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C наступающим Новым 2017 годом !
Первый Российско -Французский Форум
«Общественное здоровье и инновации в здравоохранении»
Первый Российско-Французский

главной темой стал сахарный диабет

Форум «Общественное здоровье

как глобальная мировая проблема.

и инновации в здравоохранении»

Согласно статистике Всемирной ор-

был проведён в Эндокринологиче-

ганизации здравоохранения, диа-

ском научном центре Министерства

бет — одна из главных мировых при-

здравоохранения Российской Феде-

чин смертности. Им страдают около

рациии 30 июня — 1 июля 2016 года.

422 млн человек в мире, а уровень

Российскую академию наук и Наци-

заболеваемости с 1980 года почти

ональную медицинскую академию

удвоился.

Франции связывает длительное со-

Одна из первостепенных задач Фо-

трудничество в научной и образо-

рума — привлечение внимания об-

вательной областях, и данный Фо-

щественности к растущей заболевае-

Форум «Общественное здоровье и инновации в здравоохранении» — первое масштабное мероприятие, повестка которого включала обсуждение ключевых вопросов
российско-французских отношений в области здравоохранения. Трансляция лекций на французском и русском
языках позволила принять участие в мероприятии значительному числу специалистов из разных стран
рум являлся, с одной стороны, ито-

мости сахарным диабетом 2 типа. На

гом проделанной совместной рабо-

одной из секций Форума член-корре-

ты, с другой — новой вехой разви-

спондент РАН Марина Владимиров-

тия дружественных отношений двух

на Шестакова подвела итоги круп-

передовых держав.

нейшего эпидемиологического ис-

Форум «Общественное здоровье и ин-

следования «NATION», являющего-

новации в здравоохранении» — пер-

ся результатом успешного россий-

вое масштабное мероприятие, по-

ско-французского сотрудничества

вестка которого включала обсуж-

в сфере здравоохранения. По резуль-

дение ключевых вопросов россий-

татам этого исследования, распро-

Иван Иванович Дедов — ак адемик РАН, директор ФГБУ «Эндокринологический научный центр » МЗ РФ,
Вероник а Игоревна Скворцова — член - корреспондент РАН, министр здравоохранения РФ,
Ж ан -Мари Дрю — профессор, президент Фонда Медицинской А к адемии Франции

ско-французских отношений в об-

страненность сахарного диабета 2

Сессия «Инновации — образование

новации в здравоохранении» акаде-

ласти здравоохранения. Трансляция

типа в РФ составила 5,4%, т.е. около

и исследования» привлекла интерес

мик РАН Владимир Иванович Староду-

лекций на французском и русском

6,5 млн человек в Российской Феде-

участников Форума выступлениями

бов, член-корреспондент РАН Марина

языках позволила принять участие

рации страдают этим заболеванием.

первых лиц российского и француз-

Владимировна Шестакова и вице-пре-

в мероприятии значительному числу

Российская и французская стороны

ского здравоохранения с докладами,

зидент Фонда медицинской акаде-

специалистов из разных стран.

представили на Форуме результа-

посвященными инновационным мето-

мии Франции проф. Бэрнарь Щарпэн-

Форум открыли вице-президент Рос-

ты прорывных научных исследова-

дам дистанционного обучения специа-

тье. Владимир Иванович Стародубов

сийской академии наук, академик РАН

ний, в частности в области прогно-

листов и принципиально новым систе-

вручил французским коллегам — Кло-

Иван Иванович Дедов, министр здра-

зирования сахарного диабета 1 типа

мам подготовки медицинских кадров

ду Жафелю, Жану-Мари Дрю и Иву Жу-

воохранения Российской Федерации,

в семьях высокого риска, геномных

в Российской Федерации.

лье золотые медали имени Н.И. Пиро-

член-корреспондент РАН Вероника

и протеомных методов прогнозиро-

Завершили Российско-Французский

гова, присуждаемые за выдающиеся

Игоревна Скворцова, вице-президент

вания сосудистых поражений при са-

Форум «Общественное здоровье и ин-

работы в области медицины.

Национальной Медицинской Акаде-

харном диабете, возможности пер-

мии профессор Клод Жафель и прези-

сонализации лечения эндокринных

дент Фонда Медицинской Академии

и онкологических заболеваний.

Франции Жан-Мари Дрю.

Ключевой темой второго дня стало об-

Первая сессия Форума была посвя-

суждение перспектив российско-фран-

щена обсуждению ключевых направ-

цузского сотрудничества в области он-

лений развития отношений двух го-

кологии, новые возможности терапии

сударств в области здравоохранения,

онкологических заболеваний.

Итогом Форума стало подписание трёхстороннего
Соглашения о намерениях по развитию сотрудничества между Российской Академией Наук, Национальной Медицинской Академией и Фондом медицинской
академии Франции

2

Итоги выборов в Российскую ак адемию наук 2016
С радостью и гордостью сообщаем, что в новый состав отделения медицинских наук РАН вошли специалисты Эндокринологического научного центра:

Петеркова Валентина А лександровна —
дирек тор Институ та детской
эндокринологии избрана ак а демиком

РАН по специальности « детск а я
эндокринология »

Шестакова Марина Владимировна —
дирек тор Инстит у та диабета — избрана
ак а демиком РАН по специальности
« эндокринология »

К алашников Виктор Юрьевич —
заведующий О тделом к ардиологии ,
эндоваск улярной и сосудистой

— избран членом РАН
по специальности « диабетология »
хирургии

корреспондентом

Трошина Ек атерина Анатольевна —
заведующ а я О тделом терапевтической
эндокринологии — избрана членом корреспондентом РАН по специальности
« эндокринология »

А ктивные нейроэндокринологи ЭНЦ
В 2016 году в Эндокринологиче-

докринологическом научном центре

открытия пролактина, лечения паци-

ском научном центре прошло не-

состоялась школа для молодых уче-

ентов с гиперпролактинемией, вы-

сколько крупных мероприятий, по-

ных «Новые достижения в иссле-

делила три идеи 1960-70 гг., ставши-

священных обсуждению вопросов

довании костной ткани». У врачей

ми основой современной нейроэндо-

диагностики и лечения заболеваний

и ученых со всей России была воз-

кринологии: открытие возможности

нейроэндокринной системы.

можность узнать о методах оценки

ингибирования лактации, создание

17 — 18 мая 2016 года при поддерж-

качества костной ткани, дифферен-

радиоимунного метода определения

ке Российского Научного Фонда в Эн-

циальной диагностике и методах ле-

пролактина, осуществление визуали-

чения различных поражений скелета,

зации турецкого седла.

костно-мышечных осложнениях при

Другие доклады были посвящены мо-

различных эндокринопатиях и других

лекулярным основам развития аде-

аспектах заболеваний скелета.

ном гипофиза, возможностям клеточ-

9-10 ноября 2016 года в ФГБУ «Эн-

ных технологий в лечении опухолей

докринологический научный центр»

головного мозга, особенностям диа-

Минздрава РФ при поддержке Рос-

гностики и лечения аденом гипофиза

сийского Научного Фонда состоялась

в рамках синдрома множественных

школа для молодых ученых «Генети-

эндокринных неоплазий, сложным

ка и эпигенетика заболеваний ги-

случаям в диагностике и лечении па-

пофиза»

циентов в нейроэндокринологии.

Директор Института клинической эндокринологии ЭНЦ, академик РАН Галина Афанасьевна Мельниченко выступила с докладом «Гиперпролактинемия: 40 лет изучения в России». Галина Афанасьевна осветила историю

Мероприятия собрали мировых и российских лидеров
мнения в области терапии нейроэндокринных заболеваний и вызвали большой интерес слушателей
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Год борьбы с сахарным диабетом
мотивации, ведь для лечения сахарного диабета нужен ежедневный самоконтроль и внимательное отношение к рекомендациям своего врача!
14 ноября 2016 года в МИА «Россия сегодня» состоялась Пресс-конференция, посвященная текущим проблемам
в организации помощи пациентам с сахарным диабетом.
Директор Института диабета ЭНЦ,
академик РАН Марина Владимировна Шестакова обратила внимание

Петеркова Валентина Александров-

СМИ на то, что диабет долгое время

на подчеркнула то, что обеспечение

может протекать бессимптомно, по-

российских детей инсулинами, глю-

ражая эндокринную систему челове-

кометрами и расходным оборудова-

Всемирная организация здравоохра-

На конференции специалисты-эн-

ка. В России за последние 15 лет ко-

нием осуществляется на мировом

нения посвятила 2016 год одному из

докринологи ЭНЦ обсудили вопро-

личество заболевших увеличилось

уровне. Сегодня у каждого третье-

самых опасных неинфекционных за-

сы профилактики и лечения сахар-

более чем в 2 раза, а 365 россиян за-

го ребенка установлена помпа.

болеваний — сахарному диабету. Им

ного диабета. На мероприятии при-

болевают ежедневно. Примечатель-

Профессор А.Ю. Майоров рассказал

страдают около 422 млн. человек во

сутствовали 150 детей с диабетом,

всем мире, а к 2030 г. предполагает-

для которых была организована раз-

ся увеличение общего числа случаев

влекательная программа: кукольный

смерти от диабета более чем на 50%.

спектакль, выступление аниматоров,

В 2016 году было проведено множе-

вручение подарков.

ство мероприятий, посвященных об-

В конце мероприятия состоялось

суждению мер профилактики и лече-

торжественное вручение медалей

ния этого заболевания.

Джослина «За 50 мужественных лет

7 апреля 2016 года Минздрав России

с диабетом» пациентам, чья жизнь

при поддержке ВОЗ организовал кру-

с сахарным диабетом вызывает вос-

глый стол. От ФГБУ «Эндокринологи-

хищение, оптимизм и мотивирует на

ческий научный центр» Минздрава

борьбу с этим заболеванием.

РФ, ведущего учреждения эндокрино-

14 ноября ежегодно отмечается Всемирный день борьбы с диабетом. Эта дата — день рождения ученого Фредерика Бантинга, открывшего миру инсулин и ставшего
впоследствии лауреатом Нобелевской премии по физиологии и медицине. В 1922г. молодой канадский учёный
Фредерик Бантинг сделал инъекцию инсулина 14-летнему мальчику Леонарду Томпсону, страдавшему сахарным диабетом. С тех пор диагноз «сахарный диабет» перестал быть смертельным

логического профиля России, в мероприятии приняли участие директор
Института диабета ФГБУ "Эндокринологический научный центр" Минздрава России, член-корреспондент РАН
Марина Владимировна Шестакова
и заведующий отделением терапии
сахарного диабета с референс — центром обучения управлению диабетом, профессор Александр Юрьевич
Майоров. В ходе круглого стола представители профессионального медицинского сообщества и Всемирной
организации здравоохранения обсудили растущую динамику больных
сахарным диабетом, причины распространения эпидемии, представили статистику обнаружения заболевания, факторы риска и основы профилактики.
12 ноября 2016 года в Центральном
Доме Ученых РАН состоялась конференция, посвященная борьбе с диа-

Примечательно, что изначально ме-

но, что только 26% государственных

о деятельности Российской Диабети-

бетом. Организаторами конферен-

далью американского доктора Эли-

средств тратится на лекарствен-

ческой Ассоциации Инвалидов, под-

ции выступили Общероссийская об-

ота Проктора Джослина награжда-

ную терапию заболевания, а боль-

черкнув, что последнее слово в дан-

щественная организация инвалидов

лись пациенты, чей стаж заболева-

шая часть уходит на лечение тя-

ном названии далеко не всегда отра-

«Российская Диабетическая ассоци-

ния составлял 25 лет. На сегодняш-

желейших осложнений: кардиоло-

жает реальность: ведь при надлежа-

ация», Общественная организация

ний день нескольким пациентам

гических, офтальмологических, нару-

щем лечении, наблюдении, самокон-

«Российская ассоциация эндокрино-

в мире уже вручена медаль «за 80

шений работы почек и нижних конеч-

троле жизнь больного сахарным диа-

логов», Министерство здравоохране-

мужественных лет с диабетом»,

ностей.

бетом ничем не отличается от жизни

ния РФ, ФГБУ Эндокринологический

что еще раз подчеркивает неограни-

Директор Института детской эн-

здорового человека.

научный центр Минздрава РФ.

ченные возможности человеческой

докринологии ЭНЦ, академик РАН
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Научные публик ации ЭНЦ в ведущих мировых изданиях
2016 год был плодотворным:
многие научные сотрудники ФГБУ

«Эндокринологический научный
центр» МЗ РФ публиковали результаты своих научных исследований
в крупных российских и зарубежных
изданиях:

»»Dedov I, Shestakova M, Benedetti MM, Si-

»»Е. О. Мамедова, Н. Г. Мокрышева, Е. А. Пи-

гарова, И. А. Воронкова, С. Н. Кузнецов, Е.
В. Васильев, В. М. Петров, Н. С. Кузнецов,
Л. Я. Рожинская, А. Н. Тюльпаков. Молекулярно-генетические особенности первичного гиперпаратиреоза у пациентов
молодого возраста. Журнал «Проблемы
эндокринологии». 2016;62(2): 4-11.

»»Ершова Е.В., Трошина Е.А. Применение

бариатрических операций при сахарном диабете 2 типа: в помощь практическому врачу. Журнал «Ожирение
и метаболизм». Том 13, № 1 (2016).

mon D, Pakhomov I, Galstyan G. Prevalence of type 2 diabetes mellitus (T2DM)
in the adult Russian population (NATION study). Diabetes Res Clin Pract.
2016;115:90-5.

»»Biragova MS, Gracheva SA, Glazunova AM,

Rusinova, Svetlana Polyakova, Elena Roslavtseva, Evgeny Vasilyev, Vasily Petrov,
and Anatoly Tiulpakov. Progressive Generalized Lipodystrophy as a Manifestation
of Autoimmune Polyglandular Syndrome
Type 1. The Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism, 2016. Volume: 101 Issue: 4.

»»Leiter LA, Shestakova MV, Trubitsyna NP,

»»Ekaterina Sorkina, Elena Frolova, Dina

»»Zubkova ES, Beloglazova IB, Makarevich

PI, Boldyreva MA, Sukhareva OY, Shestakova MV, Dergilev KV, Parfyonova YV, Menshikov MY. Regulation of Adipose Tissue
Stem Cells Angiogenic Potential by Tumor
Necrosis Factor-Alpha. J Cell Biochem.
2016 Jan;117(1):180-96.

»»Petrie JR, Marso SP, Bain SC, Franek E, Ja-

cob S, Masmiquel L, Leiter LA, Haluzik M,
Satman I, Omar M, Shestakova M, Van
Gaal L, Mann JF, Baeres FM, Zinman B,
Poulter NR; LEADER investigators. LEADER-4: blood pressure control in patients
with type 2 diabetes and high cardiovascular risk: baseline data from the LEADER randomized trial. J Hypertens. 2016
Jun;34(6):1140-50.

»»М. В. Воронцова. Экономические и со-

циальные аспекты терапии дефицита гормона роста: обзор литературы. Журнал «Проблемы эндокринологии». 2016;62(2): 61-68.

Martynov SA, Ulaynova IN, Ilyin AV, Philippov YI, Musaeva GM, Shamkhalova MS,
Shestakova MV. The role of mineral and
bone disorders in the development and
progression of cardiac and renal pathology in patients with type 1 diabetes mellitus
of long duration. Diabetes Res Clin Pract.
2016 May 3;118:29-37.
Piletič M, Satman I. Implementing an optimized glucose-lowering strategy with
a novel once daily modified release gliclazide formulation. Diabetes Res Clin
Pract. 2016 Feb;112:50-6.

»»Lipatov DV, Kuzmin AG, Tolkacheva AA,

Chistyakov TA. Features of Proliferative
Process in Patients With Diabetic Retinopathy and Their Treatment. EC Ophthamology 3.3 (2016): 320-324.

»»Mazurina N, Troshina E, Ogneva N, Yas-

hkov Y, Iliyn A, Melnichenko G, Dedov I.
Calcium and vitamin D status in morbidly
obese patients and in patients after biliopancretic diversion/duodenal switch. IJSM.
2016; 2(4): 202-207. doi:10.5455/ijsm.vitamin-d-biliopancreatic-diversion (импактфактор 0.543)

»»Güemes M, Melikyan M, Senniappan S,

Hussain K.// Postprandial hyperinsulinaemic hypoglycaemia.//J Pediatr Endocrinol Metab. 2016 Aug 1;29(8):915-22.
doi: 10.1515/jpem-2016-0043. IF 0,91.

Пок азатели лечебной и научной работы в 2016 году
Выигранные гранты
2015 год

2016 год
январь - ок тябрь

63445

46282
31739

56230

и обратимостью осложнений при гипер-

ские основы гестационного сахарного ди-

продукции кортизола и соматотропина

абета» при поддержке РНФ №16-15-10036.

у человека. При поддержке гранта прези-

Галстян Г.Р. «Нейрогуморальная регуля46282
31739

УЗИ

2173

2989

3793
количество
консультаций
пациентов

рентгенография

1053

дента МД-3204.2017.7

ция репарации тканей при сахарном диа-

Мамедова Е.О. «Фенокопии синдрома

бете» при поддержке РНФ №16-15-10365.

множественных эндокринных неоплазий

Воронкова И.А. «Изучение молекулярно-генетических особенностей патогенеза опухолей околощитовидных желез»

денситометрия

количество
обратившихся
пациентов

Тюльпаков А.Н. «Молекулярно-генетиче-

1 типа и наследственные формы первичного гиперпаратиреоза» при поддержке
РФФИ. №34-00401/16.

при поддержке гранта президента РФ

Станоевич И.В. Рецепторный профиль эн-

№ МК-8689.2016.7

дометрия при акромегалии: репродуктив-

Белая Ж.Е. Разработка неинвазивной диагностики эндогенного гиперкортицизма и технологий контроля за динамикой

ные и онкологические риски. при поддержке
гранта президента МД-3061.2017.7
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4-а я международна я конференция Европейского общества
молодых ученых-эндокринологов (EYES)
22-24 сентября 2016 года в Мо-

скве на площадке Эндокринологического научного центра впервые прошла 4-ая международная конференция Европейского общества молодых
ученых-эндокринологов (EYES).
Мероприятие было организовано при

ции поднимались проблемы всех об-

Ведущая роль в организации конферен-

поддержке и непосредственном уча-

ластей взрослой и детской эндокри-

ции EYES-2016 была отведена молодым

стии Эндокринологического научно-

нологии. Невероятно интересные до-

ученым-эндокринологам Эндокриноло-

го центра, Российского общества мо-

клады российских и зарубежных кол-

гического научного центра. Среди них

но-сосудистая система».

лодых эндокринологов, Российской

лег были посвящены сахарному диа-

аспиранты и научные сотрудники раз-

Конференция завершилась вручени-

Ассоциации Эндокринологов и Науч-

бету, ожирению, болезням репродук-

личных подразделений ЭНЦ — лидеры

ем наград Европейского и Российско-

ного центра сердечно-сосудистой хи-

тивной системы, щитовидной железы,

молодой научной элиты:

го обществ молодых эндокринологов:

рургии имени А.Н. Бакулева.

нейроэндокринологии, костным на-

Мачехина Любовь Викторовна —

приз от EYES за лучшую презентацию

На панельных дискуссиях конферен-

рушениям и эндокринным опухолям.

председатель РОМЭ, аспирант ФГБУ

получила аспирант Эндокринологи-

ЭНЦ — в своем докладе раскрыла ню-

ческого центра Любовь Викторовна

ансы нарушения углеводного обмена

Мачехина. Ее доклад "Carbohydrate me-

у пациентов с болезнью Иценко-Ку-

tabolism in patients with Cushing disease:

шинга. Воронцова Мария Владими-

a glance at the incretin system" можно бу-

ровна — сопредседатель РОМЭ, аспи-

дет услышать на конгрессе ECE в мае

рант ФГБУ ЭНЦ — являлась председа-

2017 года в Лиссабоне.

телем сессии педиатрической эндо-

Приз от РОМЭ за лучшую презента-

кринологии, которая включила в се-

цию получила Mariska Vlot (Голлан-

бя доклады коллег-эндокринологов

дия) — "Effect of suppression of puber-

из России, Индии, Армении, Румы-

ty and cross-sex hormone therapy on

нии, Голландии и Великобритании.

bone turnover markers and BMAD in

Зайцева Екатерина Леонидовна —

transgender adolescents", призер вы-

ученый секретарь РОМЭ, научный со-

ступит с устным докладом на конгрес-

трудник ФГБУ ЭНЦ — председатель-

се по репродуктивной медицине (Мо-

ствовала на сессии «Диабет и сердеч-

сква, апрель 2017).

4-ая международная конференция Европейского общества молодых ученых-эндокринологов стала одной из
самых масштабных встреч за время существования Общества. Это одно из наиболее значимых научных мероприятий международного уровня, проводимое в стенах
Эндокринологического Научного Центра. 150 Молодых
ученых эндокринологов с разных уголков планеты собрались в Москве, в Эндокринологическом научном центре, чтобы поделиться опытом, пообщаться и еще раз
подтвердить: наука границ не имеет!

Выступления молодых ученых
на международных конференциях в

2016 году

Молодые ученые-эндокринологи

abetes (призовое место), ESE ,Munich,

Маказан Надежда Викторовна. Varia-

ЭНЦ активно занимаются наукой,

Germany, 28 — 31 May 2016; Predictive bi-

ble phenotype and Genetic Findings in a Co-

принимая участие в масштабные ме-

omarkers of chronic kidney disease in diabe-

hort of Patients with Pseudohypoparathy-

роприятиях в стенах не только род-

tes. EASD, Munich, Germany, 12 — 16 Sep-

roidism. Eropean Society for Paediatric En-

ного Эндокринологического научно-

tember 2016.

docrinology. Paris, France, 10-12 September.

го центра, но и в крупнейших кон-

Абдульвапова Зера Нусредовна. Indo-

Арутюнова Маргарита Станиславовна.

ференциях и конгрессах за рубежом.

cyanine green fluorescence angiography in

The relationship of fetuin-a with cardiac dis-

diabetic foot patients. Eropean Association

ease and markers of mineral and bone me-

Зураева Замира Тотразовна. Novel bi-

for the study of diabetes, Munich, Germany,

tabolism in type 1 diabetes patients. Erope-

omarkers of chronic kidney disease in di-

12 — 16 September 2016.

an Association for the study of diabetes, Munich, Germany, 12 — 16 September 2016.
Артемова Екатерина Викторовна.
Corneal confocal microscopy and cardiovascular autonomicfunction tests for detecting diabetic neuropathy in children. Eropean Association for the study of diabetes, Mu-

years follow up of patients with Cushing's

nich, Germany, 12 — 16 September 2016.

disease. 17th Congress of the European

Гаврилова Анна Евгеньевна. High efficiency

Neuroendocrine association. Milan, Italy,

growth hormone therapy in patient with homozy-

19 — 22 October, 2016.

gous mutation in growth hormone gene (gh-1)
during 3 years. Eropean Society for Paediatric En-

Желаем нашим молодым ученым

docrinology. Paris, France, 10-12 September.

не останавливаться на достигнутом

Хандаева Патимат Магомедовна. Five

и покорять научные вершины!
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Плодотворного , насыщенного , светлого — счастливого Нового 2017

Юбилеи корифеев эндокринологии в 2016 году
Многоуважаемые юбиляры!
Примите сердечные поздравления с юбилеем от коллектива Эндокринологического научного центра! Каждый из нас преклоняется перед Вашими
стремлениями помогать людям и служить призванию — медицине. Коллектив знает Вас как профессионалов, творческих, многогранных личностей — мы рады работать под Вашим руководством, в Вашей команде.
Сердечно желаем Вам, дорогие юбиляры, крепкого здоровья, неиссякаемой творческой энергии, интересных, продуктивных идей и возможностей для их воплощения, бодрости духа и отличного настроения!

Валентина Александровна Петеркова — академик РАН,
директор Института детской эндокринологии ЭНЦ

Евгения Ивановна Марова — профессор,
Отделения

главный научный сотрудник

нейроэндокринологии и остеопатий

Галина Афанасьевна Мельниченко — академик РАН,
директор Института клинической эндокринологии
ЭНЦ
Вилен Иосифович К андрор — главный
научный сотрудник отдела терапевтической

Иван Иванович Дедов — ак адемик РАН, директор ФГБУ
Эндокринологический научный центр, Вице - президент
РАН, президент Российской Ассоциации Эндокринологов

эндокринологии

Дмитрий Валентинович Липатов —
профессор, заведующий отделением

Е лена Николаевна А ндреева —
профессор, заведующая отделением
эндокринной гинекологии

А натолий Николаевич Тюльпаков —

диабетической ретинопатии

профессор, заведующий отделением

и офтальмохирургии

наследственных эндокринопатий
детского возраста

А лександр Викторович Ильин —

Галина Григорьевна Мамаева —

заведующий лабораторией

главный научный сотрудник

клинической биохимии

Консультативно -диагностического
отделения , д .м .н .

Юбиляры поздравляют коллектив Эндокринологического научного центра с наступающим
Новым годом!

Суркова Елена Викторовна — главный научный
сотрудник Отделения терапии сахарного диабета
с референс – центром обучения управлению диабетом,
д .м.н.

А лександра А лександровна Шишкина —
к . х .н ., ведущий научный сотрудник научно организационного отдела

Наталья Юрьевна Свириденко — заместитель
директора Института клинической
эндокринологии по лечебной работе , профессор
Галина Сергеевна Колесникова —

Татьяна Юрьевна Ширяева — заведующая

главный научный сотрудник клинико -

отделением тиреодологии репродуктивного

диагностической лаборатория , д .б .н .

и соматического развития , к .м .н .

Татьяна Васильевна Никонова — врач высшей
к атегории О тделения терапии сахарного диабета
с референс - центром обучения управлению
диабетом , д .м .н

года , дорогие сотрудники

ЭНЦ!

Будем скучать по главному корпусу ЭНЦ
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Всероссийск а я акция по профилактике йододефицитных
заболеваний «Соль + йод IQ сбережет »
6 октября 2016 года в ФГБУ «Эндокринологический научный центр»

Минздрава РФ стартовала Всероссийская акция по профилактике йододефицитных заболеваний «Соль + йод
IQ сбережет». Акция была организована ЭНЦ совместно с Общественной организацией «Российская ассоциация эндокринологов» и Всероссийским общественным движением
«Волонтеры-медики» при поддержке
Министерства здравоохранения Российской Федерации.
В день начала акции волонтеры начали информировать население
практически во всех субъектах РФ: от
Архангельска до Владивостока, в городах Сибири и на Кавказе — раздавали листовки, содержащие самую
главную информацию о профилактике йододефицита и о последствиях ее неосуществления. Для привлечения внимания населения к важности получения из рациона достаточного количества йода волонтеры-ме-

ли врачей за предоставленную воз-

дики проводили мини-опрос граждан

можность. В этот же день в детском

и лекции в школах и вузах.

отделении Эндокринологического

Сотрудники ЭНЦ организовали флешмоб «Я ЗА йодированную соль»

научного центра мамам маленьких
пациентов было рассказано о важности получения достаточного количества йода с пищей, особенно во вре-

Врачи-эндокринологи проводили ос-

мя беременности и в период грудно-

мотр щитовидной железы и делали

го вскармливания.

ультразвуковое исследование всем

К акции, организованной Эндокрино-

желающим. К кабинету выстроилась

логическим научным центром, при-

немалая очередь — люди благодари-

соединились ведущие медицинские

Торжественный старт акции прошел в Эндокринологическом научном центре Минздрава России, где был организован консультативный стол «Нет узлам в щитовидной железе!»

ВУЗы Москвы: РНИМУ им. Н. И. Пи-

цию у площадки символичной скуль-

рогова и ПМГМУ им. И.М. Сечено-

птуры «Пермяк-соленые уши»: всем

ва. В Центральном парке культуры

прохожим бесплатно раздавали йоди-

и отдыха имени М. Горького волон-

рованную соль — обязательный эле-

теры-медики раздавали информаци-

мент профилактики недостатка йода

онные материалы, флажки «Я за йо-

и информационные листовки по йо-

дированную соль!», задавали вопро-

додефициту. За час работы площадки

сы населению об использовании йо-

пермяки получили почти 200 кг соли.

дированной соли в домашнем хозяй-

Среди топ-10 стран, где пробле-

стве и рассказывали о профилактике

ма дефицита йода не решена, РФ

йододефицитных заболеваний.

на 3 месте по числу йододефицит-

В Тюмени более 200 студентов-ме-

ных заболеваний. Особенно опасна

диков и врачей Тюменского государ-

эта ситуация тем, что в наибольшей

ственного медицинского универси-

степени страдают беременные жен-

тета, неравнодушных к проблеме

щины и маленькие дети. По данным

всплеска йододефицитных заболева-

Росстата, в РФ насчитывается поч-

ний, организовали яркий флешмоб.

ти 8 тыс. больных кретинизмом. Как

В Нижегородском Кремле прошел

говорят эксперты: «Дефицит йода —

круглый стол по вопросам профилак-

это нереализованный интеллект»

тики йододефицитных заболеваний.

По итогам проведенного опроса о йо-

Специалисты Пермского краевого

додефицитных заболеваниях, уча-

центра медицинской профилактики

стие в котором приняли 34968 росси-

совместно с участниками Всероссий-

ян, 66,4% граждан проголосовали ЗА

ского общественного движения «Во-

принятие закона о всеобщем йоди-

лонтеры-медики» организовали ак-

ровании соли на производствах РФ.
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В Республике Северная Осетия, как

дились в условиях выраженного де-

одном из наиболее эндемичных реги-

фицита йода, то к 2013 таких стран во

онов по йодному дефициту, принятие

всем мире осталось менее 30.

подобного закона поддержали 98, 4%

Закон о повсеместном йодировании

опрошенных. Кроме того, в ходе про-

соли позволит полностью ликвидиро-

ведения опроса было установлено,

вать эндемический кретинизм, умень-

что йодированную соль употребля-

шить заболеваемость йододефицит-

ют в пищу 54,4% россиян, а на вопрос

ными заболеваниями на 80%, суще-

«Знаете ли Вы про масштабный дефи-

ственно снизить число необоснован-

цит йода у населения России, и чем

ных хирургических вмешательств на

он опасен?» положительно ответили

щитовидной железе. Всемирная Орга-

62,6% населения.

низация Здравоохранения, Генераль-

Цель акции — привлечение внима-

ная Ассамблея ООН, ЮНИСЕФ (Дет-

ния Федерального собрания РФ и Го-

ский фонд ООН) призывают мировое

сударственной Думы РФ к глобаль-

сообщество активизировать профи-

ной проблеме российского здраво-

лактические меры и принять закон

охранения, которую решить неслож-

о всеобщем йодировании соли.

но: если в 1993 году 110 стран нахо-

Всероссийская акция по профилактике йододефицитных заболеваний «Соль + йод IQ сбережет» охватила порядка 700 000 россиян, волонтерами акции стали 4500
студентов-медиков

Эксперты ЭНЦ на «Территории смыслов — 2016»
В августе 2016 года специалисты

ЭНЦ Марией Владимировной Ворон-

Эндокринологического научного

цовой и Екатериной Леонидовной

центра приняли участие в работе

Соркиной, а также клиническим пси-

Всероссийского молодёжного обра-

хологом Надеждой Зарецкой. В ходе

зовательный летнего форума «Терри-

увлекательных семинаров разбира-

тория смыслов», который проходит

лись уникальные случаи из клиниче-

во Владимирской области ежегодно

ской практики взрослых и детских эн-

с 2015 года. Форум организован по

докринологов. При участии психоло-

инициативе Федерального агентства

га обсуждались конкретные ситуации

по делам молодёжи при участии мо-

при взаимодействии врача и пациен-

лодёжного движения «Молодая гвар-

та, врача и родителя ребенка с эндо-

дия Единой России».

кринным заболеванием. Например,

Этим летом по инициативе Министер-

для отработки навыков по коммуни-

ства здравоохранения в рамках Фору-

кации с пациентом и его родителями

ма впервые проходила смена, посвя-

эндокринологи диагностируют забо-

го научного центра, участники Фору-

участникам семинара предлагалось

щенная актуальным вопросам здра-

левания еще до появления их сим-

ма интересовались тем, какая самая

разыграть сцену общения в разных

воохранения. Ее участники — прак-

птомов, как повышается риск разви-

распространенная эндокринологиче-

клинических ситуациях.

тикующие врачи, ординаторы и сту-

тия болезни при изменении коли-

ская патология у детей, как эндокри-

Несмотря на то, что медицинская сме-

денты-медики — представили десятки

чества жировой ткани в организме

нологические заболевания в детстве

на проходила на Территории смыс-

оригинальных проектов из различ-

и влияет ли окружающая среда на за-

могут отразиться на здоровье буду-

лов впервые, количество участников,

ных областей здравоохранения.

болеваемость диабетом. Галина Афа-

щего поколения и возможен ли нео-

большинство из которых — молодые

Отдельный день Форума 9 августа

насьевна акцентировала внимание

натальный скрининг эндокринологи-

и перспективные врачи, студенты ве-

был посвящен актуальным вопросам

медиков на проблеме йодного дефи-

ческих заболеваний.

дущих медицинских вузов России —

эндокринологии. В ходе пленарной

цита, обратившись к женской поло-

После пленарной части последовали

превысило ожидания организаторов

дискуссии перед молодыми коллега-

вине зала отдельно: «Если Вы будете

интерактивные семинары, проводи-

молодежного Форума. Будем надеять-

ми выступили врачи и эксперты Эн-

принимать по 200 мкг йодида калия

мые сотрудниками Эндокринологи-

ся, медицинская смена будет одной из

докринологического научного цен-

во время беременности, вы роди-

ческого научного центра, членами

самых востребованных на «Террито-

тра, являющегося партнером дня Фо-

те настолько умных детей, что наша

Общества Молодых Эндокринологов

рии смыслов — 2017»!

рума. Основной целью встречи с мо-

«Территория смыслов» приобретет

лодыми врачами было рассказать об

необычайный смысл». Из уст акаде-

основах эндокринологии, клиниче-

мика РАН молодые доктора узнали

ских ситуациях, когда следует заподо-

о редких эндокринных заболевани-

зрить эндокринную патологию и на-

ях, о гормон-продуцирующих функ-

править пациента к эндокринологу.

циях различных органов, о возмож-

Академик РАН, директор института

ностях консервативного и хирургиче-

клинической эндокринологии ЭНЦ

ского лечения различных эндокрино-

Галина Афанасьевна Мельниченко

логических недугов.

выступила с пленарным докладом,

В отдельный блок дискуссии была

тематика которого включала наибо-

выделена детская эндокринология —

лее актуальные вопросы современ-

редчайшая, но невероятно востре-

ной эндокринологии. Отвечая на ка-

бованная специальность. У Созае-

верзные вопросы аудитории, она

вой Лейлы Салиховны, детского эн-

рассказала о том, как современные

докринолога Эндокринологическо-
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Участие медсестёр в работе школ
по обучению пациентов с диабетом

В Эндокринологическом научном
центре уже много десятилетий работают школы по обучению пациентов с сахарным диабетом. Обучение — первостепенный этап в лечении больных сахарным диабетом, так
как полученные на школах навыки
необходимы пациентам ежедневно.
Для организации школ в ЭНЦ созданы все необходимые условия, подготовлены информативные пособия
для пациентов, фильмы, муляжи продуктов и др., разработаны программы

пами, оказанию самостоятельной

щие медицинские центры Европы

ского персонала в работе школы

обучения. В школах пациенты объ-

помощи при ухудшении состояния.

давно делегировали обязанности

пациентов с сахарным диабетом —

единяются в мини-группы для того,

Врачи оказывают психологическую

по обучению пациентов с диабетом

обучение пациента жизни со своим

чтобы врачам можно было уделить

поддержку, которая нередко требу-

специально обученным медицин-

заболеванием. Медицинские сестры

время и внимание каждому. Теоре-

ется пациентам, особенно на первом

ских сёстрам. Важно то, что на пер-

демонстрируют пациентам обраще-

тические занятия чередуются с прак-

этапе заболевания диабетом.

вых порах пациенту требуется много

ние с глюкометром, помогают в со-

тическими, где пациенты обучаются

В течении длительного времени ос-

внимания и помощи от медицинско-

блюдении назначенного врачом ле-

подсчету хлебных единиц в продук-

новную работу в школах ЭНЦ вели

го персонала, возникают многочис-

чения, проводят беседы с родствен-

тах, правилам ухода за кожей, сто-

именно врачи, в то время как веду-

ленные вопросы, которые касаются

никами. Особое внимание уделяется

стандартного образа жизни челове-

обучению пациента принципам ле-

ка с диабетом.

чебного питания.

В 2016 несколько медицинских се-

Специализированное обучение в ЭНЦ

стер ЭНЦ прошли специальную под-

позволит сестрам осуществлять пол-

готовку, позволяющую обучать паци-

ный контроль над заболеванием

ентов принципам правильного пита-

и оказывать профессиональную ме-

ния и подбора терапии.

дицинскую помощь пациентам с раз-

Основная роль среднего медицин-

личными типами сахарного диабета.

Медицинские сёстры отмечают, что у пациента часто возникают вопросы уже после того, как врач закончил обход.
Некоторые пациенты забывают или стесняются уточнять
некоторые детали (например, особенности подсчета хлебных единиц, вопросы по обращению с глюкометром) у лечащего врача и обращаются к медсестрам

ЭНЦ в движении
23 сентября 2016 года в оснаще-

нии ЭНЦ появился передвижной автомобиль, полностью оборудованный для наиболее быстрого обследования пациентов с сахарным диабетом. Диамобиль — своеобразная
«лаборатории на колесах», позволяющая специалистам выезжать в регионы РФ, одномоментно диагностировать все осложнения сахарного диабета в экспресс-формате.

Можно смело сказать, что Диамобиль — это передвижной
Эндокринологический научный центр, который также
реализует комплексный подход к диагностике и лечению
Директор Эндокринологического на-

рией и кабинетом для осмотра кар-

учного центра, академик РАН Иван

диологом, второй — кабинетами оф-

Иванович Дедов в торжественной об-

тальмолога и специалиста по диабе-

становке дал старт этому проекту, пе-

тической стопе. Всю необходимую

ререзав "красную ленточку"!

диагностику в Диамобиле пациент

Диамобиль состоит из двух фургонов: один из них оснащен лаборато-

может пройти всего за один час.
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Институт детской экдокринологии: За 1,5 года прирост в 1,5 раза!
Минуло полтора года с того вре-

2015 год

мени как маленькие пациенты Эндо-

2016 год

кринологического научного центра
обрели новый дом. Институт детской

2500

Эндокринологии ФГБУ ЭНЦ разместился в новом корпусе в августе 2015
года, и это сразу позволило вместить
в полтора раза больше детей.

Детская эндокринология является одним из приоритетных
направлений центра, в Институте детской эндокринологии оказывается помощь детям по всей стране и со всеми
эндокринными нарушениями.

ническую практику новейшие техно-

Клинике Института Детской эндокри-

достижениях фармакологии, совер-

нологии в 2011 году исполнилось 50

шенствуются методологические ос-

лет. Это первая в России специализи-

новы прогнозирования и профилак-

рованная клиника для диагностики и

тики эндокринопатий у детей.

лечения эндокринных заболеваний у

Помимо интенсивной лечебной и на-

заряжать весь коллектив и малень-

рейшей поправки малышей важно не

детей. В настоящее время здесь раз-

учной работы доктора Института дет-

них пациентов оптимизмом, устраи-

только правильно подобрать лечение,

рабатываются и внедряются в кли-

ской эндокринологии не перестают

вая праздники для детей. Ведь для ско-

но сделать это с улыбкой.

1700

логии с использованием геномных
маркеров, инновационные методы
лечения, основанные на последних
количество пролеченных
детей в И нстит у те детской
эндокринологии

Новые технологии в лечении синдрома диабетической стопы
Профессор Галстян Гагик Радикович — заведующий отделением диабе-

тической стопы ЭНЦ — ответил на не-

дочной железы, получающих иммун-

нейшего первичного заживления или

носупрессивную терапию.

хирургической пластики. Инъекции

Гагик Радикович, есть ли в мире техно-

сколько актуальных вопросов о лече-

выполняются 1 раз в 3 дня, как правило, необходимо от 3 до 10 инъекций.

нии синдрома диабетической стопы.

логии для лечения хронических язвенных
поражений нижних конечностей у паци-

Расскажите, пожалуйста, про обмен опы-

Гагик Радикович, расскажите, пожалуй-

ентов с сахарным диабетом, которыми

та врачей Эндокринологического научно-

ста, о методах лечения синдрома диа-

не владеют сотрудники нашего центра?

го центра с коллегами из других стран?

бетической стопы в ЭНЦ?

Мы стараемся все появляющиеся

Самое свежее событие — это между-

Сотрудники отделения диабетиче-

в мире новые технологии в макси-

народный конгресс "Сахарный диа-

ской стопы Эндокринологическо-

мально короткие сроки внедрить

бет и его осложнения", который с 5

го научного центра используют но-

в практическую ежедневную работу

по 9 декабря проходил на Кубе. На

вейшие инструментально-диагно-

отделения. Так, на сегодняшний день

нем широко освещалась тема син-

стические методы (УЗДС сосудов,

диагностическая технология оцен-

одним из таких методов в лечении ран

дрома диабетической стопы и совре-

МКСТ, МРТ, цифровая рентгеногра-

ки состояния локального тканевого

является местное пролонгированное

менные методы его лечения. Канди-

фия, транскутанная оксиметрия), по-

кровотока методом флюоресцент-

использование отрицательного дав-

дат медицинских наук Екатерина Ле-

зволяющие получить наиболее точ-

ной ангиографии. Ежегодно в отде-

ления (технического вакуума) с помо-

онидовна Зайцева выступила с до-

ную информацию о состоянии кожи,

лении выполняется более 250 опера-

щью специальных повязок — лече-

кладом, посвященном опыту лече-

мышц, костей и суставов нижних ко-

тивных вмешательств на стопе раз-

ние ран отрицательным давлением

ния больных с различными формами

нечностей, а также о кровотоке в ар-

личного уровня сложности, более

(Negative pressure wound treatment —

синдрома диабетической стопы в от-

териях и венах нижних конечностей.

100 операций на артериях нижних

NPWT). Этот метод позволяет значи-

делении диабетической стопы ФГ-

Использование этих методик в соче-

конечностей (балонная ангиопла-

тельно сократить сроки лечения в тех

БУ ЭНЦ. Екатерина Леонидовна так-

тании с новейшими эндоваскулярны-

стика со стентированием), позволя-

случаях, когда речь идет об относи-

же рассказала о результатах клини-

ми методами восстановления арте-

ющих снизить риск развития гангре-

тельно больших по объему раневых

ческого исследования по оценке эф-

риального кровотока, а также мест-

ны и предупредить ампутации ниж-

дефектах и дополняет основные ме-

фективности использования реком-

ного лечения ран (в том числе кле-

них конечностей у обреченных па-

тоды хирургического лечения. В ря-

бинантного эпидермального фактора

точными технологиями и примене-

циентов в 98% случаев.

де случаев применяется местная инъ-

роста человека при лечении ране-

нием факторов роста) позволяют

Преимуществом отделения являет-

екционная терапия рекомбинантным

вых дефектов стоп у лиц с сахарным

добиваться заживления длительно

ся междисциплинарный подход к ле-

человеческим эпидермальным факто-

диабетом в РФ. На постоянной осно-

незаживающих и глубоких ран и из-

чению пациентов с сахарным диа-

ром роста. Он стимулирует рост грану-

ве мы взаимодействуем с нашими

бежать ампутаций нижних конечно-

бетом и поражениями нижних ко-

ляций, в том числе на тех участках, где

коллегами из Италии и Великобри-

стей у больных сахарным диабетом.

нечностей, в том числе, находящих-

имеются оголенные глубокие ткане-

тании — это профессор Карло Кара-

За последний год в отделении впер-

ся на терапии гемодиализом и после

вые структуры. Таким образом, обеспе-

ваджи из Милана и профессор Раяз

вые в РФ разработана уникальная

трансплантации почки и поджелу-

чивается подготовка раны для даль-

Малик из Манчестера.
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Д истанционное обучение в ЭНЦ
В 2016 году Эндокринологический

наличии осложнений и другим ак-

научный центр запустил дистанци-

туальным вопросам. На первой он-

онное обучение специалистов. Око-

лайн-трансляции, состоявшейся

ло 20 вебинаров транслировались

5 апреля, директор Института диабе-

в 2016 году, собирая аудиторию от

та ЭНЦ, академик РАН Марина Вла-

500 до 1500 человек со всех уголков

димировна Шестакова рассказала об

земного шара. Вебинары были посвя-

одном из самых острых вопросов ле-

щены актуальным вопросам профи-

чения пациентов с сахарным диабе-

лактики и лечения эндокринных за-

том — проблеме приверженности па-

болеваний: проблемам избыточно-

циентов к назначенной терапии.

го веса, современным аспектам ле-

Сотрудники ЭНЦ продолжают актив-

чения гиперпаратиреоза, ведению

но работать в этом инновационном

пациентов с сахарным диабетом при

и перспективном направлении.

ЭНЦ в СМИ

В 2016 году Эндокринологический

нократно обращались к экспертному

зета, а также другие крупные печатные

научный центр еженедельно появ-

мнению специалистов ЭНЦ. Ведущие

СМИ неоднократно упоминали ЭНЦ

лялся в эфирах ведущих ТВ-каналов:

Радио «Россия» приглашали в студию

на страницах издания в 2016 году.

Крупнейшие мероприятия ЭНЦ осве-

сотрудников Института клинической

Количество упоминаний Эндокрино-

щались на каналах Россия1, Россия2,

эндокринологии для обсуждения про-

логического научного центра в Ин-

Первом канале, Россия24, Москва24,

блем йододефицита в России.

тернет-СМИ в 2016 году более 200,

а также на популярных региональ-

Крупные телеканалы, такие как ТНТ,

что в четыре раза больше, чем в 2015

ных каналах.

Рен-тв в своих сюжетах уделяли повы-

году. Публикации в социальной сети

Сотрудники Эндокринологического

шенное внимание проблеме сахарно-

Facebook охватывают в среднем око-

ления о распространённых заболева-

научного центра выступали эксперта-

го диабета, большое количество виде-

ло 1500 человек.

ниях эндокринной системы, методах

ми в цикле передач «Доктор И» на те-

осъемок в 2016 году прошло в Инсти-

Участие в ТВ-сюжетах и активное вза-

их профилактики и лечения.

леканале ТВЦ. Программы «Жить здо-

туте детской эндокринологии.

имодействие со средствами массо-

рово» с ведущей Е.В. Малышевой, «О

«Российская газета», «Аргументы

вой информации позволило добиться
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