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ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТОВ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

ПРОГРАММА

ШКОЛА МОСКОВСКОГО ЭНДОКРИНОЛОГА

СЕМИНАР

«КАРДИО-РЕНАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ ТЕРАПИИ САХАРНОГО 
ДИАБЕТА 2-ГО ТИПА»

8 апреля 2021 г.
г. Москва, ул. Сущевская д.25 стр.1, БЦ Атмосфера, конференц-зал «Диалог»

14:30 - 15:00 Регистрация участников. Приветственный кофе-брейк

15:00 - 15:50 Ингибиторы НГЛТ-2 в современном алгоритме   
  терапии больных с сахарным диабетом 2 типа. 
  Взгляд эндокринолога.
  Котешкова Ольга Михайловна 
  заведующая отделением обучения и лечения    
  диабета ГБУЗ «Эндокринологический диспансер 
  Департамента здравоохранения города Москвы», к.м.н.  
   

15:50 - 16:00 Дискуссия. Ответы на вопросы

16:00 - 16:50 Ингибиторы НГЛТ-2 в современном алгоритме   
  терапии больных с сахарным диабетом 2 типа. 
  Взгляд кардиолога.
  Молина Людмила Петровна
  врач-кардиолог ГБУЗ «Эндокринологический диспансер  
  Департамента здравоохранения города Москвы», к.м.н.

16:50 - 17:00 Дискуссия. Ответы на вопросы
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Программа

17:00 - 17:50 Общая терапевтическая тактика хронической    
  болезни почек и сахарного диабета 2 типа
  Новикова Мария Сергеевна
  врач-нефролог высшей категории, ГБУЗ    
  «Эндокринологический диспансер Департамента   
  здравоохранения города Москвы», к.м.н.

17:50 - 18:00 Дискуссия. Ответы на вопросы

«ФОКУС НА РАННЕЕ НАЧАЛО КАРДИОПРОТЕКТИВНОЙ 
ТЕРАПИИ ПАЦИЕНТА С САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ 2-ГО 
ТИПА»

Комплексный подход к терапии сахарного диабета 2 типа с целью сни-
жения риска сердечно-сосудистой смерти

Демидов Николай Александрович, кандидат медицинских наук, ру-
ководитель Московского сегмента Федерального регистра больных са-
харным диабетом, главный эндокринолог Троицкого и Новомосковского 
административного округа города Москвы

Молина Людмила Петровна, кандидат медицинских наук, врач-карди-
олог ГБУЗ «Эндокринологический диспансер Департамента здравоохра-
нения города Москвы»

Новикова Мария Сергеевна, кандидат медицинских наук, врач-нефро-
лог высшей категории, ГБУЗ «Эндокринологический диспансер Депар-
тамента здравоохранения города Москвы»

Всемирная организация здравоохранения определяет сахарный диа-
бет (СД) как одну из наиболее опасных неинфекционных эпидемий XXI 
века наряду с сердечно-сосудистыми заболеваниями, онкологическими 
заболеваниями и хроническими обструктивными болезнями легких. 
Численность больных СД за последние 10 лет увеличилась более чем в 2 
раза и к концу 2017 г. превысила 425 млн [1].

В Российской Федерации также отмечается рост распространенности 
СД. По данным федерального регистра СД (ФРСД), в РФ на начало 2019 
г. на диспансерном учете состояли 4 584 575 человек (3,1% населения) [1]. 
На сегодняшний день ФРСД содержит данные 4 820 874 больных СД, из 
них 266 095 с СД 1 типа (СД1) и 4 454 565– с СД 2 типа (СД2) [2].

Самыми опасными последствиями глобальной эпидемии СД являют-
ся его системные сосудистые осложнения – нефропатия, ретинопатия, 
поражение магистральных сосудов сердца, головного мозга, артерий 
нижних конечностей. Именно эти осложнения являются основной при-
чиной инвалидизации и смертности больных СД [1].

Комплексные мероприятия, направленные на улучшение показателей 
гликемического контроля (интенсификация проводимой терапии, на-

ТЕЗИСЫ



8 9

Тезисы

правление на обучение в Школу диабета, госпитализация в эндокриноло-
гическое отделение и т.п.) на основании данных персонифицированного 
учета больных СД, позволяют достигать значительного улучшения пока-
зателей углеводного обмена большинству пациентов [3]. 

Новые терапевтические опции существенно меняют прогноз сер-
дечно-сосудистых осложнений. Результаты исследования EMPA-REG 
OUTCOME, озвученные в 2015 году на Европейском конгрессе карди-
ологов, расширили фокусы терапии пациентов с СД2 и открыли новые 
возможности снижения риска сердечно-сосудистой смерти и госпита-
лизации по причине сердечной недостаточности. Исследование EMPA-
REG OUTCOME впервые показало, что сахароснижающий препарат в 
значительной мере способен повлиять на развитие тяжелых сердечно-со-
судистых и почечных осложнений СД, помимо его гипогликемического 
действия [4]. 

У пациентов с сахарным диабетом 2 типа с высоким сердечно-сосуди-
стым риском, получавших эмпаглифлозин в дополнение к стандартной 
терапии, снижался относительный риск комбинированной конечной точ-
ки, включавшей нефатальный инфаркт миокарда, нефатальный инсульт 
и сердечно-сосудистую смерть. Эмпаглифлозин на 38% снижал относи-
тельный риск сердечно-сосудистой смерти, на 35% относительный риск 
госпитализации по поводу сердечной недостаточности (СН), на 32% 
снижался относительный риск общей смертности [4]. Результаты EMPA-
REGOUTCOME изменили стандартный подход к терапии СД2 и стали 
основанием для изменений алгоритмов лечения СД2.

Обновленные стандарты Американской Ассоциации Диабетологов 
(ADA) 2021 года содержат изменения в разделе «Фармакологические 
подходы к лечению гипергликемии» с точки зрения персонифицирован-
ного подхода и обеспечения максимальной безопасности. Американская 
коллегия кардиологов (АСС) пристальное внимание уделяет разделу, по-
священному вопросу сердечно-сосудистой безопасности и снижения сер-
дечно-сосудистых рисков [5]. 

В новых  алгоритмах терапии СД2 представлен различный выбор са-
хароснижающей терапии при ХБП и ХСН, что отражает мультидисци-
плинарную интерпретацию данных клинических исследований. 

Возможность снижения сердечно-сосудистого риска для больных с 
атеросклеротическими заболеваниями и высоким риском их развития 
следует использовать независимо от базового или целевого значения 
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HbA1C и применения метформина [5]. 
Большое внимание уделено терапии СД с сопутствующей хрониче-

ской болезнью почек (ХБП). Этой категории пациентов требуется более 
детальная оценка функции почек для принятия решения. Отдельно выде-
лена группа пациентов с альбуминурией, для которых назначение инги-
биторов натрий-глюкозного котранспортера 2 типа (иНГЛТ-2) является 
приоритетным. В первую очередь должны быть назначены иНГЛТ-2 с 
доказанными сердечно-сосудистыми преимуществами, снижающие риск  
прогрессирования ХБП по  результатам рандомизированных клиниче-
ских исследований [5]. 

Согласно стандартам ADA 2021 года, для  пациентов с СД2 высокого 
и экстремального сердечно-сосудистого риска, ингибиторы натрий-глю-
козного котранспортера 2 типа (иНГЛТ-2) должны быть первой линией  
терапии.
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