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Вопросы фармакотерапии сахарного 
диабета – акцент на производные 

сульфонилмочевины

В.В. Скворцов, д.м.н., доцент, И.В. Родионова, к.м.н., А.В. Тумаренко, к.м.н., 
Е.М. Скворцова, А.А. Зотова
ГбОУ ВПО ВолгГМУ Минздравсоцразвития РФ

Признаки СД 1 типа СД 2 типа

Возраст начала болезни До 30 лет После 40 лет

Масса тела Дефицит Ожирение

Начало болезни Острое Постепенное

Сезонность заболевания Осень-зима Нет

Течение Лабильное Стабильное

Кетоацидоз Выражен Не характерен

биохимия крови Высокая гипергликемия, кетоновые тела Умеренная гипергликемия, кетоза нет

Состав мочи Глюкоза и ацетон Глюкоза

Инсулин и С-пептид плазмы Снижены В норме, часто повышены, снижены при 
длительном течении

Антитела к клеткам островков Выявляются у 80-90% в первые недели 
заболевания

Отсутствуют

Иммуногенетика HLA DR3-B8, DR4-B15, B15 Не отличается от здоровой популяции

Таблетированные ССП Неэффективны Эффективны

Отличия между СД 1 и 2 типов

Сахарный диабет – эндокринное заболевание, обусловленное абсолютной и/или относительной инсу-
линовой недостаточностью. Под абсолютной инсулиновой недостаточностью подразумевается сниженная 
секреция инсулина, а относительная – характеризуется потерей, в той или иной степени, чувствительности 
инсулинзависимых тканей к биологическому действию инсулина.

Классификация сахарного диабета (ВОЗ, 1999)
1. Сахарный диабет типа 1 (деструкция β-клеток, обычно приводящая к абсолютной инсулиновой недоста-
точности)
– Аутоиммунный
– Идиопатический
2. Сахарный диабет типа 2 (от преимущественной резистентности к инсулину с относительной инсулиновой 
недостаточностью до преимущественного секреторного дефекта с инсулиновой резистентностью или без нее)
3. Другие специфические типы диабета
– Генетические дефекты β-клеточной функции
– Генетические дефекты в действии инсулина
– Болезни экзокринной части поджелудочной железы
– Эндокринопатии
– Диабет, индуцированный лекарствами или химикалиями
– Инфекции
– Необычные формы иммунно-опосредованного диабета
– Другие генетические синдромы, иногда сочетающиеся с диабетом
4. Гестационный сахарный диабет
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Патогенез СД

При СД 1 типа под действием патологических фак-
торов на ткань поджелудочной железы происходит из-
менение структуры поверхностных антигенов β-клеток, 
что приводит к развитию аутоиммунного процесса. 
В связи с этим островки Лангерганса инфильтрируются 
иммунокомпетентными клетками, развивается инсулит. 
Это, в свою очередь, приводит к деструкции β-клеток. 

Нарушение толерантности к глюкозе наблюдается 
при гибели примерно 75 % β-клеток. Если на этом фоне 
развивается стрессовая ситуация (например, оператив-
ное вмешательство или инфекция), появляются первые 
симптомы сахарного диабета. Если поражается 80–90% 
β-клеток, то сахарный диабет I типа проявляется клини-
чески без действия дополнительных факторов.

Антигенные свойства β-клеток могут изменяться 
под влиянием ряда факторов, к которым относятся 
вирусные инфекции, генетические факторы, факторы 
окружающей среды, характер питания.

Ведущая роль в развитии СД 1 типа принадлежит 
влиянию инфекционных агентов, о чем свидетельствует 
частое определение в крови больных антител к вирусам 
краснухи, паротита, энцефаломиелита, вирусу Коксаки, 
цитомегаловирусу. 

Имеются сведения о генетической предрасположен-
ности к развитию СД 1 типа, это более вероятно при 
наличии гаплотипов HLA DRЗ, DR4 и DQ.

Развитие СД 2 типа связано с резистентностью ин-
сулинзависимых тканей к биологическому действию 
инсулина, что приводит к гиперпродукции глюкозы 
печенью и нарушению ее утилизации тканями. При 
СД 2 имеется генетический дефект: дефект в самих 
бета-клетках и периферических тканях, уменьшается 
чувствительность периферических тканей к действию 
инсулина, возможны изменения в структуре инсулина. 
Риск развития СД 2 значительно повышает ожирение. 
При этом инсулина надо клеткам больше, а его рецеп-
торов в клетках не хватает.

Развивается этот тип диабета обычно у полных лиц 
старше 35–40 лет. Им болеют до 80–90% всех больных 
диабетом. При СД 2 не отмечается повышенной склон-
ности к развитию кетоза или кетоацидоза. В начале 
заболевания уровень инсулина в крови повышен, но 
в дальнейшем продукция инсулина падает, и больные 
нуждаются в заместительной инсулинотерапии, т.е. 
развивается так называемый инсулинпотребный диабет 
2 типа. У очень небольшого числа больных СД 2 типа 
развивается в молодом возрасте, до 20 лет, и тогда он 
носит название диабета взрослых у молодых (MODY).

Диагностика СД

Если уровень гликемии натощак при повторном 
исследовании превышает 6,7 ммоль/л, то может быть 
установлен диагноз сахарного диабета. По критери-
ям ВОЗ, диагноз сахарного диабета устанавливается 
в оральном тесте толерантности к глюкозе (ОГТТ, ТТГ): 
когда прием натощак 75 г глюкозы вызывает гипергли-
кемию через 2 часа более 11,1 ммоль/л. Более точными 
методами определения глюкозы являются ферментные 

(на основе глюкозоксидазы или гексокиназы), а также 
калориметрический метод, где используется о-толуидин. 

Если в ОГТТ гликемия натощак не превышает 
6,7 ммоль/л, через 2 часа после приема глюкозы выше 
7,8, но не более 11,1 ммоль/л, тогда такое состояние на-
зывают нарушенной толерантностью к глюкозе (НТГ). 
Далеко не во всех случаях НТГ переходит в дальнейшем 
в сахарный диабет: толерантность к глюкозе может 
восстановиться или остаться нарушенной на неопре-
деленно долгое время. 

Инсулин, глюкагон и С-пептид определяются ра-
диоиммунологически. Поскольку С-пептид и инсулин 
секретируются бета-клетками в равных количествах, то 
полагают, что концентрация С-пептида в плазме крови 
отражает секрецию инсулина. 

Имеются тест-полоски для определения гликемии 
в капиллярной крови («Глюкохром» и другие), кото-
рые, взаимодействуя с кровью, изменяют свой цвет 
в зависимости от уровня гликемии. В последние годы 
стали широко использоваться портативные аппараты-
глюкометры для определения гликемии в домашних 
условиях («Смарт скэн», «Селект», «Эсприт», «Аккучек», 
«Сателлит» и др.)

Глюкозурия в норме отсутствует и определяется 
с помощью специальных тест-полосок («Клинистикс», 
«Диастикс» и т.п.) с нанесенной на них глюкозоксидазой; 
полоска меняет цвет в зависимости от уровня глюкозы 
в моче. Следует иметь в виду, что у больных диабетом 
с ХПН глюкозурия может отсутствовать на фоне высокой 
гипергликемии. В этой связи глюкозурия не считается 
надежным критерием компенсации диабета и использу-
ется с этой целью лишь у ограниченного числа больных.

Гликозилированный гемоглобин (гликированный 
гемоглобин, HbA1c), т.е. гемоглобин, необратимо свя-
занный с глюкозой, отражает степень компенсации СД 
диабета в течение предшествующих 8–12 недель. В нор-
ме уровень гликогемоглобина составляет 5–8%, и его 
повышение, например, более 10% указывает на плохую 
компенсацию диабета в предшествовавшие 2–3 мес.

Лечение СД

Используют диетотерапию, пероральные сахаросни-
жающие препараты, инсулин. 

Основные принципы диеты: индивидуальный подбор 
суточной калорийности; содержание физиологических 
количеств белков, жиров, углеводов и витаминов; ис-
ключение легкоусвояемых углеводов; дробное питание 
с равномерным распределением калорий и углеводов.

Диета должна содержать малое количество холесте-
рина и насыщенных жиров: из общего количества жиров 
около 2/3 должно приходиться на моно- и полиненасы-
щенные жирные кислоты (подсолнечное, оливковое, 
кукурузное, хлопковое масло). Пищу принимают дробно 
4–5 раз в день, что содействует лучшему ее усвоению при 
минимальной гипергликемии и глюкозурии. 

Набор продуктов составляют по таблицам с учетом 
содержания хлебных единиц (ХЕ, 1 ХЕ приблизительно 
соответствует 1,5 вводимых ЕД инсулина). Целесооб-
разно включать в рацион питания продукты, богатые 
пищевыми волокнами. Содержание в пище поваренной 
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соли не должно превышать 10 г/сут ввиду наклонности 
больных к артериальной гипертензии, сосудистым и по-
чечным поражениям.

Таблетированные сахаропонижающие препараты 
подразделяются на группы по способу их воздействия на 
патогенез сахарного диабета. Исходя из этого, выделяют:

1. Препараты, снижающие резистентность тканей 
к инсулину (инсулинсенситайзеры). Они понижают 
образование глюкозы в печени, а также усиливают ути-
лизацию глюкозы тканями. К данной группе относятся 
бигуаниды (метформин) и тиазолидиндионы (росигли-
тазон – авандия, пиоглитазон – актос).

2. Препараты, подавляющие всасывание углеводов 
в желудочно-кишечном тракте (ЖКТ). В эту группу 
входят ингибиторы альфа-глюкозидазы (акарбоза, 
глюкобай).

3. Препараты, усиливающие секрецию инсулина. Они 
стимулируют синтез и выделение инсулина β-клетками 
поджелудочной железы (секретагоги, секретогены). 
К ним относятся препараты сульфонилмочевины 2-й 
и 3-й генерации и несульфонилмочевинные глиниды 
(натеглинид – старликс, репаглинид – новонорм).

Ведущее место в фармакотерапии диабета по силе 
действия и длительности возможного применения 
занимают производные сульфонилмочевины (ПСМ).

Их сахароснижающее действие обусловлено стиму-
лирующим влиянием на бета-клетки поджелудочной 
железы, повышением чувствительности к инсулину 
инсулинзависимых тканей путем воздействия на рецеп-
торы к инсулину, увеличением синтеза и накопления 
гликогена, снижением глюконеогенеза. Препараты 
оказывают также антилиполитическое действие.

глибенкламид (манинил, бетаназ, эуглюкон), таблетки 
по 5 мг – один из сильных и часто используемых сульфа-
ниламидов. Назначается, как правило, два раза в день, 
утром и вечером. современная фармацевтическая форма – 
микронизированный манинил по 1,75 и 3,5 мг, он лучше 
переносится и более мощно действует.

Глипизид (диабенез, минидиаб), таблетки по 5 мг. 
Подобно глибенкламиду, длительность его действия 
достигает 10 часов, и потому он обычно назначается 
два раза в день.

К сульфаниламидам 3 поколения относится глиме-
пирид (амарил), таблетки по 1, 2, 3, 4 мг. Обладает про-
дленным гипогликемизирующим действием, близким 
к манинилу. Применяется 1 раз в сутки, максимальная 
суточная доза 6 мг.

Гликлазид, таблетки по 80 мг (Диабефарм 80 мг 
N.60) – его фармакокинетические параметры находятся 
между параметрами глибенкламида и глипизида. Обыч-
но назначается два раза в день, сейчас имеется гликлазид 
МВ (модифицированного высвобождения, Диабефарм 
МВ 30 мг), его принимают 1 раз в день.

Показано, что гликлазид МВ обладает дополни-
тельными положительными качествами по сравнению 
с другими ПСМ:

 9 высокая аффинность к рецепторам сульфонил-
мочевины β-клеток, обеспечивающая действенный 
гипогликемизирующий эффект;

 9 обратимость взаимодействия с рецепторами 
β-клеток позволяет избежать длительной гиперстимуля-
ции β-клеток, их истощения и гибели) и, как следствие, 
сравнительно редкое развитие вторичной резистентнос-
ти к препарату;

 9 способность восстанавливать ранний пик, а не 
II фазу секреции инсулина. Это позволяет избежать 
длительной гиперинсулинемии, являющейся ключе-
вым моментом в патогенезе сахарного диабета 2 типа. 
Отсутствие длительной гиперинсулинемии снижает 
риск гипогликемии, оказывает положительное влияние 
на липидный состав крови, препятствует развитию ате-
росклероза и увеличению массы тела;

 9 высокая селективность по отношению к рецеп-
торам сульфонилмочевины β-клеток, что в отличие 
от других препаратов сульфанилмочевины позволяет 
избежать негативных эффектов стимуляции рецепторов 
сульфонилмочевины сердца и сосудов;

 9 уникальные гемоваскулярные свойства.
Механизмы этих свойств гликлазида прежде всего 

связаны с особенностями взаимодействия молекулы 
со специфическими рецепторами (SUR – sulfonylurea 
receptor) на АТФ-зависимых калиевых каналах (К+

АТФ
-

каналы), расположенных в плазматической мембране 
β-клеток. Препараты сульфонилмочевины, закрывая 
калиевые каналы, как бы имитируют эффекты глюкозы, 
которые нарушаются при сахарном диабете 2 типа.

Наиболее выраженным селективным действием по 
отношению к рецепторам калиевых каналов β-клеток 
поджелудочной железы обладает именно гликлазид, 
молекула которого не содержит бензамидной группы, 
имеющей сродство к сердечной мышце и сосудам. Гли-
клазид обнаруживает в 16 000 раз большую селектив-
ность к панкреатическим рецепторам по отношению 
к кардиальным, глибенкламид – в 6 раз, глимепирид – 
в 1,8 раза.

Производные сульфанилмочевины способны дейс-
твовать только на открытые калиевые каналы. В норме 
большинство К+АТФ-каналов закрыто и активируется 
только при ишемии. Таким образом, маловероятно, что 
прием глибенкламида или глимепирида будет сопро-
вождаться неблагоприятными эффектами у пациентов 
без ишемической болезни сердца (ИБС). В то же вре-
мя при ишемии миокарда, которая развивается у многих 
больных СД 2 типа, преимущество следует отдавать 
препаратам, не усугубляющим течение этой патологии, 
то есть гликлазиду.

Таким образом, гликлазид, обладая высокой се-
лективностью к панкреатическим SUR1-рецепторам, 
обеспечивает оптимальную кардиоваскулярную пере-
носимость в отличие от других ПСМ.

Другой особенностью гликлазида является его спо-
собность восстанавливать I фазу секреции инсулина, 
нарушенную при сахарном диабете 2 типа, что имеет 
важное терапевтическое значение. При сахарном 
диабете 2 типа I (быстрая) фаза секреции инсулина 
выпадает, а ее восстановление предупреждает развитие 
высоких пиков прандиальной и постпрандиальной 
гипергликемии и гиперинсулинемии, предотвращает 
гликозилирование белков и как следствие – возникно-
вение макро- и микроангиопатий. Гликлазид также пре-
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дотвращает чрезмерную секрецию инсулина во время II 
фазы, способствует выделению его нужного количества 
в нужное время, предупреждая гиперинсулинемию.

Помимо выраженного сахароснижающего действия, 
гликлазид оказывает также положительное влияние 
на липидный обмен, что сопровождается снижением 
содержания общего холестерина, триглицеридов, холес-
терина липопротеидов низкой плотности и повышением 
уровня холестерина липопротеидов высокой плотности.

известно, что ранняя инвалидизация и высокая смер-
тность больных сахарным диабетом 2 типа обусловлены, 
в первую очередь, развитием сосудистых осложнений диа-
бета. уникальные ангиотропные свойства гликлазида обес-
печиваются наличием в его молекуле азобициклооктановой 
группы и включают:

 9 уменьшение тромбообразования за счет снижения 
агрегации тромбоцитов;

 9 усиление пристеночного фибринолиза за счет по-
вышения активности тканевого активатора плазминогена 
и прекалликреина;

 9 угнетение оксидативного стресса за счет роста ак-
тивности супероксиддисмутазы, нормализации баланса 
между простациклином и тромбоксаном а2;

 9 нормализацию функции эндотелия за счет сниже-
ния количества молекул адгезии и изменения продукции 
цитокинов.

Указанные свойства гликлазида делают его назначе-
ние оптимальным при сахарном диабете 2 типа с сосу-
дистыми осложнениями (диабетическая ретинопатия, 
ангиопатия конечностей). Такого рода лечение позво-
ляет избавить пациента от необходимости принимать 
большое количество других сосудистых препаратов, что 
снижает стоимость лечения и повышает комплайнс. От-
сутствие у гликлазида нежелательного взаимодействия 
с рецепторами сульфонилмочевины в сердце и сосудах 
делает его назначение предпочтительным в случае соче-
тания сахарного диабета 2 типа с ишемической болезнью 
сердца, артериальной гипертензией.

Широко используется гликлазид модифицированно-
го высвобождения, 30 мг (в частности, Диабефарм МВ 
30 мг N.30 и N.60, Россия). Его важным преимуществом 
является эффективный контроль углеводного обмена 
у пациентов с сахарным диабетом 2 типа при приеме 
1 раз в сутки за завтраком.

Максимальная концентрация препарата отмечается 
в дневное время с постепенным снижением в ночной 
период. В результате постепенное всасывание гликлази-
да МВ позволяет обеспечить эффективный 24-часовой 
контроль гликемии при однократном приеме препарата.

Благодаря новой фармакологической форме дости-
гается практически полная биодоступность активного 
ингредиента. Эти особенности позволяют при снижен-
ной дозе активного вещества в таблетке обеспечить бо-
лее эффективный круглосуточный контроль гликемии 
и лучшую переносимость по сравнению с гликлази-
дом 80 мг обычного высвобождения. 

Таким образом, гликлазид МВ является препаратом 
первого выбора для лечения больных с сахарным диабе-
том 2-го типа и ИБС, пациентов с наличием или высо-

ким риском развития сосудистых осложнений, а также 
лиц сравнительно молодого (трудоспособного) возраста.

Гликлазид МВ обеспечивает оптимальный метабо-
лический контроль, восстанавливает физиологические 
механизмы секреции инсулина; в связи с высокой селек-
тивностью препарат не оказывает отрицательного вли-
яния на состояние миокарда, не вызывает увеличения 
массы тела; он удобен в применении и безопасен в отно-
шении риска развития гипогликемических состояний.

Показано, что с гликлазидом МВ на 50% меньше риск 
развития гипогликемии, чем с глимепиридом при сопос-
тавимом гликемическом контроле (Schertraner, 2003).

Использование гликлазида МВ, в отличие от других 
сульфаниламидных препаратов, ингибирует ключевые 
этапы атерогенеза, уменьшая перекисное окисление 
липидов (Obrien et al., 2000), и подавляет адгезию мо-
ноцитов к эндотелию (Desfaits, 1998). 

Отмечено также улучшение эндотелиальной функ-
ции на фоне приема гликлазида за счет снижения окси-
дантного стресса, предотвращения NО-опосредованных 
реакций. (Maihat, 1993). 

Установлено значительное влияние гликлазида МВ 
на уменьшение риска развития и прогрессирования 
диабетических микроангиопатий, прежде всего рети-
нопатий, в том числе у пациентов с пролиферативными 
формами ретинопатий как через 6 месяцев, так и через 
2, 3 и 5 лет лечения (Baba et а1., 1982; Сhaп еt а1., 1982; 
Cabral et а1., 1985; Аkanuma еt а1., 1988).

В процессе лечения гликлазидом МВ улучшается 
периферическая чувствительность к инсулину, особен-
но в печени и скелетных мышцах. Во многих исследо-
ваниях показано, что у пациентов с сахарным диабетом 
2 типа гликлазид МВ повышает активность гликоген-
синтетазы в скелетных мышцах с соответствующим 
улучшением инсулиноопосредованной утилизации 
глюкозы (Bak et а1., 1989). 

Гликлазид МВ обладает высокой селективностью 
по отношению к калиевым каналам β-клеток поджелу-
дочной железы. При этом коэффициент селективности 
препарата (соотношение действия на калиевые каналы 
β-клеток к влиянию на калиевые каналы коронарных 
сосудов) составляет 16 000:1. Аналогичный показатель 
для глибенкламида составляет 6:1. С позиции практи-
ческого врача высокая β-клеточная избирательность 
гликлазида МВ предусматривает уменьшение риска 
ухудшения течения ИБС и АГ (Acheroft, Gribble, 2000).

Результаты исследования суточного профиля гли-
кемии и гликозилированного гемоглобина у пациентов 
с тяжелой формой СД 2 типа, получавших монотерапию 
инсулином и комбинацию гликлазида МВ и препаратов 
инсулина, доказали существенное улучшение метаболи-
ческого контроля при использовании комбинированной 
терапии. При этом у пациентов, ранее получавших 
терапию только инсулином, которая не приводила 
к удовлетворительной компенсации диабета, дополни-
тельное назначение гликлазида МВ позволяло снизить 
суточную дозу инсулина в среднем на 40% (Quatraro et 
а1.,1986), а также значительно улучшить метаболические 
показатели.
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результаты исследования DINAMIC показали, что при 
переводе больных, ранее получавших гликлазид в суточной 
дозе 80-320 мг в два приема, на терапию гликлазидом мв 
30-120 мг 1 раз в сутки, произошло достоверное снижение 
уровня гликированного гемоглобина (HbA1c) на 0,8% (с 
8,4 до 7,6%). суточная доза гликлазида мв варьирует от 
1 до 4 таблеток в зависимости от тяжести заболевания, 
составляя в большинстве случаев 2 таблетки. всю дозу 
гликлазида мв необходимо принимать однократно за 
завтраком.

В 2003 г. были представлены результаты исследова-
ния STENO-2, отмечено значительное снижение риска 
развития серьезных осложнений, уменьшение случаев 
сердечно-сосудистых заболеваний на 53%, новых случаев 
ретинопатии — на 58%, нефропатии — на 61%, нейропа-
тии — на 63%. Рекомендованным препаратом сульфо-
нилмочевины в этом исследовании являлся гликлазид.

Проводится крупнейшее в истории клинической 
диабетологии исследование ADVANCE. Цель данного 
исследования, в котором принимают участие более 
10 тысяч больных СД 2 типа — оценить независимые 
преимущества интенсивного контроля уровня глике-
мии и АД на предотвращение развития микро — и мак-
рососудистых осложнений у пациентов с СД 2 типа. 
Для жесткого контроля глюкозы в качестве исследу-
емого препарата выбран гликлазид МВ. Это препарат 
был избран не только благодаря способности снижать 
уровень глюкозы в крови, но и благодаря вазопротек-
торному эффекту. 

Исследование GUIDE, которое проводилось 
в 12 странах Европы, показало, что гликлазид МВ 
обладает доказанным сахароснижающим эффектом 
в сравнении с глимепиридом, что позволяет достичь 
устойчивой компенсации СД. Об этом свидетельствуют 
показатели уровня гликозилированного гемоглобина 
в крови исследуемых: при лечении гликлазидом МВ 
его уровень снизился на 1,14%, а при лечении глиме-
пиридом содержание гликозилированного гемоглобина 
уменьшилось на 1%. 

У пациентов, принимавших гликлазид МВ, частота 
развития эпизодов гипогликемий составила 3,7% и была 
более чем на 50% меньше, чем у тех, кому был назначен 
глимепирид (8,9%). Этот факт подтверждает преиму-
щества гликлазида МВ как препарата продленного 
действия для лечения больных СД 2 типа.

Более безопасное действие гликлазида МВ при 
одинаковом сахароснижающем эффекте по сравне-
нию с глимепиридом объясняется особой структурой 
препарата с модифицированным высвобождением 
действующего вещества гликлазида, которое совпадает 
с циркадными ритмами гликемии. Гликлазид МВ высво-
бождается в соответствии с потребностью пациента и не 
формирует ненужных пиков плазменной концентрации, 
опасных в плане развития гипогликемии. 

Связь гликлазида МВ с калиевыми АТФ-каналами 
β-клеток поджелудочной железы быстрообратима, что 
снижает риск развития гипогликемии и недостаточ-
ности функции поджелудочной железы. Гликлазид МВ 
также не имеет активных метаболитов, а их наличие 
у глимепирида и у глибенкламида повышает риск раз-
вития опасных гипогликемий. 

Современным российским препаратом гликлазида 
МВ, обладающим оптимальным соотношением цена-
качество, является Диабефарм МВ (ООО «Фармакор 
Продакшн», Санкт-Петербург, Россия), 30 мг в таблетке, 
по 30 и 60 табл в упаковке. Помимо этого, компания 
производит препарат и в дозе 80 мг по 60 табл в упаковке, 
что способно удовлетворить потребности абсолютно 
всех пациентов.

Дозу Диабефарма и Диабефарма МВ в каждом случае 
необходимо подбирать индивидуально, в зависимости от 
уровня гликемии. Начальная рекомендуемая доза (в том 
числе для лиц пожилого возраста, старше 65 лет) – 30 мг. 
Подбор дозы необходимо проводить в соответствии 
с уровнем глюкозы в крови после начала лечения. Каж-
дое следующее изменение дозы может быть предпринято 
после как минимум двухнедельного периода.

Ежедневный прием одной дозы обеспечивает эф-
фективный контроль уровня глюкозы в крови. Суточная 
доза Диабефарма МВ составляет от 1 до 4 таблеток, и не 
должна превышать 120 мг/сут. 

При пропуске одного или более приемов препарата 
нельзя принимать более высокую дозу в следующий 
прием.

Рекомендуется принимать Диабефарм МВ 30 мг 
внутрь 1 раз в день во время завтрака. 

Больные, ранее не получавшие лечения, должны 
начинать прием препарата с дозы 30 мг, затем доза под-
бирается индивидуально до достижения необходимого 
результата. 

При замене Диабефармом МВ другого гипоглике-
мического средства не требуется какого-либо переход-
ного периода времени. Необходимо сначала прекратить 
прием данного препарата, и только затем назначить 
Диабефарм МВ. 

Данный препарат может применяться в сочетании 
с бигуанидинами, ингибиторами альфа-глюкозидазы 
или инсулином.

Рекомендуемые лицам пожилого возраста дозы 
Диабефарма и Диабефарма МВ идентичны таковым 
в отношении взрослых до 65 лет. 

Рекомендуемые дозы препарата при почечной не-
достаточности слабой и умеренной степени (клиренс 
креатинина от 15 до 80 мл/мин) идентичны таковым для 
лиц с нормальной почечной функцией.
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