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бой опасное, прогрессирующее и чрезвычайно 
распространенное заболевание, а его лечение – 

это серьезная проблема, касающаяся многих людей. 
По экспертной оценке Международной федерации 
диабета в 2014 году число больных СД во всем мире 
достигло 387 млн.; 90% случаев приходится на долю 
СД 2 (19). Избыточная массы тела/ожирение, гиподи-
намия, «постарение населения» считаются основными 
причинами данной неблагоприятной тенденции (4). 
Хронические осложнения заболевания поныне оста-
ются главной проблемой для большинства пациентов. 
СД 2 является многофакторным заболеванием, ассоци-
ированным с различными сопутствующими метаболи-
ческими нарушениями, и представляет собой фактор 
высокого риска ухудшения сердечно-сосудистого про-
гноза, что приводит у 60–75% пациентов к фатальным 
последствиям (8, 10, 26). Высокому риску развития 
сердечно-сосудистых заболеваний (ССЗ) способствуют 
и гипогликемии – пусковой фактор к активации сис-
темы контринсулярной защиты и гемодинамических 
нарушений (17, 25, 28). Все это побуждает искать 
инновационные подходы к дальнейшему улучшению 
результатов фармакотерапии СД 2 с учетом современ-
ных требований к сахароснижающей терапии, среди 
которых ключевое – это отсутствие негативного влияния 
на сердечно-сосудистые исходы (7, 15, 25). 

Инкретин-направленная терапия

Последние успехи в области диабетологии связаны 
с инкретин-направленной терапией, занявшей прочную 
позицию в оказании помощи больным СД 2, коренным 
образом, изменив ее возможности (2). Основополага-
ющим фактором этих достижений явилось понимание 
патогенеза заболевания с позиции концепции «ок-
тета» нарушений (рис. 1), суть, которой заключается 
в следующем. Наряду с традиционными дефектами 
(инсулинорезистентность, дисфункция β-клеток) су-
щественный вклад в развитие и прогрессирование СД 
2 вносят такие метаболические нарушения, как дефи-
цит продукции и/или резистентность к инкретинам, 
гиперглюкагонемия, ускоренный липолиз в жировой 
ткани, повышение почечной реабсорбции глюкозы 
и резистентность к инсулину в мозге с нарушением 
пищевого поведения (16, 26). 

Концепция сниженного «эффекта инкретинов» при 
СД 2 послужила основанием для внедрения в клини-
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ческую практику инновационных подходов к лечению 
заболевания, включающих, в частности, применение 
лекарственных средств, действие которых основано на 
«эффектах инкретинов» – глюкагоноподобного пепти-
да-1 (ГПП-1) и глюкозозависимого инсулинотропного 
полипептида (ГИП) (12, 17). В ответ на прием пищи эти 
гормоны желудочно-кишечного тракта (ЖКТ) стимули-
руют секрецию инсулина и одновременно подавляют 
секрецию глюкагона. СД 2 характеризуется снижением 
эффективности эндогенных инкретинов, что может быть 
обусловлено нарушением процессов секреции ГПП-1, 
ускоренным метаболизмом ГПП-1 и ГИП или нечувст-
вительностью клеточных рецепторов к пептидам (2, 23, 
28). Метаболизм инкретинов отличает быстрая дегра-
дация под действием фермента ДПП–4, после чего они 
теряют способность стимулировать секрецию инсулина. 
Так, время полураспада для ГПП-1 и ГИП составляет 
5 и 2 мин. соответственно, что не позволяет использовать 
нативные гормоны для лечения СД 2 (17, 49).

Инкретиновый инсулинотропный эффект проявля-
ется только при повышенной концентрации глюкозы 
в крови, что крайне важно для профиля безопасности 
сахароснижающей терапии. Что дает это на практике? 
Вне сомнений, лечение пациента с СД 2 – это большое 
искусство врача, но теперь впервые у них появилась 
возможность обеспечить гликемический контроль, 
близкий к физиологическому без риска гипогликемии - 
выработку инсулина и подавление секреции глюкагона 
исключительно в ответ на гипергликемию, а также без 
прибавки массы тела (2, 14, 37). 

Рис. 1. Патофизиологические механизмы гипергликемии
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Помимо инсулинотропных эффектов ГПП-1 и ГИП 
участвуют во многих важных физиологических про-
цессах, протекающих в поджелудочной железой 
и других тканях, где представлены инкретиновые 
рецепторы: в головном мозге, сердечно-сосудистой 
системе, костной ткани и др. Особый интерес пред-
ставляет потенциальная возможность ГПП-1 подавлять 
апоптоз, стимулировать неогенез и пролиферацию 
β-клеток поджелудочной железы, что не исключает 
воздействие на снижение β-клеточной массы, которое 
характеризует течение СД 2 и требует интенсификации 
сахароснижающей терапии (2, 12). В отношении ГИП 
был установлен факт, что он обладает антиапоптотиче-
ским действием на β-клетки, которое включает в себя 
активацию CRE B (транскрипционного фактора, спо-
собного связывать CRE-последовательности ДНК и ре-
гулировать экспрессию генов) и протеинкиназы B (46). 
Подобные механизмы могут иметь весомое значение 
в отношении долгосрочного сахароснижающего эф-
фекта препаратов с инкретиновой активностью, что 
требует проведение дальнейших исследований в этом 
перспективном направлении.

В последние годы особое внимание клиницистов 
уделяется ингибиторам ДПП-4, как сахаросни-
жающим средствам, обеспечивающим не только 
эффективный и безопасный контроль гликемии, но 
и обладающим благоприятным сердечно-сосуди-
стым потенциалом (12, 16, 38). Основной точкой 
приложения ингибиторов ДПП-4 является фермент 
ДПП-4, ингибирование которого замедляет деграда-
цию эндогенных ГПП-1 и ГИП, тем самым пролонги-
руя их взаимодействие с собственными рецепторами 
и физиологическое действие. Продлевая активность 
эндогенных инкретинов, ингибиторы ДПП-4 обла-
дают глюкозозависимым механизмом действия, 
благодаря чему имеют высокую степень безопасно-
сти. Помимо сказанного ингибиторы ДПП-4 хорошо 
переносятся, что позволяет преодолеть некоторые 
препятствия, связанные с использованием агони-
стов рецепторов ГПП-1, в частности, путей введения 
(инъекции) и такого нежелательного явления, как 
тошнота (34). В целом ингибиторы ДПП-4 отличает 
нейтральный эффект в отношении массы тела, что 
немаловажно, ибо ее контроль у пациентов с СД 
2 является вторым по важности параметром после 
HbA1с (1, 14, 15). 

В связи с простотой применения и дозирования 
ингибиторы ДПП-4 получили широкое распростра-
нение во всем мире, включая Россию. Признанием 
достоинств этой группы сахароснижающих препаратов 
является введение ингибиторов ДПП-4 в современные 
алгоритмы медицинской помощи больным СД (1, 7). 
Уникальный механизм действия позволяет применять 
ингибиторы ДПП-4 не только в виде монотерапии. 
Следует отметить, что механизм действия глипти-
нов дополняет действие других сахароснижающих 
препаратов, что объясняет их широкое применение 
в сочетании с традиционными средствами, включая 
инсулин (12, 14, 15).

Крайне интересны и не гликемические эффекты 
ингибиторов ДПП-4, обусловленные их влиянием 
на метаболизм ряда активных молекул (нейропеп-
тидов, цитокинов, хемокинов) (рис. 2). В частности, 
блокирование ДПП-4 потенциально повышает уро-
вень мозгового натрийуретического пептида, SDF-1β 
(фактор, происходящий из стромальных клеток-1α) и, 
соответственно, пролонгирует их эффекты. Подобные 
влияния со временем могут реализоваться в различ-
ных метаболических эффектах, улучшающих в целом 
прогноз пациентов с СД 2, как за счет поддержания 
функции β-клеточного аппарата поджелудочной желе-
зы, так и возможной сердечно-сосудистой протекции 
(12, 14, 15).

Клинические возможности первого 
ингибитора ДПП-4 cитаглиптина

Первый ингибитор ДПП-4 cитаглиптин (Янувия) 
был одобрен в качестве сахароснижающего средства 
в 2006 г. В России препарат был зарегистрирован 
в 2007 г. (18). Ситаглиптин остается самым изучен-
ным представителем класса глиптинов с обширной 
доказательной базой; это сильный, высокоселек-
тивный ингибитор ДПП-4 (13–15). Ингибирующая 
концентрация (IC50, концентрация лекарственного 
препарата, необходимая для ингибирования 50% 
активности ДПП-4) ситаглиптина в отношении ДПП-
8 и ДПП-9 в несколько тысяч раз превышает таковой 
для ДПП-4. ССитаглиптин относится к химическому 
классу b-фенэтиламинов-1, период его полувыве-
дения равен приблизительно 12,4 час. Связывание 
ситаглиптина именно с активным центром молекулы 
ДПП-4 не изменяет структуры самого фермента (50). 

Рис. 2. Субстраты ДПП-4: потенциальные точки 

приложения ингибиторов ДПП-4
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Существует два типа связывания ингибиторов ДПП-
4 с ферментом ДПП-4; ситаглиптин, как и линаглип-
тин, и алоглиптин характеризуется не-ковалентной 
связью, в свою очередь вилдаглиптин и саксаглиптин 
обладают ковалентной связью. 

Абсолютная биодоступность ситаглиптина состав-
ляет примерно 87%, сахароснижающее действие 
развивается уже через час после приема внутрь, отме-
чается быстрая абсорбция ситаглиптина с достижением 
максимальной концентрации (Cmax) в интервале от 
1 до 4 часов с момента приема (6, 49). Фармакокине-
тический профиль ситаглиптина, а также способность 
ингибировать до 97% активности ДПП-4 в течение 
24 час, дает возможность назначать препарат один 
раз в сутки. Ингибирование активности ДПП-4 при 
приеме ситаглиптина приводит к повышению как тоща-
кового, так и постпрандиального уровня ГПП-1 и ГИП. 
Ситаглиптин на 38% связывается с белком и почти не 
метаболизируется; выводится через почки (79% в не-
измененном виде) (14, 15).

Ситаглиптин, как и другие ингибиторы ДПП-4, 
характеризуется очень низким риском развития ги-
погликемий, что представляет собой значимое преи-
мущества этого класса лекарственных средств перед 
другими сахароснижающими препаратами (1, 13, 15, 
36). Ситаглиптин может использоваться в комбинации 
с любым сахароснижающим лекарственным средством, 
в том числе и с инсулином (49, 53).

Клиническая эффективность и безопасность приме-
нения ситаглиптина была подтверждена в сравнении 
с плацебо и с другими сахароснижающими препарата-
ми при применении в разных режимах (монотерапии, 
двойной и тройной комбинированной терапии), в том 
числе в комбинации с инсулином, не только в рандоми-
зированных клинических исследованиях (КИ), но и в 
условиях повседневной клинической практики (3, 13, 
38, 42–44). При использовании ситаглиптина в качест-
ве монотерапии наибольшее снижение уровня НbА1с 
было отмечено у больных с его относительно более 
высоким исходным уровнем. Так, у больных с исходным 
значением НbА1с < 8% на фоне терапии ситаглиптином 
отмечено снижение показателя на 0,6%, в то время как 
у больных с НbА1с > 9,0% – на 1,4% (5, 13, 38). Тера-
певтическое действие в случае комбинированной тера-
пии отличало снижение уровня HbA1c на 1,57–2,07% 
, как и при монотерапии, больший эффект наблюдался 
у пациентов, имевших высокие исходные значения 
HbA1c (6, 14, 53).

В КИ ситаглиптин в сравнении с метформином 
продемонстрировал не меньшую эффективность в от-
ношении изменений HbA1c по сравнению с исходным 
уровнем (16). Кроме того, эффективность cитаглип-
тина успешно выдержала сравнение с препаратами 
сульфонилмочевины (ПСМ). В частности, в двойном 
слепом плацебо-контролируемом КИ больным СД 
2 (n=516) с неудовлетворительным контролем гли-
кемии на монотерапии метформином в дополнение 
к метформину был назначен ситаглиптин 100 мг/день 
(группа «ситаглиптин + метформин»); другим 519 па-

циентам – глимепирид; продолжительность наблю-
дения 30 недель (21). При сопоставимом снижении 
уровня гликемии (динамике HbA1c и доли пациентов, 
достигших в конце исследования HbA1c  7%) между 
двумя терапевтическими группами отмечена меньшая 
частота развития гипогликемий, а также снижение 
массы тела в группе «ситаглиптин + метформин» по 
сравнению с комбинацией глимепирида и метфор-
мином, на фоне применения которой зафиксирована 
прибавка массы тела.

По результатам более продолжительного – 2-х 
летнего КИ Seck T. и соавт. также с участием пациентов 
с СД, не достигших целей лечения на фоне применения 
метформина, в отношении влияния на HbA1c ситaглип-
тин продемонстрировал эффективность, сопоставимую 
с таковой глипизида (42). 

Итак, ситаглиптин при добавлении к метформину 
против комбинации метформина с ПСМ обеспечивает 
сопоставимый сахароснижающий эффект, но при этом 
отличает более низкий риск гипогликемий и отсутствие 
увеличения массы тела. Подобные результаты крайне 
ценны с учетом прогрессирующего характера СД 2, ибо 
до сих пор не существует единого мнения об оптималь-
ном лечении заболевания в тех случаях, когда приме-
нение метформина не позволяет достичь желаемого 
результата, при этом необходимо лучшее понимание 
преимуществ и недостатков препаратов второй линии 
после метформина. 

Немаловажно, что подтверждение клинической 
значимости комбинированной терапии метформином 
и ситаглиптином были получены и в условиях реальной 
клинической практики (3, 53). В исследовании ODYSSEE 
принимало участие 3453 пациентов с СД 2 (рис. 3), 
причем данные были собраны врачами первичного 
звена медицинской помощи во время обычных после-
довательных визитов в течение 3-х лет (48). Основной 
целью исследования явилось сравнение эффективности 
двухкомпонентной терапии ситаглиптином или ПСМ 
в комбинации с метформином у пациентов с СД 2. На 
момент включения пациенты получали различные ПСМ 
(табл. 1).

Рис. 3. Дизайн наблюдательного исследования Odyssee
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Результаты показали, что снижение уровня HbA1c за 
36 месяцев (~ –0,6%) было сопоставимо между двумя 
терапевтическими группами (рис. 4). Однако в группе 
терапии «ситаглиптин + метформин» (n=1874) доля 
пациентов, хотя бы один раз достигших уровня HbA1c 
<7%, была выше таковой в группе «ПСМ + метформин» 
(n=731) – 64,8 и 58,8% соответственно. Кроме того, 
ситаглиптин в сочетании с метформином показал луч-
ший профиль безопасности в плане снижения частоты 
эпизодов гипогликемии при нейтральном влиянии на 
массу тела пациентов с СД 2. В частности, 9,7% паци-
ентов сообщили о случаях симптоматической гипогли-
кемии в группе «ситаглиптин + метформин» и 21% 
пациентов в группе «ПСМ + метформин».

В российском многоцентровом наблюдательном 
исследовании «Диа-Да» (3) были получены не менее 
интересные результаты, которые свидетельствует о вы-
сокой эффективности комбинации ситаглиптина и мет-
формина, в том числе и у лиц с выраженной глюкоток-
сичностью (снижение HbA1c на 4,1% при исходном 
значении показателя  10,0%). Напомним, что в этом 
исследовании принимало участие 923 пациента с СД 
2, не получавших терапию сахароснижающими препа-
ратами или находившихся на монотерапию метформи-
ном, с уровнем гликемии натощак > 6,1 ммоль/л; дли-
тельность СД составляла в среднем 4,5 года. Результаты 
показали, что через полгода комбинированной терапии 
«ситаглиптин + метформин» 76% пациентов достигли 
целевого показателя HbA1c  7%. Кроме того, сита-

глиптин в сочетании с метформином показал лучший 
профиль безопасности в отношении снижения частоты 
эпизодов гипогликемии. Немаловажно, что такая ком-
бинация сахароснижающих средств сопровождалось 
небольшим похудением и повышением привержен-
ности пациентов с СД 2 к проводимому лечению при 
высокой удовлетворенности врачей терапией. 

С позиции патофизиологии заболевания механизм 
действия ингибитора ДПП-4 дополняет основные 
фармакологические эффекты метформина (снижение 
эндогенной продукции глюкозы печенью, липотоксич-
ности, всасывания глюкозы в кишечнике, улучшение 
чувствительности периферических тканей к инсулину) 
(16, 28). Кроме того, экспериментальные работы 
свидетельствуют о некой способности метформина 
усиливать секрецию ГПП-1, что выступает как допол-
нительный довод в пользу применения комбинации 
метформина и ситаглиптина для лечения СД 2 (32, 34). 

Практика лечения СД 2 свидетельствует, что наи-
более эффективным путем повышения эффективно-
сти гликемического контроля является комбинация 
сахароснижающих препаратов, в которой нуждаются 
многие пациенты с СД 2 (7, 16, 47). В настоящее вре-
мя ингибиторы ДПП-4 рассматриваются в качестве 
действенной альтернативы ПСМ при невозможности 
достижения целевого гликемического контроля мет-
формином (10, 14, 52). Комбинация ситаглиптина 
и метформина – высокоэффективных препаратов 
с взаимодополняющим (комплементарным) меха-
низмом сахароснижающего действия и с безопасным 
профилем представлена в фиксированной комбина-
ции (ФК) – препарат Янумет, реализующей улучшение 
приверженности пациентов с СД 2 к лечению (41). 
В настоящее время это несколько лекарственных 
форм Янумета, содержащие в 1 таблетке ситаглиптин 
и метформин в дозах 50 мг/500 мг, 50 мг/850 мг 
или 50 мг/1000 мг. Как уже подчеркивалась, такая 
комбинация характеризуется низким риском гипо-
гликемий; применение метформина не стимулирует 
высвобождение инсулина, в свой черед ситаглиптин 
обладает глюкозозависимым сахароснижающим 
эффектом (т.е. воздействует на β-клетки только при 
повышенном уровне гликемии). Наконец, метформин 
и ситаглиптин нейтральны по влиянию на массу тела, 
что тоже представляет существенное преимущество 
их ФК (16, 41).

Для улучшения результатов лечения СД 2 с патоге-
нетических позиций крайне важно сохранение секре-
торной активности β-клеток, как важной составляющей 
ответа на сахароснижающую терапию, особенно когда 
еще есть функциональные резервы островкового 
аппарата. Принимая во внимание глюкозависимый 
механизм сахароснижающего действия ингибиторов 
ДПП-4, терапия ситаглиптином, в том числе в комби-
нации с метформином, в этом отношении выглядит 
многообещающе.

Исследования в области СД сегодня сфокусирова-
ны на поиске методов лечения, способных восстанав-
ливать массу β-клеток (2). Применяемые в настоящее 

Рис. 4. Динамика уровня HbA1c в ходе наблюдательного 

исследования

Табл. 1. Исследование ODYSSEE: исходная 

сахароснижающая терапия пациентов
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время препараты, не предотвращают потерю секре-
торного потенциала β-клеток, более того длительное 
применение некоторых производных сульфонилмо-
чевины может приводить к апоптозу β-клеток, тем 
самым ускоряя развитие потребности в инсулине (6). 
Исследования in vitro на экспериментальных моделях 
показали, что в среде с добавлением ГПП-1 увеличи-
вается выживаемость β-клеток поджелудочной же-
лезы при воздействие патологических факторов (52). 
Ранее была отмечена потенциальная способность ГИП 
и ГПП-1 контролировать β-клеточную массу путем 
повышения экспрессии ключевых транскрипционных 
факторов, стимуляции неогенеза и пролиферации 
и дифференциации β-клеток из клеток-предшест-
венников (2, 17). Вполне возможно, что указанные 
механизмы наряду с устранением глюкотоксичности, 
участвуют в поддержании терапевтического эффекта 
на протяжении долгосрочного применения ситаглип-
тина, показанного в КИ. Ранее в экспериментальных 
исследованиях показано, что лечение ситаглиптином 
приводило к дозозависимому увеличению количества 
инсулинпродуцирующих β-клеток в островках под-
желудочной железы, что обеспечило нормализацию 
соотношения β и α-клеток.

В настоящее время внимание привлекают не гли-
кемические эффекты ингибиторов ДПП-4, особенно 
воздействие на оксидативный стресс (ОС). ОС, инду-
цированный гипергликемией, рассматривается в ка-
честве не только ведущего механизма повреждения 
β-клеток, ускоряющего прогрессирование СД2, но 
и развития макро- и микрососудистых осложнений 
заболевания. В 2015 году группой ученых во главе 
с V. A. Gault были представлены результаты экспе-
риментального исследования (22), в ходе которого 
мышей мужского пола (линия NIH/OlaHsd) в воз-
расте 6–8 недель содержали на высокожировом 
рационе (45% калорийности) – экспериментальная 
группа, другую группу животных - на обычном корме 
(контрольная группа). У крыс опытной группы было 
отмечено существенные метаболические особенности: 
увеличение массы тела, базального уровня глюкозы 
в плазме крови по сравнению с их уровнем в группе 
контроля. В дальнейшем крысы на диете с высоким 
содержанием жира были разделены на две группы, 
одна из которых получала ситаглиптин (50 мг/кг 
массы тела), другая в течение 21 дня. Наряду с показа-
телями углеводного и жирового обмена, ОС, изучали 
процессы нейрогенеза в гиппокампе (структура мозга, 
вовлеченная в формирование памяти) и экспрессию 
генов, важных для когнитивной функции. Наблюда-
емое снижение уровня HOMA-IR и HOMA-β на фоне 
ситаглиптина свидетельствовало об улучшении чув-
ствительности к инсулину. Применение ситаглиптина 
сопровождалось улучшением процессов обучения 
и формирования памяти, связанного с уменьшением 
выраженности ОС. Также наблюдалось увеличение 
экспрессия регуляторного белка сиртуина-1, что сви-
детельствует об интенсификации процессов нейроге-
неза в гиппокампе.

Применение ситаглиптина положительно влия-
ло на патологические метаболические сдвиги путем 
снижения выраженности ОС, вызванного высокожи-
ровым питанием. Безусловно, следует учитывать, что 
экспериментальная животная модель не имеет полного 
соответствия с развитием СД 2 у человека, и с ответом 
на медикаментозную терапию.

Применение ситаглиптина при 
длительном течение СД 2 и в особых 

клинических ситуациях

Применение ситаглиптина на более поздних стади-
ях СД 2, по сути, оправданно с точки зрения патогенеза 
заболевания. Со временем масса β-клеток снижается 
и падает их способность секретировать инсулин, в том 
числе и под влиянием инкретинов. На этом этапе про-
грессирования СД 2, обсуждая эффективность приме-
нения ингибиторов ДПП-4, нельзя обойти вниманием 
и способность ГПП-1 снижать секреции глюкагона (34). 
Подобный эффект может быть опосредован непря-
мым действием через стимуляцию секреции инсулина 
и соматостатина или же прямым действием ГПП-1 на 
α-клетки поджелудочной железы. Подтверждением 
прямого действия ГПП-1 на α-клетки поджелудочной 
железы является тот факт, что у больных СД 1 типа 
введение ГПП-1 также подавляло секрецию глюкагона 
и снижало уровень гликемии. Подавление секреции 
глюкагона под воздействием ГПП-1 носит глюкозоза-
висимый характер (2, 17).

Как уже отмечалось, дисфункция α-клеток подже-
лудочной железы вносит значимую лепту в повышение 
гликемии и затрудняет гликемический контроль (16, 
24). Считается, что у пациентов с СД 2 уровень глю-
кагона как натощак, так и после приема пищи значи-
тельно выше по сравнению с лицами без нарушений 
углеводного обмена; гиперглюкагонемия приводит 
к усилению гепатической продукции глюкозы и росту 
гликемии. За счет подавления секреции глюкагона 
ситаглитин оказывает сахароснижающий эффект 
у пациентов с длительным течением СД 2, в том числе 
получающих терапию инсулином. Согласно резуль-
татам КИ, применение ситаглитина может приносить 
дополнительную пользу пациентам, поскольку дает 
возможность уменьшить дозу инсулина, что не спо-
собствует увеличению массы тела и повышает без-
опасность терапии в отношении гипогликемий (5, 49). 

Как хроническое заболевание СД 2 требует по-
жизненной сахароснижающей терапии, осуществляя 
которую необходимо учитывать вопросы долгосрочной 
безопасного применения при хронической болезни 
почек (ХБП), заболеваниях печени (13, 51, 54). Ведение 
больного СД 2 с ХБП, которого отличает высокий риск 
гипогликемий, всегда сложен с позиции выбор эффек-
тивного и безопасного препарата (9, 16). 

Заслуживают внимания результаты длительного 
исследования эффективности и безопасности си-
таглиптина при ХБП (рандомизированное двойное 
слепое плацебо-контролируемое 54-недельное) 
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(13). Согласно данным КИ Chan J.C. и соавт. прием 
ситаглиптина характеризовался хорошей переноси-
мостью (меньшим числом эпизодов гипогликемии) 
и улучшением гликемического контроля у пациентов 
с СД 2 и ХБП по сравнению с получавшими плацебо 
и глипизид. Все участники были рандомизированы 
на следующие группы: 1 группа (n=65) получала 
ситаглиптин в дозе от 25 до 100 мг в зависимости от 
СКФ; 2 группа (n=26) первые 12 недель получала 
плацебо, затем 42 недели – глипизид с титрацией до 
максимально эффективной дозы при необходимости 
(от 2,5–5 мг до 20 мг). К концу исследования уро-
вень HbA1c снизился на 0,75 и 0,8% соответственно; 
гипогликемии реже фиксировались в первой группе 
по сравнению со второй. Кроме того, в группе сита-
глиптина отмечалось меньше новых случаев анемий 
и стабильный уровень креатинина плазмы на 54-й 
неделе лечения.

Кроме того, недавние исследования показали, что 
ситаглиптин наряду с улучшением качества гликемиче-
ского контроля снижает уровень альбуминурии (25). 
Ситаглиптин, 80% которого элиминируется почками 
в неизмененном виде, разрешен к применению у па-
циентов с ХБП I—IV стадии, в том числе у получающих 
заместительную диализную терапию (50). Особенности 
фармакодинамики позволяют безопасно применять 
ситаглиптин при явлениях почечной недостаточности 
(9). При скорости клубочковой фильтрации (СКФ) 
более 50 мл/мин. не требуется изменения дозы си-
таглиптина. При СКФ 30–50 мл/мин. доза препарата 
составляет 50 мг 1 раз в сутки; при СКФ менее 30 мл/
мин – 25 мг 1 раз в сутки.

Наличие многочисленных сопутствующих за-
болеваний существенно ограничивает врачей 
в выборе сахароснижающей терапии, особенно 
это касается пациентов с нарушением функции пе-
чени. Лечение ситаглиптина может способствовать 
уменьшению проявлений неалкогольной жировой 
болезни печени у пациентов с СД 2 (51, 54). Следует 
дополнить, что коррекции дозировки ситаглиптина 
при мягкой и умеренной печеночной недостаточно-
сти не требуется.

Нельзя обойти вниманием и применение ситаглип-
тина у лиц пожилого возраста с СД 2. Значительный 
интерес представляют результаты контролируемого 
исследования Round E.M. с участием пациентов старше 
65 лет, получавших ситаглиптина (n=1261) и препарат 
сравнения (n=1185), в котором терапия и наблюдение 
за пациентами продолжалось до 2 лет (38). Получен-
ные результаты свидетельствуют о более высоком 
профиле безопасности и хорошей переносимости 
ситаглиптина у пациентов с СД 2 пожилого возраста. 
Развитие гипогликемии реже отмечалось на фоне тера-
пии ситаглиптином; в частности, количество эпизодов 
гипогликемии на 100 пациенто-лет в группе ситаглипти-
на составило 7 по сравнению с 14,3 (группа ПСМ), при 
этом количество смертей – 2 против 8 соответственно. 
В целом при приеме ситаглиптина частота развития 
гипогликемий снизилась в два раза, а смертность – 
в четыре раза. 

Таким образом, эффективность ситаглиптина 
проявляется от начальных до самых поздних стадий 
развития СД 2, включая комбинированную терапию 
с инсулином и пациентов пожилого возраста, паци-
ентов с ХБП, у пациентов с нарушением функции 
печени.

Безопасность ситаглиптина при ССЗ

Как хроническое заболевание СД 2 требует по-
жизненной сахароснижающей терапии, осуществляя 
которую необходимо учитывать вопросы долгосрочной 
безопасности, особенно риски кардио-васкулярных 
событий (7, 8, 11). Поэтому требовались длительные 
исследования, направленные на оценку долгосрочной 
безопасности применения ситаглиптина с точки зрения 
риска развития ССЗ у больных СД 2. Результаты, полу-
ченные в КИ с применением ситаглиптина, продемон-
стрировали его высокий уровень сердечно-сосудистой 
безопасности (рис. 5). Так, по данным мета-анализа 
25 КИ, включавших больных СД (n=14 611) терапия 
ситаглиптином не ассоциировалась с повышением сер-
дечно-сосудистого риска (19). Риск развития сердечно-
сосудистых событий при применении ситаглиптина не 
отличался от плацебо; более того он оказался на 46% 
ниже при сравнении с другими сахароснижающими 
препаратами.

В этом плане с нетерпением ожидаются резуль-
таты рандомизированного двойного слепого пла-
цебо-контролируемого исследования TECOS – (Trial 
Evaluating Cardiovascular Outcomes with Sitagliptin) 
с участием пациентов с СД 2 и подтвержденными ССЗ, 
итоги этого важного исследования будут представле-
ны в июне 2015 года (46). Исследование TECOS – это 
крупнейшее многоцентровое исследование с уча-
стием 14724 больных СД из 38 стран в возрасте 
старше 50 лет с исходным уровнем HbA1c от 6,5% до 
8,0% и сопутствующими ССЗ, получающих терапию 
одним или двумя препаратами (метформин, ПСМ, 
пиоглитазон или инсулин), к терапии которых мето-
дом рандомизации был добавлен ситаглиптин или 
плацебо (рис. 6). Напомним, что цель исследования 

Рис. 5. Сердечно-сосудистая безопасность 

ситаглиптина (19). Примечание ПСМ- производные 

сульфонилмочевины
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было оценить эффекты, оказываемые на сердечно-
сосудистые исходы и клиническую безопасность, 
при включении ситаглиптина в схему сахароснижа-
ющей терапии. Первичная составная конечная точка 
включала сердечно-сосудистая смерть, нефатальный 
инфаркт миокарда, нефатальный инсульт и госпита-
лизацию вследствие нестабильной стенокардии.

Различается ли степень ингибирования 
ДПП-4?

Последнее время много говорится о «класс-эф-
фектах» ингибиторов ДПП-4, подразумевая, что раз-
ные представители глиптинов оказывают примерно 
одинаковое сахароснижающее действие (12, 14, 18). 
Вместе с тем обсуждаются возможные различия в фар-
макодинамической активности ингибиторов ДПП-4. 
С фармакодинамическим профилем препаратов этого 
класса связано подавление активности фермента ДПП-
4, которое определяет механизм действия глиптинов – 
повышение и пролонгация активности ГПП-1 и ГИП. 
В этом плане интерес представляет рандомизированное 
плацебо-контролируеме открытое перекрестное иссле-
дование Tatosian D.A. (45), в котором изучали степень 
и продолжительность ингибирования ДПП-4 путем 
сравнения 24-часовой активности ДПП-4 до приема 
и после пятидневной терапии разными ингибиторами 
ДПП-4 (анализ с использованием линейной модели 
микс-эффектов). Дизайн исследования включал 5 пе-
риодов по 5 дней, в каждый из которых пациенты с СД 
2 получали 5 мг саксаглиптина однократно в сутки 
(сакса-5), 100 мг ситаглиптина однократно в сутки 
(сита-100), 50 мг вилдаглиптина 1 раз/сутки (вил-
да-50), 50 мг вилдаглиптина 2 раза/сутки (вилда-50) 
или плацебо. 

Результаты показали, что средний процент ингиби-
рования ДПП-4 был максимальным через 12 час. после 
приема любого исследуемого препарата. Обращало 
внимание, что средний процент ингибирования ДПП-
4 различался между сахароснижающими препаратами 
и составил при приеме сакса-5 – 73,5%; сита-100 – 
91,7%; вилда-50 1 раз в сутки – 28,9; вилда-50 2 раза 

в сутки – 90,6 и при приеме плацебо – 3,5%. Более 
высокий процент ингибирования ДПП-4 наблюдал-
ся у пациентов, получавших терапию сита-100: на 
18,2% выше, чем при приеме сакса-5 (р<0,001), на 
62,9% выше, чем при приеме вилда-50 однократно 
в сутки (р<0,001), на 1,1% выше, чем при приеме 
вилда-50 дважды в сутки (р=0,128) и на 87,8% выше, 
чем при плацебо (р<0,001). 

Необходимо отметить, что в исследовании не оце-
нивались сахароснижающие эффекты ингибиторов 
ДПП-4 и их взаимосвязи с изученными фармаколо-
гическими параметрами. Однако остается неясным, 
оказывают ли выявленные различия глиптинов в инги-
бировании активности ДПП-4 значимое влияние на их 
способность к снижению показателей гликемического 
контроля (HbA1c, гликемии натощак, постпрандиаль-
ной гликемии); частности вполне возможно, что для 
представителей глиптинов с наибольшей степенью ин-
гибирования ДПП-4 это предопределяет более сильное 
воздействие на уровень гликемии натощак.

По уровню сахароснижающего эффекта ситаглиптин 
не уступает другим ингибиторам ДПП-4. В многоцен-
тровом, рандомизированном, двойном слепом КИ 
Scheen A.J. и соавт. (продолжительность 18 недель) 
сравнивали эффективность терапии 100 мг ситаглипти-
на и 5 мг саксаглиптина однократно в день у пациентов 
(n=801) с недостаточным гликемическим контролем 
(HbA1c 6,5%–10%) на метформине (в дозе1500 мг/
сутки) (43). Основной конечной точкой в КИ являлось 
изменение от исходного значения скорректированного 
среднего HbA1c к 18 неделе. Среднее исходное значе-
ние HbA1c составило 7,69% для группы ситаглиптина 
100 мг + метформина и 7,68% для группы саксаглип-
тина 5 мг + метформина.

В обеих группах терапии значение HbA1c снизилось: 
на 0,62 и на 0,52% для ситаглиптина и саксаглиптина 
соответственно (разница по сравнению с группой си-
таглиптина: 0,09; 95% ДИ: –0,01; 0,20). В популяции 
для полного анализа, наблюдалось численно большее 
снижение HbA1c от исходного значения на фоне при-
менения ситаглиптина 100 мг по сравнению с сак-
саглиптином 5 мг; разница между группами: 0,17% 
(95% ДИ: 0,06; 0,28). Среднее исходное значение 
ГПН составило 8,89 ммоль/л в группе ситаглиптина 
и 8,86 ммоль/л в группе саксаглиптина. Сочетание 
ситаглиптина с метформином позволило достигнуть бо-
лее выраженных изменений в уровне глюкозы плазмы 
натощак по сравнению с комбинацией саксаглиптина 
и метформина (–0,9 ммоль/л и –0,6 ммоль/л, соот-
ветственно). Межгрупповая разница через 18 недель 
составила –0,30 ммоль/л (95% ДИ: –0,08; –0,53). 
Число пациентов с любыми гипогликемическими 
эпизодами было низким и сопоставимым в группах 
терапии. Большинство явлений имело легкую степень, 
и только у одного пациента в группе терапии сита-
глиптином отмечался эпизод выраженной гипоглике-
мии. В обеих группах терапии отмечалось небольшое 
среднее снижение массы тела (среднее изменение от 
исходного= 0,4 кг).

Рис. 6. Дизайн исследования TECOS
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В заключении следует отметить, что ингибиторы ДПП-4 остаются самым большим достижением в лечении 
СД 2 за последние годы. Первый ингибитор ДПП-4 – ситаглиптин имеет обширную доказательную базу, 
большой опыт клинического применения, может использоваться в виде монотерапии и в комбинации с лю-
бым сахароснижающим лекарственным средством. Благодаря высокой эффективности и безопасности, 
отсутствию негативного воздействия на риск развития сердечно-сосудистых заболеваний и ограничений 
по применению при патологии печени и почек ситаглиптин заслуженно занимает ведущую позицию среди 
препаратов, используемых в лечении СД 2.


