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11 апреля 2018 года

«ШКОЛА МОСКОВСКОГО ЭНДОКРИНОЛОГА»
Научно-практическая конференция

«СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ В ЛЕЧЕНИИ 
САХАРНОГО ДИАБЕТА»

13:00 – 14:00 Регистрация  
  участников Конференц-зал сектор А+С
 
Председатель: 
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 

I. «Комплексный подход к терапии пациентов
с сахарным диабетом 2 типа»

14:00 – 14:45	 Преимущества	раннего	гликемического	контроля		 	
	 	 в	лечении	пациентов	с	сахарным	диабетом	2	типа
                       к.м.н., Шестакова Е.А. 
                       (ФГБУ «НМИЦ эндокринологии» Минздрава России)        

14:50 – 15:35	 Как	эффективно	лечить	пациента	с	сахарным	диабетом		
	 	 2	типа?	Разбор	клинических	случаев
                       к.м.н., Черникова Н.А. 
                      (ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России)        

15:40 – 16:25	 Негликемические	эффекты	сахароснижающих		
	 	 препаратов	и	управление	сердечно-сосудистыми	рисками																					
                       к.м.н., Скотников А.С. 
                     (ФГАОУ ВО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова   
  Минздрава России) 

  Дискуссия 

16:45 – 17:15	 Перерыв

II. «Современные технологии диагностики
и лечения сахарного диабета»

17:15 – 17:55	 Роль	и	место	гликемического	контроля	в	управлении			
	 	 сахарным	диабетом:	интегрированный	подход	
	 	 и	цифровые	технологии
                        проф., Маркова Т.Н.
                       (ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова
  Минздрава России)

18:00 – 18:40	 Помповая	инсулинотерапия
                         к.м.н., Черникова Н.А.
                        (ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России)   

																								 Дискуссия

18:55 – 19:00 Закрытие конференции 

ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ



МАТЕРИАЛЫ КОНФЕРЕНЦИИ

КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД К ТЕРАПИИ ПАЦИЕНТОВ 
С САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ 2 ТИПА

Шестакова Е.А.1, Черникова Н.А.2, Скотников А.С.3

1 ФГБУ «НМИЦ эндокринологии» Минздрава России
2 ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России
3 ФГАОУ ВО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова Минздрава России

Именно	 сердечно-сосудистые	 заболевания	 (ССЗ)	 являются	 основ-
ной	причиной	смерти	у	пациентов	с	сахарным	диабетом	(СД)	2	типа.	С	
другой	стороны,	сам	по	себе	СД	2	типа	является	фактором	риска	разви-
тия	ССЗ,	а	при	сочетании	ССЗ	и	СД	2	типа	смертность	увеличивается	в	
несколько	раз.	Для	снижения	сердечно-сосудистой	смертности	у	паци-
ентов	с	СД	2	типа	необходимы	активная	профилактика	и	лечение	ССЗ.	
В	России	первым	представителем	инновационного	класса	ингибиторов	
натрий-глюкозных	ко-транспортеров	2	типа	стал	дапаглифлозин	–	пре-
парат	Форсига.	В	плацебо-контролируемых	исследованиях	IIb/III	фазы	с	
участием	пациентов	с	СД	2	типа	дапаглифлозин	как	в	монотерапии,	так	
и	в	комбинации	с	другими	препаратами	продемонстрировал	эффектив-
ное	снижение	гликемии	с	низким	риском	развития	гипогликемических	
реакций	и	дополнительными	преимуществами	в	виде	снижения	массы	
тела	и	артериального	давления.	Помимо	краткосрочных	исследований	
дапаглифлозин	 продемонстрировал	 долгосрочную	 сахароснижающую	
эффективность	на	протяжении	4	лет	наблюдения.	Снижение	постпран-
диальной	гликемии	при	приеме	дапаглифлозина,	которое	было	показано	
в	клинических	исследованиях,	может	иметь	благоприятное	воздействие	
на	сердечно-сосудистый	риск.	Важно	отметить	тот	факт,	что	реабсорб-
ция	глюкозы	в	почках	не	зависит	от	инсулина	и	его	эффектов,	поэтому	
фармакологическое	воздействие	на	механизм	реабсорбции	глюкозы	на	
уровне	канальцев	не	приводит	к	дополнительному	риску	гипогликемии.	
Частота	эпизодов	гипогликемии	при	приеме	дапаглифлозина	в	качестве	
монотерапии	или	в	дополнение	к	метформину,	сопоставима	с	плацебо,	
и	 не	 превышает	 5%.	Однако,	 при	 назначении	 дапаглифлозина	 в	 виде	
комбинированной	 терапии,	 в	 качестве	 добавления	 к	 инсулину,	 отме-
чена	 более	 высокая	 частота	 гипогликемии.	Именно	 поэтому	 c	 целью	
снижения	риска	 гипогликемии	при	подобном	совместном	назначении	

дапаглифлозина	 может	 потребоваться	 снижение	 дозы	 препаратов	 ин-
сулина.	В	одном	из	исследований	было	показано,	 что	через	2	недели	
приема	дапаглифлозина	инсулин-опосредованная	утилизация	глюкозы	
возросла	на	18%	по	сравнению	с	исходным	уровнем.	Данное	влияние	
вероятнее	всего	вторично	вследствие	уменьшения	глюкозотоксичности	
при	применении	дапаглифлозина	и	восстановления	функции	бета-кле-
ток.	Поскольку	инсулинорезистентность	и,	как	следствие,	гиперинсули-
немия	ассоциированы	с	прогрессированием	атеросклероза,	улучшение	
чувствительности	к	инсулину	и/или	снижение	инсулина	в	плазме	также	
может	положительно	влиять	на	сердечно-сосудистые	исходы.	По	дан-
ным	 анализа	 объединенных	 данных	 12	 плацебо-контролируемых	 ис-
следований	терапия	дапаглифлозином	в	дозе	10	мг	в	течение	24	недель	
приводила	к	снижению	систолического	(-4,4	против	-0,9	мм.	рт.	ст.)	и	
диастолического	(-2,1	против	-0,5	мм.	рт.	ст.)	артериального	давления	
(АД)	по	сравнению	с	плацебо.	В	прямом	сравнительном	исследовании	
дапаглифлозина	по	сравнению	с	препаратом	сульфонилмочевины	в	до-
бавление	к	метформину	дополнительное	снижение	уровня	систоличе-
ского	АД	составило	-3,67	мм	рт.	ст.	(95%	ДИ	-5,92;	-1,41)	и	сохранялось	
на	протяжении	4-х	лет.	При	применении	дапаглифлозина	в	дозе	10	мг	
в	сутки	у	пациентов	с	СД	2	типа	и	артериальной	гипертензией,	полу-
чающих	блокаторы	рецепторов	ангиотензина	II	или	ингибиторы	ангио-
тензинпревращающего	фермента,	в	том	числе,	в	комбинации	с	другим	
гипотензивным	препаратом,	было	отмечено	снижение	систолического	
АД	на	4,3	мм	рт.	ст.	(95%	ДИ	-6,5;	-2,0	мм	рт.ст.,	р=0,0002)	через	12	не-
дель	терапии	по	сравнению	с	плацебо.	При	этом	снижение	показателя	
гликированного	гемоглобина	составило	–	0,61%	по	сравнению	с	плаце-
бо	(р<0,0001).



РОЛЬ И МЕСТО ГЛИКЕМИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ 
В УПРАВЛЕНИИ САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ:
ИНТЕГРИРОВАННЫЙ ПОДХОД И ЦИФРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Маркова Т.Н.
ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова Минздрава России

По	данным	международной	организации	по	борьбе	с	сахарным	диа-
бетом	(IDF)	на	2017	год	сахарный	диабет	по-прежнему	является	угро-
зой	мирового	масштаба.	По	сравнению	с	2015	годом	в	мире	увеличи-
лось	количество	больных	сахарным	диабетом	на	10	000	000	человек,	
на	 34	 000	 000	 стало	 больше	 пациентов	 с	 риском	 развития	 сахарного	
диабета	2	 типа,	на	8	000	000	человек	–	 с	 сахарным	диабетом	старше	
65	лет,	на	19	000	000	человек	возросло	количество	не	диагностирован-
ных	взрослых,	1	из	6	рождённых	детей	от	матерей	с	СД	пострадал	от	
гипергликемии,	на	2017	год	в	мире	насчитывается	более	1	000	000	де-
тей	и	подростков	с	СД.	Сахарный	диабет	–	это	тяжелое	экономическое	
бремя	для	государства,	только	на	лечение	этого	заболевания	в	2017	г.	
потрачено	на	54	000	000	больше,	по	сравнению	с	2015	годом.	

По	последним	результатам	анализа	Федерального	Регистра	больных	
сахарным	 диабетом	 более	 50%	 пациентов	 с	СД	 2	 типа	 не	 достигают	
цели	(HbA1c%	˂	7%).	С	течением	времени	данная	ситуация	ухудшает-
ся.	Если	в	первый	год	терапии	цели	достигают	около	50%	пациентов,	
то	на	3-й	год	терапии	этот	показатель	может	достигать	порядка	10%.	
Также	было	доказано,	что	достижение	гликемической	цели	зависит	от	
начального	 уровня	 HbA1c.	 Так,	 по	 данным	 систематического	 обзора	
218	рандомизированных	контролируемых	исследований	при	начальном	
уровне	HbA1≤	7,5	%	пациентов,	достигших	целевых	показателей	соста-
вил	59%,	тогда	как	при	начальном	уровне	HbA1c%	≥	10%	данный	пока-
затель	составил	только	7%.	Согласно	Алгоритмам	специализированной	
помощи	больным	с	сахарным	диабетом,	в	случае	не	достижения	глике-
мической	цели	принятие	решения	об	интенсификации	терапии	должно	
быть	осуществлено	не	позже,	чем	через	6	месяцев	после	начала	преды-
дущей	линии	терапии.	Однако	данные	наблюдательных	исследований	
показывают,	что	в	реальной	клинической	практике	сохраняется	задерж-
ка	в	интенсификации	терапии.	Так,	среднее	время	принятия	решения	об	
интенсификации	 терапии	для	пациентов,	 получающих	один	препарат	
составляет	1,6	лет,	для	пациентов,	получающих	2	препарата	–	7	лет.	

Рекомендации	ADA	гласят,	что	интеграция	результатов	структуриро-
ванного	самоконтроля	гликемии	в	процесс	терапии,	может	быть	полез-
ным	инструментом	в	коррекции	медикаментозной	терапии,	управления	
физической	 активностью,	 предотвращении	 гипогликемий.	Программ-
ное	обеспечение	Accu	Chek	Smart	Pix	позволяет	анализировать	данные	
самоконтроля	 и,	 путём	 формирования	 различных	 отчётов,	 помогать	
врачу	интегрировать	данные	самоконтроля	пациентов	в	процесс	тера-
пии	СД.	С	 целью	 оценки	 влияния	 цифровых	 технологий	 (Accu	Chek	
Smart	Pix)	в	системе	интегрированного	управления	сахарным	диабетом	
на	 клинические	 исходы,	 частоту	 рекомендаций	 и	 частоту	 гипоглике-
мий	у	пациентов	с	СД	2	типа	было	проведено	исследование	ProValue.	
В	данном	исследовании	приняли	участие	порядка	900	пациентов.	Пе-
риод	 наблюдения	 составил	 12	 месяцев.	 В	 результате	 было	 доказано,	
что	интегрированный	подход	в	управлении	СД	при	использовании	про-
граммного	обеспечения	Smart	Pix	привёл	к	улучшению	гликемического	
контроля,	увеличению	частоты	решений	по	адаптации	терапии,	увели-
чении	удовлетворённости	пациентов	по	сравнению	с	группой	традици-
онной	терапии.	Частота	гипогликемий	не	отличалась	между	группами.	
Таким	образом,	интеграция	цифровых	технологий	в	процесс	управле-
ния	СД	позволяет	 преодолеть	 терапевтическую	инерцию	и	 улучшить	
гликемический	контроль	пациентов	с	СД	2	типа.	



ПОМПОВАЯ ИНСУЛИНОТЕРАПИЯ 

Черникова Н.А.
ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России

Помповая	 инсулинотерапия	 (ППИИ)	 –	 способ	 инсулинотерапии,	
осуществляемый	 путём	 постоянной	 инфузии	 инсулина	 с	 помощью	
индивидуального	носимого	дозатора	(помпы).	

Помповая	инсулинотерапия	имеет	ряд	преимуществ	перед	инсули-
нотерапией	шприц	ручками.	За	счёт	ППИИ	достигается	низкая	вариа-
бельность	 сахароснижающей	 активности	 инсулина.	 Сахароснижаю-
щий	 эффект	помповой	инсулинотерапии	более	предсказуем,	 в	 связи	
с	 тем,	что	в	инсулиновых	помпах	используются	 только	 генно-инже-
нерные	аналоги	инсулина	ультракороткого	действия	(редко	–	простые	
человеческие	 инсулины).	 Вариабельность	 (изменчивость	 в	 течение	
времени)	 эффекта	 генно-инженерных	 аналогов	 инсулина	 ультрако-
роткого	действия	значительно	меньше	чем	у	человеческих	инсулинов	
НПХ	и	генно-инженерных	аналогов	инсулина	продленного	действия.	

Назначение	ППИИ	пациентам	с	СД	приводит	к	снижению	количе-
ства	проколов	кожи.	Инфузионную	систему	необходимо	менять	1	раз	в	
2-3	дня	(в	соответствие	с	инструкцией).	В	сравнении	с	инсулинотера-
пией	в	режиме	множественных	инъекций	инсулина	(МИИ)	при	трехра-
зовом	питании	количество	проколов	кожи	сокращается	в	10-15	раз.	Во	
многих	исследованиях	показано	снижение	общей	суточной	дозы	инсу-
лина,	необходимой	для	поддержания	целевых	показателей	гликемии	у	
пациентов	с	СД	при	использовании	ППИИ.
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ДЕЙСТВУЙ, НЕ ЖДИ!



Технический организатор
Информационно-выставочное агентство 

«ИнфоМедФарм Диалог»
127055, Москва, ул. Сущевская, д. 25, корп. 1
Тел./факс: 8 (495) 797-62-92, 
8 (499) 750-07-27, 8 (499) 750-07-47
Е-mail: info@imfd.ru 
Сайт: www.imfd.ru

Схема проезда

Новый Арбат, 36
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Патронат
Медицинская секция МООИ «Московская диабетическая ассоциация»

Московская ассоциация эндокринологов

ФГБОУ ДПО «РМАНПО» Минздрава РФ

www.diabet-mda.ru,  www.vrachirf.ru


