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ПРИВЕТСТ
ВИЕ
Дорогие коллеги,
Мы рады приветствовать Вас в Воронеже на встрече «КУРСОР»!
«КУРСОР» – это конференция по устранению развития сердечно-сосудистых осложнений
и рисков!
«КУРСОР» – это новый маршрут в лечении пациентов с СД 2 типа!
«КУРСОР» – это научная конференция, предоставляющая возможность обменяться научной
информацией по новым подходам к управлению сердечно-сосудистыми рисками у пациентов с
сахарным диабетом 2 типа (СД2).
Тема сердечно-сосудистых рисков у пациентов с СД 2 типа особенно актуальна в связи с
обновлением «Алгоритмов помощи больным с сахарным диабетом», а также с обновлением
инструкции по медицинскому применению препарата Джардинс® (эмпаглифлозин).
Эта научная конференция объединила ведущих международных и российских экспертов для
обсуждения сердечно-сосудистых осложнений у наших пациентов с СД2, а также результатов
исследований по сердечно-сосудистой безопасности сахароснижающих препаратов, которые
могут влиять на сердечно-сосудистые исходы и на продолжительность жизни наших
пациентов.
Мои коллеги и я разработали современную научную программу, которая предполагает обмен
междисциплинарным опытом и живую дискуссию по важнейшим вопросам ведения пациентов с
СД 2 типа.
Основные цели программы:
• Анализ подходов к терапии СД2 и его осложнений
• Поиск новых решений в управлении СД2
• Анализ влияния результатов исследования EMPA-REG OUTCOME® и других исследований
сердечно-сосудистой безопасности сахароснижающих препаратов на клиническую практику и
рекомендации по лечению СД2
• Обсуждение вопросов безопасности различных классов сахароснижающих препаратов;
• Совместное обсуждение клинических случаев
• Обсуждение новых рекомендаций по лечению СД2
Мы надеемся, что обмен опытом, знаниями и идеями во время научного мероприятия
«КУРСОР» будет интересным и полезным, и что эта встреча поможет Вам в клинической
практике!
Мы ожидаем, что Вы поделитесь Вашим ценным опытом и будете принимать участие в
дискуссиях!
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Председатель: профессор Ю.Ш Халимов

РАСПИС
АНИЕ на
СУББОТА, 11 НОЯБРЯ 2017
11-12
ноября

ГОДА

12.00

Кофе-брейк

12.30

Приветствие слово. Председатель А.С.Аметов, главный областной диабетолог Е.А.Жданова

Сессия 1. Улучшение контроля лечения: как достичь персонализации в подходах к лечению?
Председатель Профессор А.С.Аметов

12.40

60-летний путь лечения сахарного диабета 2 типа
Ю.Ш. Халимов, Санкт-Петербург

13.00

Сердечно-сосудистые риски при СД2: актуальность проблемы и нерешенные вопросы
Юрий Голдберг, Израиль

13.20

Влияние СД2 на функцию сердца и почек
Джанака Караллидди, Великобритания

13.40

Фокус на пациента: приоритеты лечения от контроля гликемии до управления сердечно-сосудистыми
рисками
Евгений Мошкович, Израиль

14.00

Улучшение контроля лечения: общие цели терапии пациентов с сахарным диабетом 2 типа
Панельная дискуссия, участвуют все докладчики
Модератор Профессор Ю.Ш. Халимов

14.15

ОБЕД

Сессия 2. Исследование EMPA-REG OUTCOME — от данных исследования к реальной
клинической практике
Председатель Профессор А.С.Аметов
15.15

Изменение подходов к лечению СД2: от данных исследований к реальной клинической практике
Халимов Ю.Ш., Санкт-Петербург

15.40

Влияние эмпаглифлозина на сердечно-сосудистые риски при СД2
Юрий Голдберг, Израиль

16.00

Влияние эмпаглифлозина на почечные исходы при СД2
Джанака Караллидди, Великобритания

16.20

Данные исследований по сердечно-сосудистой безопасности сахароснижающих препаратов
Евгений Мошкович, Израиль

16.40

Новая эра в управлении сахарного диабета 2 типа
Панельная дискуссия, участвуют все докладчики
Модератор Профессор Ю.Ш. Халимов

17.00

Загрузка…

Заключительное слово день 1, председатель Профессор А.С.Аметов

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 12 НОЯБРЯ 2017 ГОДА
09.00

Приветственное слово
Профессор Ю.Ш. Халимов

Сессия 3. Показания для ингибиторов SGLT2 — растет уверенность в принятии клинических
решений Профессор Ю.Ш. Халимов
09.10

Ингибиторы SGLT2: аргументы для выбора
Ю.Ш. Халимов, Санкт-Петербург

09:30

Профиль безопасности ингибиторов SGLT2
Евгений Мошкович, Израиль

09:50

Обновление руководств по лечению сахарного диабета 2 типа
Евгений Мошкович, Израиль

10:10

Смена парадигмы лечения СД2: от снижения уровня глюкозы до кардиопротекции
Модератор Профессор Ю.Ш. Халимов

10:30

Кофе-пауза

Сессия 4. Улучшение качества жизни пациентов: разбор клинических случаев
Председатель Профессор Ю.Ш. Халимов
10:50

Снижение сердечно-сосудистых рисков при СД2: клинические примеры (все эксперты)

3

ПРОГРАММА И
КРАТКОЕпуть лечения сахарного диабета 2 типа
60-летний
Юрий Шавкатович Халимов, Москва
СОДЕРЖАНИЕ
Профессор, д.м.н., Начальник кафедры военно-полевой терапии Военно-медицинской
ДОКЛАДОВ
академии
им С.М. Кирова, главный эндокринолог Комитета по Здравоохранению
Правительства Санкт-Петербурга, Заслуженный врач Российской Федерации, Главный
Эндокринолог Министерства Обороны РФ

Во всем мире один из 11 человек болен сахарным диабетом, согласно прогнозам
Международной Диабетической федерации, к 2040 году СД будут страдать 642 млн
человек. Плохое питание, недостаточная физическая активность и старение населения
являются основными факторами развития сахарного диабета 2 типа (СД2). Самыми
опасными последствиями глобальной эпидемии СД являются сосудистые осложнения –
нефропатия, ретинопатия, поражение магистральных сосудов сердца, головного мозга,
периферических сосудов нижних конечностей. Именно эти осложнения являются основной
причиной инвалидизации и смертности больных СД.
Основа лечения – изменение образа жизни: рациональное питание, повышение
физической активности, и более чем в 80% случаев медикаментозная терапия для
контроля заболевания.
В докладе будут представлены характеристики различных классов сахароснижающих
препаратов: ингибиторы
дипептидилпептидазы-4 (ДПП-4), агонисты рецепторов
глюкагоноподобного пептида-1 (ГПП-1) и ингибиторы натрий-зависимого переносчика
глюкозы 2 типа (SGLT2). Будут проанализированы достижения в области медикаментозной
терапии, которые позволили снизить риск микрососудистых осложнений, и рассмотрен
вопрос влияния эффективного контроля гликемии на риск развития макрососудистых
осложнений.

Сердечно-сосудистые риски при СД2: актуальность
проблемы и нерешенные вопросы
Юрий Голдберг, Израиль

доктор медицинских наук, специалист в области кардиологии и общей терапии,
кардиолог- консультант больничных кассы «Клалит» и « Макаби» в Южном округе Израиля,
кардиолог-консультант частной больницы «Ассута» в г. Беер Шеве
Риск развития сердечно-сосудистых заболеваний (ССЗ) у больных сахарным диабетом в 2-4
раза выше, чем у людей без диабета. Сердечно-сосудистые заболевания являются основной
причиной смертности у пациентов с сахарным диабетом, на долю которой приходится
примерно 50% всех случаев смерти; при этом ССЗ снижают продолжительность жизни 60летнего пациента с СД2 в среднем на 6 лет по сравнению с людьми без сахарного диабета,
и до 12 лет, если у пациента есть сопутствующее ССЗ. Эти цифры выше для женщин, чем
для мужчин.
В докладе будет представлен многофакторный подход к минимизации сердечно-сосудистого
риска у пациентов с СД2, который предполагает гликемический контроль, контроль
артериального давления и уровня холестерина. Мы обсудим, что, несмотря на
существенный прогресс в управлении сердечно-сосудистыми рисками, все еще существует
необходимость в дополнительных возможностях снижения сердечно-сосудистой смертности
и влияния на ожидаемую продолжительность жизни пациентов с СД2.
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РЕЗЮМЕ
Влияние СД2 на функцию сердца и почек
Джанака Караллидди, Великобритания
Больница Святого
Томаса и Королевский колледж Лондона (Великобритания, Лондон)
Хроническая болезнь почек (ХБП) у пациентов с сахарным диабетом 2 типа проявляется
прогрессирующим снижением функции почек и ассоциирована с повышенным риском смерти
по причине повышения риска сердечно-сосудистых осложнений. Примерно у 40% пациентов
с сахарным диабетом 2 типа будет развиваться ХБП. С 2000-х годов, когда были внедрены
в практику лекарственные препараты, блокирующие ренин-ангиотензиновую систему (РААС),
не были разработаны дополнительные методы лечения, позволяющие замедлить
прогрессирование ХБП.
В докладе будут рассмотрены результаты субанализа исследования EMPA-REG
OUTCOME®, касающиеся почек, которые продемонстрировали, что применение
эмпаглифлозина ассоциировано с замедлением прогрессирования заболевания почек и
более низкой частотой развития клинически значимых почечных событий, включая удвоение
концентрации сывороточного креатинина и проведение заместительной почечной терапии в
сравнении со стандартной терапией. Мы рассмотрим возможности применения этих
результатов в реальной клинической практике.

Загрузка…

Фокус на пациента: приоритеты лечения от контроля
гликемии до управления сердечно-сосудистыми рисками
Евгений Мошкович, Израиль

Доктор медицинских наук, главный врач Института эндокринологии, сахарного диабета
и метаболизма в одной из крупнейшей клиник больничной кассы «Клалит» в г. Рамат-Гане
Сахарный диабет 2 типа ассоциирован с высоким риском сердечно-сосудистой смерти.
Например, у пациентов с сахарным диабетом риск развития сердечной недостаточности в
2-5 раз выше, чем у людей без сахарного диабета. Для пациентов с подтвержденной
сердечной недостаточностью вероятность смерти по любой причине и сердечнососудистой смерти возрастает на 60-80%. Сложность в подходах к терапии таких
пациентов часто требует междисциплинарного подхода для обеспечения надлежащих
результатов лечения.
Мы обсудим вопрос терапии сердечно-сосудистых осложнений с точи зрения различных
специалистов, и как междисциплинарный подход может повлиять на лечение и прогноз
жизни пациентов с сахарным диабетом 2 типа.
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Изменение подходов к лечению СД2: от данных
исследований к реальной клинической практике
Юрий Шавкатович Халимов, Москва
Профессор, д.м.н., Начальник кафедры военно-полевой терапии Военно-медицинской
академии им С.М. Кирова, главный эндокринолог Комитета по Здравоохранению
Правительства Санкт-Петербурга, Заслуженный врач Российской Федерации, Главный
Эндокринолог Министерства Обороны РФ
В докладе рассматривается необходимость оценки сердечно-сосудистого риска у
пациентов с сахарным диабетом 2 типа, а также влияние метформина, препаратов
сульфонилмочевины и тиазолидиндионов на сердечно-сосудистые исходы.
В 2008 году управление по контролю за качеством пищевых продуктов и лекарственных
препаратов (FDA) издало отраслевое руководство по оценке сердечно-сосудистой
безопасности препаратов для лечения диабета. В связи с этим появились данные
исследований по ингибиторам ДПП-4, агонистам рецепторов ГПП-1 и ингибиторам SGLT2.
Исследование EMPA-REG OUTCOME® было первым исследованием о сердечнососудистой безопасности, которое продемонстрировало, что эмпаглифлозин обладает
значительными кардиопротективными свойствами у пациентов с сахарным диабетом и
подтвержденными сердечно-сосудистыми заболеваниями. Мы рассмотрим возможности
применения этих результатов в реальной клинической практике и обсудим новое сердечнососудистое показание препарата эмпаглифлозин.

Влияние эмпаглифлозина на сердечно-сосудистые риски при СД2
Юрий Голдберг, Израиль

доктор медицинских наук, специалист в области кардиологии и общей
терапии, кардиолог- консультант больничных кассы «Клалит» и « Макаби» в Южном округе
Израиля, кардиолог-консультант частной больницы «Ассута» в г. Беер Шеве

Сердечно-сосудистые заболевания остаются самой частой причиной смерти (-50%)
пациентов с сахарным диабетом 2 типа, несмотря на достижения в области терапии
сердечно-сосудистых осложнений. Исследование EMPA-REG OUTCOME® было первым
исследованием по сердечно-сосудистой безопасности, которое продемонстрировало
значительное снижение сердечно-сосудистой смертности на 38% у пациентов с сахарным
диабетом и подтверждёнными сердечно-сосудистыми заболеваниями.
Во время этой сессии мы обсудим бремя сердечной недостаточности и сопутствующих
сердечно-сосудистых заболеваний у пациентов с СД2, проанализируем данные EMPA-REG
OUTCOME® с точки зрения кардиолога, подчеркнув необходимость включения данных
исследований по сердечно-сосудистой безопасности в новую парадигму лечения пациентов
с СД2.
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Влияние эмпаглифлозина на почечные исходы при СД2
Джанака Караллидди, Великобритания

Профессор,
д.м.н., Больница Святого Томаса и Королевский колледж Лондона (Великобритания, Лондон)
Приблизительно у 40% пациентов с СД2 развивается хроническая болезнь почек (ХБП), которая
влияет на реабсорбцию глюкозы в почках, эффективность медикаментозной терапии и увеличивает
риск смерти пациентов вследствие сердечно-сосудистых причин.
Высокое артериальное давление рассматривается как фактор риска развития хронической болезни
почек (ХБП) с 1980-х годов. Чтобы решить эту проблему, применяли бета-блокаторы и гидралазин,
а затем - ирбесартан и лозартан. Тем не менее, за последние 15 лет новых методов лечения,
специфичных для ХБП, разработано не было.
Субанализ почечных исходов, зарегистрированных в ходе исследования EMPA-REG OUTCOME®,
показал, что применение эмпаглифлозина ассоциировано с замедлением прогрессирования
заболевания почек и более низкой частотой развития клинически значимых почечных событий,
таких как удвоение концентрации сывороточного креатинина и проведение заместительной
почечной терапии, по сравнению со стандартной терапией. Мы рассмотрим возможности
применения этих результатов в реальной клинической практике.

Данные исследований по сердечно-сосудистой
безопасности сахароснижающих препаратов
Евгений Мошкович, Израиль
Доктор медицинских наук, главный врач Института эндокринологии, сахарного диабета и
метаболизма в одной из крупнейшей клиник больничной кассы «Клалит» в г. Рамат-Гане
Недавно
представленные
результаты
исследований
по
сердечно-сосудистой
безопасности продемонстрировали, что некоторые из новых противодиабетических
лекарственных препаратов достоверно снижают сердечно-сосудистый риск у пациентов с
СД2 и подтвержденными ССЗ.
В настоящее время обновились национальные и
международные руководства и инструкции по применению лекарственных препаратов,
что поможет врачам применять новые подходы к лечению, которые будут направлены как
на нормализацию уровня глюкозы, так и на снижение сердечно-сосудистых рисков у
пациентов с СД2 и подтвержденными ССЗ.
В докладе будут сравниваться ключевые результаты исследований EMPA-REG
OUTCOME®, LEADER® и SUSTAIN-6TM и CANVAS, включая данные, касающиеся 3-P
MACE; сердечно-сосудистой смертности; смертности по любой причине; госпитализации
по поводу хронической сердечной недостаточности; комбинированных почечных исходов
и удвоения сывороточного креатинина, а также безопасности и переносимости лечения.
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Ингибиторы SGLT2: аргументы для выбора
Юрий Шавкатович Халимов, Москва
Профессор, д.м.н., Начальник кафедры военно-полевой терапии Военно-медицинской
академии им С.М. Кирова, главный эндокринолог Комитета по Здравоохранению
Правительства Санкт-Петербурга, Заслуженный врач Российской Федерации, Главный
Эндокринолог Министерства Обороны РФ
Международные клинические руководства признают важность применения для пациентов с
СД2 и подтверждёнными сердечно-сосудистыми заболеваниями только тех лекарственных
препаратов, которые продемонстрировали кардиопротективные свойства в ходе
исследований по сердечно-сосудистой безопасности. На сегодняшний день единственными
одобренными лекарственными препаратами, для которых были получены убедительные
данные по снижению сердечно-сосудистой смертности, являются эмпаглифлозин и
лираглутид.
В докладе будут обсуждаться данные о классе ингибиторов SGLT2, включая результаты
клинических исследований и мета-анализов. В частности, будут проанализированы
дифференцирующие данные в отношении безопасности и побочных эффектов.
Мы рассмотрим возможности применения этих результатов в реальной клинической
практике.

Профиль безопасности ингибиторов SGLT2
Евгений Мошкович, Израиль

Доктор медицинских наук, главный врач Института эндокринологии, сахарного диабета и
метаболизма в одной из крупнейшей клиник больничной кассы «Клалит» в г. Рамат-Гане.
В докладе будут рассмотрены вопросы безопасности класса ингибиторов SGLT2. К ним
относятся переломы костей, эугликемический диабетический кетоацидоз и проблемы
безопасности почек. Мы рассмотрим применение этих результатов в реальной клинической
практике, чтобы избежать врачебных ошибок по применению данного класса препаратов.
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Обновление руководств по лечению сахарного диабета 2 типа
Евгений Мошкович, Израиль
Доктор медицинских наук, главный врач Института эндокринологии, сахарного диабета
и метаболизма в одной из крупнейшей клиник больничной кассы «Клалит» в г. РаматГане
В докладе представлены обновленные международные и локальные руководства по
лечению пациентов с сахарным диабетом 2 типа, сделаны акценты на основные
изменения, связанные с подходами к терапии пациентов с сахарным диабетом и
подтвержденными сердечно-сосудистыми заболеваниями. Изменения в руководствах
были сделаны на основании данных исследований по сердечно-сосудистой
безопасности EMPA-REG OUTCOME® и LEADER®.
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ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
Профессор Юрий Шавкатович Халимов
Санкт-Петербург

Юрий Шавкатович Халимов - доктор медицинских наук, профессор, Заслуженный врач РФ.
С 2010 г. Ю.Ш. Халимов - начальник кафедры военно-полевой терапии Военно-медицинской
академии им.С.М.Кирова – главный терапевт МО РФ, а с 2013г. по настоящее время
начальник кафедры и клиники военно-полевой терапии – заместитель главного терапевта
МО РФ. Профессор, д.м.н., главный Эндокринолог Министерства Обороны РФ.
Является автором более 250 научных работ, в том числе соавтор 9 монографий и 5
руководств для врачей. Под его руководством подготовлены и защищены 4 докторских и 7
кандидатских диссертаций.
Главный внештатный эндокринолог Комитета по здравоохранению Правительства СанктПетербурга (с 2007 года). Член Правления Российской ассоциации эндокринологов,
профессиональной медицинской ассоциации врачей-эндокринологов Санкт-Петербурга,
городского терапевтического общества им. С.П.Боткина Санкт-Петербурга.
Является членом редколлегии ряда научно-практических журналов для врачей:
«Эндокринология: новости, мнения, обучение», «Сахарный диабет», «Клинические обзоры в
эндокринологии».
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ДОКЛАДЧИК
Доктор медицинских наук Мошкович Евгений
Израиль

Евгений Мошкович – доктор медицинских наук, специалист в области
эндокринологии и общей терапии, главный врач Института эндокринологии,
сахарного диабета и метаболизма в одной из крупнейшей клиник больничной кассы
«Клалит» в г. Рамат-Гане, главный эндокринолог-консультант частной больницы
«Ассута» в Тель-Авиве.
Медицинское образование получил в Kурском государственном медицинском

Загрузка…

университете. В 2008 работал врачом-терапевтом в терапевтическом отделении
больницы «Меир» в г. Кфар-Саба, с 2011 года работает главным врачом в
Институте эндокринологии, метаболизма и сахарного диабета в больнице «Меир».
Активно занимается клиническим исследованиями в области
эндокринологии, эндокринной патологии и сахарного диабета. Участник таких
международных клинических исследований в эндокринологии, как: THRIVE, ORiIGIN,
TECOS, SAVOR-TIMI53, DECLARE -TIMI 58, CANVAS, EMPA-REG Outcome.

Начиная с 2003 года доктор Мошкович ежегодно является участником и докладчиком
международных медицинских симпозиумов, как терапевтических, так и посвященных
сахарному диабету и эндокринологии, генетике сахарного диабета .
Доктор Мошкович ведет научно-популярную деятельность, выступая по радио и
телевиденью Израиля в программах посвященных медицине и здоровью.

Является Членом Израильской Ассоциации Эндокринологов, Израильской
Ассоциации Диабетологов, EASD. Активное принимает участие в научных
совещаниях и ежегодных собраниях EASD, ежегодных собрания ADA.
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ДОКЛАДЧИК
Профессор Караллидди Джанака
Великобритания

Профессор Джанака Караллидди - старший преподаватель Королевского
колледжа Лондона. Профессор работает врачом в Больнице Святого Томаса
(Лондон) и активно консультирует пациентов с сахарным диабетом и
хронической болезнью почек в клиниках Лондона.
Он с отличием окончил медицинский факультет
лондонского университета и получил членство в Королевской коллегии
врачей в 2001 году. Награжден Британским медицинским исследовательским
Советом по аспирантуре и докторантуре в университете Лондона за
исследования по патофизиологии и лечении сердечно-сосудистых
заболеваний и почечной недостаточности при сахарном диабете. Широко
известен по публикациям по диабетической нефропатии и сердечнососудистым заболеваниям.

Был удостоен научно-

исследовательских грантов от Совета Великобритании по медицинским
исследованиям по сахарному диабету, Европейского фонда по изучению
диабета, Национального института исследований в области
здравоохранения, промышленности и от Международной федерации
диабета.
Его лекции по проблеме осложнений при сахарном диабете можно
услышать на крупнейших международных конгрессах, куда он был
приглашен Американской Ассоциацией диабета и Международной
Федерацией Диабета. Он часто выступает в различных странах мира на
национальных и международных встречах и является активным клиницистом
и педагогом, активно занимается клиническим исследованиями, его интерес
в науке лежит в области изучения заболеваний почек и сердечнососудистых осложнений при сахарном диабете.
Автор более 70 статей, обзоров, тезисов и глав
книг.

13

ДОКЛАДЧИК
Д.м.н. Юрий Гольдберг
Израиль

Юрий Гольдберг – доктор медицинских наук, специалист в области кардиологии и
общей терапии, кардиолог- консультант больничных кассы «Клалит» и « Макаби» в
Южном округе Израиля, кардиолог-консультант частной больницы «Ассута» в г. Беер
Шеве.
Медицинское образование получил в Краснодарском государственном медицинском
институте.
1995-1998

Клиническая резидентура по внутренним болезням в отделении терапии.
Специализация по Внутренним Болезням . Университетский
Медицинский Центр – Больница Сорока
Беер Шева

1998-2001

Клиническая резидентура по кардиологии Университетский
Медицинский Центр – Больница Сорока, Беер Шева

с 2000 г.

Инструктор по кардиологии. Университет им. Бен-Гуриона.
Беер Шева, Израиль

с 2007 г.

с 2009 г.

Координатор кардиологической службы южного региона Израиля
больничной кассы “ Клалит”.
Активный участник и лектор по кардиологии в курсе подготовки
врачей рапатриантов в програме « МАСА»

Активно занимается клиническим исследованиями в области кардиологии. Является
участником и докладчиком международных медицинских симпозиумов, как
терапевтических, так и посвященных кардиологии.
Член Израильского обществa кардиологов
Член Европейского обществa кардиологов
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