
Т.Ю. Демидова
д.м.н., профессор 

Заведующая кафедрой эндокринологии 

РНИМУ имени Н.И.Пирогова



Сахарный диабет –

группа метаболических заболеваний, характеризующихся 

прогрессирующей гипергликемией, которая возникает 

вследствие дефектов секреции и/или действия инсулина. 

Приводит к развитию микрососудистых и 

макрососудистых осложнений.

Сахарный диабет. 

Проблема всех возрастов и всех стран!



• С ожирением против худых

• Медленно прогрессирующий против быстро 
прогрессирующего

• Нарушение гликемии натощак

• Нарушение постпрандиальной гликемии

• Высокая секреция инсулина или низкая секреция 
инсулина

• ИР или Высоко чувствительные к инсулину

• С высоким СС риском или низким СС риском

• С ССЗ или Без ССЗ

• С ХПБ или Без ХПБ

• Возраст пациента

} Комбинация обоих



Особенности управления СД 2 типа

СД 2 типа – полиэтиологичное заболевание, характеризующееся 

множественными патогенетическими дефектами, требующими коррекции 

для достижения метаболической компенсации и уменьшения скорости 

прогрессии

СД 2 типа – хроническое, перманентно прогрессирующее заболевание, что 

обуславливает неизбежную необходимость усиливать терапию с течением 

времени

Любые схемы и подходы к управлению СД 2 типа должны согласовываться с 

потребностями и предпочтениями пациента

На сегодняшний день в клиническую практику предложено множество 

медикаментозных интервенции для достижения и поддержания целей 

гликемического контроля



Особенности управления СД 2 типа

• В управлении СД 2 типа необходимо придерживаться стратегии многофакторного 

воздействия и, помимо адекватного контроля углеводного обмена, стремиться 

достигать целевых показателей АД; липидного обмена; использовать препараты, 

влияющие на снижение сердечно-сосудистого риска; модифицировать образ жизни 

(включая физическую активность, отказ от курения и др.). 

• Многофакторные вмешательства могут не только значительно снижать риск 

микрососудистых осложнений и сердечно-сосудистые риски, но и, возможно, 

приводить к значимому снижению смертности у пациентов с СД 2 типа.

• Изменение образа жизни является основой терапии СД 2 типа и должно 

продолжаться на всем протяжении заболевания.

• Обучение принципам управления заболеванием и мотивация пациента должны 

начинаться незамедлительно и сопровождать лечение на всем его протяжении.



СД 2 типа характеризуется повышенным риском 

микро- и макро сосудистых осложнений

1. World Health Organization. http://www.who.int/diabetes/action_online/basics/en/index3.html

Maкрососудистые

поражения

Mикрососудистые

поражения

29% людей с СД старше 
≥40 лет имею 

диабетическую 
ретинопатию

16% людей старше 
>65лет с СД

умирает от  инсульта

60% не травматических 
нижних ампутаций 

происходит у пациентов 
СД ≥20 лет50–80% людей с СД 

умирают от ССЗ

44% новых случаев 
ХПН выявляются у 

пациентов с СД

 Четвертая лидирующая причина 
смертности от самого заболевания

 Ведущая причина слепоты и ампутаций 
конечностей в развивающихся странах

 Повышение риска развития ССЗ в 2-4 раза

http://www.shutterstock.com/subscribe.mhtml
http://www.shutterstock.com/subscribe.mhtml


Хронические заболевания, ассоциированные с СД 2 тип

Слепота

Катаракта

ХБП, ХПН

Нейропатии/боль

Ампутации нижних 

конечностей, стоп

Инфаркт миокарда, инсульт

Когнитивные нарушения

ХСН

Аритмические ссостояния

Ускоренное старение

Канцер

Депрессия

Остеопароз/перелом шейки 

бедра

Эректильная дисфункция

Сексуальная дисфункция

Нарушения репродукции

Проблемы кишечника

Жировой гепатоз, НАЖБП



1305553/Gal/PPT/0220/0

Распространённость диабета в мире в 2019 году (пациенты 20-79 лет)

International Diabetes Federation. IDF Diabetes Atlas, 9th edition. Korea: International Diabetes Federation, 2019. http://www.diabetesatlas.org; last accessed on March, 2020

≈500 000 000 пациентов в мире страдают диабетом

2000 2003 2006 2009 2011 2013 2015 2017 2019

2045 год
оценка от 2019

700 млн (+51%)151 млн
194 млн

246 млн
285 млн

366 млн
382 млн

415 млн

425 млн

463 млн
9∙3% населения

3×
больше 
за 20 лет



4,2 млн 5,2 млн 5,4 млн

к 2017 к 2018 к 2019

Пациенто-лет на ССП 
(кроме инсулина)

≈6 000 000 человек в России
с «диагнозом» СД2

• ≈20% населения РФ находится в стадии предиабета
• >50% людей не знают о наличии у них СД2
• ≈20% HbA1c >9∙0%

1. http://diaregistry.ru/ accessed on March, 2020 2. IQVIA sales audit in Russia
3. I.Dedov, M. Shestakova, M.M. Benedetti, D. Simon, I. Pakhomov, G. Galstyan, Prevalence of Type 2 diabetes mellitus (T2DM) in the adult Russian population (NATION study) (2016 115:90-95).

Зарегистрировано с диагнозом СД2

≈4 421 300 пациентов

Установлено «СД2» с 2019 года

≈200 000 пациентов

Реальное количество

↑ × 1∙5...2∙0
исследование NATION – 5,4 %

Россия ∙ 2020 г.



Эволюция представлений о патогенезе СД 2 типа

Нарушение -клеточной секреции инсулина

↑продукция глюкозы 

печенью

↓утилизации глюкозы на 

периферических тканей

DeFronzo RA. Lilly Lecture: The triumvirate: β-cell, muscle, liver: a collusion responsible for NIDDM. Diabetes 1988;37:667–687

Defronzo, Ralph A., From the triumvirate to the ominous octet: A new paradigm for the treatment of type 2 diabetes mellitus, Diabetes, 2009, 58, 4, 773-795

1998 год: Триумвират 



На момент диагноза функция островковых клеток уже снижена

Нездоровый 

образ жизни 

внешние 

факторы риска 

Инсулино

резистентность 
Здоровая 

поджелудочная 

железа

=

Нормальная 

толерантность к 

глюкозе 

Инсулин 

достаточный

Глюкагон

Дисфункция 
островковых клеток

Снижение 

захвата глюкозы 

Нездоровая 
поджелудочная 

железа 
= Повышение 

компенсаторной  
потребности в 

инсулине
НТГ 

прогрессирующаяУменьшение 
инсулина

Увеличение 
глюкагона

СД 2 типа

Повышение 

нагрузки на  

-клетки 

Нормальная функция 

островковых клеток



Инсулинорезистентность вторичная

1. Гормональные и метаболические факторы

2. Антитела к инсулину

3. Антитела к рецепторам инсулина

4. Снижение количества рецепторов

5. Уменьшения количества и места расположения транспортеров глюкозы 

(GluT-1, GluT-2, GluT-4)

6. Висцеральное ожирение

7. Глюкозотоксичность

8. Липотоксичность

9. Дефект внутриклеточных ферментов, вовлеченных в действие инсулина

10.Снижение тирозинкиназной активности рецептора к инсулину

Сахарный диабет 2 тип



Инсулин сыворотки

12–15 мин.

O. Hamdy. Joslin Diabetes Center, 2006.

Эволюция дисфункции β-клеток



Пунктирная линия показывает экстраполяцию вперед и назад от 0 до 6 лет на основании HOMA анализа, 

данные UKPDS.

Rx: Инсулин, метформин, ПСМ

Функция

-клетки

(%)
Постпран-

диальная

гипергликемия

НТГ СД 2

I фаза СД 2

II фаза

СД 2 типа,           

III фаза25

100

75

0

50

-12 -10 -6 -2 0 2 6 10 14

Годы от диагностики СД

Lebovitz H. Diabetes Rev. 1999;7:139-153.

Динамика функции -клетки с течением времени: Данные 

UKPDS



UKPDS: Прогрессивное снижение функции β-клеток с 

течением времени

Holman RR. Diabetes Res Clin Pract. 1998;40(suppl):S21-S25.
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Предотвращение и 

ранняя терапия

Предотвращение и ранняя 

терапия СД 2 типа: 

изменение фокуса

Норма
α-клетки и β-клеток 

СД 2 тип
Апоптоз β-клеток

Отложение амилоид 

Нутриенты
СЖК, ГЛЮ

Цитокины
адипокины

ИЛ-6,ФНО-a

Иммунный
ответ



Периферический 
захват глюкозы 

Продукция 

Глюкозы

печенью

Секреция 
инсулина 

Секреция 

глюкагона

Доставка и 

абсорбция 

углеводов

Инкретиновый
эффект

Defronzo RA. Diabetes. 2009 Apr;58(4):773-95,   Inzucchi SE, Sherwin RS in: Cecil Medicine 2011 

Экскреция 

глюкозы 

почками

Гипергликемия

(СД 2 тип)

Нарушения 

нейтротрансмиттерной

передачи

липолиз

Эволюция представлений о патогенезе СД 2 типа

2009 Угрожающий  октет 



Функциональная регуляция: инсулин, глюкагон

Инсулин

Глюкагон

β-клетка

δ-клеткаα-клетка

Секреция 
глюкагона

Экспрессия 
гена глюкагона

Ацетил
холин

Ацетил
холин

Инсулин
АТФ ГАМК

Экспрессия 
гена инсулина

Секреция 
инсулина

Глутамат

Секреция 
соматостатина

Секреция 
соматостатина

Инсулин

Глюкагон/глутамат

Соматостатин

Ацетилхолин

ГАМК

1R-A/-B

P2X/Y р-р

AMPA/NMDA р-р

SSTR 1-5

Глюкагоновый

рецептор

ГАМК-р-р

Мускариновые р-ры

Arrojo e Drigo, R et al. Diabetologia (2015) 58: 2218. Bo Ahrén & James E. Foley, Diabetologia (2016) 59:907–917

Zachary F, et al. Dopamine D2 receptors and the circadian clock. Nature Partner Journals, Schizophrenia (2017)3:17

Farino ZJ. New roles for dopamine D2 and D3 receptors in pancreatic beta cell. Mol Psychiatry. 2019 Jan 9. 

Joana Almaca, Human Beta Cells Produce and Release Serotonin, Cell Reports 17, 3281–3291, December 20, 2016



Традиционный «ступенчатый» («щадящий») подход к терапии СД 2 типа 

признана на сегодняшний день стратегией «лечения до неудачи»  

7

6

9

8

10

ПССП

монотерапия

Диета и

упражнения

ПССП

Комбини

рованная

ПССП + 

Базальный 

инсулин

ПССП

монотерапия

повышение

дозы

Продолжительность диабета

ПССП + 
многочисленные

ежедневные

инъекции инсулина

HbA1c = 6,5%

HbA1c = 7%

ПССП, пероральный сахароснижающий препарат

Adapted from Del Prato S et al Int J Clin Pract. 2005 ;59(11):1345-55.
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1. β-клетки 

↓ функции β-клеток

↓ массы β-клеток

↓ секреции Инсулина

6. Толстая 

кишка 
Патологическая микрофлора; 

возможно снижение секреции 

ГПП-1

4.Головной 

мозг 
↑ аппетита

↓утренней секреции 

дофамина

↑ симпатического тонуса

5.  Нарушение иммунной

регуляции/

воспаление Инсулинорезистентность 

7. Печень 

↑продукции 

глюкозы

8. Мышцы
↓ периферической 

утилизации глюкозы

9.Жировые 

клетки

↑липолиза 

3.Дефект α-клеток2. ↓инкретинового
эффекта

↑Глюкагон

ГИПЕРГЛИКЕМИЯ

↓амилина

11. Почки

↑ реабсорбции

глюкозы

10. Желудок/

тонкий

кишечник
↑ скорости абсорбции 

глюкозы

11 звеньев патогенеза сахарного диабета 2 типа

Stanley S. Schwartz et al. The Time Is Right for a New Classification System for Diabetes:  Rationale and Implications of the  b-Cell–Centric Classification

Schema. Diabetes Care 2016;39:179–186 | DOI: 10.2337/dc15-1585 

2016 Новое видение



Основными патогенетическими механизмами считаются нарушение секреции инсулина

и инсулинорезистентность, однако количество новых дефектов, вызывающих хроническую

гипергликемию при СД 2, постоянно увеличивается:

 Нарушение секреции инсулина;

 Инсулинорезистентность (мышц, печени, жировой ткань);

 Сниженный инкретиновый эффект (инкретины — гормоны ЖКТ, вырабатываемые в ответ на прием

пищи и вызывающие стимуляцию секреции инсулина, наибольшее значение имеют

глюкагоноподобный пептид-1 (ГПП-1) и глюкозозависимый инсулинотропный полипептид (ГИП);

 Нарушение секреции глюкагона - гормона, синтезируемого в α-клетках поджелудочной железы и

противостоящего своими эффектами действию инсулина;

 Повышенная реабсорбция глюкозы в почках (вследствие повышенной активности натрий-глюкозных

котранспортеров 2 типа (НГЛТ-2), локализованных преимущественно в проксимальных отделах

почечных канальцев).

СД 2 является заболеванием со сложным многофакторным патогенезом.



Интенсивная сахароснижающая терапия 
или стандартное лечение

VADT3UKPDS2

ADVANCE5

ACCORD4

1950 1960 1970 1980 1990 2000 2010

UGDP1

Год включения первого пациента

«Классические» исследования сахароснижающих препаратов 

были направлены на изучение контроля глюкозы.

1. Meinert et al. Diabetes 1970;19(suppl):789–830. 2. UKPDS. Lancet 1998;352:837–853. 3. Duckworth et al. N Engl J Med 2009;360:129–139. 4. Gerstein et al. N Engl J Med 
2008;358:2545–2559. 5. Patel et al. N Engl J Med 2008;358:2560–2572. 
6. Hirshberg and Katz. Diabetes Care 2013;36(suppl 2):S253–S258.



Улучшение гликемического контроля снижает риски осложнений UKPDS

• UKPDS 35 BMJ. 2000;321:405-12; Colagiuri S. Diabetes Care. 2011;34(1):145-50.
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Средний HbA1c (%)

Притом по данным, полученным на популяции UKPDS, 

снижение HbA1c на 1% с любого уровня значительно снижает 

риски наступления событий у пациентов относительно их 

риска, который они имели при предшествующем значении 

гликемии.

Целевые уровни HbA1c, приведённые в 

действующих клинических рекомендациях (7∙0 %), 

выбраны на основании доказательств, что при 

существенно более высоких уровнях HbA1c резко 

возрастает частота осложнений. 
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UKPDS 35: среднее снижение относительного риска при HbA1c на 1%
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Инфаркт миокарда* p = 0.052 16%

Смерть связанная с СД* p = 0.3410%

Общая смертность* p = 0.446%

0 10 20 30 40

Любые осложнения, 

связанные с СД*
p = 0.02912%

Микрососудистые осложнения* p = 0.009925%

Прогрессирование ретинопатии† p = 0.01521%

Микроальбуминурия† p = 0.00005433%

Снижение риска(%)

UKPDS: жесткий гликемический контроль снижает риск

микрососудистых осложнений и не влияет на риск макрососудистых

*Медиана наблюдения 10 лет; † определены в качестве суррогатных конечных точек; наблюдение , 12 лет.

UKPDS 33. Lancet 1998;352:837–53. 

Концепция: уровень гликемии

Чем ниже – Тем лучше!



Исследо-вание
Средняя продолжительность диабета в 

начале исследования(годы)

Микрососу-дистые

осложнения ССЗ Смерт-ность

UKPDS
Впервые 

диагностированные
↓ ↓ ↔ ↓ ↔ ↓

ACCORD 10.0 ? ↔ ↑

ADVANCE 8.0 ↓ ↔ ↔

VADT 11.5 ↓ ? ↔ ↓ ↔ ↔

длительность: 20 лет

1. Table adapted from Bergenstal et al. Am J Med 2010;123:374.e9–e18.

2. Hayward et al. N Engl J Med 2015;372:2197-206.

длительность: 10 лет2

Результаты крупных интервенционых исследований противоречивы

Фокус на время!
Чем раньше – тем лучше

Интенсивный гликемический контроль при СД 2 типа 

макрососудистые заболевания



Патофизиологический подход к терапии   
Смена парадигмы в управлении  СД 2 типа

Предиабет

норма

норма

Постпрандиальная 
гликемия 

Дефицит бета-
клеток 

Секреция 
инсулина

Инсулинорезисте
нтность

Гликемия 
натощак

Годы 

СД 2 тип 

Эскалация терапии

Микрососудистые осложнения

Повлиять на факторы и механизмы 

естественной прогрессии СД 2 типа

Терапия, направленная на 

Предотвращение гипергликемии

Макрососудистые осложнения



7

6

9

8

10

H
b

A
1
c,

 %

Течение диабета

ПОССП

монотерапия

Диета, 

физ. нагр

ПОССП

комбинация

ПОССП

титрация

ПОССП + 

многкратн.инъекц. 

инсулинаПОССП +

базал. инсулин

Более раннее назначение терапии комбинацией может 

улучшить процесс: "Лечить до цели"

Время

ПОССП – пероральный сахароснижающий препарат.

Adapted from Campbell IW. Need for intensive, early glycaemic control in patients with type 2 diabetes. Br J Cardiol. 2000;7(10):625–631.

Del Prato S et al. Int J Clin Pract. 2005;59:1345–1355.

Концептуальный подход

Средний

HbA1c

пациентов

Безопасность! 



СРБ, 

VEGF,

ИЛ-6, 

ФНО-1

Воспаление

Активация атерогенеза, 

нестабильность 

атеросклеротической

бляшки

Связь гипогликемии с патологией сердечно-сосудистой системы

Нарушение 

эндотелиальной 

функции

Нарушение 

способности 

к вазодилатации

Симпатико-

адреналовой

активности

Сократимости

миокарда

ЧСС, АД

Гипокалиемия

Повышение 

потребности 

миокарда 

в кислороде

Ухудшение 

кровоснабжения

органов 

и тканей 

Активация 
тромбоцитов, 
нейтрофилов, 

факторов 
коагуляции

Гиперкоагуляция
Риск тромбозов,

тромбоэмболий

ИНСУЛЬТ

СТЕНОКАРДИЯ,

ИНФАРКТ МИОКАРДА

ФАТАЛЬНЫЕ АРИТМИИ

ВНЕЗАПНАЯ СМЕРТЬ

Нарушение 

реполяризации

кардиомиоцитов

потребности 

миокарда 

в кислороде

эктопическая 

активность

миокарда

Гипогликемия

Hilsted J. Clin Physiol. 1993;13:1-10. Avogaro A, et al. Am J Cardiol. 2004;93:13A-16A. Landstedt-Hallin L, et al. J Intern Med. 1999;246:299-307. Monnier L, et al. JAMA. 2006;295:1681-87.



Частые гипогликемии приводят к адаптации клеток и развитию 
недостаточности ответа автономной нервной системы

Нераспознанные гипогликемии 

Гипогликемия

Энергетическое истощение

Метаболический стресс

Гибель 

клеток

Последующие  

гипогликемии

Адаптация  

клеток

Снижение 

активации СНС

Нераспознанные 

гипогликемии

Снижение 

надпочечникового ответа

Альтернативные 

источники энергии

Нарушение 

метаболизма глюкозы

 Встречаются у 8-9% пациентов с СД 2 типа, служат причиной 

декомпенсации, но м/б и у пациентов с хорошим контролем.

 В исследованиях, применявших метод непрерывного 

мониторирования гликемии, асимптоматические гипогликемии 

встречались у 47-56% пациентов, что говорит о том, что 

нераспознанные гипогликемии встречаются у пациентов с СД 2 

типа гораздо чаще, чем принято считать

 Гипогликемии и нераспознанные гипогликемии приводят к 

значительному снижению качества жизни, как вследствие 

непосредственно симптомов гипогликемии, так и по причине 

страха развития этого состояния

Нераспознанные гипогликемии приводят к 9-кратному 

увеличению тяжелых гипогликемий
Martín-Timón I et al . Hypoglycemia unawareness in diabetic patients World J Diabetes 2015 July 10; 6(7): 912-926



Алгоритм индивидуализированного выбора 
целей терапии по HbA1c

Категории 

пациентов

Клинические 

характеристики 

\ риски

Молодой

возраст

Средний

возраст

Пожилой возраст

Функцио-

нально 

независимые

Функционально зависимые

Без

старческой

астении

или

деменции

Старческая 

астения и/или 

деменция

Завершающий этап 

жизни

Нет

атеросклеротически

х сердечно-

сосудистых 

заболевании3 и'или 

риска тяжелой 

гипогликемии4

< 

6,5%

< 

7,0%
7,5%

< 8,0% < 8,5%
Избегать гипогликемии 

и симптомов 

гипергликемииЕсть

атеросклеротически

е сердечно-

сосудистые 

заболевания пили 

риск тяжелой 

гипогликемии

< 

7,0%

< 

7,5%
< 8,0%

При низкой ожидаемой продолжительности жизни (< 5 лет) пели лечения могут быть менее строгими

«Для большинства взрослых пациентов с СД 
адекватным является целевой уровень HbA1c < 7,0%»

Категория больных
Целевые значения 

холестерина ЛНП ммоль/л1

Очень высокого риска2 < 1,84 (УДД 1.УУРА)

Высокого риска3 < 2,54 (УДД 1. УУР А)

Прогрессирование атеросклеротического 
поражения артерий. развитие острого 
коронарного синдрома или критической 
ишемии нижних конечностей, несмотря на 
достижение уровня холестерина ЛНП < 1,8 
ммоль/л

3.3.  Целевые уровни показателей 
липидного обмена

3.4. Целевые уровни показателей артериального 
давления (при условии хорошей переносимости)

Возраст
Систолическое АД. 

мм рт.ст.*

Диастолическое АД. 

мм рт.ст.*

18 - 65 лет ≥120 и <130 (УДД 1. УУР А) ≥70 и <80

(УДД 2. УУР В)
> 65 лет ≥130 и <140 (УДД 1. УУР А)

Многофакторная стратегия управления СД 2 типа



Ключевые цели* для предотвращения ССЗ

 АД <140/85 mmHg.

 LDL cholesterol <1.8 mmol/L (<70 mg/dL).

 HbA1c <7% (<53 mmol/mol).

*Эти цели должны изменяться с учетом индивидуальных потребностей

Мультифакторальные медицинские вмешательства для управления

• Комбинация антигипертензивных препаратов часто рекомендуется для достижения контроля и 

блокаторы RAAS должны быть назначены

• Контроль за липидными показателями основан на применении статинов.

• Антиагрегационная терапия рекомендована для вторичной профилактики ССЗ.

• Комбинация гипогликемизирующих препаратов часто рекомендуется для достижения гликемического 

контроля и метформин должен быть рассмотрен как 1 линия, особенно при ожирении и избыточном весе.

Ключевые рекомендации ESC и EASD

Guidelines on diabetes , prediabetes and cardio 

vascular diseases 2013



СД 2 типа это эквивалент сердечно-сосудистого заболевания

Adapted from International Diabetes Center. Type 2 Diabetes BASICS. Minneapolis, Minn: 
International Diabetes Center; 2000. Gerstein HC et al. N Engl J Med. 2008;358:2545.



«Современные» исследования, посвящены

сердечно-сосудистой безопасности сахароснижающих препаратов

1. Johansen. World J Diabetes 2015;6:1092–1096. Reference: in timeline figure are available upon request.

CANVAS-R8

(n = 5700)
Альбуминурия

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

SAVOR-TIMI 531

(n = 16492)
1222 3P-MACE

EXAMINE2

(n = 5380)
621 3P-MACE

TECOS4

(n = 14724)
≥1300 4P-MACE

LEADER6

(n = 9340)
≥611 3P-MACE

SUSTAIN-67

(n = 3297)
3P-MACE

DECLARE-TIMI 5815

(n = 17150)
≥1390 3P-MACE

EMPA-REG 
OUTCOME®5

(n = 7028)
≥691 3P-MACE

CANVAS10

(n = 4365)
≥420 3P-MACE CREDENCE17

(n = 3700)
Почечные + 5P-MACE

CAROLINA®11

(n = 6000)
≥631 4P-MACE

ITCA CVOT9

(n = 4000)
4P-MACE

EXSCEL14

(n = 14000)
≥1591 3P-MACE

CVOT ингибитора 
ДПП-4

CVOT ингибитора 
SGLT2

CVOT ГПП-1 

CVOT 
Эртуглифлозина18

(n = 3900)
3P-MACE

OMNEON™ 13

(n = 4000)
4P-MACE

CARMELINA12

(n = 8300)
4P-MACE + почечные

REWIND16

(n = 9622)
≥1067 3P-MACE

2021

ELIXA3

(n = 6068)
≥844 4P-MACE

HARMONY Исходы19

(n = 9400) 3P-MACE

Ингибиторы ДПП-4 Агонисты рецепторов 
ГПП-1

Ингибиторы 
SGLT2

ДПП4: дипептидилпетидаза 4; ГПП-1: глюкагоноподобный 
пептид 1; SGLT2: натрийглюкозный транспортер 2 типа



Проект  «Консенсус совета экспертов 

Российской ассоциации эндокринологов 

(РАЭ) по инициации и интенсификации 

сахароснижающей терапии СД 2 типа». 

Сахарный Диабет №1, 2011

Алгоритмы специализированной 

медицинской помощи больным 

сахарным диабетом 9-й выпуск, 

Москва, 2019



нетда

≤ 6 мес

нет данетданетда

HbA1c целевой или

превышает целевой уровень < 1,0 %

HbA1c превышает  целевой уровень 

на 1,0 – 2,5 %
HbA1c превышает целевой уровень

>2,5 %

Продолжить  
монотерапию

Комбинация 

2 препаратов

Комбинация 3 препаратов

(включая инсулин)

Инсулин ± другие препараты 

Альтернатива: Комбинация 2 или 3 препаратов 

(при отсутствии симптомов декомпенсации)

Комбинация 
2 препаратов

Комбинация 
3 препаратов

Инсулин 
±

другие  препараты

Комбинация 

2 или 3 препаратов

Интенсификация 

инсулинотерапии

Продолжить 
прежнюю 
терапию

Дальнейшая 

интенсификация 

инсулинотерапии

Продолжить 
инсулино-
терапию

Монотерапия

Метформин (приоритет)
При непереносимости или противопоказаниях другой 

препарат с учетом персонализации выбора

Комбинация  2 препаратов

(метформин основа)
Альтернатива: Комбинация с инсулином

Достигнуты снижение 

HbA1c ≥0,5% или  

индивидуальная цель?

Достигнуты снижение 

HbA1c ≥1,5% или  

индивидуальная цель?

Достигнута 

индивидуальная 

цель ? 

Достигнута 

индивидуальная 

цель ? 

Достигнута 

индивидуальная 

цель ? 

Достигнута 

индивидуальная 

цель ? 

Достигнута 

индивидуальная 

цель ? 

да

Выбрать индивидуальный целевой уровень HbA1c пациента

нет

≤ 6 мес ≤ 6 мес ≤ 6 мес

Продолжить 
монотерапию

нет

да

≤ 6 мес

да

да нет

≤ 6 мес ≤ 6 мес ≤ 6 мес

нет

Изменение образа жизни является основой терапии СД2 и должно продолжаться на всем протяжении заболевания. 

Обучение и мотивация пациента должны начинаться незамедлительно и сопровождать лечение на всем протяжении заболевания. 

Индивидуальный подход к больному с определением индивидуального целевого уровня НbА1с должен являться основой выбора стратегии сахароснижающего лечения. Мониторинг эффективности терапии по уровню НbА1с рекомендуется осуществлять каждые 3 мес. Принятие 

решения об интенсификации не позже, чем через 6 мес. (у лиц с низким риском целесообразно не позже, чем через 3 мес.). Выбор препаратов в составе комбинаций или при непереносимости метформина проводится с учетом рекомендаций по персонализированному выбору (при 

наличии сердечно-сосудистых факторов риска, АССЗ, ХСН, ХБП, ожирения, риска гипогликемий определенные препараты/классы имеют преимущества). При использовании комбинаций следует учитывать рациональность сочетаний препаратов. Метформин рекомендуется 

использовать в любой комбинации сахароснижающих средств при отсутствии противопоказаний.

Достигнуты снижение 

HbA1c ≥1,0% или  

индивидуальная цель?

Стратификация лечебной тактики у пациентов с СД 2 типа в 
зависимости от уровня HbA1c в дебюте



Алгоритм индивидуализированного выбора целей 

терапии по HbA1c

Выбор индивидуальных целей    

лечения зависит от:

• возраста пациента, 

• ожидаемой продолжительности 

жизни, 

• функциональной зависимости, 

• наличия атеросклеротических 

сердечно-сосудистых заболеваний 

(АССЗ) 

• риска тяжелой гипогликемии

Для большинства взрослых 

пациентов с СД адекватным 

является целевой уровень 

HbA1c менее 7.0% !!! 

Алгоритмы специализированной медицинской помощи больным сахарным диабетом – 9-й выпуск. – м.: уп принт; 2019. ISBN 978-5-91487-136-6. Doi: 10.14341/DM221S1



Position Statement of the American Diabetes Association (ADA) and the European Association 

for the Study of Diabetes (EASD)

Управление гипергликемией у пациентов СД 2 типа: Пациент-ориентированый подход

НВА1с

НВА1с<7%
ГПН <7,2 ммоль/л

ГПП <10 ммоль/л

Средняя ГПК    8,3-

8,9 ммоль/л

НВА1с <7,5-8%НВА1с 6-6,5%

Отдельные пациенты
молодого возраста, 

не большой 
продолжительность

ю СД, большой ОПЖ, 
без серьезных ССЗ, 

когда цель 
достигается без риска 

гипогликемий и 
других ПЯ

Отдельные пациенты
с гипогликемиями в 

анамнезе, 
ограниченной ОПЖ, с 

серьезными 
осложнениями СД, 

тяжелой соматической 
патологией, с трудно 

достижимой 
компенсацией не 

смотря на все усилия

Большинст

во 

пациентов

Стратегия 
минимизации

микроангиопатий

макроангиопатий

Стратегия 
минимизации

микроангиопатий

Стратегия 
улучшение 

качества жизни

DIABETES CARE, VOLUME 35, JUNE 2012

Индивидуализация 

цели и терапии



Детальная стратификация целевых значений HbA1c, 
проводится в зависимости от многочисленных факторов, таких как 

возраст, коморбидные состояния, длительность СД, риск гипогликемий, 

мотивация пациента и его приверженность к лечению, ожидаемая 

продолжительность жизни и т.д. 

Уровень Hb1Ac<6,5%, по-прежнему рассматривается как 

оптимальный, если может быть достигнут безопасно и 

экономически доступно. Однако уровень HbA1c со временем, может 

изменяться у одного и того же индивидуума

Цели гликемического контроля

НВА1с 

6-6,5%

Отдельные пациенты
молодого возраста, не большой 

продолжительностью СД, 
большой ОПЖ, без серьезных 

ССЗ, когда цель достигается без 
риска гипогликемий и других ПЯ

Стратегия 
минимизации

микроангиопатий

макроангиопатий



Либерализация целей гликемического контроля у пациентов, 

имеющих коморбидные заболевания и высокий риск развития 

гипогликемий 

К пациентам с риском развития гипогликемии относятся пожилые, 

лица с аритмией, сердечно-сосудистой патологией, проводящие 

инсулинотерапию или принимающие препараты СМ и глиниды. 

HbA1c в данной группе пациентов с СД 2 может превышать 6,5%, 

Цели гликемического контроля

НВА1с

<7,5-8%

Отдельные пациенты с 
гипогликемиями в анамнезе, 

ограниченной ОПЖ, с 
серьезными осложнениями СД, 

тяжелой соматической 
патологией, с трудно 

достижимой компенсацией не 
смотря на все усилия

Стратегия 
улучшение 

качества жизни 

Безопасность



 Лечение следует начинать как можно раньше, 

своевременно интенсифицировать с  целью 

профилактики или замедления прогрессии недостаточности    β-клеток, 

наблюдающейся уже на стадии НТГ, а так же сосудистых и нейропатических 

проявлений СД

 Для коррекции множественных патогенетических дефектов большинству 

необходимо проведение комбинированной 

медикаментозной терапии для достижения 

индивидуальных целей лечения

Безопасность лечения – низкий риск гипогликемий и 

отсутствие увеличения массы тела, отсутствие влияния на частоту ССЗ и 

ССС

DeFronzo R.A, Diabetes, 2009,  58: 773-795

Современная парадигма терапии СД 2 типа

Фокус на время!
Чем раньше – тем лучше

Индивидуализация цели и 
рациональная терапия!

Безопасность! Органопротекция!



Безопасность и эффективность должны быть 

наиболее приоритетными!
Стоимость препаратов per se, является только малой 

составляющей общей стоимости лечения СД.

Необходимо учитывать потребность в мониторинге, риск 

гипогликемии, набора массы тела и т.д.

Минимизация риска гипогликемии является приоритетом и 

затрагивает вопросы безопасности, приверженности и стоимости лечения.

Минимизация риска набора массы тела является 

приоритетом и также затрагивает вопросы безопасности, приверженности и 

стоимости лечения.

Комбинации препаратов для достижения оптимального 

гликемического контроля предусматривает взаимодополняющий 

механизмом действия

Современные принципы, управления СД 2 типа



Основные аспекты ведения больных с СД2 в алгоритмах

https://www.aace.com/publications/algorithm Алгоритмы специализированной медицинской помощи больным сахарным диабетом. 2019
John B. Buse et al. 2019 update to: Management of hyperglycaemia in type 2 diabetes, 2018. A consensus report by the ADA and EASD. Diabetologia (2020) 63:221–228

• Изменение образа жизни - основа любого 
терапевтического подхода

• Минимальный риск гипогликемий и набора 
массы тела

• Индивидуализированные все гликемические 
цели (HbA1c, ГПН, ППГ)

• Выбор терапии в зависимости от исходного 
HbA1c, длительности заболевания, ожирения

• Достижение цели ≤3 мес

• Выбор терапии должен отражать сердечный, 
церебровасклярный, почечный статус

• Управление коморбидными состояниями 

• Выбор терапии также должен основываться 
на простоте использования и доступности 



Лечение диабета: множественные мишени 

1. Cornell Ther Clin Risk Manag 2015;11:621–32. 2. Standards of Medical Care in Diabetes–2015. Diabetes Care3. AACE/ACE Comprehensive Diabetes 

Management Algorithm–2015.

Лечение сопутствующих 
заболеваний1

• Микрососудистые 
осложнения: ХБП, 
терминальная ХПН, 
требующая диализа или 
трансплантации, а также 
слепота

• Сердечно-сосудистые 
заболевания: стенокардия, 
инфаркт миокарда, инсульт, 
заболевание периферических 
артерий и ХСН

Замедление прогрессирования 
заболевания1,3

• Изменения в образе жизни: 
диета и упражнения

• Интенсивная фармакотерапия 

Достижение нормогликемии

• Нормогликемия: 
HbA1c < 6,5%, 
глюкоза натощак < 100 мг/дл, 
глюкоза после приема пищи 
< 140 мг/дл2,3

• Мониторинг уровня 
гликированного HbA1c1:
• Все пациенты: 

минимум два раза в год
• Пациенты не в целевой 

группе: 4 раза в год



Противодиабетические препараты

«Старые», «Классические»

Препараты сульфонилмочевины
(глибенкламид, гликлазид, глимепирид, 

гликвидон)

Глиниды (репаглинид, натеглинид)

Бигуаниды (метформин, метформин

пролонг)

Инсулин

Ингибиторы α-гликозидазы
(акарбоза)

«Инновационные»

 Тиазолидиндионы (пиоглитазон, 

розиглитазон)

 Инкретиновые препараты

 Ингибиторы ДПП-4 (глиптины) 

(ситаглиптин, вилдаглиптин, саксаглиптин, 

линаглиптин, алаглиптин)

 Агонисты ГПП-1

 Длительного действия, базальные регуляторы

 Короткого действия прандиальные

регуляторы

Ингибиторы НГЛТ-2 (глифлозины) 

(дапаглифлозин, эмпаглифлозин, 

канаглифлозин) 



Медикаментозная терапия 
Группы сахароснижающих препаратов и механизм их действия

Группы препаратов Механизм действия

Препараты сульфонилмочевины
(СМ)

• Стимуляция секреции инсулина

Глиниды (меглитиниды) • Стимуляция секреции инсулина

Бигуаниды (метформин) (Мет) • Снижение продукции глюкозы печенью
• Снижение инсулинорезистентности

мышечной и жировой ткани

Тиазолидиндионы (глитазоны) 
(ТЗД)

• Снижение инсулинорезистентности
мышечной и жировой ткани

• Снижение продукции глюкозы печенью

Ингибиторы 𝛼-глюкозидаз • Замедление всасывания углеводов в 
кишечнике



Медикаментозная терапия 
Группы сахароснижающих препаратов и механизм их действия

Группы препаратов Механизм действия

Агонисты рецепторов 
глюкагоноподобного пептида – 1 
(аГПП-1)

• Глюкозависимая стимуляция секреции инсулина
• Глюкозависимое снижение секреции глюкагона и 

уменьшение продукции глюкозы печенью
• Замедление опорожнения желудка
• Уменьшение потребления пищи
• Снижение массы тела

Ингибиторы дипептидил-пептидазы-4 
(глиптины) 
(иДПП-4)

• Глюкозависимая стимуляция секреции инсулина
• Глюкозависимое подавление секреции глюкагона
• Снижение продукции глюкозы печенью
• Не вызывают замедление опорожнения желудка
• Нейтральное действие на массу тела

Ингибиторы натрий-глюкозного 
котранспортера 2 типа (глифозины) 
(иНГЛТ-2)

• Снижение реабсорбции глюкозы в почках 
• Снижение массы тела
• Инсулиннезависимый механизм действия

Инсулины • Все механизмы, свойственные эндогенному инсулину



Обновленные алгоритмы РАЭ – 2019 

Персонализация выбора сахароснижающих препаратов в зависимости 

от доминирующей клинической проблемы

Проблема
Рекомендованы

(приоритет)
Безопасны / нейтральны Не рекомендованы

Наличие сердечнососудистых 
факторов риска

иНГЛТ-2
аГГП1

метформин, ПСМ, 
иДПП*4. ТЗД. акарбоза

Сердечно-сосудистые

заболевания

атеросклеротического генеза

иНГЛТ-2
аГГП1

метформин. ПСМ. иДПП-4. 
арГПП-1. ТЗД. акарбоза

ПСМ (глибенкламид)

Сердечная недостаточность иНГЛТ-2
метформин. ПСМ. иДПП-4. 
арГПП-1, акарбоза

ПСМ (глибенкламид). ТЗД. 
иДПП-4 (саксаглиптин)

ХБП С 1-За
(СКФ * 45 мл/мин/1,73 м2

иНГЛТ-2

гликлазидМВ

метформин, ПСМ, иДПП-4, 
арГПП-1. ТЗД. акарбоза

ПСМ (глибенкламид при СКФ 
< 60 мл/мин/1.73 м2)

ХБП С 36-5
(СКФ <45 мл/мин/1,73 м2)

метформин (до ХБП СЗб), ПСМ 
(до ХБП С4). иДПП-4

метформин (при СКФ < 30 
мл/минЛ.73 м2). ПСМ 
(глибенкламид). иНГЛТ-2. 
ТЗД, акарбоза, иДПП-4 
(гозоглиптин)

Ожирение метформин
иНГЛТ-2 аГГП1

иДПП-4. акарбоза ПСМ. ТЗД

Гипогликемии препараты с низким риском: 
метформин, иДПП-4. иНГЛТ-2. ТЗД, 
акарбоза

препараты с высоким 
риском: ПСМ/глиниды



Инкретины регулируют содержание глюкозы, влияя 
на функцию клеток островков Лангерганса

Активные 

ГПП-1 

и ГИП

Выброс 

кишечных 

горомнов

инкретинов

Контроль 

глюкозы 

крови

ЖКТ

 глюкагона
Альфа-клетками

(ГПП-1)

Глюкозозависимое

a-клетки

Угнетение 

гликогенолиза

инсулина
бета-клетками

(ГПП-1 и ГИП) 

Глюкозозависимое

-клетки

Инсулин 

повышает 

утилизацию 

глюкозы 

тканями

Прием пищи

ГПП-1 = глюкагоноподобный пептид-1; 

ГИП = глюкозозависимый инсулинотропный полипептид

Глюкозозовасимо



ДПП-4= дипептидилпептидаза -4 ; СД – сахарный диабет

Adapted from Unger RH. Metabolism. 1974; 23: 581–593. Ahrén B. Curr Enzyme Inhib. 2005; 1: 65–73.

 Инсулин

 Глюкагон

Контроль 

гликемииДлительное 

действие 

инкретинов

УЛУЧШЕНИЕ функции 

островковых кл.

Ингибитор ДПП-4

 Инсулин

 Глюкагон

Гипергликемия
Снижение 

выброса 

инкретинов

Нарушение функции 

островковых клеток 

прогрессирует

СД 2 типа

Блокада ДПП-4 позволяет продлить активность инкретинов и 

улучшить соотношение инсулин/глюкагон у больных СД 2 типа
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Здоровые люди Больные СД 2 типа

Нормальный

эффект

инкретина

Сниженный

эффект

инкретина

Пероральная глюкоза (50г / 400 мл)

Изогликемическая внутривенная глюкоза
ИР – иммунореактивный

Р ≤ 0,0

Адаптировано из Nauck М и соавт. Diabetology 1986; 29; 26-52

Эффект инкретина у здоровых людей и у больных СД 2 типа



ГПП-1 и ГИП разрушаются под действием ДПП-4, ингибиторы 

ДПП-4 повышают концентрацию активных инкретинов 1–4

 Продукция глюкозы в 

печени

 периферический 

захват глюкозы

 Снижение уровней гликемии натощак и п/пр. 

Глюкозо-зависимо

 Глюкагона α-клетками
Глюкозо-зависимо

 Инсулин β-клетками

DPP-4=dipeptidyl peptidase-4; GIP=glucose-dependent insulinotropic peptide; GLP-1=glucagon-like peptide-1.
aIncretin hormones GLP-1 and GIP are released by the intestine throughout the day, and their levels increase in response to a meal. 

1. Kieffer TJ et al. Endocr Rev. 1999;20(6):876–913. 2. Ahrén B. Curr Diab Rep. 2003;3(5):365–372. 3. Drucker DJ. Diabetes Care. 2003;26(10):2929–2940. 4. Holst JJ. Diabetes Metab Res Rev. 2002;18(6):430–441.

Выброс активных инкретинов в ЖКТa

За счет повышения уровней и 

пролонгации активных инкретинов, 

ИДПП-4 повышают секрецию инсулина 

и снижают уровень глюкагона в 

циркуляции глюкозо-зависимым.

ДПП-4 

фермент

Неактивные

ГПП-1 и ГИПX
ДПП-4 

ингибитор

ГПП-1 ГИП



Инсулинотропные эффекты ГПП-1

 Глюкозозависимая стимуляция секреции инсулина 

 Повышает транскрипцию гена инсулина

 Стимулирует все этапы биосинтеза инсулина

 Глюкозозависимое подавление секреции глюкагона 

 Повышает чувствительность -клеток к глюкозному стимулу и 

потенциирует этот эффект

 Увеличение массы β-клеток, повышение их функции 

и стимуляция неогенеза островков (исследования на животных)

 Возможно, повышает инсулиночувствительность

 По-видимому, ответственен за реализацию большинства инкретиновых

эффектов на уровне -клеток 



ИНГИБИТОРЫ  ДПП – 4

Ингибиторы ДПП-4 по сравнению с аналогами ГПП-1

Пероральное введение Инъекции

Множественные  

инкретиновые мишеней

Единственная инкретиновая

мишень

Физиологические 

концентрации ГПП-1

Фармакологические 

концентрации ГПП-1

Вторая линия терапии Альтернатива инсулинотерапии

Нет эффектов со 

стороны  ЦНС
Потенциальные 

эффекты на ЦНС

АНАЛОГИ  ГПП-1



Классификация препаратов класса аГПП-1

(неоднородный класс)

Короткого действия

• Эксенатид

• Ликсисенатид

Длительного действия

• Лираглутид

• Дулаглутид

• Эксенатид пролонгированного 

действия

• Семаглутид

Аналоги эксендина-4

• Эксенатид

• Ликсисенатид

Аналоги человеческого ГПП-1

• Лираглутид

• Дулаглутид

• Семаглутид



Терапия СД 2 типа, основанная на инкретинах:

инкретиномиметики vs. ингибиторы ДПП-4

Holst et al Trends Mol Med 2008

Опустошение 

желудка

Тошнота

Диарея

Тошнота

Боль в животе

аппетит

потребление

пищи

снижение веса

Секреция глюкагона
Глюкоза плазмы

Секреция инсулина
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инкретиномиметиков

Уровень ГПП-1 

на фонеиДПП-4
ГПП-1 эффекты

Гемато-энцефалический
барьер

Кардиопротекция

Сердечный выброс

сердце

Нейропротекция



СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

ИНКРЕТИНОМИМЕТИКОВ И ИНГИБИТОРОВ ДПП-4

Инкретин миметики ГПП-1R Ингибиторы ДПП-4

Назначение 

Концентрация ГПП-1 

Механизм действия 

Секреция инсулина 

Секреция глюкагона 

Опорожнение желудка

Снижение веса 

Массы β-клеток 

Тошнота 

Рвота 

Потенц. иммуногенность

Гипогликемии

Инъекции 

Фармакологическая 

Эффекты ГПП-1  

+++

++

Замедляет 

Да 

Да 

Да

Да 

Да 

Нет

Перорально 

Физиологическая

Эффекты ГПП-1+ГИП 

+

++

Нет 

+/-

Нет

Нет 

Нет  

Нет

Нет



Применение агонистов рецепторов ГПП-1

 Воздействуют на множественные мишенифакторов патогенеза СД 2 типа

 Обеспечивает более выраженный, чем у ингибиторов ДПП-4 гликемический контроль, 

могут комбинироваться с др. ПСП (кроме ингибиторов ДПП-4) 

 Применение препаратов этого класса сопряжено с такими побочными эффектами как 

тошнота, рвота, которые в большинстве случаев проходят через несколько недель 

лечения, однако 5-10% пациентов прекращает терапию по этой причине

 Доказали дополнительные негликемические эффекты:

 Снижение АД

 Снижение массы тела

 Улучшение липидного профиля

 Кардио-васкулярная безопасность и СС преимущества для человеческих а ГПП-1

 Нефропротективный эффект

 Имеют ограничения при остром панкреатите (в анамнезе)

 Имеют ограничения при семейном анамнезе медулярного рака

 Имеют высокую стоимость



1

2

3

Механизмы снижения гипергликемии при СД 2 типа

Чувствительность к инсулину
• Тиазолидиндионы 

• Метформин 

Секреция инсулина 
• ПСМ

• Агонисты 

рецепторов  ГПП-1*

• Ингибиторы ДПП-4*

• Меглитиниды 

Замещение инсулина 
• Препараты инсулина

Утилизация глюкозы

Инсулинопосредованные механизмы 

Жировая ткань, мышцы и печень 

Экскреция глюкозы / потеря калорий

Инсулиннезависимый механизм

Ингибирование НГЛT2 

* Помимо увеличения секреции инсулина, что является основным механизмом действия, агонисты рецепторов ГПП-1 и ингибиторы 
ДПП-4 также снижают секрецию глюкагона.
ДПП-4 – дипептидилпептидаза-4, ГПП-1 – глюкагоноподобный пептид -1; SGLT2 – натрий-глюкозный транспортер 2-го типа. 

Поджелудочная 
железа

1. Washburn WN. J Med Chem 2009;52:1785–94; 2. Bailey CJ. Curr Diab Rep 2009;9:360–7; 3. Srinivasan BT, et al. Postgrad Med J 2008;84:524–31; 4. Rajesh R, et al. Int J 
Pharma Sci Res 2010;1:139–47.

Ингибиторы НГЛT2 могут 

использоваться на любой 

стадии СД 2 типа



Gerich JE. Diabet Med. 2010;27:136–142.

Реабсорбция глюкозы в почках у пациентов СД и  гипергликемией

SGLT1

SGLT2

~10%

~90%

Гипергликемия 

повышает почечный 
порог 

(~10 ммоль/л или 180 
мг/дл), емкость 
переносчика 

оказывается 
превышенной, что 

приводит к снижению 
экскреции глюкозы с 

мочой

Отфильтрованная глюкоза, 
гипернагрузка 180 г/сутки

В условиях гипергликемии:

 развивается гиперфильтрация, 
повышается СКФ

 Повышается почечный порог, 
активируется реабсорбция
глюкозы

Глюкозотоксичное 
действие

При СД 
Гиперактивность

экспрессия SGLT2, 
повышается 

уровень 
реабсорбции

глюкозы



Gerich JE. Diabet Med. 2010;27:136–142. 

Экскреция глюкозы с мочой посредством ингибирования НГЛT-2

Ингибитор 
SGLT2

SGLT1

Ингибиторы НГЛT2 

уменьшают 
реабсорбцию

глюкозы и Na в 

проксимальных почечных 
канальцах, приводя к 

экскреции глюкозы с 
мочой* и 

осмотическому диурезу

Отфильтрованная глюкоза, 
нагрузка 180 г/сутки Селективные ингибиторы 

почечного Na-глюкозного 
ко-транспортера 2 типа

*Потеря ~ 80 г 

глюкозы в день 

= 240 кал/день



Снижение 

реабсорбции

глюкозы и Na

Экскреция 

избытка глюкозы 

почками

Фильтрация 

глюкозы 

в почках

Проксимальный 

каналец

Эффективность зависит от функции почек (рСКФ 45-60 мл/мин/1,73 м2)1 

Для разных препаратов ограничения по СКФ различны – дапаглифлозин и эмпаглифлозин СКФ >45 мл/мин/1,73 м2

Ингибитор SGLT2

Снижение НbА1с уровней 

гликемии натощак и п/п

Снижение массы тела

Снижение АД, в т.ч. 

в ночное время 

Изменение функции почек

Изменения гемодинамики

Снижение гиперинсулинемии
*Потеря ~ 80 г глюкозы 

в день = 240 кал/день

Ингибиторы НГЛТ 2 выводит избыток глюкозы через почки и 

способствует снижению гликемии и потере калорий

Преимущества 

при ХБП

Преимущества 

при ХСН

Преимущества в 

суточном ритме 

АД



 Пероральное применение, однократно в сутки
 Значительно снижают HbA1c, быстрая динамика ГПН и ППГ 
 Усиление снижения уровней НbА1с, в зависимости от его исходного уровня: «чем 

выше – тем больше»
 Эффективность  при любой стадии СД 2 типа, поскольку не зависит от функции  

ß-клеток
 Долгосрочное поддержание достигнутого эффекта (до 4 лет дапаглифлозин) в 

комбинированной терапии

 Могут сочетаться с другими противодиабетическими  препаратами (кроме ГПП-1 
миметиков), включая инсулин

 Низкий риск гипогликемий при добавлении к любым ПСП и инсулину

 Повышают риск генитальных инфекций грибковой природы (женщины > мужчины)

 Снижают массу тела на 2–5 кг

 Снижают САД на 3–5 мм рт ст

 Снижают экскрецию альбумина и уровень мочевой кислоты

Ингибиторы НГЛТ-2 в терапии СД 2 типа

Снижение общей и СС смертности у пациентов с СД 2 и 

АССЗ, снижения риска развития ХСН, снижение риска 

развития и прогрессии ХБП



Ингибиторы НГЛТ 2: возможные механизмы кардиоваскулярной протекции

Ингибирование НГЛТ-2

Глюкозурия Натрийурез

Отрицательный

баланс калорий 
Урикозурия  АД

 Объем 

плазмы

Обратная

канальцево-

клубочковая

связь

 Общая 

масса 

жировой 

ткани

Воспаление 

 Токсичность 

глюкозы

 Мочевая 

кислота в 

плазме крови

Жесткость

артерий
Растяжение 

миокарда

Сужение

афферентной

артериолы

Эпикарди-
альный жир  Атеросклероз

 Желудочковые

аритмии
Активация 

AПФ2 - Ang1/7

 Воспаление 
 Фиброз

Сердечная 

сократимость



Внутриклубочковая 

гипертензия 

 Гиперфильтрация

Защита сердца и почек

Возможные механизмы, ответственные за защиту сердечно-сосудистой системы и почек при ингибировании натрий-зависимого котранспортера глюкозы-2 (НЗКГ-

2). Сплошные линии обозначают пути, подтверждаемые имеющимися данными; пунктирные линии обозначают области для будущих исследований. AПФ-2 — ангиотензин-

превращающий фермент-2; Ang1/7 — ангиотензин 1/7; HbA1c — гемоглобин A1с
1. Rajasekeran H et al. Kidney International 2016;89:522.

Устранение классических 

Этиологических факторов СС риска! 

Дополнительное влияние на 

новые факторы СС риска!



АССЗ, или высокий/очень высокий СС риск 
(целевой орган поврежден или множественные факторы риска )+ -

Монотерапия Метформином
Монотерапия НГЛТ-2 ингибитора 

или ГПП-1 РА

Если значение HbA1C выше целевого

• Рассмотрите добавление другого класса 
(ГПП-1 РА или НГЛТ 2i) с доказанным 
преимуществом в ССЗ

• иДПП-4, если не на ГПП-1 РА
• Базальный инсулин
• ТЗД (не у пациентов с СН)
• СМ

Если значение HbA1C выше целевого

Если значение HbA1C выше целевого

иДПП-4 ГПП-1 РА
НГЛТ-2i если рСКФ

достаточная
ТЗД

Если значение HbA1C выше целевого

Если значение HbA1C выше целевого

Рассмотрите склонность СМ ИЛИ базального инсулина:
• Выберите последнее поколение СМ с более низким риском гипогликемии
• Рассмотрите базальный инсулин с более низким риском гипогликемии

иДПП-4 ГПП-1 РА
НГЛТ2i если рСКФ

достаточная
ТЗД

Продолжите добавление других агентов, как описано в общих 
чертах выше

ЕВРОПЕЙСКАЯ АССОЦИАЦИЯ КАРДИОЛОГОВ (ESC): 

РЕКОМЕНДАЦИИ СД2Т 2019

Для не получавших сахароснижающей терапии



ПАЦИЕНТЫ НА МЕТФОРМИНЕ

АССЗ, или высокий/очень высокий СС риск 
(целевой орган поврежден или множественные факторы риска )+ -

Продолжение терапии Метформином
ДобавлениеНГЛТ-2 ингибитора 

или ГПП-1 РА

Если значение HbA1C выше целевого

• Рассмотрите добавление другого класса 
(ГПП-1 РА или НГЛТ 2i) с доказанным 
преимуществом в ССЗ

• иДПП-4, если не на ГПП-1 РА
• Базальный инсулин
• ТЗД (не у пациентов с СН)
• СМ

Если значение HbA1C выше целевого

Если значение HbA1C выше целевого

иДПП-4 ГПП-1 РА
НГЛТ-2i если рСКФ

достаточная
ТЗД

Если значение HbA1C выше целевого

Если значение HbA1C выше целевого

Рассмотрите склонность СМ ИЛИ базального инсулина:
• Выберите последнее поколение СМ с более низким риском гипогликемии
• Рассмотрите базальный инсулин с более низким риском гипогликемии

иДПП-4 ГПП-1 РА
НГЛТ2i если рСКФ

достаточная
ТЗД

Продолжите добавление других агентов, как описано в общих 
чертах выше

ЕВРОПЕЙСКАЯ АССОЦИАЦИЯ КАРДИОЛОГОВ (ESC): 

РЕКОМЕНДАЦИИ СД2Т 2019



Определим группу СС риска пациента 

Cosent no F et at. Online ahead of prnt Eur Heart J. 2019.

Очень 

высокий риск

Пациенты с СД и диагностированным ССЗ или 

поражением другого органа-мишени или >3 

больших факторов риска

или ранним развитием СД 1 типа с большой его 

длительностью (>20 лет)

Высокий риск

Пациенты с СД длительностью >10 лет без поражения 

органов-мишеней и одним любым дополнительным фактором 

риска

Умеренный риск

Молодые пациенты с СД 1 типа в возрасте <35 лет или с СД 2 

типа в возрасте <50 лет с длительностью СД <10 лет без 

других факторов риска



Обновленные алгоритмы РАЭ – 2019

Рациональные комбинации сахароснижающих препаратов



Фиксированные комбинации базального инсулина и арГПП-1 в «Алгоритмах 
специализированной медицинской помощи больным сахарным диабетом» 2019 г.

Этапы инсулинотерапии при СД 2 типа



Континуум кардио-рено-метаболического риска у 

пациентов СД 2 типа

Множественные 

факторы риска

Курение

Лишний вес

Повышенное 

АД

Дислипидемия

Госпитализации по 

поводу СН

ХБП

Атеросклеротических 

осложнений

Кардио-

ренальное 

или 

атеротромбо

тическое

Р
и

с
к
 к

а
р

д
и

о
-р

е
н

о
-м

е
т
а

б
о

л
и

ч
е

с
к
и

х
 с

о
б

ы
т
и

й
 

в
 т

е
ч

е
н

и
е

 ж
и

з
н

и

Повышенный 

риск:
Событие Осложнения

Смерть

Годы
Диагноз СД2Т

Повторные 

госпитализации 

по поводу СН

Прогрессирующ

ее ухудшение 

функции почек

ИМ в анамнезе

ХБП

ХСН

Диагноз СД 2 типа

Изменение образа жизни (диета, упражнения, отказ от курения)

Препараты, воздействующие на определенные состояния, 

осложнения и исходы

Прогрессия заболевания, риск осложнений и исходов


