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– Я искренне рад приветствовать 
вас всех в Кремле и вручить госу-
дарственные награды. У каждого 
из вас своя судьба, своя «линия 
жизни». Но всех, безусловно, объ-
единяет стремление работать на 
благо родной страны, общества, 
на благо наших граждан. Ваши до-
стижения уже открыли и продол-
жают открывать новые горизон-
ты в самых разных областях, в са-
мых разных сферах, служат совре-
менному развитию России, вносят 
большой вклад в успешное буду-
щее нашей страны, дают пример 
преданности делу, долгу, целе-
устремлённости и умения при-
нимать сложные, порой нестан-
дартные решения. Такой пример 
особенно значим сейчас, когда и 
Россия, и весь мир проходят че-
рез испытания пандемии коро-
навирусной инфекции. Да, ситуа-
ция остаётся непростой. Но жизнь 
продолжается. И сейчас важны и 
наша общая солидарность, взаи-
мовыручка, и позитивные собы-
тия, которые могут служить точ-
кой опоры. Таким событием, без-
условно, всегда является и вруче-
ние государственных наград – как 
выражение глубокой признатель-
ности нашим достойным сограж-
данам, – отметил Президент Рос-
сийской Федерации Владимир 
Путин, приветствуя собравшихся в 
этот день в Екатерининском 
зале Кремля.
За особые трудовые заслуги пе-
ред государством и народом зва-
ния «Герой Труда Российской 
Федерации» удостоены: прези-
дент Национального медицин-
ского исследовательского цен-
тра эндокринологии, академик 
РАН Иван Дедов, почетный пре-
зидент НИЦ «Курчатовский ин-
ститут» академик Евгений Ве-
лихов, главный врач Московской 
городской клинической больни-
цы № 52 Марьяна Лысенко, гене-
ральный директор Кубанского ка-
зачьего хора Виктор Захарченко, 
председатель правления компа-
нии «Газпром» Алексей Миллер 
и заместитель генерального ди-
ректора – управляющий дирек-
тор компании «ОДК-Сатурн» Вик-
тор Поляков. Летчику-испытателю 
Летно-исследовательского инсти-
тута имени М. Громова Евгению 
Крутову глава государства вру-
чил Звезду Героя Российской Фе-
дерации. Высшей степени ордена 
«За заслуги перед Отечеством» 
удостоены ветеран Великой Оте-
чественной войны Борис Кравцов 
и генеральный директор «Обще-

дям, страдающим диабетом, дру-
гими опасными заболеваниями, 
– подчеркнул глава государства, 
перед вручением Золотой Звез-
ды Героя Труда Ивану Иванови-
чу Дедову.
Академик Иван Иванович Дедов в 
медицинской профессии без ма-
лого 60 лет. Практически вся тру-
довая биография первого дирек-
тора и нынешнего президента 
«НМИЦ эндокринологии» Минз-
драва России связана с науч-
но-исследовательской деятельно-
стью. И.И. Дедовым разработана и 
внедрена государственная модель 
персонализированной эндокрино-
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ственного телевидения России» 
Виталий Игнатенко. Орденом Пи-
рогова награждены руководитель 
Федерального медико-биологиче-
ского агентства Вероника Сквор-
цова и генеральный директор ФГ-
БУ «НМИЦ радиологии» Минздра-
ва России Андрей Каприн.
– Настоящими героями в период 
пандемии для всех нас, для рос-
сийской общественности, для об-
щества, для наших людей, конеч-
но, стали медицинские работни-
ки. Мы по-особому осознали зна-
чимость труда врача, медсестры, 
фельдшера – всех, кто посвятил 
себя этой благородной миссии. 
Сегодня здесь – профессионалы 
высочайшего уровня. Ваши под-
вижничество, научный поиск по-
могают спасать жизни, способ-
ствуют развитию здравоохране-
ния в интересах наших людей. Имя 
академика Ивана Ивановича Де-
дова широко известно и в нашей 
стране, и за её пределами. Учё-
ный-эндокринолог с мировым 
именем, он вывел на принципи-
ально новый уровень помощь лю-
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«Настоящими героями в период пандемии д ля всех нас, д ля рос-
сийской общественности, д ля общества, д ля наших людей, конеч-
но, стали медицинские работники. Мы по-особому осознали значи-
мость труда врача, медсестры, фельдшера – всех, кто посвятил се-
бя этой благородной миссии. Сегодня здесь – профессионалы высочай-
шего уровня. Ваши подвижничество, научный поиск помогают спасать 
жизни, способствуют развитию здравоохранения в интересах наших людей». 

Президент России В.В.Путин 
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2 февраля 2022 года в Москве в Кремле состоялась торжественная церемония 
вручения высших государственных наград. Ими отмечен труд более 
20 выдающихся российских деятелей науки, медицины, авиации, искусства, 
бизнеса, а также ряда других областей. Среди награжденных – основатель и 
президент ФГБУ «НМИЦ эндокринологии» академик И.И. Дедов.

логии, благодаря которой тысячи 
наших соотечественников избе-
жали неоправданной инвалидиза-
ции или преждевременной смерти 
по причине заболевания сахарным 
диабетом и другими тяжелыми эн-
докринопатиями.
Больше полувека выдающийся 
российский ученый Иван Ивано-
вич Дедов трудится в сфере эндо-
кринологии, находясь в авангар-
де медицинской науки. Вершиной 
глубоко продуманной и последо-
вательной работы стало создание 
единственного в стране Эндокри-
нологического научного центра, 
не имеющего аналогов в мире.

Продолжение темы на стр.2



ВЫСОКИЙ ПРОФЕССИОНАЛИЗМ                                                   ПЕРЕДОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИВЫСОКИЙ ПРОФЕССИОНАЛИЗМ                                                   ПЕРЕДОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

ПРИЗНАНИЕ

2

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

В своем ответном слове Герой Труда 
Российской Федерации Иван 
Иванович Дедов сказал:

– Глубокоуважаемый 
Владимир Владимирович!
Сердечно благодарю Вас за высочай-
шую награду моего Отечества. Это на-
града и всему многотысячному коллек-
тиву сообщества эндокринологов, и, ко-
нечно, моим учителям и ученикам разных 
поколений. И, конечно, первому ряду на-
гражденных – это Национальному центру 
эндокринологии. При Вашей поддержке 
создан уникальный по структуре и функ-
ционалу, без преувеличения, мирового 
уровня центр: научный, лечебный, об-
разовательный. В компетенцию и прак-
тику его коллектива входят практически 
все болезни эндокринной системы, кото-
рые встречаются на планете: от редчай-
ших орфанных до таких социально значи-
мых, как сахарный диабет, метаболиче-
ские болезни, онкоэндокринология, ре-
продуктология и так далее.
В 2015 году Всемирная организация 
здравоохранения подводила итог, оцен-
ку борьбы с неэндемическую пандемию 
– так называют сахарный диабет, неэн-

Цель масштабного проекта – динамический 
мониторинг клинико-эпидемиологиче-
ских показателей сахарного диабета (СД), 

распространенности диабетических осложне-
ний и качества оказания диабетологической по-
мощи в различных субъектах. Все полученные 
данные скрупулезно анализируются и в даль-
нейшем используются при разработке государ-
ственных инициатив в области здравоохране-
ния. Например, Федеральных целевых программ 
«Борьба с сахарным диабетом», реализованных 
в 1996-2012 годах.
За истекший период состоялось 60 выездов в 25 
регионов нашей страны, в ходе которых было об-
следовано более 19 тысяч пациентов с данным 
заболеванием. 
Эти статистические данные сообщила дирек-
тор ФГБУ «НМИЦ эндокринологии» Минздрава 
России, член-корреспондент РАН Наталья МО-
КРЫШЕВА на рабочем онлайн-совещании с ру-
ководством Министерства здравоохранения Ре-
спублики Татарстан.
– Как свидетельствуют многолетние наблюде-
ния «НМИЦ эндокринологии», средняя распро-
страненность СД 1 типа в Российской Федера-
ции составляет 186,6, СД 2 типа – 3 092,4 чело-
века на 100 тысяч населения. Сахарный диабет 

относится к одной из наиболее социально зна-
чимых патологий, вследствие его высокой рас-
пространенности и повышения риска инвалиди-
зации и смертности этих пациентов.
По данным Росстата, в 2020 году в России на фо-
не пандемии коронавирусной инфекции отмече-
но увеличение смертности от диабета на 25,8%. 
Основной причиной в структуре причин смер-
ти пациентов с СД являются сердечно-сосуди-
стые осложнения, вторая по частоте причина – 
коронавирус и его последствия, – делится ана-
литическими данными директор «НМИЦ эндо-
кринологии, член-корреспондент РАН Наталья 
МОКРЫШЕВА.
Комплексная программа обследования пациен-
тов в мобильном Диамодуле соответствует са-
мым современным клиническим рекомендаци-
ям и направлена на раннюю диагностику диабе-
тических осложнений и профилактику их рисков. 
В кабинетах лечебно-диагностического модуля 
ведут прием офтальмолог, специалист диабети-
ческой стопы, кардиолог и диабетолог, а лабора-
торная экспресс-диагностика позволяет в тече-
ние нескольких минут провести исследование 
гликированного гемоглобина, микроальбумину-
рии, биохимический анализ крови, что позволя-
ет оценить состояние всех органов-мишеней при 

РЕГИОНЫ

НАШ «ДИАМОБИЛЬ» НАШ «ДИАМОБИЛЬ» 
В ДОРОГЕ 20 ЛЕТВ ДОРОГЕ 20 ЛЕТ

демическая пандемия, поскольку на пла-
нете больны 450 миллионов и порядка 
900 миллионов – на стадии преддиабе-
та, и Россия заняла третье место в пер-
вой десятке мира.
Все бы хорошо, но пандемия инфекцион-
ного заболевания резко обострила си-
туацию, и больные сахарным диабетом 
оказались самой уязвимой когортой сре-
ди взрослого населения. На этот вызов 
мы предлагаем принципиально изменить 
структуру и функционал эндокринологи-
ческой службы: это принципиально но-
вые первичные специализированные зве-
нья, это региональные поликлинического 
типа центры мониторинга здоровья каж-
дого больного, это новые стационары и, 
конечно, принципиально новые програм-
мы подготовки и переподготовки кадров.
Владимир Владимирович, финансовой 
основой такого проекта могла бы, ко-
нечно, стать федеральная программа 
борьбы с сахарным диабетом, как, на-
пример, сегодня успешно работает про-
грамма борьбы с онкологическими и 
сердечно-сосудистыми заболевания-
ми. Поддержите этот проект, и вся эн-

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ НАГРАДЫ ЗА СОЗИДАТЕЛЬНЫЙ ТРУД ГОСУДАРСТВЕННЫЕ НАГРАДЫ ЗА СОЗИДАТЕЛЬНЫЙ ТРУД 
докринологическая рать готова уже се-
годня включиться в реализацию, потому 
что в самом обозримом будущем мы мо-
жем гарантировать высококлассную по-
мощь многим миллионам наших сооте-
чественников.
А коротко говоря, мы служили, служим и 
готовы не покладая рук служить и далее 
нашему родному Отечеству!
В завершении торжественной церемо-
нии вручения высших государственных 
наград Владимир Путин добавил:
– Дорогие друзья! Повторю, ваши дости-
жения вызывают чувство самой искрен-
ней гордости, дают уверенность в том, 
что история успехов России, выдающих-
ся свершений непременно будет про-
должена. Я сердечно поздравляю вас с 
заслуженными наградами. Желаю вам, 
конечно, крепкого здоровья. Вам и ва-
шим близким – всего самого доброго!
Напомним, в декабре 2021 года Прези-
дент РФ В.В. Путин подписал Указ о на-
граждении более 100 медицинских ра-
ботников за вклад в борьбу с коронави-
русом. В их числе также были работни-
ки «НМИЦ эндокринологии».  

В 2022 году исполняется 20 лет действию Программы клинико-эпидемиологического 
мониторинга сахарного диабета в регионах России с использованием мобильного 
лечебно-диагностического комплекса «Диамобиль».

диабете, аналогичное обследованию в специа-
лизированном профильном учреждении. Прием 
пациентов в модуле проводят ведущие специа-
листы «НМИЦ эндокринологии».
Интересно, что юбилейный выезд Диамобиля в 
мае 2022 года будет организован в Республи-
ку Татарстан - именно в тот регион, с которого и 
стартовал Всероссийский эпидемиологический 
мониторинг в 2002 году. Среди основных задач 
этого выезда – комплексное обследование па-
циентов с СД 1 и СД 2 с оценкой частоты разви-
тия диабетических осложнений и анализом их 
структуры и тяжести, а также постковидных на-
рушений у пациентов с диабетом, перенесших 
COVID-19. Кроме того, будет выполнена оцен-
ка уровня и динамики показателей компенса-
ции углеводного обмена (по уровню HbA1c) в ди-
намике в сравнении с показателями 2002 года. 
Планируется оценить динамику частоты разви-
тия хронических диабетических осложнений по 
сравнению с общей популяцией пациентов с СД 
в данном субъекте РФ (по данным регионально-
го сегмента регистра региона).

По совместным оценкам «НМИЦ эндокриноло-
гии» и Минздрава Республики Татарстан, в тече-
ние 2-х недель в данном регионе будет обследо-
вано 320-350 человек. Половина из них – паци-
енты, перенесшие коронавирусную инфекцию. 
На основе полученных данных будут разработа-
ны предложения по оптимизации и повышению 
качества оказания медицинской помощи в Та-
тарстане пациентам с СД.
– Эпидемиологические данные о высокой рас-
пространенности сахарного диабета и повыше-
нии риска смертности этих пациентов, в том чис-
ле вследствие COVID-19, указывают на приори-
тет адресных программ мониторинга пациентов 
с СД в субъектах РФ с целью раннего выявления 
диабетических осложнений, выбора сахаросни-
жающей терапии, направленной на снижение 
ассоциированных сердечно-сосудистых рисков 
и уменьшение рисков летальности. Такая рабо-
та в самое ближайшее время должна стать од-
ним из ключевых индикаторов качества ведения 
пациента с диабетом в субъектах РФ, – отметила 
Наталья Георгиевна, подводя итог совещания. 

Указом Президента РФ В.В. Путина от 31.12.2021 
№ 756 «О награждении государственными награ-
дами Российской Федерации» медалью ордена «За 
заслуги перед Отечеством» II степени удостоены 
девять врачей Центра: и.о. заместителя директора 
Института диабета, заведующий Отделением диа-
бетической стопы д.м.н. Галстян Гагик Радикович, 
заведующий операционным блоком, акушер-ги-
неколог Деркач Дмитрий Анатольевич, врач-эндо-
кринолог Центра помповой инсулинотерапии к.м.н. 
Ибрагимова Людмила Ибрагимовна, заместитель 
директора Центра по координации эндокриноло-
гической службы, заведующий Отделом кардио-
логии и сосудистой хирургии член-корреспондент 
РАН Калашников Виктор Юрьевич, заведующая От-
делом координации оказания стационарной помо-
щи, к.м.н. Клефортова Инна Игоревна, врач-карди-
олог, сердечно-сосудистый хирург к.м.н. Мелкозё-
ров Константин Владимирович, акушер-гинеколог 
Отделения эндокринной гинекологии с дневным 
стационаром Пономарева Татьяна Алексеевна, 
врач-эндокринолог Отделения диабетической бо-
лезни почек и посттрансплантационной реабили-
тации Сухарева Ольга Юрьевна и заведующий опе-
рационным блоком отделения кардиологии, эндо-
васкулярной и сосудистой хирургии к.м.н. Токарев 
Константин Юрьевич. Медалью Луки Крымского – 
старшая медсестра Отделения нейроэндокрино-
логии и остеопатий Горохова Марина Степановна 
и медицинские сестры Лазарева Ольга Алексан-
дровна и Оносовская Лидия Николаевна. 
Заслуженные награды коллегам вручили 
президент «НМИЦ эндокринологии», Герой Труда 
РФ, академик РАН И.И. Дедов и директор «НМИЦ 
эндокринологии» член-корреспондент РАН 
Н.Г. Мокрышева.



ГЛАВНАЯ ТЕМА 

НОВЫЙ ВЗГЛЯД НА ЗНАКОМУЮ ПРОБЛЕМУ
Начиная с 2020 года, по решению Всемирной 
организации здравоохранения 4 марта во всех 
странах ежегодно проходит Всемирный день 
борьбы с ожирением (World Obesity Day).  Та-
кое внимание данному заболеванию со сто-
роны медицинского сообщества не случай-
но. В своем выступлении на пресс-конферен-
ции директор «НМИЦ эндокринологии» Ната-
лья Мокрышева подчеркнула, что в настоящее 
время более 15% населения Земли страдает из-
быточным весом. Лидируют по этим заболева-
ниям США и Канада. В России ситуация обсто-
ит чуть лучше, однако, в последние годы она 
стойко ухудшается.
– За 40 лет количество случаев ожирения среди 
взрослого населения выросло почти в 3 раза, а 
среди детей – в 5 раз. Эта статистика застав-
ляет все медицинское сообщество по-новому 
взглянуть на данную проблему. На мой взгляд, 
сегодня она приобрела масштаб государствен-
ной, – отметила Наталья Георгиевна.
По оценке Натальи Мокрышевой, резкий рост 
детского ожирения свидетельствует о глобаль-
но распространенном нездоровом образе со-
временной жизни. Это подтверждают и про-
гнозы Всемирной организации здравоохране-
ния – ожидается, что к 2030 году до 41% всех 
жителей планеты будут иметь избыточный вес.
– При развитии метаболических нарушений 
резко возрастает заболеваемость сахарным 
диабетом 2 типа, увеличивается число случа-
ев инфарктов и инсультов, артериальной ги-
пертензии, растет частота бесплодия. Все эти 
факторы ставят под угрозу выполнение наци-
ональных целей, в том числе, и демографиче-
ской программы. По этой причине врачи-эндо-
кринологи и всё экспертное сообщество, зани-
мающееся ведением пациентов с избыточным 
весом и метаболическими нарушениями, объ-
единяют усилия в общей масштабной програм-
ме под названием «Всероссийский марафон 
здорового образа жизни». Объявляем старт 
этой акции, – сообщила директор «НМИЦ эн-
докринологии».
Как отмечает заместитель директора ФГБУ 
«НМИЦ эндокринологии» - директор Инсти-
тута клинической эндокринологии член-кор-
респондент РАН Екатерина Трошина, распро-
страненность ожирения в Российской Феде-
рации достигла уровня пандемии: каждый пя-
тый мужчина и каждая третья женщина имеют 
избыточную массу тела, ежегодно увеличива-
ется заболеваемость ожирением среди детей 
и подростков.   
– Профилактика и своевременное лечение 
ожирения являются исключительно важными 
задачами. На их решение направлены, в част-
ности, национальные проекты «Здравоохра-
нение» и «Демография». В основу идеологии 
Марафона здорового образа жизни заложе-
ны научное обоснованные подходы, представ-
ленные в Клинических рекомендациях по лече-
нию ожирения, формирование здорового обра-
за жизни, в том числе принципов осознанного 
питания с учетом национальных традиций, ре-
абилитация и мониторинг, а также инноваци-
онное лечение – как фармакологическое, так 
и хирургическое.  Наша акция охватывает мно-
гие регионы России и проводится в содруже-
стве с профессиональными ассоциациями, па-
циентскими организациями и некоммерчески-
ми общественными движениями, – рассказыва-
ет Екатерина Анатольевна.  

ПРОПАГАНДА «ОСОЗНАННОГО» ПИТАНИЯ
Марафон здорового образа жизни пройдет во 
всех субъектах Российской Федерации под 

единым слоганом «Объединив усилия, побе-
дим ожирение». 
4 марта во Всемирный день борьбы с ожире-
нием прошли стартовые мероприятия Мара-
фона. Самой первой активностью стала соци-
ально-просветительская акция по вовлечению 
участников акции в интернет-аудиторию по-
пулярных социальных сетей и на медицинские 
форумы для открытого обсуждения темы «На-
циональные традиции – основа процветания 
государства».  Она полностью соответствует 
объявленному Указом Президента Российской 
Федерации В.В. Путина №745 от 30.12.2021г. 
Году культурного наследия народов России. В 
этой связи организаторы Марафона предло-
жили реализовать мотивационные действия по 
сбережению культурных и кулинарных тради-
ций в контексте здорового образа жизни, при-
влечь к этому не только врачей, но и специали-
стов в области питания, ресторанного бизнеса, 
бренд-шефов, представителей общественных 

и других организаций из различных регионов 
России. С этой целью в социальных сетях ти-
ражируется тематический видеоролик, под-
готовленный участниками Марафона здоро-
вого образа жизни из Новосибирской обла-
сти. Заведующая эндокринологическим отде-
лением Новосибирской областной больницы 
Олеся Шабельникова и заведующая кафедрой 
детских болезней лечебного факультета Тю-
менского государственного медицинского уни-
верситета Светлана Сметанина представили 
кулинарные традиции, связанные с народным 
праздником Масленица. 
Синхронно с данным контентом у марафонцев 
появилась возможность заглянуть в корпора-
тивную столовую государственного посред-
ника в сфере военно-технического сотрудни-
чества Российской Федерации с иностранны-
ми государствами – АО «Рособоронэкспорт» и 
побывать на встрече с заведующей центра кор-
поративного питания Натальей Храменок, кото-
рая познавательно и ярко рассказала о тради-
ции проведения Масленицы в этой компании, о 
присутствии национальных традиций в блюдах, 
предлагаемых сотрудникам в течение празд-
ничной недели. 
Как уточняет руководитель отдела диетоло-
гической помощи «НМИЦ эндокринологии», 
врач-диетолог к.м.н. Фатима Дзгоева, основной 
принцип «Марафона» в контексте профилакти-
ки ожирения – пропаганда здорового «осоз-
нанного» питания.
– Очень оригинальным, на наш взгляд, форма-
том погружения общественности нашей стра-
ны, нашего пациентского и врачебно-эндокри-
нологического сообщества в тему лишнего ве-
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са и решения проблем управления им станет 
Всероссийский эндокринологический диктант 
«Вопросы ожирения». Этот онлайн-формат при 
координирующей роли «НМИЦ эндокриноло-
гии» пройдет по инициативе специалистов-эн-
докринологов города Воронежа и будет реали-
зован в конце марта-начале апреля. Психоло-
ги нам подсказали, что восприятие информа-
ции через письменно-речевую включенность 
намного эффективнее, нежели безадресное, 
массовое распространение полезных знаний о 
пищевых привычках и здоровых моделях пита-
ния. В этом и по ряду других направлений с на-
ми тесно будет работать образовательный он-
лайн-проект «Здоровое питание» Роспотреб-
надзора. Помимо этого, мы намерены прове-
сти репрезентативный социологический опрос 
среди граждан Российской Федерации на те-
му «Отношение к национальным традициям 
и культуре питания». Эти мероприятия будут 
проводиться совместно с общественной орга-

низацией «Стройная Россия», – комментирует 
Наталья Мокрышева. 

ПЕРСОНАЛЬНАЯ РАБОТА С ПАЦИЕНТОМ
Согласно перспективному плану Всероссий-
ского марафона здорового образа жизни, ко-
торый будет проходить по всей стране плоть до 
начала октября 2022 года, организуются отрас-
левые форумы и образовательные курсы для 
медицинских специалистов, занимающихся ве-
дением пациентов с избыточным весом и мета-
болическими нарушениями. В их числе – Пер-
вый общероссийский форум «Терапевтическое 
обучение в эндокринологии», Отраслевой ме-
дицинский форум «Победа над ожирением – 
здоровье нации», Конгресс по диабету и ожи-
рению, а также Междисциплинарный «круглый 
стол» по разработке лечебно-профилактиче-
ских мер снижения бремени при ожирении и 
сахарном диабете 2 типа.
– Отдельно хочу обратить внимание на то, что 

медицинское сообщество начнет более глубо-
кую проработку правовой базы для формиро-
вания резолюции, направленной на законода-
тельное регулирование алгоритмов оказания 
медицинской помощи пациентам с ожирени-
ем и метаболическими нарушениями, – отме-
чает Наталья Георгиевна.
Екатерина Трошина обращает внимание, что на 
базе Центра регулярно проводятся очные шко-
лы для пациентов с ожирением, работают на 
постоянной основе Научно-практические шко-
лы «Беременность и эндокринопатии: от пред-
гравидарной подготовки к здоровому материн-
ству и детству», «Современные подходы к ле-
чению ожирения у детей», «Ожирение: принци-
пы эффективного лечения» и другие. 
На платформе Российской ассоциации эндо-
кринологов запускается актуализированный 
регулярный цикл семинаров и конференций 
«Ожирение и коморбидность». 
Екатерина Анатольевна делает акцент на том, 
что в ходе «Марафона здоровья» особое вни-
мание будет уделено активизации работы с па-
циентским сообществом и целевыми группами 
российских граждан самых разных возрастных 
категорий. В этот блок включены онлайн-шко-
лы для больных, которые готовятся или уже пе-
ренесли бариатрические операции, специаль-
ные выпуски региональных телекомпаний «О 
наболевшем», диетологические мастер-клас-
сы, цикл занятий по скандинавской ходьбе и ле-
чебной физкультуре.
–  Все уникальные возможности «НМИЦ эндо-
кринологии» по лечению различных форм ожи-
рения, в основе которого лежит принцип меж-
дисциплинарности, доступны пациентам. В том 
числе в рамках программ госгарантий. Еще раз 
подчеркну – Марафон здоровья, ориентирован-
ный в первую очередь на пациентов, позволит 
расширить их информирование как о пробле-
ме ожирения в целом, так и о том, как быстро, 
доступно и эффективно получить медицинскую 
помощь в ведущих учреждениях страны эндо-
кринологического профиля, из которых голов-
ной – ФГБУ «НМИЦ эндокринологии» Минз-
драва России, – отмечает Екатерина Трошина.
В конце мая на базе «НМИЦ эндокринологии» 
пройдет День открытых дверей «Победим ожи-
рение, объединив усилия». Пациентов ознако-
мят с современными методиками профилак-
тики, диагностики и лечения болезней, развив-
шихся по причине избыточного веса. Проведут 
бесплатное экспресс-обследование, разыгра-
ют благотворительную лотерею, а также вру-
чат призы по итогам интеллектуально-позна-
вательных конкурсов.
Подробнее с порядком проведения Марафона 
здорового образа жизни, условиями участия, 
мотивационных стимулах, планом-календа-
рем основных событий, составом Оргкомитета, 
а также партнерами акции можно ознакомить-
ся на официальном сайте ФГБУ «НМИЦ эндо-
кринологии» Минздрава России. 

выпуск №1(18) 2022 Издается Федеральным государственным бюджетным учреждением «НМИЦ эндокринологии» Минздрава России

21 февраля 2022 года в ходе пресс-конференции в Международном информационном 
агентстве «Россия сегодня», посвященной борьбе с ожирением, директор ФГБУ 
«НМИЦ эндокринологии» Минздрава России член-корреспондент РАН Наталья 
Мокрышева дала старт Всероссийскому марафону здорового образа жизни.

 «При развитии метаболических нарушений резко возрастает заболеваемость 
сахарным диабетом 2 типа, увеличивается число случаев инфарктов и инсуль-
тов, артериальной гипертензии, растет частота бесплодия. Все эти факторы 
ставят под угрозу выполнение национальных целей, в том числе, и демографи-
ческой программы. По этой причине врачи-эндокринологи и всё экспертное со-
общество, занимающиеся ведением пациентов с избыточным весом и метабо-
лическими нарушениями, объединяют усилия в общей масштабной программе 
под названием «Всероссийский марафон здорового образа жизни». Объявляем 
старт этой акции».

Директор ФГБУ «НМИЦ эндокринологии» член-корреспондент РАН   Н.Г. МОКРЫШЕВА
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«ОЗЕРО» ДАННЫХ ДЛЯ ИСКУССТВЕН-
НОГО ИНТЕЛЛЕКТА
Изначально перед учеными НЦМУ, объеди-
нившимися под руководством и.о. замести-
теля директора ФГБУ «НМИЦ эндокрино-
логии» - директора НЦМУ «Национальный 
центр персонализированной медицины эн-
докринных заболеваний» Павла Волчкова 
ставилось три цели: создание аналитиче-
ской системы прогнозирования развития 
осложнений и исходов течения эндокрин-
ных заболеваний с использованием искус-
ственного интеллекта и анализа больших 
данных (далее – Аналитическая система 
прогнозирования), разработка технологий 
ранней диагностики и выработка новых ме-
тодов персонализированной терапии.
По первому направлению в данный момент 
активно идет объединение информацион-
ных, генетических, транскриптомных и кли-
ническихданных в одну единую систему. 
Этот информационный хаб позволит соз-
давать математические модели для про-
гнозирования развития эндокринных за-
болеваний, а также выявлять в перспекти-
ве специфичные биомаркеры тех или иных 
патологий на основе анализа больших дан-
ных.  
Примечательно, что такой подход дает воз-
можность при необходимости «вернуться 
назад» к «сырым» данным и применить ал-
горитмы анализа, которые могут появить-
ся в будущем. 
После накопления необходимого объема 
данных начинается подключение к анали-
тической работе искусственного интеллек-
та (ИИ).  Использование специально обу-
ченной нейросети позволяет получать от-
веты как на медицинские, так и на фунда-
ментальные научные вопросы. Если такая 
практика будет признана успешной, уче-
ные-медики планируют выйти за преде-
лы анализа только эндокринных заболе-
ваний и займутся исследованиями других 
патологий.  
Как ожидается, в недалеком будущем 
«НМИЦ эндокринологии» сможет предо-
ставлять доступ к Аналитической системе 
прогнозирования другим медицинским или 
научным организациям. 
Одна из локальных задач, которая успешно 
решается с помощью Аналитической систе-
мы прогнозирования – определение риска 
летального исхода у пациентов с сахарным 
диабетом при COVID-19. 
– В «Федеральный Регистр сахарного диа-
бета» РФ, который на сегодняшний день на-
считывает около 4,8 млн пациентов, внесе-
ны дополнительные сведения о перенесен-
ном COVID-19. В каждом конкретном слу-
чае есть отметка об исходе заболевания. В 
результате анализа этих данных с подклю-
чением нейросети был разработан «Каль-

НА ПУТИ К ПЕРСОНАЛИЗИРОВАННОЙ ТЕРАПИИ

кулятор летального исхода у пациентов с 
сахарным диабетом», – рассказывает ру-
ководитель научных проектов НЦМУ Юлия 
Крупинова.
Сегодня работа на Калькуляторе ведется в 
тестовом режиме. В ближайшее время уче-
ные хотят испытать его на большой выбор-
ке данных. После дополнительной проверки 
и доработки этот аналитический алгоритм 
будет предложен медицинским специали-
стам для использования в принятии врачеб-
ных решений. 

ПОБЕДИТЬ КАРЦИНОМУ ОКОЛОЩИТО-
ВИДНЫХ ЖЕЛЕЗ
Еще один прогностический инструмент, 
разработанный в НЦМУ, уже внедрен в кли-
ническую практику. Это – специально обу-
ченный ИИ, который помогает прогнозиро-
вать гистологический диагноз у пациентов 
с первичным гиперпаратиреозом (заболе-
вание, обусловленное опухолями околощи-
товидных желез). 
Как свидетельствует практика, в большин-
стве случаев такие опухоли доброкаче-
ственные, но в 1-5% случаев встречаются 
злокачественные новообразования. Поэто-
му практически все пациенты оперируются 
нерадикально. Однако, если рецидивы все 
же возникают, они не поддаются лечению. 
Дело в том, что пока еще не разработана те-
рапия к метастатическому поражению рака 
околощитовидной железы. 
К сожалению, сегодня такие больные как 
правило умирают, пытаясь справиться с 
опухолью, нечувствительной ни к химиоте-

рапии, ни к лучевому воздействию. Но если 
бы хирурги-онкологи знали до операции, 
что у пациента диагностирована не адено-
ма, а карцинома (не доброкачественное но-
вообразование, а злокачественное), то они 
сразу же шли бы на больший объем опе-
рации и удаляли прилежащую клетчатку и 
лимфатические узлы.
– Карцинома околощитовидных желез – это 
редкий рак. Главная проблема в том, что его 
метастическая форма пока неизлечима. В 
Институте персонализированной медици-
ны "НМИЦ эндокринологии" был разрабо-
тан прогностический инструмент «machine 
learning», который учитывает доопераци-
онные показатели: уровень паратгормона, 
уровень кальция, возраст и другие факторы. 
Возможно, мы станем первыми в мире, кто 
поймет, как победить карциному околощи-
товидных желез.  Скажу больше: наша Ла-
боратория клеточных технологий под руко-
водством Сергея Родина активно работает 
над созданием терапии для лечения карци-
номы околощитовидных желез. Также в этой 
Лаборатории планируется тестирование су-
ществующих противоопухолевых препара-
тов или химических агентов, а также оценка 
потенциального ответа от разрабатываемых 
молекул, – комментирует Павел Волчков.

БАНК РАКОВЫХ ОРГАНОИДОВ И SINGLE 
CELL ТРАНСКРИПТОМИКА 
Руководитель Лаборатории клеточных тех-
нологий Сергей Родин, наряду с названны-
ми выше направлениями, курирует проект 
по созданию раковых органоидов, которые 
нужны для подбора индивидуальной тера-
пию против онкологических заболеваний. 
Цель – создать банк уникальных раковых 
органоидов.
В прежнее время воздействие химиотера-
пии на злокачественную опухоль пытались 
спрогнозировать на клетках. Но вскоре вы-
яснилось, что такие тесты не всегда дают 
правильный результат: нередко есть хоро-
ший ответ клеток опухоли на терапию в про-
бирке, но потом, при введении препарата в 
организм, больной на нее не реагирует. 
Органоид – это миниатюрная и упрощенная 
версия органа человека, полученного in vitro 
в трех измерениях, воссоздающая прибли-
женную к реальности микроанатомию. 
Исследователи из НЦМУ в своих научных 
экспериментах пытаются создать подобие 
опухоли конкретного пациента. Для этого 
у него предварительно берется тканевый 
материал. 
Ученые-медики решили начать со злокаче-
ственных новообразований щитовидной и 
околощитовидной желез, а таже адренокор-

тикального рака. Как ожидается, 
впоследствии успешная прак-
тика будут распространена на 
другие патологии. 
 Еще один масштабный проект 
НЦМУ под названием «single cell 
транскриптомика» (единичные 
клетки), затрагивает фундамен-
тальные вопросы науки. Цель 
проекта состоит в том, чтобы 
понять с чего начинается раз-
витие опухоли, которая служит 
спусковым крючком для разви-
тия смертельного заболевания. 
Точные ответы на этот вопрос в 
мире пока не получены. По мне-
нию Павла Волчкова, новые тех-
нологии анализа единичных 
клеток должны помочь отве-
тить на него. 
Важно отметить, что на сегод-
няшний день «Национальный 
центр персонализированной 
медицины эндокринных заболе-
ваний» – это единственное ме-
сто в России, где работают с ра-
ковыми органоидами. 

– Наш НЦМУ – первый в России медицин-
ский центр, который начал работать с обо-
рудованием по анализу единичных клеток. 
Сейчас методика уже работает и это боль-
шой успех. На запуск оборудования, тонкую 
настройку технологий, обучение сотрудни-
ков НЦМУ ушло почти полтора года. Сей-
час мы приступаем собственно к научной 
работе и начинаем отвечать на актуальные 
вопросы, которые стоят перед учеными во 
всем мире, – продолжает Павел Юрьевич.   
По словам директора Института персона-
лизированной медицины ФГБУ «НМИЦ эн-
докринологии», непростой оказалась зада-
ча по постановке методики обработки опу-
холевого материала. Его надо было разде-
лить на единичные клетки, а затем получить 
РНК каждой. 
 – Помимо опухолевых клеток, там находят-
ся некротическая ткань, сосуды, много дру-
гого материала, который мы, скажем так, не 
хотим анализировать в виду того, что он нам 
пока не интересен. По этой причине от него 
надо избавиться и получить нужную клеточ-
ную популяцию. Следующая сложнейшая 
задача – биоинформатическая обработка 
огромного массива генетической инфор-
мации, полученной при анализе единичных 
клеток, – объясняет Юлия Крупинова. 
Опираясь на эту методику, ученые НЦМУ 
проанализировали единичные клетки опу-
холей надпочечников. В этой работе были 
объединены данные Игоря Адамейко, полу-
ченные в его лаборатории в Вене, и данные 
из «НМИЦ эндокринологии».  В результате 
выяснилось, что сам надпочечник, а точнее 
его медуллярная часть, из которой развива-
ется опухоль феохромоцитома, генериру-
ется из другого клеточного материала, не-
жели считалось ранее. Теперь, опираясь на 
новые данные, ученые пытаются по-новому 
осмыслить феохромоцитому. 
Следующий шаг – изучение тяжелой фор-
мы рака надпочечников. Важно понять, как 
опухоль «дает приказ» метастазировать, а 
также найти таргеты для терапевтического 
воздействия. Для активизации этих иссле-
дований НЦМУ подписал соглашение о пар-
тнерстве с Московским клиническим науч-
ным центром имени А. С. Логинова.
Диагностика редких орфанных эндокрин-
ных наследственных заболеваний – еще 
один перспективный проект НЦМУ. Он ре-
ализуется совместно со специалистами Ин-
ститута детской эндокринологии «НМИЦ 
эндокринологии».
Для анализа на моногенные заболевания 
в Лаборатории медицинской молекуляр-
ной генетики НЦМУ разработали уникаль-
ную кастомную панель, в которую входят 
все гены, ассоциированные с известными 
наследственными эндокринными патоло-
гиями. Она применяется для дешифровки 
кодируемой части ДНК-экзом. В результа-
те, с высокой вероятностью можно спро-
гнозировать развитие той или иной пато-
логии в рамках исследуемого комплекса. В 
этом случае больному назначается терапия. 
Кроме того, на подобное исследование на-
правляются и ближайшие родственники па-
циента с целью минимизации рисков насле-
дования паталогий генетическим путем.  

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

Два года назад на базе ФГБУ «НМИЦ эндокринологии» началось создание Научного центра мирового 
уровня (НЦМУ) «Национальный центр персонализированной медицины эндокринных заболеваний». 
За прошедшее время создано 11 инновационных лабораторий. В данный момент они полностью 
укомплектованы новейшим оборудованием и высококлассными специалистами. 
О первых результатах поистине революционных научных исследований читайте в обзорном 
материале «Вестника эндокринологии».
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В обсуждении Стратегии, а 
также вопросов оптимиза-
ции медикаментозной тера-

пии для предотвращения болезни 
приняли участие директор «НМИЦ 
эндокринологии» член-корреспон-
дент РАН Н.Г. Мокрышева, дирек-
тор Института сахарного диабета 
«НМИЦ эндокринологии» акаде-

мик РАН М.В. Шестакова, заведу-
ющая кафедрой эндокринологии 
Института клинической медицины 
ФГАОУ ВО Первый МГМУ им. И.М. 
Сеченова Минздрава России, глав-
ный внештатный консультант по 
эндокринологии Управления дела-
ми Президента Российской Феде-
рации, главный внештатный специ-
алист эндокринолог Минздрава РФ 
в Центральном федеральном окру-
ге  член-корреспондент РАН Н.А. 
Петунина, главный внештатный 
специалист эндокринолог, глав-
ный врач ГБУЗ «Эндокринологи-
ческий диспансер Департамента 
здравоохранения города Москвы» 
д.м.н., профессор М.Б. Анциферов, 
заведующий кафедрой эндокрино-
логии ФГБОУ ДПО Российская ме-
дицинская академия непрерывно-

СТРАТЕГИЯ АНТИГИПЕРГЛИКЕМИЧЕСКОЙ 
ТЕРАПИИ В ПЕРИОД ПАНДЕМИИ

го профессионального образова-
ния д.м.н., профессор А.С. Аметов, 
заведующая кафедрой эндокрино-
логии ФГАОУ ВО Российского на-
ционального исследовательского 
медицинского университета им. 
Н.И. Пирогова д.м.н., профессор Т. 
Ю. Демидова, заведующий кафе-
дрой эндокринологии и диабето-

логии Московского государствен-
ного медико-стоматологического 
университета имени А. И. Евдоки-
мова профессор, д.м.н. А. М. Мкр-
тумян, а также главные внештат-
ные  специалисты эндокринологи 
из Москвы, Санкт-Петербурга, Ха-
баровска, Екатеринбурга, Бесла-
на, Волгограда, Республики Татар-
стан, Иркутской, Новосибирской, 
Саратовской, Тюменской областей 
и других регионов России.
Открывая дискуссию по важней-
шему направлению российско-
го здравоохранения, директор 
«НМИЦ эндокринологии» Наталья 
Мокрышева отметила, что «в ис-
текшие два с небольшим года оте-
чественные и зарубежные специа-
листы, представляющие авангард 
медицинской науки, подтвердили 

выдвинутые гипотезы, что лица с 
нарушениями обмена веществ не 
только более восприимчивы к тя-
желой форме COVID-19 и относят-
ся к группе высокого риска разви-
тия полиорганной недостаточности 
и наступления летальных исходов, 
но также имеют повышенный риск 
тяжелых последствий от воздей-

ствия коронавирусной 
инфекции».
Проведенная масштаб-
ная исследовательская 
работа позволила по-
лучить существенное 
представление о при-
менении сахароснижа-
ющих методов лечения 
и классов лекарствен-
ных препаратов и их 
ассоциации со смерт-
ностью при COVID-19. 
Полученные на пред-
ставительной когор-
те больных результаты 
дают полное основание 
не прекращать назна-
чение ряда противоди-
абетических препара-
тов во время заболе-
вания новой коронави-

русной инфекцией.
– По результатам клинических ис-
следований, проведенных с учетом 
пандемии COVID-19 у пациентов с 
сахарным диабетом, доказано, что 
продолжение лечения ранее на-
значенными сахароснижающими 
препаратами не только возможно, 
но в ряде случаев просто необхо-
димо. Индивидуальная тактика ле-
чения зависит от тяжести воздей-
ствия на организм коронавирусной 
инфекции. При этом очень важно 
учитывать соотношение риска и 
пользы проведения сахароснижа-
ющей терапии, осуществлять тща-
тельный контроль за состоянием 
пациентов, наблюдать в динамике 
показатели гликемии, просчиты-
вать и минимизировать возможные 
побочные эффекты, – особо под-

черкнула Наталья Георгиевна.
С обзорными научными доклада-
ми, раскрывающими особенности 
течения коронавирусной инфекции 
у больных с СД, выступили: заме-
ститель директора «НМИЦ эндо-
кринологии» – директор Институ-
та диабета академик РАН М.В. Ше-
стакова (тема - «Сахарный диабет 
и COVID-19 в Российской Федера-
ции по данным Российского реги-
стра больных сахарным диабетом. 
Анализ факторов риска летальных 
исходов»), врач-диабетолог, эндо-
кринолог Отдела прогнозирования 
и инноваций диабета «НМИЦ эндо-
кринологии» д.м.н. Т.В. Никонова 
(тема - «CОVID-19 и антигипергли-
кемическая терапия: обзор между-
народных исследований»), заведу-
ющая отделением эндокринологии 
Городская клиническая больница 
№ 52 Департамента здравоохране-
ния Москвы, д.м.н., профессор Т.Н. 
Маркова (тема - «Инсулинотерапия 
в остром периоде COVID-19 и после 
выздоровления: опыт ГКБ № 52»).
Эксперты отметили, что в пери-
од пандемии COVID-19 необходи-
мо уделять особое внимание кон-
тролю гликемии при назначении 
таких препаратов, как метформин, 
сульфонилмочевина, тиазолидин-
дионы, инсулин, ингибиторы ДПП-
4, натрий-глюкозного котранспор-
тер 2 (иНГЛТ-2), агонисты рецеп-
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Под эгидой ФГБУ «НМИЦ эндокринологии» Минздрава России состоялось первое 
заседание Экспертного совета Российской ассоциации эндокринологов (РАЭ) по Стратегии 
антигипергликемической терапии больных с сахарным диабетом 2 типа в период пандемии COVID-19.

торов ГПП-1. Следует учитывать, 
что возможность терапии эти-
ми  препаратами сохраняется при 
легкой и средней степени тяжести 
COVID-19, в то время как при тяже-
лом течении, требующим незамед-
лительной госпитализации, пред-
почтение отдается переводу паци-
ентов на инсулин.
Помимо этого, обращено внима-
ние на рекомендации Американ-
ской диабетической ассоциации 
(American Diabetes Association) от 
2021 года, согласно которым инсу-
линотерапию следует начинать для 
лечения постоянной гипергликемии 
при 10,0 ммоль/л. Целевой диапа-
зон глюкозы 7,8–10,0 ммоль/л реко-
мендуется для большинства паци-
ентов в тяжелом и некритическом 
состоянии. Более строгие целевые 
уровни, а именно - 6,1–7,8 ммоль/л, 
могут быть рекомендованы для от-
дельных пациентов, если их мож-
но достичь без значительной гипо-
гликемии.
Итогом первого заседания по раз-
работке Стратегии антигипергли-
кемической терапии больных с СД2 
в период пандемии COVID-19 стало 
коллегиальное решение о продол-
жении деятельности по выработке 
рекомендаций в лечении СД2 у ко-
вид-пациентов по двум приоритет-
ным направлениям: в амбулатор-
ном режиме и в условиях стацио-
нара. Для этого образованы две ра-
бочие группы, которые возглавили 
академик РАН М.В. Шестакова и ее 
заместитель, заведующий Отделе-
нием диабетической стопы «НМИЦ 
эндокринологии» Г. Р. Галстян. 
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ГЛАВНАЯ ТЕМА

БОРЬБА С ОЖИРЕНИЕМ КАК ФОКУС РАЗВИТИЯ 
НАЦИОНАЛЬНОГО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

представляющих собой закономерный 
результат прогрессирования 
метаболических нарушений, включая 
инсулинорезистентность, вызываемую 
накоплением висцерального жира, 
играющего ключевую роль в патогенезе 
сопряженных с ожирением болезней, – 
комментирует ситуацию директор ФГБУ 
«НМИЦ эндокринологии» Минздрава 
России член-корреспондент РАН Наталья 
МОКРЫШЕВА. 

СМЕРТНОСТЬ И СНИЖЕНИЕ ВВП
Избыточный вес негативно влияет 
на здоровье людей, вызывает ряд 
специфических заболеваний и усугубляет 
течение хронических нозологий, а также 
приводит к преждевременной смертности 
в популяции. В среднем, по странам-
членам Организации экономического 
содружества и развития 61 человек на 
100 тысяч населения ежегодно умирает 
преждевременно из-за избыточного веса. 
Эксперты отмечают, что преждевременная 
смертность ниже в странах с низкой 
распространенностью избыточного 
веса и, наоборот, высокой ожидаемой 
продолжительностью жизни таких, как 

Япония и Корея. Участники «круглого 
стола» согласились с имеющимся 
прогнозом, что в общей сложности 3 
миллиона человек ежегодно будут умирать 
преждевременно в 52 странах из-за 
избыточного веса в течение предстоящих 
30 лет.
В Российской Федерации прогнозируется 
наибольшее количество преждевременных 
смертей на 100 тыс. человек в ближайшие 
30 лет, согласно данному докладу – 
порядка 140 летальных исходов на 100 000 
населения, т.е. более 200 тысяч летальных 
случаев в год. В цифрах допандемийных 
2018-2019 годов эта цифра составляла бы 
10-11% от общей смертности по стране. 

По данным на 2015 год, связанная с 
ожирением доля затрат государства на 
ведение и лечение пациентов с острым 
нарушением мозгового кровообращения, 
острым инфарктом миокарда и СД 
2 превышала 369,5 млрд рублей. В 
ближайшие 30 лет ожидается потеря почти 
4% ВВП России по причинам, связанным с 
ожирением. 
– Примечательно, что в период 
распространения коронавирусной 
инфекции именно люди с ожирением и 
коморбидными состояниями оказались 
в группе повышенного риска, что 
потребовало со стороны государства 
разработки специальных мер для 
сохранения их здоровья и профилактики 
заболеваемости. Опыт пандемии показал, 
что в зоне повышенного внимания 
государства должны находиться все 
аспекты, которые могут влиять на здоровье 
и качество жизни людей с ожирением, – 
подчеркнула в своем выступлении Наталья 
МОКРЫШЕВА.
Избыточный вес и связанные с ним 
неинфекционные заболевания 
оказывают негативное влияние на рынок 
труда и экономику. Учеными «НМИЦ 
эндокринологии» обнаружено, что наличие 

в любой возрастной и образовательной 
группе хотя бы одного хронического 
заболевания приводит к 8%-му снижению 
вероятности трудоустройства. Степень 
нетрудоспособности особенно высока 
в случае инсульта (до -20% у мужчин) 
и при других сердечно-сосудистых 
заболеваниях (-4%). 
Лица, имеющие по крайней мере два 
хронических заболевания, примерно на 17% 
реже работают. В случае трудоустройства, 
лица с хроническими заболеваниями 
имеют на 1,5% более высокий уровень 
невыходов на работу. 
Сахарный диабет оказывает наиболее 
пагубное влияние на трудовую активность 
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В ФГБУ «НМИЦ эндокринологии» Минздрава 
России состоялся «круглый стол» по разработке 
лечебно-профилактических мер снижения бремени 
от ожирения и сахарного диабета 2 типа через 
призму развития национального здравоохранения и 
социальной политики. 
В его работе приняли участие ведущие специалисты 
«НМИЦ эндокринологии» Минздрава России 
в области лечения ожирения, представители 
экспертных, медицинских и общественных 
объединений, в зоне внимания которых находятся 
российские граждане с избыточным весом и 
метаболическими нарушениями.

ТРОЕКРАТНЫЙ РОСТ ЗА 40 ЛЕТ
Как отметили участники мероприятия, 
увеличение активной трудовой 
продолжительности жизни, а также 
снижение темпов прироста первичной 
заболеваемости ожирением и сахарным 
диабетом 2 типа (СД2) и доли граждан 
с ожирением, являются важными 
задачами, формирующими повестку в 
сфере национального здравоохранения 
и социальной политики в Российской 
Федерации. 
Данные медицинских наблюдений 
свидетельствуют, что с 1975 по 2016 год 
распространенность ожирения во всем 
мире практически утроилась. Согласно 
результатам крупнейшего Российского 
эпидемиологического исследования NA-
TION, проведенного под эгидой «НМИЦ 
эндокринологии», а также популяционного 
исследования ЭССЕ-РФ, инициированного 
терапевтами и кардиологами России, 
распространенность ожирения в нашей 
стране среди активного трудоспособного 
населения достигла 30% (около 40 млн. 
человек). 
По опубликованным Всемирной 
организацией здравоохранения 
сведениям, в 2016 году более 1,9 
миллиарда жителей планеты старше 18 
лет имели избыточный вес, причем свыше 
650 миллионов человек из этой когорты 
страдали ожирением. В России ежегодно 
в категорию страдающих ожирением 
попадают около 517 тысяч человек и, что 
особенно печально, 340 тысяч человек 
из них – это граждане трудоспособного 
возраста. 
На «круглом столе» была представлена 
мировая детская статистика по 
ожирению, и она в буквальном смысле 
шокирует. За период с 1975 по 2016 год 
распространенность ожирения среди 
детей и подростков в мире выросла с 4 
до 18%! И уже к 2016 году более 340 млн 
детей и подростков в возрасте 5-18 лет 
страдали избыточным весом, то есть 
вошли в группу больных ожирением. Не 
обошла беда и Россию. В 2020 году, к 
примеру, в Оренбургской области на 100 
тысяч детей приходилось 3 123,7 ребенка 
с ожирением, в Костромской области – 2 
383,2, в Рязанской – 2 319,5. 
– Ожирение приводит к снижению качества 
и продолжительности жизни, развитию 
сахарного диабета 2 типа, чревато 
сердечно-сосудистыми заболеваниями 
и нарушением репродуктивной функции, 
сопряжено с огромными потерями в 
экономике из-за ранней инвалидизации, 
снижения производительности труда, 
преждевременной смертности, что 
крайне негативно отражается на 
показателях здоровья населения страны. 
Одновременно с этим существенно 
выросла частота тесно ассоциированных 
с ожирением заболеваний СД 2 и 
сердечно-сосудистых осложнений, 

и занятость, так как при этом заболевании, 
являющемся следствием запущенного 
ожирения, на 3,4% возрастает уровень 
временной потери трудоспособности. 
Люди хотя бы с одним хроническим 
заболеванием почти на 20% чаще выходят 
на пенсию досрочно.

«ДВУЛИКАЯ» СТАТИСТИКА
Анализируя статистическую 
достоверность учета заболеваемости 
ожирением в Российской Федерации, 
заместитель директора ФГБУ «НМИЦ 
эндокринологии» - директор Института 
диабета академик РАН Марина ШЕСТАКОВА 
обратила внимание на то, что, по данным 
РОССТАТА, эпидемиологические 
показатели распространенности 
ожирения различаются в зависимости 
от методики сбора информации. Так, 
согласно данным обращаемости 
больных в медицинские учреждения с 
диагнозом «ожирение», этой нозологией 
страдают всего лишь 1,5% граждан, тогда 
как по данным эпидемиологических 
«выборочных наблюдений» среди 
населения «домохозяйств», наличие 
ожирения фиксируется у на порядок 
большего количества населения – от 20 до 
26%.
Вероятные причины низкой диагностики 
ожирения, по медицинским формам 
РОССТАТА, могут быть обусловлены 
несколькими причинами. В частности, тем 
фактом, что в статталон медицинского 
учреждения выносится только одно 
основное заболевание по коду МКБ-
10, а ожирение, как правило, является 
сопутствующим заболеванием. При этом 
немалая когорта больных с ожирением 
получают лечение в частных клиниках, 
которые вообще не заполняют статталонов, 
а основная масса «тяжеловесов» и вовсе 
не обращается к врачам, занимаясь 
самолечением (через интернет, используя 
рекомендованные диеты, посещая 
фитнесс и прочее). 
Заместитель директора ФГБУ «НМИЦ 
эндокринологии» - директор Института 
клинической эндокринологии, член-
корреспондент РАН Екатерина ТРОШИНА 
выступила на «круглом столе» с 
обзорным докладом «Ожирение в 
Клинических рекомендациях и в системе 
государственных гарантий». Екатерина 
Анатольевна подчеркнула, что на 
сегодняшний день, согласно нормативным 
документам, целями лечения ожирения 
являются снижение массы тела до 
такого уровня, при котором достигается 
максимально возможное уменьшение 
риска для здоровья и улучшение 
течения заболеваний, ассоциированных 
с ожирением, а также поддержание 
достигнутого результата и улучшение 
качества жизни. Основной фокус делается 
на профилактику. Рекомендуется 
снижение массы тела на 5-10% за 3-6 
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– Первую конференцию наш Центр 
инициировал в прошлом году для 
о р г а н и з а ц и и  о б щ е н и я  д е т с к и х 
э н д о к р и н о л о г о в  п о  в о п р о с а м 
инновационных технологий и их 
внедрения в эндокринологическую 
практику. Очень важно, что руководство 
страны поддержало программу по 
расширению неонатального скрининга 
н о в о р о ж д е н н ы х .  Э т о  п о з в о л я е т 
спасти тысячи жизней и сэкономить 
впоследствии немалый объем бюджета 
на здравоохранение, а самое главное, 
улучшить качество жизни маленьких 
наших пациентов и общее благополучие 

молодых российских семей, –  отметила 
директор ФГБУ «НМИЦ эндокринологии» 
член-корреспондент РАН Наталья 
МОКРЫШЕВА, открывая Конференцию. 
В первый день Конференции ведущие 
д е т с к и е  э н д о к р и н о л о г и  « Н М И Ц 
э н д о к р и н о л о г и и »  п р е д с т а в и л и 
актуальный системно-исторический 
анализ современных методов лечения 
детских эндокринопатий, рассказали 
о  в к л а д е  р о с с и й с к и х  у ч е н ы х  в 
развитие их диагностики. Особое 
внимание вызвало сообщение о 
разработке в «НМИЦ эндокринологии» 
диагностической панели «Клинический 
эндокринологический экзом».
– Эта панель на сегодняшний день 
состоит почти из 400 генов. С ее помощью 
мы можем выявлять у наших маленьких 
пациентов редкие заболевания, о которых 
даже не подозревают ни семья, ни врачи, 
которые их ведут. Дело в том, что редкие 
патологии могут протекать совершенно 
незаметно на протяжении множества 
лет. Наша главная задача –  интеграция 
фундаментальных исследований в 
нашу клиническую практику и создание 
действительно персонализированной 
эндокринологии, которая бы эффективно 
работала в интересах детской медицины, 
– комментирует Наталья Георгиевна.
Содоклад «Неонатальный скрининг на 
эндокринные заболевания в Российской 
Федерации» сделала главный внештатный 

детский эндокринолог России, научный 
руководитель Института детской 
эндокринологии Центра академик РАН 
Валентина ПЕТЕРКОВА. 
В ходе пленарного заседания также 
были заслушаны  доклады главного 
в н е ш т а т н о г о  с п е ц и а л и с т а  п о 
медицинской генетике, директора 
Ф Г Б Н У  « М е д и к о - г е н е т и ч е с к и й 
научный центр имени академика 
Б о ч к о в а »  ч л е н - к о р р е с п о н д е н т а 
РАН Сергея КУЦЕВА о перспективе 
развития Национальной программы 
неонатального скрининга, директора 
Института детской эндокринологии 

«НМИЦ эндокринологии» Минздрава 
России д.м.н. Ольги БЕЗЛЕПКИНОЙ 
по вопросу скрининга на врожденный 
гипотиреоз и  заведующей отделением 
о п у х о л е й  э н д о к р и н н о й  с и с т е м ы 
«НМИЦ эндокринологии», детского 
эндокринолога, к.м.н. Марии КАРЕВОЙ 
на тему молекулярно-генетического 
скрининга при врожденной дисфункции 
коры надпочечников.
Широкая дискуссия развернулась с 
участием детских эндокринологов 

субъектов Федерации по проведению 
неонатального скрининга на эндокринные 
заболевания в федеральных округах 
и ряде регионов России, включая 
Республики Башкортостан, Дагестан и 
Татарстан, Краснодарский, Красноярский 
и Приморский края, Ханты-Мансийский 
автономный округ, Москву, Санкт-
-Петербург, Рязанскую и Самарскую 
области.
Во второй день мероприятия основное 
внимание уделялось профессорскому 
разбору редких клинических случаев, в 
том числе в области наследственных форм 
преждевременного полового развития, 
фармакорезистентных вариантов 
врожденного гиперинсулинизма, 
молекулярных основ врожденного 
гипотиреоза, гипопитуитаризма в составе 
редких генетических синдромов, в части 
диагностики редких форм врожденной 
дисфункции коры надпочечников 
и тактики лечения редких форм 
низкорослости у детей.
В центре публичного обсуждения также 
находились новые технологии в детской 
эндокринной хирургии и детской 
диабетологии. Участники Конференции 
о з н а к о м и л и с ь  с  с о в р е м е н н ы м и 
подходами в вопросах диагностики 
и хирургического лечения опухолей 
поджелудочной железы у детей, 
инновационные тактические приемы 
хирургической феминизации у девочек 
с врожденной дисфункцией коры 
надпочечников, мультидисциплинарными 
программами лечения морбидного 
ожирения у детей, инновационными 
решениями в сфере радиойодтерапии 
при диффузном токсическом зобе и при 
осуществлении нейромониторинга в ходе 
операций на щитовидной железе.
Пристальное внимание уделено и 
рассмотрению результатов исследований 
«НМИЦ эндокринологии» в аспектах 
моногенных и семейных форм сахарного 
диабета, нетипичного протекания 
дебюта сахарного диабета, а также 
в отношении оптимальных путей и 
распространения эффективного опыта 
внедрения искусственного интеллекта во 
врачебную деятельность детского врача-
-эндокринолога.
Завершилась двухдневная Конференция 
п р и н я т и е м  н о в ы х  К л и н и ч е с к и х 
рекомендаций в практике детского 
эндокринолога. 
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ПЕРСОНАЛИЗИРОВАННЫЙ ПОДХОД 
В ДЕТСКОЙ ЭНДОКРИНОЛОГИИ
Под эгидой ФГБУ «НМИЦ эндокринологии» Минздрава России состоялась II конференция по 
орфанным детским эндокринным заболеваниям на тему «Персонализированный подход в 
детской эндокринологии». В мероприятии приняли участие ведущие российские ученые и врачи, 
специализирующиеся в области детской эндокринологии и персонализированной медицины.
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месяцев терапии и удержание результата 
в течение года, что позволяет уменьшить 
риски для здоровья, а также улучшить 
течение заболеваний, ассоциированных 
с ожирением. Большую (15-20% и более) 
потерю массы тела можно рекомендовать 
для пациентов с ИМТ более или равной 
35 кг/м2 при наличии коморбидных 
заболеваний.
В рамках «круглого стола» были также 
заслушаны доклады генерального 
директора ФГБУ «Центр экспертизы 
и контроля качества медицинской 
помощи» Минздрава России д.м.н., 
профессора Виталия ОМЕЛЬЯНОВСКОГО 
(«Клинико-экономическая эффективность 
хирургического лечения ожирения»), 
президента Общества бариатрических 
хирургов России д.м.н. Бекхана 
ХАЦИЕВА («Состояние бариатрической 
хирургии по данным национального 
бариатрического реестра»), 
психотерапевта, действительного члена 
профессиональной психотерапевтической 
лиги доцента Ларисы РУДИНОЙ.

ИТОГИ ДИСКУССИИ
По мнению участников концептуально-
практической дискуссии, одной 
из возможностей снижения 
преждевременной смертности и ведения 
активного социально-экономического 
образа жизни для людей, имеющих 
ожирение и коморбидные состояния, 
является разработка комплекса лечебно-
профилактических мер, направленных 
на лечение и предотвращение 
распространения заболеваний. 
Отмечено, что мероприятия по 
снижению темпов прироста первичной 
заболеваемости ожирением и доли 
граждан с ожирением нашли отражение 
в Государственной программе «Развитие 
Здравоохранения» (Протокол заседания 
Правительства от 21.09.2021 № 29). 
Участники «круглого стола» единодушны 
в позиции, что именно комплексный 
подход и целенаправленная политика, 
направленная на совершенствование 
системы оказания медицинской помощи 
пациентам с ожирением, могут стать 
ключевым фактором в достижении 
национальной цели по сбережению 
населения, укреплению здоровья и 
благополучия людей, увеличению 
качественной продолжительности жизни 
в России, недопущению распространения 
неинфекционной пандемии в виде 
сахарного диабета и заболевания-
предшественника, каковым является 
ожирение.
По итогам «круглого стола» была 
сформирована Резолюция, обобщившая 
Комплекс мер, направленных на 
повышение качества и доступности 
профилактики и лечения, в том числе 
хирургического, ожирения в качестве 
вторичной   профилактики.
Эксперты сошлись во мнении, что 
необходимо начать разработку 
Программы профилактики и лечения 
ожирения, создавать специальные 
междисциплинарные центры по борьбе 
с ожирением, в том числе в регионах, 
разработать комплекс мер по изменению 
отношения населения и врачей к проблеме 
ожирения и формированию активной 
позиции, направленной на сохранение 
здоровья как важнейшей жизненной 
ценности  у населения. 
В числе других коллегиальных 
предложений, принятых на «круглом 
столе» в «НМИЦ эндокринологии» –  
включение комплексных мер вторичной 
профилактики ожирения, в том числе 
хирургических методов лечения, и 
требования о снижении в перспективе 
доли граждан с морбидным ожирением 
в Федеральный проект «Формирование 
системы мотивации граждан к здоровому 
образу жизни, включая здоровое питание 
и отказ от вредных привычек». 
Речь также идет о специальных мерах 
Федерального проекта «Борьба с сахарным 
диабетом», над включением которого 
в структуру национального проекта 
«Развитие здравоохранения» в настоящее 
время работает во главе с «НМИЦ 
эндокринологии» Минздрава России и 
Российской ассоциацией эндокринологов  
все эндокринологическое сообщество 
страны. 

«Наша главная задача –  интеграция фундаментальных исследований в нашу 
клиническую практику и создание действительно персонализированной 
эндокринологии, которая бы эффективно работала в интересах детской медицины,».

Директор ФГБУ «НМИЦ эндокринологии» член-корреспондент РАН   Н.Г. МОКРЫШЕВА



найден, – рассказывает Виктор Богда-
нов. – Но ясно, что разработчики хотят 
дойти до того, чтобы хромосома цели-
ком читалась от начала до конца. 
Почему ученым необходимы длин-
ные прочтения? Во-первых, из длин-
ных фрагментов собирать геном легче. 
Во-вторых, эта технология помогает из-
бежать роковых ошибок, так как позво-
ляет увидеть псевдогены рядом с гена-
ми. В-третьих,  Nanopore Gridlon важен 
при решении задачи фазирования – от-
вета на вопрос, на какой из двух (мате-
ринской или отцовской) аллели нахо-
дятся мутации. 
Все эти тонкости легко объяснить на 
конкрентных примерах. 
Так, в эндокринологии есть известный 
ген CYP21A2. Он кодирует фермент 
21-гидроксилазу. Это важный фер-
мент, который является последним ша-
гом в синтезе кортизола (основной гор-
мон надпочечников, регулятор углево-
дного обмена организма). Отсутствие 
синтеза кортизола в организме явля-
ется признаком врожденной дисфунк-
ции коры надпочечников – тяжелого на-
следственного заболевания. У этого ге-
на есть псевдоген (нефункциональный 
аналог, с которого утрачена способ-
ность синтезировать белок). 
– В псевдогене в процессе миллионов 
лет эволюции было накоплено более 
десятка патогенных мутаций, которые, 
находясь они в самом гене, приводи-
ли бы к ошибкам в синтезе фермента 
21-гидроксилазы и, как следствие, дис-
функции коры надпочечника. Благода-
ря длинным прочтениям генома с помо-
щью прибора Nanoporee Gridlon, ученые 
могут отличить, что именно они видят: 
ген или псевдоген, – объясняет Виктор 
Богданов.
Вторая объективная причина, по кото-
рой «НМИЦ эндокринологии» закупил 
прибор Nanopore Gridlon, – процедура 
фазирования. Эндокринопатии могут 
иметь как доминантный тип наследо-
вания, так и рецессивный. Доминант-
ное наследование, характерное, в част-
ности, для некоторых форм MODY-диа-
бета, означает, что достаточно только 
одной копии гена – от матери или от-
ца – чтобы иметь патогенную мутацию 
для проявления признака или заболева-
ния. При рецессивном же типе наследо-
вания (к примеру, той же врожденной 
дисфункции коры надпочечников) че-
ловеку необходимо иметь две изменен-
ные копии одного и того же гена. Когда 
возникает вопрос о причине заболева-
ния с рецессивным типом наследова-
ния, важно ответить на вопрос распре-
деления обнаруженных мутаций по ко-
пиям гена (аллелям). 
Раньше для того, чтобы это понять, нуж-
но было взять кровь у родителей, а по-
том сделать им генетический анализ. 
Теперь же на этот вопрос можно полу-
чить ответ, имея данные секвенирова-
ния с помощью Nanopore Gridlon. 
– Оборудование для секвенирования, 
пробоподготовки, разделения клеток 
является флагманским. Теперь мы мо-
жем решать сложнейшие задачи, кото-
рые сейчас поставлены перед учены-
ми и клиницистами нашего Центра. На-
ши цели – это создание высококласс-
ных инструментов для диагностики и 
прогнозирования развития эндокрин-
ных заболеваний, а также разработка 
и ввод в клиническую практику тера-
пии для неизлечимых на данный момент 
злокачественных патологий. Специали-
сты Центра работают на самом передо-
вом фронте науки, и теперь у них в ру-
ках есть еще и все передовые инстру-
менты для решения этих задач, – гово-
рит и.о. заместителя директора ФГБУ 
«НМИЦ эндокринологии» - директора 
НЦМУ «Национальный центр персона-
лизированной медицины эндокринных 
заболеваний»  Павел Волчков.  

МИРОВОЙ УРОВЕНЬ
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ПОЛНАЯ РАСШИФРОВКА ГЕНОМОВ
До 2021 года в генетической лаборато-
рии «НМИЦ эндокринологии» действо-
вали два секвенатора производства 
компании Illumina, с помощью которых 
можно было проводить расшифровку 
коротких отрезков ДНК. Максимально 
широким анализом, доступным ученым, 
был полноэкзомный анализ (анализ ко-
дирующей белки части генома, кото-
рая поддается клинической интерпре-
тации). Осенью 2021 года научно-ис-
следовательский арсенал «НМИЦ эндо-
кринологии» пополнился секвенатором 
Illumina NovaSeq 6000, который «умеет» 
расшифровывать не только экзомы, но и 
полные геномы. 
– За одну загрузку Illumina NovaSeq 
6000 позволяет расшифровать до 48 
полных геномов и до 384 полных экзо-
мов. Задействование нового секвена-
тора даст возможность расширить со-
ставляющие генетического анализа и 
при этом снизить его цену. Если пять 
лет назад в прейскуранте нашего Цен-
тра было несколько разных панелей – 
скажем, одна для выявления генов са-
харного диабета, а другая для поиска 
причин нарушения формирования по-
ла – то сейчас примерно за эту же це-
ну можно расшифровать полный экзом, 
– рассказывает научный сотрудник Ин-
ститута персонализированной медици-
ны ФБГУ «НМИЦ эндокринологии» Вик-
тор Богданов. 
По словам Богданова, дело даже не 
только в том, что за один раз прибор по-
зволяет  отсеквенировать много образ-
цов: цена анализа сильно зависит от на-
боров пробоподготовки, которые рань-
ше нужно было производить отдельно 
под каждую панель. 
– Когда мы говорим, что хотим отсекве-
нировать какие-либо гены, то это не 
значит, что в приборе есть «волшебный 
переключатель», позволяющий в этот 
раз проанализировать одни, а в следую-
щий раз – другие гены. Цели определя-
ются пробоподготовкой,  то есть хими-
ей, которую мы используем. Так, напри-
мер, пять лет назад нужно было для ка-
ждой панели иметь разные наборы для 
проботодготовки. Следовательно цена 
за анализ была выше, а срок выполне-
ние теста длиннее, – объясняет  науч-

ный сотрудник Института персонали-
зированной медицины.

РАЗДЕЛИТЬ И «ВЛАСТВОВАТЬ»
Работа по открытию новых генов и бел-
ков идет в мире активно, они каждый 
год описываются учеными. По словам 
экспертов, расшифровка полного гено-
ма хороша возможностью увидеть ра-
нее недоступные с помощью панельно-
го или экзомного секвенирования мута-
ции. Это следует из особенностей тех-
нологии. Полное прочтение позволяет 
увидеть крупные делеции и инсерции, 
большие перестройки в геноме. Также 

ученые могут изучить те места нуклео-
тидной цепочки, которые пока не под-
даются рутинной интерпретации. 
В клинической практике полные гено-
мы пока, как правило, не секвенируют-
ся. Но так как стоимость одного про-
чтения стремительно снижается, вра-
чи к этому обязательно придут. Для па-
циента будет важно иметь полностью 
расшифрованный геном, к «тексту» ко-
торого можно будет потом возвращать-
ся всю жизнь и переанализировать дан-
ные в связи с появившимися новыми на-
учными знаниями. 
Специалисты «НМИЦ эндокринологии» 
считают, что уже к концу 2022 года воз-
можность получить расшифровку пол-

ного генома пациента появится не толь-
ко у ученых, но и у клиницистов центра. 
Еще одно направление работы ученых 
«НМИЦ эндокринологии» –  «Single 
Cell»-транскриптомика. Исследование 
единичных клеток позволит разобрать-
ся в разнообразии клеток опухоли, по-
нять с чего начинается метастазиро-
вание, подобрать мишени для таргет-
ной химиотерапии. «Single Cell»-транс-
криптомика поможет также ответить 
на вопрос: чем одна злокачественная 
клетка в опухоли отличается от другой. 
Для решения этих задач генетическая 
лаборатория «НМИЦ эндокринологии» 

дооснащена прибором 10x Genomics 
Chromium Controller и клеточным сорте-
ром BD FACSAria III.
Система, разработанная компанией 10x 
Genomics, предназначена для пробо-
подготовки к высокопроизводительно-
му анализу транскриптомов единичных 
клеток на упомянутой выше платформе 
Illumina NovaSeq 6000. 

ЗНАНИЯ И ИНСТРУМЕНТЫ
Еще одно важное приобретение – 
секвенатор последнего технологиче-
ского поколения Nanopore Gridlon, кото-
рый позволяет получать длинные про-
чтения генома.
– Пока рекорд по длине прочтения не 

ВЫСОКИЙ ВЫСОКИЙ ПРОФЕССИОНАЛИЗМПРОФЕССИОНАЛИЗМ                                                   ПЕРЕДОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ                                                   ПЕРЕДОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

ПО ПОСЛЕДНЕМУ СЛОВУ 
МЕДИЦИНСКОЙ ТЕХНИКИ

В 2021-2022 годах ФГБУ «НМИЦ эндокринологии» Минздрава России значительно расширило В 2021-2022 годах ФГБУ «НМИЦ эндокринологии» Минздрава России значительно расширило 
базу своего высокотехнологичного оборудования для автоматизированного определения по-базу своего высокотехнологичного оборудования для автоматизированного определения по-
следовательности нуклеотидов в цепи ДНК.следовательности нуклеотидов в цепи ДНК.
Среди сверхсовременных приборов последнего поколения – секвенаторы Illumina NovaSeq Среди сверхсовременных приборов последнего поколения – секвенаторы Illumina NovaSeq 
6000, Nanopore Gridlon, клеточный сортер BD FACSAria III, проточный цитофлуориметр BD 6000, Nanopore Gridlon, клеточный сортер BD FACSAria III, проточный цитофлуориметр BD 
Fortessa, масс-спектрометры Orbitrap Fusion Lumos и Waters Xevo TQ-XS.Fortessa, масс-спектрометры Orbitrap Fusion Lumos и Waters Xevo TQ-XS.
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«МЕДИЦИНА 5П» В РЕАБИЛИТАЦИИ 
ЭНДОКРИНОЛОГИЧЕСКИХ ПАЦИЕНТОВ

Отделение реабилитации ФГБУ «НМИЦ эндокринологии» Минздрава России успешно рабо-
тает в отечественной отрасли здравоохранения более 20 лет. В арсенале этого подразделе-
ния – профессиональные услуги по физической терапии всего спектра эндокринных заболе-
ваний, реабилитации как взрослых, так и пациентов детского возраста с осложненными фор-
мами заболеваний, включая болевые синдромы, остеопороз и саркопению, кардиоваскуляр-
ные осложнения, повреждения опорно-двигательного аппарата. 

Персонализированному подходу к каждо-
му пациенту способствует современное 
материально-техническое обеспечение 

медицинской реабилитации. В наши дни тради-
ционной медицинской модели, в которой меди-
цина является лечебной, а пациент приходит к 
врачу и лечится, уже недостаточно. Сейчас ме-
дицина не просто лечит, а старается предска-
зать и предотвратить развитие болезни, под-
строиться под человека, поставить больного во 
главу угла и сделать его партнером, улучшить 
качество жизни. Наиболее передовой парадиг-
мой организации медицинской помощи во всем 
мире признана модель «Медицина 5П», кото-
рая реализуется в нашем отделении. 
Как видно из названия, эта модель имеет пять 
отличительных признаков: предсказательность, 
профилактическую направленность, парсипа-
тивность, персонализированный подход, по-
зитивизм. 

ПРЕДСКАЗАТЕЛЬНАЯ, ПРОФИЛАКТИЧЕ-
СКАЯ  И  ПАРТИСИПАТИВНАЯ МЕДИЦИНА
Цель первого блока – заранее прогнозировать 
риск развития различных патологий. Например, 
при помощи тестирования физических параме-
тров здоровья пациентов с избыточным весом 
или предиабетом мы можем определить сте-
пень риска не только для утяжеления течения 
основного заболевания, но и для развития наи-
более частых его осложнений и, соответствен-
но дать пациенту рекомендации по модифика-
ции стиля жизни с целью предупреждения не-
гативного прогноза. Точно также мы можем 
для людей с отягощенным семейным анамне-
зом разработать рекомендации по его индиви-
дуальному стилю жизни на основе углубленно-
го обследования физического статуса. 
По направлению профилактической медици-
ны оказывает услуги по первичной, вторичной 
и третичной профилактике. Такой подход по-
зволяет на любом этапе заболевания миними-
зировать дальнейшее ухудшение здоровья и по-
высить качество жизни пациента, сохранить его 
мобильность и независимость. 
Партисипативная медицина. Этот термин пред-
полагает, что пациент – активный участник про-
цесса, его обучают и ему помогают. В нашем 
отделении задачи физической терапии фор-
мулируются совместно пациентом, лечащим 
врачом и специалистом по физической и реа-
билитационной медицине. Глобальной целью 
специалистов по физической и реабилитаци-
онной медицине является воспитание у паци-
ента активного жизненного стиля, осознанно-
го подхода к регламентации режима физиче-
ских и двигательных нагрузок. Персональные 
программы физической терапии составляются 
с учетом личных предпочтений пациента, воз-
можности пациента и его ближайшего окруже-
ния обеспечить их выполнение самостоятельно, 
в том числе материальных и технических ресур-
сов, доступности медицинских услуг.

ПЕРСОНАЛИЗИРОВАННАЯ И ПОЗИТИВНАЯ 
МЕДИЦИНА 
Учитывает уникальность каждого человека и 
строится на основе подбора индивидуальных 
процедур, программ, препаратов, которые бу-
дут эффективны для конкретного пациента. 
Методы, средства и режим физической тера-
пии выбираются на основе результатов полно-
ценной инструментальной диагностики физи-
ческого состояния пациента. Неотъемлемой ча-
стью программы физической терапии являются 
инструменты контроля полноты и качества вы-
полнения требований, этапного контроля эф-
фективности.
При подготовке пациента к физической тера-
пии наши специалисты проводят полноценное 
обследование физического статуса, включа-
ющее следующие методики:  антропометрия 
(вес, рост стоя/сидя, окружности талии, бедер, 
голеней и плеч, соматоскопия); биоимпедансо-
метрия (измерение состава тела); гониометрия 
(объем пассивных движений в крупных суста-
вах -плечевые, локтевые, тазобедренные, ко-
ленные, голеностопные); стабилометрия (по-
стуральная устойчивость в пробе Ромберга); 
определение толерантности к физическим на-
грузкам (тест 6-и минутной ходьбы с кардио-
респираторной пробой); измерение силовой 

выносливости основных групп мышц (руки, но-
ги, мышцы спины и брюшного пресса); сфиг-
мометрия (определение реакции сосудов на 
физическую нагрузку и жесткости сосудистой 
стенки); динамическая и статическая подогра-
фия; компьютерно-оптическая топография по-
звоночника; измерение энергетических затрат 
на физические упражнения и определение аэ-
робного порога физических нагрузок (метабо-
лография); спирография; ЭНМГ и ЭМГ. На осно-
ве полученной совокупности данных разраба-
тывается персональная программа физической 
терапии, определяются индикаторы и критерии 
ее эффективности.
Позитивная медицина. Положительный настрой 
врача пациента очень важен для достижения 
цели. Отличительной чертой наших специали-
стов является постоянное обновление своих 
знаний за счет анализа собственного опыта, 
участия в конференциях широкого профиля, 
прохождение курсов повышения квалифика-
ции и многое другое. Эта информационная ба-
за и личный опыт придают врачу уверенность 
в возможностях физической терапии. Важным 
аспектом формирования позитивного настроя 
пациента является позиция его лечащего вра-
ча, формированию которой мы также придаем 
большое значение.
Несмотря на достигнутые успехи, специалисты 
Отделения реабилитации постоянно находятся, 
что называется, в творческом поиске. 

РАСШИРЕНИЕ РЕАБИЛИТАЦИОННОЙ БАЗЫ
В начале года подготовлен проект по доосна-
щению аппаратно-технической базы роботи-
зированным оборудованием с биологической 
обратной связью. Это суставные комплексы, 
позволяющие локально изолировать нагрузку, 
регулировать обратную нагрузку, амплитуду 
движения при работе с суставами и мышцами. 
При ограничении работоспособности суста-
вов или мышц, независимо от причин, данный 
аппарат с минимальными рисками травмиро-
ваться позволяет разрабатывать или растяги-
вать мышцы. Важно, что эти аппараты позволя-
ют работать как со взрослыми, так и с пациен-
тами детского возраста.
В ближайшей перспективе планируется вне-
дрение методики интервальных гипокси-ги-
пероксических тренировок (ИГГТ) - дыхатель-
ных тренировок, основанных на чередовании 
фаз гипоксии (снижения уровня кислорода во 
вдыхаемом воздухе) и гипероксии (повышения 

уровня кислорода).
Установлено, что при курсовом применении 
ИГГТ развивается комплекс компенсаторных 
ответов, – комментирует врач ЛФК, профессор 
Чечельницкая С.М.- оптимизация функциони-
рования симпато-адреналовой системы; увели-
чение мощности системы транспорта, захвата 
и утилизации кислорода и субстратов энерго-
обеспечения; изменение метаболизма липидов 
и липопротеидов за счет активации ключевых 
ферментов, катализирующих эстерификацию 
холестерина и регулирующих образование ли-
попротеидов высокой плотности, а также за 
счет активации цитохромной системы пече-
ни, ответственной за окисление холестерина в 
желчные кислоты; снижение синтеза инсулина 
и уменьшение инсулиновой реакции на введе-
ние глюкозы за счет активации синтеза инсули-

новых рецепторов и повышения чувствительно-
сти тканей к инсулину; снижение синтеза рени-
на и некоторое понижение АД; снижение жиро-
вой массы. Такой системный ответ организма 
является весьма важным у лиц с инсулиноре-
зистентностью, метаболическим синдромом и 
нарушением толерантности к углеводам, а так-
же у пациентов с ожирением.
Помимо прочего, в перспективе мы надеемся 
расширить «парк» специальных тренировоч-
ных дорожек. Они актуальны, в первую очередь, 
для пациентов с диабетом и его множественны-

ми осложнениями, пациентов с ожирением. У 
полных людей даже при обычной ходьбе очень 
сильно болят ноги, а в некоторых случаях паци-
енты и вовсе не могут самостоятельно передви-
гаться. Новые дорожки позволяют немного при-
поднять человека, тем самым разгружая стопы 
и колени от чрезмерной нагрузки. А с помощью 
всевозможных датчиков врач ЛФК в режиме ре-
ального времени отслеживает то, как движется 
пациент и корректирует нагрузку. Можно даже 
контролировать скорость каждой ноги отдель-
но. Таким способом можно, например, выров-
нять измененную походку или вернуть правиль-
ную постановку стопы. В целом, такие трени-
ровки приводят к восстановлению правильной 
биомеханики. 
В ближайшее время совместно с отделени-
ем диабетической стопы будет разработана и 

апробирована программа абонементного дис-
танционного сопровождения пациентов с эн-
докринной патологией в процессе физической 
реабилитации, а также внедрена программа 
реабилитации для пациентов с диабетической 
нейропатией и ангиопатией. В их состав вой-
дут ЧекАп физического статуса, занятия ЛФК 
и методы функциональной чрескожной элек-
тромиостимуляции, модулированной электро-
магнитной нейростимуляции и нейроваскуляр-
ной реабилитации (Frems терапия на аппарате 
Aptiva Jazz). 

ВЫСОКИЙ ВЫСОКИЙ ПРОФЕССИОНАЛИЗМПРОФЕССИОНАЛИЗМ                                                   ПЕРЕДОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ                                                   ПЕРЕДОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Заведующая отделением реабилитации ФГБУ «НМИЦ эндокринологии» 
к.м.н., врач высшей квалификационной категории Елена Гаврилова. 
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МЕТАБОЛИЧЕСКАЯ ХИРУРГИЯ В ЛЕЧЕНИИ 
САХАРНОГО ДИАБЕТА 2 ТИПА

РЕЗЕКЦИЯ И ШУНТИРОВАНИЕ
При выборе того или иного вида бариатрической 
операции учитывается возраст пациента, степень 
ожирения и тип распределения жировой ткани, 
наличие коморбидных и сопутствующих заболе-
ваний, уровень риска оперативного вмешатель-
ства и возможность постоянного регулярного на-
блюдения в послеоперационном периоде. 
Наиболее изучены и могут быть рекомендованы 
пациентам продольная (вертикальная, рукавная) 
резекция желудка (sleeve gastrectomy), желудоч-
ное шунтирование (gastric bypass) и билиопанк-
реатическое шунтирование с выключением две-
надцатиперстной кишки (biliopancreatic diversion/
duodenal switch).
Продольная (вертикальная, рукавная) резекция 
желудка – это удаление большей части желудка, 
расположенной в зоне большой кривизны с со-
хранением кардиального сфинктера и приврат-
ника и формированием на толстом зонде узкой 
желудочной трубки объемом 60-150 мл, распо-
ложенной вдоль малой кривизны. Помимо уско-
ренного насыщения, эта операция подразумева-
ет уменьшение чувства голода за счет удаления 
зоны желудка, продуцирующей грелин.
 Желудочное шунтирование предусматривает 
полную изоляцию в субкардии при помощи сши-
вателей малой части желудка объемом до 20-
30 мл, анастомозируемой непосредственно с 
тонкой кишкой. Мальабсорбтивный компонент 
ГШ обусловлен выключением из пассажа пищи 
большей части желудка, 12-перстной и началь-

ного отдела тощей кишки, а также ускорением 
транзита химуса. В зависимости от длины вы-
ключаемого сегмента тонкой кишки ГШ может 
выполняться в стандартном варианте, на длин-
ной петле, и очень длинной петле (дистальное 
ГШ), выключенной по Ру. Малая часть желудка 
для усиления рестриктивного компонента мо-
жет укрепляться лентой либо силиконовым коль-
цом. Мини – гастрошунтирование (Mini-Gastric 
Bypass, MGB-OAGB) является вариантом выпол-
нения гастрошунтирования с созданием лишь 
одного анастомоза изолированной малой ча-
сти желудка с тощей кишкой. Операция техни-
чески проще других вариантов шунтирующих 
операций, что обеспечивает ее растущую попу-
лярность. Результаты в ранние сроки после опе-
рации сравнимы с результатами других шунти-
рующих вмешательств, однако, учитывая относи-
тельную новизну методики, необходимо больше 
данных для адекватной оценки ее безопасности 
и эффективности.
Билиопанкреатическое шунтирование (отведе-
ние) с выключением двенадцатиперстной киш-
ки включает в себя продольную резекцию же-
лудка с сохранением кардиального сфинктера и 
привратника и оставлением культи желудка объ-
емом 100-300 мл. Из пассажа пищи выключается 
основная часть 12-перстной кишки, а также прак-
тически вся тощая кишка. Накладывается анасто-
моз начального отдела 12-перстной кишки с под-
вздошной кишкой и межкишечный анастомоз по 
Ру. Тонкая кишка таким образом разделяется на 
3 сегмента (алиментарную петлю длиной 200-
250 см, общую петлю (длиной 50-120 см) и би-
лиопанкреатическую петлю (остальной сегмент 
тонкой кишки).  При этой операции присутствуют 
как рестриктивный, так и малабсорбтивный ком-
понент. Начиная с 2007 года, положительно за-
рекомендовала себя методика билиопанкреати-
ческого отведения с единственным дуодено-и-
леоанастомозом (Single-anastomosis Duodeno-
ileal Bypass – SADI).

КОГДА КОНСЕРВАТИВНЫЕ МЕТОДЫ БЕС-
СИЛЬНЫ
Согласно Российским клиническим рекоменда-
циям по лечению ожирения, хирургическое вме-
шательство рекомендуется пациентам с мор-
бидным ожирением при неэффективности ра-
нее проводимых консервативных мероприятий 
при индексе массы тела (ИМТ) более 40 кг/м2 
(независимо от наличия сопутствующих заболе-
ваний) и при ИМТ более 35 кг/м2 и наличии тя-
желых заболеваний, на течение которых можно 
воздействовать путем снижения массы тела. В 

их числе, сахарный диабет 2 типа (СД2), заболе-
вания суставов, синдром обструктивного апноэ 
сна (СОАС). При постановке показаний к приме-
нению бариатрических операций также прини-
маются во внимание и социально-психологиче-
ские факторы, снижающие качество жизни паци-
ентов с ожирением. 
Потеря веса, достигнутая посредством интен-
сивного лечения непосредственно во время под-
готовки к бариатрической операции, и снижение 
ИМТ ниже 35 кг/м2 не является противопоказа-
нием для операции. Бариатрическая хирургия 
также показана тем пациентам, которым уда-
лось снизить вес консервативными методиками, 
но они не смогли долгосрочно удерживать по-
лученный результат и начали вновь набирать вес 
(даже в случае, если ИМТ не достиг 35 кг/м2). 
Как правило, кандидатами на проведение бари-
атрических операций являются пациенты в воз-
расте от 18 до 60 лет, однако вопрос о показани-
ях к операции может рассматриваться и в других 
возрастных группах.
Проведенные исследования свидетельствуют об 
уменьшении после операции выраженности жи-
ровой дистрофии и фиброза ткани печени, вос-
палительных явлений при неалкогольный жиро-
вой болезни.
В отдельных случаях бариатрическая хирургия 
может применяться у детей и подростков с ИМТ 
более 40 при наличии выраженных метаболиче-
ских нарушений и сопутствующих заболеваний. 
Среди них неалкогольный стеатогепатит и СД2. 
В последние годы с целью уменьшения ослож-
нений и увеличения эффективности существую-
щих процедур предложены новые модификации 
операций, однако срок наблюдения за отдален-
ными результатами их пока значительно меньше.
В 2019 году в России начато хирургическое лече-
ние сахарного диабета 2 типа у пациентов с ожи-
рением по программе государственных гарантий 
по оказанию высокотехнологичной медицинской 
помощи (ВМП). 
Выполнение бариатрических операций в рамках 
программы ВМП возможно у пациентов с ИМТ 
более 40кг/м2 при наличии сахарного диабета 
2 типа с множественными осложнениями (Е11.7). 
В результате выполнения этой программы более 
150 пациентов из разных уголков страны смогли 
уже бесплатно получить высокотехнологичную 
хирургическую помощь. 

МУЛЬТИДИСЦИПЛИНАРНЫЙ ПОДХОД
Оценку состояния пациента рекомендуется про-
водить мультидисциплинарной группой, включа-
ющей в себя следующих специалистов, имеющих 

опыт работы в бариатрической хирургии: эндо-
кринолог, хирург, терапевт/кардиолог, диетолог, 
психиатр, при необходимости – другие специа-
листы. Перед проведением хирургического вме-
шательства пациенту назначается стандартное 
предоперационное обследование, необходимое 
при проведении операций на ЖКТ. Помимо ана-
лизов и исследований, которые проводятся пе-
ред обычными полостными операциями, иногда 
требуются дополнительные исследования.
В ФГБУ «НМИЦ Эндокринологии» Минздрава 
России (далее – Центр) выполняются все бари-
атрические операции, одобренные Российским 
обществом бариатрических хирургов и Между-
народной федерацией хирургии ожирения. При 
выполнении этих видов вмешательств отмечает-
ся минимальный риск мальабсорбтивных ослож-
нений при хороших показателях эффективности. 
Операционные Эндокринологического научно-
го центра оснащены самым современным обо-
рудованием. Все операции выполняются лапа-
роскопически как на договорной основе, так и 
по программе ВМП.  Лапароскопическая техни-
ка выполнения операций позволяет значительно 
уменьшить дискомфорт в раннем послеопераци-
онном периоде, сократить пребывание пациента 
в стационаре до 3-4 дней, с первых часов после 
операции пациент может активно двигаться, че-
рез сутки пьет небольшими глотками.
Особое внимание в Центре уделяют комплексно-
му предоперационному обследованию пациен-
тов с ожирением и сахарным диабетом, лечению 
сопутствующих заболеваний. В мультидисципли-
нарном лечении ожирения участвуют сомнолог, 
кардиолог, психотерапевт, гастроэнтеролог, ди-
етологи, инструктора ЛФК и специалисты эндо-
скопической службы.
Благодаря слаженной работе эндокринологов и 
хирургов на всех этапах – от диагностики до по-
слеоперационного наблюдения – удается дости-
гать вдохновляющих результатов. Так, в 70% на-
блюдений достигнута полная ремиссия сахар-
ного диабета, а целевые показатели гликемии 
поддерживаются при полном отсутствии тера-
пии. Около 30% пациентов получили возмож-
ность отказаться от инъекций инсулина и пере-
ведены на пероральные сахароснижающие пре-
параты. Средняя потеря избыточной массы тела 
пациентов составляет 60-70%, у многих достиг-
нута идеальная масса тела.
Как свидетельствует статистика «НМИЦ эндо-
кринологии», частота развития осложнений по-
сле бариатрических операций не отличается от 
таковой при других операциях на органах брюш-
ной полости. Интраоперационные осложнения 
(кровотечения, перфорация внутренних органов и 
т.п.) редки и возникают чаще при повторных опе-
рациях в условиях выраженного спаечного про-
цесса. К поздним осложнениям бариатрических 
операций относятся дефицитные состояния, для 
предотвращения их развития необходим ежегод-
ный контроль лабораторных показателей (в пер-
вую очередь-гемоглобина и показателей обмена 
железа, уровня белка и альбумина, кальция, ре-
же уровень других витаминов и минералов), по-
жизненный прием витамино-минеральных пище-
вых добавок. Вне зависимости от вида операции, 
все пациенты, перенесшие операции метаболи-
ческой направленности, нуждаются в пожизнен-
ном наблюдении со стороны специалистов цен-
тра, где выполнялась операция. 
Важное влияние на результаты хирургического 
лечения оказывает соблюдение рекомендаций 
врача в послеоперационном периоде, наблюде-
ние эндокринологом, психологом, диетологом. 
Рецидивирование заболевания, а также нежела-
тельные последствия операций значительно ча-
ще отмечается у пациентов, не находящихся под 
регулярным наблюдением специалиста. 
Добавим, на выраженность метаболического эф-
фекта операции у пациентов с сахарным диабе-
том влияют длительность течения заболевания, 
уровень гликированного гемоглобина, уровень 
C-пептида перед операцией.
На мой взгляд, бариатрическая хирургия на се-
годняшний день – это самый эффективный и на-
дежный способ снижения массы тела, реаль-
ная возможность достижения полной и стойкой 
ремиссии сахарного диабета 2 типа, возмож-
ность остановить прогрессирование заболевания 
и развитие его осложнений, значительно улуч-
шить не только качество, но и продолжитель-
ность жизни.
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Начиная с середины ХХ века, во всем мире все шире применяются хирургические методы лечения тяжелых 
форм ожирения. Большинство современных бариатрических вмешательств объединяются термином «метабо-
лическая хирургия». В настоящее время она является одним из самых эффективных способов в борьбе с ожире-
нием, существенно сокращает частоту развития сопутствующих ожирению заболеваний, смертность больных, 
достоверно увеличивает ожидаемую продолжительность жизни. Кроме того, метаболическая хирургия позво-
ляет существенно снизить финансовые затраты на лечение сопутствующих ожирению заболеваний.
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Руководитель направления бариатрической хирургии 
ФГБУ «НМИЦ эндокринологии» к.м.н., врач-хирург Мария Синеокая



ЕДИНЫЙ 
КЛАСТЕР 
НИЖНЕГО 
НОВГОРОДА

Республики Куба.
В 2017 году эндокринологическое отделе-
ние Городской больницы № 33 приступило 
к оказанию высокотехнологичной медицин-
ской помощи, включая персонализирован-
ную терапию сахарного диабета на осно-
ве молекулярно-генетических, иммуноло-
гических, гормональных и биохимических 
методов (при участии ФГБУ «НМИЦ эндо-
кринологии» Минздрава России).  Ежегод-
но увеличивается количество квот ВМП по 
различным направлениям, связанным с эн-
докринопатиями. 
В том же 2017 году, специалисты ГЭЦ при-
соединились к масштабной работе «НМИЦ 
эндокринологии» по ведению Российского 
регистра пациентов с первичным гиперпа-
ратиреозом.
Большую роль в развитии нижегородского 

ГЭЦ сыграло открытие в 2018 году на базе 
Городской больницы №33 Областного цен-
тра телемедицины. С тех пор успешно ре-
ализуется формат телемедицинских кон-
сультаций пациентов центральных районных 
больниц нашего региона, а с 2019 года ГЭЦ, 
как «якорное» учреждение Нижегородской 
области по эндокринологии, осуществляет 
прямые онлайн-консультации сложных эн-
докринологических пациентов с участием 
специалистов ФГБУ «НМИЦ эндокриноло-
гии» Минздрава России. В 2019 году веду-
щие специалисты федерального медицин-
ского центра провели два очных телемеди-
цинских консилиума и три очные телеме-
дицинские консультации наших пациентов, 
в 2020 году – четыре консилиума и 45 кон-
сультаций, а в 2022 – 48 консультаций.  По-
мимо этого, немало сложных пациентов по-

лучили специализированную стационарную 
помощь в «НМИЦ эндокринологии». 
Наличие достаточно развитой амбулатор-
ной и стационарной структуры позволило 
открыть клиническую ординатуру по эндо-
кринологии на кафедре скорой медицин-
ской помощи Приволжского исследователь-
ского медицинского университета (ПИМУ). 
Сегодня молодые специалисты имеют воз-
можность получить знания и освоить прак-
тические навыки по эндокринологии в од-
ном лечебном учреждении. 
ГЭЦ стал центром просветительской дея-
тельности по эндокринологии Нижегород-
ской области: городская больница №33 со-
вместно с кафедрой скорой медицинской 
помощи ПИМУ организовала пять Межре-
гиональных научно-практических конфе-
ренций под единым брендом «Современ-

ные вопросы эндокринологии. Опыт и ин-
новации в клинических примерах». Данный 
формат приобрел большую популярность в 
эндокринологическом сообществе.
Городской эндокринологический центр 
стремится к тесному сотрудничеству с 
ФГБУ «НМИЦ эндокринологии» Минздрава 
России.  Специалисты ГЭЦ – активные слу-
шатели онлайн-трансляций всех научно-об-
разовательных мероприятий, проводимых 

профессорско-преподавательским соста-
вом Института высшего и дополнительно-
го профессионального образования ФГБУ 
«НМИЦ эндокринологии». 
Руководство ГБУЗ «Городская больница 
№33» исходит из того, что только при пра-
вильно выстроенной «вертикали» с веду-
щим эндокринологическим центром Рос-
сийской Федерации, имеющим серьезный 
международный авторитет, может быть 
обеспечено дальнейшее развитие соб-
ственной базы и продвижение по всем эн-
докринологическим направлениям. 
Таким образом, создание единого эндокри-
нологического кластера на базе крупного 
многопрофильного учреждения значитель-
но повысило привлекательность для паци-
ентов как самого Центра, так и городской 
больницы. Как результат, количество паци-
ентов, обратившихся в наш Эндокринологи-
ческий центр, неуклонно возрастает.  
Доступность эндокринологической помо-
щи в Нижегородской области в период пан-
демии COVID-19 не снижалась. Год от года 
увеличивается количество пролеченных и 
прооперированных эндокринологических 
пациентов в специализированных стацио-
нарных отделениях больницы. Это тоже ре-
зультат, который вдохновляет нас на даль-
нейшую работу.
 В целом деятельность Городского эндо-
кринологического центра подтверждает 
перспективность такой структуры на всех 
уровнях и оправдало надежды пациентско-
го сообщества в получении квалифициро-
ванной медицинской эндокринологической 
помощи. Представленные результаты рабо-
ты Центра в оказании лечебно-профилакти-
ческой помощи, образовательной и научной 
деятельности дают основания обратиться к 
руководству региона (при поддержке 
ФГБУ «НМИЦ эндокринологии» Минздрава 
России) с предложением о наделении ни-
жегородского Городского эндокринологи-
ческого центра статуса «Региональный» и 
возможностью дальнейшего расширения 
и улучшения качества оказания медицин-
ской помощи пациентам с эндокринной па-
тологией. 
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Одной из основных задач нижегород-
ского ГЭЦ стала гармонизация ра-
боты со стационарным звеном Го-

родской больницы №33 и кафедрами ме-
дицинских ВУЗов, действующих на ее базе. 
Для этого были созданы новые алгоритмы 
работы эндокринологов, неврологов, оф-
тальмологов, хирургов, гинекологов и дру-
гих специалистов, работающих в Центре.  
Так, помощь на амбулаторном этапе сей-
час начинается с консультации эндокри-
нолога, который составляет комплексный 
план обследования и лечения, а далее ве-
дет пациента совместно с врачами смежных 
специальностей. При необходимости леча-
щий врач направляет пациента к специали-
стам стационара или госпитализирует его 
при неотложной ситуации. 
Пристальное внимание нижегородские эн-
докринологи уделяют разработкам и вне-
дрению в практическое здравоохранение 
новых технологий организации эндокрино-
логической помощи и комплексным про-
граммам повышения профессионального 
уровня эндокринологов. Особое внимание 
уделяется диагностике эндокринных забо-
леваний: проведение малоинвазивных ди-
агностических вмешательств в настоящее 
время осуществляется только под контро-
лем УЗИ; в консультативной помощи ис-
пользуется мультидисциплинарный подход 
– в консультациях участвуют оперирующие 
врачи-тиреоидологи, офтальмологи, руко-
водитель отделения спасения нижних ко-
нечностей, врач уролог-андролог и другие 
специалисты. В клинике состоялось откры-
тие новых специализированных стационар-
ных отделений: Центра спасения нижних 
конечностей (диабетической стопы); Цен-
тра микрохирургии глаза и диабетической 
ретинопатии; при амбулаторном эндокри-
нологическом центре создан дневной ста-
ционар.
Важно, что работа ГЭЦ ведется в едином 
информационном поле медицинского уч-
реждения. Разработана и успешно применя-
ется единая электронная медицинская кар-
та. Все рабочие места автоматизированы, а 
документы оформляются в соответствии со 
стандартом HL7. 
Решением правительства Нижегородской 
области на базе областного медицинского 
учреждения был создан Российско-кубин-
ский центр спасения нижних конечностей. 
По вопросам оказания специализированной 
медицинской помощи пациентам с синдро-
мом диабетической стопы отмечена эффек-
тивность сотрудничества со специалистами 

В 2015 году в Нижнем Новгороде на базе Городской больницы №33 открыт Городской эндокринологический центр (далее – ГЭЦ, Центр). 
Сегодня – это «якорное» учреждение по эндокринологии Нижегородской области. Его специалисты оказывают первичную медико-санитарную, специ-
ализированную, в том числе высокотехнологичную, а также реабилитационную, медицинскую помощь жителям области с эндокринной патологией.

ЭНДОКРИНО-
ЛОГИЧЕСКИЙ
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цинский Совет признал учреждение музея по ор-
ганотерапии желательным в научно-практическом 
отношении в целях дальнейшего изучения органо-
терапии и сосредоточения всех важнейших све-
дений в этой области. /ГА РФ, Фонд А-482, оп.1, 
Д.552, лл. 2, 3, 31-32/.
25 марта 1926 года Институт Эксперименталь-
ной Эндокринологии приказом Наркома Н.А. Се-
машко №100 переведен в ведение Лечебного от-
дела НКЗ РСФСР. /ГА РФ, Фонд          А-482, оп.1, 
Д.586, л 36 об/.
На основании постановления ВЦИК и СНК РСФСР 
от 10 мая 1926 года при Институте Эксперимен-
тальной Эндокринологии в целях усиления специ-
альных средств, а также производства высококаче-
ственных, научно-проверенных эндокринных пре-
паратов организовано подсобное предприятие на 
началах хозяйственного расчета под названием 
«Научно-показательная лаборатория органотера-
певтических препаратов» (устав утвержден 1 авгу-
ста 1929 года с уставным капиталом 183.959 руб. 
99 коп.). /ГА РФ, Фонд А-482, оп.1, Д.651, л.48 об/.
17 сентября 1926 года в соответствии с прика-
зом Наркома Здравоохранения РСФСР Н.А. Семаш-
ко №331 при Институте Экспериментальной Эндо-
кринологии была учреждена комиссия под предсе-
дательством директора Института профессора В.Д. 
Шервинского для проработки вопроса об органи-
зации Инсулинного Комитета с требованием опре-
делить ее состав и разработать положение в тече-
ние двух недель. Рекомендовано ввести в состав 
комиссии профессоров Д.Д. Плетнева, М.П. Кон-
чаловского, И.В. Фромгольда, Р.М. Обокевича и 
помощника директора Института Я.А. Тоболкина. 
/ГА РФ, Фонд А-482, оп.1, Д.586, лл 108,108 об/.
В целях реализации и распространения препара-
тов Института на периферии ГИЭЭ, с 1927 года 
ввел институт коммерческих уполномоченных. По 
оценке Комиссии Наркомздрава по обследова-
нию деятельности Института, при наличии широ-
кой сети Аптеко-управления, нет необходимости 
в содержании такой дорогостоящей частно-по-
среднической агентуры.  /ГА РФ, Фонд А-482, оп.1, 
Д.651, л. 60/.

С 1 октября 1927 года по 10 декабря 1929 
года в рамках клинической работы ГИЭЭ 
всего принято 299 больных как по путев-
кам Московских и провинциальных учреж-

дений (123), так и по личной инициативе (176), в том 
числе: служащих – 132, рабочих – 37, крестьян – 6, 
медицинских работников -24, школьных работни-
ков – 21, учащихся – 47, с эндокринологическим ди-
агнозом – 255, мужчин – 69, женщин – 230, в воз-
расте 26-30 лет – 58, в возрасте 1-15 лет – 21, 50-
70 лет – 11. Наркомздравом РСФСР констатируется 
отсутствие в структуре Института поликлиническо-
го отделения, как самостоятельного отдела и реко-
мендовано создание за счет зоотехнического от-
дела клинического и поликлинического отделов в 
новом здании Института. /ГА РФ, Фонд А-482, оп.1, 
Д.651, лл 60 об, 61, 61об/.
28 февраля 1928 года Институтом был заклю-
чен договор с Советом народных комиссаров Аб-

По ранее опубликованным источникам из-
вестно, что предшествующим созданию Эн-
докринологического института событием, 

стала организация в РСФСР в Москве в 1922 году 
по инициативе основоположника отечественной 
эндокринологии профессора Василия Дмитрие-
вича Шервинского Института органотерапевти-
ческих препаратов. 
В стране еще идет гражданская война, а В.Д. Шер-
винский создает на базе «скромной фермы как 
тироидэктомированных, так и нормальных коз» 
органотерапевтическую лабораторию – прототип 
Эндокринологического научного центра. В осно-
ве создания фермы лежал феномен усиления лак-
тации тироидэктомированных животных, что по-
лучит объяснение только в 1982 году. /Академик 
РАН Г.А. Мельниченко «Развитие эндокриноло-
гии в России (90-летие Российской ассоциации 
эндокринологов)». Проблемы эндокринологии, 
№1, 2015, лл.4,5/.
В феврале 1925 года Институт органотерапевти-
ческих препаратов был реорганизован в Государ-
ственный институт экспериментальной эндокри-
нологии (ГИЭЭ) Наркомздрава РСФСР. В приказе 
Наркома здравоохранения (НКЗ) РСФСР Н.А. 
Семашко от 18 февраля 1925 года № 42 отмеча-
ется, что ввиду реорганизации Института органо-
терапевтических препаратов НКЗ и в связи с пере-
распределением обязанностей между директором 
Института и его помощником, директором назван-
ного Института с 1 февраля текущего года назна-
чается профессор  В.Д. Шервинский. Занимавший 
должность директора Института органотерапев-
тических препаратов Я.А. Тоболкин с того же 1 
февраля перемещается на должность помощника 
директора, вместо профессора Н.А. Сошесъвен-
ского, освобождаемого с того же числа от упомя-
нутой должности помощника директора – с назна-
чением его временно исполняющим должность за-
ведующего лабораторией Института. /ГА РФ, Фонд 
А-482, оп.1, Д.563, лл 18-19/.

НАША ИСТОРИЯ

В более позднем приказе заместителя Нарко-
ма здравоохранения РСФСР Л. Вебера №187 от 
23 февраля 1940 года отмечается: «23 февраля 
1940 года исполняется 15 лет существованию На-
учно-исследовательского института эксперимен-
тальной эндокринологии. За время своего суще-
ствования Институт положил основу органотера-
певтической промышленности, создал большую 
научную литературу, проделал огромную лечебную 
работу и провел большую научно-исследователь-
скую и практическую работу по борьбе с эндеми-
ческим зобом в СССР. Институт создал кадры ква-
лифицированных научных и практических работни-
ков, из которых многие получили ученые степени, 
организовал ряд курсов по усовершенствованию 
врачей. Сотрудниками Института было основано 
научное общество эндокринологов». /ГА РФ, Фонд 
А-482, оп.1, Д.838, л. 298/.
31 мая 1924 года Народный Комиссар Здравоох-
ранения РСФСР Н.А. Семашко представил в Ор-
ганизационный отдел ВЦИК отчет о деятельности 
Наркомата здравоохранения за первый квартал 
1924 года. В разделе мероприятий Ученого Меди-
цинского Совета (УМС) в числе имеющих принци-
пиальное значение определен вопрос об устрой-
стве музея по органотерапии, внесенный к рас-
смотрению председателем научной Комиссии по 
изготовлению органотерапевтических препара-
тов, членом УМС профессором В.Д. Шервинским. 
Отмечено, что названная комиссия создана при 
Органотерапевтическом Институте НКЗ, который, 
помимо выработки органотерапевтических пре-
паратов, имеет своей задачей изыскание наилуч-
ших способов приготовления и оценки достоинств 
препаратов, как приготовляемых, так и приобрета-
емых за границей. Для выполнения этих задач Ин-
ституту требуется специальная библиотека и со-
брание как имеющихся в продаже органотерапев-
тических средств, так и препаратов, и рисунков 
макро- и микроскопических, относящихся к эндо-
кринным органам – то есть, музей. Ученый Меди-
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хазии на арендное пользование 8 десятин 537 кв. 
саженей земли с постройками под питомник для 
акклиматизации и разведения обезьян. Заведую-
щий питомником – профессор П.А. Воскресен-
ский (бывший работник Института Высшей Нерв-
ной Деятельности при Коммунистической Акаде-
мии с 1925 года). Строительство питомника про-
изводится инженером Головкиным с 1927 года 
(протокол совещания правления Института от 6 
мая 1927 года №23). /ГА РФ, Фонд А-482, оп.1, 
Д.651, лл 55 об, 56/. 
1 апреля 1928 года при Институте Физиологии 
Питания создана Лаборатория Инсулинового Ко-
митета. На нее изначально возложены задачи по 
контрольным испытаниям инсулина Института 
Экспериментальной Эндокринологии (главного 
производителя на внутреннем рынке) и препаратов 
местных и заграничных фирм и отдельных изобре-
тателей («Фармакон», «Гален», «Н.Х. – Ф.Ин-т», 
«Sachsa», «Scherung», «Leo», профессора Спас-
ского). Лаборатория также предназначена спо-
собствовать избавлению от иностранной зависи-
мости в вопросе снабжения инсулином. Финанси-
рование Лаборатории (со
держание штата, текущие хозяйственные расхо-
ды, первоначальное оборудование – изначально за 
счет Института Экспериментальной Эндокриноло-
гии). /ГА РФ, Фонд А-482, оп.1, Д.570, лл       5-6/.
30 июня 1928 года вернулся из командировки в 
город Сухум и вступил в исполнение своих обя-
занностей директор ГИЭЭ профессор В.Д. Шер-
винский. /ГА РФ, Фонд А-482, оп.1, Д.621, л.114/.

В соответствии с постановлением Народ-
ного Комиссариата Торговли СССР от 22 
августа 1928 года №18 на Государствен-
ный Институт Экспериментальной Эндо-

кринологии возложен сбор эндокринного сырья 
по всем республикам СССР. Минимальный экс-
портный план на 1928/1929 год установлен в сум-
ме 100 тыс. рублей. Среди объектов поставки ор-
ганопрепаратов значатся: Харбинское торговое 
представительство (Китай – главный потребитель), 
Чехословакия, Франция, Германия, Южная Аме-
рика, Япония, Латвия, Персия.  Экспортный план 
1928/1929 г. был выполнен лишь в размере 22%. 
Отмечается, что препараты Института получили 
признание как реальная статья второстепенно-
го экспорта. /ГА РФ, Фонд А-482, оп.1, Д.651, лл 
54, 54 об, 55/.
9 октября 1928 года с целью строительства но-
вого здания правлением Института Эксперимен-
тальной Эндокринологии был заключен договор 
со строительной конторой Рогожско-Симонов-
ского Совета на производство ремонтно-строи-
тельных и других работ во владении №6 по Лавро-
ву переулку. Согласно этого договора, все работы 
должны были быть закончены к 1 апреля 1929 го-
да. Планом строительных работ предусмотрено 
оборудование кабинетов стационара и поликли-
ники Института. /ГА РФ, Фонд А-482, оп.1, Д.651, 
лл 53 об, 54 об./. 

В феврале 2025 года исполняется 100 лет со дня образования Научно-исследователь-
ского института экспериментальной эндокринологии Народного комиссариата здра-
воохранения (НКЗ) РСФСР – в настоящее время ФГБУ «Национальный медицинский ис-
следовательский центр эндокринологии» Минздрава России. 
Вашему вниманию предлагаются эксклюзивные исторические факты о создании и раз-
витии в нашей стране головного учреждения в области фундаментальной и клиниче-
ской эндокринологии. 
Вся информация обобщена и структурирована в соответствии с хронологией событий в 
опоре на подлинные, большей частью ранее не публиковавшиеся документы.
Уникальная медицинская хроника является результатом поисково-исследовательской 
работы, проведенной в Государственном Архиве РФ руководителем пресс-службы 
«НМИЦ эндокринологии» кандидатом социологических наук, лауреатом Всероссий-
ской историко-литературной премии «Александр Невский» Александром Ужановым. 
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