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Борьба с сахарным диабетом 
усиливается на государственном уровне

Совет при Правительстве РФ оценил усилия ФГБУ «НМИЦ эндокринологии» 
Минздрава России  по снижению бремени сахарного диабета и поддержал 
развитие Эндокринологической службы в России.

23 октября 2020 года на заседании 
Совета при Правительстве Российской 
Федерации по вопросам попечительства 
в социальной сфере под руководством 
заместителя Председателя Правитель-
ства РФ Т.А. Голиковой обсужден вклад 
предпринимаемых в России мер по сни-
жению бремени сахарного диабета в до-
стижении национальных целей и даль-
нейшему развитию системы оказания 
эндокринологической помощи. 

С  ахарный диабет в 2019 году оказался 
 на третьем месте в списке лидиру-

ющих причин утраты трудоспособности 
в развитых странах мира людьми в воз-
расте 50-75 лет. Без эффективной борь-
бы с этим заболеванием невозможно до-
биться поставленных целей националь-
ного развития по увеличению ожидае-
мой продолжительности здоровой жизни 
и снижению смертности людей старше 
трудоспособного возраста. 
По оценке вице-премьера РФ Татьяны 
Анатольевны Голиковой, по сравнениюс 
началом 2019 года численность пациен-
тов с диагнозом сахарный диабет в РФ вы- 
росла среди взрослых на 4,7%, среди 
детей – на 5,3%. К началу 2020 года среди 
взрослых было зарегистрировано 5,1 
млн заболеваний сахарным диабетом, в 
том числе 93% – диабетом 2 типа. Среди 
детей зарегистрировано 48,8 тысяч забо-
леваний, из них 96,5% – диабет 1 типа. 
Выступивший на заседании с основ-
ным докладом президент ФГБУ «НМИЦ 
эндокринологии», главный внештат-
ный эндокринолог Минздрава РФ, ака-
демик РАН И.И.  Дедов,  рассказал 
о конкретных проблемах в контексте на-
циональных целей здравоохранения. 
Диабет уже давно стал вызовом мирово-
му сообществу. По  данным ВОЗ, каждый 
12-й человек в мире имеет это заболева-
ние, при этом половина не знает об этом 
– и соответственно не получает терапию, 
не проходит обследования, умирает от ос-

ложнений диабета на десятки лет раньше. 
За последние 30 лет диабет вошел в тройку 
лидирующих причин утраты трудоспособ-
ности человека в развитых (!) странах мира. 
А число пациентов с диабетом с 2000 года 
выросло в 2,5 раза. Его «обгоняют» только 
сердечно-сосудистые заболевания: 
ишемическая болезнь сердца и инсульт. 
По словам Ивана Ивановича Дедова, 
ни в одной стране мира невозмож-
но подсчитать точное число лю-
дей, страдающих от этого заболева-
ния, потому что каждый второй человек 
с сахарным диабетом 2 типа не подозрева-
ет об этом. 

А кадемик И. И. Дедов отметил, что 
 целевым индикатором терапии са-

харного диабета является уровень гли-
кированного гемоглобина HbA1С. 
Если он выше 7,5%, то за год продолжи-
тельность жизни человека снижается на 
100 дней, если выше 9% – риск смерти уве-
личивается в 10 раз. «Сахарный диабет – 
это такой ледник, который подпитывает сер-
дечно-сосудистые заболевания и онколо-
гии, являющиеся основными причинами 
смертности населения», –  подчеркнул пре-
зидент НМИЦ эндокринологии. 
Тем не менее, несмотря на то, что диа-
бет является хроническим и неизлечимым 
на сегодняшний день заболеванием, его 
можно эффективно контролировать, если 
иметь возможность выявлять на ранних ста-
диях, а в дальнейшем следить за состоянием 
пациента. В связи с этим И. И. Дедов пред-
ложил ряд мер, способных улучшить ситу-
ацию с сахарным диабетом в Российской 
Федерации.

Прежде всего, необходимо разрабо-
тать федеральный проект (ФП) «Борьба 

с сахарным диабетом» с перспективой его 
включения в состав национального про-
екта «Развитие здравоохранения» или 
же дополнить действующий ФП «Борь-
ба с сердечно-сосудистыми заболевания- 
ми» мероприятиями, направленными  

на диагностику и лечение сахарного 
диабета. 
 – Надо разработать федеральный проект, 
близкий по смыслу федеральному про-
екту по борьбе с сердечно-сосудисты-
ми заболеваниями. Сахарный диабет всег-
да входил в тройку-четверку опаснейших 
вызовов для системы здравоохранения, 
и сейчас это особенно важно, когда накла-
дывается еще и COVID-19, – заявил Иван 
Иванович Дедов. 
Кроме того, президент НМИЦ эндокриноло-
гии предложил создать в каждом субъекте 
Российской Федерации эндокринологиче-
ские центры. 
– Мы бы хотели, чтобы в каждом регионе по-
явились региональные эндокринологиче-
ские центры (РЭЦ) для доклинической, очень 
оперативной диагностики и лечения сахар-
ного диабета, –  сообщил Иван Иванович. – 
В апреле НМИЦ эндокринологии уже про-
рабатывал этот вопрос с губернаторами, и 
большинство из них готовы поддержать та-
кой проект, в случае софинансирования. На 
базе РЭЦ предлагается организовать каби-
нет эндокринолога, диагностическое отде-
ление, школу диабета, инфраструктуру для 
телемедицинского приема. 

По данным НМИЦ эндокринологии, 
 в субъектах РФ имеется восемь 

эндокринологических диспансеров, 
а в более 50% регионов функциониру-
ют диабетологические или эндокриноло-
гические центры. Если открывать новый, 
современный проект на базе существу-
ющих, то по оценкам Центра, его стои-
мость может составить 200 млн рублей. 
В случае запуска РЭЦ в составе кли-
нико-диагностического отделения 
медицинского учреждения 2-го или 
3-го уровня, объем инвестиций оцени-
вается в 350-400 млн рублей. В случае 
организации такого центра в каче-
стве самостоятельной структуры, 
вложения составят около 900 млн рублей.  
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Для повышения доступности эндо- 
 кринологической помощи в субъектах 

Российской Федерации академик И. И. Де-
дов предложил использовать в отдаленных 
и труднодоступных регионах «эндомоби-
ли». Стоимость одного такого автомобиля 
варьируется от 2 до 4 млн рублей. 
Особое внимание участники совеща-
ния обратили на необходимость работы 
с кадрами, так как в некоторых регионах 
страны наблюдается нехватка специали-
стов-эндокринологов. Дефицит взрослых 
эндокринологов составляет 2 тысячи че-
ловек, по детским эндокринологам – 620.
Одной из эффективных мер в борьбе с ди-
абетом, озвученных И.И. Дедовым, являет-
ся организация работы 2-х тысяч школ для 
больных сахарным диабетом, где пациен-
там рассказывают о важности проведения 
регулярного тестирования, методах лече-
ния и о выстраивании здорового образа 
жизни. Но для этого требуется серьезная 
поддержка их деятельности в регионах. По 
информации И. И. Дедова, если в 2014 году 
в РФ действовало более 1500 школ диабе-
та, то к 2020 году осталось менее 900. При-
чем в большей части из них нет отдельных 
врачей и медсестер.
Отдельно на заседании обсужден вопрос 
лекарственного обеспечения больных ди-
абетом 2 типа. Президент НМИЦ эндокри-
нологии И. И. Дедов предложил иницииро-
вать пилотные проекты в Тюменской, Ни-
жегородской и Новосибирской областях 
по включению жизнеспасающих иннова-
ционных сахараснижающих препаратов 
в перечень федеральных льгот для лю-
дей с высоким сердечно-сосуди-
стым риском. Лечение такими препа-
ратами в течение всего лишь одно-
го года снижает смертность от сер-
дечно-сосудистых причин на  8% 

ФГБУ «НМИЦ эндокриноло-
гии» Минздрава России уча-

ствовало в Конкурсе с проектом 
реконструкции главного (перво-
го) корпуса. Как отметили члены 
жюри, НМИЦ эндокринологии – 
одно из немногих российских 
медучреждений, где действу-
ет максимально удобная инфра-
структура для полноценной ди-
агностики, наблюдения и каче-
ственного лечения сложней-
ших эндокринных патологий. 

«ПЕРВЫЕ ЗВОНОЧКИ» 
– Наталья Георгиевна, насколько часто 
диагностируется остеопороз у наших 
граждан и каковы основные особенно-
сти этого заболевания?
– Остеопороз характеризуется снижени-
ем плотности костей и, следовательно, 
более высоким риском переломов. Име-
ющиеся эпидемиологические данные по-
зволяют предположить, что остеопоро-
зом в России страдают по меньшей мере 
14 млн человек. Еще у 20 млн наших граж-
дан имеется остеопения, которая при на-
личии других факторов риска также может 
повышать вероятность переломов костей.
С учетом прогнозируемого роста про-
должительности жизни, в ближайшие го-
ды рост случаев низкотравматических 
переломов будет только увеличиваться. 
Ожидается, что к 2035 году число случа-
ев перелома проксимального отдела бе-
дренной кости возрастает у мужчин на 
36%, а у женщин – на 43%. 
Среди россиян старше 50 лет частота 
остеопороза уже сейчас достигла 33,8% 
у женщин и 26,9% у мужчин, а остеопения 
наблюдается у 43-44% наших сограждан. 
Важным фактором риска является воз-
раст: наиболее подвержены этому забо-
леванию женщины старше 60 лет, а осте-
опороз шейки бедра выявляется более 
чем у половины пациенток старше 75 лет.
Чаще всего остеопороз развивается как 
самостоятельное заболевание без выяв-
ления другой причины снижения прочно-
сти скелета – это так называемый первич-
ный остеопороз, который занимает 95% 
в структуре остеопороза у женщин в по-
стменопаузе (постменопаузальный осте-
опороз) и 80% в структуре остеопороза 
у мужчин старше 50 лет. Возможно раз-
витие вторичного остеопороза – вслед-
ствие различных заболеваний или со-
стояний, а также приема лекарственных 
средств. То есть остеопороз является не 
самостоятельным заболеванием, а след-
ствием другой патологии. В общей стати-
стике вторичный остеопороз наблюдает-
ся у 5% женщин и 20% мужчин.
– Насколько затратно лечение 
остеопороза?
– Средняя стоимость лечения одного 
случая остеопоротического перелома 
варьируется от 39 до 101 тысячи рублей. 
Для сравнения, стоимость лечения одного 
случая острого инфаркта миокарда состав-
ляет около 290 000 рублей. Безусловно, го-
раздо дешевле обходится профилактика. 
Например, оптимальная медикаментозная 
терапия остеопороза стоит 14-18 тыс. рублей 
в год на одного пациента, а ишемической 
болезни сердца – соответственно около  
24- 30 тыс. рублей. 
Суммарные затраты на лечение пациентов 
с остеопорозом в рамках всей страны мо-
гут достигать 25 млрд рублей в год, о чем 
свидетельствуют результаты фармакоэ-
кономического анализа за 2013-2014 гг. 
Важно отметить, что доля затрат на лече-
ние самого остеопороза в общей струк-
туре стоимости составляет лишь 7%, 

и позволяет сохранить жизни почти 24 ты-
сячам больных диабетом 2 типа с высоким 
риском летальности.
Член Совета при Правительстве РФ по во-
просам попечительства в социальной сфе-
ре, руководитель секции «Медицина и фар-
мацевтика», генеральный директор ООО 
«ГЕРОФАРМ» Петр Петрович Родионов при-
вел данные недавнего крупного исследо-
вания о том, что, если пациент с сахарным 
диабетом 1 типа недостаточно контроли-
рует свое заболевание, то продолжитель-

ность его жизни сокращается почти на 8 лет. 
При тех же условиях сахарный диабет 2 типа 
сокращает жизнь пациента почти на 2 года. 
По его словам, сейчас в РФ около 50% пациен-
тов не сдают тест на гликированный гемогло-
бин, а значит остаются вне зоны контроля. 
П. П. Родионов считает, что в этой ситуа-
ции может, в первую очередь, помочь тера-
певтическое обучение. Всемирная органи-
зация здравоохранения, отметил доклад-
чик, приравнивает диабетическое обучение 
к лечению хронических заболеваний. 

Сделан акцент на том, что дости-
жению максимально возможного 
удобства получения пациентами 
лечения высокого качества спо-
собствовала профессиональ-
но проведенная реконструкция 
главного корпуса Центра.
Примечательно, что в проекти-
ровании обновленного корпу-
са принял активное участие вра-
чебный и сестринский персонал. 
Особенно ценным для проек-
тировщиков и строителей было 

остальные затраты касаются лечения 
его осложнений, реабилитации, случаев 
нетрудоспособности и прочего.
– Как распознать «первые звоночки» 
болезни?
– К сожалению, часто остеопороз никак 
себя не проявляет до момента непосред-
ственного перелома. Насторожить могут 
боли в спине, уменьшение в росте, дефор-
мация позвоночника.
Признаками  тяжелого заболевания явля-
ются периодические переломы, особенно 
случающиеся без видимой причины: паде-
ние с высоты собственного роста и даже 
ниже, а также при кашле, чихании, резком 
движении, повороте тела.

БЕРЕГИ КОСТЬ СМОЛОДУ
– Наталья Георгиевна, исходя из Ва-
шей практики, на каком этапе люди с 
остеопатиями чаще всего обращаются 
к врачу? Какие обследования могут 
показать предрасположенность к та-
ким недугам? 
– Учитывая отсутствие ярких проявле-
ний остеопороза, зачастую пациент об-
ращается к эндокринологу уже после пе-
ренесенных переломов. Поэтому важно, 
с одной стороны, информировать людей 
об этом заболевании, а с другой – обра-
щать на остеопороз внимание врачей 
смежных специальностей. Например, те-
рапевтов и гинекологов, которые взаимо-
действуют с пациентом гораздо раньше 
и намного чаще, чем эндокринологи. 
Специальных обследований, выявляющих 
именно предрасположенность к остеопо-
розу на сегодняшний день не разработа-
но. Однако, существуют инструменталь-
ные обследования. В частности, рентге-
новская денситометрия, позволяющая 
выявить заболевание на самой ранней 
стадии. В любом случае, своевременная 
консультация эндокринолога и вовремя 
начатое лечение могут помочь предот-
вратить прогрессирование остеопороза, 
тяжелые переломы и восстановить мине-
ральную плотность костной ткани.
 – Существуют ли доказанные меры про-
филактики остеопороза?  
– Да, доказанные меры профилактики 
остеопороза существуют. Эффективны 
физические упражнения с осевыми на-
грузками: ходьба, бег, танцы, подвижные 
игры. Умеренные силовые тренировки 
– пилатес, тайчи, плавание – важны для 
укрепления мышечного корсета, улуч-
шения координации и, соответственно, 
профилактики переломов вследствие 
падений.. 
Занятия спортом – универсальный и очень 
эффективный способ укрепления костей. 
Это связано с тем, что при работе мышц 
дополнительный приток крови получает 
надкостница: ткань, покрывающая кость 
снаружи и отвечающая за ее питание. 
Кроме того, физиологические нагрузки на 
кость способствуют ее функциональной 
перестройке: кость становится прочнее, 
если выполняет свою опорную функцию.
 – А за счет коррекции питания можно 

В контексте развития школ диабета Петр 
Родионов отметил, что «обучением зани-
маются эндокринологи и медсестры в сво-
бодное от основной работы время, и зача-
стую по личной инициативе». В то же время, 
исследование НМИЦ эндокринологии пока-
зало, что терапевтическое обучение паци-
ентов квалифицированным медперсоналом 
на наглядных пособиях достоверно снижа-
ет уровень гликированного гемоглобина 
с 9,5% до 7,5% через год после обучения 
и позволяет удерживать достигнутый успех 

в течение 15 лет. В связи с этим, по мнению 
экспертов, обучением в школах диабета не-
обходимо заниматься системно и на посто-
янной основе.

Следует отметить, что рассмотрение на 
заседании профильного Совета под ру-

ководством Заместителя председателя Пра-
вительства РФ Т.А. Голиковой вопроса об 
оказании эндокринологической помощи в 
России в аспекте заболеваний сахарным 
диабетом, предиабетом и ожирением явля-
ется важным событием 2020 года в сфере 

мнение медработников отно-
сительно реализации требова-
ний по «тяжелому» медицинско-
му оборудованию, системам ме-
дицинских газов и пневмопочты, 
вентиляции и кондиционирова-
нию воздуха, водоподготовке, ав-
томатизации и диспетчеризации 
инженерных систем, разверты-
ванию слаботочных систем и си-
стем связи, а также в части вы-
полнения санитарно-гигиениче-
ских требований и соблюдения 
медико-эргономических  осо-
бенностей, выполняемых на том 
или ином участке обязанностей. 
Благодаря содружеству строи-
телей и медицинских специали-
стов, все полезное простран-
ство органично разделено на 
сопрягаемые функциональные 
зоны, позволяющие выстраивать 
оптимальную маршрутизацию 
посетителей. По многочислен-
ным отзывам пациентов, вслед-
ствие проведенной реконструк-
ции создана сбалансированная, 
четко отлаженная и безупреч-
ная по комфортности обслужи-
вания медицинская среда, в ко-
торой клинико-диагностические 
и лечебно-функциональные про-
цессы строго регламентированы 

улучшить состояние костной ткани?
– Здоровье костной ткани обеспечивает 
разнообразное и сбалансированное пи-
тание.  Оно должно содержать индивиду-
ально необходимое количество белков, 
жиров, углеводов, витаминов и микроэ-
лементов. 
Всем своим пациентам мы рекоменду-
ем адекватное их возрасту потребление 
кальция с пищей. Необходимо отметить, 
что максимальный набор пика костной 
массы происходит в детском и подрост-
ковом возрасте. При недостаточном по-
треблении этого микроэлемента с про-
дуктами питания – например, при непере-
носимости молочных продуктов – стоит 
добавить препараты кальция для обеспе-
чения суточной потребности в этом эле-
менте. Повышение содержания кальция 
в пище, в том числе в таблетированной 
форме, рекомен д уется пациентам, 
получающим лечение от остеопороза. 

Но нужно понимать, что сами по себе препа-
раты кальция остеопороз излечить не могут. 

FRAX КАК ПРОТОТИП ИИ
– Может ли повышаться риск разви-
тия остеопороза из-за «плохой наслед-
ственности»?
– Наследственный фактор, действитель-
но, повышает риск развития остеопороза. 
Так, наличие перелома бедра у родителей 
включено ВОЗ как один из факторов ри-
ска развития остеопороза в специальный 
калькулятор FRAX. 
В настоящее время ведутся научные 
работы, нацеленные на выявление 
генов, которые могут повышать риск раз-
вития остеопороза у пациента. В каче-
стве кандидатов рассматриваются гены 
катепсина К, склеростина, LRP5, WNT1 
и PLS3. Однако, делать какие-то одно-
значные выводы на основании этих работ 
на сегодняшний день преждевременно. 
– У пациентов пожилого возраста 
прогрессирование остеопатий заканчи-
вается, как правило, переломом шейки 
бедра. Можно сказать, с этого момента 
человек навсегда забывает о привыч-
ном образе жизни. Какая антиостеопо-
ротическая терапия применяется для 
предотвращения таких случаев?
– «Чудесной таблетки», позволяю -
щей предот врат и т ь перелом шей -
ки бедра, на сегодняшний день не раз-
работано. Однако, своевременно на-
чатое лечение позволяет значитель-
но улучшить состояние костной ткани 
и снизить риски перелома. 
На данный момент используются две ос-
новные группы антиостеопоротических 
препаратов – это бисфосфонаты (золе-
дроновая, ибандроновая и другие кисло-
ты) и препарат моноклональных антител – 
деносумаб. Механизм действия этих пре-
паратов отличается, однако, итоговый 

Хрупкое здоровье

В содружестве врачей и строителей

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

Среди всех неинфекционных болезней остеопороз занимает 4-е место по распространенности в общей популяции. 
По статистике Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), каждые 3 секунды в мире происходит остеопоро-
тический перелом. Данные Международного фонда остеопороза (The National Osteoporosis Foundation, NOF) 
свидетельствуют, что в США этим недугом страдают более 10,2 млн человек и еще 43,4 млн больны остеопенией. 
В нашей стране ситуация тоже непростая: высокий риск низкоэнергетических переломов имеют 34 млн россиян.  
О причинах возникновения остеопороза, профилактике и методах его лечения рассказывает директор ФГБУ 
«НМИЦ эндокринологии», член-корреспондент РАН, профессор Наталья Мокрышева.

В канун Дня строителя Правительство Москвы подве-
ло итоги ежегодного конкурса «Лучший реализован-
ный проект в области строительства». Торжествен-
ная церемония награждения победителей прошла 
с участием мэра столицы Сергея Собянина.

эффект один – снижение интенсивности 
разрушения кости (поэтому эти препа-
раты называются также антирезорбтив-
ными).
Разработан также принципиально дру-
гой подход к терапии – анаболический, 
т.е. не препятствующий разрушению 
кости, а стимулирующий ее образование. 
Единственным зарегистрированным пре-
паратом этой категории в России являет-
ся терипаратид – генноинженерный фраг-
мент паратгормона человека. 
Также большинству пациентов с остеопо-
розом, помимо основной терапии, назна-
чаются препараты кальция и витамина D – 
кальций является «строительным мате-

риалом» для повышения плотности кости, 
а витамин D помогает ему усваиваться 
в кишечнике и попадать в кости. 
 – Наталья Георгиевна, на Ваш взгляд, 
что может стать главным способом 
борьбы с остеопорозом с учетом раз-
вития новых медицинских технологий?
– Выявление признаков остеопатий на са-
мых ранних стадиях, их прогнозирование 
и превентивно назначаемое лечение. 
Ведущую роль в этом призваны сы-
грать технологии искусственного ин-
теллекта (ИИ). Прежде всего, компью-
терные программы, действующие на 
основании анализа Big Data и позво-
ляющие с высокой точностью анали-
зировать большие массивы данных. 
Начало этим разработкам уже положено. 
Так, упоминавшийся выше кальк уля-
тор FRAX является прототипом ИИ – 
с той разницей, что FRAX построен толь-
ко на основании эпидемиологических 
данных и не способен к самообучению.  
Создание систем поддержки принятия 
врачебных решений, основанных на ИИ, 
ведутся и в ФГБУ «НМИЦ эндокринологии». 
Эту работу мы проводим совместно
с математиками, программистами и наши- 
ми иностранными коллегами. 
Не стоит на месте и фармакология. 
Так, например, недавно началось вне-
дрение в клиническую практику пре-
парата абалопаратида – синтетиче-
ского аналога паратгормон-подоб-
ного пептида человека. Помимо это-
го, проводятся исследования антител 
к склеростину – блосозумаба, сетруз-
умаба и ромосозумаба. Отмечу, ромо-
созумаб уже успешно прошел III , фи-
нальную часть клинических испытаний. 
Думаю, в недалеком будущем следует 
ожидать его более широкого приме-
нения, в том числе и на территории 
России. 

национального здравоохранения, все-
ляющим, по оценке специалистов НМИЦ 
эндокринологии Минздрава России, наде-
жду врачебному и пациентскому сообще-
ству на положительные изменения в борьбе 
с этой неинфекционной пандемией.

Среди первостепенных задач российско-
го эндокринологического сообщества, 

актуальность которых была подтверждена 
на прошедшем Совете, отмечены:
• Проведение активного персонализиро-
ванного скрининга состояния здоровья 
больных сахарным диабетом из групп вы-
сокого риска летальности (СД1, СД2 стар-
ше 65 лет, с HbA1c > 9%);
• Лекарственное обеспечение групп вы-
сокой летальности инновационными саха-
роснижающими препаратами с высоким 
кардио- и нефропротективным эффектом; 
• Иммунизация групп риска от пневмокок-
ковой инфекции и сезонного гриппа;
• Обязательное исследование гликиро-
ванного гемоглобина (HbA1c) как индика-
тора эффективности терапевтической по-
мощи больным с СД;
• Введение приказом Минздрава России 
единого кодирования смерти от сахарно-
го диабета на территории РФ;
• Организация подготовки кадров-эндо-
кринологов в ординатуре НМИЦ эндокри-
нологии по региональным квотам и обе-
спечение закрепления подготовленных 
специалистов непосредственно в медуч-
реждениях субъектов РФ регионов с це-
лью преодоления дефицита кадров;
• Организация регулярной работы 2 тысяч 
Школ сахарного диабета с финансировани-
ем из фонда ОМС;
• Широкое информирование населения 
через СМИ об угрозе сахарного диабета, 
предиабета и ожирения и возможностях 
их профилактики, в том числе, через се-
рию радио/телепередач и трансляцию ви-
деороликов, распространение просвети-
тельских брошюр и листовок, опубликова-
ние статей в популярных изданиях.

и стандартизированы, а все ле-
чебные корпуса органично со-
пряжены между собой инженер-
ными коммуникациями и функ-
циональными переходами, ис-
полненными в строгом и, вместе 
с тем, элегантном архитектурном 
и дизайнерском стиле.

Диплом победителя и памятный 
 приз президент у НМИЦ 

эндокринологии, академику РАН 
Ивану Ивановичу Дедову в тор-
жественной обстановке вручил 
лично Сергей Семенович Собянин.
– Поздравляю победителей кон-
курса. Это уже не просто про-
екты, а то, чем пользуются сот-
ни тысяч россиян. Ваша побе-
да обусловлена не только ар-
хитектурными изысками, но и 
популярностью и востребован-
ностью вашей медицинской по-
мощи. Нужно создавать новый 
облик города, новую городскую 
среду. И важно то, что вы вложи-
ли в объект свои знания, талан-
ты, душу. Это позволяет городу 
с каждым годом молодеть, раз-
виваться и быть все более люби-
мым москвичами. Спасибо вам за 
работу, спасибо за труд! – резю-
мировал глава города. 
Реконструкция главного корпуса 
НМИЦ эндокринологии позволи-
ла завершить создание системы 
замкнутого цикла ведения паци-

Борьба с сахарным диабетом 
усиливается на государственном уровне

ентов. В этом одно из основных 
преимуществ наблюдения эндо-
кринных заболеваний. Фактиче-
ски в одном месте пациент может 
пройти все необходимые иссле-
дования, позволяющие диагно-
стировать заболевание, в пол-
ном объеме получить консульта-
ции профильных специалистов. 
Лабораторный комплекс, рабо-
тающий в экспресс-режиме, дает 
возможность в течение трех ча-
сов получить результат. В нема-
лой степени этому способствует 
пневмопочта, смонтированная 
в ходе реконструкции, которая 
связала все значимые объекты 
главного и лечебно-диагности-
ческих корпусов. 

Реализованный проект стал 
еще одним шагом вперед на 

пути к внедрению персонали-
зированного подхода в лечении 
пациентов, исключающего «по-
токовою» терапию. В НМИЦ эн-
докринологии уверены: успех 
медицинской помощи дости-
гается комплексом мероприя-
тий, среди которых комфортная 
среда и эстетика медицинско-
го пространства имеет не мень-
шее значение, чем выбор эф-
фективного способа лечения 
и получение рекомендаций вы-
сокопрофессиональных врачей- 
эндокринологов.

КОНКУРС

АКТУАЛЬНО

Своевременная консультация эндокринолога и вовремя начатое лече-
ние могут помочь предотвратить прогрессирование остеопороза, тяже-
лые переломы и восстановить минеральную плотность костной ткани.
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ГЛАВНАЯ ТЕМА

Комплексно об ожирении
Бич времени, груз болезней или косметическая проблема? 
Изменившиеся за последнее 

столетие   условия жизни чело-
века (комфортное жилье, снижение 
мышечной нагрузки из-за автома-
тизации  условий труда и быта, уве-
личение доступности пищи и изме-
нение технологий ее приготовле-
ния, назойливая  реклама высоко-
калорийной пищи,  разочарования 
в «диетах» и «упражнениях») при-
вели к тому, что у адаптированно-
го тысячелетиями к условиям полу-
голодного существования при до-
статочно низких температурах вида 
Homo sapience с геномом, обеспе-
чивающим максимальную выжива-
емость в сложных условиях, стре-
мительно начали нарастать масса 
тела и «букет» сопутствующих за-
болеваний.
Это привело к тому, что к настояще-
му времени 1,9 млрд жителей Зем-
ли имеют избыточную массу, а 650 
млн человек – ожирение. При этом 
только 1-2% больных добиваются 
стойкой нормализации массы те-
ла, изменив кардинально пищевые 
привычки и образ жизни без меди-
каментозного, хирургического или 
комбинированного лечения. 
«Пандемия» ожирения стала осо-
бенно заметной с присоедине-
нием новой вирусной инфекции – 
COVID-19. Совместными усилия-
ми этих двух пандемий (а течение 
COVID-пневмонии особенно тя-
жело протекает у лиц с ожирением 
и с сахарным диабетом) человече-
ство с начала 2020 года потеряло 
более 1,5 миллионов человек..
Что может предложить в этой си-
туации современная наука людям
с ожирением? Над чем работают 
врачи-эндокринологи НМИЦ эндо-
кринологии? И кто должен лечить 
этих людей?

С какого-то момента ожире-
ние, в 95% процентах случа-

ев не являющее следствием эндо-
кринных нарушений, превращается 
в хроническое заболевание, при ко-
тором не способные изменить свой 
образ жизни люди начинают стара-
тельно собирать многочисленные 
«гормональные» анализы и упорно 
добиваться на консультациях у вра-
чей выдачи им волшебной таблетки. 
Многие пациенты живут мечтой за-
владеть «серебряной пулей», кото-
рая бы навсегда освободила их от 
расстройства пищевого поведения, 
да еще и превратила в топ-модель. 
Словом, до сих пор и среди врачей 
не прекратилась дискуссия на те-
му, кто же должен вести пациентов 
с ожирением.
Отнесение к обязанностям эндо-
кринолога консультативной помо-
щи и выявление сравнительно ред-
ких форм эндокринного ожире-
ния, а далее передача полномочий 
по ведению лиц с ожирением вра-
чам-терапевтам – логика, согласи-
тесь, вполне приемлемая. По край-
ней мере, на практике так и про-
исходит: до тех пор, пока не разо-
вьется сахарный диабет, лица с 
избыточным отложением жира в 
организме находятся в зоне ответ-
ственности терапевтов. Правиль-
но ли это? Может, все-таки с этой 
группой риска – людьми без явных 
симптомов диабета – уже начинать 
работать эндокринологам, так ска-
зать, на дальних подступах, тем са-

мым предотвратив переход паци-
ентов через тонкую грань «ожире-
ние-предибет» и не допустив пре-
вращения предиабета в диабет с 
его возможными осложениями? 
Вопросы, вопросы, вопросы…
Справедливости ради надо сказать, 
что признание важной роли эндо-
кринолога в лечении лиц с ожире-
нием не сразу произошло в меди-
цинском сообществе. Самые пер-
вые работы по привлечению со-
трудников Эндокринологического 
научного центра в начале 90-х бы-
ли инициированы его директором, 
академиком И.И.Дедовым, а начало 
этих работ связано с именем кан-
дидата медицинских наук С.А. Бу-
тровой, а также с клиническим ис-
пытанием нового на ту пору лекар-
ственного препарата – изолипана                     
(фенфлурамина). 

Неудачи, постигшие врачей 
именно с этим препаратом 

(возможно, несправедливо так ра-
но вычеркнутого из списка доступ-
ных лекарственных препаратов), 
да и сложная судьба сибутрамина, 
оставшегося в номенклатуре ле-
карственных средств, потребова-
ли междисциплинарного подхода, 
привлечения потенциала генети-
ческих исследований для подбора 
персонализированного лечения.  
В этом направлении значимых ре-
зультатов достигли работы доктора 
медицинских наук Т.И. Романцова 
(кафедра эндокринологии Универ-
ситета имени И. М. Сеченова) и док-
тора медицинских наук Н.В. Мазу-
риной (НМИЦ эндокринологии). 
Основные этапы становления в на-
шей стране медикаментозной те-
рапии ожирения связаны уже с ге-
номикой ожирения, а последова-
тельная работа по изучению по-
ражений органов-мишеней при 
ожирении позволила вплотную по-
дойти сегодня к персонализации 
лечения. 
Ожирение для эндокринолога яв-
ляется не столько косметической 
проблемой, сколько фактором ри-
ска многих заболеваний, в том чис-
ле сахарного диабета 2 типа. Поэто-
му исследования сотрудников Ин-
ститута диабета НМИЦ эндокрино-
логии (к.м.н. Е.А. Шестакова, н.с. И.А. 
Скляник, н.с. Е.В. Покровская) на-
правлены на поиск защитных фак-
торов, предотвращающих развитие 
нарушений углеводного обмена у 
лиц с ожирением. Это направление 
поддержано грантом Российского 
научного фонда (РНФ) и реализует-
ся Центром с 2017 года. 
По нашим данным, исключительно 
важно знать и понимать, где имен-
но жир накапливается: если только 
в подкожной клетчатке, то диабет 
может и не развиться, если же во 
внутренних органах и сальнике — 
то диабет будет наверняка. Вопрос 
в том, что заставляет жир идти во 
внутренние органы? Именно этот 
аспект мы изучаем на клеточном 
уровне, оценивая иммунофенотип 
жировой ткани, транкриптом адипо-
цитов и пролиферативные способ-
ности мезенхимальных стволовых 
клеток (МСК) висцерального и под-
кожного жира. 
Изучение гормональных особенно-
стей лиц с нарастающей массой те-
ла указало на то, что одним из клю-

чевых факторов, влияющим на раз-
витие дисгликемии, является сни-
жение концентрации инкретиновых 
гормонов, в первую очередь, глюка-
гоноподобного пептида 1 типа. Тем 
не менее, даже при равной концен-
трации этого гормона у части паци-
ентов развивается СД 2, а у части 
нет. Поэтому дальнейшие иссле-
дования этой группы направлены 
на поиск дополнительных причин и 
факторов формирования наруше-
ний углеводного обмена (молеку-
лярно-клеточных и генетических 
различий, изменения состава ми-
кробиоты и др.). Все это в итоге по-
зволит персонифицировать тера-
пию и прогнозировать эффектив-
ность того ли иного препарата для 
лечения ожирения.
Так, в работах к.м.н. О.В. Логвино-
вой показано, что комплексная те-
рапия экзогенно-конституциональ-
ного ожирения с использованием 
агониста рецепторов глюкагоно-
подобного пептида-1 лираглути-
да способствует снижению уровня 
лептина, при этом не оказывая су-
щественного влияния на базальные 
уровни грелина, обестатина и глю-
кагоноподобного пептида-1.
Разработана и внедрена в клиниче-
скую практику математическая мо-
дель, включающая комбинацию ис-
ходной массы тела и уровня актив-
ного грелина плазмы пациента, ко-
торая прогнозирует вероятность 
эффективности комплексной те-
рапии ожирения с использованием 
агониста рецепторов глюкагонопо-
добного пептида-1 лираглутида 3,0 
мг с прогностической ценностью 
положительного результата 80% и 
чувствительностью 86%. Предло-
жен соответствующий калькулятор 
эффективности консервативной те-
рапии ожирения.  В свою очередь, 
к.м.н. М.О. Галиева показала, что ре-
зультат терапии ожирения сибутра-
мином ассоциирован с определен-
ными генетическими факторами.
Пристальное внимание было уде-
лено изучению роли неалкогольной 
жировой болезни печени (НАЖБП) 
в развитии кардиометаболических 
нарушений и/или заболеваний 
при ожирении. В работах к.м.н. К.А. 
Комшиловой было доказано, что 
НАЖБП при ожирении существен-
но повышает риск развития как СД2, 
так и сердечно-сосудистых заболе-
ваний (ССЗ), влияя таким образом 
на продолжительность и прогноз 
жизни больных. Сопоставив клини-
ко-лабораторные и морфологиче-
ские показатели у больных абдо-
минальным ожирением с НАЖБП, 
удалось обосновать комплекс те-
рапевтических мероприятий, на-
правленный на лечение и предупре-
ждение прогрессирования НАЖБП 

и ассоциированных с ней кардио-
метаболических факторов риска 
развития ССЗ и СД2. 

Также была подтвержена эф-
фективность и безопасность 

комбинированной терапии, вклю-
чающей прием метформина в до-
зе 2000 мг в сутки в течение 12 ме-
сяцев, в сочетании с модификацией 
образа жизни. Данная терапия яв-
ляется более эффективной для ле-
чения и коррекции ассоциирован-
ных с НАЖБП метаболических на-
рушений, поскольку способствует 
большему снижению массы тела и 
жировой ткани в организме и, кро-
ме того, в отличие от немедикамен-
тозного лечения, приводит к зна-
чимому улучшению показателей 
фибринолиза, воспаления, а так-
же углеводного, липидного обме-
на и трансаминаз печени. Лечение, 
включающее прием бигуанидов в 
комбинации с мероприятиями по 
модификации образа жизни, явля-
ется хорошо переносимым, безо-
пасным, эффективным в отноше-
нии воздействия на ключевые пато-
физиологические основы НАЖБП – 
абдоминальное ожирение и инсу-
линорезистентность, а также зна-
чимо уменьшает выраженность 
дислипидемии, провоспалитель-
ных и протромбогенных нарушений. 
Патогенез ассоциированных с 
ожирением осложнений, в первую 
очередь сердечно-сосудистых, 
характерных в т.ч. для пациентов 
с НАЖБП, бесспорно является 
предметом научных поисковых ис-
следований.

В работе Т.А.Швангирадзе из-
учена экспрессия некоторых 

миРНК, участвующих в патоге-
незе ССЗ, а также их взаимодей-
ствие с факторами, участвующими 
в процессах формирования и де-
стабилизации атеросклеротиче-
ской бляшки, в качестве маркеров 
развития и прогрессирования ИБС 
у пациентов с ожирением и СД2. 
На основании полученных данных 
были обнаружены статистически 
значимые различия в экспрес-
сии миРНК-21, миРНК-26a и миР-
НК-33a при сравнении 1-3 групп, 
а также миРНК-1 при сопоставле-
нии с группой сравнения. Резуль-
таты настоящего исследования 
могут стать основой для лучше-
го понимания этиологии и пато-
генеза коронарного атероскле-
роза у этой категории пациентов 
и позволят персонифицировать 
стратегию по выделению группы 
пациентов с более тяжелым про-
гнозом ИБС, имеющих сопутству-
ющие СД и ожирение, что улучшит 
первичную и вторичную профи-
лактику в отношении коронарно-
го атеросклероза. 

Центральная роль в развитии на-
рушений углеводного обмена при 
ожирении отводится нарастающей 
инсулинорезистентности. Для изу-
чения данного феномена в Институ-
те диабета под руководством д.м.н. 
А.Ю. Майорова создана лаборато-
рия клэмп-технологий, позволяю-
щая точно измерить чувствитель-
ность тканей к действию инсулина. 
Работа сотрудников лаборатории 
(н.с. Е.О. Кокшарова, Е.Е. Мишина) 
посвящена оценке инсулинорези-
стентности при различных патоло-
гических состояниях. 

Отдельной темой является изу-
чение инсулинорезистентно-

сти и состояния гормональной ре-
гуляции после бариатрических опе-
ративных вмешательств. Бариатри-
ческая хирургия как метод лечения 
ожирения не сразу была принята на 
вооружение эндокринологами, но 
убедительная эффективность та-
кого лечения позволила говорить 
не только о его влиянии собственно 
на массу тела, но и о ремиссии са-
харного диабета после бариатриче-
ских вмешательств. 
Д.м.н. Н.В. Мазурина, к.м.н Е.В. 
Ершова и н.с. И.А. Скляник на протя-
жении нескольких лет ведут иссле-
дования эффективности бариатри-
ческих вмешательств у пациентов 
с СД 2. Проведенные наблюдения 
позволяют считать, что потеря мас-
сы тела после таких операций не яв-
ляется определяющим фактором в 
улучшении и последующей норма-
лизации гликемического контроля, 
так как многие пациенты могут до-
стигать нормогликемии уже через 
несколько дней после операции, тог-
да как масса тела еще не снизилась. 
К факторам, позволяющим столь бы-
стро достичь компенсации углевод-
ного обмена у пациентов с ожире-
нием и СД 2 относят в том числе из-
менение эндокринных параметров: 
в ходе шунтирующих операций про-
исходит активация действия инкре-
тиновых гормонов, что приводит
к быстрому снижению гликемии. 
Д.м.н. Н.В. Мазурина в своих иссле-
дованиях делает акцент на отда-
леных последствиях бариатриче-
ских операций. Так, ею показано, что 
особенностями регуляции углевод- 
ного обмена в отдаленном периоде 
после проведения БПШ являются: 
повышенная продукция ГПП-1 
и ИРИ в ответ на пероральный 
прием глюкозы, что определя-
ет риск развития постпранди-
альных гипогликемий. Дефицит 
витамина D является характер-
ным как для больных МО, так и 
для пациентов, перенесших БПШ. 
Однако, гипокальцемия и раз-
витие ВГПТ наблюдаются имен-
но у оперированных пациентов.  

Эти результаты послужили ос-
нованием для разработки кли-
нических рекомендаций по ле-
чению и наблюдению пациентов 
с морбидным ожирением. 
В настоящее время в хирур-
г и ч е с к о м  о тд е л е н и и  Н М И Ц 
эндокринологии к.м.н А.В. Кармадо-
новым в сотрудничестве с нашими 
эндокринологами регулярно про-
водятся бариатрические опера- 
ции, оплачиваемые с 2020 года 
по ВМП для больных с диабетом 
и ожирением. 

Проблема ожирения столь мно-
гогранна, что ей посвящают ис-

следования сотрудники всех под-
разделений НМИЦ эндокринологии 
Минздрава России. Совместные 
исследования д.м.н. А.Н. Тюльпа-
кова и к.м.н. Е.Л. Соркиной откры-
ли многие до сих пор неизвест-
ные особенности течения ред-
ких заболеваний жировой ткани – 
липодистрофий, связанных со спец-
ифическим перераспределением 
жировой ткани. Необходимо отме-
тить, что исследовать данную пато-
логию чрезвычайно сложно, так как 
она редко встречается. Только мас-
штаб НМИЦ эндокринологии, как го-
ловного федерального учреждения 
в этой области, позволяет нашим 
сотрудникам изучать не только али-
ментарное (простое) ожирение, но 
и нарушения массы тела в рамках 
синдромальных и редких генетиче-
ских заболеваний. Часто такое ожи-
рение дебютирует в детском воз-
расте.Поэтому в Институте дет-
ской эндокринологии на протяже-
нии многих лет под руководством 
академика РАН В.А. Петерковой 
работает команда специалистов 
(к.м.н. О.В. Васюкова, к.м.н П.Л. Око-
роков), исследования которых на-
правлены на изучение причин фор-
мирования детского ожирения, 
а также характерных черт особен-
ного, синдромального ожирения. 
Например, работы д.м.н. Н.Н. Воле-
водз, к.м.н. Е.А. Боговой посвящены 
синдрому Прадера-Вилли - генети-
ческому заболеванию, приводяще-
му к морбидному ожирению у детей.  
Особый интерес вызывает разви-
тие в последние годы нового на-
правления в лечении СД2 у боль-
ных ожирением, в основе кото-
рого лежит использование так 
называемого «инкретинового эф-
фекта» шунтирующих бариатриче-
ских операций. В НМИЦ эндокри-
нологии показано, что до опера-
ции Билиопанкретического шун-
тировния (БПШ) для обеспечения 
гликемического контроля требо-
валась компенсаторная гиперин-
сулинемия, однако отсутствова-
ло необходимое нарастание се-
креции ИРИ и С-пептида в ответ 
на обусловленную приемом пи-
щи гипергликемию. Это может сви-
детельствовать о снижении чув-
ствительности β-клеток к глюкозе 
и, соответственно, ослаблении их 
секреторного ответа у пациентов 
с ожирением и СД2. Кроме того, 
подтверждена взаимосвязь де-
компенсации углеводного обмена 
и снижения секреторной активно-
сти β-клеток на фоне стимулирую-
щего теста с пищевой нагрузкой. 

Получены данные о возможном 
подавляющем влиянии ГИП на 

секрецию глюкагона в условиях ги-
пергликемии у пациентов с выра-
женным ожирением и СД2 до про-
ведения шунтирования, что мо-
жет являться одной из причин па-
радоксальной гиперглюкагонемии 
у этой категории больных в ответ на 

пищевую нагрузку из-за отсутствия 
нарастания концентрации ГИП. 
Получены данные о восстановле-
нии чувствительности α-клеток 
поджелудочной железы к ингиби-
рующему влиянию глюкозы на се-
крецию глюкагона. 
Наши результаты показали значи-
тельное повышение секреции ГПП-1, 
преимущественно постпрандиаль-
но, уже на ранних сроках послеопе-
рационного наблюдения и его вы-
раженный инсулинотропный эф-
фект и благоприятное воздействие 
на состояние углеводного обме-
на. Кроме того, тенденция к повы-
шению секреции ГИП и уменьше-
нию секреции глюкагона (что мо-
жет быть обусловлено подавляю-
щим влиянием ГИП, увеличенного 
в ранние сроки после БПШ, на се-
крецию глюкагона) позволяет пред-
положить вклад этих изменений, 
наряду с ГПП-1, в улучшение глике-
мического контроля еще до суще-
ственного снижения МТ. 
Поскольку у больных СД2 с течени-
ем времени уменьшается популя-
ция ß-клеток в результате наруше-
ния баланса между апоптозом и не-
огенезом, снижаются возможности 
ß-клеток компенсировать ИР, лежа-
щую в основе развития СД2, а так-
же развивается относительная или 
абсолютная инсулинопения, выяв-
ленное ранее стимулирующее воз-
действие ГИП и ГПП-1 на пролифе-
рацию и подавляющее – на апоптоз 
ß-клеток может иметь важное про-
гностическое значение для этой ка-
тегории больных. Поэтому вполне 
обоснованно можно предположить, 
что при нормальной чувствитель-
ности к инсулину прогноз в дости-
жении компенсации углеводного 
обмена у пациентов с ожирением и 
СД2 определяется в определенной 
степени длительностью анамнеза 
СД2 с точки зрения апоптоза ß-кле-
ток, а также показателями, характе-
ризующими секреторные возмож-
ности функционирующих ß-клеток 
(уровнем исходного и стимулиро-
ванного С-пептида). 

На протяжении четверти века 
в Центре по структурирован-

ным программам работают Школы 
для пациентов с ожирением, Школы 
для пациетов с сахарным диабе-
том и ожирением. В работах к.м.н. 
Ершовой Е.В., к.м.н. Комшиловой 
К.А., к.м.н. Савельевой Л.В., д.м.н. 
Мазуриной Н.В., к.м.н. Мельниковой 
О.Г., Михиной М.С., д.м.н. Майорова 
А.Ю. убедительно доказана эф-
фективность обучения пациен-
тов, как неотъемлемый компонент 
комплексного лечения ожирения. 
В программы Школ введены за-
нятия по питанию в соответствии 
с авторской методикой эндокри-
нолога-диетолога к.м.н. Дзгоевой 
Ф.Х., к.м.н. Зеленковой-Захарчук 
Т.А. проводятся мотивационые за-
нятия с пациентами, направленные 
на психокоррекцию пищевого пове-
дения. Ежегодно специалисты из раз-
ных регионов России стажируются 
в НМИЦ эндокринологии по програм-
мам обучения и лечения ожирения.
Работы НМИЦ эндокринологии и до-
стижения наших коллег из других уч-
реждений, занимающихся пробле-
мой избыточной массы тела, сум-
мированы в монографиях 2007 года 
«Ожирение» под редакцией академи-
ка РАН И.И. Дедова и академика РАН 
Г.А. Мельниченко, «Морбидное ожи-
рение» 2014 года под редакцией И.И. 
Дедова, «Болезни жировой ткани» 
2020 года под редакцией И.И. Дедова 
и в других изданиях.

      Г.А.Мельниченко, Е.А. Трошина, М.В.Шестакова 
(ФГБУ «НМИЦ эндокринологии» Минздрава России). ТИПЫ ОЖИРЕНИЯ:

· Объём бёдер больше, 
чем объём груди. 
· Жировая масса преоб-
ладает на ягодицах, ногах, 
бёдрах. 
· Лишнее количество 
жира может появлятся 
в области талии и нижней 
части живота. 

ПРОВЕРИМ РАСЧЕТЫ:

РИСКИ ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ:

МЕТОДЫ 
ЛЕЧЕНИЯ 
ОЖИРЕНИЯ

ИМТ

18,5-24,9

25-29,9

30-39,9

Более 40
Морбидное
ожирение

Ожирение

Избыточный 
вес

Нормальная 
масса тела

Вашему здоровью ничего не угрожает,
но раслабляться не стоит. 
· Продолжайте контролировать лишний вес 
· Питайтесь правильно 
· Занимайтесь спортом

Метаболические: 
· нарушение углеводного 
обмена: от предиабета до 
сахарного диабета 2 типа 
· нарушение жирового 
обмена: гиперлипидемии 
и атеросклероз сосудов 
· подагра 
· нарушенная 
толерантность к глюкозе 
· жировая дистрофия печени 
· желчнокаменная болезнь

Изменение образа жизни 
Диетотерапия 
Физическая активность 
Лекарственные препараты 
Хирургическое вмешательство 
(бариатрическая хирургия)

Сердечно-сосудистые: 
· артериальная гипертензия 
· ишемическая болезнь 
сердца 
· гипертрофия левого 
желудочка 
· сердечная 
недостаточность 
· инсульт 
· инфаркт миокарда 
· варикозное расширение 
вен нижних конечностей 

Дыхательные: 
· одышка 
· синдром ночного апноэ 
(периодическая остановка 
дыхания во сне) 

Опорно-двигательные: 
· дегенеративные 
заболевания суставов, 
артроз, артрит 
· остеохондроз 
позвоночника

Сексуальные: 
· нарушение 
менструального цикла 
· снижение потенции, 
либидо, фертильности 
· бесплодие

Онкологические: 
· повышенный риск 
развития рака молочной 
железы, яичников, шейки 
матки, предстательной 
железы, прямой кишки 
· увеличение риска 
развития новообразований 
(гормонозависимых и 
гормононезависимых 
опухолей)

Самое время задуматься о своем здоровье. 
При подобных результатах существует риск развития 
осложнений: 
· Пройдите всестороннее клиническое обследование 
· Измените образ жизни: питание и уровень физиче-
ской активности

С такими показателями ИМТ человек попадает в группу 
риска развития заболеваний, связанных с ожирением. 
· Обратитесь к врачу и пройдите комплексное обсле-
дование 
· Вместе со специалистом составьте индивидуальную 
программу по снижению веса и следуйте ей

Риск для здоровья очень высок. Наличие заболева-
ний различных органов и систем организма. 
· Немедленно обратитесь к врачу 
· Пройдите срочное комплексное обследование 
· Требуется лечение не только ожирения, но и уже 
существующих заболеваний

РЕЗУЛЬТАТ НАШ СОВЕТ

· Широкие плечи
и большой бюст 
· Узкие бёдра. 
· Избыток жировой ткани 
на животе, талии, в области 
грудной клетки, на лице. 
· У женщин окружность  
талии превышает 80 см,  
у мужчин – 94 см.

«ФИГУРА ЯБЛОКО» 
(Андроидное ожирение)

«ФИГУРА ГРУША» 
(Гиноидное ожирение)

РАСЧЁТ ИНДЕКСА МАССЫ ТЕЛА – самый простой 
способ начать выяснение отношений с лишним ве-
сом. Запомните, что чем выше степень ожирения, 
тем большая угроза нависла над вашим организ-
мом. Чтобы правильно оценить свой вес, нужно 
рассчитать индекс массы тела (ИМТ) по формуле:

ИМТ=ВЕС (кг) : РОСТ2 (м) 
Например, если вес 

человека составляет 96 кг, 
а рост 160 см (1,6 м), то 

ИМТ = 96 : (1,6 × 1,6) = 37,5
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ПЕРЕДОВОЙ ОПЫТ

– Павел Юрьевич, не так давно 
Совет по государственной под-
держке создания и развития на-
учных центров мирового уров-
ня (НЦМУ) утвердил Перечень 
из 10 профильных НЦМУ на ос-
нове приоритетов Стратегии на-
учно-технологического разви-
тия РФ. Среди них – НЦМУ «Наци-
ональный центр персонализиро-
ванной медицины эндокринных 
заболеваний».  Созданием этой 
структуры будет заниматься На-
циональный медицинский иссле-
довательский центр эндокрино-
логии и его релевантное подраз-
деление – Институт персонализи-
рованной медицины, который Вы 
возглавляете с начала нынешнего 
года. На какие уже созданные 
в Центре основы будете опираться?
– Как известно, среди эндокри-
нопатий встречаются редкие 
и очень редкие заболевания. 
Я бы объединил их в четыре ос-
новные группы: злокачественные 
опухоли различных желез, мета-
болические, аутоиммунные и ге-
нетические патологии. Поражен-
ные такими недугами люди на 
протяжении многих лет приез-
жают в НМИЦ эндокринологии со 
всей России, а также из европей-
ских стран и даже с американско-
го континента. Наши специалисты 
 проводят исследования по всей 
симптоматике эндокринных на-
рушений, изучают совокупности 
многочисленных метаданных 
и подбирают максимально эф-
фективный курс лечения персо-
нально для каждого человека.
В большинстве своем редкие бо-
лезни очень сложно диагности-
руются и требуют комплексного 
персонализированного подхода, 
скрупулезного изучения и опи-
сания результатов всего спек-
тра исследований, в том чис-
ле составления гормонально-
го и генетического бэкграунда. 
С учетом этого обстоятельства, 
в НМИЦ эндокринологии приме-
няется мультидисциплинарный 
подход, в котором пересекаются 
интересы «медицины персона-
лизированной» – исцеление че-
ловека, а не болезни, «медици-
ны трансляционной» – внедре-
ние достижений смежных наук, 

«медицины высокоточной» – ле-
чение с опорой на геномно-по-
стгеномные обоснования. 
За многие десятилетия в веду-
щем эндокринологическом цен-
тре нашей страны накоплен уни-
кальный медицинский опыт и со-
здана прочная научно-исследо-
вательская база.  На мой взгляд, 
имеется серьезный задел для 
диагностики и терапии будуще-
го. В этом и заключается особая 
миссия НМИЦ эндокринологии, 
его особая значимость для оте-
чественного здравоохранения. 

– На решение каких ключевых 
задач ориентированы компе-
тенции будущего НЦМУ? 
 – Медицинская наука постоянно 
развивается, раздвигая горизон-
ты лечебной практики. Есть куда 
расти, ведь по большинству хро-
нических заболеваний пока еще 
ведется исключительно симпто-
матическое лечение. При генети-
ческих дефектах эндокринных си-
стем приходится обходится заме-
стительной терапией. 
Первостепенной задачей созда-
ваемого научного центра миро-
вого уровня в области эндокри-
нологии является разработка та-
ких методов терапии, которые 
позволят безвозвратно прео-
долеть хронические заболева-
ния, а по сути – вернуть утрачен-
ные функции отдельных генов. 
Мы должны прийти к такой схе-
ме лечения, когда человек ста-
новится, если не абсолютно здо-
ровым, то способным вести ком-
фортный образ жизни без систе-
матического приема лекарств.
Приоритетным направлением де-
ятельности НЦМУ станет разви-
тие системы глубокой диагности-
ки. Современная медицина ста-
новится digital friendly: все све-
дения о течении болезни теперь 
могут храниться в цифровом об-
лаке. На основе этих данных мож-
но разрабатывать математиче-
ские модели и алгоритмы анали-
за с использованием технологий 
BigData и искусственного интел-
лекта для выработки персональ-
ного курса лечения конкретного 
пациента. 
НМИЦ эндокринологии в чис-
ле первых медицинских учреж-
дений России начал работать 
с большими объемами пер-
сональной информации. Яр-
кий пример – Федеральный ре-
гистр сахарного диабета 1 и 2 
типов. В развитие накопленно-
го опыта мы можем создать ин-
терактивный информационно- 
аналитический хаб, который по-
зволит существенно увеличить 
эффективность анализа клини-
ко-демографических, молекуляр-
но-генетических и постгеномных 
факторов развития эндокрин-
ных заболеваний, их осложне-
ний и исходов. Подключаясь че-
рез удобный интерфейс к тако-
му хранилищу полезной инфор-
мации, лечащий врач сможет 

находить ключевые закономер-
ности и использовать их в лече-
нии. Преимущество очевидное 
– наблюдение на определенном 
отрезке времени эффективно-
сти или пагубности того или ино-
го курса лечения. 

– Будет ли создано в НЦМУ 
отдельное направление 
по генной инженерии?
– Я очень надеюсь, что нам 
удастся интегрировать в систе-
му диагностики и терапии допол-
нительный сегмент аналитики 
на основе генетических данных. 
Уверен, это позволит прогнози-
ровать предрасположенности 
к хроническим и редчайшим па-
тологиям, своевременно пред-
принимать действенные меры 
на ранних этапах развития бо-
лезни. На мой взгляд, такой под-
ход будет особенно востребо-
ван в сегменте онкоэндокрино-
логии и различных эндокринных 
опухолей. 
Как показывает практика, для 
развития тяжелого эндокринно-
го заболевания достаточно «по-
ломки» всего одного гена.  

Например, в патологию сахар-
ного диабета 1 типа вовлече-
но большое количество генети-
ческих элементов. Поэтому его 
и относят к мульти slash полиген-
ным заболеваниям. 
В области генетических иссле-
дований планируется развивать 
так называемые семейные чек- 
листы, которые предполагают 
формирование базы неблагопри-
ятных сочетаний генов. Для этого 
предстоит разработать систему 
преконцепционного консульти-
рования и селективного скринин-
га генома с помощью таргетных 
панелей у лиц 1 и 2 степени род-
ства. Такой networking позволит 
своевременно информировать 
будущих родителей о том, что 
они являются носителями опас-
ных аллелей. 
Отмечу – в НМИЦ эндокриноло-
гии уже есть определенные успе-
хи и на этом важнейшем направ-
лении! Рассчитываем, что резуль-
татом нашей работы в данном 
сегменте станет ряд терапий на 
основе геномного редактирова-
ния, которые будут доведены до 
уровня клинических испытаний.

– Видится ли Вам некая преем-
ственность создаваемого НЦМУ 

с Институтом персонализиро-
ванной медицины, входящим 
в состав НМИЦ эндокринологии?
– Разумеется, работать будем 
не с чистого листа, многие заде-
лы уже есть.  Мы ничего не со-
бираемся ломать и перестраи-
вать. Скорее, будем «достраивать 
и пристраивать». В НМИЦ эндо-
кринологии под руководством 
академика РАН Ивана Ивановича 
Дедова уже созданы и успешно 
работают уникальные сервисные 
лаборатории. Например, генетики 
моногенных эндокринных забо-
леваний, метаболомных иссле-
дований, клеточных технологий. 
Эти направления получат даль-
нейшее развитие. 
А вот в сегменте патоморфоло-
гии есть задумка внедрить трен-
довые методики, которые еще 
не получили массового приме-
нения, но уже находятся в аван-
гарде медицинской науки и дают 
более глубокие экспрессионные 
данные о состоянии поражен-
ной ткани. Помимо этого, разви-
тию подлежат био-информатика, 
био-статистика, био- анализ. 
В ближайшие 5-6 лет планируется 

развернуть 10-15 совершенно 
новых научно-трансляционных 
лабораторий и привлечь к рабо-
те большую группу ученых, ко-
торые сфокусируются не толь-
ко на фундаментальных иссле-
дованиях, но и на том, что будет 
воплощено в реальный продукт, 
а именно – на прогрессивной 
диагностике и терапии. 
В целом, мы открыты к сотрудни-
честву! В настоящее время ве-
дем активный рекрутинг, ищем 
ст ратег ическ и х парт неров. 
У нашей команды есть желание 
конструктивно работать и твор-
чески развиваться.

– По Вашей оценке, насколь-
ко успешно сегодня закрыва-
ет кадровый вопрос в этой об-
ласти высшая школа медицин-
ского образования?
– Система высшей школы про-
должает готовить унифициро-
ванных специалистов.  Прежде 
всего, это экономически оправ-
дано. Мы попытаемся изменить 
эту парадигму в сторону персо-
нального подхода: врач будет 
опираться не на совокупность 
синдромов болезни, а исполь-
зовать мультидисциплинарный 
подход, опираясь на весь спектр 

Павел Волчков: «Взять под 
контроль иммунитет человека…».

Новая технология диагностирования 
рака щитовидной железы

ЯДЕРНАЯ МЕДИЦИНА

На вопросы «Вестника эндокринологии» отвечает директор Института персонализированной медицины 
ФГБУ «НМИЦ эндокринологии», кандидат биологических наук Павел Волчков.

Специалисты Института онкоэндокринологии ФГБУ «НМИЦ 
эндокринологии» Минздрава России разработали оригинальную 
инновационную методику для измерения стандартизированного 
захвата 131-йода (Standardised Uptake Value, SUV) щитовидной 
железой.  В Федеральную службу по интеллектуальной 
собственности направлена патентная заявка. 
Инновация успешно представлена на состоявшемся в Вене XX 
Конгрессе Европейской ассоциации ядерной медицины (EANM).

октябрь-ноябрь 2020Издается Федеральным государственным бюджетным учреждением «НМИЦ эндокринологии» Минздрава Россииwww.endocrincentr.ru Регистратура: 8(495)500-00-90 Справочная: 8(499)124-58-32

современной диагностики. 
Применительно к общей систе-
ме здравоохранения такая схе-
ма в прежнее время стоила бы 
чрезвычайно дорого. В эпоху 
глобальной цифровизации пер-
сонализация медицинской по-
мощи становится возможной 
и целесообразной. 
Технологии BigData и искус-
ственного интеллекта буду т 
помогать быстрее учиться вра-
чам, так как в своем анализе они 
станут опираться не только на 
лекции своих педагогов, лич-
ную и наставническую практи-
ку, но и на аккумулированную 
систему глобальных медицин-
ский знаний, опыт всего врачеб-
ного сообщества нашей стра-
ны. Такой инструмент, уверен, 
обогатит даже самого иску-
шенного светилу, не говоря уже 
о начинающих специалистах.
Основы цифровой системы 
здравоохранения уже заклады-
ваются. Ее запуск на полную мощ-
ность, с одной стороны, наглядно 
засвидетельствует архаичность 
прежних подходов, а с другой – ре-
вертирует «фактор объективной 

невозможности» персонализи-
рованной мультидисциплинар-
ной медицинской помощи. 
С учетом этого «разворота» на-
до скорректировать и саму систе-
му медицинского образования. 
На первоначальном этапе нам 
потребуются не столько под-
готовленные по новым мето-
дикам врачи, сколько актив-
ные менеджеры, которые смо-
г у т модифицировать преж-
нюю струк т уру медпомощи. 
По факту нам нужны «врачи- 
созидатели», которые начнут 
консолидировать модульные те-
матические блоки. Так, например, 
одна группа специалистов будет 
курировать направление меди-
цинского IT, другая – блок меди-
цинской генетики и биоинфор-
матики, третья – развитие про-
грессивных методов терапии. 
А так как мы работаем в системе 
здравоохранения, то это должны 
быть люди, имеющие за плечами 
высшую медицинскую школу. 

– Будет ли создана в Институ-
те высшего и дополнительного 
профессионального образова-
ния НМИЦ эндокринологии ка-
федра персонализированной 
медицины?

– Да, у нас есть такая идея. 
Планируем уже до конца года 
развернуть на базе этого струк-
турного подразделения кафедру 
персонализированной медицины. 
Акцент, главным образом, будет 
сделан на своеобразном «ап-
грейде» ординаторов, проходя-
щих обучение в НМИЦ эндокри-
нологии. Мы хотим разработать 
учебные курсы, которые увяза-
ли бы знания из разных областей 
современной медицины и высо-
кие технологии. Нам нужны уни-
кальные коммуникаторы, кото-
рые способны объединять усилия 
больших команд ученых и клини-
цистов с компаниями государ-
ственного и частного секторов, 
заинтересованными в новой ди-
агностике и терапии.  
Если говорить о медицинской 
специализации, то новая когорта 
выпускников Института высшего 
и дополнительного профессио-
нального образования будет по-
лучать сертификат «эндокрино-
лога-генетика». Во-первых, это 
сделает кафедру персонализиро-
ванной медицины эксклюзивной. 
Во-вторых, мы, наконец, начнем 
плановую подготовку кадров для 
персонализированной медицины.
Кроме того, мы хотели бы разви-
вать научный сегмент в формате, 
похожем на американские комби-
нированные программы MD/PhD. 
Потенциально такие специали-
сты будут работать в наших науч-
ных лабораториях в области ге-
нетики, иммунологии, онкологии. 
Возможно, даже получится сфор-
мировать отдельную линейку це-
левых грантов для таких double-
degree врачей-исследователей.
Напомню, легендарные Иван Пет- 
рович Павлов и Илья Ильич Меч-
ников получили Нобелевские 
премии как раз за свои исследо-
вательские труды, в жертву кото-
рым они вынуждены были при-
нести свою долгую клиническую 
практику. 
  
– Павел Юрьевич, какие из бу-
дущих препаратов, над которы-
ми сейчас работают ведущие 
генетические лаборатории ми-
ра, найдут свое применение 
в борьбе с заболеваниями эн-
докринной системы? Могут ли 
на их базе быть созданы инсу-
лины нового поколения? 
– На мой взгляд, сегодня пра-
вильнее говорить не о синтезе 
инсулина нового поколения, а о 
развитии тех направлений, где 
инвестиции считаются высо-
ко рискованными.  Разделив ри-
ски, прежде всего, финансовые, 
с крупными фармацевтическими 
компаниями, мы могли бы вместе 
попробовать разработать меди-
цинские технологии, которых по-
ка вообще нет. 
Возьмем, например, пациента с 
сахарным диабетом 1-го типа. 
На мой взгляд, необходимо улуч-
шать качество его жизни не за 
счет новой инсулинотерапии, 
а полностью излечивать таких 
больных. Как это сделать? Взять 
под контроль иммунитет чело-
века и инвертировать аутоим-
мунные реакции, вследствие ко-
торых атакуются собственные 
клетки. 
Решение такой революцион-
ной задачи позволит излечивать 
и другие болезни, развивающи-
еся вследствие патологической 
выработки аутоиммунных анти-

тел или размножения аутоагрес-
сивных клонов «киллер-клеток». 
В том числе системную красную 
волчанку, ревматоидный артрит, 
системную склеродермию, син-
дромы Шегрена и Гудпасчера.
Параллельно с этим надо раз-
вивать методы лечения пище-
вых аллергий и смежное с дея-
тельностью НМИЦ эндокриноло-
гии направление – онкоэндокри-
нологию.  Мы должны научиться 
заставлять организм модулиро-
вать иммунный ответ и атаковать 
раковые клетки. Сейчас это один 
из главных трендов в онкологии. 

– Павел Юрьевич, какие стра-
тегические результаты можно 
ожидать спустя    5-10 лет по-
сле того, как НЦМУ персонали-
зированной медицины в обла-
сти эндокринологии выйдет на 
свои оптимальные мощности?
– Общий тренд сегодня – разви-
тие федеральными медицински-
ми центрами научной деятель-
ности. Наращиванию научного 
потенциала способствует тот 
фактор, что крупные региональ-
ные клиники стали оказывать 
высокотехнологичную медицин-
скую помощь. В Москву сейчас 
направляются только самые тя-
желые пациенты и этот «транс-
фер», полагаю, будет и впредь 
снижаться.
В такой парадигме ключевая за-
дача федеральных центров – 
стать лидерами исследователь-
ской повестки: создавать, дово-
дить до этапа практического вне-
дрения и затем масштабировать 
прогрессивные системы диагно-
стики и терапии.
Если говорить применительно 
к будущему НЦМУ, я бы выделил 
три основные задачи, на обозри-
мое будущее.
Первая – создание единой ин-
формационно-аналитической 
платформы национального реги-
стра эндокринопатий. Ее ядром 
станет консолидированная база 
данных уровня BigData с доста-
точным объемом выборки по кли-
ническим, генетическим и другим 
метаданным. Этот ресурс будет 
работать на основе технологий 
интегрированного искусствен-
ного интеллекта.
Вторая – разработка прогрес-
сивных технологий, позволяю-
щих перейти от унифицированно-
го подхода к персонифицирован-
ной профилактике, диагностике 
и лечению эндокринопатий, 
а также к мониторингу деятельно-
сти региональной системы эндо-
кринологической помощи и дис-
танционному ведению тяжелых 
пациентов из профильных клиник.
Третья – внедрение прогрессив-
ных методов терапии, что в целом 
снизит смертность и инвалид-
ность нашего населения, а так-
же минимизирует расходы госу-
дарства на закупку зарубежных 
геннотерапевтических фармпре-
паратов.
Консолидированный успех по 
всем этим направлениям позво-
лит сформировать научный, тех-
нологический, информацион-
но-аналитический базис для пе-
рехода к персонализированной 
медицине в области эндокрино-
логии с возможностью последую- 
щего масштабирования апроби-
рованной модели на другие об-
ласти национальной системы 
здравоохранения.

Рост интереса со стороны ме-
дицинского сообщества к из-

мерению стандартизированно-
го захвата 131-йода различны-
ми очагами обусловлен пере-
ходом к персонализированным 
дозиметрическим технологиям в 
радионуклидной терапии, в чис-
ле которых радионуклидная мо-
лекулярная визуализация и ра-
диомика. Разработанная мето-
дика оценки SUV при ОФЭКТ/
КТ заключается в использова-
нии изображений различной мо-
дальности для составления ра-
диометаболического профиля 
патологического очага, изуче-
ния радиокинетики патологиче-
ского процесса. Разнообразие 
радионуклидов, используемых 
в совмещенных однофотонной 
эмиссионной компьютерной то-
мографии и компьютерной то-
мографии (формат ОФЭКТ/КТ), 
существенно расширяет об-
ласть применения количествен-
ной оценки метаболических на-
рушений. Нами установлено, 
что новая методика повыша-
ет чувствительность сканиро-
вания пораженных участков на 
40%, – комментирует замести-
тель директора ФГБУ «НМИЦ 
эндокринологии» по радиоло-
гии и радиационной безопас-
ности, директор Института он-
коэндокринологии, д.м.н Павел 
Румянцев.

К ак отмечают эксперты, раз- 
 работанная в Институте он-

коэндокринологии ФГБУ «НМИЦ 
эндокринологии» Минздрава 
России методика с использова-
нием посттерапевтических изо-
бражений ОФЭКТ/КТ является 

уникальным инструментом для 
назначения персонализирован-
ной радиойодтерапии (РЙТ) при 
лечении дифференцированно-
го рака щитовидной железы. 
Данный способ позволяет уже 
на раннем этапе уточнять ве-
роятность рецидива, органи-
зовать более пристальное на-
блюдение за состоянием паци-
ентов и в последующем, при не-
обходимости, изменить тактику 
их послеоперационного веде-
ния. Именно такой подход по-
зволяет достичь, на сегодняш-
ний день, максимального тера-
певтического эффекта.

Помимо новой SUV-методики, 
специалисты ФГБУ «НМИЦ 

эндокринологии» представили 
на XX Конгрессе Европейской 
ассоциации ядерной медици-
ны в Вене полученные ими ре-
зультаты углубленного анали-
за данных и разработали ней-
росетевую модель прогноза 
эффективности терапии ради-
оактивным йодом тиреотокси-
коза. Персональный прогноз 
эффективности радиойодтера-
пии позволит оценить вероят-
ность повторного курса ради-
ойодтерапии с учетом изучен-
ных прогностических факторов 
по результатам лечения болез-
ни Грейвса (диффузного токси-
ческого зоба) в различных воз-
растных группах. 
Большой интерес участников 
Конгресса также вызвала ра-
бота специалистов Инстит у-
та онкоэндокринологии в об-
ласти молекулярной визуали-
зации с помощью ОФЭКТ/КТ 
с 99mTc-тектротидом примени-

тельно к редко встречающейся 
метаболически активной опухо-
ли. Благодаря этому инноваци-
онному подходу эндокриноло-
ги и онкологи получили возмож-
ность топической диагностики 
и радикального хирургическо-
го удаления опухоли, индуциру-
ющей остеомаляцию, что неиз-
бежно приводит к инвалидности 
и снижению продолжительно-
сти жизни. 

Добавим – в Институте онко- 
 э н д о к р и н ол о г и и Ф Г Б У 

«НМИЦ эндокринологии» разра-
ботана и с недавних пор приме-
няется методика дозиметриче-
ского планирования радиону-
клидной терапии со 131-йодом 
для доброкачественных обра-
зований щитовидной железы. 
В партнерстве с компанией «По-
литехформ-М» в Центре создан 
и представлен к патентной за-
щите первый в России специали-
зированный дозиметр пациента 
для планирования радиойодте-
рапии тиреотоксикоза, который 
в настоящее время проходит 
опытные испытания. 
Наши радиологи и онкологи ра-
ботают в одной команде с эн-
докринологами, медицинскими 
физиками, патоморфологами и 
другими профильными специа-
листами. Основной акцент де-
лается на развитии метаболиче-
ской визуализации, радиогено-
мике, на дальнейшем совершен-
ствовании диагностики, лечения 
эндокринных и онкоэндокрин-
ных заболеваний, – отмечает 
директор ФГБУ «НМИЦ эндокри-
нологии», член-корреспондент 
РАН Наталья Мокрышева. 

Волчков Павел Юрьевич 
Кандидат биологических наук. Известный ученый в области биомедици-
ны с компетенциями по экспертизе в молекулярной биологии, генетике, 
микробиологии и биологии стволовых клеток. Имеет обширный опыт 
в сегменте проточной цитометрии (приоритетно-гемопоэтические 
стволовые клетки и клетки иммунной системы). Профессионально зани-
мался с животными моделями. Более 10 лет создавал генетически 
модифицированных животных. Руководил проектом организации управ-
ления гнотобиологическим виварием в Университете Чикаго (США). 
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Группа специалистов ФГБУ «НМИЦ эндокринологии» Минздрава России 
провела скрининг-обследование жителей города Троицка (Новая Москва) 
с использованием мобильного диабет-центра (диамобиля).

Впервые в НМИЦ эндокринологии специалистами Отделения хирурги-
ческого лечения нарушений ритма сердца и электрокардиостимуляции 
успешно выполнена имплантация полностью экстракардиальной 
системы кардиовертера-дефибриллятора.

Как свидетельствуют данные Федерального 
регистра сахарного диабета (СД), сейчас 

в нашей стране зарегистрировано 4,8 милли-
она пациентов, больных этим недугом. Одна-
ко их реальная численность в два раза выше. 
– Полученные благодаря государственно-
му регистру данные можно смело умножать 
на два и говорить, что в России минимум 
10 миллионов человек болеют сахарным 
диабетом. Такое заявление нам позволяют 
сделать и клинические исследования, пока-
завшие, что каждый второй с выявленным диа-
бетом человек не знает о своем заболевании. 
Об этом же свидетельствует наша многолет-
няя врачебная практика, – отмечает директор 
Института диабета ФГБУ «НМИЦ эндокрино-
логии», академик РАН Марина Шестакова.
В Москве на данный момент зарегистрирова-
но около 387 500 пациентов (из них в Троицком 
и Новомосковском административных округах 
13 500 человек). Это – наибольший показатель 
среди субъектов РФ. Такую высокую статисти-
ку специалисты связывают с тем, что в мегапо-
лисе действует группа факторов риска. В пер-
вую очередь, это малоподвижный образ жиз-
ни и неправильное питание.
Проект «Мобильный диабет-центр» стартовал 
в 2002 году с целью создания системы клини-
ко-эпидемиологического мониторинга в рам-
ках ФЦП «Сахарный диабет». Это целая науч-
но-медицинская программа, которая реали-
зуется НМИЦ эндокринологии при поддержке 
Минздрава России и фармацевтической ком-
пании «Ново Нордиск».
За 18 лет «медицинские экипажи» диамобиля 
совершили 60 выездов в различные регионы 
России. Обследовано более 18 тысяч пациен-
тов с диабетом 1 и 2 типа. Уникальные научные 
данные активно используются для совершен-
ствования лечебно-диагностической помощи. 
Успешный опыт специалистов НМИЦ эндо-
кринологии лег в основу создания аналогич-
ных мобильных центров, которые сегодня дей-
ствуют в шести субъектах РФ. 
Диамобиль представляет собой передвиж-
ную научно-исследовательскую лечебную 

Операция осуществлена пациенту, кото-
рый наблюдался в НМИЦ эндокриноло-

гии в связи с хроническим эндокринным за-
болеванием. Сопутствующей патологией 
являлась дилятационная кардиомиопатия, 
на фоне которой развилось жизнеугрожа-
ющее нарушение сердечного ритма – желу-
дочковая тахикардия, которая сопровожда-
ется высоким риском внезапной сердечной 
смерти.
Имплантируемый кардиовертер-дефибрил-
лятор представляет собой устройство, кото-
рое автоматически распознает и проводит 
антиаритмическую терапию большинства 
тахиаритмий сердца, в том числе желудочко-
вой тахикардии и фибрилляции желудочков. 
Применение данной технологии позволяет 
исключить механическое соприкосновение 

клинику, оснащенную самым современным 
оборудованием, что позволяет диагности-
ровать все осложнения сахарного диабета 
в экспресс-формате. Диабет-центр состо-
ит из двух автомобильных фургонов, в кото-
рых размещаются четыре врачебных кабине-
та, где одновременно ведут прием эндокри-
нолог, кардиолог, офтальмолог и специалист 
по диабетической стопе. Обследование, за-
нимающее в обычной местной поликлинике 
в лучшем случае день, а чаще всего несколь-
ко дней, проводится в диамобиле в течение 
одного часа. Оперативность помощи и эко-
номия ресурсов налицо.

За пять дней в Троицке обследованы 130 
пациентов из случайной выборки от об-

щего числа, состоящих на учете с профиль-
ным диагнозом «сахарный диабет».  Прове-
денные обследования позволят оценить ка-
чество оказания медицинской помощи в Ти-
НАО, частоту осложнений, структуру терапии 
и сравнить полученные данные с показате-
лями общей популяции пациентов г. Москвы. 
Конечным результатом станут практические 
рекомендации по улучшению качества дея-
тельности диабетологической службы в мо-
сковском регионе.
 – Одна из основных задач работы на ос-
нове государственного регистра – мони-
торинг качества диабетологической помо-
щи в масштабе всей страны. Чрезвычайно 
важный показатель – адресность помощи 
в каждом из регионов Российской Федера-
ции. Регистр – это мощная информацион-
но-аналитическая платформа, которая по-
зволяет оценить в динамике состояние па-
циентов с сахарным диабетом от момента 
дебюта на протяжении всего периода за-
болевания. С его помощью формируется 
«клинический портрет» пациента. На осно-
вании внесенных в Регистр данных дела-
ются выводы о наличии осложнений. Мож-
но оценивать качество компенсации диа-
бета, определять потребность и структуру 
лекарственной терапии. Данные Регистра 
используются для дальнейшего прогноза 

и воздействие дефибриллятора (ино-
родного тела для организма) с сердцем. 
До последнего времени, чтобы спасти жизнь 
человеку при жизнеугрожающей аритмии, 
электроды проводились внутрь сердца. 
В ряде случаев это сопряжено с высоким 
риском развития жизнеугрожающих инфек-
ционных осложнений, особенно у больных 
сахарным диабетом. 
Технология, которую применили кардиохи-
рурги НМИЦ эндокринологии, исключает воз-
можность развития внутрисердечной инфек-
ции, потому что система имплантируется не 
в сердце и не соприкасается с сосудистой си-
стемой. На грудной клетке выполняются три 
разреза, шоковый электрод проводится не-
посредственно над грудиной. Далее он про-
водится под кожей в межреберье и подсоеди-
няется к корпусу электрода, который помеща-
ется между широчайшей мышцей спины и пе-
редней лестничной мышцей. Это технически 
сложная манипуляция, которая не является 
рутинной даже для опытного кардиохирурга.

Находясь близко к сердцу, дефибриллятор 
распознает убивающую человека арит-

мию и своевременно подает разряд, ожив-
ляя тем самым человека. Срок службы аппа-
рата составляет от двух до восьми лет в за-
висимости от того, как часто ему придется 
спасать жизнь человека.

Персонализированная медицина в Новой Москве

Инновационный скальпель от кардиомиопатии

болезни и, соответственно, его улучшения, 
в том числе и за счет персонализированно-
го выбора терапии в зависимости от клини-
ческого статуса пациента, – рассказывает 
заведующая Отделом эпидемиологии эн-
докринопатий НМИЦ эндокринологии, к.м.н. 
Ольга Викулова.

В развитие комплексной программы кли-
нико-эпидемиологического мониторин-

га больных СД в российских регионах в ад-
министрации г. Троицка состоялся «круглый 
стол», в ходе которого ведущие специали-
сты-эндокринологи страны обсудили ос-
новные направления совершенствования 
диабетологической помощи. Особое вни-
мание было уделено проблемам своевре-
менного выявления осложнений сахарно-
го диабета и влияния новой коронавирус-
ной инфекции на его течение.
Главный эндокринолог Департамента здра-
воохранения Москвы, д.м.н, профессор Ми-
хаил Анциферов отметил, что «в столице 
функционирует система эндокринологиче-
ской помощи, которая создавалась и разра-
батывалась в течение многих лет в рамках 
реализации городских целевых программ». 
– Сегодня пациенты с диабетом обеспече-
ны всеми необходимыми современными ле-
карственными препаратами, – подчеркнул 
глава столичного Департамента здравоох-
ранения.

– Применение полностью экстракарди-
ального кардиовертера-дефибриллятора 
и дальнейшее развитие данного направ-
ления имеют для пациентов эндокриноло-
гического профиля жизненно важное зна-
чение. Особенно для больных, страдаю-
щих сахарным диабетом – заболеванием 
с высоким риском внезапной сердечной 
смерти, – отметил заведующий Отделени-
ем хирургического лечения сложных на-
рушений ритма сердца и электрокардио-
стимуляции НМИЦ эндокринологии, канди-
дат медицинских наук Игорь Хамнагадаев. 
– Пока такие операции как в России, так 
и в мире еще «штучные», но мы распо-
лагаем потенциалом для развития это-
го направления, так как сердечно-сосу-
дистые заболевания являются одной из 
основных причин смертности у пациен-
тов с сахарным диабетом. При том, что ри-
ски внезапной смерти от сердечно-сосу-
дистых заболеваний для страдающих са-
харным диабетом в шесть раз выше, чем 
у людей без сахарного диабета! У нас мно-
го профильных пациентов и мы обладаем 

Директор Института диабета Марина 
 Шестакова обратила внимание, что панде-

мия COVID-19 раскрыла опасность вирусных ин-
фекций для больных с диабетом. Согласно ста-
тистике, у таких пациентов болезнь протекает 
тяжелее и чаще приводит к летальному исходу. 
Это связано с тем, что при диабете иммунная си-
стема работает хуже, а высокий уровень сахара 
в крови повышает вероятность возникновения 
«цитокинового шторма». При этом сопутству-
ющее диабету ожирение способствует более 
бурному протеканию воспалительных реакций.
По словам Ольги Викуловой, по мере выхода 
COVID-19 за пределы Китая, в Федеральный ре-
гистр были введены дополнительные разделы 
для этого заболевания:
– Теперь врачи при ведении Регистра вносят 
сведения о том, перенес ли пациент коронави-
русную инфекцию или нет, а также данные ана-
лизов, исхода болезни. Таким образом нака-
пливается актуальная статистическая инфор-
мация, столь необходимая для дальнейшего 
прогнозирования, в том числе в сложной эпи-
демиологической ситуации.
Участники «круглого стола» подчеркнули, что 
для успешного решения проблем, связанных 
с СД, необходимо дальнейшее объединение 
усилий государственных органов, медицин-
ского и научного сообществ, социально ответ-
ственного бизнеса, пациентских и обществен-
ных организаций.

необходимыми компетенциями в ком-
плексном лечении диабета, сердечно- 
сосудистых заболеваний, как диабетической 
природы, так и по всему спектру патологий. 
В нашем Центре выполняется весь объем 
хирургических вмешательств на сердце, 
в том числе и самые сложные, отягощен-
ные аритмией, – комментирует дирек-
тор ФГБУ «НМИЦ эндокринологии» Минз-
драва России, член-корреспондент РАН 
Наталья Мокрышева.  

Важно отметить, что коллектив Отдела 
 кардиологии и сосудистой хирур-

гии НМИЦ эндокринологии разрабатыва-
ет новые методы лечения нарушений рит-
ма сердца у больных с эндокринной па-
тологией. Работа проводится под кура-
цией директора Центра Н.Г. Мокрышевой. 
К настоящему времени НМИЦ эндокрино-
логии является правообладателем серии 
патентов на изобретения, один из которых 
на тему «Способ выбора метода катетер-
ной изоляции легочных вен у пациентов 
с фибрилляцией предсердий» получен 
9 сентября 2020 года.

В составе Региональных эндокринологических центров (РЭЦ) Эндокринологической службы России по инициативе 
ФГБУ «НМИЦ эндокринологии» предполагается развернуть кабинеты «Диабетической ретинопатии и офтальмохирургии». 
В Центре уверены – это позволит создать систему оперативной помощи пациентам с эндокринными патологиями, отяго-
щенными заболеваниями глаз.

ОТ ДИАГНОСТИКИ 
К ОПЕРАТИВНОМУ ЛЕЧЕНИЮ
За последние 20 лет в России об-
щее число пациентов с сахарным ди-
абетом (СД) выросло более чем на 2,7 
млн человек. В Федеральном реги-
стре СД их количество только за 9 ме-
сяцев 2020 года выросло на 263 тысяч 
и превысило 4,8 млн человек.
Тяжелым осложнением СД являют-
ся патологические изменения сосу-
дов, ведущие к поражению почти всех 
структур глаза и, в первую очередь, – 
сетчатки. Диабетическая ретинопа-
тия, вторичная неоваскулярная гла-
укома, осложненная диабетическая 
катаракта могут приводить к угаса-
нию зрительных функций, а в некото-
рых случаях – к необратимой слепоте. 
По оценке заведующего отделени-
ем Диабетической ретинопатии и оф-
тальмохирургии НМИЦ эндокриноло-
гии, д.м.н Дмитрия Липатова, различны-
ми глазными заболеваниями страдает 
в среднем каждый третий пациент с СД 
1 типа и каждый седьмой с СД 2 типа. 
На протяжении 30 лет в ЭНЦ пациен-
там с глазной патологией оказыва-
ется консультативно-диагностиче-
ская помощь. C 2006 года по иници-
ативе президента НМИЦ эндокрино-
логии Ивана Ивановича Дедова здесь 
целенаправленно развивается хи-
рургическое направление офтальмо-
логической помощи. Начиналось всё 
с лечения катаракты и глаукомы, а за-
тем планомерно перешли к сложным 
заболеваниям. 
– По убеждению нашего Президен-
та – Ивана Ивановича Дедова– об-
ратившиеся в ЭНЦ пациенты, долж-
ны пройти комплексную и оператив-
ную диагностику, получить точный 
диагноз и исчерпывающую медицин-
скую помощь. Наша миссия – лечить 
не болезнь, а человека. В соответ-
ствии с этим президентским посту-
латом и был открыт «глазной фронт». 
Наше отделение помогает больным 
заново открывать глаза на окружа-
ющий мир, – рассказывает Дмитрий 
Валентинович.  
Сегодня в НМИЦ эндокринологии па-
циентам, страдающим СД, оказыва-
ются все виды офтальмологических 
услуг, представленные как на россий-
ском, так и на западном рынке госу-
дарственной и частной медициной. 
В этом спектре находятся лазерная 
коагуляция сетчатки глаза, интравит-
реальное введение антиангиогенных 
препаратов, хирургическое лечение 
осложненной катаракты, вторичной 
неоваскулярной глаукомы, пролифе-
ративной диабетической ретинопа-
тии, диабетического макулярного оте-
ка, отслойки сетчатки и гемофтальма.  
Успешно выполняется самая сложная 
и наиболее востребованная в среде 
диабетиков операция по замене сте-
кловидного тела (витрэктомия).
– Если же витрэктомия требуется 
больному, получающему лечение ге-
модиализом или пациенту с одновре-
менным тяжелым поражением коро-
нарных сосудов или периферических 
сосудов стопы, то сделать это возмож-
но только в стационаре ЭНЦ, посколь-
ку именно здесь можно получить все 
виды экстренной помощи (гемодиа-
лиз, реваскуляризация сосудов стоп, 
помощь кардиоваскулярных хирургов), 

что называется «под одной крышей», – 
отмечает директор Института диабе-
та, член Президиума Правления Рос-
сийской ассоциации эндокринологов, 
академик РАН Марина Шестакова. 
Пациентам с проблемами щитовид-
ной железы и эндокринной офталь-
мопатией в НМИЦ эндокринологии 
предлагается исчерпывающий пере-
чень диагностической и лечебной по-
мощи, за исключением, разве что, гам-
ма-облучения орбиты глаза. Как из-
вестно, эта процедура пока находится 
исключительно в ведении специали-
стов Медицинского радиологическо-
го научного центра имени А.Ф. Цыба. 
А вот костную декомпрессию орби-
ты офтальмологи ЭНЦ проводят со-
вместно с коллегами Научно-иссле-
довательского института глазных бо-
лезней (НИИ ГБ). 

Вышеперечисленные виды терапев-
тического и хирургического лечения 
в НМИЦ эндокринологии могут полу-
чить и обычные, не страдающие хро-
ническими эндокринными заболева-
ниями пациенты. Жителям российских 
регионов большая часть услуг оказы-
вается по Полису обязательного ме-
дицинского страхования (ОМС) и кво-
те высокотехнологичной медицинской 
помощи (ВМП). Для тех же, кто хочет 
решить проблему максимально бы-
стро, предусмотрен коммерческий 
формат. 
Полный пакет медицинских услуг уль-
тразвукового лечения осложненной 
катаракты (включающий сдачу всех 
анализов, приобретение хрусталика, 
операцию и двухдневное пребывание 
в стационаре) стоит в пределах 55-70 
тысяч рублей (в зависимости от вы-
бора интраокулярной линзы – отече-
ственного или иностранного произ-
водства). 
С сентября 2020 года ряд операций 
в отделении Диабетической ретино-
патии и офтальмохирургии проводит-
ся в рамках амбулаторного приема. 
Например, лазерная коагуляция сет-
чатки выполняется за 3-4 последова-
тельных сеанса. Такой формат, безус-
ловно, снижает стоимость лечения, 
а пациент может выбрать удобный день 
и время для своего визита к врачу. 
Ожидание плановой операции состав-
ляет от нескольких дней до 2 недель. 
Это обусловлено подготовкой необхо-
димого перечня анализов для госпита-
лизации. Если пациент сдает анализы 
в поликлинике по месту жительства – 
это займет около двух недель, если 
в НМИЦ эндокринологии – то 2-3 дня.

Диабет и зрение

«САХАР» ХРУСТАЛИК ТОЧИТ...
Отделение «Диабетической ретинопа-
тии и офтальмохирургии» ФГБУ «НМИЦ 
эндокринологии» вот уже почти 15 лет 
возглавляет доктор медицинских на-
ук, профессор кафедры глазных болез-
ней Российского Университета друж-
бы народов (РУДН) Дмитрий Валенти-
нович Липатов. Под его руководством 
трудятся три врача и два научных со-
трудника (почти все - кандидаты меди-
цинских наук). Опыт работы в офталь-
мологии у каждого не менее 15 лет.  
Подразделение небольшое, потому на-
грузки серьезные – каждый врач еже-
дневно принимает по 12-15 пациентов, 
не считая плановых лазерных коагуля-
ций. Кроме того, подчиненные Дмитрия 
Валентиновича и, конечно он сам, уча-
ствуют в научно-исследовательской 
работе. Сейчас, например, вовлечены 

в международный проект, касающий-
ся использования новых фармацевти-
ческих препаратов в коррекции глике-
мии у больных с сахарным диабетом. 
Курирует данную работу заведующая 
отделением Диабетической болезни 
почек и посттрансплантационной реа- 
билитации, д.м.н. Минара Шамхалова. 
Офтальмологическую составляющую 
ведут Дмитрий Липатов, ведущий науч-
ный сотрудник отделения, к.м.н. Елена 
Бессмертная и врач-офтальмолог, к.м.н. 
Вера Александрова. Совместно с фа-
культетом прикладной медицины Мо-
сковского государственного универ-
ситета имени М.В. Ломоносова (МГУ) 
проводятся исследования ранних про-
явлений патологии глазного дна у паци-
ентов с СД 1 типа. Используя новейшее 
офтальмологическое оборудование – 
оптическую когерентную томогра-
фию с возможностью ангиографии – 
исследователи пытаются обнаружить 
сосудистую патологию на самой ран-
ней доклинической стадии заболева-
ния для скорейшего начала профилак-
тических и лечебных процедур. 
В арсенале офтальмохирургов НМИЦ 
эндокринологии оригинальные мето-
дики, получившие признание медицин-
ского сообщества. Только у Дмитрия 
Валентиновича четыре патента Россий-
ской Федерации. Два из них – «Способ 
выбора тактики лечения при полном вы-
вихе хрусталика в стекловидное тело» 
и «Способ дренажной хирургии вто-
ричной рубеозной глаукомы у па-
циентов с сахарным диабетом» – 
получены авторским коллективом во 
главе с Иваном Ивановичем Дедовы 
и директором Института диабета, ака-
демиком РАН Мариной Шестаковой. 

Эти методики применяются не только в 
стенах Центра, но и ведущими глазны-
ми клиниками нашей страны.
– Почти две трети нашего «континген-
та» –  пациенты с диабетом. Каждый пя-
тый прооперированный – без хрони-
ческих заболеваний. У каждого деся-
того есть заболевание   щитовидной 
железы. Каждый двадцатый – детского 
возраста с прогрессирующей близо-
рукостью, –  продолжает Дмитрий Ва-
лентинович. – Чаще всего приходится 
сталкиваться с катарактой, которую 
считают «жемчужиной» глазной хи-
рургии. Если пациент вовремя обра-
щается за помощью при помутнении 
хрусталика и четко следует указаниям 
врача, то восстановить зрение удает-
ся почти до той остроты, которая была 
у него в молодости. 
По словам доктора Липатова, эффек-

тивность правильно и своевремен-
но выполненной витрэктомии (удале-
ние патологически измененного сте-
кловидного тела – ред.) составляет 70-
80%. При том, что на поздних стадиях 
заболевания – только 20-30%.
Офтальмологическая летопись Отде-
ления богата уникальными история-
ми. Молодая девушка Анна К. в течении 
многих лет страдала СД 1 типа. Два го-
да назад Вера Александрова выполни-
ла панретинальную лазерную коагу-
ляцию сетчатки, но зрение катастро-
фически ухудшалось – начали мутнеть 
хрусталики. Вскоре пациентке ста-
ло сложно ориентироваться без по-
сторонней помощи. Офтальмохирурги 
приняли решение оперировать ката-
ракту, имплантировать акриловую ин-
траокулярную линзу. Каково же было 
удивление Дмитрия Валентиновича, 
сделавшего операцию, когда 2 дня спу-
стя при выписке из стационара, девуш-
ка подарила ему портреты собствен-
ной работы. На них были изображены 
сам хирург и его коллеги. Оказывается, 
у Анны был художественный талант. 
Проявился он еще в детстве, но беда 
со зрением вынудила прекратить за-
нятия в школе изобразительного ис-
кусства. Золотые руки офтальмологов 
НМИЦ эндокринологии вернули девуш-
ке зрение и возможность заниматься 
любимым творчеством. 

ВРЕМЯ ДЕЛИТЬСЯ ОПЫТОМ
В декабре 2019 года по ходу рекон-
струкции 1-го Лечебного корпуса для 
отделения «Диабетической ретинопа-
тии и офтальмохирургии» было при-
обретено ультрасовременное обо-
рудование. Особенно востребована 

ОФТАЛЬМОХИРУРГИЯ ИНСТИТУТ ДИАБЕТА

КАРДИОХИРУРГИЯ

офтальмологическая установка Alcon 
Constellation Vision System, на которой 
можно проводить все виды операций 
как на переднем, так и заднем отрез-
ке глазного яблока (так называемая 
факоэмульсификация и витрэктомия). 
Закуплены три лазерных установки 
для коагуляции сетчатки глаза произ-
водства различных фирм, каждая из 
которых имеет свою «изюминку». Так, 
лазер фирмы Carl Zeiss работает в трех 
цветовых диапазонах, что позволяет 
лазерному хирургу менять глубину 
проникновения импульса в сетчатку. 
Лазер фирмы Quantel Medica работает 
«патернами» – одновременно нано-
сит 15-20 точек коагуляции, что суще-
ственно сокращает время операци 
и уменьшает болевой эффект. Лазер 
фирмы LightMed и вовсе «многоста-
ночник»: на нем выполняется дисци-
зия вторичной катаракты, селектив-
ная трабекулопластика, иридотомия и 
гониопластика.
Новейшее оборудование и мультидис-
циплинарный подход к обследованию 
и лечению пациентов с эндокриноло-
гическими патологиями сделали от-
деление Диабетической ретинопатии 
и офтальмохирургии НМИЦ эндокри-
нологии в полном смысле эксклюзив-
ным подразделением. Здесь сегодня 
выполняют уникальные, не имеющие 
аналогов в России операции на сте-
кловидном теле у пациентов, нужда-
ющихся в постоянном гемодиализе. 
Для проведения такого рода опе-
раций профильные офтальмологи-
ческие клиники – МНТК «Микрохи-
рургия глаза» имени академика С.Н. 
Федорова, НМИЦ глазных болезней 
имени Гельмгольца, НИИ глазных бо-
лезней – направляют своих пациен-
тов исключительно в НМИЦ эндокри-
нологии. Равно как со всей страны сю-
да идет поток обращений. Еженедельно 
офтальмохирурги Центра выполняют 
по 1-2 «гемодиализные» витрэктомии. 
– Потребности пациентов сейчас за-
крываются на 80%. Но, по нашим про-
гнозам, направление витреоретиналь-
ной хирургии в скором времени может 
потребовать расширения. Да и в мас-
штабах всей страны офтальмохирур-
гическую помощь пациентам с эндо-
кринными нарушениями необходимо 
активно развивать. Если взять катарак-
ту, то в 2019 году было выполнено око-
ло полумиллиона таких операций при 
потребности – 4 миллиона. С витрэк-
томией ситуация обстоит еще критич-
нее – до сих пор этот вид помощи па-
циенты могут получить только в круп-
ных городах… На наш взгляд, назрела 
острая необходимость развернуть по-
добие нашего отделения в Региональ-
ных эндокринологических центрах. Это 
ускорило бы оказание качественной 
помощи пациентам по глазному профи-
лю и частично разгрузило Федераль-
ные медицинские центры в части обыч-
ной офтальмохирургии, – подчеркивает 
Дмитрий Липатов. 
Прообразом «офтальмо-диабетиче-
ских» подразделений в регионах мо-
жет стать отделение «Диабетической 
ретинопатии и офтальмохирургии» 
НМИЦ эндокринологии. За полтора 
десятилетия здесь накоплен бесцен-
ный опыт лечения проявления дис-
функции глаза на фоне прогрессиро-
вания сахарного диабета, эндокрин-
ной офтальмопатии, осложненных 
глаукомой и катарактой. 
– Мы готовы активно делиться специ-
альными знаниями и компетенциями 
с коллегами, назначать пациентам 
адекватное лечение для уменьшения 
случаев слепоты и инвалидности, кото-
рые, к сожалению, довольно часто име-
ют место быть при данной патологии, – 
резюмирует Дмитрий Валентинович. 
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«Найдите мне эндокринолога!..»

... В УЮТНОМ ЗАЛЕ, за отдельны-
ми столиками сидели двое мо-
лодых парней, четверо девушек 
и девять женщин среднего и по-
жилого возраста. Перед ними 
лежали раскрытые блокноты и 
тетради, просто листы офисной 
бумаги. Лекцию слушали, не от-
рывая глаз от врача, безостано-
вочно и с каким-то особым усер-
дием вели свои записи. 
Неприкрытое на лицах слушате-
лей волнение контрастировало 
с ровным и спокойно-методич-
ным голосом лектора – опытней-
шего специалиста ФГБУ «НМИЦ 
эндокринологии» Минздрава 
РФ, врача-диетолога Фатимы 
Дзгоевой. Время от времени она 
задавала своей покорно-благо-
дарной аудитории какие-то на-
водящие вопросы, придумывала 
загадки на тему здорового пита-
ния, убеждала в образе жизни, 
который настоятельно пока-
зан при лишнем весе. Неволь-
но взгляд выхватил в зале мак-
симально сосредоточенную на 
происходящем женщину солид-
ного возраста.
– Валентина Михайловна, Вы 
успеваете? Все ли понятно? – 
прервала в очередной раз свою 
информативную речь Фатима 
Хаджимуратовна.
– Не переживай, дочка... Пишу я, 
пишу...
 
МЕЖДУНАРОДНАЯ 
И ЛИЧНАЯ СТАТИСТИКА
– Данные Всемирной организа-
ции здравоохранения шокируют, 
– рассказывает ведущий научный 
сотрудник НМИЦ эндокриноло-
ги, к.м.н. Екатерина Ершова. – По 
состоянию на 2016 год более 1,9 
млрд взрослого населения пла-
неты старше 18 лет имели избы-
точный вес. Из них свыше 650 млн 
– ожирение.  В рейтинге стран Ев-
ропейского Союза Россия зани-
мает далеко не самое благопо-
лучное место: ожирение наблю-
дается у 23,1% лиц старше 18 лет, 
всего же избыточной массой те-
ла страдают 57,1%. 

По оценке эн док риноло -
г а -д иетолог а НМИЦ эн -

докринологии, к .м.н Фатимы 
Дзгоевой, развитию ожирения 
среди населения сопутству-
ет множество патогенетических 
механизмов. Один из них – инсу-
линорезистентность, наиболее 

изученная сегодня отягчающая 
проблема. При ее наличии нару-
шается биологическая чувстви-
тельность клеток к собственно-
му инсулину: поступление глюко-
зы в ткани затрудняется, что при-
водит к накоплению жира в так 
называемом «жировом депо». 
Как следствие, возникает стой-
кое увеличение веса, формиру-
ется метаболическое ожирение, 
что провоцирует развитие сер-
дечно-сосудистых заболеваний 
и СД 2 типа. Свыше 75% случаев 
СД 2 типа ассоциируется именно 
с избыточной массой тела, то есть 
с ожирением. 
Проведенный опрос слушате-
лей группы Ф.Х. Дзгоевой пока-
зал, что ожирение провоцирует 
развитие таких недугов, как сер-
дечно-сосудистые и онкологи-
ческие заболевания, сахарный 
диабет 2 типа, проблемы с опор-
но-двигательным аппаратом. Из-
быток жира в организме часто 
служит причиной гормональных 
нарушений и служит причиной 
бесплодия у женщин, приводит 
к прерыванию беременности, 
у мужчин – к эректильной дис-
функции. Кроме того, ожирение 
родителей закладывает высокий 
шанс появления метаболических 
заболеваний у их потомства.
Специалисты НМИЦ эндокри-
нологии без малого 25 лет пер-
сонализированно наблюда-
ют, диагностируют, лечат и це-
ленаправленно обучают боль-
ных, страдающих ожирением. 
Первую Школу для пациентов 
с избыточным весом, система-
тизировавшую знания по совре-
менным принципам диагностики 
и лечения «болезни болезней» 
провели в ЭНЦ еще в 1997 году. 
Тогда в нашей стране даже не бы-
ло лекарственных препаратов 
для лечения ожирения. Спасени-
ем стал специально разработан-
ный образовательный формат, 
который с тех пор реализуется 
в Центре на регулярной основе. 
Школы по ожирению по инициа-
тиве НМИЦ эндокринологии раз-
вернуты в более чем 25 россий-
ских регионах. 
– Главная ценность семинаров 
и обмена опытом заключается в 
том, - рассказывает врач Дзго-
ева, - что для каждого пациента 
индивидуально прорабатывается 
структурированный курс лечения. 

С опорой на него наши подо-
печные овладевают методами 
управления массой своего те-
ла. В программе обучения – лек-
ции ведущих врачей-эндокри-
нологов и диабетологов, бари-
атрических хирургов, реаби-
литологов, психотерапевтов. 
В группах 5-10 человек. Важ-
но, что у наших пациентов есть 
возможность не только обсле-
доваться и пройти обучение, но 
и сделать персональный выбор 
«своего врача», – подчеркивает 
Фатима Хаджимуратовна. 
…Вот и героиня одной из по-
следних «Школ ожирения» 
Валентина Михайловна (по прось-
бе пациентки фамилия не назва-
на – от ред.) в свои неполные 70 
лет попала на лечение в НМИЦ 
эндокринологии Минздрава РФ 
в феврале нынешнего года. Путь 
ее сюда был долгим и драматич-
ным. Полжизни понадобилось 
этой сельской труженице, чтобы 
добраться до Национального ме-
дицинского исследовательского 
центра эндокринологии и полу-
чить адекватное лечение. Три по-
следних года стали для женщины 
настоящим испытанием.
Склонная к полноте от природы, 
Валентина Михайловна долго не 
придавала значения лишним ки-
лограммам, а они, непрошенные, 
прибавлялись с каждым годом.
И какое тут к себе внимание, 

если ни свет, ни заря бе -
жишь, спотыкаясь, на колхоз-
ную ферму, чтобы поспеть 
к утренней дойке, а потом до по-
лудня занимаешься погрузкой 
тяжеленных бидонов с молоком.  
–Что говорить – женский труд 
на селе каторжный. День на-
пролет, как белка в колесе, 

некогда присесть. До само-
го вечера возишься на коллек-
тивном дворе - то с закваской, 
то с сывороткой и творогом … 
Ну, а  вечер наступит – свое хо-
зяйство ждет, и там надо все до 
ладу довести. Дети-погодки - 
уход нужен, муж после работы 
с ног валится… Эээх, дерев-
ня… За всеми уход, каждому – 
внимание. Не до себя!  А здо-
ровье – оно не железное!  
Работала я хорошо. Бухгалте-
ром вначале. Потом, чтобы на 
очередь за квартирой встать, 
пошла в доярки. Больше 25 лет 
на ферме трудилась, знаком 
«Мастер высоких надоев» на-
граждена! Почётных грамот с де-
сяток. Во-от…Потом ноги стали 
донимать, перешла в лаборантки. 
А уж когда «инвалидность» да-
ли, пришлось уйти на пенсию, – 
размеренно, с тамбовским вы-
говором делится своей судьбой 
Валентина Михайловна.
Взрослые, устроенные в жизни 
сын и дочка, муж на 10 лет млад-
ше, пять внуков и три правнука – 
живи, вроде, да радуйся! Так нет 
же – болячки, которые прощала 
молодость, аукнулись (и очень 
громко) к старости. Вот вместо 
того, чтобы нянчиться с внука-
ми, зачастила бабушка Валя в по-
следние три года по больницам и 
поликлиникам. 
– У нас в райбольнице «узких» 
специалистов крайне мало. 
Эндокринолога вовсе нет, гине-
колога тоже… По всем серьез-
ным медицинским вопросам 
приходилось с мужем ездить 
за 120 километров в Тамбов. 
А там не подступишься, талончи-
ков на бесплатный прием к эндо-
кринологу невозможно достать. 
Пробивалась, пробивалась – не 
получается. Кому нужен то про-
стой человек из деревни?! – се-
тует на жизнь Валентина Михай-
ловна. – Когда, наконец, обсле-
довалась, раздался убийствен-
ный приговор: «Не наш случай. 
Ищите, говорят, хорошего специ-
алиста в Москве…». Как же так, 
ведь до столицы-то 400 верст 
с гаком! Не наездишься на нашу 
то пенсию… 
Мир, правда, не без добрых людей. 
Как рассказала Валентина 

Михайловна, очень помог депу-
тат Тамбовской областной думы 
Роман Худяков. Сумел народный 
избранник «с кем нужно» до-
говориться и выбить квоту для 
своей землячки.
Встретили тамбовчанку в Москве 
в НМИЦ акушерства, гинекологии 
и перинатологии имени ака-

демика В.И. Кулакова хорошо. 
Дообследовали, провели лечеб-
ный курс, начали готовить к опе-
рации. Но в последний момент 
врач-анестезиолог засомневал-
ся и не решился-таки опериро-
вать пациентку, вес которой при-
ближался в то время к 200 кг. 
– Сказали, как отрезали: поху-
деть надо, бабушка. Поехала 
я обратно в свое Староюрье-
во. Ну, и   как могла, так и худела. 
Да разве самой справиться? 
Дело то больно серьезное, это 
ж не пять кило скинуть, – с доса-
дой вспоминает свои мытарства 
заслуженная доярка…

ВРАЧИ-ЭНДОКРИНОЛОГИ
ПРЕДУПРЕЖДАЮТ

Только за 2019 год специали-
стами НМИЦ эндокринологии 

было проконсультировано поч-
ти три тысячи (!) человек с ожи-
рением, а в стационаре про-
лечено более 200 пациентов, 
в первую очередь, из регионов 
России, с наиболее тяжелыми 
случаями. И у каждого своя лич-
ная история, свои сопутствую-
щие проблемы и обременения. 
– Малоак тивный отдых, не-
правильное питание, нервные 
стрессы, просто хроническое 
недосыпание, не говоря уже
о серьезных болезнях-спутни-
ках, становятся причиной не-
подвластного человеку чрез-
мерного набора лишних кило-
граммов, – продолжает рас-
сказ лечащий врач Валентины 
Михайловны доктор Екатерина 
Ершова. 
Оказывается, склонность к пол-
ноте может передаваться по на-
следству. Именно генетическая 
природа у неестественной пол-
ноты нашей героини из тамбов-
ской глубинки. В такой ситуации 
с пациента и спроса нет. Быва-
ет, к ожирению приводят эндо-
кринологические заболевания 
и здесь особенно востребова-
ны компетенции Центра. К набо-
ру веса приводит также прием 
некоторых лекарств, например, 
антидепрессантов, противоза-
чаточных и гормональных пре-
паратов. Как показывает практи-
ка, в 95% случаев в избыточном 
весе прослеживается совокуп-
ность факторов, ключевыми из 
которых являются внешние об-
стоятельства, а именно – образ 
жизни на фоне наследственной 
(генетической) предрасполо-
женности.
Главное прави ло в борьбе 
с лишним весом – никогда не 
заниматься самодиагностикой 
и, тем более, самолечением. 
Именно поэтому всегда важно 
и нужно обращаться к квалифи-
цированным специалистам, да-
же при условии, что путь к ним 
может быть отягощен многочис-
ленными препятствиями.
Эндокринологи Центра заранее 
исключают вторичные причины 
ожирения, а также активно ищут 
заболевания или состояния, 
которые связаны с ожирением 
и развиваются на фоне нараста-
ния массы тела. И только имея 
перед глазами полную картину 
заболевания, специалисты со 
знанием предмета рекомендуют 

Диабет-сад

За дело взялась большая ко-
манда специалистов – врачей, 

медицинских сестер, педагогов 
дошкольного учреждения, работ-
ников местной администрации, 
а также родители и обществен-
ники. Единодушно решили – вме-
сте осилим! Ведь цель была благо-
родная – создать первую на Ура-
ле специализированную детса-
довскую группу, в которой было 
бы уместно и комфортно находит-
ся вместе детям обычным и тем, 
кто в раннем возрасте испытыва-
ет инсулиновую недостаточность.
Коллектив подобрался профес-
сиональный и целеустремленный. 
В команде – начальник Управле-
ния здравоохранения Админи-
страции города Челябинска Ната-
лья Горлова, заместитель началь-
ника управления, начальник отде-
ла охраны материнства и детства 
Ирина Петрунина, главный врач 
МАУЗ ДГКП №8 Александр Рыжий, 
его заместитель Юлия Дубровина, 
главный внештатный специалист 
детский эндокринолог Управле-
ния здравоохранения города Че-
лябинска, ассистент кафедры 
пропедевтики детских болезней 
и педиатрии, кандидат медицин-
ских наук Екатерина Романенко. 

От постановки идеи до фактиче-
ского создания специализи-

рованной группы в детском саду 
прошло целых 9 месяцев. Сколько 
«мозговых штурмов» было за это 
время! А сколько пришлось убеж-
дать, разрабатывать и согласо-
вывать документов, продумывать 
и предугадывать деталей, прео-
долевать на пути многочислен-
ные препятствий! И вот оно – дол-
гожданное и решающее событие: 
29 августа 2018 года получена 
лицензия на оказание первичной 
специализированной медико-са-
нитарной помощи в амбулаторных 
условиях по эндокринологии.
С нетерпением и волнением жда-
ли открытия группы. Врачи и роди-
тели, работники муниципалитета и 
мы, инициаторы-общественники. 
Но больше всех, как мне кажется, 
переживали педагоги и воспита-
тели. И вот наступил долгождан-
ный момент - 5 сентября, практи-
чески с началом нового учебно-
го года, в детском саду №17 горо-
да Челябинска открылась группа 
для детей-инвалидов с сахарным 
диабетом 1 типа. Нужно было ви-
деть сияющие лица детишек и сле-
зы умиления на глазах их родите-
лей, слышать трогательные слова 
врачей и воспитателей… 
Огромная благодарность Коми-
тету по делам образования Че-
лябинска, а также персонально 
заведующей детского сада №17 
Ирине Владимировне Рыбалко. 
Не побоялись ведь сложностей и 
огромной ответственности, взя-
ли на попечение наших «сладких» 
ребятишек.

Для детей созданы все необхо-
димые условия. Медицинское на-
блюдение за ними ведут детские 
врачи-эндокринологи Мария 
Федорова и Екатерина Романен-
ко. Им помогают медицинские се-
стры Екатерина Мазийчук и Сер-
гей Кравченко, прошедшие ста-
жировку в отделении эндокри-
нологии городской поликлиники. 
С учетом потребностей проведе-
на коррекция меню детского са-
да, предусмотрены измерение са-
хара крови и, при необходимости, 
инъекции инсулина перед основ-
ными приемами пищи и перекуса-
ми, а также перед занятиями, свя-
занными с физическими нагруз-
ками. Постоянно осуществляет-
ся контроль объема съедаемой 
порции пищи каждым ребенком, 
исходя из его возрастной нормы. 
Под руководством врача-эндо-
кринолога проводятся занятия в 
Школе диабета для сотрудников 
детского сада, работников кухни, 
где помимо общих сведений о за-
болевании делается акцент на вы-
явлении признаков гипогликемии 
(низкого уровня сахара в крови) 
и отрабатывается последующая 
тактика воспитателя в отношени-
ях со своими подопечными.

Благодаря строгому соблюде-
нию режима дня, пристально-

му контролю питания, установке 
на повышение двигательной ак-
тивности у большинства детей, 16-
ти из 23-х, улучшились показате-
ли уровня сахара в крови. Но что 
особенно важно – началась дол-
гожданная социализация ребят. 
Родители отмечают, дети замет-
но стали более организованными, 
дисциплинированными и само-
стоятельными. И это закономер-
но, так как у них впервые в жизни 
появилась возможность общать-
ся и выстраивать отношения со 
сверстниками, посещать соответ-
ствующие возрасту культурные 
и спортивные мероприятия, по-
стоянно заниматься с логопедом. 
И что немаловажно – начиная 
с 5-6 лет, под контролем медсе-
стры дети учатся самостоятель-
но пользоваться глюкометром. 
Вырабатывается та поведенче-
ская модель, которая позволит им 

вести полноценный образ жизни, 
ни в чем фактически не уступая 
обычным детям. 

Созданная в детском саду №17 
группа для детей с сахарным 

диабетом – пока единственная 
в Уральском федеральном округе. 
Это самый настоящий и большой 
прорыв, невероятный успех всей 
социальной сферы Челябинска! 
Пребывание детей-инвалидов, 
страдающих сахарным диабе-
том 1 типа, в обычном дошколь-
ном образовательном учрежде-
нии совместно с детьми без па-
тологии само по себе беспреце-
дентно. По оценке специалистов, 
полностью подтверждена гипо-
теза о возможности инклюзивно-
го образования и межсистемно-
го взаимодействия медицинских 
и образовательных учреждений. 
Социализация детей кардиналь-
но изменила к лучшему жизнь 
в семьях, сделав их более бла-
гополучными и счастливыми. 13 
мамочек смогли выйти на работу, 
причем две из них увеличили тру-
довую занятость до полной ставки. 
Родители впервые за многие годы 
ощутили душевное спокойствие 
за своих детей, оказавшихся в на-
дежных руках профессионалов. 

Тем не менее, у каждой матери 
есть возможность в течение все-
го дня получать информацию от 
штатной медицинской сестры 
о самочувствии ребенка, об уров-
не гликемии. Словом, наш опыт 
оказался настолько успешным, 
что принято решение открыть 
в скором времени в Челябинске 
еще одну аналогичную смешан-
ную группу для детей с сахарным 
диабетом. 
Нелегко быть первопроходцами, 
непростой это труд и колоссаль-
ная ответственность. Но слишком 
высока цена этой смелой и несо-
мненно оправданной инициативы 
– счастливая и безопасная жизнь 
детей. Мечты на деле сбываются, 
когда болит душа за тех, кому нуж-
на наша помощь, если есть коман-
да единомышленников и при усло-
вии, что в содружество вступают 
нацеленные на результат родите-
ли, педагоги-воспитатели и меди-
цинские работники.

В последние годы в городе Челябинске отмечается рост заболеваемости сахарным 
диабетом 1 типа. 372, 451, 483... – горькие цифры трехлетней статистики, свидетельству-
ющей о росте количества челябинских детей с сахарным диабетом (СД). Треть из них – 
дошкольники, чей привычный социум, в силу обстоятельств заболевания, ограничен 
только самыми близкими людьми – мамой и папой, бабушкой да дедушкой, сестрами 
и братьями. В редком исключении такие детишки общаются с соседскими ребятами. 
Налицо проблема социальной адаптации ребенка, которая сказывается на его психиче-
ском развитии. В Челябинске два с половиной года тому назад рискнули расширить гра-
ницы среды, в которой происходит становление деток с инсулиновой недостаточностью.

ДЕТСКАЯ ЭНДОКРИНОЛОГИЯ

ту или иную программу и такти-
ку лечения. Один из эффектив-
ных алгоритмов выздоровления – 
обучение в профессиональной 
Школе по ожирению. На каждом 
занятии здесь акцентируют вни-
мание, что при ожирении важна 
не столько диета, сколько сам 
стиль питания. При этом рацион 
питания должен быть рассчитан 
применительно к конкретному 
человеку. При составлении инди-
видуальной диеты лечащий врач 
принимает в учет разные фак-
торы: причину накопления лиш-
него жира, перенесенные и хро-
нические заболевания, генети-
ческую предрасположенность, 
гормональные особенности, об-
раз жизни пациента… 

– Диетолог, конечно же, не рас-
писывает конкретное меню. 
Его задача – предложить ком-
фортную для пациента концепцию 
питания: с одной стороны, набор 
продуктов должен быть широким 
и разнообразным, с другой – 
нужно придерживаться опре-
деленных ограничений. Однако 
важно понимать, что пройти курс 
лечения и навсегда справиться 
с таким недугом невозможно. 
Это – хроническое заболевание, 
борьба с ним – это работа на всю 
жизнь, это уже должен быть такой 
стиль жизни. Правда, результат 
того стоит, – заключает Фатима 
Хаджимуратовна.

КРУГАМИ ПОБЕДНЫМИ

Собственными силами и за 
несколько месяцев Вален-

тина Михайловна сбросила аж 
целых 30 кг (!). Каким же трудом 
ей это далось, тут в двух сло-
вах не рассказать. Жаль только, 
что все труды были напрасны-
ми. Когда пришло время снова 
ехать в Москву, женщина забо-
лела. А пока хворала – вес сно-
ва вернулся. 
Шло время, килограммы не 
убавлялись, болезнь прогрес-
сировала… 
Спасительным кругом тогда 
стала только что разреклами-
рованная по всем телеканалам 
«Прямая линия с Владимиром 
Путиным». Валентина Михайлов-
на звонила в Москву несколько 
раз пока не дозвонилась в лич-
ную приемную Президента РФ 
В.В. Путина. Там ей подсказа-
ли нужный номер в Минздраве. 
В медицинском ведомстве с от-
ветом не задержались – в Там-
бов ушло контрольное указание.  
В тот же день к воротам сель-
ского дома Валентины Михай-
ловны примчала «скорая по-
мощь» из Тамбовской област-
ной больницы. А в ней, матушки 
мои, сама замглаврача, тут же 
тебе и кардиолог с психологом… 
Осмотрели всю, анализы взяли, 
записали на внеплановый прием. 

«Закрутилось! Давно бы так!»,– 
размышляла про себя Валенти-
на Михайловна. 
После первичного курса ле-
чения тамбовские эндокри-
нологи направили «москов-
скую» подопечную в НМИЦ эн-
докринологии. Здесь лечение 
продолжилось уже в персона-
лизированном формате: ком-
плексное обследование док-
тором Екатериной Ершовой 
в стационаре отдела тера-
певтической эндокринологии 
(под руководством член-кор-
респон ден та РАН Екатери -
ны Трошиной), индивидуаль-
ная диета с разгрузочными дня-
ми, прием индивидуально по-
д о б р а н н ы х л е к а р с т в е н н ы х 

препаратов, регулярные занятия 
в Школе по ожирению, включая 
лечебную физкультуру. Словом, 
вокруг больной женщины была 
выстроена целая система выз-
доровления. 
– Я таких врачей в жизни не вида-
ла. Чудо, какие люди! – не скры-
вает восхищения Валентина 
Михайловна. – Абсолютно дру-
гое отношение, ни то что у нас 
в глубинке. Очень уважитель-
но относятся врачи и сестры. 
Ординаторы опекают постоянно. 
А какая вокруг красота! Все чи-
стенькое, все новенькое! Просто 
храм здоровья! – искренне раду-
ется тамбовчанка, рассказывая 
уже в который раз о своем ле-
чении в НМИЦ эндокринологии. 
За первый сеанс пребывания 
в стационаре Валентина Михай-
ловна похудела на 8 кг. Впервые 
за многие годы нормализова-
лось артериальное давление. 
Соседки по палате стали подшу-
чивать: «Смотри, как «подружка» 
Путина похорошела!».
– Ты, говорят, у нас «блатная» –
с самим Владимиром Владими-
ровичем дружишь. А ведь я его
и не видела никогда, – оправ-
дывается баба Валя. – Да пусть 
себе судачат. Главное, я теперь 
точно знаю, что у меня все по-
лучится. Ведь мне уже и пред-
варительный срок операции на-
значили.  
…В августе Валентина Михайлов-
на отметила свой 70-летний юби-
лей. Она собрала в родном Ста-
роюрьево свою большую семью. 
– Обязательно пришлю фото 
с внуками в Центр эндокри-
нологии, порадуетесь за ме-
ня, чай мы уже как родные, – 
просияла женщина. – Я же ви-
жу, как это важно для здеш-
них врачей! Спасибо за все! 
А для тех, кто только еще на-
чал тяжелый путь исцеления 
и особенно для сомневающихся 
обязательно подпишу на оборо-
те: «Худейте, люди! Настраивай-
тесь на хорошее! Берите себя 
в руки и – худейте!».

– Два года с лишним я еще так просидела. 
Потом чувствую – все, конец приходит. Зво-
ню в областную: «Помогите! – кричу. – Мне 
надо делать операцию! Мне надо срочно 
похудеть! Найдите мне эндокринолога!!!», – 
вспоминает свое отчаянье наша героиня.

Ирина Исакова, председатель правления Челябинского регионального 
диабетического общественного движения «Вместе»
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КАДРЫ

РЕГИОНЫ

О сколько нам открытий чудных готовит просвещенья дух

Научная экспедиция на Крымский полуостров
Начало бархатного сезона в Крыму совпало с приездом на полуостров специалистов ФГБУ «НМИЦ эндокринологии». Очередная рабочая команди-
ровка столичных медиков в российские регионы состоялась в рамках Государственного задания «Научная оценка необходимости принятия дополни-
тельных нормативных правовых и иных мер по ликвидации йодного дефицита в пилотных регионах с тяжелым йодным дефицитом». В соответствии 
с ним проводится обследование всего населения страны на предмет выявления распространенности патологии щитовидной железы в группах высо-
кого риска ее развития. 

В начале осени 73 молодых эндо-
кринолога пополнили российское 
врачебное сообщество, завер-
шив обучение в ординатуре ФГБУ 
«НМИЦ эндокринологии» Минздра-
ва России.   

Обучение в Институте высшего и допол-
нительного профессионального обра-

зования НМИЦ эндокринологии ведется по 
федеральным образовательным стандар-
там и уникальным программам. В то же вре-
мя, качество профессиональной подготов-
ки и объем получаемых знаний являются 
следствием богатого исторического опы-
та, накопленного здесь в предшествующие 
десятилетия – со времен Государственно-
го института экспериментальной эндокри-
нологии, Института экспериментальной эн-
докринологии и химии гормонов и Эндо-
кринологического научного центра РАМН. 
Несколькими поколениями талантливых 
врачей и среднего медперсонала создан 
не имеющий аналогов в России и СНГ уни-
кальный лечебно-диагностический, науч-
но-исследовательский и образовательный 
комплекс эндокринологического профиля.
Во время учебы в ординат уре слуша-
тели погружаются в лечебный процесс 

Хронический дефицит йода существует 
на всей территории России. Он приводит 

к драматическим последствиям: развитию 
умственной и физической отсталости детей, 
заболеваниям щитовидной железы, беспло-
дию. В условиях йодного дефицита в сотни 
раз возрастает риск радиационно-индуци-
рованных и онкологических заболеваний щи-
товидной железы (в первую очередь у детей). 
У беременных женщин последствия йодно-
го дефицита могут быть особенно страшны-
ми – это синдром врождённой йодной недо-
статочности (кретинизм) у ребенка, значи-
тельное отставание в физическом и интел-
лектуальном развитии. Поэтому, основную 
группу риска развития йододефицитных за-
болеваний составляют беременные, кормя-
щие женщины и дети.
По результатам масштабных контрольно- 
эпидемиологических исследований йод-
но-дефицитных заболеваний, проведенных 
врачами Эндокринологического научного 
центра по поручению Минздрава России, за 
последние 20 лет фактическая распростра-
ненность диффузного нетоксического зоба у 
школьников 8-10 лет превышает регистриру-
емую в 10 раз, каждая пятая беременная жен-
щина имеет зоб, а достаточное йодное обе-
спечение доступно лишь 17% (!) беременных. 

амбулаторного и стационарного профилей 
по всему спектру эндокринопатий, включая 
орфанные (редкие) заболевания. Ордина-
торы досконально изучают практикуемую 
в Центре модель доказательной персона-
лизированной медицины, предполагающую, 
в том числе, наблюдение пациентов всех 
регионов России на протяжении их жизни. 
И в этом тоже – уникальность получаемого 
в НМИЦ эндокринологии образования. 
Как известно, в развитии эндокринных за-
болеваний особое значение имеет наслед-
ственный фактор. Исходя из этого, будущие 
врачи под руководством опытных клиници-
стов изучают историю развития заболева-
ния, постигают ее симптоматику, глубоко 
анализируют причины и следствия возник-
ших осложнений. Как отмечают молодые 
специалисты, в такой учебно-клинической 
парадигме наглядно видны результаты мно-
голетней терапии, можно сопоставлять 
различные реакции организма на фарма-
цевтические препараты, терапевтические 
методы, подвергать осмыслению нараста-
ющий итог персонал-ориентированного ле-
чения. По отзыву Маргариты Лернер, вы-
пускницы 2018 года Воронежского госу-
дарственного медицинского университе-
та имени  Н.Н. Бурденко, таких клинических 
случаев, с которыми ординаторы знако-
мятся в ординатуре НМИЦ эндокринологии, 

По расчетам специалистов, до 1,5 млн чело-
век могут иметь снижение интеллекта раз-
личной степени тяжести вследствие дефи-
цита йода в питании.
К сожалению, даже в таком благоприят-
ном регионе как Крымский полуостров, где 
у местного населения есть возможность ре-
гулярно принимать морские ванны, дышать 
полезным йодированным воздухом, употре-
блять в пищу рыбу и другие богатые йодом 
продукты, также отмечается выраженный 
йододефицит. 

За четыре дня московские эндокриноло-
ги обследовали 556 человек (из них 356 

– дети) из Симферополя, Бахчисарая, Бело-
горска и Сак. В частности, выполнялись УЗИ 
щитовидной железы и заборы анализов для 
лабораторных исследований. Такой охват по-
зволил собрать необходимые данные, на ос-
новании которых будут сделаны выводы по 
общей картине распространенности и сте-
пени йодного дефицита в регионе.
– С учетом наличия на всей территории 
Республики Крым йодной недостаточности 
различной степени выраженности, оценка 
распространенности тиреоидной патологии 
в условиях хронического йодного дефицита 
является актуальной задачей. Ее решение 
позволит научно обосновать, спланировать 

больше нигде не увидишь. Самые прекрасные 
впечатления и слова искренней признатель-
ности за предоставленный опыт, за возмож-
ность общения с настоящими профессиона-
лами своего дела, а также за то, что в НМИЦ 
эндокринологии мы обрели друзей и вторую 
семью, – подчеркнула молодой врач-эндо-
кринолог.

По словам директора Института, высшего 
и дополнительного профессионального 

образования доктора медицинских наук Ека-
терины Пигаровой, в течение двух лет орди-
наторы успевают поработать практически во 
всех отделениях нашего Центра. Один год по-
священ клинической эндокринологии: веде-
нию пациентов с эндокринными патологиями, 
присутствию на хирургических операциях, 
разбору сложных клинических случаев вме-
сте с лучшими экспертами-эндокринологами 
России. Второй год ординатуры – сахарному 
диабету и его осложнениям. Молодые врачи 
учатся как методам предупреждения заболе-
вания, так и современным алгоритмам/клини-
ческим рекомендациям по лечению сахарно-
го диабета и его осложнений. В ходе работы 
ими приобретаются незаменимые для само-
стоятельной работы практические навыки.  
Ординатура в НМИЦ эндокринологии – это 
полное погружение во врачебную практику, 
высокие технологии диагностики и лечения 
пациентов. 

и внедрить необходимые профилактические 
меры с последующим проведением монито-
ринга их эффективности», – отмечает заме-
ститель директора ФГБУ «НМИЦ эндокрино-
логии» Минздрава России, член-корреспон-
дент РАН, доктор медицинских наук, профес-
сор Екатерина Трошина.
Примечательно, что аудит столичных меди-
ков не ограничился только научно-исследо-
вательской программой.  По его завершению 
специалисты были приглашены в Министер-
ство здравоохранения Крыма на встречу 
с министром республики Игорем Чемода-
новым. Обсуждались планы по дальнейше-
му повышению качества оказания специ-
ализированной медицинской помощи па-
циентам с эндокринными заболеваниями, 
по ликвидации кадрового дефицита и повы-
шению уровня подготовки медицинских ра-
ботников, а также развитию сотрудничества 
в сфере медицинской профилактики не-
инфекционных заболеваний. Деталь-
но проговаривались планы повторных 
экспедиций с целью углубленного  изу-
чения распространенности и структу-
ры патологии щитовидной железы сре-
ди населения региона на фоне йодного де-
фицита. Примечательно, в ходе встречи при-
нято решение о разработке и реализации 

Помимо лечебно-профилактической де-
ятельности, ординаторы вовлечены в на-
учно-исследовательскую жизнь Центра. 
В частности, посещают заседания жур-
нального клуба, которые проходят в фор-
ме ежемесячных собраний ведущих специ-
алистов ЭНЦ, где подробно разбираются 
опубликованные в медицинских СМИ на-
учные статьи и рецензии. Участвуют в рас-
ширенных заседаниях Ученого совета. 
Эти форматы вовлеченности в професси-
ональную сферу позволяет получать ак-
туальную информацию, учиться ее анали-
зировать, овладевать методикой проведе-
ния медицинских исследований, развива-
ют экспертное мышление.

Существенным фактором подготовки ор-
динаторов в 2020 году, строго говоря, 

испытанием на профессиональную и со-
циальную зрелость стало участие моло-
дых специалистов в деятельности Центра 
COVID-19, который был развернут одним из 
первых в нашей стране на базе 2-го лечеб-
ного корпуса НМИЦ эндокринологии в мае 
и июне. К их чести, ординаторы самоотвер-
женно трудились в «зеленой» и «красной» 
зонах, чем оказали существенную помощь 
штатному составу ЭНЦ, а главное – получи-
ли бесценный опыт оперативного лечения 
тяжелых пациентов в условиях сложной 
эпидемиологической обстановки. 

в Крыму региональной программы по 
профилактике йододефицитных заболеваний. 
– Со своей стороны мы выразили благодар-
ность за всестороннюю поддержку нашей 
Программы и отметили высокий уровень ор-
ганизации всех экспедиционных меропри-
ятий, которые прошли при непосредствен-
ном участии главного внештатного специ-
алиста-эндокринолога Минздрава Респу-
блики Крым Репинской Ирины Николаевны 
и главного внештатного детского специали-
ста-эндокринолога Минздрава Республики 
Крым Дивинской Валентины Александров-
ны, – подчеркнула Екатерина Анатольевна.

По итогам работы в Крыму также опре-
делены приоритетные направления 

совместной научно-исследовательской 
и образовательной деятельности, значитель-
ная часть которых обсуждена на встрече с ди-
ректором ФГАОУ ВО «Крымский федеральный 
университет имени В.И. Вернадского», д.м.н., 
профессором Евгением Крутиковым.
По мнению экспертов, глобальным решением 
проблемы йодного дефицита станет принятие 
федерального закона о профилактике забо-
леваний, вызванных дефицитом йода. Напом-
ним, такой законопроект разработан Минз-
дравом России при непосредственном уча-
стии специалистов НМИЦ эндокринологии.


