
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  «НМИЦ ЭНДОКРИНОЛОГИИ»  МИНЗДРАВА РОССИИ

ТЕМЫ НОМЕРА

История становления и раз-
вития «НМИЦ эндокрино-
логии» началась в 20-х го-

дах прошлого века. Как свиде-
тельствуют документы Государ-
ственного Архива РФ, в 1923 года 
по инициативе основоположника 
отечественной эндокринологии 
профессора Василия Дмитриеви-
ча Шервинского в нашей стране 
был создан Институт органопре-
паратов и органотерапии, который 
в феврале 1925 года был реорга-
низован в Научно-исследователь-
ский институт эксперименталь-
ной эндокринологии Народного 
комиссариата здравоохранения 
(НИИЭЭ НКЗ) РСФСР.
 – Сегодня «НМИЦ эндокрино-
логии» является единственным в 
России и в мире учреждением, с 
уникальными научно-исследова-
тельским комплексом и клиниче-
ской инфраструктурой, которые 
позволяют выполнять приоритет-
ные научные проекты и оказывать 
медицинскую помощь больным 
практически со всеми эндокрин-
ными заболеваниями, в том чис-
ле с редчайшими, – отмечает пре-
зидент «НМИЦ эндокринологии» 
Герой Труда РФ, академик РАН  
Иван ДЕДОВ.
Структура «НМИЦ эндокрино-
логии», у которого в настоящее 
время практически нет мировых 
аналогов, объединяет семь науч-
но-исследовательских институ-
тов. В лабораториях и клиниче-
ских отделениях Центра работа-

методов диагностики и лечения 
орфанных заболеваний, – подчер-
кивает Иван Иванович.
В ФГБУ «НМИЦ эндокринологии» 
Минздрава России работает 125 
научных сотрудников (из них 12 ру-
ководителей, 4 заведующих науч-
ными подразделениями, 108 на-
учных сотрудников). В их числе  
4 академика и 3 члена-корреспон-
дента РАН, 3 профессора РАН, 5 
профессоров, 2 заслуженных де-
ятеля науки, 28 докторов наук (12 
руководителей, 2 заведующих, 14 
научных сотрудников ( в том чис-
ле 27 докторов медицинских наук 
и 1 доктор биологических наук)), а 
также 60 кандидатов наук (2 заве-
дующих, 58 научных сотрудников 
( в том числе 56 кандидата меди-
цинских наук и 4 кандидата биоло-
гических наук)). Такой богатейший 

ВЕСТНИК
ЭНДОКРИНОЛОГИИ

ют специалисты фундаментальной 
науки (генетики, иммунологи, био-
химики, химики, морфологи, физи-
ологи, биоинформатики, специа-
листы цифровых технологий и ис-
кусственного интеллекта), а также 
высокопрофессиональные клини-
цисты (эндокринологи, терапев-
ты, хирурги, гинекологи, педиатры, 
офтальмологи, неврологи, карди-
ологи, нефрологи, гастроэнтеро-
логи, андрологи, радиологи, эпи-
демиологи).
– В настоящее время в Центре ве-
дутся опережающего уровня на-
учные и клинические исследова-
ния, способные при максимальной 
концентрации организационных, 
кадровых и материально-финан-
совых ресурсов в ближайшие 2-3 
года обеспечить технологический 
прорыв нашей страны в области 
персонализированной медицины, 
в лечении эндокринопатий, онко-
эндокринологии, болезней сер-
дечно-сосудистой системы. В фо-
кусе особого внимания находятся 
уникальные разработки по геном-
ным и постгеномным технологиям, 
генно-инженерным исследовани-
ям, которые направлены на откры-
тие новых генов, создание биочи-
пов, сигнальных молекул, гормо-
нов, внедрение инновационных 
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«Сегодня «НМИЦ эндокринологии» переименован в Государственный 
научный центр. Иван Иванович Дедов совместно со своими сотрудни-
ками и сотрудниками Министерства здравоохранения подготовил пред-
ложения по программе борьбы с сахарным диабетом. Туда входит и со-
вершенствование инфраструктуры медицинских организаций, и рабо-
та с пациентом непосредственно, плюс приобретение систем непре-
рывного мониторинга глюкозы и ряда лекарственных препаратов». 

Из доклада главы Минздрава России М.А. Мурашко  
на совещании с членами Правительства РФ 25 июля 2022 года 
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В соответствии с Решением Президента России В.В. Путина от 28 января 2022 
года и на основании Постановления Правительства РФ от 28 апреля 2022 
года №767 ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр 
эндокринологии» («НМИЦ эндокринологии») Минздрава России присвоен 
статус Государственного научного центра.

научный потенциал позволяет глу-
боко и комплексно разрабатывать 
широкий круг актуальных научных 
и практических направлений со-
временной эндокринологии.
– Долгосрочная стратегия разви-
тия Центра, направленная на ре-
ализацию спланированных и под-
держанных государством пер-
спективных научных разрабо-
ток, большая часть которых носит 
фундаментальный, поисковый 
и опытно-венчурный характер, 
требует своевременного обнов-
ления основного, вспомогатель-
ного оборудования и лаборатор-
но-испытательной базы, суще-
ственного снижения бремени 
операционных расходов, – подчер-
кивает директор «НМИЦ эндокри-
нологии» член-корреспондент РАН  
Наталья МОКРЫШЕВА. 
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С докладами выступили заме-
ститель председателя Коми-

тета Государственной Думы РФ 
по экономической политике С. А. 
НАУМОВ («Антикризисные реше-
ния и долгосрочная стратегия»), 
директор ФГБУ «Национальный 
медицинский исследовательский 
центр эндокринологии» Минз-
драва России Н.Г. МОКРЫШЕВА 
(«Реорганизация службы оказа-
ния медицинской помощи боль-
ным с эндокринными заболева-
ниями»), генеральный директор 
ФГБУ «Центр экспертизы и кон-
троля качества медицинской по-
мощи»  В. В. ОМЕЛЬЯНОВСКИЙ 
(«Федеральный проект «Борьба 
с сахарным диабетом»: финан-
совое обеспечение и экономи-
ческое обоснование»), директор 
ФГБУ «Национальный медицин-
ский исследовательский центр 
терапии и профилактической ме-
дицины», главный внештатный 
специалист по терапии и общей 
врачебной практике Минздрава 
России О.М. ДРАПКИНА («Модер-
низация диспансерного наблю-
дения больных с эндокринными 
заболеваниями»), заместитель 

Выступившая перед врачебно-пациентской 
аудиторией директор ФГБУ «НМИЦ эндо-
кринологии» Минздрава России член-кор-

респондент РАН Наталья МОКРЫШЕВА отме-
тила, что ожирением в Российской Федерации 
среди активного трудоспособного населения 
страдают более     25 млн человек, в том числе 
около 7,3 млн человек имеют крайнюю, так назы-
ваемую морбидную, степень ожирения. 
Для того, чтобы пациенты с ожирением стали по-
лучать квалифицированную помощь, в «НМИЦ 
эндокринологии» еще 25 лет назад, в далеком 
1997 году, по рекомендации его президента и 

основателя школы персонализированной меди-
цины в области отечественной эндокринологии 
академика Ивана Ивановича ДЕДОВА была ор-
ганизована первая Школа для пациентов с избы-
точной массой тела и ожирением. Им изначаль-
но были определены приоритетные направления 
научных исследований, задан курс на внедре-
ние в клиническую практику мультидисципли-
нарного подхода в лечении ожирения. В насто-
ящее время в Центре и в регионах России дей-
ствуют более 25 профильных Школ, в которых с 
пациентами работают команды врачей разных 
специальностей.  

МАРАФОН ЗДОРОВЬЯ

ЦЕНТР ПРОФИЛАКТИКИЦЕНТР ПРОФИЛАКТИКИ  
И И ЛЕЧЕНИЯ ОЖИРЕНИЯЛЕЧЕНИЯ ОЖИРЕНИЯ

генерального директора ФГБУ 
«Национальный медицинский ис-
следовательский центр кардио-
логии имени академика Е.И. Чазо-
ва», главный внештатный специ-
алист кардиолог Минздрава Рос-
сии Центрального, Уральского, 
Сибирского и Дальневосточного 
федеральных округов Ф.Н.  ПА-
ЛЕЕВ («Профилактика и факторы 
риска для сахарного диабета»), 
заместитель директора по науке 
ФГБУ «Национальный медицин-
ский исследовательский центр 
хирургии имени А.В. Вишневско-
го», главный специалист Минз-
драва России по рентгенэндова-
скулярной диагностике и лечению 
Б.Г. АЛЕКЯН («Эндоваскулярная 
хирургия в лечении критической 
ишемии нижних конечностей - 
основное условие предотвраще-
ния высоких ампутаций») и заве-
дующая Кафедрой детской эндо-
кринологии-диабетологии ФГБУ 
«НМИЦ эндокринологии», глав-
ный внештатный детский специ-
алист эндокринолог Минздрава 
России В.А. ПЕТЕРКОВА («Дости-
жения и перспективы лечения де-
тей с сахарным диабетом»).

АКТУАЛЬНАЯ АКТУАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ПОМОЩИПРОГРАММА ПОМОЩИ  
ГРАЖДАНАМ С ЭНДОКРИНОПАТИЯМИГРАЖДАНАМ С ЭНДОКРИНОПАТИЯМИ

Президент «НМИЦ эндокрино-
логии» академик И.И. ДЕДОВ не-
однократно заявлял что, сахар-
ный диабет является опаснейшим 
вызовом мировому сообществу. 
По статистике, каждые 5 секунд 
один человек заболевает диабе-
том, каждые 7 секунд – один че-
ловек умирает от осложнений ди-
абета и каждые 30 секунд одному 
пациенту ампутируют конечность.
По информации директора ФГБУ 
«НМИЦ эндокринологии» Ната-
льи Мокрышевой, в России чис-
ло больных диабетом превыша-
ет зарегистрированную цифру в 
2 раза: в Федеральном регистре 
сахарного диабета в настоящее 
время значатся 5 млн больных, а 
еще около 4 млн просто не знают 
о своем тяжелом недуге.
– Такое положение связано, в 
том числе, с недостаточно раз-
витой структурой Эндокриноло-
гической службы. Так, в 29 субъ-
ектах нашей страны в принципе 
отсутствуют эндокринологиче-
ские и диабетологические цен-
тры.  В целом, в России функцио-
нирует 70 таких профильных ме-
дучреждений, но не все из них 

В преддверии Всемирного день борьбы с ожирением в ФГБУ «НМИЦ эндокринологии» Минздрава 
России состоялся День открытых дверей для пациентов с лишним весом. Это социально-значимое 
событие стало очередным этапом Всероссийского марафона здорового образа жизни «Победим 
ожирение, объединив усилия», инициированного Центром в начале 2022 года.

Сегодня каждому пациенту подбирается пер-
сонифицированная программа лечения ожи-
рения и сопутствующих ему заболеваний. За-
нятия в таких Школах включают в себя разные 
функциональные блоки, которые ведут специа-
листы-эндокринологи и диетологи Центра, ба-
риатрический хирург, специалист по реабили-
тации, врач-генетик, психотерапевт и психо-
лог, специализирующиеся на работе с пищевым 
поведением. Обучение проводится, как прави-
ло, в амбулаторном порядке в комфортной об-
становке в мини-группе (не более 10 человек), а 
также включает в себя итоговую персональную  

консультацию эндокринолога. Данной работе в 
этом году придан новый импульс – в связи с объ-
явлением по инициативе «НМИЦ эндокриноло-
гии» Всероссийского марафона здорового обра-
за жизни «Победим ожирение, объединив уси-
лия», одной из задач которого является выведе-
ние ожирения на уровень социально-значимого 
заболевания. 
Следует отметить, что к настоящему времени в 
Центре созрели все предпосылки к тому, что-
бы создать специальное межинститутское под-
разделение, которое бы стало научным и клини-
ческим флагманом в деле избавления граждан 
России от ожирения и его осложнений, комфорт-
ным интерфейсом построения коммуникации 
между пациентами и профильными врачами, 
статус которых все ближе приближается к кате-
гории семейных докторов. 
– Очень важно, чтобы человек с избыточной мас-
сой тела имел доступ к научно обоснованным 
и доказанным методам лечения. В ближайшем 
времени все они будут представлены в нашем 
новом междисциплинарном центре. Мы видим 
это подразделение, как первую профильную 
структуру, объединяющую фундаментальную 
науку, клинико-терапевтическую и реабилита-
ционную практики, в которой будет трудиться 
высокопрофессиональная и мультидисциплир-
нарная команда врачей, готовых не только по-
могать нашим пациентам на этапах диагности-
ки, персонализированного лечения и постопе-
рационной (при необходимости) реабилитации, 
но и заниматься информационно-образователь-
ной деятельностью в системе территориальных и 
онлайн-школ управления весом, а также решать 
системную проблему нарушения у людей мета-
болизма путем распространения профилактиче-
ских знаний для превентивного предотвращения 
накопления в организме патологической жиро-
вой ткани, – комментирует Наталья Георгиевна.
Официальное открытие Центра профилактики 
и лечения ожирения в структуре «НМИЦ эндо-
кринологии» состоится в ближайшее время. Как 
справедливо заметила заместитель директора - 
директор Института клинической эндокриноло-
гии член-корреспондент РАН Екатерина ТРОШИ-
НА, и врачи и пациенты стали еще ближе к завет-
ной цели, как в плане персонального здоровья, 
так и в отношении понимания направленности в 
деятельности создаваемого Центра. 

В Совете Федерации Федерального собрания Российской Федерации  28 апреля 2023 
года состоялось заседание Экспертного совета по здравоохранению при Комитете по 
социальной политике по теме «Совершенствование организации оказания медицинской 
помощи пациентам с сахарным диабетом (СД) и эндокринопатиями».

укомплектованы специализиро-
ванными кабинетами для профи-
лактики и лечения сосудистых ос-
ложнений диабета: кабинетами 
«диабетической стопы», «диабе-
тической ретинопатии» и «Шко-
лами для больных СД», – отмети-
ла в своем выступлении Наталья 
Георгиевна.
Помимо неразвитой системы ам-
булаторной помощи, для боль-
шинства субъектов РФ характер-
ны – отсутствие эндокриноло-
гических центров/диспансеров, 
устаревшая нормативно-правовая 
база, нерациональное оснащение 
новым оборудованием, а также 
отсутствие современной лабора-
торно-диагностической системы.  
Отмечено, что основными зада-
чами по реорганизации помощи 
больным с сахарным диабетом и 
другими эндокринопатиями, на 
ближайшее время является: со-
здание вертикально-организо-
ванных структур помощи боль-
ным с эндокринными заболевани-
ями с акцентом на профилактику, 
увеличение объемов  специа-
лизированной медицинской по-
мощи на амбулаторном уровне, 
улучшение материально-техни-
ческого оснащения эндокрино-
логических центров, обеспече-
ния финансирования «Школ для 
больных сахарным диабетом» из 
средств ФОМС, обеспечения пра-

вовой основы работы Федераль-
ного регистра больных сахарным 
диабетом как ключевого источни-
ка клинико-эпидемиологических 
данных о состоянии пациентов.  
И, конечно же, требуется сроч-
но заняться ликвидацией кадро-
вого дефицита врачей-эндокри-
нологов за счет подготовки и по-
вышения квалификации специа-
листов на профильных кафедрах 
медицинских вузов и курсах по 
эндокринологии, – резюмировала  
Наталья Мокрышева. 

«Только при целевом 
финансировании в виде 

Федеральной программы 
мы можем рассчитывать на 
успех в борьбе с сахарным 

диабетом». 
Президент «НМИЦ  эндокринологии» 

Герой Труда РФ, академик РАН  
И.И. Дедов



АКТУАЛЬНО

ЕДИНЫЙ ТРЕНД – ДАЛЬНЕЙШЕЕ  
РАЗВИТИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
Именно под руководством Татьяны ГОЛИ-
КОВОЙ в «НМИЦ эндокринологии» Мин- 
здрава России 23 октября 2020 года со-
стоялось заседание Совета, на котором 
был обсужден вклад предпринимаемых в 
нашей стране мер по снижению бремени 
сахарного диабета в достижении нацио-
нальных целей и дальнейшему развитию 
системы оказания эндокринологической 
помощи. По итогам этого поистине истори-
чески-значимого мероприятия была под-
держана инициатива президента «НМИЦ 
эндокринологии» Героя Труда РФ, акаде-
мика РАН Ивана Ивановича ДЕДОВА о не-
обходимости разработки федерального 
проекта «Борьба с сахарным диабетом» с 
перспективой его включения в состав на-
ционального проекта «Развитие здраво-
охранения».
С приветственным словом к участникам 
«круглого стола» обратились заместитель 
председателя Правительства РФ Татьяна 
ГОЛИКОВА, председатель Комитета по на-
уке и высшему образованию Государствен-
ной думы РФ Сергей КАБЫШЕВ, замести-
тель министра здравоохранения РФ Та-
тьяна СЕМЕНОВА и ректор МГЮА Виктор 
БЛАЖЕЕВ. Модератор «круглого стола» – 
генеральный директор ООО «ГЕРОФАРМ» 
Петр РОДИОНОВ.
На «круглом столе» выступили директор 
ФГБУ «НМИЦ эндокринологии» Минздра-
ва России член-корреспондент РАН Ната-
лья МОКРЫШЕВА, директор ФГБНУ «Меди-
ко-генетический научный центр имени Н.П. 
Бочкова», главный внештатный специалист 
Минздрава России по медицинской гене-
тике член-корреспондент РАН Сергей КУ-
ЦЕВ (доклад «Программа развития меди-
ко-генетической службы Российской Фе-
дерации»), директор ФГБУ «НМИЦ ТПМ» 
Минздрава России член-корреспондент 
РАН Оксана ДРАПКИНА (доклад «Совре-
менные возможности генетической диа-
гностики в профилактической медицине»), 
член Совета при Правительстве Россий-
ской Федерации по вопросам попечитель-
ства в социальной сфере, член Обществен-
ной Палаты РФ, Президент благотвори-
тельного фонда поддержки семьи, мате-
ринства и детства «Женщины за жизнь» 
Наталья МОСКВИТИНА («Неонатальный 
генетический скрининг: проблемы внедре-
ния»), член Совета при Правительстве РФ 
по вопросам попечительства в социаль-
ной сфере, Председатель Патриаршей ко-
миссии по вопросам семьи, защиты мате-
ринства и детства Федор ЛУКЬЯНОВ ( «Ге-
нетические технологии и традиционные 
ценности»), директор Департамента нау-

ки и инновационного развития здравоох-
ранения Минздрава России Игорь КОРОБ-
КО («Незарегистрированные медицинские 
изделия для диагностики in vitro – перспек-
тивы применения в медицинских генетиче-
ских исследованиях») и другие эксперты.

ЧЕТЫРЕ УРОВНЯ ГЕНЕТИКИ
Директор ФГБУ «НМИЦ эндокринологии» 
Наталья МОКРЫШЕВА представила кон-
цептуально-практический доклад на тему 
«Генетические данные как основа клини-
ческой тактики в трансляционной медици-
не: перспективы развития и сложности ре-
ализации». По ее словам, генетика занима-
ет все более значимое место в современ-
ной медицине. 
На сегодняшний день можно выделить че-
тыре основных направления: диагностиче-
ская генетика, пренатальная генетика, пре-
диктивная генетика и скрининговая гене-
тика. Она также обратила внимание, что 
по оценкам экспертов, мировой рынок ге-
нетических тестов даже без учета научных 
исследований к 2030 году может достичь 
$15,8 млрд.  В России в 2021 году рынок ге-
нетического тестирования увеличился сра-
зу на 16% до 2,9 млрд рублей, по сравне-
нию с 2,5 млрд рублей в 2020 году. 
Существующему запросу общества и по-
требностям трансляционной медицины 
стремится удовлетворять и «НМИЦ эндо-
кринологии» Минздрава России, в структу-
ре которого с 2020 года действует Наци-
ональный центр мирового уровня (НЦМУ) 

«Национальный центр персонализирован-
ной медицины эндокринных заболеваний». 
Он создан в соответствии с решением Пра-
вительства РФ и на основе приоритетов 
Стратегии научно-технологического раз-
вития Российской Федерации. Основная 
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В ОСНОВЕ ТРАНСЛЯЦИОННОЙ МЕДИЦИНЫ– 
ГЕНЕТИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

задача данного проекта – сформировать 
научный, технологический, информацион-
но-аналитический базис для перехода к 
персонализированной медицине в области 
эндокринологии с возможностью последу-
ющего масштабирования апробированной 
модели на другие области национальной 
системы здравоохранения.
Для реализации научно-исследователь-
ских амбициозных планов НЦМУ в обла-
сти эндокринологии и активного внедре-
ния его возможностей, а также инноваци-
онных и прорывных разработок в научный и 
лечебный процессы, по оценке Натальи Ге-
оргиевны, необходимо кардинально изме-
нить мировоззрение врача в нашей стра-
не, разработать новую систему обучения 
за счет увеличения числа специалистов по 
медицинской генетике, транскриптоми-
ке, биостатистике и биоинформатике, ко-
торые будут работать фактически на сты-
ке экспериментальной и клинической эн-
докринологии. Решение данных задач, как 
предполагается, обеспечит транзит инно-
вационных технологий и алгоритмов в кли-
ническую практику. 
В своем докладе директор «НМИЦ эндо-
кринологии» отдельно остановилась на не-
которых примерах, иллюстрирующих прак-
тические шаги в освоении каждого из обо-
значенных четырех уровней «новой ге-
нетики». Представляя диагностическую 
генетику, Наталья Георгиевна коснулась 
синдрома множественных эндокринных 
неоплазий 2 типа, клиническими прояв-
лениями которого являются многие нозо-
логии – в том числе медуллярный рак щи-
товидной железы, феохромоцитома, пер-
вичный гиперпаратиреоз. И причиной этих 
заболеваний являются разные мутации в 
гене протоонкогена RET, несущие различ-
ные уровни риска наследовать болезнь – от 
умеренного до очень высокого. 

ПЕРСОНАЛИЗИРОВАННАЯ МЕДИЦИНА 
МИРОВОГО УРОВНЯ
Говоря о встречаемости аллельных вари-
антов гена HLA-DRB1*04 в различных по-
пуляционных группах России в контексте 
прогнозирования индивидуального ри-
ска развития СД1 в ядерных семьях, док-
тор медицинских наук Наталья Мокрыше-

ва подчеркнула: «Чем раньше заболел ре-
бенок СД1, тем выше вероятность наличия 
такого же заболевания у брата или сестры. 
Причем, если болезнь манифестировала в 
возрасте до 20 лет – риск превышает 6%, 
ранее 20 лет – кратно ниже, до 1%». 
Статистика многолетних наблюдений и 
генетических исследований, проводимых 
«НМИЦ эндокринологии» в области СД1, 
четко указывает на этническую предрас-
положенность к этому заболеванию. Так, 
чаще всего СД 1 встречается у русских 
поморов, то есть, у жителей Архангель-
ской области. В мире только один этнос 
более восприимчив к данной нозологии – 
это представители финской расы. На вто-
ром месте – народ мари, затем идут ту-
винцы и саамы.
Отмечено, что построение НЦМУ в обла-
сти эндокринологии в 2020 году начина-
лось с пяти подразделений – отделения 
патоморфологии со службой биобанкин-
га и криоконсервации, лаборатории гене-
тики, лаборатории метаболомики и кле-
точных технологий. В 2021 году уже было 
создано 13 новых лабораторий и один от-
дел (по созданию модельных животных), в 
контуре НЦМУ стало трудится 89 научных 
сотрудников, 9 профессоров и 15 аспи-
рантов. К 2025 году в «НМИЦ эндокри-
нологии» в Центре персонализированной 
медицины будут созданы еще 14 лабора-
торий и введены в действие 15 новых от-
делов – в том числе: Single-cell секвени-
рования, проточной цитометрии, метабо-
ломного и протеомного анализа, а также 
виварий и хранилище данных с кластером 
обработки.
Отметим, одной из задач НЦМУ является 
не только создание платформы для пер-
сонализированного лечения, но и подго-
товка новых кадров для медицины. С уче-
том этого на базе Института высшего и 
дополнительного профессионального об-
разования «НМИЦ эндокринологии» со-
здана кафедра «Персонализированной 
и трансляционной медицины», которой 
с момента образования руководит Н.Г.  
Мокрышева.
Как считает директор «НМИЦ эндокрино-
логии», запланированные лаборатории НЦ-
МУ станут будничным местом медицинской 
практики нового поколения врачей, владе-
ющих не только основами клинической ра-
боты, но и навыками фундаментальных ис-
следований, что позволит значительно улуч-
шить методы диагностики и лечения, а так-
же обеспечить окончательный переход от 
унифицированной к персонализированной 
медицине. 
В Резолюцию «круглого стола» член-корре-
спондентом РАН Н.Г. Мокрышевой был вне-
сен ряд поддержанных участниками дис-
куссии предложений, в том числе о вне-
дрении инноваций в клиническую практи-
ку, создании реального пространства для 
работы клиницистов с генетическим мате-
риалом, а также о необходимости крайне 
слаженной и быстрой работы клиницистов 
и юристов в целях выработки законодатель-
ных и экономических основ по созданию 
медицины нового типа – трансляционной  
медицины. 
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По инициативе заместителя председателя Правительства РФ, руководителя секции 
«Здравоохранение и здоровый образ жизни» Совета при Правительстве РФ по вопросам 
попечительства в социальной сфере (далее – Совет) Т. А. Голиковой состоялся Междисциплинарный 
«круглый стол» по теме: «Развитие генетических технологий в России».
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– Николай Сергеевич, Ваш Отдел 
является одним из старейших под-
разделений ФГБУ «НМИЦ эндо-
кринологии» Минздрава России.  
Его история началась с поиска эф-
фективных способов борьбы с эн-
демическим зобом, а теперь, как я 
понимаю, компетенции медицин-
ской команды ЭНЦ в диагностике 
и хирургическом лечении эндокри-
нопатий всеохватывающие.
Какие эндокринные заболева-
ния сегодня составляют основ-
ную часть работы Отдела хирур-
гии? Есть ли на отрезке послед-
них пяти, десяти, пятнадцати лет 
бессменные «лидеры-патоло-
гии» или, наоборот, для эндохи-
рургических нозологий характер-
но статистическое непостоянство?    
– Сегодня по своему основному про-
филю наш Отдел занимает лидирую-
щее положение в России. За долгие 
годы работы наши специалисты на-
копили уникальный опыт в хирургиче-
ском лечении всех заболеваний эндо-
кринных желез и успешно применяют 
его в своей каждодневной практике.
А действительность такова, что рабо-
ты у нас хватает. Так, по данным Все-
мирной организации здравоохране-
ния, распространенность заболеваний 
щитовидной железы (ЩЖ) растет год 
от года и уже вышла на второе место 
после сахарного диабета среди всех 
эндокринопатий. В общей когорте на-
ших подопечных 60-65% имеют забо-
левания именно щитовидных желез.
Только за последние пять лет диагно-
стирование узловых форм зоба у по-
жилых людей возросло с 70,5 до 103,6 
случаев на 100 тыс. населения. 
Общую тенденцию подтверждает и 
наш опыт: за последние пять лет ко-
личество операций выросло с 2 167 в 
2016 году до 3 100 в 2021 году. Обра-
щает на себя внимание и сложных ха-
рактер этих нозологий: за указанный 
период почти в 2 раза увеличилось ко-
личество операций при раке ЩЖ, в 1,5 
раза – при заболеваниях надпочечни-
ков и в 3 раза – при гиперпаратирео-
зе. Помимо этого, в настоящее время 
в нашей стране наблюдается тенден-
ция роста заболеваемости узловым и 
многоузловым зобом. 
– Как построена работа Отдела хи-
рургии? Насколько, в целом, про-
тяженная маршрутизация пациен-
та, что называется, от своей мест-
ной поликлиники и до Отдела хи-
рургии «НМИЦ эндокринологии»? 
 – Наши специалисты ежедневно про-
водят амбулаторный прием в Кон-
сультативно-диагностическом цен-
тре «НМИЦ эндокринологии». По ито-
гам комплексного осмотра и изучения 
истории болезни отбираются те боль-
ные, которым необходимо оператив-

Н. С. КУЗНЕЦОВ: «ОЧЕВИДНА НЕОБХОДИМОСТЬ 
СОЗДАНИЯ СЛУЖБЫ ЭНДОКРИННОЙ ХИРУРГИИ…»

ное лечение. 
Большая часть всех операций прово-
дится на безвозмездной основе со-
гласно квотам, которые ежегодно по-
лучает наш Центр. Платная госпитали-
зация составляет 6-8% от общего чис-
ла всех случаев. 
Процедура госпитализации в наше 
Отделение для пациентов из регио-
нов достаточно проста и ничем осо-
бым не отличается от общепринятой 
практики. Подробные инструкции раз-
мещены на нашем официальном сай-
те в разделе «Госпитализация в ста-
ционар».

– Скажите, в каких регионах нашей 
страны имеют наибольшее распро-
странение эндокринопатии, кото-
рые приходится лечить радикаль-
ным – хирургическим – путем? 
 – Самые высокие показатели заболе-
ваемости отмечаются в Брянской об-
ласти. Патологии ЩЖ наблюдаются у 
4,9 мужчин и 26,3 женщин на 100 тыс. 
населения. 
Наиболее неблагоприятные районы 

в отношении заболеваемости раком 
ЩЖ – Архангельская, Саратовская 
Свердловская, Челябинская и Мага-
данские области. 
– С чем это может быть связано? 
– 80% заболеваний ЩЖ провоци-
рует хроническая нехватка йода. А 
природный дефицит этого микроэ-
лемента в той или иной степени су-
ществует на всей территории Рос-
сйиской Федерации. В особо тяже-
лых случаях нехватка йода приводит 
к серьезным патологиям, в том чис-
ле - к онкологическим заболеваниям. 
Еще одна объективная причинасосто-
ит в том, что в России до сих пор ска-
зываются медицинские последствия 
аварии на Чернобыльской АЭС в 1986 
году. Из-за этого события радиоак-
тивными выбросами были загрязне-
ны обширные территории ряда цен-
тральных и западных регионов нашей 
страны. В особенности Брянской, Ор-
ловской, Тульской и Калужской обла-
стей. Заболеваемость раком ЩЖ сре-
ди населения, проживающего на этих 
территориях – и в большей степени 
среди лиц, подвергшихся облучению 
в детском и подростковом возрасте – 
стала расти через 5 лет после черно-
быльской катастрофы и достигла сво-
его пика спустя 10-12 лет после этих 
трагических событий. 
К сожалению, она остается аномально 
высокой по сегодняшний день…
– Какие эндокринные отклоне-
ния можно назвать новыми, ма-

лоизученными? Помогают ли 
в поиске единственно верно-
го решения врачебные диспуты? 
– Хирургическая эндокринология – од-
на из наиболее быстроразвивающих-
ся областей клинической медицины. 
За последние годы все активнее в на-
шу практику внедряются клинические 
рекомендации и стандарты на основе 
доказательной медицины.
В то же время, надо признать, что 
между терапевтами, эндокринолога-
ми и хирургами все еще остаются не-
которые разногласия. Так, не всегда 
однозначно устанавливаются показа-
ния к хирургическому лечению узло-
вых форм эутиреоидного зоба, выбора 
метода лечения диффузного токсиче-
ского зоба (ДТЗ). Различие в оценках 
иногда возникают при выборе объе-
ма операции при тиреоидэктомии или 
органосохраняющих операциях. 
Но, как бы не однозначна была про-
блема в самом начале, медицинское 
сообщества обязательно найдет ре-
шение. Конкретно нашему Отделу 
помогает тот факт, что в «НМИЦ эн-

докринологии» всегда приветство-
валось следование принципам ме-
ждисциплинарности и персонализи-
рованной медицине. 
– За счет каких современных мето-
дов диагностики и лечения удается 
минимизировать последствия про-
веденных операций? 
 – Одним из наиболее простых, до-
ступных и эффективных методов об-
следования больных с патологиями 
ЩЖ является ультразвуковое иссле-
дование (УЗИ). В пользу сонографии 
говорит и тот факт, что она практиче-
ски не имеет противопоказаний.
Не так давно разработан классифика-
тор TIRADS, где совокупность ультраз-
вуковых признаков позволяет оценить 
вероятность злокачественного пора-
жения при заболеваниях ЩЖ. Резуль-
таты биопсии оцениваются в соответ-
ствии с классификацией по шести ка-
тегориям, выделенных на основании 
результатов цитологического иссле-
дования. Для каждой категории пред-
писаны рекомендации по необходи-
мости и виду вмешательства. 
Компьютерная томография (КТ) счи-
тается основным методом топиче-
ской диагностики заболеваний над-
почечников, так как позволяет с высо-
кой точностью определить размеры и 
локализацию опухоли, а также ее вза-
имоотношение с окружающим тканя-
ми и сосудистыми структурами. 
КТ признана и наиболее надежным 
диагностическим методом для диф-

ференцирования аденом и злокаче-
ственных новообразований надпо-
чечников. При этом в первую очередь 
учитываются размеры, плотность, го-
могенность и четкость грации опу-
холи. По нашей практике чувстви-
тельность КТ-диагностики в данном 
случае составляет 94-96%, а специ-
фичность – 90-97%. Здесь стоит от-
метить, что у 95% пациентов с забо-
леваниями надпочечников опера-
ция проводится лапароскопическим 
способом. Хорошие результаты так-
же дает ретроперитонеальный спо-
соб. Также в последние годы все ча-
ще стали использовать для исключе-
ния злокачественного процесса в над-
почечниках позитронно-эмиссионную  
томографию (ПЭТ). По нашему опыту, 
чувствительность при злокачествен-
ных процессах составляет 80-85%.
В настоящее время получила широ-
кое распространение сцинтиграфия 
эндокринных органов. В частности, 
сцинтиграфия околощитовидных же-
лез (ОЩЖ). Данный метод позволя-
ет выявить аденомы размером от 7-8 

мм. В целом чувствительность данно-
го метода составляет 80-85%, а спец-
ифичность достигает 95%.
При первичном гиперпаратирео-
зе во время операции проводят экс-
пресс-исследование паратгормо-
на (ПТГ) в крови. В случае радикаль-
но-выполненных операций через 15 
минут после удаления солитирия аде-
номы отмечается снижением ПТГ на 
80% и более.
Во много благодаря личной инициа-
тиве директора «НМИЦ эндокрино-
логии» Натальи Георгиевны Мокры-
шевой в России, наконец, появился Ре-
гистр первичного гиперпаратиреоза. 
Это позволило снизить затраты на ле-
чение на 25-30%, а главное – добиться 
в большинстве случаев выздоровле-
ния тяжело больных пациентов и, тем 
самым, радикально изменить качество 
их жизни и ее продолжительность.
Достигнуты успехи и в визуализации 
гормонально-активных опухолей под-
желудочной железы. Использование 
рецептерной сцинтиграфии с радио-
активным меченым окреотидом зна-
чительно облегчает топическую ди-
агностику опухолей поджелудочной 
железы.
Сегодня для нашей команды стало 
абсолютно очевидна необходимость 
внедрения в практику работы хирур-
гов-эндокринологов молекулярно-ге-
нетических технологий и современных 
методов определения различных мар-
керов, без выявления которых невоз-
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можно своевременно диагностиро-
вать ряд наследственных или семей-
ных заболеваний. Это, прежде всего, 
– множественная эндокринная нео-
плазия и медулярный рак ЩЖ.
– Насколько мне известно в 
«НМИЦ эндокринологии» так-
же успешно развивается на-
п р а в л е н и е  н е й р о х и р у р г и и … 
– Да, нейрохирургическое отделение 
действует у нас с 1997 года. На этом 
«фронте» мы в основном использу-
ем метод селективной транссфенои-
дальной аденомэктомии. Помимо это-
го, в последние годы получил широ-
кое распространение интраопераци-
онный нейромониторинг (ИОНМ). Он 
применяется для более точного вы-
явления возвратно-гортанного нерва 
(ВГН). ИОНМ не только явно превос-
ходит визуальную идентификацию не-
рвов, но также подходит для принятия 
интраоперационных решений при пла-
нируемой тиреоидэктомии. По мне-
нию большинства наших специали-
стов, ИОНМ сделал анатомическую 
идентификацию ВГН более безопас-
ной.
В нашей стране по сложившейся за 
многие годы практике оперативным 
лечением гипофиза занимаются, как 
правило, нейрохирурги. С моей точки 
зрения, это не совсем правильно. На 
мой взгляд, эту скрупулезную работоу 
должны выполнять хирурги-эндокри-
нологи. Дело в том, что после опера-
ции на гипофизе возникает необходи-
мость в клинико-метаболической ре-
абилитации. Прежде всего, речь идет 
о заместительной терапии, а также о 
медико-социальной реабилитации. 
– Можете вспомнить из своей прак-
тики две-три операции, которые 
принято называть уникальными? 
– Как раз недавно мы сделали две та-
ких операции. Обе выполнены по по-
воду опухолей надпочечников с высо-
ким злокачественным потенциалом.
Первый пациент, назовем его Р., по-
ступил к нам из терапевтического от-
деления с жалобами на тянущие бо-
ли в поясничной области. По резуль-
татам мультиспиральной компьютер-
ной томографии, в проекции правого 
надпочечника было визуализирова-
но гигантское объемное образова-
ние неоднородной структуры, с чет-
кими, ровными контурами, размера-
ми 153х135х155мм. 
По результатам многочисленных ла-
бораторных исследований удалось 
выявить гормонально-неактивное об-
разование с высоким злокачествен-
ным потенциалом в проекции право-
го надпочечника. Как вы понимаете, 
такие опухоли подлежат скорейшему 
оперативному лечению. 
Сама операция сопровождалась тех-
ническими сложностями ввиду ги-
гантских размеров и анатомической 
локализации опухоли: при интраопе-
рационной ревизии обнаружена опу-
холь 20 см в диаметре, она находи-
лась «в капсуле», тесно прилегая к 
нижней поверхности печени, верхне-
му полюсу правой почки и нижней по-
лой вене. При этом, правая почечная 
вена распластана на опухоли. 
В ходе операции наши хирурги про-
извели поэтапное отделение опухо-
ли от прилежащих органов, выдели-
ли почечную вену, удалили опухоль и 
надпочечник. 
По результатам морфологического 
исследования, диагностировано до-
брокачественное новообразование 
правого надпочечника с тотальным 
некрозом без достоверных признаков 
инвазивного роста. В общем, этому 
пациенту очень сильно повезло…
У другой пациентки, Л., ситуация по-
хожая, но проблема оказалась куда 
сложнее. Она пришла на прием с жа-
лобами на боли в пояснице. На руках 
у нее имелись результаты УЗИ, выпол-
ненного по месту жительства за два 
месяца до консультации, в результа-
те которого было обнаружено образо-
вание в проекции левого надпочечни-
ка размерами 132х109х106 мм. 
По результатам гормонального об-
следования был диагностирован АК-
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ОБСЛЕДОВАНИЕ И ЛЕЧЕНИЕ БОЛЕЗНЕЙ 
СЕРДЦА У БОЛЬНЫХ САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ

– Виктор Юрьевич,  по ка -
к и м  н а п р а в л е н и я м  в е д е т -
ся работа в Отделе кардиоло-
гии и сосудистой хирургии? 
– Мы занимаемся лечением сосуди-
стых осложнений, прежде всего, у 
больных сахарным диабетом. В на-
шем Центре проводятся, как рутин-
ные эндоваскулярные и сосудистые 
операции – стентирование коронар-
ных, сонных артерий, артерий ниж-
них конечностей, шунтирующие опе-
рации, так и гибридные операции на 
артериях нижних конечностей, а так-
же эндопротезирование грудной и 
брюшной аорты. 
Особенностью больных сахарным ди-
абетом является сочетанное пораже-
ние различных сосудистых бассейнов. 
Это порой приводит к необходимости 
оперативного лечения, как поражен-
ных коронарных артерий, так и арте-
рий нижних конечностей. Иногда по-
добные операции необходимо выпол-
нить в кратчайшие сроки, а в редких 
случаях – и в один день.
Кроме того, у нас выполняются арит-
мологические операции при различ-
ных нарушениях ритма сердца и про-
водимости, в том числе при фибрил-
ляции предсердий (мерцательной 
аритмии). 
– По каким эндокринопатиям мо-
гут получить комплексное об-
следование и лечение паци-
енты, направленные на госпи-
тализацию в «НМИЦ эндокри-
нологии» Минздрава России? 

– Практически по всем направлениям. 
Мы оказываем помощь различным ка-
тегориям больных. Например, у боль-
ных с акромегалией часто встреча-
ются нарушения проводимости, тре-
бующие имплантации кардиостиму-
лятора.
– Какие современные мето-
д и к и  с е г од н я  п ри м ен яют -
ся при диагностике и оператив-
ном лечении сердечно-сосуди-
стых заболеваний у пациентов с 
сахарными диабетом и другими но-
зологиями эндокринного профиля? 
– Обследование больных составля-
ют широко известные методы: ЭКГ, 
холтеровское мониторирование 
ЭКГ, эхокардиография, все вариан-

ты стресс-эхокардиографии, коро-
нарография, компьютерная томогра-
фия. Большинство из них выполняет-
ся амбулаторно и не требует госпи-
тализации. 
Что касается хирургического лече-
ния, то здесь постоянно совершен-
ствуются как хирургические методы, 
так и расходные материалы. К приме-
ру, 5-6 лет назад больным с аневриз-
мой брюшной аорты при вовлечении 
почечных артерий и чревного ствола 
провести эндоваскулярную операцию 
было невозможно. Сейчас же, благо-
даря новым материалам, это стало 
выполнимо. Кроме того, появились 
новые специальные средства и соот-
ветствующая медицинская техника, 
которые позволяют улучшить как от-
даленный прогноз больных сахарным 
диабетом при вмешательстве на арте-
риях нижних конечностей, так и непо-
средственные результаты самой опе-
рации. Основная наша специализация 
– это гибридные операции при ише-
мии угрожающей конечности. Здесь 
главное – восстановление кровото-
ка наименее травматичным методом. 
На мой взгляд, для достижения ре-
зультата очень важно, чтобы все вра-
чи –  эндокринологи, эндоваскуляр-
ные, сосудистые хирурги, кардиологи 
– работали в одной команде, в спло-
ченной команде. 
Если мы говорим о помощи больным 
сахарным диабетом, одно из преи-
муществ «НМИЦ эндокринологии» 
– это, как раз, наличие такой коман-

ды специалистов, работающих в тан-
деме. Именно междисциплинарность 
обеспечивает уникальность и позво-
ляет добиваться высокой эффектив-
ности в лечении и последующей реа-
билитации пациентов. 
– Как организован процесс по-
слеоперационной реабилитации? 
– Нашим больным послеоперацион-
ное наблюдение необходимо в обяза-
тельном порядке, поскольку сахарный 
диабет – заболевание хроническое, и 
как любое хронические заболевание, 
не излечивается. И здесь важно объ-
яснить пациентам, что проведенная 
операция не является конечной точ-
кой лечения. В комплексную реаби-
литацию должны входить и медика-
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ментозная терапия, и определенный 
режим физической активности, по-
стоянный контроль уровня гликемии, 
артериального давления, холестери-
на, липопротеиновой плоскости. Все 
это в совокупности позволяет поло-
жительно повлиять на отдаленный ре-
зультат. 
– Насколько опыт хирурги-
ческой команды «НМИЦ эн-
д о к р и н о л о г и и »  в о с т р е б о -
ван в регионах нашей страны?  
 – К нам направляют большое количе-
ство больных. Практически, со всей 
страны. 
– С какими трудностями приходит-
ся сталкиваться в процессе работы?  
– Мы практически не сталкиваемся 
с повседневными трудностями, по-
скольку у нас хорошее снабжение ле-
карственными препаратами, расход-

ными материалами, современной ме-
дицинской техникой. В Центре созда-
ны комфортные условия для работы. 
А если вдруг появляются проблемы, 
то руководство «НМИЦ эндокрино-
логии» всячески нам помогает, что 
позволяет не отвлекаться от лечения 
больных. 
Наш отдел создан более 10 лет назад. 
За это время мы постоянно движемся 
вперед: осваиваем новые методы об-
следования и лечения.  От професси-
онализма каждого из врачей зависит 
то, насколько своевременно и каче-
ственно будет оказана необходимая 
помощь, насколько быстро вернутся в 
свои семьи папы, мамы, бабушки, 
дедушки. 

ТГ-независимый гиперкортицизм у 
пациентки выявлено гормонально-ак-
тивное образование гигантских раз-
меров с высоким злокачественным по-
тенциалом.
Операция также проходила сложно 
ввиду гигантских размеров и анатоми-
ческой локализации опухоли. Поэтому 
бригада эндохирургов была усилена 
сосудистыми хирургами. При интрао-
перационной ревизии была обнаруже-
на опухоль 15 см в диаметре, «в капсу-
ле», интимно спаянная с нижней по-
верхностью селезенки, тесно приле-
жащая к верхнему полюсу левой почки 
и хвосту поджелудочной железы. 
После того, как от прилежащих орга-
нов была отделена опухоль, мы визуа-
лизировали сращение с капсулой се-
лезенки, не позволяющее произвести 
выделение этого органа. В этих усло-
виях мы приняли решение об удале-
нии селезенки. Кроме того, что мы вы-
делили левую почечную вену и цен-
тральную надпочечниковую вену. По-
следнюю расширили до 1,5 см, так как 
в ее просвете определялась опухоле-
вая масса, распространяющаяся в по-
чечную вену. А для большего эффекта 
еще и удалили тромбы из сосудов по-
чечной вены. 
По результатам морфологического 
исследования операционного мате-
риала, был диагностирован адрено-
кортикальный рак крайне высокого 
риска прогрессирования.
– Как организуется подготов-
ка и повышение квалификации 
медицинских специалистов?  
– Ежегодно в нашем Отделе повышают 
свою квалификацию 15-20 хирургов 
из различных регионов нашей страны. 
Теория преподается в рамках учеб-
ных программ Института высшего и 
дополнительного профессионально-
го образования, который действует в 
структуре «НМИЦ эндокринологии». 
Ну, а практику наши ученики постига-
ют непосредственно в операционных. 
Образовательный процесс на более 
высоком уровне организуется под эги-
дой Ассоциации эндокринных хирур-
гов (АЭХ), которая зарегистрирована в 
Минюсте в 2016 году. Примечательно, 
что первым Президент АЭХ стал наш 
коллега – доктор медицинских наук 
Дмитрий Германович Бельцевич. 
За достаточно короткий срок мы про-
вели более 30 мероприятий, в том 
числе с международным участием. 
Все сотрудники «НМИЦ эндокрино-
логии» активно участвуют во всех ме-
роприятиях и выступают с актуальны-
ми докладами. 
Регулярно – один раз в два года – про-
водятся симпозиумы по хирургиче-
ской эндокринологии более извест-
ные в нашей стране как «Калининские 
чтения». Особой популярностью так-
же пользуются наши Школы по ней-
ромониторингу. С 2007 года издает-
ся журнал «Эндокринная хирургия», 
который является открытой площад-
кой для обсуждения новых исследова-
тельских методик и клинических реко-
мендаций. Помимо этого, наши колле-
ги регулярно публикуются в ведущих 
российских и зарубежных научных из-
даниях.
– Используете ли вы в своей рабо-
те IT-технологии? 
– Главным образом для ведения ста-
тистического учета и проведения 
эпидемиологических мероприятий. 

Хочу отметить, что эта работа для 
нас является важнейшей. Кто-то мо-
жет назвать ее второстепенной или 
слишком дорогой. В ответ на такую 
позицию хочу заметить, что затрат-
ной она является лишь на первона-
чальном этапе. Впоследствии полу-
ченные статистические данные спо-
собствуют значительному прогрессу, 
как в плане качества лечения, так и 
экономии средств. В основном такой 
эффект связан с тем, что эндокрино-
логия существенно коррелируется с 
генетическими аспектами и наслед-
ственными формами заболеваний. 
– Каковы, на Ваш взгляд, бли-
жайшие перспективы разви-
тия эндокринологии в России? 
– В настоящее время уже понятно, что 
необходимо выделение эндокринной 
хирургии в отдельную специальность. 
Все дело в том, что в эндокринной хи-
рургии как ни в одной области меди-
цины нет такого широкого поля для 
применения современных высоких 
технологий и мультидисциплинарно-
го подхода. 
Наша многолетняя практика не раз до-
казывала, что в нашей работе требу-
ется зачастую больше разносторон-
них эндокринологических знаний, чем 
просто профессиональных хирургиче-
ских навыков. 
Отрадно отметить, что в 2019 году в 
Минздраве России обратили внима-
ние на необходимость формирования 
клинических рекомендаций по раз-
личным нозологиям. Большая часть из 
них носит выраженно мультидисци-
плинарный характер, так как являет-
ся результатом согласования лечеб-
ной тактики между хирургами, эндо-
кринологами и радиологами.
К сожалению, отечественная эндо-
кринная хирургия все еще слабо вли-
вается в мировую практику. Одной из 
главных причин этого является отсут-
ствие в реестре медицинских специ-
альностей позиции «хирург-эндокри-
нолог». В то же время, эта профессия 
становится в нашей в стране все более 
востребованной. Радует тот факт, что 
с каждым годом наше сообщество по-
полняется талантливыми хирургами, 
среди которых немало вчерашних вы-
пускников медицинских вузов. 
Необходимость организации специа-
лизированной эндохирургии, на мой 
взгляд, аргументированы целом ря-
дом серьезных причин: большим ко-
личеством пациентов с эндокринными 
патологиями; стихийным появлением 
большого числа хирургов, в силу тех 
или иных причин готовых работать по 
эндокринному профилю; отсутствием 
или несоблюдением отраслевых стан-
дартов хирургического лечения эндо-
кринопатий; худшими результатами 
лечения и большим числом осложне-
ний в неспециализированных медуч-
реждениях; невозможностью осуще-
ствить статистический учет больных 
и объективно оценить результаты ле-
чения.
Вышеперечисленные и другие про-
блемы с каждым годом становятся все 
более актуальными и болезненными, 
нарастая как снежный ком.
На мой взгляд, сегодня становится 
предельно очевидной необходимость 
создания Службы эндокринной хирур-
гии и утверждение соответствующей 
специализации в Регистре медицин-
ских специальностей. 
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ЭНДОХИРУРГИЯ

ГИГАНТСКИЙ 
ЗАГРУДИННЫЙ ТОКСИЧЕСКИЙ ЗОБ. 
КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ

части через грудную апертуру. Критерии 
отбора больных, нуждающихся в стернотомии 
и торакотомии (<10%) являются результаты КТ, 
в частности, гигантский объем средостенной 
(внутригрудной) части зоба, распространении 
зоба до карины трахеи и диафрагмы, аберрантный 
зоб, подозрение на злокачественность и другое. 
Оперативное вмешательство должно проводиться 
под интраоперационным нейромониторинговым 
контролем, что способствует снижению вероятности 
осложнений, связанных с повреждением возвратного 
гортанного нерва. Вероятность гипопаратиреоза 
при хирургическом лечении загрудинного зоба 
встречается на 5 – 10% чаще, по сравнению с 
обычной тиреоидэктомией. Такие симптомы, как 
стридор и одышка, проходят вскоре после операции. 
Трахеомаляция, после устранения компрессии, 

никогда не прогрессирует, а просвет трахеи 
увеличивается почти до нормального в течении 2 – 3 
месяцев.
Больная Б. 60 лет, поступила в хирургическое 
отделение ФГБУ НМИЦ Эндокринологии с 
клиническими жалобами на деформацию шеи. 
Считает себя больной в течении более 30 лет, когда 
впервые выявлено узловое поражение щитовидной 
железы. В дальнейшем отмечает внешние изменения 
на шее с формированием грубого косметического 
дефекта. С недавнего времени отмечает появление 
симптоматики тиреотоксикоза (сердцебиение, 
тахикардия, эмоциональная лабильность).  
По результатам лабораторного исследования 
выявлен тиреотоксикоз, начато лечение 
тиреостатиками (Тиамазол) по блокирующей схеме, 
на фоне которого тиреотоксикоз компенсирован. 
После купирования тиреотоксических жалоб 
пациентка самостоятельно отменяла тиреостатики, 

что естественно, приводило к рецидиву 
тиреотоксический симптоматики и необходимости 
возобновления приема тиреостатиков. В связи с 
большими размерами зоба и тиреотоксикозом, 
пациентке неоднократно предлагалось радикальное 
оперативное лечение, однако больная отказывалась 
от операции, мотивируя боязнью осложнений.  
При стационарном обследовании, по данным 
лабораторного исследования на фоне приема 
Тиамазола в дозе 30 мг/сут, тиреотоксикоз 
компенсирован: свТ3 – 5,03 пмоль/л (2,6 – 5,7), свТ4 – 
12,85 пмоль/л (9,0 – 19,0), ТТГ – 0,0 мМЕ/л (0,25 – 3,5), АТ 
к рТТГ – 1,61 МЕ/л (0 – 1,75). По данным УЗИ щитовидной 
железы: Общий объем щитовидной железы – 695,8 
см3. Обе доли представлены конгломератами 
изоэхогенных, смешанной структуры образований 
с ровными контурами, жидкостными зонами и 

множественными макрокальцинатами. Размеры 
узловых образований: справа – от 2,0 до 5,5 см; 
слева – от 1,5 до 7,5 см. Все образования EU-TI-
RADS 2, 3. При пункции образований с обеих сторон 
– цитологическая картина коллоидного в разной 
степени пролиферирующего зоба с участками 
аденоматоза и дегенеративными изменениями  
(Bethesda II).
Учитывая гигантские размеры железы, для 
уточнения истинных размеров щитовидной железы, 
ее топографического расположения и наличия 
компрессионного синдрома, выполнено КТ-мягких 
тканей шеи с контрастным усилением. 
При КТ-изображениях шеи и верхнего средостения, 
правая доля щитовидной железы увеличена 
в размерах за счет объемного образования 
гетерогенной структуры с наличием кальцинатов, 
размерами (ширина-толщина-высота): 5,4 х 7,8 х 12,5 
см (объем 252 см3). Образование распространяется 
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В данной статье представлен клинический случай 60-летней пациентки с гигантским загрудинным токсическим 
зобом. Средостенная часть зоба была практически равнозначна шейной по результатам компьютерной 
томографии. Клинических признаков компрессии не проявлялось, при этом, рентгенологически, выявлена 
компрессия трахеи на 65%. Предполагалось оперативное вмешательство из шейного открытого и из 
торакоскопического доступов, однако, не смотря на невозможность эвакуации средостенной части зоба по 
результатам математического моделирования, удалось извлечь загрудинный зоб через шейный доступ.

Термином «загрудинный» зоб общепринято 
называть зоб, опустившийся ниже входа 
в грудную апертуру или, если зоб, более 

чем на 50% своего объема, располагается 
загрудинно. Другие определения загрудинного 
зоба, используемые в литературе: в случае, если зоб 
достигает дуги аорты, четвертого грудного позвонка 
при рентгенографии или требует проведения 
стернотомии для его удаления. Учитывая сильные 
различия в определении загрудинного зоба, частота 
последнего в литературе варьируется от 2% до 19%. 
Синонимами загрудинного зоба, встречающегося 
в литературе, также относят: «внутригрудной» и 
«средостенный» зоб.
Загрудинный зоб классифицируется как 
первичный и вторичный, в зависимости от места 
возникновения. Однако первичный средостенный 
зоб встречается всего лишь, не более чем в 1% 
случаев и называется «аберрантным» зобом – 
особенностью эктопической закладки щитовидной 
железы в средостении. В подавляющем большинстве 
случаев загрудинный зоб имеет вторичный характер 
происхождения, вследствие нисходящего роста 
шейной части зоба. Такой зоб может располагаться 
в двух зонах средостения: переднем средостении 
– перед возвратным гортанным нервом и передне-
латерально к трахее и заднем средостении, 
спускаясь позади сонной артерии и возвратного 
гортанного нерва. 
Основные клинические признаки загрудинного 
зоба – это проявления компрессионного 
синдрома. В качестве диагностических 
методов, преимущественно, используются 
рентгенологические методы исследования. Er-
bil at al. продемонстрировали, что рентгенография 
в 77% случаев была первым методом выявления 
загрудинного зоба. Наиболее полным 
исследованием является компьютерная 
томография, позволяющая детально рассмотреть 
расположение зоба, степень компрессии органов 
и являющееся основным методом стратегического 
планирования хирургического лечения. В качестве 
диагностического метода также используется 
сцинтиграфия щитовидной железы, но применение 
этого метода более оправдано в дифференциальные 
диагностики опухолей средостения.
Хирургическое лечение загрудинного зоба 
– технически сложная операция.  На основе 
вариантов хирургического подхода к лечению, 
Huin and al., разработали новую систему 
классификации загрудинного зоба: от Grade 1  
– Grade 3, включающую удаление из шейного 
доступа, манубриотомию и полную стернотомию.
В большинстве случаев (>90%) операция проводится 
из шейного доступа. В основном используется 
воротниковый разрез в нижней трети шеи. Для 
гигантского зоба с большой шейной частью 
применяется «L»-образный разрез. Техника операции 
предполагает первоначальную мобилизацию шейной 
части зоба и постепенной тракцией внутригрудной 

в каудальном направлении, деформируя просвет 
трахеи. Нижний контур образования расположен на 
уровне яремной вырезки грудины. Брахиоцефальные 
сосуды смещены кзади, просвет их не сужен. 
Перешеек толщиной 3,7 см. Левая доля щитовидной 
железы увеличена в размерах за счет образования 
гетерогенной структуры с наличием кальцинатов, 
размерами (ширина-толщина-высота): 11,0 х 10,0 х 18,6 
см (объем 980 см3). Образование распространяется 
в каудальном направлении в заднее средостение, 
оттесняя вправо и деформирую просвет трахеи и 
пищевода. Нижний контур образования расположен 
на уровне бифуркации трахеи. Просвет трахеи сужен 
на 65%. Брахиоцефальные сосуды смещены влево, 
значимого сужения просвета нет.
Не смотря на рентгенологические признаки 
выраженной компрессии, клинических признаков 
сдавления органов шеи, пациентка не предъявляла. 
Это одна из особенностей описываемого 
клинического случая. 
Учитывая выраженные рентгенологические 
признаки компрессии органов шеи, пациентка 
подготовлена к оперативному лечению. Планируя 
оперативное вмешательство, мы руководствовались 
математическими расчетами, по результатам КТ, 
которые показывали невозможность эвакуации 
загрудинной части зоба через грудную апертуру, 
поэтому предполагалось расширенное оперативное 
вмешательство на шее и средостении. Было решено 
выполнить оперативное вмешательство двумя 
бригадами хирургов: со стороны шеи, открытым 
доступом и торакоскопически, через правую 
плевральную полость. Планировалось максимально 
мобилизовать шейную часть зоба через открытый 
доступ, отсечь от загрудинной (средостенной) части, 
а последнюю удалить через правую плевральную 
полость. 
Оперативное вмешательство проходило под 
общей многокомпонентной анестезией с 
раздельной интубацией бронхов двухпросветной 
эндотрахеобронхиальной трубкой.  Положение 
больного на спине с гиперэкстензией шеи 
(приподнятые плечи для создания гипокинеза 
головы). Начало операции с «L»-образного разреза 
на шее слева. После пересечения претрахеальных 
мышц, обнажена левая доля щитовидной железы. 
Под постоянным нейромониторинговым контролем 
при помощи аппарата Inomed с дельта-электродом 
на блуждающем нерве слева, левая доля отделена 
от трахеи. «Водоразделом» шейной и средостенной 
части зоба являлся левый возвратный гортанный 
нерв, поэтому шейная часть зоба отсечена от 
средостенной. Кровоснабжение загрудинной части 
зоба происходило от левой нижней щитовидной 
артерии.  После пересечения магистральных 
кровеносных сосудов, свободной рукой, удалась 
мобилизация и эвакуация средостенной части 
зоба через грудную апертуру. Торакоскопическое 
вмешательство не потребовалось. На завершающем 
этапе, под постоянным нейромониторинговым 
контролем, была удалена увеличенная правая доля 
щитовидной железы. Протокол нейромониторинга: 
EBLNS-V1-R1-R2-V2 справа и слева – все сигналы 
сохранены. Оперативное вмешательство завершено 
ушиванием шейного доступа и дренированием 
послеоперационной раны сторожевым дренажем. 
По данным гистологического исследования: общий 
вес щитовидной железы составил 895 грамм: левая 
доля 688 грамм, правая доля 207 грамм. По данным 
микроскопического исследования: В препаратах из 
левой и правой долей обнаружена гистологическая 
картина многоузлового активно пролиферирующего 
аденоматозного зоба с участками фиброза, 
обызвествления стромы и формированием кистозных 
полостей.
В послеоперационном периоде уровень 
Паратгормона составил 19,02 пг/мл, уровень общего 
кальция – 1,73 ммоль/л, ионизированного кальция – 
0,83 ммоль/л. Клинических признаков гипокальцемии 
не было, однако учитывая лабораторное снижение 
уровня кальция была инициирована терапия 
Альфакальцидолом. При оценке уровня кальция 
через 2 недели, без приема Альфакальцидола, 
диагностирована нормокальцемия.  
Голосовая функция в послеоперационном периоде 
не изменилась, по сравнению с дооперационной. 
Тембр и узнаваемость голоса остались прежними. 
Область шеи визуально значительно изменилась, 
контуры шеи приобрели нормальный вид. Результаты 
можно сравнить на предоставленном визуальном 
материале.
В заключении, загрудинный (средостенный) зоб, как 
правило является доброкачественным заболеванием 
и имеет абсолютные показания к оперативному 
вмешательству при наличии рентгенологических 
признаков компрессионного синдрома. 
Представленный случай из-за больших размеров 
загрудинной части, является уникальным опытом 
хирургического лечения. Стратегия подготовки к 
хирургическому лечению должна предполагать все 
возможные варианты хирургического пособия для 
успешности оперативного вмешательства. 
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диагностируем доброкачественные опухоли. 
И лишь иногда это могут быть особо агрес-
сивные варианты рака. 
Нельзя сказать, что есть какой-то способ 
профилактики. Просто надо регулярно про-
ходить диспансеризацию и не забывать на-
блюдаться у компетентных эндокринологов, 
терапевтов, неврологов. Относительно на-
шего Центра могу отметить, что его главным 
плюсом является единая система диагности-
ки, лечения и реабилитации. Наши стандар-
ты соответствуют самому высокому миро-
вому уровню. 
А самое главное – у нас работают специали-
сты с очень большим клиническим опытом, 
которые дорожат своей профессиональной 
репутацией. Для каждого из нас здоровье 
пациента – это самое дорогое. 

РАДИОХИРУРГИЯ

– Петр Алексеевич, в чем главная осо-
бенность и эффективность таргетной те-
рапии при заболеваниях щитовидной же-
лезы?
– Достаточно долгое время стратегия ле-
чения рака щитовидной железы была стан-
дартной, можно сказать, классической, и 
подразумевала под собой хирургическое 
лечение. В случаях особо агрессивных ва-
риантов рака, задействовалась еще и ради-
отерапия: применялся радиоактивный йод, 
который уничтожал остатки клеток щито-
видной железы. В то же время, существует 
ряд форм рака, которые в данной ситуации 
не излечиваются до конца и прогрессируют 
со временем. 
Такая ситуация требует иного подхода. Рань-
ше это была химия-терапия, которая оказа-
лось неэффективной по данным очень мно-
гих исследований. 
Если коротко, химия-терапия – это глобаль-
ное воздействие на весь организм. Это вве-
дение токсичных препаратов в организм, ко-
торые уничтожают как клетки опухоли, так и 
здоровые. Таргетная терапия воздейству-
ет исключительно на те клетки, в которых 
присутствует мутация, это очень деликат-
ный метод. Побочных эффектов при ней го-
раздо меньше.
В настоящий момент мы понимаем, что при-
чиной рака являются конкретные мутации в 
клетках, которые меняют их работу, отчего 
те начинают бесконечно делиться. Мы нау-
чились выделять особые мутации, которые 
провоцируют этот негативный процесс, и 
создаем лекарственные препараты, кото-
рые воздействуют на конкретную мутацию. 
Вот это и называется таргетной терапией (с 
англ. target – цель). 

– В каких случаях может применяться 
таргетная терапия?
– При йод-резистентных раках щитовидной 
железы, которые не отвечают на радиоте-
рапию, а также в самом агрессивном вари-
анте рака щитовидной железы – анапласти-
ческом раке. После выявления такого забо-
левания пациенты живут обычно не больше 
полугода, потому что в таких случаях опу-
холь, как правило, уже не поддается опери-
рованию.  Но, как показала наша практика, 
таргетные препараты могут влиять на такие 
опухоли, уменьшая их в объеме. В последую-
щем это позволяет нам либо их проопериро-
вать, либо продолжать наблюдать. 
Также есть такая форма заболевания как ме-
дуллярный рак щитовидной железы. В этом 
случае история аналогична: сначала –  клас-
сическая хирургия без радиотерапии. Но ес-
ли мы понимаем, что заболевание распро-
странилось по всему организму, увы – только 
хирургией здесь не закончится: назначается 
таргетная терапия, которая может помочь 
сдержать болезнь или даже вылечить паци-
ента. В современных рекомендациях веду-
щих онкологов мира уже прописаны такие 
варианты лечения. 
– В чем отличие побочных эффектов двух 
терапий? 
– Мы часто слышим, что после химиотерапии 
у пациентов выпадают волосы, сильно нару-
шается качество жизни. Таргетная терапия 
тоже не подарок: у ряда пациентов наблю-
даются побочные эффекты, но они значи-
тельно менее выражены, их можно адекват-
но купировать. 
Самым первым примером таргетной тера-
пии является лечение меланомы. Когда де-
ло доходило до метастазов, процесс стано-
вился необратим. Таргетная же терапия во 
многих случаях позволяет за несколько ме-
сяцев существенно или полностью купиро-
вать опухоль. 
– Известно, что создание и производство 
препаратов для таргетной терапии стоит 
недешево... 
– Действительно, раньше производство од-
ной противоопухолевой молекулы занимало 
30 лет и стоило миллионы. Сейчас есть ком-
пании, которые такие препараты создают за 
три года и поставляют на рынки всего ми-
ра. В настоящий момент они есть в наличии 
и в нашей стране. Помимо этого, ряд отече-
ственных фарм-компаний также стремится к 
разработке их аналогов. 
Другими словами, ситуация с каждым годом 
улучшается.
– Каков процент ремиссий после таргет-

ной терапии? 
– Хороший вопрос… Рак щитовидной железы 
является очень разнородной группой забо-
леваний. В целом, до 90% заболеваний мало 
подвержены таргетной терапии. Последняя 
применяется только для самых агрессивных 
форм. Но если мы ее назначаем, то происхо-
дит качественный ответ – до 1-2 лет. После 
этого опухоль может «переобучаться», но, 
как правило, за 1-2 года в этой ситуации мы 
сможем опухоль прооперировать, а у паци-
ента улучшится качество жизни. А там поя-
вятся новые препараты, которые могут дать 
еще больший оздоровительный эффект.  
– Как организовано направление тар-
гентной терапии «НМИЦ эндокриноло-
ги»?  
– Наша главная задача состоит в том, чтобы 
селектировать пациентов: выделить тех, 
кому показана таргетная терапия. Так 
как непосредственная выдача таких 
препаратов происходит в онколо-
гических учреждениях по месту 
жительства, наш Центр пока 
имеет право на выработку 
тактики лечения. А само 
лечение пациенты прохо-
дят в своих местных он-
кодиспансерах.  
– Расскажите, какие 
есть средства пред-
упреждения рака 
щитовидной желе-
зы? На какие сим-
птомы надо обра-
щать особое вни-
мание? 
– Большая часть 
форм рака щито-
видной железы 
не опасна для че-
ловека. Пациент с 
таким заболева-
нием может про-
жить всю жизнь и 
не знать, что у не-
го было онкологи-
ческое заболева-
ние. Чаще всего за-
болевание выявляет-
ся случайно. Например, 
во время УЗИ по поводу 
боли в шее. 
Есть, конечно, базовая 
история: человек наблюда-
ет увеличение объема шеи, что 
вызывает асимметрию, измене-
ние голоса, трудность дышать. Это 
явный повод для обращения к врачу. 
И здесь нужно понимать, что обычно мы 
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ственными. Однако узлы, выявляемые у паци-
ентов до 18 лет, в 3, а по некоторым данным и в 
5 раз чаще оказываются злокачественными. То 
есть, у детей 20-30 % узлов являются злокаче-
ственными по сравнению с 5 -10 % - у взрослых. 
У большинства пациентов – детей на момент 
обнаружения узлового зоба симптомы отсут-
ствуют, и обнаруживается он либо во время 
медицинского осмотра, либо во время не свя-
занного с обследованием щитовидной железы 
ультразвукового исследования головы и шей-
ного отдела. Имеющиеся данные о распро-
страненности заболевания не являются абсо-
лютно надежными, но можно сказать, что в хо-
де медосмотров узлы щитовидной железы вы-
являются примерно у 1.5 % детей, тогда как в 

ходе исследований головы и шейного отдела, 
не связанных с щитовидной железой, выясня-
ется, что 18% детей имеют новообразования.
Вот лишь некоторые факторы, связанные с по-
вышенным риском развития узлов: женский 
пол, подростковый возраст, аутоиммунные за-
болевания щитовидной железы в анамнезе, 
воздействие радиации. Риск узлового зоба и/
или карциномы щитовидной железы также по-
вышается в связи с несколькими синдромами 
(МЭН2, Маккьюна-Олбрайта, Карни, DICER1 и 
другими). 
Опухоли околощитовидных желез в детском 
возрасте крайне редкое заболевание. Нами  
прооперировано более 20 пациентов. Опыт по-
казал, что сложность этой категории пациен-
тов заключается не только в хирургическом 
исполнении, но и в ведении послеоперацион-
ного периода: коррекции выраженных, быстро 

ДЕТСКАЯ ХИРУРГИЯ

8

ЭНДОКРИННАЯ ХИРУРГИЯ  
ДЕТСКОГО ВОЗРАСТА

НЕОБХОДИМОСТЬ ИНДИВИДУАЛЬНОГО 
ПОДХОДА
Большое количество научных и практических 
школ, отсутствие единого взгляда на проблему 
способствовали формированию различных и 
порой диаметрально противоположных, подхо-
дов в диагностике и лечении одних и тех же эн-
докринных заболеваний. К сожалению, в Рос-
сии пока только устанавливается практика соз-
дания постоянно обновляемых практических 
рекомендаций по проблемам эндокринной хи-
рургии. Зачастую диагностическая и лечебная 
тактика основываются на индивидуальном опы-
те (справедливости ради нужно отметить, что 
иногда достаточно большом) без серьезной до-
казательной базы.
Все сказанное выше относится к состоянию 
специализированной медицинской помо-
щи взрослому населению, в детской практи-
ке ситуация на сегодняшний момент еще бо-
лее сложная. Занимаются в нашей стране дан-
ным, как показывает практика, остро востребо-
ванным направлением, редкие и разрозненные 
врачебные и научные коллективы. Нет консо-
лидации специалистов, единого мнения, об-
щепринятой тактики ведения и лечения, в том 
числе оперативного, детей с хирургическими 
заболеваниями эндокринной системы, которые 
к тому же часто носят орфанный характер. На 
практике диагностика и медикаментозная те-
рапия у детей с хирургической патологией ор-
ганов эндокринной системы проводится в од-
них стационарах, хирургическая коррекция - в 
других, а, как мы видим на примере рака щи-
товидной железы, необходимая радиойодте-
рапия - в третьем лечебном учреждении. При 
этом теряется не только преемственность, но 
и ответственность за окончательный результат.
Само Время диктует необходимость индиви-
дуального подхода и концентрации больных в 
специализированных оснащенных центрах. Но-
вый этап развития медицины в нашей стране 
позволил создать на базе ФГБУ «НМИЦ эндо-
кринологии» Минздрава Росси детское хирур-
гическое отделение. Отделение функциониру-
ет около шести лет и доказало свою востребо-
ванность в специализированной помощи как 
со стороны этой необычной категории боль-
ных, так и со стороны специалистов – детских 
эндокринологов, долгое время испытывающих 
сложности при устройстве своих подопечных. 
За это время хирургическое лечение получили 
уже более 1500 пациентов из разных регионов 

страны. Спектр патологии высоко специфичен 
и определяет задачи и приоритетные направ-
ления для развития эндокринной хирургии дет-
ского возраста.
В свою очередь интенсивное развитие меди-
цины и высокотехнологичных методов хирур-
гических воздействий на патологические про-
цессы, связанные с гормональными дисфунк-
циями, открывают новые возможности детской 
эндокринной хирургии. Современные способы 
расшифровки молекулярно-генетических ме-
ханизмов заболеваний расширили возможно-
сти диагностики и выбора тактики лечения, в 
том числе и хирургического. 
Новейшие инструментальные методы визуали-
зации вывели предоперационный этап обсле-
дования на качественно новый уровень. Разви-
тие современных хирургических технологий, 
таких как эндоскопические, малоинвазивные, 
микрохирургические методики, позволяет сни-
жать возрастной ценз для детей и увеличивать 
объем одноэтапных операций с достижением 
максимального эффекта. 
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ ЭНДОКРИННАЯ 
ДЕТСКАЯ ХИРУРГИЯ
Создание отделения детской хирургии в Эн-
докринологическом научном центре позволя-
ет устранить существующие ныне недостатки 
в организации лечения детей в неспециализи-
рованных учреждениях, существенно повысить 
его качество и безопасность, а также миними-
зировать риски осложнений.
Среди нозологических форм, попадающих в 
круг интересов эндокринной хирургии дет-
ского возраста, главным образом встречают-
ся следующие: заболевания щитовидной же-
лезы, патология околощитовидных желез, за-
болевания надпочечников, патология гипофиза, 
нарушения формирования пола, педиатриче-
ская маммология, опухоли половых желез, па-
тология поджелудочной железы. 
Патология щитовидной железы у детей на се-
годняшний момент имеет тенденцию к росту. 
Это обусловлено как объективными причина-
ми: дефицит йода, экологические факторы, тех-
ногенные катастрофы, так и причинами, свя-
занными с улучшением качества диагности-
ки. Мы отчетливо видим результаты диспансе-
ризации школьников, которая была проведена 
за последние годы. Нельзя отрицать ее поло-
жительные моменты. Однако, при этом нель-
зя и не увидеть обратную сторону медали, а 
именно участившуюся гипердиагностику за-

болеваний, что может быть связано с неточ-
ностью интерпретации данных ультразвуково-
го метода в детской практике, когда даже от-
ношение к размеру щитовидной железы не-
однозначно среди специалистов. Отсутствие 
национальных регистров не позволяет на се-
годняшний день полностью объективно оце-

нить заболеваемость и потребность в хирур-
гической помощи. 
В работе детского хирургического отделения 
нашего Центра самая   большая группа опери-
рованных пациентов (n=563) – это дети с па-
тологией щитовидной железы (узловой зоб, 
рак щитовидной железы и диффузный токси-
ческий зоб), при этом доля детей со злокаче-
ственными образованиями составила почти 
треть (n=154). И если в первые годы дети боль-
ные раком щитовидной железы на операцион-
ном столе были скорее исключением, то в 2019 
г. было прооперировано уже 40 детей, а за 6 
месяцев 2021 г. прооперированы уже 26 детей.
Заболеваемость детей узловым зобом и раком 
щитовидной железы в последние десятилетия 
возросла. Существует утверждение, что боль-
шинство узлов щитовидной железы у детей, как 
и у взрослых пациентов, являются доброкаче-

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

Прогресс медицинской науки, внедрение за последние десятилетия в практику новых высокоинформа-
тивных методов обследования и скрининговых программ, улучшение качества диагностики выявили  
значительное увеличение количества пациентов с заболеваниями эндокринных желез. Вследствие этого 
в России появилось большое число специалистов и неформальных сообществ, основные усилия которых 
концентрируются в области эндокринной хирургии. Закономерно, что в связи с этим выделились  
профильные отделения и целые лечебные учреждения, которые приобрели статус специализированных. 
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Заведующий детским хирургическим Отделением 
ФГБУ «НМИЦ эндокринологии» Минздрава России ФГБУ «НМИЦ эндокринологии» Минздрава России к.м.н.  Д.Н. Бровин.
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возникающих и прогрессирующих водно-элек-
тролитных нарушений при низком пороге чув-
ствительности у детей, связанным с возрастны-
ми особенностями нервной системы и, в част-
ности, с большой скоростью проведения нерв-
ного импульса.
Заболевания надпочечников. Следующая груп-
па больных, на которую хотелось бы обратить 
внимание – это дети с врожденными и при-
обретенными заболеваниями надпочечников. 
Гормональноактивные опухоли, узелковая ги-
перплазия надпочечников, синдром Ицен-
ко-Кушинга встречаются в детской практике 
крайне редко. Требования современной ме-
дицины обуславливают необходимость выпол-
нения высокотехнологичных, в том числе эн-
доскопических хирургических вмешательств 
на надпочечнике у детей с указанными забо-
леваниями. К сожалению, у детских хирургов 
широкой практики отсутствует достаточный 
опыт в отношении лечения этой категории па-
циентов. Иначе говоря, специалистов, способ-
ных выполнить необходимые операции едини-
цы. Кроме этого, необходимо современное до-
рогостоящее оборудование. Это диктует целе-
сообразность концентрации больных в едином 
центре, как для улучшения качества их лече-
ния и реабилитации, так и с экономической 
точки зрения.
Нами оперированы 36 детей с патологией над-
почечников: больные с синдромом Гиппеля – 
Линдау; инциденталомами; эндотелиальной 
кистой, первичным гиперальдосторонизмом, 
узелковой гиперплазией коры надпочечников, 
феохромоцитомами, адренокортикальным ра-
ком. В основном адреналэктомия выполнена 
лапароскопически, дважды операция выполне-
на открыто - один больной был с параганглио-
мой (опухоль располагалась на аорте, что об-
уславливало крайне высокий риск кровотече-
ния). В случае адренокортикального рака вы-
полнена люмботоракофренулотомия.
Хирургическая патология гипофиза. Говоря о 
патологиии гипофиза надо отметить, что опу-
холи хиазмально-селлярной области редко 
встречаются у детей и представляют
 разнородную группу. В большинстве своем – 
это доброкачественные опухоли. Около 80-
90% составляют краниофарингиомы, реже 
встречаются аденомы гипофиза (гормонально-
активные и неактивные). Все остальные опухо-
ли (герминативно-клеточные, дермоиды, глио-
мы и т.д.) встречаются значительно реже. Учи-
тывая разнородность патологии в этой области 
чрезвычайно важна правильная дифференци-
альная диагностика, которой удается добить-
ся благодаря усовершенствованию нейрови-
зуализационной техники и гормональным ис-
следованиям. В зависимости от результатов 
диагностики и определяется метод лечения – 
хирургия, медикаментозная терапия, лучевая 
терапия, химиотерапия. 

НАРУШЕНИЯ ФОРМИРОВАНИЯ ПОЛА
Работа в области изучения и лечения, в том 
числе хирургического, нарушений формиро-
вания пола начата в стенах Института эндо-
кринологии и химии гормонов (ныне Эндокри-
нологический научный центр) уже более чем 
40 лет назад. Закладка фундамента тесно свя-
зано со многими именами, но, прежде всего с 
именем замечательного гинеколога-эндокри-
нолога старшего научного сотрудника Инсти-
тута эндокринологии и химии гормонов канди-
дата медицинских наук Голубевой Ирины Вяче-
славовны – одного из основоположников соз-
дания «Науки о поле». 
В настоящее время продолжается работа по 
изучению сложных вопросов формирования 
органов репродуктивной системы, формиро-
вания пола, включая его структурно-динамиче-
скую иерархию. Подчеркиваются связи между 
генетикой, эмбриологией и клинической прак-
тикой. Это еще раз подтверждает мысль о том, 
что без комплексных знаний невозможно пра-
вильно истолковывать те или иные состояния, 
особенно в связи с нарушениями формирова-
ния пола. 
За последние 5 лет мы провели ряд маскули-
низирующих и феминизирующих операций у 
детей с различными нарушениями формиро-
вания пола (из них 268 с ВДКН). При этом ка-
чество хирургических вмешательств суще-

ственно улучшилось, внедряются современ-
ные методики (урогенитальная мобилизация, 
разобщение мочевых и половых путей, устра-
нение женской гипоспадии).
Опухоли половых желез являются редкими за-
болеваниями детского возраста. Возникают как 
правило в периоде полового созревания. Ча-
сто обладают выраженной гормональной ак-
тивностью, манифестируя признаками преж-
девременного полового развития и его нару-
шениями, такими как гинекомастия и другими. 
Указанные симптомы зачастую первая причина 
обращения за медицинской помощью. Предик-
торами их возникновения могут быть генетиче-
ские поломки, врожденная дисгенезия гонад, и 
даже банальный крипторхизм. Успех лечения 
этих пациентов полностью зависит от своев-
ременности диагностики, главным образом в 
указанных группах риска и, в том числе хирур-
гического вмешательства. 
Однако, мы, к сожалению, столкнулись с це-
лым рядом больных с нарушением формирова-
ния пола, у которых гонадэктомия была выпол-
нена неоправданно поздно. Результатом яви-
лись обнаруженные при морфологическом ис-
следовании гонадобластомы и дисгерминома 
у пациенток с кариотипом 46ХУ и 45Х0/46ХУ. 
При этом высокие показатели ЛГ и ФСГ у них 
определялись длительное время и это никого 
не настораживало.

ПЕДИАТРИЧЕСКАЯ МАММОЛОГИЯ 
Известно, что частота выявления заболева-
ний молочных желез неуклонно возрастает, 
возраст пациентов молодеет. Такая тенден-
ция прослеживается в большинстве европей-
ских государств. 
Многие заболевания молочных желез взрос-
лых корнями уходят в детство. Маммологиче-
ская помощь взрослому населению оказыва-
ется в большинстве случаев своевременно и 
адекватно. Однако, в данной сфере практиче-
ски не уделяется должного внимания детям и 
подросткам, каковыми по имеющимся норма-
тивам считают лиц в возрасте до 18 лет. В рее-
стре медицинских специальностей отсутству-
ет детский маммолог. Среди специалистов нет 
единого взгляда на диагностику и тактику ле-
чения данной патологии у детей, нет центра-
лизации таких больных, не разработаны прин-
ципы их диспансеризации, не достаточно изу-
чены особенности морфологии и физиологии 
молочных желез в детском возрасте, не сфор-
мулированы критерии патологического их раз-
вития. Это обуславливает актуальность обсуж-

даемой темы и закладывает фундамент для 
развития нового направления медицины – пе-
диатрической маммологии. 
Становление и развитие этого направления 
также является одним из направлений дея-
тельности детского хирургического отделе-
ния ЭНЦ. 

ЗАБОЛЕВАНИЯ ПОДЖЕЛУДОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ
Инсулиномы секретируют эндогенный инсу-
лин автономно и независимо от уровня глюко-
зы в крови, что приводит к гиперинсулинемии. 
Клиническая картина характеризуется нали-
чием триады Уиппла, которая включает в себя 
характерные симптомы гипогликемии, лабора-
торную гипогликемию и полную нормализацию 

состояния после внутривенного введения глю-
козы. Симптомы гипогликемии могут быть как 
нейрогликопеническими (слабость, вялость, 
сонливость, помрачение сознания), так и адре-
нергическими (тремор, повышенный аппетит, 
агрессия, беспокойство, судороги). Помимо 
этого, в случае длительного течения заболева-
ния, у многих пациентов отмечается прогрес-

сирующий набор избыточной массы тела на 
фоне гиперфагии. В отличие от взрослых па-
циентов, клинически заподозрить гипоглике-
мию у детей бывает сложно, что обусловлено 
неспособностью детей детально описать свои 
жалобы. Критериями постановки диагноза яв-
ляется наличие лабораторно подтвержден-
ного органического гиперинсулинизма (инсу-
лин плазмы в момент гипогликемии> 2,0 Ед/л) 
при выявлении новообразования поджелудоч-
ной железы. В настоящий момент наиболее до-
стоверными методами визуализации инсули-
ном считаются МСКТ, МРТ и эндоскопическое 
УЗИ. Основным методом лечения инсулином 
является хирургический с успехом применяе-
мый у 77% – 100% больных. Медикаментозное 
лечение в основном применяется для контро-
ля за уровнем сахара крови в предоперацион-
ном периоде, у тех, кому противопоказана опе-
рация или больным с нерезектабельными ме-
тастазами в печень. 
Учитывая тот факт, что 90% инсулином являют-
ся доброкачественными солитарными опухоля-

ми размерами менее 2 см, энуклеация опухо-
ли, когда это возможно, может считаться оп-
тимальным объемом хирургического вмеша-
тельства. По данным литературы энуклеация 
инсулиномы бывает возможна в 34–54% слу-
чаев. С другой стороны, резекция ПЖ (тоталь-
ная или частичная) может быть показана при 
инвазии в окружающие анатомические струк-
туры и главный проток ПЖ, сомнении в добро-
качественном характере поражения, а также 
при вовлечении в патологический процесс ре-
гиональных лимфоузлов.
При хирургическом лечении в большинстве на-
блюдений используются традиционные откры-
тые лапаротомные вмешательства, преимуще-
ством которых считают возможность провести 

интраоперационную пальпацию всей ПЖ для 
выявления опухоли особенно при множествен-
ных локализациях инсулином. В последние го-
ды стали появляться публикации об успешном 
использовании у взрослых больных с инсулино-
мами лапароскопического доступа с интраопе-
рационным УЗИ ПЖ. В доступной нам литера-
туре мы нашли только два наблюдения приме-

нения лапароскопических технологий у детей 
с инсулиномами: в одном случае – энуклеации 
опухоли, в другом – дистальной резекции ПЖ.
Одним из специфических осложнений хирурги-
ческих вмешательств на ПЖ является возник-
новение наружного панкреатического свища 
или перипанкреатических скоплений. Часто-
та развития подобных осложнений достигает 
23,7%, при этом значительных различий меж-
ду энуклеацией и дистальной резекцией, так и 
между открытыми и лапароскопическими опе-
рациями не отмечено. По большей части пан-
креатические свищи могут закрываться спон-
танно, что и отмечено в представленном нами 
наблюдении.
Злокачественные формы инсулином встреча-
ются в 10% случаев. Наиболее часто метаста-
зы при этом выявляются в печени, регионар-
ных лимфоузлах, реже – в костях и брюшине. 
Хирургическое иссечение метастазов может 
продлевать выживаемость больных со злока-
чественными инсулиномами.
Пациенты с доброкачественной инсулиномой 
имеет благоприятный прогноз с успехом хи-
рургического лечения в 77 – 100% случаев. В 
противоположность этому у пациентов со зло-
качественными инсулиномами, несмотря на 
все современные технологии, средняя выжи-
ваемость составляет около 2 лет.
Нами оперированы такие дети – обоим выпол-
нена эта операция лапароскопическим досту-
пом. 
Из эндокринной патологии поджелудочной же-
лезы у детей врожденный гиперинсулинизм 
является крайне редкой патологией. Работа 
в этой сложной области ведется, и на сегод-
няшний день проводится диагностика фокаль-
ных форм.

Исходя из изложенного, мы можем опре-
делить основные направления эндокрин-
ной хирургии детского возраста в обо-
зримом будущем. Несомненно, к ним 
можно отнести комплексное лечение за-
болеваний щитовидной железы, включая 
гормональную терапию, хирургическое 
лечение, радиойодтерапию с использо-
ванием рекомбинантного тирогена (по-
зволяющего избежать фазы гипотирео-
за). Также важными задачами являют-
ся разработка и совершенствование ме-
тодик, оптимизация сроков проведения 
одномоментных коррекций при наруше-
ниях формирования пола, развитие эн-
дохирургии опухолей надпочечников у 
детей, централизация общехирургиче-
ской помощи больным с эндокринопати-
ями, и, главным образом, сахарным диа-
бетом, развитие хирургии поджелудоч-
ной железы с использованием эндоско-
пических технологий. 
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Рак коры надпочечника, или адренокортикальный рак (АКР) – редкая злокачественная опухоль 
из клеток коры надпочечников, которая, как правило, поздно выявляется, протекает агрессивно 
и при несвоевременном лечении имеет неблагоприятный прогноз.

АДРЕНОКОРТИКАЛЬНЫЙ РАК: 
КЛИНИКА, ДИАГНОСТИКА, МЕТОДЫ ЛЕЧЕНИЯ

ПРИЧИНЫ И МЕХАНИЗМЫ РАЗВИТИЯ 
ЗАБОЛЕВАНИЯ 
На сегодняшний день считается, что процесс раз-
вития злокачественной опухоли, канцерогенез, при 
АКР обусловлен, прежде всего, генетическими на-
рушениями. 
Учитывая, что каждый ген в отдельности и весь ге-
ном являются своего рода подробной инструкци-
ей жизни клетки, возможные в ней «опечатки», му-
тации, приводят к критическим нарушениям в раз-
личных внутриклеточных процессах. Те мутации, 
которые повинны в развитии АКР, обусловливают 
бесконечное и бесконтрольное деление клеток, а 
также их пагубную способность расселяться по ор-
ганизму, то есть метастазировать. В большинстве 
случаев эти мутации возникают спонтанно, без ка-
ких-либо выявленных причин, в клетках коры над-
почечника, и приводят к спорадическим, не насле-
дуемым, случаям заболевания. Также в основе раз-
вития АКР могут лежать мутации, ранее возникшие 
в половых клетках родителей и унаследованные 
потомками: в этом случае АКР будет наблюдаться 
в рамках того или иного наследственного синдро-
ма и сочетаться с другими опухолями. 
Самым распространенным наследственным син-
дромом, включающим АКР, является синдром 
Ли-Фраумени. В детской популяции на его долю 
приходится 80% случаев, во взрослой – до 5%. Этот 
синдром наиболее часто встречается в южных ре-
гионах Бразилии, где 0,3% популяции являются но-
сителями герминативной мутации R337H в гене 
TP53. Распространенность остальных синдромов 
составляет от долей процента до 3% среди взрос-
лых пациентов с АКР. Четкой взаимосвязи между 
возникнове¬нием АКР и образом жизни или внеш-
ними факторами ученые не отмечают. 
АКР является редким заболеванием, его ежегод-
ное выявление составляет 0,5–2 случая на 1 млн на-
селения. АКР включен в перечень редких (орфан-
ных) заболеваний в России.
АКР может развиться в любом возрасте; на мо-
мент постановки диагноза средний возраст паци-
ента составляет 50-60 лет, заболевание встреча-
ется и у детей. Соотношение женщины/мужчины 
составляет 2,5:1.
Несмотря на ограниченную распространенность 
АКР, его социальная значимость обуславливает-
ся неблагоприятным прогнозом течения. Общая 
пятилетняя выживаемость зависит от стадии за-
болевания и составляет 66 - 82% на стадии I, 58 - 
63% на стадии II, 24 - 50% на стадии III и 0 - 17% на 
стадии IV.
Проявления АКР чрезвычайно разнообразны и об-
условлены следующими факторами:
• Развитием опухолевого процесса, который 
определяет возникновение неспецифических 
жалоб на общую слабость, недомогание, утом-
ляемость, плохой аппетит, тошноту, снижение 
массы тела, а также редко повышение темпера-
тура тела вследствие распада опухоли. 
• Наличием объемного образования в брюшной 
полости, которое приводит к болям в животе 
или спине, ощущению переполнения в животе; в 
случае АКР размером более 8-10 см объемное 
образование в брюшной полости может быть 
определено врачом или даже самим пациентом 
при ощупывании живота.
• Повышенной продукцией одного или несколь-
ких гормонов, вырабатываемых в норме корой 
надпочечников.
В случае гормонально-активного АКР, который 
встречается в 30-35% всех случаев заболевания 
у взрослых и 85-90% у детей, опухоль в повышен-
ном количестве вырабатывает и выделяет в кровь 
гормоны:
• глюкокортикоиды – кортизол и кортизон (ги-
перкортицизм, или синдром Иценко-Кушинга);
• половые гормоны – андрогены (маскулиниза-
ция), эстрогены (вирилизация);
• минералокортикоиды – альдостерон, кортико-
стерон, дезоксикортикостерон (первичный гипе-
ральдостеронизм). 
Самым частым гормональным проявлением АКР 
(до 80% пациентов с гормонально-активными опу-
холями) является гиперкортицизм. Избыточная вы-
работка кортизола обусловливает сильную общую 
слабость, слабость в конечностях, повышение ар-
териального давления и уровня и глюкозы в крови, 
ожирение с типичным отложением жировой клет-

чатки в области лица, шеи, груди, живота. Лицо при 
этом выглядит округлым, лунообразным. На щеках 
появляется пурпурный румянец. Руки и ноги, нао-
борот, становятся тонкими из-за уменьшения мас-
сы мышц. На коже появляются угревые высыпания. 
Раны и порезы заживают медленно. Возникают бо-
ли в костях и склонность к переломам. Наблюда-
ются нарушения менструального цикла вплоть до 
полного их прекращения. Отмечено, что степень 
риска прогрессирования АКР коррелирует со ско-
ростью развития синдрома Кушинга. 
Второй по частоте встречаемости является избы-
точная секреция половых гормонов. Высокий уро-
вень мужских половых гормонов, прежде всего, те-
стостерона, у женщин может приводить к наруше-
нию менструального цикла, развитию гирсутизма 
(избыточного оволосения на лице и теле, особенно 
в типичных для мужчин зонах), вирилизации (пони-
жению тембра голоса и увеличению клитора), по-
вышению жирности кожи и акне. У мужчин избыток 
андрогенов часто остается незамеченным ввиду 
скудности симптомов. Гиперпродукция эстроге-
нов при АКР встречается редко, вызывает у муж-
чин развитие гинекомастии (увеличение грудных 
желез), импотенции, атрофии яичек. У женщин опу-
холевая выработка эстрогенов обусловливает ма-

точные кровотечения. Избыточная секреция поло-
вых гормонов при обнаружении опухоли надпочеч-
ника особенно подозрительна в отношении АКР.
Самый редкий вариант эндокринопатии при АКР – 
первичный гиперальдостеронизм – связан с прояв-
лениями избыточной продукции альдостерона: вы-
раженная, плохо поддающаяся коррекции артери-
альная гипертония, снижение уровня калия в кро-
ви, слабость мышц.
Гормонально-неактивные АКР долгое время могут 
никак о себе не заявлять, и только при значитель-
ном увеличении размеров появляются неспецифи-
ческие симптомы, которые наблюдаются в разных 
сочетаниях у 30-35% пациентов. Общие неспеци-
фические жалобы больными и врачами относятся 
на счет «остеохондроза». Как результат поздней 
диагностики, опухоль обнаруживается уже в ста-
дии больших размеров (10 см и более) или вовсе в 
крайне запущенном виде с метастазами. АКР даже 
при относительно небольших размерах часто врас-
тает в окружающие органы: почку, печень, нижнюю 
полую вену, поджелудочную железу и селезенку.
В оставшихся 40-30% случаев пациенты не отме-
чают никаких жалоб, и АКР обнаруживается слу-
чайно при проведении визуализирующих иссле-
дований, которые были назначены по поводу дру-
гого заболевания. 

ДИАГНОСТИКА
Инструментальная диагностика. Широкое вне-
дрение в клиническую практику методов лучевой 
диагностики – та¬ких, как ультразвуковое иссле-
дование (УЗИ), мультиспиральная компьютерная 
томография (МСКТ) и магнитно-резонансная то-
мография (МРТ) привело к резко¬му увеличению 
числа случайно выявленных опухолей надпочечни-
ков. Имеют место как гормонально-неактив¬ные, 
так и активно производимые различные гормоны 
опухоли. При этом исходят они из различных ча-

стей надпочечника, могут быть злокачественными 
или доброкачественными. По некоторым данным, 
2-8% случайно выявленных опухолей надпочечни-
ка являются АКР.
Первоначальная оценка злокачественности опу-
холи осуществляется на основании данных МСКТ 
с контрастным усилением. Наиболее характерные 
признаки АКР: размер более 4 см, наличие бугри-
стых контуров, некрозов и кровоизлияния, выра-
женная гетерогенность опухолевой ткани, натив-
ная плотность (более 10 единиц по шкале Хаунс-
филда), задержка ретгенконтрастного препара-
та («wash-out» менее 50%), гетерогенность в фазу 
вымывания. Доброкачественные адренокортикаль-
ные аденомы (АКА) с кровоизлияниями, низким со-
держанием жира и повышенной васкуляризацией 
могут иметь аналогичную МСКТ-семиотику.
ПЭТ с 18-фтордезоксиглюкозой (18FDG-ПЭТ) по-
зволяет определить метаболическую активность 
образования надпочечника.  Если определяемый 
при 18FDG-ПЭТ накопительный критерий SUV 
(standartised uptake value) более 3, то чувствитель-
ность в отношении злокачественного поражения 
приближается к 100%, специфичность не более 
80%. При повышении SUV более 8 специфичность 
также стремится к абсолютным значениям. Пока-

зания к проведению 18FDG-ПЭТ: 
• наличие высокоплотного образования надпочеч-
ника малого размера (например, до 4 см), подо-
зрительного в отношении АКР или метастазов ра-
ка иной локализации; 
• необходимость стадирования (оценка наличия 
метастазов) очевидного злокачественного пора-
жения.
Пункционная биопсия при опухоли надпочечни-
ка выполняется исключительно при подозрении 
на его метастатическое поражение. В дифферен-
циальной диагностике АКР и АКА пункционная 
биопсия характеризуется низкой чувствительно-
стью, специфичностью и высокой вероятностью ос-
ложнений, прежде всего, распространением зло-
качественных опухолевых клеток по брюшине (дис-
семинации) и запуску метастатического процесса. 
Лабораторная диагностика. При подозрении 
на АКР должна быть проведена лабораторная ди-
агностика, которая заключается в выявлении на-
рушений, характерных для гормонально-актив-
ного АКР. Она представляет собой исследование 
стероидных гормонов, потенциально секретиру-
емых опухолью. 
Рекомендованы следующие методы лаборатор-
ной диагностики:
• определение уровня кортизола в крови в ранние 
утренние часы на фоне подавляющего теста с 1 мг 
дексаметазона;
• при отсутствии физиологического подавления 
уровня кортизола определение адренокорти-
котропного гормона (АКТГ) в утренние часы;
• определение норметанефрина и метанефрина в 
суточной моче, собранной с консервантом соля-
ной кислотой, или в плазме крови необходимо па-
циентам с высокоплотной опухолью надпочечни-
ка для исключения другого опасного заболевания 
– феохромоцитомы;
• определение уровня альдостерона, активности 

ренина плазмы (или уровня прямого ренина), их 
соотношения, уровня калия крови необходимо при 
наличии артериальной гипертензии у больного с 
опухолью надпочечника;
• определение стероидных гормонов сыворотки 
крови (дегидроэпиандростерон-сульфат, 17-окси-
прогестерон, андростендион, тестостерон, 17-β-э-
страдиол у мужчин и женщин в менопаузе) реко-
мендовано при подозрении на опухолевую продук-
цию половых гормонов, как изолированную, так и 
сочетанную с гиперкортицизмом. 
Чрезвычайно важно идентифицировать гормональ-
ную активность опухоли надпочечника или ее от-
сутствие до проведения хирургического лечения! 
Это необходимо для своевременного выявления 
гиперкортицизма и заместительной терапии над-
почечниковой недостаточности в послеопераци-
онном периоде, а также исключения феохромо-
цитомы. 
Морфологическая диагностика. Обязательным 
диагностическим этапом является послеопераци-
онное исследование опухоли, или морфологиче-
ская диагностика. При исследовании новообразо-
вания надпочечника перед патоморфологом стоят 
три основные задачи: 
• проведение дифференциального диагноза меж-
ду первичным поражением коры надпочечника, с 
одной стороны, и опухолью мозгового слоя надпо-
чечника, другими первичными поражениями над-
почечника или метастазом рака иной локализации 
в надпочечник, с другой стороны;
• проведение дифференциального диагноза меж-
ду АКА и АКР;
• оценка признаков опухоли, необходимых для про-
гноза и подбора терапии.
Как правило, АКР - это крупное солитарное обра-
зование, которое может достигать размера более 
25 см и массы более 2 кг. На разрезе опухоль обыч-
но имеет желтовато-коричневатый цвет и пестрый 
вид, обнаруживаются участки некроза и кровоиз-
лияния. При этом дегенеративные изменения, на-
блюдаемые после кровоизлияний, сами по себе не 
являются признаком злокачественности, их следу-
ет отличать от участков некроза опухолевой тка-
ни. Обязательным признаком АКР является нали-
чие фиброзной капсулы. Инвазия опухоли в капсу-
лу и кровеносные сосуды нередко наблюдается на 
границе образования и капсулы. Наличие митозов 
является обязательным признаком АКР. 
Для дифференциальной диагностики адренокор-
тикальной опухоли и опухоли иного происхожде-
ния необходимо проводить иммуногистохимиче-
ское исследование. Новообразования коры над-
почечников экспрессируют маркеры, специфичные 
для стероидпродуцирующих клеток: SF-1 и инги-
бин-альфа – а также маркеры, экспрессируемые 
опухолями других типов: мелан-A, кальретинин, 
синаптофизин. SF-1 имеет наибольшую чувстви-
тельность (98%) и специфичность (100%). 
При подозрении на АКР обязательно определять 
пролиферативный индекс ki-67, который является 
одним из ключевых предикторов агрессивного те-
чения заболевания. Пациенты с Ki67 ≤10% имеют 
более благоприятный прогноз. 

ЛЕЧЕНИЕ
Хирургическое лечение. Единственным возмож-
ным вариантом излечения АКР является полное хи-
рургическое удаление опухоли в кратчайшие сро-
ки после ее обнаружения. Выполненная с соблю-
дением всех онкологических принципов операция, 
по крайней мере, может привести к длительной ре-
миссии при локализованном АКР. Акцент на сроч-
ности оперативного вмешательства связан с бы-
стрым ростом опухоли и повышением риска про-
растания опухоли в окружающие органы и отда-
ленного метастазирования. 
Выполнение операций с попыткой сохранения тка-
ни надпочечника недопустимо. Предпочтительной 
считается удаление надпочечника единым блоком 
с опухолью и окружающей жировой клетчаткой. В 
опухолевый процесс могут быть вовлечены окру-
жающие органы и сосуды, для полного удаления 
опухоли могут быть необходимы их частичное или 
полное удаление во время операции. Сохранение 
целостности капсулы опухоли в процессе опера-
ции имеет принципиальное значение. 
Эндоскопическое удаление опухоли при АКР реко-
мендовано выполнять только в специализирован-
ном учреждении, обладающем достаточным опы-
том подобных вмешательств, при одновременном 
сочетании следующих факторов: размер опухоли 
менее 6 см, I и II стадия заболевания по классифи-
кации ENSAT (отсутствие признаков инвазии опу-
холи в окружающие структуры). При большей рас-
пространенности опухолевого процесса эндоско-
пическая операция противопоказана. Основная 
проблема удаления опухоли при помощи эндоско-
па – высокая частота распространения опухоли по 
брюшине после операции, вслед¬ствие интраопе-
рационного повреждения капсулы опухоли. Часть 
экспертов при¬держивается мнения, что при раз-
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мере опухоли более 5 см и/или подозрении на зло-
качественность опухоли по результатам предопе-
рационного обследования – вероятность распро-
странения опухоли при нарушении капсулы зна-
чительно выше при эндоскопических технологиях, 
чем при открытой операции.
5-летняя выживаемость при АКР после радикаль-
ного хирургического лечения достаточно высока. 
Рецидивы после операции бывают как местными 
(в зоне удаления опухоли), так и в виде отдален-
ных метастазов. Местный рецидив большей частью 
зависит от особенностей операции: когда опухоль 
удаляют с нарушением ее целостности, резко по-
вышается риск рецидива. При возникновении ре-
цидива или метастазов хирургический метод ле-
чения также является основным.
Химиотерапия. Лекарственная терапия рака ко-
ры надпочечника сложна, однако на сегодняшний 
день разработаны и внедрены в практику эффек-
тивные препараты, которые подавляют функциони-
рование и рост раковых клеток. Эти препараты эф-
фективны у многих пациентов, известны случаи, хо-
тя и редкие, полного излечения. Они должны пра-
вильно дозироваться под контролем клинических 
и лабораторных параметров. 
Пациентам после выполнения радикальной опера-
ции по поводу АКР и при ki-67 более 10% рекомен-
дована вспомогательная (адъювантная) химиоте-
рапия препаратом митотан (орто-пара-DDD) с це-
лью полного излечения или длительного подавле-
ния микрометастазов.  Терапия митотаном должна 
быть начата в кратчайшие сроки после хирургиче-
ского лечения. Уровень препарата в крови требу-
ет постоянного лабораторного мониторирования и, 
при условии его переносимости, рекомендованный 
диапазон терапевтической концентрации состав-
ляет от 14 до 20 мкг/мл. Доза митотана, необходи-
мая для достижения и/или поддержания его кон-
центрации в крови в терапевтическом диапазоне, 
индивидуальна, как правило, составляет 4 – 8 г/сут. 
При достижении необходимого уровня препарата 
в крови достаточно часто наблюдаются побочные 
эффекты. Интенсивность и выраженность побочных 
эффектов нарастает с накоплением дозы, но эти 
проявления исчезают с уменьшением дозы или от-
меной препарата, а также при назначении вспомо-
гательных преапаратов. При отсутствии рецидива 
АКР и отдаленных метастазов адъювантное лече-
ние митотаном проводится от 2 до 5 лет.
При невозможности хирургического лечения, на-
личии распространённого метастатического про-
цесса после удаления первичной опухоли, при бы-
стром прогрессировании заболевания рекоменду-
ется назначать комбинированную химиотерапию, 
или цитотоксическую полихимиотерапии (ПХТ), 
несколькими препаратами по определенным схе-
мам. В качестве первой линии ПХТ признана ком-
бинация этопозида, доксорубицина и цисплати-
на, на фоне постоянного приема митотана (схе-
ма EDP-M). Стандартом второй линии терапии яв-
ляется комбинация гемцитабина и капецитабина, 
которая обладает минимальной клинической эф-
фективостью без митотана или при низкой его кон-
центрации в крови, что определяет необходимость 
продолжения терапии митотаном и поддержания 
его концентрации в крови.
Пациенты с небольшими опухолями и медленной 
прогрессией могут в качестве первичного лечения 
находиться на терапии одним специализирован-
ным препаратом, возможно в комбинации с дру-
гими терапевтическими методами.
Особенностью митотана является его направлен-
ное действие против клеток, происходящих из ко-
ры надпочечника. Соответственно он подавляет 
жизнедеятельность не только клеток АКР, но и кле-
ток коры здорового надпочечника, приводя к над-
почечниковой недостаточности. Всем пациентам, 
получающим терапию митотаном как в адъювант-
ном режиме, так и в комбинации с ПХТ, необходи-
мо по жизненным показаниям проводить замести-
тельную терапию надпочечниковой недостаточно-
сти. Оптимальной стратегией является старт те-
рапии с использованием полной заместительной 
дозы глюкокортикоидов, которая должна, как ми-
нимум, в два раза превышать стандартную. Сум-
марная доза гидрокортизона, используемого для 
заместительной терапии, обычно составляет 50 
мг/сут, однако некоторым пациентам требуются 
суточные дозы до 100 мг и даже более.
Метастазы в кости у пациентов с АКР связаны с бо-
левоым синдромом, патологическими перелома-
ми, сдавления спинного мозга и повышением уров-
ня кальция в крови. Всем пациентам с АКР и кост-
ными метастазами необходимо проводить антире-
зорбтивную терапию, которая позволяет укрепить 
костную ткань и уменьшить болевой синдром, с 
использованием бисфосфонатов или деносумаба.
Прогноз лечения зависит от стадии заболевания, 
объема хирургического и последующего лечения, 
а также приверженности самого пациента к тера-
пии. Без хирургического лечения прогноз для жиз-
ни неблагоприятный. 

ВЫСОКИЙ ВЫСОКИЙ ПРОФЕССИОНАЛИЗМПРОФЕССИОНАЛИЗМ                                                   ПЕРЕДОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ                                                   ПЕРЕДОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

АКТУАЛЬНЫЙ ОПЫТ В ЛЕЧЕНИИ ГЛАЗНЫХ ОСЛОЖНЕНИЙ САХАРНОГО ДИАБЕТА
Под редакцией президента ФГБУ «НМИЦ эндокринологии» Героя Труда РФ, 
академика РАН Ивана Дедова и заместителя директора Центра - директора 
Института диабета академика РАН Марины Шестаковой в издательстве  
«ГЭОТАР-Медиа» вышло в свет практическое руководство для врачей «Диабет и 
глаз. Поражение органа зрения при сахарном диабете».
Автор издания – заведующий Отделением диабетической ретинопатии и 
офтальмохирургии «НМИЦ эндокринологии» д.м.н., профессор Дмитрий Липатов.

В руководстве приведена информация о 
патогенезе, этиологии и эпидемиологии 

различных глазных осложнений у пациентов 
с сахарным диабетом. Пандемический 
характер роста заболеваемости диабетом во 
всем мире в целом и в России, в частности, 
увеличение числа осложнений этого 
заболевания, трудность в диагностике 
и подборе правильного лечения – все 
это делает чрезвычайно актуальными 
поднимаемые в книге проблемы.
Современное представление об 
особенностях диагностики, лечения 
и профилактики глазных осложнений 
сахарного диабета (и в первую 
очередь диабетической ретинопатии, 
диабетического макулярного отека, 
вторичной неоваскулярной глаукомы и др.), 
предполагающее тесный контакт с врачами 

НЕЙРОХИРУРГИЯ

Применение эндоскопов с угловой 
оптикой (30,  45 и 70 градусов) 
позволило нейрохирургам увидеть 

структуры, находящиеся «за углом», что при 
определенном наклоне эндоскопа через 
обе ноздри пациента дает практически 180 
градусный охват интересующей зоны. Тем не 
менее, эндоскоп сам по себе является лишь 
визуализационным прибором, а для проведения 
самого нейрохирургического вмешательства 
необходим комплект специализированного 
инструментария. 
Хирургическое лечение опухолей гипофиза 
включает в себя три основных стадии или этапа: 
назальный, сфеноидальный и селлярный. На 
каждой стадии хирургу необходимо пройти 
через те или иные структуры, применяя 
различные инструменты и оборудование. 
Если костные структуры выраженные и 
плотные, то хирургу приходится использовать 
высокоскоростной бор, которым можно 
высверлить отверстие нужного диаметра 
как в области входа в основную пазуху, так 
и в передней стенке турецкого седла, для 
последующего осуществления хирургического 
удаления опухоли.
По завершению доступа к полости турецкого 
седла происходит рассечение твердой 
мозговой оболочки и производится удаление 
опухоли гипофиза при помощи специального 
инструментария. 
«Темп удаления» опухолевой ткани зависит 
от ее консистенции. Кистозные опухоли 
удаляются быстро при помощи аспиратора. 
Большие студенистые или мягкие опухоли 
обычно «рождаются» под давлением после 
рассечения опухолевой капсулы и также легко 
удаляются аспиратором и тупыми кюретками и 
ложками. В случае плотных и тяжистых аденом, 
выраженной кровоточивости опухоли может 
потребоваться применение острых кюреток 
и опухолевых кусачек, а также вторая рука 
ассистента для одновременного захватывания 

опухоли, ее отсечения от стенок турецкого 
седла, а также одномоментной аспирации 
изливающейся крови. При установке держателя 
для эндоскопа, у хирурга освобождаются обе 
руки, что значительно облегчает манипуляции 
в полости седла. Однако это не всегда 
удобно, особенно когда работа ведется с 
использованием угловой оптики в полости 
кавернозного синуса или супраселлярно. После 
удаления опухоли и капсулы, ткань отправляется 
на морфологическое исследование. 
При развитии интраоперационной ликвореи 
желательно идентифицировать интраселлярный 
дефект, через который истекает спинномозговая 
жидкость. В зависимости от выраженности 
дефекта, его можно заклеить кусочком 
клеящейся пластины Тахокомб, аутожиром, 
мышцей, фасцией или уложить в полость седла 
аутоткань и залить фибриновым клеем. 
После окончания хирургических манипуляций 
необходимо обеспечить тщательный гемостаз. 
Сверху можно уложить специальную назальную 
губку, которая рассасывается самостоятельно. 
Небольшие размеры губки позволяют пациенту 
дышать, не испытывая особого дискомфорта. 
Первые сутки пациент должен находиться в 
палате интенсивной терапии для стабилизации 
состояния, оценки гемодинамики, выявления 
и купирования ранних послеоперационных 
осложнений. В первые дни очень важно 
обращать внимание на возможные проявления 
надпочечниковой недостаточности,  а 
также развитие несахарного диабета для 
своевременного купирования их. Для этого 
ориентируются как на клиническую картину, так 
и на данные гормонального исследования. 
Результаты лечения аденом гипофиза зависят 
не только от правильной и своевременной 
диагностики, но и характера роста опухоли. 
Одна из ведущих ролей в диагностике аденом 
гипофизов принадлежит лучевым методам 
исследования – компьютерной (КТ) и магнитно-
-резонансной томографиям (МРТ). 
Методом выбора в выявлении аденом гипофиза, 
в особенности микроаденом, благодаря 
его высокой разрешающей способности, 
является МРТ. Однако, и КТ оказывает 
существенную диагностическую помощь в 
случаях невозможности проведения МРТ 
(наличие кардиостимулятора, эндопротеза), а 
также позволяет лучшему выявлению костных 
изменений в полости носа и основания черепа. 
Обычно в норме у взрослых высота гипофиза у 
мужчин составляет не более 8 мм, а у женщин 
не более 10 мм. Аденогипофиз на КТ гомогенной 
плотности, на МРТ имеет изоинтенсивный 
сигнал, и в обоих случаях характерно 
равномерное накопление контрастного 

вещества. В отличие от него для нейрогипофиза 
характерен гиперинтенсивный сигнал на МРТ в 
Т1- взвешенном режиме.
На МРТ микроаденомы в большинстве 
случаев имеют гипоинтенсивный сигнал в Т1-
взвешенном режиме, реже изоинтенсивный. 
В случае микроаденом, гиперинтенсивный 
сигнал в Т1-режиме может свидетельствовать 
об кровоизлиянии в опухоль, что более 
характерно бывает при пролактиномах. В Т2-
взвешенном режиме интенсивность сигнала 
различна и может быть от гиперинтенсивного до 
гипоинтенсивного. При введении контрастного 
вещества характерно значительно менее 
интенсивное его накопление опухолью по 
сравнению с нормальной тканью гипофиза.
Для макроаденом (размер опухоли > 1 см) часто 
характерен экстраселлярный рост опухоли. 
Опухоль может иметь разное направление роста. 
МРТ позволяет определить взаимоотношение 
опухоли с окружающими структурами, что важно 
при планировании хирургических доступов. 
Большинство макроаденом гипофиза имеют 
сниженный сигнал в Т1-режиме и выраженный 
сигнал в Т2-взвешенном режиме. Кроме 
того, они могут иметь как гомогенную, так и 
гетерогенную структуру, а также содержать 
кистозный компонент. Введение контрастного 
вещества помогает дифференцировать ткань 
опухоли, для которой характерно менее 
интенсивное накопление контрастного 
вещества, от нормальной ткани гипофиза. В 
случаях больших аденом, ткань гипофиза бывает 
настолько сдавлена, что может не определяться 
на МРТ.
При макроаденомах с экстраселлярным 
ростом часто наблюдается распространение 
ее в кавернозные синусы. Однако четко 
выявить наличие роста в кавернозный синус 
весьма затруднительно. Связано это с тем, что 
медиальная стенка синуса довольно тонкая и не 
всегда возможно ее визуализировать. Наличие 
же роста опухоли между внутренней сонной 
артерией (ВСА) и латеральной стенкой синуса 
служит надежным признаком ее инвазии.
В завершении следует отметить, что, как правило, 
пациенты легко переносят эндоскопические 
операции, после которых осложнения 
развиваются редко и обычно в легкой форме. 
Безусловно, это зависит от размеров опухоли, 
выраженности экстраселлярного роста и 
степени дооперационных обменных нарушений. 
Естественно, возможно развитие более грозных 
осложнений, как эндокринологических, так и 
хирургических, включая послеоперационную 
ликворею, кровотечение, образование 
гематомы в ложе удаленной̆ опухоли и даже  
летальный исход. 

ДИАГНОСТИКА И НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
ЛЕЧЕНИЯ АДЕНОМ ГИПОФИЗА 
На сегодняшний день хирургия в значительной степени продвинулась в лечении аденом гипофиза в результате применения 
эндоскопических технологий. Это произошло благодаря улучшенной визуализации зоны операции за счет введения эндоскопа 
высокого разрешения с широкоэкранной оптикой, позволяющей получать широкоугольное изображение интересуемой области. 

Заведующий нейрохирургическим Отделением, нейрохирург, д.м.н. ФГБУ «НМИЦ эндокринологии» Минздрава России ФГБУ «НМИЦ эндокринологии» Минздрава России А.Ю. ГригорьевА.Ю. Григорьев

НОВИНКИ ЭНДОЛИТЕРАТУРЫ

других специальностей (эндокринологами, 
кардиологами, нефрологами, педиатрами и 
анестезиологами), дополнено новейшими 
алгоритмами ведения этих пациентов в 
клинике.
Издание предназначено практикующим 
врачам указанных выше специальностей, 
слушателям системы дополнительного 
последипломного образования по 
специальностям «Офтальмология» 
и «Эндокринология», аспирантам, 
ординаторам и студентам высших 
медицинских учебных заведений. На 
страницах книги представлены новейшие 
научные и клинические достижения в области 
диагностики и лечения диабетической 
ретинопатии и ее осложнений при сахарном 
диабете, а также актуальные алгоритмы 
ведения пациентов с эндокринопатиями. 



ценит и охотно принимает. Кроме йодной терапии необхо-
димо провести йодную профилактику – в первую очередь, 
по отношению к беременным и детям раннего возраста (по 
техническим соображениям удобнее всего – по отношению 
к школьникам). Для скорейшей организации планомерной 
борьбы с зобной болезнью необходимо в спешном порядке – 
не позднее конца текущего бюджетного года – закончить на-
чатую стройку эндокринологической больницы, где должен 
быть создан руководящий «зобный центр». Поскольку име-
ются наблюдения ряда ученых, говорящие о том, что зобные 
заболевания находятся в зависимости от состава питьевой 
воды и экспедицией установлена связь между минерализа-
цией воды, употребляемой населением, и распространением 
среди него зобной болезни, необходимо принять решитель-
ные меры по улучшению водоснабжения в Марийской обла-
сти, которое и с общесанитарной точки зрения должно быть 
признано неудовлетворительным. Улучшение должно пой-
ти по линии устройства артезианских колодцев и проведе-
ния ряда гидротехнических и мелиоративных работ. /ГА РФ, 
Фонд А-482, оп.25, Д.578, лл. 138-139/.
– Нужно отметить, что все инициированные в то время ме-
ры имели исключительно важное значение, а именно: в  
СССР была обозначена проблема дефицита йода и заболе-
ваний, вызванных этим дефицитом (прежде всего – заболе-
вания щитовидной железы, кретинизм, репродуктивные по-
тери); принят ряд организационных решений, направленных 
на устранение дефицита йода и профилактику йододефи-
цитных заболеваний; было положено  начало созданию се-
ти противозобных центров, стартовали научные исследова-
ния, посвященные различным аспектам этиологии и пато-
генеза зоба; шло активное накопление знаний о проблеме 
в целом, велись обследования населения в проблемных ре-
гионах страны, закладывались основы массовой и индиви-
дуальной йодной профилактики. Все вышеизложенное ста-
ло основой для принятия дальнейших важнейших решений, 
направленных на йодную профилактику в СССР, – уточня-
ет директор Института клинической эндокринологии 
«НМИЦ эндокринологии» член-корреспондент РАН 
Екатерины Трошина.
По словам Екатерины Анатольевны, акценты, сделанные ис-
следователями в 1930 году в части качества питьевой воды 
и содержания в ней йода, с одной стороны оказали позитив-
ное влияние на общесанитарное состояние источников во-
доснабжения, но с другой стороны «связали» развитие зо-
ба у населения с минерализацией употребляемой воды, что 
впоследствии не подтвердилось, однако имело длитель-
ный шлейф спекулятивных публикаций и попыток обогащать 
питьевую воду различными микроэлементами, в т.ч. йодом 
для профилактики заболеваний щитовидной железы. Даже в 
наши дни мы наблюдаем имеющее место позиционирование 
йодирования воды для йодной профилактики и до сих пор да-
ем разъяснения относительно того, что йодированная вода 
не может быть использована в качестве средства массовой 
йодной профилактики, по причине невозможности дости-
жения одинакового ее потребления в течение суток разны-
ми людьми и, следовательно, невозможности дозирования 
йода, поступающего в организм человека вследствие упо-
требления йодированной воды.  Для массовой йодной про-
филактики во всем мире успешно используется йодирован-
ная соль – средство профилактики, доказавшее свою эффек-
тивность и безопасность.
– Еще одним важным моментом, который был обозначен в 
начале прошлого века, стало обоснование необходимости 
и начало внедрения индивидуальной йодной профилактики, 
прежде всего, у беременных женщин и детей. Для этого ис-
пользовались как препараты йода, так и йодная настойка. По-
следнее средство, содержащее не микрограммы, а милли-
граммы йода, нередко становилось причиной передозиров-
ки йода и развития йодиндуцированных нарушений функции 
щитовидной железы.  Впоследствии было сформировано по-
нятие о физиологической потребности в йоде (150-250 мкг в 
сутки), индивидуальная йодная профилактика стала подразу-
мевать использование исключительно лекарственных препа-
ратов йодида калия, но в прошлые времена опыта и знаний 
было недостаточно, шло их накопление. Как это не парадок-
сально, в наши дни мы иногда наблюдаем использование 
йодной настойки для профилактики и (или) лечения заболе-
ваний щитовидной железы, с удивлением отмечаем приме-
нение биологически-активных добавок с нестандартизиро-
ванным содержанием йода для этих целей, диагностируем 

15 мая 1928 года приказом Наркома здравоохранения 
РСФСР Н.А. Семашко №187 в Государственном институ-
те эндокринологии сверх имеющейся штатной должности 
заместителя директора по ветеринарно-зоотехнической и 
производственной части учреждена еще одна должность 
заместителя директора по административно-финансовой 
части, отнеся содержание последней за счет специальных 
средств Института. Заместителями директора Государ-
ственного института эндокринологии этим же приказом 
назначены: по ветеринарно-зоотехнической и производ-
ственной части – Я.А. Таболкин, по административно-фи-
нансовой части – А.А. Абрамович (с оставлением в должно-
сти старшего ассистента морфологического отдела). /ГА РФ, 
ФондА-482, оп. 1, Д.621, лл.89-90/.
5 июля 1928 года Народный Комиссар Здравоохранения 
РСФСР Н.А. Семашко издал приказ №254 о том, что 30 июня 
1928 года вернулся из командировки в город Сухум и всту-
пил в исполнение своих обязанностей директор Государ-
ственного Института Экспериментальной Эндокриноло-
гии профессор В.Д. Шервинский. /ГА РФ, Фонд А-482, оп.1, 
Д.621, л.114/.
9 октября 1928 года с целью строительства нового здания 
Постановлением Совнаркома РСФСР от 7 января 1929 го-
да по докладу Марийского областного комитета НКЗдраву 
поручено обследовать вопрос о вымирании и вырождении 
Марийского народа. Марийская область, как значится в ин-
формационной записке Народного комиссара по здравоох-
ранению РСФСР М. Владимирского в адрес Совета Народ-
ных Комиссаров РСФСР от 8 декабря 1930 года №Ю61-3, по 
распространенности зобной болезни занимает второе ме-
сто, на первом – юго-западная часть Уральской области. /ГА 
РФ, Фонд А-482, оп.25, Д.578, лл. 137/.
24 января 1929 года на заседании президиума Ученого Ме-
дицинского Совета Наркомздрава РСФСР было поддержа-
но решение совещания на базе санитарно-эпидемиологи-
ческого отдела Наркомздрава по вопросам обследования 
санитарного состояния Марийской области в связи с рас-
пространением в ней заболеваемости «зобом» и создания 
специальной комиссии Ученого Медицинского Совета в це-
лях объединения и направления всех мероприятий по изуче-
нию «зоба» и планового использования получаемых матери-
алов. Председателем Комиссии по изучению эндемическо-
го зоба утверждены профессор В.Д. Шервинский, заместите-
лем председателя и секретарем соответственно А.Н. Сысин 
и М.Г. Рашина. В число институтов, привлеченных к работе 
по изучению зоба, включены Государственный институт ох-
раны материнства и младенчества и Государственный ин-
ститут физиатрии и ортопедии.  /ГА РФ, Фонд А-482, оп.25, 

НАША ИСТОРИЯ

Д.578, лл.3, 64 об./.
Постановлением Совнаркома РСФСР от 30 апреля 1929 
года по совместному докладу НКЗдрава и представитель-
ства Марийского автономной области Народному комисса-
риату здравоохранения РСФСР поручено совместно с Ма-
рийским областным исполнительным комитетом органи-
зовать экспедицию для обследования и изучения эндемии 
зоба в Марийской области. Изучение пораженности марий-
ского народа зобом НКЗдрав поручил ряду научных инсти-
тутов, организовавших весной и летом 1929 года несколько 
отрядов со специальными заданиями, объединенных в одну 
экспедицию, работавшую по одному плану под общим руко-
водством Государственного Института Экспериментальной 
Эндокринологии. Предварительные итоги следующие: все 9 
кантонов Марийской области в большей или меньшей сте-
пени поражены зобной болезнью. Наиболее пораженным в 
количественном и качественном отношении является насе-
ление Звениговского и Козмодемьяновского (луговая часть) 
кантонов, некоторых районов Маркинского и Йошкар-Олин-
ского кантонов. Все местности расположены в лесном мас-
сиве, занимающем большую часть области. В отдельных се-
лениях пораженность зобом достигает 40-54%. Далеко за-
шедших форм с явлениями кретинизма не наблюдается. /ГА 
РФ, Фонд А-482, оп.25, Д.578, л. 137/.
В записке Наркома Здравоохранения РСФСР Н.А. Семашко 
от 8 декабря 1930 года отмечено, что уменьшение удель-
ного веса марийского народонаселения в общей массе на-
селения Марийской области не может быть объяснено про-
цессом вымирания, так как процесс воспроизводства поко-
лений (плодовитость) у марийской женщины не ниже, чем 
у женщин других народностей. Так, среднее число рожде-
ний на одну марийскую женщину, достигшую 50 лет, очень 
близко к среднему для крестьянки Средней и Северной ча-
сти РСФСР: для марийской женщины – 6,6, для Вологодской 
– 6,4 (по данным Государственного Института Социальной 
Гигиены). Неблагоприятные показатели движения населе-
ния мари обусловливаются высокой смертностью детских 
возрастных групп при высокой рождаемости. Так, из 1000 ро-
дившихся доживает до 15 лет у мари 489, у вологодских кре-
стьян – 519. Повышенная детская смертность, как и отстава-
ние в физическом развитии, вызывается неблагоприятными 
санитарно-бытовыми условиями жизни марийского народа. 
Последние и способствуют распространению зобной болез-
ни. В виду того, что йод является хорошим терапевтическим 
и профилактическим средством в борьбе с зобом, необходи-
мо все участковые больницы и амбулатории для лечения зо-
ба снабдить достаточным количеством йодистых препара-
тов, особенно йодной настойкой, которую население очень 
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и лечим заболевания, индуцированные такими назначени-
ями. Все это еще раз подчеркивает важность осмысления 
успешного и неуспешного опыта прошлых лет для принятия 
правильных решений на современном этапе и внедрения их 
в клиническую практику, – резюмирует Екатерина Трошина.
28 мая 1929 года Народный Комиссар Здравоохранения 
Н.А. Семашко своим приказом №382 во исполнение поста-
новления Совета Народных Комиссаров РСФСР от 4 января 
1929 года о проведении работы по обследованию и изуче-
нию эндемии зоба в Марийской Автономной области объя-
вил организацию специальной экспедиции не позднее 1 ию-
ня 1929 года в составе двух основных групп: эндокринологи-
ческой и санитарно-гигиенической. В связи с тем, что на на-
чальном этапе в этом направлении работали одновременно 
Казанский Университет и Московский Антропологический 
Институт, предложено для устранения параллелизма мак-
симально использовать уже полученные материалы и на-
копленный опыт, для чего в состав экспедиции 1929/1930 г. 
приглашены работники Казанского и Московского Антропо-
логического институтов. Утверждена общая сумма средств 
на проведение экспедиции в размере 35 тыс. рублей (20 
тыс. рублей – средства НКЗ РСФСР, 15 тыс. рублей – мест-
ный бюджет). Ассигнования по линии Наркомздрава рас-
пределены между Институтом эндокринологии – 12 тыс. ру-
блей на эндокринологическое обследование и Институтом 
Социальной Гигиены - 8 тыс. рублей на санитарно-гигиени-
ческое обследование. Обоим институтам предложено про-
водить всемерное сотрудничество в области методологии, 
объединения планов и программ обследования, выбора рай-
она для обследования. Организационное наблюдение за ра-
ботой экспедиции возложено на А.Н. Сысина. /ГА РФ, Фонд 
А-482, оп.1, Д.624, лл.254, 254об/.
31 мая 1929 года директор Государственного Институ-
та Экспериментальной Эндокринологии НКЗ РСФСР В.Д. 
Шервинский направил в президиум Ученого Медицинского 
Совета Наркомздрава РСФСР письмо в ответ на запрос от 
15.05.1929г. №9022 с готовностью при разработке пробле-
мы зоба взять на себя участие в организации экспедиции в 
эндемические местности; изучение патологической анато-
мии зоба и сопутствующих ему изменений различных орга-
нов и тканей, в частности, деформирующих артритов; изуче-
ние патологической анатомии зоба животных; изучение кли-
ники, профилактики и терапии зоба; сбор материалов по ге-
ографическому распространению зоба. /ГА РФ, Фонд А-482, 
оп.25, Д.578, л.24/.
6 июня 1929 года на заседании Инсулинного комитета при 
Наркомате здравоохранения (председатель – М.Н. Шатер-
ников, секретарь – Р.М. Обакевич) отмечено отсутствие в 
РСФСР национального стандартного препарата инсулина, 
в связи с чем имеет место пользование стандартным пре-
паратом, полученным от Международного Инсулинного 
Комитета. Констатирована необходимость наличия своего 
собственного стандарта. Дано поручение Контрольной Ин-
сулинной лаборатории приготовить стандартный препарат 
из исходного материала, который запросили предоставить 
Институт Экспериментальной Эндокринологии. Также по-
становили просить М.Н. Шатерникова и Я.А. Тоболкина хо-
датайствовать перед подлежащими инстанциями об обе-
спечении Контрольной Инсулинной лаборатории нужными 
средствами на содержание личного состава и текущие хо-
зяйственные расходы в 1929-1930 году. Заслушав Д.Д. Плет-
нева о деятельности Госпитальной терапевтической клини-
ки №1 МГУ отмечено, что инсулина не хватает для лечения 
диабетиков и он слишком дорог, а количество нуждающих-
ся в лечении в клинике и больнице несомненно увеличивает-
ся. Предложено смотреть на диабет как на социальную бо-
лезнь, выводящую работников из строя. Выражена уверен-
ность в том, что при продаже инсулина в достаточном ко-
личестве по себестоимости, систематическое длительное 
применение инсулина даст возможность многим диабети-
кам не только значительно улучшить свое здоровье, но вос-
становив свои силы, быть активными и полезными члена-
ми общества, продолжая работу и не обременяя общество 
преждевременной инвалидностью. Инсулинный Комитет об-
ратился к Институту Экспериментальной Эндокринологии с 
просьбой принять все меры к расширению производства ин-
сулина, а Наркомздрав установить продажу инсулина по се-
бестоимости. / ГА РФ, Фонд А-482, оп.25, Д.570, лл.2, 2об./. 

В предыдущем выпуске нашей газеты мы начали публикацию эксклюзивных 
исторических фактов о создании и развитии в нашей стране головного учрежде-
ния в области фундаментальной и клинической эндокринологии – ФГБУ «НМИЦ 
эндокринологии» Минздрава России.
Предлагаем вниманию читателей продолжение уникальной поисково-исследо-
вательской работы, проведенной в Государственном Архиве РФ руководителем 
пресс-службы «НМИЦ эндокринологии» к. с. н., лауреатом Всероссийской исто-
рико-литературной премии «Александр Невский» Александром Ужановым.
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