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Путь к здоровью нации –
глазами эндокринологов и онкологов

Издается Федеральным государственным бюджетным учреждением  «НМИЦ эндокринологии»  Минздрава России

   В НОМЕРЕ

Во встрече-дискуссии, которую открыл президент «НМИЦ 
эндокринологии» академик РАН Иван Дедов и директор Цен-

тра член-корреспондент РАН Наталья Мокрышева, приняли 
участие префект ЮЗАО г. Москвы Олег Волков, академики РАН – 
члены отделения клинической медицины РАН во главе с ака-
демиком-секретарем, экс-министром здравоохранения Рос-
сийской Федерации Владимиром Стародубовым, а также ру-
ководители и специалисты профильных Институтов и межин-
ститутских подразделений «НМИЦ эндокринологии». 
По приглашению врачей-эндокринологов в рабочей встре-
че от Национального общества детских гематологов и онко-
логов принял участие его руководитель, президент Нацио-
нального медицинского исследовательского центра детской 
гематологии, онкологии и иммунологии (НМИЦ ДГОИ) имени 
Дмитрия Рогачева академик РАН Александр Румянцев.
В числе проблем, которые в наши дни особенно остро пе-
реживает национальное здравоохранение, были отмечены 
ухудшение квалификационного уровня преподавательско-
го состава медицинских вузов, низкое – в особенности на 
региональном уровне – денежное содержание врачебного 
и среднего медицинского персонала, а также недостаточные 
объемы врачебной практики студентов-медиков. 
– Сегодня мы оказались заложниками достаточно сложной 
системы, когда врач, давший клятву Гиппократа, по сути ра-
ботает в условиях ненормированного рабочего дня, получа-
ет чуть больше 30-35 тысяч рублей… Сейчас у нас действуют 
подушевые нормативы финансирования здравоохранения, 
а они в два раза ниже, чем в ряде стран СНГ и в четыре раза, чем 
в государствах Европы. <…> Нужны серьезные, правильно 
распределенные, строго контролируемые финансовые вли-
вания во всю систему здравоохранения. Даже в минувший 
«ковидный» год уровень финансирования медицины дости-
гал только 4,2 % от общего объема ВВП. Мы же по своему 
опыту знаем, что если этот показатель ниже 5%, то происхо-
дит стагнация, – подчеркнул в своем выступлении президент 
«НМИЦ ДГОИ» Александр Румянцев. 

Среди важнейших направлений совершенствования меди-
цинской помощи в Российской Федерации А.Г. Румянцев 

назвал развитие педиатрической службы и ее ключевого зве-
на – детской онкологии и гематологии. «Пройденный в стра-
не путь в лечении детей со злокачественными опухолями по-
зволил извлечь как минимум два принципиальных урока для 
всей отечественной медицины: во-первых, нужно создавать 
эффективную технологическую школу; во-вторых, необходи-
мо развивать реабилитацию». 
По словам Александра Григорьевича, в комплексе эти факто-
ры позволили повысить выживаемость детей с онкологиче-
скими заболеваниями с 7% до 82%. 

– Созданный при НМИЦ ДГОИ Центр реабилитации детей 
с онкологическими заболеваниями, – отметил А лександр 
Румянцев, – сегодня по своей технологической оснащенности 
и профессионализму врачебного и сестринского состава ни 
в чем не уступает аналогичным западным учреждениям. И это – 
наша большая победа.
В то же время, по словам спикера, российской медицине опре-
деленно есть еще, куда расти. 
С учетом возникающих периодически проблем с подростко-
вой преступностью и большой трагедией в Казани, следова-
ло бы вернуться к отечественному опыту развертывания пол-
ноценной системы медико-психолого-педагогического взаи-
модействия. Речь идет о воссоздании педологии – специаль-
ного направления в педагогике, которое ставит своей целью 
объединение подходов различных наук (медицины, биологии, 
психологии и пр.) к методике развития ребёнка. «К сожале-
нию, мы сошли с этой дистанции еще в 30-х годах прошлого 
века, свернули свою педологическую практику и многое ста-
ли упускать в деле воспитания детей и подростков», – подчер-
кнул академик Румянцев.

Как отметили участники дискуссии, чтобы исправить ситу-
ацию, нужно не столько реформировать, сколько восста-

навливать то, что раньше хорошо работало, а сегодня, к сожа-
лению, утрачено. В частности, нужно возвращаться к едино-
му централизованному управлению и перенаправлять в «род-
ную гавань» ошибочно выведенные из структуры Минздрава 
России службы и центры профессиональных компетенций.
В свою очередь, президент «НМИЦ эндокринологии», глав-
ный внештатный эндокринолог Минздрава России, президент 
Российской ассоциации эндокринологов академик Иван Де-
дов обратил внимание на продолжающееся снижение авто-
ритета врачебной профессии. Этой проблемой должны, по 
его словам, озаботиться не только медицинское и академи-
ческое сообщества, но и российские законодатели, предста-
вители элит, деловых кругов России.
– Мы гордимся своей страной, ее великой историей, свои-
ми героическими предками. Но, согласитесь, больно и обид-
но видеть чуть ли не каждые полчаса на экранах телевизо-
ров истории о том, как семьи тяжело больных мальчиков и де-
вочек вынуждены собирать средства на лечение и операции. 
Такое положение дел надо, безусловно, менять радикально… <…> 
На мой взгляд, нам важно выстроить в системе здравоохране-
ния крепкую вертикаль финансирования и действенную верти-
каль власти.  Если мы сегодня все вместе не сделаем шаг впе-
ред, если будем медлить, то можем не успеть вскочить и в са-
мый последний «вагон» поезда под названием «Современная 
высокотехнологичная медицина», – отметил Иван Иванович 
Дедов, подводя итоги дискуссии.  

В ФГБУ «НМИЦ эндокринологии» Минздрава России в мае состоялось общественное обсуждение 
актуальных вопросов дальнейшего укрепления содружества медицинских сообществ в повышении 
качества врачебной помощи и в интересах укрепления первичного звена национального 
здравоохранения.



АКТУАЛЬНО

В научной дискуссии приняла участие 
директор ФГБУ «НМИЦ эндокрино-

логии» Минздрава России член-корре-
спондент РАН Наталья МОКРЫШЕВА. 
Она представила вниманию высшего кол-
легиального органа научно-академиче-
ского сообщества страны результаты де-
ятельности в области персонализиро-
ванной диагностики и лечения пациентов 
с эндокринными патологиями, и подроб-
но рассказала о ключевых направлени-
ях работы Национального центра персо-
нализированной медицины эндокринных 
заболеваний, входящего в структуру ЭНЦ 
в статусе национального центра мирово-
го уровня (НЦМУ).  
 – В условиях, когда отечественные мате-
матика, медицина, физика, генетика, био-
информатика и химия достигли более вы-
сокого уровня, мы получили возможность 
кардинально изменить методологию ди-
агностики и тактику лечения пациентов 
с эндокринными нарушениями, – подчерк- 
нула Наталья Георгиевна. – Сегодня рос-
сийская сфера здравоохранения возвра-
щается от вынужденного унифицирован-
ного оказания медицинской помощи, от 
так называемых медицинских услуг к сво-
ему основному предназначению – враче-
ванию конкретного человека. Наступило 
время персонализированной медицины! 
Н.Г. Мокрышева привела горькую статисти-
ку заболеваемости среди граждан России, 
оценив уровень эндокринных заболеваний 
в стране как чрезвычайно тяжелое бремя. 
– За 40 лет в 7 раз выросло число пациен-
тов с нейроэндокринными опухолями, – 
констатировала Наталья Георгиевна. 
–  Прежде всего, это опухоли щитовидной, 
околощитовидных, поджелудочной желез, 
надпочечников и гипофиза. 
По словам директора «НМИЦ эндокрино-
логии, каждый год выявляется около 14 
тысяч случаев рака щитовидной железы. 
Такие пациенты, как правило, требуют до-
рогостоящего и многолетнего лечения. 
– Несмотря на то, что мы добились хоро-
шей выявляемости рака щитовидной же-
лезы, пятая часть от всех случаев диагно-
стируется только на 3-4 стадиях заболе-
вания, - подчеркнула Наталья Георгиевна.
Диагностика и лечение эндокринопатий 
требует больших затрат, так как они несут 
дополнительные риски сердечно-сосуди-
стых заболеваний, наступления инвалид-
ности и преждевременной смерти. 
В ФГБУ «НМИЦ эндокринологии» Минз-
драва России создаётся основательный 
и масштабный научно-технический фунда-
мент для перехода от унифицированного 
к персонализированному лечению эндо-
кринных заболеваний на базе информаци-
онно-аналитической платформы (с необ-
ходимой ИТ-инфраструктурой), с приме-
нением передовых методов диагностики 
и терапии эндокринопатий, их хирургиче-
ского лечения и реабилитации. 
– Внедряемая в нашем Центре модель 
персонализированной медицины позво-
ляет заниматься пациентом и его здоро-
вьем в комплексе: болезнь рассматрива-
ется в замкнутом жизненном цикле, а ее 
выявление и лечение носит мультидисци-
плинарный характер. При таком подходе 
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8 июня 2021 года на заседании Президиума Российской академии наук обсуждался вопрос о развитии 
в Российской Федерации персонализированной медицины.

формируется коммуникационный тан-
дем «врач-пациент» и создается пациент- 
ориентированная информационно-ана-
литическая платформа с нарастающим 
потоком данных о заболеваниях пациен-
та и его лечении. Лечащий врач факти-
чески становится семейным доктором, – 
пояснила Н.Г. Мокрышева.
Особое значение в такой модели отво-
дится информационным базам данных 
пациентов, которые в ЭНЦ уже созданы 

и постоянно пополняются – от социаль-
но значимых до редчайших орфанных за-
болеваний. Помимо этого, развернута си-
стема биобанкинга и создан передовой 
лабораторный комплекс. Эти мероприя-
тия стали основой для работы над атласом 
клеток всех эндокринных желез в норме 
и патологии, профилем генов, специфич-
ных для всех клеточных типов и патоген-
ных мутаций наследственных эндокрин-
ных заболеваний. Все это способствует 
разработке и внедрению самой современ-
ной методики генной, клеточной терапии и 
созданию алгоритмов персонализирован-
ной диагностики лечения наших больных. 
В настоящее время в «НМИЦ эндокрино-
логии» идет активная работа над разра-
боткой модели эндокринного пациента, 
подразумевающей своевременную диа-
гностику и прогнозирование рисков, пре-
вентивное ведение с внедрением расши-
ренного неонатального скрининга. В дан-
ную модель интегрируются и результаты 
полногеномного секвенирования. 
В такой системе персонализированной 
медицины эндокринных заболеваний 
чрезвычайно важно учитывать природ-
но-географические, этнические и соци-
альные особенности пациентов, отслежи-
вать в динамике их метаболический и им-
мунный статусы, использовать результа-
ты неонатального скрининга. Последние 

через какое-то небольшое время будут 
содержать ценнейшие сведения о гене-
тически обусловленных рисках для здо-
ровья человека. Полноценное секвениро-
вание генома позволит разработать для 
каждого пациента систему регулярного 
контроля зон риска и выявления ранних 
предикторов, что станет исходной точкой 
отсчета для развертывания в нашей стра-
не истинной превентивной (профилакти-
ческой) медицины.

– Проведенные в «НМИЦ эндокриноло-
гии» исследования и экспертизы в обла-
сти определения этнических особенно-
стей появления и протекания такого за-
болевания, как сахарный диабет 1 типа, 
дали потрясающе интересные результа-
ты, – поделилась опытом член-корреспон-
дент РАН Наталья Мокрышева. – В част-
ности, стало известно о существовании 
у определенных народностей таких групп 
генов, которые значительно снижают риск 
заболеть СД 1, и наоборот. Полученные 
генетические, иммунологические данные 
позволили нам создать целую методоло-
гическую шкалу прогнозирования по па-
нелям генов рисков развития СД 1 типа 
в ядерных семьях.  Этот подход работает 
не только в отношении сахарного диабе-
та, но и по другим нозологиям. Например, 
разработаны панели генов, предраспола-
гающих к развитию диабетической неф-
ропатии, к высокому риску репарации ран 
и тяжелому течению синдрома диабетиче-
ской стопы. На основании молекулярно-ге-
нетических, биохимических и протеомных 
маркеров можно прогнозировать высокий 
риск сердечной недостаточности и своев-
ременно подключать все возможные сред-
ства диагностики и профилактики. 
Под руководством Министерства здра-
воохранения РФ ФГБУ «НМИЦ эндокрино-
логии» занимается внедрением системы 

ранней диагностики на уровне первично-
го звена, один из примеров – анкета оцен-
ки риска развития преддиабета и диабета. 
Большие ожидания связаны с внедрением 
комплексной тест-системы для онкоэндо-
кринных заболеваний, поскольку это по-
зволит выявлять предикторы, на 50% со-
кратить время постановки диагноза, осу-
ществлять для пациента индивидуальный 
подбор таргетной терапии. 
В ФГБУ «НМИЦ эндокринологии» работает 

биобанк образцов крови и послеопераци-
онной опухолевой ткани, с его помощью 
мы создаем коллекцию здоровых и патало-
гических тканей эндокринных желез – так 
называемый Клеточный атлас, предназна-
ченные для формирования и запуска си-
стемы создания препаратов с персонали-
зированной чувствительностью.
В интересах повышения кадрового потен-
циала в области персонализированной ме-
дицины в «НМИЦ эндокринологии» созда-
ны передовые исследовательские команды 
с участием ведущих специалистов зару-
бежных университетов, разворачиваются 
новые лаборатории, строятся исследова-
тельские площадки для обеспечения пол-
ного цикла клинических испытаний. Сфор-
мированные в последнее время отделы 
клинических исследований, эпидемиоло-
гии сосредоточены над изучением гене-
тических, эпигенетических и этнических 
факторов развития эндокринопатий. 
В структуре Института высшего и дополни-
тельного профессионального образова-
ния «НМИЦ эндокринологии» на базе новой 
кафедры персонализированной и трансля-
ционной медицины разработаны програм-
мы расширения компетенций врача-эндо-
кринолога до уровня врача-исследовате-
ля и врача персонализированной медици-
ны, совмещающих в себе научный статус 
и клинический опыт. 

В рамках Форума «Лекарственная безопас-
ность» Петербургского международного 
экономического форума на «круглом сто-
ле» «Инновационная терапия: код досту-
па» директор Национального медицинско-
го исследовательского центра эндокрино-
логии, член-корреспондент РАН Наталья 
МОКРЫШЕВА представила уроки и выводы, 
извлеченные в ходе оказания в 2020/2021 
годах медицинской помощи больным с эн-
докринными нарушениями, осложненны-
ми инфекционной пандемией Covid-19.
– 2020 год, несмотря на все свои сложно-
сти и драматические нюансы, мобилизо-
вал врачебное сообщество России на ис-
пользование новых возможностей в опе-
ративном и персонализированном реа-
гировании на выявляемые эндокринные 
патологии и обострение хронических за-
болеваний в условиях поражения организ-
ма коронавирусной инфекцией. Для наше-
го Центра это испытание подтвердило то 
обстоятельство, что разработанная и вне-
дренная модель персонализированной ме-
дицины является наиболее эффективным и 
комплексным методом лечения пациентов 
с эндокринными заболеваниями. Задол-
го до пандемии в «НМИЦ эндокринологии» 
реализован подход, когда все без исклю-

чения медицинские профили рассматрива-
ются с позиции коллаборации, сотрудниче-
ства различных специалистов. То есть, каж-
дым пациентом занимается междисципли-
нарная команда – помимо эндокринологов, 
подключаются кардиологи, офтальмологи, 
невропатологи и психотерапевты, гастро-
энтерологи и диабетологи, врачи-реаби-
литологи, – отметила в своем выступлении 
Наталья Георгиевна.
Данный мультидисциплинарный подход, 
причем не только при сахарном диабете, 
но и при ожирении, других эндокринных на-
рушениях, включая и возрастные, оказал-
ся весьма эффективным. Созданная мно-
гоуровневая система позволяет буквально 
подхватывать пациентов на ранних стадиях 
осложнений, используя для этого информа-
цию из федерального и региональных реги-
стров эндокринопатий, запрограммирован-
ные телефонные обзвоны людей из групп 
риска, телемедицинские консультации, 
очные приемы и мониторинг состояния 
непосредственно в «НМИЦ эндокринологии» 
в Москве.  
Благодаря индивидуальному подходу, 
ведению постоянного мониторинга течения 
эндокринных заболеваний в условиях са-
моизоляции мы в большинстве случаев вы-

являли пациентов, которые приближались 
к декомпенсации, а для больных диабетом 
это неконтролируемое увеличение уровня 
глюкозы в крови. За полгода было госпита-
лизировано 42 тысячи человек с сахарным 
диабетом, чтобы в стационарных условиях 
компенсировать основное заболевание 
и не допустить тяжелых осложнений.
Отработанные в этот период информа-
ционно-технологические инновации сей-
час закрепляются не только в лечебной, 
но и в профилактической, а также реаби-
литационной деятельности.
– Уверена, формат многопрофильных ме-
дицинских центров, обустроенных по меж-
дисциплинарному принципу с использова-
нием современных программно-техниче-
ских, телемедицинских решений, техноло-
гий и средств искусственного интеллекта, 
жизнеспособен и весьма перспективен. 
Мы и впредь намерены совершенствовать 
эту систему персонал-ориентированно-
го экстренного реагирования, в том чис-
ле в новой для нас парадигме националь-
ного центра мирового уровня с привле-
чением передового зарубежного опыта 
и зарубежных специалистов экстра- 
класса, – подчеркнула директор «НМИЦ  
эндокринологии». 
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ВМЕСТЕ ПРОТИВ «БОЛЕЗНИ БОЛЕЗНЕЙ» 
– С каждым годом система здравоохране-
ния все активнее противостоит пандемии 
ожирения. Специалисты «НМИЦ эндокри-
нологии» персонализировано наблюдают, 
диагностируют, лечат и целенаправленно 
обучают больных, страдающих ожирением. 
В то же время, с участием профильных об-
щественных организаций складывается 
определенная культура здорового обра-
за жизни. «Марафон здоровья» – это про-
светительская акция содружества меди-
ков и общественников, вобравшая в себя 
лучшие терапевтические практики, учеб-
ные курсы и тематические тренинги, ко-
торые ориентированы на детей, женщин 
и мужчин с избыточной массой тела, на 
любого, кто стремится через сбалансиро-
ванное питание и физическую активность 
поддерживать свое здоровье, – отметила 
в приветственном слове к участникам 
«Марафона здоровья» директор ФГБУ 
«НМИЦ эндокринологии» член-коррес- 
пондент РАН Наталья МОКРЫШЕВА.
Ожирение не случайно называют «болез-
нью болезней»: клинически доказано вли-
яние лишних килограммов на метаболи-
ческие, сердечно-сосудистые, дыхатель-
ные, опорно-двигательные и онкологиче-
ские осложнения. К сожалению, нередко 
они заканчиваются плачевным образом – 
ежегодно во всем мире от болезней, свя-
занных с ожирением, умирает в среднем 
2,8 млн человек. По статистике, 1,9 млрд 
жителей Земли имеют избыточную массу, 
650 млн человек страдают от ожирения. 
– «Марофон здоровья» ориентирован как 
на здоровых людей, которые хотят не до-
пустить развитие ожирения, так и на тех, 
кто только столкнулся с этой пробле-
мой. Именно поэтому одним из партне-
ров «НМИЦ эндокринологии» стал Все-
российский союз пациентов. Борьба 
с ожирением требует мультидисциплинар-
ного и комплексного подхода, успех воз-
можен при объединении усилий. Органи-
заторы мероприятия предлагают учре-
дить Всероссийский день борьбы с ожи-
рением. Партнеры намерены проводить 
работу по пропаганде здорового обра-
за жизни на государственном уровне 
и в субъектах РФ, – отметила замести-
тель директора ФГБУ «НМИЦ эндокрино-
логии» – директор Института клиниче-
ской эндокринологии член-корреспон-
дент РАН Екатерина ТРОШИНА.
– Сохранение здоровья – это главная 
задача каждого. Наши проблемы со здо-
ровьем во многом стартуют именно от 
избыточного веса и ожирения. Нако-
нец пришло время осознать, что здо-
ровье – это наша личная потребность. 
С чего начать – советы врачей. Сегодня их 
будет много основных, разных, интересных 
и принципиальных. И самая большая зада-
ча сейчас настроить себя не просто слу-
шать, но и их услышать, – отметила док-
тор медицинских наук, профессор, кура-
тор клиники эндокринологии МБУЗ НСО 
«Городская клиническая больница №1 го-
рода Новосибирска» Людмила РУЯТКИНА.
– Основная причина ожирения – это пе-
реедание и недостаточная физическая 
активность, что приводит к нарушению 
баланса. Неправильное, нездоровое, 

неоптимальное питание приводит не толь-
ко к ожирению, но и к ряду других сопут-
ствующих или ассоциированных заболе-
ваний. В конечном итоге ожирение часто 
ассоциировано с ранней преждевремен-
ной смертностью и в наших с вами руках 
предотвратить эти негативные послед-
ствия. Сделать свою жизнь более здоро-
вой и повысить ее качество, – подчеркнула 
главный внештатный диетолог Москвы, 
заместитель директора по научной и ле-
чебной работе ФГБУН «Федеральный на-
учный центр питания и биотехнологий» 
доктор медицинских наук, доцент Анто-
нина СТАРОДУБОВА. 
Выступая на открытии, научный руково-
дитель Института детской эндокриноло-
гии (входит в ФГБУ «НМИЦ эндокриноло-
гии), главный внештатный детский специ-
алист эндокринолог Минздрава России 
академик РАН Валентина ПЕТЕРКОВА 
подчеркнула: 
– Борьба с ожирением не мыслима, если 
не начинать ее с детского возраста. Одна 
из главных мировых задач ВОЗ – ликвиди-
ровать детское ожирение. На сегодняш-
ний день 20% детей в России имеют из-
быточный вес уже в семилетнем возрас-
те. Дети еще не пошли в школу, а их пи-
щевое поведение, вес, образ жизни уже 
далеки от нормы.

СТАРТ – ЗДОРОВОЕ УТРО!
«Марафон здоровья» стартовал в 10.00 с 
утренней зарядки в парке Академическо-
го района города Москвы. Очно показа-

3

Всероссийский «Марафон Здоровья»

тельную гимнастическую разминку про-
вели врачи-ординаторы «НМИЦ эндокри-
нологии» под руководством Александра 
ЯКОБЕНЧУКА и Сергея ПАЛАЧЁВА, а дис-
танционно в регионах в ней приняли уча-
стие активисты Общероссийского обще-
ственного движения «Стройная Россия».
Основная часть «Марафона здоровья» 
прошла в онлайн-формате с нарастающим 
итогом в виде тематических мастер-клас-
сов и экспертных дискуссий с охватом бо-
лее 30 регионов России. Ведущие спике-
ры от региональных эндокринологических 
центров субъектов Российской Федера-
ции, входящих в единую Эндокринологи-
ческую службу страны, представили ак-
туальные доклады на резонансные со-
циальные темы – сбалансированное пи-
тание в семье и на работе, поддержание 
психологического здоровья, физическое 
и интеллектуальное развитие детей и под-
ростков, сохранение женского и мужско-
го здоровья и долголетия, здоровый сон, 
управление весом. Эндокринологи, ди-
етологи, педиатры, гинекологи, урологи, 
врачи спортивной медицины, кардиологи 
и бариатрические хирурги выступили с по-
знавательными сообщениями, волнующи-
ми абсолютно каждого человека.
В первой секции «Здоровое утро» высту-
пила доцент РАНХиГС, канд. психол. наук 
Лариса РУДИНА. Она напомнила, что 
верному началу дня предшествует пра-
вильное завершение предыдущих суток, 
и подробно рассказала о  том, как нала-
дить оптимальный режим личной жизне-

деятельности. В продолжение был про-
демонстрирован ролик о вкусном и по-
лезном завтраке, героями которого бы-
ли ординаторы кафедры диабетологии 
и диетологии Института высшего и допол-
нительного профессионального образо-
вания Татьяна СТРЕЛЬНИКОВА, Елизаве-
та ВАРДАНЯН, Диана РАФИКОВА (ИВиДП, 
входит в ФГБУ «НМИЦ эндокринологии»). 
Поход в сетевой магазин «под камеру» 
с выбором продуктов, приготовление 
в домашних условиях сытных, но «облег-
ченных» вариантов завтрака – кино полу-
чилось увлекательным и полезным. 
Лекторы второй секции «Рождение ре-
бенка» поведали, как правильно подгото-
виться к беременности и родам, обратив 
внимание на факторы, влияющие на жен-
скую и мужскую репродуктивные функции. 
– Мы рекомендуем женщинам – здоро-
вым, а также имеющим хроническую па-
тологию – ответственно готовиться к бе-
ременности. Подготовка включает в се-
бя предварительное обследование обо-
их супругов. Будущей маме назначаются 
определенные препараты. В частности, 
фолиевая кислота, йод, – уточнила для 
онлайн-аудитории заместитель директора 
ФГБУ «НМИЦ эндокринологии» – директор 
Института репродуктивной медицины 
д.м.н. Елена АНДРЕЕВА. 
Ведущий научный сотрудник Центра пом-
повой инсулинотерапии «НМИЦ эндокри-
нологии» к.м.н. Людмила ИБРАГИМОВА 
подробно разъяснила рацион питания при 
гестационном сахарном диабете и реко-
мендовала исключить, в первую очередь, 
продукты быстрого приготовления, а глав-
ный научный сотрудник отдела урологии 
и андрологии д.м.н. Роман РОЖИВАНОВ 
обратил внимание на взаимосвязь между 
возрастом, ожирением и уровнем тесто-
стерона, который приходит в норму при 
снижении массы тела. 
«Влияние семьи на изменение пищевых 
привычек у ребенка с ожирением» - так 
называлось сообщение главного эндо-
кринолога Тюменской области профес-
сора Людмилы СУПЛОТОВОЙ. Надеемся, 
что ее заключительный призыв к родите-
лям о важности максимально вниматель-
но отслеживать динамику веса своих де-
тей был услышан и возымеет положитель-
ное действие.

май-июнь 2021Издается Федеральным государственным бюджетным учреждением «НМИЦ эндокринологии» Минздрава России

В Международный День борьбы с ожирением специалисты ФГБУ «НМИЦ эндокринологии» Минздрава России 
совместно с экспертами ведущих учреждений страны эндокринного профиля провели первый Всероссийский 
онлайн-марафон здоровья.
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ДЕЛИТЕ ЖЕЛУДОК «НА ТРИ ЧАСТИ»
Третью секцию «Разнообразие куль-
туры здорового питания» вела доцент 
кафедры диабетологии и диетологии 
ИВиДП к.м.н Фатима ДЗГОЕВА. Она под-
черкнула, что в «Марафоне здоровья» 
прису тствует калейдоскоп способов 
приготовления и приема пищи разны-
ми народами, в котором есть место для 
полезного заимствования и темы для 
взаимного обогащения к ульт урными 
традициями между регионами.
На марафонскую дистанцию были при-
глашены известные в нашей стране ди-
етологи, аппетитно представившие ку-
линарные особенности русской к ух-
ни, раскрывшие принципы здорового 
питания граж дан, исповедующих ис-
лам, иудаизм, буддизм и другие рели-
гии. Заведующая кафедрой эндокри-
нологии КГМА д.м.н, профессор Гуль-
нара ВАГАПОВА подробно останови-
лись на вариантах соблюдения поста 
при наличии сахарного диабета. Попу-
лярный блогер, основатель «Клуба ув-
леченных к улинаров» Ольга СЮТКИ-
НА отметила, что сегодня у большин-
ства потребителей в тренде местные 
(локальные) продукты и дикорастущие 
полезные растения.  Во-первых, боль-
шая их часть – доступна рядовому по-
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купателю. Во-вторых, – это понятные 
и полезные продукты, которые можно 
использовать в приготовлении множе-
ства вкусных и «здоровых» кулинарных 
блюд. А уважаемый Рав Гедалия ШЕ-
СТАК раввин общины Дор Ревии, член 
совета раввинов Европы и Конгресса 
еврейских общин России, историк и те-
олог рассказал о законах и правилах 
здорового питания в иудаизме.
Главный внештатный эндокринолог Ре-
спублики Дагестан к.м.н. Камал КАМА-
ЛОВ отметил, что «секретом» кавказ-
ского долголетия является многооб-
разие блюд национальной кухни. Как 
известно, Дагестан населяют более 30 
народностей, каждая из которых при-
держивается своей культуры питания.  
Выступление спикера было убедитель-
ным благодаря «кулинарному ролику», 
отснятому в горных районах Дагестана 
аспирантом кафедры эндокринологии 
ДГМА, врачом-эндокринологом Мади-
ной АСАДУЛАЕВОЙ. 
Подытожил третий тематический блок 
и м а м -х ат ы йб  А п а н ае вской  ме чет и , 
председатель Культ урно-просвети-
тельского центра «Иман» Республики 
Татарстан, к.и.н.  Нияз хазрат САБИРОВ: 
 – Употребляя пищу, человек у ну жно 
мысленно поделить желудок на три 

части, предназначая их для еды, воды 
и воздуха. Нужно оберегать себя от пе-
реедания, контролировать желания и 
потребности. Это позволит уберечь се-
бя от многих болезней.
 
ДЕТСКОЕ ОЖИРЕНИЕ, КАК СЛЕД-
СТВИЕ БЛАГОСОСТОЯНИЯ 
Секцию «Физическое и интеллекту-
альное развитие детей» открыли из-
вестные на всю страну детские эндо-
кринологи – академик РАН Валентина 
Петеркова и заместитель дирек тора 
ФГБУ «НМИЦ эндокринологии» - дирек-
тор Инстит у та детской эндокриноло-
гии д.м.н. Ольга БЕЗЛЕПКИНА.
– Ожирение – глобальная проблема, 
уходящая своими корнями в детство. 
В Российской Федерации около полу-
миллиона детей имеют диагноз «ожи-
рение». Не считая тех, к то имеет из-
быточную массу тела. Если не брать 
моногенные формы заболевания, то 

в подавляющем большинстве случа-
ев причина кроется в семье, к ульт у-
ре питания, пищевых пристрастиях . 
Поэтому, преж де всего, важна рабо-
та с семьей, окру жением ребенка, – 
подчеркнула Ольга Борисовна.
Из Екатеринбурга к онлайн-марафо-
н у п од к л ю ч и л ся гл а в н ы й в н е ш т ат-

ный детск ий эн док ринолог по УФО 
Алексей КИЯЕВ. 
– Во всех странах у детей растет ин-
декс ИМТ. Самый низкий у ровень – 
менее 1% – в средней Азии. Основная 
причина роста детского ожирения кро-
ется в повышении уровня благососто-
яния населения. Есть и другие причи-
ны. Например, выявлена зависимость 
распространенности метаболических 
нарушений среди детей от уровня об-
разованности родителей: чем они об-
разов ан нее, тем в н им ате л ьнее от-
носятся к организации питания в се-
мье. Но, конечно, так бывает не всег-
да, – подчеркнул Алексей Васильевич. 
С большим интересом марафонцы по-
знакомились с опытом обследования 
екатеринбургских школьников и с ор-
ганизацией эндокринологической по-
мощи детям в Центре профилак тики 
ожирения города Екатеринбурга. 
По мнению ведущего научного сотруд-

ника Института детской эндокриноло-
гии к.м.н. Ольги ВАСЮКОВОЙ, ожире-
ние – не столько «косметическая» про-
блема, сколько серьезное нарушение 
как в обмене веществ, так и развитии 
ребенка в целом. 
Одной из генетических аномалий, со-
провождающих детское ожирение, яв-
ляется синдром Прадера-Вилли, при 
котором больной испытывает постоян-
ное чувство голода. Старший научный 
сотрудник Инстит у та детской эндо-
кринологии к.м.н. Елена БОГОВА рас-
сказала о ранней диагностике данно-
го заболевания, позволяющей предот-
вратить нежелательные последствия. 
А руководитель Благотворительно-
го фонда помощи людям с синдромом 
Прадера-Вилли Марина ВЕРБИЦК А Я 
представила концепцию пищевой без-
опасности, реализация которой позво-
ляет обеспечить ребенка комфортным 
питанием. Спикер отметила иск лючи-
тельную важность семейной поддерж-
ки таких пациентов. 
Самой настоящей героиней детско-
го этапа «Марафона здоровья» ста-
ла Ксения, у чащаяся фак ультета ин-
формационных технологий престиж-
ного колледжа. Девушке при ее тяже-
лом недуге удается вести ак тивный 
образ жизни – заниматься плавани-
е м, п осе щ ат ь м у з ы к а л ьн у ю ш кол у, 
играть в шахматы. Ее опыт – действи-
тельно, вдохновляющий пример д ля 
многих пациентов с синдромом Пра-
дера-Вилли. Изюминкой этого моду-
ля стало выступление юной поэтессы 
и блогера Николь ПЛИЕВОЙ, известной 

www.endocrincentr.ru Регистратура: 8(495)500-00-90 Справочная: 8(499)124-58-32

Полезные советы
Худейте медленно, оптимальная ско-
рость потери веса 0,5 - 1 кг в неделю. 

Снизив свой вес, постарайтесь его 
удержать

По возможности исключите 
из рациона майонез или

замените его 10% сметаной

Ешьте мясные продукты 
только один раз в день

Кладите больше гарнира, но не более 
4-6 столовых ложек 

и уменьшите порцию мяса.

Перед тем как что-то съесть, задумайтесь, 
а голодны ли Вы? 

Это поможет избежать бессознательного 
переедания

Постепенно исключайте из рациона продукты, 
от которых Вы поправляетесь. 

Найдите им замену

Утоляйте жажду водой, 
а не фруктовыми соками или сладким чаем

Для приготовления пищи пользуйтесь грилем, 
пароварками, микроволновой печью. 

Тушение - лучший способ приготовления пищи

Не пропускайте завтраков. 
Откажитесь от поздних 

ужинов

Планируйте с вечера своё 
питание на завтра 

Ешьте медленно, тщатель-
но пережёвывая пищу

При приготовлении ис-
пользуйте минимум масла, 

даже растительного

Устраивайте 
вегетарианские дни 

2-3 раза в неделю

Ешьте овощи 3-4 раза в день 
в сыром и приготовленном

виде, минимум 
300 - 400г

Каждый прием пищи 
начинайте с овощного 

салата

В свою порцию салата до-
бавляйте только 1 ч.л. 
растительного масла
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в качестве « Док тора Малышкиной». 
Восьмилетняя девочка поделилась со 
слушателями любопытной информа-
цией о том, как она питается в пере-
рывах меж ду школой и многочислен-
ными кружками, в которых занимается. 

УЧИТЬСЯ, 
ЧТОБЫ КАЧЕСТВЕННО ЖИТЬ
Открывая секцию «Психология здо-
рового образа жизни»,  заведующий 
отделом прогнозирования и иннова-
ций диабета «НМИЦ эндокринологии», 
президент Российской диабетической 
ассоциации д.м.н. А лександр МАЙО-
РОВ подробно остановился на про-
блеме обу чения пациентов с сахар-
ным диабетом:
– Это не самостоятельная просвети-
тельская работа! ВОЗ давно признала 
терапевтическое обу чение методом 
лечения многих хронических заболе-
ваний, в том числе сахарного диабе-
та. В «НМИЦ эндокринологии» орга-
низованы специальные школы, мы от-
крыли их во многих регионах нашей 
страны. На занятиях пациенты учатся 
принципам правильного питания, под-
счета углеводов, правилам у хода за 
ногами. Врачи учат технике инъекций 
инсулинов, в том числе с помощ ью 
инсулиновой помпы. Пациенты узна-
ют, что ну жно делать при тяжелых ги-
погликемических состояниях , у чат-
ся их предотвращать. Это важнейшие 
знания, которые можно полу чить на 
занятиях школы диабета.
Тему образования и повышения ин-
формированности пациентов о забо-
левании СД продолжили главный на-
у чный сотрудник Инстит у та диабета 
д.м.н. Елена СУРКОВА и руководитель 
отдела по телекомм у никационном у 
взаимодействию Центра к.м.н. Оксана 
ЛОГВИНОВА. Они дали прак тические 
рекомендации по управлению пище-
вым поведением и получению дистан-
ционных консультаций с помощью те-
лемедицинских сервисов. Наконец , 
врач лечебной физической к ульт уры 
и спортивной медицины отдела реа-
билитации д.м.н. Серафима ЧЕЧЕ ЛЬ-
НИЦК АЯ провела демонстрационный 
сеанс реабилитационных технологий 
в «НМИЦ эндокринологии». 
В секции «Поставлен диагноз ожире-
ние. Что делать?» специалисты гово-
рили о методиках лечения данного за-
болевания – терапевтических, меди-
каментозных, бариатрических. 

Заведующая лечебно-реабилитаци-
онным отделом «НМИЦ эн док рино -
логии» к .м.н. Лариса САВЕЛЬЕВА на-
помнила, что в ЭНЦ более 25 лет ра-
ботают школы ожирения, на которых 
пациентов у чат принципам правиль-
ного питания и раскрывают причин-

но-следственные связи неконтроли-
руемого набора веса. Полезно было 
узнать, что к накоплению в организме 
жиров приводит не только избыточ-
ное потребление пищи, но и стрессы, 
нарушения сна и пищевого поведения, 
а т а к же п лох ая н ас л е дст ве н н ост ь . 
В целом, причина ожирения кроется 
в дисбалансе меж ду пост уплением и 
расходом энергии. 

Врачи школы ожирения «НМИЦ эндо-
кринологии», как правило, применя-
ют поведенческ ую терапию, которая 
вк лючает в себя формирование новых 
психологических установок на изме-
нение пищевых привычек и внесение 
коррек тив в образ жизни. 
Врачи отделения ожирения и патоло-
гии метаболизма, к .м.н. Екатерина ЕР-
ШОВА и к .м.н. Ксения КОМШИЛОВА с 
ра достью сообщи ли о возобнов ле -
нии проведения школ д ля пациентов 
с избыточным весом после перерыва, 
связанного с коронавирусными огра-
ничениями, и представили новую про-
грамму, которая вк лючает Групповое 
обу чение принципам и навыкам ра-
ционального питания с разработкой 
индивидуального рациона питания с 
у четом выявленных обменных нару-
шений и ин д ив и д уа льное сопрово -
ж дение эндокринолога. 

Ведущий научный сотрудник отделе-
ния ож ирения и патолог ии метабо -
лизма д.м.н. Наталья МАЗУРИНА под-
черкнула при этом, что лекарствен-
ные препараты не являются волшеб-
ными таблетками, их главная задача 
– помогать пациентам менять образ 

ГЛАВНАЯ ТЕМА

май-июнь 2021Издается Федеральным государственным бюджетным учреждением «НМИЦ эндокринологии» Минздрава России

Примерный рацион питания
(с учетом весеннего гиповитаминоза сбалансирован 

по калориям, макро- и микронутриентам, обогащен витаминами)

ЗАВТРАК
Отварное всмятку яйцо (70 г)

Геркулесовая каша (150 г) с молоком 
2,5% (100 мл)

Кунжутное семя (5-10 г)
Ягоды (100 г)

Чай или кофе (эспрессо)

ОБЕД
Гречневая крупа (200 г)

Куриная грудка на гриле (80 г)
Овощи отварные (200 г)

Авокадо (50 г)
Оливковое масло (15 г)

Чай или кофе (эспрессо)

ВТОРОЙ ЗАВТРАК
Цельнозерновой хлеб (100 г)

Сыр Адыгейский (30 г)
Свежие овощи и зелень (100 г)

Зефир на стевии (50 г)
Чай или кофе (эспрессо)

УЖИН
Овощи тушеные (200 г)

Форель на гриле или пару (80 г)
Чай травяной

Последний прием пищи 
должен быть не менее 

чем за 3 часа до сна

Примерная 
калорийность рациона: 

1500 ккал в сутки

Соотношение белков/
жиров/углеводов: 

15-20% /30%/ 45-55%

жизни. Ну а когда у же это не помога-
ет – пациенты выну ж дены прибегать 
к  х и ру р г и ч е с ко й п о м о щ и ,  к  б а р и а -
т р и и .  К . м . н .  А н д р е й К А РМ А ДОНОВ, 
б а р и а т р и ч еск и й х и ру р г «НМИЦ э н -
док ри нолог и и» раск ры л особен но -
сти оперативных вмешательств при 
тя желы х форм а х ож ирения, привел 
успешные примеры полного выз до -
ровления.

В ФОКУСЕ - КУЛЬТУРА ЗДОРОВОГО 
КОРПОРАТИВНОГО ПИТАНИЯ
На секции «Роль общества в формиро-
вании здоровых привычек» выступи-
ли представители государственных кор-
пораций и общественных организаций. 
Заместитель директора по развитию 
Московского филиала АО «РЖД» Екатерина 
ИВАНЦОВА представила программу здоро-
вого питания железнодорожников до 2025 
года. Руководитель отдела общественного 
питания и туристических услуг ООО «Энер-
гоатоминвест» (входит в Концерн «Росэ-
нергоатом») Алексей ОСТАШ рассказал об 
актуальных проблемах организации здо-
рового питания на предприятиях с особо 
вредными условиями труда. Заведующая 
столовой АО «Рособоронэкспорт» (входит 
в структуру государственной корпорации 
«Ростех») Наталья ХРАМЕНОК поделилась 
опытом организации системы корпоратив-
ного питания в своей организации. 
– В настоящее время все большее рас-
пространение получает проблема несба-
лансированного питания, лишнего веса и 
ожирения. Основной причиной тому яв-
ляется нерациональное питание, прежде 
всего, высокий уровень потребления са-
хара, насыщенных жирных кислот и соли.  
Лишние килограммы в разы увеличива-
ют шансы болезни с осложнениями. Пан-
демия, по сути, остро обнажила пробле-
му ожирения, о которой врачи и диетоло-
ги всего мира с безуспешной корректно-
стью говорят не первое десятилетие. 
Наше неизменное кредо «Вес в форме 
– страна в форме», – отметила предсе-
датель Всероссийского общественного 
движения «Стройная Россия» Ольга ВА-
НАТОВА.  
Главный эндокринолог города Воронежа 
к.м.н. Анна ВОЛЫНКИНА поделилась ре-
зультатами исследовании пищевого по-
ведения студентов. Современные техно-
логии приготовления пищи описал повар 
московских ресторанов Равиль ТУСУДИ-
НОВ. О том, как сделать в кафе здоровый 

выбор продуктов представили ординато-
ры-диетологи «НМИЦ эндокринологии» 
Татьяна СТРЕЛЬНИКОВА, Елизавета ВАР-
ДАНЯН, Диана РАФИКОВА. Их рекоменда-
ция о здоровом завтраке в течение неде-
ли после «Марафона здоровья» входила 
в топ новостей федеральных СМИ. 

СЛЕДОВАТЬ КУРСОМ ГОСУДАРСТВЕН-
НОГО ЛОББИЗМА ЗДОРОВЬЯ НАЦИИ
Завершающим этапом «Марафона здо-
ровья» – уникальной по современным 
м е р к а м п росвет и те л ь ско й а к ц и и – 
была дискуссия на тему общественной 
и государственной ответственности 
за народо-сбережение и обеспечение 
здоровья граждан России. 
Эксперт ы «НМИЦ эн док ринолог ии» 
в ы ск аз а л и сь з а в н е д ре н и е п о в се -
местно персональной ответственно-
сти каж дого человека за свое здо-
ровье и у тверж дение государствен-
ной под держки массовой профилак-
тики распространённых заболеваний.  
Были сделаны отсылки к зарубежно-
му опыту. Отмечено, что патологии по 
причине дефицита в организме йо-
да не встречаются в тех странах, где 
действует закон о всеобщем обяза-
тельном йодировании пищевой соли. 
Аналогичный порядок существовал 
в СССР. В о п ре к и л о г и ке з д р а в о го 
смысла, в новейшей России такой зако-
нопроект отсутствует, несмотря на ко-
лоссальные усилия со стороны «НМИЦ 
э н д о к р и н ол о г и и » и М и н и с те р с т в а 
здравоохранения РФ по его разработ-
ке и законодательному закреплению. 
А ведь это безальтернативная мера, ко-
торая гарантированно позволит изба-
вить общество от развития большин-
ства патологий щитовидной железы. 
Сопредседатель Всероссийского со-
юза пациентов Юрий ЖУЛЕВ отметил, 
что людей с избыточной массой тела 
можно «автоматически» причислять 
к категории пациентов. Риск развития 
сердечно-сосудистых заболеваний, 
сахарного диабета и других патоло-
гий у них гораздо выше, чем у людей 
с нормальной массой тела. Исходя из 
этого Всероссийский союз пациентов 
считает целесообразным разработать 
специальную национальную програм-
му по профилак тике и борьбе с ожи-
рением. Ее разработкой должны со-
обща заниматься государство, врачи, 
некоммерческие организации, обще-
ственные союзы. 
Подводя итог «Марафона здоровья», ди-
ректор Института клинической эндо-
кринологии Екатерина ТРОШИНА от-
метила большой вк лад, который се-
годня вносят общественные и во-
лонтерские организации в работу по 
сохранению здоровья нации. Екатери-
на Анатольевна предложила професси-
ональному сообществу поддержать ини-
циативу «НМИЦ эндокринологии» и учре-
дить в России День борьбы с ожирением. 
 
«Марафон здоровья» длился в пря-
мом эфире в социальных сетях бо-
лее четырех часов и полностью оправ-
дал избранный формат. Общая ауди-
тория с привлечением средств мас-
совой информации федерального 
и регионального уровней составила бо-
лее 10 млн человек.
Активную поддержку проекту ока-
зали Телеканал «Россия-1», Россий-
ская ассоциация эндокринологов, 
интернет-портал Роспотребнадзо-
ра «Здоровое питание», Пресс-клуб 
«ГОРМОНиЯ».
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ЛЕКАРСТВЕННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Дискуссия состоялась по пробле-

ме лекарственной безопасности – 

одному из приоритетных направлений 

современной системы здравоохране-

ния. Оно охватывает широкий спектр 

вопросов, вк лючая дост упность, на-

дежность, бесперебойность поставок 

лекарственных препаратов д ля  всех 

категорий пациентов, особенно в усло-

виях инфекционной пандемии. 

Информационным поводом к серьез-

ному публичному разговору с участи-

ем ведущих экспертов страны стала 

совместная инициатива Федерально-

го собрания РФ и Правительства Рос-

сийской Федерации по формированию 

государственной системы лекарствен-

ной безопасности на особые периоды. 

По мнению участников состоявшейся 

дискуссии, это будет способствовать 

решению вопроса качественного ле-

карственного обеспечения в  России, 

а так же повышения дост упности д ля 

населения фармацевтических препа-

ратов.

В своем выступлении директор Наци-

онального медицинского исследова-

тельского центра эндокринологии На-

талья Мокрышева подтвердила, что 

пандемия Covid-19 продемонстриро-

вала возможность невозможного: 

– Мы раньше очень опасались теле-

медицины, дистанционного общения 

с пациентами, пролонгации рецептов 

больным сахарным диабетом и дру-

гих форм элек тронного взаимодей-

ствия, - отметила Наталья Георгиевна. 

– Но, как показал опыт деятельности 

 «Национальную систему регистрации пациентов 
можно создать до конца 2021 года»

в экстремальной ситуации, такой фор-

мат на самом деле очень эффективен, 

а в условиях обширной территории на-

шего государства – это жизненная не-

обходимость.

По словам Н.Г. Мокрышевой, на дан-

ном этапе важен переход к вне-

дрению единой унифицированной си-

стемы регистрации пациентов в мас-

штабе России. К сожалению, действи-

тельность сегодня такова, что в ряде 

лечебно-профилактических учрежде-

ний регионального уровня еще даже не 

внедрен формат электронных историй 

болезни. Уровень цифровизации в неко-

торых субъектах Федерации невысокий. 

Руководитель «НМИЦ эндокриноло-

гии» указала на необходимость госу-

дарственной курации данного проекта. 

– Такая работа со стороны руководства 

Минздрава России начата. Наш феде-

ральный медицинский центр участву-

ет в этом процессе по профилю эндо-

кринологии. Действенная система ре-

гистрации пациентов позволит создать 

основу для более точного формирова-

ния государственного заказа и опти-

мизации единой системы фармацевти-

ческой промышленности России, объе-

динив на основании электронных баз в 

одну сеть все фармацевтические пред-

приятия. В тандемной связке мы смо-

жем выстроить четкое планирование 

экономических показателей, возмож-

ность заказа и производства препа-

ратов в соответствии с конкретными 

нозологиями, – подчеркнула Наталья 

Георгиевна.

Далее директор «НМИЦ эндокриноло-

гии» обратила внимание прису тству-

ющих, что этот процесс не отрег ули-

рован и в период пандемии пришлось 

столкнуться с острой нехваткой очень 

дорогих глюкокортикоидов, которые 

практически не производятся в стране.

Наталья Георгиевна Мокрышева, со-

славшись на беседу с руководителем 

одного из заводов, выпускающего пре-

параты для лечения заболеваний  эн-

докринной  системы, рассказала, что 

основную массу из 30 наименований 

значимых лекарственных средств про-

фильный отечественный завод может 

производить исключительно в систе-

ме полного цикла. Для запуска допол-

нительных линеек фармацевтических 

препаратов необходимо осуществлять 

трансформацию производственной базы, 

для чего потребуется минимум два года.

Дирек тор ведущего в Российской 

Федерации специализированно-

го медицинского учреждения в обла-

сти эндокринологии напомнила о су-

ществовании Федерального Регистра 

сахарного  диабета, в котором на се-

годняшний день зарегистрировано бо-

лее 4,5 миллионов пациентов. Этот се-

рьезный электронный массив система-

тизированной информации был сфор-

мирован несколько лет тому назад по 

инициативе «НМИЦ эндокринологии» 

и является своего рода бенч-марком 

в деле цифровизации процессов в сфе-

ре здравоохранения. «Из имеющейся 

официальной базы данных можно в те-

чение часа выгрузить все необходимые 

сведения, – поделилась опытом Ната-

лья Мокрышева, – на основе которых 

можно сформировать четко выверен-

ный, адресный, персонализированный 

заказ либо д ля отдельного пациента, 

либо д ля всей наход ящейся на у че-

те когорты пациентов с заболеванием 

СД. Причем сделать это можно диффе-

ренцированно, по каждому интересую-

щему региону. Именно такой подход –  

самый оптимальный путь к нивелиро-

ванию негативного эффекта торгов».

– У меня есть твердая убеж денность, 

ч т о  с  к о о р д и н и р у ю щ и м у ч а с т и е м 

профессион а льны х экспертов ФК У 

«Федеральный центр планирования 

организации лекарственного обеспе-

чения граж дан», недавно созданного 

в нашей стране, удастся создать наци-

ональную систему регистрации паци-

ентов уже до конца текущего года. Не-

обходимо продолжить дебюрократиза-

цию системы регистрации новых лекар-

ственных препаратов. Как показал опыт 

борьбы с новой коронавирусной ин-

фекции, невозможное становится воз-

можным, если удается совместить ин-

тересы и усилия многих ключевых про-

фессиональных сообществ, вк лючая 

производителей фармпрепаратов и из-

делий медицинского назначения. Пока-

зательный пример – оперативный за-

пуск в производство препарата «мито-

тан», незаменимого при онкологии над-

почечников, – резюмировала свою речь 

на «круглом столе» руководитель На-

ционального медицинского исследо-

вательского центра эндокринологии. 

Отметим, в экспертном мероприя-

тии на площадке МИА «Россия се-

годня» приняли участие: заместитель 

руководителя Федеральной слу жбы 

по надзору в сфере здравоохранения 

Валентина Косенко, председатель под-

комитета по вопросам обращения ле-

карственных средств, развития фарма-

цевтической и медицинской промыш-

ленности комитета Государственной 

Думы по охране здоровья А лександр 

Петров, директор Департамента госу-

дарственного регулирования обраще-

ния лекарственных средств Министер-

ст в а з д ра воох ра не н ия Росси йской 

Федерации Филипп Романов, и.о. ди-

ректора ФКУ «Федеральный центр пла-

нирования организации лекарственно-

го обеспечения граж дан» Министер-

ства здравоохранения Российской Фе-

дерации Елена Максимкина, президент 

«Всероссийского общества гемофи-

лии» Юрий Жулев, заместитель дирек-

тора по образовательной деятельно-

сти ФГБУ «Национальный медицинский 

и сс л е д о в а те л ь с к и й ц е н т р о н кол о -

гии имени Н.Н. Блохина» А лександр 

Петровский.

www.endocrincentr.ru Регистратура: 8(495)500-00-90 Справочная: 8(499)124-58-32

Директор ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр эндокринологии» Минздрава России 

член-корреспондент РАН Наталья Мокрышева выступила на «Круглом столе» «Национальная лекарственная 

безопасность как приоритет здравоохранения нового времени», состоявшемся в онлайн-формате в Международном 

мультимедийном пресс-центре МИА «Россия сегодня».
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ПЕРЕДОВОЙ ОПЫТ

В Национальном медицинском иссле-
довательском центре эндокринологии 

Минздрава России (далее – Центр, ЭНЦ) 
в рамках продвижения модели персона-
лизированной медицины состоялось от-
крытие Лаборатории биоинформатики – 
одного из первых высокотехнологичных 
научно-исследовательских медицинских 
подразделений, развернутых в структуре 
Научного центра мирового уровня (НЦМУ) 
«Национальный центр персонализирован-
ной медицины эндокринных заболеваний».
НЦМУ по эндокринологическому профилю, 
в свою очередь, был создан в ФГБУ «НМИЦ 
эндокринологии» в конце 2020 года в соот-
ветствии с решением Правительства РФ и 
на основе приоритетов Стратегии науч-
но-технологического развития Российской 
Федерации.
– В нашем Центре накоплен огромный кли-
нический материал, который мы изучаем с 
применением самых современных науч-
ных методик. Главная задача биоинформа-
тиков и эндокринологов – прогнозировать 
течение хронических и редких заболева-
ний, а также возможное развитие ослож-
нений и нежелательных исходов, – отме-
тила директор «НМИЦ эндокринологии» 
член-корреспондент РАН Наталья Мокры-
шева. – Специалисты этой лаборатории за-
ймутся анализом генов отдельных клеточ-
ных популяций в норме и при патологиях. 
Ключевым звеном в объединении данных 
станет многоуровневый цифровой контур. 
На основе исследований будут разрабаты-
ваться новые терапевтические подходы 
в эндокринологии, технологии для персо-
нализированной диагностики эндокрин-
ных и онкоэндокринных заболеваний, 
а также генетической диагностики во время 

операций и подбор таргетных – конкретно 
подобранных для пациентов – методов ле-
чения. Открытие Лаборатории биоинфор-
матики – это естественный процесс объ-
единения уже признанных в ЭНЦ иссле-
дований и запуск новых с привлечением 
самых передовых команд мира для реали-
зации наших амбициозных планов по раз-
работке и внедрению в клиническую прак-
тику передовых достижений науки.
По оценке заместителя директора «НМИЦ 
эндокринологии» – и.о. директора Институ-
та персонализированной медицины (вхо-
дит в «НМИЦ эндокринологии») кандидата 
биологических наук  Павла Волчкова, 
«успешная реализация проекта в поиске 
биомаркеров напрямую зависит от пра-
вильного моделирования экспериментов, 
а также четкого подтверждения получен-
ных на основе омиксных данных наблюде-
ний: in vivo – «в стекле», in vitro – «в жизни». 
Этой скрупулезной, комплексной работой 
займется команда ведущих российских 
и зарубежных специалистов».
Лабораторию биоинформатики возгла-
вил Олег Гусев – действующий профессор 
медицинского факультета Университета 
Juntendo (Япония), старший научный со-
трудник Научно-исследовательского ин-
ститута RIKEN (Япония) и одновременно 
ведущий научный сотрудник Научно-кли-
нического центра прецизионной и регене-
ративной медицины Казанского федераль-
ного университета. Олег Александрович 
Гусев является одним из ведущих специа-
листов в мире по высокопроизводительно-
му анализу регуляторных элементов гено-
ма и развитию диагностических подходов, 
связанных с некодирующими участками 
в геноме, в том числе в области наслед-

ственных заболеваний. Одно из направле-
ний исследований и разработок О.А. Гусе-
ва –  новые методы быстрой генетической 
диагностики «у постели пациента». Парал-
лельно он продолжит руководить рядом 
российско-японских проектов, связанных 
с развитием баз данных генетических ре-
сурсов организмов с уникальными осо-
бенностями и использованием биомиме-
тических подходов для разработки новых 
биотехнологических методов.
В числе научных консультантов Лаборато-
рии биоинформатики – профессор Medical 
University of Vienna, Vienna (Австрия) Игорь 
Адамейко  и биоинформатик, профессор 
Harvard Medical School (США) Петр Харченко.
Игорь Адамейко курирует методологиче-
скую часть подготовки биоматериала для 
анализа на уровне отдельных клеток, а так-
же создание генетических конструкций и 
проведение подтверждающих экспери-
ментов по анализу активности кандидат-
ных на роль биомаркеров РНК в различных 
клеточных популяциях.

В свою очередь, Петр Харченко отвеча-
ет за вычислительную часть работ, функ-
ционирование цифрового контура, а так-
же организацию взаимодействия с веду-
щими мировыми консорциумами по ана-
лизу транскриптомики отдельных клеток. 
Накануне открытия Лаборатории биоин-
форматики он выступил с онлайн-лекци-
ей специального курса Next Generation 
Medicine, посвященной изучению забо-
леваний в сложных тканях методами од-
ноклеточной транскриптомики. На при-
мере онкологических заболеваний бы-
ли презентованы вычислительные и ста-
тистические методы, используемые для 
сравнительного анализа и интерпрета-
ции коллекций scRNA-seq данных, полу-
ченных из патологически измененных тка-
ней. Работа лаборатории, которой руко-
водит Harvard Medical School, сфокусиро-
вана на исследованиях гетерогенности 
клеток опухоли при различных подтипах 
рака и взаимодействии опухолевых кле-
ток и их окружения. 

май-июнь 2021Издается Федеральным государственным бюджетным учреждением «НМИЦ эндокринологии» Минздрава России

В ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр эндокринологии» Минздрава России создана первая 

в России Лаборатория биоинформатики с единой информационно-аналитической платформой поддержки принятия 

врачебных решений в лечении эндокринопатий.

Первая в России лаборатория биоинформатики 
в лечении эндокринопатий

Планомерное развитие 
технологии FLASH-мониторинга

На сегодняшний день заболевание са-
харным диабетом 1 типа имеют свы-

ше 50   тысяч российских детей и подрост-
ков. Клиническая апробация, включающая 
в себя оказание первичной специализиро-
ванной медико-санитарной помощи детям 
и подросткам с СД 1 типа с использовани-
ем flash-мониторинга глюкозы, иницииро-
вана «НМИЦ эндокринологии» в 2018 году. 
Данный метод позволяет подвергать ана-
лизу ряд клинико-метаболических пара-
метров, в том числе среднюю гликемию, 
ее вариабельность, частоту и продолжи-
тельность эпизодов гипо- и гиперглике-
мии. По инициативе Центра более 400 де-
тей с сахарным диабетом 1 типа бесплатно 

обеспечивались системой FreeStyle Libre 
– специальным средством измерения 
глюкозы. 
Эта инновационная система обеспечива-
ет непрерывный и безболезненный кон-
троль уровня глюкозы, повышая качество 
лечения. Главное преимущество техно-
логии FreeStyle Libre в том, что она фик-
сирует динамику, направление и тенден-
ции изменений уровня глюкозы в крови. 
Обычный глюкометр показывает только 
цифру, не прогнозируя и не анализируя 
информацию.
– Flash-мониторинг позволяет отслежи-
вать уровень глюкозы, не делая дополни-
тельных проколов пальца, – комментирует 

заведующий детским отделением са-
харного диабета д.м.н. Дмитрий Лаптев. 
– Если раньше приходилось делать не ме-
нее 8-10 измерений уровня глюкозы по-
средством болезненных проколов для 
взятия крови, то теперь достаточно лишь 
прислонить измерительный прибор, так 
называемый ридер, к датчику, установлен-
ному на руке ребенка.
Применение инновационных систем су-
щественно облегчает контроль заболева-
ния, позволяет не только сократить число 
болезненных проколов в 8 раз, но и улуч-
шить показатели глюкозы благодаря сво-
евременной коррекции инсулинотера-
пии. А это в свою очередь способствует  

снижению риска развития острых и хрони-
ческих осложнений диабета, крайне опас-
ных особенно в детском возрасте.
– Обеспечение детей современными авто-
матизированными средствами контроля 
сахароснижающей терапии заболевания 
остается крайне актуальной проблемой, 
которую мы решаем сообща с врачебным 
и родительским сообществом, профиль-
ными государственными структурами. 
Мы должны как можно быстрее создавать 
возможности для внедрения самых по-
следних методик помощи пациентам для 
улучшения качества их жизни, – подчер-
кивает директор «НМИЦ эндокринологии» 
Наталья Мокрышева.  

Институт детской эндокринологии ФГБУ «НМИЦ 
эндокринологии» Минздрава России завершил 
клиническую апробацию системы флэш-мониторинга 
содержания глюкозы в крови у детей с сахарным 
диабетом 1 типа.

ВЫСОКИЕ ТЕХНОЛОГИИ
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В Башкортостан приехал Диамобиль

Контрольно-эпидемиологический выезд на Брянщину

Специалисты ФГБУ «НМИЦ эндокринологии» провели в Уфе и других городах Башкортостана мероприятия, 

посвященные реализации Программы клинико-эпидемиологического мониторинга больных сахарным 

диабетом в регионах РФ.

В преддверии Всемирного Дня щитовидной железы 
специалисты ФГБУ «НМИЦ эндокринологии» Минз-
драва России провели обследование населения 
Брянской области с целью выявления распростра-
ненности йододефицитных заболеваний (ЙДЗ).

2 июня на «круглом столе» «Ключевые 

аспекты мониторинга ситуации по са-

харному диабет у в Республике Баш-

кортостан» и в ходе Научно-практиче-

ской конференции «Реализация клини-

ко-эпидемиологического мониторинга 

больных сахарным диабетом в Респу-

блике Башкортостан»  ведущие россий-

ские специалисты в области эндокри-

нологии и организаторы здравоохране-

ния региона обсудили актуальные про-

блемы сахарного диабета, обозначили 

основные направления дальнейшего 

сотрудничества по совершенствованию 

диабетологической помощи в Республи-

ке, а также обсудили роль экспедиций 

Мобильного диабет-центра (Диамобиля) 

в регионы Российской Федерации. 

Профилактика приобретенных нару-

шений в работе желез внутренней 

секреции, борьба с социально-значимы-

ми заболеваниями, такими как сахарный 

диабет и йододефицитные нозологии, яв-

ляются приоритетными направлениями 

в деятельности «НМИЦ эндокрино-

логии». На это направлены плановые 

обследования в регионах России.

В этот раз группу специалистов Центра 

в город Брянск, Клинцовский и Новозыб-

ковский районы возглавляла замести-

тель директора «НМИЦ эндокриноло-

гии» – директор Института клинической 

эндокринологии член-корреспондент 

РАН Екатерина Трошина. Брянская об-

ласть, как известно, больше всех постра-

дала от аварии на Чернобыльской АЭС, 

является йододефицитной. 

Исследование на содержание йода 

Ключевым событием стало подписа-

ние Соглашения о сотрудничестве меж-

ду ФГБУ «НМИЦ эндокринологии» Минз-

драва России и Министерством здраво-

охранения Республики Башкортостан.

– Диабетологические экспедиции в ре-

гионы страны начались в 2002 году 

в целях изучения фактической распро-

страненности сахарного диабета и его 

осложнений, получения максималь-

но полной информации для прогнози-

рования развития отечественной диа-

бетологической службы и совершен-

ствования лечебно-диагностической 

помощи пациентам, – отмечает дирек-

тор «НМИЦ эндокринологии» член-кор-

респондент РАН Наталья МОКРЫШЕВА. 

– Обследования с использованием 

мобильного диабетического центра – 

это наша инициатива, которую изначаль-

но поддержали Минздрав России и в ка-

честве партнера компания Ново Нор-

диск – мировой лидер в области раз-

работки и производства препаратов 

для лечения сахарного диабета. Полу-

чаемые в результате экспедиций Диа-

мобиля сведения в сочетании с базо-

выми данными из Федерального Реги-

стра больных сахарным диабетом имеют 

большое научное и практическое значе-

ние для совершенствования деятельно-

сти всей отечественной эндокринологи-

ческой службы».

В Башкортостан Диамобиль приезжает 

уже во второй раз – ранее он посещал ре-

гион в рамках реализации Федеральной 

целевой программы (ФЦП) «Сахарный ди-

абет» в 2005 году. В ходе нынешней экс-

педиции специалисты Института диабе-

та ФГБУ «НМИЦ эндокринологии» Минз-

драва России обследовали 450 человек 

из разных районов Республики. При этом 

диагностирована и часть пациентов, уже 

проходивших обследование в 2005 году. 

– Экспедиция мобильного Диабетологи-

ческого центра была спланирована таким 

образом, чтобы за три недели обследо-

вать и оценить качество оказания диабе-

тологической помощи как в сердце Баш-

кортостана г. Уфе, так и в отдаленных го-

родах этого субъекта Федерации – Сибай 

и Стерлитамак. Основной задачей экспе-

диции стало не только оперативное об-

следование и коррекция терапии больных 

сахарным диабетом, но и оценка тех задач 

и проблем, которые стоят перед службой 

региона и которые необходимо решать 

в первую очередь для повышения каче-

ства оказания специализированной по-

мощи больным сахарным диабетом, – рас-

сказывает заместитель директора ФГБУ 

«НМИЦ эндокринологии» Минздрава Рос-

сии – директор Института диабета акаде-

мик РАН Марина ШЕСТАКОВА.

В настоящее время в Республике Баш-

кортостан, по данным Регистра боль-

ных сахарным диабетом, зарегистри-

ровано 116 910 человек с сахарным 

диабетом.

– Для системы здравоохранения Ре-

спублики Башкортостан борьба с са-

харным диабетом является одной из 

приоритетных задач. В регионе на по-

стоянной основе проводится работа, 

направленная на профилактику, ран-

нее выявление и лечение сахарного ди-

абета, а также предупреждение разви-

тия его осложнений. Большое внима-

ние уделяется пропаганде здорового 

и активного образа жизни.  Мы очень  

рады, что второй раз в наш регион приез-

жают специалисты ведущего медицинско-

го учреждения по эндокринологии в стра-

не, и надеемся, что наше сотрудничество, 

а также результаты экспедиции Диамоби-

ля внесут существенный вклад в совер-

шенствование диабетологической служ-

бы региона, –  отметил в своем коммента-

рии заместитель премьер-министра Пра-

вительства Республики Башкортостан 

– министр здравоохранения Республики 

Башкортостан Максим ЗАБЕЛИН.

в организме проводились кластерным 

путем. Среди обследуемых – учащиеся 

начальных классов общеобразователь-

ных школ и взрослое население региона. 

Итоги обследования обсудили на встре-

че с руководством Департамента здра-

воохранения Брянской области. Сове-

щание было посвящено разработке эф-

фективных мер профилактики дефици-

та йода и сопутствующих заболеваний.

– Выезд в Брянскую область продолжил 

наши многолетние исследования рас-

пространения йододефицитных забо-

леваний среди жителей российских ре-

гионов. Эта работа ведется последние 

20 лет по поручению Минздрава России. 

Статистика масштабных контрольно- 

эпидемиологических мероприятий, к со-

жалению, неутешительная – фактическая 

распространенность диффузного неток-

сического зоба у школьников 8-10 лет 

превышает регистрируемую в 10 раз. 

Каж дая пятая беременная женщина 

имеет зоб. Достаточное йодное обеспе-

чение доступно лишь 17% будущим ма-

мам. Изменить эту неблагоприятную си-

туацию позволит принятие Федерально-

го закона о профилактике заболеваний, 

связанных с дефицитом йода. Именно 

профильным Законом могут быть уста-

новлены требования к размещению 

йодированной пищевой соли в торговых 

залах, иных местах ее продажи, а также 

определен способ обогащения пище-

вых продуктов йодом. Кроме того, не-

обходимо ввести обязательное инфор-

мирование населения о заболеваниях, 

вызванных дефицитом йода, о методах 

их профилактики, – отметила по завер-

шении поездки руководитель програм-

мы эпидемиологических исследований, 

профессор Екатерина Трошина.
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ЭКСТРЕННАЯ ХИРУРГИЯ

СОТРУДНИЧЕСТВО

май-июнь 2021Издается Федеральным государственным бюджетным учреждением «НМИЦ эндокринологии» Минздрава России

Эндокринные заболевания нередко явля-
ются причиной развития патологий сердеч-
но-сосудистой системы. Как действовать 
пациентам с хроническими заболеваниями 
при первых симптомах? Как одновремен-
но лечить эндокринные и кардиологиче-
ские нозологии? Каким образом корректи-
ровать прием лекарственных препаратов, 
чтобы не усугубить назначенную терапию? 
На эти и другие вопросы отвечает заведу-
ющий отделением хирургического лечения 
сложных нарушений ритма сердца и элек-
трокардиостимуляции ФГБУ «НМИЦ эндо-
кринологии» к.м.н. Игорь Хамнагадаев.

– Игорь Алексеевич, какие патологии эн-
докринной системы сопутствуют заболе-
ваниям сердца?
– Чаще всего – это заболевания щитовидной 

железы, паращитовидных желез и, конечно, 

сахарный диабет. Нужно иметь ввиду, что при 

диабете многие заболевания сердечно-со-

судистой системы протекают бессимптом-

но. Например, ишемическая болезнь сердца. 

Первым проявлением патологии сердца 

может стать инфаркт миокарда или инсульт, 

например, при фибрилляции предсердий. 

В год Германии в России в «НМИЦ эндокринологии» состоялся «круглый стол» по обмену опытом лечения 
сахарного диабета 1 типа у детей в России и Германии.

Немецкую сторону представил дирек-

тор Департамента детской эндокри-

нологии и диабетологии Университетской 

клиники Charité (Шарите), профессор Кле-

менс Райле. Российскую – директор «НМИЦ 

эндокринологии» член корреспондент РАН 

Наталья Мокрышева, научный руководи-

тель Института детской эндокриноло-

гии академик РАН Валентина Петеркова, 

директор Института диабета академик РАН 

Марина Шестакова, директор Института 

детской эндокринологии д.м.н. Ольга Без-

лепкина, заведующий отделением диабета 

Института детской эндокринологии д.м.н. 

Дмитрий Лаптев.

Обсуждался комплекс вопросов, в том чис-

ле, применение помповой инсулинотера-

пии. В Германии такой технологией поль-

зуется около 60% детей с СД 1. В России 

– только каждый четвертый ребенок, хотя 

в отдельных регионах страны обеспечен-

ность помпами доведена до 50%. Тем не 

менее, накоплен достаточно большой опыт. 

– Никаких препятствий для перевода на 

помповую инсулинотерапию нет, – отме-

тила Ольга Безлепкина. – Установка помп 

и обеспечение расходными материалами 

к ним в нашей стране осуществляется за 

счет государственного финансирования.

В Германии лечение и обучение родителей, 

особенно при впервые выявленном диа-

бете, ведет целая команда специалистов, 

включая психолога, детского эндокриноло-

га, социального работника, диетолога, ме-

дицинских сестер и педагогов. Обучение 

семьи не заканчивается и после выписки из 

стационара, а продолжается на регулярной 

основе в амбулаторных условиях. 

В Отделении сахарного диабета Институ-

та детской эндокринологии ЭНЦ данным 

направлением занимаются врачи и специ-

ально подготовленная медицинская се-

стра.  Обучение проходит по структури-

рованным программам в зависимости от 

вида инсулинотерапии и длительности за-

болевания. В планах – расширение шта-

та «Школы диабета», привлечение новых 

специалистов, в том числе социальных 

работников.

Особое внимание на «круглом столе» уделе-

но влиянию новой коронавирусной инфек-

ции на течение сахарного диабета у детей. 

– У детей мы не заметили более тяжелого 

течения диабета, общая заболеваемость 

также не выросла. Но отмечено гораздо 

больше случаев позднего выявления диа-

бета у детей в случае развития кетоацидо-

за. Отчасти, это последствия снижения до-

ступности медицинской помощи, – расска-

зал профессор Райле.

Зашла речь об иммунотерапии в дебюте са-

харного диабета у детей с целью блокиро-

вания образования антител в поджелудоч-

ной железе. По оценке профессора Рай-

ле, сегодня такая терапия малоэффективна 

и вызывает много осложнений. В ходе дис-

куссии директор Центра Наталья Мокрыше-

ва подняла тему использования в терапии 

биосимиляров аналогов инсулина. Прове-

денные в «НМИЦ эндокринологии» докли-

нические и клинические исследования по-

казали, что такие препараты практически 

не уступают оригинальным, имеют схожую 

эффективность и безопасность, но при 

этом дешевле и доступнее. 

По итогам дискуссии сделан вывод, что ле-

чение СД у детей в России и Германии на-

ходится на одинаково высоком уровне. 

Эксперты убедились в схожести подходов к 

диагностике и лечению заболевания. 

Специалисты ФГБУ «НМИЦ эндокриноло-

гии» Минздрава России надеются в бли-

жайшие годы на дальнейший прогресс в об-

ласти ранней диагностики и предупрежде-

ния сахарного диабета. Этому, безусловно, 

будут способствовать открытые в 2020 го-

ду инновационные лаборатории Института 

персонализированной медицины, а также 

активная работа мультидисциплинарной 

команды врачей Центра.

– Мы кардинально решили проблему про-

фессиональной подготовки российских 

специалистов – детских эндокринологов 

в области молекулярной генетики. Более 

1 000 эндокринологов прошли дополни-

тельное обучение, в ходе многочисленных 

конференций и симпозиумов, в том числе 

дистанционно, зарубежных стажировок по-

лучили знания о последних достижениях 

применения генетических технологий в ле-

чении у детей заболеваний эндокринных 

органов, – отметила научный руководитель 

Института детской эндокринологии акаде-

мик РАН Валентина Петеркова.

Кардио-эндокринологическая настороженность

Лечение диабета у детей: международный опыт

Так, у пациентов с тиреотоксикозом мы ди-

агностируем фибрилляцию предсердий 

в 70 % случаев.

Сегодня в России более 4 млн. пациентов с 

сахарным диабетом. Значительная их часть 

может страдать от нарушений ритма серд-

ца. Знать это важно, чтобы не упустить раз-

витие других кардиологических патологий. 

В первую очередь, требуется компенсиро-

вать сахарный диабет. Устраняя проявле-

ния эндокринной патологии, мы одновре-

менно снижаем вероятность развития жиз-

неугрожающих аритмий.

Заподозрить наличие эндокринной патоло-

гии может любой терапевт, кардиолог, кар-

диохирург, если будет учитывать при об-

следовании больного «эндокринную пер-

вопричину». Вот приходит к нам человек с 

жалобами на одышку, частый или редкий 

пульс. По своему опыту знаю, что данное 

нарушение может быть следствием патоло-

гии щитовидной железы, поэтому мы реко-

мендуем посетить эндокринолога, пройти 

соответствующее обследование.  В против-

ном случае помощь кардиолога или арит-

молога будет неэффективна.

– А всегда ли хирургическое вмешатель-
ство эффективно для лечения патоло-
гии сердца?
– Оперативное вмешательство эффектив-

но только тогда, когда оно целесообразно. 

Лечение должно быть минимально инва-

зивным и травматичным. Как правило, из-

начально мы назначаем пациенту медика-

ментозную терапию и наблюдаем за его 

состоянием. 

Важно помнить, что в некоторых случа-

ях консервативное лечение может быть 

опасным из-за его малой эффективности. 

Еще в конце ХХ века было доказано, что ан-

тиаритмические препараты могут обладать 

проаритмогенным действием и вызывать 

побочные эффекты, когда при лечении од-

ной аритмии возникает другая, более тяже-

лая и жизнеугрожающая.

Хочу особо отметить, что с лечением сер-

дечно-сосудистых заболеваний связаны 

большие финансовые потери националь-

ного здравоохранения. Прямые и косвен-

ные затраты только на лечение фибрил-

ляций предсердий, по расчетным данным, 

составляют 135 млрд рублей в год. Согла-

ситесь, это – большая нагрузка на государ-

ственный бюджет. То есть, чем раньше та-

кая патология будет диагностирована, тем 

к меньшим социально-экономическим по-

следствиям она приведет. 

 – Можете привести случай из своей прак-
тики, который вселит надежду пациентам 
с тяжелыми сердечно-сосудистыми па-
тологиями? 
– Не так давно к нам на прием пришла жен-

щина в возрасте 50 лет. Долгое время она 

болеет сахарным диабетом и, понятное де-

ло, имела серьезные жалобы на сердце. Еще 

молодая по современным меркам женщина, 

но лишний вес не позволял ей подняться да-

же на один этаж. Малейшая физическая на-

грузка вызывала одышку и тахикардию. Че-

ловек стал практически нетрудоспособен.

Проведя обследование, диагностировали 

полную блокаду левой ножки пучка Гиса, ко-

торая привела к тяжелой сердечной недо-

статочности. Сначала пациентка получила 

коррекцию терапии основного заболевания 

– сахарного диабета, а потом было проведе-

но хирургическое лечение хронической сер-

дечной недостаточности - имплантирован 

трехкамерный электрокардиостимулятор. 

Это так называемая сердечная ресинхро-

низирующая терапия обеспечивает пра-

вильную работу всех камер сердца. 

После операции у пациентки восстанови-

лась трудоспособность, она заметно поху-

дела и вскоре вернулась к работе. Сейчас 

женщина наблюдается у эндокринолога, 

а наш электрокардиостимулятор помогает 

ее сердцу ритмично работать.

Вот – классический случай, когда эндо-

кринная патология «убивает» сердце, 

а специальная технология его реанимирует. 

– Игорь Алексеевич, можно сказать, что 
ответственность за обнаружение эндо-

кринной патологии лежит не только на 
эндокринологе, но и на врачах других 
специальностей?
– В идеале, эндокринолог должен работать 

с «кардиологической настороженностью», 

а кардиологи, аритмологи, хирурги, тера-

певты и другие медицинские специалисты – 

«с эндокринологической». 

Мы должны комплексно оценивать состо-

яние человека, искать первопричину за-

болевания. Как раз именно такой муль-

тидисциплинарный подход и реализован 

 «НМИЦ эндокринологии». 

Непосредственно в нашем отделении про-

водится лечение сердечно-сосудистых за-

болеваний у больных с различной патоло-

гией эндокринной системы: акромегали-

ей, заболеванием щитовидной и паращито-

видных желез, болезнью Иценко-Кушинга. 

Лечением таких пациентов одновремен-

но занимаются кардиологи, эндокриноло-

ги, эндоваскулярные и сосудистые хирур-

ги. Параллельно с хирургическим лечени-

ем больным с сахарным диабетом прово-

дится диагностика осложнений и подбор 

сахароснижающей терапии.

Беседовала Евгения Петрова
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Течение и тактические подходы к лечению хирургических 
заболеваний у детей с сахарным диабетом

В настоящее время среди детей не-
ук лонно растет количество боль-

ных сахарным диабетом типа 1 (СД-1). 
При этом дебют заболевания отмечает-
ся все в более раннем возрасте. Лабиль-
ное течение заболевания, определяю-
щее сложность коррекции дозы инсули-
на, низкая мотивация на самоконтроль 
и психофизиологические особенности 
детского организма обуславливают хро-
нический характер метаболических на-
рушений и при несоблюдении рекомен-
даций – возникновение уже в подростко-
вом возрасте осложнений диабета. 
Нередко первые клинические проявле-
ния сахарного диабета могут скрывать-
ся под маской хирургической патологии. 
Лавинообразный дебют, многогранность 
клинической симптоматики, отсутствие 
«диабетологической настороженности» 
среди врачей первого контакта услож-
няют диагностику, а иногда приводят 
к непоправимым последствиям. Обра-
щаемость детей с сахарным диабетом 
к хирургу не превышает таковую в по-
пуляции. Однако недостаточная осве-
домленность специалистов этого про-
филя об особенностях течения хирур-
гических заболеваний и возможностях 
его коррекции у больных с диабетом, от-
сутствие в большинстве случаев прямых 
контактов с эндокринологами, низкий 
уровень знания проблемы среди роди-
телей пациентов, зачастую неинформи-
рованность о наличии сахарного диа-
бета у ребенка (нет «паспорта человека 
с диабетом», маленький возраст или на-
рушение сознания у пациента, неосве-
домленность одноклассников, препода-
вателей) обуславливают всю сложность 
хирургического лечения данной катего-
рии больных. Особенно остро это ощу-
щается в экстремальных ситуациях, ког-
да требуется неотложное оперативное 
вмешательство.

На современном этапе развития хи-
рургии, диабетологии и анестезио-

логии риск при проведении не только 
плановых, но и экстренных оперативных 
вмешательствах можно снизить до ми-
нимума. Особенно успешно этого можно 
добиться в условиях многопрофильных 
крупных клиник, где в лечении больного 
с диабетом участвуют все необходимые 
специалисты и имеется возможность 
проведения лабораторной диагностики 
в кратчайшие сроки.

Хиру рг ическ ие заболев ания, как 
и любые другие, являются факто-

ром, вызывающим стресс у пациента. 
Однако в случае ургентной патологии 
немаловажную роль играют эмоцио-
нальные переживания ребенка перед 
хирургическим вмешательством, ане-
стезия, само хирургическое вмешатель-
ство, возможная хирургическая инфек-
ция и т.д. Все перечисленное выше при-
водит к значительному выбросу «стрес-
сорных» гормонов, которые обладают 
выраженным контринсулярным эффек-
том. Даже у пациентов без диабета хи-
рургический стресс характеризуется 
гипергликемией и, нередко, кетоацидо-
зом, в связи с чем в научный обиход бы-
ло введено специальное понятие «хи-
рургический диабет», который прово-
цируется хирургическим заболеванием 
или развивается в послеоперационном 
периоде. Но у большинства больных 
«хирургический диабет» исчезает по-
сле ликвидации хирургического стрес-
са, за исключением случаев, связанных 
с заболеванием поджелудочной желе-
зы. В тех редких случаях, когда диабет 
сохраняется после прекращения дей-
ствия факторов хирургического стрес-
са, предполагается, что у больного уже 
имелась доклиническая стадия диабета, 
а стресс лишь ускорил проявление сим-
птомов заболевания.

В результате значительного выброса 
«стрессорных» гормонов, потреб-

ность больного в инсулине до, во время 
операции и в послеоперационном пери-
оде повышается. 
Особенно опасны при диабете хирур-
гические заболевания, связанные с ин-
фекционно-воспалительным процес-
сом, т.к. тяжесть клинических проявле-
ний и успех лечения во многом опреде-
ляются степенью компенсации диабета, 
а также выраженностью поздних его ос-
ложнений. Следует отметить, что сте-
пень компенсации диабета у данной ка-
тегории пациентов на сегодняшний день 
оставляет желать лучшего. 
Наиболее частым гнойно-воспалитель-
ным заболеванием брюшной полости 
в детском возрасте является острый ап-
пендицит. Его встречаемость у больных 
с диабетом не превышает таковую у де-
тей без диабета, но диагностика весь-
ма сложна и имеет свои особенности. 
Боли в животе, преимущественно в правой

подвздошной области, наиболее ха-
рактерный признак острого аппенди-
цита при типичном расположении чер-
веобразного отростка. Однако локали-
зация боли не всегда ограничивается 
только этой областью; интенсивность 
болевой симптоматики может варьиро-
вать в зависимости от сроков воспали-
тельного процесса в брюшной полости. 
Это обуславливает значимость динами-
ческого наблюдения хирургом больных 
с болями в животе и требует широкого 
использование дополнительных мето-
дов обследования (особенно ультразву-
кового) для уточнения диагноза. Необхо-
димость такой «выжидательной» такти-
ки важна у детей с сахарным диабетом. 
Это обусловлено частотой ошибочной 
постановки диагноза «острый аппенди-
цит» при кетоацидотическом состоянии 
пациентов, которое характеризуется вы-
раженным абдоминальным синдромом, 
купирующимся при восстановлении кис-
лотно-основного состояния. Данное об-
стоятельство подтверждает обоснован-
ность выжидательной тактики в разум-
ных пределах при клинике острого жи-
вота у больных с диабетом, поступающих 
в стационар с явлениями декомпенса-
ции. Показания к операции в данной си-
туации целесообразно отсрочить до от-
носительного улучшения кислотно-ще-
лочного равновесия, которое необхо-
димо коррегировать в возможно более 
короткие сроки, что будет одновременно 
являться необходимым звеном предопе-
рационной подготовки в случаях сохра-
няющейся клиники экстренной хирурги-
ческой патологии. Таким образом, дан-
ное мероприятие будет иметь не только 
лечебное значение, но и важное диагно-
стическое, позволяющее, как показыва-
ет опыт, в большом количестве случаев 
избежать неоправданного и весьма ри-
скованного оперативного вмешатель-
ства у больных с абдоминальным син-
дромом при декомпенсации диабета. При 
этом сказанное выше ни в коем случае 
не должно быть помехой для своевре-
менного хирургического лечения боль-
ных с клиникой острого аппендицита на 
фоне диабета, иначе последующая лик-
видация гнойных и метаболических ос-
ложнений будет представлять чрезвы-
чайно сложную задачу как для хирур-
га, так и для реаниматолога и эндокри-
нолога. В сложившейся ситуации будут 
сочетаться ряд неблагоприятных факто-
ров: метаболические изменения, харак-
терные для перитонита (потеря белка, 
преобладание катаболических процес-
сов, распад гликогена и т.д.), токсическое 
воздействие продуктов гнойного распа-
да и бактериальной флоры (преимуще-
ственно анаэробного спектра), гипок-
сическое повреждение тканей, стрес-
совые реакции организма (выброс кон-
тринсулярных гормонов), нарушения 
водно-солевого баланса (развитие ги-
поволемии и повышение осмолярности 
плазмы, усугубляемое диабетическим 
кетоацидозом). Каждый из патологиче-
ских процессов – сахарный диабет и пе-
ритонит – при прогрессировании соз-
дает условия для тяжелейшего повреж-
дения основных процессов метаболиз-
ма и их нейрогуморальной регуляции. 
Токсико-септический синдром быстро 
ведет к тяжелой декомпенсации диабета. 

Коррекция упомянутых нарушений слож-
на и основывается на основных принци-
пах интенсивной терапии гнойно-септи-
ческих заболеваний. Одно из ведущих 
мест при этом занимает поддержание 
оптимального уровня гликемии с уче-
том того факта, что гипогликемия в дан-
ных условиях представляет существен-
ную опасность, связанную с быстрым 
развитием ее проявлений (кома, отек 
мозга и т.п.), а умеренная гипергликемия 
(до 8-10 ммоль/л) создает наилучшие ус-
ловия для процессов репарации. Хирур-
гическое воздействие основывается на 
скорейшей и адекватной санации брюш-
ной полости, выполненной с учетом осо-
бой ранимости, склонности к отеку и не-
кротическим изменениям тканей у боль-
ных с диабетом в стадии декомпенсации, 
а также повышенной вероятностью раз-
вития пареза кишечника из-за микроцир-
куляторных и нейропатических измене-
ний в стенке кишки. Последнее указы-
вает на необходимость активных меро-
приятий, направленных на стимуляцию 
кишечной моторики. Это, главным обра-
зом, электростимуляция кишечника, т.к. 
применение симпатолитиков и парасим-
патомиметиков у больных с диабетом ча-
сто малоэффективно. В сложных случаях 
аппендикулярного абсцесса, при выра-
женном локальном спаечном процессе, 
для уменьшения длительности опера-
тивного вмешательства и снижения ри-
ска повреждения стенки кишки в усло-
виях слабой ее резистентности целесо-
образно ограничиться лишь санацией 
и дренированием гнойника, а удаление 
червеобразного отростка произвести 
в плановом порядке через 6 месяцев на 
фоне хорошей компенсации диабета и 
под контролем детского эндокриноло-
га. Другая экстренная хирургическая па-
тология у больных с сахарным диабе-
том ведется по обычным принципам, но 
с учетом обстоятельств, рассмотренных 
выше на примере острого аппендицита. 
Плановые заболевания, требующие опе-
ративного лечения у детей с СД 1 долж-
ны оперироваться в максимально корот-
кие сроки, чтобы не допустить их «пре-
вращения» в экстренные, например, 
ущемления паховой грыжи, нагноение 
доброкачественного опухолевидного 
образования, кровотечения из геманги-
омы, полипа толстой кишки и т.д. Здесь 
должен работать принцип – больной с 
сахарным диабетом не должен ждать 
очереди для планового оперативного 
лечения, поводом для его отсрочки мо-
жет явиться лишь недостаточная ком-
пенсация метаболических нарушений. 
Вторым важным условием эффективно-
го лечения является выполнение опера-
ции в стационаре, имеющем детского эн-
докринолога, а также возможность бы-
строго и качественного контроля гли-
кемии и кислотно-основного состояния 
у пациентов. Встречаемость плановой 
хирургической патологии у детей с ди-
абетом мало чем отличается от таковой 
в популяции. Замечено лишь более ча-
стое развитие у них рубцового фимоза 
на фоне рецидивирующего баланопо-
стита, что обуславливает расширение 
показаний к обрезанию крайней пло-
ти у больных с диабетом. В отношении 
оперативной техники хирургам необхо-
димо учитывать ряд неблагоприятных 
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Роль ортопеда в лечении диабетической стопы

Сегодня каждый человек старше 30 
лет имеет проблемы со стопами – зона-
ми повышенного механического воз-
действия. До некоторых пор нарушен-
ная биомеханика стопы не ощущается 
и не мешает активному образу жизни 
человека. При этом, невнимание к со-
стоянию стоп может привести к непо-
правимым последствиям – нарушениям 
осанки, болям в позвоночнике, набо-
ру веса. Такие проблемы особенно ак-
туальны для пациентов с сахарным ди-
абетом: периферическая нефропатия   
в сочетании с нарушенной биомехани-
кой может привести к развитию син-
дрома диабетической стопы.О диагно-
стике и лечении ортопедических нару-
шений рассказывает Пётр Бардюгов – 
травматолог-ортопед, оперирующий 
хирург Института диабета ФГБУ «НМИЦ 
эндокринологии». 
 
– Пётр Сергеевич, расскажите, пожа-
луйста, когда пациенту с сахарным ди-
абетом может потребоваться помощь 
ортопеда-травматолога?
– Такая помощь может потребоваться 
в любой жизненный период и на разных 
этапах течения болезни. Это может быть 
профилактический осмотр, когда пробле-
мы ортопедического характера не беспо-
коят. Часто это стабильное наблюдение 
стоп, подбор обуви, при необходимости –  
коррекция опорно-двигательного аппарата.
– Чем функции специалиста по диабе-
тической стопе отличаются от работы 
обычного врача-ортопеда?
– Эндокринолог – специалист по синдро-
му диабетической стопы – диагностирует 
степень осложнений и определяет стра-
тегию лечения. Для этого может потребо-
ваться проведение уточняющих исследо-
ваний. Эндокринолог действует от обще-
го к частному, определяя форму диабети-
ческой стопы, характер осложнений, зоны 
риска образования язвенных дефектов – 
и направляет к более узкому специалисту. 
Это могут быть травматолог-ортопед, эн-
доваскулярный или гнойный хирург и дру-
гие специалисты. 
– Вы упомянули о разных формах диабе-
тической стопы.
– Да, синдром диабетической стопы мно-
гофакторный, определяющий множе-
ство  причинно-следственных связей 
в образовании осложнений. Мы диагно-
стируем два направления развития дан-
ного синдрома. Первая, наиболее рас-
пространенная – нейропатическая фор-
ма. При ней сохраняется достаточное кро-
воснабжение стоп, но страдают нервные 
окончания, отвечающие за строение свя-
зок, кожи и даже костной ткани. Такие па-
циенты «в зоне ответственности» ортопе-
да. Другая форма поражения стоп – ише-
мическая. Для неё характерно нарушение 
кровоснабжения, которое восстанавли-

вает эндоваскулярный хирург. Деформа-
ции стопы, когда имеются нарушения био-
механики и возникают зоны повышенного 
механического воздействия, в сочетании 
с нейропатией  повышают риск образова-
ния язвенных дефектов. В такой ситуации 
помочь может только врач-ортопед. Если 
же у пациента есть ишемия, эффективным 
лечением будет использование методов 
эндоваскулярной хирургии. 
– Нужна ли помощь ортопеда пациенту с 
ишемической формой поражения стоп?
– Конечно. При таком осложнении необ-
ходимым, жезнеспасающим лечением яв-
ляется восстановление кровоснабжения 
в стопе, но потом пациент приходит к ор-
топеду – получает рекомендации по обра-
зу жизни, нагрузке, подбору обуви. Одна-
ко первоочередной задачей для ишеми-
ческой формы синдрома диабетической 
стопы является хирургическое восстанов-
ление кровотока в стопе.
– Если при нейропатическом пораже-
нии стопы у пациента появляются язвы 
– это является показанием к хирургиче-
скому лечению?
– Однозначно ответить нельзя. В некото-
рых случаях язвы можно успешно лечить, 
применяя методики консервативного ор-
топедического лечения, за счет средств 
разгрузки, то есть компенсации имеющих-
ся нарушений биомеханики. То есть лече-
ние язв без инвазивного хирургического 
вмешательства возможно, но часто ме-
нее эффективно.
Основное показание к проведению хирур-
гического лечения – недостаточная эф-
фективность консервативного. Хочу от-
метить, что я могу выбрать разный объем 
хирургического лечения стоп разных па-
циентов, при том, что клиническая карти-
на может быть одинаковой. Это зависит от 
активности человека, его веса, общего со-
стояния здоровья. Важно, чтобы консер-
вативное лечение не оказалось затяну-
тым. Ведь как бывает – из-за нейропатии 

снижается чувствительность, пациент не 
испытывает боли. Даже рана может не до-
ставлять больших проблем до тех пор, по-
ка не разовьется в гнойно-некротическое 
осложнение. 
– Как в таком случае диагностировать 
степень поражения стоп?
– Тяжелая нейропатия очевидна, а выявить 
её на начальном этапе помогут исследо-
вания. В «НМИЦ эндокринологии» мы вы-
полняем дуплексное сканирование сосу-
дов ног, транскутанную оксиметрию, ис-
следование тактильной чувствительности 
и другие. Выявляем нарушения микроцир-
куляторного русла и определяемся с так-

тикой лечения очень быстро.
– Гарантирует ли хирургическое вмеша-
тельство сохранение конечности?
– В абсолютном большинстве случаев 
хирургическое лечение способствует зна-
чительному улучшению состояния конеч-
ности. Операция корригирует биомеха-
нику стопы, но она не влияет на дальней-
шее развитие нейропатии, на физическую 
активность, выбор ортопедической обу-
ви, которая имеет определенные эстети-
ческие ограничения. Многое зависит от 
приверженности пациента выполнению 
рекомендаций врача. Тем не менее, лю-
бая медицинская процедура может иметь 
осложнения или побочные действия, од-
нако вероятность их развития после хи-
рургического ортопедического лечения 
гораздо меньше, чем принято думать.  
– Насколько персонализирована орто-
педическая помощь?
– В «НМИЦ эндокринологии» внедрена мо-
дель персонализированной медицины, ко-
торая в том числе опирается на мультидис-
циплинарный метод в лечении пациентов
с эндокринными нарушениями. Невозмож-
но представить комплексную помощь па-
циенту с сахарным диабетом без участия 
в выборе тактики лечения врача-ортопеда. 
К счастью, в Центре создан замкнутый 
цикл – от диагностики до реабилитации 
и дальнейшего наблюдения человека с ре-
ализацией индивидуально-профилакти-
ческих и поддерживающих мер. Нам уда-
лось добиться, чтобы у каждого пациента 
Центра было свое личное досье, в котором 
отражается комплексный взгляд меди-
цинских специалистов на его физиологи-
ческий статус, в том числе с подробным 
клиническим описанием патологий стоп 
и динамики лечения.
Вместе с тем, мы продолжаем разви-
ваться. Какие-то вопросы еще остаются. 
Считаю, что некие алгоритмы должны 
быть отражены в клинических рекоменда-
циях по лечению пациентов с синдромом 

диабетической стопы. Это могут быть,
например, сроки и порядок перехода от 
консервативного лечения к хирургическо-
му. Мне часто приходится лечить тяжелые 
осложнения, которых можно было избе-
жать. Всегда есть множество частных во-
просов, которые требуют индивидуальной 
тактики лечения. 
Сейчас специалисты обсуждают необхо-
димость дополнения клинических реко-
мендаций по лечению пациентов с сахар-
ным диабетом в части ортопедического 
профиля – диагностики, консервативного 
и хирургического лечения. 
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факторов: наличие микроангиопатии, 
периферической нейропатии, ск лон-
ности тканей к отеку. Данные обсто-
ятельства требуют от оперирующе-
го хирурга максимально осторожной, 
бережной и быстрой работы. Принцип 
сохранения основных питающих арте-
риальных стволов должен соблюдать-
ся при операциях на тестикулярных со-
судах (крипторхизм, варикоцеле и т.д.), 
при всех видах пластики, что у больных 
с сахарным диабетом особенно акту-
ально из-за развивающейся микроанги-
опатии и трофических нарушений.

При плановой операции пациент дол-
жен поступать в клинику за несколь-

ко дней до вмешательства для обследо-
вания и подбора оптимальной дозы ин-
сулина. Пациенту проводится контроль 
гликемии, в случае повышения гликемии 
более 14 ммоль/л также необходим кон-
троль кетонов в крови. В день операции 
больному не разрешается есть и пить; 
в случае гипергликемии ему вводятся 
корректирующие дозы инсулина. Со-
гласно рекомендациям ISPAD 2018 года, 
пациент может оставаться на помповой 
инсулинотерапии под контролем глике-
мического профиля. В предоперацион-
ном периоде требуется ежечасный кон-
троль гликемии для избежания гипо- 
и г и п е р гл и ке м и ч е с к и х с о с тоя н и й . 
Во время и в течение некоторого време-
ни после операции введение инсулина 
осуществляется внутривенно. Для обе-
спечения организма адекватным количе-
ством энергии назначается инфузионная 
терапия, включающая в себя 5% глюко-
зу, физиологический раствор, витамины. 
В связи с влиянием стрессовых факто-
ров, суточная доза инсулина может быть 
повышена в день операции и оставаться 
достаточно высокой в течение несколь-
ких последующих дней (под контролем 
гликемии). Объем вводимой жидко-
сти рассчитывается с учетом возрас-
та и массы тела ребенка. Рекомендуе-
мый уровень сахара крови в операцион-
ный период 8-11 ммоль/л. Если уровень 
гликемии находится в этих пределах, то 
внутривенно капельно вводят одновре-
менно физиологический раствор и 5% 
глюкозу в соотношении 1/1, если глике-
мия ниже 8 ммоль/л - применяют толь-
ко 5% глюкозу, если выше 14 ммоль/л – 
физиологический раствор. При слиш-
ком низком уровне гликемии (ниже 5 
ммоль/л) используют 10% раствор глю-
козы. Данная схема введения инсули-
на и глюкозы позволяет избежать рез-
ких колебаний уровня сахара крови и 
предотвратить развитие кетоацидоза. 
В послеоперационном периоде боль-
ному разрешается принимать пищу, без 
отмены инфузионной терапии, но объ-
ем вводимых растворов уменьшается 
с учетом выпитой жидкости. Через не-
сколько часов после операции (опре-
деляется индивидуально) внутривенное 
введение отменяется. В течение все-
го этого времени осуществляется кон-
троль кислотно-основного состояния, 
сахара крови, ацетона мочи.
Обсуждаемая проблема в настоящее 
время далека от своего решения и тре-
бует всестороннего изучения, совмест-
ной и взаимодополняющей работы эн-
докринологов, детских хирургов, ане-
стезиологов-реаниматологов и многих 
других специалистов. Появление новых 
современных средств контроля и вве-
дения инсулина расширяет горизонты, 
а внедрение дистанционных методов 
контроля улу чшает взаимодействие 
между специалистами и пациентом.

Заведующий детским хирургическим отделением Института клинической

эндокринологии Д.Н. Бровин; ведущий научный сотрудник детского отделения сахарного

диабета Института детской эндокринологии А.О. Емельянов.

Беседовала Евгения Петрова



Эндокринология в искусстве

Полвека на передовой медицинской биологии

Креативное исследование мэтров от-
ечественной эндокринологии, посвя-

щенное эндокринологическим этюдам ми-
ровой известности произведений лите-
ратуры и живописи, вышло в свет в пред-
дверии  Всемирного Дня здоровья  при 
поддержке ведущего российского изда-
тельства в области профессиональной 
медицинской и фармацевтической лите-
ратуры «ГЭОТАР-Медиа».

– Галина Сергеевна пришла в медицин-
скую биологию еще в 70-е годы ХХ ве-
ка.  Она обладает уникальными клиниче-
скими и научными компетенциями и уже 
больше полувека координирует важней-
шие лабораторные исследования в на-
шем Центре. Многим из молодых руково-
дителей наших профильных Институтов 
посчастливилось реализовать важней-
шие исследовательские проекты вместе 
с Галиной Сергеевной. Этот опыт поисти-
не бесценен, – отметила директор «НМИЦ 
эндокринологии» Наталья Мокрышева, 
поздравляя с 75-летним юбилеем стар-
шую коллегу. 
Галина Сергеевна в 1969 году окончила 
Московский государственный универ-
ситет имени М. В. Ломоносова по специ-
альности «биохимия животных и чело-
века» и сразу после выпуска пришла ра-
ботать в аспирантуру Института экспе-
риментальной эндокринологии и химии 

ТВОРЧЕСТВО

ПРОФЕССИОНАЛЫ

В мировой литературе и живописи ярко 
и красочно отражены типовые облики со-
временников. В сущности, по ним можно 
представлять распространенность тех 
или иных заболеваний эндокринных ор-
ганов в различные исторические эпохи и 
в разных географических областях. Исто-
рия клинической эндокринологии – науки 
о гормонах и продуцирующих их железах 
внутренней секреции – фактически на-
чинается с античных времен. Необыкно-
венно яркие проявления эндокринопа-
тий, как следствие гормональных нару-
шений в организме человека, издревле 
привлекали внимание не только врачей 
и целителей, но и людей искусства и куль-
туры – скульпторов, художников, писате-
лей, поэтов. Среди доминирующих сюже-
тов –  изображения персонажей с заболе-
ваниями щитовидной железы, чаще все-
го вызванных метафорично именуемым 
«немым голодом» йодным дефицитом, как 
источником образования зоба, особен-
но характерного для горной местности.
–  Со стен музеев смотрят на нас лица 
давно ушедших людей, их жизнь, соци-
альное положение, работа или таланты 
привлекли к ним внимание художников 
и оставили на века память о них… 
Порой художников привлекала и нео-

гормонов АМН СССР (сегодня – ФГБУ 
«Национальный медицинский исследова-
тельский центр эндокринологии» Минз-
драва России»). Начиная с 1972 года, она 
последовательно трудилась на долж-
ностях младшего, старшего, ведущего и 
главного научного сотрудника в Лабора-
тории гормонального анализа, которая 
в 2015 году была реорганизована в КДЛ.
В 1974 году Галина Сергеевна защитила 
кандидатскую диссертацию «Биосинтез 
стероидных гормонов в коре надпочеч-
ников свиней» по специальности «эндо-
кринология», а в 1998 – докторскую дис-
сертацию «Биохимическая характеристи-
ка стероидогенеза у больных при различ-
ных нарушениях гормональной функции 
коры надпочечников».
Доктор биологических наук Г.С. Колесни-
кова – автор более 100 научных работ, не-
скольких написанных в соавторстве мо-
нографий и методических рекомендаций 
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бычная внешность людей или же не-
к и е л е ге н д ы ,  з а п е ч а тл е н н ы е у же 
в первых книгах человечества, за-
ставляя думать – что такое внеш-
ность человека? Отражает ли она душу 
и не являются ли некие удивительные от-
клонения от типичной внешности прокля-
тьем богов или метой злых сил? – удиви-
тельным образом ставит вопрос в книге 
президент «НМИЦ эндокринологии» Иван 
Иванович Дедов. И дает свой лаконичный 
и одновременно поражающий ёмкостью 
мысли ответ. – Эндокринология – это ис-
кусство видеть… Для эндокринолога по-
сещение картинной галереи – нередко 
иллюстрация к известному положению 
о том, что многие эндокринные заболе-
вания можно диагностировать даже при 
беглом взгляде на больного. 

Как отмечают медицинские специали-
сты, болезни эндокринной системы 

нередко сопровождаются четко выра-
женными внешними проявлениями, оче-
видными для профессионалов с первого 
взгляда на человека. 
– Наша книга о том, какими видели боль-
ных художники, как описывали их пробле-
мы писатели и как мечтали об их выздо-
ровлении фантасты. Мы надеемся, что, 
читая это творение, которое писалось 

по различным проблемам диагностики 
и лечения эндокринных патологий.
КДЛ выполняет около 900 000 лабора-
торных исследований в год, включая по-
казатели белкового, липидного, углевод-
ного и минерального обменов, гемоста-
за, гормонального статуса, клинических 
анализов крови и мочи. Большинство ис-

с большой любовью к людям и врачую-
щим их болезни докторам, наши колле-
ги-медики немного отдохнут, наслажда-
ясь зрелищными полотнами, возможно 
вспомнят и о своей практике, своих па-
циентах. Уверена, преподавателям меди-
цинских учебных заведений это милое из-
дание поможет сделать материал более 
доступным для их слушателей, а для лю-
бого обывателя станет понятно, почему 
врачи-эндокринологи не назначают гру-
ду анализов там, где нужен порой всего 
лишь один, или отчего так часто ставится 
диагноз буквально «c порога». Удивитель-
ное рядом - и оно в искусстве: отражать 
жизнь, понимать людей, поддерживать 
их в состоянии нездоровья, – комменти-
рует миссию книги академик РАН Галина 
Мельниченко. 

Остается добавить, что книгу можно 
приобрести непосредственно в из-

дательстве, через интернет-доставку. 
Ну а с авторами можно встретиться в 
«НМИЦ эндокринологии» Минздрава Рос-
сии на улице Дмитрия Ульянова, 11, где 
они продолжают трудиться, исполнять 
свой врачебный долг и просветитель-
скую миссию. При желании, обратившись 
в Пресс-службу Центра, можно получить 
автографы.

следований выполняется в день посту-
пления проб в лабораторию, а при необ-
ходимости – в течение 1-1,5 часов. Каче-
ство лабораторных исследований ФГБУ 
«НМИЦ эндокринологии» подтверждено 
Федеральной и международной систе-
мами внешней оценки качества (ФСВОК, 
EQAS).

В ФГБУ «НМИЦ эндокринологии» Минздрава России 
прошло чествование главного научного сотрудника 
Клинико-диагностической лаборатории (КДЛ) Галины 
Сергеевны Колесниковой.

Взглянуть на классическое искусство через призму современной медицины предлагают в книге «Эндокри-
нология в искусстве» президент ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр эндокрино-
логии» Минздрава России академик РАН Иван Иванович Дедов и заместитель директора Центра по научной 
работе академик РАН Галина Афанасьевна Мельниченко.


