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Издается Федеральным государственным бюджетным учреждением  «НМИЦ эндокринологии»  Минздрава России

   В НОМЕРЕ

Организатором мероприятия выступила Общественная ор-
ганизация «Российская ассоциация эндокринологов» (РАЭ) 

совместно с ФГБУ «НМИЦ эндокринологии» Минздрава России 
при поддержке Министерства здравоохранения и Министерства 
образования и науки.

Участников Национального конгресса приветствовал 
Президент России В.В. Путин.

«Уважаемые друзья!
В повестке вашей встречи – вопросы развития медицинской 
науки и здравоохранения, обмен опытом и лучшими практи-
ками, обсуждение перспективных методик лечения широко-
го спектра болезней. Подчеркну, что сегоднясегодня в нашей стране 
особое внимание уделяется внедрению инновационных ре-
шений в сфере диагностики, профилактики и борьбы с забо-
леваниями эндокринной системы – от орфанных до наиболее 
распространенных. Актуальные вызовы, в том числе корона-
вирусная инфекция, требуют совершенствования первичного 
специализированного звена, применения в деятельности по-
ликлиник и больниц персонализированного мониторинга здо-
ровья и современных подходов к индивидуальному лечению, 
повсеместного использования цифровых технологий и искус-
ственного интеллекта.
Уверен, что нынешний конгресс пройдет на самом высоком ор-
ганизационном уровне и послужит достижению приоритетных 
целей», – подчеркнул глава государства.

Одновременно Владимир Путин поздравил руководство РАЭ 
с приближающимся 30-летием, пожелав всем ее членам 

и делегатам Конгресса удачи, успехов и реализации намечен-
ных планов.
В работе Конгресса приняли очное участие 2 287 специалистов 
из России, стран СНГ, а также Австрии, Бельгии, Великобрита-

нии, Израиля, США, Украины, Эквадора и Эстонии. Общее число 
онлайн-участников из зарубежных государств составило 2 172 
человека, а из российских регионов – 18 585.
За четыре дня проведены три пленарные лекции и 74 заседания (в 
том числе, Профильной комиссии и Совета экспертов по рассмо-
трению клинических рекомендаций, а также два заседания Коор-
динационного совета). В рамках Национального конгресса состо-
ялась специальная конференция на тему: «Фундаментальная и 
клиническая диабетология в XXI веке: от теории к практике», 
и была развернута отраслевая выставка ведущих производите-
лей медицинского оборудования и лекарственных средств, бы-
ла широко представлена специальная медицинская литература.
В общей сложности прозвучало 226 устных и 100 постерных до-
кладов, которые готовились с ориентиром на профессиональный 
интерес не только эндокринологов, но и специалистов в областях 
терапии, бариатрии, геронтологии, педиатрии, травматологии, 
ортопедии, ревматологии, нефрологии, гинекологии и хирургии.
Центральной темой Национального конгресса эндокринологов 
стало публичное обсуждение проекта целевой федеральной 
программы «Борьба с сахарным диабетом», которую на пле-
нарной сессии представил президент ФГБУ «НМИЦ эндокрино-
логии» Минздрава России академик Иван Дедов. 

Как отметил Иван Иванович, сахарный диабет стал настоящим 
вызовом мировому сообществу. По данным ВОЗ, каждый 12-

й человек в мире страдает этим заболеванием. При этом полови-
на не знает о своем недуге и не получает адекватного лечения. В 
последние 30 лет сахарный диабет вошел в тройку лидирующих 
причин утраты трудоспособности в развитых странах мира. Чис-
ло пациентов с диабетом с 2000 года в мире выросло в 2,5 раза. 
Его «обгоняют» только сердечно-сосудистые заболевания: ише-
мическая болезнь сердца и инсульт. 
Для улучшения ситуации с сахарным диабетом в Российской Фе-
дерации, по мнению академика И.И. Дедова, требуется реализо-
вать ряд неотложных комплексных мер на уровне органов госу-
дарственной власти. Прежде всего, необходимо разработать фе-
деральную программу «Борьба с сахарным диабетом» с перспек-
тивой ее включения в национальный проект «Здравоохранение». 

Эффективность такого формата подтвердилась в период 1996-
2012 годов, когда в нашей стране действовали Федеральные 

целевые программы «Сахарный диабет» и «Предупреждение и 
борьба с социально-значимыми заболеваниями».  Реализация 
этих ФЦП позволила достичь значимых результатов: 87% боль-
ных – избежали ампутаций, 80% – сохранили зрение, до 0,5% сни-
зилась частота диабетических ком. Кроме того, на 25 лет увели-
чилась продолжительность жизни без диализа, а общая продол-
жительность выросла у пациентов с СД1 до 57 лет, а СД2 – до 76. 
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АКТУАЛЬНО

В 2015 году реализация целевой про-
граммы была признана успешной экс-

пертами ВОЗ с учетом того, что к этому 
времени Россия заняла 3-е место в де-
сятке стран-лидеров по борьбе с неин-
фекционными заболеваниями, в частно-
сти, с сахарным диабетом.
К сожалению, с окончанием этих про-
грамм ситуация крайне ухудшилась. Так, 
сразу в 2 раза выросла смертность па-
циентов с диабетом. Средняя продолжи-
тельность жизни больных с СД1 снизи-
лась на 4 года, с СД2 – на 1 год. 
Среди главных причин негативных изме-
нений академик РАН И.И. Дедов отметил 
следующие:
•  упразднены амбулаторные диабет-цен-
тры/диспансеры (в 34 регионах);
•  сокращены кабинеты диабетической 
стопы и диабетической ретинопатии (бо-
лее, чем в 50% регионов);
•  имеет место низкий уровень обеспе-
ченности тест-полосками для измерения 
глюкозы крови;
•  продолжается отток врачей из первич-
ного (амбулаторного) звена оказания по-
мощи больным СД;
•  не обновляется оборудование диабе-
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тических кабинетов в течение послед-
них 10 лет в связи с отсутствием финан-
сирования;
•  не выполняются нормативы ни в одном 
регионе страны по оснащению тест-по-
лосками из-за недостаточного финан-
сирования;
•  гликированный гемоглобин (HbA1c) из-
меряется только у 37% больных СД;
•  сократилось число «школ больных са-
харным диабетом». 
По мнению президента Центра, разработ-
ка Федерального проекта «Борьба с 
сахарным диабетом» и его включение в 
состав национального проекта «Здраво-
охранение» будут способствовать увели-
чению продолжительности жизни и сни-
жению смертности больных с сахарным 
диабетом.
– Только при целевом финансировании 
в виде федеральной программы мы мо-
жем рассчитывать на успех в «борьбе» с 
сахарным диабетом, – подчеркнул Иван 
Иванович.
Помимо реализации этого масштабно-
го государственного проекта, важно ре-
шить в ближайшее время ряд локальных 
задач. 

В их числе:
•  организация первичного специализи-
рованного звена;
•  создание сети региональных эндокри-
нологических центров (РЭЦ);
•  организация высокотехнологичной ме-
дицинской помощи;
•  создание правовой и финансовой ос-
новы работы «школ для больных сахар-
ным диабетом»;
•  лекарственное обеспечение иннова-
ционными сахароснижающими препара-
тами;
•  проведение НИОКР, фармако-экономи-
ческих исследований;
•  разработка комплекса мер по эффек-
тивной реабилитации пациентов с СД;
•  подготовка кадров для Эндокринологи-
ческой службы России;
•  повышение информированности насе-
ления.

Важнейшим направлением деятель-
ности, как и в прежние годы, остают-

ся научные исследования, разработка 
и внедрение новых методик диагности-
ки и лечения эндокринопатий, медицин-
ских изделий и лекарственных препара-
тов. Основное направление – новые от-

ечественные разработки и технологии 
(инсулиновая помпа, искусственная под-
желудочная железа, беспроводной мони-
торинг уровня сахара в крови и пр.), кото-
рые в случае внедрения позволят значи-
тельно сократить смертность и повысить 
качество жизни пациентов. При произ-
водстве лекарственных препаратов не-
обходимо ориентироваться на государ-
ственное софинансирование локализа-
ции высокотехнологичных инновацион-
ных производств на территории РФ.

В первой пленарной сессии был заслу-
шан доклад директора «НМИЦ эндо-

кринологии» член-корреспондента РАН 
Натальи Мокрышевой «Персонализиро-
ванная медицина сегодня».
Под председательством Н. Г. Мокрышевой 
прошел также ряд научных заседаний. В 
частности, «COVID и эндокринопатии», 
«Эпидемиология эндокринных заболева-
ний», «Нейроэндокринные опухоли. Муль-
тидисциплинарный подход», «Патология 
околощитовидных желез: новые улики». 
– Мы сейчас полны энтузиазма. Очень 
много новой насыщенной информации, 
которая обсуждается каждый день на 
нашем большом совместном мероприя-
тии. Это уникальная возможность, осо-
бенно в условиях пандемии, встретить-
ся, обсудить то, что мы узнали за это вре-
мя. <…> Ракурс нашей Эндокринологиче-
ской службы за последний период сильно 
изменился. Если раньше многие из нас 
занимались узкой проблемой, оценивая 
состояние каждого пациента, то период 
пандемии объединил все медицинское 
сообщество, – отметила директор Центра.

Распоряжением премьер-министра 
России Михаила Мишустина груп-

пе научных, медицинских и творческих 
работников присуждены премии Пра-
вительства РФ и присвоены почетные 
звания «Лауреат премии Правительства 
Российской Федерации в области обра-
зования».
 – Сегодня мы вручаем премии Прави-
тельства Российской Федерации в обла-

сти образования. Уже 15 лет преподава-
тели и учёные получают их за вклад в раз-
витие педагогической науки, за создание  
эффективных технологий обучения, ко-
торые затем успешно применяются в об-
разовательном процессе, за подготовку 
учебников, по которым учатся школьники, 
студенты. Эти награды – признание госу-
дарством ваших заслуг, упорного и мно-
голетнего труда, – отметил в обращении 

к лауреатам глава Правительства.  
За создание учебника «Эндокринология» 
(3-е издание) награды удостоены прези-
дент ФГБУ «НМИЦ эндокринологии» ака-
демик РАН Иван Дедов и заместитель  ди-
ректора «НМИЦ эндокринологии» по на-
учной работе академик РАН Галина Мель-
ниченко, а также член-корреспондент 
РАН, заведующий кафедрой эндокрино-
логии Института клинической медицины 
имении Н.В. Склифосовского ФГБУ «Пер-
вый МГМУ имени И. М. Сеченова» Вален-
тин Фадеев.
Преподавание одной из основных инте-
гративных медицинских дисциплин кли-
нической эндокринологии до конца 90-ых 
годов в России осложнялось отсутстви-
ем учебника, объединяющего как фунда-
ментальные основы дисциплины, так и 
яркие иллюстративные клинические при-
меры в достаточно доступном для сту-
дентов изложении. Использование с этой 
целью руководств по терапии сталкива-
лось с большими методическими слож-
ностями.

Как рассказала лауреат премии Прави-
тельства РФ, заместитель директора 

«НМИЦ эндокринологии» по научной ра-
боте Галина Мельниченко, на момент на-
писания учебника сложилась уникаль-
ная ситуация сотрудничества между Эн-
докринологическим научным центром 
(ныне «НМИЦ эндокринологии») и Пер-

ПРИЗНАНИЕ

ПРАВИТЕЛЬСТВЕННАЯ ПРЕМИЯ 
В ОБЛАСТИ ОБРАЗОВАНИЯ
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вым МГМУ имени И.М. Сеченова, посколь-
ку академик И. И. Дедов был директором 
ЭНЦ и одновременно заведующим Ка-
федры эндокринологии Лечебного фа-
культета этого медицинского вуза. Та-
ким образом, богатый клинический ма-
териал ведущего Эндокринологического 
центра страны в сочетании с педагоги-
ческой практикой Московской медицин-
ской академии имени И. М. Сеченова (ны-
не ФГБУ «Первый МГМУ имени И. М. Сече-
нова») позволили написать уникальный 
учебник, выдержавший три издания. Впо-
следствии он стал базовым учебным по-
собием по этой медицинской дисципли-
не в 120 медицинских вузах нашей стра-
ны и ряде стран СНГ.

В премированном, третьем издании 
учебника «Эндокринология» излага-

ются основы клинической эндокрино-
логии, базовые принципы диагностики и 
лечения эндокринных заболеваний (са-
харный диабет, болезни щитовидной же-
лезы, надпочечников, околощитовидных 
желез, половых желез, ожирение, забо-
левания гипоталамо-гипофизарной си-
стемы), адаптированные для студентов 
медицинских ВУЗов и ординаторов всех 
специальностей, терапевтического и хи-
рургического профилей. Особое внима-
ние уделено практическим аспектам ди-
агностики и лечения наиболее распро-
страненных эндокринных заболеваний.

НАЦИОНАЛЬНЫЙ КОНГРЕСС 
ЭНДОКРИНОЛОГОВ



АКТУАЛЬНО

НА СТЫКЕ МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫХ 
ИССЛЕДОВАНИЙ
Бурное развитие естественных наук, ин-
формационных технологий, формирова-
ние новой «цифровой» реальности выве-
ли медицину на принципиально новый уро-
вень. В повседневную лечебную практику 
вошли биохимические и гормональные ис-
следования, молекулярный анализ струк-
туры ткани человека, трансплантация ор-
ганов и многие другие прорывные техно-
логии, рожденные на стыке междисципли-
нарных исследований. В то же время, пока 
нельзя сказать, что так называемая общая 
медицина гарантирует победу над редки-
ми и хроническими заболеваниями, мно-
гие из которых изучает современная эн-
докринология. Требуется поиск новых ме-
тодик профилактики, диагностики и лече-
ния таких недугов. 
Одним из таких направлений может стать 
персонализированная медицина, разра-
батывающая индивидуальный подход к ка-
ждому пациенту с применением передо-
вых достижений науки. 
– С развитием возможности расшифровы-
вать последовательность ДНК стала ре-
альной идея персонализированной меди-
цины – рациональное, точное и эффектив-
ное применение «правильного лекарства 
в правильное время в правильной дозе». 
Сбор и анализ популяционных генетиче-
ских данных, изучение взаимосвязи гено-
типа и фенотипа, выявление генетических 
вариаций, являющихся причиной опреде-
ленных патологических изменений, может 
позволить нам определять индивидуаль-
ную предрасположенность к болезням и 
тактику их профилактики, выявлять инди-
видуальные эффекты новых фармпрепа-
ратов, проводить точную диагностику и 
эффективное лечение. Ландшафт медици-
ны будущего начинает формироваться уже 
сегодня, – отмечает Наталья Мокрышева. 
Фундаментальные научные исследования 
по линии эндокринных заболеваний се-
годня сосредоточены в ФГБУ «НМИЦ эн-
докринологии» Минздрава России (далее 
– Центр). В числе основных направлений 
– изучение генетических популяционных 
аспектов эндокринопатий, молекулярных 
основ наследственных эндокринопатий, 
разработка персонализированных мето-
дов лечения с использованием редакти-
рования генома, исследование путей по-
стрецепторного сигналинга в развитии 
врожденных эндокринных заболеваний 
на клинических и экспериментальных мо-

делях, прогнозирование, профилактика и 
лечение сахарного диабета и его ослож-
нений на основе геномных, протеомных и 
метаболомных маркёров, разработка но-
вых радиотаргетных препаратов.
По словам Натальи Георгиевны, за разви-
тием секвенирования и усовершенствова-
нием вычислительных способностей ком-
пьютеров последовало появление раз-
личных омиксных наук (транскриптомика, 
эпигеномика, протеомика, метаболоми-
ка, метиломика, метагеномика). Это по-
зволит в перспективе формировать ком-
плексное, многомерное понимание состо-
яния пациента. 

ПЕРСОНАЛИЗИРОВАННАЯ 
ЭНДОКРИННАЯ КАРТА
В течение многих лет в Центре аккумули-
руются и обрабатываются индивидуаль-
ные данные пациентов. Применение искус-
ственных нейронных сетей и логистическо-
го регрессионного анализа в их обработке 
позволяют с высокой точностью прогно-
зировать патологии, которые могут возни-
кать у тех или иных пациентов в различных 
условиях. Так, на основе уникальных элек-
тронных баз данных разработаны и внедря-
ются в практику калькуляторы (дифферен-
циальной диагностики карцином и аденом 
околощитовидных желез, прогнозирования 

гипокальциемии, прогнозирования разви-
тия хронической болезни почек у пациен-
тов с сахарным диабетом, индекса ожире-
ния), предикторы (рецидива болезни Ицен-
ко-Кушинга после нейрохирургического 
лечения), а также молекулярно-генетиче-
ские, биохимические и протеомные мар-
керы в прогнозировании сосудистых ос-
ложнений. 
Одним из основных векторов развития 
персонализированной медицины должна 
стать профилактика заболеваний.
– Отдельное направление систематиза-
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ции данных – разработка персонализиро-
ванной эндокринной карты пациента для 
превентивной профилактики, диагностики 
и лечения отдельных нозологий. В ней бу-
дут учитываться состояние иммунной си-
стемы, метаболический статус, результаты 
неонатального скрининга и полногеномно-
го секвенирования, ежегодный скрининг 
зон наблюдения, этническая группа боль-
ного, экологическая зона проживания и со-
циальные условия, – комментирует дирек-
тор «НМИЦ эндокринологии».

Заметные успехи достигнуты в таких но-
вейших медицинских направлениях, как те-
раностика, терапия тиреотоксикозов, ре-
цепторная визуализация и терапия различ-
ной этиологии, терапия нейроэндокринных 
опухолей, генетическая диагностика эндо-
кринопатий. 
Наталья Георгиевна отметила, что преим-
плантационная генетическая диагностика 
больных позволяет отбирать эмбрионы с 
отсутствием мутации гена MEN1, а широ-
кий спектр генетических панелей для опре-
деления наследственных форм первично-
го гиперпаратиреоза (ПГПТ) позволяет по-

ставить точный диагноз и запланировать 
беременность с использованием совре-
менных методов пренатальной генетиче-
ской диагностики. 

10 ЛАБОРАТОРИЙ НЦМУ
Говоря о перспективах терапии наслед-
ственных форм эндокринопатий, Наталья 
Георгиевна Мокрышева дала следующий 
прогноз: сегодня – предимплантационная 
диагностика, завтра – ингибирование му-
тантных генов, коррекция генома с помо-
щью вирусных векторов, использование 
блокирующей последовательности ДНК.
– В настоящее время единственным спосо-
бом профилактики наследственных форм 
ПГПТ является предимпантационная диа-
гностика в ходе циклов ЭКО. Однако, успе-
хи генной терапии позволяют надеяться на 
возможность лечения и взрослых пациен-
тов, - уточнила Н.Г. Мокрышева.
По ее словам, сейчас ведутся работы, по-
священные возможности переноса нор-
мально функционирующего гена в клетки 
организма с помощью вирусных векторов, 
чтобы обеспечить трансляцию нормально-
го продукта мутантного гена. Возможным 
представляется и решение обратной зада-
чи: введение «блокирующего гена» – ком-
плементарной последовательности ДНК, 
ингибирующей транскрипцию мутантно-
го гена, позволит нормализовать работу 
клеток. 
– Большие надежды мы связываем с науч-
ным блоком, который сейчас формируется 
вокруг Национального центра мирового 
уровня «Национальный центр персонали-
зированной медицины эндокринных забо-
леваний». Он создан в ФГБУ «НМИЦ эндо-
кринологии» в конце 2020 года в соответ-
ствии с решением Правительства РФ и на 
основе приоритетов Стратегии научно-тех-
нологического развития Российской Феде-
рации, – продолжает Наталья Мокрышева.
По словам Натальи Георгиевны, вслед за 
Лабораторией биоинформатики, которая 
была развернута в составе НЦМУ в апре-
ле нынешнего года, в скором времени бу-
дут открыты еще 9 лабораторий: медицин-
ской и молекулярной генетики, цифровых 
технологий и искусственного интеллекта, 
молекулярной онко-эндокринологии, мо-
лекулярной визуализации и тераностики, 
метаболомных и протеомных исследова-
ний, микробиоты, иммунологии и аутоимун-
ных заболеваний, редактирования гено-
ма и клеточных технологий. Помимо этого, 
начнут работу отделы эпидемиологии эн-
докринопатий и клинических исследова-
ний, а также Кафедра персонализирован-
ной и трансляционной медицины, на базе 
которой врачи, аспиранты и ординаторы 
со всей страны будут повышать свои зна-
ния в генетике, молекулярной биологии, 
иммунологии, биоинформатике и клеточ-
ных технологиях.

сентябрь-ноябрь 2021Издается Федеральным государственным бюджетным учреждением «НМИЦ эндокринологии» Минздрава России

С таким докладом на открытии IV (XXVII) Национального конгресса эндокринологов выступила директор 
ФГБУ «НМИЦ эндокринологии» Минздрава России член-корреспондент РАН Наталья Мокрышева.

 «С развитием возможности расшифровывать последовательность ДНК ста-
ла реальной идея персонализированной медицины – рациональное, точное и 
эффективное применение «правильного лекарства в правильное время в пра-
вильной дозе». Сбор и анализ популяционных генетических данных, изучение 
взаимосвязи генотипа и фенотипа, выявление генетических вариаций, являю-
щихся причиной определенных патологических изменений, может позволить 
нам определять индивидуальную предрасположенность к болезням и тактику 
их профилактики, выявлять индивидуальные эффекты новых фармпрепаратов, 
проводить точную диагностику и эффективное лечение. Ландшафт медицины 
будущего начинает формироваться уже сегодня».

Директор ФГБУ «НМИЦ эндокринологии» член-корреспондент РАН   Н.Г. МОКРЫШЕВА
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КАЧЕСТВЕННО НОВАЯ 
СТУПЕНЬ РАЗВИТИЯ

Долгож данный Конгресс состоялся в 
новом формате, соединившем техно-

логии очного и дистанционного форма-
та. цифровые технологии получили мощ-
ное развитие за полтора года пандемии и 
позволили общаться с Коллегами едва ли 
не со всего мира, а живая, эмоционально 
оКрашенная научная дисКуссия вернула в 
старые добрые очные встречи единомыш-
ленниКов и друзей.
 на нынешнем съезде эндоКринологов были 
затронуты вопросы организации научных 
исследований, интеграции фундаменталь-
ной медицины и приКладных исследований.
 – отКрывая Конгресс, президент россий-
сКой ассоциации эндоКринологов (раэ) 
аКадемиК иван иванович дедов погрузил 
нас в атмосферу истоКов в развитии оте-
чественной эндоКринологичесКой науКи. 
приглашение на сцену  высоКого профес-
сионального собрания юбиляров – выдаю-
щихся, талантливых ученых и Клиницистов 
евгении ивановны маровой и алеКсан-
дра сергеевича аметова –  представление 
их научного и врачебного вКлада в разви-
тие здравоохранения напомнили всем со-
бравшимся о периоде бурного развития эн-
доКринологии, о том, К аК да леКо шагну-
ла вперед эндоКринология по сравнению с 
70-ми годами, а это были годы становле-
ния нейроэндоКринологии, и 90-ми года-
ми прошлого столетия, Когда был заложен 
фундамент современной диабетологии. ее 
уже невозможно представить без обучения 
пациентов управлению своим заболева-
нием, без самоКонтроля, без эффеКтивных 
препаратов для лечения сахарного диабе-
та, –  рассКазывает заместитель диреКтора 
фгбу «нмиц эндоКринологии» минздра-
ва россии по научной работе, вице-прези-
дент российсКой ассоциации эндоКрино-
логов аКадемиК ран галина мельниченКо.
неудивительно, что именно развитию диа-
бетологии и был посвящен пленарный до-
К ла д и.и. дедова, напомнившего, К аКую 
ва жную роль сыгра ло для современного 
общества принятие в прошлом федераль-
ной программы «сахарный диабет» и КаК 
важно сегодня и в будущем не снижать тем-
пов помощи больным с таКим заболевани-
ем – неинфеКционной пандемией XX-XXI 
столетий.
по словам галины мельниченКо, пандемия 
COVID-19 поКазала, насКольКо уязвимы 
больные с сахарным диабетом, не дости-
гающие целей лечения, в условиях интер-

ЭНДОКРИНОЛОГИЧЕСКАЯ СЛУЖБА: СТУПЕНИ РОСТА

Куррентной инфеКции. предложенные пре-
зидентом раэ проеКт новой федеральной 
программы борьбы с диабетом и дорожная 
Карта создания региональных эндоКрино-
логичесКих центров, Которым пре дстоит 
сделать более доступной и мобильной по-
мощь лицам с эндоКринопатиями, были за-
слушаны с большим вниманием и встретили 
полную поддержКу участниКов Конгресса.
п л е н а р н ы й д о К л а д д и р е К т о ра фгбу 
«нмиц эндоКринологии» минздрава рос-
сии (далее - центр) члена – Корреспондента 
ран н. г. моКрышевой был посвящен важ-
нейшим вопросам персонализации в меди-
цине и технологиям трансляционной ме-
дицины, усКоряющей появление наиболее 
прогрессивных технологий в КлиничесКой 
праКтиКе (подробнее на стр. 3).
в XX веК эндоКринология К аК К линиче-
сКая дисциплина пришла с острым созна-
нием ва жности переосмысления многих 
КлиничесКих позиций с помощью новейших 
омиКсных технологий, в первую очередь, 
геномных. именно поэтому рассКаз о но-
вом подразделении центра – националь-
ном центре мирового уровня персонализи-
рованной медицины (далее нцму), планах 
его работы и о новых отКрытых лаборато-
риях стал стержневым в доКладе  натальи 
георгиевны. диреКтор «нмиц эндоКрино-
логии» К тому же выступила председателем 
научных заседаний: «эпидемиология эндо-
Кринных заболеваний», нейроэндоКринные 
опухоли. мультидисциплинарный подход», 
«патология оКолощитовидных желез: но-
вые улиКи» и «COVID и эндоКринопатии» 
(подробно на стр. 6). 

К сож а лению, Коронавирус внес свои 
Ко рреК т и в ы в н а у ч н ы е ра б от ы в ра-

чей-эндоКринологов, и поэтому значитель-
ная часть доКладов была посвящена эндо-
Кринопатиям и COVID-19, влиянию это-
го заболевания на эндоКринную систему и 
обоснованию важности ваКцинации.
– особенно хочется отметить, что мно-
гие исследовательсКие работы проведены 
врачами, оКазавшимися на переднем Крае 
борьбы с новой инфеКцией, непосредствен-
но в «Красной зоне». одно из первых на-
учных засед аний было посвящено имен-
но этой проблеме, –  продолжает га лина 
афанасьевна. 
сопредседателями этой дисКуссии стали 
член-Корреспондент ран н. г. моКрыше-
ва, член-Корреспондент ран в. ю. Калаш-
ниКов и д.м.н. л.К. дзеранова. среди вы-
ступивших  – врачи из мосКвы и санКт-пе-

тербурга. 
группа авторов под руКоводством ивана 
ивановича дедова, работавших в «Крас-
ной зоне» созданного в центре Ковидного 
отделения, на основе данных, полученных 
в пандемию КаК в фгбу «нмиц эндоКри-
нологии» минздрава россии, таК и в меди-

цинсКих учреждениях из регионов страны, 
выявила совоКупность фаКторов-предиК-
торов летальности при Коронавирусной ин-
феКции и са х арном диабете. много вни-
мания вызвал доКлад той же группы авто-
ров, посвященный Ковид-ассоциирован-
ному диабету.

Группа эндоКринологов из санК т- пе-
тербурга под руКоводством диреКтора 

института эндоКринологии «нмиц в. а. 
алмазова», главного внештатного специ-
алиста эндоКринолога по северо-запад-
ному федеральному оКругу д.м.н., профес-
сора е.н. гриневой расКрыла в КомплеКсе 
наблюдений проблему гипоКалиемии и аК-
тивности ренин-ангиотензин-альдостеро-

новой системы. были таК же представле-
ны и обсуждены сведения по другим элеК-
тролитным нарушениям и Кальциевому ба-
лансу. 
приста льное внимание привлеК ло сооб-
щение главного научного сотрудниКа, вра-
ча-андролога института репродуКтивной 
медицины центра д.м.н р.в. роживанова 
о состоянии андрогенной фунКции му ж-
чин при заболевании Коронавирусом и при 
ваКцинации. 

Любопытные выводы о возможности 
смягчения течения COVID-19 у медра-

ботниКов при профилаКтичесКом приеме 
витамина D представлены исследователя-
ми под руКоводством е.н. гриневой в виде 
тезисов-аргументов. 
публиК аций по теме «COVID и эндоКри-
нопатии» поступило таК много, что дале-
Ко не все Коллеги смогли получить слово 

для доКлада. хотя можно отметить очень 
интересные работы из нижнего новгоро-
да (д.в. белиКина) о непрерывном монито-
рировании глюКозы у госпита лизирован-
ных больных с новой Коронавирусной ин-
феКцией, а таКже из ярославля (в.р.гауэрт 
и д.а. КорсаКова). глубоКие, интересные 

исследования по метаболизму витамина D 
в условиях новой Коронавирусной инфеК-
ции, а таКже сведения о его дефиците   по-
лучили специалисты из санКт-петербурга, 
мосКвы и тюмени. бесспорно, работа Кол-
леКтива авторов в составе л.я рожинсКой, 
т.л. Кароновой, е.а. пигаровой, е.а. тро-
шиной, в.а. авдеева, в.п. богданова и в.а. 
иоутси, представленная в несКольКих тези-
сах и доКладах форума, заслуживает оз-
наКомления с ней широКой меж дународ-
ной общественности и публиКации в топо-
вых журналах.
Колосса льна я нагрузК а на здравоохра-
нение, в том числе на эндоКринологиче-
сКую службу, была связана еще и с тем, что 

брошенный вызов новой инфеКции  ниКаК 
не лиКвидирова л старые  проблемы, и мы 
встретили  новые вызовы, продолжая ре-
шать хроничесКие проблемы, в первую оче-
редь, йодного дефицита.

Патологии щитовидной железы была по-
священа пленарная леКция члена-Корр. 

ран е.а. трошиной, научное   заседание 
под председательством д.м.н. н.м плато-
новой, д.м.н. л.а. суплотовой, К.м.н. м.е. 
яновсКой, при этом обсуждали и роль но-
вых цитологичесКих методов (жидКостную 
цитологию) в дифференциальной диагно-
стиКе узловых образований щитовидной 
железы, и применение новых марКеров ин-
диКации йодного дефицита (тироглобулин), 
в том числе в субгруппах беременных.
таК же были заслушаны новые д анные о 
разработанных   группой под руКоводством 
члена-Корреспондента ран е.а. троши-
ной совместно с институтом молеКуляр-
ной биологии им в.а. энгельгардта о ди-
агностичесКих биочипах для раннего вы-
явления полигландулярных аутоиммунных 
синдромов.
– радует расширение сферы применения ге-
нетичесКих исследований, в том числе в 
различных регионах страны, что иллюстри-
руют многочисленные доК ла ды, постеры, 
тезисы, посвященные успешной диагности-
Ке и лечению больных, помощь Которым ра-
нее могла оКазываться тольКо в федераль-
ном центре. тезисы с ярКими КлиничесКими 
наблюдениями и велиКолепными генетиче-
сКими подтверждениями редчайших забо-
леваний поступили из санКт-петербурга, 
новоКузнецКа, омсКа, ставрополя, сара-
това, уфы, иваново, – отмечает аКадемиК 
ран галина мельниченКо. 
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На IV (XXVII) Национальном конгрессе эндокринологов с международным участием «Инновационные технологии в эндокринологии» На IV (XXVII) Национальном конгрессе эндокринологов с международным участием «Инновационные технологии в эндокринологии» 
руководители ведущих институтов ФГБУ «НМИЦ эндокринологии» Минздрава России выступили с программными докладами.руководители ведущих институтов ФГБУ «НМИЦ эндокринологии» Минздрава России выступили с программными докладами.
Тем самым медицинское сообщество сориентировано на важнейших достижениях отечественного здравоохранения в области Тем самым медицинское сообщество сориентировано на важнейших достижениях отечественного здравоохранения в области 
диагностики и лечения сахарного диабета, детских эндокринопатий, орфанных заболеваний, опухолей эндокринных органов, а также диагностики и лечения сахарного диабета, детских эндокринопатий, орфанных заболеваний, опухолей эндокринных органов, а также 
информировано о стоящих приоритетных задачах.информировано о стоящих приоритетных задачах.

 «Можно с уверенностью говорить о том, что не только в крупных федеральных 
центрах страны, но и в клинических больницах, в медицинских университетах 
Российской Федерации, несмотря на отвлечение огромных ресурсов на оказа-
ние лечебной помощи в ситуации распространения новой коронавирусной ин-
фекции, продолжают развиваться не только клиническая, но и фундаментальная 
эндокринология – наука о выработке и влиянии на организм человека гормонов. 
Остается пожелать всему эндокринологическому сообществу страны достой-
но встретить 175-летие эндокринологии в 2023 году и 100-летие Национального 
медицинского исследовательского центра эндокринологии в 2024 году».

Академик РАН   Г.А. МЕЛЬНИЧЕНКО
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Помимо этого, Коллеги из различных ре-
гионов россии представили результаты 

своего участия в международных проеКтах. 
в работе из новосибирсКа е.с. мазуренКо 
и соавторы оценили частоту остеопороти-
чесКих переломов за 10 лет наблюдения в 
рамКах международного проеКта HAPIEE. 
Судя по замечательным доКладам, изме-
нилось К лучшему отношение К таКим ра-
нее малоизученным вопросам, КаК фосфор-
но- Кальциевый обмен и гиперпаратиреоз. 
на эти темы было представлено много ра-
бот, прежде всего, по эпидемиологии таКих 
нарушений (чагай н.б. и др, ставрополь, 
сапожниКова и.е, введенсКая т.п, Киров, 
дружКова н.б и соавт, Казань).
представляют КлиничесКий и научный ин-
терес ведущиеся в регионах россии эКспе-
риментальные работы по созданию биоме-
дицинсКих Клеточных продуКтов. таК, авто-
ры из новосибирсКа (лыКов а.п. и Коллеги) 
представили результаты исследований по 
использованию подобных продуКтов для 
репарации Кожи при эКсперимента льном 
сахарном диабете. наработКи по исполь-
зованию инновационных аллогенных про-
дуКтов доложены группой авторов из са-
мары (писарева е.в и др.). в тезисах и до-
Кладах из регионов отражены и таКие ос-
военные за год пандемии технологии, КаК 
дистанционное Консультирование и теле-
медицина (а.в. древаль, мосКовсКая об-
ласть, юдицКая т.а. и др., омсК). 
много доКладов посвящено математиче-
сКому моделированию различных вариан-
тов болезни и предиКторам эффеКтивно-
сти лечения (дора с.в. и др., санКт – петер-
бург, бровКина с., джериева и, ростов-на 
дону, рымар о.д и др., новосибирсК, уга-
ров и др., мосКва, в.б бериКов и др, ново-
сибирсК, Кияев а.в. и др.).

ВышесКазанное, с учетом сравнения от-
ечественных достижений с зарубежны-

ми (Конгресс прошел с участием иностран-
ных специалистов), позволяет утверждать, 
что за истеКшие пять лет эндоКринологиче-
сКая науКа и КлиничесКая эндоКринология 
в нашей стране поднялись на Качественно 
новую ступень развития: появились новые 
положительные тенденции, наметился яв-
ный разворот в сторону персонализирован-
ной, доКазательной медицины, сформиро-
ваны прогрессивные тренды. 
– можно с уверенностью говорить о том, 
что не тольКо в Крупных федеральных цен-
трах страны, но и в КлиничесКих больницах, 
в медицинсКих университетах российсКой 
федерации, несмотря на отвлечение огром-
ных ресурсов на оКазание лечебной помо-
щи в ситуации распространения новой Ко-
ронавирусной инфеКции, продолжают раз-
виваться не тольКо КлиничесКая, но и фун-
даментальная эндоКринология – науКа о 
выработКе и влиянии на организм человеКа 
гормонов. остается пожелать всему эндо-
КринологичесКому сообществу страны до-
стойно встретить 175-летие эндоКриноло-
гии в 2023 году и 100-летие националь-
ного медицинсКого исследовательсКого 
центра эндоКринологии в 2024 году, - за-
Ключает галина мельниченКо.

ЙОДОДЕФИЦИТНЫЕ И АУТОИМ-
МУННЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ ЩИТОВИД-
НОЙ ЖЕЛЕЗЫ
свою пленарную леКцию заместитель ди-
реКтора центра - диреКтор института Кли-
ничесКой эндоКринологии член-Корре-
спондент ран еКатерина трошина посвя-
тила йододефицитным и аутоимммунным 
заболеваниям щитовидной железы. 
еКатерина анатольевна нача ла свое вы-
ступление с информации о том, что воз 
назвала XXI веК веКом аутоиммунных бо-
лезней, посКольКу ими охвачено оКоло 15-

20% человечества и подчерКнула, что йо-
додефицитные и аутоиммунные тиреопатии 
– самые распространенные эндоКринные 
заболевания на земном шаре.

Человечество сегодня имеет понимание, 
что если йододефицитные заболевания 

щитовидной железы можно предотвратить, 
обеспечив адеКватное поступление йода с 
питанием в организм, то аутоиммунные на-
рушения имеют достаточно сложный па-
тогенез, исследование отдельных звеньев 
Которого может стать Ключом К формиро-
ванию целостной Картины болезни, а, сле-
довательно, и К разработКе лечебных стра-
тегий. 

за последние годы специалисты «нмиц 
эндоКринологии» в содружестве с целым 
рядом партнеров из других учреждений раз-
работали, запатентовали и внедрили мето-
ды и реКомендации по диагностиКе и лече-
нию аутоиммунных тиреопатий, создали и 
вводят в праКтиКу панели марКеров ауто-
иммунного пора жения эндоКринных же-
лез, нашли генетичесКие идентифиКаторы 
болезней у членов «ядерных» семей и бере-
менных женщин, тем самым персонализи-
руя лечение и улучшая Качество жизни па-
циентов.
е.а. трошина подробно остановилась на 
том, что щитовидная железа в иммуноло-

ГЛАВНАЯ ТЕМА

сентябрь-ноябрь 2021Издается Федеральным государственным бюджетным учреждением «НМИЦ эндокринологии» Минздрава России

гии называется «забарьерным» органом, то 
есть, она заведомо не должна подвергаться 
аутоиммунным атаКам, но это происходит 
и приводит К манифестации заболеваний, 
изменяющих ее фунКцию. несмотря на то, 
что в последние десятилетия расшифрова-
ны механизмы нарушения иммунной толе-
рантности, лежащие в основе этого фено-
мена, остается много «белых пятен» в сфе-
ре Клеточных взаимодействий и нарушений 
механизмов иерархии т-и в-лимфоцитов, 
лежащих в основе запусКа аутоиммунного 
процесса в тироидной тКани. причем, пора-
жение щитовидной железы подчас являет-
ся лишь «верхушКой айсберга» в Клиниче-
сКой Картине КонКретного пациента и Ког-
да мы видим человеКа, Который страдает 
КаКим-то одним аутоиммунным заболева-
нием (например, хроничесКим аутоиммун-
ным тироидитом), мы понимаем, что у не-
го нужно поисКать и другие аутоиммунные 
проблемы, причем они не обязательно мо-
гут быть эндоКринными.
результаты обследования лиц с аутоим-
мунными полигляндулярными синдромами 
(апс) убедительно поКазывают Клиниче-
сКий полиморфизм патологий, составляю-
щих синдром, дают возможность разраба-
тывать и внедрять новые диагностичесКие 
методиКи.
современные исследования легли в осно-
ву алгоритмов диагностиКи и лечения ау-

тоиммунных заболеваний, транслированы 
в регионы, на их результатах основаны но-
вые КлиничесКие реКомендации, утвержден-
ные минздравом россии.

По оценКе е.а. трошиной, аутоиммун-
ные заболевания щитовидной железы 

до сих пор остаются загадКой. мы поКа не 
можем вылечить их раз и навсегда, можем 
тольКо Компенсировать недостатоК или из-
бытоК фунКции. поисК молеКулярных нару-
шений в генах, регулирующих в- и т-лим-
фоциты у пациентов с аутоиммунным за-
болеванием щитовидной железы, может 
привести нас К определению новых таргет-

ных мишеней для лечения этих заболева-
ний и стать попытКой прервать порочную 
цепочКу КасКада аутоиммунных реаКций.  
именно поэтому многие исследования, в 
т.ч. проводимые в «нмиц эндоКриноло-
гии» в партнерстве с нии им. мечниКова, 
посвящены изучению дифференцировКи ре-
гуляторных в-лимфоцитов, на результатах 
Которого леКтор подробно остановилась 
и подчерКнула, что любое аутоиммунное 
заболевание – это, КаК правило, систем-
ное поражение.  поэтому вопросы своев-
ременной КомплеКсной диагностиКи таКих 
патологий стоят наиболее остро в Клини-
чесКой праКтиКе. с этой целью совмест-
но с институтом молеКулярной биологии 
им. в.а. энгельгардта ран специалисты 
«нмиц эндоКринологии» разработали ди-
агностичесКую панель антител и биочип 
для их мультиплеКсного анализа с целью 
диагностиКи латентных, то есть еще не раз-
вившихся КлиничесКи аутоиммунных пато-
логий, в т.ч. заболеваний щитовидной же-
лезы. в итоге - одна Капля Крови пациента 
сегодня дает информацию о многих пато-
логичесКих процессах, Которые у пациента 
есть или могут появиться в будущем.

Отдельный пласт проблем – это аутоим-
мунные механизмы, задействованные 

в формировании и прогрессировании ра-
Ка щитовидной железы. не исКлючено, что 
влияние на данные механизмы может стать 
новой опцией в таргетной терапии онКоло-
гичесКих патологий. 
еКатерина анатольевна подчерКнула, что 
россия относится К странам с природным 
йодным дефицитом и поКа не имеет заКо-
нодательного регулирования йодной про-
филаКтиКи. вследствие этого, самыми рас-
пространенными заболеваниями щитовид-
ной железы являются диффузный и узловой 
нетоКсичесКий зоб, а хроничесКий дефи-
цит йода во время беременности и в раннем 
детсКом возрасте чреваты снижением ин-
теллеКта ребенКа.  при этом йодированную 
соль в питании употребляет не более 30% 
населения страны.

Профессор трошина представила данные 
официальной государственной стати-

стиКи распространенности заболеваемо-
сти зобом, тиротоКсиКозом, гипотиреозом, 
а таКже - последних Когортных исследова-
ний в ряде регионов страны, Которые убе-
дительно свидетельствуют о высоКой рас-
пространенности йододефицитных тирео-
патий КаК у взрослых лиц, таК и среди детей.

Продолжение на стр.6

 «За последние годы специалисты «НМИЦ эндокринологии» в содружестве с 
целым рядом партнеров из других учреждений разработали, запатентовали 
и внедрили методы и рекомендации по диагностике и лечению аутоиммунных 
тиреопатий, создали и вводят в практику панели маркеров аутоиммунного по-
ражения эндокринных желез, нашли генетические идентификаторы болезней 
у членов «ядерных» семей и беременных женщин, тем самым персонализируя 
лечение и улучшая качество жизни пациентов».

Член-корреспондент РАН   Е.А. ТРОШИНА
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е.а. трошина привела в своей леКции вы-
держКи из новой редаКции заКонопроеК-
та «о профилаКтиКе заболеваний, связан-
ных с дефицитом йода», иллюстрирующие 
последние новации использования йоди-
рованной соли в питании, а таКже приме-
нения йодированной соли в организован-
ных КоллеКтивах. 

В леКции таКже был сделан аКцент и на 
региональный опыт успешных профи-

лаКтичесКих программ. таК, введение мер 
по использованию населением йодиро-
ванной соли, применение ее в пищевой про-
мышленности в республиКе тыва – регио-
не с тяжелым природным дефицитом йода - 
привело К исКлючительно значимому сни-
жению заболеваемости йододефицитными 
тиреопатиями. сделан вывод о целесоо-
бразности тиражирования данного опыта 
на многие регионы россии. 
для снижения заболеваемости патология-
ми щитовидной железы и с целью уКрепле-
ния здоровья населения россии требуется 
системная и многоуровневая профилаКти-
Ка, – подчерКнула еКатерина анатольевна, 
завершая выступление.  

ДЕТСКАЯ ЭНДОКРИНОЛОГИЯ: НА 
НОВОМ ЭТАПЕ РАЗВИТИЯ

об аКтуальных задачах детсКой эндоКри-
нологичесКой службы в российсКой фе-
дерации, ее современном состоянии и пер-
спеКтивах развития участниКам Конгресса 
рассКазала заместитель диреКтора центра 
- диреКтор института детсКой эндоКрино-
логии д.м.н. ольга безлепКина.

Сохранение здоровья детей в россий-
сКой федерации относится К приори-

тетному направлению здравоохранения и 
вКлючает в себя эффеКтивную профилаК-
тиКу неинфеКционных заболеваний, сре-
ди Которых эндоКринная патология зани-
мает одно из ведущих мест. большинство 
эндоКринных заболеваний манифестиру-
ет в раннем детсКом возрасте и требует 

ЭНДОКРИНОЛОГИЧЕСКАЯ СЛУЖБА: СТУПЕНИ РОСТА

непрерывного, зачастую Круглосуточно-
го наблюдения детсКим эндоКринологом 
и пожизненной заместительной терапии. 
распространенность различных эндоКри-
нопатий у детей в российсКой федерации 
составляет 5-5,5 тысяч на 100 тысяч дет-
сКого населения. ежегодно более чем у 
500 тысяч детей впервые диагностируют-
ся различные эндоКринные заболевания. 

Cахарный диабет у детей – огромная меди-
Ко-социальная проблема. общая числен-
ность детей с сахарным диабетом в рос-
сии сегодня превышает 50 тысяч, при этом 
подавляющее большинство из них – дети с 
сахарным диабетом 1 типа. ежегодно за-
болевает сд 6,5-7,0 тысяч детей.     
на Конгресс с большим интересом прошли 
сразу пять 5 сеКций, организованных дет-
сКими эндоКринологами, привлеКли боль-
шое внимание не тольКо педиатров, но и 
взрослых эндоКринологов.
сеКция, посвященная ожирению у детей, 
вызвала неподдельный интерес слушате-
лей и еще долго после ее завершения в Ку-
луарах продолжалось обсуждение доКла-
дов васюКовой о.в. и оКороКова п.л, по-
священных особенностям основного об-
мена и первому опыт у бариатричесКой 
операции у подростКа. 

Сообщения, подготовленные сотруд-
ниКами детсКого отделения сахарно-

го диабета института детсКой эндоКри-
нологии, охватили широКий Круг проблем: 
от использования систем поддержКи при-
нятия врачебных решений на основе ма-
тематичесКого моделирования (сороКин 
д.ю.) до современных возможностей про-
филаКтиКи сахарного диабета 1 типа (ти-
тович е.в.). отдельный доКлад был посвя-
щен редКим вариантам сахарного диабета 
у детей (MODY диабет), подготовленный 
л.л. зильберман и т.л. Кураевой, зани-
мающихся этой проблемой последние 20 
лет.  и, наКонец, ни одна программа сегод-
ня не обходится без обсуждения современ-
ных методов диагностиКи и лечения детей 
с сд1 типа, Которым были посвящены со-
общения д.н. лаптева и а.о. емельянова.
отдельные две сеКции были посвящены 
эндоКринопатиям раннего возраста и ор-

фанным заболеваниям в детсКом возрасте. 
обе сеКции вызвали большой интерес: со-
трудниКи отделения раннего возраста пред-
ставили самую последнюю информацию 
о врожденном гиперинсулинизме (заведу-
ющая отделением мелиКян м.а., губаева 
д.н. и болмасова а.в.).   аКтивная дис-
Куссия развернулась при обсуждении ор-
фанных эндоКринопа-тий у детей. 

Огромный интерес вызва ло сообще-
ние о ребенКе с синдромом донохью и 

первом опыте применения ифр-1 в нашей 
стране (мелиКян м.а., иванниКова т.а.), 
КулиКова К.с.  поделилась опытом диа-
гностиКи и лечения детей с синдром Кен-
ни-Каффи, панКратова м.с.  освятила во-
просы диагностиКи редКих синдромов, со-
провож дающихся низКорослостью. Ко-
лодКина а.а. представила сообщение о 
Крайне редКом синдроме 46хх-MAlE, обу-
словленном мутацией в гене WT1.
и, наКонец, еще одна сеКция была посвя-
щена преемственности в лечении эндо-
Кринных заболеваний и переходу детей во 
взрослую сеть. были обсуждены таКие за-
болевания, КаК гипопитуитаризм у детей и 
взрослых (безлепКина о.б.), детально ос-
вящены вопросы переходного периода при 

лечении соматотропной недостаточности и 
современные возможности лечения взрос-
лых пациентов в россии (нагаева е.в.). со-
общение м.а. Каревой было посвящено 
особенностям перехода пациентов с вд-
Кн во взрослую сеть, а созаевой л.с. – 
очень редКому заболеванию: аутоиммун-
ному полигландулярному синдрому 1 типа 
у детей и взрослых.

ВОСПОЛНИТЬ НЕХВАТКУ КАДРОВ
ситуацию с Кадровым обеспечением эндоКри-
нологичесКой службы россии доложила ди-
реКтор института высшего и дополнительно-
го профессионального образования д.м.н. еКа-
терина пигарова.
в своем выступлении она рассКазала об ито-
гах КомплеКсного анализа реального штатно-

го состава медицинсКих организаций в разре-
зе выделенных и занятых ставоК врачей, а таК-
же ознаКомила участниКов форума с методи-
Кой расчета потребности во врачебных Кадрах 
минздрава россии, порядКом оКазания меди-
цинсКой помощи по профилю эндоКринология 
и аКтуальными положениями об оКазании пер-
вичной медиКо-санитарной помощи. 

Анализ динамиКи штатного состава эн-
доКринологов амбулаторного звена (вы-

деленные ставКи) в период с 01.01.2019 до 
01.01.2021гг. выявил дефицит 895 ставоК, а 
среди детсКих эндоКринологов амбулаторного 
звена – 410 ставоК.  
в числе путей лиКвидации Кадрового дефици-
та предлагается:
•  привести численность и струКтуру медицин-
сКих Кадров в соответствие с объемами дея-
тельности;
•  устранить дублирование фунКций и их пере-
распределение между профессиональными 
группами (врачи-медсестры);
•  повысить профессиональный уровень Кадров, 
в том числе в системе нмо;
•  совершенствовать условия труда и его опла-
ту, а таКже нормативно-правовую базу, опреде-
ляющую профессиональную деятельность ме-
дицинсКих работниКов;
•  на регулярной основе проводить мероприятия 
по повышению статуса врача и среднего меди-
цинсКого персонала.

Помимо этого, для обеспечения системы 
здравоохранения Квалифицированными Ка-

драми предлагается создать единый «образо-
вательно-Кадровый Континуум». для этого по-
требуется, с одной стороны, заКрепление ответ-
ственности федеральных вузов за КонКретными 
регионами и, с другой – разделение ответствен-
ности за Кадровое обеспечение регионов меж-
ду вузами и органами исполнительной власти 
субъеКтов рф в области здравоохранения.

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

«Сохранение здоровья детей в Российской Федерации относится к приоритет-
ному направлению здравоохранения и включает в себя эффективную профи-
лактику неинфекционных заболеваний, среди которых эндокринная патоло-
гия занимает одно из ведущих мест. Большинство эндокринных заболеваний 
манифестирует в раннем детском возрасте и требует непрерывного, зачастую 
круглосуточного наблюдения детским эндокринологом и пожизненной заме-
стительной терапии. Распространенность различных эндокринопатий у детей в 
Российской Федерации составляет 5-5,5 тысяч на 100 тысяч детского населе-
ния. Ежегодно более чем у 500 тысяч детей впервые диагностируются различ-
ные эндокринные заболевания».

Доктор медицинских наук, профессор  О.Б. БЕЗЛЕПКИНА
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ПЕРЕДОВОЙ ОПЫТ

COVID-19 И ЭНДОКРИНОПАТИИ
Специальное научное заседание «COVID и 
эндокринопатии» прошло под руководством 
директора ФГБУ «НМИЦ эндокринологии» 
член-корреспондента РАН Натальи 
Мокрышевой. Его лейтмотивом стал тезис о 
том, что заболевание новой коронавирусной 
инфекцией осложняет течение практически 
всех хронических болезней человека. 
– Пациенты с эндокринной патологией, в 
особенности с сахарным диабетом первого и 
второго типа, находятся в группе повышенного 
риска неблагоприятного течения COVID-19. 
Мы не можем с уверенностью говорить, 
что пациенты с СД имеют больше шансов 
заразиться SARS-Cov-2, чем население в 
целом, однако абсолютно очевидно, что 
они имеют более высокие риски тяжелого 
течения заболевания, более частое развитие 
дистресс-синдрома, более высокую 
летальность. Сахарный диабет значительно 
чаще встречается среди пациентов 
именно с тяжелым течением COVID-19, 
чем среди пациентов с нетяжелой формой 
заболевания. Диабет выступает как фактор 
риска смерти у пациентов с этой нозологией. 
Риск неблагоприятного течения COVID-19 
выше при неудовлетворительном контроле 
углеводного обмена у больных СД, а также при 
наличии сопутствующей сердечно-сосудистой 
патологии и ожирении, – подчеркнула в своем 
выступлении Наталья Георгиевна.
Пациенты с хронической болезнью почек 
инфицируются в 3-7 раз чаще здоровых людей 
и болезнь у них тоже протекает тяжелее. 
Статистика смертности в пандемию среди них 
в 2-4 раза выше.  
На фоне гипергликемии у больных сахарным 
диабетом, как правило, снижен иммунный 
статус. Во время инфицирования COVID-19 
значительно ухудшается контроль уровня 
сахара в крови. Повышение температуры 
может привести к обезвоживанию организма 
и развитию кетоацидоза, симптомами 
которого являются сильная жажда и частое 
мочеиспускание. 
Коронавирус чрезвычайно опасен для людей 
с надпочечниковой недостаточностью. Здесь 
требуется особенно внимательное отношение 
к приему глюкокортикоидов (стероидных 
гормонов).
– Системный характер воздействия, 
свойственный новой коронавирусной 
инфекции, позволяет предположить 
возможность развития особых специфических 
форм сахарного диабета и тиреоидита, – 
резюмировала Н.Г. Мокрышева. 
 
УГЛЕВОДНЫЙ ОБМЕН
Мировая практика свидетельствует, что у 
пациентов с новой коронавирусной инфекцией 
часто наблюдается гипергликемия. Так, 
согласно опубликованным данным, в США из 
1122 пациентов без СД и терапии стероидными 
препаратами в анамнезе, госпитализированных 
по поводу COVID-19, гипергликемия отмечалась 
у 23% пациентов. 
В числе возможных причин гипергликемии 
называются стресс-индуцированные 
расстройства, не диагностированный СД2 
или предиабет, впервые выявленный на 
фоне вирусного заболевания, а также прием 
глюкокортикостероидов и СД вследствие 
панкреатита. 
Определение гликированного гемоглобина 
(HbA1c) позволило выявить нарушения 
углеводного обмена у 30,6% пациентов без СД 
в анамнезе, 17,4% из них имели HbA1≥6,5%. 
Этот показатель с высокой вероятностью 
свидетельствует о не диагностированном 
ранее СД 2 типа, причем именно эти пациенты 
имели наиболее тяжелое течение COVID-19.
– Исследования, проведенные нашими 
специалистами, доказывают, что повышенный 
уровень гликированного гемоглобина у 
больных с новой коронавирусной инфекцией 
может являться маркером тяжести 

течения инфекции, в том числе у лиц без 
ранее диагностированного сахарного 
диабета, – говорит врач-эндокринолог 
Отдела прогнозирования и инноваций 
диабета Института диабета ФГБУ «НМИЦ 
эндокринологии» к.м.н. Ирина Кононенко. 
Примечательно, что впервые выявленная 
(неконтролируемая) гипергликемия в большей 
мере ассоциирована с высоким риском 
летальности, чем диагностированный ранее СД. 
Развитие новых случаев СД было выявлено 
при динамическом наблюдении через 
год после выздоровления у пациентов 
с предшествовавшими нарушениями 
углеводного обмена в острую фазу CO-
VID-19. В дебюте COVID-19 была выявлена 
гиперсекреция инсулина в ответ на 
повышение инсулинорезистентности. 
Нормализация показателей инсулина и 
С-пептида наблюдалось в течение года после 
госпитализации. 
Международной группой исследователей 
создан глобальный реестр, в котором 
аккумулируются и анализируются данные 
пациентов с диабетом, развившемся после 
перенесенного COVID-19. Предстоит 
ответить на вопрос: действительно ли новая 
коронавирусная инфекция вызывает новую 
форму диабета или же приводит к развитию 
«классических» типов этого заболевания (СД1 
и СД2)?

 
ГИПЕРАКТИВАЦИЯ ИММУННОЙ СИСТЕМЫ
На сегодняшний день достоверно установлено, 
что основной мишенью коронавируса 
являются клетки легких. Однако имеется 
достаточное количество научных публикаций о 
внелегочном распространении инфекции. Так, 
у госпитализированных пациентов нередко 
наблюдаются осложнения со стороны 
сердечно-сосудистой системы.  Есть также 
сообщения о потенциальном проникновении 
SARS-CoV-2 в такие эндокринные органы, 
как щитовидная железа (ЩЖ), гипофиз, 
надпочечники. 
В проведенном специалистами Центра 
исследовании выявлена тесная связь между 
изменениями тиреоидного профиля и 
высокими значениями маркеров цитокинового 
шторма у пациентов с COVID-19. Помимо этого 
подтверждена гипотеза о повреждении ткани 
ЩЖ провоспалительными цитокинами при 
гиперактивации иммунной системы.
Доказано, что среднетяжелое и тяжелое 
течение COVID-19 сопровождается 
гиперактивацией иммунной системы с 
гиперпродукцией провоспалительных 
цитокинов, вследствие чего можно ожидать 
усиления их воздействия на щитовидную 
железу с последующим нарушением функции 
данного органа.
– Результаты исследования могут стать 
начальным этапом для изучения интригующих 

связей между SARS-CoV-2 и компрометацией 
тиреоидной функции у лиц с COVID-19, – 
прогнозирует врач-эндокринолог Института 
клинической эндокринологии Центра Евгения 
Колпакова.
 
КАЛЬЦИЙ-ФОСФОРНЫЙ ОБМЕН И 
ЭЛЕКТРОЛИТНЫЕ НАРУШЕНИЯ
Как отметила в своем докладе на Конгрессе 
врач-эндокринолог, научный сотрудник 
Отделения патологии околощитовидных желез 
ФГБУ «НМИЦ эндокринологии» Ирина Маганева, 
нарушения минерального обмена могут 
сопровождать острые и подострые состояния 
и, по всей видимости, оказывать существенное 
влияние на течение жизнеугрожающих 
состояний. У лиц с положительным тестом 
на SARS-CoV-2, поступающих в стационары 
для оказания экстренной помощи, отмечено 
статистически значимое снижение 
концентрации кальция по сравнению с COVID-
-негативными пациентами.
– В нашем исследовании гипокальциемия по 
уровню общего кальция сыворотки выявлена 
в 26,7% случаев. При этом снижение уровня 
альбумин-скорректированного кальция 
подтверждено чаще – в 36,7%, – отметила Ирина 
Сергеевна. – На фоне гипофосфатемии чаще 
наблюдались более высокие концентрации 
ферритина (белка для запасания в организме 
железа) и СРБ (С-реактивного белка - при 

коронавирусе это ключевой показатель 
тяжести инфекции). Предположительно, 
фосфор также может быть использован в 
качестве предиктора более тяжелого течения 
COVID-19, в частности, развития «цитокинового 
шторма».
Гипокалиемия ассоциировалась с риском 
развития «цитокинового шторма». При более 
высоких сывороточных концентрациях калия 
наблюдались как большее число лимфоцитов 
в периферической крови, так и более высокая 
сатурация. 
Таким образом сделаны выводы, что в 
качестве характерных особенностей новой 
коронавирусной инфекции выступают 
гипокальциемия, гипокалиемия и дефицит 
витамина D, ассоциированные с тяжестью 
течения заболевания. Предположительно, 
стабилизация этих показателей может 
способствовать улучшению общего состояния 
ковид-пациентов. 
Компоненты минерального обмена тесно 
взаимодействуют с иммунной системой и 
гипотетически влияют на ответную реакцию 
организма при коронавирусе. 
Дальнейшие исследования позволят уточнить 
патогенетические механизмы этих процессов и 
найти потенциальные терапевтические мишени.
Отдельную научную работу специалисты Центра 
посвятили изучению распространенности 
электролитных нарушений (гипонатриемия, 
гипокалиемия). Данное исследование 

п р о д е м о н с т р и р о в а л о  в ы с о к у ю 
распространенность нарушений гомеостаза 
натрия и калия и возможную связь этих 
проявлений с тяжестью течения COVID-19.
 
МЕТАБОЛИЗМ ВИТАМИНА D
К о н г р е с с  э н д о к р и н о л о г о в  т а к ж е 
рассмотрел итоги научных работ на тему 
«Нарушение метаболизма витамина D у 
госпитализированных пациентов с COVID-19». 
В ходе исследования выявлены различия 
в распространенности болезни и тяжести 
ее протекания в дефицитных по витамину D 
регионах Российской Федерации.
– Установлено, что дефицит витамина D может 
быть связан с повышенным риском заражения 
COVID-19 и рассматривается как возможный 
маркер плохого прогноза при коронавирусе, – 
комментирует врач-эндокринолог Отделения 
нейроэндокринологии и остеопатий ФГБУ 
«НМИЦ эндокринологии» Александра 
Поваляева.
В целом, дефицит витамина D выявлен 
в 86,7% случаев, а суммарная частота 
его недостаточности оказалась выше 
общепопуляционной для населения России и 
достигала 95%.  Примечательно, что около 25% 
обследуемых составили больные с ожирением 
1 и 2 степени. 
 
ВАКЦИНАЦИЯ КАК ПАНАЦЕЯ
Добровольная вакцинация является главным 
методом первичной профилактики новой 
коронавирусной инфекции COVID-19.  Это 
особенно важно понимать пациентам с СД, 
которые относятся к высокой группе риска, 
ассоциированной с тяжелым течением, 
более частым развитием осложнений, 
необходимостью в интенсивном уходе и 
повышенной смертностью. 
–  Совет экспертов ФГБУ «НМИЦ 
эндокринологии» Минздрава России принял 
решение о целесообразности проведения 
вакцинации от COVID-19 больным сахарным 
диабетом 1 типа, 2 типа и другими более 
редкими вариантами диабета с соблюдением 
противопоказаний и правил осторожности, 
– говорит врач-эндокринолог, диабетолог 
Отдела прогнозирования и инноваций диабета 
Института диабета д.м.н. Татьяна Никонова. 
В ракурсе полемики о важности и возможных 
негативных последствий вакцинации в Центре 
проведено исследование уровней общего 
тестостерона и оценка качества спермы на 
фоне применения вакцины «Гам-КОВИД-Вак» 
(«Спутник-V»). Медицинские данные собирались 
двукратно (с марта по июнь 2021 года) у 60 
мужчин в возрасте 28-36 лет с нормальным 
индексом массы тела. При этом одна половина 
из них имела параметры эякулята в пределах 
нормы, а у второй наблюдались отклонения. 
В итоге исследования мы получили четкое 
доказательство того, что вакцинация не 
оказывает влияния на уровни общего 
тестостерона и показатели качества эякулята, 
–  говорит врач-андролог, главный научный 
сотрудник Отделения андрологии и урологии 
ФГБУ «НМИЦ эндокринологии» д.м.н. Роман 
Роживанов.
Обсуждая тему вакцинации, участники 
научного заседания «COVID-19 и 
эндокринопатии» Национального конгресса 
эндокринологов «Инновационные технологии 
в эндокринологии» сошлись во мнении, 
что несмотря на отсутствие убедительных 
доказательств, подтверждающих повышенную 
восприимчивость к COVID-19 у пациентов с 
диабетом, вакцинация у этих больных должна 
быть приоритетной.
– Мы считаем, что вакцина от COVID-19 – 
великое благо, спасение для пациентов с 
эндокринными нарушениями. И если поначалу 
мы рекомендовали вакцинацию с некоей 
осторожностью, то сегодня ориентируем своих 
пациентов на обязательность проведения 
данной процедуры, –  отмечает Наталья 
Мокрышева.

сентябрь-ноябрь 2021Издается Федеральным государственным бюджетным учреждением «НМИЦ эндокринологии» Минздрава России

НАЦИОНАЛЬНЫЙ КОНГРЕСС ЭНДОКРИНОЛОГОВ ОБСУДИЛ 
ВЛИЯНИЕ COVID-19 НА РАЗВИТИЕ И ТЕЧЕНИЕ ЭНДОКРИНОПАТИЙ
Медицинское сообщество с каждым днем получает все больше информации, позволяющей выявить влияние новой коронавирусной инфекции на течение 
хронических заболеваний.
В рамках IV (XXVII) Национального конгресса эндокринологов c международным участием, который состоялся 22-25 сентября 2021 года в Российской академии наук 
в Москве, специалисты ФГБУ «НМИЦ эндокринологии» Минздрава России (далее – Центр) поделились с коллегами результатами собственных научно-медицинских 
исследований, доказывающих, что COVID-19 активно воздействует на углеводный и кальций-фосфорный обмены, метаболизм витамина D, уровень общего 
тестостерона, функции щитовидной железы, вызывает электролитные нарушения (недостаток или избыток в организме воды, калия, магния, натрия, кальция).
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«ВОЛНОЙ ЗДОРОВЬЯ» – ПО ЭНДОКРИНОПАТИЯМ

В России, как и во многих странах мира, 

отмечается поступательный рост рас-

пространенности сахарного диабета. По 

данным Федерального регистра больных 

СД, к настоящему времени в нашей стра-

не состоит на диспансерном учете бо-

Ведущие детские эндокринологи ФГБУ «НМИЦ эндокринологии» 
Минздрава России приняли участие во Всероссийской оздорови-
тельной акции «Волна здоровья». Около двух сотен ребят получили 
высококвалифицированную медицинскую консультацию.

–  Наши специалисты принимают участие в этом 
проекте с 2012 года. Мы проводим приемы де-
тей, проживающих в населенных пунктах по пу-
ти следования теплохода. Во время предыду-
щего рейса обследовано 186 маленьких паци-
ентов. 38 из них были направлены в наш Центр 
для прохождения углубленной диагностики и 
лечения, – комментирует директор «НМИЦ эн-
докринологии», член-корреспондент РАН  На-
талья Мокрышева.
Первая «Волна здоровья» состоялась 15 лет на-
зад по инициативе ООО «Лига здоровья нации» 
(руководитель – известный отечественный кар-
диохирург, академик РАН Л. А. Бокерия) при под-
держке Фонда президентских грантов. С тех пор 
врачи ведущих научно-медицинских учрежде-
ний России на специально оборудованном те-
плоходе регулярно посещают российские горо-
да, обследуют детей, а нуждающихся направля-
ют на плановое лечение в федеральные центры.  
В этом году теплоход «Северная сказка» швар-
товался в Казани, Елабуге, Сарапуле, Перми, 

Чайковском, Чистополе, Ульяновске, Чебокса-
рах и Нижнем Новгороде.
– Маршрут «Волны здоровья» выстраивается та-
ким образом, чтобы охватить, в том числе и ма-
ленькие города, где часто отсутствуют детские 
эндокринологи и другие смежные специалисты. 
В результате, пациенты на месте получают ре-
комендации квалифицированных врачей, а при 
необходимости – направление на диагностику и 
стационарное лечение в «НМИЦ эндокриноло-
гии». Причем, в оптимальные сроки, без лишней 
бюрократии и, что немаловажно, в рамках ОМС, 
– поясняет заведующий детским консультатив-
но-диагностическим отделением Института дет-
ской эндокринологии ФГБУ «НМИЦ эндокри-
нологии» Минздрава России к.м.н. Игорь Чугу-
нов, принявший участие в акции в четвертый раз.
На прием к специалистам «НМИЦ в эндокрино-
логии» в рамках акции «Волна здоровья» часто 
направляются дети с орфанными эндокринны-
ми заболеваниями. Такие нозологии встреча-
ются крайне редко и для их диагностики требу-
ются дорогостоящие высокотехнологичные ме-
тоды обследования. Зная это, российские реги-
оны с нетерпением ждут детских специалистов 
из ЭНЦ. Так было и в этот раз.
Стартовала акция в столице Республики Татар-
стан – городе Казань. Здесь, на базе поликли-
ники №1 Детской республиканской клиниче-
ской больницы специалисты «НМИЦ эндокри-
нологии» обследовали 32 ребенка с различны-
ми эндокринными заболеваниями. Совместно 
с главным внештатным детским эндокриноло-
гом Республики Татарстан Марией Шайдулли-
ной были проведены консилиумы по наиболее 
сложным пациентам. В итоге – троим детям бы-
ла рекомендована госпитализация в «НМИЦ эн-
докринологии» для дообследования и опреде-
ления дальнейшей тактики ведения.
Консультативный прием детей по ходу даль-
нейшего маршрута теплохода проводился в от-
дельных каютах непосредственно на борту ко-
робля. У всех маленьких пациентов измерялся 
рост и вес с расчетом и оценкой показателей 
физического развития. Наиболее распростра-

ненным отклонением физического развития у 
детей оказались избыточная масса тела и 
ожирение.
По словам детского эндокринолога, старшего 
научного сотрудника детского отделения те-
риодологии, репродуктивного и соматическо-
го развития «НМИЦ эндокринологии» к.м.н. Пав-
ла Окорокова, частота ожирения и избыточной 
массы тела у детей, особенно в возрасте от 7 
до 10 лет, заметно растет. В группе риска также 
мальчики-подростки от 12 лет.
– Практически четверть российских детей име-

ют избыточную массу тела. По нашим многолет-
ним наблюдениям и данным международных ис-
следований, 80% детей, которые в подростко-
вом возрасте уже имеют ожирение или избы-
точную массу тела, сохранят эти проблемы и 
во взрослой жизни. Со временем к ним  добав-
ляются и такие серьезные заболевания, как са-
харный диабет, артериальная гипертензия, дру-
гие сердечно-сосудистые нозологии, – пояс-
няет Павел Окороков, также участвовавший в 
«Волне здоровья-2021». 
И без того сложную ситуацию с детским ожи-
рением обострила пандемия коронавирусной 
инфекции: в период самоизоляции – без очных 
школьных занятий, посещения спортивных сек-
ций, систематических прогулок – «домашняя» 
гиподинамия прибавила еще больше лишних 
килограммов юным россиянам.
В общей сложности, за восемь дней акции 
специалисты «НМИЦ эндокринологии» прокон-
сультировали 187 детей, а по результатам диа-
гностики 33 маленьких пациента направлены на 
госпитализацию в Москву. 
Особенностью нынешней «Волны здоровья» 
стало предоставление возможности всем об-
следованным в рамках акции детям динами-
чески наблюдаться у специалистов ЭНЦ с ис-
пользованием телемедицинских технологий. 
Для этого все консультации заведены в меди-
цинскую информационную систему «НМИЦ эн-
докринологии», а родители получили методи-
ческое руководство по созданию «Личного ка-
бинета» и схему маршрутизации для оказания 
адресной высококвалифицированной медицин-
ской помощи. 

В «НМИЦ эндокринологии» разработан 
«калькулятор риска» сахарного диабета

лее 4,9 млн россиян. При этом, как сви-

детельствуют результаты многолетних 

эпидемиологических исследований, на 

самом деле диагностируется лишь поло-

вина заболеваний. Таким образом, реаль-

ная численность людей с диабетом не ме-

нее 10 млн. 

На сегодняшний день в к линической 

прак тике известны несколько экс-

пресс-способов определения возмож-

ного заболевания СД 2 и ПД, основанных 

на использовании различных комбинаций 

объективных и субъективных показате-

лей: возраст, пол, отягощенная наслед-

ственность, окружность талии и т.д. Одна-

ко, каждый из них по отдельности не обе-

спечивает точность прогнозирования ри-

ска наличия предиабета и СД 2 типа.

Для устранения этой проблемы группа 

ученых-эндокринологов из «НМИЦ эн-

докринологии» разработала инноваци-

онный способ оценки наличия СД2 и ПД 

среди граждан Российской Федерации. 

Этот оригинальный метод основан на 

суммировании измерительных баллов, 

варьирующихся в зависимости от зна-

чения следующих параметров: возраст, 

факт приема препаратов для коррекции 

повышенного холестерина крови, нали-

чие диагноза СД 2 типа у кровных род-

ственников, наличие артериальной ги-

пертензии, регулярность физических на-

грузок, потребление консервированных 

и/или копченых и/или избыточно соленых 

продуктов, индекс массы тела, уровень 

сахара в капиллярной/венозной крови, 

соотношение окружности талии к окруж-

ности бедер, значение систолического 

артериального давления.

– Наш способ основан на обширных дан-

ных, полученных в ходе крупных эпидеми-

ологических исследований. Количествен-

ные значения диагностически значимых 

показателей характерны именно для рос-

сийской популяции. Разработанная нами 

совокупность показателей позволяет с 

большой вероятностью и точностью вы-

явить группу риска, не пропустив погра-

ничные состояния. В ближайшее время 

планируется общероссийское исследо-

вание для валидации нашего опросника. 

Можно сказать, что мы уже на финишной 

прямой, – комментирует директор «НМИЦ 

эндокринологии», член-корреспондент 

РАН Наталья Мокрышева.

«Калькулятор» был смоделирован на ба-

зе популяционного Российского иссле-

дования NATION, в котором приняли уча-

стие 26 620 человек. У 1 437 человек из 

этого числа был впервые выявлен СД 2.

 Примечательно, что предложенная мето-

дика не предполагает каких-либо особых 

медицинских навыков и требует лишь за-

полнения специального опросника. Как 

отмечают эндокринологи, предлагаемый 

метод может быть использован для всех 

пациентов. 

Данная авторская разработка специали-

стов «НМИЦ эндокринологии» получила 

патентное свидетельство Федеральной 

службы по интеллектуальной собствен-

ности (Роспатента). 

Специалисты ФГБУ «НМИЦ эндокринологии» Минздрава России готовятся к участию 
в исследовании по валидации уникального способа экспресс-оценки риска наличия 
сахарного диабета 2 типа (СД 2) и предиабета (ПД) у жителей Российской Федерации.
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ДЕТСКАЯ ЭНДОКРИНОЛОГИЯ

ВЫСОКИЕ ТЕХНОЛОГИИ
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Достижения науки –  в практику 
детского эндокринолога
Под таким названием в Санкт-Петербурге прошла XVII Российская научно-
практическая конференция детских эндокринологов.

В ФГБУ «НМИЦ эндокринологии» Минздрава России (далее – Центр) наряду с клинической медицинской и научно-
исследовательской деятельностью разрабатываются новые приборы для диагностики и терапии тяжелых заболеваний. 
Заметные успехи достигнуты в направлении «Тераностические технологии ядерной медицины в онкоэндокринологии». 

Мероприятия данного формата и уровня, 
на которых практическим опытом, откры-

тиями и достижениями делятся детские эн-
докринологи, педиатры, генетики и организа-
торы системы здравоохранения Российской 
Федерации, проводятся многие десятилетия. 
Ранее это были Всесоюзные и Всероссийские 
съезды педиатров, на которых выделялись 
секции по детской эндокринологии. Позже – 
Всероссийские конференции по детской эн-
докринологии. В последние годы ведущие дет-
ские эндокринологи традиционно собираются 
в Санкт-Петербурге. Девиз таких встреч «До-
стижения науки –  в клиническую практику».
Нынешняя научно-практическая конферен-
ция имела особый исторический контекст – в 
2021 году исполняется 100 лет со дня откры-
тия инсулина, а в 2022 году будет отмечаться 
100-летие успешного применения инсулина в 
клинической практике.
В конференции приняли участие детские эн-
докринологи со всей России – всего око-
ло 400 человек. Спикеров представили бо-
лее 29 медицинских учреждений из Москвы, 
Санкт-Петербурга, Самары, Твери, Екатерин-
бурга, Симферополя, Сургута, Новосибирска, 
Саратова и Нальчика. 
Мероприятие включало в себя проведение те-
матических симпозиумов, семинаров, устных 
лекций, интерактивных дискуссий и постерных 
докладов.  Отдельный симпозиум был посвя-
щен современным средствам лечения ожи-
рения у подростков, которое, к сожалению, 
встречается все чаще.  На нем выступил и по-
делился своим опытом профессор из Шве-
ции Клод Маркус.

Конференцию открыли главный внештатный 
детский специалист эндокринолог Минз-

драва России, заведующая кафедрой детской 
эндокринологии-диабетологии академик РАН 
Валентина Петеркова и директор Института 
детской эндокринологии ФГБУ «НМИЦ эндо-
кринологии» доктор медицинских наук Ольга 
Безлепкина.
Академик В.А. Петеркова выступила с докла-
дом на тему «100 лет инсулинотерапии». 
Она раскрыла историю применения инсули-
на в клинической практике. По оценке Вален-
тины Александровны, прогресс в области ди-
агностики и лечения сахарного диабета у де-
тей огромный, но все равно средняя продол-
жительность заболевших в детстве диабетом 

В 2015 году в Центре открыт Отдел ра-
дионуклидной диагностики и терапии. В 
последние годы на его высокотехноло-
гической базе разработаны и опробо-
ваны на практике уникальные авторские 
методики и опытные образцы приборов 
в области ядерной медицины и радиаци-
онной безопасности, которые уже полу-
чили патентные свидетельства Феде-
ральной службы по интеллектуальной 
собственности (Роспатент). В их числе 
– «Медицинский индивидуальный дози-
метр» (патент №201111, авторы – Ма-
дьяров А.В., Путырский М. Н., Трухин А.А., 
Румянцев П.О., Яхненко Д.В., Саморуков 
М.М., Пронин А.Н., Дедов И.И., Мокрыше-
ва Н.Г., Мельниченко Г.А.). 
Как известно, индивидуальный дозиме-

на 20 лет меньше, чем популяционная.
– Наша задача повысить качество обучения 
детей и родителей самоконтролю и совер-
шенствовать организацию службы помощи 
детям с диабетом в содружестве с психоло-
гами, социальной службой, прессой, с при-
влечением к этой деятельности самих детей 
и их родителей, объединенных диабетическим 
сообществом, – отметила главный внештат-
ный детский специалист эндокринолог Минз-
драва России.
Новые подходы в организации медицинской 
помощи детям с эндокринными заболевани-
ями представила в своем докладе Ольга Без-
лепкина. Она раскрыла содержание ряда нор-
мативных актов, касающихся оказания специ-
ализированной медицинской помощи паци-
ентам детского возраста. Особое внимание 
было уделено вопросам актуализации клини-

ческих рекомендаций, реализации образова-
тельных программ, в том числе 
дистанционных. 
– Инсулины, помпы, глюкометры, непрерыв-
ное мониторирование безыгольными прибо-
рами, школы диабета – все это значительно 
улучшает жизнь детей с сахарным диабетом. 
Многие осложнения диабета в детском воз-
расте близки к ликвидации. Но средний уро-
вень гликированного гемоглобина у 75% де-
тей пока не достигает оптимального уровня, 
особенно это касается подростков, – подчер-
кнула директор Института детской эндокри-
нологии. 

Вниманию участников конференции специ-
алисты Института детской эндокриноло-

гии «НМИЦ эндокринологии» представили ре-
зультаты исследований применения системы 
Freestyle Libre у детей с сахарным диабетом 1 

типа в реальной практике. Врачи наблюдали 
140 детей, которые использовали традици-
онные средства контроля глюкозы крови. Их 
перевели на безыгольную ситему FreeStyle 
Libre и через 12 недель использования дан-
ной системы зафиксировали значимое сни-
жение уровня HbA1c с 8,13% до 7,74%. Сде-
лан вывод о том, что применение FreeStyle 
Libre позволяет существенно сократить не-
обходимость традиционных средств контро-
ля глюкозы крови.

Орфанные заболевания в практике детско-
го эндокринолога – отдельная тема. Ей 

посвятили специальный раздел конференции. 
На клинических примерах специалисты Инсти-
тута детской эндокринологии детально рас-
сказали о тонкостях диагностики, роли про-
ведения и интерпретации молекулярно-ге-
нетических исследований, важности сбора 
семейного анамнеза, последовательности 
появления отдельных компонентов заболева-
ния при различных эндокринопатиях у детей. 
«Мультидисциплинарный подход к ребенку с 
сахарным диабетом и Covid-19» – интерактив-
ная дискуссия, на которой выступили детский 
инфекционист и детский ревматолог, вызва-
ла огромный интерес у всех присутствующих. 
Роль модератороа этой дискуссии выступила 
директор Российской детской клинической 
больницы профессор Елена Петряйкина.
По итогам Конференции ее участники намети-
ли пути научного и практического сотрудниче-
ства для достижения общих целей.
– Сейчас наука прогрессирует так стреми-
тельно, что наша задача – успеть за ней и бы-
стро все полезное применить у детей. Мы уже 
не мыслим нашу клиническую практику без 
молекулярной генетики, – резюмировала ака-
демик Валентина Петеркова, особо отметив 
поддержку ключевых научных исследований 
со стороны «Альфа-Банка» и Благотворитель-
ного фонда развития филантропии «КАФ».

трический контроль является важным 
элементом персонализации лечебных 
и диагностических медицинских проце-
дур с радиоактивными медицинскими 
изотопами, что позволяет достичь мак-
симального терапевтического эффекта 
при снижении риска их патогенного воз-
действия на здоровые ткани организма. 
Кроме того, дозиметрический контроль 
необходим для обеспечения радиацион-
ной безопасности персонала, пациента 
и его родственников на посттерапев-
тическом этапе. В этой связи разрабо-
тан компактный, удобный для ношения 
пациенту медицинский индивидуаль-
ный дозиметр с низкой погрешностью 
измерений, и возможностью для дис-
танционного динамического контроля

 врачом-радиологом. 
Особенностью полезной модели, воз-
можность применения при дозиметри-
ческом планировании, исследовании 
характеристик фармакокинетики и про-
ведении радионуклидной терапии с ис-
пользованием меченных радиофарма-
цевтических лекарственных препаратов 
(РФЛП). Дозиметр может использовать-
ся и для немедицинского назначения, 
при эксплуатации источников ионизи-
рующего излучения, например, Cs-137 
и Co-60.
Группой авторов «НМИЦ эндокриноло-
гии» также разработаны «Способ опре-
деления индивидуальной активности 
131-йода для проведения радиойодте-
рапии тиреотоксикоза и прогнозирова-
ния времени достижения безопасно-
го уровня активности 131-йода в орга-
низме пациента после введения индиви-
дуальной активности 131-йода» (патент 
№2722568, авторы – Трухин А.А., Ру-
мянцев П.О., Дедов И.И., Мельниченко 
Г.А., Мокрышева Н.Г.) и  «Способ оцен-
ки риска рецидива дифференцирован-
ного рака щитовидной железы после 
проведения радиойодтерапии» (патент 
№2743275,  авторы –  Бубнов А.А., Тру-
хин А. А., Румянцев П. О., Дегтярев М. В., 
Серженко С. С., Слащук К. Ю.,  Колпакова 
Е. А., Дедов И. И., Мокрышева Н.Г., Мель-
ниченко Г.А.). 

На основе последних достижений 
специалисты «НМИЦ эндокринологии» 
разработали уникальный метод хол-
тер-дозиметрии и непрерывного кон-
троля характеристик фармакокинетики 
РФЛП на этапах подготовки к самой те-
рапии. Как отмечают медицинские экс-
перты,  применение новой  методики по-
зволит  более  точно описывать  радио-
биологические  особенности различных 
форм тиреотоксикоза. В случае онколо-
гии щитовидной железы открывается 
возможность применения неинвазивно-
го метода проведения дозиметрии кро-
ви и воксельной дозиметрии. При про-
ведении радионуклидной терапии вис-
церальных метастазов предстательной 
железы и нейроэндокринных опухолей 
задачей дозиметра станет расчет по-
глощенной дозы в органе риска – почках.  
Очередным шагом в изобретательской 
деятельности специалистов Центра ста-
ло создание фантома эндокринной си-
стемы. Это весьма масштабная рабо-
та. Говоря немедицинским языком, раз-
рабатывается искусственный манекен, 
который максимально точно имитирует 
ткани, органы, конечности и позволяет 
имитировать те или иные свойства че-
ловеческого тела (механические, геоме-
трические, биофизические) или отдель-
ные его части для применения в клини-
ческой практике. 

Индивидуальные дозиметры и медицинские фантомы

 – Проблемой современных медицин-
ских фантомов является их «предраспо-
ложенность» и «ограниченность» зада-
чами контроля эксплуатационных харак-
теристик медицинского оборудования. 
Цель нашей новой работы – повышение 
точности диагностических процедур при 
эндокринопатиях, а также совершен-
ствование методов радионуклидной те-
рапии, дистанционной лучевой терапии 
и брахитерапии, – комментирует меди-
цинский физик Отделения радионуклид-
ной терапии Алексей Трухин.
В настоящее время проходит испытание 
и методическое описание применения в 
медицинской практике «Фантома эндо-
кринной системы головы и шеи». 
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«Диа-туризм» в Приэльбрусье

Еще век назад диагноз «сахарный диабет» 

звучал как смертельный приговор. Все из-

менилось, когда летом 1921 года в Торон-

то (Канада) ученый Фредерик Бантинг и сту-

дент Чарльз Бест выделили из поджелудоч-

ных желез вещество, которое снижало са-

хар крови у собак с сахарным диабетом. 

– Открытие инсулина является одним из ве-

личайших достижений медицины XX века, с 

которым может сравниться только откры-

тие антибиотиков, потому что благодаря 

инсулину были спасены миллионы жизней 

людей с сахарным диабетом. К тому же это 

редкий пример в истории, когда успешный 

научный эксперимент за очень короткий 

срок дал потрясающий результат в клини-

ческой практике. На сегодняшний день ин-

сулин является незаменимым препаратом 

в лечении сахарного диабета, и еще долгие 

годы будет им оставаться, – считает прези-

дент ОООИ «Российская Диабетическая Ас-

социация», заведующий отделом прогнози-

рования и инноваций диабета ФГБУ «НМИЦ 

эндокринологии» Минздрава России д.м.н. 

Александр Майоров.

В год 100-летия со дня открытия инсулина 

пациенты с сахарным диабетом 1 типа из 

разных регионов России и врачи-эндокри-

нологи из ФГБУ «НМИЦ эндокринологии» 

Минздрава России и других медучрежде-

ний совершили восхождение на несколько 

вершин Приэльбрусья. В «горную коман-

ду» были включены взрослые люди с до-

статочной физической подготовкой, кото-

рым не противопоказан горный треккинг в 

летнее время года. Тем не менее, медицин-

ские специалисты постоянно находились с 

ними рядом и контролировали физическое 

состояние горных туристов, а также уро-

вень глюкозы крови и оксигенацию на раз-

ных высотах. Благодаря этому, экспедиция 

прошла без нештатных ситуаций.

...Шикарные виды, чистый воздух и нетро-

нутая природа – так коротко можно опи-

сать впечатления врачей и пациентов. Пер-

вая часть восхождения прошла по наибо-

лее популярному маршруту на гору Чегет, 

являющуюся частью Главного Кавказско-

го хребта. Ее высота составляет 3461 м над 

уровнем моря. На втором этапе альпини-

сты-любители совершили подъем к водо-

паду Девичьи косы и местной обсервато-

рии. Протяженность данного перехода со-

ставила около 12 км. Далее в горных ботин-

ках и кошках группа поднялась до «Приюта 

одиннадцати» на высоту 4050 м. 

После трех дней акклиматизационного пе-

риода состоялось главное восхождение 

на гору Эльбрус до отметки «Скалы Пасту-

хова» (4600 м). Следует подчеркнуть, что 

успешно справились с поставленной за-

дачей все без исключения диа-туристы. 

Люди с сахарным диабетом 1 типа суме-

ли добраться до конечной точки маршрута 

и доказали себе, что такой диагноз скорее 

трамплин для новых личных достижений, а 

не преграда.

Врачи-эндокринологи не только контроли-

ровали здоровье и состояние горных ту-

ристов на маршруте во все дни пребыва-

ния в горах Приэльбрусья, но и каждый ве-

чер проводили обучающие вебинары по 

сахарному диабету для врачей-эндокри-

нологов и терапевтов Кабардино-Балкар-

ской Республики.

 Организаторы и участники туристической 

акции выражают благодарность министру 

здравоохранения Кабардино-Балкарской 

Республики Р.М. Калибатову за всемерную 

поддержку и оказанную помощь. 

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

ОООИ «Российская Диабетическая Ассоциация» при поддержке компании ГЕРОФАРМ организо-
вала восхождение пациентов с сахарным диабетом 1 типа и врачей-эндокринологов на вершины 
Приэльбрусья. Акция реализована для привлечения внимания общества к проблемам этого 
серьезного хронического заболевания и посвящена 100-летию открытия инсулина.

ТЕСТОСТЕРОН – ГОРМОН МУЖСКОЙ СИЛЫ И 
ПОМОЩНИК В ЛЕЧЕНИИ САХАРНОГО ДИАБЕТА
Услышав о тестостероне, среднестатистический обыватель вспомнит о мускулистых бодибилдерах, уверенных парнях с 
южным темпераментом, ярких амурных победах. И, конечно же, он будет прав – этот гормон творит настоящие чудеса, обе-
спечивая должный мышечный тонус и качественную половую функцию даже мужчинам преклонного возраста. 
В то же время, как показывает практика клинической эндокринологии, тестостерон важен и эффективен при терапии СД 2.

Привычный ряд «тестостеронных» ассоци-
аций напомнил один житейский анекдот. 
Его герой – тучный мужчина в летах, кото-
рый женился на молодой женщине, и чуть 
ли не каждый день «по большой любви» вы-
нужден исполнять свой супружеский долг. 
«Представь, Гриша, – делится он с прияте-
лем своим «счастьем», – сердце из груди 
выскакивает, весь мокрый от пота, дышу че-
рез «раз» … И это – я только майку снял!».
В контекст нашего материала этот юмори-
стический эпизод ложится следующим об-
разом: большинство пациентов с СД 2 – это 
именно возрастные, обремененные лиш-
ним весом люди. Когда они слышат о тесто-
стероне, невольно представляют себя в по-
добных анекдотичных ситуациях, несмотря 
даже на то, что ментально давно уже сми-
рились со своей де-кабальерской ролью и 
спокойно пребывают в иных заботах и ра-
достях, которыми преисполнен современ-
ный социум. 
И с такой неестественной сублимирован-
ностью вроде бы и можно смириться, толь-
ко вот не дает покоя вопрос: есть ли связь 
между тем, что все реже и реже, и тем, что 
все чаще и чаще – хочется присесть и при-

лечь? А раздражения по пустякам и на пу-
стом месте? А сны, переполненные тревог 
и деградирующая память? 
Так может все-таки послушать врача? Или 
прочесть медицинские справочники? Вот 
ведь что пишут о симптомах снижения те-
стостерона: повышенная утомляемость, 
раздражительность, нарушение сна, сни-
жение когнитивных способностей. 

– Ну а в тяжелых случаях, –  говорит 
врач-андролог, главный научный сотруд-
ник Института репродуктивной медицины и 
профессор кафедры эндокринологии Ин-
ститута высшего и дополнительного про-
фессионального образования (входят в 
ФГБУ «НМИЦ эндокринологии» Минздра-
ва России) д.м.н. Роман Роживанов, – воз-
можны сексуальная дисфункция вплоть до 
импотенции, бесплодие, снижение плотно-
сти костей (остеопороз), уменьшение мы-

шечной массы, ожирение, увеличение груд-
ных желез.
Дефицит тестостерона вызывает усиление 
главного патогенетического фактора на-
рушений углеводного обмена – инсулино-
резистентность. Поэтому эндокринологи 
и андрологи назначают терапию тестосте-
роном не столько для сексуальной реаби-
литации, сколько ради того, чтобы пациент 

получал более эффективное лечение са-
харного диабета, а также в целях профи-
лактики сосудистых осложнений и преди-
абета, – продолжает Роман Викторович. – 
Когда мы говорим о пациентах с сахарным 
диабетом 2 типа, то распространенная кон-
цепция о мужской силе и сексуальности в 
отношении этой категории больных вто-
рична. Мы, врачи, прекрасно понимаем, что 
половая функция у большинства страда-
ющих диабетом деактуализирована в си-

лу общесимптоматических причин – болит 
спина или, например, мешает лишний вес, 
а также среднестатистических показате-
лей – у трети из пациентов в силу основ-
ной болезни, сахарного диабета, априори 
снижен уровень тестостерона. Трудно спо-
рить с тем, что если человеку чего-то кон-
кретного не хочется, то у него нет на то со-
ответствующей мотивации. Однако в нашем 
случае она совсем в другом – актуальные 
данные современных медицинских   иссле-
дований свидетельствуют, что дефицит те-
стостерона значительно затрудняет лече-
ние сахарного диабета, –  подчеркивает Ро-
ман Викторович.
Как показывает многолетняя практика 
«НМИЦ эндокринологии», ранняя диагно-
стика и своевременно начатое восполнение 
дефицита тестостерона способствуют зна-
чительному улучшению качества и продол-
жительности жизни, общего самочувствия, 
снижению жировой массы тела, нормализа-
ции показателей углеводного обмена. 
Для обследования достаточно сделать ана-
лиз крови на общий тестостерон и полу-
чить консультацию эндокринолога. К сло-
ву, в ФГБУ «НМИЦ эндокринологии» до кон-
ца 2021 года такая медицинская услуга па-
циентам с СД предоставляется бесплатно. 
Само лечение организационно неслож-
ное: использование специального геля ли-
бо инъекции. При верном оформлении до-
кументов эти процедуры, как и сами фарма-
цевтические препараты, можно оформить 
по Полюсу обязательного медицинского 
страхования. 

Как показывает многолетняя практика «НМИЦ эндокринологии» Минздрава 
России, ранняя диагностика и своевременно начатое восполнение дефицита 
тестостерона способствуют значительному улучшению качества и продол-

жительности жизни, общего самочувствия, снижению жировой массы тела, 
нормализации показателей углеводного обмена. 



«ЗА 50 МУЖЕСТВЕННЫХ ЛЕТ С ДИАБЕТОМ!»

полагались на ощущения и по мере необ-
ходимости боролись с развитием ослож-
нений. Предупреждать, а тем более прогно-
зировать их еще не научились. А при этом 
ухудшалось состояние и функционирова-
ние многих органов – глаз, сосудов, почек, 
сердца. 
Сегодня Екатерина Львовна с благодарно-
стью вспоминает, как восприняли ее забо-
левание родители: 
 – Они, с одной стороны, делали все возмож-
ное для эффективного лечения, а с другой 
– никогда меня не баловали, не давали за-
циклиться на болезни. И еще они никогда не 
поддавались искушению повести меня к зна-
харям или травницам, а всегда обращались 
только к врачам. 
– Для достижения успеха в тандеме должны 
работать и пациент, и врач. Как бы ни скла-
дывалась судьба человека с хроническим 
заболеванием, существует непреложная ис-
тина: советы по медицинской части нужно 
получать только у врача, - считает Екатери-
на Айзерман. 
Рассказывая об этом, она отмечает неоце-
нимый вклад в ее лечение и моральную под-
держку заместителя директора «НМИЦ эн-
докринологии» по научной работе академи-
ка РАН Галины Афанасьевны Мельниченко 
и президента ОООИ «Российская Диабети-
ческая Ассоциация», заведующего отделом 
прогнозирования и инноваций диабета ФГ-
БУ «НМИЦ эндокринологии» д.м.н. Алексан-
дра Юрьевича Майорова.
Как говорит Екатерина, нельзя возлагать 
всю ответственность за будущее челове-
ка только на родителей. Но от них зависит 

многое. То, как они воспринимают своего 
ребенка, как относятся к заболеванию, фор-
мирует характер ребенка и то, будет ли ре-
бенок «эксплуатировать свое заболевание», 
или – напротив – вступит на путь «борца».  
В 15 лет Катя собралась поехать за границу, 
в Польшу. Понятное дело – без мобильного 
телефона, без средств контроля… Это был 
очень серьезный поступк.
–  Моя мама – я очень благодарна ей за это 
доверие – все-таки решилась меня отпу-
стить. Она понимала, что всю жизнь быть 
рядом со мной она не сможет. А когда в 21 
год мне дали вторую группу инвалидности, 
передо мной даже не стоял вопрос – рабо-
тать или не работать? Я делала все возмож-
ное, чтобы жить абсолютно полноценной 
жизнью. У меня была интересная работа в 
сфере туризма, я ездила в командировки в 
разные регионы. Приходилось работать в 
тяжелых условиях, с повышенной нагрузкой, 
с постоянной сменой климата. Это была ра-
бота в высоком темпе – и на должности про-
стого менеджера, а позже – на посту заме-
стителя генерального директора. 
По своему опыту Екатерина Львовна знает, 
что у многих детей, страдающих тяжелыми 
хроническими заболеваниями, в том числе 
диабетом, очень сильный характер. 
 – Знаете, нам приходится доказывать, что 
мы не хуже. И не только не хуже – мы луч-
ше! И это – своего рода компенсация за то, 
что может отнять диабет. Поэтому наши «са-
харные» ребятишки компенсируют свое за-
болевание разными достижениями, у них 
раскрываются таланты. Из них вырастают 
стержневые люди. Потому что им всегда 

есть с чем бороться, есть, что доказывать. Я 
могу сказать, что мы более целеустремлен-
ные люди. Когда человек заболевает имен-
но в детстве, это по-особому формирует 
и закаляет его характер, – продолжает Ай-
зерман.
– Мы живем в социуме и, конечно, среда так-
же влияет на принятие решений. Нам всем, 
конечно, интересен опыт других людей, тех, 
кто уже научился жить с диабетом. Эта ин-
формация очень ценная. К счастью, сегодня 
мир не оставляет человека в одиночестве, с 
болезнью один на один: помощь врачей, об-
щение, жизнь в гармонии с собой – это то, 
что нам нужно.
Судьба Екатерины Львовны Айзерман – на-
стоящий пример для тех, кто только узнал о 
своем тяжелом заболевании. 
В 2018 году она стала обладателем высшей 
международной награды в диабетическом 
мире – престижной медали Джослина с вы-
зывающей уважение формулировкой «За 50 
мужественных лет с диабетом!». 
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В ДОБРЫЙ ПУТЬ!
В ФГБУ «НМИЦ эндокринологии» состоялся очередной выпуск 
ординаторов. Получив за два года высшее профессиональное 
образование и необходимые компетенции, более 70 молодых 
специалистов отправились в российские регионы, чтобы про-
должить свою деятельность на самостоятельных должностях.

мощи, для которой характерны ограни-

ченность во времени, отсутствие полно-

ты информации о статусе и динамике за-

болевания.

Существенным фактором обучения, а 

фактически испытанием на професси-

ональную и социальную зрелость ор-

динаторов, стало их участие в деятель-

ности Центра COVID. Молодые специа-

листы оказали существенную помощь 

постоянному составу Центра, работая в 

«красной зоне», и получили бесценный 

профессиональный опыт.

Вручение дипломов прошло в торже-

ственной обстановке в главном кон-

ференц-зале Центра. Президент ФГБУ 

«НМИЦ эндокринологии» Минздрава Рос-

сии академик РАН Иван Дедов, директор 

Центра член-корреспондент РАН Наталья 

Мокрышева, члены преподавательского 

состава Галина Мельниченко, Валентина 

Петеркова, Екатерина Пигарова, Марина 

Шестакова, Павел Волчков и Лариса Дзе-

ранова произнесли напутственные слова 

и поздравили выпускников с началом но-

вого этапа в профессиональной карьере.

За двухлетний период обучения ордина-

торы, как правило, успевают поработать 

в различных отделениях Центра (практи-

чески во всех), а их не менее 40. Перечень 

получаемых практических навыков ко-

лоссальный –  это и ведение пациентов с 

разными эндокринными патологиями, ди-

агностика и лечение пациентов с сахар-

ным диабетом, и присутствие на хирур-

гических операциях, и разбор сложных 

клинических случаев вместе с экспер-

тами-эндокринологами – академиками, 

профессорами, талантливыми молодыми 

учеными, а также диагностика и лечение 

пациентов с сахарным диабетом.

С 2020 года в ФГБУ «НМИЦ эндокриноло-

гии» Минздрава России ординаторы при-

сутствуют на медицинских приемах, по-

могают опытным врачам заполнять до-

кументацию, наблюдают за консультиро-

ванием пациентов. Следует отметить, что 

ведение пациентов в стационаре совер-

шенно отличается от амбулаторной по-

52 выпускника прошли обучение по 

специальности «эндокринология», 12 – 

«детская эндокринология», а еще четыре 

– впервые в истории Института высшего 

и дополнительного профессионального 

образования – «диетология».

Обучение в Институте высшего и допол-

нительного профессионального обра-

зования ведется по федеральным госу-

дарственным образовательным стандар-

там и программам, но имеет уникальную 

особенность в силу принадлежности к 

старейшему в стране медицинскому уч-

реждению.

За время учебы в ординатуре обуча-

ющиеся погружаются в лечебный про-

цесс различных эндокринопатий, вклю-

чая орфанные (редкие) заболевания. Бу-

дущие врачи-эндокринологи под руко-

водством опытных клиницистов изучают 

историю развития заболевания, осваива-

ют на практике клинические проявления, 

методы диагностики и лечения.

Сахарный диабет у Екатерины Львовны с 
раннего детства. Но в свои 60 лет она весь-
ма энергичная и доброжелательная, произ-
водит впечатление успешного человека, жи-
вущего интересной, насыщенной и полно-
ценной жизнью. В этом смысле ее история 
противостояния страшному недугу особен-
но интересна тем, что пришлась на тот пе-
риод, когда коварный недуг в отсутствии эф-
фективных препаратов быстро разрушал ор-
ганизм большинства пациентов и, нередко, в 
мучительных страданиях уносил их жизни.
...Екатерина заболела диабетом в восемь 
лет. Тогда еще не было хороших «очищен-
ных» инсулинов, о тест-полосках и глюкоме-
трах тоже никто ничего еще не знал. Простая 
биохимия длилась целую неделю, о гликиро-
ванном гемоглобине – анализе, который по-
казывает средний уровень глюкозы за по-
следние три месяца –  речи еще тогда тоже 
не шло. А потому даже подобрать подходя-
щую лекарственную дозу было непросто. 
– Сегодня мы все принимаем как данность 
и глюкометры, и тест-полоски, и помпы. А 
тогда было действительно тяжело. Помню, 
у нас не было даже одноразовых шприцев, и 
моя мама кипятила их для каждой инъекции!  
Мой первый глюкометр, первые тест-поло-
ски и человеческий инсулин привезли дру-
зья из-за границы в 80-х годах прошлого ве-
ка. Ничего этого тогда не было в Москве!  Я 
часто рассказываю об этом ребятам в рам-
ках Дней диабета. Как-то один мальчик спро-
сил: «Как это – не было глюкометров?», – 
рассказывает Айзерман. 
Еще 30 лет назад врачи и их подопечные 
больше ориентировались на самочувствие, 

С Екатериной Львовной Айзерман, которая более 30 лет наблюдается в ФГБУ «НМИЦ эндокринологии» Минздрава России, мы 
повстречались возле главного корпуса. Рядом с ним тенистая аллея и несколько лавочек. На одной беседовала пожилая пара, на дру-
гой сидела девушка с книгой, на третьей – молодые родители с тремя детьми. 
Пока мы разговаривали с Екатериной Львовной, дети успели подраться, помириться и снова подраться. Так что разговор оказался, в 
каком-то смысле, символичным –  рядом с молодостью и старостью, под аккомпанемент и слез, и смеха.

Фото с сайта РДА

КАДРЫ



не дадим Вам скучать, а будем за-

ряжать Вас творчески, чтобы Вы 

трудились еще многие годы.

– В течение 30 лет наше Отделе-

ние нейроэндокринологии гото-

вило медицинские кадры для оте-

чественной медицины. Я очень 

благодарна своим ближайшим 

коллегам, а также тем моим вос-

питанникам, которые сегодня 

трудятся в российских регионах, 

за их добросовестный труд. Се-

годня на Конгрессе я встрети-

лась со многими своими сорат-

никами и получила массу компли-

ментов! Спасибо всем за добрую 

память! Я старалась и продол-

жаю делать все возможное для 

развития национальной нейро-

эндокринологии, – произнесла в 

ответной речи Евгения Ивановна. 

Профессор Е.И. Марова прошла 

долгий профессиональный путь 

–  от младшего научного сотруд-

ника до директора Института кли-

нической эндокринологии ЭНЦ 

С ЮБИЛЕЕМ, ЕВГЕНИЯ ИВАНОВНА!

Обручились на 
улице Ульянова

С большой юбилейной датой 

Евгению Ивановну под бурные 

аплодисменты участников IV 

(XXVII) Национального конгресса 

эндокринологов поздравил пре-

зидент «НМИЦ эндокринологии» 

академик РАН И. И. Дедов:

– Дорогая Евгения Ивановна! 

Мы знаем Вас как отзывчиво-

го, доброжелательного челове-

ка, высочайшего профессиона-

Впервые будущие супруги встретились на лест-
ничном переходе главного лечебного корпуса 
ЭНЦ в конце 2019 года. Как вспоминает Алек-
сей, ничего особенно в тот раз не было: обме-
нялись любезностями и подсказали друг другу 
верные направления. Следующее мимолетное 
рандеву состоялось в несколько неординарной 
обстановке – на встрече с руководством Цен-
тра, на которой обсуждался вопрос о «мобили-
зации» сотрудников для обеспечения деятель-
ности Центра COVID. Не сговариваясь, медицин-
ский физик Отдела радионуклидной диагностики 
и терапии Алексей Трухин и научный сотрудник 
Отделения нейроэндокринологии и остеопа-
тий Диана Давтян (девичья фамилия) предложи-
ли свои кандидатуры. 
– Мне доверили организацию добровольческой 
помощи, а Диана стала отвечать за оператив-
ное взаимодействие с подразделениями Цен-
тра COVID. Первые дни работы в «Стекляшке», 
так мы называли Координационный штаб, про-
неслись быстро, в повседневной рутине. Через 
пару недель ситуация стабилизировалась, все 
встало на свои места. Мы уже четко понимали 
и знали, что делать, и полностью доверяли друг 

ПРОФЕССИОНАЛЫ

МОЛОДАЯ СЕМЬЯ

ла и безумно Вас любим. С Ва-

шим участием в нашем Центре 

организовано первое в стране 

Отделение нейроэндокриноло-

гии. Всю свою жизнь Вы посвяти-

ли родному коллективу, а по су-

ти – всему эндокринологическо-

му сообществу. Поздравляя Вас 

с юбилеем, желаем, прежде все-

го, крепкого здоровья! Мы всегда 

равняемся на Вас! Мы и впредь 

другу, – вспоминает Алексей.
При поддержке Всероссийского общественно-
го движения добровольцев в сфере здравоох-
ранения (ВОД) «Волонтеры-медики» дежурной 
смене Центра COVID регулярно доставлялись 
продуктовые наборы от столичных производи-
телей и рестораторов. 
– Иногда волонтеры направляли сотрудникам 
всякие сладости.  В штаб частенько попадали 
пончики, но по иронии судьбы, когда я прихо-
дил после очередной смены, мне уже ничего не 
доставалось. И вот в один из дней по приходу в 
«Стекляшку» вижу аккуратно завернутый в сал-
фетку пончик. И надпись: «Для Алексея». Есте-
ственно я поинтересовался, кто проявил забо-
ту. Оказалось, это Диана, – продолжает Алексей.
Слово за слово, день за днём - пошла романти-
ка! Диана с особой теплотой говорит о совмест-
ных вечерах, проведенных с песнями под ги-
тару, и поход на органный концерт. Позже, уже 
после закрытия Центра COVID, выяснилось, что 
у молодых людей много общего: помимо музы-
ки они любят велопрогулки, медицинскую нау-
ку, педагогику. 
–  Все чаще и чаще возникала мысль: «Это – она! 
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Надо сделать предложение!». И вот в один из 
дней я сел на мотоцикл, объехал все ювелирные 
мастерские района «Академический» и, нако-
нец, нашел место, где могут сделать особенное 
кольцо. Этот символический подарок я препод-
нес Диане ровно через полгода после нашего 
первого знакомства, – улыбается медицинский 
физик. 
Подготовка к бракосочетанию заняла три ме-
сяца. Регистрация и празднование прошло по 
принципиальному решению виновников торже-
ства в ЗАГС Академического района в одном из 
ресторанов на улице Дмитрия Ульянова. 
– После росписи еще несколько месяцев в ЭНЦ 
нас поздравляли коллеги. Особенно приятно 
было услышать слова доброго напутствия от 
нашего директора – Натальи Георгиевны Мо-
крышевой, – говорит Диана. – Мы по-настояще-
му счастливы! Каждое утро приходим в Центр, с 
удовольствием трудимся, а вечером вместе воз-
вращаемся с работы. Вокруг нас наши друзья и 
коллеги. Мы хорошо понимаем друг друга, всег-
да поддерживаем в периоды активной научной 
деятельности, подготовки к публичным высту-

РАМН. Под ее руководством раз-

работаны и оптимизированы ал-

горитмы диагностики и лечения 

болезни Иценко-Кушинга, акро-

мегалии, синдрома гиперпролак-

тинемии, гипопитуитаризма. При 

непосредственном участии Ев-

гении Маровой создана и про-

должает четко функционировать 

единая система диагностики, ле-

чения, гормонально-метаболи-

ческой послеоперационной кор-

рекции, реабилитации и монито-

ринга пациентов с аденомами ги-

пофиза. 

В 1984 году Е.И. Марова совмест-

но с группой физиков, получила 

Государственную премию СССР 

за разработку и внедрение в кли-

ническую практику радиотерапии 

пучком протона –  высокоэффек-

тивного метода лечения опухо-

лей гипофиза.

Евгения Ивановна Марова – ав-

тор более 260 научных работ, 

научно-популярных книг и реко-

плениям, а самое главное – верим в наши идеи.
В настоящее время Диана Трухина занимает-
ся научной работой в своем подразделении, а 
также аккредитацией специалистов в методиче-
ском акредитационно-симуляционном центре. 
Алексей участвует в развитии технологий ядер-
ной медицины и подготовке специализирован-
ных кадров по профилю «Медицинская физика» 
при поддержке коллег из Национального иссле-
довательского ядерного университета «МИФИ» 
и МГУ имени М. В. Ломоносова. Помимо этого, 
супруги не забывают о привлечении волонте-
ров к публикационной активности. Совместно с 
ребятами они подготовили несколько обзорных 
статей в научных журналах ЭНЦ. 
– Диана очень помогает мне в сложных клини-
ческих вопросах эндокринологии. При ее непо-
средственной поддержке я, например, работал 
над созданием «Фантома эндокринной системы 
головы и шеи», который будет использоваться в 
интересах ядерной медицины и дистанционной 
лучевой терапии, – благодарит супругу Алексей.
Все логично, как говорится: если в семье со-
гласно, то и дело идет прекрасно…

Свои семейные истории романтические пары обычно начинают с кра-
сивых фраз в стиле «Нас обвенчали звезды на небесах...». Алексей и 
Диана Трухины – молодые специалисты Национального медицинско-
го исследовательского центра эндокринологии (ЭНЦ) – тоже большие 
романтики. Но о своем знакомстве они говорят несколько приземлен-
но: «Нас обручил наш любимый Центр, улица Дмитрия Ульянова...».

17 сентября 2021 года легенда отечественной эндокринологии доктор медицинских 
наук, профессор Евгения Ивановна Марова отметила свое 90-летие.

мендаций для врачей. Под ее ру-

ководством защитились 26 кан-

дидатов и 1 доктор медицинских 

наук. 

Евгения Ивановна – член Россий-

ской и Московской ассоциаций 

эндокринологов, а также Ученого 

совета и Диссертационного со-

вета ФГБУ «НМИЦ эндокриноло-

гии», заместитель главного ре-

дактора журнала «Остеопороз и 

остеопатии». 

Талантливый ученый и блестящий 

педагог, Евгения Ивановна явля-

ется наставником для несколь-

ких поколений отечественных 

врачей-эндокринологов. И сегод-

ня, будучи в преклонном возрас-

те, но в прекрасной форме, Евге-

ния Ивановна Марова продолжа-

ет успешно и плодотворно тру-

диться в «НМИЦ эндокринологии» 

в должности главного научного 

сотрудника Отделения нейроэн-

докринологии и остеопатий.

«Вестник эндокринологии» при-

соединяется ко всем неиссякае-

мым поздравлениям и желает до-

рогой Евгении Ивановне крепко-

го здоровья, вдохновения, семей-

ного благополучия и долгих лет 

яркой жизни!


