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Программа:
14.45 – 15.00 Прибытие, приветственный кофе

15.00 – 16.00 «сердечно-сосудистые заболевания 



 и сахарный диабет – междисципли-
нарный подход к лечению пациента» 
Д. м. н., профессор, зав. кафедрой 
факультетской терапии РНИМУ 
им. Н. И. Пирогова, Кисляк Оксана 
Андреевна

16.00 – 16.15 кофе-брейк

16.15 – 17.15 «Профилактика сердечно-
сосудистых рисков у больных 
сахарным диабетом 2 типа. 
новые возможности контроля 
гипергликемии – ингибиторы дПП-
4» 

 Д. м. н., профессор кафедры диабето-
логии и эндокринологии МГМСУ, 
Бирюкова Елена Валерьевна

17.15 – 18.15 «взгляд психолога на сложности 
работы с больным с сахарным 
диабетом 2 типа и возможности 
управления его здоровьем» 

 К. п. н., доцент кафедры 
социальной психологии Московского 
Гуманитарного Университета Рудина 
Лариса Максимовна

18.15 – 18.45 дискуссия

актуализация:
глобальное увеличение распространенности 
сахарного диабета 2 типа (сд 2), связанного с 
развитием микро- и макрососудистых осложнений, 
является серьезной   проблемой здравоохранения 
всех стран мира. сд 2 – это многофакторное 
заболевание, ассоциированное с многочисленными 
сопутствующими метаболическими нарушениями 
и представляет собой фактор высокого риска 
ухудшения сердечно-сосудистого прогноза, 
что приводит у 60–75% пациентов к фатальным 
последствиям. 
Проблема лечения сд 2 по-прежнему остается 
в центре пристального внимания врачей 
различных специальностей, что заставляет искать 
современные подходы к дальнейшему улучшению 
результатов фармакотерапии заболевания. 
гипергликемия является основным фактором 
риска микрососудистых осложнений. 
Макроангиопатии, как правило, ассоциированы и 
с другими весомыми факторами риска сердечно-



сосудистых заболеваний (ссЗ) такими, как 
ожирение, инсулинорезистентность, артериальная 
гипертензия, дислипидемия, нарушение гемостаза, 
микроальбуминурия, которые в сочетании с   
гипергликемии значительно ухудшают сердечно-
сосудистый прогноз и требуют своевременных 
вмешательств. вместе с тем, высокому риску 
развития патологии сердца и сосудов способствуют 
гипогликемии, являясь пусковым фактором к 
активации системы контринсулярной защиты. 
Поэтому терапия сд 2 должна быть направлена не 
только на нормализацию гликемии, но и коррекцию 
других факторов сердечно-сосудистого риска; 
воздействие лишь на один из факторов риска 
не может полностью предупредить поражение 
сосудистого русла при сахарном диабете.
в этой связи, большое внимание уделяется 
развитию персонализированной медицины, 
индивидуально направленной на каждого 
конкретного пациента, в частности, совместное 
ведение пациентов врачами разных 
специальностей, что полностью соответствует 
концепции передового многофакторного подхода к 
управлению сд 2.
в современных алгоритмах ведения пациента с 
сд 2 ключевое внимание уделяется профилактике 
развития и прогрессирования осложнений 
сд 2 и освещается необходимость коррекции 
модифицируемых факторов риска с помощью 
сахароснижающей, антигипертензивной, 
гиполипидемической и антикоагулятной 
терапии, отказа от курения. в последние годы 
сформировалась большая доказательная база, 
основанная на результатах, полученных при 
проведении крупных рандомизированных 
плацебо-контролируемых исследований, данных 
метаанализа, убедительно доказывающих 
эффективность многофакторного подхода в 
снижении сердечно-сосудистых заболеваний и 
смертности у больных сд.  
лечение сд 2 основано на клинических 
рекомендациях и касается в равной степени, как 
достижения целевого гликемического контроля, так 
и параметров целевого уровня липидов, контроля 
артериального давления и массы тела. 
Препаратами выбора для лечения артериальной 
гипертензии у больных с сд 2 являются ингибиторы 
аПФ или антагонисты рецепторов 1 типа к 
ангиотензину II. Учитывая сложный патогенез 
артериальной гипертензии, большинство пациентов 
должны получать комбинированную терапию. 
доминирующую позицию в структуре факторов 



риска ссЗ у пациентов с сд 2 также занимает 
дислипидемия. назначение препаратов из группы 
статинов, в сравнении с гиполипидемическими 
средствами других групп, способствуют более 
достоверному снижению уровня общего Хс и Хс 
лПнП.
в последние годы особое внимание клиницистов 
уделяется инкретин-направленной терапии, в 
частности, ингибиторам дПП-4, как препаратам, 
обеспечивающим эффективный и безопасный 
гликемический контроль и обладающим 
благоприятным сердечно сосудистым потенциалом. 
Эти препараты также отличает нейтральный 
эффект в отношении массы тела, что немаловажно, 
поскольку контроль массы тела при сд 2 является 
вторым по важности параметром   после HbA1с.
сд 2, как хроническое заболевание, зачастую 
вынуждает пациентов приспосабливаться к новому 
образу жизни и новому пищевому поведению, что 
само по себе является стрессорной ситуацией, 
требующей получения этими пациентами 
актуальной психологической помощи. 
важнейшими факторами успеха в лечении сд 
2, для достижения всех требуемых целевых 
показателей, является междисциплинарное 
сотрудничество врачей разных специальностей и 
четкий пациент-ориентированный подход.

лекторы:
Кисляк оксана андреевна
Зав. кафедрой факуль-тет-
ской терапии Лечебного 
факуль-тета Российского 
национального исследова-
тельского медицинского уни-
верситета им. Н. И. Пирогова 
Минздрава России, доктор 
медицинских наук, профессор.
Член президиума и председа-
тель секции «Артериальная 
гипертензия у подростков» 

Российского медицинского общества артериальной 
гипертонии (РМОАГ), председатель секции «Профи-
лактика кардиоваскулярных заболеваний в молодом 
возрасте» Российского общества кардиосоматической 
реабилитации и вторичной профилактики (РосОКР), 
член Российского кардиологического общества (РКО), 
член Европейского общества кардиологов, зам. глав-
ного редактора журнала «Лечебное дело», член ред-
коллегии журнала «Вестник РГМУ», член редколлегии 
журнала «Проблемы женского здоровья», член редак-



ционного совета журнала «Системные гипертензии».
в настоящее время, в рамках образовательных про-
ектов РМоаг и Рко является организатором и участ-
ником научно-практических школ по программам: 
«возрастные аспекты лечения сердечно-сосудистых 
заболеваний», «сердечно-сосудистые заболевания и 
сахарный диабет», «Проблемы женского здоровья», 
«Метаболический синдром и сердечно-сосудистые 
заболевания», «Первичная и вторичная профилак-
тика инсульта», «антиагреганты и антикоагулянты в 
профилактике и лечении сердечно-сосудистых за-
болеваний» и др. 
автор более 200 научных работ, в том числе моно-
графии и глав в руководствах. 

рудина лариса Максимовна

Кандидат психологических 
наук, доцент, действитель-
ный член PPL (Профессио-
нальной Психотерапевтиче-
ской Лиги), эксперт-тренер 
Healthy Interactions, доцент 
кафедры социальной психо-
логии Московского Гумани-
тарного Университета.
в научно-прикладной дея-

тельности занимается проблематикой адаптивно-
сти человека к ситуациям, требующим перестройки 
жизненных стратегий. 
в течение последних 15 лет разработала и ведет в 
Московском гуманитарном университете (МосгУ) 
и высшей школе психологии (вШП) при институте 
психологии Ран авторские курсы для магистерских 
программ и мастер-классов, посвященные коммуни-
кативной компетентности, волевой регуляции, само-
эффективности, психологии воздействия. 
автор более 50 статей по проблематике управления 
здоровьем, коучинга, психологического консалтин-
га, управления персоналом, в журналах «Психотера-
пия», «кадровое дело», «Юридический справочник 
руководителя», «Ученый совет».
является коуч-консультантом и мастер-тренером 
менеджмента ряда организаций.
с 2007 г. участвует в Программе «интерактивное 
обучение пациентов с диабетом» для врачей-эндо-
кринологов РФ. в качестве лектора работает в про-
граммах повышения квалификации для врачей-эн-
докринологов и терапевтов РФ. 
в настоящее время является автором-разработчи-
ком психологического блока Программы «Жизнь 



легка» для пациентов с диабетом.
награждена золотой медалью им. н. Моисеева «За 
заслуги в образовании и науке».

бирюкова елена валерьевна

Профессор кафедры эндо-
кринологии и диабетологии 
л/ф ГОУ ВПО МГМСУ имени 
А. И. Евдокимова Минздрава 
России, доктор медицинских 
наук, врач-эндокринолог выс-
шей квалификационной ка-
тегории. 
 с 2003 года по настоящее 
время является завучем по 

факультету дополнительного профессионального 
образования МгМсУ кафедры эндокринологии и ди-
абетологии, на которой ежегодно проходят после-
дипломную подготовку около 200 эндокринологов и 
врачей смежных специальностей из всех регионов 
Российской Федерации. активно участвует в совер-
шенствовании методического процесса на кафедре, 
является одним из авторов рабочих учебных про-
грамм сертификационного, тематического усовер-
шенствования по специальности эндокринология.
в 2005 году прошла профессиональную переподго-
товку по специальности функциональная диагности-
ка. в 2010 г. получила дополнительную квалифика-
цию преподаватель высшей школы. 
автор более 150 научных работ, в том числе 3-х мо-
нографий. 


