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Сахарный диабет 2 типа (СД 2) является хрониче-
ским прогрессирующим заболеванием со слож-
ным патогенезом. Концепция “угрожающего

октета” R.De Fronzo помимо краеугольных дефектов,
которыми являются инсулинорезистентность и наруше-
ние секреции инсулина β-клеткой, подчеркивает вклад
в поддержание хронической гипергликемии при СД 2
других механизмов: дисфункции a-клеток, нарушенной
секреции инкретинов, дисфункции нейротрансмитте-
ров и в том числе повышенной реабсорбции глюкозы
почками [1].

Именно в отношении почек в клинической диабето-
логии в последние годы произошел принципиальный
сдвиг парадигмы: эволюция представлений от восприя-
тия почек практически исключительно в качестве орга-
на-мишени при СД к осознанию их роли как важного
звена в нарушении гомеостаза глюкозы и далее – к соз-
данию и внедрению в практику нового класса сахарос-

нижающих препаратов, точкой приложения которых
являются процессы почечной реабсорбции глюкозы.

Участие почек в регуляции гомеостаза глюкозы 

Роль почек в обмене глюкозы в норме. Основной вклад
почек в регуляцию углеводного обмена обусловлен про-
цессами почечной реабсорбции глюкозы. В норме через
почки фильтруется около 180 г глюкозы в сутки [2].
Реабсорбция глюкозы из просвета почечного канальца
обеспечивается белками-переносчиками семейства
SGLT (натрий-глюкозные котранспортеры), осуществ-
ляющими активный транспорт глюкозы, сопряженный
с натрием, внутрь клетки канальца. Далее белки-пере-
носчики семейства GLUT, расположенные на базолате-
ральной мембране, пассивно транспортируют глюкозу
из клетки в интерстициальное пространство по ее кон-
центрационному градиенту [3]. Почти 90% глюкозы
реабсорбируется в S1 сегменте проксимального извито-
го почечного канальца при участии транспортеров
SGLT2, обладающих низкой аффинностью, но очень
высокой емкостью. Еще около 10% глюкозы всасывает-
ся дистальнее – в S3 сегменте канальца с помощью
транспортеров SGLT1, которые напротив, характери-
зуются высокой аффинностью, но низкой емкостью.
Совокупность последовательных эффектов этих транс-
портеров обеспечивает достижение аглюкозурии у здо-
ровых людей. 

Почки являются основным местом локализации
SGLT2 транспортеров. Наличие мутации в гене
SLC5A2, кодирующем эти транспортеры, приводит к
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развитию наследственного заболевания, встречающему-
ся с частотой до 0,3% в популяции – семейной почеч-
ной глюкозурии [4]. При семейной почечной
глюкозурии при отсутствии нарушений углеводного
обмена и признаков тубулярной дисфункции наблюда-
ется постоянная глюкозурия, которая может превышать
100 мг/сут. У большинства больных заболевание проте-
кает без выраженной клинической симптоматики, а
почечная функция не страдает.

Напротив, SGLT1 транспортеры в основном локали-
зованы в кишечнике, где они обеспечивают реабсорб-
цию простых сахаров (в том числе галактозы), натрия и
воды (до 30-50%). Поэтому клиническим проявлением
мутации кодирующего их гена SLC5A1 является выра-
женная диарея [5]. 

Процесс реабсорбции глюкозы из просвета канальца
лимитирован величиной Tm (максимальная емкость
почечного транспорта глюкозы), которая составляет до
350 мг/мин/1,73 м2 и соответствует концентрации глю-
козы в плазме около 10-12 ммоль/л. Индивидуальная
концентрация глюкозы в плазме, при которой достига-
ется Tm, называется почечным порогом экскреции глю-
козы. Если при развитии гипергликемии почечный
порог глюкозы превышен, то развивается глюкозурия,
так как количество профильтровавшейся в первичную
мочу глюкозы превышает реабсорбирующий потенциал
соответствующих белков-транспортеров. 

Повышение реабсорбции глюкозы в почках при сахарном
диабете. При повышении концентрации глюкозы в
крови линейно возрастает количество глюкозы, про-
фильтровавшейся в первичную мочу. Однако парадок-
сальным образом при неконтролируемом сахарном
диабете почечная реабсорбция глюкозы увеличивается
(имеет место дезадаптация защитного механизма, поз-
воляющего почкам экскретировать глюкозу при повы-
шении уровня сахара в крови), а почечный порог
глюкозы смещается к более высоким значениям
гликемии. Ключевую роль в этом играет повышенная
активность белков-транспортеров глюкозы, преимуще-
ственно SGLT2, что способствует возрастанию реаб-

сорбции глюкозы в почках и поддержанию хронической
гипергликемии [6]. 

Глифлозины – новый класс сахароснижающих 
препаратов

Новый подход к терапии СД 2 основан на фармаколо-
гическом ингибировании SGLT2 транспортеров, кото-
рое приводит к снижению почечного порога глюкозы и
развитию лекарственно-индуцированной глюкозурии.
Препараты с подобным механизмом действия относятся
к новому классу сахроснижающих средств – глифлози-
нам, или ингибиторам натрий-глюкозного котранспор-
тера 2 типа (НГЛТ-2) [7]. 

Предшественником всех препаратов группы глифло-
зинов был флоризин, открытый в 1835 г. и являющийся
неселективным ингибитором как SGLT2, так и SGLT1
транспортеров [8]. У животных с СД применение фло-
ризина приводило к развитию глюкозурии и нормали-
зации гликемии. Было высказано предположение, что
глюкозурия, индуцированная лекарственными сред-
ствами, может стать эффективной стратегией лечения у
больных СД. Несмотря на сахароснижающую эффек-
тивность флоризина, низкая биодоступность и недоста-
точная селективность действия на SGLT2/SGLT1,
сопровождающаяся выраженными желудочно-кишеч-
ными побочными эффектами, не позволили использо-
вать этот препарат в клинической практике. Напротив,
его производные, относящиеся к С-гликозидам, про-
шли клинические исследования и были одобрены для
применения у больных СД 2. Первым зарегистрирован-
ным в РФ глифлозином стал дапаглифлозин (2014 г.),
впоследствии были зарегистрированы эмпаглифлозин
(2014 г.) и канаглифлозин (2015 г.) (рис. 1). Предста -
вители класса ингибиторов НГЛТ-2 сходны по строе-
нию, но отличаются по профилю селективности в
отношении SGLT2 и SGLT1. Эмпаглифлозин и дапа-
глифлозин обладают более высокой селективностью
(>1:2500 и >1:1200, соответственно), а канаглифлозин –
самой низкой (>1:250) селективностью среди
зарегистрированных глифлозинов. Более низкая
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Рис. 1. Химическое строение глифлозинов
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селективность потенциально повышает риск желудоч-
но-кишечных побочных эффектов вследствие глюкозо-
галактозной мальабсорбции, однако в клинических
исследованиях применение канаглифлозина не сопро-
вождалось увеличением частоты подобных эффектов. С
другой стороны, транзиторное ингибирование SGLT1
при применении канаглифлозина предположительно
может дополнительно снижать постпрандиальную гли-
кемию посредством уменьшения абсорбции глюкозы в
кишечнике [9]. 

Механизм действия. Глифлозины ингибируют SGLT2
транспортеры и вызывают уменьшение реабсорбции
натрия и глюкозы из просвета проксимального почеч-
ного канальца, глюкозурию и последующее снижение
гликемии. Общие эффекты препаратов этой группы
обусловлены развитием постоянной глюкозурии и уме-
ренного осмотического диуреза. С мочой выводится
около 60-90 г глюкозы в сутки, что создает энергодефи-
цит около 300 ккал. Сопутствующая потеря воды по
данным клинических исследований составляет около
375 мл (соответствует приблизительно 1,5 дополнитель-
ным мочеиспусканиям в сутки) [10]. Глюкозурический
эффект наступает сразу, а глюкоза при приеме этих
препаратов постоянно определяется в моче. 

При применении глифлозинов ингибируется не
более 30-50% реабсорбции глюкозы, что приводит к
средней потере с мочой 60-80 г глюкозы в сутки, тогда
как при генетической мутации SGLT2 выведение глю-
козы с мочой может значительно превышать 100 г/сут.
В качестве возможных причин ускользания эффекта
рассматриваются компенсаторное повышение активно-
сти SGLT1 транспортеров, насыщение механизмов
ренальной секреции глифлозинов, возможность суще-
ствования некоего количества SGLT2, проксимальнее
места секреции глифлозинов в канальце, и др. [11].

Клиническая характеристика 

Особенности сахароснижающего эффекта. Принципи -
аль ным отличием глифлозинов от других сахаросни-
жающих препаратов является инсулиннезависимый
механизм сахароснижающего действия. При этом саха-
роснижающий эффект не зависит от выраженности
дисфункции бета-клеток и инсулинорезистентности и
длительности СД, сохраняется в течение длительного
времени, сопровождается низким риском развития
гипогликемии, зависит от сохранности почечной функ-
ции, ассоциируется со снижением массы тела и артери-
ального давления (АД). Глифлозины можно применять
в комбинации со всеми основными пероральными саха-
роснижающими препаратами и инсулином (неизучен-
ной является комбинация с агонистами рецепторов
ГПП-1).

Ингибиторы НГЛТ-2 значительно снижают как кон-
центрации глюкозы плазмы натощак, так и постпран-
диальную гликемию. Концентрация HbA1c снижается в
среднем на 0,7%, однако сахароснижающий потенциал
возрастает при выраженной декомпенсации СД.
Эффективность глифлозинов существенно не отлича-

лась у пациентов с различной длительностью заболева-
ния (≤10 лет и >10лет), что указывает на возможность
длительного эффективного применения препаратов
этой группы [12]. В крупных клинических исследова-
ниях установлены эффективность как монотерапии
глифлозинами [13-15], так и комбинированной терапии
со всеми основными пероральными сахароснижающи-
ми препаратами, в том числе в составе трехкомпонент-
ной терапии [16-28], а также при совместном
использовании с инсулином [29-31].

Следует отдельно выделить две ситуации (сравнение
глифлозинов с препаратами сульфонилмочевины при
выборе предпочтительного варианта интенсификации
лечения и применение в комбинации с инсулином),
демонстрирующие клиническую реализацию особенно-
стей действия этого нового класса сахароснижающих
препаратов:

• в прямых сравнительных исследованиях с препара-
тами сульфонилмочевины, предполагавших возмож-
ность адекватного титрования дозы секретагогов
(распространенный традиционный вариант лечения СД
2, позволяющий обеспечить быстрый сахароснижаю-
щий эффект), через 1 год глифлозины как минимум не
уступали им, а через 2 года превосходили по сахаро -
снижающей эффективности [19-21]. Более того, для
дапаглифлозина получены результаты 4-летного наблю-
дения с сохранением значимости выявлены различия
[22]. При рассмотрении “за” и “против” различных
вариантов интенсификации сахароснижающего лечения
эти результаты имеют очень важное значение, так
помимо большей выраженности сахароснижающего
эффекта в долгосрочной перспективе присоединение
глифлозинов сопровождалось более низким риском
развития гипогликемий (до 10 раз), а также снижением
массы тела (более 3 кг). 

• при оценке эффективности присоединения глифло-
зинов к инсулинотерапии (в том числе у пациентов,
получающих большие дозы инсулина в режиме множе-
ственных инъекций) было показано, что помимо саха-
роснижающего действия достигается ослабление
важнейшего негативного эффекта инсулина – увеличе-
ния массы тела. В исследованиях различного дизайна с
длительностью до 2 лет масса тела снижалась в среднем
на 0,9-2,4 кг. При этом при лечении глифлозинами тре-
бовалась существенно меньшая доза инсулина, чем в
группе плацебо (в среднем на 9-18 ЕД в сутки). Эти
результаты улучшают перспективы лечения пациентов с
избыточной массой тела на инсулинотерапии, у кото-
рых ее увеличение и эскалация дозы инсулина являют-
ся взаимоотягощающими реалиями клинической
практики. 

Секреция инсулина и глюкагона. Доказано, что инги-
биторы НГЛТ-2 улучшают функцию β-клеток (скорее
всего в результате уменьшения глюкозотоксичности) и
улучшают чувствительность мышечной ткани к инсули-
ну, однако уровень глюкагона и эндогенная продукция
глюкозы при терапии глифлозинами увеличиваются
[32-33]. Установлено, что SGLT2 экспрессируются на
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a-клетках поджелудочной железы. Механизмы увеличе-
ния уровня глюкагона при применении глифлозинов
требуют дальнейшего изучения, однако наиболее веро-
ятно участие в регуляции процессов, предупреждающих
развитие гипогликемии. 

Низкий риск гипогликемий. Ингибиторы НГЛТ-2 не
оказывают стимулирующего влияния на секрецию
инсулина, поэтому в целом по данным клинических
исследований препараты этого класса характеризуются
низким риском гипогликемий, сопоставимым с плаце-
бо. Однако он несколько увеличивается при присое -
динении сульфонилмочевинных препаратов или
инсулина, что может требовать уменьшения дозы
последних. 

Негликемические эффекты

Потенциал глифлозинов не ограничивается только рам-
ками гомеостаза глюкозы и элиминацией из кровотока
некоторого ее количества. Увеличение экскреции глю-
козы и умеренный осмотический диурез индуцируют
целый ряд системных эффектов, в том числе модули-
рующих сердечно-сосудистые факторы риска: снижение
АД, уменьшение массы тела преимущественно за счет
жировой ткани, уменьшение альбуминурии, снижение
концентрации мочевой кислоты, улучшение чувстви-
тельности мышечной ткани к инсулину и др. [34]. 

Снижение массы тела. Потеря глюкозы с мочой в
условиях фармакологического ингибирования SGLT2
транспортеров обеспечивает дефицит энергии, эквива-
лентный ≈ 240-320 кКал/сут. Связанное с этим сниже-
ние массы тела (в среднем на 2-4 кг) является
класс-эффектом глифлозинов, сохранение которого
подтверждено в исследованиях длительностью до 4 лет
[22]. Изучение композиционного состава тела показало,
что снижение массы тела происходит преимущественно
за счет жировой ткани, причем за счет не только под-
кожного, но и висцерального депо [35]. Снижение
массы тела является важным преимуществом глифлози-
нов. Особое значение имеет сохранение этого эффекта
даже при комбинированной терапии с препаратами,
вызывающими увеличение массы тела (производные
сульфонилмочевины, тиазолидиндионы, инсулин). 

Снижение артериального давления (АД). Способность
снижать АД показана для всех препаратов этого класса.
Среди возможных механизмов гипотензивного эффекта
глифлозинов различными авторами рассматриваются:
1) осмотический диурез; 2) снижение массы тела; 3)
увеличение концентрации натрия в просвете канальца в
области macula densa, что может быть воспринято как
сигнал к снижению продукции ренина клетками юкс-
тагломерулярного аппарата; 4) непрямой эффект оксида
азота (NO), высвобождаемого в ответ на уменьшение
оксидативного стресса при улучшении гликемического
контроля. В большей степени снижается систолическое
АД (на 2-4 мм рт. ст.), однако гипотензивный эффект
усиливается у пациентов с высоким АД [10]. В случае
резкого снижения АД следует учитывать возможность
развития гипоперфузии и ухудшения почечной функ-

ции, особенно у лющей пожилого возраста, получаю-
щих ингибиторы ренин-ангиотензин-альдостероновой
системы (РААС), поэтому целесообразно контролиро-
вать почечную функцию.

Снижение концентрации мочевой кислоты. Для инги-
биторов НГЛТ-2 характерно снижение концентрации
мочевой кислоты (в среднем на 5,9-17,8%), которое
зависит от выраженности лекарственно-индуцируемой
глюкозурии, а не от концентрации препарата в крови
[36,37]. Один из предполагаемых механизмов связан с
изменением транспорта мочевой кислоты в канальце
посредством изоформы 2 транспортера GLUT9
(SLC2A9b). Эта изоформа обеспечивает пассивный раз-
нонаправленный транспорт D-глюкозы и мочевой кис-
лоты и при увеличении глюкозурии может усиливать
выведение мочевой кислоты в просвет канальца.
Урикозурический эффект глифлозинов не сопровожда-
ется увеличением частоты нефролитиаза [38].

Снижение альбуминурии и влияние на почечную функ-
цию. Скорость экскреции глюкозы с мочой зависит от
скорости клубочковой фильтрации (СКФ), что является
определяющим фактором для сахароснижающей эф -
фек тивности глифлозинов. Сахароснижающий эффект
уменьшается при снижении СКФ менее 45-60 мл/мин
(ограничения отличаются в инструкциях по примене-
нию разных препаратов). В первые 1-3 недели примене-
ния глифлозинов возможно транзиторное снижение
СКФ с последующим ее восстановлением и долгосроч-
ной стабилизацией, показанной в исследованиях
длительностью до 2 лет [39], что сопровождается повы-
шением уровня креатинина, соответствующим измене-
нию СКФ (на 1,0-5,9%). Следует учесть, что у больных
со значительным снижением почечной функции выше
риск развития нежелательных эффектов (повышения
концентраций креатинина, фосфора, паратиреоидного
гормона, гиповолемии и артериальной гипотензии).

Для глифлозинов свойственно уменьшение альбуми-
нурии и соотношения альбумин/креатинин в моче. В
клинических исследованиях при применении глифло-
зинов достоверно уменьшалось количество пациентов с
прогрессирующим ухудшением класса альбуминурии
(т.е. нормоальбуминурия → микроальбуминурия или
микроальбуминурия → протеинурия) по сравнению с
плацебо [40]. 

Эффекты глифлозинов на почечную функцию могут
быть непрямыми и связанными с улучшением гликеми-
ческого контроля, снижением массы тела, АД и кон-
центрации мочевой кислоты. Кроме того, в настоящее
время активно обсуждаются потенциальные прямые
почечные эффекты медикаментозного ингибирования
SGLT2 [38,41]: 

• уменьшение тубулотоксичности глюкозы и тубуляр-
ной гипертрофии (вследствие уменьшения экспозиции
глюкозы внутри канальцевой клетки происходит сни-
жение экспрессии провоспалительных цитокинов,
ростовых факторов, профиброгенных медиаторов,
уменьшение образования конечных продуктов гликиро-
вания и активных форм кислорода); 

‘ЭНДОКРИНОЛОГИЯ

68 КЛИНИЧЕСКАЯ ФАРМАКОЛОГИЯ И ТЕРАПИЯ, 2016, 25 (2)

endocrin2_Layout 1  29.05.16  9:44  Page 68



• уменьшение гиперфильтрации и снижение актив-
ности ренин-ангиотензин-альдостероновой системы.
Крайне важной является способность глифлозинов вли-
ять на баланс между тонусом приносящей и выносящей
артериол клубочка и восстанавливать тубулогломеру-
лярную обратную связь, что способствует снижению
внутриклубочкового давления. Во многом эти эффекты
обусловлены тем, что транспорт глюкозы в канальцевой
клетке сопряжен с транспортом натрия, поэтому след-
ствием фармакологического ингибирования SGLT2
транспортеров является увеличение концентрации нат-
рия в просвете канальца, в том числе в области macula
densa, что является сигналом к соответствующим изме-
нениям. Предполагается, что совместное применение
ингибиторов НГЛТ-2 и ингибиторов АПФ может ока-
зывать аддитивное нефропротективное действие [38,41].
Косвенное подтверждение этой гипотезы получено на
модели мышей с СД 2 и диабетической нефропатией
[42]. Было показано, что при использовании комбина-
ции ингибитора НГЛТ-2 лусеоглифлозина и ингибито-
ра АПФ лизиноприла происходит более выраженное
снижение показателей, отражающих почечное повреж-
дение (в том числе экскреции нефрина, индекса гломе-
рулярного повреждения, почечного кортикального
фиброза), чем при их отдельном применении. 

Совокупность этих эффектов делает перспективным
изучение нефропротективных свойств глифлозинов.
Данные о влиянии на альбуминурию могут быть полу-
чены при субанализе крупных исследований, в которых
оценивается сердечно-сосудистая безопасность препа-
ратов этой группы [43,44]. Кроме того проводится круп-
ное проспективное исследование CREDENCE, в
котором изучается нефропротективное действие кана-
глифлозина у пациентов с выраженными стадиями диа-
бетической нефропатии [45].

Безопасность глифлозинов

Урогенитальные инфекции. Наличие глюкозы в моче соз-
дает благоприятные условия для размножения условно-
патогенной микрофлоры, поэтому повышение риска
развития генитальных грибковых инфекций (почти в
два раза по сравнению с плацебо) и в меньшей степени
(на 3-5%) инфекций мочевыводящих путей является
наиболее частым побочным эффектом глифлозинов
[7,46]. Инфекции в большинстве случаев легкой и сред-
ней степени тяжести и хорошо поддаются стандартному
лечению. Случаи прекращения приема препаратов по
этой причине были очень редкими. Чаще всего отме-
чался только один эпизод инфекции. При инфекциях
мочевыводящих путей чаще всего поражаются нижние
их отделы, а частота пиелонефрита была низкой и не
отличалась от таковой при приеме плацебо и препара-
тов сравнения. 

Риск гиповолемии. Диуретический эффект может быть
более выраженным у пациентов с очень высокой кон-
центрацией глюкозы в крови. Глифлозины могут усили-
вать эффект диуретиков и повышать риск развития
обезвоживания и артериальной гипотензии. Побочные

эффекты, связанные с гиповолемией, чаще отмечались
у лиц старше 65 лет, при лечении диуретиками или
наличии почечного повреждения. Осмотический диурез
может объяснять небольшое увеличение гематокрита
(на 1-2%), преимущественно не сопровождающееся
риском развития тромбоэмболических осложнений [10].

Костный метаболизм. Терапия глифлозинами в
целом не сопровождается увеличением частоты перело-
мов, хотя имеются указания на некоторые изменения
показателей маркеров костной резорбции и костеобра-
зования. У пациентов с СКФ менее 60 мл/мин частота
переломов может возрастать. Воздействие на костный
метаболизм у пожилых пациентов продолжает изу -
чаться. В ходе продолжающегося исследования
CANVAS у пациентов пожилого возраста с повышен-
ным сердечно-сосудистым риском и пониженной СКФ
по сравнению с таковой в других исследованиях были
получены указания на повышение риска развития пере-
ломов при применении канаглифлозина [47].

Изменение липидного профиля. В большинстве иссле-
дований отмечалось очень небольшое, но статистически
значимое увеличение концентрации липопротеидов
высокой и низкой плотности. Клиническое значение
этих изменений требует дальнейшего изучения [10].

Риск развития кетоацидоза. В рамках активного
постмаркетингового наблюдения у пациентов, прини-
мающих ингибиторы НГЛТ-2, были зафиксированы
случаи кетоацидоза [48,49], которые практически не
встречались в клинических исследованиях. К июню
2015 г. в мире был зафиксирован 101 случай кетоацидо-
за. Причинно-следственная связь между кетоацидозом
и приемом глифлозинов не установлена, однако доста-
точно часто определялись триггерные факторы, способ-
ствующие развитию этого состояния: инфекции,
травмы, уросепсис, ограничение потребления пищи и
воды, снижение доз инсулина или прием алкоголя. В
некоторых случаях препараты этой группы применяли у
больных СД 1 типа и пациентов, не страдавших СД.
Особенностью кетоацидоза на фоне лечения ингибито-
рами НГЛТ-2 является его развитие при относительно
низких значениях гликемии [50]. У больных, прини-
мающих ингибиторы НГЛТ-2 и предъявляющих жало-
бы на одышку, тошноту, рвоту, боль в животе,
усталость и сонливость целесообразно определить уро-
вень кетонов и отменить препарат в случае подтвержде-
ния кетоацидоза. Если планируются хирургическое
вмешательство либо госпитализация по поводу серьез-
ного заболевания,  необходимо временно прекратить
прием глифлозинов [51]. 

Онкобезопасность. В исследованиях дапаглифлозина
отмечался дисбаланс частоты некоторых опухолей
(мочевого пузыря, молочной железы) между группами
сравнения. Общая доля пациентов со злокачественны-
ми или неуточненными опухолями была сходной в
группах дапаглифлозина (1,47%) и плацебо/препарата
сравнения (1,35%) [39] [10]. При лечении дапаглифло-
зина не было выявлено статистически значимого уве-
личения риска опухолей какой-либо локализации.
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Учитывая короткий срок между приемом первой дозы
препарата и диагностикой опухоли, причинно-след-
ственная связь оценивается как маловероятная, но не
может быть полностью исключена, поэтому изучение
этого вопроса будет продолжено в послерегистрацион-
ных исследованиях. Нельзя исключить вклад более
частых анализов мочи при инфекциях мочевыводящей
системы в увеличение частоты диагностики рака моче-
вого пузыря. 

Пожилой возраст. Как правило, возраст сам по себе
(с поправкой на СКФ) не является независимым фак-
тором, снижающим эффективность ингибиторов
НГЛТ-2. Однако у больных старше 65 лет несколько
чаще развиваются гипогликемия, гиповолемия и нару-
шение функции почек. Также пожилые люди чаще при-
нимают лекарственные препараты, оказывающие
влияние на почечную функцию (например, воздей-
ствующие на ренин-ангиотензин-альдостероновую
систему). Соответственно, у людей в возрасте 75-85 лет
и старше следует соблюдать осторожность при лечении
глифлозинами. 

Исследования по оценке сердечно-сосудистой
безопасности

С 2008 г. Американская администрация по контролю за
пищевыми продуктами и лекарствами (FDA) при
регистрации новых сахароснижающих препаратов тре-
бует предоставить доказательства отсутствия непри-
емлемого повышения сердечно-сосудистого риска [52]. 

В настоящее время продолжаются исследования
соответствующего дизайна, в которых изучаются
дапаглифлозин (DECLARE: более 17000 пациентов c
факторами риска сердечно-сосудистых осложнений, за -
вер шение ожидается к 2018 г.) и канаглифлозина
(CANVAS: более 4000 пациентов, завершение ожидает-
ся в 2017 г.), а одно исследование (EMPA-REG
OUTCOME) уже завершено [44,45,53]. Результаты
исследования EMPA-REG OUTCOME, целью которого
было изучение сердечно-сосудистой безопасности
эмпаглифлозина, были опубликованы в сентябре 2015 г.
[53]. В исследовании, проводившемся в 42 странах, уча-
ствовали 7020 пациентов с СД 2 и подтвержденными
сердечно-сосудистыми заболевания (инфаркт миокарда
в анамнезе, поражение коронарных сосудов, перенесен-
ный инсульт, нестабильная стенокардия, окклюзирую-
щее заболевание периферических артерий). Пациенты
были рандомизированы на три группы в соотношении
1:1:1 и получали эмпаглифлозин в дозе 10 или 25 мг или
плацебо один раз в день в течение 3,1 лет (медиана).
Частота комбинированной сердечно-сосудистой конеч-
ной точки, включавшей в себя смерть от сердечно-сосу-
дистых причин, нефатальный инфаркт миокарда или
нефатальный инсульт, на фоне приема эмпаглифлозина
была ниже, чем в группе плацебо: 10,5% и 12,1%, соот-
ветственно (отношение рисков 0,86; 95% доверитель-
ный интервал 0,74; 0,99). Различий частоты инфаркта
миокарда и инсульта между группами не выявили,
однако на фоне терапии эмпаглифлозином статистиче-

ски значимо снизился относительный риск смерти от
сердечно-сосудистых причин (на 38%), госпитализации
по поводу сердечной недостаточности (на 35%) и смер-
ти от всех причин (на 32%). 

Таким образом, EMPA-REG OUTCOME стало пер-
вым исследованием, продемонстрировавшим снижение
сердечно-сосудистого риска при лечении сахаросни-
жающим препаратом нового класса, в то время как
результаты предыдущих крупномасштабных исследова-
ний (SAVOR, EXAMIN, TECOS, ELIXA), свидетель-
ствовали лишь об отсутствии влияния ингибиторов
дипептидилпептидазы-4 и агониста рецепторов глюка-
гоноподобного пептида-1 на риск сердечно-сосудистых
событий [54-57]. 

Заключение

Глифлозины являются новым классом сахароснижаю-
щих препаратов, эффект которых основан на подавле-
нии почечной реабсорбции глюкозы и не зависит от
инсулина. Глифлозины могут применяться в комбина-
ции со всеми основными пероральными сахароснижаю-
щими средствами и инсулином. Препараты этой группы
характеризуются низким риском гипогликемий и вызы-
вают снижение массы тела. Основным нежелательным
эффектом является повышение риска развития гени-
тальных инфекций и реже инфекций мочевыводящих
путей. Первое завершенное исследование по сердечно-
сосудистой безопасности препаратов этой группы, в
котором изучался эмпаглифлозин (EMPA-REG
OUTCOME), впервые среди новых классов сахаросни-
жающих препаратов продемонстрировало снижение
сердечно-сосудистого риска.
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Gliflozins: glucose-lowering and nonglycemic effects
of new class of antidiabetic medications

M.V. Shestakova, O.Yu. Sukhareva

The review summarizes the glucose-lowering and nonglycemic
clinical effects of the new antidiabetic medications (gliflozins)
that reduce renal reabsorption of glucose through inhibiting
SGLT2 sodium-glucose cotransporter and induce glysosuria.
Gliflozins can be used in combination with any oral glucose-
lowering agents and insulin. Treatment with SGLT2 inhibitors
is associated with weight loss and a low risk of hypoglycemia
though they increase the risk of urogenital infections. 

Key words. Type 2 diabetes, SGLT2, gliflozins,
dapagliflozin, empagliflozin, kanagliflozin.

Clin. Pharmacol. Ther., 2016, 25 (2), 65-71.

endocrin2_Layout 1  29.05.16  9:44  Page 71


