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С Днём
медицинского
работника!
Уважаемый коллектив!
И только д ля бойцов
нашей дивизии – только д ля врачей и ме д и ц и н с к и х с е с тё р –
это ста ло временем
и н те н с и в н о го т руд а
и самоотдачи.
о в ре м я м а й ско й
м об и л и з а ц и и а б солютно каждый показал, на что способен.
Мы узнали какие зап асы имеет наш ор ганизм, сколько в нас
отваги и терпения, душевных и физических
сил. Это было время
приятных и неприятных открытий. Прежде
всего, это было время самоотверженного труда.
жизни каждого человека есть место
подвиг у. У нас бы ла
возможность его совершить – подвиг любви и самопожертвования – к профессии, пациенту, стране. И я вижу – эту возможность
мы не упустили.
Мы достойно выполнили свой долг.
И я горд за наш центр,
за наш коллек тив!
Спасибо.

В

В

наш профессиональный праздник
– «День медицинского
работника» мы всегда говорим друг-друг у добрые слова, отмечаем этот день особенно.
Этот год не иск лючение, но сегодня все мы
чувствуем себя иначе.
Позади у нас тяжёлое
время, когда мы, как и
все медицинское сообщество страны, вели
ежедневную битву за
жизнь и здоровье пациентов. Май 2020 года стал периодом мобилизации для России.
амерла экономика, отменились важные мероприятия, всё останов и л о с ь в и з ол я ц и и .
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Президент ФГБУ
«НМИЦ эндокринологии»,
академик РАН
И.И.Дедов.

О

Дорогие друзья!

т всей души поздравляю вас с Днём медицинского работника!
В этом год у слова поздравления должны звучать особенно громко,
и только самые добрые
чувства должны нас переполнять. Но, я думаю,
вы чувствуете, что эта радость имеет привкус горечи. Мы не можем говорить только о хорошем –
героизме врачей и медицинских сестёр, гордиться слаженной работой команды врачей нашего Центра. Однобоко
и нечестно думать только о спасённых человеческих жизнях, когда тысячи семей в нашей стране понесли невоспол нимые потери. Погибли
многие наши коллеги –
знакомые нам и незнакомые, молодые и пожилые.
Цена успеха оказалась
высокой, но быть иначе,
к огромному нашему сожалению, не могло.
благодарностью, которую сложно описать и грустью, которая
пришла на место скорби –
мы встречаем этот день.
Последний месяц мы были единым целым. Как человеческий организм,
системы которого выполняют разные фу нк ц ии,
но все – под держивают
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ОТ ТЕОРИИ К ПРАКТИКЕ
Коронавирус как он есть
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ВРАЧЕБНЫЙ ОПЫТ
Время выбрало нас
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жизнь, мы делали то же
самое. Мы увидели своих коллег в деле – интенсивной работе в тяжёлых
условиях – и прониклись
друг к другу уважением.
Такое уважение небезусловное, его, действительно, надо заслужить.
И мы – заслужили.
юде й м о г у т объ е динить немного вещей. Это любовь, дружба, общая высокая цель.
Именно это объединило
и нас – любовь к пациенту, верность профессии
и стремление защитить
жизнь каждого человека.
Спасибо Вам, дорогие
коллеги!

Л

Директор ФГБУ
«НМИЦ эндокринологии»
Наталья Мокрышева.
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В поисках вакцины против COVID-19
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ГЛАВНАЯ ТЕМА

ВОЙНА НА ДВА МЕДИЦИНСКИХ ФРОНТА
Успешно реализованные меры по глубокой трансформации национальной системы здравоохранения позволили не допустить взрывного распространения 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 инфекционные 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.

С «чистого листа»…
– Наталья Георгиевна, расскажите, как происходила подготовка к открытию Центра COVID-19? На какие моменты был сделан
главный акцент? Насколько сложная оказалась атмосфера, в которой пришлось работать медперсоналу?
– Наш разговор я хочу предварить словами
искренней признательности всему коллективу Центра COVID-19, по долгу врачебного
призвания с честью и мужеством подключившемуся к спасению наших граждан в условиях эпидемии, как только того потребовало Время…
О том, что один из лечебных корпусов НМИЦ
эндокринологии будет перепрофилирован
для борьбы с коронавирусом стало известно
в начале весны. Основные усилия мы сосредоточили на решении стратегической задачи,
поставленной руководством Правительства
РФ, медицинского ведомства и мэрии Москвы
– своевременное встраивание в новую управленческую вертикаль «Минздрав России –
Федеральные дистанционные консультативные центры – региональные медучреждения»,
чтобы снизить нагрузку, которая изначально
легла на инфекционные клиники.
С учётом этого, работа тысячного коллектива была перестроена: одна группа начала работать с пациентами с COVID-19 в абсолютно
изолированном корпусе; вторая часть коллектива продолжила приём лиц с эндокринопатиями без коронавирусной инфекции. Руководство Центра координировало и, при необходимости, корректировало работу обоих медицинских «фронтов».
Наша жизнь, «там» и «здесь», была пропитана искренним волнением, врачебными успехами, каж додневными стрессами и, к сожалению, горечью утрат. Для всех
нас это оказалось серьёзным испытанием:
реа льный риск д ля з доровья, ог ромн ые т рудоз ат р ат ы, све рх н а п ря же н ие,
поиск новых ресурсов, принятие непростых управленческих решений. Мы на самом деле столкнулись лицом к лицу со
смертоносной и безжалостной болезнью.
Мы жили и работали как у подножия «вул-

кана», а наши действия, порой, напомина ли автогонк и с к ру т ыми вира жами.
Многое нарабатывалось «с чистого листа».
Каждый новый день совсем не походил на
предыдущие, нередко случались по-настоящему неординарные ситуации. Стало понятно – чтобы достигнуть результата мало только квалификации и ответственности. Требовались инициатива, креативные ходы, настойчивость 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 организовала профессиональную медицинскую помощь
больным с короновирусом. В том числе, пациентам из «групп риска», которых было немало.
Ещё раз хочу сказать слова искренней признательности всем врачам, медицинским сестрам, санитарам, вспомогательному персоналу за слаженную и по-настоящему боевую
работу. Особая благодарность за титанические мероприятия в отношении лечения тяжёлых и пребывавших в критическом состоянии 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 эндокринопатиями?
– Вы правы: спектр пациентов, госпитализированных в наш Covid-центр, был представлен прежде всего больными COVID-19
в сочетании с эндокринными заболеваниями – сахарный диабет, патология щитовидной 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, например, при СД могут привести к метаболическим осложнениям, таким как гипогликемия,
кетоацидоз и кома. Поэтому нашим специалистам приходилось действовать быстро и решительно.
В группе риска также находились пациен-

Реконструкция «бытия и сознания»
– Как проходила реконструкция лечебного корпуса под формат Центра COVID-19?
– Считаю, что базисом большинства наших
успехов стала серьёзная подготовительная работа по организации и реконструкции инфраструктуры 2-го лечебного корпуса.
За это нам стоит поблагодарить руководство
Министерства здравоохранения России,
Департамента здравоохранения г. Москвы
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и всю команду наших технических специалистов во главе с Михаилом Георгиевичем СОКОЛЕНКО, Алексеем Викторовичем
ГРИГОРЬЕВЫМ и Антоном Юрьевичем
АЛЕКСЕЕВЫМ.
Главной нашей заботой на этапе создания
инфекционного корпуса была его гарантированная изоляция от внешней территории. Благодаря предпринятым действиям,
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ты с гиперкартицизмом на фоне аутоиммунных процессов глюкокартикоидной терапии, с надпочечниковой недостаточностью,
гиперпаратиреозом.
– Как помогало научное медицинское
сообщество?
– На НМИЦ эндокринологии возложена ответственность быть не только законодателем в части клинической эндокринологии, лечения больных с гормональными нарушениями, профилактики заболеваний,
но и развития медицинской науки.
Могу сказать, что за наш Центр не может быть
стыдно ни пациентам, ни коллегам, ни государственным органам. Ведь всего за месяц до открытия инфекционного корпуса наша мобильная научная команда вторглась в совершенно новую для нас отрасль системных медицинских знаний.
Потрясающую работоспособность и адапт и руемост ь к неизвест ност и проя в и л и н а ш и а к а де м и к и с м и ров ы м и м е нем в эндокринологии, гордость ЭНЦ
и , б е з п р е у в е л и ч е н и я , в с е й Ро с с и и .
В кратчайшие сроки президент НМИЦ эндокринологии, академик РАН Иван Иванович ДЕДОВ, дирек тор Инстит у та к лин и ч е с ко й э н д о к р и н о л о г и и , а к а д е м и к
РАН Галина Афанасьевна МЕЛЬНИЧЕНКО,
дирек тор Инстит у та диабета, академик
РАН Марина Владимировна ШЕСТАКОВА,
заместитель дирек тора Центра по координации эндокринологической слу жбы, член-корреспондент РАН Екатерина
Анатольевна ТРОШИНА, заведующий отделом кардиологии и сосудистой хирургии, член-корреспондент РАН КАЛАШНИКОВ Виктор Юрьевич, и.о. заместителя директора Института диабета, заведующий
отделением диабетической стопы, д.м.н
ГАЛСТЯН Гагик Радикович и ряд других ведущих научных сотрудников Центра переработали огромный объём информации
о COVID-19 и SARS-Cov-2. Результат –
бесценные рекомендации врачам-эндокринологам России по ведению своих пациентов и

чёткий алгоритм действий, предписанный самим пациентам с эндокринопатиями при возникновении симптомов COVID-19.
Большой аналитический труд наших академиков, профессоров, докторов медицинских
наук позволил найти спасительную формулу, 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 распознавать коварные проявления COVID-19 и
назначать лечение, предотвращавшее «цитокиновый шторм», и, что особенно важно для
наших пациентов с эндокринопатиями, – препятствовавшее прогрессированию хронических заболеваний.
В основе такого успеха лежит большой коллективный труд всего медицинского сообщества: опыт наших зарубежных коллег, столкнувшихся с новой вирусной инфекцией раньше нас, а также постоянное плотное общение
с коллегами из других медицинских научно-исследовательских центров Москвы.
Помимо клинической практики мы сейчас ведём научный мониторинг, выявляем причинно-следственные связи, изучаем поведение
желез внутренней секреции под воздействием этого малоизученного вируса.
С начала работы Центра помощи пациентам с COVID-19, мы также начали новые нау чные проек ты. На сегодняшний день
в биобанке находится более 3000 проб от
120 пациентов. Теперь в медицинской информационной системе находятся подробные к линические данные, результаты лабораторных и инструментальных методов исследования, ассоциированных
с биологическими пробами.
На мой взгляд, последствия пандемии заставят научное медицинское сообщество
ещё больше сосредоточиться на разработке специализированных программ и новых лекарственных препаратов для диагностики и эффективного лечения хронических
заболеваний.

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

инфицирования сотрудников, которые продолжали работу в «нековидных» отделениях.
Так, весь 9 этажный корпус, в котором действовал Центр COVID-19, функционировал
полностью автономно с точки зрения энергоснабжения, канализации и вентиляции, работы лифтов. После приёма пациентов машины скорой помощи проходили дезобработку
подготовленным персоналом на специальной площадке. При этом отработанная жидкость сливалась в специальную канализацию.

Справочная: 8(499)124-58-32

Логистика всех служб, маршрутизация пациентов, а также действия приёмного отделения строго регламентировались.
– Как обеспечивалась индивидуальная
защита медперсонала? Известно, что нехватка 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 костюмом, тайвеком, маской, очками. Мы постоянно 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 инфекционного корпуса личная безопасность каждого сотрудника Центра COVID-19 была поставлена на первое место. Ценой колоссальных
усилий при повсеместном дефиците нам удалось обеспечить коллектив качественными
СИЗами. Грамотное централизованное снабжение было направлено на создание стратегических запасов, которые позволили воспроизводить весь перечень элементов СИЗ
при малейшей необходимости.
Мы ясно понимали, что в основе безопасности и экологичности труда – строгое соблюдение санитарно-гигиенических норм
в «красной» и «зелёной» зонах и выполнение предохраняющих мер при контактах с
инфицированными пациентами. Более 250
медицинских работников НМИЦ эндокринологии, задействованных в работе инфекционного корпуса, прошли обязательное и дополнительное обучение.
Ключевым элементом системы безопасности 1-го корпуса стало экспресс-тестирование на COVID-19. При активном содействии директора Института персонализированной медицины Павла Юрьевича
ВОЛЧКОВА была развернута мини-лаборатория экспресс-диагностики наличия
коронавирусной инфекции ПЦР-методом.
За счёт применения новейшей и уникальной методики пациент получал результат
максимум в течение одного часа.
Отрадно отметить, что ни одно из звеньев
единой цепи всесторонней защиты специалистов инфекционного отделения не дало
ни единого сбоя.
– Основа лечебного процесса – эффективные фармацевтические препараты. Как
было организовано лекарственное обеспечение 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 проработали лечебные схемы, необходимые
для пациентов с COVID-19.
Очень признательна всему составу нашей 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 препаратов принадлежит Елене Федоровне
ГАВРИЛОВОЙ. Благодаря ей нам удавалось поддерживать необходимый лекарственный запас для пациентов всех стадий лечения. В том числе, благодаря приобретению остродефицитной «Актемры».
– Как вообще стало возможно быстро
и эффективно переподготовить эндокринологов в инфекционистов?
– По своему профильному образованию мы
не инфекционисты. Но, справедливости ради, надо сказать, что нам, врачам-эндокринологам, 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 смысле, повезло: в составе НМИЦ эндокринологии действует Институт высшего и дополнительного профессионального образования. Под руководством его директора
Екатерины Александровны ПИГАРОВОЙ
на основе рекомендаций Минздрава России были разработаны учебные программы
в специальном цикле «Актуальные вопросы профилактики, диагностики и лечения коронавирусной инфекции COVID-19
у пациентов с эндокринной патологией».
В целом же, была проделана огромная ра-

К жизни после пандемии
– Приходилось ли что-то корректировать
в ходе работы?
– Мы расширили функционал аптеки в медицинской информационной системе (МИС),
в том числе разработали аналитические инструменты в системе закупки и движения товаров для covid-центра, а также все необходимые протоколы в МИС для мониторинга пациентов – симптоматический опросник, дневник 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 наблюдение. А для расширения функционала Биобанка и ведения научно-исследовательских
работ с шифром «COVID-19» был разработаны специальный алгоритмы.
Для оперативных совещаний COVID-Центра
и Штаба были установлены видеотерминалы
и системы ВКС.
В 1-м корпусе максимально повышены санитарно-эпидемиологические меры: тепловизоры на КПП, экспресс-тесты, маски, перчатки,
дезинфицирующие средства для пациентов.

В самом КДЦ увеличился интервал приёма пациентов для проведения регулярной
дезинфекции.
– Когда Вы лично поняли, что врачи-эндокринологии справляются с несвойственной
им противоэпидемиологической задачей?
– Думаю, на исходе второй недели. Собственно, к этому моменту все мы сумели перестроить 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 психологически. Это позволило нам еще лучше отстроить работу дежурных смен, высвободить из
ежедневной рутины часть персонала и увеличить время для индивидуального отдыха.
Наши осторожные прогнозы подтверждала статистика выздоровевших: на исходе 20 суток мы выписали домой 100-го и
101-го пациентов, поступивших к нам с диагнозом COVID-19. Всего же за месяц у нас
пролечено 193 пациента.
В середине мая начали возвращаются к привычной жизни наши «нековидные» амбу-

бота: от обучения персонала специфике работы с больными с CОVID-19 и выдаче соответствующих сертификатов до разработки в инфекционном корпусе полноценной
QMS-системы.
Хочу отметить, что нашу научно-образовательную базу успешно используют все заинтересованные специалисты здравоохранения. Помимо обучения, мы также проводили и проводим вебинары, экспертные
выступления, заочные школы по медицинским 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 отработали кадровый вопрос со средним и младшим медперсоналом, а также разработали
алгоритм деятельности Службы приёма
и передачи больных коронавирусом.
Особую роль в процессе подготовки, координации, синхронизации и, наконец, запуске штатной структуры Центра CОVID-19
сыграла Татьяна Вадимовна НАЗАРОВА,
вдохнувшая жизнь в новую, сначала крайне непонятную систему.
Огромная работа по подготовке всей кадровой документации проведена отделом кадров во главе с Ириной Ивановной
ЛИЗУНКОВОЙ.
Большое спасибо нашим экономистам
и лично Елене Николаевне ЗИНОВЬЕВОЙ
за скрупулёзное привлечение необходимых средств под задачи Центра COVID-19.
С каждой дежурной сменой, с каждым днём
наша работа становилась всё более сбалансированной. В отладке рабочих процессов существенная заслуга принадле-

жит нашему Координационному отделу,
который грамотно взаимодействовал со
всеми службами и структурными подразделениями, обеспечивая работу Центра
CОVID-19. Благодарю Наталью Никитичну ВОЛЕВОДЗ за контроль работы группы и оперативное решение возникающих
вопросов, за чёткое аудио- и видеомониторирование оперативной ситуации во
2-м корпусе. И ещё – за постоянную готовность немедленно включиться в рабочий процесс.
Много сделала на первом этапе для развёртывания системы координации Центра
Елена Николаевна АНДРЕЕВА.
– Я знаю, что в числе тех, кто работал в Центре COVID-19 было немало
волонтёров…
– С позиций сегодняшнего дня очевидно,
что наше решение о привлечении волонтеров-медиков для отладки системы добровольной помощи оправдалось. Напомню, впервые в «красную зону» волонтёры
вошли 8 мая – это Юлия ТОМАШОВА и Мария СМИРНОВА (вторая смена) и Елена ДЕМИНА (ночная смена). На 13 мая у нас было уже 40 волонтёров и 25 практикантов
из Первого Московского государственного медицинского университета имени И. М.
Сеченова. В среднем же у нас трудилось
по четыре добровольца в каждую смену.
Бол ь ш ое сп аси бо П а в л у Ол е гов и ч у
РУМЯНЦЕВУ, Галине Афанасьевне МЕЛЬНИЧЕНКО, Вик тору Юрьевичу К А ЛАШНИКОВУ и Алексею ТРУХИНУ за помощь
в подборе и организации работы волонтеров. Будем рады, если после окончания вуза ребята придут к нам на обучение
в ординатуру и аспирантуру, а потом пополнят ряды наших специалистов.

латорные и стационарные подразделения.
Мы возобновили операции в отделениях диабетической стопы и общей хирургии.
В отсутствии коллег, которые усилили пандемический фронт, приходилось работать,
как говориться и за себя, и за того парня.
Но по-другому было нельзя – наши пациенты просто не могли больше ждать.
– Наталья Георгиевна, чем сейчас живём
НМИЦ эндокринологии?
– Наш центр боролся с вирусом в самую горячую пору. А теперь, когда больницы города развернули достаточно стационаров
и научились противостоять вирусу, мы можем 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 самоотверженный труд и за твердость духа. 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 профессионалы и какие личности.
Ежедневно на протяжении всего месяца

я слышала от заведующих отделениями
слова искреннего восхищения своим коллективом, а от врачей-подчиненных – гордость за своих руководителей.
Мы – команда профессионалов, которая,
не имея специфического опыта, работавшая всю жизнь с «эндокринологическими» пациентами, в кратчайший срок погрузилась в абсолютно новую для нас, неизведанную область. И сейчас, оглянувшись назад, 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 показало нам это время – силу собственного
духа и энергию работы в команде.

Издается Федеральным государственным бюджетным учреждением «НМИЦ эндокринологии» Минздрава России
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ОТ ТЕОРИИ К ПРАКТИКЕ

ВРАЧЕБНЫЙ ОПЫТ

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

– Екатерина Анатольевна, с открытием
в ФГБУ «НМИЦ эндокринологии» Минздрава России Центра COVID-19 вы возглавили одно из его линейных отделений – для пациентов со средней тяжестью заболевания. Обрисуйте, пожалуйста, среднестатистический портрет
ваших первых пациентов?
– Это были люди разных возрастов, национальностей, специальностей и социальных групп, но объеденные одним диагнозом – 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 заражённые COVID-19 и, следовательно, все
получали на первых этапах лечения стандартизированную терапию.
Схемы лечения COVID-19 прописаны в соответствующих методических рекомендациях Минздрава России. Однако, накапливающийся опыт – как собственный, так и
опыт коллег из других клиник – безусловно, вносил коррективы в эти схемы: происходила неизбежная и необходимая персонализация лечения.
– Что наблюдали клинически у госпитализированных больных?
– Как я уже сказала, это всегда пневмония
различной степени тяжести, с разным вовлечением в зону поражения объема легочной ткани. В добавок к этому – высокая температура, непродуктивный сухой
кашель, у многих явления дыхательной недостаточности и снижение сатурации. Все
это вместе приводило к существенно плохому самочувствию человека, провоцировало тревожность, беспокойство, усиливало эмоциональную лабильность и могло сопровождаться страхом смерти.
Люди по-разному переносят заболевание COVID-19. Кто-то замыкается в себе,
кто-то, напротив, требует повышенного
внимания медицинского персонала. Есть
те, кто очень стойко переносят заболевание, даже в тяжелой ситуации. Многое зависит 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, сформировалось понятие «естественное течение болезни». Это означает, что развитие патологии будет происходить своим
обязательным путем, причем на этом пути мы увидим определенные проявления,
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в т.ч.и обязательное усугубление состояния пациента. Однако, выраженность
определенных симптомов можно и нужно уменьшить, назначив лечение, если понимать, на какой день болезни ожидать
ухудшения и, главное, – почему.
Отсюда и еще один термин – «день заболевания». Этот день отсчитывается не от
момента госпитализации, а от момента
появления первых симптомов. Что мы видели в клинике? Очень типичную ситуацию: появляется небольшая температура, слабость, может быть боль в горле и
другие признаки ОРВИ, человек расценивает это именно, как ОРВИ, принимает решение «отлежаться», занимается самолечением, не вызывает врача. В итоге ему
становится всё хуже и хуже, температура
нарастает, не снижается при использовании обычных жаропонижающих средств,
появляется кашель, ощущение тяжести в
груди, затруднение дыхания. Всё это характерно, как правило для 5-10 дня болезни. И вот только тогда, испугавшись, плохо 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 респираторными вирусными инфекциями, особенно
СОVID-19, наблюдается активация процессов иммунного воспаления, приводящая в
свою очередь к нарушению регуляции образования цитокинов, и, в свою очередь нарушению функциональной активности
иммунокомпетентных клеток. Цитокинов
так много, что возрастает угроза развития
«цитокинового шторма» – крайне опасного и характерного для COVID-19 состояния, последствия которого могут быть необратимы и привести к смерти.
Ответственность и компетенция врача –
назначить такое лечение, которое минимизирует тяжесть «естественного течения болезни», предотвратит «цитокиновый
шторм», а также не даст возможности прогрессии и усугубления хронических заболеваний у пациента, прежде всего, сахарного диабета, сердечно-сосудистой патологии. Главное правило для врача – ориентироваться на день начала болезни!
– Насколько эффективно оказалось лекарственное обеспечение пациентов
Центра COVID?
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– Нас обеспечивали лекарственными препаратами в нужном объеме. Огромная работа, проделанная заблаговременно директором Центра Натальей Георгиевной
Мокрышевой, директорами институтов,
дала свои положительные плоды.
Уверена, что будут появляться новые препараты и комбинации, ориентированные
на лечение пациентов с эндокринными заболеваниями, в том числе, в условиях пандемий.
– Можете назвать примеры эффективного воздействия лекарственных препаратов на стабилизацию состояния пациентов 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 блокирование проникновения вируса в клетку
и некоторый эффект иммуномодуляции.
Если назначить этот препарат, например,
на 10-й день заболевания, то такой эффект уже не будет возможным, поскольку вирус «уже в клетке» и уже реплицируется. По такому же принципу, противовирусный препарат «Лопинавир + Ритонавир» также назначался только на ранних
стадиях заболевания.

– Что, на ваш взгляд, является основной
причиной гибели пациента с COVID-19?
– Это так называемый респираторный дисстресс-синдром. В его основе лежит цитокиновый шторм – системная воспалительная реакция в организме, при которой уровень цитокинов в периферической крови
превышает их нормальную концентрацию
в десятки, сотни и более раз с развитием своеобразной клинической картины:
сильная головная боль, боли в поясничной
области, мышечные боли. Когда мы видели
появление этих симптомов у своих пациентов, то расценивая это в качестве предвестников цитокинового шторма, обязательно проводили соответствующие анализы, сопоставляли их с результатами КТ
лёгких и назначали препараты, не позволяющие этому шторму реализоваться.
Главная задача – предотвратить повреждающее действие цитокинов на органы
и системы. Для этого используется биологическая терапия (блокаторы интерлейкина-6, ингибиторы янус-киназ и другие).
Эти препараты имеют и серьёзные побочные эффекты, которые могут быть усугу-
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блены возрастом больного, другими лекарствами, сопутствующими заболеваниями. Поэтому обязательно, после их введения, назначались антибиотикотерапия
в разных комбинациях, проводилась профилактика тромбообразования, выполнялась в динамике ЭКГ, а также тщательный
мониторинг лабораторных показателей.
– Какова оказалась доля больных, мигрировавших из среднего в тяжёлое состояние?
– Средняя доля таких пациентов составляет около 5-10%. Чем больше коморбидность (наличие сопутствующей патологии), чем старше пациент, чем больше его
масса тела – тем вероятнее оказывался
переход в более тяжёлую фазу заболевания.
– Как Вы оцениваете работ уврачей
своего отделения? Насколько они оказались готовы к отягчающим обстоятельствам?
– Это неравнодушные люди, которые непрерывно учились работать в новых условиях. К такой экстремальной ситуации, наверное, никто не был готов, если
честно. Это сложно, к этому нельзя привыкнуть, можно только терпеть. Но долг
и ответственность, коллегиальность, любовь к профессии, элементарная человеческая порядочность – всё это можно 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. Гадзыра, Д.Н. Бровин, Н.В. Мазурина и их замечательные 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 клинические ситуации, посоветоваться и принять
правильное решение. А уж если руководитель Центра COVID-19 – Д. Г. Бельцевич –
присоединялся к консилиуму или к решению всех без иск лючения проблем
(и всегда решал) – то душа была спокойна!
Спасибо моим дорогим коллегам! Я горжусь тем, что смогла работать рядом
с докторами, медицинскими сестрами, санитарками из своего отделения, других линейных отделений, приёмного покоя, санпропускников и остальных подразделений.
НМИЦ эндокринологии – действительно,
универсален. Ситуация с COVID-19 только подтвердила этот постулат. Огромный научный, к линический, организационный, педагогический опыт и потенциал Центра – безусловно, базируется на работе уникального коллектива,
который формировался всегда, с самого момента основания ЭНЦ. Сегодня все передается, сохраняется и приумножается. Нас, нынешних сотрудников – в этом ключе воспитал наш Президент – 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.

Время выбрало нас
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 выполнение поставленной задачи и успех действий всего подчиненного коллектива. В течение тяжелейшего месяца непрекращающейся борьбы за человеческие 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 хирургии 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.
Доктор медицинских наук, профессор, врач
высшей квалификационной категории Гагик Радикович Галстян:
– 5 мая мы оказались у нового рубежа: для сотрудников ЭНЦ открылась иная реальность, другое измерение.
Для тех, кто вошёл в «красную» зону, для тех,
кто провожал нас в шлюзах, для тех, кто обеспечивал связь с внешним миром, для руководителей, которые взяли ответственность
на себя, для всех стало очевидно – пришёл
наш черед, пришло время пройти это испытание, собственно, наступил момент истины.
То, что мы в течение нескольких месяцев наблюдали с мониторов, читали и обсуждали,
вдруг, оказалось нашей реальностью!
Первые дни пролетели молниеносно: в череде вахт, передающих как эстафетную палочку информацию о новых пациентах и динамике состояния ранее поступивших; с круглосуточно проводимыми консилиумами; первыми успехами и первой горечью потерь!
Желание спасти людей, дать возможность
продышаться задыхающимся пациентам, попытаться разобраться в лечении этой новой
болезни объединили нас всех: эндокринологов, диабетологов, кардиологов, педиатров,
ортопедов, хирургов, офтальмологов, реаниматологов и анестезиологов.
Стало нормальным, когда педиатры снимали ЭКГ, специалисты по диабетической стопе
расшифровывали ленту и получали одобрение коллеги кардиолога. И когда принимались решения о лечении препаратами, опыта 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, санитарок, практикантов и волонтёров!
Мы трудились в режиме нон-стоп: 24 часа
в сутки, 7 дней в неделю. А чтобы наш «нонстоп», действительно, был безостановочным и продуктивным, коллеги ещё и обеспечивали работу шлюзов, смену хирургического белья, средств индивидуальной защиты, 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 состоялось наше лечение, оказалась абсолютно естественной не только для медперсонала, но и у соседей выздоровевшего по
палате. «Если вылечили его, то и мне поможете», – сказал один из инфицированных, провожая взглядом, полным надежды,
соседа по палате.
Конечно, сегодня рано подводить итоги,
да и не моя это задача. Но уже можно констатировать, что сотрудники нашего Центра показали высокий профессионализм, способность быстро адаптироваться к новым условиям работы, проя в и л и с ь ко м а н д н ы й д у х , с то й ко с т ь
и терпение.
Доктор медицинских наук, профессор, член-корреспондент РАН
Виктор Юрьевич
Калашников:
– Сит уация ск ладывалась неординарная, специфическая: терапия не
разработана, требуются научные изыскания, проведение
рандомизированных исследований, но на
все это, в условиях пандемии, времени нет...
В своей работе мы использовали опыт наших коллег, вступивших раньше нас в борьбу с коронавирусом: обменивались с ними
информацией и брали на вооружение все
самое эффективное.
В лечении новой короновирусной инфекции у нас было две основные задачи: не допустить или снизить последствия, так называемого цитокинового шторма, и предотвратить развитие бактериальных осложнений. В отношении коморбидных
больных решалась третья задача – лечение сопутствующих заболеваний: сахарного диабета, почечной недостаточности,
сердечно-сосудистых осложнений.
Что касается первой задачи, то вскоре появились препараты, о которых мы, кардиологи,
пару месяцев назад ничего не знали. Например, тоцилизумаб – моноклональное антитело к человеческому рецептору интерлейкина-6, которое относится к группе иммунодепрессантов и используется в лечении ревматоидного артрита. По некоторым данным,
это вещество способно тормозить опосредованные сигналы некоторых рецепторов,
блокируя противовоспалительные цитокины.

К сожалению, долгое время в мире не занимались вирусной инфекцией. Пожалуй, за
исключением ВИЧ. Все усилия научной мысли в последние 10-15 лет были сосредоточены на трёх направлениях: онкология, генная терапия редких (орфанных) заболеваний
и болезнь Альцгеймера. Именно в эти направления вкладывались миллиарды, точнее десятки и сотни миллиардов долларов.
Учитывая масштаб экономических проблем
и последствий, связанных с пандемией короновируса, думаю, ситуация изменится
и средства будут направлены и в разработку противовирусных препаратов и вакцин.
В то же время, не могу не отметить прекрасное лекарственное обеспечение
в Центре COVID-19. У нас были все необходимые 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 медицинских наук,
главный научный
сотрудник
Дмитрий
Германович
Бельцевич:
– Где-то на третьей
неделе нашей профессиональной
вахты, пришло понимание, что ключевым моментом в борьбе с болезнью является переход от состояния средней тяжести в тяжелое. Цена
ошибки здесь была крайне высока: либо
назначение препаратов спасет пациента,
либо – при неверной дозировке или несвоевременном применении – его положение
ухудшится.
Мы очень благодарны руководству НМИЦ
эндокринологии за беспрецедентные финансовые затраты и тот мощный административный ресурс, которые задействовались в условиях пандемии, чтобы обеспечить больных эффективными лечебными
препаратами. Мы понимаем, как нелегко
было закупить их в условиях объективного дефицита.
Все специалисты Центра COVID-19 были
хорошо экипированы качественными CИЗ,
имелось необходимое количество дезинфицирующих средств.

Лечение больных с эндокринопатиями,
инфицированных SARS-Cov-2 – это фактически новое направление в деятельности НМИЦ эндокринологии. Мы получили
большой клинический материал для построения терапевтической тактики. Среди
общего числа госпитализированных 35%
больных имели эндокринные заболевания.
В основном, это люди с сахарным диабетом. Была также одна пациентка с редким
синдромом Иценко-Кушинга. Наши специалисты проводили необходимую корректировку терапии и для таких больных.
При исследовании воздействия коронавируса на эндокринную систему человека применялся комплексный подход. Максимально задействовались лабораторные
мощности НМИЦ эндокринологии. Биобанк
постоянно пополнялся новыми образцами
крови и плазмы. Мы наблюдали и фиксировали воспаления, которые в какой-то степени связаны с бактериальной или вирусной
инфекцией, пытались проанализировать показатели свертывающей и противосвертывающей систем крови, которые являются
основным генератором осложнений.
Динамика в обязательном порядке отслеживалась с помощью визуализирующих методов с опорой на компьютерную
томографию, которая давала очень много информации в сочетании с лабораторными методами и клинической картиной.
По совокупности этих методов принималось оперативное решение. Случалось, что
в течение дня критическое состояние пациента могло повторяться по несколько раз.
На мой взгляд, нынешняя пандемия не закончится просто очередной лечебной историей. Уверен, будут сделаны глубокие выводы о развитии эндокринопатий на фоне вирусных инфекций.
Это была большая встряска для всех нас –
эмоциональная, интеллектуальная и административная. Мы очень многое узнали друг
о друге – в хорошем смысле удивительного.
Друг познается в беде, говорят. Мы и беду познали, и друг друга. Не хочется как-то
выделять нас среди коллег из других медицинских учреждений, ведь мы все решали одну задачу. Хочу только сказать, что мы
сделали все возможное и достойно выполнили свой долг.
Спасибо, уважаемая Наталья Георгиевна,
за доверие!
Спасибо, уважаемый и дорогой коллектив,
за ваше самоотверженное и беззаветное
служение!

Издается Федеральным государственным бюджетным учреждением «НМИЦ эндокринологии» Минздрава России

май-июнь 2020

6

7

ОБЕСПЕЧЕНИЕ

НАШИ ВРАЧИ

Надежные тылы

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 лекарственных препаратов, СИЗ и расходных материалов.

В

развёртывании Центра
COVID-19 эти аспек ты сыграли решающую роль. И, бесспорно, решение сложнейшей
задачи стало возможным благодаря руководителям структурных подразделений, взявших на
себя ответственность за перепрофилирование инфраструкт у ры и системы материа льно-технического обеспечения
НМИЦ эндокринологии.
В собранной команде едином ы ш л е н н и ко в о с о бу ю р ол ь
играла Елена Федоровна ГАВРИЛОВА, которая стала правой
рукой директора Центра по обеспечению клиники средствами
индивидуальной защиты и лекарственными препаратами, координации работы аптеки и занимались проработкой вопросов приобретения во взаимодействии с отделом закупок.
– Замахнуться на такое сложное дело я бы никогда не решилась, если бы не была убеждена, что эти новые для меня вопросы можно будет решать при
поддержке и постоянном взаимодействии с нашим директором Натальей Георгиевной МОКРЫШЕВОЙ, – вспоминает Елена Федоровна. – Очень много
нюансов было в этой деятельности. Однако, мир оказался богатым на отзывчивых и неравнодушных людей, среди которых
представители фарминдустрии
и московских инфекционных
больниц.
о всем направ лениям на
под готов и те л ьном эт а пе
был создан необходимый задел, выстроены коммуникации
с Минздравом России и столичным Департаментом здравоохранения. Первостепенной задачей, по словам Елены Гавриловой, стало обеспечение персонала инфекционного корпуса
средствами индивидуальной защиты. Оказалось, что далеко не
все представленные на рынке
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изделия отвечали четким критериям индивидуальной безопасности. Помог опыт других медицинских учреждений, которые
столкнулись с этой проблемой
раньше.
– Н е п р о с то б ы л о н а л а д и т ь
учёт материальных ценностей.
В этом вопросе, как и в закупках огромную помощь оказали
Елена Николаевна ЗИНОВЬЕВА
и Сергей Вадимович МРЫХИН.
Благодарна ДЕМИНОЙ Марии
Александровны за квалифицированную юридическ ую поддержку. По лекарствам и по другим ключевым позициям, запас
делался как минимум на неделю. Пока он расходовался, мы
в круглосуточном режиме продолжали поиск. Складской зоной служили коридоры и залы
центра реабилитации, так как по
логистике это было самое оптимальное место для доставки
в инфекционное подразделение
всего необходимого. Мы хорошо выстроили взаимодействие
с аптекой. Там в круглосу точном режиме попеременно работали шесть аптечных работников во главе с Ириной Олеговной СЕМЕНЦОВОЙ. Связь
с дежурными сменами организовывалась по рации. Любой запрос провизоры отрабатывали
чётко и без проволочек, – рассказывает Елена Гаврилова.
– Оперативно реализованный
нашими техническими слу жбами комплекс организационно-административных, инженерно-технических, навигационно-логистических и специальных мероприятий позволил
соз д ат ь у н и к а л ьн у ю си сте му безопасности как в Центре COVID-19, так и в НМИЦ эндокринологии в целом. Важно, что наши инженеры, слесари, электрики, IT-специалисты
все эти дни также, как и медицинские специалисты, находились в постоянной готовности.

Регистратура: 8(495)500-00-90

Этот вспомогательный отряд
«дежурантов» по первому зову отправлялся в «красную зону», ч тобы уст рани т ь т у и ли
иную проблему, отладить или
перезапустить работ у сложной техники или оборудования, – отмечает директор ФГБУ
«НМИЦ эндокринологии» Наталья
МОКРЫШЕВА.
Отдел кад ров подготовил не
менее 300 приказов о приёме
и переводе сотрудников, разработал почти 600 трудовых
договоров и дополнительных
соглашений.
– К формированию организационно-штатной структуры инфекционного подразделения
мы подключились в марте. Уже
тогда в качестве руководителя будущего COVID-Центра был
назначен Дмитрий Германович
БЕЛЬЦЕВИЧ. В тесном взаимодействии с ним начался подбор и расстановка сотрудников
и назначение руководителей
в н у т ренни х под раз делений.
Следует отметить, что комплектование шло за счёт добровольцев, штатных сотрудников, проявивших сознательность и высочайшее чувство ответственности, – говорит менеджер по
персона л у О тдела развития
НМИЦ эндокринологии Татьяна
НАЗАРОВА.
Особое внимание уделялось
разработке должностных инструкций, регламентов и мер
безопасности при работе с инфицированными больными. Условия труда в «красной» и «зелёной» зонах, формирование
смен и графиков их заст упления на деж урство отрабатывались с у чётом требований
трудового законодательства,
Минздрава и на основе принципа соблюдения рационального баланса времени работы
и отдыха.
– Вспышка пан демии оказа л а бол ьшое в л ия н ие н а н а -

шу личную и профессиональную жизнь. Я видела на лицах
коллег чувство беспокойства,
иногда подавленности. Им было очень тяжело, но ник то из
сотрудников нашего отдела в
эти трудные времена не подвел. Наоборот, весь коллектив
ещё больше сплотился, а каждый на своём участке работы
показал высокий профессионализм и проявил лучшие личные качества, – делится начальник Отдела кадров НМИЦ эндокринологии Ирина ЛИЗУНКОВА.
Под кон т ролем ру ковод и те ля санпропускника Центра
COVID-19, заведующего операционным блоком Дмитрия ДЕРКАЧА в «зелёной» и «красной»
зонах была выстроена эффективная и многоуровневая система защиты медицинского
персонала.
же д не в но че ре з с а н п ро пускник в среднем проходило140-160 человек. И каждому сотруднику уделялось необходимые внимание и помощь:
надеть защитные костюмы, обувь и перчатки, отрегулировать
крепление маски, поправить
капюшоны и бахилы, зак леить
просветы между СИЗ и открытыми участками кожи.
– Сотрудники операционного
блока изначально ориентированы в санитарно-эпидемиологических нормах, правилах
асептики, маршру тизации потоков в операц ионной. Свои
навык и мы в полном объёме
применили в Центре COVID-19,
– рассказывает Дмитрий
Анатольевич.
Все реализованные решения
были коллегиальными: каждый
сотрудник санпропускника высказывал своё мнение, делился
имеющимися знаниями и опытом. Координировали работ у
руководитель Центра COVID-19
Дмитрий БЕЛЬЦЕВИЧ, главная
медсестра НМИЦ эндокринологии Мария ШАТОХИНА и старшая медсестра операционного
блока Наталья ЯГЕЛЬСКАЯ.
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– Просто титаническую работу
по подготовке и обучению персонала правильному использованию средств индивидуальной
защиты на этапе подготовки к
развертыванию помощи провели операционные сёстры Ольга БИБИКОВА, Дарья ГЛУХОВА и
многие, многие другие.
Понимая – все риски и ответственность за здоровье вверенного нам персонала, а также
степень изнурительности 8-часовых смен в непроветриваемых

Справочная: 8(499)124-58-32

«сбруях», мы решили отказаться от самостоятельного раздевания сотрудников и предложили помощь наших медсестричек: при выходе из «красной
зоны» всю нагрузку по дезинфекции и раздеванию взяли на
себя наши девчонки! – продолжает экс-руководитель санпропускника Центра COVID-19.
тдельных слов благодарности заслуживает наша главная медсестра Мария ШАТОХИНА и замечательные старшие
сестры линейных отделений за
налаживание всех процессов
в безопасном решении всех вопросов оснащения подразделений от расходников до огромного количества бытовых мелочей.
Наши героические сёстры и санитарки с первых минут несли
огромную ношу и испытывали
просто запредельные нагрузки, но отладили весь процесс до
автоматизма.
Как отмечает главная медицинская сестра НМИЦ Мария Шатохина, перепрофилирование под
узкоспециализированную задачу потребовало перестройки работы не только врачей, но всего
среднего и младшего медицинского персонала.
– Трудится приходилось сверх
напряжённо. Основная нагрузка легла на медицинских сестёр
реанимационного отделения.
Многие тяжёлые больные находились на ИВЛ. Порой для того,
чтобы провести один утренний
т уалет и сменить постельное
бельё приходилось поднимать
и переворачивать тяжеловесных больных. Отстояв на ногах
восьмичасовую смену в стесняющих движения и ограничивающих приток свежего воздуха средствах защиты, у медработников потом просто ноги
подкашивались. Некоторые теряли сознание – из-за гипоксии
и обезвоживания, нервно-псих ического перен ап ря жен ия !
Тем не менее, средний медперсонал нагрузки выдержал.
Приятно осознавать, что звание
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медицинской сестры мои коллеги несут с гордостью и честью.
Это настоящий героизм! – говорит Мария ШАТОХИНА.
Д ля сот руд н и ков Це н т р а
COVID-19, постоянно совершенствовалась система отдыха.
В среднем в пансионате «Времена 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 подготовиться к новому дежурству.
собое внимание уделялось
рациону питания. Весь перечень поставляемых продуктов предварительно согласовывался с врачами-диетологами, при этом учитывались все
условия изнуряющих 8-часовых
дежурств. При поддержке Департамента здравоохранения г.
Москвы были налажены постоянные поставки горячих блюд и
закусок из меню известной московской сети ресторанов.
Для подготовки инфекционного
корпуса IT-специалисты под руководством Антона АЛЕКСЕЕВА
буквально в экстренном режиме создали «IT-скелет» инфекционного корпуса, что позволило обеспечить взаимодействие
всех в н у т ренни х и в нешни х
структ ур без очного контакта
и своевременно подавать необходимые данные во все госструктуры. В линейных отделениях были установлены сетевое
оборудование, телефонные аппараты, многофункциональные
устройства, компьютеры, принтеры и сканеры штрих-кодов,
для оперативной связи врачей
настроены мобильные телефоны и рации.
егодня НМИЦ эндокринологии возвращается к привычной жизни.
– Мы настроены работать максимально интенсивно. Уже идёт
от работ ка п лана мероприя тий по переоборудованию 2-го
корпуса. Как только закончится
полная дезинфекция задействованных площадей – а это более
27 тысяч квадратных метров –
прист у пим к перенаст ройке
систем вентиляции, канализации, кондиционирования и их
запуск у по проек тной схеме.
Планируем управиться с этим
в двухнедельный срок. Параллельно будем выполнять экспресс-ремонт на втором, четвёртом, шестом этажах и перевозить Институты и отделения. Работы предстоит немало,
немало, но мы привык ли к таким объёмам, – отмечает заместитель дирек тора по общим
вопросам Михаил СОКОЛЕНКО.
– Сегодня все наши службы –
и клинические, и вспомогательные
– работают максимально интенсивно. Мы должны, с одной стороны, вернуться к прежним условиям
работы, с другой – продолжить её
в уже ставшем привычном режиме повышенной безопасности.
Госпитализации ж ду т тысячи
пациентов, и мы надеемся оказать помощь максимально возможному количеству ну ж дающихся. Осуществить планы
и выполни т ь обяз ательст в а
мы можем при одном усло вии – работая в команде, работая сообща, помогая друг-другу и там, где должны и, возможно, там, где не обязаны. Прошедший месяц показа л, что
именно в таких условиях мы
и работали. Давайте продолж и м , кол л е г и ! – з а к л ю ч а е т
Наталья МОКРЫШЕВА.
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Итак, она звалась Ириной…

Н

аше знакомство, в силу обстоятельств, состоялось по
телефону. Коллега Ирины Лариной любезно сообщил контакты,
я наскоро прикинул несколько 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 часов девушка должна заступать
на очередное дежурство, и както сразу обозначи л д ля се бя блиц-формат, чтобы не тратить ее, и без того сжатое между 8-часовыми изнурительными
сменами, личное время.
Научный сотрудник Отделения
диабетической болезни почек
и посттрансплантационной реабилитации, ассистент кафедры диабетологии и диетологии
Ирина Ларина – одна из двух сотен врачей-добровольцев, составивших особый медицинский
отряд Центра COVID-19, развернутый в одном из лечебных корпусов ФГБУ «НМИЦ эндокринологии». По словам девушки,
она ни минуты не раздумывала
о своем решении. Честно сказать, я даже несколько растерялся, когда на мой, безусловно, ожидаемый вопрос она спокойно 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 друга без слов…».
После невольной паузы – ответ на мой главный вопрос оказался исчерпывающим, а предварительно заготовленные вопросы уже никак не ложились
в тональность начатого разговора – я, наконец, собрался и зачем-то уточнил несколько формальностей: 26 лет, не замужем,
рост 161 см… Вскоре беседа пошла легче. Во многом благодаря самой Ирине, которая в силу своей гуманной профессии
привыкла внимательно слушать
и понимать своего собеседника.
На момент нашего разговора
Ирина Ларина отработала четыре – без всякого пафоса –

самых сложных, до предела изматывающих тело и душу, дежурства. Как лечащий врач она
принимала больных, проводла
все необходимые назначения,
отслеживала динамику здоровья пациентов, при необходимости корректировала схему лекарственной терапии. К тяжелым пациентам приходится возвращаться и по 10 раз за смену.
А с учётом того, что с каждым
днём их количество, к сожалению, 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-специалист Центра COVID-19 Ларина
трудилась под руководством заместителя директора НМИЦ эндокринологии по координации
эндокринологической слу жбы, член-корреспондента РАН
Екатерины Анатольевны ТРОШИНОЙ. Затем, после незначительной ротации, перешла
в подчинение ведущего хирурга Отдела хирургии Александра
Николаевича ГАДЗЫРЫ. Вместе
с Ириной в одной смене трудились нефролог Рената ШАХНАМАЗОВА, врачи-эндокринологи Игорь СК ЛЯНИК и Евгения
КОЛПАКОВА, ординатор Ярослава АРХИПЦЕВА.
– Не мог у ничего с собой поделать – 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 абстрагироваться, все как родные.
Хочется за всеми уследить, но,
к сожалению, не всегда хватает
сил и времени… А больные, даже тяжелые узнают нас по голосу. Им очень тяжело – лихорадка, одышка и боли в грудной
клетке… Многие из них находятся недалеко от фатальной черты и без нашей помощи могут
умереть…
Я опять немного промед ли л
с очередным вопросом: откровенные и, в то же время, по-медицински выверенные ответы,
ясно описывающие сложнейшую эпидемиологическ ую атмосферу, никак не увязывались
с мелодичным, ещё очень юным
голосом Ирины. Что-то «нелогичное» сбивало с мысли…
– … А ещё сильно давит маска
и очень хочется пить, – заполняя телефонный «пробел», добавляет Ирина. – Но, в течение
всей 8-часовой смены, это сделать невозможно. Когда, наконец, размываешься после дежурства сразу выпиваешь поллитровую бутылку. А потом ещё,
и ещё… Дома тоже постоянно
пьёшь: чай, кофе, соки… Помогает не очень – уже потеряла 4 кг…
Х ру пкой деву шке очень не просто физическ и. Особен -

но с у чётом того, что нередко приходится самой переворачивать тяжеловесных больных. В таких случаях на помощь
приход ят врачи-му ж чины.
А вот психологически, как говорит Ирина, ей очень помогает прежний опыт работы в Отде ле н и и д и абет ической бо лезни почек и посттрансплантационной реабилитации. Там
и р а н ь ш е п р и хо д и л о с ь в е сти очень тяжёлых, коморбидных пациентов, больных, находящихся на гемодиализе. Как
говорит Ирина, почти все что
она знает и умеет в профессии – заслуга её первого руководителя ШАМХ А ЛОВОЙ
Минары Шамхаловны.
– Самое главное – это командная работа. Если бы не мои коллеги, я бы много хорошего для
больных просто не успела сделать. Я очень благодарна Екатерине Анатольевне Трошиной, А лександру Николаевичу
Гадзыре и особенно директору
Центра COVID-19 Дмитрию Германовичу Бельцевичу, который
окружил всех нас исключительной заботой и делает все возможное для нашей личной безопасности. Он всегда готов прийти на помощь. В любую минуту.
И это при том, что из всех нас
он больше всех проводит времени в Центре.

результат. Только тогда спасаешь жизни и здоровье…
Позади у врача-специалиста
Центра COVID-19 Ирины Лариной 32-часовая битва за жизни
людей. Тяжелая, опасная, пока бессрочная. Но она уверена, что дальше будет легче: закончится период врабатываемости, отладятся все рабочие
процессы.
Ирина, как и её коллеги, думает о лучшем, но подсознательно настраивает себя на долгие
недели и даже месяцы тяжелейших и, буквально, иссушающих организм дежурств. «Для
больных мне себя не жалко…»,
– таким же спокойным голосом,
как и в самом начале разговора, она подводит итог нашей
беседе.
… Пушкинская Татьяна Ларина
вошла в историю русской литературы как собирательный образ русской девушки: пылкой
и чистой, мечтательной и прямодушной…
Её однофамилица, Ларина Ирина – настоящая, невыдуманная героиня нашего времени.
По крайней мере, таковой её
и ещё сотни таких же молодых
медиков, запомнят те тысячи
пациентов, которых они вырвали из цепких когтей смертельного вируса.
– … «Онегины» или «Ленские»

Как говорит Ирина Ларина, всё
получается только когда работает вся команда:
– У нас как на войне или в хоккее, если хотите. Каж дый человек имеет значение! Ка ждый врач, каж дый ординатор,
каж дая сестра, каж дая санитарочка и каж дая буфетчица…
Каж дый it-специалист, каж дый
сантехник и элек трик, охранник и д ворник ! Мне ка жется
именно это к лючевой момент:
когда все слаженно работают
как маленькие к леточки единого организма – только тогд а пол у чается полноценный

среди больных не встречались? –
в шутку интересуюсь у «нашей
Лариной».
– С такими фамилиями пациентов 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 врачспециалист Центра COVID-19
Ирина Ларина.

Издается Федеральным государственным бюджетным учреждением «НМИЦ эндокринологии» Минздрава России

май-июнь 2020
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ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

БИОТЕХНОЛОГИИ

«Мы помогаем эндокринологам повысить
свою ценность...»

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 методикам 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 врачей-эндокринологов беседуем с исполняющей обязанности директора Института высшего и дополнительного профессионального образования НМИЦ эндокринологии (ИВиДПО) Екатериной Пигаровой.
– Екатерина Александровна, как построено обучение
в вашем институте? Разрабатываются ли здесь собственные образовательные программы? На кого
они рассчитаны?
– Институт высшего и дополнительного профессионального образования ФГБУ
«НМИЦ эндокринологии» Минздрава России является крупнейшей в стране образовательной базой для эндокринологов
и детских эндокринологов. Нас ежегодно
выбирают для получения специальности или
для совершенствования своих знаний более 600 специалистов. В постоянном режиме проходят обучение по аккредитованным
программам около 170 ординаторов и аспирантов. Институт создан по инициативе академика РАН И.И. Дедова, более 30 лет возглавлявшего основанную им кафедру эндокринологии Сеченовского Университета.
За последние несколько лет в Институте высшего и дополнительного профессионального образования подготовлено более 30 образовательных модулей. Они размещены на портале Минздрава РФ, доступ
к ним имеют практически все практикующие врачи, так что наша аудитория велика.
Одни учебные программы дают общую информацию о том, как выявлять и лечить эндокринные заболевания, другие – сфокусированы на получение специальных знаний
о редких эндокринопатиях и последних технологических инновациях по нашему профилю.
Сейчас мы совместно с Минздравом завершаем работу над углубленным электронным курсом «Эндокринологическая
настороженность». Он рассчитан на медицинских специалистов первичного звена.
Пройдя этот курс, врачи смогут точно
и быстро выявлять эндокринные заболевания, безошибочно привлекать к лечению нужных специалистов.
Параллельно с этой работой НМИЦ эндокринологии занят разработкой специального образовательного портала «ЭНЦ • ЭНДОСФЕРА». На этом ресурсе будут представлены дистанционные образовательные
курсы, созданные для системы непрерывного профессионального развития, что
особенно важно для врачей из регионов.
По окончании таких курсов предусмотрены различные формы образовательного
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контроля, ведь мы отвечаем за качество
подготовки своих выпускников.
В «ЭНЦ • ЭНДОСФЕРЕ» будут функционировать разделы оперативных новостей и клинических рекомендаций по эндокринологическому профилю. Это первый в своем роде образовательный медицинский портал.
С помощью такой коммуникационной площадки мы хотим объединить всех врачей
Роcсии, занимающихся лечением пациентов с эндокринной патологией, в удобное
эндокринологическое сообщество, где каждый врач сможет поделиться своим опытом,
почерпнуть от коллег новые знания.
– Скажите, а каких знаний не хватает врачам общей практики для эффективного
лечения пациентов с такими классическими эндокринными заболеваниями, как сахарный 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 заболеваний. Благодаря прорывным открытиям,
сегодня появилась возможность минимизировать или вообще избежать побочного
воздействия на костную, мочевыделительную и сердечно-сосудистую системы, усовершенствованы инсулины и их фармацевтические формы.
Терапевт, который ведет пациента с сахарным диабетом, может располагать устаревшими или минимальными знаниями для лечения этого социально значимого заболевания или использовать непрофильные
клинические рекомендации, например, при
лечении такого осложнения, как диабетическая стопа. К тому же, среднестатистический терапевт, если и осведомлен о существовании новых препаратов, не всегда
рискнет самостоятельно выписать их пациенту. К сожалению, этот «нерешительный
подход» касается и ряда слабо подготовленных 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 повышения квалификации, которые обязан проходить каждый эндокринолог раз в 5 лет, а с
переходом на систему непрерывного профессионального развития – каждый год.
За время обучения, к примеру, врач получает актуальную информацию о новых препа-

Регистратура: 8(495)500-00-90

ратах, использовании медицинских приборов, обновленные инструкции по ведению
пациентов и многие другие критически значимые знания.
– Екатерина Александровна, изменилась
ли программа обучения в ИВиДПО с началом пандемии?
– На основе рекомендаций Минздрава России были разработаны учебные программы
в специальном цикле «Актуальные вопросы
профилактики, диагностики и лечения коронавирусной инфекции COVID-19 у пациентов с эндокринной патологией». Все наши специалисты прошли эти курсы. Более
того, хочу отметить, что нашу научно-образовательную базу успешно используют
все заинтересованные специалисты здравоохранения.
Весь медицинский персонал КОВИД-центра
прошел обязательное обучение на портале
непрерывного медицинского образования
Минздрава в зависимости от занимаемой
должности и выполняемой функции. В рамках обучения персонала проведено 3 инструктажа, посвященных разбору особенностей перепрофилирования, профилактической и лечебной работы, оформления медицинских документов, а также вопросам
личной безопасности – надеванию и снятию
средств индивидуальной защиты.
Помимо обучения, мы также проводим вебинары, экспертные выступления, заочные
школы по медицинским специальностям
и нозологиям.
– А как сегодня обстоят дела с укомплектованностью медучреждений нашей
страны врачами-эндокринологами?
– Дефицит врачей-эндокринологов в среднем по России составляет 24%, специалистов детской эндокринологии – 38%.
По результатам выезда специалистов
«НМИЦ эндокринологии» в регионы установлено, что кадровое планирование там
несовершенно и имеет пространственный
характер. Налицо еще и тот факт, что большие города активно переманивают специалистов из населенных пунктов поменьше.
– Кто посещает ваши курсы? Приезжают
ли врачи из регионов?
– На наших курсах обучаются врачи не только из Москвы, но также из регионов. Программы разноплановые. Некоторым специалистам необходимо восполнить проблемы в
какой-то очень узкой области. Например, не
всем известно, как вести пациента с сахарным диабетом на диализе, какие назначения
делать пациентам перед и после оператив-
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ного лечения, как правильно проводить их
реабилитацию... Также у нас есть общие тематические курсы, куда каждый год мы добавляем что-то актуальное, интересное из
мировой эндокринологической практики.
На курсы приходят выпускники ИВиДПО,
а также действующие врачи «НМИЦ эндокринологии». Могу с уверенностью сказать, что для каждого российского эндокринолога повысить квалификацию и пройти сертификационный курс именно у нас –
очень престижно. Мы помогаем повысить
профессиональную квалификацию специалистов, 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, переведены в дистанционную среду обучения.
Уверена, что приостановленные авторские
стажировки, которые просто не возможны
в дистанционном формате, мы сможем проводить уже в ближайшее время.
– Есть ли у вашего Института планы по реорганизации образовательной траектории в области эндокринологии?
– Определенно. В первую очередь стоит пересмотреть существующую образовательную иерархию в сфере эндокринологии.
Нынешняя система громоздка и неэффективна: она не справляется и с долей тех задач, с которыми бы справился наш Институт
в одиночку.
К большому сожалению, «НМИЦ эндокринологии», как главенствующая в России эндокринологическая организация,
до последнего времени не имел полного контроля над подготовкой кадров
в ВУЗах и медицинских колледжах, не мог
осуществлять повышение квалификации профессорско-преподавательского
состава, что привело к снижению трудоемкости дисциплины в рамках обучения
в медицинском институте и формальным образовательным программам.
Одной из важнейших поставленных перед
нашим Институтом Президентом Центра
академиком РАН И.И. Дедовым задач является обеспечение методического сопровождения повышения качества подготовки специалистов по направлениям
«Эндокринология» и «Детская эндокринология», внедрение современных образовательных 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 эндокринолога/детского эндокринолога». В будущем это
поможет подготовить специализированные кадры для регионов, четко определить
врачей, отвечающих за различные узкие направления в эндокринологии. Например,
за нейроэндокринологию, помповую инсулинотерапию 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 совершенно новую иерархию образовательной
траектории для специалистов эндокринологической сферы, повысить актуальность
программ обучения и качество образования на профильных кафедрах.
Данные меры и организованная система
контроля качества знаний самым действенным образом помогут созданию отлаженного механизма медицинского образования в области эндокринологии.

Нам предстоит ещё много
интенсивной работы
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.
НУЛЕВОЙ ПАЦИЕНТ
В обсуждении коронавируса всё чаще
возникает вопрос: когда был зафиксирован нулевой пациент и началась эпидемия — из-за масштабов последствий
пандемии все пострадавшие страны волнует вопрос, насколько своевременно
о распространении вируса сообщили ВОЗ
и насколько оперативно о существовании
проблемы стало известно министерствам
здравоохранения отдельных стран?
Существуют разные версии и исследования на этот счет. Очевидно, что легкие
и бессимптомные формы остались не замечены медиками. Однако, мы знаем, что
в декабре 2019 года были зафиксированы
уже сложные исходы, когда люди с тяжелыми формами пневмонии попали в больницу. Если добавить к этому результаты
анализа опубликованных данных, в т.ч. филогенетических деревьев, то с большой
погрешностью, мы можем говорить, что
«нулевой пациент» с коронавирусом появился в мире, предположительно, ещё
в октябре 2019 года.

ЭПИДЕМИИ ПРОШЛОГО
И БУДУЩЕГО
Наша цивилизация уже не раз сталкивалась с серьезными эпидемиями: юстианова чума, бубонная чума и испанский грипп
(«испанка») унесли жизни миллионов человек. Последняя из перечисленных пандемий, кстати, случилась не так давно –
в ХХ веке. Тогда от эпидемии вымирали
целые поселения по всему миру.
Пандемия коронавируса отличается от
предыдущих большим инкубационным периодом заболевания длиною в 2 недели,
во время которых зараженные не проявляют симптомов. Эта особенность позволила вирусу распространиться даже на
весьма отдалённые регионы, например,
такие, как острова Фиджи.
С учётом длинного инкубационного периода, лучше всего против распространения COVID могли «сработать» строгие карантинные меры и самоизоляция в связи
с пандемией коронавируса, оперативно
и единовременно принятые во всех странах, единый режим/протокол безопасности для внутренних и внешних авиа-, авто- и иных форм перевозок, запуск единой платформы обмена данными между
медицинскими и научными учреждениями мира. Подобные меры способствовали бы сокращению распространения вируса, числа заразившихся и госпитализаций – с одной стороны, и предоставили
бы возможность системе здравоохранения выявлять, тестировать, отслеживать
и лечить зараженных – с другой.

КАРАНТИН
В России серьезные ограничения начали
вводить в марте. Сперва был введен обязательный режим самоизоляции на 2 недели для приезжающих из стран, где на тот
момент уже было много зараженных. После в Москве по нарастающей принимались все более строгие решения – вплоть

до введения цифровых пропусков и серьёзного ограничения перемещения горожан. При этом, первые карантинные меры в виде закрытия границы с Китаем были введены намного раньше. Кроме того,
санитарно-карантинный контроль на границе был существенно усилен ещё зимой,
в том числе речь шла об отработке и немедленной изоляции лиц с подозрением
на заражение. Сотрудники Роспотребнадзора круглосуточно встречают международные рейсы, уделяя особое внимание
бортам из КНР. Это позволило предотвратить раннюю вспышку заболеваемости на востоке страны, что было бы катастрофой.
Конечно, карантин и ограничения уже порядком поднадоели населению, но это
помогло избежать большого количества
тяжелых больных на единицу времени.
В результате ресурсов хватило на оказание своевременной помощи каждому
тяжелому больному. В этом смысле наша система здравоохранения справилась
лучше, чем в Испании, Италии, Великобритании, США и Бразилии, однако, безусловно, нам еще есть чему поучиться у Германии 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 существовавшей инфраструктуры оперативно запустили лаборатории для тестирования
населения на коронавирус и антитела
к нему. Это позволило оказывать необходимую помощь тяжёлым больным, выявлять зараженных, изолировать дома бессимптомных пациентов и тех, кто переносит заболевание в легкой форме. В результате удалось стабилизировать ситуацию,
так де-факто, началась естественная
иммунизация населения.
Кроме того, город начал массовое тестирование населения. Безусловно, тесты дают и ложноположительные результаты, из-за чего здоровые люди попадают на самоизоляцию под контроль
социального мониторинга. Однако опаснее ложноотрицательные результаты
у де-факто зараженных людей — такие
больные стану т причиной заражения
других людей.
Долгое время точные тесты не были дост упны, но сейчас их качество значительно улучшилось. Если говорить о тестах на антитела, которые позволяют
понять, переболел ли человек COVID,
или нет, то важно проводить исследование не только на антитела IgM, которые
появляются через несколько дней после
начала болезни, но и на IgG и IgA, которые вырабатываются позже. Дополнительно, для ответа на вопрос «переболел ли человек коронавирусом» можно
делать анализ «Элиспот», который показывает, задействован ли Т-клеточный
ответ иммунитета в организме человека.

Пандемия существенно изменила рынок
и повлияла на активизацию процесса импортозамещения в России. За прошедшие 3 месяца, врачами и исследователями страны проделана колоссальная работа. Минимум шесть или семь разных тестов, разработанных в России, получили
лицензию. Проделано колоссальное количество научной работы по изучению вируса, иммунного ответа на него, по разработке 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 коронавирусы. В отношении последних мы находимся в том же положении, что и человек
в каменном веке.
На данный момент эффективным подходом к разработке препарата против коронавируса можно считать идею помощи иммунитету больного путем инъекции уже
зрелых нейтрализующих COVID-19 антител. Таким образом, вирус связывается - нейтрализуется и также эффективнее
развивается адаптивный иммунный ответ
в организме пациента. Испытания препарата, работающего по такому принципу, начнутся в июле. В случае успеха, уже
к осени его можно будет выпустить на рынок.
В России уже идут клинические испытания препарата, который позволяет управлять цитокиновым штормом – одним из
проявлений коронавируса. Испытания
препарата для терапии COVID проводились с конца апреля. На днях Минздрав
одобрил применение лекарства против
осложнения от коронавируса.

ВАКЦИНЫ
Процесс иммунизации населения естественным путем начался с первых дней
пандемии. Когда процент «переболевших» 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 заболевания. Единственным инструментом одно-

значной и безоговорочной «победы» над
COVID станет вакцина.
Над созданием вакцины работают научные группы по всему миру. По коронавирусу публикуются сотни и тысячи научных
статей. Рано или поздно это даст результат, однако не стоит забывать, что существует ряд вирусов, борьба за создание
вакцин против которых идет десятилетиями и пока безуспешно (например, ВИЧ).
Кроме того, на внедрение вакцины требуется достаточно много времени: её необходимо не только разработать и протестировать, но еще и произвести в достаточном количестве. Важно убедиться,
что вакцина безопасна – не вызывает побочных реакций, т.е. не наносит вред организму. Тем не менее, можно ожидать,
что первые версии вакцин появятся уже
в 2020 году. Такие скорые результаты требуют выполнения колоссальной научной
работы в сжатые сроки, но значимость
ожидаемых результатов мотивирует исследователей.

КОГДА ВСЕ ЭТО КОНЧИТСЯ?
Однозначно эпидемию можно будет
считать завершенной после создания
вакцин и проведения глобальной вакцинации, или в случае создания эффективного препарата для лечения COVID.
Тогда же можно будет говорить о полном снятии ограничительных мер.
В любом случае, в борьбе с коронавирусом стоит бояться большого числа
умерших, а не зараженных. Факт большого количества больных нужно просто принять и спокойно профессионально отрабатывать – к счастью, основные принципы лечения у же сформированы.
Сейчас мы видим на графиках стабилизацию и даже падение количества зараженных в Москве, однако в регионах
наблюдаются серьезные вспышки заболеваемости, из-за которых закрывают на карантин города. Значит эпидемия перемещается по стране и те меры
и нагрузка на систему здравоохранения, которая наблюдалась в столице
в последние месяцы, сейчас переходит на регионы, где в ближайшее время
предстоит интенсивная работа.

Издается Федеральным государственным бюджетным учреждением «НМИЦ эндокринологии» Минздрава России

май-июнь 2020
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Коморбитность «минус» аритмия
ФГБУ «НМИЦ эндокринологии» – ведущий в России и в масштабе СНГ научно-исследовательский и лечебно-диагностический комплекс эндокринного профиля. Высочайший профессиональный уровень его специалистов-клиницистов 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.

О

дна из особенностей Отдела кардиологии и сосудистой хирургии ЭНЦ,
который возглавляет член-корреспондент
РАН, профессор Виктор КАЛАШНИКОВ, –
персонализированный подход к лечению коморбидных пациентов.

В случае с пациенткой N., страдающей
сахарным диабетом, прису тствовали
еще и отягощающие обстоятельства: более 10 лет женщину преследовали приступы сердцебиения, сопровождавшиеся предобморочным состоянием, а также

Катетерная абляция является уникальной кардиохирургической технологией, позволяющей без
разрезов воздействовать на патологический очаг
в сердце, вызывающий аритмию. Главная особенность данной операции заключается в том, что инструменты проводятся внутрь сердца по сосудам
через проколы в бедренной вене.
– С ноября 2019 года в струк т уре Отдела кардиологии и сосудистой хирургии функционирует Отделение хирургического лечения сложных нарушений
ритма сердца и элек трокардиостимуляции. Специалисты этого подразделения выполняют весь спек тр вмешательств при нарушении ритма и проводимости сердца. В первую очередь,
это хирургическое лечение фибрилл я ц и и п ре д се рд и й . Н а л и ч и е с а х а р ного диабета является независимым
фак тором риска развития этой сложной патолог ии. Именно поэтом у х и рургическое вмешательство целесообразно осуществлять в медицинских
центрах, являющихся референтными
в лечении эндокринопатий и обладающими максимально полным набором
технических и кадровых возможностей
именно в области сердечно-сосудистой патологии, – рассказывает профессор Виктор КАЛАШНИКОВ.

www.endocrincentr.ru

болями в грудной клетке.
– После комплексного обследования и оптимизации терапии основного заболевания была исключена ишемическая болезнь
сердца и выявлена политопная предсердная тахикардия. Как оказалось, нарушение
ритма сердца возникало из-за активности
трех аритмогенных очагов в правом предсердии. Приняв во внимание все особенности анамнеза, мы решили остановиться
на малоинвазивном хирургическом лечении – радиочастотной катетерной абляции
(РЧА) – поясняет заведующий Отделением
хирургического лечения сложных нарушений ритма сердца и электрокардиостимуляции, к.м.н. Игорь ХАМНАГАДАЕВ.
Катетерная абляция является уникальной кардиохирургической технологией, позволяющей без разрезов воздействовать на патологический очаг в сердце, вызывающий аритмию. Главная особенность данной операции заключается
в том, что инструменты провод ятся
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внутрь сердца по сосудам через проколы
в бедренной вене.
Данная технология, РЧА, позволяет манипулировать хирургическими инструментами внутри сердца, не производя
разрезов. При наличии сахарного диабета, такой подход наиболее предпочтителен, поскольку позволяет снизить риски
послеоперационных осложнений.
Известно, что хирургическое лечение нарушений ритма сердца – процесс сложный, требующий участия разнопрофильных специалистов. Важнейшее значение имеет комплексная и многоступенчатая подготовка пациента к операции.

гов. Врач функциональной диагностики,
к.м.н. Мария КУКЛИНА провела эхокардиографию, а врач лучевой диагностики, к.м.н. Наталья ТАРБАЕВА выполнила
мультиспиральную компьютерную томографию сердца. Полученные данные
необходимы на финальном этапе лечения, для построения 3D-модели сердца. И в этом технологическая новизна,
достигаемая совершенно уникальной
хирургической технологией. Рассказывает кардиолог ЭНЦ, к.м.н. Константин
МЕЛКОЗЕРОВ:
– Наш Центр оснащён системой нефлюороскопического картирования Carto 3,

Работа носит командный характер, взаимодействуют эндокринологи, кардиологи, врачи функциональной и лучевой
диагностики, кардиохирурги. Собственно, в таком формате развивались события и в этот раз: лечащий врач Диана БЕШЛИЕВА выявила у пациентки аритмию
и подключила к лечению кардиохирур-

которая позволяет без рентгеновского излучения или при его минимальном использовании построить 3D-модель серд ц а, сопостав ляя положе ние катетера в полостях сердца с теми
данными, которые были получены в ходе предоперационного обследования.
На этом ответственном этапе необходим
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отлаженный тандем кардиохирурга, манипулирующего катетером внутри сердца, и кардиолога, который анализирует
постоянно изменяющуюся внутрисердечную электрограмму.
В данной операции приняли у частие
семь специалистов: кардиохирург Игорь
ХАМНАГАДАЕВ – выполнение основного этапа оперативного вмешательства;
кардиолог Константин МЕЛКОЗЁРОВ –
работа с навигационной системой для
интраоперационного построения 3D-модели сердца;
кардиолог Леонид БЕЛОУСОВ – электрофизиологическое исследование;
врач-анестезиолог Мария ЛАБЗИНА
и медсестра-анестезист Анастасия ПАКСЮТКИНА – подготовка пациента к операции, проведение анестезии;
медбрат Кирилл ФАБЕР и медицинская
сестра Надежда РОДИОНОВА – обеспечение норм санитарно-эпидемиологического режима в операционной, подготовка хирургических инструментов и оборудования, а также расходных материалов,
непосредственное участие в оперативном вмешательстве.
В ходе операции в полостях сердца через пункционные доступы были установлены катетеры и простроена 3D-реконструкция сердца, что позволило точно
обнаружить место возникновения аритмии, оперативно устранить патологический аритмогенный очаг. Одномоментно
кардиохирург Игорь ХАМНАГАДАЕВ выполнил РЧА (деструкцию) трех аритмогенных очагов в сердце, тем самым прекратив 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 пациентку выписали из НМИЦ эндокринологии в удовлетворительном состоянии. В кратчайшие сроки она восстановила свою трудоспособность и вернулась к обычному образу жизни, но уже
без ежедневных прист упов аритмии.
Следует заметить, что после проведения РЧА не остается шрама. Это сильно
отличает данную технологию от открытой операции, при которой выполняют
большой разрез на грудной клетке пациента, после чего остается огромный
косметический дефект. Маленькие проколы, оставленные после введения катетеров, быстро заживают и полностью
исчезают, не оставляя после себя больших рубцов.
– Несмотря на активное применение
в клинической практике метода малоинвазивного хирургического лечения
и РЧА, операции, аналогичные выполненной НМИЦ Эндокринологии, носят единичный характер. Это связано с технической сложностью выполнения оперативного вмешательства и необходимостью
новейшего медицинского оборудования,
каковым является система нефлюороскопического картирования Carto 3. Ключевым моментом является слаженная работа врачей различных специальностей,
позволяющая выработать индивидуальный протокол лечения пациента. Именно такой мультидисциплинарный подход
и реализовала в рамках данной операции команда наших кардиологов, врачей
функциональной и лучевой диагностики, эндокринологов и кардиохирургов, –
подчеркнул руководитель Отдела кардиологии и сосудистой хирургии НМИЦ эндокринологии, член-корреспондент РАН,
д.м.н., профессор Виктор КАЛАШНИКОВ.

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 многофункциональные компьютерные системы технологии обработки больших данных, прогнозную
аналитику, высокопроизводительные алгоритмические вычисления.

И

скусственный интеллект начал своё
победное шествие с IT-индустрии, но
вскоре стал новым драйвером развития
всех без исключения отраслевых рынков. Сегодня эта революционная технология активно входит и в социальную сферу.
В том числе, систему здравоохранения.
В «Национальной стратегии развития искусственного интеллекта на период до
2030 года» отмечается, что использование технологий искусственного интеллекта в социальной сфере будет способствовать созданию дополнительных условий
для улучшения уровня жизни населения.
Прежде всего, за счет повышения качества
услуг в сфере здравоохранения, включающих профилактические обследования, постановку диагнозов и выбор вариантов лечения, прогнозирование возникновения
и развития заболеваний, подбор оптимальных дозировок лекарственных препаратов, онлайн-контроль за состоянием
здоровья граждан, телемедицину, автоматизацию и точность хирургических вмешательств, контроль за распространением
пандемий. В условиях пандемии коронавируса делаются попытки разработки алгоритмов машинного обучения для сортировки пациентов, например, американской
компанией Jvion.
Россия, как отмечено в «Стратегии развития здравоохранения РФ до 2025 года», решает задачу цифровизации путем создания
централизованных цифровых платформ.
Национальный медицинский исследовательский центр эндокринологии Минздрава России также ведет ряд перспективных
разработок в разных направлениях внедрения искусственного интеллекта.
– На данном этапе речь идёт об интеллектуальных системах поддержки принятия
врачебных решений. Их, системы, можно
разделить на две группы: моделирующие
интеллект (так называемые экспертные
системы), и имитирующие интеллект-системы (нейронные сети, логические, деревья решений и пр.), – поясняет директор
ФГБУ "НМИЦ эндокринологии", член-корреспондент РАН Наталья МОКРЫШЕВА.
– Основными целями начатой разработки
интеллектуальных систем являются оптимизация, рационализация и ускорение диагностического поиска (в т. ч. при орфанной
патологии и особенно в трудных дифференциально-диагностических ситуациях),

а также персонализация ведения пациентов, повышение доступности для них
высококачественной медицинской помощи независимо от территории проживания. Помимо этого, внедрение цифровых платформ повысит клинико-экономические эффекты за счет оптимизации диагностики и лечения. Их можно
будет применять для повышения квалификации врачей или в учебном процессе
н а д о - и п о с л е д и п л о м н о м эт а п а х
обучения медицинских специалистов, –
говорит профессор кафед ры эндокринологии Института высшего и дополнительного профессионального обр азования
ФГБУ «НМИЦ эндокринологии», доктор
медицинских наук Ольга РЕБРОВА.
– В нашем Центре разработаны и уже апробируются несколько имитационных моделей на основе искусственных нейронных
сетей. В частности, математические модели прогнозирования конечного роста
и коэффициента его стандартного отклонения у детей с дефицитом гормона роста.
Другой программный калькулятор применяется для прогнозирования рецидива болезни 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 рекомбинантный человеческий фактор роста для заживления повреждений кожи
после операции или полученных травм.
В настоящее время такой метод лечения
может себе позволить не то, что отдельно взятый медицинский центр, но даже не
каждая развитая страна.
– В ЭНЦ организованы масштабные исследования предрасположенности к развитию почечных осложнений при сахарном диабете. Используя прогнозную аналитику, мы отбираем генетические маркеры, наиболее подходящие тому или
иному заболеванию, чтобы в конечном
итоге лучше понимать, какую необходимо проводить диагностику, чтобы предсказать или исключить вероятность развития патологий, – говорит старший научный сотрудник отделения эпидемиологии и государственного регистра

сахарного диабета НМИЦ эндокринологии, кандидат медицинских наук Анна
ЖЕЛЕЗНЯКОВА.
М о д е л и р о в а н и е р а з в и т и я б ол е з н и
д ля изучения механизмов её лечения
и для поиска адекватных лекарственных
средств особенно актуальны в детской
эндокринологии.
– Большое количество заболеваний
в детской эндокринологии хроническ и е и л и н ас л е дст ве н н ы е. О тде л ь ная группа – орфанные заболевания.
Эти редкие недуги мы можем лечить
только постоянным приёмом лекарственных препаратов, – отмечает детский эндокринолог, заместитель председателя
Российского общества молодых эндокринологов, кандидат медицинских наук
Мария ВОРОНЦОВА.
В 2020 году в НМИЦ эндокринологии стартовали ещё два проекта в области искусственного интеллекта. Начата разработка экспертных систем дифференциальной диагностики с использованием облачных платформ: различными формами
гиперпаратиреоза, остеопороза (в том
числе эндокринных и редких синдромов),
аденом гипофиза. Во взаимодействии
с доцентом кафедры детской эндокринологии Института высшего и дополнительного профессионального образования,
доктором медицинских наук Дмитрием
ЛАПТЕВЫМ создается имитационная модель «Персонализированное интеллектуальное управление дозами инсулина для
больных сахарным диабетом 1 типа на
рекуррентных нейронных сетях» (РНС –
с англ. Recurrent neural network – элементы 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 называемых инновационных «brain»-лабораториях, консорциумах, обладающих огромными интеллектуальными, технологическими и финансовыми ресурсами. Считаю
реальным в обозримом будущем продлить
и сохранить естественный образ жизни людей до 120-130 лет, – отмечает президент
НМИЦ эндокринологии Минздрава России,
академик РАН Иван ДЕДОВ.
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1418 героических дней

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

И

сторическая экспозиция подготовлена при непосредственном участии научных работников Центрального
Музея Воору женных Сил Российской
Федерации. В организации отбора и компоновки редчайших архивных снимков
приняли непосредственное участие директор музея Александр Никонов и научный руководитель этого мемориального учреждения, доктор исторических наук Леонид Сабуров.
В рамках фотовыставки представлено 10
экспонатов. Каждый из них уникален по
своему содержанию и отражает ключевые этапы Великой Отечественной войны.
– Учитывая современную международную обстановку, провокационную политику Запада по пересмотру итогов Второй мировой войны, а также агрессивные действия блока НАТО против России,
важно усилить патриотическое воспитание наших граждан и особенно молодёжи. Данная экспозиция даёт возможность проникнуться атмосферой фронтовых будней, лучше понять настроение
нашего народа в борьбе с фашистской
Германией, – рассказывает один из организаторов информационно-просветительской акции помощник президента
НМИЦ эндокринологии, кандидат политических наук Геннадий Корсунов.

Особой линией через историческую экспозицию проходит тема подвига медицинских работников. В годы войны многие московские больницы были перепрофилированы в военные госпитали. В их числе городская больница
имени Боткина, 1-я и 6-я городские
больницы, Инстит у т скорой помощи имени Склифосовского, Всесоюзный институт экспериментальной эндок ринологии (ВИЭЭ), ныне НМИЦ
эндокринологии, и другие.
апомним, в канун войны наш институт получил статус всесоюзного медицинского учреждения по изучению эндокринных заболеваний. В нем были развернуты крупные отделы и лаборатории:
морфологии, биохимии, фармакологии
и биологического контроля эндокринных препаратов, патологической физи-
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ологии, организован клинический отдел
с поликлиническим отделением. Великая Отечественная война почти полностью приостановила работ у ВИЭЭ, но
отдельные научные исследования продолжалась.
К концу 1941 в Москве и области действовало свыше 200 военных госпиталей. Над ними шефствовали 750 предприятий и у чреж дений, за ранеными
ухаживали свыше 200 тысяч москвичей.
42,4 тысячи членов общества Советского Красного Креста, головной корпус которого находится сегодня по соседству
с НМИЦ, было постоянно закреплено за
1320 палатами с ранеными.
В 1941-44 в Москве и области находилось на лечении около 600 тысяч раненых и больных военнослужащих. Имелся даже специальный госпиталь д ля
партизан.
конце войны значительное число военных госпиталей было реорганизовано в обычные больницы. Однако, к началу 1945 в Москве все еще продолжали
работу 13 военных госпиталей (преимущественно для тяжелораненых).
Государственный характер отечественной медицины наиболее ярко проявился в период войны. Именно объединение усилий гражданского, которое
было переориентировано на нужды
военного времени, и военного здравоохранения явилось залогом успеха, достигнутого медициной в Великую Отечественную войну. Грамотная
организация лечебно-эвакуационного
обеспечения, медицинского снабжения,
научно-исследовательской работы, подготовки кадров, проведение эффективных санитарно-противоэпидемических и
профилактических мероприятий явились
основой, обеспечившей достижения отечественной медицины во время Великой
Отечественной войны.
Ещё в предвоенные годы решением проблем военно-полевой хирургии, военно-полевой терапии, военной токсикологии, физиологии и гигиены военного труда в их теоретическом и прикладном значении занимались специализированные
научно-исследовательские военно-медицинские учреждения. С началом войны центр научных исследований переместился в действующую армию. Многие сотрудники научно-исследовательских учреждений, профессора и преподаватели
ВУЗов отправились на фронт. Так, из состава большинства кафедр и клиник Военно-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 медицинской службы в период войны насчитывалось четыре академика, 22 заслуженных деятеля науки, 275 профессоров, 308
докторов медицинских наук, 558 доцентов, 2 тыс. кандидатов медицинских наук.
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Выполнение задач государственной важности легло главным образом на плечи
медицинского состава страны. В годы войны в Красной Армии находилось более
200 тыс. врачей, 500 тыс. средних медицинских работников, 1 млн санитаров.
Главной причиной гибели раненых на поле боя, наряду с несовместимыми с жизнью травмами, являлись шок и кровопотеря. Поэтому важнейшим условием
успеха был временной фактор, а именно, своевременное, как можно более быстрое оказание первой медицинской помощи, первой врачебной и квалифицированной медицинской помощи.
казание первой медицинской помощи и вынос раненого осуществляли санитарные инструкторы, санитары
и санитары-носильщики, которые через
2-3 боя сами получали ранение или погибали. Не случайно их труд был приравнен к ратному подвигу солдат и офицеров Красной Армии. В приказе народного комиссара обороны «О порядке представления к правительственной награде
военных санитаров и носильщиков за
хорошую боевую работу» № 281 от 23
августа 1941 г., предписывалось представлять к награждению санитаров и санитаров-носильщиков за вынос раненых
с поля боя с их оружием: за вынос 15 человек, 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.
о донесениям фронтов, флотов, отдельных армий и флотилий, санитарные потери за годы войны составили более 18 млн.
человек, в том числе более 15 млн. раненых, 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.
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Известный полководец маршал Советского Союза И.Х. Баграмян после завершения войны оставил следующую
запись в книге отзывов Военно-медицинского музея МО СССР: «То, что сделано советской военной медициной
в годы минувшей войны, по всей справедливости может быть названо подвигом. Для нас, ветеранов Великой Отечественной войны, образ военного медика останется олицетворением
высокого гуманизма, мужества и самоотверженности».
охраняя память о защитниках Отечества, о военных и гражданских медиках, которые своим самоотверженным трудом приближали Победу, Военно-медицинский музей – Музей медицины
России и военно-медицинской службы –
создаёт и регулярно представляет для
широкой аудитории экспозиционно-выставочные, научно-исследовательские,
издательские и мультимедийные проекты, которые способствуют военно-патриотическому воспитанию населения. Среди
наиболее значимых выставочных проектов 2020 года следует отметить открытие
Музея памяти жертв нацизма, Музея военно-медицинской службы Красной армии,
целый комплекс выставок в различных регионах Российской Федерации.
Государственную политику в области сохранения правдивого исторического наследия намерен поддержать НМИЦ эндокринологии.
– В настоящее время идёт работа по подготовке справочно-информационного
и исторического материала для создания в стенах НМИЦ эндокринологии Музея истории отечественной эндокринологии. Его открытие планируется приурочить
к вековому юбилею нашего Центра.
Одна из экспозиций будет посвящена
работе наших сотрудников и их родственников в годы Великой Отечественной войны, –
отмечает Геннадий Корсунов.
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