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Сердечно-сосудистые заболевания (ССЗ) остают-
ся основной причиной смерти больных с сахар-
ным диабетом (СД) 2 типа [1]. По данным эпиде-
миологических исследований более 60 % больных 
с СД 2 типа умирают от инфаркта миокарда или 
инсульта. В результате сердечно-сосудистая (СС) 
смертность у больных с СД 2 типа увеличивается 
более чем в 3 раза, а общая – в 2 раза по сравне-
нию с лицами без СД [2, 3]. 

Поскольку наблюдается линейная связь СС 
риска и уровня гликемии [4], естественно было 
бы ожидать, что снижение уровня гликемии 
должно привести к соответствующему умень-
шению СС заболеваемости и смертности. В связи 
с этим роль контроля гликемии в уменьшении 
частоты СС событий у больных с СД изучается 
более двадцати лет.

United Kingdom Prospective Diabetes Study 
(UKPDS), стартовавшее в 1977 году, стало первым 
крупным рандомизированным исследованием, 
в котором после 3-месяцев вводного периода 

диеты больные с уровнем глюкозы натощак более 
108 мг/дл, но менее чем 270 мг/дл (15,0 ммоль/л), 
были рандомизированы на контроль глюкозы 
диетой или интенсивный контроль (монотерапия 
препаратами сульфонилмочевины или инсули-
ном или, при наличии более 120 % от идеальной 
массы тела, метформином) [5].

В исследовании UKPDS, несмотря на то что 
контроль гликемии с помощью инсулина или 
препаратов сульфонилмочевины эффективно 
уменьшал риск микроваскулярных осложнений, 
влияние на риск СС событий было незначитель-
ным и не достигло достоверности (рис.1), в то 
время как в группе больных с абдоминальным 
ожирением при использовании метформина они 
достоверно уменьшились [6].

Поскольку терапия препаратами сульфонил-
мочевины и инсулином не снизила достоверно 
количество макроваскулярных осложнений, а до-
стигнутый уровень гликемии в среднем оставался 
далек от нормального, появилось предположение 
о недостаточной эффективности монотерапии 
антигипергликемическими препаратами. Соот-
ветственно, следующим этапом изучения СС 
исходов при терапии больных с СД 2 типа ста-

Бильченко А., профессор, д. мед. н. 
Харьковская медицинская академия последипломного 
образования, кафедра терапии и нефрологии 

Резюме 
Основной причиной смерти больных с сахарным диабетом (СД) остаются сердечно-сосудистые катастрофы. 
Снижение уровня гликемии не всегда приводит к уменьшению сердечно-сосудистого риска вследствие того, 
что некоторые антигипергликемические препараты, такие как препараты сульфонилмочевины и инсу-
лин, снижая частоту микроваскулярных осложнений, увеличивают риск сердечно-сосудистых событий 
и смертности у больных с СД. В противоположность этому ингибиторы DPP4 демонстрируют хороший 
профиль кардиоваскулярной безопасности, что дает им преимущество в использовании как препаратов 
первого выбора у больных с СД 2 типа. Завершившееся недавно исследование TECOS подтвердило высокий 
уровень сердечно-сосудистой безопасности ситаглиптина, в том числе отсутствие риска госпитализации 
по поводу хронической сердечной недостаточности, выявленного в исследовании SAVOR с саксаглиптином.

Ключевые слова: сахарный диабет, сердечно-сосудистый риск, кардиоваскулярная безопасность, иссле-
дование TECOS, ситаглиптин.

Контроль гликемии и сердечно-сосудистые 
события у больных сахарным диабетом. 
Результаты исследования TECOS
Бильченко А.



48

Контроль гликемии и сердечно-сосудистые события      Бильченко А.

ли исследования ACCORD, ADVANCE и VADT, 
в которых изучался эффект более интенсивного 
контроля гликемии, чем в исследовании UKPDS.

В исследовании ACCORD ставилась цель 
изучить эффективность быстрого и интенсив-
ного снижения уровня гликемии в сравнении 
с обычным контролем. Понятие «интенсивно-
го» контроля гликемии значительно отличалось 
от исследования UKPDS. В данном исследовании 
10 251 больной с СД 2 типа и средним исход-
ным уровнем HbA1c 8,1 % был рандомизирован 
в группу «интенсивного» контроля гликемии с до-
стижением целевого уровня HbA1c ниже 6,0 % 
или группу «стандартного» контроля гликемии 
с целевым уровнем HbA1c между 7,0 % и 7,9 %. 
Сравнивалось влияние на суммарное количество 
нефатальных инфарктов миокарда, нефатальных 
инсультов и смертность от СС причин. Несмотря 
на то что в группе больных с «интенсивным» 
контролем гликемии значительно снизилось ко-
личество нефатальных инфарктов миокарда, об-
щая и СС смертность была достоверно выше при 
более интенсивном контроле гликемии в течение 
периода наблюдения в 3,5 года (рис.2) [7].

Одновременно были опубликованы резуль-
таты исследования ADVANCE. В конце периода 
наблюдения у 11 140 больных, прошедших ран-
домизацию в группе «интенсивного» контроля, 

был достигнут средний уровень HbA1c 6,5 % 
и 7,3 % в группе «стандартного» контроля. Период 
наблюдения составил 5 лет. В группе «интенсив-
ного» контроля гликемии выявлено уменьшение 
суммарной частоты больших микро- и макрова-
скулярных событий за счет, в основном, снижения 
частоты нефропатии. Отсутствовал достоверный 
эффект в отношении больших макроваскулярных 
событий, СС смертности или смерти от любых 
причин. При этом было отмечено увеличение на 
86 % частоты эпизодов гипогликемии в группе 
«интенсивного» контроля [8].

Аналогичные результаты были получены 
в исследовании VADT у 1791 больных с СД 2 типа, 
из которых 40 % имели ССЗ. Половина из этих 
больных была включена в группу «интенсив-
ного» контроля гликемии, в которой уровень 
HbA1c снижали на 1,5 % от исходного, а поло-
вина – в группу «стандартного» контроля гли-
кемии. После 5,6 лет терапии в группе «интен-
сивного» контроля достигнут уровень HbA1c 
6,9 %, по сравнению с 8,4 % в группе «обычного» 
конт роля гликемии, и снизилась c 0,2 до 0,3 про-
центных пункта в течение 3 лет после окончания 
исследования. Через 9,8 лет наблюдения в группе 
интенсивного контроля была достоверно ниже 
суммарная первичная конечная точка (относи-

Рис. 2.  Результаты исследования ACCORD 
(адаптировано по [7])

Примечание: СС – сердечно-сосудистая.

Рис.1. Влияние антигипергликемической терапии 
на осложнения сахарного диабета и смертность по 
данным исследования UKPDS (адаптировано по [6])

Примечание: СД – сахарный диабет; NS – не досто-
верно.
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тельный риск (ОР) 0,83; P=0,04) со снижением 
абсолютного риска больших кардиоваскулярных 
событий на 8,6 на 1000 человеко-лет, однако без 
достоверного снижения СС смертности (ОР 0,88; 
P=0,42). Отсутствовало также снижение общей 
смертности (ОР для группы интенсивного конт-
роля 1,05; P=0,54; период наблюдения в среднем 
11,8 лет). [9]. 

Неожиданные и разочаровывающие на мо-
мент публикации результаты исследований 
ACCORD, ADVANCE и VADT подняли вопрос 
не только об эффективности, но и о безопасности 
«интенсивного» контроля гликемии, посколь-
ку стало очевидно, что такой подход к терапии 
может быть опасен для больных и приводить 
к увеличению смертности. С другой стороны, 
отсутствие эффекта снижения уровня гликемии 
в отношении кардиоваскулярных событий тре-
бовало объяснения. Было высказано несколько 
предположений о тех причинах, по которым сни-
жение уровня гликемии не привело к ожидаемому 
снижению уровня кардиоваскулярных событий 
в крупных рандомизированных исследованиях 
у больных с СД 2 типа [10].

Одна из таких гипотез предполагала, что «ин-
тенсивный» контроль гипергликемии проводился 
у больных, у которых не мог быть достигнут по-
зитивный эффект вследствие их специфическо-
го клинического состояния («неправильные» 
больные). В частности, было высказано пред-
положение, что когорта больных, включенных 
в рандомизированные исследования, отличалась 
от больных в реальной клинической практике. 

Данное предположение было проверено 
в исследовании на основании Реестра больных 
с СД 2 типа Великобритании. В это исследова-
ние были подобраны 47 970 больных с СД 2 типа 
из UK General Practice Research Database старше 
50 лет, получавших монотерапию пероральным 
антигипергликемическим препаратом, половину 
из которых перевели на комбинированную те-
рапию с использованием нескольких перораль-
ных препаратов или с использованием инсулина 
(группа «интенсивного» контроля гликемии), 
а половине продолжили монотерапию (груп-
па «обычного» контроля гликемии). Первич-
ной конечной точкой исследования была общая 
смертность. В результате общая смертность была 
достоверно выше в группе «интенсивного» кон-

троля гликемии комбинацией антигипергликеми-
ческих препаратов, в которой достигнут средний 
уровень HbA1c 6,4 %, чем в группе обычного 
контроля гликемии (рис. 3) [11]. Таким обра-
зом, когортное исследование на основе реальной 
клинической практики подтвердило результаты 
рандомизированных исследований.

С другой стороны, анализ подгрупп в ис-
следовании ACCORD привел к очень важным 
выводам для клинической практики. Было пока-
зано, что снижение уровня HbA1c до нормальных 
значений привело к достоверному уменьшению 
количества СС событий у больных с исходным 
уровнем HbA1c менее 8,0 % и у больных без со-
путствующих ССЗ [7] при отсутствии эффекта 
у больных с исходным уровнем более 8,0 % и со-
путствующими ССЗ. Эти данные послужили 
основанием для внедрения в практику индиви-
дуализированного подхода к контролю гликемии, 
предложенному во всех рекомендациях по веде-
нию больных с СД [12].

Следующей гипотезой, объясняющей от-
сутствие эффекта от снижения уровня гликемии 
на кардиоваскулярные исходы, было предпо-
ложение, что параллельное влияние на другие 
потенциально более значимые факторы СС ри-
ска, такие как артериальное давление и липи-
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ды, может нейтрализовать позитивное влияние 
контроля гликемии. 

Так, мета-анализ исследований, в которых 
участвовал 1681 рандомизированный на метфор-
мин или глимепирид больной, показал значитель-
ные различия в их влиянии на липидный обмен 
(рис. 4) при одинаковом влиянии на артериальное 
давление [13]. При терапии больных с СД 2 типа 
метформином наблюдалось значительно более 
благоприятное влияние на уровень общего хо-

лестерина, триглицеридов и хо-
лестерина по сравнению с пре-
паратами сульфонилмочевины, 
что может частично объяснять 
их различия во влиянии на СС 
исходы у больных с СД 2 типа при 
длительной терапии.

И, наконец, еще одно важное 
предположение о том, что ограни-
чение положительного эффекта 
интенсивного контроля гипер-
гликемии может быть следствием 
использования антигиперглике-
мических препаратов с неблаго-
приятным влиянием на риск СС 
событий вследствие увеличения 
веса больных и гипогликемиче-
ских эпизодов, в результате чего 
увеличивается риск СС событий и 
смертность («неидеальные» пре-
параты). 

Наибольшее неблагоприятное влияние 
на кардиоваскулярные исходы оказывает разви-
тие эпизодов гипогликемии. Наличие эпизодов 
умеренной и тяжелой гипогликемии у больных 
с СД 2 типа увеличивает в 2,5 раза СС заболева-
емость и смертность (рис. 5) [14].

Гипогликемия приводит к острому увели-
чению риска СС осложнений (инфаркт мио-
карда и церебральный ишемический инсульт) 
вследствие снижения кровотока в коронарных 
артериях и электрической нестабильности, при-
водящей к увеличению интервала QT и возник-
новению жизненно опасных аритмий. Хрони-
ческая гипогликемия может ускорять развитие 
атеросклероза и СС заболеваний, усиливать 
ишемию мозга, увеличивать риск инсультов 
и деменции. Следует избегать гипогликемии, 
для чего достигать целей контроля гликемии 
индивидуализировано. Инсулин, меглитиниды 
и препараты сульфонилмочевины значительно 
ассоциируются с гипогликемией, часто встреча-
ющейся при СД 2 типа (табл. 1) [4]. 

Мета-анализ исследований с применением 
препаратов сульфонилмочевины показал, что их 
применение значительно чаще приводит к раз-
витию эпизодов гипогликемии вследствие по-
стоянного нефизиологического стимулирования 
экскреции инсулина. Частота развития гипо-

Метформин лучше Препараты СМ лучше

Общий 
холестерин

ХС ЛПНП

ТГ
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CI: 0,03; 0,61, p = 0,003
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1681 больной, рандомизированный на метформин или препараты СМ

Рис.4. Сравнение влияния метформина и препаратов сульфонилмочевины на 
факторы сердечно-сосудистого риска у больных с сахарным диабетом 2 типа 
(мета-анализ; адаптировано по [13])

Примечание: ХС ЛПНП – холестерин липопротеинов низкой плотности;
ТГ – триглицериды; СМ – сульфонилмочевина.
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гликемии, включая тяжелую гипогликемию, при 
применении препаратов сульфонилмочевины 
была выше в 3,69 раза (p<0,001), особенно если 
исходный уровень HbA1c или индекс массы тела 
были ниже [15].

Это может быть одним из объяснений, поче-
му применение препаратов сульфонилмочевины 
приводит к увеличению СС смертности по дан-
ным ряда мета-анализов (рис. 6) [16].

Понимание того, что некоторые антигипер-
гликемические препараты, такие как препараты 
сульфонилмочевины, не уменьшают, но могут 
и увеличивать риск СС событий и смертность 
у больных с СД 2 типа, стало причиной принятия 
решения Администрацией по контролю пищевых 
продуктов и лекарств (FDA) США о том, что для 
установления безопасности новых антидиабети-
ческих препаратов для лечения СД 2 типа спон-
соры должны доказать, что терапия не приводит 
к нежелательному увеличению СС риска [17].

Предварительные данные, полученные в раз-
личных исследованиях и их мета-анализах, де-
монстрировали высокий уровень кардиоваску-
лярной безопасности ингибиторов DPP-4. Так, 
в мета-анализе, включившем 4998 больных, ран-
домизированных на DPP4 ингибиторы, и 3546 – 
на препараты сравнения, было показано, что при 
применении ингибиторов DPP-4 риск развития 
всех СС событий был на 52 % меньше, а инфаркта 
миокарда или острого коронарного синдрома – 
на 60 % меньше, чем при использовании других 
антигипергликемических препаратов (рис. 7) [18].

Также в крупном мета-анализе 12 рандомизиро-
ванных исследований, включивших 10 982 больных 
с СД 2 типа, проведено прямое сравнение ингиби-
торов DPP-4 и препаратов сульфонилмочевины. 
Использование DPP-4 ингибиторов ассоциирова-
лось со снижением веса больных, значительным 
снижением риска гипогликемии (на 87 %), общего 
количества побочных эффектов на 21 % и в 2 раза 
меньшим риском развития СС событий в сравнении 
с препаратами сульфонилмочевины [19].

Для оценки превосходства ингибиторов DPP-
4 над препаратами сульфонилмочевины в отноше-
нии СС смертности и заболеваемости в настоящее 
время проводится крупное рандомизированное 
слепое исследование CAROLINA, в котором срав-
нивается кардиоваскулярная безопасность лина-
глиптина и глимепирида у больных с СД 2 типа. 

Данное исследование должно дать очень важный 
ответ в отношении безопасности применения 
препаратов сульфонилмочевины и принятия те-
рапевтических решений – какой из препаратов 
предпочтительно использовать в комбинации 
с метформином [20]. Еще в одном крупном ран-
домизированном исследовании TOSCA.IT прово-
дится сравнение СС безопаснос ти пиоглитазона 
и препаратов сульфонилмочевины [21].

Высокий уровень кардиоваскулярной безо-
пасности при использовании ингибиторов DPP-4 
был подтвержден и в крупных рандомизирован-
ных исследованиях. В соответствии с требова-

Таблица 1. Влияние различных классов антигипергликеми-
ческих препаратов на изменения веса и развитие эпизодов 
гипогликемии у больных с сахарным диабетом
(ESC Guidelines on diabetes, pre-diabetes, and cardiovascular 
diseases)

Класс препаратов  Изменение веса Гипогликемия 
Метформин Нейтральный/снижение Нет
Сульфонилмочевина  Увеличение  Да  
Меглитиниды  Увеличение  Да  
Ингибиторы 
альфа-глюкозидазы  Нейтральный   Нет  

Пиоглитазон  Увеличение Нет  
GLP-1 агонисты  Снижение   Нет  
DPP-4 ингибиторы  Нейтральный    Нет  
Инсулин  Увеличение   Да  
SGLT2 ингибиторы  Снижение  Нет  

Примечание: DPP-4 – дипептидилпептидаза 4 типа; GLP-1 – 
глюкагоподобный пептид-1; SGLT2 – натрий-глюкозный ко-
транспортер 2 типа; ESC – Европейское общество кардиологов.

Относительный риск
0,25 0,50 0,75 1,00 1,25 1,50 1,75

 1,85
(1,20-2,87)
(P=0,005)

1,22
(1,01-1,49)
(P=0,047)

Метаанализ 115 исследований

СС события vs DPP4

Cмертность

   РР      (95 % CI)

Рис. 6. Увеличение сердечно-сосудистых событий и смертности при 
применении препаратов сульфонилмочевины (адаптировано по [16]).

Примечание: СС – сердечно-сосудистые; DPP- 4 – дипептидил-
пептидаза 4 типа. 
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ниями FDA были проведены крупные рандоми-
зированные исследования SAVOR, EXAMINE, 
TECOS в которых изучалась кардиоваскулярная 
безопасность ингибиторов DPP-4.

Целью исследования EXAMINE было по-
казать, что при добавлении к базовой терапии 
алоглиптина у больных с СД 2 типа, недавно пере-
несших острый коронарный синдром, количе-
ство больших СС событий было не больше, чем 
при использовании плацебо. В двойное слепое 
исследование включались больные с СД 2 типа 
после перенесенного до момента включения в ис-
следование от 15 до 90 дней инфаркта миокарда 
или нестабильной стенокардии, которым к стан-
дартной антигипергликемической и СС тера-
пии путем рандомизации добавляли алоглиптин 
либо плацебо. Первичная суммарная конечная 
точка включала СС смертность, нефатальный 
инфаркт миокарда, нефатальный ишемический 
инсульт. Вторичная конечная точка анализирова-
ла суммарно СС смертность, инфаркт миокарда, 
ишемический инсульт или ургентную реваскуля-
ризацию в связи с нестабильной стенокардией. 
В исследование было включено 5380 больных, 
которые получали терапию в течение 40 месяцев. 
Первичная конечная точка зарегистрирована 
у 305 больных (11,3 %), получавших терапию 
алоглиптином, и у 316 больных (11,8 %), полу-
чавших терапию плацебо. Уровень HbA1c был 
значительно ниже в группе больных, получавших 
алоглиптин (P<0,001). Частота гипогликемий, 

онкологических заболеваний, 
панкреатита и начала терапии 
гемодиализом была одинако-
ва при сравнении алоглиптина 
с плацебо. Выводом исследо-
вания EXAMINE стало то, что 
у больных с СД 2 типа, недавно 
перенесших острый коронарный 
синдром, частота больших СС 
событий не увеличивается при 
применении ингибитора DPP-
4 алоглиптина по сравнению с 
плацебо [22].

Одновременно были опубли-
кованы результаты исследования 
SAVOR, в которое были включе-
ны 16 492 больных с СД 2 типа, 
перенесших СС события либо 

имевших высокий СС риск. Больные получали 
терапию либо саксаглиптином, либо плацебо в те-
чение 2,1 года. Первичная конечная точка, включав-
шая суммарно СС смертность, инфаркт миокарда 
или ишемический инсульт, была зарегистрирована 
у 613 больных, получавших саксаглиптин, и у 609 
в группе плацебо (7,3 % и 7,2 % соответственно). 
Вторичная конечная точка, включавшая суммарно 
СС смертность, инфаркт миокарда, инсульт и го-
спитализацию вследствие нестабильной стенокар-
дии, коронарной реваскуляризации или сердечной 
недостаточности, зарегистрирована у 1059 больных 
в группе, получавших саксаглиптин, и у 1034 боль-
ных в группе плацебо (12,8 % и 12,4 % соответствен-
но). Несколько чаще наблюдалась госпитализация 
в связи с сердечной недостаточностью в группе 
больных, получавших саксаглиптин (3,5 % против 
2,8 %). Частота развития острого панкреатита была 
одинаковой (0,3 % в группе саксаглиптина и 0,2 
% в группе плацебо; хронического панкреатита – 
<0,1 % и 0,1 % соответственно).

Авторами исследования был сделан вывод, 
что при добавлении к стандартной терапии у боль-
ных с СД 2 типа саксаглиптин  не снижал и не уве-
личивал первичную суммарную конечную точку, 
включавшую СС смертность, инфаркт миокарда 
и ишемический инсульт, хотя наблюдалось неко-
торое увеличение частоты госпитализаций, свя-
занное с сердечной недос таточностью [23].

После публикации результатов исследования 
SAVOR активно начал изучаться вопрос, является ли 

DPP4 ингибиторы лучше Другие препараты лучше

СС события

Инфаркт миокарда 
или ОКС

0,25 0,50 0,75 1,00 1,25 1,50 1,75

0,48
CI: 0,31; 0,75, p = 0,001 

0,40
CI: 0,18; 0,88, p = 0,02 

4998 больных, рандомизированных на DPP4 ингибиторы, 
и 3546 на препараты сравнения

Рис. 7. Относительный риск сердечно-сосудистых событий и риск развития 
инфаркта миокарда или острого коронарного синдрома при сравнении ингибиторов 
DPP-4 и других антигипергликемических препаратов (мета-анализ) [18]

Примечание: ОКС – острый коронарный синдром; СС – сердечно-сосудистые; 
DPP- 4 – дипептидилпептидаза 4 типа.
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выявленное повышение частоты госпитализаций, 
связанных с сердечной недостаточнос тью, клас-
совым эффектом ингибиторов DPP-4, или же это 
особенность, свойственная молекуле саксаглиптина. 
Был проведен ряд мета-анализов исследований с ис-
пользованием ингибиторов DPP-4, в которых была 
информация о частоте развития и госпитализаций 
в связи с сердечной недостаточностью.

Так, был опубликован наиболее крупный 
мета-анализ 50 рандомизированных клинических 
исследований с участием 55 141 больного СД, 
целью которого была оценка кардиоваскулярной 
безопасности ингибиторов DPP-4 [24]. Авторы ме-
та-анализа подтвердили высокий уровень кардио-
васкулярной безопасности ингибиторов DPP-4. 
При применении данной группы препаратов 
в сравнении с плацебо относительный риск об-
щей смертности был одинаков, а при сравнении 
с другими антигипергликемическими препарата-
ми у 20 182 больных отмечалась тенденция к зна-
чительному его снижению, не достигшая, однако, 
статистической достоверности. Также не было 
достоверной разницы в риске СС смертности. 
Риск развития острого коронарного синдрома 
по данным мета-анализа был одинаков при срав-
нении ингибиторов DPP-4 с плацебо и значитель-
но (на 47 % ниже) при сравнении ингибиторов 
DPP-4 с другими препаратами у 20 235 больных. 
Аналогичная тенденция наблюдалась в отноше-
нии риска развития инсульта, который не отли-
чался при сравнении ингибиторов DPP-4 с плаце-
бо и был на 52 % ниже при сравнении с другими 
препаратами у 14 550 больных. 

Отмечено увеличение риска событий, связан-
ное с сердечной недостаточностью (СН) (развитие 
СН / госпитализация по поводу СН). Однако следует 
отметить, что в данном выводе вес исследований 
SAVOR и EXAMINE составил 92 %, а это означает, 
что статистически вывод мета-анализа базируется 
на данных исследования SAVOR (вес которого в ме-
та-анализе составил 66%), показавшего достоверное 
увеличение частоты госпитализаций, связанных 
с СН при использовании саксаглиптина [23]. В тоже 
время при сравнении в данном мета-анализе инги-
биторов DPP-4 с другими препаратами у 12 563 боль-
ных, не было выявлено достоверной разницы в риске 
событий, связанных с СН. В связи с чем авторы мета-
анализа подчеркивают, что данный вывод должен 
интерпретироваться с осторожностью.

Кроме того, в настоящее время нет никаких 
патогенетических данных, которые связывали 
бы механизм действия ингибиторов DPP-4 с раз-
витием СН [25]. Напротив, влияние ингибиторов 
DPP-4 на глюкагоноподобный пептид-1 обуслав-
ливает улучшение сократительной функции ми-
окарда у больных с СД и систолической СН [26]. 

Обсервационные исследования показывают 
четкую взаимосвязь СД и СН [27], а действую-
щие рекомендации подчеркивают необходимость 
применения с осторожностью антигипергли-
кемических препаратов у больных с СН, избе-
гая применения тиозалидонов [12]. Также было 
показано значительное увеличение в 1,6 раза 
(с 33 % больных до 52 %) смертности в течение 
периода наблюдения в 2,5 года при применении 
препаратов сульфонилмочевины в сравнении 

Относительный риск больших СС событий
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(P<0,05)
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Ситаглиптин
 vs плацебо

Ситаглиптин 
vs сульфонилмочевина

   РР      (95 % CI)

+1 %
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Рис. 8. Кардиоваскулярная безопасность ситаглиптина (мета-анализ [29])

Примечание: СС – сердечно-сосудистый.
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с метформином у 12 272 больных с СД и хрони-
ческой СН (ХСН) из базы данных Канадской про-
винции Саскачеван [28]. В связи с чем влияние 
антигипергликемических препаратов на течение 
СН представляет значительный клинический 
интерес. Однако данный мета-анализ фактически 
повторяет результаты исследования SAVOR и не 
дает ответ на вопрос, является ли незначительное 
увеличение риска госпитализаций, связанных 
с СН, классовым эффектом ингибиторов DPP-4 
или же это особенность молекулы саксаглиптина.

Предварительные данные, полученные в ис-
следованиях с применением ситаглиптина, по-
казали его высокий уровень кардиоваскуляр-
ной безопасности. Так, по данным мета-анализа 
25 исследований, включивших 14 611 больных 
с СД 2 типа, риск развития СС событий при при-
менении ситаглиптина не отличался от плацебо 
и был на 46 % ниже при сравнении с другими анти-
гипергликемическими препаратами (рис. 8) [29]. 

Безопасность ситаглиптина изучалась 
в крупнейшем на данный момент исследовании 
TECOS (Trial Evaluating Cardiovascular Outcomes 
with Sitagliptin) с участием около 14 671 больного 
с СД 2 типа, в котором сравнивалось влияние на 
СС события должно быть добавления ситаглип-
тина и стандартной терапии СД [30]. 

К терапии добавлялся методом рандомизации 
или ситаглиптин, или плацебо. Первичная конеч-

ная точка включала суммарно СС смертность, 
нефатальный инфаркт миокарда, нефатальный ин-
сульт или госпитализацию вследствие нестабиль-
ной стенокардии. Вторичные СС исходы: вторич-
ная суммарная СС точка (нефатальный инфаркт 
миокарда, нефатальный инсульт или СС смерть), 
первое подтвержденное событие из первичных 
исходов (СС смерть, нефатальный инфаркт ми-
окарда, нефатальный инсульт, госпитализация 
в связи с нестабильной стенокардией), первый 
фатальный или нефатальный инфаркт миокарда, 
первый фатальный или нефатальный инсульт, 
общая смертность, госпитализация в связи с СН 
или СС смерть. В течение периода наблюдения 
выбыло 5,0 % больных в группе ситаглиптина 
и 6,0 % в группе плацебо, что свидетельствовало 
о хорошей переносимости ситаглиптина.

В группе ситаглиптина был достигнут лучший 
контроль гликемии (рис. 10), при этом частота тяже-
лой гипогликемии не отличалась в группах терапии 
ситаглиптином и плацебо. Применение ситаглипти-
на как глюкозоснижающего препарата подтвердило, 
что более часто инициализация терапии инсулином 
и большая потребность в дополнительных антиги-
пергликемических препаратах была в группе плаце-
бо по сравнению с группой ситаглиптина.

Для первичных суммарных СС исходов 
(СС смерть, нефатальный инфаркт миокарда, не-
фатальный инсульт или госпитализация из-за 

Северная Америка
2594, 17,7 %

Западная Европа
2076, 14,2 %

Восточная Европа
3965, 27,0 %

Азиатско-Тихоокеанский регион
4565, 31,1 %

Латинская Америка
1471, 10,0 %

Рис. 9. Включение больных в исследование TECOS
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нестабильной стенокардии) ситаглиптин в срав-
нении с  плацебо был не хуже, но и не лучше 
(рис. 11). Для вторичных суммарных СС исходов 
(СС смерть, нефатальный инфаркт миокарда, не-
фатальный инсульт) ситаглиптин в сравнении 
с плацебо также был не хуже и не лучше. При 
этом частота госпитализаций, связанных с СН, 
не отличалась в группах терапии ситаглиптином и 
плацебо. Следует отметить, что в отличие от сакса-
глиптина в исследовании SAVOR, ситаглиптин не 
увеличивал частоту госпитализаций в связи с СН.

Исследование TECOS также показало низкую 
частоту побочных эффектов при применении си-
таглиптина, которая не отличалась достоверно от 
плацебо. В частности, частота инфекций и смерти 
от инфекций, всех онкообразований, в том чис-
ле рака поджелудочной железы, не отличалась 
в группах терапии ситаглиптином и плацебо. 
Число подтвержденных острых панкреатитов 
было небольшим, но абсолютное количество не-
значительно больше в группе ситаглиптина.

В целом, результаты исследования TECOS под-
твердили высокий уровень кардиоваскулярной 
безопасности ситаглиптина, также как и его от-
личную переносимость у больных с СД 2 типа [30].

Первое крупное рандомизированное иссле-
дование, в котором изучается не только кардио-

васкулярная, но и ренальная безопасность лина-
глиптина при добавлении к стандартной терапии 
СД 2 типа в сравнении с плацебо Cardiovascular 
safety and Clinical Outcome with linagliptin 
(CARMELINA) проходит в настоящее время, и его 
результаты ожидаются в 2018 году [31].

Также в соответствии с регуляторными тре-
бованиями FDA проводятся рандомизирован-
ные исследования нового класса ингибиторов 
SGLT2. В настоящее время закончилось одно та-
кое исследование EMPA - REG OUTCOME в ко-
тором сравнивался с плацебо эмпаглифлозин, 
зарегист рированный в 2015 году в США и не за-
регистрированный в Европе и в Украине. В данном 
исследовании было показано превосходство эмпа-
глифлозина в сравнении с плацебо и уменьшение 
суммарной конечной точки (кардиоваскулярная 
смертность, нефатальный инфаркт миокарда, не-
фатальный инсульт) (ОР 0,86, P=0,04) [32]. 

Еще два препарата из группы ингибиторов 
SGLT 2 – канаглифлозин и зарегистрированный 
в Украине дапаглифлозин – находятся в стадии из-
учения. Исследование Canaglifl ozin cardiovascular 
assessment study (CANVAS) [33] по сравнению ка-
наглифлозина с плацебо завершится в 2017 году, 
а исследование DECLARE-TIMI 58 [34] – только 
в 2019.

Плацебо

Ситаглиптин

Визит (месяцы)  

Наименьший квадрат 
Значения HbA1c±1SD

Общее различие значений -0,29 % (-0,32, -0,27), p<0,0001
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Рис. 10. Гликемический контроль (адаптировано по [30])
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Все исследования для оценки кардиоваску-
лярной безопасности ингибиторов SGLT 2 в срав-
нении с плацебо имеют более длительный период 
наблюдения (4-6 лет) [35].

Таким образом, основной причиной смерти 
больных с СД остаются СС катастрофы. К сожале-
нию, снижение уровня гликемии не всегда приводит 
к уменьшению СС риска вследствие того, что неко-
торые антигипергликемические препараты, такие 
как препараты сульфонилмочевины и инсулин, 
снижая частоту микроваскулярных осложнений, 
увеличивают риск СС событий и смертности у боль-
ных с СД. В противоположность этому, ингибиторы 
DPP4 демонстрируют хороший профиль кардиова-
скулярной безопасности, что дает им преимущество 
в использовании как препаратов первого выбора 
у больных с СД 2 типа. Завершившееся недавно ис-
следование TECOS подтвердило высокий уровень 
СС безопасности ситаглиптина, в том числе отсут-
ствие риска госпитализации по поводу ХСН, вы-
явленное в исследовании SAVOR с саксаглиптином.
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Abstract
One of the most common reason of death of patients with diabetes mellitus (DM) are cardiovascular events. Decreasing 
glycemic doesn’t always lead to a reduction in cardiovascular risk due to the fact that some of antihyperglycemic drugs 
such as sulfonylureas and insulin, reducing the incidence of microvascular complications, increased risk of cardiovascular 
events and mortality in patients with DM. In contrast, the DPP4 inhibitors show good cardiovascular safety profi le, which 
gives them an advantage in the use as a drug of fi rst line therapy in patients with DM type 2.  Recently completed trial 
TECOS confi rmed the high level of cardiovascular safety of sitagliptin, including the absence of risk of hospitalization 
for congestive heart failure, identifi ed in the study SAVOR with saxagliptin.

Keywords: diabetes mellitus, cardiovascular risk, cardiovascular safety, TECOS trial, sitagliptin




