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ПРОГРАММА

НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 

«ИНСУЛИНОТЕРАПИЯ И СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫЕ 
РИСКИ: РОЛЬ ПОСТПРАНДИАЛЬНОЙ ГЛИКЕМИИ»

27 апреля 2021 г.
Конференц-зал А+С

16:00 - 17:00 Регистрация участников
17:00 - 17:05 Открытие конференции
Председатель: 
Анциферов М.Б., главный внештатный специалист эндокринолог 
Департамента здравоохранения города Москвы, главный врач ГБУЗ 
«Эндокринологический диспансер Департамента здравоохранения 
города Москвы», профессор кафедры эндокринологии ФГБОУ ДПО 
РМАНПО Минздрава России, заслуженный врач Москвы и РФ

17:05 - 17:40 Роль постпрандиальной гликемии в формировании 
  сердечно-сосудистых рисков
  проф. Галстян Г.Р. 
  (ФГБУ» НМИЦ эндокринологии» Минздрава России)

17:45-18:20 Что знают кардиологи о постпрандиальной   
  гликемии?
  проф. Карпов Ю.А.
  (ФГБУ «НМИЦ кардиологии» Минздрава России)

18:25 - 19:00 Сверхбыстрый прандиальный инсулин: уроки   
  «серфинга»
  проф. Маркова Т.Н.
  (ГБУЗ «Городская клиническая больница №52   
  Департамента здравоохранения города Москвы»,   
  ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова Минздрава   
  России)
         
19:00 - 19:10 Дискуссия. Закрытие конференции

РОЛЬ ПОСТПРАНДИАЛЬНОЙ ГЛИКЕМИИ В 
ФОРМИРОВАНИ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫХ РИСКОВ
Галстян Г.Р., профессор 
ФГБУ «НМИЦ эндокринологии» Минздрава России, г. Москва

Обширные данные многочисленных клинических исследований по-
казывают, что пациенты с сахарным диабетом (СД) 1 или 2 типа подвер-
жены высокому риску развития сердечно-сосудистых заболеваний: 
ишемической болезни сердца, инсульта, заболевания периферических 
артерий, кардиомиопатии и застойной сердечной недостаточности. 
Сердечно-сосудистые осложнения в настоящее время являются веду-
щими причинами смертности от диабета. Фактически, с точки зрения 
кардиологии, “диабет – это сердечно-сосудистое заболевание”

Также были получены доказательства, что и у людей без сахарно-
го диабета гипергликемия является фактором риска макрососудистых 
заболеваний [1, 2, 3]. Несколько эпидемиологических исследований насе-
ления, не страдающего диабетом (исследование Уайтхолла [2], исследо-
вание Фрамингема [3], исследование сердца в Чикаго [4]) продемонстри-
ровали особое значение постпрандиальной гипергликемии по влиянию 
на функцию B-клеток и увеличение коронарного риска. В исследовании 
DIS (Diabetes Intervention Study) [5] - проспективном исследовании, куда 
вошли пациенты с впервые выявленным сахарным диабетом 2 типа-  
было показано, что именно постпрандиальная гипергликемия, а не уро-
вень глюкозы крови натощак, являлась независимым фактором риска 
как для частоты развития инфаркта миокарда, так и для увеличения 
смертности от всех причин. 

 При лечении диабета постпрандиальная гликемия (ППГ) обычно 
контролируется через 2 часа после приема пищи. Однако недавние дан-
ные свидетельствуют о том, что значение гликемии через 1 час после 
еды является более сильным предиктором сердечно-сосудистых забо-
леваний, чем гликемия через 2 часа. Исследования показывают, что 
хроническая постпрандиальная гипергликемия через 1 час вызывает 
воспаление, тромбоз и эндотелиальную дисфункцию с возникновени-
ем окислительного стресса. Новые препараты, способные улучшить 
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гликемию через 1 час, в настоящее время могут помочь изменить те-
рапевтическую парадигму лечения сахарного диабета и предотвратить 
развитие сердечно-сосудистых осложнений. 

ЧТО ЗНАЮТ КАРДИОЛОГИ О ПОСТПРАНДИАЛЬНОЙ 
ГЛИКЕМИИ

Карпов Ю. А., профессор 
ФГБУ «НМИЦ эндокринологии» Минздрава России, г. Москва

Метаанализ 102 перспективных исследований  показал, что СД не-
зависимо от типа диабета и от других факторов риска, в 2 раза уве-
личивает риск больших сердечно-сосудистых исходов (ишемическая 
болезнь сердца, ишемический инсульт и сердечно-сосудистая смерть). 
Относительный и абсолютный уровни риска повышаются у пациентов 
с увеличением длительности сахарного диабета и наличием микросо-
судистых осложнений. Европейское кардиологическое общество (ESC) 
совместно с Европейской ассоциацией по изучению диабета (EASD) 
выпустили стандарты управления СД для кардиологов, последнее руко-
водство датируется 2019 годом (11). В нем собраны данные последних 
исследований в области СД и кардиологии за последние 5-6 лет. Основ-
ная цель документа – научить специалистов так управлять сахарным 
диабетом, чтобы предотвратить его влияние на сердце и сосуды. Что 
в руководстве пишут про постпрандиальную гликемию (ППГ)? «Если  
уровень глюкозы перед едой на целевом уровне, но HbA1c выше це-
левого, то пациентам следует рекомендовать мониторинг ППГ». При 
этом далее дается информация о том, что несколько эпидемиологиче-
ских исследований показало, что  ППГ связана с повышенным риском 
сердечно-сосудистых заболеваний, независимо от глюкозы плазмы на-
тощак. Однако  интервенционные исследования не подтвердили роль 
ППГ  как независимого кардиоваскулярного фактора риска независимо 
от HbA1c. Так в рандомизированном исследовании HEART2D  изуча-
лась роль ППГ и гликемии натощак в развитии сердечно-сосудистых 
событий у пациентов с СД2 после перенесенного острого инфаркта 
миокарда. Пациенты с сахарным диабетом 2 типа (1115 чел, возраст 
30-75 лет) после перенесенного острого инфаркта миокарда в течение 
21 дня были случайным образом распределены на 2 группы: контроль 
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ППГ(PRANDIAL) (целевой уровень ППГ через 2 часа после еды  <7,5 
ммоль / л) и контроль гликемии натощак  (BASAL) (целевой уровень 
гликемии натощак / перед едой <6,7 ммоль / л). Риски сердечно-сосу-
дистых событий в группах PRANDIAL и BASAL оказались одинако-
выми (отношение рисков 0,98 [95% CI 0,8–1,21]). Среднее значение 
A1C не отличалось между группами PRANDIAL и BASAL (7,7 +/- 0,1% 
против 7,8 +/- 0,1%; P = 0,4) во время исследования. Однако в другом 
ретроспективном анализе риск развития сердечно-сосудистых собы-
тий был значительно ниже у пожилых пациентов на инсулинотерапии 
при достижении и поддержании целевой ППГ. Кроме того, существует 
много исследований и работ, показывающих, что скачки глюкозы или 
вариабельность гликемии является сильным предиктором всех СС со-
бытий и смертности от всех причин, что позволяет предположить, что 
дополнительной целью может стать управление вариабельностью гли-
кемии. Так в исследовании  ADVANCE высокий HbA1c и высокая ва-
риабельность ГПН была связана с риском макрососудистых событий. 
В исследовании DEVOTE (исследование СС безопасности -сравнение 
инсулина деглудек и гларгин 100 ЕД/мл)  так же выявлена корреляция 
высокой вариабельности ГПН и риском СС событий. Таким образом, в 
приведенной работе сделан вывод, что препараты, способные снижать 
скачки глюкозы, снижают риск больших СС событий. Таким препара-
том вполне может считаться прандиальный инсулин.

СВЕРХБЫСТРЫЙ ПРАНДИАЛЬНЫЙ ИНСУЛИН: УРОКИ 
«СЕРФИНГА»

Маркова Т. Н., профессор 
ГБУЗ «ГКБ №52 Департамента здравоохранения города 
Москвы», ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова Минздрава 
России, г. Москва

2021 год – год столетия открытия инсулина. Открытие инсулина и 
начало его использования в 1921–1922 годах сделали переворот как в 
эндокриноло-гии, так и в медицине в целом. Это знаменательное со-
бытие подарило милли-онам больных сахарным диабетом не только 
возможность жить, но и надеж-ду на то, чтобы жизнь с этим заболева-
нием была полноценной. За 100 лет сменилось 4 поколения препаратов 
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инсулина: I поколение — это животные инсулины, II — это инсулины 
человека, III поколение — это аналоги инсулина и IV поколение — это 
современные аналоги инсулина. Целью такой эволюции инсулина явля-
ется максимальная имитация профиля действия природного инсулина 
в здоровом организме человека. 25 октября 2019 года в России зареги-
стрирован новый прандиальный инсулин – сверхбыстродействующий 
аспарт (Фиасп®), который имитирует эндогенную секрецию инсулина 
после приема пищи в здоровом состоянии. Сверхбыстродействующий 
инсулин аспарт представляет собой инсулин аспарт (иАсп) с добавле-
нием двух вспомогательных веществ: никотинамида (витамин В3) для 
увеличения скорости всасывания после подкожного введения по срав-
нению с ранее разработанными аналогами инсулина ультракороткого 
действия.и L-аргинина (аминокислота) для стабильности молекулы. В 
растворе инсулина большинство молекул иАсп существуют в виде гек-
самеров, которые слишком велики, чтобы абсорбироваться. В условиях, 
имитирующих подкожножировую клетчатку, никотинамид увеличива-
ет долю мономеров, тем самым частично устраняя стадию, ограничи-
вающую скорость всасывания, диссоциации гексамера на мономеры. 
Соответственно, никотинамид способствует трансэндотелиальному 
транспорту иАсп. Кроме того, исследования на свиньях показывают, 
что никотинамид может усиливать кровоток в коже через транзитор-
ную локальную вазодилатацию, которая также может способствовать 
абсорбции иАсп после подкожного введения. Никотинамид и L-арги-
нин включены в базу данных FDA США неактивных ингредиентов в 
препаратах для инъекций в более высоких концентрациях, чем в сверх-
быстродействующем инсулине аспарт, и в базу данных безопасных пи-
щевых веществ (GRAS) [6, 7]. В течение нескольких десятилетий иссле-
дования фармакологических доз перорального приема никотинамида у 
людей показали хороший профиль безопасности [8]. Локальные побоч-
ные эффекты никотинамида в месте инъекции маловероятны, так как 
было показано, что период полувыведения никотинамида из подкожно-
го депо у свиней составляет всего ~5 мин [9]. Аминокислота L-аргинин 
содержится в пище, богатой белками, и было показано, что применение 
ее в виде пищевых добавок, в 5–10 раз превышающее среднесуточное 
потребление с пищей, безопасно и хорошо переносится [10]. 

Фармакокинетические/фармакодинамические свойства сверхбыст-
родей-ствующего инсулина аспарт были изучены в клинико-фармако-
логических исследованиях в сравнении с инсулином аспарт (ИАсп) с 
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сопоставимой общей методологией. Было доказано, что применение 
сверхбыстродействую-щего инсулина аспарт обеспечивает более ран-
нее начало действия, в 2 раза большую концентрацию и увеличение в 
2,5 раза сахароснижающего эффекта в течение 30 минут после подкож-
ной инъекции, а также более раннее окончание действия по сравнению 
с ИАсп. Аналогичные результаты были продемонстрированы при по-
стоянной подкожной инфузии инсулина (ППИИ). Улучшенные фар-
макологические свойства сверхбыстродействующего инсулина аспарт 
по сравнению с иАсп одинаковы для всех групп населения, включая 
пожилых людей, детей, подростков и японцев. Таким образом, фар-
макологические характеристики сверхбыстродействующего инсулина 
аспарт в большей степени соответствуют секреции инсулина у здо-
ровых людей, что дает сверх-быстродействующему инсулину аспарт 
больший потенциал для улучшения постпрандиальной гликемии у па-
циентов с СД. Так, по сравнению с исходными значениями изменение 
концентрации глюкозы через 1 ч после приема пищи значимо лучше у 
сверхбыстродействующего инсулина аспарт по сравнению с иАсп при 
его использовании в базис-болюсной или помповой инсулинотерапии 
в исследованиях III фазы у пациентов с СД1 или СД2. Применение 
сверхбыстродействующего инсулина аспарт в сочетании с базальным 
аналогом сверхдлительного действия инсулином деглудек (Тресиба®) в 
режиме базис-болюс, базал плюс у пациентов с СД минимизирует от-
личия от базальной и постпрандиальной секреции инсулина в здоровом 
состоянии. Молекула инсулина деглудек практически идентична моле-
куле эндогенного человеческого инсулина, и реализует свой фармако-
логический эффект аналогично эффекту человеческого инсулина. Но 
благодаря внесенным в структуру молекулы изменениям, в подкожном 
депо он формирует растворимые мультигексамеры, откуда происходит 
непрерывное и пролонги-рованное всасывание инсулина в кровяное 
русло. Таким образом, продолжительность действия инсулина деглудек 
составляет более 42 часов, что превышает длительность действия дру-
гих базальных аналогов инсулина, имеет плоский фармакодинамиче-
ский профиль, предсказуемость эффекта, достоверно более низкую ва-
риабельность действия, низкий риск гипогликемий, особенно тяжелых 
и ночных. Кроме того, вводить инсулин деглудек можно гибко, меняя 
время в пределах диапазона от 8 до 40 часов без потери терапевтиче-
ского эффекта.

Таким образом, в настоящее время у врача эндокринолога есть ин-
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сулины, максимально приближенные к имитации базального и пранди-
ального инсулинового профиля здорового человека. Владение искус-
ством их применения способно снизить грозные сердечно-сосудистые 
осложнения и сделать жизнь пациента с СД комфортной.    
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Время 
    пришло

...�для�нового�сверхбыстродействующего�
прандиального�инсулина�с�улучшенным�
профилем�действия*

  Лучший контроль гликемии4–6*

  Без увеличения риска всех 
гипогликемий4–6*

  Гибкий график введения7**

  Содержит вспомогательный 
компонент никотинамид‡

единственный 
сверхбыстродействующий 
инсулин аспарт1–3

1. Алгоритмы специализированной медицинской помощи больным сахарным диабетом, под редакцией И.И. Дедова, М.В. Шестаковой, М., 2019. Сахарный диабет. 2019;22(S1). DOI: 
10.14341/DM221S1. 2. Клинические рекомендации Сахарный диабет 1 типа у взрослых. http://cr.rosminzdrav.ru/#!/recomend/963. 3. Клинические рекомендации Сахарный диабет 2 
типа у взрослых. http://cr.rosminzdrav.ru/#!/recomend/970. 4. Russell-Jones et al. Fast-Acting Insulin Aspart Improves Glycemic Control in Basal-Bolus Treatment for Type 1 Diabetes: Results 
of a 26-Week Multicenter, Active-Controlled, Treat-to-Target, Randomized, Parallel-Group Trial (onset 1). Diabetes Care 2017;40:943–50. 5. Bowering et al. Faster Aspart Versus Insulin Aspart as 
Part of a Basal-Bolus Regimen in Inadequately Controlled Type 2 Diabetes: The onset 2 Trial. Diabetes Care 2017;40:951–7. 6. Klonoff et al. A randomized, multicentre trial evaluating the efficacy 
and safety of fast-acting insulin aspart in continuous subcutaneous insulin infusion in adults with type 1 diabetes (onset 5). Diabetes Obes Metab 2018; doi: 10.1111/dom.13610. 7. Инструкция 
по медицинскому применению препарата Фиасп®, http://grls.rosminzdrav.ru/.
Регистрационный� номер: ЛП-005882. Торговое� наименование: Фиасп®. Международное� непатентованное� наименование: инсулин аспарт. Фармакотерапевтическая�
группа: Гипогликемическое средство, аналог человеческого инсулина короткого действия. Код� АТХ A10АВ05. Фармакологические� свойства. Препарат Фиасп® начина-
ет действовать на 5 минут быстрее, а максимальный уровень инфузии глюкозы достигается на 11 минут раньше по сравнению с препаратом НовоРапид®. Подкожное (п/к) 
болюсное введение инсулина аспарт сверхбыстродействующего приводит к более раннему началу действия и значительно более раннему гипогликемическому эффекту в 
сравнении с препаратом НовоРапид®. Показания�к�применению. Терапия сахарного диабета у взрослых, подростков и детей старше 1 года. Противопоказания. Гиперчув-
ствительность к инсулину аспарт или любому из вспомогательных веществ в составе препарата. Применение�в�период�беременности�и� грудного�вскармливания. Пре-
парат Фиасп® можно применять во время беременности и в период грудного вскармливания. Способ�применения�и�дозы. Препарат Фиасп® представляет собой инсулин 
для п/к введения в непосредственной связи с приёмом пищи: вводят за 2 минуты до приёма пищи. Препарат можно вводить в течение 20 минут после начала приёма пищи. 
Доза препарата Фиасп® определяется индивидуально в соответствии с потребностями пациента. Побочное�действие. Наиболее частой нежелательной реакцией, о которой 
сообщалось во время лечения, является гипогликемия. Передозировка. Определённой дозы, необходимой для передозировки инсулина не установлено, однако гипоглике-
мия может развиться постепенно, если была введена слишком высокая по сравнению с потребностью пациента доза препарата. Особые�указания. Гипогликемия. Поскольку 
препарат Фиасп® следует вводить за 2 минуты до приёма или в течение 20 минут после начала приёма пищи, необходимо учитывать время начала действия препарата при 
его применении у пациентов с сопутствующими заболеваниями или терапией, которые могут снижать скорость всасывания пищи. Дети и подростки. Во избежание ночной 
гипогликемии рекомендуется тщательный контроль концентрации глюкозы в крови при применении препарата Фиасп® во время последнего приема пищи. Одновременное 
применение препаратов группы тиазолидиндиона и препаратов инсулина. Сообщалось о случаях развития хронической сердечной недостаточности (ХСН) при лечении 
пациентов тиазолидиндионами в комбинации с препаратами инсулина, особенно при наличии у таких пациентов факторов риска развития ХСН. Следует учитывать данный 
факт при назначении пациентам комбинированной терапии тиазолидиндионами и препаратами инсулина. При назначении такой комбинированной терапии необходимо 
проводить медицинские обследования пациентов на предмет выявления у них признаков и ХСН, увеличения массы тела и наличия отёков. В случае ухудшения у пациен-
тов симптоматики сердечной недостаточности лечение тиазолидиндионами необходимо прекратить. Антитела к инсулину. При применении инсулина возможно образо-
вание антител. В редких случаях при образовании антител может потребоваться коррекция дозы инсулина для предотвращения случаев гипергликемии или гипогликемии. 
Предотвращение случайных ошибок при применении препаратов инсулина. Следует проинструктировать пациента о необходимости перед каждой инъекцией проверять 
маркировку на этикетке во избежание случайного перепутывания препарата Фиасп® с другим инсулином. Форма�выпуска. Раствор для подкожного и внутривенного введе-
ния, 100 ЕД/мл, шприц-ручки ФлексТач® 3 мл №5. Срок�годности. 30 месяцев. Условия�отпуска. Отпускается по рецепту. Для�более�полной�информации�см.�инструкцию 
по�медицинскому�применению�лекарственного�препарата.
Только для специалистов здравоохранения RU20FSP00014

  *По сравнению с НовоРапид® 
** Подкожное введение за 2 минуты до или в течение 20 минут после начала приема пищи7 
‡  Никотинамид обеспечивает более быстрое всасывание и раннее появление инсулина в кровотоке пациента, что приближает профиль действия Фиасп® к физиологической 

секреции инсулина в ответ на прием пищи.

Разрешен�к�применению�с�1�года7

ООО «Ново Нордиск»
Россия, 121614, Москва, ул. Крылатская, д. 15, офис 41
Тел.: +7 (495) 956-11-32, факс: +7 (495) 956-50-13
www.novonordisk.ru   •   www.novonordisk.com

ООО «НОВО НОРДИСК»
Ново Нордиск
Дания

121614, Адрес фактич Москва, 
ул. Крылатская, д. 15, офис 41
Ленинградское шоссе, 16А, стр. 3
Тел: +7 (495) 956-11-32
russia_info@novonordisk.com              

Ново Нордиск — глобальная фармацевтическая компания, основанная 
в Дании в 1923 году. Наша главная цель — способствовать изменениям 
для победы над сахарным диабетом и другими серьезными хроническими 
заболеваниями. Мы идем к этой цели, разрабатывая и внедряя инновации, а 
также работая над профилактикой заболеваний. Более 44 000 сотрудников 
трудятся в 80 филиалах компании, а продукция компании поставляется в 
более чем 170 стран. Более подробная информация доступна на novonordisk.
ru, novonordisk.com, Facebook, Twitter, LinkedIn, YouTube.
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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
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