
Согласно Приказу Министер-
ства здравоохранения РФ № 426 от 
12 июля 2017 г. ФГБУ «Эндокри-
нологический научный центр» 
Минздрава России преобразо-
ван в ФГБУ «Национальный ме-
дицинский исследовательский 
центр эндокринологии» Минз-
драва России. Центр сохранил  
а собой интеллектуальный графи-
ческий знак «ЭНЦ» — Эндокрино-
логический Национальный центр. 
С июля 2017 года Минздрав Рос-
сии определил пять основных 
функций Эндокринологического 
Национального центра:  
1. Организация оказания меди-
цинской помощи по профилю 
«эндокринология»
2. Взаимодействие с Минздравом 
России по вопросам лекарствен-
ного обеспечения и регулиро-
вания обращения медицинских 
изделий
3. Разработка мер по стратегиче-
скому развитию здравоохранения 
по профилю «эндокринология» 
4 . Подготовка медицинских 
кадров
5. Анализ и оценка качества 
 
.                                                  

Структура ФГБУ «НМИЦ эндо-
кринологии» Минздрава Рос-
сии представлена шестью ин-
ститутами по основным направ-
лениям деятельности центра: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ключевым звеном в реализа-
ции задач, поставленных Минз-
дравом России перед коллекти-
вом центра, является Организа-
ционно-методический отдел. 

Одной из главных задач ФГБУ 
«НМИЦ эндокринологии» Минз-
драва России является (1) повыше-
ние качества оказания медицин-
ской помощи по профилю «эндо-
кринология» на территории всей 
страны. Для реализации данной 
задачи ФГБУ «НМИЦ эндокриноло-
гии» Минздрава России определя-
ет несколько направлений работы.

• Формирование базы данных 
медицинских учреждений и па-
спортов медицинской службы 
всех субъектов РФ.
В первостепенные задачи «НМИЦ 
эндокринологии» входит ран-
жирование регионов с выделе-
нием имеющих первоочеред-
ную потребность в курации Ор-
ганизационно-методическим от-
делом «НМИЦ эндокринологии». 

• Организация дистанционных 
информационно-телемедицин-
ских систем для проведения 

консультаций по лечебной ра-
боте с учреждениями субъек-
тов РФ в ежедневном режиме 
(горячая линия). Телемедицин-
ские технологии «НМИЦ эндокри-
нологии» обеспечивают возмож-
ность проводить оперативные 
online-совещания со всеми регио-
нами страны. Благодаря видеокон-
ференцсвязи сотрудники «НМИЦ 
эндокринологии» оказывают кон-
сультативную помощь в сложных 
клинических случаях, предостав-
ляя экспертное мнение.

• Организация дистанционного 
повышения квалификации вра-
чей в регионах. Цифровые тех-
нологии позволяют специалистам 
«НМИЦ эндокринологии» прово-
дить повышение квалификации 
врачей дистанционно и в кратчай-
шие сроки. В первую очередь дис-
танционно будут проводиться ме-
роприятия по контролю качества 
оказания медицинской помощи 
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на территории России. Они вклю-
чают клинические разборы слож-
ных случаев, в том числе связан-
ных с постановкой диагноза, вы-
бором тактики лечения; анализ ле-
тальных исходов. Дистанционное 
обучение позволит врачам из от-
даленных регионов страны про-
ходить повышение квалификации 
без отрыва от производства и вне-
дрять в практику полученные зна-
ния в тот же день.

• Аналитическая работа по про-
филю оказания помощи (реги-
стры). Сотрудники ФГБУ «НМИЦ 
эндокринологии» Минздрава Рос-
сии координируют работу по учёту 
распространенности эндокринной 
патологии на территории РФ. В на-
стоящий момент на базе «НМИЦ 
эндокринологии» функциониру-
ют регистры пациентов с сахар-
ным диабетом, в том числе детей 
и подростков, пациентов с адено-
мами гипофиза, гиперпаратире-
озом, гипофизарной карликово-
стью, орфанными заболеваниями.
 
Регистры обеспечивают монито-
ринг демографической ситуации 
в субъектах РФ, позволяют оценить 
заболеваемость эндокринной па-
тологией и смертность, монито-
ринг качества медицинской помо-
щи в регионах с выездом на место. 
На основании информации, полу-
ченной в регистрах, сотрудника-
ми «НМИЦ эндокринологии» про-
водится подготовка аналитических 
материалов по профилю «эндокри-
нология», разрабатываются планы 
мероприятий по улучшению каче-
ства работы и доступности эндо-
кринологической помощи.

• Разработка, анализ норматив-
ных документов Минздрава Рос-
сии и внесение предложений 

по их совершенствованию (со-
вместно с главными специали-
стами).
В задачи ФГБУ «НМИЦ эндокри-
нологии» Минздрава России вхо-
дит разработка и экспертиза кли-
нических рекомендаций (прото-
колов лечения), а также принятых 
стандартов лечения по профилю 
«эндокринология». Сотрудники 
«НМИЦ эндокринологии» совмест-
но с главными специалистами 
субъектов РФ вносят предложения 
в порядки оказания медицинской 
помощи, разрабатывают методи-
ческие рекомендации по кодиро-
ванию заболеваемости и причин 
смерти совместно со службой ме-
дицинской статистики.

Направление деятельности ФГБУ 
«НМИЦ эндокринологии» Минз-
драва России в рамках (2) лекар-
ственного обеспечения и регули-
рования обращения медицинских 
изделий включает в себя оцен-
ку количественного и качествен-
ного наполнения перечня жиз-
ненно необходимых и важней-
ших лекарственных препаратов, 
анализ текущей и прогнозируе-
мой потребности в лекарствен-
ных препаратах и медицинских 
изделиях, оценку клинических 
рекомендаций на предмет нали-
чия в них необходимых лекар-
ственных препаратов, участие в 
вопросе по нормативно-право-
вому регулированию назначе-
ния лекарственных препаратов 
«офф-лэйбл» (не по показаниям). 

Важной задачей ФГБУ «НМИЦ эн-
докринологии» Минздрава Рос-
сии является (3) разработка мер 
по стратегическому развитию 
здравоохранения по профилю «эн-
докринология». С целью реализа-
ции данной задачи «НМИЦ эндо-

кринологии» вносит предложения 
по разработке маршрутизации па-
циентов для получения медицин-
ской помощи по уровням в соот-
ветствии с профилем медицинских 
организаций. На основании базы 
данных медицинских учреждений 
профиля «эндокринология» выде-
ляются учреждения первого уров-
ня оказания медицинской помо-
щи (первичный эндокринологи-
ческий кабинет), второго уровня 
(эндокринологическое отделение) 
и специализированного уровня. 
В задачи ФГБУ «НМИЦ эндокри-
нологии» Минздрава России вхо-
дит подготовка проектов учетной 
и отчетной медицинской докумен-
тации по профилю «эндокриноло-
гия», методических рекомендаций 
по федеральному и отраслевому 
статистическому наблюдению со-
вместно со службой медицинской 
статистики.

Приоритетным направлением 
функционирования ФГБУ «НМИЦ 
эндокринологии» Минздрава Рос-
сии является (4) подготовка кадров 
по профилю «эндокринология». 
В структуре ЭНЦ с 2016 года 
сформирован Институт Высше-
го и Дополнительного профес-
сионального образования, це-
лью работы которого является 
сквозная подготовка кадров по 
профилю эндокринология от про-
грамм ординатуры и аспиранту-
ры до повышения квалификации 
профессорско-преподаватель-
ского состава. Задачами Инсти-
тута Высшего и Дополнительно-
го профессионального образова-
ния ФГБУ «НМИЦ эндокриноло-
гии» Минздрава России являются 
анализ образовательных стандар-
тов всех уровней, ведение рее-
стра профильных кафедр и кур-
сов, оценка качества подготовки 

педагогического состава кафедр 
субъектов РФ, участие в аккреди-
тации специалистов, разработка 
интерактивных и образователь-
ных модулей.
Институт Высшего и Дополни-
тельного профессионального об-
разования ФГБУ «НМИЦ эндо-
кринологии» Минздрава России 
проводит ежегодный анализ ка-
дрового обеспечения эндокрино-
логами в субъектах РФ. При вы-
явлении межрегиональных дис-
балансов вносит предложения 
по объёмам целевой подготов-
ки в регионе. ФГБУ «НМИЦ эн-
докринологии» Минздрава Рос-
сии сохраняет за собой лиди-
рующие позиции как научный 
центр. Для проведения анализа 
и оценки качества научно-прак-
тических исследований и разра-
боток под руководством «НМИЦ 
эндокринологии» будут (5) соз-
даны проблемные научные ко-
миссии по формированию тема-
тик государственных заданий. 
Задачей «НМИЦ эндокринологии» 
является централизованная 
оценка качества научных про-
ектов. При этом все научные 
проекты транслируются в ре-
альную клиническую практи-
ку: новые методы диагностики 
и лечения внедряются в прак-
т и ч е с к о е  з д р а в о о х р а н е н и е 
в ходе клинических апробаций. 
 
ЭНЦ получил высокий статус, 
а вместе с ним ответственность 
за решение задач национально-
го масштаба.
Дорогие друзья! Вместе осилим! 
 
С уважением, 
Директор ФГБУ «НМИЦ 
эндокринологии» 
Минздрава России
Академик РАН И.И. Дедов

НМИЦ эндокринологии оснащен всеми передовыми технологиями современной диагностики и лечения эндокринных заболеваний
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14 ноября – Всемирный день 
борьбы с диабетом. В этот день 
в 1981 году в маленьком канад-
ском посёлке в многодетной 

семье родился будущий лауреат 
Нобелевской премии по физио-
логии и медицине — Фредерик 
Бантинг. Когда в 1919 году Фре-
дерик перенёс смерть двух близ-
ких друзей от сахарного диабета, 
он поставил себе цель — найти 
средство борьбы с этим недугом. 

Для того, чтобы осуществить 
свой эксперимент  — получить 
экстракт атрофированной подже-
лудочной железы — врач продал 
все своё имущество и уже в 1921 
году он спас 14-летнего маль-
чика Леонарда Томпсона, стра-
давшего сахарным диабетом. 
Мальчик стал быстро поправ-
ляться. Он был первым, кого 
спас инсулин.  С тех пор и по се-
годняшний день благодаря ин-
сулину диабет из однознач -
но смертельного заболевания 
стал образом жизни - здоровой 
и полноценной.  Так и говорят: 
диабет - не заболевание, а об-
раз жизни. Для пациентов с са-
харным диабетом 2 типа (ди-
абета пожилого возраста) су-
ществует большое число та -
блетированных препаратов, 
что делает контроль заболе-
вания ещё более простым. 

 
К сожалению, несмотря на до-
стижения в области диабетоло-
гии, смертность от диабета в ми-
ре по-прежнему остаётся одной 

из самых высоких. Диагности-
ке и лечению сахарного диабета  
посвящено большое число науч-
ных исследований в мировой ме-
дицине. Более 20 лет Общерос-
сийская общественная организа-
ция «Российская диабетическая 
ассоциация» является организа-
тором масштабных мероприя-
тий, приуроченных ко Всемирно-
му дню диабета. В этом году при 
содействии Министерства здра-
воохранения РФ, ОО «Российская 
ассоциация эндокринологов» 
и ФГБУ «Национальный иссле-
довательский центр эндокрино-
логи» Минздрава России в Цен-
тральном доме учёных 11 ноября 
прошла конференция, посвящён-
ная Всемирному дню диабета. 
 
Открыли конференцию кори-
феи российской диабетологии 
— директор Института диабета 
НМИЦ эндокринологии акаде-
мик РАН Марина Владимировна 
Шестакова, директор Инсти-
тута детской эндокринологии 
НМИЦ эндокринологии акаде-
мик РАН Валентина Александров-
на Петеркова, президент Рос-
сийской диабетической ассо-
циации профессор Александр 

Юрьевич Майоров и председа-
тель комитета Государственной 
Думы по охране здоровья Дми-
трий Анатольевич Морозов.  
В 2017 году во Всемирный день 
диабета был посвящён вопросам 
охраны здоровья женщин и де-
тей. Российские эндокринологи 
организовали специальную сек-
цию в этот день для мам и бе-
ременных женщин с диабетом, 
на которой были обсуждены об-
щие и частные вопросы течения 
заболевания. Все женщины по-
лучили ответы на свои вопросы 
и рекомендации опытных врачей.  

В рамках конференции состоялось 
торжественное вручение медалей 
Джослина «за 50 мужественных лет 
с диабетом» — это событие очень 
важное как для врачей, так и для 
пациентов. Такие люди (в этом году 
медаль вручается двум россиянам) 
вдохновляют своим мужеством 
и силой воли, так как они на про-
тяжении десятилетий сдела-

ли контроль над заболевани-
ем своей здоровой привычкой. 
Примечательно, что изначаль-
но медалью американского док-
тора Элиота Проктора Джослина 
награждались пациенты, чей стаж 
заболевания составлял 25 лет. 
На сегодняшний день несколь-
ким пациентам в мире уже вру-
чена медаль «за 80 мужествен-
ных лет с диабетом», что еще 
раз подчеркивает неограни-
ченные возможности челове-
ческой мотивации, ведь для ле-
чения сахарного диабета нужен 
ежедневный самоконтроль и са-
мое внимательное отношение 
к рекомендациям своего врача!
Для самых маленьких пациентов 
в этом году (как и в предыду-
щие годы) была организова-
на особенная программа: те-
атрализованное представле-
ние, вкусный обед и на про-
тяжении всего дня — веселье 
с  а н и м а ц и е й ,  р о з ы г р ы ш и , 
подарки. 

Всемирный день диабета - особый день для нашей 
страны, где на сегодняшний день насчитывает-
ся около 8 млн пациентов с диабетом, а каждый 
пятый находится на стадии предиабета. 
В этот день российские эндокринологи и их па-
циенты напомнили себе о том, что вместе они 
смогут победить диабет!

Всемирный день диабета-2017

заведующий отделом терапии диабета проф. А.Ю. Майоров, 
директор Института детской эндокринологии академик РАН В.А. Петеркова, 

директор Института  диабета академик РАН М.В. Шестакова

профессор А.Ю. Майоров с награжденными пациентами
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Ожирение является одним из 
основных вызовов, с которыми 
сталкивается здравоохранение 
в наше время. В России от избы-
точного веса страдают примерно 
60 процентов женщин и 50 про-
центов мужчин старше 30 лет, 
а ожирение наблюдается у каж-

дого четвертого. Ожирение по-
вышает риск развития множе-
ства сопутствующих заболеваний, 
в том числе диабета 2 типа, сердеч-
но-сосудистых заболеваний и зло-
качественных новообразований. 
В НМИЦ эндокринологии с 1997 
года активно работает школа для 

пациентов с ожирением. Сотруд-
ники Центра разработали струк-
турированные программы инди-
видуального и группового тера-
певтического обучения, по итогам 
которого пациенты овладевают 

 
методами управления массой 
тела. Обучение по программам 
проводится в комплексе с кли-
ническим обследованием, кото-
рое позволяет врачу установить 
истинные причины набора веса. 
В первую очередь исключаются 
эндокринные причины и прово-

дится скрининг осложнений ожи-
рения. Каждому пациенту разра-
батывается персонифицирован-
ная программа лечения ожирения 
и сопутствующих ему заболеваний. 
В 2017 году в НМИЦ эндокрино-
логии организована бариатри-
ческая служба — теперь у нас 

появилась возможность помо-
гать пациентам с любыми форма-
ми ожирения в одном учреждении.  
Бариатрическая хирургия — эф-
фективный метод лечения в слу 
чаях, когда изменение питания 

 
и образа жизни, медикамен-
тозная терапия не оказыва-
ют продолжительного влия-
ния на массу тела пациента.  
Хирургические методы лече-
ния ожирения известны с 50-х го-
дов ХХ столетия. Посредством 
значительного снижения массы 

тела хирургическое лечение ожи-
рения может воздействовать на 
течение связанных с ним заболе-
ваний, улучшить качество жиз-
ни, отодвинуть угрозу преждев-
ременной смерти. Такое лечение 
ни в коем случае не должно под-
меняться понятиями «абдомино-
пластика» и «липосакция». Эти 
операции применяются в косме-
тологии и пластической хирургии 
с целью устранения дефектов фи-
гуры, но не для лечения ожирения. 
Одним из грозных осложне-
ний ожирения является сахар-
ный диабет 2 типа. После та-
ких операций эффективная 
нормализация глюкозы в крови 

наступает уже с первых недель, 
т.е. задолго до значительного 
снижения веса. Антидиабетиче-
ский эффект всех видов бариа-
трических операций приводит 
к уменьшению числа сахаросни-
жающих препаратов или полно-
му отказу от них. Со временем 
у оперированных пациентов на-
ступает совсем другая жизнь, вос-
станавливается трудоспособность. 
Не случайно многие из них срав-
нивают эффект операции со вто-
рым рождением. Бариатрические 
операции вызывают положи-
тельный косметический эффект, 
но первичная их направленность 
— лечебная.

Операции, применяемые для снижения массы тела (бариатрические опера-
ции) – это операции на органах пищеварительного тракта, в результате 
которых происходит либо значительное сокращение количества потре-
бляемой пищи, либо ограничивается её всасывание в кишечном тракте.

Единственным методом лечения, позволяю-
щим добиться ремиссии сахарного диабета 
2 типа является бариатрическая хирургия. 

Бариатрическая хирургия 
— новое направление лечения в ЭНЦ 

Бордан Наталья Семеновна
Врач–хирург, к.м.н.

Данная поездка была органи-
зована для обсуждения возмож-
ности пребывания детей и под-
ростков с сахарным диабетом 
1 типа в детском лагере «Артек», 
ведь многие годы дети с этим 
заболеванием не могли здесь от-
дыхать. У медицинского персо-
нала были опасения по поводу 
возможности оказания детям 

с диабетом полноценной помо-
щи. Заместитель Председателя 
Правительства Российской Феде-
рации Ольга Юрьевна Голодец 
и заместитель директора НМИЦ 
эндокринологии по научно 
-лечебной работе профессор 
Ольга Борисовна Безлепкина 
провели встречу с руководством 
детского лагеря «Артек», в ходе 
которой пришли к выводу об от-
сутствии препятствий к отдыху в 
лагере детей с диабетом 1 типа. 
Медицинская служба в «Артеке» 
организована чётко: в каждом 
из 9 лагерей существует «меди-
цинский пункт», работу которо-
го курирует главный фельдшер. 
В необходимом количестве име-
ются медикаменты и расходные 
материалы для оказания первич-
ной доврачебной медицинской 
помощи. Кроме того, «Артек» рас-

полагает стационаром на 20 коек.  
Осуществляется круглосуточное 
дежурство врачебного и сред-
него медицинского персонала, 
функционирует лаборатория. 
Таким образом, медицинское ос-
нащение лагеря позволяет вра-
чам оказывать полноценную по-
мощь детям с сахарным диабе-
том. Питание детей в лагере ор-
ганизовано по типу «шведского 
стола», имеется возможность вы-

брать блюдо, что особенно важно 
и удобно для детей с диабетом. 
Важным достижением поезд-
ки является подписание между 
ФГБУ «Национальный медицин-
ский исследовательский центр 
эндокринологии» Минздрава Рос-
сии и ФГБО «Международный дет-
ский лагерь «Артек» соглашения 
о сотрудничестве, благодаря 
чему дети с сахарным диабетом 
теперь смогут отдыхать в «Артеке».

В октябре 2017 года заместитель директора НМИЦ эндокринологии по научно-лечебной работе про-
фессор Ольга Борисовна Безлепкина посетила Международный детский центр «Артек», расположен-
ный на черноморском побережье Крыма вблизи города Ялты.

Дети с диабетом смогут отдыхать в Артеке!

 Заместитель  Председателя 
Правительства РФ О.Ю. Голодец, 

зам. директора по научно-лечебной 
работе профессор О.Б. Безлепкина 

профессор О.Б.Безлепкина и главный врач МДЦ «Артек» 
Парфенов Олег Георгиевич с волонтёрами и врачами «Артека»



5

27 октября 2017 года состоя-
лась встреча Председателя комите-
та Государственной Думы по охра-
не здоровья Дмитрия Анатольевич 
Морозова с руководителями под-
разделений НМИЦ эндокрино-
логии. Встреча была посвящена 
ряду вопросов, связанных с ле-
чением сахарного диабета: об-
суждали возможность приня-
тия Федеральной целевой про-
граммы «Сахарный диабет», 
успешно функционирующей 
до 2012 года, финансовую под-
держку обучающих школ па-
циентов с сахарным диабетом,  

 
принятие стандарта амбулатор-
ного ведения больных сахарным 
диабетом 1 типа и коррекцию 
существующих стандартов, реше-
ние проблем обеспечения пре-
паратами лиц льготных катего-
рий, создание специальности  
«диабетологическая медицин-
ская сестра» и другие. Дмитрий 
Анатольевич обсудил с эндокри-
нологами возможность создания 
в Государственной Думе ини-
циативной группы по профилю 
«сахарный диабет»: в условиях 
глобальной пандемии заболева-
ния активное представительство 
медицинского сообщество в зако-
нодательном органе необходимо. 
В ходе обсуждения была затро-
нута еще одна проблема, над 
которой уже много лет активно 
работают российские эндокрино-
логи - ликвидация йодного дефи-
цита на всей территории РФ. При 
поддержке Министерства здраво-
охранения, общественных дви-
жений, средств массовой инфор-
мации ФГБУ «НМИЦ эндокрино-
логии» Минздрава России уда-
лось достичь больших успехов. 
 

В 2017 году Министерство здра-
воохранения внесло предложе-
ние изменений в Федеральный 
закон «О качестве и безопасно-
сти пищевых продуктов», пред-
полагающее использование пи-
щевой поваренной соли, обога-
щенной йодатом калия при при-
готовлении пищевых продуктов 
и для досаливания в организа-
циях общественного питания. 
На встрече с Д.А. Морозовым 
эндокринологи подчеркнули не-
обходимость всеобщего исполь-
зования йодированной соли 
в производстве продуктов питания. 

Сотрудники НМИЦ эндокриноло-
гии предложили также разрабо-
тать льготные программы диагно-
стики и лечения пациентов (пре-
жде всего детей) с эндокринной 
патологией, в том числе с орфан-
ными заболеваниями. Спектр 
обсуждаемых вопросов на встре-
че с Председателем комитета 
Государственной Думы по охра-
не здоровья был очень обшир-
ным, коллектив НМИЦ эндокри-
нологии с радостью отмечает, что 
Дмитрий Анатольевич выразил 
готовность поддержать инициа-
тивы российских эндокринологов.  

Визит Председателя комитета Государственной Думы 
по охране здоровья  Д.А. Морозова

заместитель директора по научно-
лечебной работе проф. Н.Н. Волеводз,

зав. отделом терапевтической 
эндокринологии член-корр. РАН 

Е.А. Трошина

директор Института клинической эндокринологии академик РАН Г.А. Мельниченко,
председатель комитета Государственной Думы по охране здоровья Д.А. Морозов,

исполнительный директор НМИЦ эндокринологии проф. Н.Г. Мокрышева

С 2017 года на базе ФГБУ «НМИЦ
эндокринологии» Минздрава Рос-
сии начал функционировать Ин-
ститут высшего и дополнитель-
ного профессионального обра-
зования. В состав Института вхо-
дят кафедры под руководством 
ведущих эндокринологов нашей 
страны: кафедра эндокриноло-
гии (зав. кафедрой академик РАН 
Галина Афанасьевна Мельничен-
ко), кафедра диабетологии и ди-
етологии (зав. кафедрой акаде-
мик РАН Марина Владимировна 
Шестакова) и кафедра детской эн-
докринологии-диабетологии (зав. 
кафедрой академик РАН Вален-
тина Александровна Петеркова).  
Диетология является одним из по-
пулярных направлений обучения. 

 
В ноябре 2017 года кафедра Диабе-
тологии и диетологии провела те-
матический цикл «Современная 
стратегия терапии ожирения: 
от простого к сложному», в ходе 
которого использовались самые 
новые методики образования: 
семинары с интерактивной обрат-
ной связью, мастер-классы по ку-
линарии, на которых врачи сами 
учились правильным способам 
приготовления пищи, тренин-
ги по физическим упражнениям, 
выполнять которые приходилось 
курсантам. Направление «диетоло-
гия» развивается в ЭНЦ не только 
в рамках кафедральных занятий. 
Одной из услуг, которую предла-
гают специалисты нашего цен-
тра, является непрямая калори-
метрия, использующаяся для 
составления индивидуального 
рациона питания пациентов. Ис-
следование проводится с помо-
щью метаболографа — аппарат-
но-программного комплекса, по-
зволяющего осуществлять оценку 

метаболического статуса. Мета-
болография создает возможности 
не только для измерения энер-
готрат, но и для оценки скоростей 
эндогенного окисления белков, 
жиров и углеводов. Метод осно-
ван на измерении количества по-
глощенного человеком кислорода 
и выделенного углекислого газа. 
Таким образом, мы получаем ин-
дивидуальную оценку основного 
обмена. Показаниями к использо-
ванию метаболографа для расчё-
та энерготрат являются избыточ-

ная масса тела и ожирение, эндо-
кринные заболевания, расстрой-
ства функции печени, почек. 
Метод непрямой калориметрии 
с использованием метабологра-
фа апробирован как для взрослых 
пациентов, так и для детей. Об-
следование проводят доцент ка-
федры диабетологии и дието-
логии к.м.н. Екатерина Алек-
сеевна Шестакова и старший 
преподаватель кафедры дет-
ской эндокринологии к.м.н. 
Павел Леонидович Окороков.

Диетология в ЭНЦ

Дзгоева Ф.Х. – к.м.н., доцент кафедры диабетологии и диетологии,
куратор цикла «Современная стратегия терапии ожирения: 

от простого к сложному»

непрямая калориметрия
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В  апреле 2017 года нача -
лась реконс трукция главно -
го корпуса НМИЦ эндокрино -
логии. Два башенных крана 
выполняли независимые ра -
боты по  усилению фундамен-
та, устройству котлована, необ-
ходимые монолитные работы.  
 
Уже установлены несущие кир-
пичные стены, монтированы вну-
тренние перегородки с 1-го по 
9-ый этажи, выполнена выравни-
вающая цементно-песчаная стяж-
ка, штукатурка стен, построены 
подземный и наземный перехо-
ды из реконструируемого корпу-
са в действующий лечебно-диа-
гностический.  Окна установле-
ны, наружные стены утеплены, 
над кровлей (т.е. крышей) ведут-
ся завершающие работы, а ниж-
ние этажи уже облицовывают гра-
нитным камнем. Активно ведут-
ся строительно-монтажные рабо-

На наших глазах: возрождение Центра

апрель

август

май

сентябрь

июнь

октябрь

июль

ноябрь

Недавно мы с грустью покидали главное здание — 
место, ставшее для многих из нас вторым домом. 
Прошёл всего один год — перед нами наш обновлён-
ный ЭНЦ, куда мы в скором времени вернёмся.

С нетерпением ждём возвращения в родной 
главный корпус!

ты внутри здания: закладывают 
инженерные системы вентиля-
ции, трубопроводов водоснаб-
жения и отопления, осуществля-
ют монтаж  и разводка кабельной 
продукции по помещениям. Смон-
тирован временный тепловой 
узел - в корпус уже подано тепло.

Особенно приятно то, что мы 
значительно опережаем темп 
строительства: согласно поста-
новлению Правительства срок 
ввода главного корпуса в экс-
плуатацию — 2020 год. Благо-
даря слаженной работе наше-
го инженерного отдела, сотруд-
ники которого обеспечивают 
контроль и координацию стро-
ительных, монтажных, техни-
ческих работ, мы с радостью 
сообщаем, что  набранные тем-
пы строительства позволяют 
нам планировать переезд уже 
в 2019 году!

 НОВОГОДНИЙ «ВЕСТНИК ЭНДОКРИНОЛОГИИ» 2016 Г.
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Мечта станет явью

главный холл кабинет врача

 палата одноместная холл дневного пребывания палата-люкс

палата двухместная

 кабинет старшей медсестры операционнаякабинет заведующего
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В первые Всемирный день 
остеопороза был проведён в 
1996 году по инициативе Нацио-
нального общества остеопороза 
Великобритании. С 1998 г празд-
нование проводится под эги-
д о й  М е ж д у н а р о д н о г о  ф о н -
да остеопороза (International  
Osteoporosis Foundation, IOF). 

 
С тех пор количество участни-
ков ежегодно увеличивается 
и в настоящее время достигает 
более двух миллиардов человек. 
В отделении нейроэндокриноло-
гии и остеопатий ФГБУ «НМИЦ 
эндокринологии» Минздрава 
России Всемирный день остео-
пороза отмечается с 2015 года.  

В этом году впервые была про-
ведена ECHO конференция, 
на  которой были обсужде -
ны проблемы профилактики, 
лечения, организации лечебной 
помощи больным с остеопоро-
зом с участием ведущих лечеб-
ных учреждений России и стран 
СНГ. Для пациентов и всех жела-
ющих в НМИЦ эндокринологии 
были организованы бесплатные 
консультации с возможностью 
оценить свою индивидуаль -
ную 10-летниюю вероятность 
переломов (FRAX) ,  получить 
информационные материалы 

по остеопорозу, узнать боль-
ш е  о  с в о е м  з а б о л е в а н и и . 
В  качестве  бонуса  пациен -
ты получали вкусные молоч-
ные продукты. Лечение осте-
опороза — задача, требующая 
мультидисциплинарного под-
хода. Привлечение различных 
специалистов – эндокриноло-
гов ,  травматологов-ортопе -
дов, ревматологов, терапевтов, 
специалистов лучевой диагно-
стики и многих других — необ-
ходимо для координированной 
работы и выбора оптимальной 
тактики ведения пациентов. 

Учредитель:	ФГБУ	«НМИЦ	эндокринологии»	Минздрава	России 
117036,	г.	Москва,	ул.	Дмитрия	Ульянова,	д.	11. 

Телефон	регистратуры	(495)	500-00-90
Электронный	адрес	пресс-службы	press@endocrincentr.ru

20 октября 2017 года пред-
ставители Российского общества 
молодых эндокринологов высту-
пили с докладами в рамках секции 
«Экология и здравоохранение» на 
Всемирном фестивале молодежи 
и студентов в г. Сочи. В рамках за-
седания с докладами выступили 
члены президиума РОМЭ: Екате-
рина Зайцева, Любовь Мачехина, 
Елена Сечко и Патимат Хандаева.  

 
Модератором секции выступала 
Татьяна Тарасова. Началась сес-
сия с обсуждения выявления 
и лечения наиболее ярких и за-
поминающихся заболеваний, свя-
занных с неадекватной выработ-
кой гормона роста: нанизма и 
акрогигантизма. Как оказалось, 
многие знакомые нам с детства 
персонажи мифов, сказок и муль-
типликации — гномы и великаны 

— вполне могли оказаться потен-
циальными пациентами нейро-
эндокринологического отделения. 

Обсудили, безусловно, и успе-
хи в лечении многих казавших- 
с я  р а н е е  н е и з л е ч и м ы х  з а -
болеваний и состояний. По-
мимо клинической эндокри -
нологии поговорили о дет- 
ской эндокринологии, в част-
ности, о редких видах сахарно-
го диабета и о помощи, оказы-
ваемой маленьким пациентам 
в Российской Федерации.
Перейдя к сахарному диабету 
у взрослых, затронули такое 
грозное осложнение как син-
дром диабетической стопы 
и рассказали о путешествующем 
по регионам России Диамобиле 
с командой специалистов НМИЦ 
Эндокринологии, проводящим 

консультации и  обследова -
ние на предмет наличий на-
рушений углеводного обмена. 

В конце заседания аудитори-
ей были заданы самые раз -
нообразные вопросы,  начи -
ная от патогенеза того или 
иного заболевания, заканчи-
вая вопросами оказания эн-
докринологической помощи 
в разных регионах России и сво-
еобразными «мини-консульта-
циями» по своему состоянию 
здоровья.
После завершения пленарной 
сессии всех желающих пригла-
сили присоединиться к обще-
ству молодых эндокринологов 
для участия в научной деятель-
ности и развития междисципли-
нарных проектов как в России, 
так и на международной арене.

Интерактивная дискуссия «Управляй 
гормонами — управляй миром» вызвала 
огромный интерес участников фестиваля

Представители РОМЭ на всемирном фестивале 
молодежи и студентов

20 октября — международный день остеопороза
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Ежегодно 20 октября в более чем 90 странах 
мира проводится Всемирный день остеопоро-
за (World Osteoporosis Day), направленный на 
повышение глобальной осведомленности о 
профилактике, диагностике и лечении остео-
пороза и метаболических заболеваний костей. 
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