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ПРОГРАММА

Научно-практическая конференция 

«МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЙ ПОДХОД К ЛЕЧЕНИЮ 
ПАЦИЕНТОВ С САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ»

19 октября 2022 года

Конференц-зал А+С

14:00 - 15:00 Регистрация участников, кофе-брейк

15:00 - 15:05 Открытие конференции

15:05 - 17:05 Часть I
  «Кардиоренопротекция в терапии пациентов 
  с сахарным диабетом 2 типа» 
	 	 Доклады	при	поддержке	компании	
	 	 ООО	«АстраЗенека Фармасьютикалз»	
	 	 (баллы	НМО	не	начисляются)				

Председатель:
проф. Анциферов Михаил Борисович, главный	внештатный	
специалист	эндокринолог	Департамента	здравоохранения	города	
Москвы,	президент	ГБУЗ	«Эндокринологический	диспансер	
Департамента	здравоохранения	города	Москвы»,	профессор	
кафедры	эндокринологии	ФГБОУ	ДПО	РМАНПО	Минздрава	России,	
заслуженный	врач	Москвы	и	РФ

15:05 - 15:35 «Рекомендации и реальная клиническая практика  
  терапии сахарного диабета 2 типа»
  проф. Мкртумян А.М.
	 	 ФГБОУ	ВО	«МГМСУ	им.	А.И.	Евдокимова»		 	 	
	 	 Минздрава	России,	ГБУЗ	«МКНЦ	им.	А.С.	Логинова		 	
	 	 Департамента	здравоохранения	города	Москвы»

15:35 - 15:45 Дискуссия

Программа конференции
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15:45 - 16:15 «Кардиологические аспекты ведения пациентов 
  с сахарным диабетом 2 типа. Взгляд кардиолога»
	 	 к.м.н.	Родионов А.В.
	 	 ФГАОУ	ВО	«Первый	МГМУ	им.	И.М.	Сеченова»		 	
	 	 Минздрава	России

16:15 - 16:25 Дискуссия

16:25 - 16:55   «Новая парадигма в терапии пациентов 
  с сахарным диабетом 2 типа и хронической 
  болезнью почек»
 	 к.м.н. Новикова М.С.
	 	 ГБУЗ	«Эндокринологический	диспансер	Департамента		
	 	 здравоохранения	города	Москвы»

16:55 - 17:05 Дискуссия
  Анциферов М.Б., Мкртумян А.М., Родионов А.В.,   
  Новикова М.С.

17:05 - 17:20 Перерыв, кофе-брейк

17:20 - 18:20 Часть II 
  «Эволюция подходов в инсулинотерапии 
  сахарного диабета» 
  Доклады	при	поддержке	компании	
	 	 АО	«Санофи-авентис груп»
	 	 (баллы	НМО	не	начисляются)

Председатель:
проф. Анциферов Михаил Борисович, главный	внештатный	
специалист	эндокринолог	Департамента	здравоохранения	города	
Москвы,	президент	ГБУЗ	«Эндокринологический	диспансер	
Департамента	здравоохранения	города	Москвы»,	профессор	
кафедры	эндокринологии	ФГБОУ	ДПО	РМАНПО	Минздрава	России,	
заслуженный	врач	Москвы	и	РФ

Программа конференции
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17:20 - 17:40  «Актуальные подходы к интенсификации
  инсулинотерапии при сахарном диабете 2 типа:   
  клинические данные и показатели     
  приверженности» 
  проф. Добрынина И. Ю.
	 	 главный	внештатный	специалист-эндокринолог		 	
	 	 Департамента	Здравоохранения	Ханты-Мансийского		
	 	 Автономного	Округа-Югры,	Сургутский	
	 	 государственный	университет

17:40 - 17:50 Дискуссия
  Анциферов М.Б., Добрынина И. Ю.

17:50 - 18:10 «Базальная инсулинотерапия: новые подходы 
  к оценке гликемического контроля» 

к.м.н. Демидов Н. А.
главный	эндокринолог	Троицкого	и	Новомосковского	
административных	округов	города	Москвы,	
руководитель	Московского	сегмента	Федерального	
регистра	сахарного	диабета,	ГБУЗ	«Щербинская	
городская	больница	Департамента	здравоохранения	
города	Москвы»

18:10 - 18:20 Дискуссия
  Анциферов М.Б., Добрынина И.Ю., Демидов Н.А.

18:20 - 19:30  Часть III
«Возможности эффективной коррекции нарушений 
углеводного обмена у больных с различными 
эндокринными заболеваниями» 

Председатель:
проф. Анциферов Михаил Борисович, главный	внештатный	
специалист	эндокринолог	Департамента	здравоохранения	города	
Москвы,	президент	ГБУЗ	«Эндокринологический	диспансер	
Департамента	здравоохранения	города	Москвы»,	профессор	
кафедры	эндокринологии	ФГБОУ	ДПО	РМАНПО	Минздрава	России,	
заслуженный	врач	Москвы	и	РФ	заслуженный	врач	Москвы	и	РФ	

Программа конференции
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18:20 - 18:45 «Терапевтическое обучение как опция    
  эффективного управления диабетом»

к.м.н.	Котешкова О.М.,	проф.	Анциферов М.Б.
ГБУЗ	«Эндокринологический	диспансер	Департамента	
здравоохранения	города	Москвы»

18:45 - 18:50  Дискуссия

18:50 - 19:15 «Нарушения углеводного обмена при акромегалии  
  и возможности их коррекции»
  Пронин Е.В., Алексеева Т.М., проф. Анциферов М.Б.
  ГБУЗ	«Эндокринологический	диспансер	Департамента		
	 	 здравоохранения	города	Москвы»

19:15 - 19:30  Дискуссия. Закрытие конференции

Программа конференции
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БАЗАЛЬНАЯ ИНСУЛИНОТЕРАПИЯ: НОВЫЕ ПОДХОДЫ 
К ОЦЕНКЕ ГЛИКЕМИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ

Демидов Н.А.,	к.м.н.
главный	эндокринолог	Троицкого	и	Новомосковского	
административных	округов	города	Москвы,	руководитель	
Московского	сегмента	Федерального	регистра	сахарного	диабета,	
ГБУЗ	«Щербинская	городская	больница	
Департамента	здравоохранения	города	Москвы»

В последние годы непрерывный мониторинг гликемии (НМГ) как ме-
тод оценки гликемического контроля становится все более распростра-
ненным. Данный метод позволяет оценить вариабельность гликемии, 
которая представляет собой степень колебаний уровней глюкозы у па-
циента от высоких до низких уровней в течение суток [1]. Основными 
параметрами НМГ, которые вошли в международные и отечественные 
рекомендации по лечению сахарного диабета (СД), являются время в 
целевом диапазоне (time in range – TIR), время выше целевого диапазо-
на (time above range-TAR), время ниже целевого диапазона (time below 
range-TBR) и коэффициент вариации [2,3]. Данные параметры позволя-
ют более широко оценить качество гликемического контроля, помогают 
лечащему врачу подобрать индивидуальную схему терапии, кроме того, 
их используют в клинических исследованиях.

Для обеспечения низкой вариабельности гликемии были разработа-
ны аналоги инсулина пролонгированного действия – инсулин гларгин 
300 ЕД/мл и инсулин деглудек [4, 5, 6]. В 2022 г. были представлены 
результаты исследования InRange  – первого рандомизированного кли-
нического исследования, в котором базальные аналоги инсулина 2 по-
коления сравнивали с использованием параметров НМГ у пациентов с 
сахарным диабетом 1 типа (СД 1 типа). 

InRange представляет собой многоцентровое рандомизированное от-
крытое исследование в параллельных группах с активным контролем 
продолжительностью 12 недель, основной целью которого являлась де-
монстрация не меньшей эффективности применения инсулина гларгин 
300 ЕД/мл по сравнению с инсулином деглудек 100 ЕД/мл при глике-
мическом контроле согласно значениям TIR и вариабельности, полу-
ченным при помощи слепого НМГ у взрослых пациентов с СД 1 типа. 

Материалы конференции
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В исследовании использовались основная конечная точка (TIR (%) от 
≥ 3,9 до ≤10 ммоль/л на 12-й неделе) и главная вторичная конечная точ-
ка (суммарный коэффициент вариации уровня глюкозы на 12-й неделе 
(в качестве показателя вариабельности гликемии). К конечным точкам 
применялась процедура иерархического анализа: на первом этапе де-
монстрировалась не меньшая эффективность инсулина гларгин 300 ЕД/
мл vs инсулин деглудек 100 ЕД/мл в отношении основной конечной 
точки, на втором этапе – не меньшая эффективность инсулина глар-
гин 300 ЕД/мл vs инсулин деглудек 100 ЕД/мл в отношении главной 
вторичной конечной точки, на третьем этапе – превосходство инсули-
на гларгин 300 ЕД/мл над инсулином деглудек 100 ЕД/мл в отношении 
основной конечной точки. Дополнительными конечными точками эф-
фективности являлись изменения в показателе HbA1c, TAR (%) в сутки 
> 10 ммоль/л на 12-й неделе, TBR (%) в сутки < 3,9 ммоль/л на 12-й 
неделе. Безопасность оценивалась по следующим критериям: доля и 
частота событий гипогликемии (по самоконтролю глюкозы), частота 
нежелательных явлений, изменение дозы инсулина. Характеристики 
пациентов на исходном уровне были сопоставимы между группами.

Через 12 недель наблюдения основная конечная точка была продемон-
стрирована: TIR для пациентов в группе инсулина гларгин 300 ЕД/мл со-
ставил 52,74%, а в группе инсулина деглудек 100 ЕД/мл -55,09%.  Таким 
образом, доказана не меньшая эффективность применения инсулина глар-
гин 300 ЕД/мл по сравнению с инсулин деглудек 100 ЕД/мл по времени в 
целевом диапазоне (p=0,0067). Суммарный коэффициент вариации через 
12 недель составил 39,91% в группе инсулина гларгин 300 ЕД/мл и 41,22% 
в группе инсулина деглудек 100 ЕД/мл, таким образом главная вторичная 
конечная точка так же была достигнута. На третьем этапе иерархическо-
го анализа не было продемонстрировано превосходства применения ин-
сулина гла-300 по сравнению с инсулином дег-100 по показателю TIR. 
Время нахождения в диапазоне выше и ниже целевых значений, доля и 
частота возникновения гипогликемии, частота нежелательных явлений 
статистически не отличались между группами. Таким образом, по резуль-
татам исследования InRange доказано, что инсулин гларгин 300 ЕД/мл об-
ладает не меньшей эффективностью по сравнению с инсулином деглудек 
100 ЕД/мл у пациентов с СД1 типа в отношении гликемического контроля 
(TIR) и вариабельности гликемии (КВ), при этом отсутствуют различия в 
частоте случаев развития гипогликемии или профилях безопасности [7].

Материалы конференции
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АКТУАЛЬНЫЕ ПОДХОДЫ К ИНТЕНСИФИКАЦИИ 
ИНСУЛИНОТЕРАПИИ ПРИ САХАРНОМ ДИАБЕТЕ 
2 ТИПА: КЛИНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ И ПОКАЗАТЕЛИ 
ПРИВЕРЖЕННОСТИ

Добрынина И.Ю.,	проф.,	д.м.н.
главный	внештатный	специалист-эндокринолог	Департамента	
Здравоохранения	Ханты-Мансийского	Автономного	Округа-Югры,	
Сургутский	государственный	университет

Согласно анализу данных Федерального регистра сахарного диабета, в 
2021 г. 48% с сахарным диабетом 2 типа (СД 2 типа) не достигали уровня 
гликированного гемоглобина (HbA1c) <7% [1]. В результате прогресси-
рующего течения СД 2 типа пациентам может потребоваться назначе-
ние инсулинотерапии и в дальнейшем ее интенсификация. Однако, по 
данным исследований использование инсулина ассоциировано с целым 
рядом опасений как со стороны врача, так и со стороны пациента: увели-
чение массы тела, риск гипогликемий, сложность многократного режи-
ма инъекций, недостаток времени на обучение [2, 3, 4]. Для пациентов 
с СД 2 типа не достигших гликемического контроля на базальном инсу-
лине, существует несколько вариантов интенсификации терапии: добав-
ление агониста рецепторов глюкагоно-подобного пептида-1 (арГПП-1) 
или инсулина короткого действия, переход на готовые смеси препара-
тов инсулина или фиксированные комбинации базального инсулина и 
арГПП-1 [5]. В 2022г. были представлены результаты исследований ре-

Материалы конференции
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альной клинической практики, в которых изучались вопросы эффектив-
ности и приверженности терапии фиксированной комбинации аналога 
базального инсулина гларгин 100 ЕД/мл и ликсисенатида (ИГларЛикси) 
по сравнению с базал-болюсной инсулинотерапией (ББИТ).

SoliSimplify-ретроспективное, наблюдательное, когортное исследо-
вание данных, полученных из базы электронных медицинских карт 
амбулаторных пациентов OMOP в США в период с 2017 г. по 2020 г., 
которые не достигли целевых значений гликемии на фоне базального 
инсулина. Участников распределяли в группы лечения иГларЛикси и 
базально-болюсной инсулинотерапии (ББИТ) в соотношении 1:1 с по-
мощью метода «propensity score matched», каждая группа включала 
814 пациентов. В качестве первичной конечной точки оценивалась не 
меньшая эффективность иГларЛикси по сравнению с ББИТ в отноше-
нии изменения уровня HbA1c к 6-му месяцу терапии. В группах иГлар-
Ликси и ББИТ наблюдалось снижение HbA1c на 0,7±1,8% и 0,8±1,7%, 
соответственно. Таким образом, иГларЛикси обладал не меньшей эф-
фективностью, чем ББИТ, в отношении динамики уровня HbA1c через 
6 месяцев терапии (p-0,0032). Было продемонстрировано превосход-
ство иГларЛикси над ББИТ в отношении изменения массы тела на 6-й 
месяц относительно исходного уровня в группе ИГларЛикси масса тала 
снизилась на 0,1 ± -4,6кг, а в группе ББИТ увеличилась на 0,7 ± 6,7кг 
(p = 0,0069). По результатам 6-месячного наблюдения в обеих группах 
лечения было зарегистрировано очень мало случаев гипогликемии, что, 
вероятно, связано с занижением количества сообщений; таким образом 
не было выявлено значимых различий в частоте возникновения или 
показателях между группами лечения. Данные рутинной клинической 
практики показывают, что иГларЛикси обеспечивает динамику глике-
мических показателей, сходную с таковой на ББИТ в течение 6 меся-
цев, но с преимуществами в виде меньшей прибавки массы тела и более 
простого режима применения [6].

SoliComplex – ретроспективный наблюдательный анализ базы данных 
Optum Clinformatics в США, который проводился с целью сравнения 
непрерывности и приверженности терапии, частоты случаев гипогли-
кемии, изменения уровня гликированного гемоглобина по сравнению 
с исходными значениями, использование ресурсов здравоохранения и 
затраты для пациентов с СД 2 в возрасте 18 лет и старше, ранее полу-
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чавших базальный инсулин и недавно начавших получать иГларЛикси 
или инсулин в базально-болюсном режиме. Значительно большее коли-
чество участников, которые начали принимать иГларЛикси, продолжи-
ли терапию в течение 12 месяцев без перерывов-43,7% по сравнению 
с пациентами, получавшими ББИТ-22,3% (р<0,001). Приверженность 
лечению была выше среди участников, которые начали принимать 
иГларЛикси по сравнению с участниками, принимавшими ББИТ: доля 
пациентов с количеством дней применения препарата ≥ 80 % в об-
щей популяции составила в группе иГларЛикси 42,1 % по сравнению 
с 15,4 % в группе ББИТ; скорректированное отношение шансов (ОР) 
(95 % ДИ): 4,00 (3,25 – 4,91). Частота случаев гипогликемии, число об-
ращений в отделение неотложной помощи, связанных с гипогликемией 
и госпитализаций по любым причинам была ниже в группе пациентов, 
получавших ИГларЛикси. Результаты данного ретроспективного на-
блюдательного исследования рутинной клинической практики у боль-
ных с СД2 типа, недостигших гликемического контроля на базальном 
инсулине, показали, что однократное ежедневное применение препа-
рата иГларЛикси ассоциировано с значимо более высокой непрерыв-
ностью и более высокой приверженностью терапии, чем применение 
базально-болюсной инсулинотерапии при отсутствии увеличения ис-
пользования ресурсов здравоохранения или затрат [7].

Таким образом, данные представленных исследований реальной кли-
нической практики демонстрируют не меньшую эффективность ИГлар-
Ликси по сравнению с ББИТ при более высоких показателях привер-
женности и непрерывности терапии.
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ТЕРАПЕВТИЧЕСКОЕ ОБУЧЕНИЕ ПАЦИЕНТОВ С САХАРНЫМ 
ДИАБЕТОМ ЯВЛЯЕТСЯ НЕОТЪЕМЛЕМОЙ ЧАСТЬЮ 
КОМПЛЕКСНОГО ЛЕЧЕНИЯ САХАРНОГО ДИАБЕТА

Анциферов М.Б., проф.; Котешкова О.М., к.м.н.	
ГБУЗ	«Эндокринологический	диспансер	
Департамента	здравоохранения	города	Москвы»

Важность процесса обучения пациентов с сахарным диабетом (СД) 
по самостоятельному управлению заболеванием обсуждается около 
100 лет. Управлять СД может только обученный пациент. Впервые не-
обходимость обучения людей с СД сформулировал Эллиот Проктор 
Джослин в 1925 году: «Нехватка обучения так же опасна, как нехватка 
инсулина». Процесс отработки подходов к терапевтическому обучению 
формировался и развивался с течением времени. Более 50 лет потребо-
валось, чтобы практика обучения больных СД приняла характер инте-
грирующей части терапии диабета и получила широкое распростране-
ние. С 1970 года во многих странах мира было продемонстрировано, 
что обучение больных в группах является очень эффективным. После 
публикации результатов исследования L. Miller в 1972 году обучение 
больных было включено в терапевтический арсенал [1]. В исследова-
нии впервые было продемонстрировано научное доказательство того, 
что психосоциальный и обучающий подход может помочь биомедицин-
ским основам терапии. В последующих исследования была продемон-
стрирована эффективность обучения больных СД [2,3,4]. С 1979 г. в Ев-
ропе организована Исследовательская группа по проблемам обучения 
больных диабетом – Diabetes Education Study Group (DESG). В тече-
нии последующих 10 лет было предпринято множество попыток соз-
дания структурированных обучающих программ и поискам стандартов 
в обучении больных. Вне сомнения, что обучение позволяет пациентам 
более активно самостоятельно управлять диабетом используя самокон-
троль, различные схемы лечения, с самостоятельной коррекцией доз 
инсулина. Гибкая, индивидуально адаптированная схема лечения дает 
возможность пациенту вести более свободный образ жизни в отноше-
нии питания и физической активности.  

Такой подход положен в основу структурированного обучения, основ-
ные принципы которого впервые были предложены в конце  1970-х 
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годов проф. М. Бергером (медицинская клиника Дюссельдорфского 
университета им. Генриха Гейне). Эта модель обучения была первой в 
диабетологических программах обучения и лечения, ее эффективность 
была продемонстрирована в отношении снижения риска развития тя-
желых гипогликемий и улучшения метаболического контроля. Дюсель-
дорфская модель обучения легла в основу большинства обучающих 
программ мира. 

В настоящее время, обучение пациентов является принятой, узаконен-
ной нормативными документами и стандартами частью практики веде-
ния пациентов с СД. Оно является краеугольным камнем самоконтроля 
диабета, и занимает важное место в достижении улучшения результа-
тов лечения, и профилактики ранних и поздних осложнений, связанных 
с диабетом. С 1989 г. в нашей стране широко применяются структу-
рированные программы терапевтического обучения, разработанные со-
трудниками Эндокринологического научного центра, в соответствии с 
рекомендациями ВОЗ. В нашей стране накоплен большой опыт в обла-
сти обучения больных СД. Внедрены в практику различные структури-
рованные программы и проведена оценка их эффективности: для боль-
ных СД 1 типа; для больных СД 2 типа; для детей с СД и их родителей; 
для больных СД 2 типа на инсулинотерапии; для больных СД 2 типа с 
гипертонией; для больных СД на помповой инсулинотерапии. 

Важной опцией является оценка эффективности терапевтического обу-
чения. В руководстве NICE  определены пять критериев качественного 
обучения при СД: 1) структурированная учебная программа, 2) подход, 
ориентированный на пациента, 3) подготовленные педагоги, 4) обеспе-
чение качества и 5) контроль. 

Обучение больных может проводиться в разных формах: в группе и 
индивидуально. В ряде исследований была продемонстрирована эф-
фективность группового обучения в отношении как гликемическо-
го контроля, так и качества жизни. Так в крупном многоцентровом 
 рандомизированном исследовании DAFNE (Dose Adjustment For Normal 
Eating), результаты которого были опубликованы в 2002 году, включав-
шем 169 пациентов, было продемонстрировано значительное улучше-
ние качества жизни, сохранявшееся в течение 12 месяцев (несмотря на 
большее количество инъекций инсулина и частый самоконтроль глю-
козы) и снижение HbA1c на 0,7% через 6 месяцев и на 0,5% через 12 
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месяцев после группового структурированного обучения. Программа 
DAFNE также разработана на основе принципов структуризации, пред-
ложенных проф. М. Бергером, обучение проводится в течение 5 дней 
(38 часов). За это время пациенты были обучены основным принципам 
самостоятельного управления заболеванием: количественному под-
счету углеводов, техническим аспектам инсулинотерапии, самостоя-
тельной коррекции доз инсулина и т.д. NICE в 2003 году рекомендовал 
программу DAFNE в качестве хорошего примера качественного струк-
турированного обучения [5]. 

К важным преимуществам группового обучения можно отнести тот 
факт, что оно позволяет сформировать в группе атмосферу взаимной 
поддержки, предоставляет больным возможность обменяться опытом 
самостоятельного управления заболеванием и наблюдать положитель-
ную динамику течения заболевания на примере других пациентов. Обу-
чение в группах является экономически более эффективно, в том числе 
за счет уменьшения временных затрат.
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РЕКОМЕНДАЦИИ И РЕАЛЬНАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА 
ТЕРАПИИ САХАРНОГО ДИАБЕТА 2 ТИПА

Мкртумян А.М.,	проф.,	д.м.н.
ФГБОУ	ВО	«МГМСУ	им.	А.И.	Евдокимова»	Минздрава	России,	
ГБУЗ	«МКНЦ	им.	А.С.	Логинова	Департамента	здравоохранения	
города	Москвы»

Заболеваемость сахарным диабетом 2 типа (СД 2 типа) продолжает 
неуклонно расти во всем мире. При этом известно, что пациенты с 
СД 2 типа подвержены повышенному риску развития таких ослож-
нений, как сердечно-сосудистые заболевания, хроническая сердеч-
ная недостаточность (ХСН) и хроническая болезнь почек (ХБП). Так, 
ХСН является первой причиной смертности у пациентов с СД 2 типа. 
Учитывая современные представления о кардиоренальном континуу-
ме, выбор терапии пациентов с СД 2 типа должен осуществляться не 
только исходя из текущих и целевых показателей гликемического кон-
троля, но и учитывать установленные атеросклеротические сердеч-
но-сосудистые заболевания (АССЗ) и риск CC-событий, а также на-
личие у пациента таких заболеваний, как ХСН, ХБП, ожирения и ряда 
других состояний и факторов. Данный подход отражен в современных 
клинических рекомендациях, как в международных, так и российских. 

Согласно клиническим рекомендациям иНГЛТ-2 и арГПП-1 (с доказан-
ными С-С преимуществами) являются приоритетными классами пре-
паратов при наличии у пациента с СД 2 типа высокого риска или уста-
новленного АССЗ. Также иНГЛТ-2 (с доказанной эффективностью в 
данной популяцией) выделяют при наличии у пациента ХСН или ХБП.

Представитель класса иНГЛТ-2 дапаглифлозин в исследовании 
DECLARE-TIMI 58 показал снижение риска госпитализаций по при-
чине сердечной недостаточности (отношение рисков (ОР) 0,73 [95% 
ДИ 0,61, 0,88]) в популяции пациентов с СД 2 типа и двумя и более 
дополнительными факторами сердечно-сосудистого риска (возраст ≥ 
55 лет у мужчин или ≥ 60 лет у женщин и один или более из следую-
щих факторов: дислипидемия, гипертензия или табакокурение) или с 
диагностированным сердечно-сосудистым заболеванием. Также дапаг-
лифлозин снижал частоту явлений вторичной комбинированной точки, 
включающей подтвержденное устойчивое снижение рСКФ, терминаль-
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ную стадию почечной недостаточности, смерть вследствие осложнений 
со стороны почек или сердечно-сосудистую смерть (ОР 0,76 [95% ДИ, 
0,67–0,87]). 

В условиях реальной клинической практики в исследовании CVD-
REAL Nordic терапия дапаглифлозином была ассоциирована со сни-
жением риска возникновения значимых сердечно-сосудистых событий 
(MACE) и общей смертности по сравнению с иДПП-4.

Следует отметить, что согласно инструкции по медицинскому примене-
нию инициация терапии дапаглифлозином возможна при уровне рСКФ 
≥ 25 мл/мин/1,73 м2. Дапаглифлозин противопоказан при терминальной 
стадии хронической почечной недостаточности, требующей проведе-
ния диализа.

НОВАЯ ПАРАДИГМА В ТЕРАПИИ ПАЦИЕНТОВ 
С САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ 2 ТИПА 
И ХРОНИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ ПОЧЕК

Новикова М.С.,	к.м.н
ГБУЗ	«Эндокринологический	диспансер	Департамента	
здравоохранения	города	Москвы»

Как хорошо известно, одной из наиболее значимых причин развития 
хронической болезни почек (ХБП) является сахарный диабет (СД) 2 
типа. И по мере увеличения длительности наличия сахарного диабета 
возрастает распространённость ХБП.  Так, в ряде крупных популяци-
онных исследований, распространенность СД среди пациентов с ХБП 
составляет около 40%. Обращает на себя внимание тот факт, что паци-
енты с СД имеют повышенный риск прогрессирования заболевания до 
терминальной стадии почечной недостаточности, и, у данных пациен-
тов, повышается риск развития сердечно-сосудистой и общей смертно-
сти, по сравнению с пациентами, не имеющими СД. 

Применение ингибиторов НГЛТ-2, в частности дапаглифлозина, при-
водит не только к снижению уровня глюкозы, но и к увеличению вы-
ведения уровня натрия и, следовательно, повышения доставки натрия 
в область плотного пятна, это приводит к запуску выброса аденозина, 
что ведет к конструкции приносящей артериолы – снижается внутри-
клубочковое давления, уменьшается гиперфильтрация. 
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В исследование DECLARE-TIMI 58 были доказаны нефропротектив-
ные свойства дапаглифлозина у пациентов с СД 2 типа и относитель-
но сохранной функцией почек, в данном исследовании был проведен 
анализ комбинированной вторичной конечной точки (снижение рСКФ 
на ≥40%, ТПН, почечная или СС смерть). По представленным резуль-
татам, частота неблагоприятных кардио-ренальных исходов на 24% 
была ниже в группе пациентов получавших дапаглифлозин, по сравне-
нию с плацебо (ОР, 0.76; 95% ДИ, 0.67;0.87). При этом риск развития 
вторичной комбинированной точки снижался на 47% (ОР, 0.53; 95% 
ДИ 0.43−0.66) по сравнению с плацебо.

В исследовании DAPA-CKD исследователи пошли дальше и уже оце-
нивали влияние дапаглифлозина у пациентов имеющих хроническую 
болезнь почек. 

Исследование DAPA-CKD представляет собой международное много-
центровое рандомизированное двойное слепое исследование III фазы с 
участием 4304 пациентов 2. 

Целью исследования являлась оценка эффективности дапаглифлозин в 
дозе 10 мг по сравнению с плацебо у пациентов с ХБП 2–4-й стадии с 
повышенной экскрецией альбумина с мочой, независимо от наличия СД 
2 типа. Дапаглифлозин применяли один раз в сутки в дополнение к стан-
дартной терапии. Из-за высокой эффективности препарата исследование 
было завершено досрочно. Медиана наблюдения составила 2,4 года.

В исследовании DAPA-CKD было продемонстрировано, что добавле-
ние дапаглифлозина в дозе 10 мг 1 раз в день к стандартной терапии 
у пациентов с ХБП снижает относительный риск комбинированной 
первичной конечной точки по сравнению с плацебо на 39% (ОР 0,61; 
95% ДИ: 0,51 – 0,72; P<0,001), NNT =19 (95% ДИ: 15 – 27). В дан-
ном исследовании дапаглифлозин продемонстрировал преимущество 
в отношении всех вторичных конечных точек. Отношение рисков для 
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 конечной точки, включающей сердечно- 
сосудистую смерть или госпитализацию по поводу сердечной недо-
статочности - 0,71 (95% ДИ: 0,55 – 0,92; P = 0,009); конечной точки 
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смерти от любой причины – 0,69 (95% ДИ: 0,53 – 0,88; P = 0,004). 
В По результатам данного исследования было зарегистрировано но-
вое показание к применению лекарственного препарата Форсига – 
 Хроническая болезнь почек. 

Таким образом, терапия дапаглифлозином приводила к снижению ри-
ска развития и прогрессирования нарушения функции почек и болезни 
почек у пациентов с хронической болезнью почек вне зависимости от 
наличия СД 2 типа. 

НАРУШЕНИЯ УГЛЕВОДНОГО ОБМЕНА ПРИ АКРОМЕГАЛИИ 
И ВОЗМОЖНОСТИ ИХ КОРРЕКЦИИ

Анциферов М.Б., проф.; Алексеева Т.М.; Пронин Е.В.
ГБУЗ	«Эндокринологический	диспансер	
Департамента	здравоохранения	города	Москвы»

Высокая коморбидность является ведущим признаком акромегалии, 
что напрямую связано с кумулятивным плейотропным патологиче-
ским воздействием автономной гиперпродукции гормона роста (ГР) на 
организм и запоздалой диагностикой заболевания, способствующих 
развитию ассоциированных системных и обменных нарушений. Среди 
последних наиболее часто встречается нарушение метаболизма глюко-
зы, выраженность которого напрямую коррелирует с возрастом, уров-
нем секреторной активности соматотрофной опухоли и длительностью 
активной стадии акромегалии. Избыточная секреция ГР способству-
ет усилению липолиза и активизации глюконеогенеза с последую-
щим развитием инсулинорезистентности, нарушения толерантности 
к глюкозе и сахарного диабета. В свою очередь, наличие вторичного 
сахарного диабета, наблюдаемого у 20-56% больных, ухудшает тече-
ние сердечно-сосудистых и респираторных осложнений, а также явля-
ется серьезным фактором риска общей и онкологической смертности 
 пациентов. 

В докладе анализируется воздействие гиперсекреции ГР на патофизи-
ологию нарушения толерантности к глюкозе при акромегалии, а также 
влияние используемых при медикаментозной терапии лекарственных 
препаратов на метаболизм глюкозы. Представлены данные о распро-
страненности нарушений углеводного обмена и способах лечебной кор-
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рекции в группе пациентов, входящих в Московский регистр больных 
акромегалией. Обсуждаются механизмы развития ятрогенной гиперг-
ликемии при использовании аналогов соматостатина (АС) 2-й генера-
ции и необходимость динамического гликемического контроля. Показа-
ны результаты клинического использования пэгвисоманта у больных с 
резистентностью к АС 1-й генерации, способствующего нормализации 
гликемии благодаря снижению биологического действия ГР, уменьше-
нию липолиза, глюконеогенеза и инсулинорезистентности.

В докладе подчеркивается, что, поскольку ведущей причиной развития 
необратимых системных нарушений при акромегалии является запозда-
лая диагностика заболевания, то наиболее актуальным мировым трен-
дом является совершенствование диагностического поиска с использо-
ванием селективного скрининга среди больных сахарным диабетом.

КАРДИОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ВЕДЕНИЯ ПАЦИЕНТОВ 
С САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ 2 ТИПА. ВЗГЛЯД КАРДИОЛОГА

Родионов А.В.,	к.м.н.
ФГАОУ	ВО	«Первый	МГМУ	им.	И.М.	Сеченова»	Минздрава	России

Сердечно-сосудистые заболевания (ССЗ) являются ведущей причиной 
смерти у пациентов с сахарным диабетом 2 типа (СД2), а сердечная 
недостаточность (СН) – одним из самых частых осложнений СД2 и, 
первых проявлений, диабет-ассоциированных CCЗ. С другой стороны, 
сахарный диабет (СД) является мощным фактором риска развития СН. 
Комбинация СД и СН ассоциируется с более высоким риском общей и 
сердечно-сосудистой смертности, а также с повышенным риском не-
благоприятных клинических исходов. Высокий риск развития имеют не 
только пациенты с СД – по данным исследований, наличие предиабета 
при СН также связано с высоким риском смерти и неблагоприятных 
исходов СН. Фрамингемское исследование сердца (Framingham Heart 
Study), проведенное на больших популяциях, показало двукратное уве-
личение риска сердечной недостаточности (СН) у мужчин и пятикрат-
ное увеличение риска СН у женщин с СД2. 

С 2018 г. в клинических рекомендациях по терапии СД отдельный фо-
кус внимания клиницистов направлен на пациентов с установленными 
ССЗ или факторами риска ССЗ. При имеющемся риске ССЗ в качестве 
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дополнительного сахароснижающего препарата следует выбрать одно 
из лекарственных средств с имеющейся доказательной базой в отноше-
нии снижения риска сердечно-сосудистых событий. Тем не менее, тра-
диционно используемые в терапии СД2 сахароснижающие препараты 
существенно не влияли на снижение смертности от СН. С другой сто-
роны, при назначении терапии СН у пациентов с СД2 возникало много 
вопросов относительно безопасности терапии и улучшения клиничес-
ких исходов.

Ответы на большинство вопросов были получены в исследовании 
DAPA-HF. DAPA-HF представляло собой международное рандоми-
зированное двойное слепое исследование III фазы, проводимое в па-
раллельных группах для изучения эффективности дапаглифлозина в 
дозе 10 мг раз в сутки по сравнению с плацебо (в дополнение к фоно-
вой терапии СН), в отношении снижения риска сердечно-сосудистой 
смертности (СС-смертности) или ухудшения течения СН (которое 
определялось как госпитализация по поводу СН (гСН) или неотложное 
обращение по поводу СН) у пациентов с СН низкой фракции выбро-
са (СНнФВ), при наличии СД2 или без него. Популяция пациентов с 
СД2 составила 45% от общего числа участников исследования. Исход-
ные характеристики пациентов с СД2 и без него были в целом сходны 
между группами. Медиана продолжительности наблюдения составила 
18,2 месяца. По результатам исследования было продемонстрировано, 
что в группе пациентов с СД2 относительный риск событий первич-
ной конечной точки (СС-смерть или ухудшение течения СН) снизился 
на 25% (ОР 0,75 (95%ДИ, 0,63-0,90). Кроме того, эффективность да-
паглифлозина продемонстрирована и в отношение отдельных компо-
нентов первичной конечной точки: снижение риска ухудшения тече-
ния СН 23% (ОР 0,77 (95% ДИ, 0,61–0,95), гСН на 24% (ОР 0,63 (95% 
ДИ, 0,61–0,95), неотложного обращения по поводу СН на 38% (ОР 0,62 
(95% ДИ, 0,24–1,59) и тенденция к снижению СС-смерти на 21% (ОР 
0,79 (95% ДИ, 0,63–1,01). Отмечалось снижение относительного ри-
ска событий вторичной конечной точки «ухудшение функции почек» 
на 27% (ОР 0,73 (95%ДИ 0,39-1,34), р для взаимодействия =0,86). На 
фоне терапии дапаглифлозином в группе пациентов с СД2 отмечалось 
улучшение симптомов СН. По сравнению с группой плацебо, в груп-
пе дапаглифлозина у меньшего числа пациентов отмечались серьезные 
нежелательные явления. 

Материалы конференции



22

Таким образом, в исследовании DAPA-HF и подгруппе пациентов с 
СД2, на фоне терапии дапаглифлозином, продемонстрировано сниже-
ние риска ключевых конечных точек, включая смерть от ССЗ или ухуд-
шение течения СН, по сравнению с плацебо у пациентов с СД 2 типа и 
СНнФВ.
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