
Я приветствую читателей журнала «Ліки України» и хочу поблагодарить издателей 

и компанию ACINO за усилия по его выпуску. 30 ноября 2018 в Киеве состоялся Совет 

экспертов «Профилактика развития сахарного диабета 2-го типа: роль и место 

метформина». Эндокринологи, кардиологи и семейные врачи обсуждали необычную 

для таких встреч тему – профилактику сахарного диабета. В журнале, предлагаемом 

Вашему вниманию, представлены результаты этой встречи. 

В последние годы был опубликован целый ряд исследований, в которых 

убедительно доказано, что сахарный диабет 2-го типа, в отличие от сахарного диабета 

1-го типа, предотвратить реально. 

Принципы профилактики достаточно просты и широко известны – это модификация 

образа жизни, снижение и контроль массы тела, адекватная физическая нагрузка, 

рациональное питание. Однако воплотить их в жизнь довольно непросто, а зачастую 

и невозможно, особенно в нашей стране. Поэтому с целью профилактики используют и медикаментозную терапию. 

Применяя антидиабетические препараты, мы, прежде всего, должны учитывать очень важный принцип – «не 

навреди». Целый ряд препаратов показали свою эффективность в плане профилактики диабета 2-го типа, однако 

в реальной клинической практике базовым является метформин, который великолепно изучен и, несомненно, 

безопасен, особенно XR форма. Именно у Глюкофажа XR в 2019 году появится официальное показание – 

профилактика развития СД 2-го типа у пациентов с предиабетом. 

Несмотря на то, что метформину более 60 лет, его исследования продолжаются. Недавно стартовало большое 

исследование по использованию метформина как средства, продлевающего жизнь. Эта тема очень интересна, 

особенно учитывая факт, что в Украине продолжительность жизни намного, на десятки лет, ниже, чем в европейских 

странах. Конечно, мы не решим такие глобальные вопросы сегодня, однако мы можем сделать шаг вперед, уделив 

внимание профилактике. 

Зачастую СД диагностируют через несколько лет заболевания, когда у пациента уже развились серьезные, 

тяжелые, поздние осложнения, грозящие ему ранней инвалидизацией и преждевременной смертью. Ранняя 

диагностика нарушений углеводного обмена с максимально ранним вмешательством должна действительно стать 

национальной программой. 

Предиабет, согласно современным представлениям, объединяет два нарушения углеводного обмена – 

нарушение гликемии натощак и нарушение толерантности к глюкозе. 

Совет экспертов принял резолюцию, которая поможет врачам общей практики выделить группы пациентов с 

предиабетом и с помощью модификации образа жизни и медикаментозной терапии организовать профилактику 

развития СД 2-го типа. 
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