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5 декабря 2022 года Президент 
Российской Федерации Влади-
мир Владимирович Путин под-
писал законы о федеральном 
бюджете и бюджете Федераль-
ного фонда ОМС (ФФОМС) на 
2023-2025 годы. В нем субвен-
ция регионам на работу в базо-
вой программе ОМС выросла, по 
сравнению с бюджетом на 2022 
год, на 11,6%, или 285,7 млрд ру-
блей, – и составит около 2,746 
трлн рублей.
Одним из нововведений стало 
утверждение федерального про-
екта «Борьба с сахарным диа-
бетом», реализация которого 
должна начаться в 2023 
году. Объем финансирования 
Проекта по году составит 10 
млрд рублей. Одним из источ-
ников финансирования станет 
введение с 2023 года акциза на 
сахаросодержащие напитки (ре-
шение принято Госдумой в пер-
вом чтении осенью 2022 года). 
Акциз составит 7 рублей за литр 
и начнет действовать с 1 июля 

ния и лечения больных сахарным 
диабетом;
- Обеспечение внедрения во 
всех 89 субъектах Российской 
Федерации клинических реко-
мендаций по сахарному диабе-
ту у детей и взрослых;
- Поэтапное создание межрай-
онных центров и отделений, ока-
зывающих медицинскую помощь 
больным с сахарным диабетом, 
на базе региональных медицин-
ских организаций, их переосна-
щение (дооснащение) медицин-
ским оборудованием;
- Выстраивание единой маршру-
тизации пациентов в субъектах 

САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ

ВЕСТНИК
ЭНДОКРИНОЛОГИИ

2023 года. Согласно докумен-
ту, под акциз попадают безал-
когольные напитки с добавле-
нием сахара или иных подсла-
щивающих веществ, содержа-
ние которых превышает 5 г на 
100 мл. К ним относятся напит-
ки, изготовленные с использова-
нием питьевой или минеральной 
воды с объемом этилового спир-
та не более 0,5%, а также напит-
ки на спиртосодержащем сырье 
с объемом этилового спирта не 
более 1,2%.
В рамках федерального проекта 
«Борьба с сахарным диабетом» 
планируется ряд мероприятий, 
которые позволят улучшить ка-
чество медицинской помощи 
данной категории пациентов, в 
частности;
- Улучшение выявления лиц с са-
харным диабетом в ходе диспан-
серизации взрослого населения;
- Расширение и развитие «Школ 
для пациентов с сахарным диа-
бетом», как обязательного ме-
тода диспансерного наблюде-
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«В зоне особого внимания – люди, страдающие 
сахарным диабетом. В России сейчас свыше пяти мил-
лионов человек с таким официально установлен-
ным диагнозом, а по факту, скорее всего, больше». 

Из выступления Президента РФ В.В. Путина на Заседании Совета по стра-
тегическому развитию и национальным проектам от 15 декабря 2022 года 
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XI (XXVII) Национальный диабетологический конгресс с международным участием «Сахарный 
диабет и ожирение - неинфекционные междисциплинарные пандемии XXI века» поддержал 
инициативы Государственного научного центра «НМИЦ эндокринологии» Минздрава России 
по запуску Федерального проекта «Борьба с сахарным диабетом» и целевой Государственной 
программы по лечению ожирения и сопутствующих ему осложнений.

РФ, где созданы региональные 
и/или межрайонные эндокрино-
логические центры (отделения), 
включая все этапы наблюдения 
за пациентами, а также ряд дру-
гих мероприятий. 
В «НМИЦ эндокринологии» 
Минздрава России уверены, что 
в совокупности, реализованные 
благодаря Федеральному про-
екту «Борьба с сахарным диабе-
том» мероприятия, позволят су-
щественно улучшить ближайшие 
и отдаленные результаты лече-
ния и, соответственно, качество 
жизни пациентов с сахарным 
диабетом. 
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Участники Конгресса, при об-
суждении стоящих перед рос-
сийской медициной и фарма-

цевтической промышленностью про-
блем, исходили из реалий, когда оте-
чественная система здравоохранения 
в 2022 г. была погружена в абсолютно 
новую реальность. Как отметили ор-
ганизаторы Конгресса, геополитиче-
ская ситуация нарушила отлаженные 
отраслевые процессы и парализовала 
часть важных инструментов, в первую 
очередь, привела к деформации не-
которых цепочек поставок. Как след-
ствие – фармацевтическая и медицин-
ская индустрия в России столкнулась 
с дефицитом лекарственных препа-
ратов, медицинских изделий, важных 
компонентов для производства фар-
мацевтической продукции.
Лейтмотивом Конгресса стало обсуж-
дение перспектив отечественной ин-
дустрии здравоохранения и возмож-
ностей обеспечения российских граж-
дан отечественными лекарственными 
препаратами по широкому спектру но-
менклатуры, а также вопросов разви-
тия научного потенциала медицины 
и фармацевтики, повышения эффек-
тивности организационно-правовых 
форм управления, обеспечения жиз-
неспособности системы ОМС, устой-
чивости к внешним угрозам.

Первое пленарное заседание (моде-
ратор – Виталий Омельяновский, 

генеральный директор ФГБУ «Центр 
экспертизы и контроля качества меди-
цинской помощи» Минздрава России), 
посвященное новой стратегии борьбы 
с социально значимыми заболевания-
ми и междисциплинарному подходу, 
а также вопросам кооперации с биз-
несом, открыла своим выступлением 
директор ФГБУ «НМИЦ эндокрино-
логии» Минздрава России, член-кор-
респондент РАН Мокрышева Наталья 
Георгиевна. 
Она подчеркнула важное обстоятель-
ство, предопределившее огромный 
пласт работы, поднятый  «НМИЦ эн-
докринологии» под эгидой и совмест-
но с Минздравом России, представ-
ляющий собой проблему внедрения в 
медицинскую практику принципиаль-
но нового подхода к системной орга-
низации эндокринологической помо-
щи населению. Суть его заключает-
ся в том, что наша страна ранее уже 
создала, на рубеже конца 90-х – на-
чала 2000-х годов, серьезнейший за-
дел в систематизации усилий регио-
нов и федерального центра по прео-
долению и недопущению тяжелых по-
следствий одного из самых массовых 
и чрезвычайно коварных заболеваний 
эндокринных органов – сахарного 
диабета. 

Как подчеркнула Наталья Георгиев-
на, «в рамках федеральной целе-

вой программы «Предупреждение и 
борьба с социально значимыми забо-
леваниями», а также в ходе выполне-

ния подпрограммы – «Сахарный ди-
абет» нами уже приобретен бесцен-
ный опыт, на который сегодня опи-
рается команда профессионалов в 
области практической эндокриноло-
гии, фармацевтики и представителей 
федеральных органов здравоохране-
ния. По существу, идет массирован-
ная и глобальная разработка вместе с 
Минздравом России, Правительством 
РФ, Государственной думой и Сове-
том Федерации Федерального собра-
ния РФ, фармацевтическим бизнесом 
наиболее эффективных подходов к 
развертыванию полноценной инфра-
структуры диабетологической помо-
щи в масштабе всей страны. 

Вследствие достижения целевых па-
раметров подпрограммы «Сахар-

ный диабет», которая была заверше-
на в 2012 г., система эндокринологи-
ческой помощи в нашей стране резко 
усилилась. В каждом регионе России 
были созданы эндокринологические/
диабетологические диспансеры, раз-
вернуты профильные структуры, кото-
рые принимали пациентов с осложне-
ниями и оказывали им необходимую 
квалифицированную помощь. Это бы-
ло, действительно, целое завоевание 
– создана система раннего выявле-
ния сахарного диабета, предотвраще-
ния осложнений, снижения смертно-
сти среди пациентов с эндокринным 
заболеваниями. 
Наталья Георгиевна уделила особое 
внимание достигнутым результатам 
подпрограммы «Сахарный диабет», 
потенциал которых, к сожалению, за 
последние 10 лет заметно снизился. 
Вместе с тем, директор «НМИЦ эндо-
кринологии», в частности, подчеркну-
ла, что удалось увеличить продолжи-
тельность здоровой жизни пациентов. 
Практически нет диабетических ком, 
резко снизилось количество высоких 
ампутаций (в 90% случаях удается со-
хранять конечности) именно благода-
ря раннему выявлению признаков на-
рушения кровообращения. 

Системный подход, реализованный 
на региональном уровне, позво-

лил для 80% больных сахарным диа-
бетом сохранить зрение. Большое до-
стижение состоит также в том, что на 
25 лет увеличен срок жизни без диа-
лиза для пациентов, прогноз заболе-
вания которых явно указывал на раз-
витие диабетической нефропатии в тя-
жёлой форме. 
– Но, к великому сожалению, – кон-
статировала директор «НМИЦ эндо-
кринологии», – эти достижения с 2012 
года, в связи с утратой централизо-
ванного подхода к лечению сахарного 
диабета, привели к откату назад. Сей-
час наблюдаются очень печальные из-
менения и даже разрушения того, что 
раньше было создано. Сегодня когор-
та пациентов с СД достигает в России 
10-12 млн человек и, по разным дан-
ным, продолжает расти. За послед-
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ние 20 лет она увеличилась почти на 3 
млн. В ближайшее время в мире от са-
харного диабета будет страдать око-
ло 800 млн человек, и это, конечно, 
гигантская цифра. Основной причи-
ной смерти среди пациентов с СД яв-
ляются сердечно-сосудистые собы-
тия. Летальный исход пациентов с СД 
в 40% случаев имеет в качестве основ-
ной причины инфаркты и инсульты, что 
тоже серьезная угроза, которую необ-
ходимо учитывать и должным образом 
на нее реагировать.
Оставлять ситуацию как есть далее 
нельзя, поэтому «НМИЦ эндокрино-
логии», при поддержке экспертного 
сообщества, депутатского корпуса, 
Совета при Правительстве РФ по во-
просам попечительства в социальной 
сфере, Минздрава РФ, инициировал 
повторное вхождение в долгосроч-
ную программу по сахарному диабе-
ту. Понимая при этом, что речь идет 
о долгосрочном бремени на государ-
ственный бюджет, но альтернативно-
го пути нет. 

Основная цель, которая преследу-
ется на нынешнем этапе развития 

Эндокринологической службы при за-
пуске федерального проекта «Борь-
ба с сахарным диабетом» – создание 
комфортного пространства для паци-
ентов с эндокринными заболевания-
ми. Прежде всего, нужна система об-
учения пациентов с хроническими за-
болеваниями, реализация образова-
тельных программ для врачей общей 
практики. Пациент с СД обязатель-
но, если не ежегодно, то хотя бы раз 
в два-три года должен проходить об-
учение в рамках обязательных обра-
зовательных курсов в формате «Шко-
лы диабета», как существенной части 
федерального проекта. 
Диабетология не стоит на месте, по-
стоянно совершенствуются системы 
мониторинга глюкозы в крови. Паци-
енты должны идти в ногу со временем, 
чтобы максимально с пользой для здо-
ровья использовать инновационные 
решения в области систем контроля 
гликемии, которые существенно улуч-
шают качество жизни. 

Питание, образ жизни также име-
ют важное значение, эффектив-

ные стандарты которых преподают-
ся в специализированных школах ди-
абета. Внедрение образовательных 
диабетологических школ в регионах 
– не столько даже инструмент, сколь-
ко один из главных факторов улучше-
ния прогноза заболевания, повышения 
продолжительности и качества жизни 
пациентов, а также серьезная эконо-
мия средств в системе здравоохране-
ния, поскольку профилактируется раз-
витие тяжелых осложнений при СД, – 
подчеркнула Наталья Мокрышева.
По ее оценке, представляется очень 
важной целенаправленная разработ-
ка облегченной дорожной карты дви-
жения пациентов на уровне ФАП и 

20 октября 2022 г. в Москве состоялся Конгресс «ПРАВО НА ЗДОРОВЬЕ», свободный диалог на котором был посвя-
щен обсуждению ключевых вопросов российского здравоохранения, в том числе взаимодействию бизнеса и госу-
дарства в интересах сбережения здоровья нации, достижения синергии усилий с целью выведения всех участни-
ков  медицинской отрасли  на качественно новый уровень.

местных поликлиник. Чтобы врач об-
щей практики – терапевт или педиатр 
– уже по первым, самым мельчайшим 
признакам, каким-то еще отдаленным 
предикторам смог бы диагностиро-
вать приближение сахарного диабе-
та, и вовремя направить больного к эн-
докринологам либо к смежным специ-
алистам. 

Крайне важно, что на уровне первич-
ного звена работа уже начата с ко-

мандой главного внештатного специ-
алиста-терапевта Минздрава России 
Оксаны Михайловны Драпкиной. Не 
дожидаясь внедрения федеральной 
программы, нам удалось внедрить из-
мерение гликированного гемоглобина 
на уровне первичного звена на втором 
этапе диспансеризации. Отныне па-
циенты с СД будут иметь норматив-
ную и процедурную возможность, а 
также государственную поддержку в 
системном определении уровня гли-
кированного гемоглобина. А это – ос-
новной критерий наличия заболевания 
сахарным диабетом, на котором дер-
жится ранняя диагностика. 
В завершении своего выступления 
Н.Г. Мокрышева выразила наде-
жду, что Программа борьбы с са-
харным диабетом,  поддержанная 
на государственном уровне, стар-
тует с 2023 г.  

Это даст возможность развернуть в 
каждом регионе Российской Фе-

дерации мини-НМИЦ эндокриноло-
гии, фактически – региональные эн-
докринологические центры, причем 
по единому замыслу и единым стан-
дартам, с типовыми диагностически-
ми лабораториями, лечебными каби-
нетами, профильным современным 
медицинским оборудованием, об-
разовательными модулями. Систем-
но-государственный подход позволит 
внедрить мультидисциплинарность, 
телемедицину, организовать дистан-
ционную постоянную связь с пациен-
тами, в которой они крайне нуждают-
ся, обеспечить продолжительность и 
качество жизни на достойном уровне.
Отвечая на вопрос Гузель Улумбеко-
вой, ректора Высшей школы организа-
ции и управления здравоохранением, 
о целях, которые стоят перед эндокри-
нологами страны и ведущим флагма-
ном  России в сфере эндокринологии 
на рубеже 2030 г., Наталья Георгиев-
на сделала акцент на том, что нужно 
преодолеть разобщенность в отрасли 
и добиться многофункциональности 
единой команды врачей всех специ-
альностей через отладку постоянного 
взаимодействия разных медицинских 
сообществ как на макроуровне, так и 
на уровне региональном, особенно в 
первичном звене. 
Пациенты в медицинском учреждении 
должны подвергаться комплексному 
обследованию, чтобы ничего не про-
пустить. Именно по такому междисци-
плинарному принципу построена ра-

бота в «НМИЦ эндокринологии» – где 
каждый пациент, вне зависимости от 
жалоб и видимой симптоматики, под-
вергается тщательному осмотру це-
лой команды врачей – диабетолога, 
офтальмолога, кардиолога, невролога, 
гастроэнтеролога, диетолога, уроло-
га, специалиста дибетической стопы. 
Если говорить о цели, – подчеркну-
ла Н.Г. Мокрышева, – то именно такой 
многофукциональный и комплексный 
подход необходимо реализовать в 
каждом федеральном округе и в ка-
ждом регионе.  Поэтому ключевым 
звеном в организации Эндокриноло-
гической службы должен быть РЭЦ – 
региональный эндокринологический 
центр. Другим механизмом, который 
нужно обязательно внедрить повсе-
местно – повышение квалификации 
врачей общей практики по програм-
ме «Эндонастроженность», чтобы за-
острить внимание врачей-терапевтов 
на первых признаках эндокринных за-
болеваний. В последние два года мы 
обучили, протестировали и сертифи-
цировали по этой программе 52 тыс. 
терапевтов, и этот сертификационный 
блок знаний и тестирований продол-
жает работать, - резюмировала Ната-
лья Георгиевна. 

Подытоживая доклад директора 
«НМИЦ эндокринологии», моде-

ратор заседания Виталий Омельянов-
ский обратил внимание присутству-
ющих, что многими достигнутыми 
успехами в развитии фундамен-
тальной и клинической эндокри-
нологии в нашей стране мы обя-
заны высокопрофессиональному 
коллективу Эндокринологическо-
го центра, а также его основате-
лю и президенту, Герою Труда Рос-
сийской Федерации Ивану Ивано-
вичу Дедову.
Среди выступивших на данном засе-
дании следует отметить Сергея Гла-
голева, заместителя министра здра-
воохранения Российской Федерации; 
Алексея Беляева, директора ФГБУ 
«НМИЦ онкологии им. Н. Н. Петро-
ва» Минздрава России; Елену Гаме-
еву, заместителя директора по ле-
чебной работе МНИОИ им. П.А. Гер-
цена — филиала ФГБУ «НМИЦ ради-
ологии» Минздрава России; Тиграна 
Геворкяна, заместителя директора 
по реализации федеральных проек-
тов ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н. 
Блохина» Минздрава России; Окса-
ну Драпкину, директора ФГБУ «НМИЦ 
терапии и профилактической меди-
цины» Минздрава России; Владими-
ра Нероева, директора ФГБУ «НМИЦ 
ГБ им. Гельмгольца» Минздрава Рос-
сии; Гузель Улумбекову, ректора Выс-
шей школы организации и управления 
здравоохранением; Олега Янушеви-
ча, президента Общероссийской об-
щественной организации «Общество 
врачей России».

Интересной и результативной в 
рамках Конгресса была сессия, 

посвященная реорганизации Эндо-
кринологической службы России, в 
которой от «НМИЦ эндокринологии» 
Минздрава России участвовали ди-
ректор Института диабета, академик 
РАН Марина Шестакова и заведующий 
отделом прогнозирования и иннова-
ций диабета, доктор медицинских на-
ук Александр Майоров. Были обсуж-
дены вопросы повышения эндонасто-
роженности в первичном звене, эн-
докринологической грамотности и 
функционирования школ диабета, эф-
фективной маршрутизации пациентов 
с эндокринопатиями, новых образова-
тельных программ для врачей и кадро-
вой ситуации в Эндокринологической 
службе России. Модератором сессии 
был директор по экономике здраво-
охранения АО «Р-Фарм» Александр 
Быков. Среди спикеров – сопредсе-
датель «Деловой России» Антон Да-
нилов-Данильян, директор по работе 
с органами государственной власти 
ГК «Герофарм» Вилена Галкина. В хо-
де дискуссии выработан ряд цен-
ных предложений для реализации 
федеральной программы борьбы 
с эндокринологическими заболе-
ваниями. 
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ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ

С приветственным словом к участникам САМ-
МИТА обратились Министр науки и высшего 
образования Российской Федерации Валерий 

Фальков, Первый заместитель Министра здравоох-
ранения РФ Владимир Зеленский, заместитель Ми-
нистра цифрового развития, связи и массовых ком-
муникаций РФ Александр Шойтов.
На пленарной сессии, посвященной инвестициям в 
цифровую медицину, выступила директор 
ФГБУ «НМИЦ эндокринологии» Минздрава России, 
член-корреспондент РАН, доктор медицинских на-
ук, профессор Наталья Мокрышева.
Как отметила Наталья Георгиевна, «информацион-
ные сервисы, телеконсультирование и высокие тех-
нологии в работе с пациентами с эндокринопатиями 
занимают значительное место, так как речь идет о 
хронических заболеваниях. Врач в современных ус-
ловиях должен обладать знаниями для максималь-
но эффективного использования новейших меди-
цинских технологий, чтобы в каждой конкретной 
ситуации назначить оптимальный курс лечения, бы-
стрее и с наименьшим дискомфортом для пациента 
добиться максимально возможной адаптации к за-
болеванию. Удаление того или иного эндокринного 
органа при развитии в нем онкологического процес-
са неизбежно приводит к гормональному дефициту, 
поэтому пациент с патологией эндокринной систе-
мы должен всегда оставаться в поле зрения свое-
го лечащего врача. А это несомненно подталкива-
ет к максимально быстрому внедрению, например, 
телемедицинских технологий в эндокринологию». 
Далее директор ФГБУ «НМИЦ эндокринологии» 
Минздрава России отметила, что и научные рабо-
ты в последнее время сместились в область меди-
цинских технологий. Так, на состоявшейся накану-
не САММИТА защите 2-х кандидатских диссерта-
ций, посвященных различным аспектам патологии 
околощитовидных желез (ОЩЖ), первичному гипер-
паратиреозу и хроническому гипопаратиреозу, бы-
ли представлены результаты таких разработок, как 
математическая модель предоперационной диагно-
стики и система поддержки принятия врачебных ре-
шений (СППВР).

Первичный гиперпаратиреоз является одной 
из самых распространенных эндокринопатий, 

уступая только сахарному диабету и заболеваниям 
щитовидной железы. Первичный гиперпаратиреоз 
возникает из-за опухолевой трансформации ткани 
ОЩЖ. Чаще всего причиной заболевания становит-
ся доброкачественное поражение, однако при раз-
витии рака ОЩЖ прогноз пациентов резко ухудша-
ется. Диагностика рака ОЩЖ часто представляет 
собой сложную задачу. Несмотря на то, что для па-
циентов с карциномой характерно более агрессив-
ное течение заболевания с выраженным повыше-
нием уровня паратиреоидного гормона и кальция в 
крови, в настоящее время маркеров предопераци-
онной диагностики нет. Это приводит к большому 
количеству нерадикальных хирургических вмеша-
тельств (к настоящему времени только 12% паци-
ентов с раком ОЩЖ в нашей стране оперируются с 
должным объемом хирургического вмешательства), 
что ухудшает выживаемость больных. 
Такая неутешительная статистика послужила толч-
ком к масштабному анализу данной проблемы. В 
результате проведенного в ФГБУ «НМИЦ эндокри-
нологии» Минздрава России исследования впер-
вые в мире был разработан и представлен не-
инвазивный способ предоперационной диф-
ференциальной диагностики злокачественных 
новообразований с доброкачественными но-
вообразованиями ОЩЖ с помощью логит-ре-
грессионного анализа, позволяющий выделить 
группу пациентов с повышенным риском наличия 
рака ОЩЖ и спланировать расширенный объем хи-
рургического вмешательства (en bloc) для дости-
жения его радикальности. На разработанный «Cпо-
соб неинвазивной дифференциальной диагности-
ки новообразований околощитовидных желез» по-
лучен патент.

Другая патология ОЩЖ, а именно хронический 
гипопаратиреоз, напротив, представляет собой 

относительно редкое заболевание с распростра-
ненностью в среднем в мире 23-46 случаев на 100 
тысяч населения. В отсутствие адекватного динами-
ческого наблюдения у пациентов с длительным ана-
мнезом заболевания развиваются множественные 
осложнения со стороны жизненно важных органов 
– костно-мышечного аппарата, мочевыделительной 
системы (вплоть до почечной недостаточности), го-
ловного мозга, сердечно-сосудистой системы, ор-
ганов зрения. Однако, относительная редкость дан-
ного заболевания зачастую приводит к тому, что па-
циентам сложно найти компетентного специалиста 
для грамотной курации. 
С учетом того, что и клинические рекомендации по 
гипопаратиреозу стали доступны только в 2021 году, 
создание алгоритмов СППВР в помощь практикую-
щим специалистам, в том числе в регионах России, 
стало наиболее актуальной задачей в этой области. 
Внедрение алгоритма СППВР для персонализации 
ведения пациентов с хроническим гипопаратирео-
зом стало возможным благодаря созданному на ба-
зе ФГБУ «НМИЦ эндокринологии» Минздрава Рос-

сии всероссийскому профильному онлайн-ре-
гистру. 

Разработанный и погруженный в онлайн-ре-
гистр алгоритм СППВР анализирует электрон-

ную карту пациента, в том числе показатели фос-
форно-кальциевого обмена наблюдаемых больных, 
его терапию и на основании получаемых актуаль-
ных сведений автоматически формирует «подсказ-
ки» по коррекции терапии и дообследованию. В 
алгоритм СППВР также вложены «подсказки» по 
установлению статуса заболевания – компенсация/
субкомпенсация/декомпенсация. Основной зада-
чей СППВР является привлечение внимания вра-
ча-специалиста к конкретной клинической ситуа-
ции в состоянии пациента, свидетельствующей о 
нарушении лабораторных показателей или наличии 
признаков неэффективности проводимой терапии, а 
также визуализация алгоритма его возможных дей-
ствий в соответствии со стандартом – при этом кли-
ническое решение в каждом конкретном случае, 
безусловно, принимается непосредственно леча-
щим врачом-эндокринологом.
- В целом, - отметила директор ФГБУ «НМИЦ эн-
докринологии» Минздрава России Наталья Мокры-
шева, - на СППВР у нас очень большие надежды, с 
их развитием мы видим достаточно серьезные пер-
спективы. Все эти разработки стали возможны в 
том числе благодаря созданию систем учета эндо-
кринных заболеваний – регистров эндокринопатий. 
На базе ФГБУ «НМИЦ эндокринологии» Минз-
драва России успешно функционируют более 
10 регистров по многим нозологиям (от соци-
ально значимых, таких как сахарный диабет, 
до редчайших орфанных) под курацией отде-
ла эпидемиологии эндокринопатий. Целью это-
го структурного междисциплинарного подразде-
ления является создание единых унифицированных 
принципов осуществления клинико-эпидемиологи-
ческого мониторинга для контроля их распростра-
ненности, заболеваемости, характера течения, ис-
ходов и разработки стратегии персонифицирован-
ной профилактики и лечения эндокринопатий в Рос-
сийской Федерации.

Взять хотя бы гипопаратиреоз. Это достаточно ма-
лоизученное заболевание, о котором мало что 

было известно еще 5-10 лет тому назад. Сейчас дан-
ная патология достаточно неплохо изучена. Прове-
денные наблюдения профильных пациентов позво-
лили разработать и внедрить клинические рекомен-
дации, оцифровать полученные диагностические 
и терапевтические данные в динамике, к которым 
имеют доступ коллеги в регионах страны. Интер-
фейс позволяет лечащим врачам самостоятельно 
заносить новые данные о пациентах в регистр нозо-
логий. Регистр в автоматическом режиме сопостав-
ляет биохимические и гормональные показатели 
больного с медианными значениями, имеющимися 
в его информационной базе, и выдает окончатель-
ное заключение. Назначение подтверждается, ли-
бо корректируется. Таким образом, перед нами - не 
умозрительный алгоритм, а сугубо практический ин-
струмент, позволяющий региональному врачу, осо-
бенно в первичном медицинском звене, принимать 
правильные решения по тактике лечения пациен-
тов, - подчеркнула Наталья Георгиевна Мокрышева. 
– И конечно, предстоит решить сложный вопрос о 
ведении электронных медицинских карт, добиться 
их единообразия. Отдельная проблема - доступ-
ность к единой системе врачей на периферии, 
многое зависит от наличия в регионах качественной 
интернет-связи, а также сопрягаемости   локальных 
информационных систем с интегрированной систе-
мой высшего порядка. Здесь большое поле для дея-
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БОЛЬШИЕ НАДЕЖДЫ СИСТЕМЫ ПОДДЕРЖКИ 
ПРИНЯТИЯ ВРАЧЕБНЫХ РЕШЕНИЙ 

тельности специалистов информационных техноло-
гий, искусственного интеллекта и, конечно, 
информационной безопасности.
Говоря о перспективе внедрения системы помощи 
принятия врачебных решений, директор «НМИЦ эн-
докринологии» выразила надежду, что с 2023 года 
в Российской Федерации начнет действовать 
национальный проект борьбы с сахарным диа-
бетом, в котором будет большое внимание уделено 
именно информационно-аналитическому, информа-
ционно-диагностическому и прогностическому вза-
имодействию с регионами. 

Пациенты с сахарным диабетом, как правило, 
имеют разнообразный спектр сопутствующих 

хронических заболеваний и принимают многие пре-
параты. Прежде чем приступать к терапии, лечащий 
врач может воспользоваться СППВР. Компьютер за 
считанные секунды проанализирует совместимость 
лекарств и покажет имеющееся противоречие меж-
ду препаратами, предложит необходимые рекомен-
дации, построит прогноз ведения пациента. То есть, 
получаем возможность создать информационное 
облако конкретного заболевания, с которым может 
взаимодействовать лечащий врач в автоматизиро-
ванном режиме на основе имеющихся в системе 
клинических рекомендаций. Более того, СППВР мо-
жет участвовать в доработке клинических рекомен-
даций и обладает потенциалом развития персона-
лизированной медицины, предполагающей индиви-
дуальный подход,  - подчеркнула врач высшей ква-
лификационной категории Н.Г. Мокрышева.
Одним из магистральных направлений развития ин-
формационного обеспечения специализированной 
медицинской помощи, по оценке Натальи Мокрыше-
вой, является внедрение в СППВР искусственно-
го интеллекта, особенно на стадии ранней ди-
агностики хронических эндокринных заболе-
ваний. В этом направлении еще только создан не-
кий задел, который необходимо развивать в опоре 
на имеющийся клинический опыт. Например, в слу-
чае с остеопорозом, выявление заболевания проис-
ходит только на уровне переломов, когда пациент 
уже разрушен, сломал свою кость. И в этом отно-
шении крайне важно внедрять высокие технологии, 
осуществлять систематический скрининг, чтобы вы-
являть скрытые (до поры до времени) симптомы но-
зологии на более ранних этапах. 

То же самое касается диагностики злокачествен-
ных состояний узлов щитовидной железы. Узлы, 

аденомы, раки щитовидной железы - самые распро-
страненные и социально значимые патологии. СП-
ПВР и встроенный в нее искусственный интеллект 
(ИИ) подсказывают врачу, как он может скорректи-
ровать тактику лечения по отношению к конкретно-
му пациенту, чтобы обеспечить выполнение клини-
ческих рекомендаций и, вместе с тем, не допустить 
необоснованного хирургического вмешательства. 
В России, в сравнении с другими странами, удалось 
существенно снизить их долю, но к сожалению, та-
кое явление еще распространено в медицинской 
практике. Для окончательного устранения подоб-
ной проблемы нужно развивать второе мнение. В 
этом плане мы опираемся на опыт деятельности на-
шего референс-центра по онкологии эндокринных 
органов, накопившего огромное количество пато-
морфологических данных. Наши патоморфологи 
постоянно дистанционно консультируют и врачей, 
и пациентов на предмет наличия или отсутствия у 
них злокачественного поражения ткани эндокрин-
ных желез, - акцентировала внимание слушателей 
Наталья Георгиевна.
Сегодня предпринимаются новые шаги в об-
ласти инновационной диагностики в эндокри-

нологии. Любопытный проект – привлечение ис-
кусственного интеллекта для внедрения автома-
тизированного контроля доступа в медицинское 
учреждение по распознаванию лиц пациентов. Во 
многих медицинских организациях это уже внедре-
но. К сожалению, в случае с эндокринными заболе-
ваниями по значительному числу нозологий у паци-
ентов происходят внешние изменения. Например, 
при акромегалии. 

Но интеллект на то и нужен, чтобы подстроиться 
под любой постоянно действующий фактор и от-

работать новые сигналы в системе. Учитывая обсто-
ятельство, что наши больные в состоянии ремиссии 
могут возвращаться в свой прежний внешний вид, 
система визуализации способна адаптироваться и 
с высокой точностью распознавать по лицам людей, 
которые на фоне какого-то гормонального заболе-
вания имеют измененную внешность.
Важнейшая роль в СППВР отводится дистанци-
онному мониторингу состояния пациентов. По-
казательны в этом отношении больные с сахарным 
диабетом 1 типа. 100 лет тому назад они фактиче-
ски были обречены. От постановки диагноза до ухо-
да из жизни дистанция составляла считанные меся-
цы. Открытие инсулина в корне изменило ситуацию. 
Современные пациенты с СД 1 и СД 2 имеют каче-
ство и продолжительность жизни, приближенные 
к общей популяции. Этому способствует и то, что 
в «НМИЦ эндокринологии» разработан и вне-
дрен в регистр пациентов с СД эффективный 
способ прогнозирования развития хронической 
болезни почек, очень грозного заболевания при 
сахарном диабете и 1 и 2 типа. 

Следует отметить, что во многом приемлемое 
качество жизни больных с СД достигается с по-

мощью средств дистанционного мониторирова-
ния гликемии и постоянных коммуникаций в систе-
ме «врач-пациент» с помощью информационных 
технологий. Наш пациент имеет возможность быть 
в постоянном контакте со своим лечащим врачом, 
при необходимости, получить консультацию, в том 
числе телемедицинскую, со специалистом «НМИЦ 
эндокринологии». Пациент во время занятий в шко-
ле сахарного диабета, региональную сеть которых 
создал «НМИЦ эндокринологии, приобретает ква-
лификацию управления своей болезнью. Благода-
ря этому он, как правило, хорошо информирован о 
своем заболевании, способен его контролировать, 
не допускать декомпенсации. 
Словом, мы являемся свидетелями величайшего 
прорыва в средствах контроля уровня глюкозы. 
Внедрение инсулиновых помп и систем мони-
торинга уровня гликемии стали существенным 
шагом вперед. А сейчас разрабатываются но-
вые системы мониторинга, идут эксперименты 
с прототипами искусственной, неотторгаемой 
поджелудочной железы. Рассматривается воз-
можность применения высоких технологий в транс-
плантате и инкапсуляции определенным образом, 
чтобы пациент не ощущал какого-то дискомфорта.

Информационные технологии – не самоцель, они 
лишь инструмент, но инструмент надежный и 

прекрасный, способный в условиях огромной про-
тяженности страны, большого пула и объемного 
информационного потока медицинского сопрово-
ждения, для десятков миллионов людей, страдаю-
щих заболеваниями, обеспечить предсказуемость, 
гарантию и качество персонализированной помо-
щи. Так сбережем здоровье наших граждан – 
важнейший фактор благосостояния населе-
ния и экономического процветания и могуще-
ства России, - подчеркнула Наталья Георгиевна  
Мокрышева.  
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На базе Первого Московского государственного медицинского университета 
им. И.М. Сеченова состоялся II Международный саммит по цифровой медицине и 
информационным технологиям в здравоохранении «ЦИФРОАЙТИМЕД».
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Научно-практический симпо-
зиум прошел в партнерстве с 
биотехнологической компа-

нией 10xGenomics, торгово-сервис-
ной компанией SkyGen и при актив-
ном участии кафедры биохимии и 
молекулярной медицины МГУ им. 

Модель персонализированной медицины эндокринных 
заболеваний пополнилась новыми клеточными данными

М.В. Ломоносова, Института цито-
логии и генетики Сибирского отде-
ления РАН, НИИ онкологии Томского 
научно-исследовательского меди-
цинского центра, Научно-клиниче-
ского центра прецизионной и реге-
неративной медицины Казанского 

федерального университета, лабо-
ратории исследований эмбриогене-
за Медицинского Университета Вены 
(Австрия), Германского онкологиче-
ского исследовательского центра. 
Участников Конференции привет-
ствовали директор «НМИЦ эндо-
кринологии» Минздрава России, 
член-корреспондент РАН Наталья 
Мокрышева, заместитель директо-
ра «НМИЦ эндокринологии» по на-
учной работе, академик РАН Галина 
Мельниченко, руководитель Отдела 
молекулярно-генетических исследо-
ваний Института персонализирован-
ной медицины «НМИЦ эндокриноло-
гии» Сергей Попов.
Эксперты представили широкий 
спектр современных и перспектив-
ных подходов  в области трансля-
ционной клеточной и молекулярной 
биомедицины, раскрыли механизмы 
принятия решений клетками и их об-
наружения в данных транскриптоми-
ки индивидуальных клеток. 
Лаборатория геномной инженерии 
«НМИЦ эндокринологии» раскрыла 
основные этапы биоинформатиче-
ского анализа данных и разнообра-
зие задач анализа образцов на уров-
не отдельных клеток. Были пред-
ставлены новинки в области анали-
за единичных клеток от компании 10x 
Genomics. 

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

В соответствии с программой деятельности Национального центра мирового уровня персонализи-
рованной медицины эндокринных заболеваний, созданного в ГНЦ – ФГБУ «НМИЦ эндокринологии» 
Минздрава России при поддержке Министерства образования и науки России, в «НМИЦ эндокри-
нологии» состоялась Школа-конференция по анализу единичных клеток. 
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Следует отметить, что вся информа-
ция и технологические кейсы, пред-
ставленные на Школе-конференции, 
апробированы специалистами в сво-
ей практической деятельности.
Изюминкой мероприятия стал кон-
курс компетенций при анализе кле-
ток, в котором были определены но-
минанты в шести позициях. От участ-
ников требовалось пройти все эта-
пы подготовки клеточной суспензии 
вплоть до составления протокола 
3’-экспрессии по совместной мето-
дике SkyGen и «НМИЦ эндокрино-
логии» Минздрава России. Конкурс 
тем самым стал презентационной 
акцией для вовлечения в очно-заоч-
ную деятельность Школы-конферен-
ции, где можно приобрести ценные 
компетенции специалиста-транс-
криптолога, а именно:
- разделение и баркодирование кле-
ток на приборе Chromium Controller;
- овладение методом Illumina/Solexa 
- методом секвенирования нового 
поколения;
- приобретение навыков по протоко-
лу 10Х Genomics: от загрузки образца 
на специализированный чип до ам-
плификации кДНК и подготовки би-
блиотеки к секвенированию;
- выбор и подготовка биоматериала;
- планирование эксперимента. 
Напомним, НЦМУ по эндокринологи-

Научная работа по АКТГ-эктопированному синдрому заняла первое 
место на IX Международном молодежном медицинском конгрессе

МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА

С 7 по 9 декабря 2022 г. в Санкт-Петербурге прошел IX Международный молодежный медицинский 
конгресс. В Конгрессе приняли участие 890 молодых ученых из 5 стран. С устным докладом по 
результатам собственного исследования, проведенного на базе отделения нейроэндокринологии 
и остеопатий ФГБУ «НМИЦ эндокринологии» Минздрава  России  под научным руководством 
заведующей отделением, д.м.н. Жанны Белой, выступила Ольга Голоунина, студентка 6 курса 
Международной школы «Медицина будущего» Первого МГМУ им. И.М. Сеченова. 

Ольга Голоунина доложила ре-
зультаты многоцентрового ис-
следования самой большой в 

мире когорты пациентов с АКТГ-экто-
пированным синдромом, включающей 
по состоянию на начало декабря 2022 
г. 162 пациента. В результатах научной 
работы были суммированы особен-
ности клинического течения данного 
заболевания, подходы к диагности-
ке и результаты лечения пациентов, а 
также выделены прогностически зна-
чимые факторы, влияющие на выжива-
емость больных с АКТГ-продуцирую-
щими нейроэндокринными опухолями 
различной локализации. Исследова-
ние проведено при поддержке Рос-
сийского научного фонда (РНФ) в 
рамках гранта РНФ №19-15-00398-П 
(руководитель проекта) – академик 
РАН, профессор Мельниченко Галина 
Афанасьевна). Фундаментом данной 
научной работы стал многолетний 
труд профессора Евгении Ивановны 
Маровой, к.м.н. Светланы Дмитриев-
ны Араповой и профессора Людмилы 
Яковлевны Рожинской. 
Ольга Олеговна смогла объединить 

пациентов из ведущих медицинских 
учреждений различных городов нашей 
страны с установленным клиническим 
диагнозом АКТГ-эктопированный син-
дром, провести глубокий анализ дан-
ных в соответствии с поставленными 
целью и задачами и с успехом доло-
жить результаты своего исследования. 
По итогам Конгресса доклад, пред-
ставленный О.О. Голоуниной, получил 
первое место в конкурсе молодых уче-
ных. 
В свою очередь, Ольга Олеговна вы-
ражает искренние слова благодарно-
сти всему руководству ФГБУ «НМИЦ 
эндокринологии» Минздрава России 
за предоставленную возможность 
выполнения научно-исследователь-
ской работы в стенах Центра, непо-
средственно сотрудникам отделения 
нейроэндокринологии, остеопороза 
и остеопатий и кафедре эндокрино-
логии №1 Института клинической ме-
дицины имени Н.В. Склифосовского в 
лице член-корреспондента РАН, про-
фессора Валентина Викторовича Фа-
деева. 
О.О. Голоунина - выражает особую бла-
годарность своему научному руково-
дителю д.м.н. Белой Жанне Евгеньевне 
за бесценный опыт, переданный в про-
цессе выполнения исследования, про-
фессиональную помощь, поддержку 
и чуткое наставничество, а также со-
действие в развитии и становлении 
молодой когорты врачей и ученых! 

ческому профилю был создан в ФГБУ 
«НМИЦ эндокринологии» Минздра-
ва России в конце 2020 года в соот-
ветствии с решением Правительства 
РФ и на основе приоритетов Страте-
гии научно-технологического разви-
тия Российской Федерации. 
– В Центре накоплен огромный кли-
нический материал, который мы из-
учаем с применением самых совре-
менных научных методик. Главная 
задача биоинформатиков и эндокри-
нологов – прогнозировать течение 
хронических и редких заболеваний, 
а также возможное развитие ослож-
нений и нежелательных исходов, – 
отмечает директор «НМИЦ эндокри-
нологии», член-корреспондент РАН 
Наталья Мокрышева. – Наши специ-
алисты занимаются анализом генов 
отдельных клеточных популяций в 
норме и при патологиях. Ключевым 
звеном в объединении данных яв-
ляется многоуровневый цифровой 
контур. На основе проводимых ис-
следований разрабатываются новые 
терапевтические подходы в эндо-
кринологии, технологии для персо-
нализированной диагностики эндо-
кринных и онкоэндокринных заболе-
ваний, а также генетической диагно-
стики во время операций и подбор 
таргетных – конкретно подобранных 
для пациентов – методов лечения. 
В числе научных консультантов ла-
бораторий НЦМУ персонализиро-
ванной медицины эндокринных за-
болеваний – профессор Medical 
University of Vienna, Vienna (Австрия) 
Игорь Адамейко, биоинформатик, 
профессор Harvard Medical School 
(США) Петр Харченко, заведующий 
лабораторией экстремальной био-
логии Казанского федерального уни-
верситета, ведущий сотрудник Ин-
ститута физико-химических иссле-
дований RIKEN (Япония) Олег Гусев. 
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Новый метод диагностики поможет предотвратить
ампутацию ног у пациентов с диабетом

Синдром диабетической стопы – одно 
из самых грозных осложнений, чре-
ватое ампутацией. Флуоресцентная 

ангиография – исследование сосудов с ис-
пользованием флуоресцирующего вещества 
– помогает оценить кровоснабжение тканей 
конечности больного, выбрать оптимальную 
тактику лечения. Об этом «Российской газе-
те» рассказала врач-эндокринолог, научный 

сотрудник отделения диабетической стопы 
«НМИЦ эндокринологии» Зера Джемилова.
«Распространенность сахарного диабета 
растет во всем мире. В нашей стране, со-
гласно официальным данным, более 5 млн 
человек имеют такой диагноз. Посколь-
ку при этом заболевании страдают сосуды, 
больные сталкиваются с тяжелыми ослож-
нениями со стороны разных органов и си-
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В «НМИЦ эндокринологии» Минздрава России успешно испытали новый 
метод диагностики состояния сосудов ног у больных сахарным диабетом. 

стем. И одно из самых грозных – синдром 
диабетической стопы, который развивает-
ся у 5-9% пациентов, и в тяжелых случаях 
может закончиться ампутацией, – расска-
зала доктор Джемилова. – Вследствие по-
вреждения нервной ткани, нарушения кро-
воснабжения на стопах возникают раны, ча-
сто с глубоким поражением. Главная задача 
при ведении таких пациентов – точная диа-
гностика и выбор наилучшего метода лече-
ния с целью заживления раны и восстанов-
ления функции нижней конечности, чтобы 
предотвратить ампутацию».
Как пояснила директор «НМИЦ эндокрино-
логии», член-корреспондент РАН Наталья 
Мокрышева, как визуальный осмотр, так и 
имеющиеся методы диагностики не всегда 
дают объективное представление об осо-
бенностях поражения артерий, которые обе-
спечивают кровоснабжение конечности у 
пациентов. Поэтому врачам сложно опре-
делить потребность в проведении хирурги-
ческого вмешательства по восстановлению 
кровотока в ногах – так называемые эндо-
васкулярные или шунтирующие операции.
«В нашем отделении "Диабетическая стопа" 
совместно с лабораторией лазерной био-
спектроскопии Института общей физики 
имени Прохорова РАН (ИОФ) была создана 
и опробована новая технология, с помощью 
которой можно объективно оценить кро-
воснабжение тканей у пациентов с синдро-
мом диабетической стопы. Этой работой ру-
ководили с нашей стороны заведующий от-

делением диабетической стопы «НМИЦ эн-
докринологии», доктор медицинских наук 
Гагик Радикович Галстян, а со стороны на-
ших партнеров – заведующий лаборатори-
ей лазерной биоспектроскопии ИОФ, про-
фессор Виктор Борисович Лощенов. Непо-
средственно разработкой оборудования и 
программного обеспечения занимались со-
трудники лаборатории Павел Грачев и Ки-
рилл Линьков. Созданный прибор – флуо-
ресцентный ангиограф – позволяет оце-
нить время появления и распределение в 
тканях стопы вводимого внутривенно флуо-
ресцирующего вещества, что дает возмож-
ность визуально и по количественным па-
раметрам оценить кровоснабжение тканей 
стопы. Это подтвердило первое пилотное 
исследование, проведенное в отделении 
«Диабетическая стопа», – рассказала Зе-
ра Джемилова.
Врачи научились с помощью полученных 
данных определять количественные пока-
затели, которые являются критериями к про-
ведению операции, а после нее – контро-
лировать восстановление кровоснабжения 
тканей стоп.
«На наш взгляд, необходимо продолжить 
исследования, в том числе в других меди-
цинских центрах, чтобы расширить базу по-
лученных данных и в дальнейшем предло-
жить данный метод диагностики для вве-
дения в клиническую практику», – отмети-
ла доктор Джемилова. При этом, – считает 
специалист, – новый метод диагностики мо-
жет отлично дополнить существующий ал-
горитм обследования пациентов. «Если ин-
формации, полученной в результате стан-
дартного обследования, будет недостаточ-
но для принятия окончательного решения 
о дальнейшей тактике лечения, то, на наш 
взгляд, флуоресцентная ангиография 
может быть перспективным методом в ре-
шении поставленных задач», – заключила  
Зера Джемилова.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ 93%
Специалисты ФГБУ «НМИЦ эндокринологии» Минздрава России 
разработали и используют уникальный метод восстановления 
голоса после операций щитовидной железы. Проблема особенно 
актуальна для людей старше 50-ти лет. У каждого второго в этом 
возрасте уже есть узлы на «щитовидке», а один из десяти случаев 
заканчивается вмешательством эндокринного хирурга. Агентство 
Ammiac поинтересовалось, как восстанавливается голос в случае 
повреждения гортанного нерва при операции.

Даже проведение операции самым 
опытным врачом не гарантирует 
отсутствие осложнений у паци-

ента. В случае с щитовидной и паращи-
товидной железами, это чаще всего па-
рез гортани. Сбой в нервно-мышечной 
проводимости гортанного нерва приво-
дит к голосовым нарушениям, спазмам 
при глотании и самым серьезным по-
следствиям – затруднении дыхания.
«Наиболее грозные и неприятные – это 
двусторонние параличи гортани, при 
которых голосовые складки могут после 
оперативного лечения тесно сблизиться 
между собой, что не дает возможности 
человеку дышать, – рассказывает к.м.н. 
Эдуард Вязьменов, врач-оторинола-
ринголог ФГБУ «НМИЦ эндокриноло-
гии» Минздрава России.  Повреждение 
гортанного нерва – явление достаточ-
но редкое – до 2% пациентов опытного 
хирурга. Своевременное послеопера-
ционное обследование – ключ к успеш-
ной реабилитации, даже если сначала 
больной не мог произносить никаких 
звуков. Выявляют такие осложнения ла-
рингоскопией – жестким эндоскопом 
или фиброскопом, а кровоток оценива-
ет узи-диагностика». 

«Преимущества фиброскопии, которую 
мы используем в нашем Центре, – нео-
граниченное количество времени на-
блюдения гортани. Аппарат проводится 
через полость носа в гортаноглотку и 
располагается над голосовыми склад-
ками. Пациент произносит звуки, при 
этом видна полная ларингоскопическая 
картина: подвижность голосовых скла-
док, симметричность движения, воз-
можность оценки глотания», – поясняет 
Эдуард  Вязьменов.
После того, как проблема обнаружена, 
врачи начинают ее решать. Главный 
метод – алгоритм нейрофониатриче-
ской реабилитации, который  помога-
ет пациентам с парезом или параличом 
гортани. В «НМИЦ эндокринологии» 
проводится целый комплекс процедур. 
Это нейромышечная стимуляция горта-
ни, голосовая гимнастика и применение 
поддерживающих препаратов. 
«К сожалению, операции на щитовидной 
и паращитовидной железах несут в себе 
ряд особенностей,  после этих оператив-
ных вмешательств нередки  осложнения. 
В частности, если рассматривать парезы 
гортани, которые встречаются в 5-7% 
случаев после операции», – рассказыва-

ет Эдуард Вязьменов. 
Данный метод разработан при участии 
пациентов в возрасте от 16 до 65 лет с 
проблемами после хирургического ле-
чения: затрудненным глотанием и нару-
шением системы дыхания, дисфонией. 
На этапе исследований, после диагно-
стики, проводился курс восстановитель-
ной терапии, производилась оценка ра-
боты голосового аппарата «до и после». 
Как правило, одного курса из 10 проце-
дур на аппарате нейромышечной стиму-
ляции достаточно для восстановления 
утраченных функций или их заметного 
улучшения.
«Импульсы определенной частоты раз-

дражают гортань, мы добиваемся вос-
становления нервно-мышечной прово-
димости. Что позволяет в большинстве 
случаев восстановить функции гортани и 
самой основной функции – голосообра-
зовательной», – констатирует Эдуард 
Вязьменов.
Ранее AMMIAC общался с Александром 
Михеенковым — врачом «НМИЦ эндо-
кринологии» и специалистом кабинета 
тонкоигольных биопсий. Доктор расска-
зал, что  ежегодно в России рак щито-
видной железы выявляют у 115-125 паци-
ентов на 100 тыс. населения. А диагнозы 
по заболеваниям «щитовидки» у женщин 
ставят в 10 раз чаще, чем мужчину. 

Корреспондент «Российской газеты», сопредседатель пресс-клуба "ГОРМОНиЯ" Корреспондент «Российской газеты», сопредседатель пресс-клуба "ГОРМОНиЯ" 
Ирина НевиннаяИрина Невинная
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ПРОФИЛАКТИКА И ЛЕЧЕНИЕ ОЖИРЕНИЯ 
КАК ДОСТИЧЬ ЗДОРОВОГО МЕТАБОЛИЧЕСКОГО БАЛАНСА

включая деменцию. 

Для снижения социального и экономиче-
ского бремени ожирения и его послед-

ствий в Российской Федерации необходимо 
внедрять социально-значимые инициативы 
по профилактике ожирения и повышению 
его выявляемости, а также актуализировать 
современные подходы к лечению этого хро-
нического заболевания с учетом его много-
факторного патогенеза, коморбидного фона,  
риска развития осложнений и инвалидиза-
ции. 

По результатам проведенных в ходе Фору-
ма научных докладов и дискуссии Экс-

пертного совета было признано, что: 
1. Ожирение представляет собой хрони-
ческое мультифакторное гетерогенное за-
болевание, характеризующееся избыточным 
образованием жировой ткани, прогресси-
рующее при естественном течении и, как 
правило, имеющее высокий кардиометабо-
лический риск, специфические осложнения 
и ассоциированные с ним серьезные сопут-
ствующие заболевания. Основная цель лече-
ния ожирения состоит в снижении риска раз-
вития осложнений, коморбидной патологии, 
сопутствующих заболеваний, повышении 
качества жизни и обеспечении положитель-
ного прогноза. 
2. Исключительно важным представляет-
ся официальное признание ожирения соци-
ально-значимым заболеванием в связи с вы-
сокими темпами роста и представленности 
в популяции, в том числе среди детей и под-
ростков, неблагоприятным влиянием на все 

системы человека и ростом социально-эко-
номического бремени для общества в целом. 
3. Без снижения массы тела пациента не-
возможно эффективно влиять на состояние 
инсулинорезистентности (ИР) – ключевого 
звена патогенеза большинства коморбидных 
состояний, ассоциированных с ожирением.
4. Врачебная тактика должна выстраивать-
ся с учетом наличия у пациента ожирения 
или избыточного веса. При этом врач пер-
вичного звена, вне зависимости от специаль-
ности, должен быть осведомлен о принципах 
профилактики ожирения и рекомендовать 
мероприятия по снижению массы тела и вос-
становлению метаболического здоровья, а 
также незамедлительно маршрутизировать 
пациента с ожирением к профильным специ-
алистам при наличии показаний.  
5. Необходимо разработать профилакти-
ческие мероприятия для предотвращения 
развития у пациентов ожирения и ассоции-
рованных с ним осложнений и коморбидных 
состояний ещё на этапе избыточного веса, 
используя современные подходы, включая 
психологическую поддержку, диетические 
рекомендации и логические методы фарма-
котерапии. 
6. Принимая во внимание высокий риск 
развития коморбидных состояний и забо-
леваний у лиц с ожирением и избыточной 
массой тела, лечебные мероприятия долж-
ны быть инициированы у всех пациентов с 
ИМТ>25 кг/м2. Также необходимо устано-
вить кратность и внедрить в клиническую 
практику регулярный контроль над антропо-
метрическими параметрами и показателями 
углеводного и липидного обменов у этой ка-
тегории пациентов. 
7. Алгоритм ведения пациента с избы-
точным весом должен быть персонифици-
рован, при этом комплекс диагностических 
мероприятий по выявлению метаболических 
нарушений и риска развития осложнений 
должен включать оценку не только пара-
метров углеводного, липидного обменов, 
определение уровня витамина D, но и антро-
пометрических показателей с обязательным 
измерением окружности талии. Это важно,  
поскольку окружность талии более 88 см у 
женщин и 102 см у мужчин  является факто-

ром увеличенного риска преждевременной 
смерти и развития сердечно-сосудистых, 
цереброваскулярных, онкологических забо-
леваний, сахарного диабета и др.
8. Принимая во внимание рецидивиру-
ющий характер ожирения и значительный 
вклад аддиктивных расстройств в его патоге-
нез, основная задача при ведении пациентов 
с этим заболеванием состоит в изменении 
привычек питания пациента и формировании 
рационального паттерна  пищевого поведе-
ния.
9. Своевременный старт фармакотерапии, 
независимо от эффективности мероприятий 
по модификации образа жизни, значимо спо-
собствует повышению эффективности лече-
ния ожирения и комплаентности пациента. 
Это особенно важно в случае длительного 
анамнеза заболевания и предшествующих 
неоднократных неудачных попыток коррек-
ции веса тела. Фармакотерапию пациентам с 
ожирением может назначать не только эндо-
кринолог, но и врач любой другой специаль-
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30 сентября – 2 октября в г. Владикавказ (Республика Северная Осетия-
Алания) прошел Всероссийский форум «Голос региона». Масштабное 
мероприятие состоялось в рамках Всероссийского марафона 
здорового образа жизни «Победим ожирение, объединив усилия», 
проводимого ФГБУ «НМИЦ эндокринологии» Минздрава России 
ежегодно. Организаторы Форума – Государственный научный центр 
«НМИЦ эндокринологии» Минздрава России, Северо-Осетинская 
государственная медицинская академия (СОГМА), Министерство 
здравоохранения РСО-Алания, Общероссийское общественное 
движение «Стройная Россия».

Проблема избыточного веса и ожирения 
в Российской Федерации приобрела 
масштабы пандемии.  По последним 

данным, около 65% трудоспособного насе-
ления страны имеет лишний вес, включая 
ожирение разной степени выраженности. 
Отмечаются также высокие темпы роста 
ожирения и избыточного веса у детей и под-
ростков.  Социальная значимость данной 
проблемы определяется угрозой дезадап-
тации, инвалидизации пациентов молодого 
и среднего возраста и снижением продол-
жительности жизни в связи с частым разви-
тием сопутствующих заболеваний, влиянием 
ожирения на метаболическое и ментальное 
здоровье современного человека. 

Доказано, что ожирение является само-
стоятельным фактором риска развития 

сердечно-сосудистых и цереброваскуляр-
ных нозологий, инсульта, сахарного диабета 
2 типа и других заболеваний, многие из кото-
рых известны как «болезни старения цивили-
зации». По данным Всемирной организации 
здравоохранения (ВОЗ), 44% случаев разви-
тия сахарного диабета, 23% случаев ишеми-
ческой болезни сердца и 80% случаев ряда 
онкологических заболеваний обусловлены 
избыточным весом и ожирением.  Предше-
ствующие сердечно-сосудистые события, а 
также хроническое системное воспаление, 
возникающее и персистирующее на фоне 
избытка жировой ткани, лежат в основе па-
тологических изменений головного мозга. 
Так, последние данные системных обзоров 
и метаанализов показали, что риск возник-
новения ишемического инсульта и деменции 
у пациентов с ожирением увеличивается бо-
лее чем в 2 раза. В целом, ожирение значи-
мо влияет на качество жизни и уменьшает её 
продолжительность, в среднем, от 3 до 5 лет 
при небольшом избытке веса, и до 15 лет при 
выраженном ожирении. 

В современном обществе массовый харак-
тер приобрели аддиктивные нарушения, 

в том числе, связанные с нарушением пи-
щевого поведения. Данные нарушения от-
личаются устойчивыми тенденциями роста 
и представляют собой серьезную медицин-
скую, социальную, педагогическую и пси-
хологическую проблему. В связи с чем ВОЗ 
предлагает объединить и усилить меры по 
охране ментального здоровья, как неотъем-
лемого компонента качества жизни и благо-
получия человека. При этом ВОЗ отмечает, 
что ожирение является высококоморбидным 
заболеванием, ассоциированным с высокой 
частотой развития когнитивных нарушений, 

ности. Направление пациента к эндокрино-
логу является обязательным при подозрении 
на наличие симптоматического (вторичного) 
ожирения. 
10. При отсутствии компенсации мета-
болических нарушений только за счет сни-
жения веса тела, пациентам рекомендовано 
назначение лекарственных средств, позво-
ляющих таргетно воздействовать на оба па-
тофизиологических механизма нарушения 
углеводного и других обменов:  массу тела и 
инсулинорезистентность.
11.  Выбор стартовой медикаментозной 
терапии должен быть персонифицирован и 
сделан с учетом вероятных плейотропных 
эффектов, влияния на прогноз кардиоме-
таболических и цереброваскулярных исхо-
дов, а также возможности её использования 
в комбинации с другими лекарственными 
средствами, удобства и доступности прове-
дения длительного курса лечения. 
12. В Российской Федерации разработа-
ны и зарегистрированы комбинированные 
лекарственные средства, обеспечивающие 
комплексное воздействие на формирование 
рационального пищевого поведения, кор-
рекцию углеводного, липидного обменов и 
других компонентов патофизиологического 
механизма развития коморбидных состо-
яний, ассоциированных с наличием избы-
точного веса. Наличие в арсенале врачей 
отечественных препаратов с доказанной эф-
фективностью и производимых по техноло-
гии полного цикла – от субстанции до готовой 
лекарственной формы – является залогом 
доступности и бесперебойности обеспече-
ния пациентов с ожирением  эффективными 
методами фармакологической терапии.
13. Пациентам с ожирением рекоменду-
ется коррекция и поддержание нормального 
уровня показателей углеводного и липидно-
го обмена, кальция и витамина D по утверж-
денным в Клинических рекомендациях схе-
мам с применением зарегистрированных 
лекарственных средств. Так, для восполне-
ния дефицита витамина D предпочтение сле-
дует отдавать водным препаратам витамина 
D, содержащим в своем составе готовые ми-
целлы.
14. Пациенты с ожирением, имеющие 
показания к бариатрическим операциям и 
отсутствие противопоказаний к их прове-
дению,  должны быть направлены лечащим 
врачом на консультацию бариатрического 
хирурга.
По результатам проведенных в ходе Со-
вещания научных докладов и дискуссий 
Экспертным советом было принято ре-
шение:
• Поддержать инициативы  ФГБУ «НМИЦ 
эндокринологии» Минздрава России о вве-
дении в стране «Всероссийского дня борь-
бы с ожирением» и признания ожирения со-
циально-значимым заболеванием.
• Актуализировать Междисциплинарные 
клинические рекомендации «Лечение 
ожирения и сопутствующих коморбидных 
заболеваний», включив современную ин-
формацию о патогенезе метаболических 
заболеваний во взаимосвязи с избыточным 
весом и ожирением.  
3. Актуализировать клинические рекомен-
дации «Ожирение у взрослых».
• С учетом влияния ожирения на развитие, 
течение и хронизацию коморбидной пато-
логии, необходимо добавить в клинические 
рекомендации раздел, рассматривающий 
значимое влияние ожирения на ментальное 
здоровье пациентов.
• Разработать и внедрить в клиническую 
практику врачей различных специальностей 
адаптированные к применению алгоритмы 
профилактики ожирения, в том числе с ис-
пользованием методов немедикаментозной 
и фармакологической терапии. 
• Подготовленные вышеуказанные допол-
нения с фокусом на актуализацию лечеб-
но-диагностических, реабилитационных и 
профилактических мероприятий по отноше-
нию к пациентам с ожирением и избыточной 
массой тела должны быть широко внедрены 
в клиническую практику всех врачей амбу-
латорно-поликлинического звена. 

ВЫСОКИЙ ВЫСОКИЙ ПРОФЕССИОНАЛИЗМПРОФЕССИОНАЛИЗМ                                                   ПЕРЕДОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ                                                   ПЕРЕДОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
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значительно расширяют возможности специ-
алиста-эндокринолога или детского эндокри-
нолога, выводя их за пределы исключительно 
исполнительской клинической сферы до пре-
стижного и востребованного статуса лидера в 
области науки и практики.

В клинической практике существует по-
требность в руководстве командой врачей 

различных специальностей, в том числе не-
медицинских. По большому счету нужны си-
стемные интеграторы, умеющие построить 
взаимодействие в команде и обеспечить муль-
тидисциплинарность ведения пациентов, как 
того и требует модель персонализированной, 
доказательной и трансляционной медицины. 
Следует всем признать то важное обстоя-
тельство, что для перехода к медицине бу-
дущего необходимо готовить врачей-ли-
деров. В ФГБУ «НМИЦ эндокринологии» 
Минздрава России аспиранты проходят под-
готовку по медицинской статистике, основам 
патентоведения, изучают теоретические и 
прикладные аспекты науки, осваивают мето-
дологию научного исследования, учатся струк-
турированию источников и электронно-ин-
формационных ресурсов в науке, приобретают 
компетенции психолого-педагогической и со-
циальной деятельности. 
В 2022 г. на базе ФГБУ «НМИЦ эндокриноло-
гии» Минздрава России активно проводились 
мероприятия по первичной специализирован-
ной аккредитации (ПСА) в части специально-
стей «Эндокринология» (31.08.17), «Детская 
эндокринология», «Диетология». Допуск к ра-
боте по специальности в этом году получили 93 
врача-эндокринолога, 25 врачей-детских эн-
докринологов и 13 врачей-диетологов. Для об-
учающихся в Центре проведено 39 тренингов 
по подготовке к прохождению станций «Базо-
вая сердечно-легочная реанимация взрослых» 
и «Экстренная медицинская помощь».
Следует подчеркнуть, что действующий в 
Институте Методический аккредитацион-
но-симуляционный центр, в рамках ежегод-
ной работы по актуализации фонда оценочных 
средств, проводит обновление в объеме не 
менее 10% от ранее разработанного. В этом 
году проведена экспертиза 1203 существую-
щих тестовых  вопросовов и созданы 229 новых 
тестовых вопроса на соответствие актуальным 
клиническим рекомендациям. Разработаны 
два новых паспорта станций оценки практи-
ческих навыков по специальности «Детская 
эндокринология» и два – по специальности 
«Эндокринология», а также три сценария для 
оценки коммуникативных навыков. 

Следует подчеркнуть, что регулярно прово-
димая подготовка материалов для проце-

дуры первичной специализированной аккреди-
тации выпускников ординатуры в ФГБУ «НМИЦ 
эндокринологии» Минздрава России весьма 
трудозатратна и требует высокой квалифика-
ции профессорско-преподавательского соста-
ва. Поскольку требуется определять важные 
профессиональные компетенции, соответству-
ющие современным достижениям медицины в 
области эндокринологии, разрабатывать диа-
гностические инструменты для каждого этапа 
аккредитации (тесты, ситуационные задачи, 
станции оценки практических навыков). 
Хочется выразить уверенность, что целена-
правленная работа в этом направлении являет-
ся гарантом качественного отбора и допуска к 
медицинской деятельности по профилю эндо-
кринология/детская эндокринология наиболее 
подготовленных в требуемом объеме специа-
листов. 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА

В ходе регулярно проводимых выездных 
мероприятий в медицинских учрежде-
ниях субъектов Российской Федерации 

сотрудниками ФГБУ «НМИЦ эндокринологии» 
Минздрава России проводится оценка ка-
дрового обеспечения региональной системы 
здравоохранения по профилю эндокринология/
детская эндокринология. Оформленные в виде 
аналитических отчётов и экспертных оценок 
итоги кадрового мониторинга направляют-
ся  в Минздрав России, главным внештатным 
специалистам и руководителям субъектов Рос-
сийской Федерации в сфере здравоохранения. 
Эти материалы, как правило, содержат пе-
речни конкретных предложений (механизмов) 
по совершенствованию кадровой ситуации в 
конкретном регионе. По нашим обобщенным 
данным, снижение укомплектованности медуч-
реждений врачами специальности «Эндокри-
нология»  наблюдается в 28 регионах Россий-
ской Федерации. 
В целом, принятые комплексные меры позво-
лили добиться снижения дефицита эндокрино-
логических кадров, то есть ситуация медленно, 
но неуклонно меняется к лучшему. И этот тренд 
требует закрепления в будущем году.

По данным на 01.01.2022 г., в государствен-
ных медицинских учреждениях Российской 

Федерации работает 6247 врачей-эндокрино-
логов и 1119 врачей-детских эндокринологов 
(подсчет проведен по физическим лицам, за-
нимающим основные ставки). Таким образом, 
оцениваемый в настоящее время дефицит ка-
дров среди врачей-эндокринологов составля-
ет почти 2 тыс. человек, среди врачей-детских 
эндокринологов – более 600 человек. 
Задача снижения дефицита кадров в области 
клинической эндокринологии по-прежнему в 
приоритете. Поскольку существует тенденция 
увеличения потребности в объемах оказания 
специализированной медицинской помощи 
в связи с ростом распространения среди на-
селения диабета, ожирения, остеопороза и 
других социально значимых эндокринных за-
болеваний. Актуализация эндокринологиче-
ской помощи вызвана также сформированной 
с участием «НМИЦ эндокринологии»  эндо-
настороженностью врачей и пациентов в 
отношении опухолей желез внутренней 
секреции, осознанием их пагубной роли в раз-
витии патологических состояний, что во многом 
произошло под воздействием прогрессивных 
изменений в методах  визуализации внутренних 
органов с помощью МРТ, МСКТ и радионуклид-
ной диагностики. 

Вопросы кадрового обеспечения Эндо-
кринологической службы России были 

обсуждены на VIII (XXVIII) Национальном 
диабетологическом конгрессе с между-
народным участием «Сахарный диабет и 
ожирение междисциплинарные проблемы 
XXI века» (сентябрь 2022 г.). В рамках рабо-
ты конгресса состоялось заседание профиль-
ной комиссии по подготовке кадров в области 
эндокринологии с участием заведующих про-
фильными кафедрами и главных внештатных 
специалистов-эндокринологов федеральных 
округов Российской Федерации. Был предло-
жен ряд путей ликвидации кадрового дефици-
та: привести численность и структуру медицин-
ских кадров в регионах в полное соответствие с 
объемами их деятельности; устранить дублиро-
вание функций и их перераспределение между 
профессиональными группами (врачи-медсе-
стры); добиться повышения профессиональ-
ного уровня кадров в системе непрерывного 
медицинского образования (НМО); усовершен-
ствовать условия труда и систему его оплаты; 
актуализировать нормативно-правовую базу, 
определяющую профессиональную деятель-
ность медицинских работников. 
Важнейшей задачей преодоления кадрового 
дефицита и решения проблемы несбаланси-
рованного распределения врачей-эндокрино-
логов в районах низкой плотности населения 
признано внесение дополнительных звеньев в 
траекторию подготовки специалистов данно-
го направления. Речь идет о получении допол-
нительной специальности «Эндокринология» 
теми, кто прошел подготовку в ординатуре/

интернатуре по специальностям «Терапия» и 
«Общая врачебная практика (семейная ме-
дицина)». В качестве механизма предложено 
обучение по программам профессиональной 
подготовки, разработанным в Институте выс-
шего и дополнительного профессионального 
образования ФГБУ «НМИЦ эндокринологии» 
Минздрава России.

Внедрение такой профессиональной пере-
подготовки потребует изменения совре-

менного законодательства о допуске к про-
фессии и, собственно, профессионального 
стандарта. По нашим оценкам, это позволит 
открыть широкие перспективы в решении задач 
кадрового обеспечения и повышения доступ-
ности медицинской помощи по профилю «Эн-
докринология» в отдаленных районах с низкой 
плотностью населения. И как следствие, будет 
сформирован желаемый тренд более ранней 
диагностики и своевременного лечения забо-
леваний эндокринной системы. 
Помимо сказанного, для обеспечения систе-
мы здравоохранения квалифицированными 
кадрами предлагается создать Единый обра-
зовательно-кадровый континуум. Для это-
го потребуется, с одной стороны, закрепление 
ответственности федеральных медицинских 
вузов за конкретными регионами, и с другой – 

разделение ответственности за кадровое обе-
спечение регионов между вузами и органами 
исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации в области здравоохранения.
В настоящее время предпринимается комплекс 
мер для наполнения отрасли высококвалифици-
рованными врачами-специалистами. По итогам 
2022 г. отмечается рост числа обучающихся по 
программам высшего образования в ордина-
туре и по дополнительным профессиональным 
образовательным программам (ДПО). Также 
зафиксирован рост числа обучающихся на базе 
ФГБУ «НМИЦ эндокринологии» Минздрава 
России по программам высшего образования в 
размере 18%, а по программам профессиональ-
ной переподготовки по специальностям «Эн-
докринология», «Детская эндокринология» и 
«Диетология» – 39%. 

Целевое обучение для регионов является 
важным механизмом подготовки медицин-

ских кадров в ведущих образовательных орга-
низациях страны. В 2022 г. ФГБУ «НМИЦ эндо-
кринологии» Минздрава России выпустило 20 
специалистов (16 – по специальности «Эндо-
кринология» и 4 – по специальности «Детская 
эндокринология»), которые обучались именно 
по целевым направлениям. Индикатором вы-
сокого уровня подготовки является успешное 
прохождение ими процедур государственной 
итоговой аттестации и первичной специализи-
рованной аккредитации. 
Разумеется, выпуск специалиста еще не озна-
чает окончания им  обучения, ведь врачебная 
деятельность требует постоянного и настойчи-
вого пополнения и обновления знаний. Поэтому 
в  ФГБУ «НМИЦ эндокринологии» Минздра-
ва России с 1 января 2021 г. функционирует 
собственный информационно-образова-
тельный портал «ЭНДОСФЕРА» (www.edu.
endocrincentr.ru), который объединил функции 

основной платформы дистанционного обучения 
по программам  ДПО и непрерывного профес-
сионального образования, а также агрегатора 
аккредитационных мероприятий. Кроме того, 
портал является транслятором обновлений по-
зиций ведущих профессиональных сообществ 
(РАЭ, РАОП, ADA, Endocrine society, AACE, ATA, 
ETA, EASD, ESE и др.), обобщает актуальные 
публикации в ведущих медицинских журналах 
(«Проблемы эндокринологии»,  «Сахарный 
диабет», «Ожирение и метаболизм», «Эндо-
кринная хирургия», «Lancet», «BMJ», «NEJM», 
«JCEM», «Diabetes Care» и др.), имеет ленту ме-
дицинских новостей и мнений экспертов. 

В рамках государственного задания 
Минздрава России «Реализация допол-

нительных профессиональных программ 
повышения квалификации» в ФГБУ «НМИЦ 
эндокринологии» Минздрава России обуче-
но по 5 различным программам 85 человек – 
представителей 56 регионов Российской Фе-
дерации. Суммарный объем обучения составил 
8280 человеко-часов. 
В рамках госзадания повышают квалификацию 
представители профессорско-преподаватель-
ского состава профильных кафедр. Так, в теку-
щем году обучение прошли педагоги из 38 ВУ-
Зов Российской Федерации, где преподаются 

дисциплины «Эндокринология» и «Детская эн-
докринология». Всего же по программам ДПО 
в 2022 г. обучено 504 человека из 64 регионов 
Российской Федерации. 
В  2022 г. обучение специалистов здравоохра-
нения проведено по 47 программам, из которых 
3 – программы профессиональной переподго-
товки по специальностям «Эндокринология», 
«Детская эндокринология», «Диетология» 
длительностью 504 академических часа. 44 
программы посвящены повышению квалифика-
ции по наиболее актуальным тематикам специ-
альностей длительностью от 18 до 144 акаде-
мических часов. 

Наиболее востребованными программами 
повышения квалификации в 2022 г. стали 

авторские стажировки в малых группах или с 
индивидуальным обучением По программам 
аспирантуры в ФГБУ «НМИЦ эндокринологии» 
Минздрава России проводится обучение по на-
правлениям подготовки 31.00.01 «Клиническая 
медицина» и 3.1.19 «Эндокринология». В 2022 
г. проходят обучение 39 аспирантов. Для по-
ступления в аспирантуру кандидаты проходят 
серьезный отбор, который начинается еще в 
ординатуре и заключается в прохождении не-
скольких испытаний, в ряду которых написание 
научных публикаций, выступление с докладом 
на Конкурсе молодых ученых и дополнитель-
ное обучение. Также они стажируются в веду-
щих лабораториях «НМИЦ эндокринологии» 
с определением рейтинга наиболее успешно 
проявивших себя молодых специалистов, обла-
дающих высоким научным потенциалом. 

Целью подготовки современных выпускников 
аспирантуры является не только успешная 

защита кандидатской диссертации, но и полу-
чение уникальных специалистов, обладающих 
высоким уровнем фундаментальных и клини-
ческих знаний, которые, в своей совокупности, 

В настоящее время подготовка высококлассных специалистов для эндокринологиче-
ской отрасли переживает существенный подъем, даже несмотря на выраженный дефи-
цит кадров в медицине в целом и в области самой эндокринологии. 

НОВЫЕ ТРЕНДЫ И АКТУАЛЬНЫЕ ЗАДАЧИ 
В ПОДГОТОВКЕ СПЕЦИАЛИСТОВ В ОБЛАСТИ ЭНДОКРИНОЛОГИИ

Директор Института высшего и дополнительного профессионально-Директор Института высшего и дополнительного профессионально-
го образования ФГБУ «НМИЦ эндокринологии» Минздрава России го образования ФГБУ «НМИЦ эндокринологии» Минздрава России –  
д.м.н. Е.А. Пигарова



ского эффекта при снижении риска ее пато-
генного воздействия на здоровые ткани ор-
ганизма; 
• Разработан способ выбора тактики ме-
дикаментозного лечения недиабетиче-
ской гипогликемии (НДГ), позволяющий 
своевременно назначать медикаментозную 
коррекцию при наличии показаний и преду-
преждать развитие у пациентов гипоглике-
мических эпизодов;
• Создан протокол калибровки системы 
ОФЭКТ/КТ для получения методики сег-
ментации информативных изображений для 
врачей-радиологов. Определение параме-
тра стандартизированной величины захва-
та (SUV) РФП для применения его в радио-
нуклидной терапии при дифференцирован-
ном раке щитовидной железы;
• Внедрены новые технологии диагности-
ки, профилактики и лечения гинеколо-
гических/урологических заболеваний, 
определены особенности ведения протоко-
лов вспомогательных репродуктивных техно-
логий у больных с эндокринопатиями на ос-
нове геномных и протеомных биомаркеров; 
• Разработана и внедрена в практику гене-
тическая панель высокопроизводитель-
ного параллельного секвенирования для 
определения риска наследственных форм 
эндокринопатий («первичный гиперпарати-
реоз», «инсулиномы», «семейные аденомы 
гипофиза»);
• Определены риски развития сахарно-
го диабета 1 типа у детей и подростков с 
помощью спектра специфических аутоанти-
тел (GADa, IA2, ICA, IAA, включающее опре-
деление аутоантител к транспортеру цинка 
8 (ZnT8A)), а также HLA-гаплотипов. 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ 
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СЛЕДУЯ СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ МЕДИЦИНЫ

Все проводимые НИР в «НМИЦ эндо-
кринологии» соответствуют Страте-
гии научно-технологического развития, 

утвержденной Указом Президента Россий-
ской Федерации от 1 декабря 2016г. №642, 
и Стратегии развития медицинской науки в 
Российской Федерации на период до 2025 г., 
утвержденной распоряжением Правитель-
ства Российской Федерации от 28 декабря 
2012 г. № 2580-р. Основной целью Страте-
гии является развитие медицинской науки 
в интересах создания высокотехнологич-
ных инновационных продуктов, сохранения 

и укрепления здоровья населения, повыше-
ния качества и доступности медицинской 
помощи населению Российской Федерации.
Государственное задание формируется Ми-
нистерством здравоохранения Российской 
Федерации и определяется в соответствии 
с основными направлениями деятельности: 
эндокринология, детская эндокринология, 
онкология, акушерство-гинекология, уроло-
гия, офтальмология, радиология и др. Всего 
в статусе госзадания в «НМИЦ эндокриноло-
гии» в 2022 году реализовано 
21 тематическое исследование.
Среди наиболее значимых достижений 
уже завершившихся НИР в рамках госу-
дарственного задания отмечаются сле-
дующие: 
• Создан первый российский медицин-
ский дозиметр с минимальной погрешно-
стью измерения амбиентного эквивалента 
мощности дозы введенного в организм па-
циента радиофармпрепарата в сочетании с 
обеспечением удобства применения дози-
метра, размещенного на теле пациента; 
• Обеспечивается индивидуальный дози-
метрический контроль для персонали-
зированного подхода при планировании 
радионуклидной терапии тиреотоксикоза с 
достижением максимального терапевтиче-

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

Научно-исследовательская деятельность ГНЦ – ФГБУ «НМИЦ эндокринологии» Минздрава России финан-
сируется из нескольких источников: гранты на проведение НИОКР, государственные задания, внебюджет-
ные источники на конкурсной основе.  Достигнутые в ходе НИР результаты впечатляют.
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АВТОРСКОЕ ПРАВО

НОВЫЕ НАУЧНЫЕ РАЗРАБОТКИ: ОТ ИДЕЙ ДО ПРАКТИЧЕСКОГО 
ВОПЛОЩЕНИЯ В ЛЕЧЕБНЫХ МЕТОДАХ И МЕДИЦИНСКОМ ОБОРУДОВАНИИ
В «НМИЦ эндокринологии» на протяжении многих лет развивается синергия научной, практической и педагогической видов 
деятельности. В коллективе созданы оптимальные условия для реализации творческого подхода  в решении научно-практи-
ческих задач. О некоторых достижениях интеллектуальной деятельности, защищенных патентами, в данном материале.

Деятельность патентной груп-
пы «НМИЦ эндокринологии» 
сосредоточена на повышении 

интереса сотрудников к регистрации 
итогов своей инновационной работы. 
Авторство в патенте позволяет под-
твердить новизну достигнутых науч-
ных результатов на государственном 
уровне, обосновать проработанность 
темы научного исследования и разви-
вать продуктивные отношения с инду-
стриальными партнёрами в рамках со-
вместных программ.
Так, например, ранее зарегистриро-
ванные изобретения сейчас проходят 
регистрацию как медицинские изде-
лия, интегрируются в информационные 
сервисы и предлагаются в виде мето-
дических материалов в педагогических 
целях.
Талантливые идеи специалистов 
«НМИЦ эндокринологии» в 2022 
г. были воплощены в 6 патентах на 
изобретение в одном свидетельстве 
о государственной регистрации про-
грамм для ЭВМ и 5 ноу-хау:  
Изобретения:
• Способ выявления аутоантител в сы-
воротке крови, ассоциированных с ау-
тоиммунным полигландулярным син-
дромом I типа, на гидрогелевом био-
чипе;

• Способ феминизирующей пластики 
и разобщения мочевых и половых пу-
тей при высоком уретро-вагинальном
слиянии у девочек пубертатного воз-
раста с врожденной дисфункцией ко-
ры надпочечников;
• Способ феминизирующей пластики 
и разобщения мочевых и половых пу-
тей при высоком уретро-вагинальном 
слиянии у девочек грудного возраста 
с врожденной дисфункцией коры над-
почечников;
• Лапароскопическая позадилонная 
аденомэктомия, дополненная уретро-
цистоанастомозом и временным пере-
жатием внутренних подвздошных ар-
терий;
• Лапароскопическая позадилонная 
аденомэктомия, дополненная уретро-
цистоанастомозом.
Свидетельства о государственной 
регистрации программы для ЭВМ:
• Расчёт режимов дозирования коле-
кальциферола в зависимости от уров-
ня витамина D.
Ноу-Хау:
• ACME: метод одновременной диссо-
циации и фиксации клеток заморожен-
ных тканей человека для scRNA-seq;
• Адаптированный протокол фермен-
тативной диссоциации тканей подже-
лудочной железы с последующей фик-

сацией и разморозкой;
• Адаптированный протокол фермен-
тативной диссоциации тканей мозго-
вого слоя надпочечника с последую-
щей фиксацией и разморозкой;
• Адаптированный протокол фермен-
тативной диссоциации тканей гипо-
физа с последующей фиксацией и раз-
морозкой;
• Адаптированный протокол фермента-
тивной диссоциации тканей щитовид-
ной железы с последующей фиксацией 
и разморозкой. 

Ученый секретарь ФГБУ «НМИЦ эндокринологии» Минздрава России Ученый секретарь ФГБУ «НМИЦ эндокринологии» Минздрава России –  
д.м.н. Л.К. Дзеранова

Отдел радионуклидной диагностики и терапии  (ядерная медицина)Отдел радионуклидной диагностики и терапии  (ядерная медицина)
Ф Г Б У  « Н М И Ц  э н д о к р и н о л о г и и »  М и н з д р а в а  Р о с с и и  Ф Г Б У  « Н М И Ц  э н д о к р и н о л о г и и »  М и н з д р а в а  Р о с с и и  –  
медицинский физик А.А. Трухин
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ТЕЛЕМЕДИЦИНА

В течение 2020 г., прошедшего под зна-
ком борьбы с инфекционной пандеми-

ей COVID-19, значительно вырос интерес к 
телемедицине в широком смысле слова: от 
возможности «бесконтактного» общения 
с врачом до использования технологий ис-
кусственного интеллекта в описании резуль-
татов мультиспиральной компьютерной то-
мографии. 

Начиная с декабря 2018 г., для пациентов 
ФГБУ «НМИЦ эндокринологии» Минз-

драва России доступен новый формат вза-
имодействия с врачом –  телемедицинские 
консультации (ТМК). По действующему в 
Российской Федерации законодательству, 
под телемедициной понимается возмож-
ность оказания медицинской помощи с при-
менением телемедицинских технологий пу-
тем проведения консультаций и консилиу-
мов, а также дистанционного медицинского 
наблюдения за состоянием здоровья паци-
ента.

Всемирная организация здравоохране-
ния трактует телемедицину, как предо-

ставление услуг здравоохранения в усло-
виях, когда расстояние является критиче-
ским фактором использования информаци-
онно-коммуникационных технологий для 
обмена необходимой информацией в целях 
диагностики, лечения и профилактики забо-
леваний и травм, проведения исследований 
и оценок, а также для непрерывного обра-
зования медицинских работников в интере-
сах улучшения здоровья населения и разви-
тия местных сообществ.

В «НМИЦ эндокринологии» имеется воз-
можность проведения телемедицинских 

консультаций в форматах «врач-врач» и 
«врач-пациент». 

В 2022 г. в формате «врач-врач» было про-
ведено более 3600 консультаций с при-

менением телемедицинских технологий по 
запросам от краевых, республиканских, об-
ластных, окружных медицинских организа-
ций субъектов Российской Федерации по 
профилю «эндокринология/детская эндо-
кринология», из них более 230 консульта-
ций проведено в составе консилиума. Опи-
раясь на коллегиальный принцип консуль-
тирования, каждому пятому пациенту была 
изменена схема терапии, каждый четвертый 
пациент был госпитализирован в «НМИЦ эн-
докринологии». 

Телемедицинские запросы сопровожда-
ются не только клинической информаци-

ей о пациенте, но также инструментальной 
диагностикой (лучевыми методами иссле-
дований), патоморфологическими сканами. 
В Центре функционирует Референс-центр 
«второе мнение» патоморфологических 
и лучевых методов исследований. На ос-
новании полученных данных специалисты 
«НМИЦ эндокринологии» оформляют офи-
циальное медицинское заключение.

Пациенты с редкими эндокринными за-
болеваниями имеют возможность об-

ратиться к ведущим специалистам Россий-
ской Федерации.

Ежегодно наблюдается тенденция к рас-
ширению зоны консультируемых ТМК в 

субъектах РФ. В настоящее время запросы 
в формате «врач-врач» поступают из всех 
регионов страны. Концентрация основно-
го объема ТМК сосредоточена в таких фе-
деральных округах, как Центральный, При-
волжский, Уральский, Южный, Сибирский и 
Северо-Западный. 

Также пользуются большим спросом сре-
ди пациентов с различными эндокрино-

патиями телемедицинские консультации 
«врач-пациент», имеется возможность 
общения с лечащим врачом в режиме 
реального времени (посредством ви-
деоконференцсвязи). 

С 2018 г. дистанционно в этом 
формате в Центре про-

консультировано более  
9 820 пациентов (в том 
числе детей – 2694, 
взрослых – 7126), из них 
2672 пациентов выбрали 
для консультации ле-
чащего врача имен-
но видеоконферен-
цсвязь. 7148 консуль-
таций проведено на ос-
новании приложенной 
медицинской докумен-
тации пациентом о состо-
янии своего здоровья. 

Следует отметить, что 
телемедицинские тех-

нологии являются уникаль-
ным инструментом, позво-
ляющим пациентам с хрони-
ческими заболеваниями 
систематически на-

блюдаться у лечащего врача с различными 
нозологиями. Так, применение ТМК досто-
верно улучшает контроль гликемии у боль-
ных сахарным диабетом по сравнению с тра-
диционными консультациями, в частности, у 
детей и пожилых; позволяет достичь боль-
шего снижения веса у пациентов с ожирени-
ем. Проводимые исследования показывают, 
что как очное, так и дистанционное консуль-
тирование являются эффективными мето-
дами снижения и поддержания массы тела. 

Возрастные группы пациентов среди 
взрослых, которые использовали теле-

медицинские технологии: 
- в 2020 г. медиана возраста всех взрослых 
пациентов составила 38 лет [31;53], среди 
женщин – 37,5 лет [30;52], среди мужчин – 
42,5 лет [34,25;54];
- в 2021 г. медиана возраста всех взрослых 
пациентов составила 39 лет [31;51], среди 
женщин – 39 лет [31;51], среди мужчин – 40 
лет [31,75;51].  

В последние годы значительно возросла роль взаимодействия врача с пациентом с помощью цифровых технологий. Данный формат 
включает в себя дистанционное консультирование, активное наблюдение за пациентами с помощью различных медицинских изделий с 
возможностью передачи этих данных врачу-консультанту, использование мобильных приложений, различных трекеров активности, что 
обеспечивает персонализированный подход и активное дистанционное наблюдение за состоянием здоровья обследуемого.

Руководитель отдела по телекоммуникационному взаимодействию Руководитель отдела по телекоммуникационному взаимодействию 
ФГБУ «НМИЦ эндокринологии» Минздрава РоссииФГБУ «НМИЦ эндокринологии» Минздрава России  –  А.А. Лазарева

КОГДА ТЕЛЕВИДЕНИЕ ЛЕЧИТ

В 2022 г. данная тенденция сохранилась. 
Самому возрастному пациенту, который на-

блюдается дистанционно с 2021 года - 92 года.

Таким образом, ТМК в «НМИЦ эндокрино-
логии» Минздрава России в последние го-

ды активно развиваются как за счет совершен-
ствования самих технологий, так и в связи с по-
вышением спроса на них у пациентов с самыми 
разными эндокринопатиями. С помощью этих 
инструментов визуализируются успехи в ди-
намическом наблюдении за состоянием здо-
ровья пациента, что положительно влияет на 
поддержание мотивации, способствует даль-
нейшим изменениям в образе жизни и соответ-
ственно приведет к долгосрочному успешному 
лечению заболеваний. Получая мощный опыт 
коммуникации в онлайн-пространстве, меди-
цина интенсивно развивается в направлениях 
персонализации и доказательности диагности-
ки и лечения. 

КОГДА ТЕЛЕВИДЕНИЕ ЛЕЧИТ

pch.vector на Freepik
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ГЕНОХИРУРГИЯ

До 40% взрослых пациентов с ФХЦ/ПГ имеют герминативные генетические дефекты. В детской 
популяции - до 90%. В  «НМИЦ эндокринологии» Минздрава России накоплен беспрецедентный 
опыт выявления таких опухолей, сформирована мультидисциплинарная команда специалистов.

ГЕНЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 
ФЕОХРОМОЦИТОМЫ И ПАРАГАНГЛИОМЫ

Феохромоцитома/параганглиома 
(ФХЦ/ПГ) – нейроэндокринная 
хромаффинная опухоль, развива-
ющаяся в мозговом слое надпо-

чечника, а также параганглиях симпатиче-
ской и парасимпатической вегетативной 
нервной системы (Рис. 1). Это заболевание, 
известное медицине с 1886 г., традицион-
но ассоциируется с артериальной гипер-
тонией и метаболическими расстройства-
ми. Однако открытия в сфере генетики су-
щественно изменили как понимание меха-
низмов развития ФХЦ/ПГ, так и подходы к 
диагностике и лечению пациентов с этим 
заболеванием. 
На результатах многочисленных исследо-
ваний было доказано, что процесс разви-
тия злокачественной опухоли, канцероге-
нез при ФХЦ/ПГ обусловлен возникновени-
ем «поломок», мутаций в целом ряде генов, 
которые ответственны за жизнь и функцио-
нирование клеток. Мутации приводят к кри-
тичным нарушениям в различных внутри-
клеточных процессах и, в конечном счете, 
проявлениям заболевания.
При ФХЦ/ПГ наиболее часто мутации воз-
никают в соматических клетках мозгово-
го слоя надпочечника или параганглия, что 
приводит к спорадическим, не наследуе-
мым случаям заболевания. Также причи-
ной возникновения ФХЦ/ПГ могут быть гер-
минативные мутации, впервые возникшие 
в половых клетках предков. В этом случае 
ФХЦ/ПГ будет развиваться в рамках того 
или иного наследственного синдрома и бу-
дет сочетаться с другими заболеваниями, в 
том числе, опухолями.

По результатам популяционных исследо-
ваний выявлено, что до 40% всех взрос-

лых пациентов с ФХЦ/ПГ имеют гермина-
тивные генетические дефекты. В детской 
популяции пациентов распространенность 
выявленных герминативных мутаций до-
стигает 69-90%. Эта особенность делает 
ФХЦ/ПГ опухолевым заболеванием с наи-
более выраженным наследственным харак-
тером среди всех опухолевых заболеваний 
человека.
На сегодняшний день описаны гермина-
тивные мутации, как минимум, в 20 генах 
наследственной предрасположенности. 
Мутации некоторых из числа данных генов 
были обнаружены и в спорадических опу-
холях. Также идентифицирован ряд генов, 
мутации в которых специфичны для спора-
дических ФХЦ/ПГ.
Спорадическая ФХЦ/ПГ, как правило, пред-
ставляет собой одиночную, или солитар-
ную, одностороннюю опухоль, однако 
5-10% солитарных ФХЦ/ПГ, наоборот, име-
ют наследственный характер. Опухоли в 
рамках семейных синдромов, как правило, 

многоузловые и/или двусторонние, при не-
которых синдромах – вненадпочечниковой 
локализации, то есть происходят из вне-
надпочечниковых параганглиев. По данным 
литературы, наследственные случаи ФХЦ/
ПГ характеризуются более молодым воз-
растом манифестации заболевания.  

Тип наследования большинства синдро-
мальных ФХЦ/ПГ – аутосомно-доми-

нантный. Это означает, что человек насле-
дует от родителей одну нормальную и од-

ну измененную копию гена, при этом из-
мененная копия доминирует, «подавляет» 
нормальную копию гена и может привести 
к заболеванию. Однако, несмотря на нали-
чие мутантной копии гена, вероятность раз-
вития ФХЦ/ПГ в рамках того или иного на-
следственного синдрома (фенотипическая 
пенетрантность) варьируется в диапазоне 
от 10 до 73% в зависимости от гена-канди-
дата (в том числе, отдельных «горячих то-
чек» в одном гене), возраста, пола, этниче-
ской принадлежности. Следовательно, от-
сутствие ФХЦ/ПГ или других характерных 
проявлений синдрома у родственников не 
исключает наследственную природу забо-
левания у данного пациента. Герминатив-
ная мутация в одном из генов наследствен-
ной предрасположенности обнаружива-
ется в 11-24% случаев ФХЦ/ПГ, которые 

первоначально рассматривали как спора-
дические. 

Необходимость генетического тестиро-
вания не вызывает сомнений у пациен-

тов с ФХЦ/ПГ, которые имеют фенотипиче-
ские и/или анамнестические указания на 
наследственный характер заболевания: 
• отягощенный семейный анамнез, 
• клинические проявления наследственных 
синдромов, ассоциированных с ФХЦ/ПГ, у 
пациента или его кровных родственников, 

• мультифокальная и/или двусторонняя 
ФХЦ/ПГ, 
• вненадпочечниковая ФХЦ/ПГ, 
• рецидивирующая и/или метастатическая 
ФХЦ/ПГ. 

С учетом высокой распространенности 
синдромальной ФХЦ/ПГ в детской по-

пуляции пациентов строго обязателен по-
иск герминативной мутации в одном из ге-
нов-кандидатов. 
Доказано, что у пациентов с герминативны-
ми мутациями ФХЦ/ПГ впервые проявляет 
себя в более молодом возрасте, по срав-
нению со спорадическими случаями забо-
левания. Вероятность герминативной му-
тации у пациентов с ФХЦ/ПГ, среди паци-
ентов в возрасте моложе 45 лет, в 5 раз вы-
ше. Тем не менее, с учетом вариабельной 
пенетрантности, возможной роли в канце-

рогенезе дополнительных генетических на-
рушений, на сегодняшний день, всем паци-
ентам с ФХЦ/ПГ показано проведение мо-
лекулярно-генетического исследования. 
Его тактика должна быть определена ин-
дивидуально, с учетом всего многообра-
зия персональных характеристик пациен-
та и его заболевания (клинических, топи-
ческих, лабораторных, анамнестических 
и др.). При наличии признаков конкретно-
го наследственного синдрома, проводится 
прицельное молекулярно-генетическое ис-
следование определенного гена (возмож-
но, отдельных экзонов), связанного с этим 
синдромом. При их отсутствии предпоч-
тительно использовать диагностическую 
мультигенную скрининговую панель (в на-
стоящий момент используют наборы из 14 - 
25 генов-кандидатов) или проводить иссле-
дование всех кодирующих генов (экзома).

Все молекулярно-генетические исследо-
вания должны быть проведены в аккре-

дитованных лабораториях с целью обеспе-
чения гарантии качества. Предварительно 
должно быть получено подписанное инфор-
мированное согласие пациента на иссле-
дование. Пациент должен быть консуль-
тирован до и после проведения генетиче-
ского тестирования и информирован о ве-
роятных наследственных синдромах, их 
диагностике и лечении, о результатах ге-
нетического тестирования и риске насле-
дования заболевания детьми. 
Результат генетического тестирования при 
ФХЦ/ПГ может быть положительным (когда 
определена патогенная или вероятно пато-
генная мутация), отрицательным (когда не 
обнаружено клинически значимых изме-
нений в последовательности ДНК) или не-
определенным, когда обнаружен так на-
зываемый вариант неизвестного значения. 
Оценка каждого результата должна быть 
проведена с учетом клинической ситуации 
и индивидуального подхода к пациенту.

Раннее выявление наследственного син-
дрома, ассоциированного с ФХЦ/ПГ, по-

зволяет оптимизировать лечебно-диагно-
стическую тактику в отношении пациента 
и его кровных родственников: 
• выбрать наиболее информативный алго-
ритм обследования, 
• своевременно провести диагностику и 
лечение иных синдромальных неоплазий, 
• оценить вероятность метастазирования 
ФХЦ/ПГ,
• скринировать кровных родственников и 
определить индивидуальные риски для но-
сителей патогенной мутации, 
• провести диагностику и лечение ФХЦ/ПГ 
и других проявлений наследственного син-
дрома у кровных родственников пробанда.
Ежегодная заболеваемость ФХЦ/ПГ состав-
ляет 0,4-9,5 случаев на 1 млн человек. Ред-
кость ФХЦ/ПГ и наличие единичных про-
фильных центров, специализирующихся на 
лечении данной нозологической формы, яв-
ляется одной из основных причин недоста-
точной возможности изучения клинических, 
морфологических и генетических характе-
ристик этой опухоли во всем мире.
ФГБУ «НМИЦ эндокринологии» Минздра-
ва России является центром, специалисты 
которого стояли у истоков диагностики 
и лечения ФХЦ/ПГ в России. В наш Центр 
в течение десятилетий поступают для ди-
агностики и лечения пациенты с ФХЦ/ПГ 
из всех регионов России, в результате че-
го накоплен беспрецедентный опыт в 
данных направлениях и сформирована 
междисциплинарная команда клиниче-
ских (эндокринологи, хирурги, онколо-
ги, анестезиологи) и фундаментальных 
специалистов (патоморфологи, генети-
ки, биохимики). 

Членами нашего научного коллектива на-
коплен уникальный опыт диагностиро-

вания феохромоцитомы/параганглиомы с 
применением новейших генетических, им-
мунологических и гормонально-метабо-
лических исследований, а также наблюде-
ния и лечения пациентов с данной нозоло-
гией. В частности, Мельниченко Г.А., Бель-
цевичем Д.Г., Росляковой А.А. разработана 
мультигенная скриниговая панель, ко-
торая включает в себя все гены, для кото-
рых доказана драйверная роль в патоге-
незе ФХЦ/ПГ. Также на базе ФГБУ «НМИЦ 
эндокринологии» Минздрава России про-
ходит исследование с применением муль-
тиомиксных технологий с целью установ-
ления дополнительных событий в туморо-
генезе ФХЦ/ПГ. 

Рисунок 1. Локализация параганглиев и соответствующих хромаффинных опухолей (выделено красным; адаптировано из Harrison's Endocrinology, 4th ed, 2017): 
А. Мозговой слой надпочечников (феохромоцитома);
Б. Вненадпочечниковые симпатические параганглии преимущественно брюшной полости, забрюшинного пространства и таза, реже - грудной клетки
В. Парасимпатические параганглии головы и шеи. 

Отдел хирургии ФГБУ «НМИЦ эндокринологии» Минздрава России Отдел хирургии ФГБУ «НМИЦ эндокринологии» Минздрава России –  
д.м.н. Д.Г. Бельцевич, д.м.н. А.А. Рослякова
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«ТЕПЕРЬ Я МОГУ ГОВОРИТЬ!»
В августе этого года я перенесла опе-
рацию на щитовидной железе. В ре-
зультате осложнения произошла поте-
ря голоса. Поверьте, это очень тяжело 
– остаться без голоса. Я ходила по вра-
чам, занималась с фониатором, но ре-
зультаты были очень незначительные. 
В поисках решения проблемы я нашла 
в интернете информацию о Эндокри-
нологическом центре.
Доктор осмотрел меня и назначил 
курс нейрофониатрической реабили-
тации. В ноябре я прошла первый курс 
лечения и сразу появились результа-
ты. Я очень обрадовалась этому, ведь 
появилась надежда. Сейчас я прохожу 
второй курс. Прогресс очевиден,  те-
перь я могу говорить. Конечно, это еще 
не финал. Надеюсь, в будущем мой го-
лос полностью вернется.
Что я хочу сказать о Центре… Здесь 
приятно находиться, он красивый, со-
временный, расположен недалеко от 
метро. И отдельно хочу сказать о его 
сотрудниках. Это очень благожела-
тельные люди, с ними всегда можно 
договориться об удобных часах приема.
Но, конечно, лучше бы вовсе не болеть. 
Поэтому искренне желаю всем здоро-
вья. 

Татьяна Прохорова, г.Москва 

СОЦИАЛИЗАЦИЯ

Заболеваемость сахарным диабетом (СД) 
растет во всех возрастных группах. Осо-
бое внимание требуют дети дошкольного 
возраста, число которых в последние го-

ды значительно возросло. Для каждой семьи с ре-
бенком дошкольного возраста с СД 1 типа встает 
огромная проблема – оформление ребенка в до-
школьное образовательное учреждение (ДОУ). Ре-
бенку нужна социализация, а родителям полноцен-
ный рабочий день.
На территории ХМАО-Югры (г. Сургут, г. Нижне-
вартовск) в настоящее время функционируют два 
детских сада - «Снегурочка» и «Самолетик» - с 
полноценными, специализированными эндокри-
нологическими группами детей с сахарным диа-
бетом 1 типа.
Процесс организации был не простой, что связано 
с необходимостью совместной работы учрежде-
ний здравоохранения и образования, для органи-
зации в ДОУ групп с возможностью получения, как 
дошкольного образования, так и специализирован-
ной медицинской помощи.
В июле 2015 года на заседании Общественного 
совета при БУ «Сургутская городская клиниче-
ская поликлиника №5» представители организа-
ции пациентов детей с сахарным диабетом «На-
дежда», врачи- эндокринологи, представители ад-
министрации города Сургута обсудили необходи-
мость создания в городе отдельной группы в ДОУ 
с возможностью получения дошкольного образо-
вания и специализированной медицинской помо-
щи. Осенью 2015 года был получен положитель-
ный ответ о возможности открытия специализиро-
ванной разновозрастной группы на базе МБДОУ № 
40 «Снегурочка», обслуживающегося в БУ «Сур-
гутская городская клиническая поликлиника №5». 
Наконец, после всех необходимых согласователь-
ных процедур эндокринологическая группа детей 
с сахарным диабетом 1 типа в сентябре 2016 была 
открыта. К настоящему времени приобретен бес-
ценный опыт, с которым мы с удовольствием де-
лимся с коллегами. 
Детский сад «Снежинка» (г. Сургут) с созданны-
ми специализированными группами, обслуживаю-
щийся на базе БУ «Сургутская городская клиниче-

ская поликлиника №5», функционирует уже 6 лет.  
Разновозрастные группы посещают одномоментно 
от 24 до 30 детей. Расположение детского учреж-
дения в центре города имеет хорошую логистику и 
позволяет родителям успешно решать транспорт-
ные проблемы. 
Цели и задачи специализированного детского сада:
• предоставление возможности детям с СД посе-
щать дошкольное образовательное учреждение;
• расширение возможностей родителей детей с 
СД в плане трудовой занятости и своей професси-
ональной деятельности;
• осуществление контроля уровня глюкозы крови 
во время пребывания ребенка в ДОУ с коррекцией 
инсулинотерапии; 
• адаптация детей к социуму;
• подготовка к школе.
Ежегодно количество детей с сахарным диабетом 
дошкольного возраста увеличивается. Осенью 2019 
года было принято решение открыть вторую груп-
пу в том же дошкольном образовательном учреж-
дении с разделением детей по возрасту. На данный 
момент группы посещают 24 ребёнка от 2 до 7 лет, 
набор детей продолжается.
Группу наблюдает врач-детский эндокринолог. Ме-
дицинские сёстры прошли обучение на базе Инсти-
тута детской эндокринологии ФГБУ «НМИЦ эндо-
кринологии» Минздрава России с получением удо-
стоверения о повышение квалификации «Участие 
медицинских сестёр в оказании помощи больным 
с сахарным диабетом». В своем образовании мед-
сестры постоянно совершенствуются, повышая ква-
лификацию. Они закрепили свои практические на-
выки, работая в БУ ХМАО-Югры «Сургутская го-
родская клиническая больница» и БУ ХМАО-Ю-
гры «Окружная детская клиническая больница» в 
г. Нижневартовск, где оказывается специализиро-
ванная помощь детям с диабетом. Медицинские 
сёстры находятся в непосредственном контакте с 
детьми с сахарным диабетом на протяжении всего 
времени пребывания их в детском саду.
Контроль уровня сахара крови осуществляется ме-
дицинскими сёстрами на протяжении всего дня 
каждые 30-60 мин и, по мере необходимости, ча-
ще.  У 55% детей установлены системы непрерыв-

ного мониторинга глюкозы, что  позволяет наблю-
дать за уровнем глюкозы крови в режиме реально-
го времени. 85% детей группы получают терапию 
с помощью инсулиновых помп. После измерения 
уровня глюкозы в крови, с учетом съеденных угле-
водов и углеводных коэффициентов, детям вво-
дится инсулин с помощью шприц-ручек и инсули-
новых помп.
Вся полученная информация записывается меди-
цинскими сестрами в дневники самоконтроля каж-
дого ребёнка, в которых указываются:
• уровень глюкозы в крови в течение дня;
• количество съеденных углеводов;
• количество введенного  инсулина;
• замена инфузионного набора, батареек, других 
расходных материалов.
Ведение дневника позволяет объективно оцени-
вать полученные результаты, а при необходимо-
сти вносить соответствующие изменения в пита-
ние и схемы лечения, что является надежным сред-
ством предупреждения развития гипо- и гипергли-
кемических состояний.
Диета при сахарном диабете является необходи-
мой составной частью лечения. Задачей диетоте-
рапии при сахарном диабете является обеспечение 

ДЕТСКИЙ САД ДЛЯ ДЕТЕЙ 
С САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ 
В Ханты-Мансийском автономном округе - ЮГРА организованы 
специализированные эндокринологические группы детей с СД1, 
накопившие с 2016 года бесценный опыт социализации дошкольников и 
создания комфортной среды для взаимодействия родителей и педагогов. 

КОМПЛИМЕНТАРНОСТЬ 

равномерного и адекватного физической нагрузке 
поступления углеводов в организм больного. Сле-
дует полностью исключить легкоусвояемые угле-
воды из рациона питания, за исключением случаев 
гипогликемии. В специализированной группе перед 
каждым приёмом пищи взвешивается каждый про-
дукт питания для подсчёта количества углеводов 
в фиксированные часы. Кроме основных приёмов 
пищи, в питание детей включены лёгкие перекусы.
Медицинскими сёстрами проводится дополнитель-
ное обучение детей навыкам самоконтроля при са-
харном диабете. Обученным и социализированным 
детям легче адаптироваться в будущем к школьным 
условиям, что позволяет избежать осложнений в 
состоянии психического и физического здоровья. 
В целом, социализация является наиболее важным 
фактором дальнейшего развития ребенка с диабе-
том, и позволяет избежать осложнений как психи-
ческих, так и в физическом статусе детей. Понима-
ние проблем, связанных с СД, со стороны медицин-
ского персонала и педагогов, постоянная коммуни-
кация с детьми и поддержка их в разных ситуациях, 
взаимодействие и оперативное реагирование на 
возможные изменения в самочувствии являются за-
логом спокойствия ребёнка и родителей.

Добрый день, дорогие друзья! 
Меня зовут Павел! Я – начинающий 
журналист! Интересуюсь темой 
медицины, прохожу практику в пресс-
центре детской городской больницы 
города Орска и веду свой блог на 
платформе Яндекс.Дзен.
В мае 2022 года мне была выполнена 
родственная трансплантация почки. 
Сейчас моя жизнь очень изменилась: 
я веду плотную подготовку 
к поступлению на факультет 
журналистики, кроме того, на уровне 
хобби занимаюсь фотографией. С 
большим удовольствием дарю людям 
положительные эмоции и красивые 
фотографии!
В недалеком прошлом, а именно 
23 ноября 2022 года, возникла 
необходимость посетить «НМИЦ 
эндокринологии» Минздрава 
России по адресу: город Москва, 
улица Дмитрия Ульянова, 11. Войдя в 
Центр, я сразу же начал восхищаться 
невероятно красивым и современным 
дизайном клиники! Приятная 
девушка, работающая в регистратуре, 
довольно быстро оформила меня и 
рассказала, как пройти к доктору на 
приём, а именно - на ультразвуковое 
исследование паращитовидных 
желез. Моим врачом был Мясоедов 

Антон Александрович, этот человек, 
действительно, заслуживает уважения. 
Доктор Мясоедов – замечательный 
специалист в своей области! Во время 
исследования не возникло никаких 
неприятных ощущений. Процедура 
была выполнена достаточно быстро, 
а главное – качественно! Низкий Вам 
поклон, Антон Александрович! Крепко 
жму руку!
Я остался крайне доволен 
качеством работы клиники и если 
возникнет потребность вернуться 
– с удовольствием сделаю это. 
Уважаемая администрация «НМИЦ 
эндокринологии», выражаю огромную 
признательность за такое прекрасное 
и вежливое отношение к своим 
пациентам!
В дополнение хотелось бы от 
всей души поздравить клинику с 
наступающим НОВЫМ ГОДОМ! 
Пусть в новом 2023 году будет еще 
больше приятных слов благодарности 
от пациентов, ведь вы этого 
заслуживаете! 

 

Павел Панюшкин, учащийся г.Орск 

УСТАМИ ПАЦИЕНТОВ ГЛАГОЛЕТ ИСТИНА
«ВОСХИЩАЕТ! НЕВЕРОЯТНО КРАСИВЫЙ И СОВРЕМЕННЫЙ ЦЕНТР!»

БУ «Сург у тская городская к линическая полик линика №5» БУ «Сург у тская городская к линическая полик линика №5» –  
Я.В. Гирш, Г.Н. Шипилова, Е.А. Коваленко, Е.Ю. Баталина, Л.А. Шибкова

Фото Павел Панюшкин

Комментарий главного внештатного детского эндокринолога Минздрава России:
«Подобные примеры есть и в других регионах России. Правда, со своими особенностями. Например, в  г. 
Самаре в трех детских садах созданы специальные группы для детей с сахарным диабетом, за которыми 
закреплена специально обученная медицинская сестра. Садики для детей с СД имеются в г. Санкт-
Петербурге, а в г. Москве работает прекрасная школа-интернат, где есть группа ребятишек с данным 
заболеванием. Конечно, позитивный опыт надо перенимать. Но вместе с тем, в крупных городах, на 
наш взгляд, лучше организовывать такие группы в разных микрорайонах, потому что родителям бывает 
трудно ежедневно возить туда детей с разных концов мегаполиса. И главное непременное условие – 
должен быть в наличии хорошо обученный персонал по наблюдению за детьми с сахарным диабетом». 

Академик РАН Валентина Петеркова



при Ученом Медицинском Совете НКЗ РСФСР 
констатировал наличие перебоев в снабжении 
отечественным инсулином и отсутствии пре-
пятствий в выписке инсулина из-за границы. 
При этом отмечено, что в аптеке №1 и в аптеке 
Наркомздрава по Неглинному проезду имеет-
ся в наличии около 4 тысяч флаконов детско-
го инсулина Лео и немецкого Кальбаума. 600 
флаконов с таблетками сухого инсулина Лео 
лежат не использованными на складе из-за 
отрицательного отношения к нему со стороны 
Инсулинного Комитета. Рассмотрены резуль-
таты исследования инсулинов Института Экс-
периментальной Эндокринологии в Контроль-
ной Инсулинной Лаборатории: активность в 
серии Д10 превышает указанные в этикетке 
количество единиц на 45%, для чего требует-
ся разведение в соответствующей пропорции; 
препараты серий Д13 и Д14 имеют активность 
соответственно в 97% и 102% от стандарта и 
считаются удовлетворяющими предъявляе-
мым требованиям. Ввиду отсутствия исход-
ного материала для получения стандартного 
препарата сухого инсулина приняли решение 
просить Наркомздрав о поручении Институту 
Экспериментальной Эндокринологии приго-
товить 4 литра исходного материала и пере-
дать его в Контрольную Лабораторию Инсу-
линного Комитета. /ГА РФ, Фонд А-482, оп.25, 
Д.570, лл. 43, 43 об./.
13 декабря 1929 года Инсулинный Комитет 
при Ученом Медицинском Совете НКЗ РСФСР 
обсудил вопрос о требуемом объеме инсули-
на для удовлетворения потребностей в СС-
СР. Отмечено, что вырабатываемого в насто-
ящее время в стране инсулина едва хвата-
ет для удовлетворения неотложных случаев 
тяжелого диабета. Представитель Фармсек-
тора НКЗ  признал, что количество инсулина, 
вырабатываемого Госмедторгпромом (ГМТП) 
и ИЭЭ крайне недостаточно. Зафиксировано, 
что оба учреждения, ГМТП и ИЭЭ, в настоя-
щее время производят до 26 тысяч единиц ин-
сулина в день и что аппаратура и техника по-
зволяет увеличить объемы, если будет реше-
на проблема в сырье – свежих поджелудоч-
ных железах. Только часть сырья поступает в 
ИЭЭ, а главную массу забирает Кожсиндикат. 
При этом К.Д. Саргин указал на возможность 
использования поджелудочных желез трески, 
тюленей и дельфинов, О.А. Степпун – на не-
возможность заменить инсулин синталином, 
на трудность его приготовления, а также на 
необходимость организовать быструю и пра-
вильную доставку в замороженном виде. Я.А. 
Тоболкин указал, что в скором времени будут 
организованы боенские комбинаты, на кото-
рых можно будет получать сырье и наладить 
работу по изготовлению инсулина на месте. 
Решено просить лечебный отдел НКЗ содей-
ствовать ИЭЭ и Госмедторгпрому в получении 
нужного количества сырья, расширив сырье-
вую базу не только за счет убойного скота, но 
и тюленей и дельфинов. /ГА РФ, Фонд А-482, 

10 июня 1929 года директор Государствен-
ного института экспериментальной эндокри-
нологии, председатель Комиссии по изуче-
нию зоба внес в Президиум Ученого Меди-
цинского Совета предложения в программу 
по эндемическому зобу следующие пункты: 
патологическая физиология – влияние зоба 
на дыхание, деятельность сердца и кровоо-
бращение, на физические свойства крови (в 
частности, на оседаемость и агглютинируе-
мость в пределах 4-х групп эритроцитов), на 
интеллектуальное  развитие, предположи-
тельно – на обмен веществ, а также на дея-
тельность других желез внутренней секре-
ции, в частности, на половую функцию; па-
тологическая анатомия  –  отношение зоба к 
соседним тканям и органам, например, дав-
ление на гортань и трахею; патологическая 
гистология – изучение структуры зоба и воз-
можность установления отдельных его форм 
(классификация); микробиология – изучение 
возможной микрофлоры зоба, так как имеет-
ся указание (Кулеша), что в сосудах зоба мо-
гут находиться микробы; лечение терапевти-
ческое – имеются ввиду, главным образом, 
йодистые препараты, так как есть определен-
ные указания на их целебное действие при зо-
бе, особенно при зобе (эндемическом) в дет-
ском возрасте; применение имплактации при 
недостаточности щитовидной железы у детей 
– в «зобатых» местностях дети часто страда-
ют дисфункцией щитовидной железы, откуда 
микседема, кретинизм и вообще – понижение 
интеллекта. Карачаевской экспедицией по из-
учению зоба сделаны интересные наблюде-
ния над имплантацией таким детям кусочков 
тех же зобов, удаленных от других больных, в 
смысле повышения интеллектуального раз-
вития этих детей. / ГА РФ, Фонд А-482, оп.25, 
Д.578, лл.73, 73 об./.
9 июля 1929 года издан приказ Наркомата 
здравоохранения РФ №422 о разграничении 
обязанностей по Институту Эндокринологии, 
возложении на заместителя директора Я.А. 
Тоболкина зоотехнической и санитарной ча-
сти, а также руководство питомником обезьян 
в Сухуме с правом распорядительства креди-
тами в части средств, ассигнованных по смете 
Института Эндокринологии на питомник обе-
зьян в Сухуме. На заместителя директора Ин-
ститута по административно-хозяйственной 
части т. Абрамовича возложена администра-
тивно-финансовая и производственная часть. 
/ГА РФ, Фонд А-482, оп.1, Д.624, л.364/.

ПАМЯТЬ

12 июля 1929 года Народный Комиссар 
Здравоохранения РСФСР Н.А. Семашко, в до-
полнение к приказам НКЗ от 28 мая и 27 июня 
1929 года за №382 и 412, начальником Эндо-
кринологической группы Экспедиции по об-
следованию и изучению эндемии зоба в Ма-
рийской Автономной области назначен про-
фессор В.И. Кедровский, а его заместителя-
ми – врачи Хрусталев и Захаров. /ГА РФ, Фонд 
А-482, оп.1, Д.624, л.355/.
Приказом по Народному Комиссариату Здра-
воохранения от 7 августа 1929 года №470 на 
основании параграфа 8 Устава подсобно-
го предприятия под наименованием «Науч-
но-показательная лаборатория органо-тера-
певтических препаратов» при Государствен-
ном Институте Экспериментальной Эндокри-
нологии – управляющим данного предприятия 
назначен Анатолий Абрамович Абрамович с 
1 августа 1929 года с оставлением в зани-
маемой должности заместителя директора 
ГИЭЭ. /ГА РФ, Фонд А-482, оп.1, Д.624, л293/.
18 сентября 1929 года Инсулиновый Коми-
тет при Ученом Медицинском Совете НКЗ 
РСФСР обсудил вопрос финансирования ла-
боратории Инсулинового Комитета при Ин-
ституте физиологии питания на 1929/1930 
бюджетный год. Вел заседание председатель 
Инсулинового Комитета, директор Института 
физиологии питания Государственного ин-
ститута народного здравоохранения (ГИНЗ) 
профессор М.Н. Шатерников, присутствова-
ли –  член правления ГИНЗа И.М. Гинзбург, 
заместитель директора Института Экспери-
ментальной эндокринологии А.А. Абрамович 
и заведующий лабораторией Института Экс-
периментальной эндокринологии К.Д. Саргин. 
Отмечено, что в наступающем 1929/1930 бюд-
жетном году Институт Экспериментальной 
Эндокринологии в связи с изменением струк-
туры Института и изменившимся в результа-
те этого его финансовым положением не име-
ет возможности финансировать лабораторию 
по примеру предыдущего года. ИЭЭ счита-
ет, что в настоящее время он не заинтересо-
ван в контрольной работе лаборатории, так 
как к настоящему времени стандартизацион-
ная работа в Институте вполне наладилась. 
Постановили ходатайствовать перед Нарко-
мом об ассигновании средств на содержание 
штата лаборатории на 1929/1930 бюджетный 
год в сумме 7500 рублей. /ГА РФ, Фонд А-482, 
оп.25, Д.570, лл. 20, 20 об/.
4 декабря 1929 года Инсулинный Комитет 
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оп.25, Д.570, лл. 62, 62 об, 63/.
23 января 1930 года Комиссия Наркомздра-
ва по обследованию деятельности Государ-
ственного Института Экспериментальной 
Эндокринологии (ГИЭЭ) (инспекторы НКЗ –  
Райхельсон, Мант) в своем заключении отме-
тила, что ГИЭЭ ведет большую научно-иссле-
довательскую работу по изучению действия 
желез внутренней секреции. В Институте име-
ется производство органо-терапевтических 
препаратов, включающее в себя: 1. Лабора-
торию при бойнях по собиранию желез с не-
медленным направлением в обработку (там 
же из переживающих органов изготавлива-
ется орхикрин по Кравкову).  2. Склад препа-
ратов на Арбате для рассылки иногородним 
и по городу Москве покупателям. 3. Ферму в 
селе Всехсвятском, где содержатся подопыт-
ные животные для научных целей института.  
4. Питомник в Сухуме для акклиматизации и 
разведения обезьян. ГИЭЭ имеет научные от-
делы – экспериментальный, биологическое 
отделение, морфологический, фармакологи-
ческий и биохимический с производственной 
при них лабораторией, а также поликлинику 
эндокринных заболеваний у людей и живот-
ных. 9 октября 1928 года Правлением Инсти-
тута был заключен договор со строительной 
конторой Рогожско-Симоновского Совета на 
производство ремонтно-строительных и дру-
гих работ во владении №6 по Лаврову пере-
улку. Согласно договору, все работы долж-
ны были быть закончены к 1 апреля 1929 го-
да. Указано на 16 недостатков, в том числе: 
крайне малая площадь, занимаемая Инсти-
тутом (одна комната в 12 сажень служит сле-
дующим отделам Института – бухгалтерия (5 
чел.), конференц-зал, музей, библиотека Ин-
ститута, библиотека месткома, школа лик-
беза, ожидальня для больных и для посетите-
лей); питомник в Сухуме должен быть изъят из 
ведения Института и переведен в самостоя-
тельное, подотчетное по лечебно-профилак-
тическому управлению НКЗ учреждение с са-
мостоятельным отделом; Научно-показатель-
ная лаборатория обязательно должна быть 
оставлена в ведении Института; целесообраз-
ность изменения и расширения клиническо-
го и поликлинического отделения; поддер-
жать окончание строительства по Лавровому 
переулку, д.6; ферму в селе Всехсвятском за 
ненадобностью ликвидировать; издательство 
Института должно быть передано Госмедиз-
дату; предложить правлению пересмотреть 
личный состав Института и Лаборатории на 
предмет удаления из его состава чуждых и не 
деятельных лиц; признать ненормальным об-
следование Института в течение одного го-
да пятью различными организациями. /ГА РФ, 
Фонд А-482, оп.1, Д.651, лл. 48, 51, 53 об, 54 
об, 63, 63об, 64/.  
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