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ШКОЛА МОСКОВСКОГО ЭНДОКРИНОЛОГА

Научно-образовательный семинар
«Переход на новый уровень. Сахарный диабет 2-го типа за рамками 

глюкозы: кардио- рено- метаболический подход 

«31» марта 2022 г.
«27» апреля 2022г.

«2» июня 2022г.

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

14:30 – 15:10 Регистрация участников. Приветственный кофе-брейк

15:10 – 16:30 Препараты иНГЛТ2. Современное видение проблем 
  сахарного диабета 2-го типа
  Павлова Мария Геннадиевна
  врач- эндокринолог, доцент кафедры эндокринологии 
  ФГАОУ ВО Первый МГМУ имени И.М. Сеченова 
  Минздрава России, к.м.н.

16:30 – 16:45 Перерыв

16:45 – 18:10 Обновление фармакологических констант в терапии  
  ХБП
  Глинкина Ирина Владимировн
  врач- эндокринолог, доцент кафедры эндокринологии 
  ФГАОУ ВО Первый МГМУ имени И.М. Сеченова Минздрава  
  России, к.м.н.

18:10 – 18:30 Дискуссия. Вопросы и ответы.
  Заключение

Доклады при поддержке компании ООО «АстраЗенека Фармасьютикалз»
Мероприятие проводится без аккредитации в системе НМО (баллы НМО не начисляются) 

ПРОГРАММА ТЕЗИСЫ

ПРЕПАРАТЫ ИНГЛТ-2. СОВРЕМЕННОЕ ВИДЕНИЕ ПРОБЛЕМ 
САХАРНОГО ДИАБЕТА 2-ГО ТИПА

к.м.н. Павлова М.Г., доцент кафедры эндокринологии ФГАОУ ВО Первый 
МГМУ имени И.М. Сеченова Минздрава России

По данным Российского регистра у пациентов с СД 2 типа ведущей при-
чиной смерти является сердечная недостаточность. Однако, долгое время не 
отмечали положительного эффекта сахароснижающей терапии в отношении 
снижения риска сердечно-сосудистых осложнений у больных с СД 2 типа. 
Снижение гликемии приводило к снижению количества микрососудистых 
осложнений, но не приводило к снижению риска развития макрососудистых 
осложнений. С 2008 года  любой новый сахароснижающий препарат должен 
был продемонстрировать безопасное и нейтральное влияние на сердечно-со-
судистую систему. И, благодаря данным требованиям, в ряде исследований 
было выявлено преимущество некоторых препаратов по влиянию сердеч-
но-сосудистых исходы. Одним из таких классов сахароснижающих препа-
ратов, доказавшим свое положительное влияние на сердечно-сосудистые ос-
ложнения, являются ингибиторы натрий глюкозного ко-транспортера 2 типа. 

Механизм действия Ингибиторы натрий глюкозного ко-транспортёра  2 
типа заключается в уменьшении реабсорбции глюкозы в почках и увеличи-
вают экскрецию глюкозы с мочой, и в результате данного воздействия сни-
жение уровня глюкозы в крови пациента. Особенностью действия является 
то, что величина снижения реабсорбции глюкозы почками при применении 
ингибиторов НГЛТ-2 зависит от уровня глюкозы в плазме крови, чем выше 
уровень гликемии, тем в большей степени ингибиторы НГЛТ-2 подавляют 
реабсорбцию глюкозы в почках у больных с СД 2 типа. Еще одной особен-
ностью, сахароснижающего действия ингибиторов НГЛТ-2, является отсут-
ствие прямого стимулирующего влияния на бета-клетки поджелудочной же-
лезы и секрецию инсулина. В связи с этим риск развития гипогликемических 
состояний на фоне терапии ингибиторами НГЛТ-2 практически отсутствует. 

Кроме сахароснижающего действия ингибиторы НГЛТ-2 оказывают бла-
гоприятное влияние на такие важные показатели как снижение массы тела 
и АД. Масса жировой ткани снижалась за счет уменьшения объема как под-
кожной, так и висцеральной жировой ткани.  Понижение АД у пациентов с 
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СД 2 типа происходит за счет повышения осмотического диуреза. 
В ряде исследований была неоднократно доказана кардио- и нефропро-

текция ингибиторов НГЛТ-2. Наблюдалось убедительное снижение частоты 
госпитализации в связи с декомпенсацией сердечной недостаточности и за-
медлением прогрессирования хронической болезни почек.  

Данный класс сахароснижающей терапии можно назначить, как в каче-
стве монотерапии, так в сочетании с другими сахароснижающими препара-
тами. 

Ингибиторы НГЛТ-2 имеют благоприятный профиль безопасности, при-
менение препаратов этой группы открывает новые перспективы в лечении 
больных с СД 2 типа, позволяя не только более успешно контролировать 
уровень гликемии, но так же уменьшать массу тела и стабилизировать уро-
вень АД у больных с СД 2 типа.  

ОБНОВЛЕНИЕ ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИХ КОНСТАНТ В ТЕРАПИИ 
ХБП

к.м.н., Глинкина И.В., доцент кафедры эндокринологии ФГАОУ ВО Первый 
МГМУ имени И.М. Сеченова Минздрава России 

Препараты из класса ингибиторов натрий-глюкозного котранспортера 2 
типа (иНГЛТ-2) в течение длительного времени применялись как сахаросни-
жающие препараты¹. Однако в ряде исследований у пациентов с СД 2 типа 
было доказано дополнительное положительное влияние на сердечно-сосу-
дистые и почечные исходы данного класса лекарственных препаратов. Так 
по результатам метаанализа трех крупных рандомизированных клинических 
исследований DECLARE-TIMI 58 (дапаглифлозин), EMPA-REG OUTCOME 
(эмпаглифлозин) и CANVAS (канаглифлозин) на частоту сердечно-сосуди-
стых и почечных исходов в объединенной популяции пациентов с СД 2 типа 
(n=34322) было установлено, что применение иНГЛТ-2 ассоциировано со 
снижением относительного риска значимых сердечно-сосудистых событий 
(нефатальный инсульт, нефатальный инфаркт, сердечно-сосудистая смерть) 
на 11%, госпитализации по поводу сердечной недостаточности (СН) на 31% 
и прогрессирования почечной недостаточности на 45%².

Для оценки влияния дапаглифлозина на почечные и сердечно-сосудистые 
исходы, а также общую смертность у пациентов с ХБП, с СД2 или без него  

ТезисыТезисы

было проведено двойное слепое плацебо-контролируемое многоцентровое 
исследование III фазы DAPA-CKD, результаты которого были опубликова-
ны в сентябре 2020 года³.В исследование включались взрослые пациенты с 
СД 2 типа или без него с рСКФ от 25 до 75 мл/мин/1,73 м2 и соотношением 
альбумина к креатинину в моче от 200 до 5000 мг/г, получающие ингибитор 
АПФ или блокатор ангиотензиновых рецепторов (БАР) в стабильной дозе не 
менее 4 недель до скрининга. 

В исследование вышло  4304 пациента (386 центров из 21 страны мира), 
которые были рандомизированы в группу дапаглифлозина 10 мг 1 раз в сут-
ки либо плацебо в соотношении 1:1. Длительность наблюдения составила 
2,4 года. 

В группе дапаглифлозина была ниже частота событий первичной комби-
нированной конечной точки (включающей стойкое снижение рСКФ на 50% 
и более, терминальную стадию заболевания почек или смерть вследствие 
почечных или сердечно-сосудистых причин), чем в группе плацебо - 9,2% 
по сравнению с 14,5% (ОР 0,61; 95% ДИ: 0,51 – 0,72; P<0,001). При этом, 
превосходство дапаглифлозина распространялось на все компоненты пер-
вичной конечной точки. Число пациентов, которым было необходимо про-
вести лечение за период исследования для предупреждения одного события 
первичной конечной точки (NNT) составило 19 (95% ДИ: 15 – 27)³. 

Так же дапаглифлозин продемонстрировал преимущество в отношении 
всех вторичных конечных точек. Отношение рисков для вторичной почечной 
комбинированной конечной точки (стойкое снижение рСКФ на 50% и более, 
терминальную стадию заболевания почек или смерть вследствие почечных 
причин) составило 0,56 (95% ДИ: 0,45 – 0,68; P<0,001); комбинированной 
вторичной конечной точки, включающей сердечно-сосудистую смерть или 
госпитализацию по поводу СН - 0,71 (95% ДИ: 0,55 – 0,92; P = 0,009); конеч-
ной точки смерти от любой причины – 0,69 (95% ДИ: 0,53 – 0,88; P = 0,004)³.

Частота любых серьезных нежелательных явлений в исследовании DAPA-
CKD в группе дапаглифлозина была существенно ниже (29,5% пациентов), 
чем в группе плацебо (33,9%; P=0,002). 

В результате данного исследования 01 октября 2021 года на территории 
РФ было зарегистрировано новое показание для применения препарата 
«Форсига»® (дапаглифлозин):  «Хроническая болезнь почек у взрослых па-
циентов с риском ее прогрессирования для уменьшения риска устойчивого 
снижения рСКФ, наступления терминальной стадии хронической почечной 
недостаточности, смерти от сердечно-сосудистого заболевания и госпитали-
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ООО «АстраЗенека Фармасьютикалз»
                     
Адрес: 123110, г. Москва, 
1-й Красногвардейский проезд, 
д. 21, стр. 1, 30 этаж, Б/Ц «Око», СИТИ
Тел.: (495) 799-56-99 
Факс: (495) 799-56-98
E-mail: moscow.reception@astrazeneca.com
Сайт: www.astrazeneca.ru

«АстраЗенека» является международной инновационной биофармацев-
тической компанией, нацеленной на исследование, развитие и коммер-
ческое использование рецептурных препаратов в таких ключевых тера-
певтических областях, как онкология, кардиология и сахарный диабет, 
респираторные, воспалительные и аутоиммунные заболевания, а также 
в неврологии. Компания представлена более чем в 100 странах мира, 
а её инновационными препаратами пользуются миллионы пациентов.

зации по поводу сердечной недостаточности»¹.
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