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ВРАЧИ ЭНЦ В БОРЬБЕ С ГИПЕРПАРАТИРЕОЗОМ
л о г о т и п. о с н о в н о е в е р т и к а л ь н о е н ач е р та н и е
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Наталья Георгиевна Мокрышева — руководитель центра патологии околощитовидных
желез Эндокринологического научного центра, исполнительный директор Центра, доктор
медицинских наук — обращает внимание на бурный рост заболеваемости гиперпаратиреозом
л о г о т и п. о с н о в н о е в е р т и к а л ь н о е н ач е р та н и е
в России и рассказывает о том, как этому противостоят врачи ЭНЦ.
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Наталья Георгиевна, приведите, пожалуйста, статистику распространенности
и заболеваемости различными формами гиперпаратиреоза?
В настоящее время первичный гиперпаратиреоз (ПГПТ) — это одна из самых распространенных эндокринопатий, занимающее
третье место после сахарного диабета и заболеваний щитовидной железы. Им страдает страдает примерно 1% взрослого населения,
а риски возникновения заболевания превышают 2% у женщин в возрасте старше 55 лет. Распространенность ПГПТ в Москве к 2016 году составляет 0,056 случаев на 1000 взрослого населения, что в два раза больше по сравнению
с 2007 годом. Однако в связи с резкой централизацией данных, оценить истинную распространенность заболевания в России не представляется возможным. С этой проблемой в перспективе должен справиться всероссийский регистр.
Распространенность вторичного гиперпаратиреоза на фоне различных состояний еще выше.
Тем не менее, объективных данных, отражающих реальную картину, на данный момент нет.

Налажена ли система взаимодействия с врачами других специальностей — нефрологами,
урологами и другими — по выявляемости
гиперпаратиреоза?
К счастью, данная система налажена хорошо:
в результате активной информационной работы к нам часто направляют пациентов врачиурологи, нефрологи, ревматологи и терапевты. Это — результат наших огромных усилий,
регулярного обмена опытом и выступлений
с лекциями для врачей разных специальностей
о гиперпаратиреозе. Мы всегда подчеркиваем
необходимость совместной работы. С этой же
целью была создана специальная школа для
врачей. Наши усилия дают значительные результаты: выявляемость первичного гиперпаратиреза значительно увеличилась!

На предстоящем конгрессе планируется проведение круглого стола с обсуждением создания регистра пациентов с первичным гиперпаратиреозом. Расскажите, пожалуйста, какие задачи поможет решить регистр?
Да, проводимый нами круглый стол будет посвящен обсуждению создания и функциони-

рования онлайн версии регистра пациентов
с первичным гиперпаратиреозом. На заседании мы планируем обсудить концепцию проекта и сложности, которые могут возникнуть
у врачей на местах. Создание онлайн-регистра
пациентов с первичным гиперпаратиреозом позволит нам решить важные задачи:
повысить качество медицинской помощи
в регионах, обосновать и организовать необходимое финансирование, обеспечить
всех врачей актуальными клиническими рекомендациями. Активное использование высоких технологий в клинической практике — это одна из наших реализаций концепции реорганизации системы здравоохранения
и повышения доступности медицинской помощи, обозначенной Президентом России. С помощью проведения телемедицинских консультаций
и телеконференций мы планируем наладить активное сотрудничество с ведущими специалистамиэндокринологами регионов для обмена опытом
и помощи в введении сложных клинических случаев.

Наталья Георгиевна, Вы анонсировали проведение АКЦИИ #я сдал кальций по ранней
диагностике нарушений фосфорно-кальцие-

вого обмена, прежде всего гиперпаратиреоза. Расскажите про нее подробнее. Какую
цель вы ставите перед собой, запуская данную акцию?
Основная цель АКЦИИ #я сдал кальций — это
привлечение внимания врачей и органов здравоохранения к необходимости включения кальция в общетерапевтический биохимический
анализ крови. Обычный россиянин в течение
жизни ни разу не определяет уровень кальция крови, даже если проходит ежегодные
диспансеризации. А между тем, именно этот
недорогой анализ позволяет уже на ранних этапах, еще до развития клинических осложнений,
выявить биохимические нарушения в 90% случаев. Как показали наши исследования, частота гиперкальциемии среди молодого населения составляет около 3%, а в старшей возрастной группе достигает 5%. Раннее выявление
первичного гиперпаратиреоза позволяет предотвратить тяжёлые нарушения почек, костей,
желудочно-кишечного тракта, сердечно-сосудистой системы и сэкономить огромные средства в бюджете страны, а пациентам как можно
дольше сохранить здоровье.
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ИНСТИТУТ ВЫСШЕГО И ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Об образовательных возможностях в Эндокринологическом научном центре рассказывают
Лариса Константиновна Дзеранова и Екатерина Александровна Пигарова.
Лариса Константиновна, расскажите, пожалуйста, о новых возможностях в сфере
образовательной деятельности Эндокринологического научно центра.
С радостью вам сообщаю, что в сентябре 2016
года на базе Эндокринологического научного центра создан Институт высшего и дополнительного профессионального образования
(ИВиДПО ФГБУ ЭНЦ), цель работы которого —
методическое сопровождение повышения качества подготовки специалистов по направлениям «эндокринология» и «детская эндокринология», внедрение современных образовательных технологий и обеспечение распространения
лучших академических и клинических практик.

дятся настоящие профессионалы, обладающие
исключительным педагогическим мастерством.
Кафедры проводят активную работу по созданию и внедрению инновационных подходов
в медицинском образовании, формированию
междисциплинарных оценочных процедур, использованию современных практикоориентированных образовательных технологий в системе подготовки кадров высшей квалификации.
В Институте представлен весомый фонд современной учебной литературы, авторами являются ведущие отечественные и зарубежные специалисты. Мы предоставляем обучающимся доступ к масштабным электронным реферативным и библиотечным базам.

Екатерина Александровна, по каким программам и специальностям проводится
подготовка врачей?

Дзеранова Лариса
Константиновна —
ученый секретарь, доктор медицинских наук,
профессор кафедры эндокринологии-диабетологии

Пигарова Екатерина
Александровна — и.о.
директора Института
высшего и дополнительного профессионального
образования, кандидат
медицинских наук

На базе созданного Института сегодня функционируют кафедры «эндокринологии-диабетологии» под руководством академика РАН Галины
Афанасьевны Мельниченко и «детской эндокринологии-диабетологии», которой заведует академик РАН Валентина Александровна Петеркова. Педагогический и кадровый потенциал Института, конечно, уникален: на кафедрах тру-

Подготовка специалистов высшей квалификации в Институте высшего и дополнительного
профессионального образования проводится
по программам ординатуры и аспирантуры. Помимо основных специальностей — «эндокринологии» и «детской эндокринологи» с 2017 года
мы запускаем обучение по специальности «диетология», которая, безусловно, является актуальнейшим направлением современной медицины и исконно близка к эндокринологии.
В настоящее время в Институте высшего и дополнительного профессионального образования обучаются более 100 ординаторов
и 30 аспирантов. На 2017/2018 учебные годы планируется прием на бюджетной основе пятнадцати ординаторов по специальности «эндокринология» и четырех по «детской
эндокринологии», а также двух аспирантов
по специальности «клиническая медицина».

директор ФГБУ ЭНЦ академик РАН
Дедов Иван Иванович

Мы имеем возможность прикрепления обучающихся к проведению научных исследований
и подготовки диссертационных работ.
Кафедры осуществляют все виды дополнительного профессионального образования.
В настоящее время практикующий эндокринолог может повысить свою квалификацию как
классическим путем, так и в рамках непрерывного медицинского образования (НМО). Многие образовательные программы рассчитаны
на оба этих направления, так что врачу не нужно выбирать между интересным для него и необходимым для продления сертификата прохождением вторичной аккредитации.

Чему в процессе обучения уделяется повышенное внимание: теории или практике ?
Обучение в ЭНЦ сбалансировано. Для углублённого изучения практических навыков ведущие
эксперты ЭНЦ разработали более 30 различных
авторских программ и стажировок, и этот список постоянно пополняется. Такие стажировки
рассчитаны на индивидуальное обучение или
обучение в малых группах до 3–5 человек. Благодаря интерактивному процессу работы с экспертом, освоением лучших клинических практик, достигаются максимально качественные результаты обучения.

Как много прошедших обучение остаются
работать в ЭНЦ?

электронная библиотека ФГБУ ЭНЦ

После окончания ординатуры и аспирантуры работать в ФГБУ ЭНЦ остаются только лучшие. Но
мы не теряем связи с выпускниками, ведь они
возвращаются на образовательные циклы, конференции, мастер-классы и школы.
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ТЕЛЕМЕДИЦИНА В ЭНЦ
Эндокринологический научный центр представляет широкий спектр услуг для осуществления научной, информационной и образовательной видов деятельности. Просторный
конференц-зал на 420 мест используется сотрудниками ЭНЦ для организации переговоров,
совещаний, круглых столов, пресс-конференций.
Удобство, большая вместимость и высококлассная техническая оснащенность являются причиной, по которой конференц-зал Эндокринологического научного центра привлекателен
для проведения масштабных мероприятий сторонними организациями: так, в июле 2016 года
ЭНЦ принимал Французскую академию медицинских наук в рамках масштабного Первого
Российско-Французского Форума «Общественное здоровье и инновации в здравоохранении»,
в сентябре 2016 года — молодых ученых-эндокринологов со всего мира, а в ноябре и декабре
2016 года в ЭНЦ прошли две Российско-Японских конференции. Календарь мероприятий
в ЭНЦ расписан на год вперед!
Техническое оснащение конференц-зала позволяет транслировать презентации и видео-мате-

риалы, осуществлять online трансляцию мероприятий и конференций, проводить вебинары
с возможностью подключения участников по
всему миру, организовывать видеоконференцсвязь. Установленная техническими специалистами ЭНЦ система телемедицины позволяет
проводить рабочие совещания и консилиумы
в режиме многоточечной видеосвязи, в том числе с подключением через интернет специалистов сторонних организаций, а также передавать изображения с видеокамер и медицинских

приборов, установленных в операционных.
В апреле на крупном форуме «Бизнес Видео 2016» были подведены итоги конкурса «Проект года» в категории «Успех видеотехнологий». Одним из победителей конкурса стал проект «Система телемедицины
на базе решений для совместной работы»,
реализованный в ФГБУ «Эндокринологический научный центр» Минздрава России.
Поздравляем нашу техническую группу с победой!
ситуационный центр ФГБУ ЭНЦ

ИНСТИТУТ РЕПРОДУКТИВНОЙ МЕДИЦИНЫ
В ноябре 2016 года в ЭНЦ был создан Институт репродуктивной медицины, директором
которого назначена заведующая Отделом эндокринной гинекологии ЭНЦ, доктор медицинских
наук, профессор Елена Николаевна Андреева.
Целью создания института стала необходимость
разработки фундаментального, комплексного —
персонализированного подхода к проблеме
репродуктивного здоровья мужчин и женщин
с момента зачатия и до глубокой старости.
В состав нового института вошли три подразделения — отделение эндокринной гинекологии, отделение андрологии и урологии и отделение вспомогательных репродуктивных технологий ЭНЦ.
Сотрудники Института репродуктивной медицины ЭНЦ являются экспертами международного уровня. 26–27 января 2017 года в Барселоне прошла пятая Международная встреча Глобальной всемирной группы экспертов
HELP (Heavy Menstrual Bleeding: Evidence-based
Learning for best Practice). Проект, объединивший экспертов гинекологов-эндокринологов из
12 стран мира, был направлен на создание единых для врачей всех континентов алгоритмов
дифференциальной диагностики и лечения (как
хирургического, так и медикаментозного) проблемы обильных менструальных кровотечений
(ОМК) на базе классификации FIGO (2011). Известно, что наличие обильных менструаций отмечает
в те или иные периоды своей жизни каждая третья женщина.
Классификация FIGO представляет собой оценку проблемы ОМК в зависимоcти от при наличия или отсутствия органической патологии
матки (PALM — Рolyp (полип), Adenomyosis (аде-

номиоз), Leiomyoma (миома), Malignancy and
hyperplasia (онкология и гиперплазия) или
COEIN-Coagulopathy (коагулопатия), Ovulatory
dysfunction (дисфункция яичников), Endometrial
(патология эндометрия), Iatrogenic (ятрогенная
патология), Not yet classified (неизвестные).
Выработка единой стратегии ведения женщин,
страдающих ОМК, является одной из наиболее
актуальных проб современной гинекологии.
Представителем России в этом Глобальном мировом проекте является директор Института
репродуктивной медицины д.м.н., профессор
Е.Н.Андреева. Кроме того, в работе проекта участвуют Prof Joaquin Calaf, (Испания), Dr MarcYvon Arsenault (Канада), Prof SiHyun Cho (Южная
Корея) Dr Silvia Ciarmatori (Аргентина), Dr Sarah
Gray (Великобритания), Dr Suresh Kumarasamy
(Майлазия), Dr Agnaldo Lopes (Бразилия), Dr
Benjamin Rösing (Германия), Dr Andrea Lukes
(США), Dr Kaori Koga, (Япония).
В течение двух дней был проведен обмен опытом по всемирному внедрению ранее разработанных Глобальной группой алгоритмов диагностики и лечения ОМК, внесены предложения
по их усовершенствованию. Наиболее интенсивно обсуждались современные медикаментозные (в основном, гормональные препараты)
подходы к лечению ОМК.
Было решено продолжить работу по активному
внедрению программ, разработанных эксперта-

Андреева Елена Николаевна — директор
Института репродуктивный медицины,
заведующая отделением эндокринной гинекологии
доктор медицинских наук, профессор

ми группы HELP, как в виде клинических рекомендаций в странах, где они еще не опубликованы (как, например, в России), так и с привлечение масс медиа, различных публикаций в научных и социальных журналах, дистационного
обучения и других современных технологий.
Следующая встреча экспертов Глобальной группы запланирована на начало 2018 года.
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МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО.
РОССИЯ И ЯПОНИЯ: ИСТОРИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ
Павел Олегович Румянцев — заведующий отделом радионуклидной диагностики и терапии ЭНЦ, врачрадиолог, онколог, доктор медицинских наук — рассказывает о темпах развития ядерной медицины.
Павел Олегович, в 2016 году Эндокринологический научный центр не раз посещали коллеги из крупнейших японских медицинских
университетов и клиник. Расскажите, пожалуйста, об этих встречах подробнее и о
сотрудничестве с японскими коллегами.
В августе 1945 года Япония перенесла атомную
бомбардировку городов Хиросимы и Нагасаки.
Японские врачи и ученые скрупулезно мониторили и анализировали состояние здоровья
выживших после бомбардировки. Накопленный ими опыт является бесценным и по сей
день уникальным. В 1986 году в СССР произошла крупнейшая за всю историю атомной энергетики в мире авария на Чернобыльской атомной электростанции (ЧАЭС). Японцы тогда первыми и очень человечно откликнулись на наше
несчастье. С 1990-х гг. развернулось активное
сотрудничество: на базе Медицинского радиологического научного центра в г. Обнинске, где
я тогда работал, стартовали международные
программы по изучению медицинских и экологических последствий аварии на ЧАЭС, раннему выявлению опухолей щитовидной железы
у детей в наиболее загрязнённых областях России (Брянская, Калужская, Орловская и Тульская
области). Программы сотрудничества включали практическую, научную и образовательную
составляющие: многие российские коллеги посетили японские и европейские лаборатории,
клиники, наладили личные контакты с учёными
Японии, многие из которых удаётся развивать
до сих пор. Был накоплен богатый опыт по радиационной эпидемиологии, экологии, радиационной эндокринологии и онкологии. Добрые
дела возвращаются сторицей, и нам с японскими коллегами представилась возможность убедиться в этом на собственном опыте.
В 2011 году в результате крупного землетрясения
и возникшего от этого цунами произошла крупная техногенная авария на атомной электростанции Дайичи (префектура Фукусима, Японии). И теперь уже уникальный наш опыт, накопленный
при ликвидации последствий Чернобыльской катастрофы, пригодился японским коллегам. Можно
сказать, что Россию и Японию сплотили, к сожалению, несчастья, но, с другой стороны, окрепшие
контакты дали нам возможность наладить полномасштабное сотрудничество, которое сегодня
бурно развивается благодаря применению инновационных технологий и персонализированной
медицине. Особенный интерес вызывают принципиально новые программы сотрудничества, которые позволят обоюдно повысить прогностический, лечебно-диагностический, реабилитационный и образовательный потенциал.
В ноябре 2016 года Эндокринологический науч-

ный центр совместно с Ассоциацией эндокринных хирургов и Российским обществом специалистов по опухолям головы и шеи провели Первую Российско-Японскую конференцию. На ней
мы обсуждали актуальные вопросы эпидемиологии и лечения больных дифференцированным раком щитовидной железы. Особое внимание лекторы уделили радиационному фактору
в развитии заболевания, а также резистентным
к комбинированному лечению формам опухоли, возможностям эффективности и безопасности таргетной терапии.
Участниками конференции стали ведущие отечественные эксперты в области онкологии, эндокринной хирургии, ядерной медицины, среди
них директор Института клинической эндокринологии ЭНЦ академик РАН Мельниченко Галина Афанасьевна, директор Сибирского НИИ онкологии академик РАН Чойнзонов Евгений Лхамацыренович и ведущие хирурги ЭНЦ. Приглашенными зарубежными экспертами были Dr.
Naoyoshi Onoda (Университетский госпиталь
в г. Осака, Япония) и Dr. Makoto Tahara (Национальный онкологический центр Японии).
В декабре мы организовали и успешно провели Вторую Российско-Японскую конференцию,
посвящённую обсуждению новых методов лечения аутоиммунной и злокачественной патологии и рискам медицинского облучения. Лекции профессора Казуо Умезава (Aichi Medical
University School of Medicine), а также приглашённых коллег из Медицинского радиологического научного центра им. А.Ф. Цыба транслировалась через сеть интернет в режиме онлайн.
Итогом двух проведённых конференций
стало подписание директором Эндокрино-

логического научного центра академиком
РАН Иваном Ивановичем Дедовым и ректором Университета Нагасаки профессором
Shigeru Katamine двустороннего договора
академического сотрудничества.
На ближайшем III Всероссийском эндокринологическом конгрессе с международным участием «Инновационные технологии в эндокринологи» 1 — 4 марта 2017 года будет организовано прямое включение из университета Фукусимы, и наш японский коллега-профессор Оцуру
выступит с лекцией о ситуации со скринингом
рака щитовидной железы в префектуре Фукусимы. В режиме онлайн все участники конгресса
будут иметь возможность задать вопрос лектору.
На сегодняшний день можно сказать, что наши
отношения с японскими коллегами переживают
ренессанс: нам удалось возобновить и приумножить наши контакты, а благодаря современным
дистанционным технологиям, которые практически стирают границы и расстояния, есть возможность осуществлять совместные научные
и образовательные программы.

Из ваших слов следует, что диапазон связей с японскими учеными значительно увеличивается — можете ли вы рассказать подробнее о планируемых в будущем совместных проектах?
Да, это так. Сеть наших контактов с японской стороной прогрессивно расширяется: теперь мы сотрудничаем не только с университетом Хиросимы и Нагасаки, но также с университетом Фукусимы и Айичи, крупнейшим в Японии госпитале
(Kumo Hospital) по лечению опухолей щитовидной железы в городе Кобе и другими университетами и клиниками Японии. Сейчас мы ведем переговоры относительно сотрудничества в сфере
выявления и лечения орфанных заболеваний —
формируем их актуальный перечень. В нем уже
точно присутствует детский рак щитовидной железы, который, к сожалению, «молодеет». Так, недавно в РФ был выявлен случай папиллярного
рака щитовидной железы у полуторагодовалого
ребёнка на очень распространенной стадии —
это случай беспрецедентный! Наша задача, конечно, предвидеть и предотвращать подобные
ситуации. Существуют семейные случаи заболеваний, возникающие в результате носительства
наследственной онкомутации. В перечень войдут редкие и тяжелые заболевания, классически
относящиеся к орфанным, связанные с нарушениями метаболизма и формирования жизненно
важных структур, например, редкие ферментопатии, микроцефалия и прочие.
В сфере наших обсуждений находятся не только научные и лечебно-диагностические программы — параллельно мы планируем разра-
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ботку таргетных препаратов, которые «работают» в тех случаях, когда другие методы лечения бессильны, обеспечивают контроль над
заболеванием, заставляют болезнь отступить,
ввести пациента в состояние клинической ремиссии и даже вызвать полную регрессию очагов опухоли.

Павел Олегович, любое сотрудничество
должно быть обоюдным. А что заинтересовало японских коллег в Эндокринологическом научном центре?
Японских коллег, в первую очередь, заинтересовал наш Центр в целом, который сегодня является современным научно-практическим и образовательным, а также многопрофильным кластером, без преувеличения — мирового уровня.
Наличие такого Центра в России, говорит, прежде всего, о том, что медицинская наука является для нашего государства одним из приоритетных направлений развития. Японских коллег
заинтересовали наши возможности в исследовательской и трансляционной медицине, отделы фундаментальной патоморфологии и биобанкинга, клеточных технологий, ядерной медицины и, конечно, Институт детской эндокринологии.

Интересно с какими мифами Вам, как специалисту-радиологу и онкологу приходится
встречаться в клинической практике?
Сфера ядерной медицины, действительно, богата на мифы и нам, одновременно с научной-исследовательской и практической работой, приходится бороться со сложившимися стереотипами и развенчивать всевозможные мифы. Самый распространённый из них — убежденность
некоторых наших пациентов в потенциальном
вреде радионуклидной терапии. Это суеверие
вызвано неинформированностью населения
о данных методах диагностики. Предубежденность существует несмотря на то, что радиойодтерапия применяется с 1940-х гг и колоссальный опыт доказательной медицины свидетельствует о её безопасности, даже при лечении новорожденных детей. Подразделения ядерной
медицины за рубежом есть в любой многопрофильной клинике. Они чрезвычайно востребованы и эффективны. Путь здесь только один: открытый диалог с пациентами, просвещение врачебного сообщества, доказательная медицина.

и инновационной составляющей. Методы позитронно-эмиссионной томографии развиваются неимоверно интенсивно: разрабатываются новые источники короткоживущих изотопов,
модернизируются радиохимические блоки для
синтеза «на месте» новейших радиофармпрепаратов, комплементарных патологическим клеткам и процессам в них. Так называемая 3D картинка позволяет точно определить анатомическую локализацию, агрессивность и стадию
опухоли, оценить эффективность лечения. Еще
двадцать лет назад мы мечтать не могли о таких возможностях, сегодня это — реальность.
Я хотел бы добавить, что сама возможность
проведения таких исследований — это восполнение того дефицита знаний, который накопился и сдерживал развитие науки. Эмбриологию,
физиологию, биохимию, онкологию, кардиологию, хирургические болезни, терапевтические
направления и др. — огромное количество дисциплин объединяет в себе эндокринология. Сегодня мы вдохновлены тем, что новейшие методы радиоизотопной диагностики стали важным

Несмотря на то, что во многих странах радионуклидные методы диагностики и лечения применяются более 70 лет и такая отрасли науки, как ядерная медицина, уже не
нова, в России далеко не каждый пациент
понимает в чем их ценность. Расскажите,
какие показания и преимущества изотопных методов диагностики и лечения существуют при наличии эндокринных заболеваний и в чем они заключается? Когда пациенту показана радионуклидная диагностика, что она дает?
Главное отличие радионуклидных или радиоизотопных, как их называют, методов диагностики в том, что они способны показать нам функциональные, метаболические процессы в теле человека. Она может иметь самостоятельное диагностическое значение, но чаще всего
дополняет объективную диагностическую информацию, полученную с помощью «анатомических» методов: УЗИ, КТ, МРТ, денситометрии,
назначением которых является изучение локализации, структуры и плотности патологических очагов.
Радиоизотопным методам диагностики удается «подсветить» патологические очаги, органы
или ткани. В зарубежной практике наши методы часто именуют методами «молекулярной визуализации». Сегодня появилась техническая
возможность совмещения методов радиоизотопной диагностики (ОФЭКТ, ПЭТ) с методами
лучевой «структурной» диагностики (УЗИ, КТ,
МРТ), что открывает новые горизонты в онкологии, эндокринологии и других специальностях. Для нашего Центра основательным приоритетом является функционально-топическая
диагностика эндокринных и нейроэндокринных
заболеваний — это дает возможность клиницистами спланировать оптимальное лечение, оценить его эффективность.

Noboru Takamura и Djumpei Takahashi — профессор и сотрудник международного отдела университета
Нагасаки соответственно, Павел Олегович Румянцев — заведующий отделом РНДТ ЭНЦ

Павел Олегович, какие изменения и новшества ожидаются в области ядерной медицины в мире и в нашей стране?
В 2017 году мы планируем обратиться в Минздрав России с предложением о включении сцинтиграфии щитовидной железы в программу неонатального скрининга на врожденный гипотиреоз. Это исследование очень востребовано по определенным показаниям и позволяет
своевременно разобраться в сути проблемы
(врожденного гипотиреоза) у новорожденного, сделать прогноз развития важнейшего эндокринного органа у маленького пациента и обосновать тактику дальнейшего ведения.
Темпы развития ядерной медицины в мире,
включая рост количества и качества исследований, новейшие инновационные методики молекулярной визуализации в комбинации с традиционными методами позволяют по праву
считать ее лидирующей по темпам внедрения

помощником эндокринолога, своеобразным
ключом, который откроет ещё немало тайн,
скрытых в организме человека. Примечательно,
что первыми исследователями, которые применили радиоактивный йод при диффузном токсическом зобе и раке щитовидной железы, были не радиологи и не онкологи, а эндокринологи. Выходит, что родоначальниками развития
ядерной медицины были именно эндокринологи. Хотя приписывать в этом случае «авторство»
вряд ли уместно и хочется вспомнить вдохновляющий пример Вильгельма Рентгена, который отказался от Нобелевской премии и патента за открытие рентгеновских лучей, убежденный — это открытие принадлежит человечеству.
Я в свою очередь убежден в том, что ядерная
медицина в эндокринологии имеет огромный
потенциал с практической, научной и образовательной стороны.

беседовала ведущий специалист по связям с общественностью Пресс-службы ЭНЦ Евгения Петрова
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НАШИХ ДЕТЕЙ УЖЕ 665!
О причинах, диагностике и лечении бесплодия в ЭНЦ рассказывает заведующая отделением
вспомогательных репродуктивных технологий, акушер-гинеколог высшей категории,
кандидат медицинских наук Ирина Ивановна Витязева.
Ирина Ивановна, расскажите, пожалуйста,
как часто встречается женское и мужское
бесплодие в России. Когда врач ставит данный диагноз?
К сожалению, последние 50 лет во многих развитых странах мира, в том числе и в России, наблюдается демографическая тенденция к снижению рождаемости. Одной из ведущих причин такого кризиса в России являются болезни
репродуктивной системы женщин, и в последние годы мы видим неуклонный рост гинекологических заболеваний практически по всем нозологическим формам.
Принято считать супружескую пару детородного
возраста бесплодной, если беременность у женщины не наступает в течение года регулярной
половой жизни без использования средств и методов контрацепции. Сегодня частота бесплодных браков в России превышает 15%, и, по экспертной оценке, показатель женского бесплодия за последние 5 лет увеличился на 14%, что
по данным ВОЗ является критическим уровнем.
Это означает, что в стране зарегистрировано более 5 миллионов бесплодных супружеских пар,
при этом 1,63 млн. нуждаются во вспомогательных репродуктивных технологиях. Для таких пар
невозможность зачатия естественным путем является причиной психологического дискомфорта, резко снижается качество сексуальной жизни,
и, во многих случаях, приводит к распаду семьи.

Перечислите, пожалуйста, применяемые
в мире, в том числе в России, методы лечения бесплодия.
В настоящее время современными высокотехнологичными методами лечения бесплодного брака являются вспомогательные репродуктивные технологии (ВРТ) — это методы преодоления бесплодия, в которых отдельные или
все этапы зачатия и раннего развития эмбрионов осуществляются вне организма женщины. Перечислю основные методы лечения бесплодия: экстракорпоральное оплодотворение,
когда созревание ооцитов происходит in vivo,
а оплодотворение in vitro, инъекция единичного сперматозоида в цитоплазму ооцита (ИКСИ/ПИКСИ), получение сперматозоидов путем
пункции и аспирации из придатка яичка (ПЕСА)
или экстракции из ткани яичка (ТЕСЕ), донорство, замораживание/размораживание гамет
и эмбрионов, индукция овуляции, суррогатное
материнство, искусственная инсеминация спермой мужа/донора.
На сегодняшний день наиболее широко используемой программой ВРТ является экстракорпоральное оплодотворение (ЭКО) — технология
оплодотворения яйцеклеток женщины in vitro
спермой мужа или донора с последующим переносом полученных эмбрионов в полость матки

матери. Этот метод лечения появился в результате многолетней работы английских ученых клиники Борн-Холл, акушера-гинеколога П.
Стептоу и эмбриолога Р. Эдвардса, где в 1978 году родился первый в мире «ребенок из пробирки» — Луиза Браун.

Ирина Ивановна, вы отметили, что до проведения ЭКО используются другие методы,
которые часто решают проблему бесплодия. Расскажите, пожалуйста, о некоторых
подробнее.
Действительно, до момента, когда мы решаем
проводить пациентке процедуру экстракорпорального оплодотворения, нами используются
и другие высокоэффективные методы, такие как
индукция овуляции и внутриматочная инсеминация спермой мужа либо донора. При индукции овуляции женщина принимает таблетированные или инъекционные препараты, которые
способствуют росту фолликул в яичниках, далее
требуется лишь регулярная половая жизнь и беременность наступает естественным способом.
Метод внутриматочной инсеминации обычно
проводится на фоне индукции овуляции, дополнительно обрабатывается сперма мужчины,
выделяется фракция активных сперматозоидов
и, помещенная в специальную культуральную
среду, она вводится в область матки.
Также программы ЭКО предусматривают оплодотворение неклассическим способом — микрохирургическим (ИКСИ). Кроме того, при сниженных параметрах количества и качества сперматозоидов у мужчины или даже при полном их отсутствии мы используем метод, заключающийся
в извлечении сперматозоидов из ткани или из

придатка яичка путем аспирации или экстракции.
Эта процедура называется микро ТЕСА и выполняется под специальным микроскопом. Таким
образом, у пациента с установленной азооспермией мы получаем сперматозоиды и методом
ИКСИ успешно оплодотворяем ими яйцеклетку.
Есть пациенты, у которых невозможно получить
собственные эмбрионы из-за отсутствия яйцеклеток или сперматозоидов — тогда применяется донация ооцитов, сперматозоидов и эмбрионов. Мы можем заморозить оставшиеся
хорошие эмбрионы, хранить их в специальных
условиях и использовать в последующем, если
беременность не наступила в первом протоколе. Примечательно, что показатели наступления беременности в подобных случаях одни из
самых высоких.

Расскажите, пожалуйста, о преимплантационной генетической диагностике и когда
рекомендуется ее проведение?
Преимплантационная генетическая диагностика — это диагностика генетических аномалий
у эмбрионов до момента их имплантации. Мы
проводим ее пациентам, страдающим генетическими заболеваниями, особенно моногенными,
или после нескольких неудачных попыток ЭКО.
Пациенты получают паспорта на каждого эмбриона, и мы имеем возможность выбрать здорового в последующем переносе.

Какие факторы влияют на частоту наступления беременности в программе ЭКО?
И насколько возраст супругов влияет на
способность к зачатию и деторождению?
Существуют два типа факторов: эндогенные
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и экзогенные. Первые включают в себя возраст
пациентов, длительность и многофакторность
бесплодия, качество гамет и эмбрионов, состояние эндометрия, наличие возбудителей инфекций, передающихся половым путем, отрицательных психологических факторов.
Возраст — один из самых важных факторов,
определяющих женскую и мужскую фертильность, в особенности речь идет о женском возрасте. Существует даже термин «детородный
возраст» — период наиболее благоприятный
для зачатия женщиной — 20-30 лет. С увеличением возраста, частота наступления спонтанной беременности значительно снижается: так,
в возрасте до 37 лет проблемы с наступлением
беременности отмечаются у 25% женщин; от
37 лет до 42 лет — у 50%; а в группе пациенток
старше 43 лет — у 75-85%.
Кроме возрастного фактора, принципиально
важное значение для наступления беременности имеют росто-весовые показатели (индекс
массы тела — ИМТ). Нормальным для лиц репродуктивного возраста является ИМТ в пределах от 18 до 25 кг/м2.
Экзогенные факторы — это соблюдение технологии ЭКО, правильный и своевременный отбор
пациентов, подбор оптимальной схемы стимуляции, качество культуральных сред, расходного
материала и лекарственных препаратов, — безусловно — опыт работы врачей.

Ирина Ивановна, назовите, пожалуйста, основные причины женского и мужского бесплодия.
По мнению специалистов, ведущим фактором
женского бесплодия является трубно-перитонеальный, обусловленный непроходимостью или
отсутствием маточных труб, либо выраженным
спаечным процессом в малом тазу, причиной которого могут быть как воспалительные процессы,
так и наружный генитальный эндометриоз. Данные причины составляют около 60-70% случаев.
На втором месте — примерно каждой четвертой
женщине — диагностируется эндокринная форма бесплодия, связанная с нарушениями овуляции. Синдром поликистозных яичников (СПКЯ)
является одним из самых распространенных эндокринных заболеваний среди женщин репродуктивного возраста, на его долю приходится
15-20 % причин бесплодия.
Согласно международному консенсусу по лечению СПКЯ, если у пациенток не наступила беременность после нескольких курсов лечения
кломифен цитратом и экзогенными гонадотропинами, им показано проведение лечения бесплодия методами ВРТ.
Еще одним распространенным эндокринным
нарушением, приводящим к бесплодию у женщин, является снижение функции щитовидной
железы. Однако достижение эутиреоза в подавляющем большинстве случаев восстанавливает репродуктивную функцию.
Среди других факторов, вызывающих бесплодие
у женщин, является генитальный эндометриоз,
на долю которого приходится до 30% случаев
в структуре женского бесплодия.

Ирина Ивановна, существует ли так называемая «несовместимость» супругов?
Существует иммунологический фактор, на долю

которого приходится до 10 % случаев. У женщин
этот фактор связан с присутствием иммунных реакций против сперматозоидов, наличием антиспермальных антител. Эти проблемы достаточно
редки и практически во всех случаях решаются методами вспомогательных репродуктивных
технологий. Самый простой метод у таких пациенток с нормальными показателями эякулята —
наличием овуляции и проходимостью маточных
труб — внутриматочная инсеминация. Неклассическое проведение процедуры ЭКО (методом ИКСИ) в большинстве случаев позволяет преодолеть так называемую несовместимость супругов.
Что касется причины мужского бесплодия, то
на первом месте — инфекции мочеполовой системы, в том числе вирусные и бактериальные.
Важное значение для развития мужского бесплодия имеет варикозное расширение вен яичка — варикоцеле, оно стоит на втором месте
в структуре причин мужской инфертильности.
Эндокринные причины мужского бесплодия —
первичный или вторичный гипогонадизм — могут привести к полному или частичному нарушению репродуктивной функции. Такие эндокринопатии как сахарный диабет, тиреотоксикоз и др.
также приводят к нарушению сперматогенеза.
Одной из причин мужского бесплодия могут
быть генетические факторы. Наиболее распространенными генетическими нарушениями
у мужчин, страдающих бесплодием, являются
аномалия числа хромосом и их структуры.

«Все счастливые семьи похожи друг на друга, каждая несчастливая семья несчастлива по-своему», — писал Лев Николаевич Толстой. Расскажите, пожалуйста, историю
одной из многих семейных пар, которым удалось помочь в ЭНЦ.
Наверное, каждая история рождения и зарождения маленького человека по-своему уникальна.
Недавно в нашей семье случилось большое пополнение — сразу три мальчика-брата осчастливили семейную пару, мечтавшей о продолжении рода более десяти лет. Проблемы наблюдались у обоих супругов. У женщины, не имевшей
каких-либо жалоб, обследование выявило непроходимость маточных труб. В анамнезе жизни супруга присутствовал ряд неблагоприятных
факторов: рождение на 36 неделе беременности
с малым весом, установленный двусторонний
крипторхизм и аномалия развития промежности. Мужчине в раннем возрасте были проведены более десяти операций по транспозиции отверстия уретры, низведению яичек и других, в 15
лет он перенёс острый орхоэпидидимит (воспаление яичков), позднее — эпидемический паротит. На момент обращения в отделение ВРТ пациент имел спермограмму с параметрами, фактически непригодными для каких-либо манипуляций. Мы выявили у пациента воспалительный
процесс, простатит, уретрит, а также гипотрофию яичек, объём которых был в пять раз меньше нормы. Позднее у пациента была выявлена
азооспермия, то есть полное отсутсвие сперматозоидов, а также повреждение рецептурного
аппарата в яичках, что отражали высокие уровни гонадотропинов. Мы провели генетическое
обследование, исключили наличие каких-либо
неблагоприятных наследственных факторов

Витязева Ирина Ивановна — заведующая
отделением ВРТ, акушер-гинеколог, кандидат
медицинских наук

и установили приобретённый характер проблем
пациента. Мужчине были назначены курсы противовоспалительной терапии и гормональной —
для стимуляции сперматогенеза.
Далее супруги «пошли в протокол»: супруге была проведена контролируемая овариальная стимуляция, пункция фолликул и забор яйцеклеток. В тот же день супругу мы провели процедуру микро ТЕСА — хирургическим путём извлекли сперматозоиды из тканей яичка.
Первый протокол не завершился беременностью
супруги. Во втором протоколе ЭКО использовались также донорские сперматозоиды — из девяти зрелых ооцитов четыре были оплодотворены
сперматозоидами мужа, пять — сперматозоидами донора по обоюдному добровольному согласию супругов. Беременность не наступила и в этот
раз. Третий протокол ЭКО было решено провести
по программе КРИО (перенос размороженных
эмбрионов). Подготовка эндометрия пациентки проводилась препаратами эстрогенов (дивигель) и микронизированного прогестерона (утрожестан). Перенос эмбрионов состоялся на 21 день
менструального цикла после размораживания одного эмбриона от мужа (первая попытка) и двух —
от донора (вторая попытка). В результате лечения
наступила беременность — трихориальная, триамниотическая тройня и позднее в семье появились три очаровательных, здоровых мальчика.

Ирина Ивановна, спасибо вам за интересную и радостную историю! В заключение
скажите, пожалуйста, как давно работает
отделение ВРТ в Эндокринологическом научном центре и сколько детей родилось благодаря нашим специалистам?
Мы работаем почти 8 лет — 17 марта 2009
года врачи отделения вспомогательных
репродуктивных технологий начали принимать пациентов и на сегодняшний день
в нашей семье уже 665 детей. Я с радостью
хочу отметить, что в отделении ВРТ трудится команда настоящих профессионалов — репродуктологов : эндокринологи, акушеры, гинекологи,
эмбриологи, урологи, высококвалифицированные медицинские сёстры — вместе нам удаётся
воплощать, наверное, самые заветные желания
женщин и мужчин!

беседовала ведущий специалист по связям с общественностью Пресс-службы ЭНЦ Евгения Петрова
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ИНСТИТУТ ВЫСШЕГО И ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ФГБУ ЭНДОКРИНОЛОГИЧЕСКИЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР
МИНЗДРАВА РОССИИ
ДОПОЛНИ Т Е ЛЬ НЫЕ
ПР О ФЕССИОН А ЛЬ НЫЕ
ПР ОГ РА ММЫ ПОВЫШЕНИ Я
К В А ЛИФИК А Ц ИИ ( ПК )
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

Циклы повышения квалификации:
Нейроэндокринные заболевания – 36 ч.*
Остеопороз – 36 ч.
Вспомогательные репродуктивные технологии – 36 ч.
Эндокринная гинекология – 36 ч.
Актуальные вопросы эндокринологии и
диабетологии (сертификационный) – 144/288** ч.
Актуальные вопросы детской эндокринологии и
диабетологии (сертификационный) – 144/288** ч.
Авторские программы стажировок:
Артериальные гипертензии эндокринного генеза – 18 ч.
Возможности и перспективы прогнозирования
сахарного диабета 1 типа в семьях больных и
популяциях – 18 ч.
Гиперандрогения – 36 ч.
Диабетическая ретинопатия – современное
состояние проблемы – 36 ч.
Мужской фактор бесплодия в программах
вспомогательных репродуктивных технологий – 36 ч.
Нарушения мужской половой функции при
эндокринопатиях – 36 ч.
Неиммунные формы сахарного диабета у детей и
подростков – 36 ч.
Ожирение – структурированная программа
обучения – 36 ч.
Периоперационное ведение пациентов при
операциях на околощитовидных железах – 36 ч.
Периоперационное ведение пациентов при
трансназальных оперативных вмешательствах – 36 ч.
Помповая инсулинотерапия у детей
и подростков – 36 ч.
Радионуклидная терапия при злокачественных
образованиях щитовидной железы – 36 ч.
Радионуклидная терапия при тиреотоксических
заболеваниях – 36 ч.
Синдром гипогонадизма у женщин – 36 ч.
Синдром гипогонадизма у мужчин – 36 ч.
Современные методы диагностики и лечения
различных форм первичного гиперпаратиреоза – 18 ч.
Современные методы диагностики, лечения и
профилактики гинекологических заболеваний у
больных с эндокринопатиями – 36 ч.
Современные методы диагностики, лечения и
профилактики диабетической остеоартропатии
(стопы Шарко) – 36 ч.
Современные методы диагностики, лечения и
профилактики мужского эндокринного бесплодия – 36 ч.
Современные методы диагностики, лечения и
профилактики нарушений мужской половой функции
при эндокринопатиях – 36 ч.
Современные методы диагностики, лечения и
профилактики синдрома гипогонадизма у мужчин – 36 ч.
Современные методы диагностики, терапии и
профилактики хронической болезни почек у
пациентов с сахарным диабетом – 18 ч.
Современные методы лечения трофических язв у
больных сахарным диабетом – 36 ч.
Современные методы лучевой диагностики (МРТ, КТ,
DXA) эндокринных заболеваний – 36 ч.
Современные методы радиоизотопной диагностики
в эндокринологии – 36 ч.
Современные методы цитологической диагностики
заболеваний щитовидной железы: традиционная и
технология жидкостной цитологии тонкоигольной
пункционной аспирационной биопсии (ТПАБ) – 36 ч.
Структурированные программы обучения принципам
самоконтроля родителей и детей с сахарным
диабетом 1 типа – 36 ч.
Эндокринные факторы бесплодия у пациентов в
программах вспомогательных репродуктивных
технологий – 36 ч.
ч.* – часов
288 ** для обучения по образовательному
сертификату (ФОМС)

С Т Р У К Т У РА ИНС Т И Т У ТА
• Кафедра «Эндокринологии-диабетологии»
(зав. кафедрой – академик РАН Г. А. Мельниченко)
• Кафедра «Детской эндокринологии-диабетологии»
(зав. кафедрой – академик РАН В. А. Петеркова)
• Учебно-методический отдел

НАШИ
ПРОГ РАММЫ
Ординатура
• Эндокринология (31.08.53)
• Детская эндокринология
(31.08.17)
• Диетология (31.08.34)

•
•

Аспирантура
• Клиническая медицина (шифр •
научной специальности –
Эндокринология (14.01.02)
Профессиональная
переподготовка
• Эндокринология (31.08.53)
(только для эндокринологов)
• Детская эндокринология
(31.08.17) (для педиатров и
эндокринологов)
• Диетология (31.08.34) (для
эндокринологов, терапевтов,
гастроэнтерологов и врачей
общей практики)

•

Повышение квалификации
Авторские программы
стажировок
Циклы повышения
квалификации (в т.ч. в рамках
Непрерывного медицинского
образования (НМО) )
Сертификационные циклы
144 часа или 36*4 =144 часа
(получение сертификата
до 2021 г.)
Симуляционное обучение

ДИС ТАНЦИОННЫЕ
ТЕХНОЛОГ ИИ
• Вебинары
• Электронные курсы
• Образовательные мероприятия
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