистой патологией [2, 4]. 

В ходе наблюдения за пациентами не было выявле-
но ни одного эпизода гипогликемии как при лабора-
торном исследовании глюкозы крови, так и при са-
мостоятельном мониторинге гликемии пациентами. 

Острое нарушение мозгового кровообращения за 
весь период терапии развилось у одного пациента на 
фоне удовлетворительной компенсации сахарного 
диабета (HbA1C – 6,8%) комбинированным примене-
нием метформина и вилдаглиптина. Состояние па-
циента позволило продолжить прием препаратов в 
прежних дозах и успешно завершить весь период на-
блюдения. 

 
Заключение и выводы 

Проведенное нами исследование позволило сде-
лать следующие выводы: 
1. Ранняя интенсификация сахароснижающей тера-

пии с использованием комбинации метформина и 
ингибитора ДПП4 позволила достичь длительной 
компенсации сахарного диабета 2 типа у пациен-
тов с исходным уровнем HbA1C менее 7,5%. 
По нашему мнению, одной из причин достаточно 

высокой эффективности данного режима, помимо 
относительно невысокого исходного уровня HbA1C, 

мог стать небольшой стаж заболевания диабетом к 
моменту начала терапии. Все вышеперечисленное 
позволило большинству пациентов к окончанию 
трехлетнего периода наблюдения достигнуть целе-
вых значений HbA1C и успешно удерживать его. 
2. Сочетанное применение метформина и вилдаг-

липтина не оказало значительного влияния на мас-
су тела наших пациентов. 

3. На фоне высокой сахароснижающей эффективно-
сти сочетанной терапии метфомином и вилдаг-
липтином не были зарегистрированы гипоглике-
мические состояния, а риск макрососудистых 
осложнений диабета оказался минимальным. 
 
Конфликт интересов. Авторы заявляют об отсут-

ствии конфликта интересов. 
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Рис. 3. Масса тела пациентов на фоне комбинированного 
режима терапии


