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Программа:
15:30–16:00	Приветственный кофе
16:00–16:30 «Новая модель непрерывного медицинского образования
(НМО). Роль медицинских профессиональных некоммерческих
организаций в реализации модели НМО»
К.м.н., помощник директора ФГБУ «Эндокринологический
научный центр» Минздрава России
Беловалова Ирина Михайловна
16:30–17:00 «Сердечно-сосудистые заболевания и сахарный диабет –
междисциплинарный подход к лечению пациента»
Д.м.н., профессор, зав. кафедрой факультетской терапии
ГБОУ ВПО «Российский национальный исследовательский
медицинский университет им. Н. И. Пирогова» Минздрава России
Кисляк Оксана Андреевна
17:00–17:30 «Новые перспективы в снижении сердечно-сосудистых рисков
у больных СД 2 типа: ингибиторы НГЛТ-2»
К.м.н., ведущий научный сотрудник отделения диабетической
нефропатии и гемодиализа ФГБУ «Эндокринологический
научный центр» Минздрава России
Сухарева Ольга Юрьевна
17:30–18:00 «Взгляд психолога на сложности работы с больным с сахарным
диабетом 2 типа и возможности управления его здоровьем»
К.п.н., доцент кафедры социальной психологии
АНО ВО «Московский гуманитарный университет»
Рудина Лариса Максимовна
18:00–18:30	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 гипергликемией 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:
К.м.н. Ирина Михайловна Беловалова
помощник директора Фгбу «Эндокринологический научный центр» минздрава россии,
врач-эндокринолог высшей квалификационной
категории.
руководитель учебно-методического образовательного центра Фгбу Энц минздрава россии, в
котором ежегодно проходит последипломную подготовку более 300 специалистов и врачей смежных специальностей из всех регионов российской
Федерации. ответственный секретарь профессиональной организации – московской городской ассоциации эндокринологов. член исполкома российской ассоциации Эндокринологов. В течение
последних 15 лет является ответственным секретарем организационного
комитета Всероссийских конгрессов по эндокринологии и диабетологии.
автор более 50 научных работ, в том числе 3-х монографий, 1 патента.

Кисляк Оксана Андреевна
Зав. кафедрой факуль-тетской терапии лечебного
факуль-тета российского национального исследовательского медицинского университета им. н. и.
пирогова минздрава россии, доктор медицинских
наук, профессор.
член президиума и председатель секции «артериальная гипертензия у подростков» российского медицинского общества артериальной гипертонии (рмоаг), председатель секции
«профилактика кардиоваскулярных заболеваний в молодом возрасте» российского общества кардиосоматической
реабилитации и вторичной профилактики (росокр), член российского
кардиологического общества (рко), член европейского общества кардиологов, зам. главного редактора журнала «лечебное дело», член
редколлегии журнала «Вестник ргму», член редколлегии журнала
«проблемы женского здоровья», член редакционного совета журнала
«системные гипертензии».
В настоящее время, в рамках образовательных проектов рмоаг и рко
является организатором и участником 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 профилактика инсульта», «антиагреганты и антикоагулянты в профилактике и лечении сердечно-сосудистых заболеваний» и др.
автор более 200 научных работ, в том числе монографии и глав в руководствах.

Сухарева Ольга Юрьевна
кандидат медицинских наук. Ведущий научный
сотрудник отделения диабетической нефропатии
Фгбу Эндокринологический научный центр минздрава рФ. Врач-эндокринолог высшей квалификационной категории.
научно-практические интересы сфокусированы
на вопросах лечения и профилактики сахарного
диабета и его сосудистых осложнений, изучении
возможностей формирования индивидуальных
подходов к терапии заболевания.
принимает активное участие в научно-методической работе, с 2006г является постоянным участником рабочей группы по подготовке алгоритмов
специализированной медицинской помощи больным сахарным диабетом.
является автором более 30 публикаций, в том числе соавтором 3-х монографий, нескольких методических пособий для врачей.
член европейской ассоциации по изучению сахарного диабета (EASD).

Рудина Лариса Максимовна

кандидат психологических наук, доцент, действительный член PPL (профессиональной психотерапевтической лиги), эксперт-тренер Healthy
Interactions, доцент кафедры социальной психологии московского гуманитарного университета.
В научно-прикладной деятельности занимается
проблематикой адаптивности 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
коммуникативной компетентности, волевой регуляции, самоэффективности, психологии воздействия.
автор более 50 статей по проблематике управления здоровьем, коучинга,
психологического консалтинга, управления персоналом, в журналах «психотерапия», «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 – эндокринологов рФ. В качестве лектора работает
в программах повышения квалификации для врачей – эндокринологов и
терапевтов рФ.
В настоящее время является автором – разработчиком психологического
блока программы «Жизнь легка» для пациентов с диабетом.
награждена золотой медалью им. н моисеева «За заслуги в образовании
и науке».

