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«ШКОЛА МОСКОВСКОГО ЭНДОКРИНОЛОГА»

НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
«ПОДХОДЫ К ТЕРАПИИ САХАРНОГО ДИАБЕТА 2 ТИПА»

24 апреля 2017 года

15:00 -  16:00 Регистрация участников
15:30 – 16:00 Кофе-брейк 

Сопредседатели:
проф. Анциферов М.Б., главный внештатный специалист эндокринолог 
Департамента здравоохранения города Москвы, 
главный врач ГБУЗ «Эндокринологический диспансер 
Департамента здравоохранения города Москвы», 
Заслуженный врач Москвы и РФ
проф. Петунина Н.А., главный внештатный эндокринолог ЦФО, 
заведующая кафедрой эндокринологии ФГБОУ ВО Первого МГМУ 
им. И.М. Сеченова МЗ РФ

16:00 - 16:05      Открытие конференции

16:05 - 16:35      Кардиологические риски у пациентов 
  с сахарным диабетом 2 типа 
                            доцент Захарова В.Л., 
                            ФГБОУ ВО Первый МГМУ им. Сеченова МЗ РФ

16:35 - 17:00      Результаты клинического исследования LEADER
                            проф. Петунина Н.А., 
                            ФГБОУ ВО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова МЗ РФ

17:00 - 17:35 Вариабельность гликемии – самостоятельный фактор 
  риска сердечно-сосудистых заболеваний. Есть ли выбор? 
  доцент Зилов А.В.,
  ФГБОУ ВО Первый МГМУ им. Сеченова МЗ РФ 

 17:35 – 18.00     Обсуждение вопросов современной диабетологии – 
  диалог с экспертами 
  проф. Анциферов М.Б., проф. Петунина Н.А., 
  доцент Зилов А.В., доцент Захарова В.Л.
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МАТЕРИАЛЫ КОНФЕРЕНЦИИ

«ПОДХОДЫ К ТЕРАПИИ САХАРНОГО ДИАБЕТА 2 ТИПА»

В современной России, как и во всем мире, существует неутешительная 
тенденция к росту заболеваемости сахарным диабетом. Преимущественно уве-
личение количества пациентов происходит за счет сахарного диабета 2 типа.

Согласно данным всероссийского эпидемиологического исследования, рас-
пространенность СД превысила официально зарегистрированную более чем 
в 2 раза (5,4% по сравнению с 2,5%), причем около половины пациентов не 
знали о своем заболевании. 

У пациентов с СД 2 типа риск развития сердечно-сосудистых заболеваний в 
2-4 раза выше, чем в популяции пациентов без СД, сопоставимых по возрасту. 
Также сердечно-сосудистые заболевания становятся основной причиной смер-
ти у пациентов с СД 2 типа старше 65 лет. 

Также, согласно данным другого российского исследования, среди пациен-
тов с сердечно-сосудистой патологией отмечается высокая распространенность 
не диагностированного СД 2 типа (от 8% до 13,99% по данным различных ме-
тодов диагностики) и предиабетических нарушений углеводного обмена, что 
может определять необходимость активного скрининга СД у данной категории 
больных высокого риска.

 «Результаты клинического исследлования LEADER®»

Как мы знаем из результатов исследований, улучшение контроля гликемии 
приводит к значимому снижению частоты развития микрососудистых осложне-
ний, в отношение же макрососудистых осложнений данные не так однозначны.

Исследование LEADER (Liraglutide Effect and Action in Diabetes:Evaluation 
of Cardiovascular Outcome Results) – долгосрочное, многоцентровое, между-
народное, рандомизированное, двойное слепое, плацебо-контролируемое 
исследование, специально спланированное для оценки влияния лираглути-
да на сердечно-сосудистые события у пациентов с СД 2 типа. Особенностью 
данного исследование являлось то, что лираглутид или плацебо добавлялись 
к стандартной терапии, которая назначалась на усмотрение лечащего врача, 
и допускалось корректировать лечение на протяжении исследования, чтобы 
минимизировать разницу в гликемическом контроле между двумя группами – 
 лираглутида и плацебо. 

Исследование LEADER® включало более 9340 пациентов с СД 2 в возрасте 
старше 50 лет, сердечно-сосудистыми заболеваниями или факторами риска сер-
дечно-сосудистых заболеваний в анамнезе. Пациенты были рандомизированы в 
две большие группы – они получали либо лираглутид, либо плацебо в дополнение 
к стандартной сахароснижающей терапии, назначенной по усмотрению лечащего 
врача. Средний период наблюдения в данном исследовании составил 3,8 (3,5 – 5) 
лет, и исследовалась частота наступления крупных сердечно-сосудистых событий, 
таких как инфаркт миокарда, ишемический инсульт и сердечно-сосудистая смерть.

Основной исход исследования (частота наступления крупных сердечно-со-
судистых событий, таких как инфаркт миокарда, ишемический инсульт и сер-
дечно-сосудистая смерть) – отмечалось снижение данного показателя на 13% 
в группе лираглутида по сравнению с плацебо. По индивидуальным компо-
нентам первичной конечной точки также получены данные, подтверждающие 
преимущество лираглутида у пациентов с СД 2 типа и сопутствующими сер-
дечно-сосудистыми заболеваниями, а именно:

– Снижение сердечно-сосудистой смертности на 22% (ОР 0,78; 95% ДИ, 
0,66-0,93; p=0.007);

– Тенденция к снижению частоты не фатального инфаркта миокарда (ИМ) 
на 12% (ОР 0,88; 95% ДИ, 0,75-1,03; p=0,11);

–  Тенденция к снижению частоты не фатального ишемического инсульта 
на 11% (ОР 0,89; 95% ДИ, 0,72-1,11; p=0,30)

Помимо влияния на частоту сердечно-сосудистых событий, в исcледовании 
LEADER® получено статистически значимое снижение общей смертности на 
15% (ОР 0,85; 95% ДИ, 0,74-0,97; p=0,02), а также снижение частоты микро-
васкулярных осложнений – нефропатии и ретинопатии на 16% (ОР 0,84, 95% 
ДИ, 0,73-0,97, p=0,02).

Таким образом, лираглутид стал первым агонистом ГПП-1, показавшим пре-
имущество в отношении сердечно-сосудистых рисков у пациентов с СД 2 типа, 
факторами риска и сердечно-сосудистыми заболеваниями в анамнезе. Помимо 
этого, подтверждена безопасность применения лираглутида в отношении возник-
новения панкреатитов и злокачественных образований поджелудочной железы.

«Вариабельность гликемии».

Достижение оптимального гликемического контроля является основной 
задачей в лечении сахарного диабета. Стандартный подход к оценке эффек-
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тивности лечения сахарного диабета  по уровню гликированного гемоглобина 
предполагает контроль среднего уровня гликемии, но не учитывает размаха и 
частоты ее колебаний. Разработка методов математического анализа осцилля-
ций гликемии привела к созданию концепции вариабельности гликемии при 
СД. Накапливаются данные о значении вариабельности гликемии как значимо-
го предиктора диабетических осложнений СД. 

Имеются данные о связи вариабельности гликемии с выражен ностью 
 атеросклеротического поражения сосудов и  исходом кардиоваскулярных забо-
леваний у пациентов с СД. Следует также отметить, что постпрандиальная 
гипергликемия и выраженная вариабельность гликемии являются серьезными 
пов реждающими факторами. Таким образом, целью терапии пациента с СД 
является создание такого гликемического профиля, при котором показатели 
гликемии будут находиться в диапазоне допустимых минимальных и макси-
мальных значений на протяжении суток. 

Анализ фармакодинамики препаратов инсулина невозможен, даже при 
 введении одинаковой дозы в одинаковых условиях, из-за вариабельности 
абсорб ции из подкожной клетчатки. Именно вариабельность сахароснижа-
ющего  эффекта препаратов инсулина нередко является одним из главных пре-
пятствий в достижении оптимального гликемического контроля. 

При разработке идеального базального инсулина предполагалось снижение 
внутрииндивидуальной вариабельности фармакодинамики.

Базальный инсулин сверхдлительного действия деглудек позволяет снизить 
показатель вариабельности гликемии и способствует существенному сниже-
нию гипогликемических состояний при достижении оптимального гликемиче-
ского контроля. 

Особый сверхдлительный профиль действия инсулина деглудек обеспечи-
вается особой структурой молекулы. Молекула инсулина деглудек практически 
идентична молекуле эндогенного человеческого инсулина, и реализует свой 
фармакологический эффект аналогично эффекту человеческого инсулина. Но 
благодаря внесенным в структуру молекулы изменениям, в подкожном депо он 
формирует растворимые мультигексамеры, откуда происходит непрерывное и 
пролонгированное всасывание инсулина в кровяное русло. 

Учитывая большую продолжительность действия, плоский профиль, низ-
кую вариабельность, инсулин деглудек представляет собой эффективное более 
безопасное в отношение гипогликемий решение для пациентов с СД .
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