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ПРОГРАММА

ШКОЛА МОСКОВСКОГО ЭНДОКРИНОЛОГА 

ЦИКЛ СЕМИНАРОВ 

«СОВРЕМЕННАЯ ИНЪЕКЦИОННАЯ ТЕРАПИЯ: ОБЪЕДИНЯЯ 
ОПЫТ И ИННОВАЦИИ»

12 марта 2020 года 

14:30 - 15:00 Регистрация участников

15:00 - 15:45 «Новая парадигма инъекционной терапии сахарного  
  диабета 2 типа» 
  Лектор – Черникова Н.А., К.м.н., ФГБОУ ДПО   
  РМАНПО Минздрава России

15:45 - 16:30 «Клинический опыт применения инновационной   
  инъекционной терапии » 
  (интерактивное обсуждение)
  Лектор – Черникова Н.А.
                            К.м.н., ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России

16:30 - 16:50 Дискуссия. Вопросы и ответы.
                        Лектор – Черникова Н.А.
                      К.м.н., ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России

16:50 - 17:10 Перерыв

17:10 - 17:55 « Базальная инсулинотерапия: путь к цели с   
  минимальными рисками»
                   Лектор – Овсянников К.В..
  к.м.н., эндокринолог, доцент кафедры терапии   
  факультета последипломного образования    
  Московского государственного медико-   
  стоматологического университета

Школа московского эндокринолога. Цикл семинаров 
«СОВРЕМЕННАЯ ИНЪЕКЦИОННАЯ ТЕРАПИЯ: ОБЪЕДИНЯЯ 
ОПЫТ И ИННОВАЦИИ»

Программа, тезисы
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Программа Программа 

17:55 - 18:40 «Практические аспекты инсулинотерапии для   
  достижения цели»
   Лектор – Овсянников К.В..
  к.м.н., эндокринолог, доцент кафедры терапии   
  факультета последипломного образования Московского  
  государственного медико-стоматологического   
  университета

18:40 - 19:00 Дискуссия. Вопросы и ответы.
  Лектор – Овсянников К.В..
  к.м.н., эндокринолог, доцент кафедры терапии   
  факультета последипломного образования Московского 
  государственного медико-стоматологического  
   университета

19 марта 2020 года 

14:30 – 15:00 Регистрация участников

15:00 – 15:45 «Новая парадигма инъекционной терапии сахарного  
  диабета 2 типа» 
  Лектор – Гурова О.Ю.
  К.м.н., врач- эндокринолог, доцент кафедры    
  Эндокринологии Первого МГМУ им. И.М.Сеченова

15:45 - 16:30 «Клинический опыт применения инновационной   
  инъекционной терапии » 
  (интерактивное обсуждение)
                         Лектор – Гурова О.Ю.
  К.м.н., врач- эндокринолог, доцент кафедры    
  Эндокринологии Первого МГМУ им. И.М.Сеченова

16:30 - 16:50 Дискуссия. Вопросы и ответы.
                        Лектор – Гурова О.Ю.
  К.м.н., врач- эндокринолог, доцент кафедры    
  Эндокринологии Первого МГМУ им. И.М.Сеченова

16:50 - 17:10 Перерыв 

17:10 - 17:55 « Базальная инсулинотерапия: путь к цели с   
  минимальными рисками»
  Лектор – Котешкова О.М..
  К.м.н., заведующая отделением обучения и лечения   
  диабета ГБУЗ «Эндокринологический диспансер   
  Департамента здравоохранения города Москвы»

17:55 - 18:40 «Практические аспекты инсулинотерапии для   
  достижения цели»
  Лектор – Котешкова О.М.
  К.м.н., заведующая отделением обучения и лечения   
  диабета ГБУЗ «Эндокринологический диспансер   
  Департамента здравоохранения города Москвы»

18:40 - 19:00 Дискуссия. Вопросы и ответы.
  Лектор – Котешкова О.М.
  К.м.н., заведующая отделением обучения и лечения   
  диабета ГБУЗ «Эндокринологический диспансер   
  Департамента здравоохранения города Москвы»

9 апреля 2020 года 

14:30 - 15:00 Регистрация участников

15:00 - 15:45 «Новая парадигма инъекционной терапии сахарного  
  диабета 2 типа» 
  Лектор – Овсянников К.В.
  К.м.н., врач- эндокринолог, доцент кафедры    
  Эндокринологии Первого МГМУ им. И.М.Сеченова

15:45 - 16:30 «Клинический опыт применения инновационной   
  инъекционной терапии » 
  (интерактивное обсуждение)
  Лектор – Овсянников К.В.
  К.м.н., врач- эндокринолог, доцент кафедры    
  Эндокринологии Первого МГМУ им. И.М.Сеченова
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Программа 

16:30 - 16:50 Дискуссия. Вопросы и ответы.
  Лектор – Овсянников К.В.
  К.м.н., врач-эндокринолог, доцент кафедры    
  Эндокринологии Первого МГМУ им. И.М.Сеченова

16:50 - 17:10 Перерыв 

17:10 - 17:55 « Базальная инсулинотерапия: путь к цели с   
  минимальными рисками»
  Лектор – Демидов Н.А.
  к.м.н., главный эндокринолог Троицкого и    
  Новомосковского административного округа г. Москвы

17:55 - 18:40 «Практические аспекты инсулинотерапии для   
  достижения цели»
   Лектор – Демидов Н.А.
  к.м.н., главный эндокринолог Троицкого и    
  Новомосковского административного округа г. Москвы

18:40 - 19:00 Дискуссия. Вопросы и ответы.
  Лектор – Демидов Н.А
  к.м.н., главный эндокринолог Троицкого и    
  Новомосковского административного округа г. Москвы

16 апреля 2020 года

 
14:30 - 15:00 Регистрация участников

15:00 - 15:45 «Новая парадигма инъекционной терапии сахарного  
  диабета 2 типа» 
  Лектор – Сафронова Т.И.
  К.м.н., врач-эндокринолог высшей категории, окружной  
  эндокринолог юго-западного административного   
  округа г. Москвы

Программа 

15:45 - 16:30 «Клинический опыт применения инновационной   
  инъекционной терапии» 
  (интерактивное обсуждение)
  Лектор – Сафронова Т.И.
  К.м.н., врач-эндокринолог высшей категории, окружной  
  эндокринолог юго-западного административного   
  округа г. Москвы

16:30 - 16:50 Дискуссия. Вопросы и ответы.
                        Лектор – Сафронова Т.И.
  К.м.н., врач-эндокринолог высшей категории, окружной  
  эндокринолог юго-западного административного   
  округа г. Москвы

16:50 - 17:10 Перерыв 

17:10 - 17:55 «Базальная инсулинотерапия: путь к цели с   
  минимальными рисками»
  Лектор – Котешкова О.М.
  К.м.н., заведующая отделением обучения и лечения   
  диабета ГБУЗ «Эндокринологический диспансер   
  Департамента здравоохранения города Москвы»

17:55 - 18:40 «Практические аспекты инсулинотерапии для   
  достижения цели»
  Лектор – Котешкова О.М.
  К.м.н., заведующая отделением обучения и лечения   
  диабета ГБУЗ «Эндокринологический диспансер   
  Департамента здравоохранения города Москвы»

18:40 - 19:00 Дискуссия. Вопросы и ответы.
  Лектор – Котешкова О.М
  К.м.н., заведующая отделением обучения и лечения   
  диабета ГБУЗ «Эндокринологический диспансер   
  Департамента здравоохранения города Москвы»
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Тезисы

ТЕЗИСЫ

«СОВРЕМЕННАЯ ИНЪЕКЦИОННАЯ ТЕРАПИЯ: ОБЪЕДИНЯЯ 
ОПЫТ И ИННОВАЦИИ»

Котешкова О.М.
К.м.н., заведующая отделением обучения и лечения диабета ГБУЗ 
«Эндокринологический диспансер Департамента здравоохранения 
города Москвы»

В клинической практике, как правило, не достигается 
оптимальный гликемический контроль [1]. Меньшее количество 
гипогликемий в течение первых 12 недель (период наиболее 
интенсивного подбора дозы) может быть важным, поскольку 
это может способствовать формированию доверия пациента для 
инициации и надлежащего изменения дозы базального инсулина в 
связи с меньшим страхом перед гипогликемией [3, 4]. 

Исследование BRIGHT – первое рандомизированное клиническое 
исследование прямого сравнения эффективности и безопасности 
инсулина гларгин 300 ЕД/мл (Гла-300) и инсулина деглудек 100 ЕД/
мл (Дег-100) [5]. Целью исследования являлось продемонстрировать 
не меньшую эффективность и безопасность в отношении снижения 
уровня HbA1c, частоты и встречаемости гипогликемии у пациентов 
с неконтролируемым сахароснижающими пероральными 
препаратами сахарным диабетом 2 типа (СД 2) [5]. Первичной 
конечной точкой было снижение показателя HbA1c от исходного 
уровня. В итоге был получен сопоставимый эффект по снижению 
HbA1c на 1,6 % при использовании инсулина Гла-300 и инсулина 
Дег-100 к концу исследования (24 нед.) [5]. Результаты исследования 
BRIGHT показали, что Гла-300 продемонстрировал меньшую 
встречаемость и меньшую частоту развития гипогликемии в 
течение периода подбора дозы (0-12 нед.) в сравнении с инсулином 
Дег-100 [5].

Частота развития подтвержденной гипогликемии менее 
3,0 ммоль/л в любое время суток была на 43% ниже, а ночной 
гипогликемии ≤3,9 ммоль/л на 35% ниже в группе, получавшей 
лечение препаратом Гла-300, чем в группе, получавшей лечение 
инсулином Дег-100, в течение периода интенсивного подбора 
дозы (первые 12 нед.). Отмечались сопоставимые показатели 
встречаемости и частоты развития гипогликемии (≤3,9 ммоль/л и 
<3,0 ммоль/л) в течение поддерживающего периода лечения (13-24 
нед.) и всего 24-недельного периода исследования. Существовала 
тенденция к снижению встречаемости ночной подтвержденной 
гипогликемии (любой порог) в группе лечения Гла-300 в сравнении 
с Дег-100 во время периода активного подбора дозы [5].

Данное прямое сравнительное исследование Гла-300 и Дег-
100 с участием пациентов с СД2, ранее не получавших инсулин 
показало, что оба аналога инсулина длительного действия второго 
поколения обеспечивали сопоставимое снижение уровня HbA1c. 
Сопоставимый гликемический контроль был достигнут наряду 
с сопоставимой низкой частотой гипогликемии в обеих группах 
лечения в течение всего периода терапии. Однако наблюдалась 
более низкая годовая частота и встречаемость подтвержденной 
гипогликемии (≤3,9 ммоль/л и <3,0 ммоль/л) в любое время суток 
(24 ч) и годовая частота гипогликемии в ночное время (00:00 – 05:59 
ч, ≤3,9 ммоль/л) в группе лечения Гла-300 в сравнении с Дег-100 в 
течение периода титрования (недели 0 – 12 нед.) [5]. 

Полученные данные позволяют акцентировать внимание 
на важности периода инициации и активного подбора дозы 
инсулинотерапии, так как он во многом определяет долгосрочных 
успех гликемического контроля и, как следствие, качество жизни 
пациентов с СД 2 типа.

Ссылки:
1. Garber AJ. Diabetes Obes Metab. 2009;11 Suppl 5:10–3
2. Owens DR, et al. Diabetes Res Clin Pract. 2014;106:264-74
3. Cheng et al, American Diabetes Association 78th Scientific 

Sessions 2018, OR-301
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4. Bolli G, et al. ADA 78th Scientific Sessions 2018; Poster number 
1032-P

5. Rosenstock J, et al. More Similarities Than Differences Testing 
Insulin Glargine 300 Units/mL Versus Insulin Degludec 100 Units/
mL in Insulin-Naive Type 2 Diabetes: The Randomized Head-to-Head 
BRIGHT Trial. Diabetes Care. 2018 Oct; 41(10):2147-2154. 

Сафронова Т.И.
Врач-эндокринолог высшей категории, окружной эндокринолог 
юго-западного административного округа г. Москвы

Несмотря на появление новых групп гипогликемических 
препаратов за последние десятилетия, в России, по данным 
исследования IDMPS, только треть пациентов с сахарным диабетом 
2 типа (СД 2 типа) достигает значений HbA1c<7% [1]. Значительный 
вклад в различия между результатами рандомизированных 
клинических исследований и реальной клинической практикой 
вносит приверженность пациентов терапии. В формирование 
позднего старта инсулинотерапии и ее интенсификации вносят свой 
вклад опасения по поводу увеличения веса и риска гипогликемии, 
как со стороны пациента, так и лечащего врача [2, 3, 4]. По мере 
прогрессирования диабета необходимо снижение как гликемии 
плазмы натощак (ГПН), так и постпрандиальной гликемии (ППГ) 
для обеспечения оптимального контроля пациентов с разными 
показателями HbA1c [7]. Таким образом, принимая во внимание 
терапевтические пробелы в управлении СД 2 типа и желаемые 
характеристики новых схем лечения, необходимо пересмотреть 
подход к старту и интенсификации инсулинотерапии [5]. 

Препарат Соликва СолоСтар® - фиксированная комбинация 
аналога базального инсулина гларгин 100 ЕД/мл и агониста 
рецепторов глюкагоноподобного пептида типа 1 (аГПП-1) 
ликсисенатида [8].

В рамках исследования LixiLan-O проводилась оценка 
эффективности и безопасности препарата Соликва СолоСтар® 
у пациентов с СД 2 типа, не достигших целевого HbA1c при 
применении пероральных сахароснижающих препаратов [6]. 
Препарат Соликва СолоСтар® продемонстрировал преимущество 
в снижении уровня HbA1c у пациентов, получавших метформин 
± другие пероральные сахароснижающие препараты (ПССП) с 
показателями безопасности аналогичными инсулину гларгин 100 
ЕД/мл и ликсисенатиду [6].

Фиксированная комбинация гларгина 100 ЕД/мл и ликсисенатида 
позволяет 74% пациентов, не достигших ранее целей терапии при 
применении таблетированных сахароснижающих препаратов, 
достичь HbA1c менее 7% [6]. Результаты исследования LixiLan-O 
были достигнуты без дополнительного риска гипогликемий и 
влияния на массу тела в группе препарата Соликва СолоСтар® 
[6, 7]. Дополнительным удобством как со стороны пациента, так 
и лечащего врача, является режим использования 1 раз в сутки и 
хорошо известная врачам схема титрации по ГПН [6, 8].

1. Gagliardino J., et al. BMJ Open Diabetes Res Care. 2017 Jan 
17;5(1):e000297.

2. Edelman S. et al. Diabetes Care 2017; 40: 1425–1432
3. Patient Prefer Adherence. 2015; 9: 1225–1231.
4. Khunti K et al. Diabetes Care. 2013; 36: 3411-3417
5. Inzucchi SE, et al. Diabetes Care 2015;38:140–9
6. Aroda VR et al. Diabetes Care. 2016 Nov;39(11):1972-1980; 
7. Monnier L, et al. Diabetes Care 2003;26:881–5
8. Инструкция по медицинскому применению лекарственного 

препарата Соликва СолоСтар®, ЛП-004874-300518

Тезисы
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САХАРНЫЙ ДИАБЕТ: УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ 
У ПАЦИЕНТОВ ПОЖИЛОГО И СТАРЧЕСКОГО ВОЗРАСТА

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

Во всем мире, в том числе в России, отмечается рост заболеваемо-
сти сахарным диабетом, о чем свидетельствуют обновленные дан-
ные International Diabetes Federation (IDF) 2019. В 2019 году в мире 
зарегистрировано 463 млн. человек с сахарным диабетом в возрас-
те от 20 до 79 лет.  Отмечается рост не только новых случаев, но и 
прирост количества пациентов старше 65 лет, которые составляют 
около 20% от общего числа пациентов с сахарным диабетом. Боль-
шее число пациентов с сахарным диабетом составляют пациенты с 
СД2. В России, по данным Государственного регистра больных са-
харным диабетом, на 01.01.2019 г. составила 4 584 575 (3,12% насе-
ления РФ), в том числе: СД1 – 5,6% (256,2 тыс.), СД2 – 92,4% (4,24 
млн). Сахарный диабет у лиц пожилого и старческого возраста име-
ет клинические, лабораторные и психосоциальные особенности.                              
    Диабет у лиц пожилого возраста часто осложняется гериатриче-
ским синдромом, включающим совокупность когнитивных нару-
шений, старческой слабости, депрессии, осложняющих обучение 
пациентов в отношении самоконтроля и следование рекомендаци-
ям врача. Так же пожилых пациентов отличают функциональные 
расстройства и повышенный риск падений, полиморбидность.  
Гипогликемии – одна из ключевых проблем компенсации сахарно-
го   диабета у пожилых пациентов. Важно отметить, что у пожилых 
пациентов симптомы гипогликемии могут быть ослаблены. Это 
связано не только с когнитивными нарушениями, но и с длитель-
ностью диабета, прогрессированием полинейропатии и снижением 
способности распознавать симптомы гипогликемии. Это, возмож-
но, и объясняет высокую частоту тяжелых эпизодов гипогликемии 
у данной категории пациентов. Самым опасным при сахарном ди-
абете у пациентов пожилого и старческого возраста является на-
рушение своевременного распознавания гипогликемических со-
стояний, что может приводить к тяжелым последствиям таких как 
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