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СЕМИНАР

 «Старт сахарного диабета 2-го типа: какую комбинацию вы-
брать?»

22 марта 2022 г.
г. Москва, ул. Сущевская д.25 стр.1, 

БЦ Атмосфера, конференц-зал «Диалог»

14:30 – 15:00 Регистрация участников. Приветственный кофе-брейк

  Старт сахарного диабета 2-го типа: 
  какую комбинацию выбрать?

15:00 – 16:45 Маркова Татьяна Николаевна 
  заведующая отделением эндокринологии ГКБ №52 ДЗМ,  
  профессор кафедры эндокринологии и диабетологии   
  МГМСУ им. А.И. Евдокимова, г. Москва, д.м.н.

16:45 – 18:30 Демидов Николай Александрович 
  главный эндокринолог Троицкого и Новомосковского 
  административных округов г. Москвы, руководитель  
  Московского сегмента ФРСД (Федерального регистра  
  пациентов с сахарным диабетом), к.м.н.

ПРОГРАММА ТЕЗИСЫ

НАУЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ СЕМИНАРА

Основные цели управления СД 2 типа (СД2) заключаются в предотвраще-
нии или отсрочке развития хронических осложнений, а также поддержа-
нии достойного качества жизни пациента, что требует адекватного кон-
троля гликемии и регулирования факторов риска сердечно-сосудистых 
заболеваний (1). Важнейшие исследования, такие как UKPDS (2) и VADT 
(3), продемонстрировали, что функция β-клеток важна для поддержания 
гликемического контроля и является ключевым индикатором статуса за-
болевания. Раннее вмешательство является потенциальным подходом к 
снижению риска осложнений из-за гипергликемии, поэтому статус β-кле-
ток может играть главную роль в принятии клинического решения (4,5).
Объединённый анализ 15 исследований на 7409 пациентах (6) продемон-
стрировал, что для популяции в целом активность β-клеток в начале СД2 
составляла 66%. 27% функции β-клеток было потеряно в первые 3,8 года, 
в последующие 16 лет общая потеря β-клеток составила 12,3%. При этом 
у пациентов с HbA1c <7% индекс HOMA-B составлял 98%, при HbA1c 
>7% степень потери функции β-клеток была значительно выше. Таким 
образом, для сохранения секреции и активности эндогенного инсулина 
важно выявлять и интенсивно лечить СД2 когда HbA1c всё ещё ниже 7%.
В исследовании UKPDS было четко продемонстрировано, что раннее до-
стижение контроля гликемии ассоциировано со снижением риска разви-
тия инфаркта миокарда, микрососудистых осложнений, смерти по любой 
причине даже через десять лет после старта терапии (7). Согласно как меж-
дународным, так и российским данным, около 50% пациентов не дости-
гают целей терапии HbA1c <7%, что явно свидетельствует о упущенных 
возможностях в управлении СД2 у большого количества пациентов (8,9). 
Эффективность комбинированной терапии при недавно выявленном СД2 
оценивалась в исследовании VERIFY (10). Это первое клиническое иссле-
дование долгосрочных преимуществ ранней комбинированной терапии 
(РКТ) вилдаглиптином с метформином по сравнению со стандартной 
поэтапной интенсификацией терапии (ПИТ) у пациентов в дебюте СД2 
с исходным средним HbA1c 6,7%. Было продемонстрировано, что гли-
кемический контроль на фоне комбинации вилдаглиптина и метформи-
на удерживался на два года дольше, чем на фоне терапии сравнения. В 
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группе РКТ по сравнению с группой ПИТ зафиксировано значимое сни-
жение относительного риска неудачи терапии (-49%). Раннее назначение 
комбинированной терапии также привело к улучшению как базальной (11), 
так и постпрандиальной функции β-клеток по сравнению с монотерапией 
метформином и поэтапной интенсификацией (12). Благодаря показанному 
улучшению функции β-клеток и, вероятно, возникновению феномена по-
ложительной «метаболической памяти» можно предположить, что в груп-
пе вилдаглиптин+метформин вероятность прогрессирования СД и разви-
тия осложнений может быть снижена по сравнению с таковой из группы 
контроля (13). Кроме того, вилдаглиптин за счёт воздействия на эндотелий 
сосудов, медиаторы воспаления и метаболизм липидов может влиять на 
развитие атеросклероза на различных его стадиях (14).
В исследовании РКП МАСТЕР 68,7% пациентов на фиксированной ком-
бинации вилдаглиптин+метформин достигли уровня HbA1c <7% без до-
казанной гипогликемии по сравнению с 40,7% пациентов в группе, по-
лучавших другую комбинированную терапию. Результаты согласуются с 
выводами исследования VERIFY (15).
Результаты исследования VERIFY стали основанием для внесения изме-
нений в основные международные и российские алгоритмы управления 
СД2. (16,17). 
Стратегия ранней комбинированной терапии открывает новые возможно-
сти в предотвращении прогрессирующей потери гликемического контро-
ля и управлении СД2.
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