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ПРОГРАММА

ШКОЛА МОСКОВСКОГО ЭНДОКРИНОЛОГА

НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

«УПРАВЛЕНИЕ САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ 2-ГО ТИПА - 
ВРЕМЯ ДЕЙСТВОВАТЬ»

 11 февраля 2021 г.

15:30 - 16:00 Регистрация участников

16:00 - 16:10 Открытие конференции
  Анциферов М.Б. 
	 	 главный	внештатный	специалист	эндокринолог		 	
	 	 Департамента	здравоохранения	г.	Москвы,		 	 	
	 	 главный	врач	ГБУЗ	«Эндокринологический		 	 	
	 	 диспансер	Департамента	здравоохранения		 	 	
	 	 города	Москвы»,	заслуженный	врач	Москвы	и	РФ,		 	
	 	 профессор,	д.м.н.

16:10 - 16:30 Перспективы арГПП-1 в терапии сахарного диабета  
  2-го типа? Взгляд с позиции регистра сахарного   
  диабета г. Москвы
  Демидов Н.А.
	 	 главный	эндокринолог	Троицкого		 	 	 	
	 	 и	Новомосковского	административных	округов		 	
	 	 г.	Москвы,	руководитель	Московского	сегмента		 	
	 	 ФРСД		 (федеральный	регистр	пациентов	с	сахарным			
	 	 диабетом),	к.м.н.

16:30 - 16:35 Обсуждение
 

Программа	

16:35 - 17:20 Возможности оптимизации терапии при    
  неэффективности комбинации пероральных   
  сахароснижающих препаратов. 
  Разбор на примере клинических случаев
  Пашкова Е.Ю.
	 	 доцент	кафедры	эндокринологии	РМАНПО,		 	 	
	 	 зав.	отделением	эндокринологии	ГБУЗ	ГКБ		 	 	
	 	 им.	С.П.	Боткина,	к.м.н.			
  Кочетков А.И.
	 	 доцент	кафедры	терапии	и	полиморбидной		 	 	
	 	 патологии	ФГБОУ	ДПО	РМАНПО	Минздрава	России,		
	 	 	г.	Москва,	к.м.н.	

17:20 - 17:25 Обсуждение
 
17:25 - 17:40 Перерыв

17:40 - 18:25 Выбор второго препарата - какие факторы    
  необходимо учесть при выборе дальнейшей тактики?
  Разбор на примере клинических случаев 
  Маркова Т.Н.
	 	 профессор,	зав.	отделением	эндокринологии	ГБУЗ		 	
	 	 «Городская	клиническая	больница	№	52	Департамента		
	 	 здравоохранения	города	Москвы»,	д.м.н.
  Кочетков А.И.
	 	 доцент	кафедры	терапии	и	полиморбидной		 	 	
	 	 патологии	ФГБОУ	ДПО	РМАНПО	Минздрава	России,		
	 	 г.	Москва,	к.м.н.
  Остроумова Т.М.
	 	 ассистент	кафедры	нервных	болезней			 	 	
	 	 и	нейрохирургии	ФГАОУ	ВО	Первый	МГМУ		 	 	
	 	 им.	И.М.	Сеченова	Минздрава	России,	г.	Москва,	к.м.н.	

18:25 - 18:30 Обсуждение
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Программа	

18:30 - 19:05 Инъекционная сахароснижающая терапия:   
  вопросы приверженности
  Гурова О.Ю. 
	 	 доцент	кафедры	эндокринологии	Первого	МГМУ		 	
	 	 им.	Сеченова,	г.	Москва,	к.м.н.

19:05 - 19:10 Обсуждение

19:10 - 19:40 Панельная дискуссия
	 	 Модератор:
  Анциферов М.Б.
	 	 главный	внештатный	специалист	эндокринолог		 	
	 	 Департамента	здравоохранения	г.Москвы,	
	 	 главный	врач	ГБУЗ	«Эндокринологический	диспансер		 	
	 	 Департамента	здравоохранения	города	Москвы»,		 	
	 	 заслуженный	врач	Москвы	и	РФ,	профессор,	д.м.н.
  Все участники 

19:40 - 19:45 Закрытие конференции

                                                                                                    

 

ПЕРСПЕКТИВЫ АРГПП-1 В ТЕРАПИИ САХАРНОГО 
ДИАБЕТА 2 ТИПА? ВЗГЛЯД С ПОЗИЦИИ РЕГИСТРА 
САХАРНОГО ДИАБЕТА Г. МОСКВЫ. 

Демидов Н. А., к. м. н., главный эндокринолог Троицкого и 
Новомосковского административных  округов г. Москвы, 
руководитель Московского сегмента ФРСД (федеральный 
регистр пациентов с сахарным диабетом)        

По данным Московского сегмента ФРСД с 2008 по 2020 г. 
сохраняется рост количества пациентов СД2 типа; отмечается 
увеличение продолжительности жизни при СД2 (данные за 2014-
2020 гг.); увеличение частоты встречаемости осложнений СД2 
(2017 по 2020 гг) и стабильные показатели смертности от сердечно-
сосудистых причин (инфаркт, инсульт, сердечно-сосудистая 
недостаточность) и хронической почечной недостаточности. 
Около 15% больных СД2 по данным Московского сегмента ФРСД 
имеют ССЗ, при этом реальное количество ССЗ значительно выше. 
Абсолютное большинство больных СД2 имеют множественные 
факторы риска ССЗ.

В структуре медикаментозной терапии СД2 преобладает 
назначение пероральных ССП, преимущественно метформина и 
СМ. В динамике возрастает назначение метформина, инсулинов, 
иДПП-4 и иНГЛТ-2, снижается доля СМ. Суммарно доля пациентов 
получающих современные ССП иДПП-4, иНГЛТ-2 и арГПП-1 
составляет всего 17% Несмотря на расширение показаний, доля 
назначений препаратов арГПП-1 остается ничтожно низкой – 0,3% 
в структуре сахараснижающей терапии без инсулина и 0,5% в 
комбинации с инсулином. 

Включение в список ЖНВЛП с 2021 г.  препарата класса 
арГПП-1 дуаглутид дает возможность большему количеству 
пациентов достигнуть индивидуальных целей гликемии, снизить 
частоту развития осложнений СД2 типа в том числе инсультов, 
инфарктов и показатели смертности по сердечно-сосудистым 
причинам, увеличить продолжительность и улучшить качество 
жизни пациентов.

Список литературы:
Федеральный регистр пациентов с сахарным диабетом 2020г. 

ТЕЗИСЫ
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ВОЗМОЖНОСТИ ОПТИМИЗАЦИИ ТЕРАПИИ 
ПРИ НЕЭФФЕКТИВНОСТИ ПЕРОРАЛЬНЫХ 
САХАРОСНИЖАЮЩИХ ПРЕПАРАТОВ.

Пашкова Е. Ю. к. м. н., доцент кафедры эндокринологии 
РМАНПО, зав. отд. эндокринологии ГБУЗ ГКБ 
им. С. П. Боткина
Кочетков А. И. к. м. н., доцент кафедры терапии и 
полиморбидной патологии 
ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России, г. Москва.

Прогрессирующий характер течения сахарного диабета (СД) 2 
типа со временем обусловливает необходимость интенсификации 
сахароснижающей терапии. Естественное течение заболевания, 
связанное с прогрессирующим снижением массы β-клеток 
поджелудочной железы, со временем затрудняет поддержание 
целевых параметров глюкозы в крови и гликированного 
гемоглобина (НbА1с) с помощью пероральных сахароснижающих 
препаратов (ПССП). Менее 50% пациентов могут поддерживать 
адекватный контроль гликемии на монотерапии ПССП через три 
года после манифестации диабета. Через девять лет только 25% 
достигают целей терапии[1]. Этим объясняется необходимость 
интенсификации лечения – за счет увеличения либо дозы препарата, 
либо количества препаратов (двух или трех)[2]. При недостижении 
целевой гликемии на фоне применения двух или трех ПССП 
показана интенсификация терапии инъекционными препаратами. 
В то же время включение инсулина в состав комбинированной 
терапии ПССП усложняет схему лечения и снижает качество жизни 
больных. Речь, в частности, идет о необходимости правильной 
титрации дозы, повышении риска развития симптоматических и 
бессимптомных гипогликемий, отеков, увеличения массы тела. 
Повторные гипогликемии ассоциируются с развитием микро- и 
макрососудистых осложнений, тяжелые гипогликемии – с высоким 
риском развития сосудистых катастроф[3]. Поэтому внедрение в 
клиническую практику эффективных и безопасных инновационных 
препаратов, а именно арГПП-1, с минимальным риском развития 
гипогликемических состояний и дополнительными эффектами 
приобретает особую значимость. 

Тезисы

Доказательства, полученные в рамках клинических 
исследований сравнения арГПП-1 и инсулина (базальный, готовые 
смеси, базис-болюсный) показывают сравнимый или даже лучший 
эффект в снижении HbA1c[4]. Так, например, в исследовании 
AWARD 2 на 52 и 78 неделе терапии дулаглутид 1.5 мг показал 
бOльшую эффективность в снижении уровня HbA1c от исходного 
по сравнению с инсулином гларгин и больший процент пациентов 
достиг целевых показателей гликированного гемоглобина в группе 
дулаглутида[5]. 

Согласно современным рекомендациям ADA/EASD, для 
пациентов, кому нужен больший сахароснижающий эффект, 
арГПП-1 являются предпочтительным выбором перед инсулином. 
Для пациентов с экстремальной или симптоматической 
гипергликемией рекомендован инсулин[4].

Помимо высокой сахароснижающей активности арГПП-1 
обладают низкий риском развития гипогликемии. Одними из  
важных эффектов арГПП-1 являются замедление опорожнения 
желудка, снижение аппетита, более быстрое наступление и 
пролонгирование чувства насыщения в течение длительного 
времени после приёма пищи и, как следствие, снижение массы тела, 
что очень актуально для пациентов с СД2. Широкое клиническое 
применение арГПП-1 способствовало накоплению научных 
данных о ряде позитивных негликемических эффектов препаратов 
данного класса. арГПП-1 доказали способность положительно 
влиять на важные факторы сердечно-сосудистого риска.[6]. Так в 
исследование RЕWIND доказано, что применение инновационных 
классов сахароснижающих препаратов, а именно ар-ГПП-1 
(дулаглутид), позволяет более широко подходить к терапии СД 
2 типа, не только безопасно снижая уровень гликированного 
гемоглобина, но и оказывая положительное влияние на риск 
развития сердечно-сосудистых заболеваний через не только 
вторичную, но и первичную профилактику[7]. 

Кроме того, добавление к терапии арГПП-1 (дулаглутид) не 
требует более частого мониторинга гликемии, дополнительного 
обучения пациентов титрации дозы. 

Дулаглутид обладает рядом клинических эффектов, реализация 
которых на практике максимально удовлетворяет основным 
потребностям терапии пациентов с СД2.
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ВЫБОР ВТОРОГО ПРЕПАРАТА – КАКИЕ ФАКТОРЫ 
НЕОБХОДИМО УЧЕСТЬ ПРИ ВЫБОРЕ ДАЛЬНЕЙШЕЙ 
ТАКТИКИ?

Маркова Т. Н., профессор, д. м. н., зав. отделением 
эндокринологии ГБУЗ «Городская клиническая больница 
№ 52 Департамента здравоохранения города Москвы»
Кочетков А. И. к. м. н., доцент кафедры терапии 
и полиморбидной патологии ФГБОУ ДПО РМАНПО 
Минздрава России, г. Москва 
Остроумова Т. М., к. м. н., ассистент кафедры нервных 
болезней и нейрохирургии ФГАОУ ВО Первый МГМУ 
им. И. М. Сеченова Минздрава России, Москва, к. м. н.

Сахарный диабет 2 типа (СД2 типа) — это хроническое 
прогрессирующее заболевание, в патогенезе которого выделяют 
около одиннадцати факторов[1]. Последнее десятилетие 
ознаменовалось появлением сахароснижающих препаратов, 
способных улучшить прогноз пациентов с СД2 типа, что позволяет 
воздействовать на разные звенья патогенеза этого заболевания и, 
тем самым, найти баланс между эффективным гликемическим 
контролем и улучшенным профилем безопасности. Именно это 
привело к существенному пересмотру подходов к терапии СД2 
типа и обновлению большинства действующих рекомендаций, 
согласно которым, в основе выбора сахароснижающего препарата 
лежит пациент-ориентированный подход[2]. 

Часто у практикующего врача-эндокринолога встает вопрос об 
интенсификации сахароснижающей терапии у пациента с СД2 типа, 
не достигающего целей гликемического контроля на монотерапии 
метформином. Какими критериями должен руководствоваться врач 
при выборе дальнейшей тактики в данной клинической ситуации 
у пациента c СД2 типа уже на ранних этапах терапии? Согласно 
современным международным и российским рекомендациям, 
сахароснижающая терапия пациентов с СД2 типа должна быть 
индивидуализирована, что на практике означает проведение оценки 
состояния пациента и выбор наиболее приоритетной клинической 
задачи[2]. Сердечно-сосудистые заболевания остаются главной 
причиной смертности пациентов с СД 2 типа во всем мире[3]. 

Тезисы
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Поэтому пристальное внимание уделяется новым классам 
сахароснижающих препаратов, в частности, иНГЛТ-2 и арГПП-1, 
в исследованиях их представители показали положительное 
влияние на сердечно-сосудистые и микроваскулярные исходы, 
продемонстрировали потенциал для проведения вторичной 
профилактики сердечно-сосудистых заболеваний[4]. Важно 
помнить, что у пациентов с СД2 типа без установленных СС 
заболеваний риск развития серьезных сердечно-сосудистых 
событий и смертности такой же, как у лиц без СД, но с 
установленными атеросклеротическими СС заболеваниями[7]. В 
2019 году были представлены результаты исследования REWIND, 
данные которого расширили понимание возможностей применения 
класса арГПП-1. В исследовании REWIND применение 
дулаглутида привело к снижению  риска развития больших 
сердечно-сосудистых событий на 12% как в группе пациентов с 
установленными сердечно-сосудистыми заболеваниями, так и у 
пациентов с наличием факторов риска, но без диагностированного 
ССЗ, что означает возможность проведения не только вторичной, 
но и первичной профилактики ССЗ у пациентов с СД2 наряду с 
эффективным контролем гликемии. Важно отметить, что среди 
трех компонентов комбинированной первичной конечной точки 
наибольшие различия между группами были отмечены для 
нефатальных инсультов[8]. В связи с этим последние отечественные 
и зарубежные руководства рекомендуют первоначально выявлять 
кардиоваскулярные заболевания, хроническую болезнь почек 
или факторы риска их развития, и при выборе терапии отдавать 
предпочтение именно этим классам лекарственных препаратов[5,6]. 
Для снижения риска основных СС осложнений (MACE) арГПП-1 
могут быть рассмотрены у пациентов с СД2 типа без установленного 
СС заболеваний c маркерами высокого риска. На сегодняшний день 
уровень доказательств использования арГПП-1 для первичной 
профилактики является самым сильным для дулаглутида, но 
недостаточен для других арГПП-1. У пациентов высокого риска с 
СД2 типа решение о терапии арГПП-1 или иНГЛТ-2  для снижения 
MACE, госпитализаций с СН, СС смерти или прогрессирования 
ХБП следует рассмотреть независимо от исходного уровня HbA1c 
или индивидуального целевого значения HbA1c[2]. 

Применение арГПП-1 (дулаглутид) на самых ранних этапах 

терапии СД2 типа, позволяет не только безопасно снижать уровень 
гликированного гемоглобина, но и риск развития больших сердечно-
сосудистых событий тем самым уменьшая степень инвалидизации 
пациента и увеличивая продолжительность жизни.
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ИНЪЕКЦИОННАЯ САХАРОСНИЖАЮЩАЯ ТЕРАПИЯ: 
ВОПРОСЫ ПРИВЕРЖЕННОСТИ.

Гурова О. Ю. к. м. н., доцент кафедры эндокринологии 
Первый МГМУ им. Сеченова, г. Москва

Несмотря на расширение терапевтических возможностей и 
применение высокоэффективных препаратов у пациентов с СД2 
типа, только половина пациентов достигает индивидуальных 
целей терапии СД2 типа. Управлением по контролю за пищевыми 
продуктами и лекарственными средствами США (Food and Drug 
Administration) в 2005 г. было одобрено 40 новых молекул для 
лечения CД2 типа, что, однако, не привело к существенному 
улучшению компенсации углеводного обмена у большинства 
пациентов на протяжении последнего десятилетия [1-3]. 

Инъекционные препараты признаются наиболее эффективными, 
но при переходе с таблетированных сахароснижающих препаратов 
на схемы лечения, включающие инъекционную терапию, и без того 
невысокая приверженность драматически снижается [6].

Хотя современные сахароснижающие препараты показали 
высокую эффективность в РКИ (рандомизированные клинические 
исследования), их влияние на гликемический контроль в реальной 
клинической практике может быть не столь эффективным. Низкая 
приверженность к терапии, очевидно, является одним из ключевых 
факторов разрыва между РКИ и реальной клинической практикой 
в отношении снижения HbA1c, достижения индивидуальных 
целей гликемии и  более высокого риска возникновения 
осложнений, смертности, и увеличения расходов здравоохранения 
[4,5]. Инъекционная терапия как наиболее эффективный метод 
лечения СД в силу крайне низкой приверженности пациентов 
лечению требует особого внимания и использования подходов, 
обеспечивающих преодоление существующих барьеров на пути 
повышения комплаентности пациента.

Американская Диабетическая Ассоциация (ADA) предложила 
классифицировать причины низкой приверженности к 
терапии на связанные: 1) с барьерами со стороны пациента; 2) 
характеристиками препаратов и особенностями схем лечения и 3) 
факторами, связанными с медицинским наблюдением, обучением 
и поддержкой пациентов [7].

Тезисы

Наиболее эффективными способами повышения 
приверженности являются: 
1) комплексные программы непрерывного обучения, 
мониторирования и поддержки пациентов с привлечением врачей 
первичного звена; 
2) решение вопросов стоимости и доступности препаратов; 
3) применение современных инсулинов, в том числе в комбинации 
с аналогами глюкагоноподобного пептида; 
4) использование более простых и удобных средств введения 
инъекционных препаратов (шприц-ручек)[8].

Данные рандомизированных клинических исследований и 
реальной клинической практики показывают, что пациенты 
более привержены терапии дулаглутидом в сравнении с другими 
ССП, включая арГПП-1. Так в ретроспективном наблюдательном 
исследовании реальной клинической практики, в котором 
сравнивались приверженность и удержание пациентов на терапии 
арГПП-1 с введением 1 раз в неделю, дулаглутид в сравнении 
семаглутид или дулаглутид в сравнении эксенатид в течение 6 
месяцев, значительно большая доля пациентов, начавших прием 
дулаглутида, была привержена  лечению по сравнению с пациентами, 
начавшими семаглутид или эксенатид[9]. В исследование PREFER 
по изучение предпочтений пациентов между использованием 
шприц-ручки с дулаглутидом и семаглутидом, большее число 
пациентов предпочли использование шприц-ручки с дулаглутидом 
- 84,2% пациентов и только 12,3% пациентов выбрали шприц-
ручку семаглутид при первичном ознакомлении. Количество 
затраченного времени на обучение больного инъекциям дулаглутида 
и семаглусида составило 3,38 мин и 8,14 мин соответственно[10].

Понимание причин низкой приверженности терапии и 
разработка мер, направленных на ее повышение, позволит 
достигнуть более высоких показателей гликемического контроля 
и снижения риска возникновения осложнений СД2 типа. При 
разработке способов улучшения приверженности необходимо 
применение персонифицированного подхода с учетом мнения 
пациентов, а также их индивидуальных особенностей.
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