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Научные исследования последних лет привне-
сли много нового в понимание патогенети-
ческих механизмов развития сахарного диа-

бета 2 типа (СД 2) и его хронических осложнений (1, 3, 
15). Гипергликемия является не только неотъемлемым 
метаболическим признаком заболевания, но и главным 
нарушением против которого направлено его лечение. 
Оптимальный контроль гликемии – это признанный 
подход к предупреждению или замедлению развития 
осложнений СД 2, но сегодня остаются нерешенны-
ми многие проблемы, в первую очередь, связанные 
с достижением целевого метаболического контроля 
(23). В России, как и во многих других странах, 2/3 па-
циентов с СД 2 не достигают рекомендованных целей 
терапии. Исходя из прогрессирующего характера СД 
2, получить терапевтический эффект со временем 
становится еще более затруднительным вследствие 
снижения количества активно функционирующих 
β – клеток, а применяемые до настоящего времени 
пероральные сахароснижающие препараты (ПССП) 
не могут остановить прогрессирование заболевания 
и восстановить функцию β-клеток (5, 9). Серьезную 
проблему представляют осложнения сахароснижающей 
фармакотерапии – гипогликемические состояния, осо-
бенно у лиц старшей возрастной группы, ведь в мире 
наблюдается общая тенденция старения населения 
(10, 20, 30). Опасения развития гипогликемии, как со 
стороны врача, так и пациента является дополнитель-
ным препятствием для достижения метаболического 
контроля. Препятствием к эффективному контролю 
СД 2 является и то обстоятельство, что большинство 
пациентов с СД 2 имеют избыточную массу; с годами 
она чаще увеличивается, особенно при применении 
препаратов сульфонилмочевины (СМ) (1, 2, 23). Нельзя 
не отметить наличие высокого риска сердечно-сосу-
дистых осложнений у пациентов СД 2, что выдвигает 
высокие требования к кардиоваскулярной безопаснос-
ти препаратов. 

В этой связи большое внимание уделяется разра-
ботке новых эффективных направлений фармакоте-
рапии, в том числе сфокусированных на эффектах 
инкретинов с максимальным сохранением функции 
β-клеток, низким риском гипогликемий, сердечно-
сосудистую безопасность и контроль массы тела  
(5, 6, 16, 29). Создание и внедрение в практику но-
вого класса ПССП – ингибиторов дипептидилпеп-
тидазы-4 (ДПП-4) явилось поворотным моментом 
в лечении СД 2. С помощью инкретинонаправленной 
терапии появилась возможность улучшить тече- 

ние заболевания и изменить его прогноз в будущем 
(3, 21, 24). 

На протяжении многих лет существовало клас-
сическое представление о регуляции секреции ин-
сулина β-клетками, преимущественную роль в этом 
процессе отводили уровню гликемии. Однако за пос-
леднее время наши взгляды в этой области претер-
пели изменения, всестороннее изучение регуляции 
гомеостаза глюкозы в организме показало существо-
вание и других важных физиологических механиз-
мов поддержания нормогликемии (1, 2). В первую 
очередь речь идет о гормонах ЖКТ – инкретинах, 
стимулирующих секрецию инсулина и подавляющих 
секрецию глюкагона в ответ на прием пищи, таких 
как глюкагоноподобный пептид-1 (ГПП-1) и глюко-
зозависимый инсулинотропный полипептид (ГИП). 
Самым активным из них является ГПП-1. Пример-
но 60–70% постпрандиальной секреции инсулина 
в организме обусловлено именно инкретиновым 
эффектом, в свою очередь у пациентов с СД2 вклад 
эффекта инкретинов в указанный процесс составля-
ет лишь 30% (9, 23, 30). Инсулинотропный эффект 
инкретинов проявляется только при повышенной 
концентрации глюкозы в крови. Пептиды активи-
руют накопление запасов инсулина в β-клетках, 
стимулируя биосинтез инсулина, что обусловлено 
активацией транскрипции гена проинсулина и ин-
сулина с последующим повышением биосинтеза 
и стабильности мРНК. Инкретины обладают крат-
ковременным эффектом (например, период полу-
жизни ГПП-1 менее 2-х минут), поскольку быстро 
расщепляется ферментом ДПП- 4 (1, 29).

С учетом результатов исследований была сфор-
мулирована концепция сниженного «эффекта инк-
ретинов» при СД 2 (9, 12, 31). В целом физиологи-
ческие эффекты ГПП-1 включают потенциальное 
воздействие практически на все известные патофи-
зиологические нарушения, присущие заболеванию, 
а именно – дисфункция β-клеток, гиперсекреция 
глюкагона α-клетками, приводящая к избыточному 
эндогенному образованию глюкозы, сниженный 
«инкретиновый эффект», ускоренное опорожнение 
желудка и наконец, избыточная масса тела (1, 2, 4, 
16). Особый интерес представляет потенциальная 
возможность ГПП-1 подавлять апоптоз, стимули-
ровать неогенез и пролиферацию β-клеток, что не 
исключает воздействие на снижение β-клеточной 
массы при СД 2, но прежде чем делать окончательные 
выводы по данному вопросу, требуется проведение 
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дальнейших исследований в этом на-
правлении (17, 18, 29).

Клинические возможности 
вилдаглиптина

К лекарственным средствам, дейс-
твие которых основано на эффектах 
инкретинов – группа ингибиторов 
ДПП-4 – относятся вилдаглиптин (Гал-
вус) и его фиксированная комбинация 
с метформином (Галвус Мет) (7, 25, 28). 
В отношении нормализующего действия 
на углеводный обмен они примерно 
равны другим пероральным сахаросни-
жающим средствам (3, 10, 24, 27). 
Вилдаглиптин можно комбинировать 
с любым сахароснижающим препаратом 
(метформином, СМ, пиоглитазоном), 
включая инсулин (11, 23, 24). Одним 
из основных преимуществ препарата 
является возможность применения 
у пациентов с СД 2 различного возраста, 
в том числе пожилого и преклонного, 
у пациентов с нарушением почечной 
функции (средней степени тяжести) и у 
пациентов, имеющих высокий сердеч-
но-сосудистый риск (7, 8, 20). 

Когда и у кого следует начинать 
приём вилдаглиптина?

Важно отметить, что независимо от 
того, какое лечение будет назначено 
больному с СД 2, в любом случае ему 
должны быть даны рекомендации по 
модификации образа жизни. Результаты 
клинических исследований продемонс-
трировали возможность назначения 
препаратов Галвус и Галвус Мет на всех 
этапах терапии заболевания, начиная 
со старта лечения после установления 
диагноза СД 2. Анализ переносимости 
и безопасности использования вилда-
глиптина не выявил значимых различий 
по отношению с препаратами сравнения 
(4, 7, 12, 14). Вилдаглиптин характери-
зуется очень низким риском развития 
гипогликемий, что представляет собой 
значимое преимущества этого класса 
лекарственных средств перед други-
ми сахароснижающими препаратами  
(4, 10, 21).

Совокупный анализ исследований 
c использованием монотерапии препа-
ратом вилдаглиптина подтвердил, что 
назначение Галвус в дозе 50 мг 2 раза 
в сутки в течение от 24 до 104 недель 
обеспечивает выраженную динамику 

Рис. 1. Эффективность вилдаглиптина на старте фармакотерапии 
у пациентов с СД 2, не получавших терапии, в сравнении с метформином 

Рис. 3. Клиническая эффективность вилдаглиптина у пожилых 
пациентов с СД 2 

Рис. 2. Влияние вилдаглиптина на секрецию глюкагона у пациентов с СД 2 
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снижения уровня HbA1c во всех группах пациентов, 
различных по исходному состоянию углеводного об-
мена. Степень снижения HbA1c составила от 0,6% при 
исходном уровне показателя ≤ 8% до 1,9% при уровне 
HbA1c >10% (4, 7, 27). Полученные данные позволили 
считать, что вилдаглиптин оказывает отчетливый саха-
роснижающий эффект независимо от первоначального 
гликемического контроля. 

Подавление эндогенной продукции глюкозы 
в постпрандиальные часы необходимо для препятс-
твия избыточному росту гликемии после приема 
пищи. Избыточная продукция глюкозы печенью 
вместе с нарушенным секреторным ответом β-клеток 
при СД 2 вносят существенный вклад в подъем пост-
прандиальной гликемии. Кроме того, у таких больных 
нарушена чувствительность к глюкозе α-клеток под-
желудочной железы, отсюда недостаточное подавле-
ние секреции глюкагона при росте постпрандиальной 
гликемии. Эти патофизиологические дефекты были 
известны давно, но только сейчас появилась реаль-
ная возможность эффективного воздействия на них 
(2, 3, 28). Вилдаглиптин, действуя на островковые 
клетки поджелудочной железы, не только стимулиру-
ет секрецию инсулина, но и контролирует секрецию 
глюкогона, что обеспечивает эффективный контроль 
гликемии без гипогликемии (рис. 1). Примечательно, 
что уровень глюкагона оказывается более низким на 
фоне терапии вилдаглиптином в сравнении с терапи-
ей, например, ситаглиптином (7, 14). Большинство 
применяемых на практике сахароснижающих пре-
паратов, как в виде монотерапии, так и в различных 
комбинациях, не способны обеспечить длительное 
поддержание функции β-клеток, сохранение контроля 
гликемии в процессе лечения и в итоге предупредить 
прогрессирование СД 2 (2, 3, 22). Практический 
интерес представляет потенциальная способность 
вилдаглиптина предотвращать ухудшение или даже 
восстанавливать нарушенную функцию β -клеток, что 
обнаружено в исследованиях на животных моделях (7, 
24). Недавно продемонстрирована способность препа-
рата оказывать благотворное влияние на β-клеточную 
функцию непосредственно у пациентов с СД 2. Так, 
после 52 недель терапии секреции инсулина и чувс-
твительность β-клеток к инсулину значительно 
улучшались в группе лечения вилдаглиптином по 
сравнению с исходными показателями и результатами 
в группе применения плацебо (20). В других работах 
отмечена положительная динамика таких показате-
лей, как постпрандиальная концентрация инсулина 
и С-пептида; соотношение проинсулин/инсулин, 
индекс HOMA-B (19, 26).

Не секрет, что на старте фармакотерапии многие 
препараты способны снижать НвА1с, с клинических 
позиций немаловажным является приверженность 
пациентов к терапии, которая, по данным исследова-
ний, напрямую связанна с нежелательными эффектами 
некоторых препаратов (13, 23). В рандомизирован-
ном, двойном слепом исследовании (продолжитель-
ность 52 недели) сравнивали Галвус (вилдаглиптин) 
в дозе 50 мг 2 раза/сут и метформин в дозе 2000 мг/

сут у пациентов с СД 2 (n=780), ранее не получавших 
сахароснижающей терапии (27). Все пациенты имели 
избыточную массу тела (средний ИМТ в группе вил-
даглиптина – 32.4 кг/м2; метформина – 32.5 кг/м2). 
Снижение уровня HbA1c в группах, различавшихся по 
фармакотерапии, свидетельствовало о сопоставимой 
эффективность сравниваемых препаратов (рис. 2). 
Однако в группе пациентов, принимавших метформин, 
отмечалось значительно более частое развитие неже-
лательных явлений со стороны ЖКТ, чем при приеме 
вилдаглиптина. Иначе говоря, при равной клиничес-
кой эффективности, вилдаглиптин лучше переносился 
по сравнению с метформином в отношении частоты 
развития желудочно-кишечных побочных явлений. 
К концу исследования было показано, что терапия 
вилдаглиптином не влечет за собой повышения массы 
тела, что очень важно для пациентов с избыточной 
массы тела.

Многие больные СД 2 традиционно получают 
СМ в тех случаях, когда терапия метформином не 
эффективна. В исследовании Ferrannini E. и соавт. 
у пациентов с СД 2 и неудовлетворительным контро-
лем гликемии на монотерапии метформином оцени-
валась эффективность, безопасность вилдаглиптина 
и глимепирида. В обеих группах через год отмечалось 
сопоставимое снижение HbA1c (вилдаглиптин -0,4%; 
глимепирид -0,5%). Иначе говоря, при добавлении 
к метформину вилдаглиптин показал эффективность, 
сходную с глимепиридом, однако терапия ингибитором 
ДПП-4 сопровождалась достоверным снижением час-
тоты и тяжести гипогликемий. Масса тела пациентов, 
принимавших вилдаглиптин, оставалась стабильной, 
что очень важно для пациентов с избыточной массы 
тела. Напротив, у больных, получавших глимепирид, 
отмечалась прибавка веса, и концу исследования ока-
залась на 1,8 кг (10). 

Исходя из прогрессирующего характера заболева-
ния, получить терапевтический эффект становится со 
временем более затруднительным. Многие пациенты 
с СД 2 типа нуждаются в комбинированной сахаросни-
жающей терапии, согласно UKPDS, через три года после 
установления диагноза – 45% , а через девять лет эта 
цифра достигает уже 75% (29). В этом плане особый 
интерес представляет комбинация ингибитора ДПП-
4 и метформина. Механизм действия ингибиторов 
ДПП-4 дополняет фармакологические эффекты мет-
формина, который снижает эндогенную продукцию 
глюкозы и улучшает чувствительность тканей к ин-
сулину (7, 26). Иначе говоря, воздействие на различ-
ные патофизиологические нарушения даёт больший 
сахароснижающий потенциал: согласно результатам 
исследований, снижение НвА1с может достигать 
1,7% (28). При выборе стартовой фармакотерапии 
это важно учесть у пациентов, если исходный уровень 
НвА1с находится в пределах 7,5–9,0%. В этом случае 
для улучшения гликемического контроля можно эф-
фективно применять фиксированную комбинацию 
вилдаглиптина и метформина (Галвус Мет). Любопы-
тен факт, что совместный прием метформина и вил-
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даглиптина приводит к более высоким 
уровням ГПП-1, чем действие каждого 
из препаратов в отдельности. Немало-
важно, что сочетание вилдаглиптина 
с метформином не сопряжено с риском 
гипогликемий и повышения массы тела 
пациентов и сопровождается улучше-
нием функции β-клеток (4, 28). 

Согласно результатам исследования, 
дополнительное назначение вилдаглип-
тина пациентам с неудовлетворительным 
контролем, находящимися на терапии 
препаратами СМ (глимепирид), приво-
дило к снижению уровня HbA1c на 0,7% 
по сравнению с монотерапией глиме-
пиридом. Важно, что на фоне данной 
комбинации не отмечено повышения 
массы тела (7, 14).

Эффекты вилдаглиптина хорошо 
изучены и у пациентов с СД 2 пожило-
го возраста (рис. 3). В исследованиях 
была показана высокая клиническая 
эффективность препарата и низкий риск 
гипогликемических состояний. К при-
меру, Mistry M. и др. изучали эффекты 
вилдаглиптина у пациентов пожилого 
и преклонного возраста (группа 1 – 
возраст 65–74 лет, группа 2 – возраст ≥ 
75 лет) с неудовлетворительным контро-
лем на сахароснижающей терапии. Пос-
ле инициации терапии вилдаглиптином, 
уровень HbA1c в среднем снизился 
с 8,2% до 7,4% (p=0.0415), снижение 
указанного показателя было сопоста-
вимо у пациентов из разных возрастных 
групп (–0.8%, –0.9%, соответственно). 
Кроме того, согласно результатам ра-
боты, Галвус не только эффективно, 
но и безопасно улучшал контроль у по-
жилых пациентов с СД2 (21). В другом 
24-х недельном исследовании также 
продемонстрирована возможность эф-
фективной комбинированной терапии 
вилдаглиптина и метформина у пожи-
лых пациентов (возраст ≥ 65 лет): досто-
верное снижение HbA1c на 1,3% против 
0,2% в группе плацебо (7).

Другая проблема при лечении паци-
ентов с СД 2 – риск повышения массы 
тела. Прием вилдаглиптина, как и мет-
формина, не приводит к повышению 
массы тела (рис. 4), что характерно для 
других сахароснижающих препаратов 
(23). Небольшое увеличение массы тела 
при применении вилдаглиптина, как по-
казали исследования, наблюдалось толь-

Рис. 4. Прием вилдаглиптина не приводит к повышению массы тела 
пациентов с СД 2

Рис. 5. Клиническая эффективность вилдаглиптина при 
комбинированной терапии с инсулином

Рис. 6. Воздействие вилдаглиптина на чувствительность α-клеток 
поджелудочной железы

Эндокринология



П
оли

кли
ник

а N
1 2

012

33
ко при комбинации с препаратами СМ, глитазонами или 
инсулином, что обусловлено побочными действиями 
последних (7, 14).

Крайне интересны и важны для клинической прак-
тики результаты рандомизированного, двойного сле-
пого исследования (11), в котором сравнивали эффект 
лечения вилдаглиптином (n=144) или плацебо (n=152) 
у пациентов с СД 2, находящихся на инсулинотерапии 
с неудовлетворительным контролем гликемии (HbA1c 
7.5–11%). Вилдаглиптин при добавлении к инсулину 
значительно снижал уровень HbA1c по сравнению, 
как с исходным показателем, так и с плацебо через 
24 недели. Отдельный анализ в подгруппе пациентов 
в возрасте ≥65 лет показал достоверное уменьшение 
среднего уровня HbA1c по сравнению с исходным 
(–0.7%). Значительно меньше пациентов, принимав-
ших вилдаглиптин при добавлении к инсулинотерапии, 
отмечали эпизоды гипогликемии (22,9% пациентов со-
общили о 113 случаях) по сравнению с плацебо (29,6% 
пациентов сообщили о 185 случаях) (рис. 5). В группе, 
принимавших вилдаглиптин, не отмечалось тяжелых 
случаев гипогликемии по сравнению с шестью случаями 
в группе, принимавших плацебо. Эти результаты пока-
зывают, что вилдаглиптин при добавлении к инсулину 
повышает терапевтическую эффективность и значи-
тельно уменьшает частоту возникновения эпизодов 
гипогликемии как в общей популяции пациентов с СД 
2, так и у лиц пожилого возраста. Все это является на-
глядным подтверждением клинической эффективности 
комбинации вилдаглиптина с инсулином. 

Механизмы подобных эффектов вилдаглиптина 
активно дискутируются. Еще одной «точкой прило-
жения» препаратов данного класса являются α-клетки 
поджелудочной железы. Улучшая чувствительность 
последних к глюкозе и реакцию на изменение её уровня 
в плазме крови, инбигиторы ДПП-4 могут восстанавли-
вать нарушенную функцию глюкагонопродуцирующих 
клеток у больных СД 2 (рис. 6). Одна из гипотез состоит 
в том, что, подавляя ДПП-4, вилдаглиптин продлевает 
активность эндогенного ГПП-1 по увеличению уровня 
глюкагона и усиливает стимулирующий эффект низкого 
уровня глюкозы на α-клетки (3, 7, 31).

На сегодняшний день представлены результаты 
сравнения клинической эффективности различных ин-
гибиторов ДПП-4. В этом плане весьма интересно иссле-
дование Marfella R. и др. (продолжительность 12 недель), 
в котором изучалась вариабельность суточных перепадов 
гликемии на фоне комбинированных режимов терапии 
вилдаглиптином и ситаглиптином, у больных с СД 2 и не-
удовлетворительным контролем на монотерапии метфор-
мином (в средней суточной дозе до 3 г). Пациенты были 
рандомизированы в 2 группы лечения: в одной назначался 
вилдаглиптин (50 мг 2 раза в сутки), в другой – ситаглип-

тин (100 мг в сутки). Непрерывный мониторинг гликемии 
(НМГ) проводился всем пациентам, включенным в ис-
следование, в течение 48 часов исходно и по окончании 
3 месяцев терапии. В ходе работы оценивались следующие 
показатели: HbA1c, ГПН (глюкоза плазмы натощак), ППГ 
(постпрандиальная гликемия), уровень ГПП-1, глюкагона, 
средняя амплитуда колебаний гликемии (САПГ). Дина-
мика снижения уровня HbA1c, ГПН и ППГ оказались 
сопоставимыми в обеих группах терапии без достоверной 
разницы; среднее снижение HbA1c составило –0.9%. 
Различия между группами были зафиксированы по пока-
зателю САПГ, который снизился достоверно и выражено 
в группе терапии вилдаглиптином в сравнении с ситаглип-
тином. Любопытно, что достоверно большая и постоянная 
суточная активность ГПП-1 наблюдалась на фоне терапии 
вилдаглиптина против другого ингибитора ДПП-4. Если 
быть более точным, концентрация глюкагона в плазме 
крови оказалась значительно более низкой у пациентов, 
получавших вилдаглиптин (18). 

Таким образом, в исследовании было доказано досто-
верное превосходство вилдаглиптина над ситаглипти-
ном по следующим направлениям фармакологического 
воздействия: более выраженное снижение амплитуды 
перепадов гликемии; более высокие значения ГПП-
1в периодах между приемами пищи; и наконец, более 
выраженное подавление секреции глюкагона. Подоб-
ные различия между ингибиторами ДПП-4 могут быть 
связаны как с особенностями взаимодействия с самой 
молекулой ДПП-4 (например, сильное связывание 
субстрат-специфичного ингибитора вилдаглиптина 
обеспечивает более длительное связывание ДПП-4), так 
и с различной биодоступностью (22, 31).

Артериальная гипертензия (АГ) является мощным, 
но потенциально устранимым фактором сердечно–со-
судистого риска у пациентов с СД 2, поэтому изучалось 
влияние вилдаглиптина в сочетании с метформином на 
артериальное давление (АД) в группе пациентов, име-
ющих АГ. В сравнении с плацебо + метформин терапия 
вилдаглиптином обеспечила достоверно более выражен-
ное снижение систолического АД (9,8 мм рт. ст. в срав-
нении с –6,3 мм рт. ст) и диастолического АД (4,0 мм 
рт. ст в сравнении с –0,9 мм рт. ст). В целом подобное 
действие предполагает благоприятный профиль терапии 
вилдаглиптином у пациентов с СД 2, страдающих АГ.

Суммируя всё вышесказанное, можно с полным осно-
ванием утверждать, что на сегодняшний день ингибиторы 
ДПП-4 (вилдаглиптин) являются одной из наиболее 
перспективных групп сахароснижающих средств, ко-
торые отличает как много профильность действия, так 
высокая клиническая эффективность и безопасность. Всё 
это является наглядным подтверждением действенности 
фармакотерапии, направленной на патофизиологические 
дефекты, характеризующие СД 2. 
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