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ПРОГРАММА

НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
В РАМКАХ «ШКОЛЫ МОСКОВСКОГО ЭНДОКРИНОЛОГА»

«КАК ЗАЩИТИТЬ СЕРДЦЕ У ПАЦИЕНТА 
С САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ 2-ГО ТИПА? 

АГОНИСТЫ РЕЦЕПТОРОВ ГПП-1 В ПРАКТИКЕ 
ВРАЧА-ЭНДОКРИНОЛОГА»

26 октября 2020 г.

Конференц-зал А+С 
15:00 – 16:00 Регистрация участников
16:00 – 16:10 Открытие конференции

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

16:10 – 16:50 Пациент с сахарным диабетом 2-го типа 
  и высоким сердечно-сосудистым риском: 
  диалог эндокринолога и кардиолога
  Г.Р. Галстян, профессор, д.м.н.  
  ФГБУ «НМИЦ эндокринологии» Минздрава России
  Ж.Д. Кобалава, профессор, д.м.н., член-корр. РАН
  ФГАОУ ВО «Российский университет дружбы народов»

16:55 – 17:35 Новый взгляд на начало терапии сахарного диабета  
  2-го типа
  А.В. Зилов, к.м.н.
  ФГАОУ ВО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова   
  Минздрава России (Сеченовский Университет)

ПРОГРАММА
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17:40 – 18:20 Пациент с сахарным диабетом 2-го типа и высоким  
  сердечно-сосудистым риском: упущенные    
  возможности и новые горизонты. 
  Клинический разбор
  Т.Н. Маркова, профессор, д.м.н.
  ГБУЗ «ГКБ №52 Департамента здравоохранения   
  города Москвы»
  ФГБОУ ВО «Московский государственный 
  медико-стоматологический университет 
  имени А.И. Евдокимова» Минздрава России 

18:25 – 19:00 Семаглутид (Оземпик®): 
  случаи из клинической практики
  О.М. Котешкова, к.м.н.
  ГБУЗ «Эндокринологический диспансер 
  Департамента здравоохранения города Москвы» 

19:00 – 19:15 Дискуссия. Закрытие конференции

19:15 – 19:45 Тестовый контроль знаний: 
  проверь свою готовность к оценочным процедурам

Программа
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ПАЦИЕНТ С САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ 2-ГО ТИПА 
И ВЫСОКИМ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫМ РИСКОМ: 
ДИАЛОГ ЭНДОКРИНОЛОГА И КАРДИОЛОГА

профессор, д.м.н., Г.Р. Галстян 1, 
профессор, д.м.н., член-корр. РАН, Ж.Д. Кобалава 2, 
1 ФГБУ «НМИЦ эндокринологии» Минздрава России
2 ФГАОУ ВО «Российский университет дружбы народов»

Высокая частота сердечно-сосудистых осложнений у больных сахар-
ным диабетом является одной из важнейших проблем здравоохранения. 
Наличие ССЗ или СД 2 в отдельности значимо снижает качество жизни 
пациента, приводит к ранней инвалидизации и высокой смертности, а со-
четание ССЗ и СД 2 ставит больного на грань катастрофы. 

Сахарный диабет является независимым фактором риска сердечно-со-
судистых осложнений. Типичным сценарием для больного является раз-
витие СД 2 как нарушения углеводного обмена, а окончание как смерть 
от ССЗ. ССЗ и СД 2 — это две стороны одной медали. 

Основная роль в патогенезе развития сердечно-сосудистых событий 
при сахарном диабете принадлежит гипергликемии и ее метаболическим 
эффектам. Снижение уровня HbA1c даже на 0,9% у лиц с впервые выяв-
ленным СД 2 приводит к снижению риска фатального инфаркта миокар-
да на 18%. 

Обсуждение терапевтических подходов к ведению пациентов с сахар-
ным диабетом не теряет своей актуальности у эндокринологов и кардио-
логов, поскольку среди причин смертности пациентов с сахарным диабе-
том в РФ ведущие позиции занимают сердечно-сосудистые заболевания. 

Лечение пациентов с СД 2 должно преследовать 2 основные цели, не-
разрывно связанные между собой — достижение адекватного контроля 
гликемии, липидов крови, артериального давления (АД) и снижение ри-
ска ССО. Именно поэтому для эффективного лечения, улучшения каче-
ства и продолжительности жизни пациентов необходим системный под-
ход и совместная работа врачей кардиологов и эндокринологов.

МАТЕРИАЛЫ КОНФЕРЕНЦИИ
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Материалы конференции

НОВЫЙ ВЗГЛЯД НА НАЧАЛО ТЕРАПИИ САХАРНОГО 
ДИАБЕТА 2-ГО ТИПА

к.м.н., А.В. Зилов, 
ФГАОУ ВО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова Минздрава России 
(Сеченовский Университет)                         

Достижение хорошего гликемического контроля при интенсивном ис-
пользовании привычных препаратов вместе с ранним назначением ин-
сулинотерапии не позволяет достичь снижения риска ССО и связано с 
большой частотой нежелательных эффектов: увеличение массы тела и 
риска гипогликемии. Данные эффекты опасны развитием когнитивной 
дисфункции и провокацией острых сердечно-сосудистых событий. 

Успешность лечения СД 2 предполагает не только коррекцию гипергли-
кемии, но и обязательное сведение к минимуму риска гипогликемий, сни-
жение массы тела, уменьшение риска сердечно-сосудистых осложнений. 

Приоритетом при выборе сахароснижающих препаратов при СД2 
должна быть эффективность сахароснижающего действия препаратов в 
сочетании с безопасностью для пациентов и способностью снижать риск 
ССЗ. Это возможно лишь при стимуляции секреции инсулина «по по-
требности»: только при гипергликемии.  

К таким препаратам относятся инкретины. Это гормоны желудоч-
но-кишечного тракта, вырабатываемые при приеме пищи и вызывающие 
стимуляцию секреции инсулина. Наиболее важным инкретином является 
глюкагоноподобный пептид-1 (ГПП-1). ГПП-1 оказывает множественное 
влияние на эндокринную часть поджелудочной железы, но его принципи-
альным действием является потенцирование глюкозозависимой секреции 
инсулина. Важно, что ГПП-1 стимулирует секрецию инсулина только при 
высоких значениях гликемии. Как только уровень глюкозы плазмы снижа-
ется до нормального уровня (приблизительно до 4,5 ммоль/л), стимуляция 
инсулина прекращается. В исследованиях доказано, что ГПП-1 снижа-
ет секрецию глюкагона, влияет на чувство насыщения, уменьшает массу 
тела, оказывает положительное влияние на сердечно-сосудистую систему.

В программе клинических исследований SUSTAIN доля больных СД2, 
у которых были достигнуты целевые значения HbA1с выше на фоне тера-
пии семаглутидом. Применение семаглутида сопровождается низким ри-
ском развития гипогликемии. Остальные побочные эффекты семаглутида 
проявляются, главным образом, со стороны желудочно-кишечного тракта 
и, обычно, выражены слабо или умеренно и носят временный характер.
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ПАЦИЕНТ С САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ 2-ГО ТИПА 
И ВЫСОКИМ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫМ РИСКОМ: 
УПУЩЕННЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ И НОВЫЕ ГОРИЗОНТЫ. 
КЛИНИЧЕСКИЙ РАЗБОР

профессор, д.м.н., Т.Н. Маркова, 
ГБУЗ «ГКБ №52 Департамента здравоохранения города Москвы»

Большую роль в продлении жизни пациентов и сохранении ее каче-
ства играет не только работа врача, но и готовность самих пациентов 
следовать назначениям и рекомендациям. Под приверженностью к ле-
чению понимают степень соответствия поведения больного получен-
ным от врача рекомендациям. 

Крупные исследования показывают, что хорошая приверженность 
к приему препаратов сопровождалась снижением общей смертности. 
Установлено, что при хронических заболеваниях через 6 месяцев лече-
ния уровень приверженности к терапии значительно снижается и со-
ставляет в среднем 50%. Это приводит не только к отсутствию ожидае-
мого результата лечения и ухудшению качества жизни пациентов, но и 
к выраженному увеличению затрат на ведение пациентов.

Приверженность к лечению прежде всего определяется мотивиро-
ванностью и готовностью пациентов к обучению о своем заболевании и 
его осложнениях. Обучение пациента с последующим контролем за вы-
полнением рекомендаций способствует достижению терапевтических 
целей и препятствует развитию и прогрессированию его осложнений

Чем более эффективными становятся лекарственные препараты, тем 
выше приверженность пациентов к лечению. Необходима комплексная 
патогенетическая стратегия лечения и препараты с множественными 
плейотропными эффектами.

Сегодня перед медицинским сообществом открываются новые воз-
можности: современный препарат длительного действия семаглутид с 
выраженным сахароснижающим эффектом, влиянием на массу тела, 
низким риском гипогликемии. Данные преимущества позволяют паци-
енту взглянуть на свое лечение по-новому и повысить приверженность 
к терапии.  

Материалы конференции
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СЕМАГЛУТИД (ОЗЕМПИК®): 
СЛУЧАИ ИЗ КЛИНИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ

к.м.н., О.М. Котешкова, 
ГБУЗ «Эндокринологический диспансер Департамента здравоохранения 
города Москвы»

Стратегия сахароснижающей терапии строится на эффективности и 
безопасности препаратов и должна учитывать индивидуальные харак-
теристики пациентов. Именно персонализация выбора сахароснижа-
ющих препаратов лежит в основе достижения индивидуальных целей 
лечения у пациентов с сахарным диабетом.

Семаглутид относится к аналогам нативного человеческого глюка-
гоноподобного пептида-1 (ГПП-1) и обладает высокой (94%) степенью 
структурной гомологии к нему. Как и все остальные арГПП-1 на дан-
ный момент, семаглутид (Оземпик) выпускается в виде раствора для 
инъекций в готовых к использованию шприц-ручках, позволяющих 
вводить разовые дозы 0,25; 0,5 и 1,0 мг.

Помимо влияния на секрецию инсулина и глюкагона на фоне лече-
ния семаглутидом отмечается уменьшение периферической инсулино-
резистентности. Семаглутид в инъекциях рекомендуется для лечения 
взрослых больных СД2 как в виде монотерапии, так и в комбинации с 
пероральными сахароснижающими препаратами (ПСП) и инсулином. 

Применение препарата Оземпик (семаглутид для введения 1 раз в 
неделю) позволяет с максимальной эффективностью и безопасностью 
осуществлять гликемический контроль, значимо снижая риск развития 
больших сердечно-сосудистых событий. Доказанные преимущества се-
маглутида определяют его как препарат выбора не только для эндокри-
нологов, но и для кардиологов, которые наиболее часто встречаются с 
коморбидными пациентами с СД2 и ССЗ.
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ДЛЯ ЗАМЕТОК
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