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Экспертный совет 
по вопросам снижения 
СС рисков у пациентов 
с ССЗ и СД 2

В 2017 году состоялся Экспертный 
совет по вопросам возможностей 
снижения СС рисков у пациентов 
с ССЗ и СД 2 на стыке двух специаль-
ностей: кардиологии и эндокринологии. 
Результаты заседания опубликованы 
в №9 «Российского кардиологическо-
го журнала», который можно бесплатно 
получить во время конгресса на стен-
де Российского кардиологического 
общества. 

Пандемия неинфекционных заболе-
ваний является одной из наиболее 
актуальных проблем современного 
общества и медицины. Возглавляют 
этот печальный список сердечно-сосу-
дистые заболевания (ССЗ) и сахарный 
диабет второго типа (СД 2), которыми 
больны сотни миллионов человек, и их 
количество постоянно растет. Наличие 
ССЗ или СД 2 в отдельности значимо 
снижает качество жизни пациента, 
приводит к ранней инвалидизации и 
высокой смертности, а их сочетание 
ставит больного на грань катастрофы. 
СД 2 является независимым фак-
тором риска ССЗ, и самые опасные 
последствия неконтролируемой гли-
кемии – это быстро развивающиеся и 
стремительно прогрессирующие сер-
дечно-сосудистые осложнения (ССО). 
Для эффективного лечения паци-
ентов с ССЗ и СД 2, снижения риска 
инвалидизации и смертности необхо-
дим системный подход и совместная 
работа кардиологов, эндокринологов 
и терапевтов.

На заседании Экспертного совета спе-
циалисты, разбирающиеся в вопросах 
лечения пациентов как с ССЗ, так и 
с СД 2, обсуждали, как можно макси-
мально снизить риск ССО (нефаталь-
ный инфаркт миокарда и нефаталь-
ный инсульт) у пациентов с ССЗ и СД 
2 и каковы перспективы применения 
лираглутида в дозе 1,8 мг (препарат 
Виктоза®) с точки зрения снижения 
СС рисков. Мнение экспертов было 
основано на знаниях, опыте и строгих 
доказательствах, полученных в боль-
ших рандомизированных клинических 
исследованиях.

Экспертный совет привлекает внима-
ние врачей всех специальностей к про-
блемам лечения пациентов с ССЗ и СД 
2, акцентируя внимание на выборе 
препаратов для сахароснижающей 

терапии с учетом эффективности, 
безопасности и возможности сни-
зить риск ССО и смерти. Современ-
ный препарат для лечения пациента 
с ССЗ и СД 2 должен обеспечивать 
не только контроль гликемии, но и  
обладать внегликемическими эффек-
тами (снижение веса, АД и улучше-
ние липидного спектра). Применение 
лираглутида (Виктоза®) позволяет 
осуществить многоцелевую моно-
терапию, когда назначение всего 
одного препарата дает возможность 
добиться сразу нескольких целей 
лечения, что особенно важно для 
пациентов с ССЗ и СД 2. 

Пленарное заседание 
«Инновации 
в кардиологии 2017» 

XXI век принес нам много инноваций 
в лечении пациентов с сердечно-
сосудистыми заболеваниями. Активно 
развиваются новые технологии 
и методы лечения, позволившие 
бороться с тяжелыми недугами, 
которые считались неизлечимыми 
либо требовали проведения трудных 
многочасовых операций на сердце 
и не гарантировали положительного 
результата. Сегодня интервенционная 
хирургия позволяет спасать 
неизлечимых ранее пациентов, 
продлевать им жизнь и улучшать 
ее качество.

Число инноваций в медицине и кар-
диологии увеличивается с каждым 
годом, и уследить за всеми откры-
тиями очень сложно. Но нет ничего 
невозможного для неравнодушного 
врача, который стремится помочь 
своим пациентам и использет для 
этого самые современные методы 
диагностики и лечения. На Пленар-
ном заседании «Инновации в кар-
диологии 2017» вы сможете узнать 
о последних достижениях в кардио-
логии от ведущих международных 
специалистов, и сразу воплотить 
в реальность полученные знания. 

Штефан Виндекер (Stephan 
Windecker), профессор кардиологии 
Бернского университета (Швейца-
рия); член целевой группы по соз-
данию рекомендаций Европейского 
общества кардиологов по реваску-
ляризации миокарда, председатель 
Комитета по клинической практике 
Европейского общества кардиологов 
расскажет об инновациях в инвазив-
ной кардиологии.

Штефан Ахенбах (Stephan 
Achenbach), профессор медицины 
Университета Эрлангена (Герма-
ния) – один из самых авторитетных 
исследователей в области кли-
нической медицины. Выступле-
ние будет посвящено последним 
данных по клиническому использо-
ванию биодеградируемых сосуди-
стых стентов. 

Фрэнк Ружицка (Frank Ruschitzka), 
профессор, руководитель отделе-
ния кардиологии Центра сердца 
в Университетской больнице 
Цюриха (Швейцария), президент 
Ассоциации сердечной недоста-
точности Европейского общества 
кардиологов прокомментирует 
последние достижениях в лечении 
больных с сердечной недостаточ-
ностью и новые рекомендации 
Европейского общества кардиоло-
гов по сердечной недостаточности.

Барбара Касадей (Barbara Casadei), 
профессор сердечно-сосудистой 
медицины, заместитель началь-
ника отдела сердечно-сосудистой 
медицины Оксфордского универ-
ситета (Великобритания), кардио-
лог-консультант клиники Оксфорд-
ского университета; президент 
Европейского общества кардио-
логов. Темой выступления спиера, 
который занимается клинической 
медициной и научными исследова-
ниями, станут особенности веде-
ния большого числа пациентов 
с фибрилляцией предсердий.

Майкл Валентайн (Michael 
Valentine), интервенционный карди-
олог Центра здоровья в Линчбурге 
(США); вице-президент Амери-
канской коллегии кардиологов, 
расскажет о развитии лидерских 
качеств у врача-кардиолога, без 
которых немыслимо эффективное 
лечение пациентов с сердечно-
сосудистыми заболеваниями.

На Пленарном заседании «Инно-
вации в кардиологии 2017» вы 
сможете задать вопросы ведущим 
специалистам-кардиологам и прак-
тикующим врачам. Выступления 
и сессия вопросов и ответов прой-
дут с синхронным переводом. Пле-
нарное заседание будет интересно 
не только кардиологам, но и вра-
чам терапевтических и хирурги-
ческих специальностей, позво-
лит разным специалистам лучше 
понимать друг друга и эффек-
тивно работать в Кардиокоманде 
на благо пациентов. 
24 октября 15:00—16:45 
зал пленарных заседаний
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