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Первый международный 
междисциплинарный саммит 
«Сахарный диабет 
и сердечно-сосудистые заболевания» 

В Москве 27 и 28 июня 2019 г. состоялся первый 
международный междисциплинарный саммит 
«Сахарный диабет и сердечно-сосудистые заболевания», 
организованный компанией «Санофи». В мероприятии 
приняли участие около 400 эндокринологов и кардиологов 
из 22 стран мира. 
Саммит стал площадкой для обмена опытом 
и знакомства с новыми возможностями осуществления 
персонифицированного подхода к ведению пациентов 
с сахарным диабетом и сердечно-сосудистыми 
заболеваниями.

Согласно данным экспертов 
Всемирной организации 
здравоохранения, ежегод-

но неинфекционные заболевания, 
к которым относятся диабет и сер-
дечно-сосудистые заболевания, 
становятся причиной преждевре-
менной смерти 17 млн человек1. 
В  России с  ними ассоциируется 
около 70% смертельных случаев2. 
Согласно официальной статистике, 
в  России в  2017  г. зарегистриро-
вано 4,49 млн больных сахарным 
диабетом, 4,15 млн (92%) страдают 
сахарным диабетом 2 типа, 256 тыс. 
(6%) – сахарным диабетом 1 типа, 
83 тыс. (2%) – другими типами диа-
бета3. Данная патология приводит 
к развитию серьезных осложнений, 
прежде всего сердечно-сосудистых. 
Актуальность проблемы требует 
не  только совершенствования те-
рапии, но и реализации персони-

фицированного подхода к ведению 
пациентов с  сахарным диабетом 
и  сердечно-сосудистыми заболе-
ваниями. Данные вопросы стали 
центральными на  первом между-
народном междисциплинарном 
саммите «Сахарный диабет и сер-
дечно-сосудистые заболевания», 
организованном компанией «Сано-
фи» (27 и 28 июня 2019 г., Москва).
Научная программа саммита была 
составлена таким образом, чтобы 
обеспечить возможность интерак-
тивной дискуссии и обмена опытом 
в отношении современных подхо-
дов к терапии сахарного диабета, 
инноваций в  инсулинотерапии, 
использования фиксированных 
комбинаций, снижения сердечно-
сосудистых рисков с  учетом пос-
ледних клинических рекоменда-
ций, а также вовлечения пациентов 
в управление заболеванием. 

«Информирование специалистов 
здравоохранения о  современных 
научных достижениях в  терапии 
и управлении заболеваниями – од-
но из приоритетных направлений 
деятельности компании „Санофи“. 
Мы не  только производим инно-
вационные препараты, но  и под-
держиваем проведение в  России 
широкомасштабных эпидемиоло-
гических исследований, а  также 
реализуем международные обра-
зовательные программы для меди-
цинского сообщества,  – отметил 
Вячеслав БУРМИСТРОВ, медицин-
ский директор компании в  Евра-
зии. – Проведение международного 
междисциплинарного саммита „Са-
харный диабет и сердечно-сосудис-
тые заболевания“ в России – наш 
вклад в развитие международного 
сотрудничества и  обмена опытом 
в  решении  глобальной проблемы 

1 http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs355/en/.
2 https://www.gnicpm.ru/News/1426.
3 Дедов И.И., Шестакова М.В., Викулова О.К. Эпидемиология сахарного диабета в Российской Федерации: клинико-статистический 
анализ по данным Федерального регистра сахарного диабета // Сахарный диабет. 2017. Т. 20. № 1. С. 13–41.
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сахарного диабета и  сердечно-
сосудистых заболеваний». 
Участников саммита приветство-
вал президент Национального 
медицинского исследовательско-
го центра эндокринологии, член 
президиума Российской академии 
наук, президент Российской ассо-
циации эндокринологов, главный 
внештатный специалист-эндо-
кринолог Министерства здраво-
охранения РФ, академик Иван 
Иванович ДЕДОВ. Он сообщил 
о прорывных научных достижени-
ях в области эндокринологии и но-
вых возможностях в диагностике 
и  лечении, которые открывает 
персонализированная медицина. 
Медицинский директор и главный 
исследователь Национального ис-
следовательского института Лос-
Анджелеса (США), председатель 
саммита Хуан Пабло ФРИАС от-
крыл научную программу сообще-
нием о  современных тенденциях 
в здравоохранении, в основе кото-

рых лежит анализ большого мас-
сива данных, цифровизация и ин-
дивидуальный подход к  каждому 
пациенту. 
М а р и н а  В л а д и м и р о в н а 
ШЕСТАКОВА, заместитель ди-
ректора Национального меди-
цинского исследовательского 
центра эндокринологии, академик 
Российской академии наук, про-
фессор, д.м.н., и Джулиана ЧАН, 
профессор кафедры медицины 
и терапии Китайского университе-
та Гонконга, директор Гонконгско-
го института диабета и ожирения, 
исходя из выводов исследования 
IDMPS и  всероссийского эпиде-
миологического исследования 
NATION, сделали акцент на  вы-
зовах, тенденциях и нерешенных 
проблемах в диабетологии. 
«Сахарный диабет – это неинфек-
ционная эпидемия во всем мире 
и в России в частности. Согласно 
результатам эпидемиологическо-
го исследования NATION, около 

8 млн россиян страдают сахарным 
диабетом, только половина из них 
знает о своем диагнозе. Нам необ-
ходимо более активно сотрудни-
чать с международным медицин-
ским сообществом для решения 
проблем в  области диабетоло-
гии», – отметила М.В. Шестакова.
Нивен АЛЬ-КХОРИ, руководи-
тель бизнес-подразделения эндок-
ринных препаратов и  препарата 
Пралуэнт, Китай и  развивающи-
еся рынки, и  Анастасия УХОВА, 
медицинский директор подраз-
деления эндокринных препара-
тов и препарата Пралуэнт, Китай 
и развивающиеся рынки, предста-
вили подходы компании «Сано-
фи» к улучшению управления са-
харным диабетом: использование 
инновационных препаратов, обу-
чение, предоставление интегри-
рованных решений и обеспечение 
равного доступа пациентов к тера-
пии и информации.  

Источник: www.sano .ru
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