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Сахарный диабет 2 типа (СД 2), по определе-
нию ВОЗ, является неинфекционной эпиде-
мией нашего времени с общим количеством 
больных в мире на сегодняшний день более 
415 млн человек [1], занимая 3-е место (пос-
ле сердечно-сосудистой и онкологической 
патологии) по причинам смерти населения 
и является проблемой всех возрастов и стран. 
В связи с увеличением средней продолжи-
тельности жизни и выживаемости пациен-
тов с диабетом растет количество пациентов 
с хроническими осложнениями этого заболе-
вания, обуславливая резкое снижение каче-
ства жизни и выход на инвалидность. Имен-
но поэтому современная терапия СД 2 типа 
буквально с момента выявления заболевания 
направлена на интенсивное и одновременно 
безопасное нивелирование основных патоге-
нетических механизмов его развития. 

«Эра диабетических ком закончилась, 
пришла эра осложнений», – эти слова про-
фессора Кемплера (2004 г.) как нельзя более 
ярко иллюстрируют возможности совре-
менного совершенствования средств и ме-
тодов управления СД, которые, позволив 
сохранить жизнь пациентам, одновременно 
нацелили усилия врачей и ученых на борьбу 
и профилактику хронических осложнений 
этого заболевания [2].

В последнее десятилетие благодаря фун-
даментальным и клиническим исследова-
ниям развилось новое и перспективное на-
правление в лечении СД 2 типа, основанное 
на использовании эффекта инкретинов [2]. 

На сегодняшний день ситаглиптин является 
наиболее изученным препаратом среди инги-
биторов дипептидилпептидазы-4 (иДПП-4) 
[3]. Согласно данным клинических исследо-
ваний, терапия комбинацией метформина 
и ситаглиптина является высокоэффектив-
ной и безопасной [4, 5, 6, 7, 8].

Материалы и методы
Под наблюдением находилось 30 пациентов 
с СД 2 типа (43,4 % мужчин, средний воз-
раст которых составил 58,9±3,1 лет, и 56,6 % 
женщин, средний возраст – 65,8±1,9 лет). Все 
пациенты наблюдались в течение 3 месяцев 
и получали фиксированную комбинацию 
ситаглиптина и метформина – препарат 
Янумет™, MSD. 15 % пациентов, которые 
исходно получали метформин в дозе 1000 мг 
2 раза в сутки, были переведены на пре-
парат Янумет™ 50/1000 по 1 таблетке 2 раза 
в сутки. Части пациентов (16,6 %), исходно 
получавших метформин 1000 мг в сутки, 
к текущей терапии метформином вторым 
препаратом был добавлен препарат Яну-
мет™ 50/1000 по 1 таблетке 1 раз в сутки. 
Пациентам, получавшим комбинированную 
терапию метформином и препаратами суль-
фонилмочевины (СМ) (68,4 % пациентов), 
был добавлен Янумет™ 50/500 или 50/1000 
по 1 или 2 таблетки в сутки в зависимости 
от исходной дозы метформина. Общекли-
ническая характеристика пациентов пред-
ставлена в таблице 1.

Среди сопутствующей патологии у на-
блюдаемых пациентов преобладали ишеми-
ческая болезнь сердца (ИБС), гипертониче-
ская болезнь (ГБ), хронический холецистит, 

Влияние фиксированной комбинации  
метформина и ситаглиптина  
на клинико-лабораторные показатели  
компенсации углеводного обмена  
у пациентов с сахарным диабетом 2 типа
Ромейко Д.

Ромейко Д., к.м.н.,  
КУ «Горбольница №5», г. Одесса.



79

Нові дослідження

хронический панкреатит, неалкогольная жи-
ровая болезнь печени.

Результаты и их обсуждение
К моменту окончания клинического наблю-
дения (3 месяца) все контролируемые по-
казатели углеводного обмена достоверно 
снизились (p<0,05) в сравнении с первона-
чальными значениями. Так, исходный уро-
вень HbA1c составлял 8,3±0,1 %, в конце 
периода наблюдения снизился до 7,4±0,07 % 
(на 0,9 %, ∆10,8 %). Интересно, что степень 
снижения уровня HbA1c была различной 
и зависела от его начального уровня. По ис-
ходному уровню HbA1c пациенты были раз-
делены на 3 группы. Группа 1 – пациенты 
с уровнем HbA1c до 8,0 %, группа 2 – паци-
енты с уровнем HbA1c от 8,0 до 9,0 % и груп-
па 3 – пациенты с уровнем HbA1c >9,0 %. 
Динамика уровня HbA1c с распределением 
по группам представлена в таблице 2.

Гликемия натощак в группе обследу-
емых пациентов (n=30) также снизилась 
к концу наблюдения с 8,2±0,3 ммоль/л 
до  6,9±0,05  ммоль/л (p<0,001). И пост-
прандиальная гликемия с 10,8±0,2 ммоль/л 
до 8,8±0,1 ммоль/л (p<0,001), что говорит 
о высокой эффективности фиксированной 
комбинации ситаглиптина и метформина 
в терапии пациентов с СД 2 типа.

Обращает на себя внимание недостовер-
ное снижение ИМТ через 3 месяца терапии 
препаратом с 29,5±0,4 кг/м2 до 28,6±0,3 кг/м2  
у всех пациентов (р>0,05). Значительных 
изменений уровней креатинина, СКФ 
за период наблюдения не отмечалось. Так-
же было выявлено достоверное снижение 
уровня общего холестерина, что согласуется 
с данными других исследований, в кото-
рых изучалась фиксированная комбинация 
ситаглиптина и метформина [6]. Препарат 
Янумет™ 50\1000 хорошо переносился всеми 
группами пациентов, каких-либо выражен-
ных нежелательных реакций со стороны же-
лудочно-кишечного тракта и других систем 
органов, а также гипогликемических эпизо-
дов за период наблюдения не отмечалось.

Клинический пример  
типичного больного

Пациентка С., 56 лет, была взята под наблюде-
ние в августе 2016 г. При обращении предъяв-
ляла жалобы на повышенную утомляемость 
и мышечную слабость, частую сухость во 

Таблица 1. Общая клиническая характеристика пациентов 

Показатели ВСЕГО 
(n=30)

Муж. 
(n=12)

Жен. 
(n=18)

Возраст пациентов, 
годы 63,0±9,7 58,9±10,8 65,8±8,2

Возраст манифеста-
ции СД, годы 55,4±1,8 52,8±3,0 57,1±2,8

Стаж СД 2 типа, годы 7,6±0,8 6,0±1,0 8,7±1,1
ИМТ, кг/м2 29,5±0,4 28,3±0,4 30,3±0,5
Уровень гликемии 
натощак, ммоль/л 8,2±0,3 - -

Уровень постпран-
диальной* гликемии, 
ммоль/л

10,8±0,2 - -

HbA1c, % 8,3±0,1 - -
Уровень креатинина 
сыворотки, мкмоль/л 80,1±1,1 - -

СКФ**, мл/мин./1,73м2 76,5±2,6 - -
Уровень холестери-
на, ммоль/л 5,3±0,1 - -

САД, мм рт. ст. 159,3±1,9 - -
ДАД, мм рт. ст. 90,3±1,4 - -

Примечание: СД – сахарный диабет; ИМТ – индекс массы 
тела; HbA1c – гликозилированный гемоглобин; САД – сис-
толическое артериальное давление; ДАД – диастолическое 
артериальное давление; СКФ – скорость клубочковой филь-
трации; *– постпрандиальная гликемия измерялась с помо-
щью глюкометра через 2 часа после приема пищи; ** СКФ 
рассчитывалась по креатинину крови по формуле CKD/EPI 
on line: http://www.dr-denisov.ru/blog/2010-04-18-257. 

Таблица 2. Динамика уровня HbA1c у пациентов с сахарным 
диабетом 2 типа через 3 месяца терапии препаратом Янумет™ 
50/1000, в зависимости от его первоначального уровня

№ Показатели
Группы пациентов
Группа 1 
(n=11)

Группа 2 
(n=7)

Группа 3 
(n=5)

1.
HbA1c (M±m) 
в начале наблю-
дения, %

7,6±0,3 8,3±0,3 9,8±0,2

2.
HbA1c (M±m) 
через 3 месяца 
терапии, %

7,1±0,2* 7,5±0,3* 7,7±0,5*

Изменение 
HbA1c от исход-
ного уровня, %

-0,5 % -0,8 % -2,1 %

Примечание: * – (p<0,05).
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рту (больше к вечеру и ночью), боли в ногах 
в вечернее и ночное время суток, снижение 
зрения, одышку при обычной физической на-
грузке. Из анамнеза: стаж СД 2 типа – 10 лет, 
возраст манифестации диабета – 46 лет. 

Объективные данные при первичном 
обследовании следующие:

вес – 98 кг;
рост – 167 см; 
ИМТ –35,1 кг/м2 (ожирение 2 ст.);
САД – 180 мм рт. ст.; ДАД – 100 мм рт. ст.
Данные лабораторных исследований:
глюкоза плазмы натощак (ГПН) – 

10,7 ммоль/л;
глюкоза периферической крови через 

2 часа после еды – 11,4 ммоль/л;
HbA1c – 9,8 %; 
креатинин сыворотки – 84 мкмоль/л; 
мочевина – 4,8 ммоль/л; 
СКФ – 67,0 мл/мин/1,73м2;
общий холестерин сыворотки – 

6,2 ммоль/л; 
аланинаминотрансфераза (АЛТ) – 

1,0 ммоль/л.

Пациентка в качестве сахароснижаю-
щей терапии получала метформин (Сиофор) 
1000 мг 1 раз в сутки перед ужином и гли-
клазид (Диабетон МR) 120 мг в сутки перед 
завтраком натощак.

После дообследования и рекомендаций 
по питанию была назначена в дополнение 
к существующей сахароснижающей терапии 
1 таблетка препарата Янумет™ 50/1000 после 
завтрака. 

При осмотре через 1 месяц пациентка 
отмечала улучшение общего самочувствия: 
со слов пациентки, у неё «появилось больше 
сил», значительно уменьшились жажда и су-
хость во рту, снизилась интенсивность болей 
в ногах, перестала беспокоить одышка при 
обычных дневных нагрузках. 

Данные объективного исследования:
вес – 96 кг;
ИМТ – 34,4 кг/м2;
САД – 160 мм рт. ст.; 
ДАД – 90 мм рт. ст.
Данные лабораторных исследований:
ГПН – снизилась до 8,6 ммоль/л;

постпрандиальная гликемия (ППГ) – 
до 10,2 ммоль/л;

креатинин – 82 мкмоль/л; 
мочевина – 4,8 ммоль/л;
СКФ – 69 мл/мин/1,73м2;
общий холестерин – 6,0 ммоль/л.

Пациентка продолжила терапию перо-
ральными сахароснижающими препаратами 
в тех же дозах. 

Через 2 месяца лечения наблюдалась 
следующая клинико-лабораторная картина: 
сухость во рту и жажда, одышка при обыч-
ной ходьбе исчезли, уменьшились перифе-
рические отеки на ногах.

Объективно:
вес – 95,0 кг;
ИМТ – 34,1 кг/м2;
САД – 150 мм рт. ст.; 
ДАД – 85 мм рт. ст.
Данные лабораторных исследований:
ГПН снизилась до 7,2 ммоль/л;
ППГ снизилась до 9,2 ммоль/л;
креатинин – 82 мкмоль/л; 
мочевина – 4,6 ммоль/л; 
СКФ – 69 мл/мин/1,73м2;
общий холестерин – 5,8 ммоль/л;
АЛТ – 0,6 ммоль/л; 
тимоловая проба – 2,0 Ед.

Динамика показателей углеводного об-
мена за время наблюдения отображена на 
рисунке 1.

0

2

4

6

8

10

12
HbA1c

ППГ

ГПН

3 мес.1 мес.0 мес.

10,7
11,4

9,8
8,6

10,29,8

7,2 7,2

9,2

Рис. 1. Динамика показателей глюкозы плазмы нато-
щак, постпрандиальной гликемии и HbA1c пациентки 
за время исследования
Примечание: ГПН – глюкоза плазмы натощак; ППГ – 
постпрандиальная гликемия.
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Через 3 месяца терапии у пациентки 
достоверно снизился уровень общего холе-
стерина (с 6,2 до 5,8 ммоль/л,  p<0,05). За вре-
мя наблюдения не отмечалось никаких по-
бочных реакций и нежелательных явлений 
со стороны желудочно-кишечного тракта 
и других систем органов. Терапия хорошо 
переносилась пациенткой. 

Выводы
1. Клиническое применение препарата Яну-

мет™, MSD улучшало гликемический конт-
роль у пациентов с СД 2 типа, независимо 
от вида исходной сахароснижающей те-

рапии, как в качестве монотерапии, так 
и в комбинации с препаратами других 
групп сахароснижающих средств.

2. Эффективность терапии препаратом Яну-
мет™, MSD в снижении уровня HbA1c,
а также степень снижения HbA1c у па-
циентов были тем выраженнее, чем были
выше исходные показатели HbA1c.

3. Терапия фиксированной комбинацией
метформина и ситаглиптина хорошо пе-
реносилась и была эффективна у паци-
ентов пожилого возраста с хронической
гипергликемией и высоким сердечно-
сосудистым риском.
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