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В нескольких наблюдательных исследованиях 
и мета-анализах изложена информация об уве-
личении смертности пациентов, принимающих 

препараты сульфонилмочевины (СМ) и инсулина 
(И). Среди 115 896 пациентов, наблюдавшихся с ян-
варя 2003 г. по декабрь 2007 г. и начавших лечение 
метформином (М), препаратами СМ или И в моно-
терапии или в комбинации, только метформин в мо-
нотерапии не был связано с повышенной 5-летней 
смертностью, в то время как пациенты, получающие 
препараты сульфонилмочевины и инсулин имели 
повышенный риск 5-летней смертности; самый вы-
сокий риск смерти имели пациенты на сочетании 
сульфонилмочевины и инсулина [3]. Еще несколько 
исследований показали увеличение риска развития 
острого инфаркта миокарда (ОИМ), инсульта, го-
спитализаций среди пациентов СД 2 и смертности 
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при применении препаратов сульфонилмочевины 
и инсулина [2, 4, 6, 9, 10]. 

Половые гормоны мужчин и женщин различно 
влияют на гомеостаз глюкозы, в связи с чем, женщины 
и мужчины могут иметь различные механизмы для 
развития диабетических осложнений. [7]. Женщины 
с диабетом имеют более высокую сердечно-сосудистую 
заболеваемость и смертность по сравнению с мужчи-
нами того же возраста [8].

Не совсем ясно, сохраняется ли протективное дей-
ствие метформина на развитие сердечно-сосудистых 
осложнений (ССО) при сочетанном его применении 
с препаратами сульфонилмочевины и инсулина. На 
все ли ССО распространяется его протективное воз-
действие, и имеются ли гендерные различия в его 
благоприятном действии на развитие ССО и смертности 
у пациентов СД типа 2 (СД 2).
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Цель исследования

Изучить влияние метформина в монотерапии и при 
сочетании его с препаратами сульфонилмочевины 
и инсулина на риск развития макро - и микроангиопа-
тий у пациентов СД 2 в клинической практике; изучить 
гендерные различия в воздействии метформина в раз-
личных комбинациях на риск развития ССО.

Материал и методы

Материалом исследования стали данные регистра 
СД Алтайского края, из которого были выбраны паци-
енты СД 2, всего 71602 человек. Данное исследование 
является ретроспективным исследованием «случай-
контроль». Из общего числа пациентов СД 2 выбраны 
пациенты, получающие метформин в монотерапии 
(группа 1), метформин в сочетании с препаратами суль-
фонилмочевины (группа 2), метформин в сочетании 
с инсулином (группа 3) и метформин в комбинации 
с препаратами сульфонилмочевины и базального ин-
сулина (группа 4). Группой сравнения служили паци-
енты, не получающие метформин в любой комбинации 
(группа контроль). Демографические и клинические 
характеристики даны в виде средних показателей 
и стандартного отклонения среднего. В каждой группе 
была изучена распространенность впервые диагности-
рованных в текущем году острого нарушения мозгового 
кровообращения (ОНМК) и острого инфаркта миокар-
да (ОИМ), распространенность атеросклероза артерий 
нижних конечностей (ААНК), распространенность 
микроангиопатий: ретинопатии (РП), нефропатии (Н) 
и полинейропатии (ПН). Высчитано отношение шансов 
(ОШ) и 95 % доверительный интервал (ДИ) развития 
того или иного ССО как в целом по группам, так и среди 
мужчин и женщин внутри групп.

При создании баз данных использовали редактор 
электронных таблиц Microsoft Excel. При обработке 
и представлении статистического материала исполь-

зовался пакет прикладных программ STATISTICA (Stat 
Soft-Russia, 8,0). Статистическая значимость данных 
проверялась с помощью таблиц сопряжённости с ис-
пользованием непараметрического критерия χ2–ква-
драт по Пирсону и по критерию Стьюдента. Результат 
считали статистически значимым при р < 0,05.

Результаты и обсуждение

Демографические данные и клинические характе-
ристики пациентов СД 2 в изучаемых группах представ-
лены в таблице 1.

По данным таблицы видно, что изучаемые группы 
неоднородны по своим демографическим и клини-
ческим характеристикам. По соотношению мужчин 
и женщин самое большое число женщин было 
в группах 3 и 4. Самый низкий средний возраст был 
в группе 1 (63,3±10,5 лет), самый высокий – в группе 
сравнения (70,0 ± 11,3 года). Пациенты в группах 
3 и 4 имели самые высокие показатели продол-
жительности диабета (12,9 и 11,7 соответственно). 
Самое высокое систолическое АД было в группах 
3 и 4 (137,2 и 137,6 соответственно). Более 90 % боль-
ных имели артериальную гипертензию, за исключе-
ние группа 1, в которой распространенность гипер-
тонии была 68,9 %, что статистически значимо ниже, 
чем во всех других группах. Наилучшие показатели 
гликированного гемоглобина (HbA1c) были среди 
пациентов, получающих метформин в монотерапии, 
высокие показатели HbA1c > 8,0 регистрировались 
у пациентов, получающих инсулин. Липидный спектр 
в группах был практически одинаков, за исключени-
ем показателей холестерина липопротеинов низкой 
плотности в группе контроля. 

Таким образом, по сравнению с группой сравнения 
у пациентов, получающих М в монотерапии была наи-
меньшая распространенность кардиометаболических 
факторов риска (ФР), а среди пациентов, получающих 
инсулин – наибольшая. 

таблица 1. демографические и клинические характеристики пациентов Сд в изучаемых группах
Характеристика контроль n = 25492 группа 1 n = 22145 группа 2 n = 17153 группа 3 n = 2542 группа 3 n = 2554

Мужчины 6995/27,4 5416/24,5 4634/27,0 519/20,4 525

Женщины 18497/72,6 16729/75,5 12519/73,0 2023/79,6 2029

Соотношение мужчин/
женщин

1:2,6 1:3,0 1:2,7 1:3,9 1:3,9

Возраст (лет) 70,0±11,3 63,3±10,5 65,0±10,0 64,5±8,9 64,8±8,8

Продолжительность СД 
2 (лет)

8,9±7,4 4,3±4,4 6,9±5,6 12,9±7,2 11,7±6,5

ИМТ (кг/м2) 30,8±5,7 30,0±6,3 33,3±6,0 33,5±5,9 33,5±6,0

Гипертония (%) 23344/91,6 15261/68,9 16061/93,6 2448/96,3 2475/96,9

Систолическое  
АД (мм рт. ст.)

135,5±12,8 134,4±12,4 136,5±13,2 137,2±12,7 137,5±15,2

Уровень HbA1c  
(%)

7,2±2,1 6,8±1,4 7,3±1,6 8,3±1,7 8,2±2,7

Общий 
холестерин (ммоль/л)

5,1±1,4 5,1±1,1 5,1±1,6 5,3±1,8 5,3±1,5 

ХС ЛПВП (ммоль/л) 1,4±1,1 1,4±0,5 1,4±0,6 1,4±0,9 1,4±0,7

ХС ЛПНП (ммоль/л) 2,5±1,3 2,8±1,5 2,6±1,2 2,9±1,1 2,8±1,1

Триглицериды (ммоль/л) 1,6±1,7 1,6±1,8 1,6±0,8 1,7±1,1 1,7±1,1
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Распространенность ССО и риск развития их на 
фоне приема М в монотерапии у пациентов СД 2 пред-
ставлены в таблице 2.

Метформин в монотерапии статистически значи-
мо снижает относительный риск развития и макро -, 
и микроангиопатий: ОИМ – на 53 %, ОНМК – на 39 %, 
ААНК – на 77 %, ретинопатию – на 80 %, нейропатию – 
на 63 % и полинейропатию – на 45 %. 

Соотношение рисков развития ССО у мужчин и жен-
щин СД в группе 1 изображено на рисунке 1.

Монотерапия М не снижала риск развития вновь 
диагностированных случаев ОНМК и ОИМ у мужчин. 
Риск развития остальных изучаемых ССО у мужчин, как 
и в группе в целом, снижался статистически значимо. 
У женщин М в монотерапии снижал риск развития 
и макро -, и микроангиопатий.

Распространенность ССО и риск развития их на 
фоне приема М в сочетании с препаратами СМ у па-
циентов СД 2 представлены в таблице 3.

При сочетании приема М с препаратами сульфо-
нилмочевины у пациентов СД 2 исчезало протективное 
действие М на развитие ОНМК (ОШ 0,94; р = 0,646), 
влияние на риск развития ОИМ, ААНК, ретинопатии 
и нефропатии несколько ослаблялся по сравнению 
с приемом М в монотерапии, но статистически значимо 
снижает риск из развития. Относительный риск разви-
тия ОИМ при приеме М и препаратов СМ статистически 
значимо снижался на 40 %, ААНК – на 33 %, ретино-
патии – на 51 %, нефропатии – на 17 %. Риск развития 
полинейропатии у пациентов группы 2 статистически 
значимо увеличивался на 40 % по сравнению с паци-
ентами, не получающими М. 

Соотношение рисков развития ССО у мужчин и жен-
щин СД в группе 2 изображено на рисунке 2.

Во 2 группе М не снижал риск развития впервые 
диагностированных ОНМК и ОИМ, т.е. эффект М ни-
велировался. Исключение составили женщины СД 2, 
у которых риск развития ОИМ оставался статистически 
значимо сниженным на 40 %. Сохранилось статистиче-
ски значимое снижение относительного риска развития 
ААНК на 30 %. Сохранилось благоприятное влияние 
М во 2 группе на риск развития ретинопатии и нефро-
патии, зарегистрировано снижение этих осложнений 
на 58 % и ! ( %, соответственно. Если среди мужчин 
сочетание М и СМ снижало риск развития нейропа-
тии, то у женщин эта терапия статистически значимо 
вызвала повышение относительного риска развития 
нейропатии на 63 %. 

Таким образом, сочетание М с препаратами СМ 
частично нивелировало снижение риска развития ССО 
у пациентов СД 2.

Распространенность ССО и риск развития их на 
фоне приема М в сочетании с И у пациентов СД 2 пред-
ставлены в таблице 4.

При сочетании метформина с инсулином полностью 
нивелируется эффект метформина на снижение риска 
развития ОНМК и ОИМ, при этом без статистически 
значимого роста частоты развития этих осложнений. 
При этом статистически значимо возрастает риск раз-
вития всех остальных ССО практически в 3 раза, а риск 

таблица 2. Распространенность сердечно-сосудистых 
осложнений и риск развития их при приеме метформина 
в монотерапии у пациентов Сд 2
ССО Контроль 

n = 25491
Группа 
1 n = 
22145

ОШ ДИ р

Есть 
ССО

% Есть 
ССО

%

ОНМК 168 0,7 69 0,3 0,47 0,36–0,62 0,000

ОИМ 94 0,4 50 0,2 0,61 0,44–0,86 0,006

ААНК 3336 13,1 753 3,4 0,23 0,22–0,25 0,000

Ретинопатия 8651 33,9 2051 9,3 0,20 0,19–0,21 0,000

Нефропатия 3258 12,8 1149 5,2 0,37 0,35–0,40 0,000

Нейропатия 7235 28,4 3978 18,0 0,55 0,53–0,58 0,000

таблица 3. Распространенность сердечно-сосудистых 
осложнений и риск развития их при приеме метформина 
в сочетании с препаратами сульфонилмочевины у пациентов 
Сд 2
ССО Контроль 

n=25491
Группа 
2 n=17153

ОШ ДИ р

Есть 
ССО

% Есть 
ССО

%

ОНМК 168 0,7 106 0,6 0,94 0,73–1,20 0,646

ОИМ 94 0,4 38 0,2 0,60 0,41–0,86 0,009

ААНК 3336 13,1 1564 9,1 0,67 0,63–0,71 0,000

Ретинопатия 8651 33,9 3448 20,1 0,49 0,47–0,51 0,000

Нефропатия 3258 12,8 1858 10,8 0,83 0,78-0,88 0,000

Нейропатия 7235 28,4 6108 35,6 1,40 1,34-1,45 0,000

Рис. 1. Влияние метформина в монотерапии на риск 
развития сердечно-сосудистых осложнений у мужчин 
и женщин СД 2

Рис. 2. Влияние метформина в сочетании 
с препаратами сульфонилмочевины на риск развития 
сердечно-сосудистых осложнений у мужчин и женщин 
СД 2
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развития полинейропатии статистически значимо 
увеличивается в 8 раз. Т.е. на фоне добавления к лече-
нию инсулина полностью устраняется благоприятный 
эффект метформина на развитие ССО. 

Результаты влияния М в сочетании с инсулином 
у мужчин и женщин отображены на рисунке 3.

Если у женщин применение М с И не увеличивает 
риск развития ни ОНМК, ни ОИМ, то у мужчин это со-
четание препаратов в 2,4 раза статистически значимо 
увеличивает риск развития ОНМК, не повышая риск 
развития ОИМ. Риск развития ААНК и микроангиопа-
тий статистически значимо увеличивается и у мужчин, 
и у женщин, использующих терапию М в сочетание 
с инсулином.

Распространенность ССО и риск развития их на 
фоне приема М в комбинации с препаратами СМ и И 
у пациентов СД 2 представлены в таблице 5.

При приеме М в комбинации с препаратами СМ 
и базального инсулина статистически значимо уве-
личивается риск развития как ОНМК в 1,8 раза, так 
и ОИМ в 1,7 раза. Риск развития ААНК, ретинопатии 
и нефропатии увеличивается в 2 раза, риск развития 
нейропатии остается высоким (в 8,9 раза), но в 2 раза 
ниже, чем на сочетании М только с препаратами И. 

На рисунке 4 представлены данные соотношения 
рисков развития ССО у мужчин и женщин, получающих 
М в комбинации с препаратами СМ и инсулином.

Увеличение риска ОНМК и ОИМ в 2 группе в целом 
произошло только за счет женщин. Среди мужчин дан-
ное терапевтическое сочетание не увеличивает риск 
развития ОНМК и ОИМ. Все остальные ССО статисти-
чески значимо увеличивается и у мужчин, и у женщин 
при сочетании М с препаратами СМ и И.  Таким обра-
зом, наши расчеты показали, что М в монотерапии 
статистически значимо снижает риск развития макро -, 
и микроангиопатий среди всех пациентов СД 2. Добав-
ление инсулина в любой комбинации к М статистически 
значимо нивелирует его протективный эффект на риск 
развития как макро -, так и микроангиопатий. При 
сочетании М с препаратами СМ сохраняется благопри-
ятное влияние М на риск развития ААНК, ретинопатии 
и нефропатии; исчезает его положительное влияние 
на риск развития впервые диагностированного ОНМК 
и ОИМ, сохраняясь только у женщин, снижая риск 
развития ОИМ. 

Объяснить отсутствие эффекта М в сочетании с И 
частично можно тем, что пациенты в групп 3 и 4 паци-

таблица 5. Распространенность сердечно-сосудистых 
осложнений и риск развития их при приеме метформина 
в комбинации с препаратами сульфонилмочевины 
и инсулина у пациентов Сд 2
ССО Контроль 

n=25491
Группа 
3 n=2554

ОШ ДИ р

Есть 
ССО

% Есть 
ССО

%

ОНМК 168 0,7 30 1,2 1,79 1,21–2,65 0,004

ОИМ 94 0,4 16 0,6 1,70 1,00–2,90 0,006

ААНК 3336 13,1 609 23,8 2,08 1,89–2,29 0,000

Ретинопатия 8651 33,9 1337 52,3 2,14 1,97–2,32 0,000

Нефропатия 3258 12,8 687 26,9 2,51 2,28–2,76 0,000

Нейропатия 7235 28,4 1681 65,8 4,86 4,46–4,30 0,000

Рис. 4. Влияние метформина в комбинации 
с препаратами сульфонилмочевины и инсулином на риск 
развития сердечносо-судистых осложнений у мужчин 
и женщин СД 2

Рис. 3. Влияние метформина в сочетании с инсулином 
на риск развития сердечно-сосудистых осложнений 
у мужчин и женщин СД 2

ентов были старше по возрасту, с более длительным СД 
и более высокими показателя АД. Более высокий уро-
вень HbA1c может свидетельствовать о неадекватной 
дозе инсулина для компенсации СД 2. Но нельзя исклю-
чить того факта, что вариабельность гликемии, наличие 
гипогликемий на фоне лечения инсулином может ниве-
лировать благоприятный эффект М по снижению ССО. 
В 9 исследованиях из 10 при изучении вариабельности 
гликемии была получена значительная положительная 

таблица 4. Распространенность сердечно-сосудистых 
осложнений и риск развития их при приеме метформина 
в сочетании с препаратами инсулина у пациентов Сд 2

ССО Контроль 
n=25491

Группа 
3 n=2542

ОШ ДИ р

Есть 
ССО

% Есть 
ССО

%

ОНМК 168 0,7 20 0,8 1,20 0,75–1,90 0,532

ОИМ 94 0,4 15 0,6 1,60 0,93–2,77 0,123

ААНК 3336 13,1 813 32,0 3,12 2,85–3,42 0,000

Ретинопатия 8651 33,9 1547 60,9 3,03 2,78–3,29 0,000

Нефропатия 3258 12,8 782 30,8 3,03 2,77–3,32 0,000

Нейропатия 7235 28,4 1939 76,3 8,11 7,38–8,93 0,000
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связь между вариабельностью глюкозы и развитием 
или прогрессированием диабетической ретинопатии, 
сердечно-сосудистых осложнений и смертности. Из-
менчивость глюкозы может быть предвестником ослож-
нений у пациентов СД 2 независимо от уровня HbA1c	
[Nalysnyk	L,	2010]. Мета-анализ опубликованных дан-
ных 20 исследований, включающих 95 783 человек, 
нашли линейную зависимость сердечно-сосудистого 
риска и вариабельностью гликемии	[Coutinho	M,	1999].	
Вариабельность гликемии, возможно, станет будущим 
целевым показателем оптимальности гликемического 
контроля, но остается проблемой само определение 
вариабельности гликемии из-за сложности его изме-
рения и отсутствует консенсус в отношении наиболее 
оптимального подхода к лечению пациента [Sourij	H,	
2010;	Suh	S,	2015].

Есть еще предположение, что инсулин не всегда 
назначается пациентам с уже истощенной инсулино-
вой секрецией. Если базальная секреция собственного 
инсулина у пациента достаточно высокая, то допол-
нительное назначение инсулина может усугублять 
эту ситуацию, поддерживая и увеличивая базальный 
гипперинсулинизм и инсулинорезистентность. А ба-
зальная гиперинсулинемия является инициирующим 

и принимающим серьезное участие фактором в про-
грессировании инсулинорезистентности и ССО [1]. Для 
снижения риска первичной и вторичной сердечно-со-
судистых заболеваний у больных сахарным диабетом, 
необходимо продолжать оказывать влияние на другие 
основные факторы риска развития ССЗ: артериальное 
давление, дислипидемия, отказ от курения и изменение 
образа жизни [5, 11].

Кроме этого, имеются гендерные различия, которые 
редко учитываются в клинической практике. Необхо-
димы дальнейшие исследования, которые бы помогли 
понять, почему инсулин у пациентов СД 2 нивелирует 
благоприятный эффект метформина на развитие ССО. 

выводы

1. Сочетание метформина с инсулином или комби-
нации метформина с препаратами сульфонилмоче-
вины и инсулином нивелирует протективный эффект 
метформина на развитие макро -, и микроангиопатий 
у пациентов СД 2.

2. Имеются гендерные различия в воздействии 
сахароснижающих препаратов на риск развитие сер-
дечно-сосудистых осложнений.

Список	литературы	находится	в	редакции


