
С 14 по 17 сентября в Дании проходил 42 ежегодный конгресс Европейского
Ассоциации по иследованию сахарного диабета. В конференции участвовали
сотрудники Эндокринологического научного центра РАМН: президент РДА, директор
Института детской эндокринологии, д.м.н., профессор Петеркова В.А.; зав. отделением
стационарзамещающих технологий, д.м.н. Волеводз Н.Н.; зав. отделением
"Диабетическая стопа", д.м.н. Галстян Г.Р.; к.м.н. Майоров А.Ю.;к.м.н. Емельянов А.О.;
врач ОрловЮ.Ю.

Конференция была очень представительной: собралось почти 7500 участников,
которых не смог вместить сравнительно небольшой город Копенгаген, поэтому часть
из них поселилось в шведском городке Мальмё. Несмотря на слово "Европейская"
огромное количество докладчиков и слушателей было со всего света: из США,
Канады, Бразилии, Мексики, Индии, Кореи, Китая, Афганистана, Африки, Иордании и т.
д. Обсуждались практически все вопросы, которые стоят сегодня на повестке дня.

Например, интересные сообщения были по поводу внедрения нового вида
инсулиновых помп, которые смогли бы самостоятельно измерять уровень глюкозы
крови и также самостоятельно вводить инсулин. К сожалению, вывести их на
широкий рынок на данный момент не представляется возможным, но это будет
сделано в недалеком будущем. Тем не менее уже началось внедрение в практику
инсулиновых помп с автоматическим измерением уровня гликемии, но в которых
решение о введении той или иной дозы принимает пациент самостоятельно. На
рынок таких помп собираются выйти несколько компаний, что возможно удешевит
конечный продукт! А для нас, пациентов, это один из самых важных критериев.

Большой симпозиум в рамках конгресса был посвящен аэрозольным
инсулинам, которые не надо колоть, они вдыхаются с помощью специальных
устройств. Были представлены доклады по результатам больших международных
исследований, в которых участвовала и Россия. Как известно, одна из
фармацевтических компаний уже зарегистрировала такой продукт, другие готовятся
к этому. Прежде всего это облегчит переход на лечение инсулином больных
сахарным диабетом 2 типа, которые часто отказываются от инсулина именно из-за
необходимости инъекций.

Также затрагивались подходы к новому лечению осложнений сахарного
диабета, таких как нефропатия, кардиологические осложнения, дислипидемия
(высокий уровень холестерина, триглицеридов). Сравнивалась эффективность
различных видов аналогов инсулина длительного действия, например инсулина -
гларгина и инсулина - детемира. Обсуждались некоторые виды новых препаратов для
снижения уровня холестерина. Огромное количество докладов было посвящено
генетике диабета: почему он развивается у одних людей, а другие остаются лишь с
предрасположенностью. Какие именно гены отвечают за развитие того или иного
типа диабета.

Отчет о международной конференции в Дании (14 - 17 сентября).
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Отдельно стоит упомянуть о постерах. Это большие плакаты, на которых
сообщается о результатах тех или иных исследований, так как выступить всем
участникам на подобных конгрессах невозможно. Представленные темы были очень
близки к указанным выше. Было включено несколько тем по социально-медицинским
вопросам с экономическим уклоном. Например, исследователи из США и Европы
подсчитали, что в некоторых вариантах комбинированная терапия сахарного диабета 2
типа (таблетки и инсулин) не только эффективнее, но может обойтись значительно
дешевле пациенту, чем лечение, основанное только на таблетированных препаратах.

         На фото (слева направо): к.м.н. Емельянов А.О.; со-президент РДА Густова Э.В.;
президент IDF - Europe Вим Виентьенс; директор Института детской

эндокринологии, д.м.н., профессор Петеркова В.А.; к.м.н. Майоров А.Ю.
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Отдельно были представлены стенды диабетических обществ и ассоциаций
различных стран. Представители некоторых стран подошли очень
индивидуально, например датчане предложили в грядущем году у себя в стране
более активно заниматься спортом диабетикам, например, футболом и
выставили небольшие ворота, в которые нужно было забить мяч. Почти каждый
проходивший мимо стенда пытался это сделать. Американцы привезли большое
количество брошюр и книг по диабету для пациентов. Российский стенд, где
были представлены Российская Диабетическая Ассоциация и Московская
Диабетическая Ассоциация, также оказался достаточно популярным местом.
Благодаря этому удалось завязать отношения с диабетическими обществами
Австрии, Венгрии, Болгарии, Италии, Бельгии, Великобритании, Швеции.

Конечно, обзор был бы неполным, если не включить в него рассказ о той
стране, которая на несколько дней стала хозяйкой столь серьезного и
представительного мероприятия - Дании. Что мы знаем о ней? Чаще всего ее
связывают с походами свирепых викингов. Некоторые исследователи
утверждают, что именно викинги, а не Колумб, первыми открыли Американский
континент и стали там селиться. Но в настоящий момент - это небольшая
спокойная страна, население которой составляет 5 миллионов человек. Самый
большой город и столица - Копенгаген. Хорошо развита фармацевтическая
промышленность. Именно в этой стране находится головной офис известной
компании Ново Нордиск, производящей инсулины, которая была одним из
спонсоров конгресса. Население приветливо и практически каждый датчанин
спокойно говорит по-английски. Большая часть населения автомобилю
предпочитает велосипед. Последних просто огромное количество на улицах
(говорят, что в Дании 10 миллионов велосипедов, т.е. в среднем получается по 2
на каждого жителя), причем иногда непонятно, кто и зачем его оставил, так как
рядом вроде бы ни одного административного или жилого здания. Некоторым
участникам конгресса в свободное время удалось побывать в так называемом
замке Гамлета, который находится недалеко от Копенгагена: считается, что
история, описанная Шекспиром, действительно имела место в этих местах.

Вот, пожалуй, и все о недолгой поездке на отличную конференцию и
прекрасной стране - Дании - хозяйке конгресса в эти теплые сентябрьские дни.
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