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Уважаемые коллеги!

В последнее время мы с вами все чаще задаемся вопросами: почему мы не так успешны, несмотря на огромные интеллек-
туальные и монетарные усилия? Почему ежегодно в мире от причин, ассоциированных с сахарным диабетом, погибает около 
5 млн человек?

На мой взгляд, мы начинаем действовать очень поздно, соглашаясь с существующим положением и практически ничего 
не предпринимая в отношении того, что в момент установления диагноза у наших пациентов уже имеют место поздние ослож-
нения. Данные литературы свидетельствуют о том, что заболевание развивается медленно, постоянно прогрессируя, проходя 
через несколько стадий нарушения гликемии.

Таким образом, на протяжении ряда лет у наших пациентов более чем в 80% случаев отмечается неконтролируемая глюко-
зотоксичность, создающая отрицательный метаболический фундамент, который на фоне генетической предрасположенности 
способствует развитию выраженной клинической картины сахарного диабета типа 2.

В связи с вышеизложенным рабочая группа специалистов разработала проект рекомендаций, посвященных мак-
симально ранней профилактике нарушений углеводного обмена, для того чтобы приостановить развитие заболевания 
и осложнений.

Ждем ваших предложений!

Председатель рабочей группы,
заслуженный деятель науки РФ,

доктор медицинских наук, профессор А.С. Аметов

Dear colleagues!

For the last couple years we caught ourselves wondering, how come, we are not successful enough, despite the huge intellectual 
and monetary investment? Why do over 5 million people die annually in the world due to reasons associated with diabetes? 

In my opinion, one of the reasons is that we start acting very late. Basically «accepting» the existing situation and letting 
it go with the fact that at the moment of the actual T2DM diagnosis our patients already have late complications. Majority of 
academic literature suggests that the disease develops slowly, constantly progressing, passing through several stages of glycae-
mia disorders.

Thus, for a number of years, our patients in over 80% of cases have uncontrolled glucose toxicity that creates negative metabolic 
basis, which, in genetically predisposed persons, lea ds to the developmentof severe symptoms of diabetes.

Considering all above, our team of medical experts has developed the draft of recommendations on early prevention of glucose 
metabolism disorders to prevent the development of the disease and it’s complications.

Waiting for your suggestions!

Head of Advisory group,
Honored Scientist of RF,

MD, PhD Aleksander S. Ametov
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Термины и определения
Сахарный диабет типа 2 (СД2) – эндокринное заболе-

вание, характеризующееся повышением глюкозы плазмы, 
в основе которого лежат преимущественная недостаточная 
секреция инсулина с нарушением его действия (инсулиноре-
зистентность) либо инсулинорезистентность с нарушением 
секреции инсулина, либо оба данных фактора.

Нарушение гликемии натощак (НГН) – нарушение угле-
водного обмена, характеризующееся повышением глюкозы 
плазмы натощак (ГПН) от 6,1 до 6,9 ммоль/л.

Нарушение толерантности к глюкозе (НТГ) – значения 
глюкозы плазмы после перорального глюкозотолерантного 
теста (ПГТТ) варьируют от 7,8 до 11,0 ммоль/л.

Предиабет – нарушения углеводного обмена, приводя-
щие к высокому риску развития сахарного диабета (СД) при 
значениях глюкозы плазмы, недостаточных для постановки 
диагноза СД.

1. Краткая информация

1.1. Определение
СД2 – эндокринное заболевание, характеризующееся 

повышением глюкозы плазмы, в основе которого лежит 
преимущественная недостаточная секреция инсулина 
с нарушением его действия (инсулинорезистентность) 
либо инсулинорезистентность с нарушением секреции 

Данные клинические рекомендации разработаны экспертами Российской ассоциации эндокринологов 
(состав рабочей группы отражен в приложении А1). В феврале 2015 г. состоялось первое заседание экс-
пертной комиссии под председательством профессора А.С. Аметова, и по итогам заседания было принято 
решение о создании проекта российских клинических рекомендаций по профилактике сахарного диабета 
типа 2. В июне 2016 г. состоялось второе заседание рабочей группы, в ходе которого была согласована 
основная концепция написания рекомендаций.

Ключевые слова: 
сахарный диабет типа 2, предиабет, нарушение гликемии натощак, нарушение толерантности 
к глюкозе, гликированный гемоглобин, избыточная масса тела, ожирение, индекс массы тела, аб-
доминальное ожирение, модификация образа жизни
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Prophylaxis of diabetes mellitus type 2: the role and place of Metformin

Keywords: 
type 2 diabetes, prediabetes, impaired fasting glucose, impaired glucose tolerance, glycosylated 
hemoglobin, overweight, obesity, body mass index, abdominal obesity, life-style intervention

These clinical guidelines were developed by the medical experts of the Russian Association of Endocrino-
logists (members of the Advisory Group arein the Appendix A1). February 2015, kick off meeting of the Advisory 
Group under the chairmanship of Professor Alexander S. Ametov. During the meeting it was decided to work up 
the project of the Russian clinical guidelines for the prevention of T2DM. June 2016, the second meeting of the 
Advisory Group, the guidelines medical concept was approved.

HbA
1c

 – гликированный гемоглобин
АГ – артериальная гипертензия
ГПН – глюкоза плазмы натощак
ГСД – гестационный сахарный диабет 
ИМТ – индекс массы тела 
НАЖБП – неалкогольная жировая болезнь печени

НГН – нарушение гликемии натощак
НТГ – нарушение толерантности к глюкозе
ПГТТ – пероральный глюкозотолерантный тест
СД2 – сахарный диабет типа 2
ТГ – триглицериды
ЛПВП-хс – холестерин липопротеинов высокой плотности

Список сокращений 



2 Журнал для непрерывного медицинского образования врачей

ПРОЕКТ КЛИНИЧЕСКИХ РЕКОМЕНДАЦИЙ

инсулина, либо оба данных фактора. На сегодняшний день 
СД2 является одним из наиболее распространенных неин-
фекционных заболеваний в мире – число больных на 2015 г. 
превысило 300 млн человек. СД2 проявляется различ-
ными симптомами поражения органов и тканей, приводя 
к существенному снижению качества жизни, инвалиди-
зации пациентов, повышенному риску преждевременной 
смерти. Основные причины смерти при СД2 – различные 
поражения системы кровообращения и онкологические 
заболевания. СД является фактором высокого риска раз-
вития сердечно-сосудистых заболеваний, а изменения 
углеводного обмена уже на этапе нарушения толерант-
ности к глюкозе являются самостоятельным фактором 
риска сердечно-сосудистых поражений. Согласно дан-
ным исследования 15 792 лиц среднего возраста из 4 ре-
гионов США, уровень HbA

1c
 уже в диапазоне 5,5–6,0% 

ассоциировался с увеличением риска развития СД на 
90%, риска развития сердечно-сосудистых заболева-
ний на 30%, инсульта на 20%, смерти по любой причине 
на 20% [11], а повышение HbA

1c
 до 6,0–6,5% приводило 

к увеличению риска развития СД в 4 раза, сердечно-сосу-
дистых заболеваний на 90%, инсульта в 2 раза, смерти 
по любой причине на 60%. Состояние, которое мы назы-
ваем предиабетом, поражает от 10 до 25% пациентов 
среднего и старшего возраста. Под термином «предиабет» 
подразумеваются нарушения углеводного обмена (НГН 
и НТГ), которые не позволяют поставить диагноз СД2, 
однако ассоциированы с негативными последствиями 
для здоровья.

1.2. Этиология и патогенез 
Предиабет обусловлен количественным и/или каче-

ственным дефицитом инсулина. В основе предиабета лежат 
сниженная активность инсулина в гепатоцитах, адипоци-
тах и мышечной ткани, обусловленная недостаточностью 
количественной выработки инсулина β-клетками подже-
лудочной железы, а также снижением чувствительности 
рецепторов на поверхности клеток к инсулину (инсулино-
резистентность). Имеющиеся нарушения пострецепторного 
действия инсулина наряду с прогрессированием снижения 
выработки инсулина приводят к повышению глюкозы до 
значений, соответствующих НГН (6,1–6,9 ммоль/л) и/или 
НТГ (7,8–11,0 ммоль/л после ПГТТ с 75 г глюкозы) [3]. 
У больных с умеренной гипергликемией основной дефект 
заключается в снижении чувствительности к инсулину на 
уровне периферических тканей, главным образом в мыш-
цах. А при гипергликемии натощак дополнительным фак-
тором может являться повышение продукции глюкозы 
печенью [1].

1.3. Эпидемиология
Согласно данным IDF на 2015 г., общемировая рас-

пространенность НТГ среди лиц 20–79 лет составила 6,7% 
(4,5–12,1%), по прогнозам, к 2040 г. данная цифра увели-
чится до 7,8% (5,2–14,9%) [3]. Проведенное в Российской 
Федерации исследование NATION с использованием анке-
тирования и скринингового определения HbA

1c
 выявило 

распространенность предиабета в 19,26% случаев (20 млн) 

в возрастной группе 20–70 лет у активного населения. Как 
СД2, так и предиабет ассоциировались с увеличением мас-
сы тела и возрастом обследуемых лиц. Гендерные различия 
в распространенности нарушений углеводного обмена отсут-
ствовали [4].

1.4. Кодирование по МКБ
Р 73.0 Отклонение значений гликемии при проведе-

нии ПГТТ.
Р 73.9 Гипергликемия неясного генеза.

1.5. Классификация
В зависимости от вида нарушений углеводного обмена 

предиабет подразделяется на НГН и НТГ [9].
Нарушение гликемии натощак диагностируется при 

значениях ГПН (не менее 8–12 ч после последнего приема 
пищи) от 6,1 до 6,9 ммоль/л.

Нарушение толерантности к глюкозе представля-
ет собой сочетание НГН и недостаточного по своей силе 
и активности инсулинового ответа на 75 г глюкозы, разве-
денной в 200–300 мл воды. Нарушение секреторного от-
вета оценивается в рамках ПГТТ с 75 г глюкозы. Показания 
к его проведению – НГН или уточнение диагноза у паци-
ентов, относящихся к высокому риску по развитию СД, 
в том числе тех, у кого при случайном определении зна-
чения HbA

1c
 составили 5,7–6,4%. НТГ определяется при 

значениях глюкозы плазмы от 7,8 до 11,0 ммоль/л через 
120 мин (2 ч) при проведении ПГТТ, при этом гликемия 
натощак составляет <7,0 ммоль/л. В рамках эпидемиоло-
гического исследования (Decode) было показано, что НТГ 
является мощным фактором риска сердечно-сосудистого 
поражения и смерти от него [10].

2. Диагностика

2.1. Жалобы и анамнез
В настоящее время в большинстве случаев предиабет 

выявляют случайно, в рамках плановых диспансерных об-
следований населения или прицельного обследования 
пациента при подтверждении/исключении нарушений 
углеводного обмена, в первую очередь СД2. Особенность 
предиабета – отсутствие четкой клинической симптома-
тики, что в первую очередь объясняется незначительной 
глюкозурией и сохранным обеспечением энергией ор-
ганов и тканей. В редких случаях пациенты предъявляют 
неспецифические жалобы на снижение трудоспособности, 
повышенную утомляемость, худшее заживление раневых 
дефектов. В большинстве случаев на первый план выхо-
дят избыточная масса тела или ожирение, артериальная 
гипертензия (АГ) и патология сердечно-сосудистой си-
стемы. В рамках имеющейся резистентности к инсулину 
могут отмечаться выраженные клинические проявления 
неалкогольной жировой болезни печени (НАЖБП), по-
дагрического артрита, гиперурикемия. Часто в анамнезе 
у женщин прослеживается наличие гестационного СД (ГСД) 
или крупный плод.

Проведенное в Российской Федерации исследова-
ние NATION показало корреляцию нарушений углевод-
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ного обмена с возрастом и индексом массы тела (ИМТ) 
обследованных. Частота невыявленного СД2 и других на-
рушений углеводного обмена существенно возрастала 
с 40–45-летнего возраста. Сходные данные были получе-
ны в различных этнических группах на разных континен-
тах. Нарушения углеводного обмена коррелировали с по-
вышением ИМТ, отягощенным наследственным анамнезом, 
малоподвижным образом жизни, нарушениями липидного 
спектра и т.д. (табл. 1). Полученные данные позволили 
экспертам Американской диабетологической ассоциации 
сформировать рекомендации по скринингу на СД2 и дру-
гие нарушения углеводного обмена [6]. Данные, получен-
ные в исследовании NATION, диктуют необходимость соз-
дания отечественных рекомендаций по скринингу и мерам 
профилактики СД2.

2.2. Физикальное обследование
Общий осмотр подразумевает оценку общего фи-

зического состояния, роста и массы тела. При осмотре 
у пациентов с предиабетом часто отмечается увеличение 
окружности талии (>80 см у женщин и >94 см у мужчин), 
распределение жировой массы имеет место преимуще-
ственно на туловище с относительным уменьшением в об-
ласти ягодиц и бедер.У подавляющего числа пациентов 
отмечаются повышение артериального давления (АД), 
атерогенные дислипидемии с повышением уровней три-
глицеридов (ТГ) и относительным снижением уровня хо-
лестерина липопротеинов высокой плотности (ЛПВП-хс), 
гиперурикемия, нарушения фибринолитических свойств 
крови.

2.3. Лабораторная диагностика
Диагноз «предиабет» ставят при:

  ГПН – 6,1–6,9 ммоль/л
или/и

  диапазон глюкозы плазмы после ПГТТ составляет 
7,8–11,0 ммоль/л

и/или
  значения HbA

1c
 5,7–6,4%.

Уровень убедительности рекомендаций A (уровень 
достоверности доказательств – 1).

ПГТТ не проводится на фоне:
  обострения заболевания;

  кратковременного приема препаратов, повышающих 
уровень гликемии (глюкокортикоиды, тиреоидные 
гормоны, тиазиды и др.).

Исследование крови на HbA
1c

 должно быть выполнено 
с использованием метода определения HbA

1c
, сертифи-

цированного в соответствии с National Glycohemoglobin 
Standardization Program (NGSP) или International Federation 
of Clinical Chemists (IFCC) и стандартизованного в соответ-
ствии с референсными значениями, принятыми в Diabetes 
Control and Сomplications Trial (DCCT). Нормальным считает-
ся уровень HbA

1c
 до 6,0% (42 ммоль/моль).

3. Профилактика сахарного диабета 
типа 2

3.1. Немедикаментозные методы профилактики
  Успешное изменение образа жизни эффективно в от-

ношении снижения прогрессирования НТГ в СД2.
  Интенсивное изменение образа жизни в рамках ис-

следования DPP состояло из 16 индивидуальных 
учебных занятий со специалистом и последующих 
ежемесячных индивидуальных или групповых заня-
тий. Цель занятий – снижение массы тела на 7%, 
соблюдение низкокалорийной диеты с ограниче-
нием жиров и умеренные физические нагрузки –
150 мин в неделю.

  Мероприятия по изменению образа жизни, которые 
проводились в исследовании, сложно применить в ре-
альной клинической практике.

  Системы здравоохранения, особенно в развивающихся 
странах, могут иметь ограниченные экономические 
и технические ресурсы.

Большинство участников клинических исследований 
в последующем снова набирали массу тела.

Уровень убедительности рекомендаций А (уровень 
достоверности доказательств – 1).

Для успешного использования нефармакологических ме-
тодов лечения необходимы программы структурированного 
обучения пациентов и поддержание их мотивации. Должна 
быть разработана система внедрения мероприятий по изме-
нению образа жизни. 

Уровень убедительности рекомендаций В (уровень 
достоверности доказательств – 1).

Кому и как часто следует проводить скрининг:
Каждые 3 года 1 раз в год, при наличии

Лица старше 45 лет • ИМТ >25 кг/м² и/или ОТ >80 см у женщин, ОТ >94 см у мужчин;

• семейного анамнеза по СД2 (родители, родные братья и сестры);

• малоподвижного образа жизни;

•  принадлежности к некоторым этническим группам, например, азиатской, афроамериканской, латино-

американской;

• начальных нарушений углеводного обмена по результатам предыдущих исследований;

• у женщин с ГСД или рождением крупного плода (4 кг и более) в анамнезе;

• ЛПВП-хс <0,9 ммоль/л;

• ТГ >2,8 ммоль/л;

• СПКЯ, черного акантоза, НАЖБП;

• АГ
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3.2. Методы фармакологической профилактики 
сахарного диабета типа 2

Сегодня возникла реальная необходимость в пересмотре 
подходов к профилактике СД2. 

В настоящее время наряду с немедикаментозными под-
ходами к профилактике СД2 закончены крупномасштабные 
исследования с использованием фармацевтических пре-
паратов. 

Среди них весомую роль играют исследования с метфор-
мином (табл. 2). В работы включены пациенты с предиабе-
том, преимущественно с НТГ. Средняя продолжительность 
наблюдения варьировала от 2,5 до 3 лет, средняя доза пре-
парата составляла 1500–1700 мг. 

Снижение перехода предиабета в СД2 в среднем отмече-
но в 25–40% случаев, однако при сравнении с нефармако-
логическими методами у молодых пациентов с ожирением 
эффективность метформина повышалась и была сопоста-
вима с таковой в группе интенсивного изменения образа 
жизни (см. рисунок в Приложении Б). 

Основные исследования эффективности метформина 
у пациентов с предиабетом – DPP [7] и DPPOS [8]. 

В исследовании DPP [7] было показано, что риск раз-
вития СД у лиц с предиабетом в группе изменения образа 
жизни (диета, 150 мин физической активности в неделю) 
снижался на 58% по сравнению с группой плацебо. При-
ем метформина приводил к снижению риска развития СД 
на 31% по сравнению с пациентами из группы плацебо. 
В дальнейшем исследование DPP было продлено (DPPOS), 
оно проводится до настоящего времени. Цель DPPOS [8] – 

оценка в долгосрочной перспективе вмешательств, иници-
ированных в DPP, по профилактике СД, оценка микрососу-
дистых и нейропатических исходов, факторов риска раз-
вития сердечно-сосудистых заболеваний. По результатам 
I фазы исследования DPPOS (2002–2008 гг.) риск разви-
тия СД в группе изменения образа жизни снижался на 34%, 
в группе терапии метформином – на 18% по сравнению с па-
циентами из группы плацебо, что подтверждает результаты 
исследования DPP и демонстрирует ухудшение показателей 
в группе изменения образа жизни из-за снижения привер-
женности пациентов указанной интервенции с течением 
времени. 

Во II фазе исследования DPPOS (2008 – последний от-
чет за январь 2014 г.) риск развития СД снижался на 27% 
в группе изменения образа жизни и на 18% в группе терапии 
метформином, что также свидетельствует о снижении при-
верженности пациентов комплексу мероприятий, направ-
ленных на изменение образа жизни, с течением времени 
и в то же время демонстрирует стабильное снижение риска 
развития СД в группе терапии метформином. Кроме того, 
в данном исследовании продемонстрировано достоверно 
более значимое снижение гликемии натощак и более редкое 
применение сахароснижающих препаратов в группе терапии 
метформином.

По результатам исследований DPP и DPPOS в России 
6 июля 2016 г. в инструкции по медицинскому применению 
препарата Глюкофаж® было одобрено показание: профи-
лактика СД2 у пациентов с предиабетом и дополнительными 
факторами риска развития СД2.

Алгоритм терапии предиабета метформином
НЯ – нежелательные явления; ЖКТ – желудочно-кишечный тракт.

Предиабет:
ГПН  ≥6,1 и <7,0 ммоль/л
ПГТТ ≥7,8 ммоль/л и <11,1 ммоль/л
HbA1c 5,7–6,4%

Проведение ПГТТ 1 раз
в 6 мес на фоне
отмены метформина или
исследование уровня HbA1с 
без отмены препарата

Снижение риска НЯ
со стороны ЖКТ

Алгоритмы терапии
пациентов с СД

Стандартный
подход

Контроль ГПН
1 раз в 3 мес

Норма СД2

Метформин 850 мг
1 раз в сутки

во время ужина

Метформин 500 мг
1 раз в сутки

во время ужина

Метформин 850 мг
2 раза в сутки

во время завтрака и ужина

Метформин 500 мг
2 раза в сутки

во время завтрака и ужина

Титрация дозы метформина
850 мг 2 раза в сутки

к концу 1-го месяца терапии

Метформин 850 мг
2 раза в сутки

во время завтрака и ужина

1-я неделя
терапии

2-я неделя
терапии

Далее
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Эти данные, а также фармакоэкономические расчеты по-
зволяют рекомендовать назначение метформина пациентам 
с предиабетом на территории РФ. Следует отметить, что мет-
формин внесен в перечень препаратов, рекомендованных 
к назначению при предиабете АDА и ААСЕ [5, 6].

Уровень убедительности рекомендаций А (уровень 
достоверности доказательств – 1).

В патогенезе СД2 основополагающая роль отводится 
двум патофизиологическим дефектам – инсулинорезистент-
ности дисфункции β-клеток поджелудочной железы. В ответ 
на снижение чувствительности клеток к инсулину развива-
ется компенсаторная гиперинсулинемия. С течением вре-
мени даже в избытке выделяющегося инсулина становится 
недостаточно для преодоления данного состояния, вслед-
ствие чего развивается гипергликемия. Гипергликемия еще 
задолго до манифестации СД2 (предиабет) может приводить 
к повреждению β-клеток за счет ее токсического воздействия 
(глюкозотоксичность). Патогенз СД2 сопряжен с хрониче-
ски повышенной продукцией глюкозы печенью, особенно 
в ночные часы, что приводит к возникновению гиперглике-
мии натощак [2].

Основное действие метформина направлено на сниже-
ние продукции глюкозы печенью посредством повышения 
чувствительности клеток печени к инсулину, подавления 
глюконеогенеза из таких его предшественников, как лак-
тат, пируват, глицерол, что нормализует тощаковый уровень
глюкозы [2].

К тому же механизм действия метформина направлен на 
преодоление резистентности тканей к действию инсулина, 
в основном это касается печени и мышечной ткани, что по-
вышает утилизацию глюкозы тканями и опосредованно улуч-
шает секрецию инсулина β-клетками поджелудочной желе-
зы (снижение компенсаторной гиперинсулинемии).

Метформин снижает гипергликемию, не приводя к раз-
витию гипогликемии. Препарат не стимулирует секрецию 
инсулина и не оказывает гипогликемического эффекта 
у здоровых лиц.

Метформин оказывает благоприятный эффект на мета-
болизм липидов: снижает содержание общего холестерина, 
липопротеинов низкой плотности и ТГ. На фоне приема пре-
парата масса тела либо остается стабильной, либо умеренно 
снижается. 

При предиабете метформин обычного высвобождения 
(время достижения максимальной концентрации в плазме кро-
ви составляет 2,5 ч) целесообразно принимать 2 раза в сутки 
с целью улучшения секреции инсулина β-клетками поджелудоч-
ной железы (снижение компенсаторной гиперинсулинемии). 

Перед назначением препарата следует убедиться в отсут-
ствии противопоказаний к назначению метформина.

В качестве начальной дозы препарата при предиабете це-
лесообразно применять 850 мг 1 раз в сутки во время ужина 
в течение 1-й недели терапии. Со 2-й недели терапии реко-
мендуется увеличить дозу препарата до 850 мг 2 раза в сутки 
(во время завтра и ужина) и продолжить прием препарата по 
данной схеме в последующем. С целью снижения риска раз-
вития нежелательных явлений со стороны желудочно-кишеч-
ного тракта можно начинать терапию с 500 мг 1 раз в сутки 
в течение 1-й недели терапии (во время последнего приема 
пищи) с последующим увеличением дозы до 850 мг 2 раза 
в сутки к концу первого месяца терапии. ГПН следует контро-
лировать с частотой 1 раз в 3 мес. Целесообразно проводить 
ПГТТ 1 раз в 6 мес на фоне отмены препарата или исследо-
вание HbA

1c
 без отмены препарата с целью исключения СД2.

При условии непереносимости метформина обычного 
высвобождения или низкой приверженности пациента тера-
пии из-за кратности приема (2 раза в сутки) целесообразно 

Алгоритм терапии предиабета метформином пролонгированного действия

Предиабет:
ГПН  ≥6,1 и <7,0 ммоль/л
ПГТТ ≥7,8 ммоль/л и <11,1 ммоль/л
HbA1с 5,7–6,4%

Метформин Лонг 750 мг
1 раз в сутки

во время ужина

Метформин Лонг 750 мг
2 таблетки 1 раз в сутки

во время ужина

Метформин Лонг 750 мг
2 таблетки 1 раз в сутки

во время ужина

1-я неделя
терапии

2-я неделя
терапии

Далее

Проведение ПГТТ 1 раз в 6 мес на фоне
отмены метформина или исследование 
уровня HbA1с без отмены препарата

Алгоритмы терапии
пациентов с СДНорма СД2

Контроль ГПН 1 раз в 3 мес
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Приложение А1

Состав рабочей группы
1. Абусуев С.А. – доктор медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой эндокринологии ФГБОУ ВО «Дагестанский 

государственный медицинский университет» Минздрава России
2. Аметов А.С. – доктор медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой эндокринологии ФГБОУ ДПО «Российская 

медицинская академия непрерывного профессионального образования» Минздрава России
3. Андреева Е.Н. – доктор медицинских наук, профессор, заведующая отделением эндокринной гинекологии ФГБУ «Эндо-

кринологический научный центр» Минздрава России
4. Анциферов М.Б. – доктор медицинских наук, профессор, главный внештатный эндокринолог Департамента здравоохра-

нения г. Москвы (ДЗМ), главный врач ГБУЗ «Эндокринологический диспансер» ДЗМ
5. Бардымова Т.П. – доктор медицинских наук, профессор, заведующая кафедрой эндокринологии Иркутской государ-

ственной медицинской академии последипломного образования – филиала ФГБОУ ДПО «Российская медицинская академия 
непрерывного профессионального образования» Минздрава России

6. Беловалова И.М. – кандидат медицинских наук, помощник директора ФГБУ «Эндокринологический научный центр» 
Минздрава России

7. Бова Е.В. – кандидат медицинских наук, главный эндокринолог Ростовской области
8. Болотская Л.Л. – кандидат медицинских наук, старший научный сотрудник отделения эпидемиологии и государственно-

го регистра сахарного диабета ФГБУ «Эндокринологический научный центр» Минздрава России
9. Валеева Ф.В. – доктор медицинских наук, профессор кафедры госпитальной терапии с курсом эндокринологии 

ФГБОУ ВО «Казанский государственный медицинский университет» Минздрава России
10. Вербовой А.Ф. – доктор медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой эндокринологии ФГБОУ ВО «Северный 

государственный медицинский университет» Минздрава России 
11. Галстян Г.Р. – доктор медицинских наук, заведующий отделением диабетической стопы ФГБУ «Эндокринологический 

научный центр» Минздрава России
12. Догадин С.А. – доктор медицинских наук, главный эндокринолог Красноярского края, профессор кафедры внутренних 

болезней № 2 ФГБОУ ВО «Красноярский государственный медицинский университет им. проф. В.Ф. Войно-Ясенецкого» Мин-
здрава России

13. Древаль А.В. – доктор медицинских наук, профессор, главный эндокринолог Московской области, заведующий кафе-
дрой эндокринологии ФУВ ГБУЗ Московской области МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского

14. Зыкова Т.А. – доктор медицинских наук, профессор, главный внештатный эндокринолог г. Архангельска, заведующая 
курсом эндокринологии кафедры факультетской терапии ФГБОУ ВО «Северный государственный медицинский университет» 
Минздрава России 

15. Зилов А.В. – кандидат медицинских наук, доцент кафедры эндокринологии ФГБОУ ВО «Первый Московский государ-
ственный медицинский университет им. И.М. Сеченова» Минздрава России

16. Киселева Т.П. – доктор медицинских наук, главный эндокринолог Уральского федерального округа, профессор кафе-
дры внутренних болезней и эндокринологии ФГБОУ ВО «Уральский государственный медицинский университет» Минздрава 
России

17. Коняева Г.И. – кандидат медицинских наук, главный эндокринолог г. Липецка
18. Кураева Т.Л. – доктор медицинских наук, профессор, руководитель отделения сахарного диабета детей и подростков 

ФГБУ «Эндокринологический научный центр» Минздрава России
19. Майоров А.Ю. – доктор медицинских наук, руководитель отделения терапии сахарного диабета с референс-центром 

обучения управлению диабетом ФГБУ «Эндокринологический научный центр» Минздрава России
20. Малиевский О.А. – доктор медицинских наук, главный детский эндокринолог Минздрава Республики Башкирии, профес-

сор кафедры госпитальной терапии ФГБОУ ВО «Башкирский государственный медицинский университет» Минздрава России
21. Мельниченко Г.А. – академик РАН, доктор медицинских наук, профессор, директор Института клинической эндокрино-

логии ФГБУ «Эндокринологический научный центр» Минздрава России

рекомендовать применение метформина замедленного вы-
свобождения (пролонгированного действия) 750 мг – 2 таб-
летки во время ужина. 

4. Диспансерное наблюдение

Пациенты с предиабетом требуют ежегодного диспан-
серного наблюдения врачом-эндокринологом или тера-

певтом. Основная задача назначения метформина – про-
филактика ухудшения состояния углеводного обмена и раз-
вития СД2. В этой связи целесообразно исследовать ГПН 
и HbA

1c
 как наиболее простые маркеры нарушений углевод-

ного обмена. При невозможности определения HbА
1c

 целе-
сообразно проведение ПГТТ.

Уровень убедительности рекомендаций С (уровень 
достоверности доказательств – 3).
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22. Мисникова И.В. – доктор медицинских наук, профессор кафедры эндокринологии ФУВ ГБУЗ Московской области 
МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского

23. Мкртумян А.М. – доктор медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой эндокринологии и диабетологии
ФГБОУ ВО «Московский государственный медико-стоматологический университет им. А.И. Евдокимова» Минздрава России

24. Моругова Т.В. – доктор медицинских наук, профессор, главный эндокринолог Республики Башкирии, заведующая ка-
федрой эндокринологии ФГБОУ ВО «Башкирский медицинский государственный университет» Минздрава России

25. Нелаева А.А. – доктор медицинских наук, главный внештатный эндокринолог г. Тюмени, профессор кафедры госпиталь-
ной терапии с курсом эндокринологии ФГБОУ ВО «Тюменский государственный медицинский университет» Минздрава России

26. Петеркова В.А. – член-корреспондент РАН, доктор медицинских наук, профессор, главный детский эндокринолог Мин-
здрава России, директор Института детской эндокринологии ФГБУ «Эндокринологический научный центр» Минздрава России, 
президент Российской диабетической ассоциации

27. Петунина Н.А. – доктор медицинских наук, профессор, заведующая кафедрой эндокринологии Института профессио-
нального образования ФГБОУ ВО «Первый Московский государственный университет им. И.М. Сеченова» Минздрава России

28. Сазонова О.В. – кандидат медицинских наук, доцент кафедры внутренних болезней ФГБОУ ВО «Новосибирский госу-
дарственный медицинский университет» Минздрава России 

29. Славицкая Е.С. – кандидат медицинских наук, главный эндокринолог Ставропольского края
30. Суплотова Л.А. – доктор медицинских наук, профессор, главный эндокринолог Тюменской области, проректор по учеб-

ной работе ФГБОУ ВО «Тюменский государственный медицинский университет» Минздрава России 
31. Сухарева О.Ю. – кандидат медицинских наук, ведущий научный сотрудник отделения нефрологии и гемодиализа 

ФГБУ «Эндокринологический научный центр» Минздрава России
32. Фадеев В.В. – член-корреспондент РАН, доктор медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой эндокринологии 

ФГБОУ ВО «Первый Московский государственный медицинский университет им. И.М. Сеченова» Минздрава России
33. Халимов Ю.Ш. – доктор медицинских наук, начальник кафедры военно-полевой терапии ФГБВОУ ВО «Военно-меди-

цинская академия им. С.М. Кирова» Минобороны России
34. Шестакова М.В. – член-корреспондент РАН, доктор медицинских наук, профессор, директор Института диабета 

ФГБУ «Эндокринологический научный центр» Минздрава России

Приложение А2

Методология разработки клинических рекомендаций
Методы, использованные для сбора/селекции доказательств: поиск в электронных базах данных по ключевым словам, 

связанным с предиабетом, СД2 и соответствующими разделами клинических рекомендаций. Оценка качества и релевантности 
найденных источников (Agree).

Описание методов, использованных для сбора/селекции доказательств: доказательной базой для рекомендаций являются 
публикации, вошедшие в Кохрановскую библиотеку, базы данных EMBASE и MEDLINE, e-library. Глубина поиска составляла 
до 15 лет.

Методы, использованные для оценки качества и силы доказательств: 
  консенсус экспертов;
  оценка значимости в соответствии с уровнями доказательности и классами рекомендаций (прилагаются).

Целевая аудитория данных клинических рекомендаций:
1. Эндокринологи 14.01.02.
2. Терапевты 31.08.49.
3. Врачи общей практики 31.08.54.

Таблица П1
Уровень 

достоверности

Источник доказательств

I (1) Проспективные рандомизированные контролируемые исследования.

Достаточное количество исследований с достаточной мощностью, участием большого количества пациентов 

и получением большого количества данных.

Крупные метаанализы.

Как минимум одно хорошо организованное рандомизированное контролируемое исследование.

Репрезентативная выборка пациентов
II (2) Проспективные с рандомизацией или без исследования с ограниченным количеством данных.

Несколько исследований с небольшим количеством пациентов.

Хорошо организованное проспективное исследование когорты.

Метаанализы ограничены, но проведены на хорошем уровне.
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ПРОЕКТ КЛИНИЧЕСКИХ РЕКОМЕНДАЦИЙ

Уровень 

достоверности

Источник доказательств

Результаты не презентативны в отношении целевой популяции.

Хорошо организованные исследования «случай–контроль»
III (3) Нерандомизированные контролируемые исследования.

Исследования с недостаточным контролем.

Рандомизированные клинические исследования с как минимум одной значительной или как минимум тремя 

незначительными методологическими ошибками.

Ретроспективные или наблюдательные исследования.

Серия клинических наблюдений.

Противоречивые данные, не позволяющие сформировать окончательную рекомендацию 
IV (4) Мнение эксперта/данные из отчета экспертной комиссии, экспериментально подтвержденные и теоретически 

обоснованные 

Таблица П2
Уровень 

убедительности

Описание Расшифровка

A Рекомендация основана на высоком уровне доказа-

тельности (как минимум 1 убедительная публикация 

I уровня доказательности, показывающая значитель-

ное превосходство пользы над риском)

Метод/терапия первой линии либо в сочетании со 

стандартной методикой/терапией

B Рекомендация основана на среднем уровне доказа-

тельности (как минимум 1 убедительная публикация 

II уровня доказательности, показывающая значитель-

ное превосходство пользы над риском)

Метод/терапия второй линии либо при отказе, проти-

вопоказании или неэффективности стандартной мето-

дики/терапии. Рекомендуется мониторирование по-

бочных явлений
C Рекомендация основана на слабом уровне доказа-

тельности (но как минимум 1 убедительная публикация 

III уровня доказательности, показывающая значитель-

ное превосходство пользы над риском) или

нет убедительных данных ни о пользе, ни о риске) 

Нет возражений против данного метода/терапии или 

нет возражений против продолжения данного метода/

терапии

Рекомендовано при отказе, противопоказании или не-

эффективности стандартной методики/терапии, при 

условии отсутствия побочных эффектов
D Отсутствие убедительных публикаций I, II или III уровня 

доказательности, показывающих значительное пре-

восходство пользы над риском, либо убедительные пу-

бликации I, II или III уровня доказательности, показыва-

ющие значительное превосходство риска над пользой

Не рекомендовано

Порядок обновления клинических рекомендаций – пересмотр 1 раз в 5 лет.

Приложение Б

Таблицы и рисунки

Таблица 1. Факторы риска развития нарушений углеводного обмена

Лица 40 лет с ИМТ ≥25 кг/м2:

• низкая физическая активность;

• лица первого родства больных СД2;

• женщины с ГСД в анамнезе;

• лица с АГ:

– ЛПВП-хс <0,9 ммоль/л;

– ТГ>2,8 ммоль/л;

• синдром поликистозных яичников;

• начальные нарушения углеводного обмена

Окончание табл. П1
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Эффективность метформина в профилактике сахарного диабета типа 2 в зависимости от массы тела и возраста (адаптировано 
по: N. Engl. J. Med. 2002; Vol. 346: 393–403)

Таблица 2. Эффективность метформина в профилактике сахарного диабета типа 2
Метаанализ 3 исследований применения метформина при предиабете

исследование 

или подкатегория

лечение 

n/N

контроль 

n/N

ОШ 95% ДИ вес ОШ 95% ДИ

Li и соавт. 1/33 6/37 1,88 0,16 (0,02−1,42)
Knowler и соавт. (ОВ) 233/1073 313/1082 83,56 0,68 (0,56-0,83)
Ramachandran и соавт. 52/128 73/133 14,56 0,56 (0,34-0,92)
Общий результат 95% ДИ
Всего событий: 
286 (лечение), 392 (контроль)
Тест на гетерогенность: 
χ2=2,12; p=0,35; I2=5,8%
Тест на суммарный эффект: 
Z=4,60, p<0,00001

1234 1252 100 0,65 (0,55-0,78)

ДИ – доверительный интервал; ОВ – общая выборка; ОШ – отношение шансов .
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