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РЕЗЮМЕ
Сахарный диабет (СД) представляет собой прогрессирующее заболевание, которое проявляется гипергликемией и ассоциируется 
с развитием микро- и макроваскулярных осложнений. Ступенчатый подход к сахароснижающей терапии в последнее время часто 
подвергается критике по двум основным причинам: 1) для принятия решения об интенсификации терапии необходимо дождаться 
декомпенсации углеводного обмена и 2) часто данная концепция не отвечает критериям патофизиологичности лечения, особенно 
у пациентов с впервые выявленным СД 2 типа, которым показана монотерапия метформином. Комбинация метформина и инги-
биторов дипептидилпептидазы-4 является хорошо изученной стратегией, эффективно контролирующей гликемию и сохраняю-
щей функции β-клеток. Исследование VERIFY показало, что через 5 лет наблюдения медианное время до декомпенсации СД 2 типа 
составило 36,1 мес. в группе монотерапии метформином и 61,9 мес. в группе ранней комбинированной терапии метформином 
и вилдаглиптином (p<0,0001). Данные результаты могут послужить причиной изменения подхода к назначению лечения у па-
циентов с впервые выявленным СД 2 типа и уровнем гликированного гемоглобина, не превышающим целевые значения более чем 
на 1,0%.
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ABSTRACT
Diabetes is a progressive disease that manifests itself in hyperglycemia and is associated with macro- and microvascular complications. 
Stepwise approach to glucose-lowering therapy is now often questioned for two main reasons. First, the decision on intensifying the treatment 
requires the decompensation of carbohydrate metabolism. Second, this conception does not always meet the criteria of pathophysiological 
treatment, in particular, in patients who are newly diagnosed with diabetes type 2 and recommended with metformin monotherapy. The 
combination of metformin and dipeptidyl peptidase-4 (DPP-4) inhibitors is a well-known strategy that effectively controls blood glucose level 
and preserves beta cell functions. VERIFY study has demonstrated that after a 5-year follow-up, median time to type 2 diabetes decompensation 
is 36.1 months in metformin group and 61.9 months in early combined treatment group (metformin plus vildagliptin) (p<0.0001). These 
findings can account for paradigm shift in treatment prescription for newly diagnosed type 2 diabetes in patients with HbA1c less than 1,0% 
of the target level.
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ВВедение
Сахарный диабет (СД) представляет собой комплекс-

ное метаболическое заболевание, основным проявлением 
которого является гипергликемия [1]. Адекватный кон-
троль уровня глюкозы в крови ассоциируется не только со 
снижением риска микроваскулярных осложнений, но и, как 
показывает 10-летнее наблюдение за участниками иссле-
дования UKPDS, с уменьшением частоты макроваскуляр-

ных осложнений (в частности, инфаркта миокарда) [2]. 
Целевым значением гликированного гемоглобина (HbA1c) 
для многих небеременных взрослых является уровень 
<7,0% [3].

Несмотря на применение в последние годы разнообраз-
ных групп сахароснижающих препаратов (ССП) и совер-
шенствование клинических рекомендаций, можно конста-
тировать, что значительная доля пациентов с СД не может 
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достичь целевых показателей углеводного обмена. Так, 
анализ исследований NHANES за 1999–2014 гг. показал, 
что в США отмечается тенденция к постепенному сни-
жению доли граждан, уровень HbA1c у которых находил-
ся в пределах целевых значений (с 2007–2010 гг. их доля 
снизилась с 70% до 61%, тренд на снижение наблюдался 
с 2003–2007 гг.) [4]. В то же время увеличилось число па-
циентов с HbA1c >8,0% (с 20,9% в 2007–2010 гг. до 27,7% 
в 2011–2014 гг.) [4].

Среди возможных причин недостаточной компенсации 
СД 2 типа традиционно рассматриваются неадекватная ти-
трация ССП, низкая приверженность пациентов регуляр-
ным осмотрам, лечению и модификации образа жизни, 
психологические и социоэкономические проблемы [5]. 
Однако в последнее время все большее внимание уделяет-
ся критике стандартных подходов к ведению СД, что обу-
словлено результатами исследований, демонстрирующих 
улучшение функции β-клеток, более выраженное и бы-
строе достижение целевых значений гликемии при ран-
ней комбинированной терапии по сравнению с таковым 
на фоне монотерапии метформином. Данный вопрос будет 
подробнее рассмотрен далее.

ступенчатый подход к лечению сд: 
преиМущестВа и недостатки

Ступенчатая терапия входит в основные национальные 
клинические рекомендации по лечению СД 2 типа и хо-
рошо знакома врачам. Она подразумевает выбор лечения 
в зависимости от уровня HbA1c в дебюте СД — приме-
нение монотерапии или комбинированной терапии (при 
HbA1c выше целевого уровня ≥1,0% (Российская ассоциа-
ция эндокринологов, 2019) или ≥1,5% (Американская диа-
бетическая ассоциация / Европейская ассоциация изучения 
диабета, 2018 (ADA/EASD)), а также интенсификацию ле-
чения при недостижении контроля гликемии через 3–6 мес. 
после начала лечения (добавление дополнительных ССП,  
в т. ч. препаратов инсулина) [6, 7]. Использование дан-
ной стратегии обусловлено очевидными преимущества-
ми: началом лечения с минимально возможного количе-
ства лекарственных средств (что теоретически повышает 
приверженность лечению), длительным адекватным кон-
тролем гликемии на монотерапии, сопоставимым с тако-
вым при комбинированной терапии (при условии своевре-
менной коррекции лечения и соблюдения рекомендаций 
по изменению образа жизни), меньшей стоимостью тера-
пии в дебюте СД, возможностью контролировать побочные 
явления и определять «виновника» их появления [8]. Тем 
не менее, учитывая вышеперечисленные данные по кон-
тролю СД, можно предположить, что ступенчатый подход 
к назначению ССП нуждается в коррекции.

Во-первых, для наибольшей его эффективности не-
обходимо строгое соблюдение двух условий: регулярное 
посещение врача пациентом и отсутствие терапевтиче-
ской инерции. В 30–50% случаев последнее является 
причиной субоптимального контроля в течение несколь-
ких лет (зачастую до 3 лет и более) и, как следствие, 
персистирующей гипергликемии у пациента и развития 
осложнений СД [9, 10].

Во-вторых, критике подвергается сама концепция сту-
пенчатой терапии, которая подразумевает ожидание де-
компенсации углеводного обмена и представляет собой, 
по сути, «лечение до неудачи» [11]. Особенно уязвимы 

в этом отношении пациенты, у которых, по отечествен-
ным рекомендациям, допустимо откладывать интенси-
фикацию терапии вплоть до 6 мес. после постановки диа-
гноза СД 2 типа, вследствие чего они могут подвергаться 
воздействию гипергликемии в течение длительного пе-
риода [6]. Первый год ведения СД является критически 
важным, как показало проспективное 10-летнее иссле-
дование The Diabetes and Aging Study (Исследование ди-
абета и старения, n=34 737) [12]. Уровень HbA1c ≥6,5% 
в течение первого года ассоциировался с повышением 
вероятности развития микроваскулярных осложнений, 
в то время как недостижение целевых значений HbA1c 
<7,0% было связано с увеличением риска смерти (отно-
сительный риск (ОР) 1,29; 95% доверительный интервал 
(ДИ) 1,104–1,507). Риск осложнений СД и смерти оста-
вался тесно взаимосвязанным с контролем углеводно-
го обмена даже после статистических поправок на кон-
троль гликемии после первого года наблюдения.

Наконец, критики обращают внимание на то, что 
ступенчатая терапия ориентируется, в первую очередь, 
на значения уровня HbA1c в дебюте СД, и выбор ССП за-
висит от степени снижения ими уровня HbA1c в моноте-
рапии или в комбинации [13]. Такое лечение не всегда со-
ответствует критериям патофизиологичности, особенно 
у тех пациентов, у кого в дебюте уровень HbA1c превышал 
целевой менее чем на 1,0%, кому обычно назначается мо-
нотерапия [6, 7].

патофизиологический подход  
к лечению сд 2 типа

Традиционно основными звеньями патогенеза СД 
2 типа (так называемый триумвират гипергликемии) счита-
лись дисфункция β-клеток, инсулинорезистентность мышц 
(снижение захвата глюкозы) и печени (гиперпродукция глю-
козы) [14]. Последующие 30 лет исследований привели 
к пониманию, что в патогенезе СД значимую роль играют 
как минимум «чудовищные одиннадцать» компонентов 
(рис. 1) [15]. В данной модели, представленной S.S. Schwartz 
еt al., выделены звенья, нарушение деятельности которых 
приводит к развитию гипергликемии и поражению β-кле-
ток: печень, мышцы и жировая ткань (инсулинорезистент-
ность), головной мозг, толстая кишка (и ее микробиом), 
иммунная дисрегуляция и воспаление. β-клетки являются 
ключевым «общим знаменателем» для всех звеньев (так на-
зываемая β-клеточно-центрическая модель), поскольку их 
дисфункция и гибель считаются первичным дефектом в па-
тогенезе СД, потому что они приводят к нарушению функ-
ции как вышеперечисленных компонентов, так и оставших-
ся: α-клеток поджелудочной железы, почек, тонкой кишки 
и желудка, к нарушению инкретинового эффекта.

Акцент на β-клетке как на важнейшей детерминан-
те течения СД обусловлен тем, что прогрессирование 
СД и, соответственно, необходимость в интенсифика-
ции лечения тесно связаны с развитием β-клеточной 
дисфункции [16]. Следовательно, для обеспечения бо-
лее устойчивых целевых значений гликемии и сохране-
ния жизнедеятельности β-клеток может потребоваться 
воздействие на максимально возможное число звеньев 
патогенеза СД, в т. ч. на самых ранних этапах терапии. 
Косвенно эффективность патофизиологической стра-
тегии лечения подтверждает исследование BARI-2D 
(n=2368, 5 лет): в группе пациентов, принимавших ин-
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сулиносенситайзеры, большее число пациентов дости-
гали гликемического контроля по сравнению с группой, 
получавшей инсулины и препараты сульфонилмочевины 
(55% против 40%, p<0,001) [17].

Препаратом выбора при впервые выявленном СД 
2 типа является метформин [6, 7]. Такая позиция эндо-
кринологических научных обществ обусловлена дли-
тельным периодом изучения метформина, доказанной 
эффективностью (снижение уровня HbA1c на 1,1±0,2%), 
хорошей переносимостью, низким риском набора веса 
и гипогликемий, дешевизной, благоприятным влиянием 
на сердечно-сосудистые риски [18, 19]. Метформин сни-
жает продукцию глюкозы печенью, поступление глюкозы 
из желудочно-кишечного тракта в кровь, модифицирует 
состав кишечной микробиоты, делая его схожим с таковым 
у людей без СД, в высоких дозах увеличивает захват глюко-
зы мышцами [20]. Тем не менее, несмотря на воздействие 
сразу на несколько компонентов патогенеза СД, этого мо-
жет быть недостаточно для замедления прогрессирующей 
дисфункции β-клеток, поскольку с каждым годом моно-
терапии количество пациентов, которым необходима ин-
тенсификация лечения, увеличивается на 12,2% (95% ДИ 
10,5–14,4%) [21]. Для влияния на большее число патофи-
зиологических элементов СД может возникнуть необходи-
мость добавления других групп ССП.

Ингибиторы дипептидилпептидазы-4 (иДПП-4) прочно 
вошли в клиническую практику и зарекомендовали себя 
как безопасные препараты с редкими побочными явления-

ми и низким риском набора веса, которые хорошо перено-
сятся пациентами, в т. ч. с хронической почечной недоста-
точностью [22]. Их действие реализуется преимущественно 
за счет инкретинового эффекта: вследствие блокады фер-
мента ДПП-4 повышается концентрация гастроингиби-
торного пептида (ГИП) и глюкагоноподобного пептида-1 
(ГПП-1), которые регулируют глюкозозависимую секрецию 
инсулина, подавляют продукцию глюкагона α-клетками 
(см. рис. 1) [22]. Примечательно, что иДПП-4 способны зна-
чимо улучшать функционирование β-клеток у людей [23]. 
Учитывая умеренную степень влияния на углеводный об-
мен (среднее снижение уровня HbA1c — 0,77% (95% ДИ 
0,72–0,82)), широкий спектр патогенетического действия, 
способность подавлять продукцию глюкозы печенью, сле-
дует отметить, что иДПП-4 идеально подходят на роль «по-
мощника» метформина, который к тому же увеличивает 
экспрессию гена ГПП-1 в L-клетках кишечника и чувстви-
тельность β-клеток к ГПП-1 [24–26].

ранняя коМбинироВанная терапия 
препаратаМи МетфорМина и идпп-4

Как уже упоминалось ранее, первый год после выявле-
ния СД 2 типа является критически важным для пациента, 
и начало лечения с комбинированной терапии способ-
ствует более быстрому достижению контроля гликемии, 
чем ступенчатый подход [8]. По данным метаанализа 
O.J. Phung еt al. (n=6693), назначение комбинации метфор-

ГПП-1 — глюкагоноподобный пептид-1, иНГЛТ-2 — ингибиторы натрий-глюкозного котранспортера 2 типа, ТЗД — тиазолидиндионы. 
GLP-1 — glucagon-like peptide 1, SGLT-2 — sodium/glucose cotransporter 2, TZDs — thiazolidinediones.

↓ИНСУЛИНА
↓INSULIN

Инкретины / Incretins
Ранолазин / Ranolazine

9. Иммунная дисрегуляция /
воспаление 

Immune dysregulation /
inflammation

Инкретины / Incretins
Противовоспалительные 

средства
Anti-inflammatories

Иммуномодуляторы
Immune modulators

7. Головной мозг
Brain

Инкретины / Incretins
Агонисты дофамина
Dopamine agonists

Супрессанты аппетита
Appetite supressants

8. Толстая кишка / микробиом
Colon/biome

Инкретины / Incretins
Пробиотики / Probiotics
Метформин / Metformin

4. Жировая ткань
Adipose

Метформин / Metformin
ТЗД / TZDs

5. Мышцы
Muscles

Метформин / Metformin
ТЗД / TZDs

6. Печень
Liver

Метформин / Metformin
ТЗД / TZDs

«Ключевой общий знаменатель»
Final common denominator

10. Желудок / тонкая кишка
Stomach / small intestine

Агонисты ГПП-1 / GLP-1 agonists
Прамлинтид / Pramlintide

ГИПЕРГЛИКЕМИЯ / HYPERGLYCEMIA

11. Почки 
Kidneys

иНГЛТ-2 / SGLT-2 inhibitors

2. Инкретиновый 
эффект

Incretin effect
Инкретины / Incretins

3. Дефект α-клеток
α-cell defect

↓функции / ↓β-cell functions
↓массы / ↓β-cell mass

1. β-клетки поджелудочной железы
Pancreatic β-cells

↓амилина / ↓amylin

Инкретины
Incretins
Прамлинтид
Pramlintide

↑глюкагона / ↑glucagon

Метформин

Рис. 1. Патогенез гипергликемии и точки приложения сахароснижающей терапии (по Schwartz S.S.  еt al.) [15]. Зеленым 
цветом выделены компоненты патогенеза гипергликемии, синим – фармпрепараты, воздействующие на эти компоненты
Fig. 1. The pathogenesis of hyperglycemia and the points of the application of glucose-lowering therapy (S.S. Schwartz et al.) [15]. 
The components of hyperglycemia pathogenesis are depicted in green and pharmacotherapies are depicted in blue
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мина с другими группами пероральных сахароснижающих 
препаратов (ПССП) ассоциируется не только с более вы-
раженным снижением уровня HbA1c по сравнению с та-
ковым при монотерапии метформином (средневзвешен-
ная разница (Weighted mean differences, WMD)) — -0,43%,  
95% ДИ -0,56, -0,30), но и с увеличением шанса достичь 
целевого уровня HbA1c <7,0% на 40% [13]. В других мета-
анализах, изучавших комбинацию иДПП-4 с метформином 
в дебюте СД 2 типа, обнаружены схожие преимущества 
перед монотерапией метформином по степени снижения 
уровня HbA1c (WMD от -0,49 до -0,53%, p<0,05) [27, 28]. 
Учитывая тот факт, что при сочетании различных ПССП 
с метформином наблюдается схожее снижение уровня 
HbA1c, при выборе комбинации следует ориентироваться 
в первую очередь на возможные плейотропные эффекты 
конкретной группы (например, снижение веса, риска сер-
дечно-сосудистой смерти) или риски развития побочных 
эффектов [29, 30].

В проспективном 76-недельном исследовании паци-
ентов с СД 2 типа, ранее не получавших сахароснижаю-
щую терапию (n=1306), комбинация саксаглиптина 10 мг 
и метформина 500 мг демонстрировала более выраженное 
снижение уровня HbA1c по сравнению с таковым при мо-
нотерапии метформином 500 мг (-2,33 против -1,79% со-
ответственно, p<0,0001) [31]. Важно указать, что к концу 
наблюдения в группе метформина в интенсификации те-
рапии нуждались 56% участников, в то время как в груп-
пе саксаглиптин 10 мг + метформин 500 мг таких пациен-
тов было 28%.

В небольшом исследовании пациенты с СД 2 типа, 
не получавшие ранее ССП, в первые 3 мес. проходи-
ли лечение комбинацией инсулина и метформина, по-
сле чего были рандомизированы в группы монотерапии 
инсулином или ПССП [32]. Через 6 лет наблюдения функ-
ция β-клеток оставалась стабильной, что связывают с ис-
пользованием комбинации ССП на старте терапии.

Несмотря на то, что имеющиеся исследования пока-
зывают эффективность ранней комбинированной терапии 
в отношении контроля гликемии и сохранения функции 
β-клеток, до недавнего времени они не могли повлиять 
на клинические рекомендации, главным образом из-за того, 
что их длительность не превышала 2 лет [11]. Однако опу-
бликованное в сентябре 2019 г. исследование VERIFY мо-
жет стать первым серьезным шагом к пересмотру имею-
щихся стратегий ведения СД 2 типа.

исследоВание VERIFY
Данная работа является 5-летним проспективным на-

блюдением [34]. В него был включен 2001 участник с ана-
мнезом СД 2 типа длительностью не более 2 лет, возрастом 
18–70 лет, уровнем HbA1c на момент включения в преде-
лах 6,5–7,5% и индексом массы тела (ИМТ) 22–40 кг/м2 .  
Они были рандомизированы в группу лечения (вилда-
глиптин 50 мг 2 р./сут + метформин 1000–2000 мг/сут) 
либо в группу контроля (метформин 1000–2000 мг + пла-
цебо 2 р./сут). Дизайн исследования условно предполагал 
3 периода. В 1-м периоде пациенты принимали препараты 
в соответствии с распределением по группам. При деком-
пенсации СД 2 типа (уровень HbA1c >7,0% в 2 последова-
тельных визитах с разницей в 13 нед.) наступал 2-й период 
исследования — пациентам из группы контроля плацебо 
заменялось на вилдаглиптин 50 мг 2 р./сут, в то время как 

участники группы лечения продолжали получать преж-
нюю терапию. При повторной декомпенсации СД пациен-
ты, находившиеся во 2-м периоде исследования, переходи-
ли в 3-й период (базальная инсулинотерапия).

По результатам исследования через 5 лет в интенси-
фикации лечения нуждались 43,6% пациентов в группе ле-
чения и 62,1% участников из группы контроля. Что более 
важно, медиана времени до декомпенсации СД у пациентов 
на монотерапии метформином составила 36,1 мес. против 
61,9 мес. у людей в группе ранней комбинированной тера-
пии (ОР=0,51, p<0,0001). Результаты исследования 2-го пе-
риода показали, что преимущество также осталось за груп-
пой ранней комбинированной терапии: риск наступления 
повторной декомпенсации СД 2 типа в ней оказался на 26% 
ниже (ОР=0,74,  p<0,0001).

Последний факт следует отметить особо, поскольку 
он косвенно может свидетельствовать о наличии положи-
тельной «метаболической памяти» — эффекта, который 
появляется при ранней нормализации углеводного обме-
на и способствует замедлению прогрессии СД 2 типа [25]. 
Невольно возникает ассоциация с результатами 10-лет-
него наблюдения за пациентами, завершившими участие 
в исследовании UKPDS: несмотря на исчезновение разни-
цы в уровне HbA1c между пациентами из групп интенсив-
ного и менее интенсивного контроля гликемии в течение 
1 года после окончания исследования, у первых достовер-
но реже регистрировались микроваскулярные осложне-
ния, инфаркт миокарда или смерть от любых причин [2]. 
Следовательно, существует вероятность, что у той поло-
вины участников VERIFY из группы ранней комбиниро-
ванной терапии, у которых время до декомпенсации СД 
составило более 5,2 года, мог развиться феномен положи-
тельной «метаболической памяти» вследствие изначально-
го адекватного контроля углеводного обмена.

В сентябре 2020 г. на виртуальном конгрессе EASD был 
представлен анализ изменений индекса HOMA-В у участ-
ников VERIFY в группах ранней комбинированной тера-
пии и монотерапии метформином [35]. Данный индекс 
является показателем функции β-клеток и рассчитывается 
по формуле:

20 × уровень инсулина натощак (мкМЕ/мл)

   глюкоза плазмы натощак (ммоль/л) - 3,5   
 .

Было обнаружено, что к моменту, когда была необходи-
ма первая интенсификация терапии, у пациентов в группе 
контроля данный показатель снизился (-2,02), в то время 
как в группе вилдаглиптин + метформин он увеличился 
(+17,21, p<0,001). У тех же участников группы контроля, 
которым был добавлен вилдаглиптин к метформину по-
сле декомпенсации СД, индекс практически не изменил-
ся (+0,84). С одной стороны, эти данные свидетельствуют 
о том, что прогрессирование дисфункции β-клеток замед-
лилось. Но с другой стороны — не произошло ее регресса, 
что опять указывает на важность назначения нескольких 
ССП, влияющих на разные механизмы патогенеза СД в пер-
вые дни после постановки диагноза.

Благодаря показанному улучшению функции β-кле-
ток и, вероятно, возникновению феномена положитель-
ной «метаболической памяти» можно предположить, что 
в группе вилдаглиптин + метформин вероятность про-
грессирования СД и развития осложнений может быть 
снижена по сравнению с таковой у пациентов из группы 
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контроля, хотя для подтверждения данного факта необ-
ходимо продолжить наблюдение за участниками исследо-
вания.

заключение
Результаты исследования VERIFY подтверждают дан-

ные ранее опубликованных работ об эффективности ран-
ней комбинированной терапии и могут стать серьезным 
аргументом в обсуждениях изменения подходов к терапии 
пациентов с впервые выявленным СД 2 типа. Учитывая ди-
зайн работы, можно предположить, что назначение мет-
формина в сочетании с иДПП-4 может оказать благотвор-
ное влияние на течение СД 2 типа у пациентов с HbA1c 
≤1,0% выше целевых значений, не имеющих морбидного 
ожирения (ИМТ<40 кг/м2), сердечно-сосудистых заболе-
ваний или хронической болезни почек (в таком случае ре-
комендуется сочетание метформина с агонистами рецеп-
торов ГПП-1 или ингибиторами натрий-глюкозного 
котранспортера 2 типа [36]). Тем не менее целесообразно 
ожидать внесения изменений в документы, регламентиру-
ющие ведение СД 2 типа. Вероятно, они могут произой-
ти после публикации результатов пока не завершенного 
исследования GRADE (идентификатор ClinicalTrials.gov: 
NCT01794143) [37], в которое планируется включить 
5047 участников и сравнить время до превышения уровня 
HbA1c ≥7,0% между 4 группами комбинированной тера-
пии (метформин + глимепирид / ситаглиптин / лираглу-
тид / инсулин гларгин). Ожидается, что оно будет завер-
шено в июле 2021 г.
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