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Перспективным фармакологическим классом 
гипогликемизирующих средств, который откры-
вает новые возможности для лечения сахарного 

диабета 2-го типа являются ингибиторы дипептидилпепти-
дазы-4 (дпп-4). Данные лекарственные средства угнетают 
активность фермента дпп-4, осуществляющего быстрое 
расщепление двух важнейших желудочно-кишечных гормонов 
до их неактивных метаболитов, обеспечивая тем самым повы-
шение активных уровней этих так называемых инкретиновых 
гормонов – глюкагоноподобного пептида-1 и глюкозозависи-
мого инсулинотропного полипептида. По мере распознавания 
механизмов действия и приобретения опыта применения, 
увеличения ряда ингибиторов дпп-4, появляется все больше 
данных, позволяющих предположить, что этот класс пре-
паратов может обладать рядом преимуществ перед другими 
гипогликемическими препаратами у отдельных категорий 
пациентов. Увеличивающийся объем данных также позволяет 
предположить, что некоторые различия между ингибиторами 
ДПП-1 могут оказаться клинически значимыми.

Первый представитель класса ингибиторов дпп-4, сита-
глиптин, или Янувия, был зарегистрирован в 2006 году, в на-
стоящее время используется во всем мире и число пациентов, 
получавших Янувию насчитывает более 16 млн [3, 4]. Вслед 
за ним появился вилдаглиптин, который доступен в странах 
Европейского Союза и некоторых других странах с 2007 года, 
хотя в одобрении заявки на его регистрацию, поданной в Фе-
деральное управление США по санитарному контролю за 
качеством лекарственных средств и продуктов питания (FDA), 
было отказано [5, 6, 7], т.к. орган затребовал дополнительные 
данные по побочным эффектам вилдаглиптина, особенно 
по возможным проявлениям гепатотоксичности и кожной 
токсичности. По состоянию на февраль 2012 вилдаглиптин 
остается не одобренным FDA [8]. Данные обстоятельства 
позволяет считать Янувию наиболее изученным пероральным 
сахароснижающим препаратом класса ингибиторов дпп-
4 для лечения сахарного диабета 2 типа, зарегистрированным 
в России, Европе и США.

показания к применению янувии постоянно расширяются, 
позволяя использовать ее не только качестве монотерапии, но 
и в комбинации с другими сахароснижающими препаратами. 
сочетанное применение янувии с метформином позволяет воз-
действовать на главное звено патогенеза сахарного диабета 2 типа 
-инсулинорезистентность, что приводит не только к улучшению 
гликемического контроля по сравнению с другими сахароснижаю-
щими препаратами, но и дополнительному снижению массы тела 

[9]. обладая минимальным количеством побочных эффектов 
и доказанной безопасностью, янувия все чаще используется как 
в стартовой терапии сахарного диабета, так и на всех этапах 
ее усиления. Немаловажно, что использование янувии стало 
возможным при такой тяжелой патологии, как почечная [10] 
и печеночная [11] недостаточность у пациентов с сахарным 
диабетом 2 типа, где ситаглиптин может служить альтернативной 
инсулинотерапии. кроме того, янувия, как и другие представите-
ли класса ингибиторов дпп-4, способствует снижению уровня 
артериального давления [12, 13, 14]. согласно данным одного 
клинического исследования, янувия вызывала статистически 
достоверное снижение уровня артериального давления при после 
однократного приема препарата [15]. янувия также снижала 
уровень систолического артериального давления без снижения 
индекса массы тела, независимо от снижения уровня глюкозы 
в крови, у пациентов с артериальной гипертензией и сахарным 
диабетом 2-го типа [16]. также в литературе имеются сообщения 
о том, что лечение янувией приводило к снижению постпранди-
альных уровней липопротеинов, богатых триглицеридами [17]. 

В отделении эндокринологии нами обследованы 68 паци-
ентов с сахарным диабетом 2 типа, находившихся на терапии 
пероральными сахароснижающими препаратами. Все боль-
ные были разделены на 2 группы. Пациенты первой группы 
(49 человек) получали метформин в дозе 2000 мг в сутки, 
второй (19 пациентов) – комбинацию глибенкламида 14 мг 
в сутки и метформин 2000 мг в сутки. Средний возраст паци-
ентов первой группы составил 58,2 ± 3,7 года, второй – 57,4 ± 
3,1 года. Индекс массы тела составил в среднем 34,7 ± 2,2 кг/
м2 в первой группе, во второй – 33,8, ± 2,9 кг/м2. Длительность 
СД 2 в первой группе – 7,1 ± 1,4 года, во второй – 6,9 ± 2,4 года. 
Пациенты не имели тяжелых хронических осложнений сахар-
ного диабета, а также выраженной соматической патологии. 
Средний уровень гликированного гемоглобина (HbA1c) 
в первой группе составил 8,2 ± 2,1%, во второй – 7,8 ± 1,2%. 
У всех пациентов 2 группы отмечались эпизоды гипогликемии, 
подтвержденные лабораторно.

Пациенты 1 группы были переведены на комбиниро-
ванный препарат Янумет в дозе 50/1000 мг 2 раза в сутки, 
пациентам 2 группы произведена замена глибенкламида 
и метформина на Янумет в такой же дозировке (50/1000 мг). 
Наблюдение проводилось в течение 6 месяцев, первоначально 
в стационарных условиях, в дальнейшем – в условиях консуль-
тативно-диагностического отделения ГКБ N 20. 

Через 6 месяцев у пациентов 1 группы отмечалось статис-
тически достоверное снижение уровня HbA1c по сравнению 
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с исходным на 0,7 ± 0,2% ( р < 0,001), у пациентов 2 группы – 
на 0,5 ± 0,2% (р < 0,005). У пациентов 2 группы эпизодов 
гипогликемии в дальнейшем не отмечалось. У одного из 
пациентов развился ринофарингит, вследствие чего у него 
была сохранена первоначальная терапия. Что касается влия-
ния лечения на массу тела, то через 6 месяцев индекс массы 
тела в первой группе составил в среднем 33,9 ± 1,2 кг/м2 (р < 
0,005), во второй достоверно не изменился и составил – 33,5 
± 2,3 кг/м2 (р > 0,05). 

еще одной частью нашей работы стало изучение эффектив-
ности применения ситаглиптина в сравнении с инсулинотерапией 
у пациентов с тяжелой печеночной недостаточностью, прове-
денное на базе отделения хирургического лечения портальной 
гипертензии гкб N 20. В исследовании приняли участие 
38 пациентов с циррозом печени, тяжелой печеночно-кле-
точной недостаточностью и сахарным диабетом, разделенных 
на 2 группы. Средний возраст пациентов группы 1 (18 чело-
век) составил 49,3 ± 4,1 года, группы 2 (20 человек) – 51,8 
± 3,3 года, средняя длительность сахарного диабета типа 
2 в группе 1 – 7,8 ± 2,8 года, во группе 2 – 6,8 ±3,4 года. Из 
38 пациентов 14 (36,8 %) имели острый или хронический 
панкреатит в анамнезе. Функциональное состояние печени 
оценивалось по шкале Чайлд-Пью; в группе 1 сумма баллов 
составила 10,25 ± 1,25, в группе 2 – 11,5 ± 1,5. У всех пациентов 
отмечался асцит (от легкого до напряженного). Степень энце-
фалопатии в обеих группах расценивалась как легкая. Средний 
уровень билирубина в группе 1 составил 58 ± 11,4 мкмоль/л, 
протромбиновый индекс 55,8 ± 5,7%, уровень альбумина – 
34,2 ± 5,5 г/л; в группе 2-средний уровень билирубина – 61,7 
± 8,6 мкмоль/л, ПТИ 58,1 ± 4,8%, уровень альбумина – 29,5 
± 3,2 г/л. Уровень гликированного гемоглобина в группе 1 со-
ставил 8,9 ± 1,1 %, в группе 2 – 7,8 ± 2,8%. Пациентам группы 
1 был назначен ситаглиптин в дозе 100 мг однократно утром, 
пациентам группы 2-инсулин короткого действия в режиме 
многократных инъекций. Все пациенты получали необходи-
мую диету, сорбенты и гепатопротекторы и препараты, сни-
жающие степень портальной гипертензии. 

Через 6 месяцев от начала лечения функциональное 
состояние печени по шкале Чайлд-Пью существенно не 
изменилось. Уровень гликированного гемоглобина в группе 
1 снизился до 7,4 ± 1,1%, в группе 2 – до 7,2 ± 0,8% (p < 0,05). 
Количество гипогликемических состояний в группе 1 соста-
вило 2 за 6 мес, в группе 2 – 28 за тот же период (из них 22 – 
легкой степени, 6 – тяжелой)(p < 0,001). Ни в одном случае не 
было зарегистрировано развитие острого панкреатита.

мы полагаем, что у пациентов с циррозом печени, тяжелой 
печеночно-клеточной недостаточностью и сахарным диабетом 
типа 2 в качестве препарата выбора может использоваться сита-
глиптин. лучшая компенсация углеводного обмена при высокой 
частоте гипогликемий у пациентов, получающих инсулиноте-
рапию, оставляет право выбора сахароснижающего препарата 
в каждом конкретном случае. 

В отделении нефрологии и Центре диализа на базе ГКБ 
N 20 мы провели исследование 9 пациентов с сахарным диабе-
том 2 типа и хронической почечной недостаточностью, двое из 
которых находились на программном гемодиализе. Причиной 
ХПН явились: в 5 случаях – сахарный диабет, 2 случаях – хро-
нический пиелонефрит, 2-артериальная гипертензия. Кли-
ренс креатинина рассчитывался по индексу Кокрофта-Голта 
и составил у 7 пациентов от 30 до 50 мл/мин, в среднем 38,7 ± 
7,6 мл/мин (1 группа); у пациентов, находящихся на гемодиа-
лизе – менее 30 мл/мин (2 группа). Причиной назначения или 
перевода на Янувию послужил либо первоначальный отказ от 
инсулинотерапии, либо гипогликемические состояния легкой 
степени в процессе лечения или во время сеансов гемодиализа 
при ее применении. У пациентов, не получающих гемодиализ, 
исходный уровень HbA1c составил 7,9 ± 0,4%. Статистическая 
обработка данных у двух пациентов, получающих диализ, не 

проводилась из-за малой выборки. Первая группа получала 
ситаглиптин в дозу 50 мг однократно, вторая – 25 мг в сутки. 
Пациенты наблюдались в течение года в отделении нефроло-
гии и КДО ГКБ N 20.

Через год от начала лечения уровень HbA1c у пациентов, 
не получающих гемодиализ, составил 7,3 ± 0,3% (p < 0,005). 
Клиренс креатинина достоверно не изменился. Пациенты 
отмечали хорошую приверженность к приему Янувии. Паци-
енты, получающие программный гемодиализ, отметили пол-
ное исчезновение симптомов гипогликемии после перевода 
с малых доз инсулина на Янувию, уровень гликированного 
гемоглобина остался у них на прежнем уровне. 

К сожалению, небольшое число исследуемых пациентов 
пока не позволяет делать обобщающие выводы, однако, на-
копленный опыт позволяет утверждать, что использование 
Янувии у пациентов с хронической почечной недостаточнос-
тью является безопасным и может быть эффективным методом 
сахароснижающей терапии. 

таким образом, применение янувии у пациентов с сахарным 
диабетом 2 типа на этапах стационарного и амбулаторного 
наблюдения как в качестве монотерапии, так и комбинирован-
ного лечения сахарного диабета 2 типа является эффективным 
и безопасным. Назначение ситаглиптина пациентам с сахарным 
диабетом 2 типа в сочетании с почечной или печеночной недо-
статочностью может в ряде случаев служить достойной альтер-
нативой инсулинотерапии.
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