Таблица 2 | Прямые сравнительные исследования аГПП-1
Исследование

Дизайн

• DURATION-1
• Эксенатид
1/нед против
эксенатида
2/д

• LEAD-6
• Лираглутид
против
экенатида
2/д

Основная
терапия

Препараты
сравнения

Изменение
Изменение
Комментарии о
уровня HbA1с
веса от
побочных эффектах
от исходного (%) исходного (кг)

• Р, OИ, AК, НЭ Средний возраст
55 лет,
• n = 295,
HbA1с 8,3%,
30 недель
вес 102 кг,
ИМТ 35 кг/м2,
СД2 6,7 лет

Нет или
метформин,
ПСМ, ТЗД или
комбинации
2 из них

• Эксенатид
2 мг 1/нед
• Эксетанид
10 мкг 2/д

–1,9 против −1,5, –3,7 против
−3,6, P =0,89
P = 0,0023

• Р, OИ, AК, НЭ Средний возраст
57 лет,
• n = 464,
HbA1с 8,1%,
26 недель
вес 93 кг,
ИМТ 32 кг/м2,
СД2 8,2 лет

Метформин,
ПСМ или оба

• Лираглутид
1,8 мг 1/д
• Эксенатид
10 мкг 2/д

–1,12 против
−0,79,
P <0,0001

Нет или метформин, ПСМ,
ТЗД и любые
комбинации

• Эксенатид
2 мг 1/нед
• Эксенатид
10 мкг 2/д

–1,6 против −0,9, –2,3 против
P <0,0001
−1,4,
незначимо

Аналогично
DURATION-1

Метформин,
ПСМ, оба или
метформин+
пиоглитазон

• Лираглутид
1,8 мг 1/д
• Эксенатид
2 мг 1/нед

–1,48 против
–3,57 против
−1,28,P = 0,02
−2,68,
(предустановP = 0,0005
ленный критерий
не меньшей эффективности не
был достигнут)

Выше риск тошноты,
рвоты и диареи при
приёме лираглутида,
больше местных
реакций с
эксенатидом 1/нед

• Ликсисенатид
20 мкг 1/д
• Эксенатид
10 мкг 2/д

–0.79 против
–2,96 против
−0.96, (пред−3,98
установленные
критерии не меньшей эффективности
были достигнуты)

Меньше риск тошноты
и гипогликемии
при лечении
ликсисенатидом

Метформин,
пиоглитазон,
ПСМ или их
комбинации

• Лираглутид
1,8 мг 1/д
• Албиглутид
50 мг 1/нед

0,99 против
–2,16 против
0,78,P = 0,0846, −0,64,
(предустановP <0,0001
ленные критерии
не меньшей
эффективности
не были
достигнуты)

Немного выше риск
тошноты и рвоты при
приёме лираглутида,
больше риск местных
реакций при
использовании
албиглутида

Метформин+
пиоглитазон

• Дулаглутид
1,5 мг 1/нед
• Дулаглутид
0,75 мг 1/д
• Эксенатид
10 мкг 2/д
• Плацебо

–1,51 против
−1,30 против
−0,99 против
−0,46,P <0,001
для обеих доз
дулаглутида
против
эксенатида

Метформин

• Дулаглутид
1,5 мг 1/нед
• Лираглутид
1,8 мг 1/д

–1,42 против
–2,90 против Отсутствие различий
между группами
−1,36, (пред−3,61,
установленные P = 0,011
критерии не
меньшей
эффективности
были достигнуты)

• DURATION-5 • Р, OИ, AК, НЭ
• Эксенатид
• n = 252,
1/нет против
24 недели
эксенатида 2/д
• DURATION-6
• Лираглутид
против
эксенатида
1/нед

Средний возраст Метформин
57 лет, HbA1с 8,0%,
вес 95 кг, ИМТ
33 кг/м2,
СД2 6,8 лет

• Р, OИ, AК, НЭ Средний возраст
56 лет,
• n = 841,
HbA1с 8,2%,
32 недели
вес 92 кг,
ИМТ 32,8 кг/м2,
СД2 8,4 года

• AWARD-1
• Р, ОЛ, П,
• Дулаглутид
АК, В, НЭ
1,5 мг против • n = 978,
дулаглутида
26 недель
0,75 мг против
эксенатида 2/д
против плацебо
• AWARD-6
• Дулаглутид
против
лираглутида

Средний возраст
56 лет, HbA1с 8,4%,
вес 96 кг, ИМТ
33 кг/м2, СД2 7 лет

• Р, OИ, AК, НЭ Средний возраст
57 лет,
• n = 911,
HbA1с 8,5%,
26 недель
вес 91 кг,
ИМТ 32 кг/м2,
СД2 8,5 лет

• GetGoal-X
• Р, OИ, AК, НЭ
• Ликсисенатид • n = 634,
против
24 недели
эксенатида
2/д
• HARMONY-7
• Лираглутид
против
албиглутида

Исходные
характеристики

166,177,179,180,182,194,195,204,215,218–220,225,228,229,235–237

Средний возраст
56 лет,
HbA1с 8,1%,
вес 96 кг,
ИМТ 33 кг/м2,
СД2 9 лет

• Р, OИ, AК, НЭ Средний возраст
57 лет,
• n = 599,
HbA1с 8,1%,
26 недель
вес 94 кг,
ИМТ 33,5 кг/м2,
СД2 7,2 лет

Частота появления
тошноты и рвоты
выше при приеме
эксенатида 2/д,
больше локальных
реакций при
использовании
эксенатида 1/нед

–3,24 против Меньше побочных
−2,87, P = 0,22 эффектов с
лираглутидом,
но часто более
серьёзные,
чем у эксенатида

–1,30 против Отсутствие различий
+0,2 против между дулаглутидом
−1,07 против и эксенатидом
+1,24,
P = 0,47 для
дулаглутида
1,5 мг против
эксенатида

*Исследование по доказательству более высокой эффективности проводилось в сравнении с плацебо, не меньшей эффективности - по сравнению
с эксинатидом.
АК—активный контроль, НЭ — исследования не меньшей эффективности, ОИ — открытое исследование, без контроля плацебо, П — с контролем
плацебо, Р — рандомизированно, В — исследование более высокой эффективности, ПСМ — производные сульфонилмочевины, ТЗД — тиазолидиндион,
1/д — один раз в день, 2/д — дважды в день, 1/нед — один раз в неделю, СД2 — сахарный диабет 2 типа.

