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Вручение государственной премии Российской
Федерации в области науки и технологии.
В День России 12 июня 2018 г. Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин
вручил в Кремле Государственные премии 2017 г. за выдающиеся достижения в области науки
и технологий, литературы и искусства, гуманитарной деятельности.

Владимир Владимир Путин вручил Ивану Ивановичу Дедову государственную премию — высшую награду в области науки и технологий

Директор ФГБУ «НМИЦ эндокринологии» Минздрава России академик РАН Иван Иванович Дедов был награжден Государственной премией в области науки и технологий. Президент
отметил колоссальный вклад, который внёс
Иван Иванович в развитие отечественный медицины. Разработанные ученым методы персонализированной диагностики и лечения
позволили на десятки лет увеличить продолжительность активной жизни пациентов. Благодаря таким результатам Россия вошла в число
стран-лидеров по борьбе с сахарным диабетом.
Речь Ивана Ивановича Дедова на церемонии вручения государственной премии:
Глубокоуважаемый Владимир Владимирович!
Глубокоуважаемые участники торжественного
собрания! Позвольте мне выразить сердечную
благодарность Вам, Владимир Владимирович,
членам Совета по науке и образованию и всем
экспертам, кто высоко оценил нашу работу.

Государственная премия — это высшая награда государства в области науки и технологий.
Мы её расцениваем как признание эффективности многолетнего труда большого коллектива
Национального эндокринологического центра.
Сегодня практически весь спектр эндокринных заболеваний — от редчайших, орфанных, до таких социально значимых, как диабет, — входит в компетенцию шести институтов Национального центра. Центр уникален по структуре и своему функционалу.
Ежегодно мы оказываем помощь порядка 50 тысяч наших пациентов. Я приведу
только один пример эффективности наше
работы — ключевой демографический показатель. Если 25 лет назад продолжительность жизни пациентов сахарного диабета
2 типа взрослого населения составляла 55–
60 лет, то сегодня для женщин — 76, для мужчин — 71 год. Конечно, это результат совместной работы нашего центра, всего эндокринологического сообщества и мощной эндокри-

нологической службы Российской Федерации.
Мы активно развиваем персонализированную медицину, медицину профилактического
направления. Геномные технологии сегодня
позволяют предсказывать риски и нивелировать риски, предсказывать и рассчитывать
индивидуальный мониторинг здоровья человека и при отклонениях гарантировать раннюю диагностику и индивидуальное лечение.
Я низко кланяюсь своим учителям, которые привели меня в эту фантастическую
область науки, какой является эндокринология.
Сердечно благодарен всем, кто на протяжении многих лет поддерживал и поддерживает
развитие эндокринологии и нашего центра.
Примите мои искренние пожелания всем нам и
всей России доброго здоровья и благополучия.
Премиальные я передам в фонды помощи детям.
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Приезд Министра здравоохранения в НМИЦ
эндокринологии
1 октября 2018 года ФГБУ «НМИЦ эндокринологии» Минздрава РФ посетила Министр
здравоохранения Вероника Игоревна Скворцова.
сахарного диабета, болезней щитовидной
железы. Специалисты предотвращают и эффективно лечат возникающие у пожилых
людей тяжелейшие эндокринные заболевания, поражающие сердце, глаза, почки.
ЭНЦ является образовательной базой для большинства эндокринологов России: ежегодно
проходят обучение более 100 ординаторов
и аспирантов, тысячи врачей повышают квалификацию и приезжают на конференции и семинары за новыми знаниями. Такой богатейший
научный потенциал позволяет глубоко и комплексно разрабатывать широкий круг научных и практических направлений современной
эндокринологии.

слева направо: и.о директора РАН Марина Владимировна Шестакова, президент Центра академик РАН Иван
Иванович Дедов, министр здравоохранения РФ член-корр. РАН Вероника Игоревна Скворцова

В ходе встречи Министр тепло поблагодарила Ивана Ивановича Дедова — академика РАН, доктора медицинских наук, главного внештатного специалиста эндокринолога Минздрава России за многолетний труд
и бесценный вклад в развитие национальной
эндокринологической службы. Иван Иванович
руководит Центром 30 лет. За этот период
Центр стал уникальным, ведущим в России
и странах СНГ современным лечебно-диагностическим, научно-исследовательским и педагогическим комплексом эндокринологического профиля. Здесь получают комплексную помощь пациенты со всех уголков России.

активная научная работа, образовательная
деятельность делают наш Центр уникальным в
России и странах СНГ. Врачи ЭНЦ наблюдают
пациентов всех возрастов: детей с выявленной
в первые месяцы жизни эндокринной патологией, нарушениями развития, генетическими
заболеваниями; пациентов зрелого возраста
с проблемами репродуктивного здоровья,
сахарным диабетом, болезнями щитовидной железы. Мужчины и женщины среднего возраста решают здесь проблемы репродуктивного здоровья, контролируют течение

Вручение Ивану Ивановичу Дедову медали «За заслуги
перед отечественным здравоохранением»

В 2017 году ФГБУ «Эндокринологический научный центр» Минздрава России получил
почётный статус Национального центра и вошёл

Клиническая база ЭНЦ
уникальная, не имеющая
аналогов в мире, представлена специалистами
практически всех медицинских направлений
Ежегодно в ЭНЦ получают стационарную помощь свыше 10 000 человек, 70% из них — жители различных субъектов Российской Федерации. С 2015 года в учреждении оказывается
медицинская помощь в рамках клинической
апробации методов профилактики, диагностики, лечения и реабилитации. Высокотехнологичная медицинская помощь в учреждении
оказывается по 8 профилям — эндокринология, педиатрия, нейрохирургия, онкология,
офтальмология, акушерство и гинекология,
урология, сердечно-сосудистая хирургия.
Сегодня ЭНЦ — признанный лидер в области
диагностики и терапии всей эндокринной патологии. Многолетний клинический опыт врачей,

слева направо: директор Центра академик РАН Марина Владимировна Шестакова, зам. Министра здравоохранения
Камкин Евгений Геннадьевич, президент Центра академик РАН Иван Иванович Дедов, директор Института диабета
профессор Гагик Радикович Галстян, исполнительный директор Центра профессор Наталья Георгиевна Мокрышева,
заведующая консультативно-диагностическим отделом профессор Наталья Никитична Волеводз
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помощи. Они осуществляют организационно-методическое руководство медицинскими организациями третьего уровня для формирования вертикально-интегрированной системы организационнометодического сопровождения оказания
медицинской помощи в субъектах Российской Федерации, а также деятельность
в области подготовки медицинских кадров.
И.о. директора ФГБУ «НМИЦ эндокринологии»
Минздрава России назначена академик РАН,
профессор, доктор медицинских наук Марина
Владимировна Шестакова — врач-учёный
с многолетним опытом научной и клинической
деятельности, человек творческий и инициативный, руководившая Институтом диабета
более 10 лет.
Коллектив Центра поздравил Ивана Ивановича и Марину Владимировну с новыми полномочиями. Вероника Игоревна вручила Ивану Ивановичу Дедову высшую ведомственную награду Минздрава — медаль «За заслуги перед отечественным здравоохранением».
в ряд 20 уникальных медицинских исследовательских (научно-практических) центров России.
Задачи, которые ставит Министерство
здравоохранения перед национальными медицинскими исследовательскими центрами — это внедрение иннова-

ционных медицинских технологий, клинических рекомендаций и обеспечение
условий для оказания качественной медицинской помощи населению. Национальные центры — это «головные» организации по профилям оказания медицинской

Министр выразила уверенность, что огромный научный и практический потенциал руководства и коллектива НМИЦ эндокринологии
послужит дальнейшему развитию Центра, его
филиалов в России и за рубежом.

Образование в ЭНЦ
1 сентября 2016 года в структуре ФГБУ «НМИЦ
эндокринологии» Минздрава России организован Институт высшего и дополнительного профессионального образования (ИВиДПО), главными задачами которого являются:
• Подготовка кадров высшей квалификации
• Повышение квалификации и профессиональная переподготовка
• Методическое сопровождение подготовки
специалистов с медицинским и немедицинским образованием по профилю эндокринология
• Методическое сопровождение профильных
кафедр, повышение квалификации профессорско-преподавательского состава (ППС)
• Определение основных направлений кадровой политики по профилю оказания медицинской помощи.
В настоящее время Институт имеет 3 кафедры, учебно-методический отдел, центр
аккредитации и симуляционного обучения.
Заведующей кафедрой диабетологии и диетологии является академик РАН Шестакова

Марина Владимировна, заведующая кафедрой эндокринологии — академик РАН
Мельниченко Галина Афанасьевна, заведующая кафедрой детской эндокринологиидиабетологии — академик РАН Петеркова Валентина Александровна, и.о. директора
Института —Пигарова Екатерина Александровна. Деятельность Института и все образовательные программы в полной мере соответствуют требованиям действующего законодательства.
На базе ФГБУ «НМИЦ эндокринологии» Минздрава России осуществляется подготовка врачей в ординатуре (по специальностям
эндокринология, детская эндокринология,
диетология) и аспирантуре, проводятся циклы дополнительного профессионального образования (повышение квалификации
и профессиональная переподготовка) и авторские стажировки, имеется возможность
подготовки специалистами диссертации на
соискание степени кандидата медицинских
наук в форме Прикрепления, проводится

учёный секретарь ЭНЦ проф. Дзеранова Лариса Константиновна и профессорско-преподавательский состав,
обучающийся на цикле «Современные достижения эндокринологии»

дистанционное и симуляционное обучение.
Циклы повышения квалификации проводятся ведущими специалистами Центра, имеют
уникальную программу и включены в систему непрерывного медицинского образования:
edu.rosminzdrav.ru. Тематики циклов следующие: радионуклидная диагностика и терапия, МРТ, КТ, DXA в эндокринологии, сахарный диабет и помповая инсулинотерапия, периоперационное ведение пациентов,
заболевания щитовидной железы, надпочечников, околощитовидных желез, эндокринная гинекология, нейроэндокринология, остеопороз и ожирение и др.
Ежегодно более 200 специалистов, в том
числе и из профессорско-преподавательского состава, проходят повышение квалификации на базе Института.
В 2019 году в центре аккредитации и симуляционного обучения ФГБУ «НМИЦ эндокринологии» будет проходить специализированная
аккредитация для выпускников ординаторов,
которая включает тестирование оценку практических навыков и клинического мышления.
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Ведущие эксперты выступили с инициативой
организации Дня борьбы с предиабетом

Н

а сегодняшний день более 8 млн россиян живут с сахарным диабетом,
и с каждым годом это число продолжает расти (по данным Всероссийского исследования NATION). По оценкам Всемирной организации здравоохранения к 2030 году сахарный диабет войдет в семерку заболеваний,
вызывающих наибольшее количество смертей людей во всем мире. На протяжении мно-

ственности, способствовать внедрению лучших российских и международных практик
в сфере диагностики предиабета и профилактики сахарного диабета 2 типа.
Одной из первых совместных инициатив сторон стало предложение врачебному и фармацевтическому сообществу, общественным организациям и органам государственной власти
учредить День Предиабета. Создание такого

«Информационно-образовательная работа
с населением и врачебным сообществом должна быть регулярной и нести информацию о способах и возможностях изменения образа жизни
для профилактики сахарного диабета. Важно донести, что здоровый образ жизни – это
не просто мода, а возможность предотвратить опасные состояния и снизить вероятность развития хронических заболеваний у пациентов. Предлагаю рассмотреть последнюю
пятницу октября в качестве возможной даты для проведения Дня Предиабета ежегодно.
ОБРАТИМОЕ ЗАБОЛЕВАНИЕ
Предиабет – это состояние, которое предшествует сахарному диабету 2 типа, когда показатели глюкозы крови уже превышают
норму, но еще не достигают значений, позволяющих поставить диагноз СД 2 типа.
Уровень глюкозы в крови контролируется
с помощью нескольких гормонов, одним из
важнейших является гормон инсулин, который вырабатывается в бета-клетках поджелудочной железы. В процессе развития предиабета в системе контроля уровня
глюкозы происходит сбой. Это может быть
связано как с недостаточной выработкой гормона, так и со снижением чувствительно-

статс-секретарь - заместитель Министра здравоохранения РФ Дмитрий Вячеславович Костенников
директор ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России Марина Владимировна Шестакова
генеральный директор Merck Biopharma в России и СНГ Маттиас Вернике

гих лет специалисты и общественные организации рассказывают людям о сахарном диабете и опасностях, которые с ним связаны.
К сожалению, осведомленность о предиабете, заболевании, предшествующем сахарному диабету 2 типа, ещё недостаточна. При этом предиабет не только существенно повышает риск развития сахарного диабета, но также и риск развития
болезней системы кровообращения, онкологических заболеваний, нарушений репродуктивной системы.
В свете растущей необходимости повышения осведомленности населения о проблеме предиабета и профилактики сахарного диабета ФГБУ «НМИЦ Эндокринологии» Минздрава РФ и компания «Мерк» заключили
соглашение о стратегическом сотрудничестве
для объединения усилий и улучшения текущей ситуации в России. Соглашение было подписано при поддержке Министерства Здравоохранения Российской Федерации и в присутствии Дмитрия Вячеславовича Костенникова — статс-секретаря, заместителя Министра
здравоохранения РФ. В рамках этого соглашения стороны будут вести совместную работу по созданию и реализации образовательных программ для врачей и широкой обще-

дня позволит сконцентрировать внимание на
необходимости предотвращения развития сахарного диабета уже на этапе предиабета.
Марина Владимировна Шестакова - академик РАН, профессор, д.м.н., и.о. директора ФГБУ «НМИЦ эндокринологии» Минздрава России: «Для медицинского сообщества
проблема предиабета стоит особенно остро.
По данным всероссийского эпидемиологического исследования NATION почти у 20% населения России есть предиабет, а это значит, что
они находятся в одном шаге от сахарного диабета 2 типа. При этом многие даже не догадываются, что у людей с предиабетом в организме происходят патологические изменения.
Тем не менее, предиабет — это то заболевание,
которое еще можно распознать и остановить,
предотвратив серьезные последствия. Все пациенты с предиабетом должны получить рекомендации врачей по соблюдению правил здорового образа жизни. Мы выступаем с предложением организовать День Предиабета и призываем присоединиться к нашей инициативе
медицинское сообщество, фармацевтические
компании, общественные организации и представителей государственных структур».
Маттиас Вернике, генеральный директор Merck Biopharma в России и СНГ:

директор Института диабета ФГБУ "НМИЦ
эндокринологии" Минздрава России профессор
Гагик Радикович Галстян

сти тканей к инсулину, из-за чего организм
не реагирует на него должным образом.
Гагик Радикович Галстян, д.м.н., профессор, директор института Диабета ФГБУ
«НМИЦ эндокринологии» Минздрава России: «К моменту дебюта сахарного диабета
2 типа функция бета-клеток островков поджелудочной железы, вырабатывающих инсулин, уже снижена на 50-60% от нормы. Этот
процесс носит нарастающий характер и составляет примерно 4-6% в год. В связи с этим
наблюдается прогрессивное ухудшение течения заболевания – усугубление гипергликемии
(повышается уровень глюкозы крови), возникает необходимость наращивания антидиабетической терапии.
Эти процессы объясняют гипотезу о 1012 летнем периоде, предшествующем постановке диагноза сахарного диабета
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2 типа. За этот период успевают развиться
сердечно-сосудистые и хронические осложнения сахарного диабета, представляющие угрозу жизни и здоровью пациентов.
Таким образом, возникает очевидный вопрос
об актуальности не только своеврменной
диагностики сахарного диабета 2 типа, но и
состояния предиабета, предшествующего его
развитию, которое с недавнего времени определяется как отдельная нозология.

На сегодняшний день выработаны объективные критерии
диагностики предиабета,
базирующиеся
на определении уровня глюкозы в плазме натощак или
в ходе проведения глюкозотолерантного теста и/или
гликированного гемоглобина
крови. Выявление этой стадии заболевания чрезвычайно
важно, поскольку именно на
этом этапе есть реальные
возможности предотвращения или отсрочки развития
сахарного диабета 2 типа».
ФАКТОРЫ РИСКА ПРЕДИАБЕТА
Существует несколько ключевых факторов риска развития предиабета, помимо возраста.

В первую очередь, это наследственный фактор. Если в семье, особенно среди ближайших родственников, у кого-либо был диагностирован сахарный диабет, риск заболевания значительно увеличивается.
К другим факторам риска относят рождение
крупного плода и гестационный диабет (диабет во время беременности). Чрезвычайно важным фактором риска является и избыточная масса тела и ожирение. Это связано с тем, что при наличии большого количества жировой ткани клетки становятся
менее восприимчивыми к действию инсулина, в результате чего глюкозе сложнее проникнуть в клетку, растет ее концентрация
в кровеносном русле. В России сегодня наблюдается тенденция к увеличению пациентов с избыточным весом: 2/3 населения живут с ожирением или избыточной массой тела.

и.о директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии"
академик РАН Марина Владимировна Шестакова
и генеральный директор Merck Biopharma в России
и СНГ Маттиас Вернике подписывают соглашение
о стратегическом сотрудничестве

главный научный сотрудник отделения терапии
диабета Инстиута диабета ФГБУ "НМИЦ
эндокринологии" Минздрава России
Елена Викторовна Суркова

Именно поэтому важно следить за режимом
питания и расширять физическую активность до 150 мин в неделю или 30 мин в день.
Суркова Елена Викторовна, д.м.н., профессор, главный научный сотрудник Института диабета ФГБУ «НМИЦ эндокринологии» Минздрава России: «Многие исследования показали, что интенсивная модификация
образа жизни (оздоровление питания, регулярные физические нагрузки, снижение избыточной массы тела) уменьшает риск развития сахарного диабета 2 типа у лиц с предиабетом.
Большая доля таких людей возвращается к состоянию здоровья, все их нарушенные лабораторные показатели становятся полностью
нормальными».
Подробнее узнать о предиабете и пройти тестирование на риск развития предиабета можно на сайте информационно-образовательной
программы «Предиабет — время действовать»
http://prediabet.ru.

Европейский симпозиум по гипопаратиреозу
Гипопаратиреоз, как частая причина развития хронической гипокальциемии, представляет
собой крайне актуальную проблему для научного сообщества. Сравнительно недавно
в клиническую практику была внедрена патогенетическая терапия гипопаратиреоза
рекомбинантным паратиреоидным гормоном (ПТГ), которая открыла новые возможности
для компенсации данной группы пациентов.
11-12 октября 2018 года в Праге состоялся второй Европейский симпозиум компании Shire, посвященный терапии хронического гипопаратиреоза (2nd European
Shire Symposium on Hypoparathyroidism)
В симпозиуме приняли участие экспертные группы из многих стран, в том числе США, Канады, Италии, Германии, Франции, Дании, Великобритании, Норвегии
и России. К активному обсуждению были привлечены специалисты из разных областей (эндокринологи, нефрологи, хирурги и другие), которые в своей практике неизбежно сталкиваются со сложностями диагностики и терапии данного заболевания.
Российская делегация была представлена зав. отделением патологии околощитовидных желез проф. РАН, д.м.н. Мокрышевой Натальей Георгиевной, а также
зав. НИЛ клинической эндокринологии

ФГБУ «НМИЦ им. В.А. Алмазова» МЗ РФ,
д.м.н. Кароновой Татьяной Леонидовной.
Основной целью встречи стал не только обмен клиническим опытом в ведении пациентов с гипопаратиреозом, но и обсуждение
существующих проблем в достижении компенсации и клинико-лабораторного контроля
над заболеванием, а также усовершенствование существующих Европейских клинических
рекомендаций. Несмотря на небольшую
распространенность гипопаратиреоза в
мире, данное заболевание существенно
снижает качество жизни пациентов, способно привести к инвалидизирующим осложнениям, что объясняет возросший интерес к данной проблеме. Открывали симпозиум ведущие мировые эксперты по нарушениям минерального обмена — профессора
Lars Rejnmark (Дания), Bart Clarke (США), Neil
Gittoes (Германия), Maria Luisa Brandi (Италия). Были затронуты важнейшие аспекты,
касающиеся патофизиологии нарушений фос-

зав. отделением патологии околощитовидных
желез, д.м.н., проф. РАН Н.Г. Мокрышева и кл.
аспирант Е.В. Ковалева

форно-кальциевого метаболизма и их осложнений, роли магния и фактора роста фибробластов 23 (FGF 23) в патогенезе заболевания.
Рабочая группа по изучению CaSR обсудила новые патогенетические подходы к терапии наследственных форм заболеваний.
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В настоящее время на базе
отделения патологии околощитовидных желез ФГБУ
«НМИЦ эндокринологии» МЗ
РФ создан регистр пациентов с гипопаратиреозом,
накоплен большой опыт
ведения больных с данной нозологией, разрабатываются
отечественные клинические рекомендации, ведётся
образовательная школа для
врачей.
Отдельно обсуждалась тактика ведения беременности у пациентов с гипопаратиреозом (Aliya Khan (Канада)), аутоиммунного гипопаратиреоза в составе аутоиммунного полигландулярного синдрома 1 типа
(Eystein Husebye (Норвегия)). Особое внимание на симпозиуме было уделено Европейским клиническим рекомендациям
по ведению пациентов с гипопаратиреозом. Эксперты были единодушны в том, что
необходим пересмотр существующих реко-

мендаций с определением новых терапевтических целей при лечении и мониторировании заболевания, разработка эффективной профилактики долгосрочных осложнений и повышение качества жизни пациентов.
Заключительный доклад Bart Clarke (США), посвященный эффективным и безопасным алгоритмам лечения хронического гипопаратиреоза, включал освещение новых возможностей
применения модифицированных аналогов
паратиреоидного гормона (ПТГ 1-34). Многообещающим направлением является использование пероральных форм аналогов ПТГ
и агонистов рецептора к паратиреоидному гормону 1 типа (PTHR1), а также ингаляционных форм гормона. Прошедший симпозиум затронул важнейшие вопросы диагностики, мониторирования и терапии гипопаратиреоза.
Несмотря на большой объём данных, накопленный за последние годы, остаётся много нерешенных проблем. Внедрение заместительной гормональной терапии рекомбинантным человеческим ПТГ позволила значимо улучшить долгосрочный контроль над
заболеванием, но его доступность в различных странах Европы и в России ещё край-

не ограничена. Основным лимитирующим
фактором широкого применения препарата остается его высокая стоимость. Разработка новых лекарственных средств, а также регистрация новых путей введения (пероральный, ингаляционный) позволит расширить доступность патогенетической терапией
и следовательно повысить качество жизни
пациентов с гипопаратиреозом.

дискуссия о проблемах минерального гомеостаза у
пациентов с гипопаратиреозом.
Участники: Maria Luisa Brandi, William Fraser, Thomas
Gardella, Michael Mannstadt, Erik Fink Eriksen, Heide
Siggelkow, Pascal Houiller.

Специалисты ЭНЦ на Европейском конгрессе
нейроэндокринологической ассоциации

С

17 по 20 октября 2018 года в г. Вроцлаве (Польша) состоялся 18-й Конгресс Европейской нейроэндокринологической ассоциации. Это масштабное мероприятие проводится один раз в два
года, собирая ведущих специалистов-нейроэндокринологов со всего мира. На конгрессе
освещаются новейшие научные и клинические
достижения в области нейроэндокринологии.
Врачи ЭНЦ принимают активное участие
в работе Конгресса. В этом году с докладами выступили молодые специалисты отделения нейроэндокринологии и остеопатий — научные сотрудники и аспиранты. Научный сотрудник отделения Луценко Александр Сергеевич выступил с устным
докладом, посвящённым поиску специфичных для акромегалии мкРНК («Circulating
microRNA in patients with active acromegaly
assessed by next- generation sequencing»).
Аспирант отделения Воротникова Светлана
Викторовна в своём докладе описала влияние кисспептина и нейрокинина B на менструальную функцию пациентов с болезнью Иценко-Кушинга («Kisspeptin and neurokinin B in
regulation in menstrual function in patients with
Cushing disease before and after transsphenoidal
surgery». Научные сотрудники Хандаева Патимат Магомедовна и Малыгина Анастасия Сергеевна выступили с постерными докладами,

Научные сотрудники и аспиранты отделения нейроэндокринологии и остеопатий: С.В. Воротникова,
А.С. Малыгина, А.С. Луценко, П.М. Хандаева.

посвященными генетике и диагностике эндогенного гиперкортицизма: «The role of mir-165p, mir145-5p, mir-7g-5p and its targeted genes
in development of ACTH-dependent Cushing

syndrome» и «Diagnostic value of salivary cortisol
in 1-vg Dexametasone Supression Test».
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Международный день остеопороза в ЭНЦ
20 октября в всем мире отмечается Всемирный день остеопороза (World Osteoporosis Day).
Ежегодно в этот день в ФГБУ «НМИЦ эндокринологии» Минздрава России организуются мероприятия для врачей и пациентов. В этом
году врачи отделения нейроэндокринологии
и остеопатий провели масштабную конференцию с международным участием «Инновационные технологии в эндокринологии: мультидисциплинарный форум по остеопорозу и другим метаболическим заболеваниям скелета».

у пациентов сразу после перелома. Фундаментальный доклад, посвященный существующим
биомаркеркам оценки костного ремоделирования и новым эпигенетическим биомаркерам –
микроРНК сделал один из основателей компании OsteoMiR из института биотехнологии в
Вене (Австрия) — Матиас Хакл (Matthias Hackl)
Всего в рамках конференции было проведено шесть пленарных заседаний, программа
включала 19 научных тематических докладов.

директор Института клинической эндокринологии
академик РАН Галина Афанасьевна Мельниченко и
главный гериатр Минздрава РФ профессор Ткачева
Ольга Николаевна

слева направо: Никола Наполи — исследователь из
университета биомедицины в Риме, зав. отделением
нейроэндокринологии и остеопатий ЭНЦ проф.
Ж.Е. Белая, сооснователь OsteomiR, исследователь
института биотехнологий в Вене Матиас Хакл

Программа мероприятия охватывала различные аспекты патогенеза, диагностики и лечения костной патологии от молекулярных
механизмов развития заболеваний скелета
до новейших рекомендаций, используемых
в повседневной клинической практике.
Академик РАН Галина Афанасьевна Мельниченко выступила ключевым модератором сессий.
С докладами, посвященным особенностям
повреждения скелета у пациентов с сахарным диабетом, новым исследованиям в области анаболической терапии остеопороза и его комбинированной терапии, выступили члены научного совета международного фонда остеопороза (IOF): Никола
Наполи (Университет Биомедицины, Рим, Италия
и Белая Жанна Евгеньевна (заведующая
отделением нейроэндокринологии и остеопатий ФГБУ НМИЦ эндокринологии МЗ РФ).
Пленарная лекция конференции, с которой
выступила главный гериатр Минздрава РФ
профессор Ткачева Ольга Николаевна, была
посвящена проблеме активного долголетия.

торт, приготовленный сотрудниками отделения
нейроэндокринологии и остеопатий

С докладами выступили ведущие отечественные эксперты в области остеопороза патологии
скелета из различных регионов России: профессор Людмила Яковлевна Рожинская (главный научный сотрудник НМИЦ эндокринологии), д.м.н. Наталья Владимировна Торопцова
(заведующая лабораторией остеопороза института ревматологии), д.м.н. Ирина Анатольевна Скрипникова (руководитель клиники остеопороза НМИЦ Профилактической медицины,
врач-ревматолог), профессор Светлана Семеновна Родионова (руководитель научно-клинического центра остеопороза врач ортопед-травматолог), д.м.н. Светлана Владимировна Юренева (ведущий научный сотрудник,

20 октября свободных мест в просторном
Конференц-зале ЭНЦ не было

врач акушер-гинеколог), д.м.н. Татьяна Леонидовна Каронова, к.м.н. Оксана Анатольевна
Никитинская (врач-ревматолог), Леонид Яковлевич Фарба, к.м.н.Татьяна Олеговна Чернова,
к. м. н. Алексей Вадимович Петряйкин, а также
молодые сотрудники НМИЦ эндокринологии:
к.м.н. Екатерина Алексеевна Шестакова, к.м.н.
Елизавета Октаевна Мамедова, Татьяна Алексеевна Гребенникова. Доклады были посвящены
всем аспектам диагностики и лечения остеопороза, а также опухоль-индуцированной остеомаляции, гиперкальциемии, организационным вопросам оказания медицинской помощи больным с переломами и медикаментозной
поддержке сразу после перелома. Оживленную
дискуссию вызвало представление клинических рекомендации по лечению остеопороза

зав. отделением нейроэндокринологии и
остеопатий д.м.н., проф. Жанна Евгеньевна Белая и
директор Института клинической эндокринологии
академик РАН Галина Афанасьевна Мельниченко

В работе конференции приняло участие более 450 очных слушателей; более 1400 слушателей присоединились к онлайн-трансляции конференции. Примечательно, что
среди участников были не только эндокринологи, но и терапевты, ревматологи, травматологи, врачи функциональной диагностики и др. из всех федеральных округов Российской Федерации, что
подтверждает широкий интерес медицинских специалистов к проблеме костной патологии в целом и остеопороза в частности.
Проведение Международного дня остеопороза в ЭНЦ стало хорошей традицией, свидетельствующей о ведущей роли Центра в объединении усилий медицинского сообщества вокруг
проблемы остеопороза и других метаболических заболеваний скелета. Мультидисциплинарный подход к ведению пациентов с костной
патологией является необходимым для своевременной диагностики и выбора верной тактики лечения. Пожелаем нашим участникам
дальнейших успехов!
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Всемирный день борьбы с диабетом — 2018
В этом году 14 ноября — Всемирный день борьбы с сахарным диабетом — прошёл под
лозунгом «Диабет и семья». Как и в предыдущие годы, врачи ЭНЦ организовали мероприятия для
пациентов с сахарным диабетом и врачей, насыщенную развлекательную программу для детей.
лывание пальца, взятие капли крови, её
анализ с помощью тест-полоски и глюкометра.
У маленьких детей такие манипуляции проводятся до 15 раз в день. Новейшая система использует небольшой (3,5 см) плоский датчик,
который крепится на плечо взрослому или
ребенку и действует на протяжении 14 дней.
Каждую минуту устройство измеряет уровень глюкозы в межклеточной жидкости

слева направо: академик РАН М.В. Шестакова, депутат Государственной Думы Н.В. Костенко,
академик РАН В.А. Петеркова,

День диабета с размахом прошёл в Центральном доме учёных — праздник организовала
Российская Диабетическая Ассоциация во главе с ее президентом профессором Александром
Юрьевичем Майоровым и главным детским
эндокринологом страны академиком РАН
Валентиной Александровной Петерковой.
Председатель Совета Федерации Федерального
Собрания Российской Федерации Валентина
Ивановна Матвиенко передала торжественное
послание ко Дню борьбы с диабетом с добрыми пожеланиями в адрес сообщества пациентов и Российской Диабетической Ассоциации.
Поддержать детей и родителей приехала Наталья Васильевна Костенко — депутат Государственной Думы. Наталья Васильевна выразила готовность содействовать мероприятиям и мерам, направленным на профилактику и борьбу с диабетом.
Академик РАН Марина Владимировна Шестакова выступила с тёплым приветственным
словом и рассказала историю из собственной
врачебной практики: «Много лет назад ко мне
на приём пришёл дедушка с маленьким внучком, у которого обнаружили диабет. Дедушка принёс с собой тетрадку — дневник сахаров,
в котором он отражал многократные ежедневные показатели уровня сахара ребёнка. Он вёл
дневник очень подробно — отмечал, если внук
понервничал, например, из-за плохой оценки в
школе, а мы смотрели как на это реагирует сахар. Спустя годы у деда развился диабет 2 типа,
и теперь внук приходит ко мне с дневником без
дедушки, которому сложно ходить, и мы вместе успешно справляемся с заболеванием. Поэтому — убеждена в том, что семья помогает
человеку с диабетом не меньше, чем врач».

Академик РАН Валентина Александровна
Петеркова в приветственном слове рассказала
о проекте «Равный-равному», который стартовал в восьми регионах при содействии Фонда поддержки и развития филантропии «КАФ»
в рамках национальной благотворительной
программы помощи детям с заболеваниями
эндокринной системы «Альфа-Эндо».
Участники проекта — семьи с детьми, болеющими сахарным диабетом 1 типа. Семья, которая уже «давно живёт» и успешно борется с заболеванием помогает другой семье,
столкнувшейся с диабетом. Координаторами
проекта выступают местные диабетические ассоциации, они поддерживают и консультируют
семьи. Практически ежедневно к академику В.А.
Петерковой на приём приходят родители с детьми. «Правильные поддержка и настрой мамы и
папы — это необходимое условие для счастливой и полноценной жизни ребёнка с диабетом»,
— подчеркивает Валентина Александровна.
Александр Юрьевич Майоров рассказал
об инновациях в лечении диабета — безигольной системе определения сахара крови
Freestyle libre, которая зарегистрирована в
России этим летом. На сегодняшний день
эта система — лучшая помощь взрослым
и детям с сахарным диабетом. Напомним,
что стандартное ежедневное и многократное
измерение уровня глюкозы — это прока-

диабет — не препятствие полноценной
жизни ребёнка

президент РДА профессор А.Ю. Майоров

через тончайшую нить, которая устанавливается непосредственно под кожу. Cканер
считывает показания датчика, позволяя безболезненно получать информацию об уровне глюкозы за доли секунды. При каждом сканировании система отображает текущий уровень глюкозы в режиме реального времени,
предыдущие данные, а также тенденцию изменения её уровня. Возможность использования такой системы — без преувеличения
прорыв в помощи всем пациентам с сахарным
диабетом, избавление от боли и неудобств
и значительное улучшение качество контроля заболевания.

профессор А.Ю. Майоров и награждённые
медалью Джослина «За 50 мужественных лет жизни
с диабетом»

В этот день врачи наградили пациентов,
которые живут с сахарным диабетом более
50 лет. Им были вручены медали Джослина
«За 50 мужественных лет жизни с диабетом».
Это медаль, учрежденная В 1948 году американским врачом-эндокринологом Эллиотом Проктором Джослином первоначально
вручалась людям, прожившим с диабетом 25
и более лет, в знак признания их достижений
в борьбе с болезнью. К счастью, сегодня люди
с диабетом живут намного дольше, и сегодня
медаль вручается пациентам за 50, 75 и 80 лет
жизни с диабетом.
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Выступление академиков ЭНЦ на Евразийском
женском форуме.

В

Таврическом дворце Санкт-Петербурга с 19 по 21 сентября проходил Евразийский женский форум — крупнейшая международная встреча для обсуждения роли женщин в современном обществе.
Цель Форума - консолидация и развитие сотрудничества женщин-лидеров со всего мира
для решения актуальных проблем в различных областях: политике, социальной сфере,
здравоохранении, бизнесе и других. Среди
участников Форума — женщины-парламентарии, представители исполнительных органов власти, международных организаций,
деловых кругов, бизнеса, научного сообщества, общественных организаций и благотворительных проектов, авторитетные деятели международного женского движения из
многих стран мира. От Национального центра эндокринологии участие приняли академики РАН, директора Институтов — Марина
Владимировна Шестакова и Галина Афанасьевна Мельниченко.
Марина Владимировна и Галина Афанасьевна выступали на открытой дискуссии «За здоровье женщин всех возрастов. Золотой век
серебряного возраста», которая была организована при участии Союза женщин России и поддержке Министерства здравоохранения Российской Федерации. Врачи разных специальностей обсуждали условия для
сохранения здоровья женщин всех возрастов.
Академик РАН Марина Владимировна Шестакова обратила внимание на неуклонный
рост заболеваемости сахарным диабетом как
в Российской Федерации, так и во всем мире. По данным российского регистра больных сахарным диабетом численность заболевших выросла с 2000 по 2017 год в 2.5 раза
и достигла 4,5 млн. человек. Из них более
60% - это женщины. По данным Российского
эпидемиологического исследования NATION
наиболее высокая распространенность сахарного диабета 2 типа отмечается в возрасте старше 45 лет, достигая максимума в возрасте 65-70 лет.

академик РАН Марина Владимировна Шестакова

«Важно знать, —отметила
Марина Владимировна
Шестакова, — что диабет
долгое время может протекать бессимптомно, при
этом поражая глаза, сердце,
почки и нижние конечности».
Марина Владимировна осветила меры по
улучшению диагностики сахарного диабета.
Она говорила о необходимости включения
в программу диспанстеризации населения
измерения уровня гликированого гемоглобина (HbA1c). Данный анализ позволяет быстро
определить наличие сахарного диабета или
предиабета у человека. Ответственность за
регулярное прохождение сотрудниками диспансеризации должна лежать на работодателе.
Академик М. В. Шестакова также предложила
использовать в медицинских учреждениях валидизированный на территории России опросник по оценке риска развития сахарного диабета 2 типа — FINRISK. Ответы на простые 10
вопросов позволяют в течение 5-10 мин определить риск развития диабета 2 типа (низкий,
средний или высокий) и принять решение
о необходимости специального медицинского
дообследования. Данные меры позволят улучшить диагностику сахарного диабета, своевременно начать лечение и не допустить развития тяжелых инвалидизирующих сосудистых
осложнений диабета.

академик РАН Галина Афанасьевна Мельниченко

Доклад академика Мельниченко Галины
Афанасьевны был посвящён роли поражения костной ткани (в первую очередь — переломов) в инвалидизации женщин и мужчин старшей возрастной группы. Галина Афанасьевна обратила внимание на низкую информированность женщин о необратимых
последствиях переломов. Так, в случае отсутствия лечения перелома шейки бедра летальный исход наступает у каждого пятого пациента в течение нескольких месяцев, у двух
из пяти — в течение первого года, 80% пациентов будут вести неподвижный образ жизни.

«Сгорбленная фигура — это
необязательный атрибут
старости. Это клиническое
проявление остеопороза позвонков и их компрессионных
переломов», — подчеркнула
Галина Афанасиевна
Мельниченко
В мировой практике используются шкалы,
которые позволяют определить риск переломов. Усилиями профессоров О.М. Лисняк, Л.И.
Беневоленской, Л.Я. Рожинской такая шкала
разработана и для российских больных. «Несмотря на то, что калькулятор FRAX находится в свободном доступе, менее 1 % его пользователей — врачи РФ, и это печально», —
Галина Афанасьевна подчеркнула необходимость широкого использования этого диагностического метода. «Обсуждение данного вопроса на Евразийском Форуме — это возможность привлечь внимание
медицинского сообщества, а также пациентов к необходимости профилактики
поражения костной ткани и её лечения.
Ведь то важное, что есть у человека —
независимость — может быть легко потеряна при малейшей травме, приводящей
к перелому», — с сожалением отметила
Галина Афанасьевна.

Участники второго Евразийского женского Форума ««Женщины за глобальную безопасность
и устойчивое развитие»»
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Издательская деятельность ЭНЦ
ФГБУ «НМИЦ эндокринологии» Минздрава России совместно с ОО «Российская ассоциация эндокринологов» является учредителем большинства специализированных периодический научных
изданий по всем аспектам эндокринологии и смежным дисциплинам в России. На страницах
семи журналов ежегодно публикуется более 350 статей — от клинических случаев до систематических обзоров и национальных клинических рекомендаций. В число изданий входят пять
журналов, рекомендованных ВАК для публикации результатов диссертационных исследований,
три журнала индексируются в SCOPUS и один в Web of Science Emergine Sources Citation Index.
Расскажите, пожалуйста, как проходит
процесс отбора статей для публикации?
Получая статью, мы скрываем информацию об
авторах и отправляем ее научным рецензентам других учреждений. Стараемся отправлять
на дальние (относительно первоисточника) расстояния. Рецензировать коллег — это не только
экспертиза, но и возможность узнать об их опыте и принять участие в научной работе.

Юрий Иванович Филиппов — руководитель
редакционно-издательского отдела ЭНЦ

Журналы «Сахарный диабет» и «Проблемы эндокринологии» входят в число 100
лучших научных журналов России (по
рейтингу РИНЦ), а журнал «Сахарный диабет» по данным РИНЦ занимает первое
место по ИМПАКТ-фактору (численный
показатель важности научного журнала)
среди отечественных медицинских изданий. Публикация в этом журнале —
дорожка в международное пространство.
О том, как удалось достичь таких результатов и об издательской деятельности в
целом мы поговорили с руководителем
редакционно-издательского отдела ЭНЦ
Юрием Ивановичем Филипповым.
Юрий Иванович, все видят результаты
нашей издательской деятельности. Расскажите, пожалуйста, о процессе.
Сегодня издательская деятельность в ЭНЦ —
процесс слаженный, многоступенчатый.
И работа над каждым изданием ведётся коллективная, журнал — не внутренний продукт
ЭНЦ. Коллектив каждого издания, включая
авторов и рецензентов огромный — это вся
Россия и страны СНГ. Мы публикуем все новейшие исследования и наиболее актуальные
обзоры. Последние несколько лет всё чаще
присылают статьи авторы из Европы, США,
Индии, Малайзии. Это нас очень радует –
журналы становятся международными.

Решение о публикации мы принимаем при
наличии как минимум двух положительных
рецензий. Если работа находится на стыке
специальностей, мы отправляем её трем, четырем рецензентам. Для авторов статьи такое многоголосое рецензирование всегда
плюс — это возможность сделать свою статью
максимально интересной для разной аудитории читателей. Для нас, как для редакции, такое рецензирование дает возможность принять взвешенное решение.
Бытует мнение, что не так просто опубликовать статью в журналах ЭНЦ? Правда?
Не соглашусь. С одной стороны, мы публикуем материал только в случае положительного
мнения всех рецензентов. С другой стороны,
мы даем возможность авторам править свою
статью несколько раз. Бывает, статья проходит три «раунда» последовательной доработки и повторного рецензирования. В каждом
раунде текст отправляется снова тем же рецензентам — до тех пор, пока они не вынесут «окончательный вердикт». Отрицательные рецензии — это нормально, это шанс для
авторов улучшить текст. Случаи, когда статья
получает сразу только положительные рецензии, очень редки – за последний год мы напечатали только два таких обзора.
Юрий Иванович, как поступают члены редколлегии, если их мнение не совпадает с мнение рецензентов?
Так бывает. В этом случае мы принимаем
решение отправить статью ещё одному
специалисту для итоговой рецензии. Далее
все рецензии — и положительные, и отрицательные направляем автору и просим доработать текст с учётом замечаний. Вообще, все
спорные случаи выносим на редколлегию.
Расскажите, пожалуйста, как проходит
заседание редколлегии.
У нас бывают заочные и очные заседания.

В случае, если статья получила единогласно
положительные или отрицательные рецензии — мы направляем её всем членам нашей редколлегии для заочного рассмотрения.
Если статья удовлетворяет всем требованиям
— отдаём её в публикацию в ближайший номер. Если есть замечания, а также, если статья за три раунда не получила однозначного
«вердикта» — её рассмотрение выносится на
очную редколлегию. Мы любим эти заседания
— очень часто между членами редколлегии
разворачиваются горячие дискуссии — ведь
обсуждаются сложные и спорные вопросы.

Мы всегда стараемся
помочь автору. Отказываем опубликовать только
в случае, когда статья
имеет фундаментальные
методологические ошибки
(например, исследование
исходно спланировано с
грубыми нарушениями).
Юрий Иванович, как выбираются рецензенты для статей зарубежных авторов?
Есть такая площадка Publons — платформа
для верификации рецензирования и создания своего научного портфолио как эксперта и рецензента. В этом сервисе зарегистрировано уже 2,7 млн рецензентов по всем направлениям науки со всего мира. На платформе Publons можно просмотреть резюме
каждого из них — тематику, журналы и даже сами отзывы, которые они оставляли в
ходе рецензирования. Наши издания интегрированы в эту площадку, и нам доступна полная база данных всех рецензентов.
Мы можем искать экспертов по любой предметной области, по конкретному направлению.
Как вы привлекаете рецензентов? Ведь
рецензирование — большая работа, которую
специалист делает бесплатно.
Бесплатное рецензирование — это общемировая практика, своего рода научное волонтёрство. Но издания, уважая этот труд,
стараются найти способ «поощрить» рецензентов. Обычно, для них снижается стоимость публикации, кого-то публикуют вообще бесплатно. В наших изданиях публикации пока бесплатны для всех. Поэтому мы
ищем другие способы поощрения. Напри-
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мер, ускорение рассмотрения статьи или
осуществление полнотекстового перевода
на английский язык. Активных рецензентов
мы приглашаем в редакционную коллегию.
Юрий Иванович, расскажите про наш последний журнал «Персонализированная медицина». Чем принципиально отличаются статьи, которые публикуются в этом издании?
Безусловно, тематикой. Журнал новый, и перед редакцией стоит задача его развития
и продвижения значительно более сложная, чем перед редакциями других изданий.
Мы заинтересованы, чтобы данное издание было наполнено наиболее актуальными
статьями по всем возможным направлениям персонализированной медицины, вплоть
до описаний клинических случаев — интересных и нестандартных или даже их стандартного протокольного ведения. То есть нам
важно описание диагностики, лечения и наблюдения конкретного пациента. Такие статьи — своего рода образец для специалиста,
способ транслировать нестандартную или необычную клиническую практику большому
медицинскому сообществу.
Юрий Иванович, расскажите, пожалуйста
о планах развития изданий? Как Вы планируете расширять аудиторию читателей?
Сейчас мы активно работаем над максимальным расширением круга читателей изданий. С 2012 года мы запустили электронные версии всех наших журналов. Изначально электронные версии содержали в себе те
же статьи, что и печатные. С течением времени, когда количество зарубежных статей
увеличилось, мы приняли решение размещать их только в электронной версии (в первую очередь, это касается журнала «Сахарный диабет»). Печатные версии ориентированы на русскоязычную аудиторию, для
них мы переводим только что-то очень значимое. Поэтому сейчас электронная версия издания довольно сильно отличается
от печатной. Мы уже смотрим на эти версии журналов как на самостоятельные СМИ
и планируем их официальную регистрацию.

редколлегия журнала «Сахарный диабет» — академик М.В. Шестакова и коллектив

Мы планируем увеличить
варианты публикуемого
контента, например,
добавить «видео-публикации» в электронной версии
журнала «Эндокринная
хирургия» —с трансляцией
операции и комментариями
специалиста. Когда дело
касается хирургии, то лучше один раз увидеть. Это
будет пилотный проект,
мы с нетерпением ждем
интересного и подходящего
клинического случая.
Также мы намерены индексировать наши издания в медицинской базе данных PubMed.
Это база меньше, чем всем известная Scopus
(рассчитанная, в первую очередь, на учёных), в которой мы присутствуем, но она
более посещаемая, так как имеет открытый
доступ. Эту базу используют не только люди,

Печатные издаия ЭНЦ

но и крупнейшие системы агрегации медицинской информации. Интеграция в эту систему позволит включить результаты работы
российских ученых в международную реальную клиническую практику — не только ученые, но и врачи со всего мира будут пользоваться результатами наших исследований.
Однако, для успешного прохождения отбора
в PubMed, журнал должен иметь более половины англоязычных статей. Это одна из наших основных задач на сегодняшний день.
Юрий Иванович, коллектив ЭНЦ гордится
успехами нашей издательской деятельностью, спасибо Вам за беседу.
Спасибо. У нас немало планов, некоторые из
которых очень амбициозные. Мы хотим, чтобы издания ЭНЦ стали основным источником
достоверной информации для эндокринологов и врачей смежных специальностей.
беседовала ведущий специалист по связям
с общественностью Евгения Петрова
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Общественная организация
Р О СС И ЙС К А Я АССОЦ И А Ц И Я
ЭН ДОК РИ НО ЛОГ ОВ

VIII (XXVI) Национальный
конгресс эндокринологов *
с международным участием

«Персонализированная
медицина и практическое
здравоохранение»

ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ: с 29 мая по 1 июня 2019 года
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: г. Москва, здание Российской академии наук (Ленинский проспект, дом 32а)
ОРГАНИЗАТОРЫ: Министерство здравоохранения Российской Федерации,
Общественная организация «Российская ассоциация эндокринологов», ФГБУ «НМИЦ эндокринологии» Минздрава России

КЛЮЧЕВЫЕ ДАТЫ МЕРОПРИЯТИЯ: Подача и приём тезисов: открыты до 18 марта 2019 года (включительно)
Онлайн регистрация: открыта до 01 апреля 2019 года (включительно). Регистрация на месте – в дни проведения мероприятия

ОСНОВНЫЕ ТЕМЫ:
1. Эпидемиология и патогенез
эндокринных заболеваний
2. Государственные регистры
больных с эндокринопатиями
в науке и практике: вопросы
медико-социальной реабилитации
больных с эндокринными
заболеваниями;
3. Эндокринология будущего –
персонализированная медицина
в XXI веке
4. Геномный анализ – новая парадигма
для решения медико-генетических
задач. Технологии интеграции
достижений молекулярной медицины
в клиническую практику
5. Орфанные заболевания в России
6. Современная стратегия диагностики,
лечения, профилактики сахарного
диабета и его осложнений у детей,
подростков и взрослых. Стандартные
и инновационные методы контроля
гликемии. Командный подход
к лечению и профилактике
острых и хронических осложнений
сахарного диабета.
Структурированные программы
и трансляционные методы обучения
самоконтролю СД
7. Помповая инсулинотерапия
и непрерывный мониторинг
глюкозы. Помповая терапия у детей
в РФ: возможности, достижения,
проблемы, перспективы.
Дистанционное наблюдение детей
с сахарным диабетом 1 типа:
региональный опыт

8. Репродуктивное здоровье и сахарный
диабет. Сахарный диабет и беременность. Гестационный сахарный диабет.
Климактерий у больных с нарушением
углеводного обмена и с сахарным
диабетом. Сохранение качества
жизни пациенток
9. Инновационные
высокотехнологичные методы
диагностики и лечения микрои макрососудистых осложнений
сахарного диабета.
Коморбидный пациент
10. Ремиссия сахарного диабета:
инкретиновые гормоны и их роль
в развитии и ремиссии диабета
и её зависимость от способа введения
экзогенных гормонов
11. Актуальные проблемы эндокринной
хирургии: опухоли надпочечников,
адренокортикальный рак,
феохромоцитома и т.д. Эндокринная
хирургия в детском возрасте
12. Ожирение и метаболический
синдром – междисциплинарная
проблема. Проблемы бариатрической
хирургии, послеоперационный
мониторинг больных
13. Инновационные достижения
в диагностике, лечении
и профилактике нейроэндокринных
заболеваний. Опухоли гипофиза
и АКТГ- зависимый гиперкортицизм.
Несахарный диабет и нарушения
водно-электролитного обмена
14. Фундаментальная наука
и современные подходы
к диагностике и лечению заболеваний
щитовидной железы

15. Остеопороз, остеопении и другие
метаболические заболевания скелета:
причины и механизмы развития,
оценка эффективности лечения
и профилактики, новые
мишени терапии
16. Высокотехнологическая медицинская
помощь в эндокринологии
17. Полиэндокринопатии: аутоиммунный
полигландулярный синдром, сочетанная
эндокринная аутоиммунная патология
18. Репродуктивное здоровье женщин
и мужчин: от пубертата до менои андропаузы: передовые технологии
в гинекологии и андрологии,
антивозрастная медицина
19. Гипо- и гиперпаратиреоз, дефицит
витамина D у детей и взрослых;
20. Междисциплинарный подход
к диагностике и лечению
эндокринной офтальмопатии
21. Разработка и оптимизация стандартов
и протоколов диагностики и лечения
эндокринных заболеваний
22. Представление и обсуждение проектов
национальных клинических рекомендаций
23. Проблемы лекарственных
взаимодействий в практике
врача-эндокринолога
24. Радионуклидная диагностика и терапия
эндокринных заболеваний
25. Новая модель непрерывного
медицинского образования,
современные информационные
технологии дистанционного обучения
26. Междисциплинарная интеграция
эндокринологов и врачей смежных
специальностей

Мероприятие внесено в список официальных мероприятий Министерста Здравоохранения и будет заявлено к аккредитации в системе НМО.
Программа Конгресса представляет интерес для врачей в области эндокринологии и детской эндокринологии, кардиологии и терапии,
бариатрии, генетики и геронтологии, педиатрии и репродуктологии, травматологии и ортопедии, ревматологии, нефрологии, хирургии и др.
Формат организации Конгресса включает проведение пленарных лекций, научных заседаний и симпозиумов, круглых столов,
научно-практических школ с разбором клинических случаев и мастер - классов с участием ведущих отечественных и зарубежных экспертов,
демонстрации новейших информационных технологий. В Конгрессе примут участие специалисты из всех регионов Российской Федерации,
стран СНГ, а также, ведущие специалисты из Европы, США и стран Азии.
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