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Область техники, к которой относится изобретение 
Настоящее изобретение относится к применению рофлумиласта, его фармакологически приемле-

мых солей, его N-оксида и фармакологически приемлемых солей последнего для лечения сахарного диа-
бета типа 2 и соответственно для предупреждения и/или подавления прогрессирования нарушений, кото-
рые связаны с сахарным диабетом. 

Уровень техники 
В заявке на международный патент WO 99/14239 раскрыты композиции, предназначенные для ле-

чения сахарного диабета и ожирения. Композиции содержат по меньшей мере два из активных средств 
А, В и С, где А представляет собой по меньшей мере один гормон, который стимулирует выработку 
цАМФ (циклический аденозинмонофосфат), В представляет собой по меньшей мере одно вещество, ко-
торое ингибирует разрушение циклического нуклеотида, и С представляет собой по меньшей мере один 
гормон, который стимулирует выработку cGMP (циклический гуанозинмонофосфат). В заявке на между-
народный патент WO 01/35979 раскрыто совместное применение ингибиторов PDE3 (PDE - фосфодиэ-
стераза) и PDE4 для лечения ожирения. В заявке на международный патент WO 02/13798 раскрыто при-
менение селективного ингибитора cGMP PDE5 для лечения синдрома резистентности к инсулину, где 
синдром резистентности к инсулину определяется как одновременное наличие двух или большего коли-
чества патологических состояний, выбранных из группы, включающей дислипидемию, гипертензию, 
сахарный диабет типа 2, нарушенную переносимость глюкозы, диабет в семейном анамнезе, гиперури-
кемию и/или подагру, прокоагулирующее состояние, атеросклероз и ожирение туловища. В нерассмот-
ренной заявке на патент Германии DE 10150517 описаны производные тетрагидропиридазин-3-она, ко-
торые могут быть применимы, в частности, для лечения сахарного диабета. В публикации Diabetes 47,  
p. 570-575, 1998, показано, что пентоксифиллин и ролипрам могут быть эффективными для лечения ау-
тоиммунного диабета или других патологических состояний, характеризующихся чрезмерным продуци-
рованием воспалительных цитокинов. Сахарный диабет распространяется во всем мире и Всемирная ор-
ганизация здравоохранения считает, что он достиг эпидемического уровня. Клиническое проявление и 
прогрессирование диабета часто значительно различаются в разных странах и обычно различаются в эт-
нических группах в одной и той же стране. В настоящее время во всем мире от диабета страдают 151 млн 
человек и по оценкам к 2025 г. их количество составит 300 млн. Существуют две основные формы диа-
бета. Диабет типа 1 (инсулинзависимый сахарный диабет, ИЗСД) в основном обусловлен опосредуемым 
аутоиммунной реакцией разрушением β-клеток поджелудочной железы, что приводит к абсолютному 
дефициту инсулина. В отличие от него диабет типа 2 (инсулиннезависимый сахарный диабет, ИННСД) 
характеризуется резистентностью к инсулину и неадекватной выработкой инсулина. У значительной час-
ти лиц, у которых сначала диагностирован диабет типа 2, он со временем перерастает в патологическое 
состояние типа 1, которое определяется как проявление анти-β-клеточной аутоиммунности. 

Поскольку в развитие диабета вносят вклад генетические факторы, для заболевания проявляется 
сильная связь с семейными признаками. Хотя существуют моногенные синдромы резистентности к ин-
сулину, для которых выявлен определенный ген, являющийся причиной резистентности к инсулину, они 
являются относительно редкими. Более частое проявление диабета, видимо, является полигенным. Кроме 
того, существуют поведенческие и связанные с образом жизни факторы риска. Диабет типа 2 распро-
страняется все шире, прежде всего вследствие распространения сидячего образа жизни и ожирения. Од-
ним из главных свидетельств роли поведенческих факторов в этиологии диабета является быстрое уси-
ление распространения и увеличение частоты этого заболевания у популяций, подвергающихся быстрой 
вестернизации. Вестернизация обычно сопровождается учащением ожирения, снижением физической 
активности и изменениями пищевого рациона с повышением калорийности, содержания жиров и про-
стых углеводов. 

Концентрации глюкозы в плазме обычно поддерживаются в довольно узком диапазоне, несмотря на 
большие колебания поступающего в организм (например, с едой) и потребляемого (например, при физи-
ческой нагрузке) количества питательных веществ. После голодания в течение ночи большую часть всей 
использующейся организмом глюкозы расходуют инсулиннезависимые ткани, головной мозг (50%) и 
внутренние органы (25%). Инсулинозависимые ткани, жировая ткань, основные скелетные мышцы рас-
ходуют остальные 25% использующейся глюкозы. Основное потребление глюкозы точно согласуется с 
высвобождением глюкозы из печени. В ответ на гипергликемию после приема пищи стимулируется вы-
работка инсулина поджелудочной железой и сочетание гиперинсулинемии с гипергликемией стимулиру-
ет потребление глюкозы (внутренними и периферическими, преимущественно мышечными, тканями) и 
подавляет выработку глюкозы в печени. Отсюда следует, что дефекты β-клеток, мышц и печени могут 
привести к развитию непереносимости глюкозы и сахарного диабета. Все аномалии, проявляющиеся при 
диабете, в основном обусловлены нарушением баланса между чувствительностью к инсулину и секреци-
ей инсулина. Начальные стадии диабета характеризуются нарушенной переносимостью глюкозы и ги-
пергликемией после приема пищи. При прогрессировании заболевания проявляется гипергликемия на-
тощак. 
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Самой ранней обнаруживаемой аномалией при ИННСД является нарушение способности организ-
ма реагировать на инсулин. Поскольку поджелудочная железа может соответственно усилить выработку 
инсулина в ответ на резистентность к инсулину, переносимость глюкозы остается нормальной. Однако с 
течением времени β-клетки теряют способность вырабатывать большое количество инсулина и рези-
стентность к инсулину приводит к развитию нарушенной переносимости глюкозы и в конечном счете 
клинического сахарного диабета. Причина "истощения" поджелудочной железы остается неясной. Рези-
стентность к инсулину при ИННСД включает и ткани печени, и периферические ткани. В ответ на выра-
ботанный эндогенно и введенный экзогенно инсулин не происходит нормального подавления выработки 
глюкозы в печени и потребление глюкозы мышцами уменьшается. Повышенная скорость выработки 
глюкозы в печени в основном обусловлена усиленным глюконеогенезом. Описаны многие клеточные 
дефекты, обусловленные воздействием инсулина, включая снижение активности тирозинкиназы инсули-
нового рецептора, снижение переноса глюкозы и снижение активности гликогенсинтазы и пируватде-
гидрогеназы. Эти аномалии приводят к нарушению двух главных внутриклеточных путей удаления глю-
козы - синтеза гликогена и окисления глюкозы. На самых ранних стадиях ИННСД основным дефектом 
является неспособность инсулина стимулировать потребление глюкозы и ее накопление в виде гликоге-
на. Другие возможные механизмы, предложенные для объяснения непереносимости глюкозы, включают 
повышенное содержание свободных жирных кислот, хроническую слабую активацию иммунной систе-
мы (увеличенное содержание TNFα и IL6), ухудшение кровотока в скелетных мышцах, усиленное пре-
вращение амилина в его нерастворимую амилоидную форму и токсичность глюкозы. 

Диабет связывают со многими физиологическими нарушениями, такими как гипертензия и дисли-
пидемия. Диабет также увеличивает риск макрососудистых (ишемическая болезнь сердца, удар, ампута-
ция) и микрососудистых (слепота, почечная недостаточность, невропатии) заболеваний. Инфаркт мио-
карда, удар и почечная недостаточность являются причиной смерти более 70% страдающих диабетом 
пациентов. Громадная смертность и истощающие невропатии, связанные с диабетом, еще раз свидетель-
ствуют о важности активного медицинского вмешательства. 

Существуют несколько путей противодействия диабету. Первым является изменение образа жизни, 
направленное на повышение чувствительности к эндогенному инсулина. Это можно осуществить путем 
увеличения физической активности и снижения массы тела с помощью диеты и изменения поведения. К 
сожалению, большинство людей, страдающих инсулиннезависимым сахарным диабетом, не обладают 
достаточной информацией о питании или не могут выдерживать строгий режим питания. 

Другой путь лечения включает улучшение доступности инсулина путем введения экзогенного ин-
сулина, аналогов инсулина и средств, усиливающих секрецию инсулина, таких как сульфонилмочевины. 
Основное воздействие сульфонилмочевин проявляется в деполяризации β-клеток поджелудочной железы 
путем блокирования АТР-зависимых калиевых каналов и обеспечения притока ионов кальция, что сти-
мулирует секрецию инсулина. Самым часто встречающимся побочным эффектом инсулина, аналогов 
инсулина и средств, усиливающих секрецию инсулина, является гипогликемия. Также может увеличи-
ваться масса тела, поскольку инсулин не только увеличивает потребление содержащейся в крови глюко-
зы, но также и стимулирует синтез и накопление липидов. 

Также показано, что бигуаниды, из которых чаще всего применяют метформин, являются эффек-
тивными противогликемическими средствами. Метформин уменьшает глюконеогенез в печени и выра-
ботку базальной глюкозы в печени. Наиболее серьезным побочным эффектом, который он вызывает, 
является лактоцидоз. Другими обычными побочным эффектами метформина являются тошнота и ано-
рексия. Показано, что пероральное введение противодиабетических средств, таких как сульфонилмоче-
вины и метформин, при монотерапии или в комбинации снижает содержание глюкозы в плазме натощак, 
но гипергликемия после приема пищи сохраняется более чем у 60% пациентов и, вероятно, приводит к 
постоянному увеличению содержания гемоглобина A1C. 

Ингибиторы α-глюкозидазы, например акарбоза и миглитол, в основном направлены на устранение 
гипергликемии после приема пищи. Лечение сахарного диабета с помощью ингибиторов α-глюкозидазы 
основано на замедленном расщеплении крахмала и сахарозы в кишечнике. До переноса через слизистую 
оболочку тонкой кишки эти углеводы должны гидролизоваться α-глюкозидазами в моносахариды. Обра-
тимое подавление глюкозидаз щеточной каймы приводит к перераспределению всасывания углеводов из 
верхней части пищеварительного тракта на более протяженный участок, охватывающий всю длину тон-
кой кишки. Это сопровождается задержанным всасыванием моносахаридов и снижению повышения со-
держания глюкозы в крови после приема пищи. Обычными побочным эффектами ингибиторов α-
глюкозидазы являются симптомы нарушения всасывания углеводов и желудочно-кишечный диском-
форт. 

Другим классом противодиабетических средств являются тиазолидиндионы, такие как розиглита-
зон и пиоглитазон, которые являются сенсибилизаторами инсулина и воздействуют путем активации 
активированного пролифератором рецептора пероксисомы γ (PPARγ). PPARγ в основном экспрессирует-
ся в жировых тканях и играет важную роль в адипогенезе и модифицирует синтез и накопление жирных 
кислот. Связывание розиглитазона с PPARγ приводит к уменьшению выработки эндогенной глюкозы и 
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повышению потребления глюкозы, содержащейся в крови. Оно приводит к повышению чувствительно-
сти скелетных мышц, печени и жировых тканей к инсулину. Улучшение метаболизма глюкозы при лече-
нии розиглитазоном хорошо коррелирует с ослаблением метаболизма жирных кислот в плазме. Стиму-
лирование PPARγ в жировой ткани розиглитазоном и последующая дифференциация адипоцитов приво-
дят к образованию большего количества, но более мелких адипоцитов, которые более чувствительны к 
инсулину и вырабатывают меньше свободных жирных кислот, TNFα и лептина. Обычными побочным 
эффектами розиглитазона являются анемия, отек и увеличение массы тела. 

Описание изобретения 
Задачей настоящего изобретения является получение фармацевтической композиции, предназна-

ченной для лечения сахарного диабета, предпочтительно сахарного диабета типа 2, которая обеспечивает 
устранение некоторых или всех указанных выше недостатков. 

Согласно изобретению неожиданно было установлено, что лечение сахарного диабета типа 2 обес-
печивается путем применения соединения формулы (1.1) 

 
или его фармацевтически приемлемой соли и/или соединения формулы (1.2) 

 
или его фармацевтически приемлемой соли. 

Соединение формулы (1.1) обладает международным непатентованным названием (МНН) рофлу-
миласт [3-циклопропилметокси-4-дифторметокси-N-(3,5-дихлорпирид-4-ил)бензамид]. 

Соединение формулы (1.2) представляет собой рофлумиласт-N-оксид [3-циклопропилметокси-4-
дифторметокси-N-(3,5-дихлор-1-оксидопиридин-4-ил)бензамид]. 

Получение рофлумиласта, его фармацевтически приемлемых солей и его N-оксида, а также приме-
нение этих соединений в качестве ингибиторов PDE4 описано в заявке на международный патент  
WO 95/01338. 

Соли, охватываемые термином "фармацевтически приемлемые соли", представляют собой неток-
сичные соли соединений формул (1.1) или (1.2), которые обычно получают по реакции свободного осно-
вания с подходящей органической или неорганической кислотой или по реакции кислоты с подходящим 
органическим или неорганическим основанием. Можно особо отметить фармацевтически приемлемые 
неорганические или органические кислоты, обычно применяющиеся в фармацевтике. Подходящими, в 
частности, являются растворимые в воде и не растворимые в воде соли присоединения с такими кисло-
тами, как, например, хлористо-водородная кислота, бромисто-водородная кислота, фосфорная кислота, 
азотная кислота, серная кислота, уксусная кислота, лимонная кислота, D-глюконовая кислота, бензойная 
кислота, 2-(4-гидроксибензоил)бензойная кислота, масляная кислота, сульфосалициловая кислота, ма-
леиновая кислота, лауриновая кислота, яблочная кислота, фумаровая кислота, янтарная кислота, щавеле-
вая кислота, винно-каменная кислота, эмбоновая кислота, стеариновая кислота, толуолсульфоновая ки-
слота, метансульфоновая кислота или 1-гидрокси-2-нафтойная кислота. В качестве примеров фармацев-
тически приемлемых солей с основаниями можно отметить соли лития, натрия, калия, кальция, алюми-
ния, магния, титана, аммония, меглуминовые и гуанидиниевые соли. 

Следует понимать, что соединения формул (1.1) и (1.2) и их фармацевтически приемлемые соли 
также могут содержаться в виде их фармацевтически приемлемых сольватов и, в частности, в виде их 
гидратов. 

В выражении "сахарный диабет типа 2 и нарушения, которые связаны с сахарным диабетом" сахар-
ный диабет типа 2 означает инсулиннезависимый сахарный диабет (ИННСД). Часто с сахарным диабе-
том типа 2 связывают одно или более следующих заболеваний: метаболический синдром, ожирение, ре-
зистентность к инсулину, дислипидемию и патологическую толерантность к глюкозе. У субъектов, стра-
дающих сахарным диабетом типа 2, в различной степени проявляются повышенное артериальное давле-
ние, повышенное содержание холестерина и/или триглицеридов, повышенное содержание мочевой ки-
слоты и повышенное содержание факторов, которые стимулируют коагуляцию. Поэтому нарушениями, 
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которые связаны с сахарным диабетом, являются гипертензия, гиперлипидемия, гиперурикемия, подагра 
и гиперкоагуляция, т.е. аномальная, усиленная тенденция к образованию сгустков крови в кровеносных 
сосудах. Эти нарушения являются хорошо известными факторами риска атеросклеротических макросо-
судистых, а также микрососудистых заболеваний. Атеросклеротические макрососудистые заболевания 
включают инфаркт миокарда, удар и ампутацию конечностей. Микрососудистые осложнения включают 
слепоту, заболевания почек и истощающие невропатии. 

Термин "эффективное количество" означает количество, терапевтически эффективное для лечения 
сахарного диабета типа 2, или количество, терапевтически эффективное для лечения сахарного диабета 
типа 2 и для предупреждения и/или подавления прогрессирования нарушений, которые связаны с сахар-
ным диабетом. 

"Пациент" включает людей и других млекопитающих. 
Согласно изобретению неожиданно установлено, что соединение формулы (1.1) или соединение 

формулы (1.2) уменьшают гипергликемию после приема пищи, а также гипергликемию натощак. 
Это является преимуществом по сравнению со средствами, усиливающими секрецию инсулина, би-

гуанидами и ингибиторами α-глюкозидазы, которые уменьшают только гипергликемию натощак или 
только гипергликемию после приема пищи. В отличие от инсулина и средств, усиливающих секрецию 
инсулина, соединение формулы (1.1) или соединение формулы (1.2) не вызывают гипогликемию. 

Таким образом, объектом настоящего изобретения является применение соединения формулы (1.1) 
или его фармацевтически приемлемой соли, или соединения формулы (1.2) или его фармацевтически 
приемлемой соли, для приготовления фармацевтической композиции, предназначенной для лечения са-
харного диабета типа 2. 

Выражение "в течение продолжительного периода времени" означает повторяющееся введение ак-
тивного соединения (соединений) в течение не менее 3 суток, более предпочтительно в течение не менее 
5 суток и наиболее предпочтительно в течение не менее 10 суток. 

Пути введения, дозированные формы и дозировки при монотерапии рофлумиластом, рофлумиласт-
N-оксидом или фармацевтически приемлемой солью любого из них являются следующими. 

Рофлумиласт, рофлумиласт-N-оксид или фармацевтически приемлемую соль любого из них можно 
вводить в различных формах. Они включают, например, жидкие, полужидкие и твердые дозированные 
формы (например, растворы для инъекции и вливания), дисперсии или суспензии, таблетки, пилюли, 
порошки, липосомы или суппозитории. Предпочтительная форма зависит от назначенного пути введения 
и терапевтического применения. 

Наиболее предпочтительным путем введения рофлумиласта, рофлумиласт-N-оксида или фармацев-
тически приемлемой соли любого из них является пероральный. В другом предпочтительном варианте 
осуществления рофлумиласт, рофлумиласт-N-оксид или фармацевтически приемлемую соль любого из 
них вводят путем внутривенного вливания или инъекции. В другом варианте осуществления рофлуми-
ласт, рофлумиласт-N-оксид или фармацевтически приемлемую соль любого из них вводят путем внут-
римышечной или подкожной инъекции. Также предполагаются другие пути введения, включая, напри-
мер, назальный и чрескожный пути и ингаляцию. 

Обычно рофлумиласт, рофлумиласт-N-оксид или фармацевтически приемлемую соль любого из 
них вводят в форме фармацевтической композиции, включающей рофлумиласт, рофлумиласт-N-оксид 
или фармацевтически приемлемую соль любого из них совместно по меньшей мере с одним фармацев-
тически приемлемым вспомогательным веществом. 

Фармацевтические композиции получают по методикам, которые сами по себе известны и известны 
специалисту в данной области техники. В виде фармацевтических композиций рофлумиласт, рофлуми-
ласт-N-оксид или фармацевтически приемлемую соль любого из них используют в чистом виде или 
предпочтительно в комбинации по меньшей мере с одним фармацевтически приемлемым вспомогатель-
ным веществом, например, в виде таблеток, таблеток с покрытием, капсул, капсул в форме таблеток, 
суппозиториев, эмульсий, суспензий, гелей или растворов, в которых содержание активного соединения 
предпочтительно составляет от 0,1 до 99,9 мас.%, более предпочтительно от 5 до 95 мас.%, еще более 
предпочтительно от 20 до 80 мас.%, и при соответствующем выборе вспомогательных веществ фарма-
цевтическая вводимая форма (например, форма пролонгированного действия или энтеросолюбильная 
форма) точно подходит для данного активного соединения и/или для необходимого начала воздействия. 

Специалисту в данной области техники на сновании своей подготовки известны вспомогательные 
вещества, которые пригодны для соответствующих фармацевтических препаратов. В качестве фармацев-
тически приемлемых вспомогательных веществ можно использовать любые вспомогательные вещества. 
Их примеры включают, но не ограничиваются только ими, растворители, инертные наполнители, дис-
пергирующие вещества, эмульгаторы, солюбилизаторы, гелеобразователи, основы мазей, антиоксидан-
ты, консерванты, стабилизаторы, носители, наполнители, связующие, загустители, комплексообразую-
щие агенты, агенты, обеспечивающие распадаемость, буферные вещества, стимуляторы проницаемости, 
полимеры, смазывающие вещества, агенты для образования покрытий, пропелленты, агенты, регули-
рующие тоничность, поверхностно-активные вещества, красящие вещества, ароматизаторы, подсласти-
тели и красители. Предпочтительно использовать вспомогательные вещества таких типов, которые при-
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годны для необходимого препарата и необходимого пути введения. 
Подходящие пероральные препараты рофлумиласта и рофлумиласт-N-оксида раскрыты в заявке на 

международный патент WO 03/70279. 
Специалисту в данной области техники известно, что оптимальная доза активного соединения мо-

жет меняться в зависимости от массы тела, возраста и общего состояния пациента и его/ее реакции на 
активное соединение. Оптимальную дозу для каждого случая и путь введения активного соединения мо-
жет легко определить любой специалист в данной области техники на основании своей специальной под-
готовки. 

В случае перорального введения 3-циклопропилметокси-4-дифторметокси-N-(3,5-дихлорпирид-4-
ил)бензамида (рофлумиласта) суточная доза (для взрослого пациента) находится в диапазоне от 50 до 
1000 мкг/сутки, предпочтительно от 50 до 500 мкг/сутки, предпочтительно при введении один раз в су-
тки. 

В случае внутривенного введения 3-циклопропилметокси-4-дифторметокси-N-(3,5-дихлорпирид-4-
ил)бензамида (рофлумиласта) суточная доза (для взрослого пациента) находится в диапазоне от 50 до 
500 мкг/сутки, предпочтительно от 150 до 300 мкг/сутки. 

Фармакология (для монотерапии). 
Модель. 
В исследованиях использовали самок мышей C57BLKS db/db, полученных от фирмы М&В A/S 

(8680 Ry, Denmark), в возрасте от 10 до 11 недель. Мышей помещали в клетки по 10 особей и им в неог-
раниченном количестве предоставляли воду и стандартный лабораторный кормовой рацион для грызу-
нов (кормовой рацион 3433, Provimi Kliba SA, 4303 Kaiseraugst, Switzerland). 

Методика исследования. 
Мышам давали акклиматизироваться в помещениях для животных в течение 1 недели и за 3-7 дней 

до начала исследования у них брали пробы крови из ретроорбитальной области. 
Мышей лечили разбавителем, рофлумиластом или рофлумиласт-N-оксидом соответственно один 

раз в сутки утром. Рофлумиласт или рофлумиласт-N-оксид суспендировали в 4% метроцеле и вводили 
посредством искусственного кормления с помощью игл для кормления/дозирования (наружный диаметр: 
1,5 мм, TSE GmbH, 61350 Bad Homburg, Germany). Каждое средство вводили в количестве, равном  
10 мл/(кг массы тела). 

Определяли суточное потребление корма (кормовой рацион 3433) и воды в пересчете на одно жи-
вотное (полное суточное потребление корма, деленное на количество животных) до и во время лечения 
рофлумиластом или рофлумиласт-N-оксидом. 

Исследования в течение 10 суток: мышей лечили разбавителем, рофлумиластом или рофлумиласт-
N-оксидом один раз в сутки утром. В день 9 мышей подвергали голоданию в течение 24 ч путем удале-
ния стандартного кормового рациона через 1 ч после введения лекарственного средства. В день 10 через 
1 ч после введения разбавителя, рофлумиласта или рофлумиласт-N-оксида переносимость глюкозы оп-
ределяли путем перорального введения 1 г/кг/10 мл глюкозы. Пробы крови брали до и через 15 мин по-
сле введения глюкозы и измеряли содержание глюкозы (accu-chek, Roche Diagnostics GmbH, 68298 
Mannheim, Germany). 

Результаты. 
В табл. 1 приведены данные по потреблению корма мышами по дням (в течение 24 ч) до и во время 

введения рофлумиласт-N-оксида. 
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Таблица 1 

 
День "-1" означает 24-часовой период времени перед первым введением разбавителя/рофлумиласт-

N-оксида; день "1" означает 24-часовой период времени после первого введения разбавите-
ля/рофлумиласт-N-оксида; день "2" означает 24-часовой период времени после второго введения разба-
вителя/рофлумиласт-N-оксида и т.п. 

В табл. 2 приведены данные по потреблению воды мышами по дням (в течение 24 ч) до и во время 
введения рофлумиласт-N-оксида. 

Таблица 2 

 

 
День "-1" означает 24-часовой период времени перед первым введением разбавителя/рофлумиласт-

N-оксида; день "1" означает 24-часовой период времени после первого введения разбавите-
ля/рофлумиласт-N-оксида; день "2" означает 24-часовой период времени после второго введения разба-
вителя/рофлумиласт-N-оксида и т.п. 

В табл. 3 приведены данные по содержанию глюкозы в крови до и через 15 мин после введения 
глюкозы. Мышей лечили в течение 10 дней рофлумиластом. 

Таблица 3 
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В табл. 4 приведены данные по содержанию глюкозы в крови до и через 15 мин после введения 
глюкозы. Мышей лечили в течение 10 дней рофлумиласт-N-оксидом. 

Таблица 4 

 
Выводы. 
Показано, что лечение рофлумиласт-N-оксидом зависящим от дозы образом уменьшает суточное 

потребление корма мышами линии db/db. Кроме того, во время лечения рофлумиласт-N-оксидом умень-
шалось обусловленное глюкозурией суточное потребление воды мышами линии db/db, вызванное высо-
ким содержанием глюкозы в крови. В дополнение к этому с помощью описанных выше методик биохи-
мических исследований показано, что у мышей линии db/db лечение рофлумиластом или рофлумиласт-
N-оксидом уменьшает содержание глюкозы в крови натощак и после приема пищи. 

ФОРМУЛА ИЗОБРЕТЕНИЯ 

1. Применение рофлумиласта или его фармацевтически приемлемой соли в качестве единственного 
терапевтического средства для приготовления фармацевтической композиции, предназначенной для ле-
чения сахарного диабета типа 2. 

2. Применение рофлумиласт-N-оксида или его фармацевтически приемлемой соли в качестве един-
ственного терапевтического средства для приготовления фармацевтической композиции, предназначен-
ной для лечения сахарного диабета типа 2. 
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