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Рассмотрено применение перорального гипогликемического препарата гликлазид. Установлено, что среди всех групп 
лекарственных препаратов, применяемых в терапии сахарного диабета 2-го типа, препараты производных сульфонилмочевины 
не потеряли своей актуальности и зарекомендовали себя как эффективные и безопасные средства, широко применяемые в 
клинической практике. Показано, что наиболее востребованным, гипогликемически безопасным препаратом данной группы 
является гликлазид. Описана способность гликлазида связывать свободные радикалы, противодействуя оксидативному стрессу, 
и возможность применения его у больных сахарным диабетом 2-го типа с очень высоким сердечно-сосудистым риском. Отмече-
но, что гликлазид отвечает всем требованиям, предъявляемым к препаратам для терапии сахарного диабета 2-го типа.  
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Проблема оказания квалифицированной по-
мощи больным сахарным диабетом, а также его 
осложнений, является актуальной, и социально-
экономически значимой; однако она далека от 
своего решения. Актуальность данной проблемы с 
каждым годом повышается, так как растет уровень 
заболеваемости сахарным диабетом 2-го типа сре-
ди населения Российской Федерации.  

Так, по данным федерального регистра сахар-
ного диабета, на конец 2016 г. на территории Рос-
сийской Федерации на диспансерном учете состояло 
4,35 млн человек (3,0% населения) с диагнозом са-
харный диабет, из них 92% (4 млн) – сахарный диа-
бет 2-го типа. При этом тенденции к снижению 
уровня заболеваемости не отмечается [1]. 

Наблюдаемое в последние годы омоложение 
сахарного диабета 2-го типа и высокий риск раз-
вития осложнений подчеркивают значимость про-
блемы и предопределяют необходимость много-
стороннего подхода в лечении и профилактике 
данного заболевания [2]. 

Хроническая гипергликемия является главным 
клиническим симптомом заболевания, которое воз-
никает как следствие сочетания инсулинорезистент-
ности периферических тканей, нарушенной секре-
ции инсулина β-клетками поджелудочной железы и 
повышенной секреции глюкагона. Основная цель 
терапии сахарного диабета 2-го типа – оптимальный 
контроль гликемии для предупреждения или замед-
ления развития осложнений этого заболевания. Од-
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нако существует ряд нерешенных вопросов, связан-
ных с достижением целевого метаболического кон-
троля. Интенсификация медикаментозной саха-
роснижающей терапии осуществляется недостаточ-
но у пациентов с неудовлетворительным гликемиче-
ским профилем. Следствием низкой приверженно-
сти пациентов к терапии является невыполнение 
врачебных рекомендаций: нерегулярность приема 
препаратов, самостоятельное прекращение лечения, 
а также пропуск визитов к врачу. Негативное вос-
приятие присоединения дополнительных препаратов 
особенно характерно для пожилых пациентов, кото-
рые вынуждены ежедневно принимать одновремен-
но несколько лекарств для лечения сопутствующих 
заболеваний. Многие пациенты отрицательно вос-
принимают интенсификацию терапии в связи с 
усложнением схемы приема препаратов. При персо-
нифицированном подходе к терапии данного забо-
левания необходимо иметь несколько препаратов 
различного механизма действия и с разнообразной 
фармакокинетической характеристикой [3]. 

Ассортимент сахароснижающих препаратов с 
каждым годом расширяется, и в настоящее время 
выделяют несколько групп пероральных саха-
роснижающих препаратов, отличающихся друг от 
друга механизмом действия: 

бигуаниды (метформин); 
тиазолидиндионы (пиоглитазон, росиглитазон); 
производные сульфонилмочевины (гликлазид, 

глимепирид, гликвидон, глипизид, глибенкламид); 
глиниды (репаглинид, натеглинид); 
ингибиторы фермента дипептидилпептидазы-4 

(ситаглиптин, вилдаглиптин, саксаглиптин, ли-
наглиптин, алоглиптин, гозоглиптин); 

агонисты рецепторов глюкагоноподобного пеп-
тида-1 (эксенатид, лираглутид, ликсисенатид, ду-
лаглутид); 

ингибиторы альфа-глюкозидаз (акарбоза); 
ингибиторы натрий-глюкозного котранспор-

тера 2-го типа (дапаглифлозин, эмпаглифлозин, 
канаглифлозин). 

Тем не менее проблема рациональной фармако-
терапии сахарного диабета 2-го типа до конца не 
решена. Поэтому при выборе лекарственного препа-
рата врач должен учитывать такие характеристики, 
как сахароснижающую эффективность, пути мета-
болизма и выведения, безопасность, дополнитель-
ные метаболические эффекты, стоимость препарата. 
[4, 5]. 

По данным, представленным в атласе Между-
народной федерации диабета, расходы на терапию 

сахарного диабета и его осложнений на территории 
Российской Федерации составляют 20 млрд руб. [6]. 

Ц е л ь  р а б о т ы  – проведение анализа 
применения препаратов сульфонилмочевины у 
больных с сахарным диабетом 2-го типа. 

В 2016 г. разными группами ученых были про-
ведены фармакоэпидемиологические исследования 
потребления сахароснижающих препаратов при са-
харном диабете 2-го типа в Москве и на территории 
Омской области за 2014 г. В Москве за исследуемый 
период наиболее часто применялись препараты про-
изводных сульфонилмочевины (49,3%) и метформин 
(40%). Среди производных сульфонилмочевины ли-
дером являлся гликлазид (38,3%). В Омской области 
по результатам исследования по частоте назначения 
на первом месте оказался метформин (55,77%), на 
втором месте были препараты сульфонилмочевины 
(37,65%), среди которых лидером также являлся 
гликлазид (65,61%). Кроме того, авторами проанали-
зированы затраты средств бюджета на лекарствен-
ное обеспечение льготных категорий больных са-
харным диабетом 2-го типа. В Москве стоимость ле-
чения одного человека в год препаратами производ-
ных сульфонилмочевины равнялась 3518,00 руб., в 
то время как терапия метформином составила 
3221,00 рублей. Однако годовые затраты на терапию 
гликлазидом оказались меньше, чем на терапию 
метформином: 210431398,00 и 374898154,00 руб. со-
ответственно. В Омской области по результатам 
анализа затраты на обеспечение больных гликлази-
дом и метформином составили 2571851,12 и 
3541454,39 руб. соответственно [7, 8]. 

Современные рекомендации по лечению са-
харного диабета 2-го типа препараты производных 
сульфонилмочевины предлагают в качестве пре-
паратов «второй линии». В клинической практике 
лекарственные средства данной группы появились 
в 1950 г., они были первыми пероральными саха-
роснижающими препаратами. За прошедшие годы 
производные сульфонилмочевины зарекомендова-
ли себя как эффективные и безопасные лекар-
ственные средства, достаточно широко применяе-
мые в клинической практике.  

Производные сульфонилмочевины стимулиру-
ют секрецию инсулина β-клетками поджелудочной 
железы посредством взаимодействия со специфиче-
ским белками-рецепторами SUR на цитоплазматиче-
ских мембранах. Среди наиболее часто рекомендуе-
мых производных сульфонилмочевины гликлазид 
выделяется своими положительными свойствами. 
Установлено, что применение гликлазида возможно 
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у больных сахарным диабетом 2-го типа с очень вы-
соким сердечно-сосудистым риском, в отличии от 
остальных представителей данной группы саха-
роснижающих препаратов. Безопасность примене-
ния гликлазида связана с его избирательным влия-
нием на SUR1-рецепторы, в отличие от глибенкла-
мида и глимепирида, которые обладают способно-
стью связываться с SUR2-рецепторами кардиомио-
цитов. В составе молекулы гликлазида имеется уни-
кальная амино-азабицикло-октановая группировка 
(кольцо), которая обеспечивает его способность свя-
зывать свободные радикалы, противодействуя тем 
самым оксидативному стрессу – одному из ведущих 
патогенетических механизмов развития сахарного 
диабета и его осложнений. В «слепом» клиническом 
исследовании, проведенном в Великобритании, про-
демонстрирована способность гликлазида нормали-
зовать оксидативный статус и снижать реактивность 
тромбоцитов. Серьезную проблему, особенно при 
лечении пациентов старшей возрастной группы, 
представляют гипогликемические состояния. В 
наблюдательном ретроспективном исследовании, 
проведенном в Италии, установлена гипогликемиче-
ская безопасность гликлазида по сравнению с дру-
гими пероральными сахароснижающими препара-
тами [9–13]. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Среди пероральных сахароснижающих препа-

ратов производных сульфонилмочевины гликлазид 
является не только эффективным средством, но и 
препятствует развитию основных осложнений са-
харного диабета 2-го типа. Гликлазид отвечает всем 
требованиям, предъявляемым к препаратам для те-
рапии данного заболевания. Этот препарат обладает 
антиоксидантным действием и может применяться у 
пациентов с очень высоким сердечно-сосудистым 
риском. 
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In recent years, the pharmacotherapy strategy for type 2 diabetes has undergone significant changes. This is due primarily to 
the expansion of the assortment of hypoglycemic drugs. Consequently, there is a possibility to choose rational therapy, which is espe-
cially important for a personified approach to the treatment of type 2 diabetes. When choosing an oral hypoglycemic agent, it is neces-
sary to take into account not only its hypoglycemic activity, but also the ways of its metabolism and elimination, safety, additional 
metabolic effects. Among all groups of drugs used in the treatment of type 2 diabetes, preparations of sulfonylurea derivatives have 
not lost their relevance and, moreover, have proved to be effective and safe means, widely used in clinical practice. The most popular 
preparation of this group is glyclazide, which is significantly distinguished by its positive properties. Gliclazide is a hypoglycemic-safe 
drug, able to bind free radicals, thus counteracting oxidative stress. Given the importance of preventing complications of cardiovascu-
lar pathology, it is important to note the safety of glyclazide in patients with type 2 diabetes with a very high cardiovascular risk. Thus, 
gliclazide meets all the requirements for preparations for the treatment of type 2 diabetes. 
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