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   В НОМЕРЕ

От всей души поздрав-
ляю вас с Днём ме-

дицинского работника!
В этом году слова по-
здравления должны зву-
чать особенно громко, 
и только самые добрые 
чувства должны нас пе-
реполнять. Но, я думаю, 
вы чувствуете, что эта ра-
дость имеет привкус го-
речи. Мы не можем гово-
рить только о хорошем –  
героизме врачей и ме-
дицинских сестёр, гор-
диться слаженной рабо-
той команды врачей на-
шего Центра. Однобоко 
и нечестно думать толь-
ко о спасённых челове-
ческих жизнях, когда ты-
сячи семей в нашей стра-
не понесли невоспол-
нимые потери. Погибли 
многие наши коллеги – 
знакомые нам и незнако-
мые, молодые и пожилые. 
Цена успеха оказалась 
высокой, но быть иначе, 
к огромному нашему со-
жалению, не могло.

С благодарностью, ко-
торую сложно опи-

сать и грустью, которая 
пришла на место скорби – 
мы встречаем этот день. 
Последний месяц мы бы-
ли единым целым. Как че-
ловеческ ий организм, 
системы которого выпол-
няют разные функции, 
но все – поддерживают 

В н а ш п р о ф е с с и о -
нальный праздник 

– «День медицинского 
работника» мы всег-
да говорим друг-дру-
г у добрые слова, от-
мечаем этот день осо-
бенно. 
Этот год не исключе-
ние, но сегодня все мы 
чувствуем себя иначе. 
Позади у нас тяжёлое 
время, когда мы, как и 
все медицинское со-
общество страны, вели 
ежедневную битву за 
жизнь и здоровье па-
циентов. Май 2020 го-
да стал периодом мо-
билизации для России.

За м е р л а  э к о н о -
м и к а ,  о т м е н и -

лись в а ж ные меро -
приятия, всё остано-
в и лось в изоля ц и и. 
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С Днём 
медицинского 
работника! 

жизнь, мы делали то же 
самое. Мы увидели сво-
их коллег в деле – интен-
сивной работе в тяжёлых 
условиях – и прониклись 
друг к другу уважением. 
Такое уважение небез-
условное, его, действи-
тельно, надо заслужить. 
И мы – заслужили.

Людей мог у т объе -
динить немного ве-

щей. Это любовь, друж-
ба, общая высокая цель. 
Именно это объединило 
и нас – любовь к пациен-
ту, верность профессии 
и стремление защитить 
жизнь каждого человека. 
Спасибо Вам, дорогие 
коллеги!

Директор ФГБУ 
«НМИЦ эндокринологии» 

Наталья Мокрышева.

Дорогие друзья!Уважаемый коллектив!
И только д ля бойцов 
нашей дивизии – толь-
ко д ля врачей и ме-
д иц инск и х сестёр – 
это стало временем 
ин тенсивного т руд а 
и самоотдачи.

Во время майской 
моби лизации аб -

солютно каждый пока-
зал, на что способен. 
Мы узнали какие за-
пасы имеет наш ор-
ганизм, сколько в нас 
отваги и терпения, ду-
шевных и физических 
сил. Это было время 
приятных и неприят-
ных открытий. Прежде 
всего, это было вре-
мя самоотверженно-
го труда.

В жизни каждого че-
ловека есть место 

подвиг у. У нас была 
возможность его со-
вершить – подвиг люб-
ви и самопожертвова-
ния – к профессии, па-
циенту, стране. И я ви-
жу – эту возможность 
мы не упустили.
Мы достойно выпол-
нили свой долг.
И я горд за наш центр, 
за наш коллектив!
Спасибо.

Президент ФГБУ  
«НМИЦ эндокринологии», 

академик РАН 
И.И.Дедов.



ГЛАВНАЯ ТЕМА

– Наталья Георгиевна, расскажите, как про-
исходила подготовка к открытию Цент- 
ра COVID-19? На какие моменты был сделан 
главный акцент? Насколько сложная оказа-
лась атмосфера, в которой пришлось рабо-
тать медперсоналу?
– Наш разговор я хочу предварить словами 
искренней признательности всему коллек-
тиву Центра COVID-19, по долгу врачебного 
призвания с честью и мужеством подключив-
шемуся к спасению наших граждан в усло-
виях эпидемии, как только того потребова-
ло Время…
О том, что один из лечебных корпусов НМИЦ 
эндокринологии будет перепрофилирован 
для борьбы с коронавирусом стало известно 
в начале весны. Основные усилия мы сосре-
доточили на решении стратегической задачи, 
поставленной руководством Правительства 
РФ, медицинского ведомства и мэрии Москвы 
– своевременное встраивание в новую управ-
ленческую вертикаль «Минздрав России – 
Федеральные дистанционные консультатив-
ные центры – региональные медучреждения», 
чтобы снизить нагрузку, которая изначально 
легла на инфекционные клиники.
 С учётом этого, работа тысячного коллекти-
ва была перестроена: одна группа начала ра-
ботать с пациентами с COVID-19 в абсолютно 
изолированном корпусе; вторая часть коллек-
тива продолжила приём лиц с эндокринопати-
ями без коронавирусной инфекции. Руковод-
ство Центра координировало и, при необхо-
димости, корректировало работу обоих ме-
дицинских «фронтов». 
Наша жизнь, «там» и «здесь», была про-
питана искренним волнением, врачебны-
ми успехами, каждодневными стресса-
ми и, к сожалению, горечью утрат. Для всех 
нас это оказалось серьёзным испытанием: 
реальный риск д ля здоровья, огром-
ные трудозатраты, сверхнапряжение, 
поиск новых ресурсов, принятие непро-
стых управленческих решений. Мы на са-
мом деле столкнулись лицом к лицу со 
смертоносной и безжалостной болезнью. 
Мы жили и работали как у подножия «вул-

кана», а наши действия, порой, напоми-
нали автогонки с кру тыми виражами. 
Многое нарабатывалось «с чистого листа». 
Каждый новый день совсем не походил на 
предыдущие, нередко случались по-настоя-
щему неординарные ситуации. Стало понят-
но – чтобы достигнуть результата мало толь-
ко квалификации и ответственности. Тре-
бовались инициатива, креативные ходы, на-
стойчивость и харизматичность в общении 
с внешним миром, а также колоссальные 
и продолжительные усилия всего коллектива.
Несмотря на объективные трудности, при 
нашей общей поддержке команда Центра 
COVID-19 в кратчайшие сроки организова-
ла профессиональную медицинскую помощь 
больным с короновирусом. В том числе, паци-
ентам из «групп риска», которых было немало. 
Ещё раз хочу сказать слова искренней при-
знательности всем врачам, медицинским се-
страм, санитарам, вспомогательному персо-
налу за слаженную и по-настоящему боевую 
работу. Особая благодарность за титаниче-
ские мероприятия в отношении лечения тя-
жёлых и пребывавших в критическом состо-
янии больных.
Полученный опыт бесценен. Мы можем 
гордиться, что Время выбрало нас.
– Вы сказали, что Центр COVID-19 принимал 
больных из «группы риска». Правильно ли я 
понимаю, что среди них были пациенты с эн-
докринопатиями?
– Вы правы: спектр пациентов, госпитали-
зированных в наш Covid-центр, был пред-
ставлен прежде всего больными COVID-19 
в сочетании с эндокринными заболевани-
ями – сахарный диабет, патология щито-
видной железы, ожирение. Всё это – лица 
с полиорганными нарушениями иммунитета. 
Поэтому статистика смертности таких 
пациентов в условиях нынешней пандемии 
в 2-4 раза выше, чем у здоровых людей. 
Как известно, инфекционные заболевания, на-
пример, при СД могут привести к метаболиче-
ским осложнениям, таким как гипогликемия, 
кетоацидоз и кома. Поэтому нашим специали-
стам приходилось действовать быстро и ре-
шительно.
В группе риска также находились пациен-
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С «чистого листа»…

Реконструкция «бытия и сознания»

К жизни после пандемии

ВОЙНА НА ДВА МЕДИЦИНСКИХ ФРОНТА
Успешно реализованные меры по глубокой трансформации национальной системы здравоохранения позволили не допустить взрывного распро-
странения COVID-19 внутри нашей страны и к началу лета выйти на «плато» заболеваемости. Для этого в медицинских учреждениях принимались 
беспрецедентные противоэпидемические меры, велась переподготовка медперсонала, а в ряде из них создавались специализированные инфек- 
ционные подразделения, которые, в буквальном смысле, стали, «передовой» борьбы с коронавирусом. 
Один из Центров COVID-19 в соответствии с приказом Минздрава России №397 был открыт на базе НМИЦ эндокринологии. При этом, флагман 
отечественной эндокринологии продолжил выполнение штатных задач в области фундаментальной и клинической эндокринологии. 
Об уникальном опыте развертывания и деятельности непрофильного подразделения по лечению больных с коронавирусом в интервью 
с директором ФГБУ «НМИЦ эндокринологии» Минздрава России, член-корреспондентом РАН Натальей Мокрышевой.
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ты с гиперкартицизмом на фоне аутоиммун-
ных процессов глюкокартикоидной тера-
пии, с надпочечниковой недостаточностью, 
гиперпаратиреозом.
– Как помогало научное медицинское 
сообщество?
– На НМИЦ эндокринологии возложена от-
ветственность быть не только законода-
телем в части клинической эндокриноло-
гии, лечения больных с гормональными на-
рушениями, профилактики заболеваний, 
но  и развития медицинской науки.
Могу сказать, что за наш Центр не может быть 
стыдно ни пациентам, ни коллегам, ни государ-
ственным органам. Ведь всего за месяц до от-
крытия инфекционного корпуса наша мобиль-
ная научная команда вторглась в совершен-
но новую для нас отрасль системных меди-
цинских знаний. 
Потрясающую работоспособность и адап- 
тируемость к неизвестности прояви-
ли наши ака демики с мировым име -
нем в эндокринологии, гордость ЭНЦ 
и ,  без п реу ве л ичен ия, всей Росси и. 
В кратчайшие сроки президент НМИЦ эн-
докринологии, академик РАН Иван Ива-
нович ДЕДОВ, директор Института кли-
н и ч еско й э н до к р и н олог и и ,  а к а де м и к 
РАН Галина Афанасьевна МЕЛЬНИЧЕНКО, 
директор Инстит у та диабета, академик 
РАН Марина Владимировна ШЕСТАКОВА, 
заместитель дирек тора Центра по ко-
ординации эндокринологической служ-
бы, член-корреспондент РАН Екатерина 
Анатольевна ТРОШИНА, заведующий от-
делом кардиологии и сосудистой хирур-
гии, член-корреспондент РАН КАЛАШНИ-
КОВ Виктор Юрьевич, и.о. заместителя ди-
ректора Института диабета, заведующий 
отделением диабетической стопы, д.м.н 
ГАЛСТЯН Гагик Радикович и ряд других ве-
дущих научных сотрудников Центра пере-
работали огромный объём информации 
о COVID-19 и SARS-Cov-2. Результат – 
бесценные рекомендации врачам-эндокрино-
логам России по ведению своих пациентов и 

чёткий алгоритм действий, предписанный са-
мим пациентам с эндокринопатиями при воз-
никновении симптомов COVID-19. 
Большой аналитический труд наших акаде-
миков, профессоров, докторов медицинских 
наук позволил найти спасительную форму-
лу, купирующую проявления COVID-19. 100 % 
поступивших к нам пациентов находились в 
среднетяжёлом или тяжёлом состоянии. Тем 
не менее, даже в самых сложных случаях наши 
врачи в течение одного часа научились рас-
познавать коварные проявления COVID-19 и 
назначать лечение, предотвращавшее «цито-
киновый шторм», и, что особенно важно для 
наших пациентов с эндокринопатиями, – пре-
пятствовавшее прогрессированию хрониче-
ских заболеваний. 
В основе такого успеха лежит большой кол-
лективный труд всего медицинского сообще-
ства: опыт наших зарубежных коллег, стол-
кнувшихся с новой вирусной инфекцией рань-
ше нас, а также постоянное плотное общение 
с коллегами из других медицинских науч-
но-исследовательских центров Москвы.
Помимо клинической практики мы сейчас ве-
дём научный мониторинг, выявляем причин-
но-следственные связи, изучаем поведение 
желез внутренней секреции под воздействи-
ем этого малоизученного вируса.
С начала работы Центра помощи пациен-
там с COVID-19, мы также начали новые на-
у чные проек ты. На сегодняшний день 
в биобанке находится более 3000 проб от 
120 пациентов. Теперь в медицинской ин-
формационной системе находятся под-
робные к линические данные, результа-
ты лабораторных и инструментальных ме-
тодов исследования, ассоциированных 
с биологическими пробами.
На мой взгляд, последствия пандемии за-
ставят научное медицинское сообщество 
ещё больше сосредоточиться на разра-
ботке специализированных программ и но-
вых лекарственных препаратов для диагно-
стики и эффективного лечения хронических 
заболеваний. 

– Приходилось ли что-то корректировать 
в ходе работы?
– Мы расширили функционал аптеки в ме-
дицинской информационной системе (МИС), 
в том числе разработали аналитические ин-
струменты в системе закупки и движения то-
варов для covid-центра, а также все необхо-
димые протоколы в МИС для мониторинга па-
циентов – симптоматический опросник, днев-
ник и т.д. 
Для контроля процедур приема пациентов, 
входа и выхода персонала в «грязные» зоны 
и шлюзы в отделениях Центра COVID-19 было 
установлено дополнительное видео наблю-
дение. А для расширения функционала Био-
банка и ведения научно-исследовательских 
работ с шифром «COVID-19» был разработа-
ны специальный алгоритмы.
Для оперативных совещаний COVID-Центра 
и Штаба были установлены видеотерминалы 
и системы ВКС. 
В 1-м корпусе максимально повышены сани-
тарно-эпидемиологические меры: тепловизо-
ры на КПП, экспресс-тесты, маски, перчатки, 
дезинфицирующие средства для пациентов. 

– Как проходила реконструкция лечебно-
го корпуса под формат Центра COVID-19? 
– Считаю, что базисом большинства наших 
успехов стала серьёзная подготовитель-
ная работа по организации и реконструк-
ции инфраструктуры 2-го лечебного корпуса. 
За это нам стоит поблагодарить руководство 
Министерства здравоохранения России, 
Департамента здравоохранения г. Москвы 

и всю команду наших технических специ-
алистов во главе с Михаилом Георгиеви-
чем СОКОЛЕНКО, Алексеем Викторовичем 
ГРИГОРЬЕВЫМ и Антоном Юрьевичем 
АЛЕКСЕЕВЫМ.
Главной нашей заботой на этапе создания 
инфекционного корпуса была его гаранти-
рованная изоляция от внешней террито-
рии. Благодаря предпринятым действиям, 

новая лечебная площадка получила все не-
обходимые функциональные зоны: «красную» 
и «зелёную»; высокотехнологичные отделе-
ния интенсивной терапии; реанимационные 
залы и операционные; санпропускники для 
дезинфекции медперсонала; палаты, ос-
нащенные необходимым диагностическим 
оборудованием, в том числе, консолями для 
подачи кислорода.
Помимо этого, мы заблаговременно сделали 
всё возможное, чтобы минимизировать риск 

инфицирования сотрудников, которые про-
должали работу в «нековидных» отделениях. 
Так, весь 9 этажный корпус, в котором дей-
ствовал Центр COVID-19, функционировал 
полностью автономно с точки зрения энер-
госнабжения, канализации и вентиляции, ра-
боты лифтов. После приёма пациентов маши-
ны скорой помощи проходили дезобработку 
подготовленным персоналом на специаль-
ной площадке. При этом отработанная жид-
кость сливалась в специальную канализацию. 

Логистика всех служб, маршрутизация паци-
ентов, а также действия приёмного отделе-
ния строго регламентировались.
– Как обеспечивалась индивидуальная 
защита медперсонала? Известно, что не-
хватка средств индивидуальной защиты 
даже в столичных клиниках ощущалась 
крайне остро…
– Не скрою, и у нас все начиналось с того, что 
мы буквально охотились за каждым костю-
мом, тайвеком, маской, очками. Мы постоян-
но слышали в ответ: «У нас ничего нет… Уже 
нет… Нет и не будет…». Но мы не отчаивались 
– продолжали искать и в итоге находили. 
Особо отмечу – при развертывании инфекци-
онного корпуса личная безопасность каждо-
го сотрудника Центра COVID-19 была постав-
лена на первое место. Ценой колоссальных 
усилий при повсеместном дефиците нам уда-
лось обеспечить коллектив качественными 
СИЗами. Грамотное централизованное снаб-
жение было направлено на создание страте-
гических запасов, которые позволили вос-
производить весь перечень элементов СИЗ 
при малейшей необходимости. 
Мы ясно понимали, что в основе безопас-
ности и экологичности труда –  строгое со-
блюдение санитарно-гигиенических норм 
в «красной» и «зелёной» зонах и выполне-
ние предохраняющих мер при контактах с 
инфицированными пациентами. Более 250 
медицинских работников НМИЦ эндокрино-
логии, задействованных в работе инфекци-
онного корпуса, прошли обязательное и до-
полнительное обучение.
Ключевым элементом системы безопас-
ности 1-го корпуса стало экспресс-тести-
рование на COVID-19. При активном со-
действии директора Института персона-
лизированной медицины Павла Юрьевича 
ВОЛЧКОВА была развернута мини-лабо-
ратория экспресс-диагностики наличия 
коронавирусной инфекции ПЦР-методом.  
За счёт применения новейшей и уникаль-
ной методики пациент получал результат 
максимум в течение одного часа.
Отрадно отметить, что ни одно из звеньев 
единой цепи всесторонней защиты специ-
алистов инфекционного отделения не дало 
ни единого сбоя.
– Основа лечебного процесса – эффектив-
ные фармацевтические препараты. Как 
было организовано лекарственное обе-
спечение больных коронавирусом?
– С первых дней сверхскрупулезную работу 
по формированию фарм-основ взял на себя 

Гагик Радикович ГАЛСТЯН и руководитель 
COVID-19 Центра Дмитрий Германович 
БЕЛЬЦЕВИЧ. Вместе с коллегами они про-
работали лечебные схемы, необходимые 
для пациентов с COVID-19.
Очень признательна всему составу на-
шей аптеки во главе с Ириной Олеговной 
СЕМЕНЦОВОЙ, который в течение всего 
месяца нес дежурство в режиме «24\7».
Огромная личная заслуга в налаживании 
регулярных поставок эффективных пре-
паратов принадлежит Елене Федоровне 
ГАВРИЛОВОЙ. Благодаря ей нам удава-
лось поддерживать необходимый лекар-
ственный запас для пациентов всех ста-
дий лечения. В том числе, благодаря при-
обретению остродефицитной «Актемры». 
– Как вообще стало возможно быстро 
и эффективно переподготовить эндокри-
нологов в инфекционистов?
– По своему профильному образованию мы 
не инфекционисты. Но, справедливости ра-
ди, надо сказать, что нам, врачам-эндокри-
нологам, не привыкать: мы давно боремся 
с неинфекционной пандемией, к которой 
относится сахарный диабет – чума XXI века.
Что же касается узкоспециализированной 
переподготовки, то нам, в каком-то смыс-
ле, повезло: в составе НМИЦ эндокрино-
логии действует Институт высшего и до-
полнительного профессионального обра-
зования. Под руководством его директора 
Екатерины Александровны ПИГАРОВОЙ 
на основе рекомендаций Минздрава Рос-
сии были разработаны учебные программы 
в специальном цикле «Актуальные во-
просы профилактики, диагностики и лече-
ния коронавирусной инфекции COVID-19 
у пациентов с эндокринной патологией». 
В целом же, была проделана огромная ра-

бота: от обучения персонала специфике ра-
боты с больными с CОVID-19 и выдаче соот-
ветствующих сертификатов до разработ-
ки в инфекционном корпусе полноценной 
QMS-системы. 
Хочу отметить, что нашу научно-образова-
тельную базу успешно используют все за-
интересованные специалисты здравоох-
ранения. Помимо обучения, мы также про-
водили и проводим вебинары, экспертные 
выступления, заочные школы по медицин-
ским специальностям и нозологиям.
Отдельная признательность Светлане 
Юрьевне ВОРОТНИКОВОЙ, взявшей на себя 
большой труд по координации движения 
всех кадровых ресурсов и их поддержки. 
Мария Сергеевна ШАТОХИНА и Виктория 
Дмитриевна КЛЕЦ скрупулезно отработа-
ли кадровый вопрос со средним и млад-
шим медперсоналом, а также разработали 
алгоритм деятельности Службы приёма 
и передачи больных коронавирусом.
Особую роль в процессе подготовки, коор-
динации, синхронизации и, наконец, запу-
ске штатной структуры Центра CОVID-19 
сыграла Татьяна Вадимовна НАЗАРОВА, 
вдохнувшая жизнь в новую, сначала край-
не непонятную систему. 
Огромная работа по подготовке всей ка-
дровой документации проведена отде-
лом кадров во главе с Ириной Ивановной 
ЛИЗУНКОВОЙ.
Большое спасибо нашим экономистам 
и лично Елене Николаевне ЗИНОВЬЕВОЙ 
за скрупулёзное привлечение необходи-
мых средств под задачи Центра COVID-19.
С каждой дежурной сменой, с каждым днём 
наша работа становилась всё более сба-
лансированной. В отладке рабочих про-
цессов существенная заслуга принадле-

жит нашему Координационному отделу, 
который грамотно взаимодействовал со 
всеми службами и структурными подраз-
делениями, обеспечивая работу Центра 
CОVID-19. Благодарю Наталью Никитич-
ну ВОЛЕВОДЗ за контроль работы груп-
пы и оперативное решение возникающих 
вопросов, за чёткое аудио- и видеомони-
торирование оперативной ситуации во 
2-м корпусе. И ещё – за постоянную го-
товность немедленно включиться в ра-
бочий процесс.
Много сделала на первом этапе для раз-
вёртывания системы координации Центра 
Елена Николаевна АНДРЕЕВА.
 –  Я знаю, что в числе тех, кто рабо-
тал в Центре COVID-19 было немало  
волонтёров…
– С позиций сегодняшнего дня очевидно, 
что наше решение о привлечении волон-
теров-медиков для отладки системы до-
бровольной помощи оправдалось. Напом-
ню, впервые в «красную зону» волонтёры 
вошли 8 мая – это Юлия ТОМАШОВА и Ма-
рия СМИРНОВА (вторая смена) и Елена ДЕ-
МИНА (ночная смена). На 13 мая у нас бы-
ло уже 40 волонтёров и 25 практикантов 
из Первого Московского государственно-
го медицинского университета имени И. М. 
Сеченова. В среднем же у нас трудилось 
по четыре добровольца в каждую смену. 
Большое спасибо Пав лу Олеговичу 
РУМЯНЦЕВУ, Галине Афанасьевне МЕЛЬ-
НИЧЕНКО, Виктору Юрьевичу КАЛАШ-
НИКОВУ и Алексею ТРУХИНУ  за помощь 
в подборе и организации работы волон-
теров. Будем рады, если после оконча-
ния вуза ребята придут к нам на обучение 
в ординатуру и аспирантуру, а потом по-
полнят ряды наших специалистов.

В самом КДЦ увеличился интервал приё-
ма пациентов для проведения регулярной 
дезинфекции.
– Когда Вы лично поняли, что врачи-эндо-
кринологии справляются с несвойственной 
им противоэпидемиологической задачей? 
– Думаю, на исходе второй недели. Собствен-
но, к этому моменту все мы сумели перестро-
ить свою профессиональную и личную жизнь 
во благо наших пациентов, попавших в беду. 
Наши специалисты физически вошли в ритм 
8-часовых «четырёхсменок» и встроились 
в новые экстремальные условия психологи-
чески. Это позволило нам еще лучше отстро-
ить работу дежурных смен, высвободить из 
ежедневной рутины часть персонала и уве-
личить время для индивидуального отдыха.
Наши осторожные прогнозы подтвержда-
ла статистика выздоровевших: на исхо-
де 20 суток мы выписали домой 100-го и 
101-го пациентов, поступивших к нам с ди-
агнозом COVID-19. Всего же за месяц у нас 
пролечено 193 пациента.
В середине мая начали возвращаются к при-
вычной жизни наши «нековидные» амбу-

латорные и стационарные подразделения. 
Мы возобновили операции в отделени-
ях диабетической стопы и общей хирургии. 
В отсутствии коллег, которые усилили пан-
демический фронт, приходилось работать, 
как говориться и за себя, и за того парня. 
Но по-другому было нельзя – наши пациен-
ты просто не могли больше ждать.
– Наталья Георгиевна, чем сейчас живём 
НМИЦ эндокринологии?
– Наш центр боролся с вирусом в самую го-
рячую пору. А теперь, когда больницы го-
рода развернули достаточно стационаров
и научились противостоять вирусу, мы мо-
жем возвратиться к помощи пациентам 
с эндокринными патологиями. Их у нас 
около 80 тысяч. Именно такое количество 
больных мы пролечили, например, в 2019 
году амбулаторно и стационарно. 
Я благодарю уважаемый коллектив, за са-
моотверженный труд и за твердость ду-
ха. Этот сложный период показал, на что 
мы способны. Мы увидели, что кого-то 
недооценивали, а на другого, напротив, 
возлагали слишком большие надежды. 
Эпидемия показала, какие мы профессио-
налы и какие личности. 
Ежедневно на протяжении всего месяца 

я слышала от заведующих отделениями 
слова искреннего восхищения своим кол-
лективом, а от врачей-подчиненных – гор-
дость за своих руководителей. 
Мы – команда профессионалов, которая, 
не имея специфического опыта, работав-
шая всю жизнь с «эндокринологически-
ми» пациентами, в кратчайший срок погру-
зилась в абсолютно новую для нас, неизве-
данную область. И сейчас, оглянувшись на-
зад, можно с уверенностью сказать, что мы 
выполнили свою работу достойно.
Май 2020 года мы будем помнить всю 
жизнь. Я очень хочу, чтобы, несмотря на 
все трудности и переживания, усталость 
и стресс мы запомнили то главное, что по-
казало нам это время – силу собственного 
духа и энергию работы в команде.
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ОТ ТЕОРИИ К ПРАКТИКЕ

– Екатерина Анатольевна, с открытием 
в ФГБУ «НМИЦ эндокринологии» Минз-
драва России Центра COVID-19 вы воз-
главили одно из его линейных отделе-
ний – для пациентов со средней тяже-
стью заболевания. Обрисуйте, пожа-
луйста, среднестатистический портрет 
ваших первых пациентов?
– Это были люди разных возрастов, наци-
ональностей, специальностей и социаль-
ных групп, но объеденные одним диагно-
зом – пневмония. У кого-то она оказалась 
осложнена коронавирусной инфекцией, у 
кого-то – развилась по другой причине. Но 
изначально наша тактика была одинакова – 
все пациенты расценивались как зара-
жённые COVID-19 и, следовательно, все 
получали на первых этапах лечения стан-
дартизированную терапию. 
Схемы лечения COVID-19 прописаны в со-
ответствующих методических рекоменда-
циях Минздрава России. Однако, накапли-
вающийся опыт – как собственный, так и 
опыт коллег из других клиник – безуслов-
но, вносил коррективы в эти схемы: проис-
ходила неизбежная и необходимая персо-
нализация лечения.
–  Что наблюдали клинически у госпита-
лизированных больных? 
– Как я уже сказала, это всегда пневмония 
различной степени тяжести, с разным вов-
лечением в зону поражения объема ле-
гочной ткани. В добавок к этому –  высо-
кая температура, непродуктивный сухой 
кашель, у многих явления дыхательной не-
достаточности и снижение сатурации. Все 
это вместе приводило к существенно пло-
хому самочувствию человека, провоциро-
вало тревожность, беспокойство, усили-
вало эмоциональную лабильность и мог-
ло сопровождаться страхом смерти. 
Люди по-разному переносят заболева-
ние COVID-19. Кто-то замыкается в себе, 
кто-то, напротив, требует повышенного 
внимания медицинского персонала. Есть 
те, кто очень стойко переносят заболева-
ние, даже в тяжелой ситуации. Многое за-
висит от психологических особенностей 
каждого человека.
– Где та грань, переход через которую 
определяет трансформацию со средней 
в тяжёлую форму заболевания?
– У врачей, которые лечат COVID-19, сфор-
мировалось понятие «естественное те-
чение болезни». Это означает, что разви-
тие патологии будет происходить своим 
обязательным путем, причем на этом пу-
ти мы увидим определенные проявления, 

в т.ч.и обязательное усугубление состо-
яния пациента. Однако, выраженность 
определенных симптомов можно и нуж-
но уменьшить, назначив лечение, если по-
нимать, на какой день болезни ожидать 
ухудшения и, главное, – почему.
Отсюда и еще один термин – «день забо-
левания». Этот день отсчитывается не от 
момента госпитализации, а от момента 
появления первых симптомов. Что мы ви-
дели в клинике? Очень типичную ситуа-
цию: появляется небольшая температу-
ра, слабость, может быть боль в горле и 
другие признаки ОРВИ, человек расцени-
вает это именно, как ОРВИ, принимает ре-
шение «отлежаться», занимается само-
лечением, не вызывает врача. В итоге ему 
становится всё хуже и хуже, температура 
нарастает, не снижается при использова-
нии обычных жаропонижающих средств, 
появляется кашель, ощущение тяжести в 
груди, затруднение дыхания. Всё это ха-
рактерно, как правило для 5-10 дня болез-
ни. И вот только тогда, испугавшись, пло-
хо себя чувствуя, человек вызывает врача. 
Приходит врач, назначает обследования, 
проводится КТ легких, берется мазок на 
наличие коронавируса. А в резерве уже 
– дней десять от начала болезни! За эти 
дни усугубилось воспаление лёгких, а при 

пневмониях, индуцированных респиратор-
ными вирусными инфекциями, особенно
СОVID-19, наблюдается активация процес-
сов иммунного воспаления, приводящая в 
свою очередь к нарушению регуляции об-
разования цитокинов, и, в свою очередь - 
нарушению функциональной активности 
иммунокомпетентных клеток. Цитокинов 
так много, что возрастает угроза развития 
«цитокинового шторма» – крайне опасно-
го и характерного для COVID-19 состоя-
ния, последствия которого могут быть не-
обратимы и привести к смерти.
Ответственность и компетенция врача – 
назначить такое лечение, которое мини-
мизирует тяжесть «естественного тече-
ния болезни», предотвратит «цитокиновый 
шторм», а также не даст возможности про-
грессии и усугубления хронических забо-
леваний у пациента, прежде всего, сахар-
ного диабета, сердечно-сосудистой пато-
логии. Главное правило для врача – ориен-
тироваться на день начала болезни!
– Насколько эффективно оказалось ле-
карственное обеспечение пациентов 
Центра COVID? 

– Нас обеспечивали лекарственными пре-
паратами в нужном объеме. Огромная ра-
бота, проделанная заблаговременно ди-
ректором Центра Натальей Георгиевной 
Мокрышевой, директорами институтов, 
дала свои положительные плоды. 
Уверена, что будут появляться новые пре-
параты и комбинации, ориентированные 
на лечение пациентов с эндокринными за-
болеваниями, в том числе, в условиях пан-
демий.
– Можете назвать примеры эффективно-
го воздействия лекарственных препара-
тов на стабилизацию состояния пациен-
тов и на их выздоровление?
– Соблюдая правила «дня болезни», мы 
всегда помнили, что смысл назначения 
разных лекарств будет зависеть от него. 
Так, использование гидроксихлорохина 
на ранней стадии обеспечивало блоки-
рование проникновения вируса в клетку 
и некоторый эффект иммуномодуляции. 
Если назначить этот препарат, например, 
на 10-й день заболевания, то такой эф-
фект уже не будет возможным, посколь-
ку вирус «уже в клетке» и уже реплициру-
ется. По такому же принципу, противови-
русный препарат «Лопинавир + Ритона-
вир» также назначался только на ранних 
стадиях заболевания.

– Что, на ваш взгляд, является основной 
причиной гибели пациента с COVID-19?
– Это так называемый респираторный дис-
стресс-синдром. В его основе лежит цито-
киновый шторм – системная воспалитель-
ная реакция в организме, при которой уро-
вень цитокинов в периферической крови 
превышает их нормальную концентрацию 
в десятки, сотни и более раз с развити-
ем своеобразной клинической картины: 
сильная головная боль, боли в поясничной 
области, мышечные боли. Когда мы видели 
появление этих симптомов у своих паци-
ентов, то расценивая это в качестве пред-
вестников цитокинового шторма, обяза-
тельно проводили соответствующие ана-
лизы, сопоставляли их с результатами КТ 
лёгких и назначали препараты, не позво-
ляющие этому шторму реализоваться. 
Главная задача – предотвратить повре-
ждающее действие цитокинов на органы 
и системы. Для этого используется био-
логическая терапия (блокаторы интерлей-
кина-6, ингибиторы янус-киназ и другие). 
Эти препараты имеют и серьёзные побоч-
ные эффекты, которые могут быть усугу-

блены возрастом больного, другими ле-
карствами, сопутствующими заболевани-
ями. Поэтому обязательно, после их вве-
дения, назначались антибиотикотерапия 
в разных комбинациях, проводилась про-
филактика тромбообразования, выполня-
лась в динамике ЭКГ, а также тщательный 
мониторинг лабораторных показателей.
– Какова оказалась доля больных, ми-
грировавших из среднего в тяжёлое со-
стояние?
– Средняя доля таких пациентов состав-
ляет около 5-10%. Чем больше коморбид-
ность (наличие сопутствующей патоло-
гии), чем старше пациент, чем больше его 
масса тела – тем вероятнее оказывался 
переход в более тяжёлую фазу заболе-
вания.
– Как Вы оцениваете работуврачей 
своего отделения? Насколько они ока-
зались готовы к отягчающим обстоя-
тельствам?
– Это неравнодушные люди, которые не-
прерывно учились работать в новых ус-
ловиях. К такой экстремальной ситуа-
ции, наверное, никто не был готов, если 
честно. Это сложно, к этому нельзя при-
выкнуть, можно только терпеть. Но долг 
и ответственность, коллегиальность, лю-
бовь к профессии, элементарная чело-
веческая порядочность – всё это мож-
но сказать про наших врачей, геройски 
спасавших человеческие жизни  во всех 
отделениях COVID-19. 
Взаимовыручка, «чувство плеча» – очень 
помогали в работе. Руководители смен 
нашего отделения – доктора А. Н. Гадзы-
ра, Д.Н. Бровин, Н.В. Мазурина и их заме-
чательные коллективы, состоящие как из 
научных сотрудников, так и ординаторов – 
спасибо им большое за наше общее дело. 
Руководители линейных отделений – 
Г.Р. Галстян, В. Ю. Калашников – как я 
рада, что мы были и остаёмся вместе! 
С коллегами всегда можно обсудить клини-
ческие ситуации, посоветоваться и принять 
правильное решение. А уж если руководи-
тель Центра COVID-19 – Д. Г. Бельцевич  – 
присоединялся к консилиуму или к ре-
шению всех без исключения проблем 
(и всегда решал) – то душа была спокойна! 
Спасибо моим дорогим коллегам!  Я гор-
жусь тем, что смогла работать рядом 
с докторами, медицинскими сестрами, сани-
тарками из своего отделения, других линей-
ных отделений, приёмного покоя, санпро-
пускников и остальных подразделений.
НМИЦ эндокринологии – действительно, 
универсален. Ситуация с COVID-19 толь-
ко подтвердила этот постулат. Огром-
ный научный, клинический, организа-
ционный, педагогический опыт и потен-
циал Центра – безусловно, базирует-
ся на работе уникального коллектива, 
который формировался всегда, с са-
мого момента основания ЭНЦ. Сегод-
ня все передается, сохраняется и при-
умножается. Нас, нынешних сотрудни-
ков – в этом ключе воспитал наш Прези-
дент – академик И.И.Дедов. Очень важно 
идти вперед, развиваться, но при этом 
беречь традиции. А еще Иван Иванович 
всегда говорит, что: «…самое важное – 
это слово врача». Как же это очевидно 
сегодня, когда наши пациенты с надеждой 
смотрят на нас! Пожелаем им здоровья 
и поможем его сохранить. 

Коронавирус как он есть

Доктор медицин-
ских наук, про-
фессор, врач 
высшей квалифи-
кационной  кате-
гории Гагик Ради-
кович Галстян:
– 5 мая мы оказа-
лись у нового ру-
бежа: для сотруд-
ников ЭНЦ откры-

лась иная реальность, другое измерение. 
Для тех, кто вошёл в «красную» зону, для тех, 
кто провожал нас в шлюзах, для тех, кто обе-
спечивал связь с внешним миром, для руко-
водителей, которые взяли ответственность 
на себя, для всех стало очевидно – пришёл 
наш черед, пришло время пройти это испы-
тание, собственно, наступил момент истины. 
То, что мы в течение нескольких месяцев на-
блюдали с мониторов, читали и обсуждали, 
вдруг, оказалось нашей реальностью!
Первые дни пролетели молниеносно: в чере-
де вахт, передающих как эстафетную палоч-
ку информацию о новых пациентах и динами-
ке состояния ранее поступивших; с кругло-
суточно проводимыми консилиумами; пер-
выми успехами и первой горечью потерь! 
Желание спасти людей, дать возможность 
продышаться задыхающимся пациентам, по-
пытаться разобраться в лечении этой новой 
болезни объединили нас всех: эндокриноло-
гов, диабетологов, кардиологов, педиатров, 
ортопедов, хирургов, офтальмологов, реа-
ниматологов и анестезиологов. 
Стало нормальным, когда педиатры снима-
ли ЭКГ, специалисты по диабетической стопе 
расшифровывали ленту и получали одобре-
ние коллеги кардиолога. И когда принима-
лись решения о лечении препаратами, опы-
та назначения которых не было ни у кого из 
нас. Да, ещё бесчисленное число капельниц, 
уколов, взятий анализов крови, назначений 
в целом и всего остального, что пришлось на 
долю наших медсестер, медбратьев, санита-
рок, практикантов и волонтёров!
Мы трудились в режиме нон-стоп: 24 часа 
в сутки, 7 дней в неделю. А чтобы наш «нон-
стоп», действительно, был безостановоч-
ным и продуктивным, коллеги ещё и обеспе-
чивали работу шлюзов, смену хирургиче-
ского белья, средств индивидуальной защи-
ты, бесперебойную доставку необходимых 
медикаментов, техники, IT-поддержку.
Не прошло и двух недель, как были выписаны 
первые пациенты. Должен признаться, что 
никогда так не радовался выписке больных! 

Радость от того, что получилось, что состо-
ялось наше лечение, оказалась абсолют-
но естественной не только для медперсо-
нала, но и у соседей выздоровевшего по 
палате. «Если вылечили его, то и мне по-
можете», – сказал один из инфицирован-
ных, провожая взглядом, полным надежды, 
соседа по палате.
Конечно, сегодня рано подводить итоги, 
да и не моя это задача. Но уже можно кон-
статировать, что сотрудники нашего Цен-
тра показали высокий профессиона-
лизм, способность быстро адаптиро-
ваться к новым условиям работы, про-
яви лись коман д ный д у х , стойкост ь 
и терпение.

Доктор медицин-
ских наук, профес-
сор, член-корре-
спондент РАН 
Виктор Юрьевич 
Калашников:
– Ситуация ск ла-
дывалась неорди-
нарная, специфи-
ческая: терапия не 
разработана, тре-

буются научные изыскания, проведение 
рандомизированных исследований, но на 
все это, в условиях пандемии, времени нет...
В своей работе мы использовали опыт на-
ших коллег, вступивших раньше нас в борь-
бу с коронавирусом: обменивались с ними 
информацией и брали на вооружение все 
самое эффективное. 
В лечении новой короновирусной инфек-
ции у нас было две основные задачи: не до-
пустить или снизить последствия, так на-
зываемого цитокинового шторма, и пре-
дотвратить развитие бактериальных ос-
ложнений. В отношении коморбидных 
больных решалась третья задача – лече-
ние сопутствующих заболеваний: сахар-
ного диабета, почечной недостаточности, 
сердечно-сосудистых осложнений.
Что касается первой задачи, то вскоре поя-
вились препараты, о которых мы, кардиологи, 
пару месяцев назад ничего не знали. Напри-
мер, тоцилизумаб – моноклональное антите-
ло к человеческому рецептору интерлейки-
на-6, которое относится к группе иммуноде-
прессантов и используется в лечении рев-
матоидного артрита. По некоторым данным, 
это вещество способно тормозить опосре-
дованные сигналы некоторых рецепторов, 
блокируя противовоспалительные цитокины.

ВРАЧЕБНЫЙ ОПЫТ

К сожалению, долгое время в мире не зани-
мались вирусной инфекцией. Пожалуй, за 
исключением ВИЧ. Все усилия научной мыс-
ли в последние 10-15 лет были сосредото-
чены на трёх направлениях: онкология, ген-
ная терапия редких (орфанных) заболеваний 
и болезнь Альцгеймера. Именно в эти на-
правления вкладывались миллиарды, точ-
нее десятки и сотни миллиардов долларов. 
Учитывая масштаб экономических проблем 
и последствий, связанных с пандемией ко-
роновируса, думаю, ситуация изменится 
и средства будут направлены и в разработ-
ку противовирусных препаратов и вакцин. 
В то же время, не могу не отметить пре-
красное лекарственное обеспечение 
в Центре COVID-19. У нас были все необ-
ходимые лекарственные препараты, в том 
числе и дорогостоящие. Также мы были 
полностью обеспечены качественными 
средствами защиты. 
Очень помогал наш Координационный 
центр, который действовал круглосуточно, 
реагируя на все наши запросы.

Доктор медицин-
ских наук,
главный научный 
сотрудник 
Дмитрий
Германович 
Бельцевич:
– Где-то на третьей 
неделе нашей про-
ф е с с и о н а л ь н о й 
вахты, пришло по-

нимание, что ключевым моментом в борь-
бе с болезнью является переход от со-
стояния средней тяжести в тяжелое. Цена 
ошибки здесь была крайне высока: либо 
назначение препаратов спасет пациента, 
либо – при неверной дозировке или несво-
евременном применении – его положение 
ухудшится.
Мы очень благодарны руководству НМИЦ 
эндокринологии за беспрецедентные фи-
нансовые затраты и тот мощный админи-
стративный ресурс, которые задействова-
лись в условиях пандемии, чтобы обеспе-
чить больных эффективными лечебными 
препаратами. Мы понимаем, как нелегко 
было закупить их в условиях объективно-
го дефицита.
Все специалисты Центра COVID-19 были 
хорошо экипированы качественными CИЗ, 
имелось необходимое количество дезин-
фицирующих средств.

Интервью с заместителем директора ФГБУ «НМИЦ эндокринологии» Минздрава России, член-корреспондентом 
РАН, доктором медицинских наук, профессором Екатериной Трошиной.

В сложных, критических ситуациях основная нагрузка, а, главное, всемерная ответственность за итоговый результат ложится на руководителей 
От того, как они сработают – спасуют, растеряются или, наоборот, быстро оценят обстановку и возьмут «ручку на себя» – зависит профессиональное вы-
полнение поставленной задачи и успех действий всего подчиненного коллектива.  В течение тяжелейшего месяца непрекращающейся борьбы за чело-
веческие жизни, на своих «капитанских мостиках» несли вахту руководитель Центра COVID-19, эндокринный хирург Дмитрий БЕЛЬЦЕВИЧ, руководитель 
Отделения для тяжелых пациентов без ИВЛ Центра COVID-19, заместитель директора Института диабета, заведующий Отделением диабетической стопы 
Гагик ГАЛСТЯН и руководитель Отделения тяжелых больных c новой короновирусной инфекцией, заведующий Отделом кардиологии и сосудистой хирур-
гии НМИЦ эндокринологии Виктор КАЛАШНИКОВ.
Предлагаем вниманию читателя короткие выдержки из бесед сотрудников Пресс-службы НМИЦ эндокринологии с этими Настоящими Мужчинами, 
которые удалось провести в «красной зоне» и во время непродолжительных перерывов между их ответственными дежурствами. 

Лечение больных с эндокринопатиями, 
инфицированных SARS-Cov-2 – это фак-
тически новое направление в деятельно-
сти НМИЦ эндокринологии. Мы получили 
большой клинический материал для по-
строения терапевтической тактики. Среди 
общего числа госпитализированных 35% 
больных имели эндокринные заболевания. 
В основном, это люди с сахарным диабе-
том. Была также одна пациентка с редким 
синдромом Иценко-Кушинга. Наши специ-
алисты проводили необходимую корректи-
ровку терапии и для таких больных.
При исследовании воздействия корона-
вируса на эндокринную систему челове-
ка применялся комплексный подход. Мак-
симально задействовались лабораторные 
мощности НМИЦ эндокринологии. Биобанк 
постоянно пополнялся новыми образцами 
крови и плазмы. Мы наблюдали и фиксиро-
вали воспаления, которые в какой-то степе-
ни связаны с бактериальной или вирусной 
инфекцией, пытались проанализировать по-
казатели свертывающей и противосверты-
вающей систем крови, которые являются 
основным генератором осложнений.
Динамика в обязательном порядке от-
слеживалась с помощью визуализирую-
щих методов с опорой на компьютерную 
томографию, которая давала очень мно-
го информации в сочетании с лаборатор-
ными методами и клинической картиной. 
По совокупности этих методов принима-
лось оперативное решение. Случалось, что 
в течение дня критическое состояние паци-
ента могло повторяться по несколько раз.
На мой взгляд, нынешняя пандемия не за-
кончится просто очередной лечебной исто-
рией. Уверен, будут сделаны глубокие выво-
ды о развитии эндокринопатий на фоне ви-
русных инфекций.
Это была большая встряска для всех нас – 
эмоциональная, интеллектуальная и адми-
нистративная. Мы очень многое узнали друг 
о друге – в хорошем смысле удивительного. 
Друг познается в беде, говорят. Мы и бе-
ду познали, и друг друга. Не хочется как-то 
выделять нас среди коллег из других ме-
дицинских учреждений, ведь мы все реша-
ли одну задачу. Хочу только сказать, что мы 
сделали все возможное и достойно выпол-
нили свой долг.
Спасибо, уважаемая Наталья Георгиевна, 
за доверие! 
Спасибо, уважаемый и дорогой коллектив, 
за ваше самоотверженное и беззаветное 
служение!

Время выбрало нас

май-июнь 2020Издается Федеральным государственным бюджетным учреждением «НМИЦ эндокринологии» Минздрава Россииwww.endocrincentr.ru Регистратура: 8(495)500-00-90 Справочная: 8(499)124-58-32
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Пандемия потребовала от медицинских учреждений, вовлеченных в 
борьбу с COVID-19, глубокой перестройки внутреннего функционала. 
На первый план вышли такие понятия, как логистическая культура, 
диалоговый стиль управления, инициатива и коммуникабельность, 
полная взаимозаменяемость сотрудников, расширение ресурсного 
ассортимента материально-технической базы, мониторинг рынка ле-
карственных препаратов, СИЗ и расходных материалов.

Итак, она звалась Ириной…

Наше знакомство, в силу об-
стоятельств, состоялось по 

телефону. Коллега Ирины Лари-
ной любезно сообщил контакты, 
я наскоро прикинул несколь-
ко первых вопросов и набрал её 
номер.
– Алло, здравствуйте, – ответил 
на мое приветствие негромкий 
приятный голос. 
Я представился и начал наш 
непродолжительный диалог – 
знал, что через несколько ча-
сов девушка должна заступать 
на очередное дежурство, и как-
то сразу обозначил д ля се-
бя блиц-формат, чтобы не тра-
тить ее, и без того сжатое меж-
ду 8-часовыми изнурительными 
сменами, личное время.
Научный сотрудник Отделения 
диабетической болезни почек 
и посттрансплантационной ре-
абилитации, ассистент кафе-
дры диабетологии и диетологии 
Ирина Ларина – одна из двух со-
тен врачей-добровольцев, со-
ставивших особый медицинский 
отряд Центра COVID-19, развер-
нутый  в одном из лечебных кор-
пусов ФГБУ «НМИЦ эндокри-
нологии». По словам девушки, 
она ни минуты не раздумывала 
о своем решении. Честно ска-
зать, я даже несколько расте-
рялся, когда на мой, безуслов-
но, ожидаемый вопрос она спо-
койно и очень четко ответила: 
«Это мой долг. Человеческий и 
врачебный. Меня так воспитали 
мои родители. Они сами врачи. 
Мы даже ничего не обсуждали. 
Как говорится, поняли друг дру-
га без слов…».
После невольной паузы – от-
вет на мой главный вопрос ока-
зался исчерпывающим, а пред-
варительно заготовленные во-
просы уже никак не ложились 
в тональность начатого разго-
вора – я, наконец, собрался и за-
чем-то уточнил несколько фор-
мальностей: 26 лет, не замужем, 
рост 161 см… Вскоре беседа по-
шла легче. Во многом благода-
ря самой Ирине, которая в си-
лу своей гуманной профессии 
привыкла внимательно слушать 
и понимать своего собеседника.
На момент нашего разговора 
Ирина Ларина отработала че-
тыре – без всякого пафоса –  

В р а з в ё р т ы в а н и и  Ц е н т р а 
COVID-19 эти аспекты сы-

грали решающую роль. И, бес-
спорно, решение сложнейшей 
задачи стало возможным благо-
даря руководителям структур-
ных подразделений, взявших на 
себя ответственность за пере-
профилирование инфраструк-
т уры и системы материаль-
но-технического обеспечения 
НМИЦ эндокринологии. 
В собранной команде едино-
мыш ленников особу ю роль 
играла Елена Федоровна ГАВ-
РИЛОВА, которая стала правой 
рукой директора Центра по обе-
спечению клиники средствами 
индивидуальной защиты и ле-
карственными препаратами, ко-
ординации работы аптеки и за-
нимались проработкой вопро-
сов приобретения во взаимо-
действии с отделом закупок.
– Замахнуться на такое слож-
ное дело я бы никогда не реши-
лась, если бы не была убежде-
на, что эти новые для меня во-
просы можно будет решать при 
поддержке и постоянном взаи-
модействии с нашим директо-
ром Натальей Георгиевной МО-
КРЫШЕВОЙ, – вспоминает Еле-
на Федоровна. – Очень много 
нюансов было в этой деятель-
ности. Однако, мир оказался бо-
гатым на отзывчивых и неравно-
душных людей, среди которых 
представители фарминдустрии 
и московских инфекционных 
больниц.

По всем направлениям на 
подготовительном этапе 

был создан необходимый за-
дел, выстроены коммуникации 
с Минздравом России и столич-
ным Департаментом здравоох-
ранения. Первостепенной за-
дачей, по словам Елены Гаври-
ловой, стало обеспечение пер-
сонала инфекционного корпуса 
средствами индивидуальной за-
щиты. Оказалось, что далеко не 
все представленные на рынке 

самых сложных, до предела из-
матывающих тело и душу, де-
журства. Как лечащий врач она 
принимала больных, проводла 
все необходимые назначения, 
отслеживала динамику здоро-
вья пациентов, при необходимо-
сти корректировала схему ле-
карственной терапии. К тяже-
лым пациентам приходится воз-
вращаться и по 10 раз за смену. 
А с учётом того, что с каждым 
днём их количество, к сожале-
нию, увеличивалось, трудится 
приходилось практически без 
передышки. Даже изначальный 
состав смены в последние дни 
пришлось увеличить до трёх 
врачей и двух ординаторов, не 
считая руководителя.
Первые смены врач-специа-
лист Центра COVID-19 Ларина 
трудилась под руководством за-
местителя директора НМИЦ эн-
докринологии по координации 
эндокринологической слу ж-
бы, член-корреспондента РАН 
Екатерины Анатольевны ТРО-
ШИНОЙ.  Затем, после незна-
чительной ротации, перешла 
в подчинение ведущего хирур-
га Отдела хирургии Александра 
Николаевича ГАДЗЫРЫ.  Вместе 
с Ириной в одной смене труди-
лись нефролог Рената ШАХНА-
МАЗОВА, врачи-эндокриноло-
ги Игорь СКЛЯНИК и Евгения 
КОЛПАКОВА, ординатор Ярос-
лава АРХИПЦЕВА. 
– Не могу ничего с собой по-
делать – очень переживаю за 
больных, – отвечает Ирина на 
мой очередной вопрос «о самом 
трудном». – Честно говоря, вижу 
в каждом их них чьих-то маму, 
отца, сына… Невозможно аб-
страгироваться, все как родные. 
Хочется за всеми уследить, но, 
к сожалению, не всегда хватает 
сил и времени… А больные, да-
же тяжелые узнают нас по го-
лосу.  Им очень тяжело – лихо-
радка, одышка и боли в грудной 
клетке… Многие из них находят-
ся недалеко от фатальной чер-
ты и без нашей помощи могут 
умереть… 
Я опять немного промед лил 
с очередным вопросом: откро-
венные и, в то же время, по-ме-
дицински выверенные ответы, 
ясно описывающие сложней-
шую эпидемиологическую ат-
мосферу, никак не увязывались 
с мелодичным, ещё очень юным 
голосом Ирины. Что-то «нело-
гичное» сбивало с мысли…
–  … А ещё сильно давит маска 
и очень хочется пить, – запол-
няя телефонный «пробел», до-
бавляет Ирина. – Но, в течение 
всей 8-часовой смены, это сде-
лать невозможно. Когда, нако-
нец, размываешься после де-
журства сразу выпиваешь пол- 
литровую бутылку. А потом ещё, 
и ещё… Дома тоже постоянно 
пьёшь: чай, кофе, соки… Помога-
ет не очень – уже потеряла 4 кг…
Хрупкой девушке очень не-
просто физически. Особен-

Надежные тылы
НАШИ ВРАЧИ

но с учётом того, что неред-
ко приходится самой перево-
рачивать тяжеловесных боль-
ных. В таких случаях на помощь 
п р и х о д я т  в р а ч и - м у ж ч и н ы . 
А вот психологически, как го-
ворит Ирина, ей очень помога-
ет прежний опыт работы в От-
делении диабетической бо-
лезни почек и посттрансплан-
тационной реабилитации. Там 
и р а н ь ш е п р и ход и лось ве -
сти очень тяжёлых, коморбид-
ных пациентов, больных, нахо-
дящихся на гемодиализе. Как 
говорит Ирина, почти все что 
она знает и умеет в профес-
сии – заслуга её первого ру-
ко в о д и те л я Ш А М Х А ЛОВ ОЙ 
Минары Шамхаловны. 
– Самое главное – это команд-
ная работа. Если бы не мои кол-
леги, я бы много хорошего для 
больных просто не успела сде-
лать. Я очень благодарна Ека-
терине Анатольевне Троши-
ной, Александру Николаевичу 
Гадзыре и особенно директору 
Центра COVID-19 Дмитрию Гер-
мановичу Бельцевичу, который 
окружил всех нас исключитель-
ной заботой и делает все воз-
можное для нашей личной без-
опасности. Он всегда готов при-
йти на помощь. В любую минуту. 
И это при том, что из всех нас 
он больше всех проводит вре-
мени в Центре.  

Как говорит Ирина Ларина, всё 
получается только когда рабо-
тает вся команда:
– У нас как на войне или в хок-
кее, если хотите. Каж дый че-
ловек имеет значение! Каж-
дый врач, каж дый ординатор, 
каж дая сестра, каж дая сани-
тарочка и каждая буфетчица… 
Каждый it-специалист, каждый 
сантехник и электрик, охран-
ник и дворник! Мне кажется 
именно это ключевой момент: 
когда все слаженно работают 
как маленькие к леточки еди-
ного организма – только тог-
да полу чается полноценный 
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изделия отвечали четким крите-
риям индивидуальной безопас-
ности. Помог опыт других меди-
цинских учреждений, которые 
столкнулись с этой проблемой 
раньше.
– Непросто бы ло на ла д и т ь 
учёт материальных ценностей. 
В этом вопросе, как и в закуп-
ках огромную помощь оказали 
Елена Николаевна ЗИНОВЬЕВА 
и Сергей Вадимович МРЫХИН. 
Благодарна ДЕМИНОЙ Марии 
Александровны за квалифици-
рованную юридическую под-
держку. По лекарствам и по дру-
гим ключевым позициям, запас 
делался как минимум на неде-
лю. Пока он расходовался, мы 
в круглосуточном режиме про-
должали поиск. Складской зо-
ной служили коридоры и залы 
центра реабилитации, так как по 
логистике это было самое оп-
тимальное место для доставки 
в инфекционное подразделение 
всего необходимого. Мы хоро-
шо выстроили взаимодействие 
с аптекой. Там в круглосуточ-
ном режиме попеременно ра-
ботали шесть аптечных работ-
ников во главе с Ириной Оле-
говной СЕМЕНЦОВОЙ. Связь 
с дежурными сменами органи-
зовывалась по рации. Любой за-
прос провизоры отрабатывали 
чётко и без проволочек, – рас-
сказывает Елена Гаврилова.
– Оперативно реализованный 
нашими техническими слу ж-
бами комплекс организацион-
но-административных, инже-
нерно-технических, навигаци-
онно-логистических и специ-
альных мероприятий позволил 
создать уника льную систе-
му безопасности как в Цен-
тре COVID-19, так и в НМИЦ эн-
докринологии в целом. Важ-
но, что наши инженеры, слеса-
ри, электрики, IT-специалисты 
все эти дни также, как и меди-
цинские специалисты, находи-
лись в постоянной готовности. 

Этот вспомогательный отряд 
«дежурантов» по первому зо-
ву отправлялся в «красную зо-
ну», чтобы устранить т у или 
иную проблему, отладить или 
перезапустить работ у слож-
ной техники или оборудова-
ния, – отмечает директор ФГБУ 
«НМИЦ эндокринологии» Наталья  
МОКРЫШЕВА.
Отдел кадров подготовил не 
менее 300 приказов о приёме 
и переводе сотрудников, раз-
работал почти 600 трудовых 
договоров и дополнительных 
соглашений.
– К формированию организа-
ционно-штатной структуры ин-
фекционного подразделения 
мы подключились в марте. Уже 
тогда в качестве руководите-
ля будущего COVID-Центра был 
назначен Дмитрий Германович 
БЕЛЬЦЕВИЧ. В тесном взаимо-
действии с ним начался под-
бор и расстановка сотрудников  
и назначение руководителей 
вну тренних подразделений. 
Следует отметить, что комплек-
тование шло за счёт доброволь-
цев, штатных сотрудников, про-
явивших сознательность и вы-
сочайшее чувство ответствен-
ности, – говорит менеджер по 
персоналу Отдела развития 
НМИЦ эндокринологии Татьяна 
НАЗАРОВА.
Особое внимание уделялось 
разработке должностных ин-
струкций, регламентов и мер 
безопасности при работе с ин-
фицированными больными. Ус-
ловия труда в «красной» и «зе-
лёной» зонах, формирование 
смен и графиков их заступле-
ния на деж урство отрабаты-
вались с учётом требований 
трудового законодательства, 
Минздрава и на основе прин-
ципа соблюдения рациональ-
ного баланса времени работы 
и отдыха.
– Вспышка пандемии оказа-
ла большое влияние на на-

шу личную и профессиональ-
ную жизнь. Я видела на лицах 
коллег чувство беспокойства, 
иногда подавленности. Им бы-
ло очень тяжело, но никто из 
сотрудников нашего отдела в 
эти трудные времена не под-
вел. Наоборот, весь коллектив 
ещё больше сплотился, а каж-
дый на своём участке работы 
показал высокий профессио-
нализм и проявил лучшие лич-
ные качества, – делится началь-
ник Отдела кадров НМИЦ эндо-
кринологии Ирина ЛИЗУНКОВА.
Под контролем руководите-
л я с а н п ро п уск н и к а Це н т р а 
COVID-19, заведующего опера-
ционным блоком Дмитрия ДЕР-
КАЧА в «зелёной» и «красной» 
зонах была выстроена эффек-
тивная и многоуровневая си-
стема защиты медицинского 
персонала. 

Ежедневно через санпро-
пускник в среднем прохо-

дило140-160 человек. И каждо-
му сотруднику уделялось необ-
ходимые внимание и помощь: 
надеть защитные костюмы, об-
увь и перчатки, отрегулировать 
крепление маски, поправить 
капюшоны и бахилы, заклеить 
просветы между СИЗ и откры-
тыми участками кожи.
 – Сотрудники операционного 
блока изначально ориентиро-
ваны в санитарно-эпидемио-
логических нормах, правилах 
асептики, маршрутизации по-
токов в операционной. Свои 
навыки мы в полном объёме 
применили в Центре COVID-19, 
–  р а с с к а з ы в а е т  Д м и т р и й 
Анатольевич. 
Все реализованные решения 
были коллегиальными: каждый 
сотрудник санпропускника вы-
сказывал своё мнение, делился 
имеющимися знаниями и опы-
том. Координировали работ у 
руководитель Центра COVID-19 
Дмитрий БЕЛЬЦЕВИЧ, главная 
медсестра НМИЦ эндокриноло-
гии Мария ШАТОХИНА и стар-
шая медсестра операционного 
блока Наталья ЯГЕЛЬСКАЯ.

– Просто титаническую работу 
по подготовке и обучению пер-
сонала правильному использо-
ванию средств индивидуальной 
защиты на этапе подготовки к 
развертыванию помощи прове-
ли операционные сёстры Оль-
га БИБИКОВА, Дарья ГЛУХОВА и 
многие, многие другие.
Понимая – все риски и ответ-
ственность за здоровье вве-
ренного нам персонала, а также 
степень изнурительности 8-ча-
совых смен в непроветриваемых 

«сбруях», мы решили отказать-
ся от самостоятельного разде-
вания сотрудников и предложи-
ли помощь наших медсестри-
чек: при выходе из «красной 
зоны» всю нагрузку по дезин-
фекции и раздеванию взяли на 
себя наши девчонки! – продол-
жает экс-руководитель санпро-
пускника Центра COVID-19. 

Отдельных слов благодарно-
сти заслуживает наша глав-

ная медсестра Мария ШАТОХИ-
НА и замечательные старшие 
сестры линейных отделений за 
налаживание всех процессов 
в безопасном решении всех во-
просов оснащения подразделе-
ний от расходников до огромно-
го количества бытовых мелочей. 
Наши героические сёстры и са-
нитарки с первых минут несли 
огромную ношу и испытывали 
просто запредельные нагруз-
ки, но отладили весь процесс до 
автоматизма. 
Как отмечает главная медицин-
ская сестра НМИЦ Мария Шато-
хина, перепрофилирование под 
узкоспециализированную зада-
чу потребовало перестройки ра-
боты не только врачей, но всего 
среднего и младшего медицин-
ского персонала.
– Трудится приходилось сверх 
напряжённо. Основная нагруз-
ка легла на медицинских сестёр 
реанимационного отделения. 
Многие тяжёлые больные нахо-
дились на ИВЛ. Порой для того, 
чтобы провести один утренний 
туалет и сменить постельное 
бельё приходилось поднимать 
и переворачивать тяжеловес-
ных больных. Отстояв на ногах 
восьмичасовую смену в стес-
няющих движения и ограничи-
вающих приток свежего воз-
духа средствах защиты, у ме-
дработников потом просто ноги 
подкашивались. Некоторые те-
ряли сознание – из-за гипоксии 
и обезвоживания, нервно-пси-
хического перенапряжения! 
Тем не менее, средний мед-
персонал нагрузки выдержал. 
 Приятно осознавать, что звание 

медицинской сестры мои колле-
ги несут с гордостью и честью. 
Это настоящий героизм! – гово-
рит Мария ШАТОХИНА.
Д л я  с о т р у д н и к о в  Ц е н т р а 
COVID-19, постоянно совер-
шенствовалась система отдыха. 
В среднем в пансионате «Вре-
мена года» и в «зелёной» зоне 
постоянно проживало более 
170 человек. Руководство НМИЦ 
предпринимало все возможное, 
чтобы после тяжелейших смен 
было возможно с комфортом 

восстановить свои силы и под-
готовиться к новому дежурству. 

Особое внимание уделялось 
рациону питания. Весь пе-

речень поставляемых продук-
тов предварительно согласо-
вывался с врачами-диетолога-
ми, при этом учитывались все 
условия изнуряющих 8-часовых 
дежурств. При поддержке Де-
партамента здравоохранения г. 
Москвы были налажены посто-
янные поставки горячих блюд и 
закусок из меню известной мо-
сковской сети ресторанов.
Для подготовки инфекционного 
корпуса IT-специалисты под ру-
ководством Антона АЛЕКСЕЕВА 
буквально в экстренном режи-
ме создали «IT-скелет» инфек-
ционного корпуса, что позволи-
ло обеспечить взаимодействие 
всех вну тренних и внешних 
структур без очного контакта 
и своевременно подавать не-
обходимые данные во все гос-
структуры. В линейных отделе-
ниях были установлены сетевое 
оборудование, телефонные ап-
параты, многофункциональные 
устройства, компьютеры, прин-
теры и сканеры штрих-кодов, 
для оперативной связи врачей 
настроены мобильные телефо-
ны и рации.

Сегодня НМИЦ эндокриноло-
гии возвращается к привыч-

ной жизни.
– Мы настроены работать мак-
симально интенсивно. Уже идёт 
отработка плана мероприя-
тий по переоборудованию 2-го 
корпуса. Как только закончится 
полная дезинфекция задейство-
ванных площадей – а это более 
27 тысяч квадратных метров – 
прист упим к перенастройке 
систем вентиляции, канализа-
ции, кондиционирования и их 
запуску по проектной схеме. 
Планируем управиться с этим 
в двухнедельный срок. Парал-
лельно будем выполнять экс-
пресс-ремонт на втором, чет-
вёртом, шестом этажах и пе-
ревозить Институты и отделе-
ния. Работы предстоит немало, 
немало, но мы привыкли к та-
ким объёмам, – отмечает заме-
ститель директора по общим 
вопросам Михаил СОКОЛЕНКО.
– Сегодня все наши службы – 
и клинические, и вспомогательные 
– работают максимально интен-
сивно. Мы должны, с одной сторо-
ны, вернуться к прежним условиям 
работы, с другой – продолжить её 
в уже ставшем привычном режи-
ме повышенной безопасности. 
Госпитализации ж ду т тысячи 
пациентов, и мы надеемся ока-
зать помощь максимально воз-
можному количеству ну ж да-
ющихся. Осуществить планы 
и выполнить обязательства 
мы можем при одном усло-
вии – работая в команде, рабо-
тая сообща, помогая друг-дру-
гу и там, где должны и, возмож-
но, там, где не обязаны. Про-
шедший месяц показал, что 
именно в таких условиях мы 
и работали. Давайте продол-
ж им, кол лег и ! – з ак лючает 
Наталья МОКРЫШЕВА.

результат. Только тогда спаса-
ешь жизни и здоровье…
Позади у врача-специалиста 
Центра COVID-19 Ирины Лари-
ной 32-часовая битва за жизни 
людей. Тяжелая, опасная, по-
ка бессрочная. Но она увере-
на, что дальше будет легче: за-
кончится период врабатывае-
мости, отладятся все рабочие 
процессы. 
Ирина, как и её коллеги, дума-
ет о лучшем, но подсознатель-
но настраивает себя на долгие 
недели и даже месяцы тяже-
лейших и, буквально, иссуша-
ющих организм дежурств. «Для 
больных мне себя не жалко…», 
– таким же спокойным голосом, 
как и в самом начале разгово-
ра, она подводит итог нашей 
беседе.
 … Пушкинская Татьяна Ларина 
вошла в историю русской лите-
ратуры как собирательный об-
раз русской девушки: пылкой 
и чистой, мечтательной и пря-
модушной…
Её однофамилица, Ларина Ири-
на – настоящая, невыдуман-
ная героиня нашего времени. 
По крайней мере, таковой её 
и ещё сотни таких же молодых 
медиков, запомнят те тысячи 
пациентов, которых они вырва-
ли из цепких когтей смертель-
ного вируса. 
– … «Онегины» или «Ленские» 

среди больных не встречались? – 
в шутку интересуюсь у «нашей 
Лариной».
– С такими фамилиями пациен-
тов пока не было. Но в любви уже 
признаются. Особенно дедушки, 
– смеётся в трубку Ирина. 

На снимках: Ирина Ларина 
в жизни и на «передовой» 
борьбы с коронавирусом; 
групповой снимок (слева 

направо) –  врач-эндокринолог 
Игорь Скляник, нефролог 

Рената Шахнамазова и врач-
специалист Центра COVID-19 

Ирина Ларина.
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НУЛЕВОЙ ПАЦИЕНТ
В обсуждении коронавируса всё чаще 
возникает вопрос: когда был зафикси-
рован нулевой пациент и началась эпи-
демия — из-за масштабов последствий 
пандемии все пострадавшие страны вол-
нует вопрос, насколько своевременно 
о распространении вируса сообщили ВОЗ 
и насколько оперативно о существовании 
проблемы стало известно министерствам 
здравоохранения отдельных стран? 
Существуют разные версии и исследо-
вания на этот счет. Очевидно, что легкие 
и бессимптомные формы остались не за-
мечены медиками. Однако, мы знаем, что 
в декабре 2019 года были зафиксированы 
уже сложные исходы, когда люди с тяже-
лыми формами пневмонии попали в боль-
ницу. Если добавить к этому результаты 
анализа опубликованных данных, в т.ч. фи-
логенетических деревьев, то с большой 
погрешностью, мы можем говорить, что 
«нулевой пациент» с коронавирусом по-
явился в мире, предположительно, ещё 
в октябре 2019 года. 

ЭПИДЕМИИ ПРОШЛОГО
И БУДУЩЕГО
Наша цивилизация уже не раз сталкива-
лась с серьезными эпидемиями: юстиано-
ва чума, бубонная чума и испанский грипп 
(«испанка») унесли жизни миллионов че-
ловек. Последняя из перечисленных пан-
демий, кстати, случилась не так давно – 
в ХХ веке. Тогда от эпидемии вымирали 
целые поселения по всему миру. 
Пандемия коронавируса отличается от 
предыдущих большим инкубационным пе-
риодом заболевания длиною в 2 недели, 
во время которых зараженные не прояв-
ляют симптомов. Эта особенность позво-
лила вирусу распространиться даже на 
весьма отдалённые регионы, например, 
такие, как острова Фиджи.
С учётом длинного инкубационного пери-
ода, лучше всего против распростране-
ния COVID могли «сработать» строгие ка-
рантинные меры и самоизоляция в связи 
с пандемией коронавируса, оперативно 
и единовременно принятые во всех стра-
нах, единый режим/протокол безопасно-
сти для внутренних и внешних авиа-, ав-
то- и иных форм перевозок, запуск еди-
ной платформы обмена данными между 
медицинскими и научными учреждения-
ми мира. Подобные меры способствова-
ли бы сокращению распространения ви-
руса, числа заразившихся и госпитали-
заций – с одной стороны, и предоставили 
бы возможность системе здравоохране-
ния выявлять, тестировать, отслеживать 
и лечить зараженных – с другой.

КАРАНТИН
В России серьезные ограничения начали 
вводить в марте. Сперва был введен обя-
зательный режим самоизоляции на 2 не-
дели для приезжающих из стран, где на тот 
момент уже было много зараженных. По-
сле в Москве по нарастающей принима-
лись все более строгие решения – вплоть 

Директор НИИ персонализированной медицины ФГБУ «НМИЦ эндокринологии», генетик, вирусолог, к.б.н. 
Павел Волчков не исключает, что вакцина и эффективный препарат против коронавируса появится уже осенью.

Нам предстоит ещё много 
интенсивной работы

до введения цифровых пропусков и се-
рьёзного ограничения перемещения го-
рожан. При этом, первые карантинные ме-
ры в виде закрытия границы с Китаем бы-
ли введены намного раньше. Кроме того, 
санитарно-карантинный контроль на гра-
нице был существенно усилен ещё зимой, 
в том числе речь шла об отработке и не-
медленной изоляции лиц с подозрением 
на заражение. Сотрудники Роспотребнад-
зора круглосуточно встречают междуна-
родные рейсы, уделяя особое внимание 
бортам из КНР. Это позволило предот-
вратить раннюю вспышку заболеваемо-
сти на востоке страны, что было бы ката-
строфой.
Конечно, карантин и ограничения уже по-
рядком поднадоели населению, но это 
помогло избежать большого количества 
тяжелых больных на единицу времени. 
В результате ресурсов хватило на ока-
зание своевременной помощи каждому 
тяжелому больному. В этом смысле на-
ша система здравоохранения справилась 
лучше, чем в Испании, Италии, Великобри-
тании, США и Бразилии, однако, безуслов-
но, нам еще есть чему поучиться у Герма-
нии и Южной Кореи.

ТЕСТЫ
Возвращаясь к Москве, город провел 
большую работу по борьбе с эпидемией. 
Многие больницы и медицинские центры 
были перепрофилированы под работу 
с COVID-пациентами, на базе существо-
вавшей инфраструктуры оперативно за-
пустили лаборатории для тестирования 
населения на коронавирус и антитела 
к нему. Это позволило оказывать необхо-
димую помощь тяжёлым больным, выяв-
лять зараженных, изолировать дома бес-
симптомных пациентов и тех, кто перено-
сит заболевание в легкой форме. В резуль-
тате удалось стабилизировать ситуацию, 
так де-факто, началась естественная 
иммунизация населения.
Кроме того, город начал массовое те-
стирование населения. Безусловно, те-
сты дают и ложноположительные ре-
зультаты, из-за чего здоровые люди по-
падают на самоизоляцию под контроль 
социального мониторинга. Однако опас-
нее ложноотрицательные результаты 
у де-факто зараженных людей — такие 
больные станут причиной заражения 
других людей. 
Долгое время точные тесты не были до-
ступны, но сейчас их качество значи-
тельно улучшилось. Если говорить о те-
стах на антитела, которые позволяют 
понять, переболел ли человек COVID, 
или нет, то важно проводить исследова-
ние не только на антитела IgM, которые 
появляются через несколько дней после 
начала болезни, но и на IgG и IgA, кото-
рые вырабатываются позже. Дополни-
тельно, для ответа на вопрос «перебо-
лел ли человек коронавирусом» можно 
делать анализ «Элиспот», который по-
казывает, задействован ли Т-клеточный 
ответ иммунитета в организме человека.

Пандемия существенно изменила рынок 
и повлияла на активизацию процесса им-
портозамещения в России. За прошед-
шие 3 месяца, врачами и исследователя-
ми страны проделана колоссальная ра-
бота. Минимум шесть или семь разных те-
стов, разработанных в России, получили 
лицензию. Проделано колоссальное ко-
личество научной работы по изучению ви-
руса, иммунного ответа на него, по разра-
ботке лекарств.

ПРЕПАРАТЫ
Противовирусные препараты как класс 
существуют. Большинство из них созданы 
против «хронических вирусов» — герпес, 
ВИЧ, гепатит С, а не от «вирусов острой 
фазы», таких как грипп и другие корона-
вирусы. В отношении последних мы нахо-
димся в том же положении, что и человек 
в каменном веке.
На данный момент эффективным подхо-
дом к разработке препарата против коро-
навируса можно считать идею помощи им-
мунитету больного путем инъекции уже 
зрелых нейтрализующих COVID-19 ан-
тител. Таким образом, вирус связывает-
ся - нейтрализуется и также эффективнее 
развивается адаптивный иммунный ответ 
в организме пациента. Испытания пре-
парата, работающего по такому принци-
пу, начнутся в июле. В случае успеха, уже 
к осени его можно будет выпустить на рынок. 
В России уже идут клинические испыта-
ния препарата, который позволяет управ-
лять цитокиновым штормом – одним из 
проявлений коронавируса. Испытания 
препарата для терапии COVID проводи-
лись с конца апреля. На днях Минздрав 
одобрил применение лекарства против 
осложнения от коронавируса.

ВАКЦИНЫ
Процесс иммунизации населения есте-
ственным путем начался с первых дней 
пандемии. Когда процент «переболев-
ших» станет достаточно большим, начнет 
падать темп заражения, и как следствие 
эпидемия пойдет на спад. Однако, такой 
сценарий не гарантирует полноценного 
избавления от вируса – рано или поздно 
начнутся повторные вспышки заболева-
ния. Единственным инструментом одно-

значной и безоговорочной «победы» над 
COVID станет вакцина.
Над созданием вакцины работают науч-
ные группы по всему миру. По коронави-
русу публикуются сотни и тысячи научных 
статей. Рано или поздно это даст резуль-
тат, однако не стоит забывать, что суще-
ствует ряд вирусов, борьба за создание 
вакцин против которых идет десятилети-
ями и пока безуспешно (например, ВИЧ). 
Кроме того, на внедрение вакцины тре-
буется достаточно много времени: её не-
обходимо не только разработать и про-
тестировать, но еще и произвести в до-
статочном количестве. Важно убедиться, 
что вакцина безопасна – не вызывает по-
бочных реакций, т.е. не наносит вред ор-
ганизму. Тем не менее, можно ожидать, 
что первые версии вакцин появятся уже 
в 2020 году. Такие скорые результаты тре-
буют выполнения колоссальной научной 
работы в сжатые сроки, но значимость 
ожидаемых результатов мотивирует ис-
следователей. 

КОГДА ВСЕ ЭТО КОНЧИТСЯ?
Однозначно эпидемию можно будет 
считать завершенной после создания 
вакцин и проведения глобальной вак-
цинации, или в случае создания эффек-
тивного препарата для лечения COVID. 
Тогда же можно будет говорить о пол-
ном снятии ограничительных мер.
В любом случае, в борьбе с коронави-
русом стоит бояться большого числа 
умерших, а не зараженных. Факт боль-
шого количества больных нужно про-
сто принять и спокойно профессио-
нально отрабатывать – к счастью, ос-
новные принципы лечения уже сфор-
мированы.
Сейчас мы видим на графиках стабили-
зацию и даже падение количества за-
раженных в Москве, однако в регионах 
наблюдаются серьезные вспышки за-
болеваемости, из-за которых закрыва-
ют на карантин города. Значит эпиде-
мия перемещается по стране и те меры 
и нагрузка на систему здравоохране-
ния, которая наблюдалась в столице 
в последние месяцы, сейчас перехо-
дит на регионы, где в ближайшее время 
предстоит интенсивная работа.
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– Екатерина Алек-
сандровна, как по-
строено обучение 
в вашем институ-
те? Разрабатыва-
ются ли здесь соб-
ственные образо-
вательные про-
граммы? На кого 
они рассчитаны?

– Институт высшего и дополнительно-
го профессионального образования ФГБУ 
«НМИЦ эндокринологии» Минздрава Рос-
сии является крупнейшей в стране обра-
зовательной базой для эндокринологов 
и детских эндокринологов. Нас ежегодно 
выбирают для получения специальности или 
для совершенствования своих знаний бо-
лее 600 специалистов. В постоянном режи-
ме проходят обучение по аккредитованным 
программам около 170 ординаторов и аспи-
рантов. Институт создан по инициативе ака-
демика РАН И.И. Дедова, более 30 лет воз-
главлявшего основанную им кафедру эн-
докринологии Сеченовского Университета.
За последние несколько лет в Институ-
те высшего и дополнительного професси-
онального образования подготовлено бо-
лее 30 образовательных модулей. Они раз-
мещены на портале Минздрава РФ, доступ 
к ним имеют практически все практикую-
щие врачи, так что наша аудитория велика. 
Одни учебные программы дают общую ин-
формацию о том, как выявлять и лечить эн-
докринные заболевания, другие – сфокуси-
рованы на получение специальных знаний 
о редких эндокринопатиях и последних техно-
логических инновациях по нашему профилю.
Сейчас мы совместно с Минздравом за-
вершаем работу над углубленным элек-
тронным курсом «Эндокринологическая 
настороженность». Он рассчитан на меди-
цинских специалистов первичного звена. 
Пройдя этот курс, врачи смогут точно 
и быстро выявлять эндокринные заболе-
вания, безошибочно привлекать к лече-
нию нужных специалистов.
Параллельно с этой работой НМИЦ эндо-
кринологии занят разработкой специаль-
ного образовательного портала «ЭНЦ • ЭН-
ДОСФЕРА». На этом ресурсе будут пред-
ставлены дистанционные образовательные 
курсы, созданные для системы непрерыв-
ного профессионального развития, что 
особенно важно для врачей из регионов. 
По окончании таких курсов предусмотре-
ны различные формы образовательного 

контроля, ведь мы отвечаем за качество 
подготовки своих выпускников.  
В «ЭНЦ • ЭНДОСФЕРЕ» будут функциониро-
вать разделы оперативных новостей и кли-
нических рекомендаций по эндокринологи-
ческому профилю. Это первый в своем ро-
де образовательный медицинский портал. 
С помощью такой коммуникационной пло-
щадки мы хотим объединить всех врачей 
Роcсии, занимающихся лечением пациен-
тов с эндокринной патологией, в удобное 
эндокринологическое сообщество, где каж-
дый врач сможет поделиться своим опытом, 
почерпнуть от коллег новые знания.
 – Скажите, а каких знаний не хватает вра-
чам общей практики для эффективного 
лечения пациентов с такими классически-
ми эндокринными заболеваниями, как са-
харный диабет или, например, ожирение?
– Как известно, медицинская наука не стоит 
на месте. Только количество наименований 
лекарственных препаратов за последние 
5 лет удвоилось! Помимо этого, появились 
новые методы лечения и диагностики забо-
леваний. Благодаря прорывным открытиям, 
сегодня появилась возможность миними-
зировать или вообще избежать побочного 
воздействия на костную, мочевыделитель-
ную и сердечно-сосудистую системы, усо-
вершенствованы инсулины и их фармацев-
тические формы.
Терапевт, который ведет пациента с сахар-
ным диабетом, может располагать устарев-
шими или минимальными знаниями для ле-
чения этого социально значимого забо-
левания или использовать непрофильные 
клинические рекомендации, например, при 
лечении такого осложнения, как диабети-
ческая стопа. К тому же, среднестатисти-
ческий терапевт, если и осведомлен о су-
ществовании новых препаратов, не всегда 
рискнет самостоятельно выписать их па-
циенту. К сожалению, этот «нерешительный 
подход» касается и ряда слабо подготовлен-
ных эндокринологов. Устаревшие знания, 
использование «не тех» препаратов, другие 
врачебные ошибки – всё это вместе ведёт 
к запущенным при лечении больных случаям.
 – Как исправить такое положение дел?
– Один из вариантов – действующие при 
«НМИЦ эндокринологии» курсы повыше-
ния квалификации, которые обязан прохо-
дить каждый эндокринолог раз в 5 лет, а с 
переходом на систему непрерывного про-
фессионального развития – каждый год. 
За время обучения, к примеру, врач получа-
ет актуальную информацию о новых препа-

Если кто-то думает, что врач-эндокринолог, пусть даже с отличием окончивший высшее медицинское 
учебное заведение, более никогда не учится, он глубоко ошибается. Каждый год на смену старым мето-
дикам приходят новые способы лечения, и современные препараты, успешно прошедшие клинические 
испытания, сразу занимают свое место в арсенале медицинских специалистов. Обо всем этом 
надо знать и верно пользоваться нововведениями.
О том, какое значение отводится в ФГБУ «НМИЦ эндокринологии» Минздрава РФ образованию вра-
чей-эндокринологов беседуем с исполняющей обязанности директора Института высшего и дополни-
тельного профессионального образования НМИЦ эндокринологии (ИВиДПО) Екатериной Пигаровой.

«Мы помогаем эндокринологам повысить 
свою ценность...»

ратах, использовании медицинских прибо-
ров, обновленные инструкции по ведению 
пациентов и многие другие критически зна-
чимые знания.
– Екатерина Александровна, изменилась 
ли программа обучения в ИВиДПО с нача-
лом пандемии?
– На основе рекомендаций Минздрава Рос-
сии были разработаны учебные программы 
в специальном цикле «Актуальные вопросы 
профилактики, диагностики и лечения ко-
ронавирусной инфекции COVID-19 у паци-
ентов с эндокринной патологией». Все на-
ши специалисты прошли эти курсы. Более 
того, хочу отметить, что нашу научно-об-
разовательную базу успешно используют 
все заинтересованные специалисты здра-
воохранения. 
Весь медицинский персонал КОВИД-центра 
прошел обязательное обучение на портале 
непрерывного медицинского образования 
Минздрава в зависимости от занимаемой 
должности и выполняемой функции. В рам-
ках обучения персонала проведено 3 ин-
структажа, посвященных  разбору особен-
ностей перепрофилирования, профилакти-
ческой и лечебной работы, оформления ме-
дицинских документов, а также вопросам 
личной безопасности – надеванию и снятию 
средств индивидуальной защиты. 
Помимо обучения, мы также проводим ве-
бинары, экспертные выступления, заочные 
школы по медицинским специальностям 
и нозологиям.
– А как сегодня обстоят дела с укомплек-
тованностью медучреждений нашей 
страны врачами-эндокринологами?
– Дефицит врачей-эндокринологов в сред-
нем по России составляет 24%, специали-
стов детской эндокринологии – 38%.
По результатам выезда специалистов 
«НМИЦ эндокринологии» в регионы уста-
новлено, что кадровое планирование там 
несовершенно и имеет пространственный 
характер. Налицо еще и тот факт, что боль-
шие города активно переманивают специ-
алистов из населенных пунктов поменьше.  
 – Кто посещает ваши курсы? Приезжают 
ли врачи из регионов?
– На наших курсах обучаются врачи не толь-
ко из Москвы, но также из регионов. Про-
граммы разноплановые. Некоторым специа-
листам необходимо восполнить проблемы в 
какой-то очень узкой области. Например, не 
всем известно, как вести пациента с сахар-
ным диабетом на диализе, какие назначения 
делать пациентам перед и после оператив-

ного лечения, как правильно проводить их 
реабилитацию... Также у нас есть общие те-
матические курсы, куда каждый год мы до-
бавляем что-то актуальное, интересное из 
мировой эндокринологической практики.
На курсы приходят выпускники ИВиДПО, 
а также действующие врачи «НМИЦ эндо-
кринологии». Могу с уверенностью ска-
зать, что для каждого российского эндо-
кринолога повысить квалификацию и прой-
ти сертификационный курс именно у нас – 
очень престижно. Мы помогаем повысить 
профессиональную квалификацию специ-
алистов, даём им нужные знания, словом, 
помогаем врачам исполнять медицинский 
долг качественно и эффективно.
Безусловно, пандемия внесла коррекцию 
в образовательный процесс и большинство 
программ, где это было возможно, пере-
ведены в дистанционную среду обучения. 
Уверена, что приостановленные авторские 
стажировки, которые просто не возможны 
в дистанционном формате, мы сможем про-
водить уже в ближайшее время.
– Есть ли у вашего Института планы по ре-
организации образовательной траекто-
рии в области эндокринологии?
– Определенно. В первую очередь стоит пе-
ресмотреть существующую образователь-
ную иерархию в сфере эндокринологии. 
Нынешняя система громоздка и неэффек-
тивна: она не справляется и с долей тех за-
дач, с которыми бы справился наш Институт 
в одиночку.
К большому сожалению, «НМИЦ эндо-
кринологии», как главенствующая в Рос-
сии эндокринологическая организация, 
до последнего времени не имел пол-
ного контроля над подготовкой кадров 
в ВУЗах и медицинских колледжах, не мог 
осуществлять повышение квалифика-
ции профессорско-преподавательского 
состава, что привело к снижению трудо-
емкости дисциплины в рамках обучения 
в медицинском институте и формаль-
ным образовательным программам. 
Одной из важнейших поставленных перед 
нашим Институтом Президентом Центра 
академиком РАН И.И. Дедовым задач яв-
ляется обеспечение методического со-
провождения повышения качества под-
готовки специалистов по направлениям 
«Эндокринология» и «Детская эндокри-
нология», внедрение современных об-
разовательных технологий, обеспечение 
распространения лучших академических 
и клинических практик.
 – Какие ещё инициативы планируется 
реализовать?
– Один из важнейших проектов, призванный 
решить проблемы кадрового обеспечения 
в регионах – создание «Службы главного 
регионального специалиста эндокриноло-
га/детского эндокринолога». В будущем это 
поможет подготовить специализирован-
ные кадры для регионов, четко определить 
врачей, отвечающих за различные узкие на-
правления в эндокринологии. Например, 
за нейроэндокринологию, помповую ин-
сулинотерапию или диабетическую стопу. 
Все подготовленные специалисты будут 
объединены в общую сеть для врачей и 
пациентов через официальный сайт ФГБУ 
«НМИЦ эндокринологии» Минздрава РФ.
В целом, жизненно важно построить совер-
шенно новую иерархию образовательной 
траектории для специалистов эндокрино-
логической сферы, повысить актуальность 
программ обучения и качество образова-
ния на профильных кафедрах.
Данные меры и организованная система 
контроля качества знаний самым действен-
ным образом помогут созданию отлажен-
ного механизма медицинского образова-
ния в области эндокринологии.
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Коморбитность «минус» аритмия
ФГБУ «НМИЦ эндокринологии» – ведущий в России и в масштабе СНГ научно-исследовательский и лечебно-диагно-

стический комплекс эндокринного профиля. Высочайший профессиональный уровень его специалистов-клиници-

стов и авторитетных ученых неоднократно подтверждался также в других областях медицины. 

Недавно кардиохирурги НМИЦ эндокринологии провели уникальную операцию на сердце, редко встречающуюся 

в клинической практике, чем можно не только заслуженно гордиться, но и широко использовать бесценный опыт.

Одна из особенностей Отдела карди-
ологии и сосудистой хирургии ЭНЦ, 

который возглавляет член-корреспондент 
РАН,  профессор Виктор КАЛАШНИКОВ, – 
персонализированный подход к лече-
нию коморбидных пациентов.

– С ноября 2019 года в структуре От-
дела кардиологии и сосудистой хирур-
гии функционирует Отделение хирур-
гического лечения сложных нарушений 
ритма сердца и электрокардиостиму-
ляции. Специалисты этого подразде-
ления выполняют весь спектр вмеша-
тельств при нарушении ритма и про-
водимости сердца. В первую очередь, 
это хирургическое лечение фибрил-
ляц ии предсердий. На личие сахар -
ного диабета является независимым 
фактором риска развития этой слож-
ной патологии. Именно поэтому хи-
рургическое вмешательство целесо-
образно осуществлять в медицинских 
центрах, являющихся референтными 
в лечении эндокринопатий и облада-
ющими максимально полным набором 
технических и кадровых возможностей 
именно в области сердечно-сосуди-
стой патологии, – рассказывает про-
фессор Виктор КАЛАШНИКОВ.

В случае с пациенткой N., страдающей 
сахарным диабетом, прису тствовали 
еще и отягощающие обстоятельства: бо-
лее 10 лет женщину преследовали при-
ступы сердцебиения, сопровождавшие-
ся предобморочным состоянием, а также 

болями в грудной клетке.
– После комплексного обследования и оп-
тимизации терапии основного заболева-
ния была исключена ишемическая болезнь 
сердца и выявлена политопная предсерд-
ная тахикардия. Как оказалось, нарушение 
ритма сердца возникало из-за активности 
трех аритмогенных очагов в правом пред-
сердии. Приняв во внимание все особен-
ности анамнеза, мы решили остановиться 
на малоинвазивном хирургическом лече-
нии – радиочастотной катетерной абляции 
(РЧА) – поясняет заведующий Отделением 
хирургического лечения сложных наруше-
ний ритма сердца и электрокардиостиму-
ляции, к.м.н. Игорь ХАМНАГАДАЕВ.
Катетерная абляция является уникаль-
ной кардиохирургической технологи-
ей, позволяющей без разрезов воздей-
ствовать на патологический очаг в серд-
це, вызывающий аритмию. Главная осо-
бенность данной операции заключается 
в том, что инструменты проводятся 

внутрь сердца по сосудам через проколы 
в бедренной вене.
Данная технология, РЧА, позволяет ма-
нипулировать хирургическими инстру-
ментами внутри сердца, не производя 
разрезов. При наличии сахарного диабе-
та, такой подход наиболее предпочтите-
лен, поскольку позволяет снизить риски 
послеоперационных осложнений. 
Известно, что хирургическое лечение на-
рушений ритма сердца – процесс слож-
ный, требующий участия разнопрофиль-
ных специалистов. Важнейшее значе-
ние имеет комплексная и многоступен-
чатая подготовка пациента к операции. 

Работа носит командный характер, вза-
имодействуют эндокринологи, кардио-
логи, врачи функциональной и лучевой 
диагностики, кардиохирурги. Собствен-
но, в таком формате развивались собы-
тия и в этот раз: лечащий врач Диана БЕ-
ШЛИЕВА выявила у пациентки аритмию 
и подключила к лечению кардиохирур-

гов. Врач функциональной диагностики, 
к.м.н. Мария КУКЛИНА провела эхокар-
диографию, а врач лучевой диагности-
ки, к.м.н. Наталья ТАРБАЕВА выполнила 
мультиспиральную компьютерную то-
мографию сердца. Полученные данные 
необходимы на финальном этапе лече-
ния, для построения 3D-модели серд-
ца. И в этом технологическая новизна, 
достигаемая совершенно уникальной 
хирургической технологией. Рассказы-
вает кардиолог ЭНЦ, к.м.н. Константин 
МЕЛКОЗЕРОВ:
– Наш Центр оснащён системой нефлюо-
роскопического картирования Carto 3, 

которая позволяет без рентгеновско-
го излучения или при его минималь-
ном использовании построить 3D-мо-
дель сердца, сопоставляя положе-
ние катетера в полостях сердца с теми 
данными, которые были получены в хо-
де предоперационного обследования. 
На этом ответственном этапе необходим 

МЕДИЦИНА 4.0

Искусственный интеллект продлит жизнь

Глобальная цифровизация ещё недавно казалась большинству из нас футуристической 
байкой. Но всего за несколько лет «цифра» разительно изменила нашу жизнь.
Основой трансформации стал «искусственный интеллект», увязавший в сложные многофунк-
циональные компьютерные системы технологии обработки больших данных, прогнозную 
аналитику, высокопроизводительные алгоритмические вычисления.

отлаженный тандем кардиохирурга, ма-
нипулирующего катетером внутри серд-
ца, и кардиолога, который анализирует 
постоянно изменяющуюся внутрисер-
дечную электрограмму.
В данной операции приняли участие 
семь специалистов: кардиохирург Игорь 
ХАМНАГАДАЕВ – выполнение основно-
го этапа оперативного   вмешательства;
кардиолог Константин МЕЛКОЗЁРОВ – 
работа с навигационной системой для 
интраоперационного построения 3D-мо-
дели сердца; 
кардиолог Леонид БЕЛОУСОВ – элек-
трофизиологическое исследование; 
врач-анестезиолог Мария ЛАБЗИНА 
и медсестра-анестезист Анастасия ПАК-
СЮТКИНА – подготовка пациента к опе-
рации, проведение анестезии;
медбрат Кирилл ФАБЕР и медицинская 
сестра Надежда РОДИОНОВА – обеспе-
чение норм санитарно-эпидемиологиче-
ского режима в операционной, подготов-
ка хирургических инструментов и обору-
дования, а также расходных материалов, 
непосредственное участие в оператив-
ном вмешательстве.
В ходе операции в полостях сердца че-
рез пункционные доступы были установ-
лены катетеры и простроена 3D-рекон-
струкция сердца, что позволило точно 
обнаружить место возникновения арит-
мии, оперативно устранить патологиче-
ский аритмогенный очаг. Одномоментно 
кардиохирург Игорь ХАМНАГАДАЕВ вы-
полнил РЧА (деструкцию) трех аритмо-
генных очагов в сердце, тем самым пре-
кратив их патологическую активность, 
приводящую к возникновению аритмии. 
Это достигнуто путем воздействия на 
ткань сердца радиочастотной энергией, 
оказывающей повреждающее действие 
на патологический очаг.
Спустя трое суток после операции па-
циентку выписали из НМИЦ эндокрино-
логии в удовлетворительном состоя-
нии. В кратчайшие сроки она восстано-
вила свою трудоспособность и верну-
лась к обычному образу жизни, но уже 
без ежедневных прист упов аритмии. 
Следует заметить, что после проведе-
ния РЧА не остается шрама. Это сильно 
отличает данную технологию от откры-
той операции, при которой выполняют 
большой разрез на грудной клетке па-
циента, после чего остается огромный 
косметический дефект. Маленькие про-
колы, оставленные после введения ка-
тетеров, быстро заживают и полностью 
исчезают, не оставляя после себя боль-
ших рубцов.
– Несмотря на активное применение 
в клинической практике метода мало-
инвазивного хирургического лечения 
и РЧА, операции, аналогичные выполнен-
ной НМИЦ Эндокринологии, носят еди-
ничный характер. Это связано с техниче-
ской сложностью выполнения оператив-
ного вмешательства и необходимостью 
новейшего медицинского оборудования, 
каковым является система нефлюоро-
скопического картирования Carto 3. Клю-
чевым моментом является слаженная ра-
бота врачей различных специальностей, 
позволяющая выработать индивидуаль-
ный протокол лечения пациента. Имен-
но такой мультидисциплинарный подход 
и реализовала в рамках данной опера-
ции команда наших кардиологов, врачей 
функциональной и лучевой диагности-
ки, эндокринологов и кардиохирургов, – 
подчеркнул руководитель Отдела карди-
ологии и сосудистой хирургии НМИЦ эн-
докринологии, член-корреспондент РАН, 
д.м.н., профессор Виктор КАЛАШНИКОВ. 

Искусственный интеллект начал своё 
победное шествие с IT-индустрии, но 

вскоре стал новым драйвером развития 
всех без исключения отраслевых рын-
ков. Сегодня эта революционная техноло-
гия активно входит и в социальную сферу. 
В том числе, систему здравоохранения.
В «Национальной стратегии развития ис-
кусственного интеллекта на период до 
2030 года» отмечается, что использова-
ние технологий искусственного интеллек-
та в социальной сфере будет способство-
вать созданию дополнительных условий 
для улучшения уровня жизни населения. 
Прежде всего, за счет повышения качества 
услуг в сфере здравоохранения, включаю-
щих профилактические обследования, по-
становку диагнозов и выбор вариантов ле-
чения, прогнозирование возникновения
и развития заболеваний, подбор опти-
мальных дозировок лекарственных пре-
паратов, онлайн-контроль за состоянием 
здоровья граждан, телемедицину, автома-
тизацию и точность хирургических вмеша-
тельств, контроль за распространением 
пандемий. В условиях пандемии корона-
вируса делаются попытки разработки ал-
горитмов машинного обучения для сорти-
ровки пациентов, например, американской 
компанией Jvion. 
Россия, как отмечено в «Стратегии разви-
тия здравоохранения РФ до 2025 года», ре-
шает задачу цифровизации путем создания 
централизованных цифровых платформ. 
Национальный медицинский исследова-
тельский центр эндокринологии Минздра-
ва России также ведет ряд перспективных 
разработок в разных направлениях вне-
дрения искусственного интеллекта.
– На данном этапе речь идёт об интеллек-
туальных системах поддержки принятия 
врачебных решений. Их, системы, можно 
разделить на две группы: моделирующие 
интеллект (так называемые экспертные 
системы), и имитирующие интеллект-си-
стемы (нейронные сети, логические, де-
ревья решений и пр.), – поясняет директор 
ФГБУ "НМИЦ эндокринологии", член-кор-
респондент РАН Наталья МОКРЫШЕВА.
– Основными  целями начатой разработки 
интеллектуальных систем являются опти-
мизация, рационализация и ускорение ди-
агностического поиска (в т. ч. при орфанной 
патологии и особенно в трудных диффе-
ренциально-диагностических ситуациях), 

а также персонализация ведения паци-
ентов, повышение доступности для них 
высококачественной медицинской по-
мощи независимо от территории про-
живания. Помимо этого, внедрение циф-
ровых платформ повысит клинико-эко-
номические эффекты за счет оптимиза-
ции диагностики и лечения. Их можно 
будет применять для повышения квали-
фикации врачей или в учебном процессе 
на до - и послед ип ломном этапах 
обучения медицинских специалистов, – 
говорит профессор кафе дры эндокрино-
логии Института высшего и дополнитель-
ного профессионального об разования 
ФГБУ «НМИЦ эндокринологии», доктор 
медицинских наук Ольга РЕБРОВА. 
– В нашем Центре разработаны и уже апро-
бируются несколько имитационных моде-
лей на основе искусственных нейронных 
сетей. В частности, математические мо-
дели прогнозирования конечного роста 
и коэффициента его стандартного откло-
нения у детей с дефицитом гормона роста. 
Другой программный калькулятор приме-
няется для прогнозирования рецидива бо-
лезни Иценко-Кушинга в течение 3-х лет 
после эндоскопической трансназальной 
аденомэктомии, – комментирует ситуацию 
заместитель директора Центра - директор 
Института клинической эндокринологии, 
академик РАН Галина Мельниченко.
Благодаря компьютерным технологиям 
на основе искусственного интеллекта, 
в НМИЦ эндокринологии применяется ре-
комбинантный человеческий фактор ро-
ста для заживления повреждений кожи 
после операции или полученных травм. 
В настоящее время такой метод лечения 
может себе позволить не то, что отдель-
но взятый медицинский центр, но даже не 
каждая развитая страна. 
– В ЭНЦ организованы масштабные ис-
следования предрасположенности к раз-
витию почечных осложнений при сахар-
ном диабете. Используя прогнозную ана-
литику, мы отбираем генетические мар-
керы, наиболее подходящие тому или 
иному заболеванию, чтобы в конечном 
итоге лучше понимать, какую необходи-
мо проводить диагностику, чтобы пред-
сказать или исключить вероятность раз-
вития патологий, – говорит старший на-
учный сотрудник отделения эпидеми-
ологии и государственного регистра 

сахарного диабета НМИЦ эндокрино-
логии, кандидат медицинских наук Анна 
ЖЕЛЕЗНЯКОВА.
Моделиров ание разв и т ия болезни 
для изучения механизмов её лечения 
и для поиска адекватных лекарственных 
средств особенно актуальны в детской 
эндокринологии.
 – Большое количество заболеваний 
в детской эндокринологии хрониче-
ские и ли наследственные. Отдель-
ная группа – орфанные заболевания. 
Эти редкие недуги мы можем лечить 
только постоянным приёмом лекарствен-
ных препаратов, – отмечает детский эн-
докринолог, заместитель председателя 
Российского общества молодых эндо-
кринологов, кандидат медицинских наук 
Мария ВОРОНЦОВА. 
В 2020 году в НМИЦ эндокринологии стар-
товали ещё два проекта в области искус-
ственного интеллекта. Начата разработ-
ка экспертных систем дифференциаль-
ной диагностики с использованием об-
лачных платформ: различными формами 
гиперпаратиреоза, остеопороза (в том 
числе эндокринных и редких синдромов), 
аденом гипофиза. Во взаимодействии 
с доцентом кафедры детской эндокрино-
логии Института высшего и дополнитель-
ного профессионального образования, 
доктором медицинских наук Дмитрием 
ЛАПТЕВЫМ создается имитационная мо-
дель «Персонализированное интеллекту-
альное управление дозами инсулина для 
больных сахарным диабетом 1 типа на 
рекуррентных нейронных сетях» (РНС – 
с англ. Recurrent neural network – элемен-
ты находятся в отношениях направленной 
последовательности). 
Таким образом, наглядно видно, что 
в НМИЦ эндокринологии ИИ-технологии, 
соответствующие тренду «Медицина 4.0», 
планомерно выделяются в приоритетное 
научно-исследовательское направление.
– Учёные всего мира трудятся в так назы-
ваемых инновационных «brain»-лаборато-
риях, консорциумах, обладающих огром-
ными интеллектуальными, технологиче-
скими и финансовыми ресурсами. Считаю 
реальным в обозримом будущем продлить 
и сохранить естественный образ жизни лю-
дей до 120-130 лет, – отмечает президент 
НМИЦ эндокринологии Минздрава России, 
академик РАН Иван ДЕДОВ. 

Катетерная абляция является уникальной кардио- 
хирургической технологией, позволяющей без 
разрезов воздействовать на патологический очаг 
в сердце, вызывающий аритмию. Главная особен-
ность данной операции заключается в том, что ин-
струменты проводятся внутрь сердца по сосудам 
через проколы в бедренной вене.
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Историческая экспозиция подготов-

лена при непосредственном уча-
стии научных работников Центрального 
Музея Вооруженных Сил Российской 
Федерации. В организации отбора и ком-
поновки редчайших архивных снимков 
приняли непосредственное участие ди-
ректор музея Александр Никонов и на-
учный руководитель этого мемориально-
го учреждения, доктор исторических на-
ук Леонид Сабуров. 
В рамках фотовыставки представлено 10 
экспонатов. Каждый из них уникален по 
своему содержанию и отражает ключе-
вые этапы Великой Отечественной войны. 
– Учитывая современную международ-
ную обстановку, провокационную поли-
тику Запада по пересмотру итогов Вто-
рой мировой войны, а также агрессив-
ные действия блока НАТО против России, 
важно усилить патриотическое воспи-
тание наших граждан и особенно моло-
дёжи. Данная экспозиция даёт возмож-
ность проникнуться атмосферой фрон-
товых будней, лучше понять настроение 
нашего народа в борьбе с фашистской 
Германией, – рассказывает один из ор-
ганизаторов информационно-просвети-
тельской акции помощник президента 
НМИЦ эндокринологии, кандидат поли-
тических наук Геннадий Корсунов.

Особой линией через историческую экс-
позицию проходит тема подвига меди-
цинских работников. В годы войны мно-
гие московские больницы были пе-
репрофилированы в военные госпи-
тали.  В их числе городская больница 
имени Боткина, 1-я и 6-я городские 
больницы, Инстит у т скорой помо-
щи имени Склифосовского, Всесоюз-
ный институт экспериментальной эн-
докринологии (ВИЭЭ), ныне НМИЦ 
эндокринологии, и другие. 

Напомним, в канун войны наш инсти-
тут получил статус всесоюзного ме-

дицинского учреждения по изучению эн-
докринных заболеваний. В нем были раз-
вернуты крупные отделы и лаборатории: 
морфологии, биохимии, фармакологии 
и биологического контроля эндокрин-
ных препаратов, патологической физи-

НАША БОЕВАЯ ИСТОРИЯ

ологии, организован клинический отдел 
с поликлиническим отделением. Вели-
кая Отечественная война почти полно-
стью приостановила работу ВИЭЭ, но 
отдельные научные исследования про-
должалась.
К концу 1941 в Москве и области дей-
ствовало свыше 200 военных госпита-
лей. Над ними шефствовали 750 пред-
приятий и учреж дений, за ранеными 
ухаживали свыше 200 тысяч москвичей. 
42,4 тысячи членов общества Советско-
го Красного Креста, головной корпус ко-
торого находится сегодня по соседству 
с НМИЦ, было постоянно закреплено за 
1320 палатами с ранеными. 
В 1941-44 в Москве и области находи-
лось на лечении около 600 тысяч ране-
ных и больных военнослужащих. Имел-
ся даже специальный госпиталь д ля 
партизан. 

В конце войны значительное число во-
енных госпиталей было реорганизо-

вано в обычные больницы. Однако, к на-
чалу 1945 в Москве все еще продолжали 
работу 13 военных госпиталей (преиму-
щественно для тяжелораненых). 
Государственный характер отечествен-
ной медицины наиболее ярко проявил-
ся в период войны. Именно объеди-
нение усилий гражданского, которое 
было переориентировано на нужды 
военного времени, и военного здра-
воохранения явилось залогом успе-
ха, достигнутого медициной в Вели-
кую Отечественную войну. Грамотная 
организация лечебно-эвакуационного 
обеспечения, медицинского снабжения, 
научно-исследовательской работы, под-
готовки кадров, проведение эффектив-
ных санитарно-противоэпидемических и 
профилактических мероприятий явились 
основой, обеспечившей достижения оте-
чественной медицины во время Великой 
Отечественной войны.
Ещё в предвоенные годы решением про-
блем военно-полевой хирургии, воен-
но-полевой терапии, военной токсиколо-
гии, физиологии и гигиены военного тру-
да в их теоретическом и прикладном зна-
чении занимались специализированные 
научно-исследовательские военно-ме-
дицинские учреждения. С началом вой-
ны центр научных исследований переме-
стился в действующую армию. Многие со-
трудники научно-исследовательских уч-
реждений, профессора и преподаватели 
ВУЗов отправились на фронт. Так, из со-
става большинства кафедр и клиник Во-
енно-медицинской академии имени С.М. 
Кирова на фронт ушло свыше половины 
преподавателей и профессоров. Только 
за первые два года их число превысило 
200 человек. Среди личного состава ме-
дицинской службы в период войны насчи-
тывалось четыре академика, 22 заслужен-
ных деятеля науки, 275 профессоров, 308 
докторов медицинских наук, 558 доцен-
тов, 2 тыс. кандидатов медицинских наук.
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Выполнение задач государственной важ-
ности легло главным образом на плечи 
медицинского состава страны. В годы во-
йны в   Красной Армии находилось более 
200 тыс. врачей, 500 тыс. средних меди-
цинских работников, 1 млн санитаров. 
Главной причиной гибели раненых на по-
ле боя, наряду с несовместимыми с жиз-
нью травмами, являлись шок и крово-
потеря. Поэтому важнейшим условием 
успеха был временной фактор, а имен-
но, своевременное, как можно более бы-
строе оказание первой медицинской по-
мощи, первой врачебной и квалифициро-
ванной медицинской помощи.

Оказание первой медицинской помо-
щи и вынос раненого осуществля-

ли санитарные инструкторы, санитары 
и санитары-носильщики, которые через 
2-3 боя сами получали ранение или по-
гибали.  Не случайно их труд был прирав-
нен к ратному подвигу солдат и офице-
ров Красной Армии. В приказе народно-
го комиссара обороны «О порядке пред-
ставления к правительственной награде 
военных санитаров и носильщиков за 
хорошую боевую работу» № 281 от 23 
августа 1941 г., предписывалось пред-
ставлять к награждению санитаров и са-
нитаров-носильщиков за вынос раненых 
с поля боя с их оружием: за вынос 15 че-
ловек, представляли к медали «За боевые 
заслуги» или «За отвагу», 25 человек – 
к ордену «Красной Звезды», 40 человек – 
к ордену «Красного знамени», 80 человек – 
к ордену Ленина.

По донесениям фронтов, флотов, отдель-
ных армий и флотилий, санитарные по-

тери за годы войны составили более 18 млн. 
человек, в том числе более 15 млн. ране-
ных, контуженных и обожженных, 3 млн. 
заболевших и более 90 тыс. обмороженных. 
Однако, даже в тяжелейший для нашей 
страны 1941 г. санитарная служба Красной 
Армии возвращала в строй ежемесячно от 
100 до 200 тыс. человек.

Известный полководец маршал Совет-
ского Союза И.Х. Баграмян после за-
вершения войны оставил следующую 
запись в книге отзывов Военно-меди-
цинского музея МО СССР: «То, что сде-
лано советской военной медициной 
в годы минувшей войны, по всей спра-
ведливости может быть названо под-
вигом. Для нас, ветеранов Великой От-
ечественной войны, образ военно-
го медика останется олицетворением 
высокого гуманизма, мужества и само-
отверженности».

Сохраняя память о защитниках Отече-
ства, о военных и гражданских ме-

диках, которые своим самоотвержен-
ным трудом приближали Победу, Воен-
но-медицинский музей – Музей медицины 
России и военно-медицинской службы – 
создаёт и регулярно представляет для 
широкой аудитории экспозиционно-вы-
ставочные, научно-исследовательские, 
издательские и мультимедийные проек-
ты, которые способствуют военно-патри-
отическому воспитанию населения. Среди 
наиболее значимых выставочных проек-
тов 2020 года следует отметить открытие 
Музея памяти жертв нацизма, Музея воен-
но-медицинской службы Красной армии, 
целый комплекс выставок в различных ре-
гионах Российской Федерации. 
Государственную политику в области со-
хранения правдивого исторического на-
следия намерен поддержать НМИЦ эндо-
кринологии.
– В настоящее время идёт работа по под-
готовке справочно-информационного 
и исторического материала для созда-
ния в стенах НМИЦ эндокринологии Му-
зея истории отечественной эндокриноло-
гии. Его открытие планируется приурочить 
к вековому юбилею нашего Центра. 
Одна из экспозиций будет посвящена 
работе наших сотрудников и их родственни-
ков в годы Великой Отечественной войны, –  
отмечает Геннадий Корсунов.

Под таким названием в канун 75-летия Победы в Великой Отечественной войне в ФГБУ «НМИЦ эндокринологии»

развернулась уникальная фотовыставка.


