
В 2018 году Эндокринологическому научному центру исполнилось 30 лет. 2 ию-
ня 1988 года Институт Экспериментальной Эндокринологии и химии гормонов 
Академии медицинских наук СССР реорганизован во Всесоюзный эндокринологи-
ческий научный центр АМН СССР. Директором Центра избран профессор Иван 
Иванович Дедов. 1988—2018 годы без преувеличения можно назвать эпохой воз-
рождения эндокринологии в России. Именно в этот период проводятся приори-
тетные исследования в области сахарного диабета, патологии гипоталамо- 
гипофизарной системы, щитовидной железы, нарушений репродуктивной систе-
мы, детской эндокринологии и другие. По инициативе и под руководством про-
фессора Ивана Ивановича Дедова такие масштабные исследования проводят-
ся в СССР (с 1991 г. — в России), крупнейшие — во Всесоюзном эндокринологиче-
ском научном центре АМН (с 1992 г. — в Эндокринологическом научном центре). 
 
С 1922 года в Центре эндокринологии трудятся великие учёные и талантли-
вые организаторы. История Центра отражает основные этапы развития от-
ечественной и мировой эндокринологии. Здесь впервые были получены первые 
отечественные гормональные препараты и разработана методика производ-
ства инсулина, началось изучение взаимовлияния гормонов при гипоталамо- 
гипофизарных заболеваниях, в частности при болезни Иценко-Кушинга 
и акромегалии, описаны новые симптомы и эндокринные патологии, например, 
синдром Шерешевского-Тернера.

«Создать такую эндокринологическую кли-
нику самостоятельно, я думаю, в настоя-
щее время прямо невозможно, — это по-
требовало бы таких средство, что 
одна мысль об этом убивает всякую на-
дежду на возможность осуществления». 
 
(Фрагмент из речи на открытие Российского 
эндокринологического общества Василия Дми-
триевича Шервинского).

«В 1982 году на кафедре факультетской 
терапии 1 МОЛМИ им. И.М. Сеченова появился 
молодой профессор Иван Дедов. Как провид-
чески написал ректор академик В.И. Петров 
«…думаю, приход профессора И. И. Дедова на ка-
федру станет важным для развития эндокри-
нологии в Институте…», — как оказалось впо-
следствии, это стало важным для всей страны». 
(Из воспоминаний академика РАН Галины 
Афанасьевны Мельниченко).

«Оглядываясь назад, теперь уже с уверенностью 
можно утверждать, что отечественная эндо-
кринология в лице академика И.И. Дедова выи-
грала «счастливый лотерейный билет». Именно 
этому человеку удалось создать в России высоко-
профессиональную, структурированную и чётко 
организованную эндокринологическую службу». 

(Из воспоминаний академика РАН Марины Вла-
димировны Шестаковой).

ВЕСТНИК 
ЭНДОКРИНОЛОГИИ
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Золотая веха отечественной эндокринологии

В 90х годах XX века начался ка-
чественно новый этап научной 
и практической деятельности 
золотая веха отечественной 
эндокринологии. Этому способ-
ствовало талантливое руко-
водство блестящего организа-
тора и опытного клинициста 
— нового директора Всесоюз-
ного эндокринологического 
научного центра АМН СССР — 
профессора Ивана Ивановича 
Дедова.

Василий Дмитриевич  
Шервинский  
(1925—1929)

Николай Адольфович  
Шерешевский  
(1934—1952)

Марина Владимировна Шестакова 
академик РАН, и.о. директора с 2018 г.

Екатерина Алексеевна 
Васюкова  

(1952—1965)

Юрий Александрович  
Панков 

(1983—1988)

Николай Алексеевич 
Юдаев  

(1965—1983)

Иван Иванович Дедов — академик РАН, 
доктор медицинских наук, профессор, 

Президент Российской ассоциации 
эндокринологов, главный внештатный 

специалист-эксперт эндокринолог 
Министерства здравоохранения России, 

директор Центра с 1988 г. по 2018 г. 
С 2018 — президент ЭНЦ

Почти 60 лет Иван Иванович Дедов отдаёт служению одной из самых сложных и фан-
тастически интересных наук в медицине — эндокринологии, любовь и верность 
которой на всю жизнь была сформирована под влиянием выдающегося учёного 

гистолога-эндокринолога, члена-корреспондента АМН СССР Анатолия Анатольевича 
Войткевича. Встреча со своим Учителем определила весь последующий научный и жиз-
ненный путь И.И. Дедова: от экспериментальной до клинической эндокринологии. Судь-
ба и в дальнейшем была благосклонна к Ивану Ивановичу, подарив ему встречи и мно-
голетнее общение с истинными «зубрами» науки, такими как В.Н. Тимофеев-Ресовский, 
П.К. Анохин, Р.В. Петров, Е.И. Чазов, Б.В. Петровский, В.И. Покровский и многими дру-
гими, под влиянием которых формировались его научные интересы и мировоззрение. 
 
Руководя научными работами своих учеников, Иван Иванович неизменно возвраща-
ется к фундаментальным основам эндокринологии и диабетологии, стремится познать 
сущность явлений и их причину через анализ эволюции эндокринной системы, эмбри-
ональное развитие желез внутренней секреции через потенциальные поломки трех 
взаимосвязанных систем организма: иммунной, эндокринной и нервной. В сферу его 
научных интересов входят такие направления, как геномные и постгеномные техноло-
гии, лежащие в основе предсказательной, персонализированной медицины, выявление 
рисков развития эндокринных болезней в «ядерных семьях» (т.е. семьях с имеющейся 
болезнью, например, с сахарным диабетом), чтобы на основе полученных знаний научить-
ся нивелировать эти риски и предупреждать развитие болезни на доклиническом этапе. 

 
В 1964 г. Иван Иванович Дедов окончил  
Воронежский медицинский институт. 
В 1976 г. защитил докторскую диссертацию. 
В 1982—1988 г. занимал должность 
профессора кафедры факультетской терапии 
первого лечебного факультета 
Первого МГУ им. И.М Сеченова  
В 1987 г. утверждён в звании профессора.  
C 1988 г. избран директором ЭНЦ. 
В 1988—2013 г. организовал и затем 
руководил кафедрой эндокринологии 
лечебного факультета Первого МГМУ им. 
И.М. Сеченова. 
В 1991 г. избран член-корреспондентом, 
в 1994 г.— академиком РАМН, а в 2003 г. — 
академиком РАН. В 2005—2006 гг. — 
Вице-президент РАМН, в 2011—2013 г. — 
Президент РАМН, 
в 2013—2017 г. Вице-президент РАН.

Курс по эндокринологии 1 МОЛМИ им И.М. 
Сеченова стал кафедрой под руководством 
профессора И.И. Дедова, и мы перебрались из 
Центрального клинического корпуса на По-
годинку. В 1988 году, когда Всесоюзный эн-
докринологический научный центр (с 1992 
года — Эндокринологический научный 
центр) возглавил Иван Иванович, мы нача-
ли новую жизнь. Тысячи выпускников, сот-
ни ординаторов, многочисленные публика-
ции в престижных журналах и новые мо-
нографии, выступления за рубежом — всё 
это стало нашими буднями. Символично, 
что зародившаяся когда-то в стенах Пер-
вого Медицинского института под руковод-
ством профессора Шервинского эндокрино-
логия продолжает своё развитие под руко-
водством И.И. Дедова — почётного заведу-
ющего кафедрой эндокринологии Первого 
МГМУ им. И.М. Сеченова. (Из воспомина-
ний академика РАН Галины Афанасьевны 
Мельниченко)

ДИРЕКТОРА ЦЕНТРА
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Технологии ЭНЦ

Национальный центр эндокринологии оснащён передовым 
оборудованием, позволяющим максимально быстро и точ-
но проводить визуальную и морфологическую верифика-

цию диагноза и назначать эффективное лечение. Среди специа-
листов Центра 4 академика РАН, 2 члена-корреспондента РАН, 45 
докторов медицинских наук, 138 кандидатов медицинских наук. 
Здесь аккумулируются современные достижения фундаменталь-
ной и клинической эндокринологии России и зарубежных стран, 
проводится экспертный анализ научных достижений, осущест-
вляется контроль работы региональных профильных центров. 
 
ЭНЦ является образовательной базой для большинства эндокрино-
логов России: ежегодного проходят обучение более 100 ординато-
ров и аспирантов, тысячи врачей повышают квалификацию и при-
езжают на конференции и семинары за новыми знаниями. Такой 
богатейший научный потенциал позволяет глубоко и комплексно 
разрабатывать широкий круг научных и практических направле-
ний современной эндокринологии.

Современные КТ и МРТ установки, передовая аппаратура, оснащённая лаборатория позволяют врачу быстро и точно установить диагноз

Учебные комнаты Пространство для работы обучающихся Конференц-зал
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Сахарный диабет — угроза жизни

Институт диабета ЭНЦ сегодня

 
Использование технологий мирового 
уровня, позволяющих предупредить раз-
витие сосудистых осложнений диабета: 
слепоту, почечную недостаточность, ин-
фаркт миокарда, инсульт, гангрену и ам-
путацию нижних конечностей.
 
Пациенты имеют возможность пожизнен-
ного амбулаторного наблюдения и профи-
лактической помощи врачей ЭНЦ.    
 
Функционирует консультативно-диагно-
стический центр, где различные специали-
сты ежедневно консультируют пациентов, 
проводят все необходимые исследования.

 
 
ОТДЕЛ СОСУДИСТЫХ ОСЛОЖНЕНИЙ: 
 
• Отделение диабетической ретинопатии, 
эндокринной офтальмопатии и 
офтальмохирургии; 
• Отделение диабетической болезни 
почек и посттрансплантационной 
реабилитации; 
• Отделение диабетической стопы; 
• Отделение диабетической нейропатии и 
репарации тканей. 
 
ОТДЕЛ КАРДИОЛОГИИ: 
 
• Отделение кардиологии, 
эндоваскулярной и сосудистой хирургии; 
• Операционный блок; 
• Блок интенсивной терапии; 
• Отделение рентгенэндоваскулярных 
методов диагностики и лечения; 
• Отделение функциональной 
кардиологии.

ОТДЕЛ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ И 
ИННОВАЦИЙ: 
 
• Лаборатория КЛЭМП-технологий; 
• Отделение персонализированной 
терапии диабета; 
• Референс-центр обучения управлению 
диабетом; 
• Центр помповой инсулинотерапии; 
• Отделение Федерального Регистра 
сахарного диабета 
и клинико-эпидемиологического 
мониторинга; 
• Центр «Диабет и беременность».

Открытие инсулина канадскими учё-
ными Фредериком Бантингом, Чарль-
зом Бестом и шотландским учёным 

Джоном Маклеодом в 1922 году подарило 
миллионам пациентам с сахарным диабетом 
в мире возможность жить долго. Тем не ме-
нее ситуация с диагностикой и лечением 
диабета во всем мире, в том числе в СССР, 
была плачевной. Инсулином обеспечивалось 
очень малое количество больных, терапия 

не всегда оказывалась эффективной. Сегод-
ня академик Иван Иванович Дедов вспоми-
нает: «Когда я начал работать в больнице, 
то был поражён тяжелейшей обстановкой, 
состоянием больных. Человек с диабетом 
до 40 лет не доживал, молодые 30-летние 
ребята и девушки испытывали большие му-
чения. Тяжелейшие осложнения, слепота, 

Фредерик Бантинг (справа) со своим ассистентом 
Чарлзом Гербертом Бестом

За последние 10 лет в стационаре 
Института диабета пролечено 19302  
больных. Из них с СД 1 типа — 5371 и СД 
2 типа — 13930, проконсультировано 
более 75640 пациентов .

 До производства качественного инсулина люди умирали от диабе-
та, редко доживая до 40 лет. Инсулин продлил жизнь, но пациенты 
страдали от тяжелых сосудистых осложнений.  
Врачи отделения диабетической стопы ЭНЦ вспоминают: возмож-
ности диагностики и лечения поражений нижних конечностей были 
крайне ограничены. Применялись малоэффективные методы мест-
ного лечения — примитивные мази и даже повязки, пропитанные 
инсулином; крайне редко проводились операции по восстановлению 
артериального кровотока. В большинстве случаев раневые дефекты 
стоп приводили к последующей ампутации, а формулировка «син-
дром диабетической стопы» длительное время приводил в ужас как 
пациентов, так и врачей.

Весь объём медицинской помо-
щи в одном учреждении:  диа-
гностика и лечение сахарного 
диабета и его осложнений, 
включая хирургические вме-
шательства по сохранению 
зрения и восстановлению кро-
вотока в поражённых сосудах 
сердца, мозга, почек, нижних 
конечностей 

почечная недостаточность, огромное коли-
чество ампутаций — всё это причины, по ко-
торым даже сейчас при слове «диабет» люди 
вздрагивают, ведь совсем недавно диагноз 
диабет звучал и означал — ранняя смерть. 
Сегодня же диабет — это заболевание, 
с которым можно прожить долгую и актив-
ную жизнь».

Марина Владимировна Шестакова  —   
директор Института сахарного диабета, 

академик РАН
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Институт диабета был создан 14 ноя-
бря 1989 г. Специалисты Института 
диабета первыми в стране внедрили 

систему обучения больных как метод лече-
ния хронических заболеваний. Были разра-
ботаны структурированные программы ин-
дивидуального и группового обучения ос-
новам управления диабетом, профилакти-
ки его острых и хронических осложнений, 
правильного питания, рациональной фи-
зической нагрузки, навыкам самоконтроля 
гликемии, проведения инсулинотерапии. 
 
В рамках реализации ФЦП «Сахарный диа-
бет» в 1996 году впервые был создан уни-
кальный по своим масштабам Государ-
ственный регистр больных сахарным диа-
бетом, включающий информацию обо всех 
пациентах, обратившихся за помощью 
в лечебные учреждения страны. Ныне об-
щероссийский Регистр сахарного диабе-
та работает в online-режиме, что позволя-
ет оценивать состояние пациентов в ди-
намике на любом уровне « от отдельно-
го учреждения до области, региона и всей 
страны. Без такого аналитического ин-
струмента как Государственный регистр 
сегодня не было бы возможности плани-
ровать дальнейшее развитие диабетоло-
гической службы, прогнозировать эконо-
мические потребности регионов страны 
в лекарственном обеспечении и оцени-
вать качество медицинской помощи боль-
ным диабетом. В настоящее время в он-
лайн формате работают 84 региона РФ. 

При активном участии И.И. Дедова по всей 
стране были открыты и оснащены более 
250 кабинетов и отделений диабетической 
стопы. Результатом работы таких отделе-
ний, оказывающих помощь по междуна-
родным стандартам, является предупре-
ждение высоких и низких ампутаций ко-
нечностей и сохранение опорной функции 
стопы. Диабетическое поражение сосудов 
сетчатки глаза остается основной причи-
ной потери зрения населения планеты по-
сле таких распространённых заболеваний, 
как катаракта и глаукома. В Институте ди-
абета уделили особое внимание этой про-
блеме — в рамках ФЦП «Сахарный диабет» 

«С именем академика Дедова И.И. связаны 
рождение и стремительное развитие диа-
бетологии в России. Именно его «пионерская» 
идея была заложена и воплощена при созда-
нии структурированной диабетологической 
службы, головным учреждением которой 
является Институт диабета (в составе 
ФГБУ ЭНЦ). Высокий научный рейтинг 
и личный авторитет И.И.Дедова, его убеж-
дённость в исключительной значимости 
проблемы сахарного диабета для жизни 
общества и для экономики здравоохра-
нения в целом, позволили в сложный для 
страны период в 1996 году утвердить на 
государственном уровне Федеральную 
целевую программу «Сахарный диабет», 
направленную на создание системы про-
филактики, лечения и реабилитации  
людей, страдающих сахарным диабетом». 
(Из воспоминаний академика РАН Марины 
Владимировны Шестаковой).

Выезд «Диамобиля» в Нижний Новгород

удалось расширить оснащение офтальмо-
логических кабинетов оборудованием для 
лечения диабетической ретинопатии. Бо-
лее 160 кабинетов лазерной коагуляции 
сетчатки организовано по всей стране, где 
специалисты-офтальмологи оказывают в 
полном объёме специализированную по-
мощь пациентам — начиная от лазерной 
коагуляции сосудов сетчатки, заканчивая 
сложнейшими офтальмохирургическими 
вмешательствами. Впервые в структуре 
Института диабета было организовано от-
деление нефрологии и гемодиализа (ра-
нее такие отделения существовали толь-
ко на базе нефрологических стационаров). 
Сотрудниками этого отделения разработа-
ны технологии доклинической диагности-
ки диабетического поражения почек, про-
филактики и лечения диабетической неф-
ропатии, начиная от ранних обратимых 
стадий этого осложнения и до терминаль-
ной стадии хронической почечной недо-
статочности, требующей пересадки орга-
нов с последующей посттрансплантацион-
ной реабилитацией больных.Лидирующей 
причиной смертности больных сахарным 
диабетом остается сердечно-сосудистая па-
тология. Это обусловило создание в стенах 
Института диабета ФГБУ ЭНЦ отдела кар-
диологии с отделениями интервенцион-
ной кардиологии и кабинетом рентгено-
эндоваскулярной диагностики. Впервые 
полный объём кардиологической по-
мощи больные сахарным диабетом мо-
гут получить в Институте диабета ЭНЦ.  
 
В 2016 году в оснащении ЭНЦ появился 
передвижной автомобиль, полностью обо-
рудованный для наиболее быстрого обсле-
дования пациентов с сахарным диабетом. 
Диамобиль — своеобразная «лаборато-
рии на колесах», позволяющая специали-
стам выезжать в регионы РФ, одномомент-
но диагностировать все осложнения сахар-
ного диабета в экспресс-формате. Врачи 
НМИЦ эндокринологии ежегодно оказыва-

Заслуги по созданию диабетоло-
гической службы страны были 
высоко оценены государством, 
и в феврале 2013 г. академик И.И. 
Дедов и коллектив сотрудников 
были награждены премией Прави-
тельства Российской Федерации 
в области науки и техники 
«За создание и внедрение в прак-
тику здравоохранения Российской 
Федерации системы современных 
технологий диагностики, лече-
ния и профилактики сахарного 
диабета».

ют помощь пациентам всех регионов Рос-
сии, выезжают в самые отдалённые уголки 
страны, труднодоступные регионы, обсле-
дуют и лечат жителей сельской местности.  
Кабинеты Диамобиля оснащены специа-
лизированным инструментарием офталь-
молога, кардиолога, специалиста по диа-
бетической стопе и мини-лабораторией. 
Всю необходимую диагностику пациент 
проходит за один час.

Команда врачей ЭНЦ во главе с Ольгой Константиновной Викуловой — заведующей отделением 
эпидемиологии и государственного регистра сахарного диабета, к.м.н.
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Клиническая Эндокринология 1990-х

• Врачи не владели методикой опреде-
ления гормонального статуса, и диа-
гностика эндокринной патологии про-
водилась только на основании ярко- 
выраженных симптомов. Поэтому зача-
стую пациент начинал получать лече-
ние лишь на поздних стадиях болезни. 
 
• Полностью отсутствовали системные ди-
агностические методы, в т.ч. ультразвуко-
вая диагностика заболеваний щитовид-
ной железы, классификации для цитоло-
гического исследования. Аутоиммунные 
заболевания эндокринных органов рассма-
тривались как отдельные нозологические 
единицы, отсутствовал персонифициро-
ванный лечебно-диагностический подход.          
 
• С целью диагностики феохромоцитомы 
исследовались уровни адреналина и нора-

Институт клинической эндокринологии сегодня

Институт клинической эндокриноло-
гии — уникальный комплекс, объеди-
няющий эндокринологов, хирургов, сер-
висные службы лучевой диагностики 
и лабораторного анализа, в котором в ко-
роткие сроки осуществляют диагностику, 
консервативное и хирургическое лече-
ние, профилактику и реабилитацию при 
заболеваниях гипоталамо-гипофизарной 
области, надпочечников, щитовидной 
и околощитовидных желез. Специали-
сты выявляют генетические, гормональ-
но-метаболические нарушения при эндо-
кринопатиях, в том числе аутоиммунного 
генеза. Здесь накоплен уникальный опыт 
лечения пациентов с редкими (в т.ч. ор-
фанными) эндокринными заболеваниями 
с применением новейших генетических, 
иммунологических и гормонально-метабо-
лических исследований; современных уль-
тразвуковых, рентгенографических мето-
дов и магнитно-резонансной томографии. 
 
 
На высочайшем уровне в ЭНЦ прово-
дится диагностика и хирургическое ле-
чение заболеваний щитовидной и око-
лощитовидных желез, надпочечников, 
поджелудочной железы, нейрохирур-
гические оперативные вмешательства, 
хирургическое лечение заболеваний 
молочных желез, весь объём высокотехно-
логических гинекологических операций. 
 
 
 
Широкое обследование и лечение 

пациентов с  патологией около-
щ и т о в и д н ы х  ж е л е з ,  н а р у ш е н и я-
ми фосфорно-кальциевого обмена. 
 
 
 
Единственная в России медицинская 
структура такого профиля, где оказыва-
ется амбулаторная и стационарная меди-
цинская помощь экспертного уровня по 
двум ключевым направлениям: заболе-
вания гипоталамо-гипофизарной области 
и метаболические заболевания скелета. 
 
 
 
Экспертный уровень специалистов, 
современное оборудование, многолет-
ний клинический опыт, основанный на 
традициях российской эндокринологии 
и современных принципах отечествен-
ной и зарубежной доказательной ме-
дицины, позволяют осуществлять точ-
ную диагностику в наиболее сложных 
случаях и оказывать персонифициро-
ванную эндокринологическую помощь. 
 
• Полный комплекс диагностических ис-
следований: лабораторные, КТ, МРТ, УЗИ, 
эндоскопические технологии,  ко-
торые позволяют быстро и точ-
но проводить визуальную и морфо-
логическую верификацию диагно-
за и назначать эффективное лечение. 
 
• Принципиально изменена система про-
филактики болезней щитовидной железы, 

в том числе опухолей, созданы уникаль- 
ные методики лечения высокодиф-
ференцированного рака щитовид-
ной железы, внедрены стандарти-
зированные протоколы проведения 
и регистрации данных ультразвуково-
го и морфологического исследования. 
Это позволило сократить число нео-
боснованных хирургических вмеша-
тельств на щитовидной железе на 70%. 
 
• Функционирует научно-обоснован-
ная  система профилактики, диагно-
стики, персонифицированного лече-
ния и динамического мониторинга ау-
тоиммунных заболеваний эндокрин-
ной системы и их осложнений при 
максимальной безопасности для каж-
дого конкретного больного с  учётом  
его генотипа, индивидуальных рисков 
и резервов организма. Отработан прин-
цип преемственности в наблюдении за 
пациентом с АПС-синдромами «от дет-
ского эндокринолога к взрослому», раз-
работаны и внедрены клинические ре-
комендации, стандартизировавшие под-
ход к диагностике, лечению и пожиз-
ненному динамическому наблюдению 
пациентов с АПС, что позволяет про-
длить жизнь таким больным на 10-20 лет. 
  
• Активно используются, постоянно об-
новляются и совершенствуются техно-
логии мирового уровня лечения опу-
холей эндокринной системы и кор-
рекции их осложнений, в т.ч. эндо-
кринной артериальной гипертензии. 

ОТДЕЛЕНИЕ ПАТОЛОГИИ 
ОКОЛОЩИТОВИДНЫХ ЖЕЛЕЗ

ОТДЕЛ ХИРУРГИИ

ОТДЕЛЕНИЕ НЕЙРОЭНДОКРИНОЛОГИИ 
И ОСТЕОПАТИЙ

ОТДЕЛ ТЕРАПЕВТИЧЕСКОЙ 
ЭНДОКРИНОЛОГИИ

дреналина в крови или в моче. Это приво-
дило к большому количеству ложнополо-
жительных и ложноотрицательных резуль-
татов и неоправданным оперативным вме-
шательствам. Из-за отсутствия скрининга 
часто сопутствующие феохромоцитоме 
опухолевые заболевания выявлялись 
несвоевременно. Кроме того, пациен-
там с феохромоцитомой в предопераци-
онном периоде не назначались α-адре-
ноблокаторы, что значительно увели-
чивало риск развития катехоламиново-
го шока в периоперационном периоде. 
 
• Из-за низкой осведомленности врачей 
о гипогликемическом синдроме и инсули-
номе в частности, пациенты длительное 
время (годами!) наблюдались с неправиль-
ным диагнозом у психиатров и неврологов 
и не получали необходимого лечения, 

что приводило к летальному исходу. 
Кроме того,  не проводился скри-
нинг возможных сопутствующих ин-
сулиноме опухолевых заболеваний, 
что приводило к их несвоевременно-
му выявлению и летальному исходу. 
 
• К началу 90-х годов в нашей стране 
оказались практически полностью утра-
чены достижения советских эндокрино-
логов в борьбе с йодным дефицитом. 
К сожалению, только после аварии на 
Чернобыльской АЭС и в результате по-
следующей трагической статистики по 
заболеваемости раком щитовидной же-
лезы среди детей, проживающих в зо-
не радиационного поражения, вопросы, 
связаные с йодным дефицитом, вновь 
приобрели крайнюю актуальность. 
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• Внедрены высокочувствительные и вы-
сокоспецифические методы лабораторной 
диагностики феохромоцитомы: метанеф-
рины плазмы крови и суточной мочи, 
топический поиск опухоли проводится 
с применением современных визуализи-
рующих методов, в том числе выполня-
ется сцинтиграфия с 123-метайодбензил-
гуанидином. В соответствии с разрабо-
танным алгоритмом предоперационной 
подготовки выполняется персонализиро-
ванный подбор дозы α-адреноблокатора 
и других лекарственных препаратов. 
Кроме того, выполняется диагностика 
заболеваний, ассоциированных с феохро-
моцитомой. Для подтверждения диагноза 
при наследственных формах проводятся 
молекулярно-генетические исследования. 
 
• Разработан алгоритм диагностики и диф-
ференциальной диагностики гипогликеми-
ческого синдрома с применением различ-
ных новых провокационных проб и био-
химических и гормональных маркеров. На 
фоне диагностических тестов проводит-
ся непрерывное мониторирование глике-

мии при помо-
щи портативно-
го устройства, 
что позволяет 
уменьшить риск 
гипогликемиче-
ской комы. Вне-
дрены новые вы-
сокочувствитель-
ные методы для 
топического по-
иска инсулино-
мы: УЗИ с кон-
трастным усиле-
нием, УЗИ с тех-
нологией Fusion, 
диффузионно- 
взвешенная МРТ, 

ОФЭКТ/КТ с 99mТс-Тектреотидом, что по-
зволяет значительно увеличить выявля-
емость опухоли. Получен патент на нова-
торскую хирургическую методику: ради-
очастотную термоабляцию инсулиномы.  

«Что мы тогда могли? Только появились на-
боры (радиоиммунные!) для оценки многих 
гормонов, и аспиранты той поры сами вы-
полняли лабораторную работу. Одноразо-
вой лабораторной посуды не было, центри-
фуга была деревянной на резинках от бигуди, 
а в маленьком домике во дворе распадал-
ся йод 125 (из-за основных обитателей до-
мика оный носил гордое название «крыси-
ный домик», и после 2—3 недель мы заби-
рали пробирки, мыли и снова использовали. 
Гамма–счётчик был ручным — при вклю-
чении он сообщал о безумно высоком 
фоне, но после получения некоей пайки спир-
та, коим промывали емкость для пробирок, 
умиротворенно разрешал продолжать 
работу. И тем не менее это был уже путь 
в будущее — мы хотя бы узнавали, что мож-
но делать». (Из воспоминаний академика 
РАН Галины Афанасьевны Мельниченко) 

• В 1998 году сотрудниками отделения 
создана первая в России школа для боль-
ных ожирением. К 2018 году более 5000 па-
циентов прошли обучение в школе ожире-
ния.  С  2014 года  в РФ регулярно прово-
дится  «День борьбы с Ожирением». С 2011 
года развивается направление Ожирение и 
бариатрическая хирургия. С 2018 году впер-
вые в ЭНЦ начато проведение бариатриче-
ских операций.  Жировая ткань впервые 
позиционируется как эндокринный орган. 
 
• За прошедшие 30 лет проведены ши-
рокомасштабные эпидемиологиче-
ские исследования заболеваний, свя-
занных с дефицитом йода,  составлена  
карта йодной обеспеченности страны, 
доказана необходимость принятия за-
кона о всеобщем йодировании соли. 
Если ранее  проблемами профилакти-
ки йододефицитных заболеваний зани-
мались исключительно эндокриноло-
ги, то сегодня эта проблема выведена 
на государственный и межсекторальный 
уровень.  

 
• Внедрение МРТ и КТ-исследований 
позволило диагностировать опухоли хи-
азмально-селлярной области и выбирать 
оптимальную тактику лечения. Разви-
тие эндоселлярной нейрохирургии на ба-
зе ЭНЦ изменило тактику лечения детей 
с болезнью Иценко-Кушинга, акромегалией 
и эндоселлярными кранифарингиомами. 
 
«Когда в 1979 году я стала ассистен-
том кафедры факультетской терапии 
1 МОЛМИ им И.М. Сеченова (впоследствии 
ММА, а затем 1 МГМУ им. И.М. Сеченова) 
то меня удивили две вещи — насколько те-
рапевты вообще не знают эндокриноло-
гии, во первых, и насколько они даже не по-
дозревают, как многого они не знают». 

в 1984 году Е.И. Марова награждена 
Государственной премией СССР за 
разработку и внедрение в клиническую 
практику протонотерапии для лечения 
аденом гипофиза

Марова Евгения Ивановна —
Профессор, лауреат Государственной премии СССР 

за развитие и внедрение высокоэффективного 
метода лечения опухоли гипофиза. Первый директор 

Института клинической эндокринологии

В ЭНЦ накоплен уникальный опыт: на высочайшем уровне проводится диагностика и хирургическое 
лечение заболеваний щитовидной и околощитовидных желез, надпочечников, поджелудочной железы, 

нейрохирургические оперативные вмешательства, хирургическое лечение заболеваний молочных желез, весь 
объём высокотехнологических гинекологических операций

Директор Института клинической эндокринологии, 
Академик РАН Мельниченко Галина Афанасьевна

член-корреспондент РАМН 
Иван Иванович Дедов 

и профессор Евгения Ивановна 
Марова. Вашингтон, 1993 год
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Диагностика в ЭНЦ

30 лет — много это или мало? Ког-
да эти годы становятся пери-
одом реального прорыва в 

новый век, в новое измерение, в новую 
эпоху, — это огромный срок. В конце 80-х 
годов методики визуализации в эндокри-
нологии находились в зачаточном состо-
янии, что делало затруднительным точ-
ную диагностику и назначение адекват-
ного лечения многим больным. Долгое 
время практически единственным инстру-
ментом визуализации, позволяющим уви-
деть патологические изменения внутрен-
них органов, была рентгенография. Для 
исследования гипофиза анализировались 
краниограммы и по изменениям турецко-
го седла, то есть по косвенным признакам, 
врачи пытались понять, с какой патоло-
гией им пришлось столкнуться. Для оцен-
ки состояния надпочечников использо-
валась инвазивная методика, когда в за-
брюшинное пространство вводился газ, 
на фоне которого становилось возмож-
ным увидеть контуры почек и надпочеч-
ников. Увидеть структурные изменения 
эндокринных желез более детально в те 
времена не представлялось возможным. 

Всё изменилось, когда наш Центр 
в это непростое время возглавил на-
стоящий современный лидер — Иван 
Иванович Дедов — прогрессивный учё-
ный, умеющий видеть на много лет 
вперед, уникальный организатор, об-
ладающий даром находить профес-
сионалов, способных вместе с ним ре-
шать самые сложные и неоднознач-
ные задачи, талантливый учитель 
и наставник молодых кадров, искусный 
дипломат, умеющий находить общий 
язык и с руководством страны, и с чле-
нами возглавляемого им коллектива. 
 
За 30 лет Эндокринологический Центр 
преобразился до неузнаваемости. Вне-
дрение в практику такого современно-
го и, на то момент, революционного ме-
тода визуализации, как магнитно-резо-
нансная томография, обеспечило про-
рыв в диагностике. Мало кто верил в 1996 
году, что в такое тяжёлое для всей стра-

ны время в нашем Центре будет установ-
лен современный МР-томограф, но, как 
и всё, задуманное Иваном Ивановичем, 
эта цель была достигнута. У эндокрино-
логов появился прекрасный инструмент 
оценки и анализа тонких структур хиаз-
мально-селлярной области, надпочечни-
ков, других желёз внутренней секреции, 
а у больных — возможность получить по-
мощь на уровне ведущих мировых клиник. 
Появление компьютерной томогра-
фии в 70-е годы стало революционным 
методом для исследования внутрен-
них органов. Создание мультиспираль-
ных систем положило начало новому 
этапу развития методов топической ди-
агностики. И в 2006 г. Центр получил 
в своё распоряжение современный то-
мограф, что ещё больше расширило на-
ши диагностические  возможности. 
С развитием современных цифровых 
технологий на смену обычной двухмер-
ной ультразвуковой диагностике прихо-
дят новые методики, позволяющие по-
лучать объёмные изображения, «пу-
тешествовать» внутри полостей тела. 
Сегодня мы располагаем такими совре-
менными возможностями, как трёхмер-
ное УЗИ, соноэластография, ультраз-
вуковая томография. Всё это обеспе-
чивает нам возможность точной диа-
гностики, динамического наблюдения 
и делает Эндокринологический Центр 
одним из ведущих мировых науч-
ных и клинических центров, а глав-
ное – сохраняет здоровье и спаса-
ет жизни тысячам взрослых и детей. 

Методики визуализации продолжают стре-
мительно развиваться, появляются всё но-
вые технологии. Благодаря постоянным 
усилиям Ивана Ивановича Дедова все они 
находят своё применение в стенах НМИЦ 
Эндокринологии. Продолжает совершен-
ствоваться уникальная инструментальная 
база для раннего выявления и диагностики 

«В Институте экспериментальной эндо-
кринологии функционировали химические 
лаборатории. Они были созданы с важной 
целью - объединить клинику и химию, про-
водить здесь клинические исследования 
и синтез препаратов, которые планирова-
ли использовать при лечении эндокринопа-
тий. Мы синтезировали инсулин, анаболи-
ческие стероиды, простагландины. В на-
ших двух лабораториях работало почти 
50 человек — выпускники университета хи-
мического факультета, планы были гранди-
озные. Важнейшим результатом всех этих 
работ стал мой препарат симабалин, он и 
стал украшением моей диссертации. До изо-
бретения симабалина отечественного ана-
болического препарата не существовало. 
Симабалин прошёл клинические испыта-
ния в институте онкологии в кардиологии, 
в детском отделении нашего Центра, в дру-
гих местах. Везде были очень хорошие ре-
зультаты. Препарат обладал меньшим эн-
догенным эффектом, который, как правило, 
является побочным эффектом при синтезе 
анаболиков. Его очень активно использовали 
в онкологии, особенно в детском отделении 
и даже довели до продажи в аптечной сети». 
(Из воспоминаний старейшего сотрудни-
ка Центра к.х.н. Александры Александров-
ны Шишкиной)

Александра Александровна Шишкина

Татьяна Васильевна Солдатова — заведующая 
отделением ультразвуковой диагностики, к.м.н

Объёмные изображения 3D-4D  широко 
используются в акушерстве

эндокринных заболеваний, внедряются 
самые передовые технологии, создан кол-
лектив энтузиастов и единомышленни-
ков, способных работать на уровне миро-
вых стандартов.
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медицинского физика, рентгенолога.
На каждом этапе врач определяет персо-
нализированный алгоритм диагности-
ки и терапии. Высокотехнологичное обо-
рудование, установленное в отделении, 
позволяет визуально оценивать функци-
ональное состояние эндокринных орга-
нов, выявлять протекающие в них пато-
логические процессы. Использование ги-
бридных технологий (ОФЭКТ-КТ, одно-
фотонной эмиссионной компьютерной 
томаграфии совмещенной с рентгенов-
ской КТ), объединяющих в одном иссле-
довании анатомическую визуализацию и 
отображение функционального состояния. 
 
 
 
Революционную роль в диагностике и пер-
сонализации лечения сыграло внедрение 
на базе Эндокринологического центра мо-
лекулярно- генетических методов исследо-
вания. Выявление причины моногенных 
заболеваний в корне изменило подходы 
к терапии. Так, проведение молекулярных 
исследований при врожденном гиперин-
сулинизме позволяет в ряде случаев выя-
вить фокальные формы и избежать панк-
реатэктомии, а значит полностью излечить 
ребенка, избавив от развития диабета. Вы-
явление мутаций в гене MEN1 при инсули-
номах, аденомах гипофиза и паратиромах 
меняет тактику хирургического лечения и 
динамического наблюдения за пациента-
ми, доказана необходимость обследова-
ния ближайших родственников. Выявление 
мутация при синдроме множеэственных 
эндокринных неоплазий 2 типа приводит 
к превентивному хирургическому лече-
нию — это значительно повышает вы-

живаемость при медуллярном раке щи-
товидной железы, значительно уве-
личивают диагностическую ценность 
получаемой информации. Прогресс в из-
учении фундаментальных основ патоло-
гических процессов позволит прогнози-
ровать и влиять на эффект лечения, под-
бирать оптимальную терапевтическую ак-
тивность и комбинацию иных методов. 
 
 
 
128-срезовый КТ General Electric OPTIMA 
660 позволяет сканировать обшир-
ные анатомические области на од-
ной задержке дыхания. Осуществляет-
ся весь комплекс МСКТ-исследований. 
 

 
 
Неинвазивный метод, не связанный 
с рентгеновским облучением и абсо- 
лютно безопасный для здоровья. 
Он применяется в диагностике объём-
ных образований, в том числе с исполь- 
зованием контрастного вещества. 
 
 
Исследование проводится с помо-
щью цифрового рентгеновского ком-
плекса экспертного класса General 
Electric Discovery XR 656. Он обеспечива-
ет отличный диагностический матери-
ал при минимальной дозе облучения. 
 
Метод двухэнергетической рентгенов-
ской абсорбциометрии (Dual energy X-ray 
absorptiometry — DXA) в настоящее время 
является единственным рекомендованным 
ВОЗ методом диагностики остеопороза. 

В лабораториях НМИЦ эндокри-
нологии проводятся исследова-
ния по определению широко-

го спектра гормонов и их метаболи-
тов. Здесь выполняются биохимические 
и общеклинические исследования, 
в том числе определение уровня ме-
танефрина и норметанефрина для ди-
агностики феохромоцитом, содержа-
ние коритзола в слюне и моче для обна-
ружения первичного гиперкортицизма. 
Внедрение в практику метода хроматомасс-
спектрометрии является качественным 
прорывом в изучении причин развития 
заболеваний эндокринной системы. Уни-
кальные методики определения стероид-
ных гормонов и других соединений ак-
тивно используются в научных исследо-
ваниях и повседневной лечебной работе. 

Отдел фундаментальной патоморфоло-
гии выполняет морфологическую (цито-
логическую, гистологическую) и имму-
номорфологическую диагностику забо-
леваний эндокринной системы. Наряду 
с плановой, осуществляется морфологи-
ческая экспресс-диагностика с исполь-
зованием материала, полученного при 
тонкоигольных пункционных биопсиях 
и при хирургических вмешательствах. 
 
 
 
Что могла физика сделать для биологии 
и медицины? Радиоактивный йод, безуслов-
но, является одним из величайших достиже-
ний медицины прошлого века. Йод 131 — 
единственный элемент, который изменил 
способ лечения и диагностики пациен-
тов с заболеваниями щитовидной железы. 
 
Отдел радионуклидной диагностикии тера-
пии «НМИЦ эндокринологии» открыт в 2015г. 
В настоящее время он входит в состав Ин-
ститута Онкоэндокринологии, возглавля-
емого д.м.н П.О. Румянцевым. Пациен-
ты получают мультидисциплинарную по-
мощь эндокринолога, онколога, радиолога, 

Бабаева Маргарита Яковлевна выполняет экспресс-
определение гликированного гемоглобина, 

липидного профиля и кальция — важнейших 
показателей для пациентов с эндокринной 

патологией

В нашем центре использует-
ся современная интеллекту-
альная денситометрическая 
система General Electric Lunar 
iDXA.

РАДИОНУКЛИДНАЯ ДИАГНОСТИКА 
В ЭНЦ

МОЛЕКУЛЯРНАЯ ГЕНЕТИКА 
В ЭНДОКРИНОЛОГИИ

В ЭНЦ проводится радионуклидная диагностика 
и лечение заболеваний щитовидной железы, 

нейроэндокринных опухолей, околощитовидных 
желез, надпочечников, костей скелета, гипофиза, 

сердца, почек

КТ, МРТ, УЗИ, эндоскопические 
технологии позволяют быстро 
и точно проводить визуальную 
и морфологическую верифи-
кацию диагноза и назначать 
эффективное лечение.

МУЛЬТИСПИРАЛЬНАЯ КОМПЬЮТЕРНАЯ 
ТОМОГРАФИЯ (МСКТ)

МАГНИТНО-РЕЗОНАНСНАЯ 
ТОМОГРАФИЯ (МРТ) 

ЦИФРОВАЯ РЕНТГЕНОГРАФИЯ
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Эндокринная патология у детей до начала 1990-х годов диагностировалась плохо, лечение 
назначалось поздно: дети с дефицитом гормона роста были обречены оставаться карликами, 
врожденный гипотиреоз приводил к кретинизму, некоторые эндокринные патологии, в том числе 
орфанные, приводили к младенческой смерти.

Детская эндокринология

В 1990-х годах детское отде-
ление занимало  половину 
первого  этажа и распола-

гало 30, позднее 45 койками. Вся 
медицинская документация была 
рукописной, выписки печатали на 
пишущих машинках под копирку. 
Результаты гормональных иссле-
дований были готовы порою че-
рез месяц после выписки пациен-
тов. Визуализация объёмных об-
разований головного мозга осно-
вывалась на рентгенографии черепа, 
а для проведения КТ головного 
мозга нужно было отправлять 
ребенка в Институт нейрохи-
рургии. Одноразовые шприцы и 
«бабочки» для взятия крови ма-
леньким детям были редкостью. А появление первых глюкоме-
тров поистине стало праздником для пациентов и их врачей!  
 

В детской клинике в те годы ра-
ботали удивительные детские 
эндокринологи, с огромным кли-
ническим опытом: Раиса Михай-
ловна Алексеева, Тамара Ива-
новна Бурая, Людмила Нико-
лаевна  Щербачева и Эльвира 
Семёновна Кузнецова, которая  
работает в клинике  и делится 

своим неоценимым опытом  до сих пор!  Под стать им были и мо-
лодые врачи — Валентина Петровна Максимова, Тамара Леони-
довна Кураева, Татьяна Валентиновна Семичева и Николай Бо-
рисович Лебедев. Именно этот коллектив и возглавила моло-
дой профессор Валентина Александровна Петеркова, пришед-
шая в Эндокринологический Центр весной 1990 года. Именно 
в начало 90-х годов уходит корнями изучение низкорослости 
у детей, когда впервые  сотрудники  начали осваивать и прово-
дить СТГ-стимулирующие пробы, 
диагностировать и лечить дефи-
цит гормона роста. Очень много 
сил и времени доктора и молодые 
сотрудники (ординаторы, аспиран-
ты) посвятили «Чернобыльской» 
теме в те годы. В рамках  программы 
«Дети Чернобыля» детские эндо- 
кринологи выезжали и осма-
тривали детей в  регионах, по-
павших в зону радиоактивно-
го заражения (Брянская, Туль-
ская, Калужская, Орловская обла-
сти), выявляя ранние признаки 

поражения щитовидной железы. Отдельная тема нача-
ла и середины 90-х годов — это изучение йодной обеспечен-
ности  и заболеваний с этим связанных у детей и подростков  
в различных регионах страны. Сотрудники детской клиники 
выезжали как в ближние регионы, так и в весьма отдаленные — 
в Якутию, Тыву, Калмыкию. Данные, которые были собраны 
и обработаны в те годы, до сих пор служат отправной точкой для 
сравнительных исследований и многократно цитируются. 

Коллектив детской клиники (2004 год)

Детский эндокринолог Е.В. Нагаева 
и взрослые пациенты с дефицитом 

гормона роста, не получившие 
лечения (1994 год)

Иван Иванович Дедов с пациентами
с дефицитом гормона роста (1994 год)

Первый ряд: Бурая Т.И., Шишкина 
А.А., Словеснова Т.А., второй ряд: 
Петеркова В.А. Безлепкина О.Б., 

Свириденко Н.Ю., Якутия (1995 год) Стокгольм, конференция детских эндокринологов (1997 год)

Институт детской эндокринологии - первая в России специ-
ализированная клиника для диагностики и лечения эндо-
кринных заболеваний у детей, существующая более 55 лет. 
 
• Отделение сахарного диабета 
• Отделение тиреодологии, нарушений полового 
   и соматического развития 
• Отделение опухолей 
• Отделение хирургии 
• Отделение наследственных эндокринопатий 
 
Планируется создание: 
 
• Отделения орфанных заболеваний 
• Отделения врожденных нарушений метаболизма 
• Отделения нарушений пола
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Институт детской эндокринологии сегодня

За последние 30 лет в Россий- 
ской Федерации  прин-
ципиально новый век-

тор развития  получила дет-
ская эндокринология, что ста-
ло возможным благодаря 
неиссякаемому энтузиазму 
и высокому профессионализму 
главного  внештатного специ-
алиста Минздрава России, 
академика РАН  Валентины 
Александровны Петерковой. 
В настоящее время в Рос-
сии эндокринологическую 
помощь  детям оказывают 
около 1000 специалистов, 
функционирует 44 специа- 
лизированных детских эндо- 

кринологических отделения, в которых ежегодно обследует-
ся и лечится свыше 55 тысяч детей с различными заболеваниями.  
 
Эндокринные заболевания у детей относятся к наследствен-
ным или врожденным, орфанным заболеваниям, которые, при ус-
ловии использования современных технологий в области ран-
ней диагностики, лечения и профилактики, можно успешно пред-
сказывать и лечить, принципиально улучшать качество жизни 
этих пациентов и социально адаптировать их к жизни в обществе. 
 
Институт детской эндокринологии является структурным подразделением  
ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр эндокрино-
логии» Минздрава России. Институт детской эндокринологии был органи-
зован в 2002 году на базе двух клинических отделений («отделение дет-
ского сахарного диабета» и «отделение детской эндокринологии»).  В 2014 
году завершено строительство отдельного корпуса Института детской эн-
докринологии, оснащённого новейшим оборудованием мирового уровня.  
 
На сегодняшний день Институт детской эндокринологии — единствен-
ное в Российской Федерации учреждение, аккумулирующее самые совре-
менные достижения отечественных и зарубежных специалистов в обла-
сти лечения и профилактики  эндокринных заболеваний у детей, прово-
дящее экспертный анализ научных достижений в детской эндокриноло-
гии и координирующее работу детской эндокринологической службы во 
всех регионах России. 

1. До начала 90-х годов прошлого столетия дети с дефицитом гор-
мона роста были обречены оставаться карликами. За прошедшие 
30 лет проблема гипофизарной карликовости в России решена. Бла-
годаря федеральной программе «7 высокозатратных нозологий» все 
без исключения дети, природой определенные быть карликами, име-
ют нормальный рост. Это осуществляется с помощью отечественного 
генноинженерного препарата гормона роста, ни в чем не уступающе-
го по эффективности зарубежным аналогам. Научные разработки Ин-
ститута по молекулярной генетике этого тяжёлого заболевания цити-
руются во многих иностранных изданиях по этой теме. На сегодняш-
ний день количество детей с гипопитуитаризмом в России составляет 
3425 пациентов, ежегодно выявляется 350-400 новых случаев заболевания. 
    2. Достижения в области лечения сахарного диабета у детей 
в последние 30 лет позволили увеличить среднюю продолжитель-
ность жизни детей с диабетом с 18 до 50 лет. Это стало возможным 
благодаря обеспечению детей современными инсулинами, внедре-
нию систем обучения в школах диабета, внедрению современных 
технологий. На  помповой инсулинотерапии находится свыше 9 ты-
сяч детей (27%) с сахарным диабетом 1 типа. На сегодняшний день 
в России детей и подростков с сахарным диабетом более 33 тысяч человек. 
         3. Впервые в Российской Федерации разработаны  и внедрены в клини-
ческую практику  методы молекулярно-генетической диагностики различ-
ных эндокринных заболеваний у детей, позволяющие диагностировать 
и применять персонализированную терапию при редких врождённых за-
болеваниях.  Определены эпидемиологические и молекулярно-генетиче-
ские особенности сахарного диабета, адреногенитального синдрома в дет-
ской популяции в различных этнических группах Российской Федерации. 
     4. Многолетние научные разработки позволили создать про-
грамму «Прогнозирование развития диабета в ядерных и обыч-
ных семьях». В институте внедрена молекулярно-генетиче-
ская диагностика редких форм сахарного диабета, это доступ-
но и бесплатно детям всех регионов Российской Федерации. 
     5. Введены в практику национальные скрининги:  

•  На врождённый гипотиреоз (с 1993 года), что позволило 
ликвидировать кретинизм, обусловленный этим заболеванием. 

•  На адреногенитальный синдром (с 2006 года), что позволило 
предотвратить младенческую смертность от сольтеряющих 
кризов и неправильного определения пола при рождении. 
        6. В последнее десятилетие разработана программа эндокрин-
ной реабилитации детей после нейрохирургических заболеваний, 
что позволило кардинально изменить их социальную адаптацию 
и качество жизни при этой тяжелой патологии.

ДОСТИЖЕНИЯ  ИНСТИТУТА ДЕТСКОЙ ЭНДОКРИНОЛОГИИ

Дружный коллектив врачей Института детской эндокринологии

академик РАН  Петеркова 
Валентина Александровна
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текущий уровень глюкозы в режиме реального времени, предыду-
щие данные, а также тенденцию изменения её уровня. Возможность 
использования такой системы — без преувеличения прорыв в помо-
щи всем пациентам с сахарным диабетом, избавление от боли и не-
удобств и значительное улучшение качество контроля заболевания. 
 
 
В настоящее время наряду с традиционной помповой инсулиноте-
рапией применяются инсулиновые помпы с непрерывным мони-
торингом глюкозы и возможностью самостоятельного управления 
подачей инсулина. Такие инсулиновые помпы имеют возможность 
регулировать подачу инсулина в зависимости от уровня глюкозы, 
принимая на себя часть функций по управлению сахарным диабе-
том, что значительно повышает эффективность инсулинотерапии 
и снижает риск гипогликемии.

Сахарный диабет у детей

Диагностика и лечение сахарного диабета у детей сегодня

Контроль уровня глюкозы — один из основных компо-
нентов лечения сахарного диабета. Раньше для рутинно-
го измерения уровня глюкозы в крови применялись исклю-
чительно глюкометры, требующие обязательного болез-
ненного «прокола» пальца. Позже для оценки и коррекции 
проводимой инсулинотерапии стала применятся система не-
прерывного мониторирования глюкозы CGMS Gold, которая 
позволяла получать информацию об уровне глюкозы каждые 
пять минут без дополнительных «проколов». Эта система была 
довольно большой и неудобной из-за наличия провода, особен-
но для маленьких пациентов с сахарным диабетом, срок её ис-
пользования составлял не более 3-х дней, а собранные сведе-
ния о глюкозе можно было получить, только подключив систе-
му к компьютеру, поэтому она не могла полностью заменить 
традиционные глюкометры. Сейчас для этих же целей исполь-
зуются исключительно беспроводные и миниатюрные, облада-
ющие высокой точностью и надежностью системы, которые из-
меряют глюкозу в крови даже у маленьких детей в режиме «ре-
ального» времени — как и глюкометры, но без прокола пальца. 

ЛЕЧЕНИЕ

ЛЕЧЕНИЕ

ДИАГНОСТИКА
Инсулинотерапия — единственный метод лечения сахарного  
диабета 1 типа у детей. Раньше для введения инсулина использо-
вались инсулиновые шприцы и шприц-ручки и для достижения 
удовлетворительного уровня гликемического контроля у детей 
требовалось, как правило, от 4 до 6 и более инъекций в день, что 
приводило к значительному дискомфорту и снижению качества 
жизни детей с диабетом. Данный способ введения инсулина, кро-
ме того, обладал ограниченными возможностями в связи с боль-
шим шагом введения инсулина, необходимостью самостоятель-
ного расчета дозы инсулина, отсутствием возможности удовлетво-
рять меняющиеся потребности в базальном инсулине в течение 
суток. На смену этим методам в 2000-х годах пришла помповая ин-
сулинотерапия, которая обладает значительными преимущества-
ми: позволяет вводить инсулин с маленьким шагом, подавать не-
большие дозы инсулина в базальном режиме с различной скоро-
стью, рассчитывать дозу инсулина на еду и пр., и, что особенно 
важно для детей, сокращает количество уколов в более чем 15 раз.

Глюкометры Глюкометры Инсулиновые шприцыШприц-ручки

РАНЕЕ

В 2018 году в России зарегистрирована новейшая безигольная 
система измерения уровня глюкозы. На сегодняшний день си-
стема Flash мониторинга глюкозы это лучшая помощь взрослым 
и детям с сахарным диабетом. Напомним, что стандартное еже-
дневное и многократное измерение уровня глюкозы — это про-
калывание пальца, взятие капли крови, ее анализ с помощью 
тест-полоски и глюкометра. У маленьких детей такие манипуля-
ции проводятся до 15 раз в день. Новейшая система использует 
небольшой (3,5 см) плоский датчик, который крепится на плечо 
взрослому или ребёнку и действует на протяжении 14 дней. 
Каждую минуту устройство измеряет уровень глюкозы в межкле-
точной жидкости через тончайшую нить, которая устанавливается 
непосредственно под кожу. Cканер считывает показания датчика, 
позволяя безболезненно получать информацию об уровне глюко-
зы за доли секунды. При каждом сканировании система отображает 

ДИАГНОСТИКА

Профессиональный непрерывный 
мониторинг глюкозы 

Инсулиновые помпы с непрерывным 
мониторингом глюкозы 

и управлением подачей инсулина

Флеш-мониторинг глюкозы Инсулиновые помпы 

СЕЙЧАС
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В 1976 году на базе ИЭЭ и ХГ АМН СССР формируется Научный 
совет по эндокринологии АМН СССР (председатель - акаде-
мик АМН СССР Н.А. Юдаев), в состав которого вошла видней-
шая учёный — гинеколог–эндокринолог — И.В. Голубева. Про-
шедшая Великую Отечественную Войну Голубева И.В. воплоти-
ла военные хирургические навыки в формирование азов опе-
ративных доступов при «нарушениях формирования пола». 
Однако технические возможности того периода (отсутствие ма-
лоинвазивных органосохраняющих методик выполнения опе-
ративных вмешательств; отсутствие половых стероидов с на-
туральными компонентами и динамическим режимом дози-
рования и т.д.) не позволяли сохранять «репродуктивное здо-
ровье» пациенток в сравнении с периодом 2000-х годов. 
Примечательным является тот факт, что известный «микроскоп 
И.В. Голубевой», представленный в музее ФГБУ НМИЦ эндокрино-
логии Минздрава России, отражает технические вехи того перио-
да, как инновационное техническое обеспечение с целью прове-
дения патоморфологических исследований интра- и постопераци-
онных материалов; как основной биомаркер в диагностике «муж-
ского» фактора бесплодия. 

В 1988 году на базе ИЭЭ и ХГ АМН СССР был организован Всесоюз-
ный эндокринологический научный центр АМН СССР (с 1992г. — 
Эндокринологический научный центр РАМН). Директором Цен-
тра на конкурсной основе был избран профессор Иван Иванович 
Дедов. Начался качественно новый этап развития НМИЦ эн-
докринологии: в его структуре были впервые образованы не-
сколько специализированных институтов во главе с высоко-
квалифицированными специалистами по основным направ-
лениям эндокринологии. Именно в этот период открываются 
10 гинекологических коек на базе хирургического отделения 
+ 2 кабинета гинеколога-эндокринолога в поликлиническом от-
делении (в штате 4 сотрудника). Впервые в клинической практи-
ке начинает использоваться проба с масляным раствором про-
гестерона (прототип современной пробы с гестагенами). Фор-
мируются как науки эндокринная гинекология и андрология.    
 
 
В июле 1999 года в институте Эндокринологии и химии гор-
монов РАМН по инициативе директора Центра открывается 
отделение эндокринной гинекологии» под руководством к.м.н. 
Пищулина А.А., а затем д.м.н. Андреевой Е.Н., основной целью 
которого являлось изучение важнейших проблем патогенеза, 
диагностики, лечения и профилактики нарушений органов ре-
продуктивной системы у женщин. Благодаря усилиям Ивана 
Ивановича Дедова в отделении был собран коллектив едино-
мышленников, успешно справившийся с задачей выведения 
уровня оказания медицинской помощи в отделении на Всерос-
сийский уровень.

Институт репродуктивной медицины. История развития
1976

1988

2016

1999

Голубева 
Ирина Вячеславовна 

1921—1986

Пищулин
 Александр Алексеевич

1946—2005

Козлов 
Геннадий Ильич

1928—2005

2016 год ознаменовался открытием в НМИЦ эндокринологии 
Института Репродуктивной медицины (руководитель — д.м.н., 
проф. Андреева Е.Н.) базирующемся на тесной интеграции давно 
сложившихся Институтов: диабета, клинической эндокринологии, 
детской эндокринологии, и объединивших в себе как исследовате-
лей, так и клиницистов для внедрения важнейших инновационных 
методов профилактики и лечения репродуктивных заболеваний. 
 
В отделениях института осуществляется сопровождение жиз-
ни женщины от периода пубертата до глубокой старости. Здесь 
накоплен эксклюзивный опыт работы в лечении (в том чис-
ле оперативном) самых тяжёлых сочетанных гинекологиче-
ских и эндокринных заболеваний: нарушений формирова-
ния пола, аномалий и пороков развития женской репродуктив-
ной системы, бесплодия. Осуществляется подбор контрацеп-
ции и заместительной/менопаузальной гормональной терапии. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
В институте Репродуктивной медицины накоплен эксклюзив-
ный опыт работы в лечении (в том числе оперативном) самых 
тяжёлых сочетанных гинекологических и эндокринных заболе-
ваний, созданы все необходимые условия для проведения диагно-
стики и лечения бесплодия с применением новейших достиже-
ний. Прочно удерживая позицию российского лидера по оказа-
нию помощи в области эндокринной гинекологии,  специалисты 
Института выполняют весь комплекс обследований женского 
и мужского репродуктивного здоровья, амбулаторного и стацио-
нарного лечения. В течение многих  лет проводятся научно-прак-
тические конференции  для врачей по  планированию  и ведению бе-
ременности  у женщин  с эндокринопатиями,  менопаузе, контра-
цепции и патологии  молочной железы, на которых  новейшую ин-
формацию  по самым актуальным темам получили более 15 тысяч 
врачей разных  специальностей. С 2016 года проводится ежегод-
ная Всероссийская конференция с международным участием «Репро-
дуктивное здоровье женщин и мужчин», охватывая более 800 вра-
чей-специалистов очно и, более 3000 слушателей  с использовани-
ем интернет-коммуникаций. 

• Отделение оперативной гинекологии 
• Кабинет комплексной диагностики заболеваний молочных желёз 
• Отдел перинатологии 
• Отделение эндокринной гинекологии 
• Отделение вспомогательных репродуктивных технологий 
• Отделение андрологии и урологии

директор Института репродуктивной медицины, 
д.м.н., проф. Елена Николаевна Андреева  

СТРУКТУРА ИНСТИТУТА РЕПРОДУКТИВНОЙ МЕДИЦИНЫ.
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Заболеваемость опухолевой патологи-
ей растёт во всём мире. В структуре 
онкологической заболеваемости осо-

бо выделяются опухоли эндокринных орга-
нов и систем, гормонально-активные опу-
холи и эндокринно-зависимые опухоли. 
Среди приоритетных задач Института — 
консолидация мультидисциплинарного 
взаимодействия специалистов всего Цен-
тра с целью внедрения наиболее перспек-
тивных разработок и новых достижений 
в области профилактики, ранней диагно-
стики, лечения и реабилитации пациен-
тов с опухолями эндокринного генеза. 
  
В этиологии онкоэндокринных заболева-
ний большое значение имеет генетиче-
ская предрасположенность, влияние раз-
личных карцерогенных факторов, ин-
дивидуальные особенности пациентов. 

Институт онкоэндокринологии

1 октября 2018 г. приказом директора ФГБУ «НМИЦ эндокринологии» Минздрава России академика 
РАН Ивана Ивановича Дедова создан Институт онкоэндокринологии

Трансляционные молекулярно- генетические исследования, онкогеномика и радиогеномика, радионавигацион-
ная хирургия, гибридная молекулярная визуализация (ОФЭКТ|ПЭТ в сочетании с КТ|МРТ) и тераностики — 
ресурсные технологии развития персонализированной медицины

Павел Олегович Румянцев и коллектив нового Института

Профилактика, персонализированная ди-
агностика, терапия и реабилитация па-
циентов с онкоэндокринными заболе-
ваниями невозможна без применения 
и совершенствования геномных и посте-
гономных технологий, гибридной моле-
кулярной визуализации и мультидисци-
плинарной команды единомышленников. 
Сегодня такая работа активно ведётся 
в Институте онкоэндокринологии совре-
менного многопрофильного Национально-
го исследовательского медицинского цен-
тра. Врачи и учёные разных специально-
стей — эндокринологи, радиологи, онко-
логи, патоморфологи, врачи лабораторной 
диагностики консолидируют свои знания 
и опыт для развития ядерной и трансля-
ционной медицины в эндокринологии 
и онкологии.

Сегодня концепция тераностики использу-
ется и совершенствуется в  персонализиро-
ванных алгоритмах радионуклидной диа-
гностике и лечения тиреотоксикоза, рака 
щитовидной железы. В сочетании с различ-
ными методами (хирургическим, гормоно-
терапией) радиойодтерапия применяет-
ся для комбинированного лечения боль-
ных раком щитовидной железы, позволяя 
лечить пациентов с отдалёнными метас-
тазами и неоперабельными опухолями.  
 
Пациент располагается в комфортабельной 
палате с «закрытым» режимом пребывания. 
Эффективность и безопасность лечения в 
Отделе ядерной медицины ЭНЦ ни в чём не 
уступает таковым в аналогичных подразде-
лениях за рубежом.
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В отделении проводится полная диагностика образований всего тела. С помощью сцин-
тиграфии (сканирования) нужных областей определяется точная локация образований. 
 
 
Специалисты осуществляют лечение тереотоксикоза (гипертиреоза), диффузно-
го токсического зоба, одноузлового или многоузлового токсического зоба, диффе-
ренцированного рака щитовидной железы. Пациент проходит процедуры по дози-
метрическому планированию радиойодтерапии. После проведения тироидэктомии 
и при наличии показаний возможно осуществление радиойодаблации.  Современные 
радионавигационные (с помощью гамма-зонда) и флуоронавигационные (ICG) техно-
логии в хирургии позволяют найти и безопасно удалять патологическое образование.  
 
 
В кабинете послеоперационной голосовой реабилитации применяется ультраз-
вуковой метод и трансназальная (через нос) эндоскопия для объективной оцен-
ки подвижности гортани. При наличии дисфункции назначается индивидуаль-
ная программа нейрофониатрической реабилитации. Для оценки эффективно-
сти лечения повторяется ультразвуковое и эндоскопическое исследование. До и после 
лечения на специализированном аппарате выполняется объективная оценка голоса.   
 
В структуру Институте добавятся профильные лаборатории, отделения и группы. 
Здесь прицельно будет осуществляться скрининг, диагностика, стадирование, клиниче-
ский и метаболический фенотип опухоли, её молекулярно-генетическая диагностика. 
Биобанкинг позволит сохранять бесценные биологические образцы для текущих и пер-
спективных лабораторных исследований. Специалисты группы радиогеномики и онко-
биоинформатики будут проводить молекулярную визуализацию и радионавигационную 
хирургию в онкоэндокринологии, осуществлять индивидуальную пространственно-вре-
менную объектную дозиметрию.

• Лаборатория молекулярной онкоэндокринологии 
• Лаборатория онкоморфологии 
• Лаборатория онкобиобанкинга 
• Лаборатория радиогеномики и онкобиоинформатики 
• Группа интраоперационной радионавигации 
• Отделение тераностики и клинической дозиметрии

• щитовидной железы; 
• нейроэндокринных опухолей; 
• околощитовидных желез; 
• надпочечников; 
• костей скелета; 
• гипофиза; 
• сердца; 
• почек.

Радионуклидная терапия в ЭНЦ 
выполняется на уровне мировых 
стандартов с использованием 
передовых достижений 
в области ядерной медицины.

СЕГОДНЯ В ИНСТИТУТ ВХОДЯТ ТРИ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ: 

ОТДЕЛЕНИЕ РАДИОНУКЛИДНОЙ ДИАГНОСТИКИ

ОТДЕЛЕНИЕ РАДИОНУКЛИДНОЙ ТЕРАПИИ

ПЕРСОНАЛИЗОВАННАЯ ОНКОЭНДОКРИНОЛОГИЯ

КАБИНЕТ НЕЙРОФОНИАТРИЧЕСКОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ

РАДИОНУКЛИДНАЯ ДИАГНОСТИКА  
ЗАБОЛЕВАНИЙ:

директор Института онкондокринологии д.м.н. 
Павел Олегович Румянцев
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тесты терапевтического лекарственного мониторинга 
обладают существенными преимуществами за счет их высо-
кой производительности, дешевизны и превосходящих им-
мунологические методы аналитических характеристик. 
 
• Отдел фундаментальной патоморфологии. Здесь проводит-
ся морфологическая (цитологическая, гистологическая) и им-
муноморфологическая диагностика заболеваний эндокрин-
ной системы. Наряду с плановой, осуществляется морфоло-
гическая экспресс-диагностика с использованием материала, 
полученного при ТАБ и при хирургических вмешательствах. 
 
• Лаборатория клеточных технологий. Здесь осуществляет-
ся разработка методов терапии сахарного диабета с исполь-
зованием технологий репрограммирования и редактиро-
вания генома; изучение молекулярных механизмов разви-
тия множественных эндокринных неоплазий; разработка но-
вых подходов к генной терапии наследственных заболеваний. 
 
• Отдел биоинформатики. Здесь осуществляется обработка пер-
вичных данных, полученных методами высокопроизводительно-
го секвенирования (NGS); молекулярно-биологическая и клини-
ческая аннотация выявленных генетических вариантов; хране-
ние и учёт результатов исследования в собственной базе данных. 
 
• Биобанк. Создание биобанков в сочетании с регистрами 
пациентов — основной путь к проведению трансляционных ис-
следований по внедрению фундаментальных знаний в практи-
ческую медицину. В настоящее время создаётся биобанк плазмы 
крови, препаратов ДНК.                                           

Персонализированная медицина — быстро развиваю-
щаяся область здравоохранения, основанная на инте-
грированном, координированном и индивидуальном 

для каждого пациента подходе к анализу возникновения и те-
чения заболевания». На пересечении интересов «медици-
ны персонализированной» (исцелять человека, а не болезнь), 
«медицины трансляционной» (внедрять достижения про-
чих наук), и «медицины высокоточной» (лечить с опорой на 
геномно-постгеномные обоснования) рождается новое на-
правление здравоохранения, основанное на персональной 
профилактике, предсказании рисков и прицельной терапии. 

• предсказание на основе геномных данных вероятности воз-
никновения того или иного заболевания; 
• переход от традиционной клинической к персонализирован-
ной диагностике заболевания с учетом индивидуальных пока-
зателей пациента; 
• выбор тактики лечения с учётом индивидуальных показате-
лей пациентов; 
• фармакологические аспекты, включающие индивидуальный 
подбор лекарственных средств путем сочетания геномных 
предсказаний и терапевтического лекарственного мониторинга.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Лаборатория метаболомных исследований. Здесь осущест-
вляется исследование спектра стероидных гормонов методом 
высокоэффективной жидкостной хроматографии с тандемным 
масс-спектрометрическим детектированием (ВЭЖХ-МС/МС); 
анализ приоритетных эстрогенов в сыворотке. Перспективным 
направлением лаборатории является контроль содержания 
в крови препаратов при терапевтическом лекарствен-
ном мониторинге. Основанные на масс-спектрометрии 

Персонализированная медицина в ЭНЦ
Медицина всегда стремилась к персонализации, но до расшифровки генома человека это было 
в большей степени мечтой, чем реальностью.

Каждому  пациенту —   индивидуальное лечение!

ПОДХОДЫ ПЕРСОНАЛИЗИРОВАННОЙ МЕДИЦИНЫ: 

СТРУКТУРА ИНСТИТУТА ПЕРСОНАЛИЗИРОВАННОЙ 
МЕДИЦИНЫ:

Дальнейшая персонализация современной медицины, как 
представляется, будет развиваться по следующим основ-
ным направлениям: 
 
• разделение традиционных нозологических форм на молеку-
лярные подгруппы для дифференциального подхода к лечению; 
• контроль эффективности лечения заболеваний и снижения 
степени выраженности побочных эффектов этого лечения по-
средством терапевтического лекарственного мониторинга; 
• основанный на геномике предсказательный подход, позволя-
ющий предупредить развитие заболевания вместо диагности-
ки уже развернутой патологии; 
• организация криобанков биоматериала, связанного с соци-
ально-значимыми заболеваниями; 
• «цифровая» диагностика социально-значимых заболеваний, 
основанная на поиске белковых биомаркеров по принципу их 
присутствия или отсутствия в образцах больных или контроль-
ных субъектов; 
• персонализация клеточных технологий, в том числе примене-
ние пациент-специфичных плюрипотентных клеток для регене-
ративной медицины.

Тюльпаков Анатолий Николаевич —  
директор Института 

персонализированной медицины, проф.

На базе ФГБУ «НМИЦ Эндокри-
нологии» Минздрава 
России функционирует 
Институт персонализиро-
ванной медицины. Его рабо-
та основана на принципах 
высокоточной и персонализи-
рованной медицины. 

• Отделение наследственных эндокринопатий, где выполняет-
ся диагностика и лечение наследственных эндокринных забо-
леваний у детей и подростков.

• Лаборатория геномных исследований. Здесь выполняет-
ся секвенирования панели генов методом NGS, таких как «СД 
и гиперинсулинизм», «Врожденный гипотиреоз», «Рахит», 
«Гипопитуитаризм», «Гипогонадотропный гипогонадизм», 
«Наследственные липодистрофии», «Аденомы гипофиза», 
«Гипокортицизм-электролитные нарушения», «Нарушения фор-
мирования пола», «Первичный гиперпаратиреоз», «Приморди-
альный нанизм», «Несовершенный остеогенез»; полноэкзом-
ное секвенирование; секвенирование по Сэнгеру; ПЦР в реаль-
ном времени.
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В 2016 году на базе ЭНЦ создан Институт высшего и до-
полнительного профессионального образования, цель 
работы которого — повышение качества подготовки 

специалистов по направлениям «эндокринология», «дет-
ская эндокринология» и «диетология», внедрение современ-
ных образовательных технологий и обеспечение распро-
странения лучших академических и клинических практик. 
Кафедры проводят активную работу по созданию и внедре-
нию инновационных подходов в медицинском образовании 
и осуществляют все виды дополнительного профессионально-
го образования. В настоящее время практикующий эндокри-
нолог может повысить свою квалификацию как классическим 
путем, так и в рамках непрерывного медицинского образова-
ния (НМО). Многие образовательные программы рассчита-
ны на оба этих направления, так что врачу не нужно выби-
рать между интересным для него и необходимым для прод-
ления сертификата прохождением вторичной аккредитации. 
 

Практико-ориентированному обучению в НМИЦ эндокриноло-
гии придаётся особое внимание. Для этого ведущие эксперты 
центра разработали более 30 различных авторских программ 
и стажировок, и этот список постоянно пополняется. Такие ста-
жировки рассчитаны на индивидуальное обучение или обучение 
в малых группах до 3-5 человек. Благодаря интерактивному про-
цессу работы с экспертом, освоению лучших клинических практик 
достигаются максимально качественные результаты обучения. 
 
 
 

Высшее и дополнительное образование в НМИЦ 
эндокринологии
Непрерывное образование от студенческой скамьи до профессорско-преподавательского состава

НА БАЗЕ ИНСТИТУТА ВЫСШЕГО И ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЭНЦ 
ФУНКЦИОНИРУЮТ КАФЕДРЫ ПОД РУКОВОДСТВОМ 
АКАДЕМИКОВ РАН:

КАФЕДРА ЭНДОКРИНОЛОГИИ 
 
 
КАФЕДРА ДИАБЕТОЛОГИИ И ДИЕТОЛОГИИ  
 

 
КАФЕДРА ДЕТСКОЙ ЭНДОКРИНОЛОГИИ-ДИАБЕТОЛОГИИ

ВСЕ ВИДЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ (ОРДИНАТУРА, АСПИРАНТУРА, 
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПЕРЕПОДГОТОВКА, ПОВЫШЕНИЕ 
КВАЛИФИКАЦИИ).

• Уникальный педагогический и кадровый потенциал 
Института. 
• Возможность зарубежных стажировок для молодых 
специалистов. 
• Симуляционный центр, оснащенный виртуальными симулято-
рами последнего поколения. 
• Возможность прикрепления обучающихся к проведению 
научных исследований и подготовки диссертационных работ.

зав. кафедрой академик РАН Галина Афанасьевна Мельниченко

зав. кафедрой академик РАН Марина Владимировна Шестакова 

зав. кафедрой академик РАН Валентина Александровна 
Петеркова

 

Лариса Константиновна Дзеранова —   учёный секретарь ЭНЦ, проф.
Екатерина Александровна Пигарова — директор Института высшего и дополнительного профессионального образования, к.м.н.

В 2018 году в Институте высшего и дополнительного 
образования прошли обучение около 350 специалистов 
из России, Беларуси, Казахстана и Кыргызстана. 



Первой моей больной 50 лет 
назад была девочка 16 лет 
с врождённым гипотиреозом, 
которая никогда не лечилась 
гормонами щитовидной желе-
зы. Для уточнения этого диа-
гноза в те годы определялся 
холестерин сыворотки и об-
щий анализ крови, где выявля-
лась анемия и ускоренная СОЭ. 
Дополнительным методом ди-
агностики являлось время про-
хождения электрического сиг-
нала по ахиллову сухожилию 
рефлексометрия. В эти же го-

ды для дифференциальной диагностики новообразований 
надпочечников использовался пневморен — введение кисло-
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…Первой, о ком мне хотелось 
сказать — это о заведующей 
нашей биохимической лабо-
ратории — Зеленской Мар-
гарите Сергеевне. Она очень 
помогла мне при работе над 
кандидатской диссертаци-
ей, посвященной криптор-
хизму у детей и подростков. 
Я приходила к ней с результа-
тами исследований, вопроса-
ми о несостыковках, трудно-
стях в интерпретации... Она 
успокаивала меня, напоми-
ная, что «непонятное и есть 
самое интересное в науке». 

 
...Начиная с первых лет в ординатуре мне везло на учителей, 
но, конечно, моим главным руководителем была и остаёт-
ся Валентина Александровна Петеркова — крупнейший учё-
ный и великолепный клиницист. С ней всегда было просто 
и легко. Она знала ответы на все вопросы и охотно дели-
лась ими, никогда не ругаясь и не третируя вопрошающе-
го за неосведомленность. Но при этом она была очень тре-
бовательна к научной работе, не приемля небрежности. 
 
…Наш центр очень изменился за последние годы. Новые 
технологии, оборудование, специалисты… Конечно, во мно-
го благодаря Ивану Ивановичу Дедову — человеку, кото-
рый перевёл наше учреждение на абсолютно новый уро-
вень. Помню, как он пришёл в центр… если сказать точ-
нее — ворвался в нашу жизнь полный идей и желания из-
менить центр, чтобы он засиял всеми своими гранями. 
...Иван Иванович расспросил, чем я занимаюсь и настоял, 

чтобы я взялась за написание докторской диссертации. 
Он был требователен, но и его поддержка чувствовалась 
постоянно во всем. Вникая во все тонкости, он соединял 
людей из разных областей медицины для совместных ис-
следований и вовлекал их в работу по дальнейшему разви-
тию центра. И сейчас, встречаясь с коллегами из регионов, 
я вновь и вновь осознаю, что мы работаем на очень высоком 
уровне, который ценится, и к которому стремятся другие.  
 
…Валентина Александровна Петеркова всегда говорит: 
«Учись всю жизнь. Нужно не просто читать учебники, 
а перечитывать по каждому больному». Желаю постоянно 
расти. А главное для врача…пожалуй, все же любовь к людям… 
и к взрослым, и к детям. Она породит участие и понима-
ние. Профессионализм очень важен, но не менее важно 
умение понять человека. Больные очень тонко чувству-
ют врача, способного на это, доверяют и возвращаются 
к нему даже если он не слишком опытен. Врач имеет пра-
во чего-то не знать. Не стесняйтесь незнания, но помните 
о долге искать. Если ты неравнодушен и ищешь, то боль-
ные придут к тебе. И не забывайте о коллегиальности. 
Не пытайтесь взять всё на себя... Обсуждение — важней-
ший элемент профессионального роста. Я желаю моло-
дым коллегам быть готовыми изменить всё в своей жизни, 
к любым переменам и возможностям роста. Сама по се-
бе наука позволяет продлить молодость души, молодость 
«серых клеточек». Нельзя останавливаться ни в интеллек-
туальной, ни в физической работе… Не останавливаться ни 
в коем случае. И если вы чувствуете, что судьба складыва-
ется иначе, не печальтесь и следуйте ей. Она знает, что 
делает. 
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проф.  
Кураева Тамара Леонидовна

Из воспоминаний профессора Кураевой Тамары Леонидовны

Из воспоминаний к.м.н. Кузнецовой Эльвиры Семёновны

Ввоспоминания детских эндокринологов

к.м.н. Кузнецова Эльвира Семёновна

рода в околопочечную область с последующей рентгеногра-
фией забрюшинного пространства. Эта процедура проводи-
лась в неудобном положении с упором на предплечья и голени. 
Для дифференциальной диагностики заболеваний малого та-
за применялась пневмопельвиография или гинекография — 
введение кислорода в полость малого таза с последующей 
рентгенографией этой области. Долгое время гормоны в сы-
воротке крови не определялись. Приходилось довольство-
ваться определением в суточной моче 17-кетостероидов 
(метаболитов андрогенов) и 17-оксикортикостероидов (ме-
таболитов глюкокортикоидов). 
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и Юрия Александровича Панкова, прекрасные лекции 
и клинические разборы Нинелы Трофимовны Старко-
вой — заместителя директора института, работав-
шей в нашем центре до 90-х годов и конечно замеча-
тельных сотрудников… Надежду Абрамовну Зарубину, 
работы которой были посвящены исследованию кар-
ликовости, акромегалии, и впервые занявшуюся в кон-
це 80-х годов в нашем центре проблемами постме-
нопаузального остеопороза. Фриду Марковну Эгарт, 
занимавшуюся проблемами водно-солевого обмена, 
выдающегося специалиста по ожирению С. А. Бутрову 
и многих других. Это были замечательные специалисты. 
«Мы все работали в контакте, обогощаясь друг другом.» 
Многие из них до сих пор продолжают работать в на-
шем центре. Наш рентгенолог, блестящий ум — 
Адольф Исаакович Бухман, Вилен Иосифович Кан -
дрор - прекрасный профессор и автор гимна выпускни-
ков моего Первого Медицинского института, профес-
сор Николай Петрович Гончаров, благодаря которо-
му совершенно качественно изменилась гормональная 
лаборатория нашего центра, чудесный специалист ла-
боратории Александра Александровна Шишкина, рабо-
тающая в нашем центре с 60-х годов. Продолжает рабо-
тать с нами и мой наставник Евгения Ивановна Марова. 
 
С 1990 года начался прорыв. Заработала лаборатория, по-
явилось КТ и МРТ. В 1996 году у нас появился один из пер-
вых рентгеноденситометров в России, что позволило нам 
заниматься диагностикой лечением остеопороза на дру-
гом уровне. Благодаря огромным усилиям нашей админи-
страции — Ивана Ивановича Дедова и Евгении Ивановны 
Маровой у нас появилось отделение нейрохирургии, 
а ведь без этого невозможно представить себе совре-
менную нейроэндокринологию. За последние годы про-
изошел колоссальный прорыв в диагностике нейро-
эндокринных заболеваний и метаболических остеопа-
тий, и сегодня мы работаем на уровне международных 
стандартов эндокринологии с блестящими резуль-
татами и помогаем все большему числу пациентов. 
 
Был построен второй клинический корпус, затем 
третий, позволивший на высоком уровне проводить кон-
ференции и обучение специалистов. Это внешняя сторона, 
но за ней стоит воплощение нашей мечты о том, чтобы 
эндокринный больной мог получить всё в одном центре. 
Сегодня больной с диабетом может получить: индивиду-
альное и групповое обучение контролю над заболеванием, 
нефрологическую помощь, диализ, кардиологическое обсле-
дование, операции на сосудах, коронарных артериях, ле-
чение ран в отделении диабетической стопы, хирургиче-
скую ортопедическую коррекцию и многое другое. Нейро-
эндокринный больной может пройти диагностику, лече-
ние, нейрохирургическую операцию, послеоперационное 
наблюдение. Центр становится лучше с каждым годом. 

Когда я начала работать, 
центр назывался Инсти-
тут экспериментальной эн-
докринологии и химии гор-
монов. Он и тогда был веду-
щим эндокринологическим 
учреждением России и СССР 
такого профиля. Здесь ра-
ботали главный эндокрино-
лог СССР — профессор Ни-
нелла Трофимовна Старкова 
и  г л а в н ы й  э н д о к р и н о -
лог России — Евгения Ива-
новна Марова ,  которой 
я благодарна за бесцен -
ную поддержку в моём ста-

новлении как специалиста. Но, конечно, то, что было 
и стало за эти годы — «небо и земля». Все мы ютились 
в небольшом первом корпусе. Если сказать одним словом, 
то у нас было серьезное отставание в техническом ос-
нащении от других стран. В то время для постанов-
ки диагноза результат гормонального анализа мог при-
йти через несколько месяцев. Для топической диагно-
стики, например, опухоли надпочечника, приходилось 
применять сложное пневморентгенографическое иссле-
дование. Для установки опухоли гипофиза не было ни 
КТ, ни МРТ — только рентгенография черепа. УЗИ-ап-
парат у нас впервые появился только в 1985 году. 
И тем не менее, несмотря на отсутствие современ-
ного оборудования, мы лечили больных. И достаточ-
но успешно, в большей степени полагаясь на клиниче-
ское мышление. Нам удавалось устанавливать диагнозы 
с помощью функциональных проб. Мы делали всё, что бы-
ло в наших силах, но возможности были ограничены… 
наверняка, что-то пропускали, скажем трудно диагно-
стируемые АКТГ-экопированные синдромы. В то же время 
не было и медикаментов для лечения нейроэндокринных за-
болеваний. Препараты агонистов дофаминовых рецепто-
ров для лечения пролактином появились только во второй 
половине 70-х годов. Нейрохирургические вмешательства 
не проводились. Пациентам с болезнью Иценко- Кушинга 
выполнялось облучение, либо очень широко применявшая-
ся двусторонняя адреналэктомия. Но это всё в прошлом… 
 
По всей жизни меня вела, начиная с моего поступления 
в ординатуру, Евгения Ивановна Марова. Она была моим 
первым наставником в ординатуре, руководителем кан-
дидатской и докторской диссертации. Всю жизнь мы идём 
рука об руку, за что я ей безумно благодарна. Одним из мо-
их первых руководителей по поликлинической деятельно-
сти в институте был профессор, д.м.н. Г. И. Козлов, кото-
рый внес большой вклад в исследование мужского гипого-
надизма и патологии репродуктивной системы у мужчин 
- прекрасный руководитель и остроумнейший человек. 
Помню наших прекрасных руководителей, в разное время 
возглавлявших наш центр — Николая Алексеевича Юдаева 
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Из воспоминаний профессора Людмилы Яковлевны Рожинской

проф.  
Людмила Яковлевна Рожинская



«Это было учреждение, при воспо-
минании о котором наворачивают-
ся слезы… Мы располагались тогда 
в полуразвалившемся крошечном зда-
нии на Таганке по адресу Лавров пе-
реулок, дом 9, где во время войны рас-
полагался госпиталь для солдат. 
Это здание и сейчас существует.  
 давно там не был… Когда я пришёл 
в Центр, это был именно институт 
экспериментальной эндокриноло-
гии, в то время как клиническая ба-
за была очень небольшой. Всего 10 ко-

ек для пациентов с сахарным диабетом. Мало… В общем также, как зна-
ний и средств. Директором Института в то время была Екатерина Алек-
сеевна Васюкова – властная женщина по прозвищу Екатерина Великая. 
Все, начиная от заместителя директора и заканчивая аспирантами, 
трепетали при ее появлении. Были тяжелые времена, но она взвалила 
этот институт себе на плечи…» Мне было не больше 30 лет. В том же 
году, в котором я пришел, мы переехали в новое здание на ул. Дмитрия 
Ульянова. Тогда это было стандартное школьное 6-ти этажное здание. 
 
После Екатерины Алексеевны директором стал Николай Алексеевич Юда-
ев, великий биохимик, давший новый импульс экспериментальной эндокри-
нологии, в особенности исследованию стероидов. На Западе эра стерои-
дов пришлась на 30-е годы, а у нас на 60-е. Николай Алексеевич хотел сде-
лать отдельный институт химии и биохимии гормонов. Осуществить 
это не удалось, поэтому он разделил наш центр на Институт клиниче-
ской эндокринологии и Институт химии и биохимии гормонов, последний 
из которых был перенесен в новое выделенное здание на ул. Москворечье. 
Так у нас появился новый корпус, где ныне работает клинико-диагности-
ческий стационар, а в то время были расположены сильнейшие лаборато-

Когда я пришёл, это было захуда-
лое здание… Но есть выражение, 
что «театр начинается с вешалки». 
Пожалуй, можно сказать что инсти-
тут начался со здания... и это бы-
ло наше скромное начало.Сейчас наш 
центр - это большие высокотехноло-
гичные корпуса. В корне поменялась 
аппаратура, появилось множество 
новых отделений, чему мы во мно-
гом обязаны академику, ныне прези-
денту нашего центра — Ивану Ива-
новичу Дедову. Что касается будуще-
го нашего института, то я вижу его 
с оптимизмом. Главное изменение по-

следних лет заключается в том, что если раньше для уточнения диа-
гноза нам приходилась направлять больных в другие центры, то сей-
час, наоборот, для постановки диагноза пациентов направляют к нам. 
…В центре я стал заведовать отделением рентгенографии. Надо ска-
зать, что рентгенографическое исследование внутренних органов в то 
время только начинало внедряться в клиническую практику. Конечно, 
в то время не было высокотехнологичных методов сегодняшнего дня. 
Чтобы получить сведения о состоянии, скажем, надпочечников приходи-
лось использовать технику пневморентгенографии – довольно неприят-
ного для больного и недостаточно эффективного исследования. Сейчас 
МСКТ и МРТ решают вопрос быстро и точно. Среди наших научных работ 
стоит отметить оценку изменений турецкого седла при различных опу-

Из воспоминаний профессора Кандрора Вилена Иосифовича

рии — патоморфологии, лаборатория физиологии эндокринной системы, 
лаборатория химии гормонов, и даже отдельная лаборатория, занимав-
шаяся исследованиями простагландинов. Мы работали долго и успешно, 
но наступили трудные времена. В 90-е годы денег не стало. Помню выра-
жение: «Ребята, вы можете ходить на работу, только свет не включай-
те». Сперва пришлось отказаться от вивария, затем от эксперименталь-
ной эндокринологии. Потом стало легче, но и времена наступили новые. 
Технологии развивались, и многие экспериментальные методы оказались 
не такими востребованными в условиях широкого распространения неин-
вазивных техник. Но ностальгию по эксперименту я чувствую до сих пор.… 
Я помню Евгению Ивановну Марову молодой очаровательной девочкой 
и нашего рентгенолога Адольфа Исааковича Бухмана, начавшего работать 
даже на год раньше меня. Они, как и я, до сих работают в нашем центре. 
 
Меня поражают огромные достижения врачей нашего центра. Насту-
пил рассвет клинической эндокринологии, чем мы несомненно обяза-
ны Ивану Ивановичу Дедову, проявившему невероятные организатор-
ские способности. В моё время даже добиться того, чтобы слово «эн-
докринология» оказалось в Госплане отдельной строкой было неверо-
ятной победой, а теперь у нас есть целый Национальный центр. В своё 
время у нас не было ничего кроме рентгеновского аппарата, а сейчас 
у нас есть методики и оборудование, о которых даже не могли мечтать. 
Вам повезло. Строящийся корпус выглядит невероятно. Надеюсь и верю, 
что внутреннее содержание будет соответствовать наружности. 
 
Молодым врачам и исследователям я бы посоветовал больше читать. 
Согласитесь с автором и идите его путем, либо не соглашайтесь и выбе-
рите противоположный. Будьте эрудированными и думайте своим  умом. 
И, конечно, развивайте практические навыки. Так же, как и мы в наше вре-
мя. Катетеризировать портальную вену кролика достаточно сложно, 
а нам приходилось это делать регулярно.

Профессор Кандрор Вилен Иосифович

Профессор Адольф Исаакович Бухман

Из воспоминаний профессора Адольфа Исааковича Бухмана
холях гипофиза, разработку таблиц костного возраста, внедрение тех-
ники непрямой лимфографии щитовидной и околощитовидных желез 
остающейся одним из точнейших методов для выявления метастазов. 
Пожалуй, перечислять можно долго, но не ошибусь, если скажу, что мы 
внесли свой вклад в исследование всех желез внутренней секреции, костей, 
а также рентгенотерапии.Что касается лично меня… то помимо науч-
ной работы в институте мне довелось заниматься обследованием кос-
монавтов и летчиков испытателей. Так случилось, что среди моих паци-
ентов были легендарные люди: Юрий Алексеевич Гагарин, Герман Степа-
нович Титов, Иван Никитович Кожедуб и Александр Иванович Покрышкин. 
 
…Я всегда получал большое удовольствие от работы. Когда к вам при-
ходит пациент с неверным диагнозом, а вам удается расставить всё 
по своим местам, и он получает должное лечение – это вдохновляет. 
Я никогда не «выжимал» это из себя насильно. Ну, и вообще, я по харак-
теру трудоголик. Не люблю спать… Не как Наполеон, конечно, спав-
ший по четыре часа в сутки, но больше семи точно себе не позволяю. 
…Я никогда не забываю удивительные случаи из практики, возбуждав-
шие несравнимый интерес к работе. Помню, как я верно поставил 
диагноз летчику, с трудом посадившему самолет, несмотря на спонтан-
но произошедший во время полета пневмоторакс, случай транспози-
ции внутренних органов, множество раз наблюдаемый положительный 
эффект рентгенотерапии. Этот интерес давал мне жизненный тонус. 
 
Молодым врачам и исследователям я советую быть трудоголиками. 
Но становитесь ими не через силу, а благодаря удовольствию,получа-
емому от того, что Вы делаете.
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