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 Уважаемые коллеги!

Эндокринология как область науки с каждым 
годом привлекает к себе все большее внимание ис-
следователей. Развитию эндокринологии главным 
образом способствуют накопление знаний в обла-
сти действия гормонов, разработка новых и усо-
вершенствование уже существующих методов диа-
гностики, включая методы получения прижизненного 
изображения эндокринных органов и систем.

Эндокринология, как и многие другие медицин-
ские дисциплины, в течение последнего столетия 
пережила много самых различных событий и изме-
нений, что послужило мощным стимулом к разра-
ботке новых профилактических, диагностических 
и терапевтических подходов.

Огромную роль сыграло признание, что эндок–
ринная, иммунная и нервная системы на самом 
деле представляют собой единую интегрирован-

ную систему контроля за функционированием практически всех органов и систем. 
Несомненно, что быстрая эволюция фундаментальной эндокринологии отразилась и на 

прогрессе в клинической эндокринологии. Следующие поколения эндокринологов, очевидно, смо-
гут прогнозировать и, возможно, предотвращать развитие многих эндокринных заболеваний.

На конференции «Креативная эндокринология» мы собираемся для изучения и поиска путей 
внедрения в клиническую практику инновационных диагностических методик, принципиально 
новых методов лечения, сочетающих в себе комплексное использование медикаментозных 
средств и других методов с учетом новейших достижений медицинской и биологической науки.

Мы убеждены, что предстоящие, ставшие уже традиционными, встречи и дискуссии будут 
способствовать дальнейшему прогрессу в нашей уникальной специальности.

С уважением, А. С. Аметов

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОНФЕРЕНЦИИ: 
Проф. А. С. Аметов,
заслуженный деятель науки РФ, заведующий кафедрой эндокринологии 
ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России, руководитель сетевой кафедры 
ЮНЕСКО «Биоэтика сахарного диабета как глобальная проблема»



3

Креативная эндокринология 2020

09:30 – 10:00 Открытие конференции. 
Приветствия участникам конференции 
 
Проф. Д. А. Сычев,  
чл.-корр. РАН, ректор ФГБОУ ДПО РМАНПО 
Минздрава России 
 
 
 
 
Проф. А. В. Шабунин,  
чл.-корр. РАН, главный врач ГБУЗ ГКБ им. С. П. Боткина ДЗМ, 
заведующий кафедрой хирургии ФГБОУ ДПО РМАНПО 
Минздрава России, заслуженный врач РФ 
 
 
 
 
Проф. Ю. Н. Саямов,   
заведующий кафедрой ЮНЕСКО по изучению 
глобальных проблем факультета глобальных процессов 
МГУ им. М. В. Ломоносова 
 
 
 
Проф. Г. П. Арутюнов,  
чл.-корр. РАН, главный внештатный специалист терапевт 
Департамента здравоохранения города Москвы, президент 
Евразийской ассоциации терапевтов, вице-президент 
РНМОТ, заведующий кафедрой пропедевтики внутренних 
болезней ФГБОУ ВО РНИМУ им. Н. И. Пирогова Минздрава 
России, заслуженный врач РФ 
 
 
 

ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ
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Проф. М. Б. Анциферов,  
главный внештатный специалист эндокринолог 
Департамента здравоохранения города Москвы, главный 
врач ГБУЗ «Эндокринологический диспансер Департамента 
здравоохранения города Москвы», заслуженный врач РФ 
и Москвы 
 

Проф. Ю. Ш.  Халимов,  
начальник кафедры военно-полевой терапии 
Военно-медицинской академии им. С. М. Кирова, 
главный эндокринолог Министерства обороны РФ, 
главный эндокринолог Комитета по здравоохранению 
Санкт-Петербурга, заслуженный врач РФ 
 
 
И. С. Кудлай,  
руководитель эндокринологического центра 
ГБУЗ ККБ №2 г. Краснодара, главный внештатный 
эндокринолог Министерства здравоохранения 
Краснодарского края 
 
 
Е. В. Бова, 
руководитель эндокринологического центра 
ГБУ РО ОКБ №2 г. Ростова-на-Дону, главный внештатный 
эндокринолог Министерства здравоохранения 
Ростовской области, заслуженный врач РФ 
 
 
 
Е.С. Славицкая, 
главный эндокринолог Ставропольского края, главный 
врач ГБУЗ СК «Краевой эндокринологический диспансер», 
заслуженный врач РФ 
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10:00 – 10:45 Новые концептуальные принципы управления 
сахарным диабетом 2 типа 
проф. А. С.  Аметов, 
заслуженный деятель науки РФ, заведующий кафедрой 
эндокринологии ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России, 
руководитель сетевой кафедры ЮНЕСКО «Биоэтика 
сахарного диабета как глобальная проблема»

10:45– 11:30 Применение модели многофакторного подхода в 
управлении сахарным диабетом 2 типа в условиях COVID  
проф. Г. П. Арутюнов, 
чл.-корр. РАН, главный внештатный специалист терапевт 
Департамента здравоохранения города Москвы, президент 
Евразийской ассоциации терапевтов, вице-президент 
РНМОТ, заведующий кафедрой пропедевтики внутренних 
болезней ФГБОУ ВО РНИМУ им. Н. И. Пирогова Минздрава 
России, заслуженный врач РФ

Проф. Р. Б. Базарбекова, 
заведующая кафедрой эндокринологии Казахского 
медицинского университета непрерывного образования, 
председатель РОО «Ассоциация врачей-эндокринологов 
Казахстана», академик профилактической медицины 
Казахстана, заслуженный деятель науки Казахстана 
 

Проф. С. И. Исмаилов,  
заведующий кафедрой эндокринологии с детской 
эндокринологией Ташкентского педиатрического 
медицинского института Министерства здравоохранения 
Республики Узбекистан
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11:30 – 12:00 Преимущества ранней патогенетически обоснованной 
комбинированной терапии для пациентов. 
Новые данные исследования VERIFY, анализ подгрупп  
проф. Н. А. Петунина, 
чл.-корр. РАН, заведующая кафедрой эндокринологии 
ИКМ ФГАОУ ВО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова 
Минздрава России

12:00 – 12:30 Инсулинорезистентность и пути коррекции 
у пациентов с сахарным диабетом 2 типа в период 
вирусной пандемии и без нее 
проф. Т. Ю. Демидова, 
заведующая кафедрой эндокринологии лечебного 
факультета ФГБОУ ВО РНИМУ им. Н. И. Пирогова 
Минздрава России

12:30 – 13:00 Ожирение и COVID-19 – соперничество двух пандемий. 
Как снизить риски? 
доц. Е. Ю. Пашкова, 
кафедра эндокринологии ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава 
России, заведующая отделением эндокринологии 
ГБУЗ ГКБ им. С. П. Боткина ДЗМ

13:00 – 13:15 Ингибиторы натрий-глюкозного котранспортера 2 типа 
в современной медицине 
проф. А. С.  Аметов, 
заслуженный деятель науки РФ, заведующий кафедрой 
эндокринологии ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава 
России, руководитель сетевой кафедры ЮНЕСКО 
«Биоэтика сахарного диабета как глобальная проблема»

13:15 – 13:45 Метаболические нарушения при сахарном 
диабете 2 типа. Современный ингибитор НГЛТ-2: 
от клинических исследований до клинической практики  
Проф. Ю. Ш.  Халимов, 
начальник кафедры военно-полевой терапии 
Военно-медицинской академии им. С. М. Кирова, 
главный эндокринолог Министерства обороны РФ, 
главный эндокринолог Комитета по здравоохранению 
Санкт-Петербурга, заслуженный врач РФ
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13:45 – 14:15 О чем мы забыли? Гипогонадизм  у мужчин с СД 2 типа: 
влияние на  метаболический контроль и прогноз 
пациента 
З. Ш. Павлова, 
к.м.н., врач-эндокринолог, МНОЦ МГУ им. М. В. Ломоносова

14:15 – 14:45 Ингибиторы ДПП-4 – новые возможности известной 
группы 
доц. Н. А. Черникова, 
кафедра эндокринологии ФГБОУ ДПО РМАНПО 
Минздрава России

14:45 – 15:15 Сахарный диабет: алгоритм действий в период 
пандемии 
проф. Г. Р. Галстян, 
заведующий отделением диабетической стопы 
ФГБУ «НМИЦ эндокринологии» Минздрава России

15:15 – 15:45 О чем молчит неалкогольная жировая болезнь печени? 
С. В. Туркина, 
профессор кафедры внутренних болезней 
педиатрического и стоматологического факультетов 
ВолгГМУ

15:45 – 16:15 Управление метаболическим здоровьем: возможности 
и перспективы 
доц. О. П. Пьяных, 
кафедра эндокринологии ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава 
России, ученый  секретарь сетевой кафедры ЮНЕСКО 
«Биоэтика сахарного диабета как глобальная проблема»

16:15 Подведение итогов. Закрытие конференции 
проф. А. С. Аметов, 
заслуженный деятель науки РФ, заведующий кафедрой 
эндокринологии ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава 
России, руководитель сетевой кафедры ЮНЕСКО 
«Биоэтика сахарного диабета как глобальная проблема»
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БЛАГОДАРИМ ЗА ПОДДЕРЖКУ
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ПИК-ФАРМА 
Москва, Оружейный пер., д. 25, стр. 1.
Тел. +7 (495) 925 57 00 
pikfarma@pikfarma.ru 

Группа компаний ПИК-ФАРМА (PIQ-PHARMA) - компания с 19 летним 
опытом успешной работы на российском фармацевтическом рынке. 

Миссия ПИК ФАРМА: «Мы заботимся о повышении качества жизни и 
улучшении здоровья людей разных поколений, создавая инновационные, 
высокоэффективные лекарственные средства».

Сегодня ПИК-ФАРМА - успешная, динамично развивающаяся фармацевтиче-
ская компания, постоянно пополняющая продуктовый портфель и расширяющая 
рынки сбыта не только на территории Российской Федерации, но и в странах СНГ. 

Главное преимущество компании – наличие ресурсов для разработки, про-
изводства и вывода на рынок современных лекарственных средств. Являясь 
инновационной компанией, ПИК-ФАРМА создает и патентует новые форму-
лы и составы, добивается максимальной эффективности и безопасности сво-
их лекарственных средств в лечебной практике. ПИК-ФАРМА осуществляет 
поддержку перспективных научных разработок в области отечественной 
биохимии и фармакологии. По результатам исследований компания создает 
и доводит до конечного потребителя высокоэффективные средства лечения 
и профилактики заболеваний. Выпуск продукции компании осуществляется 
на собственных производственных мощностях, отвечающих европейским 
стандартам качества в сфере фармацевтического производства. 

ПИК-ФАРМА - одна из немногих российских компаний, которая выпускает 
не только готовые лекарственные средства, но и фармацевтические субстан-
ции – сырье для лекарственных препаратов. Это позволяет обеспечивать вы-
сокое качество продукции на всех стадиях создания препарата.

На сегодняшний день в портфеле компании 13 препаратов. Это метаболиче-
ские, сердечно-сосудистые и нейротропные средства, которые на практике до-
казали свою эффективность при лечении и профилактике широкого спектра за-
болеваний. На различных стадиях разработки находятся более 10 препаратов 
различных фармакотерапевтических групп. Препараты компании широко извест-
ны и рекомендуются к применению ведущими медицинскими специалистами в об-
ласти педиатрии, психоневрологии, эндокринологии, кардиологии, неврологии.  
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АО «Астеллас Фарма» 
(Россия)
109147, г. Москва, 
ул. Марксистская, д. 16 
Тел.: (495) 737-07-56 
Факс: (495) 737-07-50 
Сайт: www.astellas.com/ru

Астеллас - международная фармацевтическая компания с ясной стратегией: 
быть в авангарде перемен в здравоохранении, воплотить научные открытия в 
медицинские решения, приносящие пользу и надежду пациентам. Лекарствен-
ные препараты компании соответствуют высочайшим европейским стандартам 
качества и производятся на собственных заводах в Ирландии и Нидерландах, 
заводах партнеров – в Японии, Италии, Франции, Германии, Саудовской Ара-
вии и США. С 2012 года Астеллас последовательно реализует стратегию лока-
лизации производства лекарственных препаратов в России. В настоящее вре-
мя налажено местное производство полного цикла лекарственных препаратов 
для лечения заболеваний ЖКТ, урологических и инфекционных заболеваний1. 
В 2019 году в России был зарегистрирован   препарат Суглат® (ипраглифлозин) 
для лече¬ния сахарного диабета 2 типа2. Исследования и разработки не только 
стимулируют работу сегодня, но и закладывают основу для работы завтрашне-
го дня, предоставляя возможность создавать инновационные методы лечения, 
которые помогут миллионам людей.1

1.Адаптировано из: https://www.astellas.com/ru 
2.Инструкция по медицинскому применению препарата Суглат® РУ: ЛП-005535 от 22.05.2019. Имеются 
противопоказания. Перед назначением ознакомьтесь пожалуйста с полной версией инструкции по при-
менению: http://grls.rosminzdrav.ru/;

Информация для специалистов здравоохранения

SUG_2019_0004_RU_FEB_2020
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ООО «Берингер Ингельхайм»
125171, г. Москва, 
Ленинградское шоссе д.16А, стр. 3
Тел.: +7 (495) 544 50 44, +7 (495) 544-5620
info.ru@boehringer-ingelheim.com
www.boehringer-ingelheim.ru

Берингер Ингельхайм – одна из 20 лидирующих мировых фармацевтиче-
ских компаний. Штаб-квартира расположена в городе Ингельхайм, Герма-
ния. Штат компании насчитывает почти 50 000 сотрудников. 

Берингер Ингельхайм – семейная компания, основанная в 1885 году, 
ориентированная на разработку и производство эффективных лекарствен-
ных препаратов для людей и животных.

Корпоративная социальная ответственность - важный элемент деятель-
ности Берингер Ингельхайм. Компания участвует во многих социальных 
проектах по всему миру, в частности, в инициативе «Сделаем Мир Здоро-
вее», уделяя также должное внимание заботе о своих сотрудниках. Уваже-
ние, равные возможности для всех, баланс между карьерой и семейной 
жизнью - залог взаимовыгодного сотрудничества. Компания также заботит-
ся об охране окружающей среды и устойчивом развитии всех своих направ-
лений деятельности.



®

КРАТКАЯ ИНСТРУКЦИЯ ПО МЕДИЦИНСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА ДЖАРДИНС®6

Регистрационное удостоверение: ЛП-002735. Торговое наименование: ДЖАРДИНС. Международное непатентованное наименование: эмпаглифлозин. Лекарственная форма: таблетки, покрытые пленочной оболочкой. 
Состав. 1 таблетка, покрытая пленочной оболочкой, содержит: действующее вещество: эмпаглифлозин – 10,000 мг/25,000 мг. Фармакотерапевтическая группа. Гипогликемическое средство для перорального применения – 
ингибитор натрийзависимого переносчика глюкозы 2 типа. Код АТХ: A10BK03. Показания к применению. Для терапии сахарного диабета 2 типа у взрослых пациентов с неадекватным гликемическим контролем в дополнение 
к диетотерапии и физическим упражнениям: в качестве монотерапии; в качестве комбинированной терапии с другими гипогликемическими препаратами, включая инсулин. Препарат показан пациентам с сахарным диабетом 2 типа 
и высоким сердечно-сосудистым риском* в комбинации со стандартной терапией сердечно-сосудистых заболеваний с целью снижения: общей смертности за счет снижения сердечно-сосудистой смертности; сердечно-сосудистой 
смертности или госпитализации по поводу сердечной недостаточности. *Высокий сердечно-сосудистый риск определен как наличие хотя бы одного из следующих заболеваний и/или состояний: ИБС (инфаркт миокарда в анамнезе, 
шунтирование коронарных артерий, ИБС с поражением одного коронарного сосуда, ИБС с поражением нескольких коронарных сосудов); ишемический или геморрагический инсульт в анамнезе; заболевания периферических артерий 
(с симптоматикой или без). Противопоказания. Гиперчувствительность к эмпаглифлозину и/или любому вспомогательному веществу в составе препарата. Сахарный диабет 1 типа. Диабетический кетоацидоз. Непереносимость лактозы, 
дефицит лактазы, синдром глюкозо-галактозной мальабсорбции (в состав препарата входит лактозы моногидрат). Почечная недостаточность при СКФ <45 мл/мин/1,73 м2. Беременность и период грудного вскармливания. Возраст старше 
85 лет. Возраст до 18 лет (в связи с недостаточностью данных по эффективности и безопасности). С осторожностью. Пациенты с риском развития гиповолемии (применение гипотензивных препаратов со случаями артериальной 
гипотензии в анамнезе). При заболеваниях желудочно-кишечного тракта, приводящих к потере жидкости. Возраст старше 75 лет. Применение в комбинации с производным сульфонилмочевины или инсулином. Инфекции мочеполовой 
системы. Диета с низким содержанием углеводов. Диабетический кетоацидоз в анамнезе. Низкая секреторная активность бета-клеток поджелудочной железы. Применение при беременности и в период грудного вскармливания. 
Применение эмпаглифлозина во время беременности противопоказано ввиду недостаточности данных по эффективности и безопасности. Данные, полученные в доклинических исследованиях у животных, свидетельствуют 
о проникновении эмпаглифлозина в грудное молоко. Не исключается риск воздействия на новорожденных и детей при грудном вскармливании. Применение эмпаглифлозина в период грудного вскармливания противопоказано. При 
необходимости применения эмпаглифлозина в период грудного вскармливания кормление грудью следует прекратить. Способ применения и дозы. Монотерапия или комбинированная терапия. Рекомендуемая начальная доза 
составляет 10 мг (1 таблетка дозировкой 10 мг) 1 раз в сутки. Препарат следует принимать внутрь, запивая водой. В случае если суточная доза 10 мг не обеспечивает адекватного гликемического контроля, доза может быть увеличена до 
25 мг (1 таблетка дозировкой 25 мг) 1 раз в сутки. Максимальная суточная доза составляет 25 мг. Препарат ДЖАРДИНС может приниматься независимо от приема пищи в любое время дня. При совместном применении препарата ДЖАРДИНС 
с производным сульфонилмочевины или с инсулином может потребоваться снижение дозы производного сульфонилмочевины/инсулина из-за риска развития гипогликемии. Действия при пропуске приема одной или нескольких доз 
лекарственного препарата. При пропуске дозы пациенту следует принять препарат, как только он об этом вспомнит. Не следует принимать двойную дозу в течение одних суток. Применение препарата в особых группах пациентов. 
Применение препарата у пациентов с почечной недостаточностью при СКФ менее 45 мл/мин/1,73 м2 противопоказано. Пациентам с СКФ ≥45 мл/мин/1,73 м2 коррекции дозы не требуется. Эмпаглифлозин не должен применяться у пациентов 
с терминальной стадией почечной недостаточности или у находящихся на гемодиализе. Пациентам с нарушениями функции печени коррекции дозы не требуется. Побочное действие. Общая частота нежелательных реакций у пациентов, 
получавших эмпаглифлозин или плацебо, в клинических исследованиях была сходной. Наиболее частой нежелательной реакцией была гипогликемия, отмечавшаяся при применении эмпаглифлозина в комбинации с производным 
сульфонилмочевины или инсулина. Нежелательные реакции, наблюдавшиеся у пациентов, получавших эмпаглифлозин в плацебоконтролируемых исследованиях, распределены по системно-органным классам с указанием частоты их 
возникновения согласно рекомендациям ВОЗ: очень часто (≥1/10), часто (от ≥1/100 до <1/10), нечасто (от ≥1/1000 до <1/100). Очень часто. Нарушения со стороны обмена веществ и питания – гипогликемия (при совместном применении 
с производным сульфонилмочевины или инсулином). Часто. Инфекционные и паразитарные заболевания – вагинальный кандидоз, вульвовагинит, баланит и другие генитальные инфекции, инфекции мочевыводящих путей (в том числе 
пиелонефрит и уросепсис). Нарушения со стороны кожи и подкожных тканей – зуд (генерализованный), сыпь на коже. Нарушения со стороны почек и мочевыводящих путей – увеличение мочевыделения. Общие расстройства и нарушения 
в месте введения – жажда. Лабораторные и инструментальные данные – повышение концентрации липидов в плазме крови. Нечасто. Нарушения со стороны кожи и подкожных тканей – крапивница. Нарушения со стороны сосудов – 
гиповолемия. Нарушения со стороны почек и мочевыводящих путей – дизурия. Лабораторные и инструментальные данные – снижение скорости клубочковой фильтрации, повышение концентрации креатинина в плазме крови, повышение 
гематокрита. Полный перечень нежелательных реакций с указанием их абсолютной частоты представлен в инструкции по медицинскому применению. Условия хранения. При температуре не выше 25 °С. Хранить в недоступном для детей 
месте. Срок годности. 3 года. Не следует принимать препарат по истечении срока годности. Условия отпуска. По рецепту. Полная информация представлена в инструкции по медицинскому применению. 

снижение ОР 
СС-смерти*‡1

38%
снижение ОР 

госпитализаций 
по причине СН*†1

35 %
cнижение ОР  

возникновения 
или ухудшения 
нефропатий*&2

39 %

Реклама

СИЛА, КОТОРАЯ ПОМОГАЕТ
ДОСТИГАТЬ БОЛЬШЕГО

Джардинс®

Многофакторные преимущества1*#

Доказанная кардио-  
и нефропротекция1*

Показал:

* У взрослых пациентов с СД2 и установленными СС-заболеваниями в анамнезе1
‡ Снижение ОР СС-смерти на 38% было достигнуто в общей популяции исследования EMPA-REG OUTCOME® (ОР=0,62; 95% ДИ: 0,49-0,77; р<0,001)1
† Госпитализация по причине СН была вторичной конечной точкой исследования EMPA-REG OUTCOME® (ОР=0,65; 95% ДИ: 0,50-0,85)1
& Снижение ОР возникновения или ухудшения нефропатий: ОР=0,61; 95% ДИ: 0,53-0,702. Возникновение или ухудшение нефропатии определяется как прогрессирование макроальбуминурии, удвоение 

сывороточного креатинина, СКФ ≤45 мл/мин/1,73 м2; начало заместительной почечной терапии; смерть по причине хронической болезни почек. Возникновение или ухудшение нефропатии были заранее 
определенными вторичными конечными точками в исследовании EMPA-REG OUTCOME®1

# В дополнение к сахароснижающему эффекту, Джардинс® продемонстрировал снижение веса и артериального давления. Джардинс® не показан для снижения веса и артериального давления6.
СД2 – сахарный диабет 2 типа, СН – сердечная недостаточность СС – сердечно-сосудистый, ОР – относительный риск, ДИ – доверительный интервал, СКФ – скорость клубочковой фильтрации 
1. Zinman B, Wanner C, Lachin JM et al. EMPA-REG OUTCOME Investigators. Empagliflozin, cardiovascular outcomes, and mortality in type 2 diabetes. N Engl J Med. 2015;373(22):2117-2128. 2. Wanner C, Inzucchi SE, 
Lachin JM, et al. Empagliflozin and progression of kidney disease in type 2 diabetes. N Engl J Med. 2016. 3. Diabetes Care 2019 Dec; dci190066. doi: 10.2337/dci19-0066. 4. Cosentino F. et al. 2019 ESC Guidelines on 
diabetes, pre-diabetes, and cardiovascular diseases developed in collaboration with the EASD. Eur Heart J 2019;00:1-69. 5. Diabetes Care. 2020;43(Suppl.1):S98-S110. doi: 10.2337/dc20-S009. 6. Инструкция по 
медицинскому применению лекарственного препарата Джардинс®. 
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ООО «Берингер Ингельхайм»
125171, Москва, Ленинградское шоссе, 16А, стр. 3.
Тел. +7 (495) 544 50 44
www.boehringer-ingelheim.сom
Информация для специалистов здравоохранения

Включен более чем 
в 70 рекомендаций в мире 
благодаря доказанным 
СС-преимуществам3-5
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ООО Безен Хелскеа РУС 
123022 Москва, 
ул. Сергея Макеева 13
Тел.: +7 495 980 10 67 
Факс: +7 495 98010 68 
E-mail: tkravtsova@besins-healthcare.com
Сайт: www.безен.рф 

Безен Хелскеа – глобальная фармацевтическая компания со 130-летней 
историей одного из ведущих производителей биоидентичных гормональных 
препаратов для мужского и женского здоровья. Особенность продукции Безен 
–  трансдермальный или трансвагинальный путь введения, обеспечивающий 
таргетную доставку препарата к органу-мишени, минуя первичный печеноч-
ный пассаж и связанные с ним побочные эффекты
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ООО «Новартис Фарма»
125315, Москва,
Ленинградский пр., 72/3
Тел.: +7(495) 967 12 70
www.novartis.ru

«Новартис» работает, переосмысливая подход к медицине ради улучше-
ния качества и продолжительности жизни людей. Являясь ведущей между-
народной фармацевтической компанией, мы применяем новейшие научные 
достижения и цифровые технологии при создании инновационных препара-
тов для решения самых острых медико-социальных проблем. «Новартис» на 
протяжении многих лет входит в верхние строчки международных рейтин-
гов компаний, инвестирующих в исследования и разработки. Наши препара-
ты получают свыше 800 миллионов человек по всему миру, и мы постоянно 
работаем над поиском инновационных решений для увеличения доступа па-
циентов к необходимой терапии. В компаниях группы «Новартис» работают 
порядка 130 000 сотрудников, представляющих 150 национальностей. Узнать 
подробнее о «Новартис» можно на сайте www.novartis.com. Информация о 
группе компаний «Новартис» в России  доступна на сайте www.novartis.ru.
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ООО «Ново Нордиск»
Россия, 121614, Москва, 
ул. Крылатская, д. 15, офис 41
Тел.: +7(495)9561132
Факс: +7 (495) 956-50-13
E-mail: russia_info@novonordisk.com
Сайт: http://www.novonordisk.ru

Ново Нордиск — глобальная фармацевтическая компания с более чем 
95-летним опытом инноваций и лидерства в области лечения сахарного диа-
бета, а также гемофилии, нарушений роста и ожирения.



Марина, бухгалтер  
Возраст: 31 год
ИМТ: 42
ПРИМЕР ПАЦИЕНТА

ООО «Ново Нордиск»
Россия, 121614, Москва, ул. Крылатская, д. 15, офис 41
Тел.: +7 (495) 956-11-32, факс: +7 (495) 956-50-13
www.novonordisk.ru   •   www.novonordisk.com

Только для специалистов здравоохранения
Реклама

КРАТКАЯ ИНСТРУКЦИЯ ПО МЕДИЦИНСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА САКСЕНДА®.
Регистрационный номер: ЛП-003491. Торговое наименование:  Саксенда®. Меж ду на род ное непатентованное наименование: Лираглутид. Фар ма ко те ра пев ти чес кая группа: 
Гипогликемическое средство – аналог глюкагоноподобного пептида-1 (ГПП-1). Код АТХ А10ВJ02. Показания к применению. Препарат Саксенда® показан в качестве дополнения к низкокалорийной 
диете и усиленной физической нагрузке для длительного применения с целью коррекции массы тела у взрослых пациентов с ИМТ ≥ 30 кг/м2 (ожирение) или ≥ 27 кг/ м2 до < 30 кг/ м2 (избыточная масса 
тела) при наличии хотя бы одного связанного с избыточной массой тела сопутствующего заболевания, такого как предиабет, сахарный диабет 2 типа, артериальная гипертензия, дислипидемия или син-
дром обструктивного апноэ во сне. Противопоказания. Гиперчувствительность к лираглутиду или любому из вспомогательных веществ препарата; медуллярный рак щитовидной железы в анамнезе, 
в том числе в семейном; множественная эндокринная неоплазия 2 типа; тяжёлая депрессия, суицидальные мысли или поведение, в том числе в анамнезе. Противопоказано применение у следующих 
групп пациентов и при следующих состояниях/заболеваниях в связи с отсутствием данных по эффективности и безопасности: почечная недостаточность тяжёлой степени (клиренс креатинина (КК) 
менее 30 мл/мин); печёночная недостаточность тяжёлой степени; детский возраст до 18 лет; у пациентов в возрасте ≥ 75 лет; период беременности и грудного вскармливания; хроническая сердечная 
недостаточность (ХСН) IV функционального класса (в соответствии с классификацией NYHA (Нью-Йоркская кардиологическая ассоциация)); одновременное применение других препаратов для кор-
рекции массы тела; применение в комбинации с другими агонистами рецепторов ГПП-1; вторичное ожирение на фоне эндокринологических заболеваний или расстройств пищевого поведения, или на 
фоне применения лекарственных препаратов, которые могут привести к увеличению массы тела. У пациентов с сахарным диабетом препарат Саксенда® не должен применяться в качестве заменителя 
инсулина. Опыт применения препарата Саксенда® у пациентов с воспалительными заболеваниями кишечника и диабетическим парезом желудка ограничен. Применение лираглутида у таких пациентов 
не рекомендуется, поскольку оно связано с транзиторными нежелательными реакциями со стороны желудочно-кишечного тракта (ЖКТ), включая тошноту, рвоту и диарею. С осторожностью. Препарат 
Саксенда® рекомендуется применять с осторожностью у пациентов с печёночной недостаточностью лёгкой и средней степени тяжести, заболеваниями щитовидной железы и наличием острого панкреа-
тита в анамнезе. Применение в период беременности и грудного вскармливания. Применение препарата Саксенда® в период беременности и в период грудного вскармливания противопоказано. 
Способ применения и дозы. Препарат Саксенда® предназначен только для подкожного введения. Его нельзя вводить внутривенно или внутримышечно. Препарат Саксенда® вводят один раз в сутки 
в любое время, независимо от приёма пищи. Его следует вводить в область живота, бедра или плеча. Место и время инъекции могут быть изменены без коррекции дозы. Тем не менее, желательно 
делать инъекции примерно в одно и то же время суток после выбора наиболее удобного времени. Начальная доза составляет 0,6 мг в сутки. Дозу увеличивают до 3,0 мг в сутки, прибавляя по 0,6 мг 
с интервалами не менее одной недели для улучшения желудочно-кишечной переносимости. Побочное действие. Нарушения со стороны ЖКТ являлись наиболее часто отмечаемыми побочными 
эффектами во время терапии препаратом Саксенда®. Передозировка. В случае передозировки необходимо проведение соответствующей симптоматической терапии. Особые указания. Холелитиаз 
и холецистит. В КИ была отмечена более высокая частота развития холелитиаза и холецистита у пациентов, получавших препарат Саксенда®, по сравнению с получавшими плацебо пациентами. Это мо-
жет быть частично объяснено тем, что значительное снижение массы тела при применении препарата Саксенда® может увеличить риск развития холелитиаза и, следовательно, холецистита. Холелитиаз 
и холецистит могут привести к госпитализации и холецистэктомии. Пациенты должны быть проинформированы о характерных симптомах холелитиаза и холецистита. Форма выпуска. Раствор для 
подкожного введения 6 мг/мл, шприц-ручки №5. Срок годности. 30 месяцев. Условия отпуска. По рецепту. Для более полной информации см. инструкцию по медицинскому применению 
лекарственного препарата.

1. Инструкция по применению лекарственного препарата Саксенда®, http://grls.rosminzdrav.ru; 2. Saxenda® [summary of product characteristics]. Bagsværd, Denmark:Novo Nordisk A/S; 2018; 3. Pi-Sunyer 
X, Astrup A, Fujioka K, et al; for the SCALE Obesity and Prediabetes NN8022-1839 Study Group. A randomized, controlled trial of 3.0 mg of liraglutide in weight management. N Engl J Med. 2015;373(1):11-22; 
4. Astrup А., Carraro R., Finer N. et al. Safety, tolerability and sustained weight loss over 2 years with the once-daily human GLP-1 analog, liraglutide. Int J Obes (Lond) 2012;36:843–54; 5. Wadden TA, Hollander 
P, Klein S, et al; on behalf of NN8022-1923 Investigators. Weight maintenance and additional weight loss with liraglutide after low-calorie-diet-induced weight loss: the SCALE Maintenance randomized study. Int 
J Obes (Lond). 2013;37(11):1443-1451 and supplementary information. www.nature.com/ijo/journal/v37/n11/extref/ijo2013120x1.doc; 6. le Roux CW, Astrup A, Fujioka K, et al; for the SCALE Obesity and 
Prediabetes NN8022-1839 Study Group. 3 years of liraglutide versus placebo for type 2 diabetes risk reduction and weight management in individuals with prediabetes: a randomised, double-blind trial. Lancet. 
2017;389(10077):1399-1409.

RU19SX00028/1

•   Аналогично 
человеческому ГПП-1 
подавляет чувство  голода, 
тем самым снижая 
потребление пищи1

•   9 из 10 пациентов  
снизили массу тела5

•  Снижение веса до 12%5

Значимое  
снижение веса1-5

Удержание веса  
в течение 3 лет1,6
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STADA Arzneimittel AG 
Россия, 121614, Москва, 
ул. Крылатская, д. 15, офис 41
Тел.: +7(495)9561132
Факс: +7 (495) 956-50-13

STADA Arzneimittel AG – это международная группа компаний, один из 
крупнейших производителей дженериков. 

Миссия компании - заботиться о здоровье людей, выстраивая довери-
тельные отношения с партнерами и потребителями. Уже 125 лет компания 
стремится к тому, чтобы препараты под брендом STADA были уверенным вы-
бором профессионалов и потребителей во всех странах ее присутствия. 

На фармацевтическом рынке России и стран СНГ компания присутствует с 
2002 года. В 2004 году в состав концерна STADA вошел крупнейший россий-
ский производитель мягких лекарственных форм – компания «Нижфарм» (г. 
Нижний Новгород). Производственная площадка с вековой историей была 
первой подтвердившей соответствие международным стандартам качества 
GMP в России. В 2010 году в состав группы компаний вошла производствен-
ная площадка «Хемофарм» (г. Обнинск).

Продукты компании представлены в 17 из 20 самых востребованных катего-
риях аптечного спроса. Это позволяет пациентам сформировать полноценную 
домашнюю аптечку, сделав уверенный выбор в пользу препаратов STADA. Они 
отвечают самым главным ожиданиям: безопасны, эффективны и доступны. 

По итогам 2019 года в сегменте Consumer Healthcare фармацевтического 
рынка России STADA занимает первое место с долей рынка 6,4%, по сумме 
объема продаж собственных препаратов и приобретенного портфеля фарм-
компании Takeda*. STADA входит в пятерку крупнейших фармацевтических 
компаний в России**.

*По сумме объема продаж собственных препаратов и приобретенного портфеля фармкомпании Takeda, 
включая продажи бренда «Аквалор» - по данным компании IQVIA, FY2019.

** По сумме объема продаж собственных препаратов и приобретенного портфеля фармкомпании Takeda, 
включая продажи бренда «Аквалор» - по данным компании IQVIA, FY2019, все сегменты рынка.
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ООО «НПФ «Материа Медика Холдинг»
129272, Москва, 
ул. Трифоновская, д. 47, стр. 1
Тел.: +7 495 276-15-71

Компания ООО «НПФ «Материа Медика Холдинг» на протяжении 27 лет 
занимается разработкой, производством и продвижением собственных ин-
новационных безрецептурных лекарственных средств, охватывая самые 
востребованные терапевтические направления: противовирусное, невро-
логия, гастроэнтерология, мужское здоровье и другие. В настоящее время 
«Материа Медика Холдинг» выпускает и продает более 20 торговых марок 
в России и за рубежом. «Материа Медика Холдинг»  – один из крупнейших 
российских экспортеров среди фармкомпаний: около 20% выпускаемых  
лекарственных препаратов идет на экспорт. Все производственные мощно-
сти компании сертифицированы на соответствие стандартам GMP.

 Десятки патентов, зарегистрированные как в РФ, так и за рубежом, под-
тверждают оригинальность и инновационность препаратов компании. Мно-
гочисленные отечественные и зарубежные клинические исследования де-
монстрируют уникальное сочетание высокой эффективности и безопасности 
лекарственных препаратов компании. В 2018 году компания возглавила рей-
тинг российских фармкомпаний-спонсоров клинических исследований. Рас-
ширяя свой бизнес, компания «Материа Медика Холдинг» также занимается 
разработкой и производством инновационных препаратов для ветеринарии. 

Лекарственные препараты, выпускаемые «Материа Медика Холдинг», 
были неоднократно отмечены престижными наградами: Анаферон и Ана-
ферон детский становились «Маркой года» в 2013, 2015 и 2017 годах, Рен-
галин в 2018 году был признан «Маркой года» и получил аптечную премию 
«Зеленый крест». Кроме того, в 2018 году компания «Материа Медика Хол-
динг» получила авторитетную премию «Платиновая унция» в номинации «За 
разработку и внедрение в медицинскую практику инновационных лекар-
ственных препаратов».



Креативная эндокринология 202017 марта 2020 г.
Холидей Инн Лесная (г. Москва, ул. Лесная, д. 15)
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ООО «ПРОМОМЕД ДМ»
129090, Москва, 
Проспект Мира, 13, стр. 1
Тел.: +7 (495) 640 25 28 
Факс: +7 (495) 640-25-27

ООО «ПРОМОМЕД ДМ» — российская фармацевтическая компания, кото-
рая занимается разработкой инновационных рецептурных и безрецептурных 
препаратов, эксперт в области терапии избыточного веса и ожирения в РФ 
(препараты «Редуксин», «Редуксин Форте» и др.). Ключевые цели компании — 
обеспечение пациентов эффективными и безопасными препаратами, заслужи-
вающими доверие врачей и пациентов, созданными для повышения качества 
жизни и улучшения здоровья людей.
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