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я Компенсация сахарного диабета (СД) остается 
актуальной задачей современной диабетологии. 
В понимании врачей всего мира СД ассоциирует-

ся с высоким риском развития вследствие заболевания 
микро и макрососудистых осложнений, а так же высоким 
риском смертности от сердечно-сосудистой патологии. 
Несмотря на многочисленные возможности медикамен-
тозной терапии СД в настоящее время, ее эффективность 
остается одной из важнейших задач эндокринологии. 
Доказано, что в развитии осложнений СД ведущая роль 
принадлежит некомпенсированной гликемии. Латентная 
гипергликемия, предшествующая дебюту СД, повышает 
риски осложнений, которые при постановке диагноза 
могут выявляться в начальной стадии. Таким образом, 
к моменту установления диагноза СД типа 2 осложнения 
были выявлены, по данным исследования CODE-2 (Cost 
of Diabetes in Europe – Type 2), у 59% пациентов, причем 
у 23% было два и у 3% – три осложнения. Сердечно-
сосудистая и цереброваскулярная патология была об-
наружена у 43% и 12% пациентов соответственно. При 
дальнейшем течении заболевания процент осложнений 
и их тяжесть возрастают. Прямая зависимость между 
наличием вариабельности гликемии и риском развития 
сердечно-сосудистой патологии продемонстрирована 
в популяции больных с СД 2 типа различными исследо-
ваниями, при этом ухудшался прогноз по осложнениям 
как при гипергликемии натощак, так и после приемов 
пищи. В исследовании с участием 300 больных с СД 2 типа 
с загрудинными болями была выявлена связь между 
вариабельностью гликемии в течение суток и наличием 
и тяжестью ишемической болезни сердца [1]. Установлено, 
что высокие подъемы уровня постпрандиальной гликемии 
ассоциированы с утолщением комплекса интима-медиа 
(КИМ) сонных артерий и развитием острых сердечно-со-
судистых нарушений [2, 3]. В популяции пожилых больных 
с СД 2 типа (>75 лет) вариабельность глюкозы плазмы 
натощак была связана с увеличением общей смертности 
и смертности от сердечно-сосудистых заболеваний [4, 
5]. Проведение аналогичного исследования в популяции 
больных с СД 2 типа в возрасте 56–74 лет показало, что 
вариабельность уровня глюкозы плазмы натощак является 
независимым фактором общей и сердечно-сосудистой 
смертности в течение последующих 10 лет [6]. В совокуп-
ности все приведенные данные свидетельствуют о том, 
что вариабельность гликемии является независимым фак-
тором риска развития атеросклероза. В анализе данных 
9 летнего исследования DCCT по показателям 7-точечных 
профилей гликемии, полученных методом проведения 
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суточного мониторирования глюкозы капиллярной крови 
и значений HbA1c была выявлена достоверная связь ги-
пергликемии с развитием ретинопатии и нефропатии [7].

Ранняя и эффективная профилактика сосудистых 
осложнений требует поддержания хорошей компенса-
ции углеводного обмена с момента дебюта СД, т.е. под-
держания уровня глюкозы крови в пределах критериев 
компенсации. Анализируя данные исследований, можно 
сделать вывод, что важен контроль не только глюкозы кро-
ви натощак, наиболее часто контролируемой пациентами, 
но и особенно важен контроль пиков постпрандиальной 
гликемии. Компенсация СД снижает атерогенные воздей-
ствия оксидативного стресса и является сдерживающим 
фактором развития осложнений. Результаты Британского 
проспективного исследования диабета демонстрируют 
преимущества хорошего гликемического контроля у паци-
ентов с сахарным диабетом 2 типа (таблица 1). По данным 
исследования UKPDS, снижение уровня гликированного 
гемоглобина на 1% сопровождается снижением на 37% 
риска развития микрососудистых осложнений СД [10]. 

Таблица 1. уменьшение риска развития поздних 
осложнений сахарного диабета на каждый 1% снижения 
HbA1c по данным UKPDS

Относительный 
риск

95% ДИ

Микроваскулярные осложнения 37 33–41

Любые осложнения, связанные 
с диабетом

21 17–24

Смерть, связанная с диабетом 21 15–27

Смерть по всем причинам 14 9–19

Фатальные и не фатальные 
микроваскулярные осложнения

14 8–21

*p=0,0001

Исследование UKPDS проводилось в течение 7,5–
12,5 лет, критерием включения были пациенты с впервые 
выявленным СД 2 типа; средний показатель достигнутого 
HbA1с составил 7,0% у больных, находящихся на интенсив-
ном лечении, в сравнении с 7,9% у тех пациентов, которые 
получали традиционную терапию. 

В исследовании DECODE оценивали риск смерти 
при различных вариантах гипергликемии более чем 
у 25000 пациентов, оказалось, что риск смерти от любых 
причин достоверно увеличивался при постпрандиальной 
гликемии, в то время как повышение глюкозы натощак 
имело меньшее прогностическое значение [8]. Повышение 
ППГ более 8–9 ммоль/л увеличивает риск сердечно–
сосудистой смертности в 2 раза, а выше 14 ммоль/л – 
в три раза. При этом эпидемиологические исследования 
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говорят о высокой распространенности постпищевой 
гипергликемии, даже у больных СД с HbA1c < 7,0 % [9]. 
Таким образом, для оценки компенсации СД в настоя-
щее время учитываются показатели гликемией натощак, 
постпрандиальной гликемии и HbA1c [10]. При выборе 
сахароснижающей терапии следует руководствоваться 
показателями контроля суточного мониторинга гликемии 
для достижения критериев компенсации и снижения риска 
сердечно-сосудистой патологии.

Выбор терапии

Для компенсации гипергликемии при СД, с учетом 
исходных значений гликемии, длительности заболева-
ния, наличия осложнений и сопутствующих заболеваний 
в распоряжение врача в настоящее время предоставлен 
широкий спектр сахароснижающих препаратов. Как пра-
вило, при длительном течении заболевания недостаточно 
монотерапии и схема лечения усложняется комбинацией 
из двух и более средств. Основным в лечении СД 2 типа 
в настоящее время, по прежнему, является диетотерапия 
и расширение физической активности пациента, обуче-
ние самоконтролю гликемии. Назначение пероральных 
сахароснижающих препаратов (ПССП) и/или инсулина 
проводится в зависимости от исходных значений гли-
кемии, при неэффективности проводимой терапии. Как 
правило, пациенты нуждаются в комбинации 2–3 саха-
роснижающих средств, для воздействия на разные звенья 
патогенеза СД и, тем самым, усиления сахароснижающего 
эффекта. Наиболее часто назначают препарат метформина 
и сульфонилмочевины, снижая инсулинорезистентность 
и стимулируя секрецию инсулина у пациентов с СД 2 типа. 
Препараты сульфонилмочевины не одинаковы по силе 
сахароснижающего воздействия, по-прежнему, наиболее 
высокая эффективность остается у глибенкламида. 

На момент манифестации сахарного диабета 2 типа 
более чем у 90% пациентов имеется избыточная масса тела 
или ожирение. Известно, что патогенетической основой раз-
вития СД 2 типа является наличие инсулинорезистентности 
(снижения чувствительности жировой и мышечной тканей 
к действию эндогенного инсулина), приводящей к повы-
шению секреторной  активности β-клеток и их дисфункции. 
Вследствие гиперинсулинемии у пациентов нередко наблю-
дается комплекс заболеваний, соответствующий метаболи-

ческому синдрому, и каждое из них требует компенсации 
в виде медикаментозной поддержки. Идеально, если 
пациенту удается снизить вес на 10% и более и, тем самым, 
компенсировать некоторые имеющиеся нарушения, но, как 
показывает практика, процент таких пациентов невелик. 

Дислипидемия

Длительная гиперинсулинемия(ГИ) способствует наруше-
нию липидного обмена. У пациентов с СД 2 типа наблюдается 
длительная постпрандиальная гиперлипидемия, которая 
проявляется повышением значений хиломикронов (ХМ), 
триглицеридов (ТГ) и Апо-В, снижению концентрации Апо-
А1, снижению индекса ЛПВП/Апо-А1, таким образом, уве-
личивая риск атеросклероза. При ГИ наблюдается снижение 
синтеза и перемещения ЛПЛ к поверхности эндотелиоцитов 
в капиллярах мышечной и жировой тканей, при этом повы-
шается активность белка переносящего эфиры холестерина, 
что способствует увеличению количества мелких плотных ча-
стиц липопротеинов низкой плотности и длительной  гипер-
липидемии после приема пищи у пациентов с СД 2 типа [15].

Деформируемость эритроцитов

ГИ влияет на реологические свойства крови, ключевая 
роль в которых принадлежит форменным элементам – эри-
троцитам, объемная доля которых составляет 98%. Способ-
ность эритроцитов к деформации, не меняя при этом своего 
объема и площади поверхности, имеет большое значение 
для поддержания оптимальности процессов диффузии га-
зов. При инсулинорезистентности происходит повышение 
количества эритроцитов периферической крови, при этом 
увеличивается их агрегация и снижается способность к де-
формируемости [15]. 

Эндотелиальная дисфункция

Эндотелий сосудов является гормонально активной 
тканью, которую условно называют самой большой «эндо-
кринной железой» человека. В настоящее время установ-
лено, что ИР и эндотелиальная дисфункция, в том числе 
продукция NO (основного вазодилататора) повышает риск 
кардиоваскулярной патологии. У лиц с ИР и ГИ наблюдается 
снижение реакции на вазодилатационное и усиление на ва-
зоконстрикторное воздействие, что обусловлено снижением 
активности NO, снижением образования простациклина, 
при этом продукция вазоконстрикторных субстанций уве-
личивается (эндотелиин-1, тромбоксан А2, простагландин 
F2). В условиях ИР инсулин способствует уменьшению 
внутриклеточного калия и повышению кальция и натрия, 
что способствует увеличению чувствительности сосудистой 
стенки к вазопрессорному эффекту катехоламинов [17]. 

Артериальная гипертензия

Хроническое повышение концентрации инсулина стиму-
лирует повышение активности симпатоадреналовой системы 
и повышает содержание катехоламинов в плазме крови чело-
века на фоне снижения тонуса парасимпатической системы. 
Постоянная гиперсимпатикотония способствует нарушению 

Таблица №1. Состояния, ассоциированные 
с инсулинорезистентностью
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микроциркуляции в скелетных мышцах, приводящему 
к морфологическим изменениям в виде снижения количества 
функционирующих капилляров. При синдроме хронической 
гипергликемии и инсулинорезистентности через митогенак-
тивированную протеинкиназу происходит стимуляция фак-
торов роста, которые вызывают пролиферацию и миграцию 
гладкомышечных клеток, пролиферацию фибробластов сосу-
дистой стенки. Эти процессы приводят к потере эластичности 
стенок сосудов, нарушению микроциркуляции, повышению 
сосудистого сопротивления и стабилизации повышенного 
артериального давления [20].

Онкологические заболевания

Инсулин поддерживает рост и репликацию многих клеток 
эпителиального происхождения, в том числе гепатоцитов, 
клеток гепатомы, клеток опухоли коры надпочечников 
и клеток карциномы молочных желез. Показана взаимосвязь 
инсулинорезистентности с развитием рака толстой кишки 
и рака молочной железы, раком простаты. В исследовании, 
проведенном итальянскими учеными, были включены 
22 561 мужчина и 18 495 женщин, которых наблюдали 
в течение 7 лет. Показано, что 27% женщин, умерших от рака 
толстой кишки, имели ИР (по сравнению с 3% контроля), 
9,5% пациенток, умерших от рака молочной железы, так 
же имели инсулинорезистентность (по сравнению с 3,5% 
группы сравнения) [13, 20]. 

Таким образом, пациенты с СД принимают по жизненным 
показаниям комплекс медикаментозных средств и введение 
дополнительных препаратов, либо усиление сахароснижа-
ющей терапии, уже проводимой, может восприниматься 
негативно. Использование препаратов из группы ДПП-4, 
агонистов ГПП-1, либо их комбинации с метформином дает 
положительный эффект и способствует поддержанию ком-
пенсации длительное время, но по мере истощения секре-
торных возможностей β-клеток поджелудочной железы, тре-
буется назначение стимуляторов секреции инсулина. Одной 
из сильнейших комбинаций таблетированных сахароснижа-
ющих препаратов, позволяющих достичь компенсации при 
длительном течении СД, является сочетание глибенкламида, 
как сильнейшего секретогога, и метформина.

Метформин

Основой лечения СД 2 типа является изменение образа 
жизни пациента, включающее: повышение физической 
активности (доказана эффективность аэробных нагрузок, 
силовых упражнений) и коррекцию пищевого рациона паци-
ента (снижение суточной калорийности пищи за счет исклю-
чения рафинированных углеводов, ограничение сложных 
углеводов вдвое от прежнего рациона и продуктов богатых 
насыщенными жирами). Большинству пациентов требуется 
медикаментозная поддержка для соблюдения вышеука-
занных рекомендаций. Для лечения СД 2 типа разработаны 
алгоритмы, учитывающие показатели гликозилированного 
гемоглобина, глюкозы крови натощак, постпрандиальной 
гликемии (таб. 2) [19]. 

Согласно действующим рекомендациям РЕА, ADA/EASD, 
NICE и др. препаратом выбора для лечения СД 2 типа у па-
циентов с HbA1c 6,5 – 7,5% на старт-терапии по прежнему 

является метформин [19]. В отличие от действия препаратов 
сульфонилмочевины метформин не влияет на выработку 
инсулина, но проявляет свои фармакокинетические эффекты 
только в присутствии гормона.

Метформин ингибирует гликогенолиз, глюконеогенез, 
образование свободных жирных кислот и эстерифика-
цию СЖК в триглицериды. Важным звеном в механизме 
действия метформина является стимуляция усвоения 
глюкозы печеночной, мышечной и жировой тканями. 
Потенцирующий эффект препарата на действие инсулина 
связан с усилением транслокации ГЛЮТ-1 (обеспечивает 
транспорт глюкозы во многих тканях организма и инсулин-
независимое поглощение глюкозы) и ГЛЮТ-4 (основной 
переносчик глюкозы в мышечную и жировую ткани). 
В исследовании UKPDS  [11] убедительно показано, что 
метформин снижает смертность, связанную с СД, на 42%, 
с инфарктом миокарда – на 39%, с острым нарушением 
мозгового кровообращения – на 41%. Метформин улуч-
шает фибринолитические свойства крови за счет подавле-
ния ингибитора активатора плазминогена тканевого типа. 

При употреблении препарата в суточной дозе 1500 мг/
сут биодоступность препарата составляет до 60%. 
Максимально эффективен прием метформина в дозе 
2000–2500 мг∕сут. Метформин обладает рядом побочных 
эффектов, которые следует учитывать при лечении паци-
ентов. Риск развития лактатацидоза повышен только при 
назначении метформина на фоне почечной, печеночной, 
сердечной недостаточности, при хронической обструк-
тивной болезни легких и злоупотреблении алкоголем. 
В исследовании COSMIC (Comparative Outcomes Study of 
Metformin Intervention Versus Conventional Appoach) при 
наблюдении 7227 пациентов с СД, принимавших метфор-
мин, не выявлено случаев с развитием лактатацидоза [12]. 

глибенкламид

Микронизированные формы глибенкламида обеспе-
чивают полное высвобождение действующего вещества 
в течение 5 минут после растворения препарата и обла-
дают 100% биодоступностью. Благодаря этому терапев-
тическая концентрация глибенкламида в плазме крови 
достигается через 1–2 часа после приема, что совпадает 
с постпрандиальным повышением гликемии. Период по-
лувыведения составляет 2–5 часов, а длительность дейст-
вия соответствует немикронизированному глибенкламиду. 
Доза микронизированной формы глибенкламида на 
30–40% ниже, чем у предшественника, при сохранении 
длительности сахароснижающего эффекта. Гипогликеми-
ческие состояния при использовании микронизированной 
формы наблюдаются реже при сравнении с немикрони-
зированной формой. 

Разные ПСМ имеют различную сахароснижающую ак-
тивность. В настоящее время известно, что регуляция секре-
ции инсулина осуществляется через K+АТФ-канал, как ком-
позицию двух типов субъединиц — порообразующей субъ-
единицы Kir6.x и регуляторной субъединицы, способной 
связывать сульфонилмочевину и являющейся рецептором 
сульфонилмочевины — SUR. Эти субъединицы стереохими-
чески объединены в соотношении 4:4, образуя комплекс из 
4 пороформирующих субъединиц (Kir6.2) и 4 регуляторных 
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SUR-субъединиц. Электрофизиологические исследования 
показали, что различные комбинации Kir6.х и SUR присут-
ствуют в разных тканях. Kir6.2 экспрессируются в β-клетках, 
сердце, мозге и скелетной мускулатуре, а Kir6.1 формируют 
пору K+АТФ-канала в гладкой мускулатуре, хотя существуют 
данные, что в гладкой мускулатуре могут присутствовать 
субъединицы и Kir6.2, и Kir6.1, формируя пору K+АТФ-
канала с различными свойствами. SUR1 образуют регу-
лирующую субъединицу в β-клетках и некоторых видах 
нейронов, SUR2A — в сердечной и скелетной мускулатуре, 
SUR2B — в гладкой мускулатуре. Поскольку до сих пор не 
найдено АТФ-связывающих участков на Kir6.2-cубъеди-
нице, считается, что именно SUR-субъединица и, в част-
ности, ее нуклеотидсвязывающие домены ответственны за 
метаболическую регуляцию K+АТФ-канала [15]. Именно 
благодаря связыванию аденозина с нуклеотидсвязыва-
ющим доменом SUR при повышении концентрации АТФ 
в клетке происходит инактивация K+АТФ-канала и пора 
закрывается, что обусловливает деполяризацию мембраны, 
и напротив, при снижении концентрации АТФ происходит 
открытие K+АТФ-канала и реполяризация мембраны. SUR1-
субъединица K+АТФ-канала β-клетки связывает с высокой 
константой средства ПСМ, однако эта константа различна 
для разных препаратов сульфонилмочевины. Самой вы-
сокой константой связывания обладает глибенкламид, по 
сравнению с другими препаратами сульфонилмочевины, 
чем и объясняется высокая сахароснижающая активность, 
так как чем выше сродство препарата к рецептору, тем дли-
тельнее его ингибирующее влияние на K+АТФ-канал и тем 
сильнее будет стимулироваться секреция инсулина за счет 
поступления в β-клетки ионов Са2+ [15]. Вместе с тем было 
показано, что помимо сульфонилмочевины SUR1 связы-
вает еще и производные бензойной кислоты (меглитинид, 
репаглинид) и фенилаланина (натеглинид), содержащие 
в своей структуре, так называемую, бензамидную груп-
пировку. Бензамидная группа связывается с SUR c более 
низкой константой сродства, вот почему новая группа са-
хароснижающих препаратов, так называемых секретогенов 
— стимуляторов секреции инсулина (новонорм, старликс, 
меглитинид), действует на стимуляцию секреции инсулина 
значительно слабее, и эффект их действия заканчивается 
быстрее. Учитывая особенности химической структуры 
глибенкламида, содержащего и сульфонилмочевинную 
и бензамидную группировку, сегодня глибенкламид оста-
ется золотым стандартом, с которым сравнивают активность 
любого нового сахароснижающего препарата. Соединяясь 
с двумя связывающими участками на SUR, глибенкламид 
активно способствует закрытию K+АТФ-канала, стимулируя 
деполяризацию мембраны, повышение внутриклеточного 
Са2+ и секрецию инсулина. Было показано, что ПСМ повы-
шают чувствительность периферических тканей к инсулину 
за счет повышения числа инсулиновых рецепторов и их 
сродства к гормону даже в условиях гиперинсулинемии. 
Повышение чувствительности к инсулину связывают с ак-
тивацией препаратами сульфонилмочевины рецепторной 
тирозинкиназы, инициирующей биологический эффект 
гормона, что проявляется повышением активности глико-
генсинтетазы в мышечной ткани, снижением печеночной 
продукции глюкозы, повышением утилизации глюкозы 
в периферических тканях. 

Для достижения компенсации СД важно, чтобы па-
циент соблюдал рекомендации, предписанные лечащим 
врачом, не пропускал прием препаратов и не отказывался 
от их приема. В связи с чем распространены комбинации 
разных действующих веществ в одном препарате. Комби-
нацией глибенкламида и метформина является препарат 
Глибомет®. В странах Европы препарат Глибомет® зареко-
мендовал себя как эффективное и экономически выгодное 
сахароснижающее средство, повышающее приверженность 
пациентов с СД к лечению.

Высокая эффективность при назначении терапии Глибо-
метом, в сравнении с приемом препаратов сульфонилмоче-
вины + метформина, была отмечена ведущими эндокрино-
логами России. В отечественном многоцентровом открытом 
исследовании длительностью 12 недель, проведенном  
г.А. Мельниченко, М.Б. Анциферовым, М.И. Балаболки-
ным (2001 г.), оценивалась эффективность и безопасность 
глибенкламида/метформина (Глибомета) у пациентов с СД 
2 типа. Для участия в исследовании было отобрано 60 па-
циентов с СД 2 типа в состоянии декомпенсации (HbA1C ≤ 
11 %, гликемией натощак ≤ 15 ммоль/л), имеющих ожире-
ние, в возрасте старше 35 лет и длительностью заболевания 
до 15 лет. Титрация дозы препарата начиналась с 2 таблеток 
в сутки, получаемых в 2 приема (перед завтраком, ужином). 
К концу исследования средняя доза Глибомета составляла 
2,5 таблетки в сутки (6,25 мг глибенкламида/1000 мг 
и метформина за сутки). При статистическом анализе дан-
ных, было выявлено достоверное снижение суточной дозы 
глибенкламида, с 9,5 мг/сутки на фоне приема Манинила, 
до 6,25 мг/сут, на фоне приема Глибомета (р < 0,001), 
данные удовлетворительного контроля гликемии были 
подтверждены показателями HbA1C. Побочных эффектов 
на фоне приема Глибомета, при сравнении с приемом схемы 
препаратов Манинил + Метформин, выявлено не было, 
приверженность пациентов к лечению была высокой, что 
в совокупности позволило достичь показателей близких 
к компенсации сахарного диабета [18]. 

Данные о положительном влиянии Глибомета на угле-
водный и липидный обмен веществ, были получены Бурна-
шевой Н.И.(кафедра эндокринологии МГМУ им. И.М. Се-
ченова) в диссертационной работе на тему «Сравнительная 
оценка эффективности различных схем комбинированной 
сахароснижающей терапии при сахарном диабете 2-го 
типа». Исследователем были сделаны выводы о неэффек-
тивности сахароснижающей монотерапии в 84,5% случаев 
у пациентов с двухлетним анамнезом СД 2 типа и необходи-
мости изменения схем лечения и назначения комбиниро-
ванной терапии. На фоне применения препарата Глибомет®, 
компенсация СД (НbА1с<7,0%) достигнута в 90% случаев, 
при этом отмечена положительная динамика показателей 
липидограмм и снижение массы тела пациентами. Автор 
отметил высокую комплаетность пациентов, а так же эко-
номическую выгоду при приеме Глибомета [16]. 

Данные Российских исследований согласуются с вывода-
ми, предоставленными зарубежными авторами. Основные 
тезисы о применении Глибомета, указывают на эффектив-
ность, высокий профиль безопасности, экономическую 
выгоду. Так, в одном из исследований принимали участие 
80 человек (равных по соотношению мужчины/женщины) 
с СД 2 типа в стадии декомпенсации, возраст выборки 
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в среднем составлял 55 лет (Endocrine Clinic, Penang Hospital, 
Malaysia). Показатели HbA1c снизились на 0,92% (p<0.01) 
через 3 месяца лечения и на 0,83% (p<0.01) через 6 меся-
цев терапии. При этом, пациенты с исходными значениями 
HbA1c ≥ 8% показали более выраженную положительную 
динамику через 6 месяцев от назначения Глибомета®, сни-
жение HbA1c составило 1,36% (p<0.01). Экономические за-
траты при применении фиксированной комбинации глибен-
кламид/метформин, в сравнении с прежней схемой лечения 
уменьшились на 44% за 6 месяцев [21]. В исследовании, 
проведенном в Италии (Centro Antidiabetico, Pisa), приняли 
участие 40 человек (24 мужчины/16 женщин), средний 
возраст которых составил 56 лет, а длительность СД 2 типа 
около 9 лет, при этом у всех пациентов был избыточный вес, 
либо ожирение. На фоне приема препарата Глибомет® в су-
точной дозе от 5/800–7,5/1200 мг отмечено достоверное 
улучшение гликемического контроля, подтвержденное поло-
жительной динамикой HbA1c, по сравнению с пациентами 
групп контроля, получавших монотерапию глибенкламидом 
или гликлазидом в максимальных дозах [21].

Глибомет® является сильнейшим комбинированным 
препаратом для лечения СД 2 типа с длительным течени-
ем заболевания. Дополнительно, согласно данным пре-
доставленным ис-следователями как отечественными, так 
и зарубежными, о результатах применения Глибоме-та,  
на фоне улучшения гликемии, можно ожидать снижение 

основных показателей липидного спектра плазмы крови. 
Удобство применения Глибомета повышает привержен-
ность пациентов к лечению. Кратность приема препарата 
удобна для пациентов, как правило, рекомендации 
включают двукратный прием Глибомета перед завтраком 
и ужином, при этом максимальная суточная доза состав-
ляет 6 таблеток. 

Опыт назначений глибомета показывает хорошую 
переносимость данного препарата пациентами, 
при сравнении с монотерапией глибенкламидом 
+ метформином по той же схеме, при этом следует 
ожидать более значительный сахароснижающий 
эффект. Часто, при назначении метформина па-
циенты отмечают диспептические явления, что 
побуждает их к уменьшению дозы метформина, не 
регулярному приему или отказу от его применения. 
При назначении препарата глибомет®, в суточной 
дозе по содержанию метформина как и в прежней 
схеме, жалоб предъявляемых ранее пациенты не 
отмечают, что позволяет лечащему врачу достичь 
положительных результатов на таблетированной 
терапии и отсрочить применение инсулина. учи-
тывая эффективный гликемический контроль, при 
приеме глибомета требуется регулярный монито-
ринг показателей гликемии в течении суток.
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