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Диабет как фактор риска сердечно-сосудистых 
заболеваний

1. Berry C, et al. J Am Coll Cardiol. 2007;49:631–42; 2. IDF. Time to Act 2001. Available at:

www.idf.org/webdata.docs. Diabetes%20and%20CVD.pdf [Last accessed: September 2015] 3. Laakso M. J Intern Med. 2001;249:225

–235;  4. Laakso M. Diabetes Care. 2010;33:442–449.

СД 2 типа –
независимый 

фактор риска ССЗ1, 
повышающий 

вероятность их 
развития в 2-4 раза2

ССЗ – самое частое 
осложнение диабета2

~70% пациентов с СД 
2 типа умирают от ССЗ

Риск СС смерти у 
пациентов с СД 
повышен вдвое

http://www.idf.org/webdata.docs


САХАРНЫЙ ДИАБЕТ 2 ТИПА И СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫЙ 
РИСК

Риск внезапной смерти у женщин с СД 2 т составляет 
300% от популяционного, а у мужчин – 50% 

При СД-2 риск развития сердечной недостаточности в 2-
3 раза выше, чем у лиц без диабета 

Emerging Risk Factors Collaboration. Diabetes mellitus, fasting blood glucose concentration, and risk of vascular Downloaded from dvr.sagepub.com at TAKEDA PHARMACEUTICALS AMER on August 19, 2015 406 
Diabetes & Vascular Disease Research 11(6) disease: a collaborative meta-analysis of 102 prospective studies. Lancet 2010; 375: 2215–2222

Диагностированный СД увеличивает в 2-4 раза риск 
возникновения ИБС, инсультов и сердечно-сосудистых
смертей

Сочетание СД и ИБС увеличивает вероятность 
возникновения повторного ИМ и последующей 
смерти вне зависимости от степени тяжести 
перенесенного ИМ

СД увеличивает как риск развития ИБС, так и 
риск развития ее наиболее серьезных 

осложнений, а соответственно –
инвалидизации и смертности



Клинические особенности ИБС при СД

Одинаковая частота ИБС у мужчин и 
женщин

• Поздняя диагностика ИБС (на стадии осложнений)

Высокая частота безболевых форм 
ИБС и ИМ 

• Частота внезапной смерти на 300% выше у женщин, на 50% у мужчин с СД

Высокий риск «внезапной» смерти

Высокая частота развития 
постинфарктных осложнений

Алгоритмы медицинской помощи больным сахарным диабетом. Сахарный диабет. 2017;(3 приложение 1):4-71



На общую смертность при СД2 влияют:

• McDonald C G et al. Dia Care 2005;28:2113-2117 

СД2 ухудшает жизненный прогноз при 
ИБС как прямо, так и через развитие ХСН



Структура СН при СД

СД является 

предиктором развития 

как СН, так и внезапной 

смерти

Риск внезапной смерти 

наиболее велик у 

пациентов с СД и 

ФВ˂35%

Оценка ФВ у пациентов с СД 

после ИМ позволит идентифи-

цировать кандидатов на 

имплантацию кардиовертера-

дефибриллятора для 

профилактики внезапной 

смерти 

ДН, автономная нейропатия, 

гипогликемии, удлинение QT –

факторы риска внезапной смерти 

при СД



Диабет и сердечная недостаточность
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зависимости от наличия АКБС

СН с сохраненным выбросом 
(HFpEF) (у больных с СД - ~ у 
30-40% СД)

BR Lindman, Dávila-Román VG, Мann DL, et.al. JACC 2014; 64:541-549 

Фенотипические 
особенности 
пациентов с СД и СН: 
моложе, более 
тучные, чаще имеют 
АГ, чаще и более 
выраженное  СКФ и 
чаще 
макроангиопатия.

СН с низким выбросом (HFrEF) (у больных с СД и 
АКБС - ~ у 75 % СД, включая молодых, с нормАД и 
контролем глюкозы)

LAE - ↑ЛП, LVH - ГЛЖ



Ишемический генез ХСН при СД

Инфаркт 
миокарда

Риск ИБС  в 2-4 раза 
при СД;

Риск ОИМ  в 7 раз

АГ, воспаление, 
нейрогумораль-
ный ответ, ДЛП

Диабетическая 
кардиопатия

Инсулинрезис-
тентность
Гипергликемия

Эндотелиаль-
ная дисфунк-
ция

ИБС
Ремоде-
линг

ХСНОграничение 
способности ЛЖ к

модернизации 

СД2 вызывает аккумуляцию 
глюкозы в клетках крови, 
тканях и органах, вызывая 
эндотелиальную дисфункцию 
(ЭД)

ЭД вызывает ↑ 
проницаемости и миграцию 
ЛПНП в интиму артерий → 
аккумуляция жира → 
формированию бляшек, 
продукции NO, 
простациклинов и 
эндотелина,
ангиотензина II, тканевых 
факторов роста и Тр

Формирование бляшек 
сопровождается 
оксидативным стрессом и 
воспалением, которые со 
временем вызывают 
сужение просвета и 
замедление кровотока, 
приводя к развитию АКБС и 
СН как ее кульминации



«Тихая» ишемия как причина «тихой» сердечной 
недостаточности

Боль в груди/диспноэ

Боль в животе

Без симптомов

«Тихая» ишемия вовлекает ограничение миокардиального кровотока без 
типичной боли (стенокардии) 

Сердечная недостаточность это более продвинутая стадия болезни и часто 
вовлекает стуктурные изменения

«Тихая» ишемия может быть ранним индикатором более экстенсивного 
(тяжелого) повреждения

48 пациентов с внезапной 
остановкой сердца

63%

27%

10%

Word J Cardiol. 2014 902-13
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Риск СН у пациентов, перенесших 
безболевой инфаркт миокарда

Diabetol.Cardiol.2018; 71:1-8



5-летняя выживаемость 115,803 людей старше 65 лет с 
диабетом в зависимости от наличия/ отсутствия ХСН



Почему СД2 так драматично повышает 
СС-риск?

• Ассоциация с другими факторами СС-риска через 
инсулинрезистентность

• Различные отклонения в уровне гликемии повышают СС-риск

• Гипергликемия и ИР индуцируют оксидативный стресс (ОС) и 
воспаление

СД2

и

СС 

заболевания

Воспаление
Адипокины

Интерлейкин-1

Интерлейкин-6

ФНО-α

ДислипидемияГиперкоагуляция

Гормон роста
Дисгликемия

Дисфункция в-клеток

Резистентность к 

инсулину

Оксидативный

стресс

Эндотелиальная 

дисфункция

СД2 и ССЗ: Вопрос не только в гипергликемии

Adapted from: Cai L et al. Cardiovasc Toxicol 2001;1:181; Battiprolu B et al. Cardiol 2010;7:135; Ciccone MM et al. J Diabetes Metab 2014;5:4; 
Palomer X et al. Int J Cardiol 2013;168:3160; Fang ZY et al. Endocrinol Rev  2001;54:137; Kim J et al. Circulation 2006;113:1888



Факторы риска ССЗ являются общими

у пациентов с СД21,2

Почти треть пациентов являлись курильщиками2

1. Svensson et al. Diab Vasc Dis Res 2013;10:520–9; 2. Das et al. Am Heart J 2006;151:1087–93.
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Дислипидемия

Абдоминальное ожирение

Микроальбуминурия
* Without prior CV disease.
† Additional metabolic syndrome components (risk factors) at baseline in relation to the 
WHO categories.
Scott R, et al. Cardiovasc Diabetol. 2011;10:102. 

Каждый компонент МС у 
пациентов с СД 2 типа  
увеличивает СС-риск

71% 65% 85%



• Гипергликемия

• Гипогликемия

• Вариабельность гликемии

Параметры гликемии, влияющие на риск 

прогрессии осложнений



Гипергликемия: СС-риск повышается 

уже на стадии предиабета



Гипергликемия приводит к развитию 

микро- и макрососудистых осложнений при СД2

Stratton IM, et al. BMJ. 2000;321:405–412.

Инфаркт миокарда
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Гипогликемия значимо увеличивает СС риск

Частота СС событий (нефатальный ИМ, 

нефатальный инсульт, СС смерть)
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(n=10,932)

ИМ – инфаркт миокарда, СС – сердечно-сосудистый, ОР – отношение рисков, ДИ – доверительный интервал .
*Гликемия <2,8 ммоль/л с временной дисфункцией центральной нервной системы, без других видимых причин, потребовавшая помощь другого лица.

Zoungas S, et al. N Engl J Med. 2010;363(15):1410-1418.

Гипогликемия: фактор риска ССЗ, специфичный для СД 2 типа 



СРБ, 
VEGF,
ИЛ-6, 
ФНО-1

Воспаление

Активация атерогенеза, 
нестабильность 

атеросклеротической
бляшки

Связь гипогликемии с патологией сердечно-

сосудистой системы

Нарушение 
эндотелиальной 

функции

Нарушение 
способности 

к вазодилатации

Симпатико-
адреналовой

активности

Сократимости
миокарда

ЧСС, АД

Гипокалиемия

Повышение 
потребности 

миокарда 
в кислороде

Ухудшение 
кровоснабжения

органов 
и тканей 

Активация 
тромбоцитов, 
нейтрофилов, 

факторов 
коагуляции

Гиперкоагуляция
Риск тромбозов,
тромбоэмболий

ИНСУЛЬТ

СТЕНОКАРДИЯ,

ИНФАРКТ 
МИОКАРДА

ФАТАЛЬНЫЕ АРИТМИИ

ВНЕЗАПНАЯ СМЕРТЬ

Нарушение 
реполяризации

кардиомиоцитов

потребности 
миокарда 

в кислороде

эктопическая 
активность
миокарда

Гипогликемия

Hilsted J. Clin Physiol. 1993;13:1-10. Avogaro A, et al. Am J Cardiol. 2004;93:13A-16A. Landstedt-Hallin L, et al. J Intern Med. 1999;246:299-307. Monnier L, et al. JAMA. 2006;295:1681-87.



Гликемия натощак
Постпрандиальная

гликемия
Гипогликемия

Вклад вариабельности гликемии в 

прогрессирование СД 2 типа 

Вариабельность 
гликемии

Оксидативный стресс
Активация иммунной 
системы и системного 

воспаления

ИЛ-6 ИЛ-18 нитротирозин

Развитие атеросклероза и дисфункции эндотелия 
сосудов

Хроническая гипергликемия

Избыточное 
гликозилирование

МакроангиопатияМикроангиопатия



Постпрандиальная гипергликемия 

и риск смерти от ССЗ

7.8-11.0 ммоль/л
НТГ

более 11.0 ммоль/л
СД 2 типа

ИБС

ССЗ

Инсульт

+ 27%

+ 40%+ 32%

+ 21%

+ 56%

+ 29%

Decode Study Group. Lancet 1999;354:617–21





От дисфункции эндотелия до сосудистых осложнений СД

Гипергликемия

Инсулинорезистентность

Дислипидемия

Дисфункция эндотелия и предшественников эндотелиальных клеток
↑Экспрессия молекул адгезии

↑ Активация NF-kB

↑ C-реактивный белок

↑ Протеинкиназа С

↑ Фибриноген

↑ Фактор Виллебранда

↑ ТАП

↑ Ингибитор ТАП (PAI-1)

↓NO

↑Эндотелин-1

↑Ангиотензин II

↓Простациклин

Вазоконстрикция Воспаление
↑ Проницемость

стенок сосуов

↑ Коагуляция   

↓ Фибринолиз

Гипертония ↑ Цитокины Микроальбуминурия Тромбоз

Микро- и макроангиопатии

Дедов И.И., Шестакова М.В. Сахарный диабет: острые и хронические осложнения. Москва, МИА, 2011



Как мы можем повлиять на СС-риски 
при СД2 и ИБС?

• Ассоциация с другими факторами СС-риска 
через инсулинрезистентность → 
Воздействие на другие факторы СС-риска

• Гипергликемия и ИР индуцируют ОС и 
воспаление→ использовать препараты, 
максимально снижающие ОС и воспаление

• Различные отклонения в уровне гликемии 
повышают СС-риск→ использовать 
препараты, улучшающие ВСЕ параметры 
гликемии



Коррекция факторов риска

• Курение: исключить воздействия табака в любой форме.

• Алкоголь: отказ от употребления алкоголя → ограничение

• Диета: с низким содержанием насыщенных жиров с 

акцентом на цельнозерновые продукты, овощи, фрукты и 

рыба.

• Физическая активность: не менее 150 минут в неделю 

умеренной аэробной физической нагрузки (по 30 минут в 

течение 5 дней/неделю) или 75 минут в неделю 

энергичной аэробной физической нагрузки (по 15 минут 5 

дней/неделю) или их сочетание.

• Физическая активность пациентов, перенесших ИМ, 

стентирование КА, коронарное шунтирование, со 

стабильной стенокардией или ХСН: умеренная аэробная 

физическая нагрузка по 30 минут не реже 3 дней/неделю. 

European Guidelines on cardiovascular disease prevention in clinical practice.  European Heart Journal, 2016:37, 2315–2381



Коррекция факторов риска

• АД – поддержание на уровне 130-139/80-90 мм рт ст, 

предпочтительно около 130 мм рт ст, при ДН (СКФ ниже 

75 мл/мин) – ниже 130.

• НвА1с – до 7% у большинства пациентов, для пациентов 

с высоким риском гипогликемий – до 8%

• ЛПНП – в группе высокого риска до 2,5 ммоль/л или 

снижение на 50%, в группе очень высокого риска до 1,8 

ммоль/л.

• Ингибирование тромбоцитов у пациентов с СД и ССЗ

• ИМТ: 20-25 кг/м2.

• Окружность талии: <94 см (мужчины) или <80 см 

(женщины).

European Guidelines on cardiovascular disease prevention in clinical practice.  European Heart Journal, 2016:37, 2315–2381

Коррекция факторов риска
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Для снижения сердечно-сосудистого риска при сахарном диабете 2 типа важна 
оптимизация не только гликемического контроля



Эффекты эмпаглифлозина на 
метаболический риск, важные для 
снижения СС-риска при ИБС и СД2



oсмодиурез

Эффекты ингибирования натрий-глюкозного ко-транспортера 2 
типа (НГКТ2)

Ингибиторы НГКТ2 ингибируют 

реабсорбцию глюкозы и натрия 

в проксимальных канальцах 

почек

90% глюкозы реабсорбируется 

в S1 сегменте проксимальных 

канальцев почек 

Они эффективно снижают 

гликемию и вес тела при СД2 

Снижение АД также хорошо 

продемонстрировано в РКИ

Повышение 
экскреции глюкозы

Повышение 
экскреции натрия

Снижение 
содержания 

натрия

АД

Потеря калорий
веса

Снижение глюкозы 
плазмы

HbA1c 

Увеличение 
диуреза

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4826347/figure/F3/


EMPA-Reg Outcome Renal
Американская ассоциация нефрологов 2015, Сан Диего

Пациент с 
СС риском

↓ Глюкозы
↓ Инсулина

↑ ЛПНП
↑ ЛПВП

↓ ТГ

↓ АД
↓ жесткости
сосудистой

стенки

↓ Мочевая
кислота

↓Альбумин-
урии

↓ окислитель-
ного стресса

↓ Веса
↓ Висцераль-ного

ожирения

↓ Активности
симпатической

нервной системы

Непрямые эф-ты Прямые эф-ты

гликемии         Профилактика 
гиперфильтрации

инсулина  РААС

 Веса  тубулотоксичности

 АД  нефролитиаза

 Мочевой

кислоты

Эффекты ингибиторов НГКТ2 на факторы сердечно-
сосудистого риска



Анализ объединенных данных исследований III фазы: 
эффективность

Изменение массы тела относительно исходного значения с 
поправкой на плацебо

MET, метформин; ПИО, пиоглитазон; СО, стандартная ошибка; СМ, сульфонилмочевина. *Статистически достоверно. 
1. Hach T, et al. Diabetes. 2013;62(suppl 1A):A21(P69-LB). 2. Roden M, et al. Lancet Diabetes Endocrinol. 2013;1:208‒219. 3. Häring H-U, et al. Diabetes. 2013;(suppl 1):(1092-P). 4. Kovacs C, et al. Diabetes Obes Met. 2014;16:147‒158. 5. Häring H-U, et al. Diabetes 
Care. 2013;36:3396‒3404. 6. Rosenstock J, et al. Diabetes. 2013;(suppl 1):(1102-P). 7. Barnett A, et al. Lancet Diabetes Endocrinol. 2014. doi:10.1016S2213-8587(13)70208-02014. Data on file.
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Эмпаглифлозин 10 мг 1 р\д Эмпаглифлозин 25 мг 1 р\д

Объединение1 Mонотерапия2 MET3 ПИО4 MET + СМ5 Инсулин
78 недель6

Легкое 
снижение 

почечной ф-ии7

Пациенты, n 831 821 224 224 217 213 165 168 225 216 169 155 98 97

Исходный 
вес(kг)

78.8 79.1 78.4 77.8 81.6 82.2 78.0 78.9 77.1 77.5 91.6 94.7 92.1 88.1



Уменьшение объема висцерального жира на 
терапии эмпаглифлозином



Анализ объединенных данных исследований III фазы: 
эффективность

Изменение систолического артериального давления 
относительно исходного значения с поправкой на плацебо P

o
o

le
d

 d
ata fro

m
 4

 p
ivo

tal P
h

ase
 III trials

MET, метформин; ПИО, пиоглитазон; СМ, сульфонилмочевина; СО, стандартная ошибка
* Все статистически данные  значимы, если иное не указано.
1. Hach T, et al. Diabetes. 2013;62(suppl 1A):A21(P69-LB). 2. Roden M, et al. Lancet Diabetes Endocrinol. 2013;1:208‒219. 3. Häring H-U, et al. Diabetes. 2013; (suppl 1):(1092-P). 4. Kovacs C, et al. Diabetes Obes Met. 2014;16:147‒158. 5. Häring H-U, et al. Diabetes 
Care. 2013;36:3396‒3404. 6. Rosenstock J, et al. Diabetes. 2013;(suppl 1):(1102-P). 7. Barnett A, et al. Lancet Diabetes Endocrinol. 2014. doi:10.1016S2213-8587(13)70208-02014. Data on file.

Эмпаглифлозин 10 мг 1 р\д Эмпаглифлозин 25 мг 1 р\д

Объединение
1

Moнотерапия2 MET3 ПИО4 MET + СМ5 Инсулин
78 нед6

Легкое снижение 
почечной ф-ии7

Пациенты, n 831 821 224 224 217 213 165 168 225 216 169 155 98 97

Исходное 
САД  (мм рт 

ст)
129.6

129.
0

133.0 129.9 129.6 130.0 126.5 125.9 128.7 129.3 132.4 132.8 137.4 133.7



АД более эффективно снижается у пациентов с СД2 и более 
выраженной гипертензией на иНГКТ2

Изменение САД в общей популяции пациентов и у 
субъектов с САД140 мм рт ст и ДАД 140 мм рт ст 



Влияние эмпаглифлозина на сосудистую 
жесткость





Влияние эмпаглифлозина на уровень 
липопротеидов низкой и высокой плотности

Supplement to: Zinman B, Wanner C, Lachin JM, et al. Empagliflozin, cardiovascular outcomes, and mortality in
type 2 diabetes. N Engl J Med. DOI: 10.1056/NEJMoa1504720



36

Курение
3%

АД
11%

HbA1c
13% Общий холестерин

48%

Липиды
73%

ЛПВП
25%

Лечение СД2:
Вклад терапии сердечно-сосудистых заболеваний 

Gaede & Olufsen Diabetes 2004; 53: S39



Baseline*

288.0 299.0 317.0

Влияние иНГКТ2 (эмпаглифлозина) на уровень мочевой 
кислоты



Влияние иНГКТ2 на различные 
параметры гликемии

• Гипергликемия

• Гипогликемия

• Вариабельность гликемии, 
постпрандиальная гликемия





Hypoglycemic Events 
With SGLT2 Inhibitors

Мета-анализ:  риск гипогликемий на АДП при 
добавлении к метформину

Развитие гипогликемий на различных иНГКТ2





- Доктор у меня болит голова и живот. Что делать? 
Врач берет таблетку, ломает её на две части и говорит:

- Вот вам таблетка о головы, а вот от живота. И не перепутайте!

42

И от сахара, и от 
давления, и от 
ожирения? 

Можно 
еще и от 
почек

Эндокри
нолог

Стандарты 
лечения



Суммирование результатов
EMPA-REG

Параметр Эмпаглифлозин vs. Плацебо

HbA1c - 0.5%

Систолическое артериальное 
давление

-4.0 мм рт ст

Масса тела - 2 кг

Окружность талии -2 см

ЛПВП/Триглицериды + 0.05 / -0.2 ммоль/л

Мочевая кислота -24 ммоль/л

= многофакторная терапия

Zinman B, et al New England Journal of Medicine Sep 2015, DOI: 10.1056/NEJMoa1504720 



Количество пациентов с высоким сердечно-сосудистым риском, 
которое необходимо пролечить,  чтобы предотвратить одну смерть

Начало эры  иАПФ/БРА                              >80% иАПФ/БРА >80% иАПФ/БРА

Начало  эры статинов <29% статины >75%статины 75% статины

1994 2000 2015

Высокий СС риск

5% СД2

26% АГ

Высокий СС риск

38% СД2

46% АГ

Высокий СС 

риск

100% СД2

92% АГ

Симвастатин

5.0 лет 

Рамиприл

5.0 лет
Эмпаглифлозин

5.0 лет

32 56 23
Высокий СС риск

100% СД2

92% АГ

Лираглутид

5.0 лет

56

4-S HOPE

2016

EMPA-REG OUTCOME LEADER



Что же определяет снижение СС-риска 
и смертности на эмпаглифлозине?

Влияние эмпаглифлозина на 
оксидативный стресс, воспаление и 
метаболизм миокарда и не только…



Почти наверняка не результат cнижения глюкозы

Вряд ли из-за одного только эффекта на сАД

Вряд ли из-за одного только снижения веса

Диурез (но более потентные диуретики не снижают СС-
смертность)

Гемодинамические или нейрогормональные механизмы (
активности СНС, ОЦК, ПСС)

Сосудистая жесткость и оксидативный стресс

Другие?:  уровня мочевой кислоты, улучшение 
метаболизма миокарда, повышение гематокрита

Возможные механизмы кардиопротекции на 
эмпаглифлозине



Прямые метаболические эффекты эмпаглифлозина

• Снижение уровня МК →оксидативного стресса

• Снижение хронического воспаления →фиброза и 
дисфункции сосудов

• Повышение уровня глюкагона (+инотропный эффект)

• Переход на более экономичный путь потребления 
энергии кардиомиоцитами (-гидроксибутират 
вместо глюкозы и СЖК)

J.Batler et al. Eur.J. of Heart Failure (2017) 



Эффекты на метаболизм миокарда

Ускорение 
липолиза

Глифлозины

Крысы с 
алим.ожирен
ием

 Доставки СЖК 
в печень

 с% глюкагона 
н/т и п/е

утилизации 
глюкозы на 
25%

инсулин/ глюкагон 
в системе воротной 
вены

Концентрации 
кетоновых тел

концентрации ГК 
и инсулина

 кетогенеза

мобилизации 
жиров

Пациенты с СД2 
на иНГКТ2

Кетоны играют 

важную роль в 

поддержании 

энергетического 

баланса

Кетоны –

поставщики 

«топлива» для 

мышц (включая 

сердечную мышцу), 

мозга, почек и других 

тканей

Основным местом 

образования кетонов 

служит печень, из 

которой они диф-

фундируют в кровь



Ele Ferrannini et al. Dia Care 2016;39:1108-1114
©2016 by American Diabetes Association

Возможные механизмы кардиопротекции
Raised circulating FFAs are taken up by the liver and metabolized via β-oxidation. 

Увеличение на 32% выработки 
энергии при уменьшении 
использования О2 на 27% в 
сравнении с использованием 
пирувата. Увеличение эффективности 
работы сердца на 24%

 Глюкозурия и потеря 
калорий на фоне 
терапии иНГКT2 
приводят к 
рациональному сдвигу 
метаболических 
процессов в сторону 
образования 
энергоресурсов клетки из 
кетокислот 

 Энергоснабжение тканей 
за счет кетокислот 
направлено на  
сбережение структурных 
белков организма

 В норме в сыворотке 
крови здорового 
человека 34,4—
430,5 мкмоль/л (0,2—
2,5 мг/100 мл) кетоновых 
тел



Протективные эффекты β-оксибутирата

Обнаружена способность β-

оксибутирата подавлять оксидативный

стресс

Улучшать митохондриальный биогенез

Стабилизировать клеточные мембраны

Подавлять аритмегенные клеточные 

потенциалы 

E. Frrannini, M. Mark, E. Mayoux. Diabetes Care 2016;39:1108–1114 | DOI: 10.2337/dc16-0330



Медиаторы снижения СС-смертности 
эмпаглифлозином  

• ОШ для гематокрита=0,791 для 
эмпаглифлозина vs плацебо

• Изменение 51,8%

• Может потенциально выступать как 
значимый медиатор защитных эффектов 
глифлозина в отношении СС-смертности 



Прямой кардиопротективный эффект

Эмпаглифлозин
блокирует NаHE

↓внутриклето

чный Na+ и 
Ca++

↑ Ca++ в 

митохондриях

↑внутриклето

чный Na+ и 
Ca++

↓ Ca++ в 

митохондриях

Развитие СН и 

↑ риска СС-

смерти

Снижение СН и 
кардиоваскулярно

го риска
Roberto Vettor1 & Silvio E. Inzucchi2 & Paola Fioretto1 DOI 10.1007/s00125-016-4194-y



0

0.5

1

1.5

Отношение М2/М1 
в миокарде

Продемонстрирован антифибротический эффект 
иНГКТ2 в миокарде в эксперименте 

На структурный ремоделинг миокарда влияет фенотип 
макрофагов: М1 – провоспалительные макрофаги, тогда как М2 
макрофаги вовлечены в разрешение воспаления
М2с подтип макрофагов продуцирует супрессор цитокинов ИЛ-10 
и промотирует разрешение фиброза 

0

500

1000

1500

2000

Продукция ИЛ-10

иНГКТ2 увеличивают отношения 
макрофагов М2/М1

***

..и активность генов, обеспечивающих 
М2с субтип (продуцирующих ИЛ-10)

*

EASD 2018



Rajasekeran H, et al. Kidney Int’l , 89: 524-526, 2016
.

Ингибирование 
SGLT-2

Глюкозурия Натрийурез

Отрицательный

баланс калорий 
Урикозурия  АД  Объем 

плазмы

Обратная
канальцево-
клубочковая

связь

 Общая масса 
жировой ткани

Воспаление 
 Токсичность 

глюкозы

 Мочевая 
кислота в 

плазме 
крови

Жестко
сть

артерий

Растяжение 
миокарда

Сужение
афферентной

артериолы

Эпикарди-
альный жир  Атеросклероз



Желудочков
ые

аритмии

Активация 
AПФ2 - Ang1/7

 Воспаление 
 Фиброз

Сердечная 
сократимость

 Внутриклубочковая 
гипертензия 

 Гиперфильтрация

Кардио- и нефропротекция

Harindra Rajasekeran, Yuliya Lytvyn and David Z.I. Cherney. Kidney Int’l, 89: 524-526, 2016



Пациенты с событием

Эмпа(n=468
7)

Плацебо
(n=2333)

В пользу
ЭМПА  Пл-бо HR (95%ДИ) p-

MACE 490 282
0,86

(0,74, 0,99)*
0,0382

Смерть от ССЗ 172 137
0,62

(0,49, 0,77)
<0,0001

Нефатал ИМ 213 121
0,87

(0,70, 1,09)
0,2189

Нефатальный
инсульт

150 60
1,24

(0,92, 1,67)
0,1638

4-P MACE 599 333
0,89 (0,78, 

1,01)*
0,0795

Госпитализац
ия из-за СН

126 95
0,65

(0,50, 0,85)
0,0017

* 95,02% ДИ.

EMPA-REG OUTCOME: Основные результаты

0,25 1,000,50 2,00

Zinman, B et al. NEJM 2015. DOI: 10.1056/NEJMoa1504720



Эмпаглифлозин в рекомендациях –
вчера, сегодня, завтра



Международные и Национальные кардиологические 
руководства по ведению пациентов с СД2

Рекомендации Европейского Общества 
кардиологов по диагностике и лечению 

острой и хронической сердечной 
недостаточности, 2016

От 20 Maя 2016

Эмпаглифлозин должен быть назначен 
пациентам с СД для профилактики развития 
СН и продления жизни…

Рекомендации Европейского Общества 
кардиологов по профилактике  сердечно-

сосудистых заболеваний, 2016
От 23 Maя 2016

Эмпаглифлозин демонстрирует значительное 
снижение риска СС смерти (до 38%) и общей 
смертности (до 32%), а также госпитализации по 
причине СН (до 35%)  в сравнении со 
стандартной терапией. 
В связи с этим использование SGLT2 ингибитора  
Эмпаглифлозин должно быть начато очень рано 
в курсе терапии пациентов с СД и ССЗ



2017 - Алгоритмы специализированной медицинской помощи больным 
сахарным диабетом 8 выпуск  -персонализация выбора препарата в 

зависимости от доминирующей клинической ситуации
ПРОБЛЕМА РЕКОМЕНДОВАНЫ 

(ПРИОРИТЕТ)

БЕЗОПАСНЫ/НЕЙТРА-

ЛЬНЫ

НЕ РЕКОМЕНДО-

ВАНЫ

Подтвержденные 
сердечно-
сосудистые 
заболевания(кром
е сердечной 
недостаточности)

иНГЛТ-2 
(Эмпаглифлозин 
2)
аГПП-1 
(Лираглутид)

Метформин
СМ
иДПП-4
иНГЛТ-23

ТЗД
Акарбоза
Инсулины

СМ(глибенкла-
мид)

Сердечная 
недостаточность

иНГЛТ-2 
(Эмпаглифлозин2)

Метформин
иДПП-4
аГПП-1
иНГЛТ-23

Акарбоза
Инсулины(осторожно)

СМ(глибенкла-
мид)
ТЗД
иДПП-4 
(саксаглиптин)

ХБП С 1-3а
(СКФ
≥45мл/мин/1,73 
м2)

иНГЛТ-2 
(Эмпаглифлозин2)
СМ(Гликлазид 
МВ)
аГПП-1 
(Лираглутид)

Метформин
СМ
ТЗД
иДПП-4
аГПП-1
иНГЛТ-2 (дапагли-
флозин не рек. при 
СКФ<60 мл/мин)
Инсулины
Акарбоза

СМ(глибенкла-
мид) при 
СКФ<60мл/мин/
1,73м2

58



2018 – Совместный консенсус американской и европейской ассоциаций 
по изучению сахарного диабета



Выбор АДП при атеросклеротических кардиоваскулярных 
болезнях (АКВС) или хронической болезни почек (ХБП)

Метформин, если нет противопоказаний и хорошо переносится
Если НвА1с не достиг цели
Продолжить метформин, если не противопоказан, если СКФ требует – снизить дозу или отменить
Добавить аГПП1 или иНГКТ2 в зависимости от ССЗ ( с доказанной сердечно-сосудистой выгодой) 
Если НвА1с целевой
Если пациент получает двойную или тройную АДТ, но не получает иНГКТ2 или аГПП1 – добавить один 
из этих препаратов для улучшения СС-прогноза  

АКВБ преобладает
ХСН или ХБП преобладает

аГПП1
иНГКТ2, если 

СКФ адекватна 

иНГКТ2 для редукции прогрессии 
ХСН и/или ХБП, если  СКФ адекватна. 
Если иНГКТ2 не переносятся, 
противопоказаны или СКФ не 
адекватна – аГПП1 

HbA1c>цели HbA1c>цели

Принципы использования
Чтобы избежать 

клинической инерции  
-переоценка   измене-
ние лечениярегулярно

(3-6 месяцев)

Любой/
или

• Попробуйте добавить другой класс (SGLT-2i или GLP-1 RA) 
с доказанной пользой при ССЗ

• ИДПП4 – если не GLP-1 RA
• Базальный инсулин
• ТЗД
• СМ

Если необходима дальнейшая интенсификация 
или пациент не переносит SGLT-2i или GLP-1 RA, выбрать 
ЛП демонстрирующий КВ безопасность

• Рассмотрите добавление другого класса с доказанной 
кардиоваскулярной пользой

• Избегайте ТЗД при СН
• ИДПП-4(не саксаглиптин)
• Базальный инсулин
• СМ

Melanie J. Davies at all,. Diabetes Care Publish Ahead of Print, published online October 4, 2018, https://doi.org/10.2337/dci18-0033

лира > 
семи 
>экзена
тид
лонг

эмпа
>кана



…широкое использование современных удобных для приема 
препаратов, позволяющих безопасно и эффективно контролировать 

уровень гликемии, дополнительно снижать общую смертность, 
сердечно-сосудистую смертность и риск ССО с учетом 

индивидуальных характеристик пациента, является выбором, 
основанным на принципах ценностной медицины, и позволяет 

специалистам быть уверенными в эффективном контроле гликемии, 
снижении веса при ожирении, минимальном риске гипогликемий, и 

уменьшении риска развития ССО



Лечение СД у пациента с СД2 и ИБС

Глюкозоснижающая терапия при СД и ССЗ

Метформин остается предпочтительным как первая 
линия терапии при СД без ССЗ

Эмпаглифлозин или канаглифлозин рекомендуются 
пациентам с СД и ССЗ или высоким СС-риском для снижения 
риска СС-событий

Пиоглитазон может быть предпочтительным для 
снижения риска инсульта при предиабете

Лираглутид или семаглутид рекомендуются пациентам с СД и 
ССЗ или высоким СС-риском для снижения риска СС-событий

Тиазолидиндионы не рекомендуются пациентам с СД и СН

Саксаглиптин не рекомендуется пациентам с СД и  
высоким СН

Инсулин может быть предпочтительным у пациентов с 

ОКС и выраженной гипергликемией (˃10 ммоль/л), с 

адаптацией цели по коморбидности



С приходом в клиническую практику ингибиторов

НГКT2 открываются новые горизонты 

профилактики сердечно-сосудистых заболеваний у 

пациентов, страдающих сахарным диабетом 2 типа 

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


