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25 февраля 2020 года в ФГБУ «НМИЦ эндокринологии» Минздрава России (далее – Центр, ЭНЦ) состоялась 
встреча руководства и коллектива ЭНЦ с генеральным директором Российского научного фонда (РНФ) 
Александром Хлуновым. После посещения ряда ключевых подразделений Центра глава РНФ рассказал о фи-
нансовой и организационной поддержке в России фундаментальных и поисковых исследований, целевой под-
готовке научных кадров, а также о некоторых примерах реализации амбициозных проектов мирового уровня.
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ТЕМА НОМЕРА

Издается Федеральным государственным бюджетным учреждением  «НМИЦ эндокринологии»  Минздрава России

Президент ФГБУ «НМИЦ эндокринологии», академик РАН Иван Дедов, директор Российского научного фонда Александр Хлунов 
и и.о. заместителя директора Центра – директора Института персонализированной медицины Павел Волчков (слева направо)
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   В НОМЕРЕ

 
Перед вами первый выпуск газеты «Вестник эндокриноло-
гии», подготовленный в условиях реализации Национальным 
медицинским исследовательским центром эндокринологии 
Минздрава (ЭНЦ) стратегии реорганизации Эндокринологи-
ческой службы России. 
18 декабря 2019 года состоялась коллегия Минздрава, где 
обсуждены и одобрены предложения ЭНЦ по комплексному 
развитию Эндокринологической службы, начиная от первич-
ного звена (ФАПов) и клиник субъектов  Федерации до уров-
ня ЭНЦ. В программе ее развития до 2025 года сделан акцент 
на четкой организации работы специалистов первичного, вто-
ричного и третичного звеньев, сформированы предложения 
по укреплению материально-технической базы и подготов-
ке кадров.

ОТ РЕДАКЦИИ
 «Вестник эндокринологии» при наличии собственной корре-
спондентской сети в регионах России может стать информа-
ционно-значимым инструментом в укреплении первичного 
звена здравоохранения высококвалифицированными  кадра-
ми, современными технологиями, оборудованием и методика-
ми для раннего выявления заболеваний эндокринного профи-
ля и осуществления эффективного лечения на принципах пер-
сонализированной медицины.
Вниманию профессионального врачебного сообщества в ма-
териалах данного выпуска предлагаются сведения о имеющих-
ся возможностях, компетенциях и услугах головного медицин-
ского эндокринологическом учреждения для лечения эндо-
кринопатий, а также социально значимая информация о пер-
спективах развития отечественной эндокринологии, включая 
и создание в НМИЦ центра ядерной метаболической терано-
стики, развертывании лабораторий генно-инженерного про-
филя, радиогеномики, искусственного интеллекта, приме-
нении рекомбинантных гормональных препаратов. Наши ма-
териалы дают актуальные знания о том, что делается в мире 
в вопросах продления жизни человека, преодоления угроз 
здоровью от наследственных моногенных заболеваний, про-
тиводействия распространению сахарного диабета, профи-
лактики и лечения заболеваний щитовидной железы под воз-
действием йододефицита. 
Значительная часть материалов нынешнего выпуска посвя-
щена проблеме борьбы с сахарным диабетом. Как известно, 
в НМИЦ эндокринологии на протяжении 30 лет функционирует 
Институт диабета, где используются новейшие технологии ми-
рового уровня, позволяющие предупредить развитие сосуди-
стых осложнений при диабете – таких, как слепоту, почечную 
недостаточность, инфаркт миокарда, инсульт и гангрену. За по-
следние годы в области лечения сахарного диабета и управле-
ния этой грозной болезнью произошли прорывные изменения, 
о которых мы вас будем постоянно информировать.

Уважаемые читатели!



Российский Фонд Фундаментальных 
Исследований с целью не дать науке уме-
реть, то сейчас с этой идеей «выживания» 
расстались. 
– Сегодня мы ратуем за масштабное 
развитие. Мы приветствуем плодотвор-
ные междисциплинарные союзы, когда 
в рамках одного большого проекта тру-
дятся химики, математики, физики, ме-
дики, биологи и другие научные специ-
алисты, – заявил А лександр Х лунов. 
При этом также крайне важно система-
тизировать все формы поддержки моло-
дых специалистов, сделать их понятными 
с точки зрения доступности и эффек-
тивности.
– По всем видно, что НМИЦ аккумули-
рует огромные ресурсы, в том числе 
в области редких заболеваний, что вы-
зывает интерес и у ваших иностранных 
коллег. У Фонда существуют двусто-
ронние международные проекты с Гер-
манией, Бельгией, Францией, Австри-
ей и еще рядом стран. Думаю, Центр 
может оформить сотрудничество как 
с зарубежными специалистами, так 
и с профильными российскими учрежде-
ниями, – подчеркнул Александр Хлунов. 
Особую остроту и актуальность разго-
вору придала постановка вопроса о так 
называемом «потерянном поколении». 
Речь о специалистах в возрасте 50 лет 
и более, которые располагая мощней-
шим практическим багажом наработок в 
клинической медицине вынужденно вы-
падают из всех грантов «по возрасту».
– В апреле или июне на Попечитель-
ском совете РНФ будет поднята тема о 
правильности выстраивания грантовой 
линейки. Я бы с осторожностью подхо-
дил к этому вопросу. У нас есть такая 
категория, как молодежь без индекса 
Хирша, которой может быть сложнее 
появиться с док ладом на конферен-
ции. Молодые учёные не знают членов 
редколлегии, и само экспертное со-
общество не привык ло к новым име-
нам и фамилиям. Видимо поэтому мо-
лодёжь выделяется в отдельную кате-
горию, которой нужна дополнительная 
поддержка. Этот диалог с членами По-
печительского совета еще предстоит. 
На мой взгляд , разделение науки по 
возрастам будет не очень продуктив-
но, – пояснил Александр Хлунов.
– Ведь наука не имеет возраста. Она 
бывает либо хорошей, либо её просто 
нет. Стоит понимать, что в мире сей-
час настоящий кризис идей. Если рань-
ше нас вели вперёд Овчинников или 
Боткин, то сегодня людей таких уров-
ня и масштаба становится все мень-
ше. Но останавливаться нельзя. Надо 
идти дальше, набирать новые оборо-
ты, осваивать новые горизонты. Чтобы 
нас врасплох не застигали неизвест-
ные болезни. К нам это не относит-
ся, но факт, что современные специа-
листы не знают, как решить проблему 
коронавируса или справится, скажем, 
с резким ростом заболеваний вос-
п а лением лег к и х .  Необход имы ин -
нов ац ионные и деи, которые в ыве -
дут науку, прежде всего российскую, 
на качественно новый уровень, – ре-
зюмировал итоги встречи член Попе-
чительского совета РНФ, президент 
Н М И Ц  э н д о к р и н о л о г и и ,  а к а д е м и к 
Иван Иванович Дедов.

НАСТАВНИЧЕСТВОТЕМА НОМЕРА

Президент НМИЦ эндокринологии 
Минздрава России, академик РАН 

Иван Дедов выступил с напутствием пе-
ред участниками II Всероссийской олим-
пиады студентов «Я – профессионал», со-
бравшимися в конце января на Зимней 
медицинской школе «Sechenov.Pro». Тра-
диционно Всероссийская олимпиада со-
стоит из трех этапов: заочное тестирова-
ние, творческий конкурс и отбор в так на-
зываемые «профильные школы». В этом 
году их было рекордное количество – 18! 
Sechenov.Pro – одна из них.
На Зимнюю медицинскую школу со всей 
страны собрались 100 финалистов, по-
казавших высокие результаты на отбо-
рочном этапе и прошедших специальный 
конкурс по медицинским дисциплинам. 
Sechenov.Pro – уникальная возможность 
для студентов медицинских вузов сопри-
коснуться с новейшими достижениями 
в области медицинской науки и практиче-
ского здравоохранения. Здесь внедрён 
нестандартный образовательный подход, 
раскрывается практическая сторона про-
фессии, презентуются актуальные трен-
ды в здравоохранении, демонстрируется 
передовой опыт врачебной и научной дея-
тельности.
Все начиналось с двух направлений – «ле-
чебное дело» и «стоматология». Впослед-
ствии список расширился: добавились пе-
диатрия, фармацевтика и медико-профи-
лактическое дело. 
Академик Иван Дедов – нередкий гость се-
ченовской образовательной олимпиады. 
Как обычно, Иван Иванович пообщался 
с молодежью ярко, увлекательно, поучи-
тельно. Рассказал о деятельности НМИЦ 
эндокринологии, новых технологических и 
клинических достижениях. С большим инте-
ресом студенты-медики выслушали инфор-
мацию о состоянии и перспективах разви-
тия Эндокринологической службы страны.

Приветствуя высокого гостя, прези-
дент НМИЦ эндокринологии, акаде-

мик РАН Иван Иванович Дедов отметил, 
что с Российским научным фондом уста-
новлено конструктивное сотрудниче-
ство. Получив установленным порядком 
несколько грантов, Центр успешно реа-
лизовал по ним целый ряд перспектив-
ных научных проектов. В том числе в про-
екции геномных исследований и в обла-
сти предсказания рисков. Осваивая эти 
новые и уже заявившие о себе в России 
парадигмы здравоохранения, ЭНЦ опира-
ется не только на лучшие мировые прак-
тики, но и на собственный, во многом экс-
клюзивный опыт иммунной генетики, ди-
агностики и лечения аутоиммунных за-
болеваний. Прежде всего, по широкому 
спектру проблем сахарного диабета.  
– Мы сегодня ведём от начала до конца 
три орфанных заболевания: новорожден-
ный гипотиреоз, андрогенитальный син-
дром и карликовость. С помощью отече-
ственных гормонов роста пациенты с на-
носомией достигают среднего роста 1,62 
метра для девочек и 1,72 метра у мальчи-
ков. В этом году многофункциональный 
и диверсифицированный медико-техно-
логический, клинико-диагностический 
и лечебно-профилактический комплекс, 
во что сегодня фактически превратил-
ся ЭНЦ, пополнится ещё одним важней-
шим подразделением – перинатальным 
центром, – отметил член Попечитель-
ского совета РНФ, академик Иван Дедов. 
Одним из главных и перспективных про-
ектов НМИЦ эндокринологии представ-
ляется создание Центра метаболической 
ядерной тераностики.
– Если геномные исследования позво-
ляют предсказывать риски заболеваний, 
то постгеномные биомаркеры с помо-
щью радиоактивной метки помогут об-
наружить и взять под контроль патало-
гический процесс на самой ранней ста-
дии, своевременно и с минимальными 
последствиями для организма пациента 

его радикально устранить. В этом глав-
ная аргументация при развертывании 
нового медико-исследовательского 
направления, – подчеркнул И.И. Дедов. 
Руководитель РНФ, знакомый с деятель-
ностью ЭНЦ по представленным отчетам 
о проведенных научных изысканиях, в не-
посредственном диалоге с его сотрудни-
ками получил объёмное представление 
об исследовательском потенциале Цен-
тра, его научных, образовательных и кли-
нических компетенциях. Ряд прозвучав-
ших на встрече проблем объективно вы-
звал заинтересованный обмен мнениями 
и поиск приемлемых решений. 

Вот одна из проблем: несмотря на то, 
что не менее половины штатных работ-
ников ЭНЦ – непосредственно научные 
сотрудники, в силу разных причин НМИЦ 
эндокринологии практически не полу-
чает государственного бюджетного фи-
нансирования на поисковые исследова-
ния. И это при том, что эндокринологи-
ческая подотрасль медицины напрямую 
отвечает за состояние гормонально-
го статуса около 100 млн граждан Рос-
сии. Среди пациентов ЭНЦ – 58 млн с по-
ражением щитовидной железы, 30 млн 
с ожирением, 20 млн с синдромом нечув-
ствительности к андрогенам, 8 млн с са-
харным диабетом обоих типов. Минздрав 
делегировал нам не только компетенции 

И.И. Дедов поделился собственным виде-
нием развития профессии врача, личным 
опытом выбора и приверженности однаж-
ды избранной медицинской специально-
сти. Он рассказал о том, насколько важ-
ны для успешного становления профес-
сионала в сфере медицины здоровый об-
раз жизни, широкий культурный кругозор, 
постоянное интеллектуальное и профес-
сиональное совершенствование, а также 
понимание и сострадание к проблемам 
больного человека, желание как можно 

в области всех без исключения эндокри-
нопатий, но также и ответственность за 
эти социально-значимые и массовые за-
болевания. Включая и создание Эндокри-
нологической службы в стране. Плюс на 
Центре лежит магистральная задача по 
ведению образовательной деятельности 
среди врачей-эндокринологов.
В этой связи повышенный интерес также 
вызвала тема отработки механизмов до-
полнительного финансирования фундамен-
тальной науки и медицинской, в частности.
– На мой взгляд, – прокомментировал си-
туацию генеральный директор Россий-
ского научного фонда Александр Хлунов, 

– должно быть нормальное государ-
ственное задание по медицине, кото-
рого пока, к сожалению, всё ещё нет. 
В 2019 году стартовала программа по 
генетическим исследованиям, которая 
предусматривает дополнительные сред-
ства, в том числе и на приобретение ис-
следовательского оборудования. Мне ка-
жется, очень важно участвовать в таких 
мероприятиях и получать финансирова-
ние. Это позволяет приобретать необхо-
димые научные компетенции и выстраи-
вать соответствующую материально-тех-
ническую базу, – пояснил Глава РНФ. 
Грантовая форма поддержки может по-
мочь реализовать многие проек ты. 
Если 25 лет назад был организован 
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Попечители российской науки

больше сделать для этих людей.
В мероприятиях Всероссийской олим-
пиады студентов также приняли уча-
стие Министр здравоохранения РФ  
Михаил Мурашко, главный внештатный 
онколог Минздрава России Андрей 
Каприн, экс-главный государствен-
ный санитарный врач РФ, эпидемио-
лог Геннадий Онищенко, председатель 
Комитета по охране здоровья Госдумы 
РФ Дмитрий Морозов и многие другие. 
 

Впереди у ребят финальные испытания. 
На зак лючительном этапе предсто -
ит показать свои навыки уже на прак-
тике, выполняя задания на симулято-
рах-тренажерах. Оценят их работу по-
тенциальные работодатели из сферы 
здравоохранения. Победит тот, кто на-
берёт больше баллов. Окончательные 
итоги Всероссийской олимпиады ст у-
дентов «Я – профессионал» подведу т 
в апреле.

Директор ФГБУ «НМИЦ эндокринологии», член-корреспондент РАН Наталья Мокрышева 
и глава РНФ во время обхода структурных подразделений ЭНЦ

Сотня юных спецов

Президент ФГБУ «НМИЦ эндокринологии», академик РАН Иван Дедов и финалисты 
II Всероссийской олимпиады студентов «Я – профессионал»

«В 2019 году стартовала программа по генетическим иссле-

дованиям, которая предусматривает дополнительные сред-

ства, в том числе и на приобретение исследовательского обо-

рудования. Мне кажется, очень важно участвовать в таких 

мероприятиях и получать финансирование. Это позволяет 

приобретать необходимые научные компетенции и выстраи-

вать соответствующую материально-техническую базу». 

Директор РНФ А.В. Хлунов.
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НАУЧНЫЙ ФОРУМ

Как излечить 
нейроэндокринные опухоли

Актуальность решения проблем в этой об-
ласти с каждым годом становится всё бо-
лее очевидной. Одна из основных и самых 
острых – отсутствие доступной, мульти-
дисциплинарной и организованной помо-
щи больным по всей стране. По этой при-
чине чаще всего диагноз устанавливает-
ся на поздней стадии в состоянии раз-
вившихся множественных осложнений. 
С приветственным словом к участни-
кам VI симпозиума по вопросам диа-
гностики и лечения НЭО обратился ди-
ректор клиники факультетской хирур-
гии имени Н.Н. Бурденко, заведующий 
кафедрой хирургии №1 Лечебного фа-
культета Первого МГМУ имени И.М. Се-
ченова, академик РАН А.Ф. Черноусов. 

Открывая первую сессию, Совет экс-
пертов научного симпозиума акцен-
тировал внимание на том, что в стра-
нах, где налажена организованная ра-
бота специализированных центров, 
продолжительность жизни и выжива-
емость пациентов в разы выше. В этой 
связи обсу ж дена стратегия разра-
ботки аналогичных структур в России. 
Практическая сессия научного симпо-
зиума открылась док ладами специа-
листов ФГБУ «НМИЦ эндокринологии» 
Минздрава России: «Опухоли околощи-
товидных желез – нейроэндокринные 
образования» представлен директором 
НМИЦ эндокринологии, член-корре-
спондентом РАН Натальей Мокрышевой; 

«Диагностика медулярного рака щи-
товидной железы у пациентов с высо-
ким и нормальным уровнем кальцито-
нина» – главным научным сотрудником 
отдела хирургии, профессором Дми-
трием Бельцевичем; «Лечение диссе-
минированных форм рака околощи-
товидных желез» – научным сотруд-
ником отделения патологии околощи-
товидных желез Юлией Крупиновой. 
Как отметила Наталья Георгиевна, вско-
ре мы сможем полностью изменить 
представление и концепцию в лечении 
данных видов опухолей. Этому способ-
ствует накопленный в НМИЦ эндокри-
нологии научный потенциал и создан-
ная лабораторно-испытательная база.  

В настоящее время нами ведутся фун-
даментальные работы в этом направле-
нии, включая генное редактирование с 
применением технологии CRISPR/CAS9. 
В будущем из «вылеченных» клеток воз-
можно будет получить, например, ткань 
околощитовидных желез для лечения па-
циентов с послеоперационным гипопа-
ратиреозом. Еще несколько лет назад 
такие подходы казались фантастикой, 
а сейчас – это реальные перспективы.      
В нау чной диск уссии так же приня-
ли участие эксперты ФГБУ «НМИЦ он-
кологии имени Н.Н. Блохина», ФГА-
ОУ ВО «Первый МГМУ имени И.М. Сече-
нова», ГБУЗ МО «МОНИКИ имени М.Ф. 
Владимирского».

28 февраля в Первом МГМУ имени И. М. Сеченова 
прошёл VI симпозиум по вопросам диагностики и 
лечения нейроэндокринных опухолей (НЭО) с участием 
ведущих российских специалистов в области онкологии, 
эндокринологии, хирургии и патоморфологии.  Ранее 
считающиеся крайне редкой патологией, сегодня НЭО 
встречаются всё чаще, наблюдается стремительный рост 
их распространённости. 
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Открывая заседание профильной ко-
миссии, президент НМИЦ эндокри-

нологии, главный внештатный эндокри-
нолог Минздрава Российской Федерации 
Иван Дедов подчеркнул, что «Министер-
ство здравоохранения РФ делегиро-
вало Центру ответственность и ключе-
вые компетенции по развитию Эндокри-
нологической службы в стране в целом. 
–Мы отвечаем за качество лечения «эн-
докринологического» пациента, внедре-
ние технологий, проведение научных ра-
бот, подготовку кадрового резерва, – об-
ратил внимание коллег И.И. Дедов.
Иван Иванович напомнил о состоявшей-
ся в декабре коллегии Минздрава, где об-
суждались предложения Центра по ком-
плексному развитию Эндокринологиче-
ской службы: от первичного звена (ФАПов) 

29-30 января в ФГБУ «Националь-
ный медицинский исследовательский 
центр эндокринологии» Минздрава 
России под руководством Президента 
НМИЦ эндокринологии, академика РАН 
Ивана Дедова и директора НМИЦ эндо-
кринологии, член-корреспондента РАН 
Натальи Мокрышевой состоялось за-
седание профильной комиссии Минз-
драва России по вопросам стратегии 
реорганизации Эндокринологической 
службы России.
С у частием глав ных в нештатных 
эндокринологов федеральных округов 
и субъектов РФ, ведущих специали-
стов НМИЦ эндокринологии Минздра-
ва России обсуждены ключевые про-
блемы, влияющие на качество оказа-
ния медицинской помощи больным 
сахарным диабетом, страдающим от 
заболеваний щитовидной и околощи-
товидной желез, другими эндокрино-
патиями. По итогам дискуссии разрабо-
таны и единодушно поддержаны изме-
нения в Порядок оказания помощи по 
профилю «Эндокринология», утверж-
денный Минздравом России в 2012 го-
ду. Речь идёт о разработке оптималь-
ной структуры Эндокринологической 
службы и её ключевого звена в виде 
Региональных эндокринологических 
центров (РЭЦ).

Эндокринологической службе 
в России быть

до клиник областных центров и НМИЦ эн-
докринологии.  Тогда, в преддверии 2020 
года была представлена Программа раз-
вития Эндокринологической службы РФ 
с конкретными данными по каждому субъ-
екту, с видением четкой организации ра-
боты специалистов первичного, вторич-
ного и третичного звеньев, предложены 
конкретные меры по развитию материаль-
но-технической базы, подготовке кадров и 
другим вопросам.
– Большой упор мы, конечно, делаем на 
развитие диабетологической службы, 
ведь диабет угрожает миллионам рос-
сиян. Сегодня в стране официально 4,3 
миллиона больных диабетом 2 типа, в ре-
альности – их в два раза больше, а пре-
диабет у 19 миллионов. Это – реаль-
ные цифры, мы проводили крупные все-

российские исследования. Что касает-
ся заболеваний щитовидной железы, то 
до 40% россиян имеют опухолевые об-
разования, так называемые узлы. Это, 
в основном, последствия йододефици-
та. Над этой проблемой мы тоже активно 
работаем, в том числе на законодатель-
ном уровне. Что касается репродуктив-
ной сферы, то причиной 70% бесплод-
ных браков являются нарушения нейро-
эндокринной системы, – подчеркнул пре-
зидент НМИЦ. 
По словам И.И. Дедова, будущие РЭЦ 
должны быть представлены эндокри-
нологическим кластером, сосудистыми 
и онко-центрами – тогда пациент будет 
иметь возможность получить комплекс-
ную диагностику и максимально необхо-
димое лечение.
Сегодня серьезную помощь пациент по-
лучает после госпитализации. При этом 
наличие только стационарной помощи не 
решает проблемы профилактики и ран-
него выявления эндокринной патологии. 
А развитие серьезных сосудистых ос-
ложнений, например, диабетической сто-
пы, можно было бы предотвратить в слу-
чае своевременного направления паци-
ента на доклиническую диагностику и ле-
чение в РЭЦ.
Выступившая с концептуальным анали-
зом ситуации, директор НМИЦ эндокри-
нологии Наталья Мокрышева отметила, 
что общей проблемой эндокринологиче-
ских подразделений в субъектах Федера-
ции является отсутствие в них головной 
структуры, обеспечивающей координа-
цию специализированной медицинской 
помощи по профилю «эндокринология». 
Ситуацию осложняет то обстоятельство, 

что существующие структуры специали-
зированной помощи в области эндокри-
нологии ориентированы исключительно 
на лечение лиц с выраженными ослож-
нениями и/или декомпенсацией основно-
го заболевания в стационарных условиях.  
Все эти учреждения разрозненны, их дея-
тельность на федеральном и региональ-
ном уровнях должным образом не скоор-
динирована. В поликлиниках оказывается 
помощь только первичного уровня и в не-
достаточных объёмах.
– Мы знаем, что эндокринные нарушения 
– основа патологий всех систем челове-
ческого организма. Едва ли не каждый 
третий россиянин нуждается в постоян-
ной помощи или наблюдении у эндокри-
нолога, – подчеркнула Наталья Мокры-
шева.  
Оторванность диагностических служб от 
грамотных клиницистов, «местечковые» 
протоколы диспансеризации, чрезмер-
ное количество ненужных исследований 
и обследований на деле усложняют и уд-
линяют постановку диагноза, приводят 
к выдаче некорректных рекомендаций.  
Большой проблемой, тормозящей разви-
тие Эндокринологической службы, явля-
ется имеющейся кадровый дефицит. Реко-
мендованное Минздравом соотношение 
числа эндокринологов к количеству жи-
телей 1:20 000 (для городского населе-
ния) и 1:15 000 (для сельского населения) 
практически повсеместно не соблюдает-
ся. Кадровый дефицит составляет в сред-
нем по регионам – 17% (от 2% до 48%), 
и наиболее высок в сельской местности 
– до 50%. Врач-эндокринолог отсутству-
ет в четверти районов среднестатисти-
ческого региона. Медицинская помощь 

по профилю «эндокринология» оказы-
вается врачами первичного звена, глав-
ным образом, участковым терапевтом 
и врачом ОВП, не имеющими компетенции 
и практических навыков ведения пациен- 
тов с эндокринной патологией.
– Требует решения проблема дефицита 
кадров. По данным Росстата, обеспечен-
ность медицинских учреждений в систе-
ме Минздрава врачами по специально-
сти «эндокринология» составляет 24%, 
существующая потребность – 1954 че-
ловека; по специальности «детская эн-
докринология» укомплектованность на 
уровне 38%, потребность оценивается 
в 620 врачей.  
Практически во всех регионах страны 
(за исключением Москвы и Санкт-Петер-
бурга) наблюдается снижение количе-
ства врачей-эндокринологов и подготов-
ленного по профилю «эндокринология» 
среднего медицинского персонала. Это 
негативно сказывается на качестве ока-
зываемой помощи, ведении регистров 
пациентов с сахарным диабетом и дру-
гими эндокринными заболеваниями. 
В большинстве регионов, где побыва-
ли специалисты НМИЦ эндокринологии 
в прошлом году (их более 30), полностью 
или частично отсутствует возможность 
оказания в полном объеме высокотехно-
логичной медицинской помощи больным 
сахарным диабетом. Маршрутизация па-
циентов в другие региональные и феде-
ральные учреждения отработана слабо.
Наталья Мокрышева предложила схему 
оказания плановой медицинской помо-
щи, согласно которой пациент из ФАП на-
правляется в поликлинику, далее в РЭЦ, 
при необходимости – в учреждения вто-
рого или третьего звена, в тяжелых слу-
чаях – в НМИЦ эндокринологии. РЭЦ пла-
нируется как окружной эндокринологиче-
ский центр амбулаторного типа. Тут паци-
енту смогут провести полную диагностику 
и амбулаторное лечение всех выявленных 
эндокринопатий.
Сегодня специалисты НМИЦ эндокрино-
логии совместно с командой директо-
ра НМИЦ профилактической медицины 
Оксаной Драпкиной ведут работу по раз-
работке и внедрению эндоанкеты, кото-
рая позволит оценить риски развития эн-
докринопатий у лиц различного возраста 
на этапе первичного обращения к тера-
певту, на профилактическом осмотре или 
диспансеризации.
Кроме того, у специалистов НМИЦ эндо-
кринологии есть много планов и нара-
боток для обсуждения с Федеральным 
Фондом обязательного медицинского 
страхования. Одна из них – индексация 
тарифов. Примечательно, что оценка стои-
мости консультации врача-эндокринолога 

В областной детской клинической 
больнице (г. Екатеринбург) разра-

ботан пилотный проект по органи-
зации удаленной медицинской под-
держки семей с детьми, впервые за-
болевшими сахарным диабетом (СД).
Сегодня в Свердловской области со-
стоит на учете 1506 несовершенно-
летних детей с СД. Вызывает трево-
гу то, что за последние 5 лет количе-
ство детей с СД 1 типа увеличилось на 
75% (в 2015 г. их было 853). Уральские 
эндокринологи объясняют ситуацию 
совместным действием двух факто-
ров: истинным ростом ежегодной за-
болеваемости СД и феноменом «омо-
ложения диабета» – у каждого четвер-
того ребенка диабет манифестирует в 
возрасте до 4 лет. Ежегодно в отделе-
ние эндокринологии профильной ре-
гиональной больницы госпитализиру-
ются более 200 впервые выявленных 
детей с СД 1 типа. 

С 1 октября 2019 года в структуре это-
го медицинского учреждения начал 
действовать Областной центр дет-
ской эндокринологии (ЦДЭ). Здесь де-
ти в возрасте до 18 лет стали получать 
квалифицированную медицинскую по-
мощь на всех этапах в ведущем ЛПУ 3 
уровня, что позволило организовать 
централизованное ведение онлайн 
регистра «Сахарный диабет» и опти-
мизировать лекарственное обеспе-
чение. 
Осознавая то, что за пределами стен 
больницы на семью ребёнка, который 
впервые заболел сахарным диабетом, 
обрушивается множество серьёзней-
ших проблем в части адаптации к ко-
варной болезни, руководство област-
ного медучреждения решило пойти 
дальше.
– Родителям и детям нужна квалифи-
цированная помощь команды специ-
алистов в области диабета (эндокри-
нолог, диетолог, врач спортивной ме-
дицины) уже с первого дня выписки 
из стационара. Поэтому мы разра-
батываем и планируем реализовать 
проект удаленного медицинского со-
провождения детей с использовани-
ем телемедицинских технологий для 

учреждений страны разнится в несколь-
ко раз – такую «несправедливость» нуж-
но корректировать, считают медицинские 
специалисты.
– Мы должны совместными усилиями 
спланировать выполнение поставленных 
Президентом России и Министром здра-
воохранения задач, – подытожила свое вы-
ступление Наталья Георгиевна Мокрыше-
ва, поблагодарив региональных коллег за 
живые отклики и участие в решении об-
щих задач. 
Руководитель Координационного совета 
НМИЦ эндокринологии, член-корреспон-
дент РАН Екатерина Трошина рассказала 
о результатах нескольких десятков выезд-
ных мероприятий по оказанию медицин-
ской помощи в субъектах РФ. 
– Основной задачей, направленной на ис-
полнение Федерального проекта «Разви-
тие сети НМИЦ и внедрение инновацион-
ных медицинских технологий» является 
создание вертикальной интегрированной 
системы здравоохранения РФ. Четко функ-
ционирующая вертикаль обеспечит упо-
рядочение и контроль оказания медицин-
ской помощи каждому пациенту, что суще-
ственно повысит качество оказания услуг.
Большой акцент Екатерина Анатольев-
на сделала на внедрении телемедицин-
ских технологий в региональную практику. 
Многие регионы уже обращаются в НМИЦ 
эндокринологии, однако ряд регионов не 
применяет данную технологию вообще. 
Вот, например, какова статистика дистан-
ционных обращений по нозологиям: 30% – 
диабет, 30 – нейроэндокринная патология, 
20% – патологии надпочечников, остав-
шиеся – другие эндокринные нарушения.
В ходе дискуссии главный внештатный 
специалист-эндокринолог Департамен-
та здравоохранения г. Москвы Михаил 
Анциферов обратился к президенту ЭНЦ 
И.И. Дедову с рядом предложений по даль-
нейшему совершенствованию лекар-
ственного обеспечения больных. Михаил 
Борисович отметил, что диабет предпо-
лагает амбулаторное ведение и предло-
жил рассмотреть возможность создания 
амбулаторных эндокринных отделений на 
базе планируемых РЭЦ.
По итогам заседания главные внештатные 
специалисты-эндокринологи представи-
ли конкретные предложения по развер-
тыванию РЭЦ в субъектах РФ, реоргани-
зации существующих ФАП, дооснащению 
медицинских учреждений первичного зве-
на, формированию в них образовательных 
центров. Все предложения максимальным 
образом учитываются, и Программа раз-
вития Эндокринологической службы Рос-
сии приобретает все более  системный, 
комплексный и организационно предска-
зуемый характер. 

су точного мониторинга гликемии 
и консультаций, – рассказывает глав-
ный внештатный детский специа-
лист-эндокринолог Минздрава Рос-
сии по УФО, руководитель Областного 
центра детской эндокринологии, док-
тор медицинских наук Алексей Кияев. 
В основе системы удалённого мони-
торинга диабета – специально раз-
работанная информационная техно-
логия: алгоритм, учитывающий ди-
намику изменения глюкозы крови до 
и после события (приём пищи, заня-
тие спортом и др.) и позволяющий 
наиболее точно рассчитать компен-
сацию инсулином рациона питания 
и физических нагрузок, согласно ин-
дивидуальных показателей пациента. 
Для непрерывного определения глю-
козы в межклеточной жидкости ис-
пользуется сенсор. Получаемые от 
него показания глюкозы крови ре-
бёнка через специальное носимое 

устройство автоматически переда-
ются на удалённый сервер, а затем 
распределяются на компьютер меди-
цинского координатора в ЦДЭ, а так-
же на мобильное приложение роди-
телей каж дые 5-6 мину т. Работать 
с этими данными можно будет как 
через мобильное приложение д ля 
смартфона, так и через личный каби-
нет интернет-сайта. Будет реализо-
ван механизм ввода данных о режиме 
и меню питания, инъекциях инсулина, 
других событиях, влияющих на уро-
вень глюкозы крови.
– Все, кто будет вовлекаться в систе-
му удалённого мониторинга, пройдет 
обязательное обучение в «Школе ди-
абета» ЦДЭ. Каждому будет индиви-
дуально подбираться схема инсули-
нотерапии, устанавливаться удобный 
сенсор для мониторинга уровня са-
хара в крови и «носимое устройство» 
д ля связи с удалённым сервером. 
После обучающего тренинга вся си-
стема пройдет тестирование. Реги-
страция в отделе удаленного монито-
ринга Центра будет проходить в пер-
сональном порядке, каждый пользо-
ватель получит «личный кабинет», – 
отмечает Алексей Кияев.

МЕДИЦИНА 4.0

Оздоровляемся с помощью 
телемедицины

Президент ФГБУ «НМИЦ эндокринологии», академик РАН Иван Дедов: «Мы отвечаем за качество лечения 
«эндокринологического» пациента, внедрение технологий, проведение научных работ, подготовку кадрового резерва»

Директор ФГБУ «НМИЦ эндокринологии», член-корреспондент РАН Наталья 
Мокрышева: «Мы должны совместными усилиями спланировать выполнение 
поставленных Президентом России и Министром здравоохранения задач».

Участники заседания профильной комиссии Минздрава России по вопросам 
стратегии реорганизации Эндокринологической службы России

январь-февраль 2020Издается Федеральным государственным бюджетным учреждением «НМИЦ эндокринологии» Минздрава Россииwww.endocrincentr.ru Регистратура: 8(495)500-00-90 Справочная: 8(499)124-58-32
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ИНСТИТУТ ДИАБЕТАИНСТИТУТ КЛИНИЧЕСКОЙ ЭНДОКРИНОЛОГИИ

Институту клинической эндокрино-
логии – одному из структурных под-

разделений ФГБУ «НМИЦ эндокриноло-
гии» Минздрава России – уже более 30 
лет. Его первый директор, заслуженный 
врач РФ, лауреат Государственной пре-
мии СССР, д.м.н, профессор Евгения Ива-
новна Марова возглавляла Институт бо-
лее 10 лет. 
 Сегодня Институт клинической эндокри-
нологии представляет собой уникаль-
ный комплекс междисциплинарного про-
филя, объединяющий врачей различных 
специальностей – эндокринологов, хи-
рургов, специалистов лучевой диагно-
стики и лабораторного анализа. В зоне 
ответственности Института – оператив-
ная диагностика, консервативное и хи-
рургическое лечение широкого спектра 
заболеваний гипоталамо-гипофизарной 
области, надпочечников, щитовидной и 
околощитовидных желез. Нынешний ди-
ректор Института клинической эндокри-
нологии, вице-президент Российской ас-
социации эндокринологов, академик РАН 
Галина Мельниченко – ученица профес-
сора Е.И. Маровой. 
В настоящее время Институт сосредо-
точен на четырех приоритетных, стра-
тегического значения направлениях на-
учной деятельности. По каждому из них 
действуют творческие лечебно-научные 
группы. В этих группах идет углубленное 
изучение и применение методов диагно-
стики и лечения аутоиммунных заболе-
ваний эндокринных органов, в том числе 
в составе аутоиммунных полигландуляр-
ных синдромов. 
Первая группа – это геномные, постге-
номные, иммунные и метаболомные мар-
керы, прогнозирование рисков, персона-
лизация мониторинга, лечения и меди-
ко-социальной реабилитации. 
Вторая группа занимается опухолями эн-
докринных органов, в том числе в соста-
ве синдромов множественных эндокрин-
ных неоплазий. 

На протяжении 30 лет (с 14 ноября 
1989 года) в НМИЦ эндокриноло-

гии функционирует Институт диабета. 
Он предназначен для оказания специа-
лизированной и высокотехнологичной 
помощи больным сахарным диабетом – 
от стадии впервые выявленного забо-
левания до лечения развившихся терми-
нальных сосудистых осложнений. Инсти-
тут диабета является референс-центром 
Министерства здравоохранения России 
по разработке, апробации и внедрению 
инновационных технологий диагностики, 
профилактики и лечения сахарного диа-
бета и его осложнений. 
– В России больным СД в год делают де-
сятки тысяч эндоваскулярных операций. 
С помощью современных технологий 
зрение в 80% случаев удается сохра-
нить. Количество ампутаций снизилось 
на 87%. Жизнь без диализа увеличилась 
с 10 до 25 лет. Эндоваскулярные опера-
ции стентирования магистральных со-
судов (аорты, сонных, коронарных, бе-
дренных артерий вплоть до дисталь-
ных отделов) позволяют сохранить 
и продлить жизнь сотням тысяч больных. 
В 7 раз снизилось число высоких ампута-
ций нижних конечностей. Нет смертельных 
случаев от диабетических ком. Продолжи-
тельность жизни больных СД уже не 50 лет, 
как это было 30 лет назад, а около 75-ти», – 
подчёркивает президент НМИЦ Эндокри-
нологии, академик РАН Иван Дедов.
Ключевыми факторами данных достиже-
ний являются масштабные государствен-
ные меры в период действия подпро-
граммы ФЦП «Сахарный диабет» 2007-
2012 гг. и в последующие годы, создание 
и ведение под руководством Института 
диабета Федерального регистра боль-
ных СД. По его данным, численность па-
циентов с СД в Российской Федерации 
выросла с 2000 года в 2,2 раза – с 2,043 
млн до 4,58 млн человек. В 2019 году под 
наблюдением находилось 43 916 детей 
с СД1 типа.
По статистике, диабет в среднем от-
нимает у человека 10 лет ж изни. 
Общая численность пациентов с СД в РФ 
на 01.01.2019 г. составила 4 млн 584 575 
(3,12% населения РФ). Среди них боль-
ных СД1 – 5,6% (256,2 тыс.), СД2 – 92,4% 
(4,24 млн), другими типами СД, в том чис-
ле редкими формами MODY и LADA – 2% 
(89,9 тыс.). Средняя распространённость 
СД1 – 174,4 на 100 тысяч населения, СД2 
– 2 885,7, по другим типам СД – 61,2.  

Подчинив себе сахарный диабет

Специалисты третьей группы сконцен-
трированы на физиологических и пато-
физиологических молекулярно-генети-
ческих механизмах влияния жировой тка-
ни на регуляцию метаболических процес-
сов, в том числе при эндокринопатиях. 
Наконец, специализация четвертой груп-
пы – это костная ткань как «неклассиче-
ская железа» внутренней секреции в ус-
ловиях патологии эндокринной системы. 
По данным официальной статистики, 
более 650 тысяч детей страдают заболе-
ваниями щитовидной железы и нуждают-
ся в регулярном наблюдении эндокри-
нолога. Количество же незарегистри-
рованных форм зоба превышает данные 
государственной статистики в 10 раз. 
Среди других инициатив правового ха-
рактера Института, требующих серьез-
ной юридической поддержки, авторитет-
ной экспертизы и тесного взаимодей-
ствия не только с Министерством здра-
воохранения Российской Федерации, 
но и профильным комитетом Государ-
ственной Думы РФ – многолетняя дея-
тельность по введению в нашей стра-
не федерального закона «О профилак-
тике йододефицитных заболеваний». 
Прошлый год увенчался согласован-
ным со всеми федеральными органа-
ми государственной власти и управле-
ния законопроек том. Надеж ды Цен-
тра устремлены к тому, что 2020 год, 
наконец, поставит точку этой растя-
нувшейся на десятилетия йодо-де-
фиц и т ной д раме. Именно поэтом у 
в столь несвойственной для медици-
ны манере, зато принципиально, чест-
но и настойчиво звучит голос директо-
ра Института клинической эндокрино-
логии академика РАН Галины Мельничен-
ко: «Победа над йодным дефицитом – это 
победа, которую мы потеряли. Но мы 
должны снова её одержать!».
Для побед больших и малых в НМИЦ 
эндокринологии всегда есть место. Ведь 
клиницистов-эндокринологов неизмен-

Среди причин смертности от сахар-
ного диабета на долю сердечно-сосу-
дистых заболеваний приходится 70% 
при 2 типе и 45% при 1 типе. На вто-
ром месте по причинам смерти – он-
кологические заболевания, которые 
составляют 13% пациентов с диабе-
том 2 типа и 7,9% с диабетом 1 типа. 
Хроническая болезнь почек становит-
ся причиной смерти 6,8% пациентов 
с сахарным диабетом 1 типа и 2,4 % 
пациентов при СД 2 типа. 
– Се год ня с д и абетом м ож н о п ро -
ж и т ь  д о л г у ю  и  а к т и в н у ю  ж и з н ь , 
–  г о в о р и т  з а м е с т и т е л ь  д и р е к т о -
ра Центра –дирек тор Инстит у та ди-
а б е т а ,  а к а д е м и к РА Н М а р и н а Ш е -
стакова. – Сегодня не заболевание 
у п р а в л я е т ч е л о в е ко м ,  а  н а о б о р от 
– человек подчиняет себе болезнь. 
Р а з у м е е т с я ,  с  п о м о щ ь ю  в р а -
ч е й -д и а бетол о го в и эффе к т и в н ы х-
м е т о д и к ,  р а з р а б о т а н н ы х  в  Э Н Ц . 

но отличают не только чувство нового 
и передового, не только выверенная по-
ступь в науке и клинической практике, 
что называется «на шаг впереди», но и ре-
альные научные подвиги, свершения на 
грани открытий. 
Исторически ценной заслугой Институ-
та клинической эндокринологии являет-
ся внедрение в 2019 году в Российской 
Федерации системы диагностики и ле-
чения фактора роста фибробластов 23 
(ФРФ-23, fibroblast growth factor-23, FGF-
23) продуцирующих опухолей. Осущест-
влена клиническая апробация метода со-
матостатин-рецепторной сцинтиграфии 
в режиме однофотонной эмиссионной 
компьютерной томографии для топиче-
ской диагностики опухолей, секретирую-
щих ФРФ-23 и ассоциированной онкоген-
ной остеомаляции у взрослых пациентов. 
Впервые специалистами Института ди-
агностирован и генетически подтверж-
ден клинический случай разновидности 
остеосклеротической костной диспла-
зии у взрослой пациентки, ранее считав-
шейся летальной, на фоне фосфопении 
и болевого синдрома в костях.
Исключительно много сделано по совер-
шенствованию Регистра первичного ги-
перпаратиреоза (РПГ), который сегод-
ня включает более трех тысяч пациен-
тов, причем женщин в РПГ кратно выше 
(90,5%). До сих пор не удается раскрыть 
подлинную причину распространенно-
сти данного заболевания. Но масштаб 
дальнейшей экспансии первичного ги-
перпаратиреоза, рассчитанный в НМИЦ 
эндокринологии, не может не вызывать 
обеспокоенности. В ближайшие годы ко-
личество пациентов с жалобами на забо-
левание может достигнуть около 1,5 млн 
человек. Соответственно Эндокриноло-
гическая служба России должна быть 
к этому готова. 
– Именно для повышения уровня выяв-
ляемости заболевания и своевременно-
го оказания специализированной меди-

цинской помощи необходимо придать РПГ 
статус Федерального регистра со всеми 
вытекающими отсюда благоприятными 
последствиями для больных людей. Та-
кую задачу мы ставим перед собой в теку-
щем году и будем ее настойчиво решать в 
свойственном нашему Центру и его пре-
зиденту Ивану Ивановичу Дедову стиле: 
в опоре на глубокие фундаментальные и 
прикладные исследования, клиническую 
статистику и профессиональную экспер-
тизу. Выигрыш очевиден. Сопоставление 
сформированной и обновляемой базы 
данных по заболеванию с результатами 
научных исследований повышает наши 
возможности в решении многих проблем, 
позволяет реагировать на симптоматику 
в динамике более точно и оперативно, – 
подчеркивает Галина Афанасьевна.
Вот лишь несколько убедительных при-
меров. Один из сделанных Инстит у-
том выводов в области онкоэндокри-
нологии после публикации в зарубеж-
ном нау чном медицинском издании 
был внесен в клинические рекоменда-
ции. Российские специалисты доказа-
ли, что двусторонняя адреналэктомия 
с сохранением коркового слоя долж-
на рассматриваться у всех с врожден-
ной двусторонней феохромоцитомой. 
Ряд прорывных идей направлен на ис-
пользование иск усственного интел-
лекта (нейронных сетей) в создании 
модели предсказания рецидива бо-
лезни Кушинга после удаления кор-
тикотропинома, на разработку инте-
гративной стратегии лечения забо-
левания опу холь-ассоциированных 
антигенов, новых таргетов в АКТГ-секре-
тирующих аденомах гипофиза, а также 
в области формирования молекуляр-
но-генетических механизмов влияния 
жировой ткани на регуляцию метаболи-
ческих процессов.
Четыре отделения, входящие в состав Ин-
ститута, в 2019 году работали с высокой 
степенью эффективности. Для всех отде-
лений характерен рост числа пролечен-
ных пациентов – как в стационарных ус-
ловиях, так и амбулаторно. 

Стационар отделения терапии принял 
в 2019 году на 200 пациентов боль-
ше, чем в 2018, амбулаторный при-
ём превысил год предшествующий 
на 300 пациентов. Всего за два го-
да в К линико-диагностическом цен-
тре принято более 13 000 человек.  
Столь же интенсивной была врачебная 
нагрузка в отделении патологии око-
лощитовидных желез. Хирургическое 
отделение продемонстрировало увели-
чение потока пациентов при неизменив-
шейся численности койко-мест на 45%. 
Длительность пребывания в стационаре 
при этом за счет внедрения инновацион-
ных методов хирургического вмешатель-
ства и оптимизации реабилитационного 
периода сократилась на сутки. 

Каждый 4-й россиянин либо имеет риск диабета, 

либо уже болен. Из тех, кто болен – каждый второй 

не подозревает о своей болезни! Диабет опасен ос-

ложнениями – инфарктом, инсультом, слепотой, забо-

леваниями почек, гангреной нижних конечностей 

(с последующей ампутацией), осложнениями беремен-

ности и рисками здоровью будущего ребёнка, эрек-

тильной дисфункцией, инфекционными заболеваниями. 

За последнее десятилетие существенно снижены 

острые (комы) и хронические микро- и макрососуди-

стые осложнения СД.

В инфраструкт уру борьбы с заболе-
в а н ия м и СД орг а н ич но в п ис а л ись 
специализированные кабинеты диа-
бетической ретинопатии и диабетиче-
ской стопы, «Школы диабета», струк-
т урированные программы обучения. 
В 2019 году на стационарном лечении 
в Институте диабета ЭНЦ находились 
около четырех тысяч человек, амбула-
торную помощь получили 22 тысячи. 
Численность пролеченных пациентов 
возросла благодаря интенсификации 
диагностики и медицинской помощи, 
сокращения койко-дня до уровня 6,9. 
Ли д иру ют операц ии по рев аск уля -
ризации нижних конечностей, вк лю-
чая труднопроходимые диста льные 
отделы голени и стопы, пластика ко-
рон а р н ы х а рте р и й,  сте н т и ров а н и е 
аорты, сонных и почечных артерий, 
и м п л а н т а ц и я  э л е к т р о к а р д и о с т и -
мулятора, офтальмологические опе-
р а ц и и ,  а  т а к же ге м од и а л и з ,  п о с т-
трансп лантационная реаби литация 
и п р и м е н е н и е К ЛЭМП -тех н ол о г и й . 
– В прошлом году много было хороших 
новостей о диабете 2 типа. Во-первых, 
приняты новые лекарственные решения.  

В плане контроля гликемии, органов- 
мишеней и профилактики сосудистых 
осложнений появилось много обнаде-
живающего. Два новых класса препарата 
продемонстрировали чудесные свойства 
по снижению сахара крови и одновремен-
но по защите почек и сердца, – комменти-
рует М.В. Шестакова.
В рамках динамического мониторинга па-
циентов продолжаются выездные обсле-
дования пациентов в регионах с помощью 
мобильного госпиталя. Специалисты вы-
езжают не только в новые, зачастую труд-
нодоступные места, но и туда, где ранее 
диагностировали и назначали лечение. 
Так, для оценки эффективности назначе-
ний и хода лечения диабетологи ЭНЦ по-
бывали в Воронежской области, Красно-
дарском крае, Республике Адыгее. Выезд 
в Воронеж в 2019 году был по счету тре-
тьим, а в Краснодар – вторым за 15 лет. 
На 2020 год планы большие, особенно 
в части науки. Продолжатся исследования в 
рамках грантов Российского научного фон-
да, клинические апробации новых методов 
лечения больных с синдромом диабетиче-
ской стопы и поражением коронарных сосу-
дов. Ожидается получение новых патентов.

Реализуя стратегию 
побед над болезнями

Динамика численности больных сахарным диабетом 

в России (2000-2018 гг)

+ 2,5 млн за 18 лет

2000

СД 2 типа СД 1 типа

Дети и подростки 
до 18 лет

36 345

219 856 4 237 291

89 870

1 212

Взрослые

Другие группы
2003 2006 2012 2018

2018 СД 1 типа СД 2 типа

Заместитель директора Центра –  
директор Института клинической 
эндокринологии Галина Мельниченко
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Дефицит йода в России. 
Время принятия решений

УНИВЕРСИТЕТ ЗДОРОВЬЯ

В начале февраля заместитель дирек-
тора ФГБУ «НМИЦ эндокринологии» 

Минздрава России, член-корреспондент 
РАН, доктор медицинских наук, профес-
сор Екатерина Трошина, которая на про-
тяжении долгих лет участвует в разработ-
ке Федерального закона о профилакти-
ке заболеваний, связанных с дефицитом 
йода, провела открытую онлайн-лекцию 
«Йододефицит: правда или вымысел?» на 
площадке Международного информаци-
онного агентства «Россия сегодня» «Лек-
торий на Зубовском».
Хронический дефицит йода в питании, по 
словам Екатерины Анатольевны, может 
вызывать не только различные заболева-
ния щитовидной железы (вплоть до опухо-
левых), но и серьезно влиять на внутриу-
тробное развитие плода, вследствие чего 
появляются необратимые дефекты в ин-
теллектуальном и физическом развитии 
ребенка, растет число репродуктивных 
потерь и врожденных аномалий развития. 
Так, у детей, которые испытывали тяжелый 
дефицит йода внутриутробно, возмож-
но формирование синдрома врожденной 
йодной недостаточности (кретинизма), 
в популяциях, постоянно испытывающих 
даже легкий йодный дефицит, уровень IQ 
снижается на 10-13 пунктов.
В 1896 году произошло революционное 
открытие йода в ткани щитовидной же-
лезы, однако, связь дефицита йода с па-
тологиями щитовидной железы не была 
установлена, и наши предшественники в 
принципе не занимались профилактикой 
и лечением йододефицита. Лишь в нача-
ле прошлого века в Швейцарии началось 
успешное использование йода для лече-
ния зоба, появились мнения о связи с де-
фицитом йода не только патологии щи-
товидной железы, но и ментальных рас-
стройств. Несмотря на это, только в 1981 
году Б. Хетцелем было сформулировано 
понятие о йододефицитных заболевани-
ях, включающее весь спектр патологиче-
ских проблем, а исследования клиниче-
ских проявлений гипотиреоза вследствие 
удаления щитовидной железы, проведен-
ные швейцарским хирургом Т.Кохером, 
стали предпосылкой для открытия ти-
роксина и трийодтиронина, и позволили, 
в свою очередь, О. Бауману разработать 
методы лечения микседемы и кретинизма 
сырым экстрактом щитовидной железы.

В России «швейцарскую модель» йодной 
профилактики впервые применил в конце 
30-х годов ХХ века хирург-эндокринолог 
О.В. Николаев. Благодаря этой методике, 
в основе которой лежало обязательное 
использование йодированной соли в пи-
тании, уже к 1957 году наша страна спра-
вилась с дефицитом йода – к этому вре-

мени не более, чем у 5% населения выяв-
лялись пальпируемые зобы. В итоге же, к 
1970 году, эндемический зоб и кретинизм 
в СССР вообще больше не регистриро-
вались. Пример успешной йодной про-
филактики в СССР стал образцом борь-
бы с йододефицитными заболеваниями 
во многих странах мира.
Система государственной йодной про-
филактики сегодня успешно реализо-
вана во многих странах: 113 государств 
уже приняли законы об обязательной 
профилактике йододефицита у населе-
ния путём всеобщего йодирования соли. 

К сожалению, России в этом списке до 
сих пор нет. Дело в том, что после раз-
вала Советского Союза, прак тиче-
ски все заводы по производству йо-
дированной соли, оказались за пре-
делами РФ. Проблема йододефицита 
окончательно ушла на второй план на фо-
не экономического кризиса 90-х годов. 

Хронический дефицит йода, существую-
щий в России, приводит к драматическим 
последствиям: развитию умственной 
и физической отсталости детей, кре-
тинизму, заболеваниям щитовидной 
железы, бесплодию. В условиях йодного 
дефицита в сотни раз возрастает и риск 
радиационно-индуцированных забо-

леваний щитовидной железы в слу-
чае ядерных катастроф. По определе-
нию все йододефицитные заболевания 
(ЙДЗ) могут быть предотвращены, тог-
да как изменения, вызванные нехват-
кой йода на этапе внутриутробного раз-
вития и в раннем детском возрасте, яв-
ляются необратимыми и практически 
не поддаются лечению и реабилитации. 
Как отмечает заместитель директора 
НМИЦ эндокринологии Екатерина Троши-
на, только страшные последствия ката-
строфы на Чернобыльской АЭС застави-
ли государство вновь обратить внимание 

на стремительно растущее число патоло-
гии щитовидной железы, в т.ч. рака у на-
ших соотечественников. В результате, 
в 1999 году вышло постановление Пра-
вительства РФ №1119, которое подчер-
кивало необходимость использования 
йодированной соли в питании. 
С этого периода ФГБУ «НМИЦ эндокрино-
логии» по поручению Минздрава России 
возобновил масштабные контрольно- 
эпидемиологические исследования забо-
леваний, связанных с дефицитом йода, на 
территории РФ. Под руководством акаде-
мика РАН Ивана Дедова за 15 лет прове-
дены исследования в 61 регионе России. 
В общей сложности было обследовано 
67 тысяч человек.
Как показали результаты проведенных ис-
следований, рекомендательный харак-
тер постановления № 1119 не дал ожи-
даемых результатов, «добровольная мо-
дель» использования йодированной соли 
не привела к снижению заболеваемости 
йододефицитной патологией в стране. 
– Распространённость йододефицитных 
заболеваний в ряде регионов РФ превы-

шает официальные статистические дан-
ные в 10 раз. Это свидетельствует, прежде 
всего, о недостаточном потреблении йо-
дированной соли населением, отсутствии 
её использования в пищевой промыш-
ленности. Ни в одном из регионов доля 
семей, которые регулярно потребляют 
йодированную соль, не достигала целе-
вого показателя в 90%, а находилась на 
отметке не выше 30%. Данные монито-
ринга распространенности йододефицит-
ных заболеваний у детского и подростко-
вого населения РФ подтвердили зобную 
эндемию практически на всей территории 

страны, составляющую 44 случая забо-
левания на 1000 человек, – рассказывает 
Екатерина Анатольевна.
В принятой в начале 90-х годов истори-
ческой резолюции Всемирной Ассам-
блеи здравоохранения нашла отраже-
ние чрезвычайно высокая медико-соци-
альная значимость недостаточности йода 
в питании населения земного шара. Оза-
боченность медиков вопросами обе-
спечения человека достаточным ко-
личеством йода на протяжении всей 
жизни вызвана тем, что йод относится 
к тем микроэлементам, которые не об-
ладают способностью накапливать-
ся в организме и потому должны по-
стоянно пополняться с пищей. Прове-
дение массовой профилактики йодо-
дефицитных заболеваний при помощи 
йодированной соли – наиболее эффек-
тивный метод, рекомендованный ВОЗ. 
В здравоохранении не существует более 
экономически эффективной программы 
профилактики распространённых неин-
фекционных заболеваний. 
Индивидуальная йодная профилактика 

Йододефицитными заболеваниями (ЙДЗ) обознача-
ются все патологические состояния, развивающие-
ся у населения в результате нехватки йода. Их мож-
но предотвратить при нормальном потреблении 
этого химического элемента.

Россия остаётся в числе 13 стран мира, для которых проблема нехватки йода является актуальной 

Выступление заместителя директора ФГБУ «НМИЦ эндокринологии» Минздрава России, член-корреспондента РАН Екатерины 
Трошиной на площадке Международного информационного агентства «Россия сегодня» «Лекторий на Зубовском».
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Республиканское государственное бюджетное 
лечебно-профилактическое учреждение 
здравоохранения «Карачаево-Черкесская 
Республиканская клиническая больница»; г. Черкесск, 
Карачаево-Черкесская Республика.
Республиканское государственное бюджетное 
лечебно-профилактическое учреждение 
здравоохранения «Республиканская детская 
многопрофильная больница»; г. Черкесск, Карачаево-
Черкесская Республика.
Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения Республики Мордовия 
«Республиканская клиническая больница №4»; г. 
Саранск, Республика Мордовия.
Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения Республики Мордовия «Детская 
республиканская клиническая больница»; г. Саранск, 
Республика Мордовия.
Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Оренбургская областная 
клиническая больница №2»; г. Оренбург.
Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Областная детская клиническая 
больница»; г. Оренбург. 
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Гиперинсулинизм. При этом заболева-
нии поджелудочная железа выраба-

тывает повышенное количество инсули-
на, из-за чего сахар в крови постоянно па-
дает. Можно сказать, что это «диабет на-
оборот» – инсулина много, а сахара мало.
Как известно, сахар крайне необходим 
для работы всех клеток организма. Самая 
большая потребность в нем отмечается 
в центральной нервной системе. В случае, 
когда сахара не хватает, мозг «голодает» 
и не может нормально работать.
Часто гиперинсулинизм проявляется у де-
тей уже в течение первых месяцев жизни. 
У таких пациентов отмечаются судороги, 
потеря сознания, остановка дыхания, сла-
бость и другие неспецифические симп- 
томы. Бывают и такие противоположные 
проявления, как повышение аппетита – 
отказ от груди, резкий плач – слабость 
и замирание. 
Если вовремя не поставить диагноз и не 
начать лечение, то возможна гибель ма-
лыша или развитие таких грозных ослож-
нений, как эпилепсия, слепота, детский 

церебральный паралич, задержка интел-
лектуального развития. Если же диагноз 
установлен вовремя и назначен правиль-
ный курс лечения, дети ничем не будут от-
личаться от сверстников.
Врождённый гиперинсулинизм, к счастью, 
встречается не так часто. По статисти-
ке, распространённость этого заболева-
ния – один на 30 тысяч новорожденных. 
Но если мыслить в масштабах нашей 
страны, то таких деток не так мало. Каж-
дый год с этим диагнозом рождается при-
мерно 25 малышей.
Как можно выявить врождённый гипе-
ринсулинизм? Для диагностики заболе-
вания на первом этапе не требуется ни-
чего сложного. Если у ребёнка отмеча-
ется какой-либо из перечисленных выше 
симптомов, нужно обязательно измерить 
сахар крови. Если он низкий, то в этот мо-
мент необходимо провести исследование 
инсулина в венозной крови. Первые ме-
дицинские специалисты, которые могут 
заподозрить врожденный гиперинсули-
низм, это даже не детские эндокринологи, 

В ФГБУ «НМИЦ эндокринологии» Минздрава России 
открылось первое в России отделение для грудных 
детей с тяжёлой эндокринной патологией.

март 2020 апрель 2020

Инвалидность 
или полноценная жизнь?

ИНСТИТУТ ДЕТСКОЙ ЭНДОКРИНОЛОГИИ

График выездных мероприятий ФГБУ «НМИЦ эндокринологии» в субъекты 
РФ по профилю «эндокринология» и «детская эндокринология»

а неонатологи, педиатры и неврологи.  
При вовремя установленном диагнозе 
пациенту с врожденным гиперинсулиниз-
мом иногда достаточно назначить препа-
рат в таблетках (диазоксид), который до-
статочно принимать несколько раз в день 
и иметь нормальные показатели сахара 
в крови. В более сложных случаях помо-
гают инъекционные препараты – октрео-
тид или ланреотид. В самых тяжёлых слу-
чаях необходимо проводить операцию. 
– Мы рады сообщить, что в ФГБУ «НМИЦ 
эндокринологии» открылось новое отде-
ление, которое специально создано для 
пациентов с врожденным гиперинсули-
низмом. Теперь у нас появилось боль-
ше возможности для помощи малышам 
с низким сахаром. Отделение оборудо-
вано удобными палатами для грудничков, 
имеет все необходимое оборудование, 
обеспечено медикаментами, а работают 
в нем самые квалифицированные док-
тора и добрые медсестры. Также в Цен-
тре есть возможность провести слож-
ный генетический анализ на множество 
генов, чтобы определить форму заболе-
вания и спрогнозировать его динамику, – 
рассказывает заместитель директора 
Центра – директор Института детской 
эндокринологии, д.м.н, профессор Оль-
га Безлепкина.
В настоящее время лечение пациентов 
с врож дённым гиперинсулинизмом 
входит в перечень высокотехнологич-
ной медицинской помощи, а это зна-
чит, что теперь больным возможна бес-
платная установка помп для непрерыв-
ной подкожной подачи лекарственного 
препарата (чтобы не делать инъек-
ции каждые 6 часов), приборов-сенсо-
ров для частого измерения уровня са-
хара в крови (чтобы не колоть паль-
чики каждые 3 часа для глюкометра) 
и введение дорогостоящих лекарств дли-
тельного действия (чтобы делать укол 
с препаратом только один раз в месяц).
Диагностика и лечение врождённого ги-
перинсулинизма – непростой путь и для 
врачей, и для родителей маленьких паци-
ентов. Но результат стоит того, чтобы де-
ти росли умными, ловкими и счастливыми.

при помощи лекарственных препаратов 
йода необходима в группах высокого ри-
ска развития йододефицитных заболева-
ний (беременные и кормящие женщины, 
дети до 2 лет), причём особенно актуаль-
ной индивидуальная профилактика явля-
ется в странах, которые не ввели массо-
вую йодную профилактику йодированной 
солью.
Обязательное йодирование соли уже 
позволило многим странам мира ре-
шить проблему дефицита йода в питании. 
Например, в Китае после принятия закона в 
1994 году по обогащению соли этим хими-
ческим элементом практически не оста-
лось йододефицитных заболеваний (ЙДЗ). 
В Белоруссии за счёт широкого использо-
вания йодированной соли в пищевой про-
мышленности первичная заболеваемость 
диффузным нетоксическим зобом у детей 
до 14 лет снизилась более чем втрое. 
Всемирная организация здравоохра-
нения констатирует, что ликвидация йо-
додефицита станет таким же триум-
фом здравоохранения, как ликвидация 
натуральной оспы или полиомиелита. 
Екатерина Анатольевна в своей лек-
ции подчеркнула, что более 90% опро-
шенных респондентов заявили, что упо-
требляли бы йодированную соль, ес-
ли бы знали о последствиях йододе-
фицита, а 44% населения покупают 
йодированную соль, но приобретение та-
кого продукта зависит от его наличия 
в магазине. Ещё почти 90% людей хотели бы 
получать больше информации о йодирован-
ной соли, чему бы способствовало её раз-
мещение на упаковке.
Как было сказано выше, нормативная ба-
за для йодирования соли в нашей стране 
в основном регламентируется постановле-
нием Правительства РФ от 5 октября 1999 
года № 1119 «О мерах по профилактике за-
болеваний, вызванных дефицитом йода». 
Данный документ имеет очень большое зна-
чение, так как определяет приоритетный ха-
рактер мер по профилактике йодного дефи-
цита.  Но государство, принявшее политиче-
ское решение о ликвидации ЙДЗ, в идеале 
должно закрепить это решение законода-
тельно. Только закон, принятый в установ-
ленном порядке и предусматривающий чет-
кие механизмы реализации, способен защи-
тить население страны от угрозы дефицита 
йода и реализовать его право на здоровую 
и полноценную жизнь, подчеркнула Екате-
рина Анатольевна. Министерством здра-
воохранения России при активном и не-
посредственном участии НМИЦ эндокри-
нологии разработан проект федерально-
го закона «О профилактике заболеваний, 
связанных с дефицитом йода». В конце де-
кабря 2019 года этот документ направлен 
в Правительство РФ для получения офи-
циального отзыва перед внесением его 
в Государственную Думу РФ. 
Принятие и реализация Закона, предусма-
тривающего йодирование наиболее широ-
ко потребляемых сортов соли, обязатель-
ного использования йодированной соли 
в пищевой промышленности, прежде все-
го, в хлебопечении, позволит избежать 
снижения интеллектуального потенциа-
ла нации, полностью ликвидировать кре-
тинизм, связанный с внутриутробной не-
хваткой йода, уменьшить число осложне-
ний во время беременности на 20%, а так-
же добиться снижения заболеваемости 
йододефицитными тиреопатиями на 80% 
у детей и на 45% у взрослых. Соответствен-
но уменьшится на 30-40% и количество опе-
раций на щитовидной железе.
Как видно, цена проблемы слишком 
высока – на весах здоровье народа. 

Государственное учреждение здравоохранения «Ульяновская 
областная клиническая больница»; г. Ульяновск. 
Государственное учреждение здравоохранения «Ульяновская 
областная детская клиническая больница имени политического 
и общественного деятеля Ю.Ф.Горячева»; г. Ульяновск.
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
Республики Хакасия «Республиканская клиническая больница 
имени Г.Я.Ремишевской»; г. Абакан, Республики Хакасия.
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
Республики Хакасия «Республиканская детская клиническая 
больница»; г. Абакан, Республики Хакасия.
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Республиканская клиническая больница имени Г.Г.Куватова»; 
г. Уфа Республика Башкортостан.
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Республиканская клиническая больница имени Г.Г.Куватова»; 
г. Уфа, Республика Башкортостан.
Бюджетное учреждение здравоохранения Удмуртской 
Республики «Первая республиканская клиническая больница 
Министерства здравоохранения Удмуртской Республики»; 
г. Ижевск, Удмуртская Республика.
Бюджетное учреждение здравоохранения Удмуртской 
Республики «Республиканская детская клиническая больница»; 
г. Ижевск, Удмуртская Республика.
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Потенциал победы над болезнью
ЯДЕРНАЯ МЕДИЦИНА

Для современной медицины становит-
ся все более естественным объеди-

нение нескольких дисциплин в единую 
систему с новыми синергетическими воз-
можностями. Так получилось с биологи-
ей и инженерией, когда возникла биоин-
женерия, или в случае со слиянием ме-
дицинской терапии и молекулярной ге-
нетики, давшим начало генотерапии. А 
сегодня на стыке ядерной медицины и 
трансляционных «омик» (геномики, мета-
боломики, транскриптомики, протеомики) 
зарождается новое мультидисциплинар-
ное направление – радиогеномика. 
Инновационно-стратегическая идея 
о создании центра полного биотехноло-
гического цикла на стыке ядерной (теро-
ностика) и трансляционной (молекуляр-
но-генетическая) медицины с использо-
ванием IT-технологий (биомоделирова-
ние, искусственный интеллект) появилась 
в ФГБУ «НМИЦ эндокринологии» Минз-
драва России, где в конце 2018 года соз-
дан Институт онкоэндокринологии. В нем 
собраны высококлассные медицинские 
специалисты в области радиологии, он-
кологии, хирургии, радиогеномики и онко-
геномики, биодозиметрии и тераностики 
(«терапия плюс диагностика»).
В Институте онкоэндокринологии се-
годня можно пройти полный комплекс 
современнго обследования и лече-
ния. В их числе: методы лучевой визу-
ализации (УЗИ, рентгенография, КТ, 
МРТ, ОФЭКТ), эндоскопия и морфоло-
гическая диагностика (пункция, экс-
пресс-биопсия, ИЦХ и ИГХ), онкомаркеры, 
геномные и постгеномные исследования.  
В Институте развёрнут специальный 
научно-исследовательский блок, работа-
ющий на полном производственном био-
медицинском технологическом цикле: 
сначала осуществляется радионуклид-
ная диагностика, затем дозиметрия и уже 
потом терапия. На перспективу задума-
ны две лаборатории – проектирования 
и радиохимического синтеза новых ра-
диофармпрепаратов с заданными харак-
теристиками, и дозиметрического обе-
спечения тераностики (биодозиметрия 

крови, математическое моделирование 
и пр.). Тем самым созданы все предпо-
сылки для развертывания на базе ЭНЦ 
первого в России Центра метаболиче-
ской ядерной тераностики.
Важно отметить, что с помощью совре-
менного циклотрона, например, Cyclone 
KIUBE, возможно автономно нарабаты-
вать непосредственно в медицинском 
учреждении все известные радиофарм- 
препараты для однофотонной и пози-
тронной эмиссионной томографии, 
совершенствовать передовые способы 
их производства. Например, технологии 
радиохимического синтеза типа HIGHMOR 
I-124, PINCTADA METAL и SYNTHERA. 
Во всём мире данные технологии приме-
няются непосредственно в медицинских 
учреждениях для автономности техноло-
гического цикла, снижения логистиче-
ских потерь при транспортировке ради-
оактивных изотопов, их оперативной до-
ступности для пациента, повышения ра-
диационной безопасности. 
– Особое значение имеет метод мульти-
модальной лучевой визуализации, кото-
рый раньше был монометодом (КТ, МРТ), 
а теперь стал гибридным (ОФЭКТ/КТ, ПЭТ/
КТ, ПЭТ/МРТ): на структурную (анатоми-
ческую) картину мы как бы «напыляем» 
метаболическую (функциональную) ин-
формацию. Благодаря этому видны все 
нормальные (физиологические) и не нор-
мальные (патофизиологические) накопле-
ния метаболита, меченого радиоактив-
ным изотопом. Мы отмечаем патологи-
ческое образование и смотрим, где еще 
есть очаги болезни. Методом исключе-
ния мы вычисляем и характеризуем пато-
логию, – отмечает директор Института он-
коэндокринологии, д.м.н. Павел Румянцев. 
С помощью лучевой визуализации специ-
алисты могут расшифровать очаг болез-
ни или посмотреть, как пациент «отвеча-
ет» на лечение.
– Открываются возможности для изуче-
ния самой ткани: патологическая, нор-
мальная, врожденный дефект или ар-
тефакт. При таком подходе корректнее 
использовать такой термин, как метабо-

лическая ядерная тераностика, посколь-
ку в основе радионуклидной диагностики 
и лечения лежат генетические и, как след-
ствие, метаболические процессы, – гово-
рит Павел Румянцев.
С помощью метаболизма можно проа-
нализировать, например, функциональ-
ное состояние щитовидной железы. Так, 
специалисты проводят диагностику на 
повышенный захват щитовидной желе-
зой йода. Это позволяет распознавать 
и локализовать гормонально активные 

опухоли. Классический пример – около-
щитовидные (паращитовидные) желе-
зы, которые регулируют кальциевый об-
мен. Стойкая гиперфункция одной или 
нескольких околощитовидных желез вы-
зывает повышение кальция в крови, что 
достаточно просто диагностируется по 
анализу крови на кальций. 
Но главный вопрос: сколько их и где она/
они находятся? Она/они могут локализо-
ваться в типичном месте, а может быть 
расположена за грудиной, вплоть до диа-
фрагмы. С помощью метаболической ви-
зуализации радиологи могут найти этот 
орган абсолютно в любом участке. Паци-
енту вводится специальный радиофарм- 

препарат, который накапливается селек-
тивно и не выводится из железы, показы-
вая ее четкое месторасположение. Инте-
раоперационная визуализация или гам-
ма-навигация помогают найти образова-
ние во время операции, чтобы его удалить 
радикально и минимально травматично.
Персонализированная парадигма в диаг- 
ностике и лечении пациента – пожалуй, 
главная установка Института онкоэндо-
кринологии.
Анализ биомаркеров в крови и пункци-
онном материале дополняет информа-
цию по пациенту и его болезни. В итоге, 
принимается оптимальное решение при 
аргументированном понимании тактики 
лечения опухолевой патологии. Специа-
листы смотрят, что происходит с пациен-
том и опухолью в процессе лечения, оце-
нивают результат лечения по различным 
шкалам объективного ответа опухоли. 
– Очень важно понимать генетический 
и метаболический профиль новообразо-
вания. Чем больше современных гене-
тически-трансляционных и молекуляр-
но-визуализирующих технологий, тем 
лучше мы осведомлены о том, как про-
текает болезнь у каждого пациента, ка-
кие предпосылки клинического успеха 
и угрозы резистентности и осложнений, 
какой потенциал для победы над болез-
нью и как им правильно распорядиться, – 
считает Павел Румянцев.
Институт онкоэндокринологии активно 
развивает датабанкинг и биобанкинг. Это 
технологии накопления клинического 
и биологического материала для будущих 
поколений. Основной потенциал транс-
ляционной доказательной медицины  
будущего. 
– В нашей деятельности ключевая цен-
ность – сплочённая команда единомыш-

ленников. Если каж дый со своей сте-
пенью образованности, опытом и мо-
тивацией погрузится в работ у с эн-
т узиазмом, рано или поздно придём 
к п олож и те л ь н ом у ре зул ьт ат у,  ко -
торый од нозн ачно станет н ач а лом 
нового н ау ч но - исс ле дов ате л ь ско -
го направления или новой синерге-
т ической комм у никац ии. Такой ме -
ж д исц ип линарный коман д ный под-
ход работает на гл убинн у ю эволю -
цию персонализированной медицины, 
а  и м е н н о н а  с о в е р ш е н с т в о в а н и е 
профилак тики, диагностики, лечения 
и реабилитации пациентов, –утверждает 
Павел Румянцев.
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Осенью 2019 года стартовал третий сезон конкурса 

управленцев нового поколения «Лидеры России».

Руководитель Референс-центра ФГБУ «НМИЦ эндокри-

нологии» Минздрава России Лилия Селиванова успешно 

выдержала испытания и вышла в полуфинал сразу в трёх 

треках: «Здравоохранение», «Наука» и «Общий». 

Эндокринологи 
в «Лидерах России»

ПРОФЕССИОНАЛЫ

Первый заместитель Руководителя Ад-
министрации Президента РФ, настав-

ник конкурса «Лидеры России» Сергей 
Кириенко отметил, что в этом году в до-
полнение к основному конкурсу управ-
ленцев общего профиля впервые добави-
ли еще и отдельные специализации (тре-
ки): «Здравоохранение», «Наука», «Финан-
сы и технологии». Это неслучайно – наука 
и здравоохранение сегодня, как извест-
но, испытывают большую потребность 
в управленческих кадрах.
– Это невероятная возможность для 
огромного количества людей, работаю-
щих сегодня в здравоохранении и науке, 
попробовать себя, чтобы, действитель-
но, получить возможность вне зависимо-
сти от связей доказать свои профессио-
нальные способности и реально изменить 
свою жизнь. Я абсолютно убеждён по ито-
гам двух первых сезонов, что проиграть 
в этом конкурсе можно только в одном 
случае – если побояться принять участие. 
Во всех остальных случаях проиграть не-
возможно, – подчеркнул Сергей Кириенко.
Алексей Комиссаров, генеральный ди-

ректор АНО «Россия – страна возможно-
стей» и непосредственный руководитель 
конкурса «Лидеры России», рассказал, 
что наставниками победителей высту-
пят ведущие управленцы страны – лиде-
ры бизнеса или госуправления. 

Всего в этот раз на конкурс «Лидеры Рос-
сии» подано более 233 тысяч заявок. 
К дистанционному тестированию допуще-
но 91 355 человек, по итогам которых в оч-
ные полуфиналы вышли 3 392 участника. 
В среднем, это чуть больше 300 человек 
на каждую специализацию. А победите-
лями конкурса в каждом из треков станут, 
в конечном итоге, от 10 до 30 участников.
– Первым был тест на интеллектуальные 
способности, состоявший из трех блоков: 
оценка вербального интеллекта, число-
вой и пространственный. Затем оценива-
лись общие познания о России, включаю-

щие в себя знания по истории, географии, 
культуре, литературе.  Была серьёзная 
проверка умственной работоспособ-
ности и стрессоустойчивости. Послед-
ним испытанием на данном этапе конкур-
са стала экзаменация непосредственно 
по специализациям, – вспоминает Лилия 
Селиванова. 
В прошлом году для конкурсантов при-
думали особый тест «Сердце Лидера». 
Самыми популярными темами среди 
участников оказались «Просвещение 
и образование», «ЗОЖ: профилактика, 
а не лечение», «Искусственный интеллект 
и современные технологии на службе об-
ществу», «Семья: сохранение традиций 
и ценностей», а также «75-летие Победы 
в Великой Отечественной войне».
– Наш целевой проект стартовал 4 фев-
раля – во Всемирный день борьбы против 
рака. До этого была большая подготов-
ка: мы досконально отработали техноло-
гию, создали сайт, разместили информа-
цию на онкофорумах. И вскоре к нам ста-
ли обращаться пациенты. В том числе и те, 
которые уже потеряли надежду на то, что 

им поставят верный диагноз. Результаты 
нашего проекта оказались ошеломляю-
щими: у части пациентов злокачественный 
диагноз был изменен на доброкачествен-
ный, другим проведена корректировка 
и назначены специальные исследования, 
перешедшие в современную таргетную 
терапию. Когда проект заработал, гипо-
теза о том, что при постановке диагноза 
необходимо второе независимое мнение, 
подтвердилась на все 100%, – расска-
зывает руководитель Референс-центра 
ФГБУ «НМИЦ эндокринологии».
Интересно, что Лилия Селиванова уже 

участвовала в конкурсе в прошлом году. 
Но выиграть ей тогда не удалось. Отшли-
фовав некоторые компетенции, в этом го-
ду она твёрдо настроена победить. 
По словам Лилии Селивановой, здоро-
вые амбиции и дух соперничества вку-
пе с мудрым наставничеством – надеж-
ный лифт для достижения высот в прак-
тической медицине. Держать себя в то-
нусе и преодолевать новые жизненные 
рубежи, по признанию коллеги, помога-
ют слова президента ФГБУ «НМИЦ эндо-
кринологии» Ивана Ивановича Дедова: 
«Генерируйте идеи, творите и все доро-
ги будут открыты вам – молодым и целеу-
стремленным».
21-23 февраля состоялся финальный этап 
конкурса общего трека, в первый день ко-
торого проведено повторное тестиро-
вание. Состоялосьт двухдневное состя-
зание в решении управленческих задач.  
29 февраля-5 марта – очный этап по 
специализации «Здравоохранение», 
а 15-20 марта по «Науке» и «Финансам 
и технологиям». Победители конкурса по-
лучат образовательный грант в размере 
1 млн рублей.
Желаем Лилии успехов в каждом из  
тестов и, безусловно, –  победы в финале!

В рамках задания «Сердце Лидера» команда Лилии 
Селивановой подготовила проект «Судьба под микроскопом – 
второе мнение в онкологии».

Руководитель Референс-центра 
Лилия Селиванова

В соответствии с Национальным проектом «Здоровье», 
а также в рамках Федерального проекта «Борьба с онколо-
гическими заболеваниями» в ФГБУ «НМИЦ эндокринологии» 
Минздрава РФ создан Референс-центр (РЦ) иммуногистохи-
мических, патоморфологических и лучевых методов.  

РАЗВИТИЕ

Традиционно референсные центры 
создаются на базе крупных науч-

но-исследовательских центров. Основ-
ным направлением их деятельности яв-
ляется экспертиза по сложным и редким 
заболеваниям. Как правило, она прово-
дится по прямому обращению врачей для 
уточнения ранее поставленного диагноза. 
Например, референсные лаборатории 
в США и Европе регулярно публикуют ру-
ководства по оценке качества препара-
тов, гайдлайны по диагностике, проводят 
рабочие встречи, съезды и конференции. 
Ключевая роль в этих мероприятиях от-
водится анализу обобщенных данных ди-
агностики и изучению базы расхождений 
диагнозов, поставленных в медицинских 
учреждениях и референсных центрах. 
В США после внедрения такой прак-
тики доля расхождений в диагнозах 
локальных и референсных патомор-
фологических лабораторий сократи-
лась до 5%.  Ещё одна важная функ-
ция референсных учреждений – раз-
работка станд артов и контроль их 

соблюдения врачами «на места х ».  
Помимо экспертизы, для улучшения рас-
познавания и лечения редких и слож- 
ных заболеваний, а также повышения 
компетенции врачей, РЦ осуществляют 
консультационную и образовательную 
деятельность, стандартизацию и кон-
трольные функции. 
Референс-центр ФГБУ «НМИЦ эндокри-
нологии» Минздрава РФ, аккумулируя 
лучшие мировые кейсы, будет обеспе-
чивать непрерывное экспертное кон-
сультирование сложных случаев, про-
фессиональное обучение врачей-па-
томорфологов, повышая их квалифи-
кацию. Консультации по пересмотру 
гистологических препаратов или уда-
лённое обучение буду т организова-
ны в соответствии с мировой практи-
кой в синхронном, асинхронном или 
смешанном режиме. Смешанный фор-
мат образовательных программ может 
дополняться просмотром записанных 
сеансов, после которых следует инте-
рактивная сессия вопросов и ответов. 

Онкоморфология от ЭНЦ

Крайне акт уальным является обуче-
ние в мультидисциплинарном формате 
в партнёрстве с узкими профессионала-
ми (генетики, радиологи, хирурги и пр.).  
Наиболее распространёнными формами 
обучения станут научно-практические 
мероприятия и мастер-классы по онко-
морфологии.
– Для обеспечения точности и воспро-
изводимости результатов исследований 
лабораторий, расположенных в различ-
ных городах, патологоанатомические ис-
следования должны отвечать строгим 
требованиям. Наш референсный центр 
не станет исключением. Он будет уча-
ствовать в разработке и внедрении стан-
дартов, проведении аккредитации со-
трудников, осуществлять контроль со-
блюдения стандартизированных процес-

сов проведения патоморфологических 
исследований. Услуги центра сертифи-
цируют, – рассказывает руководитель 
Референс-центра НМИЦ эндокринологии 
Лилия Селиванова.
Практика создания референсных цен-
тров для совершенствования профилак-
тики и ранней диагностики онкологиче-
ских заболеваний высоко зарекомен-
довала себя в США, Китае, Европе, в ря-
де стран Центральной и Южной Африки. 
– Анализ мирового опыта показывает, 
что референсный подход существенно 
улучшает качество и оперативную ди-
агностику заболеваний, что актуально 
в онкологических случаях. Отрадно, что 
такая практика теперь приходит и в пато-
морфологическую службу нашей страны, 
– подчёркивает Лилия Селиванова.  

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



10 лет родительского счастья

Это танго для нас
 

Системная государственная под-
держка современных медицинских 

технологий открывает перед семьями, 
желающими иметь детей широчайшие 
возможности. Статистика деторожде-
ний Отделения вспомогательных ре-
продук тивных технологий (ВРТ ) ФГ-
БУ «НМИЦ эндокринологии» Минз-
драва России подтверж дает это на 
деле: за 10 лет с ЭКО-поддержкой ро-
дилось 1166 детей. Из них 621 – мальчик 
и 545 девочек.
…Реальная история. Супружеская па-
ра Елена и Романа Гроза: возраст чуть 
больше 30 лет, в браке 7 лет… Всё это 
время зачать ребёнка не получалось. 
Казалось бы, мечта о детях уже не сбу-
дется. Но супруги не сдавались и реши-
ли обратиться к специалистам.
Перенос эмбрионов в ЭНЦ провели 
в День Победы – 9 мая 2009 года. 
А уже 28 мая 2009 года УЗИ показало – 
у пары будет двойня! Роды прошли 15 ян-
варя 2010 года, без осложнений.
– Малыш родился весом 2,4 килограмма 

ТВОРЧЕСТВО

ДЕТИ В ЭНЦ

и ростом 46 сантиметров, а малышка – 
с таким же весом, но на сантиметр длин-
нее. Абсолютно здоровые дети. Двой-
няшек назвали Иваном и Ириной. Ни-
каких отличий от сверстников у ребят 
на протяжении 10 лет не отмечено, – 
рассказывает заведующая Отделени-
ем ВРТ, д.м.н Ирина Витязева. 
Впоследствии родители не раз навещали 
с детьми Центр, а его  специалисты со- 
зерцали плоды своего благородного труда.  
И вот у же крепкие малыши превра-
тились в подростков. Ребята хоро-
шо учатся, активно занимаются спор-
том, ст а нов и л ись п ризёра м и раз -
личны х сорев нов аний. Ив ан хочет 
быть астрономом, Ирина –  врачом. 
В Центре мечтают, чтобы Ирочка по-
лу чила профессию эндокринолога. 
– Всё правильно мы сделали тогда, 
в 2009 году, – уверены родители, любуясь 
своими двойняшками и с теплотой от-
зываясь о специалистах НМИЦ эндо-
кринологии. 
Вот оно счастье – рядом… 
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Страсть, грация, романтика южноамериканско-
го континента – так обычно представляется ар-

гентинское танго. Обуздать пламенные движения ла-
тиноамериканского танца по силам не каждому, но у 
старшей медсестры отделения диабетической ре-
тинопатии и офтальмохирургии НМИЦ эндокри-
нологии Ольги Максимовой это получилось. Чуть 
больше 10 лет назад яркий стиль этого вида тан-
го покорил её сердце и поселился в нём навсегда. 
– Аргентинское танго – это моя любовь с перво-
го взгляда, – говорит Ольга Евгеньевна. – Стои-
ло мне только увидеть завораживающие движения, 
я сразу поняла: нужно обязательно этому научиться. 
И так случилось, что со временем Ольге Максимо-
вой предложили занятия в профессиональной студии. 
– Была-не-была, жизнь одна, рискну! – подума-
ла Ольга Максимова и сразу же согласилась. 
Как и в любом обучении, было тяжело, приходилось 
много трудиться, полностью выкладываться на ка-
ждой тренировке. Очень помогала поддержка на-
ставников, которые сразу отметили предрасположен-
ность новой ученицы к латиноамериканским ритмам. 
– Какова же была моя радость, когда у меня ста-
ло получаться! – продолжает Ольга Евгеньевна. Упор-
ство и непреодолимое желание научиться танце-
вать – всё это вместе дало ожидаемый результат, 
и первые успехи зарядили силами учиться дальше. 
На недавнем концерте, который прошёл в НМИЦ эн-
докринологии в канун Нового года, Ольга Максимова 
впервые выступила перед своими коллегами. Все при-
шли в восторг, а президент Центра Иван Иванович Де-
дов предложил создать в ЭНЦ танцевальный кружок. 
– Я очень рада этой идее. Как предложил Иван Иванович, 
будем развивать разные танцевальные направления, 
в том числе, конечно же, аргентинское танго, – с вдох-
новением рассказывает старшая медицинская сестра.
В НМИЦ эндокринологии знают – слово И.И. Дедова срод-
ни решению. Так что в коллективе всерьез подумывают 
о создании культурного центра. Среди врачей и сред-
него медперсонала много талантливых и творческих 
людей. Да и академик Дедов, как известно, прекрасно 

В      ФГБУ «НМИЦ эндокринологии» Минздрава России 
создан Пресс-клуб «ГОРМОНиЯ» – для объедине-

ния усилий врачебного и экспертного сообществ, фе-
деральных и региональных СМИ по информированию 
граждан России о причинах, симптоматике и послед-
ствиях заболеваний эндокринного профиля. 
20 января состоялось первое заседание Пресс-клу-
ба «ГОРМОНиЯ» на тему «Здоровье, как искусство 
управления гормонами счастья». Журналисты по-
знакомились с различными взглядами на роль и зна-
чение гормонов в обеспечении и поддержании сред-
нестатистическим человеком своего здоровья в гра-
ницах жизненной нормы, обсудили ряд мероприятий 
информационно-просветительского характера. Пого-
ворили о своевременном выявлении гормональных 
расстройств и получении адекватной медицинской 
помощи.  Перед журналистами выступили директор 
НМИЦ, член-корреспондент РАН, д.м.н., профессор 
Наталья Мокрышева, заместитель директора НМИЦ 
– директор Института клинической эндокринологии, 
академик РАН, д.м.н., профессор Галина Мельничен-
ко, научный руководитель Института детской эндо-
кринологии, главный детский эндокринолог Минз-
драва России, академик РАН, д.м.н., профессор Ва-
лентина Петеркова и заведующий отделением вспо-
могательных репродуктивных технологий Института 
репродуктивной медицины, д.м.н. Ирина Витязева. 
– Клубный формат живого общения с журналистами 
будет помогать трансляции в общество знаний о важ-
нейшей отрасли медицины. Ведь железы внутренней 
секреции и вырабатываемые ими гормоны выполня-
ют роль дирижера в сложном оркестре человеческо-
го организма. Шаг за шагом будем создавать среди 
населения полную симптоматическую картину за-
болеваний эндокринного профиля. Радует, что на-
шу идею поддержали журналисты ведущих россий-
ских СМИ, – рассказывает руководитель пресс-служ-
бы НМИЦ эндокринологии Александр Ужанов. 
Заседания пресс-клуба «ГОРМОНиЯ» будут прохо-
дить ежемесячно.

Президент ФГБУ «НМИЦ эндокринологии», академик РАН Иван Дедов, Елена Гроза,
заведующая отделением вспомогательных репродуктивных технологий, 
к.м.н Ирина Витязева и первые «выпускники» Ира и Ваня Гроза

ГОРМОНиЯ

разбирается в музыке, живописи, литературе и танце-
вальном искусстве. Опять же всё это только во благо па-
циентам – для них важна атмосфера душевного тепла, ис-
кренности и творческого начала. Так что Ольга Евгеньев-
на, сама того не подозревая, открыла «волшебный ла-
рец» для художественного и музыкального творчества.  
 23 февраля в отеле Radisson Blu в Москве прошел Меж-
дународный конкурс по аргентинскому танго Argentine 
tango World Cup. Ольга Максимова, помимо симпатии все-
го зрительского зала, получила на конкурсе два первых 
места, став при этом его абсолютной победительницей. 
– Я очень рада своей победе. В жизни каждого челове-
ка должно быть то, что даёт силы идти дальше. Я полу-
чила по первому месту в каждой категории, в которой 
я выступала. Первая мысль – мои труды не пропали зря 
и эта победа - моя награда за годы подготовки. Останав-
ливаться не думаю, ведь меня пригласили на очередной 
конкурс, но уже не в Москве, а в Сочи. Скорее всего, по-
еду, уж больно мне нравится танго. Ну и, конечно, хочет-
ся доказать, что и в медицине востребованы искусство 
и творчество,– подчёркивает Ольга Евгеньевна.
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