
ПЛАН-ОТЧЕТ 

по организационно-методическому руководству  

ФГБУ «НМИЦ эндокринологии» Минздрава России  

в области исследований и разработок 

по состоянию на 01 октября 2018г 

 

В 2018г ФГБУ «НМИЦ эндокринологии» Минздрава России выполнены 

следующие работы: 

1. Определение  актуальных направлений  исследований и разработок 

по компетенции Национального медицинского исследовательского 

центра (сформировано 17 направлений, перечень прилагается). 
1. Развитие информационных технология и телемедицины в эндокринологии 

2. Медицинская генетика и технологии персонализированной терапии 

эндокринопатий 

3. Превентивная терапия эндокринопатий 

4. Разработка и трансляция в практическую медицину методов ранней 

диагностики, лечения и профилактики сахарного диабета 

5. Профилактика и лечение детского ожирения 

6. Раннее выявление доклинических стадий сахарного диабета у детей в 

ядерных семьях на основании иммуно- генетических маркеров 

7. Геномные и постгеномные маркеры орфанных и обменных эндокринных 

заболеваний в разных этнических группах РФ и создание национальных 

регистров этих заболеваний 

8. Раннее выявление и коррекция поражений органов-мишеней (костная 

система, ткани орбиты, репродуктивная система, нервная система и 

кардиальная система) при эндокринопатиях 

9. Тераностики как новый метод диагностики и лечения эндокринопатий, в 

том числе опухолевого генеза 

10. Нарушение водно-солевого обмена, синдромы диснатриемии в 

нейрохирургии и эндокринологии 

11. Моноклональные антитела в таргетной терапии болезней эндокринной 

системы 

12. Патология адипоцита как органа эндокринной системы – болезни, 

протекающие с избытком и дефицитом жировой ткани, генетические 

основы ожирения, парциальных/тотальных липодистрофий и 

персонализация лечения 

13. Стратегии поддержания здоровья женщин и мужчин в старших 

возрастных группах 

14. Геномные,  постгеномные и метаболические маркеры эндокринных 

заболеваний у женщин и мужчин с бесплодием в протоколах 

вспомогательных репродуктивных технологий и их потомства 

15. Экономические аспекты лечения эндокринопатий 



16. Разработка методов восстановительной и заместительной терапии 

эндокринопатий, вызванных нарушением работы генов, с использованием 

методов клеточной, генной терапии и редактирования генов 

17. Персонализация диагностики и лечения опухолей эндокринной системы   

 

 

2. Проведение анализа тематик в рамках формирования 

государственных заданий на выполнение научно-

исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИОКР) 

подведомственным Минздраву России учреждениям по 

компетенции Национального медицинского исследовательского 

центра: 

1 полугодие - проанализировано 63 темы, не актуальными признаны 4  

 

2 полугодие: - проанализированы 3 научных тематики, направленные 

Минздравом РФ  (письмо №27-4/2792 от 16.08.2018г): 

1. «Применение искусственных нейронных сетей типа «персептрон» в 

морфологической диагностике злокачественных опухолей щитовидной 

железы» - поддержана. 

2. «Исследование метаболитов стероидов методом жидкостной и газовой 

хромато- масс спектрометрии у больных с различными нарушениями 

адреналового стероидогенеза анализа многофакторных данных» - 

поддержана. 

3. «Разработка технологий медикаментозной и немедикаментозной 

коррекции микроциркуляторных нарушений при сахарном диабете, 

сопровождающемся абсолютной недостаточностью инсулина в условиях 

эксперимента» - не поддержана. 

Отвечено письмом № 01/8-1793С от 07 сентября 2018 г 

 

 

3. Анализ результатов исследований и разработок по профильному 

направлению Национального медицинского исследовательского 

центра, выполненных в рамках государственного задания. 

не проводился ввиду отсутствия данных для анализа на момент 

предоставления настоящего  отчета 

 

4. Проведение анализа тематик научных исследований, предлагаемых 

учреждениями, подведомственными Минздраву России для 

выполнения на внебюджетные средства, и подлежащих 

согласованию Минздравом России, на предмет отсутствия 

дублирования НИОКР, выполняемых в рамках государственного 

задания, и их аналитический учет в разрезе охвата актуальных 



тематик исследований и разработок по компетенции 

Национального медицинского исследовательского центра 

не проводился ввиду отсутствия данных для анализа на момент 

предоставления настоящего отчета. 

 

5. Определение потребностей практического здравоохранения в 

инновационных продуктах и технологиях: 

Формирование и актуализация перечня инновационных продуктов 

и технологий для внедрения в практическое здравоохранение. 

Формирование предложений по развитию технологий и созданию 

продуктов, востребованных практическим здравоохранением.  

 

6. Научно-методическое руководство в определении тематик 

квалификационных работ на соискание ученых степеней 

Проведено рецензирование 3-х работ на соискание ученой степени 

доктора медицинских наук, направленных из регионов РФ (даны 2 

положительные и 1 отрицательный отзыв). 

 

 

 

 

 

 


