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однако интенсификация сахароснижающей 
терапии лимитируется риском развития гипог-
ликемических состояний и увеличения массы 

тела, в результате чего повышается летальность от 
острых сосудистых катастроф. Эпизоды гипогликемии 
выявлялись в 3 раза чаще в группе интенсивного лече-
ния, чем в группе стандартной терапии (исследование 
AсCORD), и в 2 раза чаще – в исследовании VADT (9, 
10), что сопровождалось увеличением общей леталь-
ности на 22% в исследовании ассORD и повышением 
частоты сердечно-сосудистых событий в последующие 
3 мес после тяжелой гипогликемии у пожилых людей 
в исследовании VADT.

в связи с изложенным Российской ассоциацией 
эндокринологов в конце 2011 г. предложено ин-

дивидуализировать цели гликемического контроля 
в зависимости от возраста пациента, ожидаемой про-
должительности жизни (оПЖ), риска развития гипог-
ликемических состояний и наличия/отсутствия тяжелых 
сердечно-сосудистых осложнений (11) – табл. 1, 2.

современная тактика достижения целевого уров-
ня гликемии по рекомендациям IDF 2012 г. (50) 
предполагает поэтапное включение в терапию ссП 
наряду с модификацией образа жизни, направленной 
на снижение массы тела и расширение физической 
активности (рис. 1). При отсутствии специфических 
противопоказаний рекомендуется назначать в первую 
очередь метформин благодаря: его эффекту на гли-
кемию; отсутствию влияния на массу тела и развитие 
гипогликемических состояний; обычно хорошей пе-
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Распространение сахарного диабета 2 типа (СД2) в мире превышает все теоретические прогнозы. Если 15 лет 
назад ВОЗ предполагало, что к 2025 году количество больных СД в мире составит 380 мл человек (1), то по 
данным Международной ассоциации диабета (IDF), в 2011 г. численность больных СД уже достигла 366 млн, 
а по прогнозам экспертов ВОЗ к 2030 г. количество больных СД2 составит 552 млн человек (2). По определению 
D. Reaven, СД2 – «хроническое, неизлечимое, прогрессирующее заболевание», течение которого осложняется 
развитием специфических сосудистых осложнений, так называемых микроангиопатий, и бурным прогресси-
рованием атеросклероза, приводящего к сердечно-сосудистой летальности больных СД2 в 4–5 раз выше, чем 
в общей популяции (3). Серией крупных рандомизированных исследований (4, 5, 6, 7, 8) доказано значение 
жесткого гликемического контроля в снижении риска прогрессирования диабетических сосудистых осложне-
ний, что требует применения агрессивной тактики лечения СД2 с использованием эффективных и безопасных 
сахароснижающих препаратов (ССП) и их комбинаций, позволяющих достичь целевого уровня гликемии. 

Таблица 1. Цели гликемического контроля при отсутствии тяжелых осложнений/низком риске гипогликемии

Возраст HbA1c, % Уровень глюкозы в плазме 
крови натощак, ммоль/л

Уровень глюкозы в плазме крови 
через 2 ч после еды, ммоль/л

Молодой ≤6,5 <6,5 <6,5

Средний ≤7,0 <7,0 <9,0

Пожилой (ОПЖ<5 лет) ≤7,5 <7,5 <10,0

Таблица 2. Цели гликемического контроля при наличии тяжелых осложнений/высоком риске тяжелой 
гипогликемии

Возраст HbA1c, % Уровень глюкозы в плазме 
крови натощак, ммоль/л

Уровень глюкозы в плазме крови 
через 2 ч после еды, ммоль/л

Молодой ≤7,0 <7,0 <9,0

Средний ≤7,5 <7,5 <10,0

Пожилой (ОПЖ<5 лет) ≤8,0 <8,0 <11,0
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реносимости с низкой частотой побочных эффектов; 
высокому уровню приверженности терапии и относи-
тельно низкой стоимости. доза метформина должна 
быть постепенно (в течение 1–2 мес) увеличена до 
максимально эффективной и переносимой. 

в случае непереносимости метформина или нали-
чия противопоказаний алгоритм IDF 2012 г. предлагает 
как альтернативный вариант для пациентов без избы-
точной массы тела применение препаратов сульфонил-
мочевины (Псм) в качестве 1-й линии лечения, исходя 
из предположения, что основным патогенетическим 
дефектом в развитии сд2 без ожирения является 
неадекватная секреция инсулина. данный вариант на-
чала медикаментозного лечения обоснован не только 
необходимостью патогенетического подхода к терапии, 
но и достаточной доказательной базой эффективности 
и безопасности Псм, а также их относительной деше-
визной и доступностью.

При всем многообразии антигипергликемических 
средств Псм, которые используются более 50 лет и се-
годня остаются лидерами среди пероральных ссП. их 
популярность основана не только на широкой известнос-
ти и удобстве применения (в большинстве случаев – не 
чаще 1 раза в день), но и на доказанной эффективности, 
отсутствии клинически значимых (за исключением ги-
погликемии) побочных эффектов и низкой стоимости. 
среди Псм препаратом, наиболее широко использу-
емым в сШа и Германии, является глибенкламид (Гб), 
известный у нас в стране как манинил®.

Глибенкламид используется в клинической практике 
с 1969 года и остается, тем не менее, «золотым стан-
дартом» по силе своего сахароснижающего эффекта, 
с которым сравниваются все новые пероральные гипог-
ликемизирующие средства, появляющиеся на рынке. 
Эффективность препарата, обеспечивающего снижение 
HbA1c на 1,2–1,9% в зависимости от его иходного 
уровня, обусловлена максимальным сродством к SUR 
1 на атФ-зависимых К+- (К+

атФ) каналах β-клетки под-
желудочной железы за счет соединения с бензамидным 
и сульфонил-мочевинным местами связывания на SUR 
1, с одной стороны, и способностью комплексироваться 
с SUR 2A и SUR 2B, входящих в структуру К+

атФ каналов 
периферических тканей, – с другой (12, 13, 14). та-

ким образом, благодаря своей химической структуре, 
содержащей не только общую для всех Псм сульфо-
нилмочевинную группировку, но и бензамидное кольцо 
в боковой цепи, глибенкламид способен работать не 
только на уровне β-клетки поджелудочной железы, 
стимулируя секрецию инсулина наиболее активно из 
всех Псм, но и на уровне периферических тканей, 
повышая чувствительность к инсулину(рис. 2).

существует масса публикаций, свидетельствующих, 
что в культуре жировой и мышечной тканей глибенк-
ламид стимулирует утилизацию глюкозы, потенцирует 
липогенез и синтез гликогена, повышая чувствитель-
ность к инсулину (15-21). Показано также повышение 
активности тирозин-киназы инсулин-рецепторного 
субстрата-1 (иРс-1), гликогенсинтазы, фосфо-инози-
тол- 3-фосфат – киназы (PIP-3-kinase) на фоне глибен-
кламида (22, 23, 24). 

вместе с тем, вопрос безопасности применения 
ПссП является не менее актуальным, чем вопрос их 
эффективности, поскольку выраженный гипогликеми-
зирущий эффект препарата сопряжен с повышением 
риска гипогликемических состояний, обуславливаю-
щих прибавку веса, и часто приводящих к развитию 
острых сосудистых катастроф. Результаты метаанализа 
20 исследований, в которых Гб сравнивали с другими 
Псм и секретагогами, проведенного A. Gangji и соавт. 
(25), свидетельствуют о наибольшей эффективнос-
ти Гб в гликемическом контроле, что проявлялось 
и повышением частоты развития гипогликемических 
реакций. одной из целей метаанализа а. Gangji и со-
авт. было сравнение безопасности монотерапии Гб, 
другими секретагогами и инсулином в отношении 
риска развития гипогликемии и кардиоваскулярных 
событий. в метаанализ было включено 21 рандомизи-
рованное клиническое исследование, проводившееся 
в период с 1966 по 2005 г. авторами был сделан 
вывод, что применение Гб ассоциируется с более 
высокой частотой гипогликемических состояний, но 
не сопровождается повышением риска кардиоваску-
лярных событий, смерти и повышением массы тела 
к концу периода наблюдения. 

Рис. 1. Алгоритм лечения сахарного диабета 2 типа 
(адаптировано из ссылки 50) 

Рис. 2. Взаимодействие ПСМ с К+
АТФ

 –каналами на 
β-клетке и кардиомиоците (адаптировано из ссылки 14)
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высокая частота гипогликемических состояний 
при применении Гб, показанная во многих клини-
ческих исследованиях, может быть объяснена его 
максимальным сродством с SUR1 на К+

атФ -каналах 
β-клетки. однако в большинстве подобных работ 
использовался немикронизированный Гб, который 
обладает менее безопасным фармакокинетическим 
профилем: его максимальная концентрация в плазме 
(сmax) и соответственно максимальная секреция инсу-
лина достигаются в интервале от 1,5 до 4 ч с момента 
приема таблетки, т.е. приходятся преимущественно 
на постабсорбционный период, характеризующийся 
постепенно снижающимся уровнем гликемии. Это 
объясняет повышенный риск отсроченной, возника-
ющей на 4–6-м часу после приема препарата, гипог-
ликемии. микронизированная форма Гб (манинил®, 
Берлин-Хеми/а.менарини), обладая практически 
100% биодоступностью (в отличие от 70% у своего 
немикронизированного предшественника), начи-
нает действовать быстро – сmax препарата в плазме 
достигается уже через 60–90 мин после приема 
препарата, что, соответствует постпрандиальному 
подъему гликемии, снижая тем самым риск отсро-
ченной гипогликемии (52). Кроме того, наличие 
дозы 1,75 позволяет постепенно титровать препарат 
и достичь максимального эффекта при минимальном 
риске осложнений благодаря постепенному увели-
чению дозы. Непременное условие правильности 
подбора дозы – строгое соблюдение пациентом 
низкокалорийной (при сд2 с ожирением) либо изо-
калорийной (при нормальной массе тела) диеты. 
из изложенного вытекает, что использование новой, 
микронизированной формы препарата манинил® при 
корректном проведении терапии обеспечивает благо-
приятное сочетание эффективности и безопасности. 

При применении Гб практический врач амбула-
торной службы не должен ориентироваться только на 
показатели утренней (тощаковой) гликемии для кор-
рекции дозы: следует помнить о том, что повышение 
гликемии натощак, равно как и в середине дня может 
быть связано с реакцией организма на скрытую ночную, 
либо дневную гипогликемию, обусловленную избыточ-
ной дозой Гб, что приводит к перееданию, повышению 
постпрандиальной гликемии и увеличению веса, либо, 
при развитии ночной гипогликемии, к повышению 
печеночной продукции глюкозы и повышению глике-
мии натощак. Поэтому так важно начинать титрацию 
дозы Гб с минимальной в 1,75 мг, увеличивая ее не 
ранее, чем через 2 недели при условии отсутствия 
клинических проявлений гипогликемии. Не следует 
забывать при этом и о необходимости жесткого конт-
роля за количеством потребляемых углеводов: важно, 
чтобы их количество соответствовало физиологической 
норме для конкретного пациента в соответствие с его 
весом и физической активностью, поскольку дефицит 
приема углеводов неизбежно приведет к повышению 
печеночной продукции глюкозы и, как следствие, к ги-
пергликемии, преимущественно натощак, а избыток 
в приеме углеводов будет проявляться в постпранди-
альной гликемии.

частота гипогликемий на фоне лечения Гб в услови-
ях реальной клинической практики остается невысокой. 
в проспективном исследовании на большой выборке 
больных сд2 частота тяжелых гипогликемий составила 
5,6 на 1000 пациенто-лет применения Гб, хотя и была 
выше, чем у пациентов, принимавших глимепирид 
(27). однако все случаи гипогликемии имели место 
у пожилых (средний возраст – 79 лет) хорошо компен-
сированных (средний уровень HbA1с – 5,4%) пациен-
тов с тяжелой сопутствующей патологией (снижение 
функции почек, сердечная недостаточность, иБс, опу-
холи, церебральная ишемия, алкоголизм, деменция).

в систематическом обзоре (28) оценивали частоту 
гипогликемии при монотерапии Гб в сравнении с та-
ковой на фоне монотерапии хлорпропамидом, глипи-
зидом, глимепиридом, гликлазидом, репаглинидом 
и натеглинидом. только 3 из 11 отобранных для анализа 
рандомизированных контролируемых исследований 
с участием в общей сложности 4713 пациентов, ко-
торых наблюдали в сроки от 8 нед до 5 лет, было по-
казано, что частота гипогликемии на фоне терапии Гб 
действительно выше, чем на фоне применения других 
ссП. однако следует учесть, что в этих исследованиях 
назначался немикронизированный Гб в максимальной 
дозе 10 мг/сут. в остальных 8 проспективных иссле-
дованиях статистически значимых различий в частоте 
гипогликемии на фоне Гб и других серкетагогов не 
отмечено, при том, что в 5 исследованиях также при-
менялся немикронизированный Гб. (28)

На основе проведенного мета-анализа авторы 
заключили, что при сравнении монотерапии Гб и дру-
гими секретагогами в исследованиях, выполненных 
независимо друг от друга разными авторами, не было 
получено доказательств повышения риска развития 
гипогликемических эпизодов на фоне терапии Гб. 
Применение микронизированных форм Гб позволяет 
снизить риск этого распространенного осложнения 
сахароснижающей терапии (28).

Клиницисты-эндокринологи зачастую сталкива-
ются с проблемой невозможности добиться целевого 
уровня контроля гликемии в течение 2–3 мес лечения. 
обусловлено это тем, что исходный уровень HbA1c 
у пациентов может колебаться от 6,5 до 10% и выше, 
что, безусловно, осложняет возможности быстрого 
и эффективного достижения цели.

в связи с этим Российская ассоциация эндокри-
нологов в конце 2011 г. предложила дифферен-
цированный подход к назначению и коррекции 
сахароснижающей терапии в зависимости от ис-
ходного уровня HbA1c с последующим изменением 
лечения при недостижении цели не ранее чем через 
6 мес от начала терапии (11). При HbA1c 6,5–7,5% 
в дебюте сд2 рекомендуется начальная моноте-
рапия для достижения индивидуального целевого 
уровня гликемии с последующей интенсификаци-
ей лечения путем комбинации 2 ссП. При таком 
исходно невысоком уровне Hba1c применение 
монотерапии Гб, либо в комбиниции его с метфор-
мином для интенсификации терапии небезопасна 
с точки рения риска гипогликемических состояний.
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При HbA1c 7,6–9,0% показано назначение двойной 
комбинации уже в дебюте сд2 с последующей интен-
сификацией лечения с помощью фоновой инсулино-
терапии либо комбинации 3 пероральных препаратов. 
При HbA1c>9,0% в случае отсутствия клинической 
симптоматики назначают комбинацию 2 или 3 ПссП. 
в этих ситуациях основой такой комбинации являются 
Псм, из которых Гб остается наиболее изученным 
и часто применяемым средством. в ряде исследований 
продемонстрирована эффективность Гб в комбинации 
с фоновой инсулинотерапией (29), метформином (30) 
и тиазолидиндионами (31).

с появлением новой группы препаратов ин-
кретинового ряда – миметиков и аналогов глю-
кагонподобного пептида (ГПП1) и ингибиторов 
дипептилпептидазы 4-го класса (дПП4) возросло ко-
личество публикаций, свидетельствующих об эффек-
тивности и безопасности комбинации Гб с аналогами 
ГПП1 и ингибиторами дПП4 (32, 33, 34, 35). таким 
образом, Гб можно комбинировать с любыми из из-
вестных на сегодня гипогликемизирующих средств 
(за исключением секретагогов и прандиального ин-
сулина), что способствует улучшению гликемического 
контроля без повышения риска гипогликемических 
состояний благодаря возможности снижения дозы 
препарата при комбинации его с другими перораль-
ными ссП.

Пациенты с сд2 – в основном пожилые люди 
с избыточной массой тела, страдающие иБс, гипер-
тонической болезнью, характеризующиеся риском 
развития острого им и инсульта. Гипергликемия, как 
показали результаты метаанализа 20 исследований, 
в которые включены 95 783 пациента, наблюдаемых 
в течение 12 лет, является таким же фактором риска 
развития атеросклероза и острой сердечно-сосу-
дистой летальности, как и высокий уровень общего 
холестерина и ад (36). в связи с этим необходимо 
минимизироать также и риск развития побочных 
кардиоваскулярных явлений на фоне применения 
эффективной сахароснижающей терапии. в середине 
70-х годов прошлого столетия были опубликованы 
результаты Университетской Группы по изучению 
диабета (UGDP), которые показали превышение 
сердечно-сосудистой летальности, при применении 
производных сульфонилмочевины первого поколе-
ния, в частности толбутамида (37). в те же годы начали 
проводить исследования и по изучению профиля бе-
зопасности глибенкламида, результаты которых носи-
ли противоречивый характер. Некоторые авторы опро-
вергали предположения о высоком риске сосудистых 
катастроф при приеме Гб, другие – указывали на его 
кардиотоксичность. Это обусловлено скорее всего 
различиями в методологии проведения исследований. 
в тех исследованиях, где было показано негативное 
влияние глибенкламида на сердечно-сосудистую 
систему, препарат вводили в высоких дозах внутри-
коронарно или внутривенно, что, безусловно, нельзя 
сравнивать с пероральным приемом при сд 2 типа. 
Этот вопрос оказался закрытым только с публикаци-
ей результатов UKPDS (38), показавших, отсутствие 

какой-либо заметной разницы в отношении сердеч-
но-сосудистой заболеваемости и смертности между 
группами больных, получавших лечение инсулином, 
глибенкламидом или хлорпропамидом примерно 
через 10 лет лечения.

открытие гетерогенности рецепторов к Псм (SUR) 
и наличия SUR2A и SUR2B в кардиомиоцитах и глад-
комышечных клетках сосудистой стенки, а также неод-
нородность взаимодействия различных Псм с этими 
рецепторами в сердце и их влияния на сосудистое 
русло на животных моделях, возобновили обсуждение 
вопроса о потенциальной кардиотоксичности Псм, 
или некоторых из них. теоретически потенциальный 
кардиотоксичный эффект глибенкламида можно 
ожидать, исходя из особенности его химической 
структуры, содержащей бензамидную группировку, 
которая способна связываться не только с SUR 1 К+

атФ 
канала β-клетки, но также и с SUR 2а К+

атФ на карди-
омиоците, содержащем только бензамидные связыва-
ющие места. естественно предположить возможность 
негативного влияния вызываемого глибенкламидом 
закрытия КатФ-каналов и повышения концентрации 
внутриклеточного са на состояние миокарда, особен-
но в условиях ишемии. многие авторы изучали роль 
КатФ-каналов в ходе адаптации сердечной мышцы 
к ишемии (39, 40). При высокой концентрация атФ 
в сердечных миоцитах, КатФ-каналы закрыты. они 
открываются в различных ситуациях: уменьшение 
концентрации атФ, накопление лактата, активация 
рецептора аденозина A1. в условиях гипоксии или 
ишемии миокарда снижение внутриклеточного со-
держания атФ приводит к открытию КатФ-каналов. 
выход ионов К+ из клеток миокарда инициирует 
реполяризацию клеточной мембраны, предотвращая 
вхождение ионов са++, укорачивая потенциал дейс-
твия и амплитуду сокращений миокардиоцита, что 
эффективно снижает потребность миокарда в кисло-
роде и риск последующего его повреждения. открытие 
КатФ-каналов индуцирует феномен так называемого 
ишемического прекондиционирования (ИПК), 
который представляет собой механизм эндогенной 
защиты миокарда от ишемического повреждения. 
явление было впервые описано более двадцати лет 
назад, когда было обнаружено, что воздействие на 
миокард кратким эпизодом ишемии миокарда зна-
чительно уменьшало воздействие последующей дли-
тельной ишемии (41), приводя к значительному сни-
жению размеров формирующегося острого инфаркта 
миокарда. Кроме того, открытие К+-каналов снижает 
сосудистую резистентность, повышает коронарный 
кровоток и снабжение миокарда кислородом (42). 
таким образом, КатФ-каналы играют протективную роль 
в отношении повреждения миокарда при ишемии, 
и вероятность негативного влияния глибенкламида, 
способствующего их закрытию, на состояние миокарда 
достаточно велика. теоретически это могло бы увели-
чить смертность пациентов от инфаркта миокарда. 
имеет ли место такая закономерность в реальной 
клинической практике? 
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в проспективном исследовании LAMBDA (43) было 
показано, что предшествующий прием глибенкламида, 
как всех остальных препаратов сульфонилмочевины, 
не оказывает отрицательного влияния на уровень вы-
живаемости больных с сд 2 типа после перенесенного 
инфаркта миокарда. 

в ретроспективном анализе оценивались уровни 
смертности от им у 409 пациентов с сд 2-го типа, 
которые до инфаркта принимали пероральные саха-
роснижающие средства. После исключения пациентов, 
которые принимали производные сульфонилмочевины 
первого поколения, бигуаниды или тиазолидиндионы, 
смертность анализировали у оставшихся 386 больных, 
получавших Псм второго поколения (n = 120), инсулин 
(n = 180) или немедикаментозное лечение диабета 
(n = 86). После статистического исключения таких 
факторов, как возраст, пол, сердечная недостаточность, 
длительность сд, почечная дисфункция, проведение 
реперфузии или реваскуляризации миокарда, оказа-
лось, что на фоне приема Псм летальность от им была 
достоверно меньшей, чем в группе инсулинотерапии 
(относительный риск 0,41; 95% доверительный ин-
тервал 0,21–0,80; р = 0,009) (44). 

в недавнем ретроспективном мета-анализе изуче-
ния влияния монотерапии различными Псм на леталь-
ность 11141 пациентов с сд 2 (4279 на монотерапии 
глибенкламидом, 4325 на монотерапии глипизидом, 
и 2537 на монотерапии глимепиридом) старше 18 лет, 
не получавших инсулинотерапии, страдавших и не 
страдавших иБс, не было выявлено достоверной раз-
ницы в риске общей летальности между пациентами, 
получавшими перечисленные препараты (45).

с другой стороны, если предположить, что гли-
бенкламид действительно взаимодействует с К+-атФ-
каналами кардиомиоцитов, то этот механизм хорошо 

объясняет выраженное антиаритмическое действие 
препарата при остром инфаркте миокарда. Глибенкла-
мид обладает наиболее выраженным антиаритмичес-
ким эффектом по сравнению с другими Псм, включая 
гликлазид как наиболее аритмогенный препарат, 
и глимепирид, который практически не связывается 
с рецепторами к сульфонилмочевине в миокарде. 
антиаритмический эффект глибенкламида связывают 
с его свойством закрывать атФ-зависимые К+-каналы 
(блокада затрагивает порядка 10% каналов) и пре-
дотвращать чрезмерную потерю ионов К+ клетками 
миокарда при выраженной ишемии. в некоторых кли-
нических исследованиях получены доказательства того, 
что у пациентов с сд 2-го типа, которые принимали 
глибенкламид, в условиях развившейся ишемии сни-
жается вероятность развития желудочковой аритмии 
и фибрилляции — частых причин смерти пациентов 
в остром периоде им (46).

По данным Lomuscio A et al (47), оценивших час-
тоту развития фибрилляции желудочков у 232 боль-
ных сдт2 в острой стадии им, и у 830 больных им 
без диабета, наименьшая их частота (1,9%) отмечена 
в группе пациентов (106 чел.), получавших Гб до им, 
тогда как в группе пациентов, получавщих другую 
терапию (126 чел.), она составила 7,9%, в группе 
больных без диабета фибрилляции отмечались 
в 9,9% случаев. Подтверждением вышеизложенного 
являются результаты ретроспективного анализа ле-
тальности при остром инфаркте миокарда, проведен-
ного в австралии по оценке 56 715 историй болезни 
(48). Уровень летальности составил 12% у пациентов 
без сахарного диабета и 28,1% у пациентов с сахар-
ным диабетом (р<0,001), при этом не было получено 
данных о наличии побочных эффектов в зависимос-
ти от получаемой сопутствующей терапии. частота 

Рис. 3. Тактика 
сахароснижающей 
терапии 
(адаптировано из 
ссылки 49) 
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развития фибрилляции желудочков, послужившей 
причиной смерти у пациентов, страдавших сахар-
ным диабетом и получавших Гб была аналогична 
таковой у пациентов без сахарного диабета (11,8% 
и 11,0% соответственно), однако была меньше, чем 
у пациентов, принимавших гликлазид (18%, p<0,05) 
и инсулин (22,8%, p<0,05). 

можно заключить, что препарат обладает скорее 
кардиопротективным эффектом в условиях ишемии 
миокарда, поскольку его мягкое действие на атФ-за-
висимые К+-каналы миокардиоцитов предотвращает 
чрезмерную потерю калия и, следовательно, нарушения 
ритма при инфаркте миокарда. 

снизить риск кардиоваскулярной смерти можно, как 
показали многочисленные упомянутые исследования, 
с помощью жесткого гликемического контроля, при 
котором следует избегать опасности развития гипогли-
кемических состояний. с этой точки зрения применение 
Гб в микронизированной форме является наиболее 
эффективным и безопасным подходом, о чем свиде-
тельствуют результаты исследований, представленных 
в нашем обзоре (25, 43–48). 

Последние рекомендации американской и евро-
пейской диабетических ассоциаций (49) ориентируют 
практических врачей на достижение индивидуальных 
целей гликемического контроля с учетом не только эф-
фективности назначаемых препаратов и их комбинаций, 
но и их возможного влияния на риск развития гипогли-
кемии, увеличение массы тела, развития нежелательных 
побочных эффектов и стоимости лечения (рис. 3).

Как видно из рис. 3, и при двойной, и при тройной 
комбинации с метформином пероральных сахаросно-
жающих средств, 1-ю линию сахароснижающей терапии 
составляют Псм  как наиболее эффективные и дешевые 
средства. в этом ряду манинил® является наиболее эф-
фективным (51, 53) и доступным Псм; во всяком случае, 
1 мес терапии препаратом диабетон мв или амарил по 
стоимости соответствует 10 и 11 мес лечения препара-
том манинил®. Этим фактом и объясняется включение 
Гб в список жизненно важных лекарственных средств. 
в 2010 году препарату была присуждена Премия Лекарс-
твенных средств им. Г.Г. Крейтцфельдта (Германия). При-
суждая данную награду, институт им. Г.Г. Крейтцфельдта 
имеет своей целью отдать дань лекарственному препарату, 
который, благодаря своему принципу действия, сыграл 
центральную роль в оптимизации фармакотерапии. осо-
бое значение при этом имеет эффективность препарата, 
его профиль безопасности и возможные долгосрочные 
благоприятные эффекты. в связи с этим фактом, следу-
ет признать, что глибенкламид, более известный у нас 
в стране как манинил®, по сей день остается одним из 
наиболее эффективных ПссП при лечении больных 
с сахарным диабетом 2 типа, а грамотное его назначе-
ние лицам с высоким уровнем HbA1c, низким риском 
гипогликемических состояний при сохраненной функции 
почек, позволяет снизить прогрессирование диабетичес-
ких сосудистых осложнений при минимальном риске 
развития кардио-васкулярных событий.
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