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Abstract: Objectives: An impaired early phase of insulin secretion in the type 2 diabetes mellitus (DM) is very
important for the postprandial hyperglycemia. The aim of the study was to compare the efficacy of metformin/
repaglinid and metformin/glimepirid regimes in type 2 diabetics uncontrolled with metformin monotherapy.
Methods: Totally, 60 type 2 diabetics with haemoglobin A1c ≥7.5 % and 2000 mg of metformin monotherapy
for at least three months were divided in the following groups: A-30 patients with metformin+repaglinid (2 mg
for each meal) and B metformin+glimepirid (3 mg in the morning). Assessment of the regimes efficacy com-
prised of haemoglobin A1c, fasting blood glucose (FBG) and postprandial blood glucose (PBG). Assessment
of the safety was performed on the basis of recorded hypoglycemia (<4.0 mmol/l).
Results: In both groups, FBG was significantly lower at the end of the study. In the group A it decreased from
9.03±1.00 to 7.32±0.65 (p<0.001), in the group B from 8.94±1.01 to 7.23±0.70 (p<0.001). There was no sta-
tistical difference between the groups. PBG was significantly lower after 12 weeks in both groups.
Conclusion: Metformin/repaglinid is an efficient and safe therapeutic regime in the treatment of the type 2 DM
that ensure a better control of PBG levels (Tab. 4, Ref. 18). Full Text (Free, PDF) www.bmj.sk.
Key words: diabetes mellitus type 2, hypoglycemic agents, therapy, postprandial regulation, haemoglobin A1c,
repaglinid.
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