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ВЕСТНИК ЭНДОКРИНОЛОГИИ

Дорогие коллеги! 
Сердечно поздравляю Вас с наступающим Новым 2020 годом! 
Желаю Вам и Вашим близким доброго здоровья, 
побольше радостей, творческой инициативы, 
благополучия и всего самого доброго!

Уважаемый Иван Иванович, если по-
смотреть на тридцатилетнюю исто-
рию развития ЭНЦ, то видно, что каж-
дый год Вы открывали профильные от-
деления, лаборатории, внедряли но-
вые технологии. Только за последние 10 
лет — это целых четыре Институ-
та — репродуктивной эндокриноло-
гии, персонализированной, онкоэндокри-
нологии, Институт высшего и дополни-
тельного образования. А как расширил-
ся Институт детской эндокринологии... 
Сегодня ЭНЦ — это целое государство!  

И. Дедов: Мой путь начался в 1981 году в от-
делении гастроэнтерологии в 10 коек, на 
котором базировался курс эндокриноло-
гии факультетской терапии Первого меди-
цинского института имени И.М. Сеченова. 
Это историческая клиника была первой 

клиникой медицинского факультета МГУ, 
когда было принято решение на его базе ор-
ганизовать Медицинский Институт с кли-
ническими базами и т.д. Восемь лет работы 
в клинике факультетской терапии, где ког-
да-то работали великие Захарьин, Плетнев, 
Кончаловский, Виноградов… В конце 1988 
года мне удалось организовать самостоя-
тельную кафедру эндокринологии на кли-
нической базе в 30 коек. Несколько позже, 
показав эффективность научной и иссле-
довательской работы кафедры, мы получи-
ли дополнительные 40 коек, то есть весь 6 
этаж нынешней клиники, которую возглав-
ляет член-корреспондент РАН В.В. Фадеев. 
 
Современная медицина развивается на-
столько стремительно, что инновацион-
ные технологии, которые ещё вчера мы 
считали фантастикой, а СМИ восклицали: 

«Эврика!» сегодня уже никого не удивляют — 
они стали «базовыми». Сегодня мы обсуж-
даем, казалось бы, невероятные, безумные 
идеи, например — редактирование генома 
человека. Десять лет назад впервые аргу-
ментированно прозвучало понятие «пер-
сонализированная медицина». Сегодня оно 
оформилось в принципиально новую док-
трину здравоохранения, в основе которой — 
предупреждение болезни. Это — профилак-
тическая медицина 21 века принципиаль-
но новых смыслов. Она базируется на ге-
номных предикторах риска развития бо-
лезни человека и постгеномных маркерах 
мониторинга здоровья конкретного чело-
века. Основной принцип такой медици-
ны — это предсказывать и предупреждать 
болезнь, подбирать индивидуальное ле-
чение в соответствии с ранее установлен-
ным «генетическим паспортом человека». 

Искренне Ваш, И. Дедов
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В Институте экспериментальной эндо-
кринологии и химии гормонов, как назы-
вался в то время ЭНЦ, я появился неожи-
данно для всех, даже для самого себя. Но это 
отдельная история. О ней — в другой раз. 

Многие пациенты и врачи помнят то, 
каким был ЭНЦ 30 лет назад  — оттого 
так много восхищения перед ЭНЦ сегод-
няшним. Как такое стало возможным, 
Иван Иванович?

И. Дедов: Сегодня ЭНЦ — без преувеличе-
ния уникальный клинический, научный 
и образовательный центр, объединяю-
щий под одной крышей все встречающи-
еся в природе направления клинической 
эндокринологии. Замечательный коллек-
тив высоких профессионалов компетент-
но решает трудные задачи многих обла-
стей — это редактирование гена, диагно-
стика и лечение орфанных заболеваний и 
таких распространенных заболеваний как 
сахарный диабет, заболевания щитовидной 
железы, болезни репродуктивной системы.
В клинической практике широко исполь-
зуются генетические исследования, кле-
точные технологии, масс-спектрометрия.
В реставрированном основном корпусе мы 
сделали акцент на доклиническое обсле-
дование пациента. Здесь есть всё для того, 
чтобы провести его оперативно, качествен-
но и в полном объёме — лаборатории, тех-
нические установки для проведения МРТ, 
КТ, УЗИ — исследований, денситометрии. 
Для пациентов, которые желают провести 
комплексное обследование без госпитали-
зации работает дневной стационар.
Реанимация — что крайне важно — в шаго-
вой доступности. Вы спрашиваете, как та-
кое стало возможным?  Не знаю, но верю, 
что там «наверху» так звёзды сошлись…

Иван Иванович, сегодня все обсуждают 
возможности генетических исследова-
ний. Семейные пары, планирующие стать 
родителями, возлагают на такие иссле-
дования большие надежды. Скажите, 
пожалуйста, надежды обоснованы?  
 
И. Дедов: Генетический прогноз рисков бо-
лезней позволяет быстро адаптировать 
технологии преимплантационной диа-
гностики. Например, процедура экстра-
корпорального оплодотворения сегодня 
должна обязательно включать исследо-
вание клеток трофэктодермы бластоци-

сты на 5-6 сутки развития для определе-
ния целого ряда хромосомных и моноген-
ных наследственных заболеваний. И толь-
ко здоровый эмбрион мы переносим в матку. 
Технологии полногеномного секвенирования
позволяют определить наличие у эмбрио-
на хромосомные нарушения, приводящие к
различным синдромам, например, Дауна, Эд-
вардса, Кляйнфельтера, Тернера и другим 
генетическим нарушениям. В семьях с вы-
соким риском рождения ребенка с моноген-

ным заболеванием, применяя, например, ме-
тод КФ-ПЦР ( количественной флюоресцен-
ции полимеразной цепной реакции), можно 
избежать рождение больного ребёнка.
Благодаря этому в семьях с наследственны-
ми моногенными заболеваниями стало воз-
можным рождение здоровых детей. Такой 
подход делает ЭКО с преимплантационной 
генетической технологией (ПГТ) привлека-
тельным и для супружеских пар, не имею-
щих бесплодие, но имеющих высокий риск 
рождения генетически больного ребенка. 

 
 
 
 
И. Дедов: В ЭНЦ технологии ЭКО давно 
освоены и применяются блестяще. Об этом 
говорит высокий процент положительных 
результатов ЭКО (62%). За 10 лет мы попол-
нили население России и помогли семьям 
практически из всех регионов РФ обрести 
счастье материнства и отцовства. С нашей 
помощью на свет появились 1165 детей, из 
них 612 мальчиков и 553 девочки.
Одной из главных задач генетики является 
редактирование гена — «лечение» мутант-
ного гена. В ЭНЦ молодые коллеги разра-
ботали ряд технологий,позволяющих де-
лать это in vivo, что чрезвычайно слож-
но – не только технологически, но этиче-
ски. Ведь часто невозможно предсказать 
все последствия вмешательства — гены 
сложно функционируют и «увязаны» на 
разных участках хромосом в единую си-
стему, контролирующую синтез конкрет-
ного белка и другие более сложные суб-
станции, которые приобретают закончен-
ное «оформление» в цитоплазме клетки, 
а затем поступают в кровь. Но какими бы 
сложными и этически не бесспорными не 
являются работы в части редактирова-
ния гена, наши учёные совместно с учё-
ными МГУ им. Ломоносова и Московского 

физико-технического института эту ра-
боту ведут. Мы организовали небольшой 
консорциум — инициативную группу по 
редактированию гена у больных одной из 
клинических форм адрено-генитально-
го синдрома. Пока — это только начало… 
 
Иван Иванович, ЭНЦ — это и огромная 
клиническая база, и научный кластер, 
и образовательный центр. Можно сказать, 
что какое-то из направлений в приоритете? 

И. Дедов: ЭНЦ сегодня — национальный 
центр с прочной репутацией. Здесь работа-
ют семь Институтов: диабета, клинической 
эндокринологии, детской эндокринологии, 
репродуктивной медицины, персонализи-
рованной медицины, онкоэндокринологии, 
а также Институт высшего и дополни-
тельного профессионального образования. 
И каждый из них является профильной 
структурой мирового уровня. Это мощ-
ные команды специалистов, лучшая ап-
паратура — всё, что нужно для прове-
дения диагностики и лечения практи-
чески всех форм встречающейся на на-
шей планете эндокринной патологии.  
Большой упор мы, конечно, делаем на раз-
витие диабетологической службы, ведь 
диабет угрожает миллионам россиян. 
Сегодня в стране официально 4,3 милли-
она больных диабетом 2 типа, в реально-
сти – их в два раза больше, а предиабет 
у 19 миллионов — это реальные циф-
ры, мы проводили крупные всероссий-
ские исследования. Что касается заболе-
ваний щитовидной железы, то 30 % рос-
сиян имеют опухолевые образования, так 
называемые узлы. Это, в основном, по-
следствия йододефицита. Над этой про-
блемой мы тоже активно работаем, в том 
числе на законодательном уровне. Что ка-
сается репродуктивной сферы, то при-
чиной 70% бесплодных браков являют-
ся нарушения нейроэндокринной систе-
мы. Так что сегодня актуальными явля-
ются фундаментальные и клинические 
направления всей эндокринологии. 

И. Дедов: Центр получил почётный статус, 
а с ним – большую ответственность и кон-

Статус Национального центра — это уже 
совсем другой уровень?

Иван Иванович, расскажите, пожалуй-
ста,какие научные перспективы ждут 
наш центр? 

Иван Иванович, в Эндокринологическом 
центре такие исследования проводятся 
давно?

кретные обязанности. Министерство здра-
воохранения РФ делегировало нашему 
Центру ключевые компетенции, в первую 
очередь это касается развития эндокрино-
логической службы в стране в целом. Мы 
отвечаем за качество лечения «эндокрино-
логического» пациента, внедрение техно-
логий, проведение научных работ, подго-
товку кадрового резерва. 18 декабря состо-
ялась коллегия Минздрава, где обсужда-
лись наши предложения по комплексному 
развитию эндокринологической службы 
от первичного звена (ФАБов) до клиник гу-
бернских городов и ЭНЦ. Мы представи-
ли программу развития эндокринологи-
ческой службы РФ с конкретными данны-
ми по каждому субъекту, сделали акцент 
на чёткую организацию работы специали-
стов первичного, вторичного и третично-
го звеньев. Мы предложили развитию ма-
териально-технической базы, подготовку 
кадров и т.д. 

Иван Иванович, Вы всегда обращаете вни-
мание на то, что пациенту необходимы 
забота и доброе отношение. Скажите, 
пожалуйста, наш пациент, «эндокрино-
логический» — это особенный пациент?  

И. Дедов: Наш пациент отличается самой 
организацией нейроэндокринной системы — 
очень сложной и строго организованной, 
исключительно точной и очень стабильной. 
Но если приходит срыв, а затем болезнь, обу-
словленный высокой (гипер) или низкой (ги-
по) секрецией — это всегда глобальный про-
цесс, при котором страдают все органы и си-
стемы, каждая клеточка организма. Напри-
мер, при болезни Иценко-Кушинга высокий 
уровень кортикостероидов, «как цунами» 
разрушает весь организм.  Когда в Центр об-
ращается пациент, страдающий сахарным 
диабетом, с жалобами на глаза, то нам нуж-
но его системно обследовать — не только зре-
ние проверить, но и состояние сердца, ног, 
функции почек, сосудов сонных артерий и 
т.д. Для такой практики и организованы ре-
ференс-отделения: кардиологии с техноло-
гиями стентирования не только коронарных 
сосудов, но и сонных артерий, аорты, голени, 
сосудов; отделение диабетической стопы — 
где осуществляют лечение различных форм 
поражения ног; нефропатии, центр помпо-
вой инсулинотерапии, отдельно выделе-
но направление «Диабет и беременность»  
и многие другие.

 
 
 
 
И. Дедов: Главная задача — упрочить нара-
ботанную лечебную практику и продол-
жать внедрять новые технологии — гене-
тические, математический анализ данных, 
организовывать новые лаборатории — ген-
но-инженерного профиля, радиогеномики, 
искусственного интеллекта, метаболиче-
ской ядерной тераностики,  и многие другие. 

Наши перспективы зависят исключитель-
но от творческой инициативы сотрудников 
ЭНЦ, прежде всего — молодёжи!

Иван Иванович, а что Вас вдохновляет? 

И. Дедов: Меня вдохновляет желание как мож-
но больше сделать для людей. А жизнь, здоровье 
и будущее человека очень зависит от уровня эн-
докринологической службы в стране. И жизнь 
мотивирует! В науке, особенно в медицине, 
невозможно останавливаться!  Ведь врачам 
доверено «Богом — Природой» бесценное — 
жизнь человека, его здоровье. Поэтому каж-
дый человек и общество в целом всегда бу-
дут стремиться к максимальному увеличе-
нию продолжительности и качества жизни. 
Это задача, которую сегодня мы — врачи — 
ставим перед обществом с одной стороны, а с 
другой — общество ожидает от нас высокопро-
фессиональной работы, творческой инициати-
вы, идей на много лет опережающих сегодняш-
нее статус-кво. Люди так устроены, что хотят 
жить долго-долго, не болеть и не стареть. По-
этому общество побуждает работать на меди-
цину учёных практически всех направлений: 
биологов, химиков, генетиков, физиков, ма-
тематиков, аграриев, палеонтологов и других. 
Мы внедряем новые технологии, апробиру-
ем лекарства, даём добро на их широкое ис-
пользование. Выходит, что врач — клю-
чевая фигура в развитии общества. На 
всех этапах развития и особенно сей-
час, когда человечество подошло к «кри-
тической отметке» — достижению реаль-
ной продолжительности жизни в 100 лет. 

Разумеется, что в таком возрасте проис-
ходит знакомство человечества с такими 
«гнусными» господами, как «Альцгеймер», 
«Паркинсон» и другими нейродегенера-
тивными болезнями. Наша общая задача — 
решить и эту проблему. Учёные всего ми-
ра трудятся в так называемых инноваци-
онных «brain» лабораториях, обладающих 
огромными интеллектуальными, техно-
логическими и финансовыми ресурсами. 
Считаю реальным в обозримом будущем 
продлить и сохранить естественный «че-
ловеческий» образ жизни людей до 120-130 
лет. Далее начнётся производство искус-
ственных фенокопий… 

Иван Иванович, если мы представим перво-
курсника медицинского института, молодого 
человека, которому всё ещё только предстоит. 
Дайте, пожалуйста, этому человеку совет. 
 

Научные перспективы заключены 

в развитии геномики, метаболомики, 

клеточных технологий, 

метаболической ядерной тераностики, 

биотехнологии рекомбинантных 

гормональных препаратов и других 

научных направлений. Наши онкологи 

уже сегодня в 95 % случаев добиваются 

полного выздоровления пациентов 

с раком щитовидной железы. 

И. Дедов: Главный совет каждому начина-
ющему врачу — это научиться трудиться, 
трудиться и трудиться. Как мне когда-то 
сказал мой шеф: «Человеческий талант — 
это ежедневно по 7-8 часов трудиться за 
столом». Учиться не только профессии, но 
и познавать себя, мир. Важно знать миро-
вую историю и мировую культуру. Но осо-
бенно важно хорошо знать историю и куль-
туру своего Отечества, наше духовное на-
чало. Так бывает, что ты ошибся, упал или 
тебя уронили. Поднимайся и иди вперёд.  
 
В нашей бытовой жизни мы иногда слы-
шим, как говорят: «Это гениально!» или 
«Она — гений!». В этой связи мне хочется 
привести где-то прочитанный эпизод из 
жизни великого испанского композитора 
и виртуозного скрипача Пабло Де Сараса-
те. После очередного концерта последо-
вали, как обычно, овации, поздравления, 
и кто-то назвал его гением. На что Сараса-
те возмущенно сказал: «Перестаньте бол-
тать! Я 37 лет подряд ежедневно по 12 часов 
не выпускаю скрипку из рук. А вы мне го-
ворите — гений!»
Как просто и мудро ответил Сарасате на Ваш 
вопрос: «Что делать начинающему врачу?» 
Всю жизнь учиться!

За последние годы ЭНЦ преобразился до неузнаваемости. Сегодня мы располагаем современными технологиями традиционной 
лучевой диагностики, а также функциональной (метаболической, молекулярной) визуализации  с помощью гибридных технологий 

молекулярной визуализации однофотонной эмиссионной томографии, сопряжённой с компьютерной томографией.
Внедряются самые передовые технологии нейромониторинга и радионавигации в хирургии, что позволяет оперировать более 

радикально и при этом — безопасно

За 10 лет с нашей помощью на свет появились 1165 детей, из них 612 мальчиков и 553 девочки.

Сегодня стране не хватает 2000 

взрослых врачей-эндокринологов, 

детских — 600. А в компетенцию 

эндокринологов входит, то есть 

в помощи врача нуждается, около 105 

млн человек! Из них 8 млн с диабетом, 

19 млн имеют метаболический 

синдром, ожирение, 30-40% россиян — 

опухоли щитовидной железы 

(«узлы»), требующие серьезного 

онкомониторинга. Крайне важным 

и необходимым сообщество 

эндокринологов считает 

принятие закона о популяционной 

профилактике йододефицитных 

состояний с помощью использования 

йодированной соли 

в пищевой промышленности.

беседовала специалист Пресс-службы Евгения Петрова
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Молодые эндокринологи 
на Президентской Комиссии по патриотизму
27 ноября представители НМИЦ эндокринологии — руководитель Пресс-службы, кандидат социологических наук, доцент 

МГИМО МИД России Александр Евгеньевич Ужанов и  председатель Российского общества молодых эндокринологов (РОМЭ), 

кандидат медицинских наук Патимат Магомедовна Хандаева приняли участие в качестве докладчиков на очередном 

заседании Комиссии по вопросам патриотического и духовно-нравственного воспитания детей и молодёжи Совета при 

Президенте Российской Федерации по межнациональным отношениям.

Как отметил в своем выступлении А.Е. 
Ужанов, в условиях новой технологиче-
ской революции очевидной стала пробле-
ма формирования нового мировоззрения 
относительно российского патриотизма —
и в просвещении, и в воспитании моло-
дежи требуется акцент на российские 
технологии, трудовые компетенции, на 
огромный поколенческий опыт воспро-
изводства жизни, накопленный в на-
шей стране за её многовековую историю. 
Речь идет о формировании новой культу-
ры восприятия российских товаров и ус-
луг. Технологический патриотизм — это 
когда все, что сделано в России вызыва-
ет доверие в силу своих качества, безо-
пасности и надёжности. Нужно показы-
вать, как эти вопросы ставятся и реша-
ются в разных российских сферах жиз-
недеятельности, например, в медицине.  
 

Далее Хандаева П. М. представила участ-
никам заседания Комиссии опыт постро-
ения международных коммуникаций по 
линии Российского общества молодых эн-
докринологов, в основе которого, прежде 
всего, высокий международный авторитет 
НМИЦ эндокринологии Минздрава России, 
по инициативе которого и было создано в 
2011 году  РОМЭ. Количество зарегистриро-
ванных членов РОМЭ постоянно растёт. На 
сегодняшней день организация представ-

лена не только специалистами из Россий-
ской Федерации, но и странами Европы, 
Азии и Африки. 
Начав свою деятельность, как совет мо-
лодых эндокринологов под эгидой Эндо-
кринологического научного центра, РОМЭ 
постепенно заняло вполне определенную 
профессиональную нишу в эндокрино-
логическом сообществе как России, так 
и всего мира, ставя и успешно решая ак-
туальные проблемы в профилактике, ди-
агностике и лечении заболеваний эндо-
кринного профиля. Эффективной пло-
щадкой, консолидирующей усилия мо-
лодых эндокринологов, стала ежегодно 
проводимая секция РОМЭ на Всероссий-
ском эндокринологическом конгрессе. 
В этом году он состоялся в мае и был по-
свящён персонализированной медицине 
и практическому здравоохранению. Более 
3000 специалистов из России, Казахстана, 
Молдовы, Украины, Узбекистана, Эстонии, 
Белоруссии, Армении, Италии и Вьетнама. 

С 2014 года РОМЭ активно сотруднича-
ет с зарубежными молодёжными меж-
дународными эндокринологически-
ми ассоциациями. Знаковым собы-
тием явилось проведение в 2016 году 
в Москве 4-й конференции Европей-
ского общества молодых эндокриноло-
гов (EYES). В ней приняло участие 250 
эндокринологов из 25 стран. Это событие 

существенно повлияло на реноме рос-
сийской эн докринологии, повыси-
ло ее международный престиж, а са-
мое главное, открыло новые возмож-
ности для общения и взаимодействия 
врачей-эндокринологов разных стран. 
 
Стали практиковаться выездные заседа-
ния РОМЭ за рубежом: первые зарубежные 
медицинские турне состоялись в Грузию, 
Армению и Белоруссию. Готовится эндо-
кринологический тур в Италию, с эндо-
кринологическим обществом которого в 
феврале этого года подписано соглаше-
ние о сотрудничестве. На очереди поездка 
в Азербайджан. Все это, как отметила Па-
тимат Хандаева, очень развивает, мотиви-
рует, вдохновляет молодых эндокриноло-
гов — в первую очередь, на неустанное на-
учное творчество, приносящее несомнен-
ную пользу терапевтической практике. 
Международное сотрудничество, публика-
ционная активность, совместные профес-
сиональные диалоги сближают страны, 
открывают Россию для мира, делают ее 
привлекательной со стороны медицины и 
врачевания. Закономерно, что среди пред-
ставителей российской медицинской нау-
ки, получающих международное призна-
ние, объективно формируются прочные 
патриотические качества. Как прозвуча-
ло на Комиссии, совсем скоро под эгидой 
РОМЭ появятся первые международные 
научно-исследовательские молодежные 
команды, которые возьмутся за решение 
прорывных направлений в лечении эндо-
кринных заболеваний, в том числе в сег-
менте клеточных технологий. Члены Ко-
миссии одобрили предоставленный от-
чет и рекомендовали РОМЭ и НМИЦ эндо-
кринологии Минздрава России активнее 
работать в системе школьного образова-
ния, продвигая важные эндокринологи-
ческие знания в созданных в ряде обще-
образовательных учреждений наряду с на-
учно-технологическими и инженерными 
медицинских классах. В завершении бы-
ло отмечено, что ставший приметой вре-
мени медицинский туризм является важ-
ным инструментом привлечения в нашу 
страну зарубежных граждан для получе-
ния высокотехнологичной и высококвали-
фицированной врачебной помощи.

руководитель Пресс-службы НМИЦ эндокринологии Александр Евгеньевич Ужанов 
и председатель РОМЭ к.м.н. Патимат Магомедовна Хандаева

Конкурс «Навстречу миру» был приуро-
чен к подведению итогов первого года реа-
лизации федерального проекта «Развитие 
экспорта медицинских услуг», направлен-
ного на формирование привлекательного 
для зарубежной аудитории бренда «Рос-
сийская медицина» и увеличение числа 
иностранных пациентов, пользующихся 
услугами отечественных медучреждений. 

Конкурс «Навстречу миру» проводился 
в трех номинациях: 

1 «СПОЙЛЕР КАК ПЕСНЯ» 
(направление PR и маркетинг) 

 
номинация для клиник, предложивших 
лучшие инструменты продвижения 
среди иностранной пациентской 
аудитории.
 
 
 
 
 

2  «МЕДКАРТЫ НА СТОЛ»  
(соответствие чек-листу) 

 
номинация для клиник, 
соответствующих утвержденному 
Минздравом РФ чек-листу по экспорту 
медуслуг.
 
 
 
 
 

3 «ПРИНЦ И НИША» 
(анализ рынка) 

 
номинация для организаций, которые 
предметно изучили международную 
ситуацию в отрасли и собственные 
позиции на рынке медуслуг. Лауреатом 
конкурса в данной номинации стал 
НМИЦ эндокринологии.

НМИЦ эндокринологии стал лауреатом конкурса лучших 

практик экспорта медицинских услуг «Навcтречу миру»

3 декабря 2019 года в Москве в рамках Первого Национального конгресса по экспорту медицинских услуг подведены итоги 

конкурса «Навстречу миру», посвященного лучшим практикам привлечения пациентов из зарубежных стран в российские 

медицинские учреждения. Конкурс организован Национальным советом по медицинскому туризму, Министерством 

здравоохранения РФ совместно с деловым журналом об индустрии здравоохранения Vademecum.

В конкурсе приняли участие более двух 
десятков медорганизаций. В конце ноя-
бря команда НМИЦ эндокринологии при-
нимала делегацию Министерства здраво-
охранения России во главе с Муравьевым 
Сергеем Михайловичем — директором 
департамента международного сотруд-
ничества и связей с общественностью. 
Специалисты провели экскурсию по Цен-
тру, обсуждали возможности оказания ме-
дицинских услуг гражданам иностран-
ных государств и предложения по раз-
витию медицинского туризма в России. 

Врачи Центра рассказали и на конкретных 
примерах показали, за какой помощью к 
нам приезжают из ближнего и дальнего 
зарубежья пациенты — за быстрой и точ-
ной диагностикой на аппаратуре высоко-
го класса, экспресс-обследованием, ква-
лифицированной консультативной и те-
рапевтической помощью. Преимуществом 
Центра является то, что все обследование и 
лечение больной с эндокринной патологи-
ей получает в одном месте, при желании — 
за один день. Все врачи Центра — при-
знанные медицинским сообществом про-
фессионалы, медицинские сестры име-
ют большой опыт ухода за пациентами 
 
Поэтому открытое в нашей стране на-
правление оказания квалифицированной 
помощи зарубежным пациентам — очень 

Наталья Георгиевна Мокрышева — и.о. директора 
НМИЦ эндокринологии, член-корреспондент РАН

своевременное, перспективное и значимое. 
Для его развития В НМИЦ эндокриноло-
гии имеется всё. На церемонии подведения 
итогов конкурса и.о. директора, член-кор-
респондент РАН Наталья Георгиевна Мо-
крышева поблагодарила жюри за высокую 
оценку деятельности НМИЦ эндокрино-
логии, подчеркнув, что такое отношение 
вдохновляет коллектив Центра на новые 
достижения в работе по привлечению ино-
странных пациентов для оказания им вы-
сокотехнологичной, качественной и бы-
строй медицинской помощи. 
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Также были озвучены основные поло-
жения российских клинических реко-
мендаций по диагностике и лечению уз-
лового зоба и рака щитовидной железы.  

Юлия Петровна Сыч рассказала об осо-
бенностях ультразвуковой диагностики 
узловых образований щитовидной железы 
и возможностях оценки их злокачествен-
ного потенциала исходя из эхографиче-
ских особенностей и элластографии.  

Развитие науки всегда опирается на 

практическую работу, исследования 

и постоянный обмен опытом 

с коллегами. Поэтому специалисты 

НМИЦ эндокринологии ежемесячно 

посещают крупнейшие научные 

конференции и форумы в России 

и за рубежом, где выступают с 

докладами, участвуют в качестве 

экспертов в тематических дискуссиях, 

устанавливают международные связи. 

Основная цель зарубежных визитов —

трансфер и обмен знаниями, методами 

диагностики и лечения, сравнительный 

анализ результатов исследований 

в Национальном центре 

эндокринологии с достижениями  

зарубежных коллег, внедрение 

в деятельность Центра передовых 

медико-технологических решений. 

Осень — излюбленное время года 

организаторов мероприятий по всему 

миру. Об участии в некоторых из них — 

в данной статье.

В док ла де S. Hunziker (ETH Zurich, 
Switzerland)  убедительно прозвучало, 
что сегодня имеет место оценка тире-
оглобулина как биомаркера йодного де-
фицита и йодной обеспеченности во вре-
мя беременности. Причем тиреоглобу-
лин  может быть исследован и для то-
го, чтобы сделать вывод о том, нет ли 
избытка или недостатка йода в популя-
ции на фоне длительных программ йод-
ной профилактики, в т.ч. у пожилых лю-
дей, потенциально имеющих риск суб-
клинических нарушений функции щи-
товидной железы. В докладе S. Andersen 
(Aalborg University, Aalborg, Denmark) по-
казано, что длительно существующий де-
фицит йода в питании неизбежно приво-
дит к росту заболеваемости субклиниче-
ским тиротоксикозом у лиц старше 70 лет. 

В начале сентября в Будапеште состоял-
ся 42 ежегодный Конгресс Европейской 
тиреоидной ассоциации — одного из са-
мых крупных в мире объединений специ-
алистов в области патологии и физиоло-
гии щитовидной железы. Более 600 членов 
Ассоциации, среди которых почётные 
участники, рядовые, корреспондентские, 
старшие, младшие и эксперты — поста-
вили перед собой задачу активно рас-
ширять и углублять фундаментальные 
и клинические знания о диагностике 
и лечении заболеваний щитовидной же-
лезы. Традиционно в рамках конгрес-
са глобальная сеть по йоду (Iodine Global 
Network, IGN) организовала и провела на-
учный симпозиум “The European Iodine 
Landscape”. Россию в IGN представля-
ют проф. д.м.н. Г.А. Герасимов, который 
является Региональным координатором 
по странам Восточной Европы и Цен-
тральной Азии, и проф., член-корр. РАН 
Е.А. Трошина (ФГБУ НМИЦ эндокриноло-
гии Минздрава России) — национальный 
координатор IGN в Российской Федерации.
Открыл симпозиум профессор J. Lazarus 
(Региональный координатор IJN по стра-
нам Западной и Центральной Европы), 
который остановился на вопросах совре-
менного состояния йодной профилакти-
ки в Европейских странах и сделал ак-
цент на необходимости скорейшего ре-

In scientia 
veritas

В этом году в конгрессе приняли участие специалисты НМИЦ эндокринологии: д.м.н. Владимир Эдуардович Ванушко, проф. Наталья 
Юрьевна Свириденко, чл.-корр. РАН Екатерина Анатольевна Трошина, к.м.н. Фатима Магомедовна Абдулхабирова

Валентин Викторович Фадеев — 
зав.кафедрой Первого МГМУ им И.М. Сеченова, член-корр. РАН

Дальнейшие перспективы 

в тиреоидологии направлены на 

разработку новых лекарственных 

препаратов на основе гормонов 

щитовидной железы. Создание 

аналогов тироидных гормонов 

позволит минимизировать их 

традиционные побочные эффекты 

и актуализировать потенциальные 

таргетные свойства, нацеленные на 

получение конкретного клинического 

результата. 

Новые подходы к оценке йодной обеспеченности все чаще становятся предметом 

острых научных дискуссий, так как назрела потребность в точных методах 

контроля эффективности профилактических программ на фоне использования 

йодированной соли в питании населения в тех странах, где приняты 

соответствующие законы.

При этом на фоне профилактических про-
грамм может незначительно возрастать 
число лиц с субклиническим гипотире-
озом, однако, клинически потенциаль-
но более опасным, естественно, являет-
ся тиротоксикоз вследствие увеличения 
доли лиц с нарушениями ритма сердца. 

Участники симпозиума выразили на-
дежду, что йодное обеспечение населе-
ния многих стран будет оптимизирова-
но, в том числе посредством объедине-
ния усилий многих вовлечённых в про-
цесс партнеров, в т.ч. из сегмента пищевой 
промышленности. A. Caligiani (Director 
General, World Iodine Association, Brussels, 
Belgium) обобщил возможности различ-
ных организаций по гармонизации усилий 
для ликвидации йодного дефицита в мире.

В начале октября 4 октября 2019 года в ЦКБ РАН (Москва) прошла научно-практическая конференция «Проблемы 

диагностики и хирургического лечения заболеваний щитовидной железы».  Мероприятие объединяет хирургов, 

эндокринологов, специалистов клинической лабораторной и лучевой диагностики.

От НМИЦ эндокринологии выступа-
ла заведующая лабораторией цитоло-
гии и цитогенетики отдела фундамен-
тальной патоморфологии Фатима Ма-
гомедовна Абдулхабирова с докладом, 
посвящённым морфологическим особен-
ностям узлового зоба. В нём были отра-
жены аспекты цитологической диагно-
стики узлового зоба, подробно разбира-
лась современная цитологическая клас-
сификация цитопатологии щитовидной 

Конференция «Проблемы диагностики 
и хирургического лечения заболеваний 
щитовидной железы»

железы Bethesda и причины её пересмо-
тра в 2017 г. Специалист назвала крите-
рии постановки новых гистологических 
форм опухолей щитовидной железы нео-
пределенного потенциала злокачествен-
ности,  разобра ла  диагностически- 
сложные клинические случаи, акценти-
ровала внимание на необходимости раз-
работки унифицированной панели моле-
кулярно-генетических исследований при 
различных опухолях щитовидной железы.  

Выступали и наши коллеги — специа-
листы кафедры эндокринологии Пер-
вого МГМУ им И.М. Сеченова — член-
корр. РАН В.В. Фадеев (зав.кафедрой) 
и к.м.н. Ю.П. Сыч.
Валентин Викторович Фадеев отметил по-
зитивные тенденции в оптимизации ме-
тодов диагностики и ведения пациентов 
с узловым зобом, а именно внедрение уни-
фицированных заключений УЗИ и ТАБ, 
сужение показаний для проведения ТАБ 
и оперативных вмешательств, веде-
ние разработок в области молекулярно- 
генетических исследований. В.В. Фадеев 
обратил внимание на то, что парадигма 
лечения рака щитовидной железы меняет-
ся, наблюдается снижение количества не-
нужных операций, в том числе повторных, 
повышение качества жизни пациента. 

Фатима Магомедовна Абдулхабирова — 
зав. лабораторией цитологии и цитогенетики отдела 

фундаментальной патоморфологии, к.м.н.

шения проблемы дефицита йода в стра-
нах, где отсутствует ее законодательное 
регулирование. Конкретизировала суть 
вопроса в своем докладе S. Bath (University 
of Surrey, Guildford, UK), отметив, что од-
ной из стран, где сложилась тревожная 
ситуация вследствие отсутствия йодной 
профилактики, является Великобрита-
ния. Peter Taylor (Cardiff University, Cardiff, 
UK) уточнил, что даже если ввести мас-
совую йодную профилактику, её может 

быть недостаточно для обеспечения необ-
ходимого уровня йодного обеспечения бе-
ременных женщин Англии и потребуется 
дополнительная йодная дотация. При этом 
эксперты были единодушны во мнении, 
что использование йодированной соли 
значительно улучшит ситуацию в стране.
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В начале сентября в Париже состоялись Конгресс европейского общества кардиологов и Всемирный конгресс кардиологов. 

В рамках мероприятия прошли более 500 сессий, в которых приняли участие более 30 000 человек.

Были приняты новые рекомендации по диабету, предиабету и сердечно-сосудистым заболеваниям, лечению хронического 

коронарного синдрома, тромбоэмболии легочной артерии, суправентрикулярной тахикардии, дислипидемии.

На конгрессе были доложены результаты многих исследований. Наибольший интерес представляют следующие: 

Первое прямое сравнительное исследова-
ние тикагрелора и прасугрела у пациентов 
с острым коронарным синдромом после  
реваскуляризации миокарда. 
В исследовании участвовали 4018 пациен-
тов, которые были распределены на груп-

Рандомизированное линейное кластер-
ное исследование было проведено в пе-
риод с 2014 по 2017 год в шести деревнях в 
Тумбесе (Перу) — регионе с высоким уров-
нем потребления натрия хлорида  и мас-
совым распространением среди населе-
ния гипертонии.
В исследовании использовался заменитель 
соли Salt-Liz, содержащий 75% натрия и 
25% калия.  В нескольких населенных пун-
ктах обычная соль в магазинах, на пище-
вых производствах и в домашних хозяй-
ствах постепенно была заменена на новый 
продукт. Артериальное давление измеря-
ли в начале исследования и через каж-
дые пять месяцев, всего было произведе-
но семь измерений. В исследовании при-
няли участие 2 376 человек. Половина ре-
спондентов — женщины, средний возраст 
— 43 года. Чтобы подтвердить привержен-
ность к употреблению продукта, в нача-
ле исследования и через 3 года были взя-
ты образцы мочи в подгруппе из 600 чело-
век. В общей популяции заменитель соли 

Международное многоцентровое па-
раллельное групповое рандомизиро-
ванное двойное слепое исследование 
у пациентов с сердечной недостаточно-
стью и сниженной фракцией выброса (ФВ 
ЛЖ ≤ 40%), с установленным диагнозом са-
харный диабета 2 типа и без, предназна-
ченное для оценки влияния ингибитора 
SGLT2 Дапаглифлозин 10 мг по сравнению 
с плацебо, назначаемого один раз в день 
в дополнение к стандартному лечению.  

Конгресс европейского общества 
кардиологов и всемирный 
конгресс кардиологов

1 ISAR-REACT 5. TICAGRELOR OR 

PRASUGREL IN PATIENTS WITH 

ACUTE CORONARY SYNDROMES 

2 LAUNCHING A SALT SUBSTITUTE 

TO REDUCE BLOOD PRESSURE AT 

THE POPULATION LEVEL: A CLUSTER 

RANDOMIZED STEPPED WEDGE TRIAL 

IN PERU.

3 DAPA HF — THE DAPAGLIFLOZIN 

AND PREVENTION OF ADVERSE-

OUTCOMES IN HEART FAILURE TRIAL — 

DAPA-HF  

пы прасугрела или тикагрелора. Установ-
лено, что прасугрел превосходит тикагре-
лор в уменьшении ишемических событий у 
пациентов с острым коронарным синдро-
мом и инвазивной стратегией. 

снижал систолическое давление в сред-
нем на 1,23 мм рт ст,  диастолическое — 
в среднем на 0,72 мм рт. Снижение арте-
риального давления было значительным  
у лиц с гипертонией в начале исследова-
ния: среднее снижение систолического и 
диастолического артериального давления 
составило 1,74 мм рт ст. и 1,25 мм рт ст. со-
ответственно. Среди 1865 участников (79%) 
без гипертонии заменитель соли значи-
тельно снизил вероятность развития это-
го заболевания (на 51%) (hazard ratio 0.49; 
95% confidence interval 0.34–0.71; p<0.001). 
Данное исследование примечательно тем, 
что его конечной целью было не внедре-
ние в терапевтическую практику нового 
лекарства, а изменение состава пищевой 
соли.  Результат превзошел ожидание: 
экономически не затратное и без побоч-
ного эффекта на здоровье людей действие 
позволило снизить значения артериаль-
ного давления у пациентов с гипертони-
ей и предотвратить её развитие у здоро-
вого населения. 

В результате исследования было установ-
лено, что дапаглифлозин снижает риск 
декомпенсации сердечной недостаточно-
сти и сердечно-сосудистую смертность, 
а также улучшает симптомы у пациентов 
с сердечной недостаточностью в сочетании 
со стандарной терапией. Относительное 
и абсолютное снижение риска смерти 
и госпитализации было существенным, 
клинически значимым, включало все 
подгруппы, в том числе пациентов без 
сахарного диабета 2 типа. 

 
Практически ни одна из сессий, затраги-
вавших вопросы лечения сахарного диа-
бета 2 типа, не обходилась без обсужде-
ния опубликованных двумя неделями ра-
нее рекомендаций Европейского общества 
кардиологов (ESC) по сахарному диабету, 
предиабету и сердечно-сосудистым забо-
леваниям. 
Большое обсуждение вызвали изменения 
позиций метформина в терапии диабета 2 
типа, смещение разнообразия сахаросни-
жающей терапии фактически к двум клас-
сам препаратов. Новые рекомендации ESC 
отражают реалии сегодняшнего дня: го-
товность кардиологического сообщества, 
воодушевленного результатами исследо-
ваний по оценке влияния сахароснижаю-
щих препаратов на сердечно-сосудистые 
исходы, активно вмешиваться в терапию 
пациентов с СД. 

Сотрудники НМИЦ эндокринологии 
представили результаты как собствен-
ных исследований, так и научной про-
дукции совместной работы различных 
исследовательских групп. Директор ин-
ститута диабета ФГБУ «НМИЦ эндокри-
нологии» академик РАН М.В. Шестако-
ва была соавтором доклада группы ис-
следователей международного проекта 

16-20 сентября 2019г в г. Барселона прошел 55-й ежегодный конгресс Европейской ассоциации по изучению сахарного диабета 

(EASD), на котором были обсуждены самые актуальные вопросы, касающиеся различных аспектов патогенеза, диагностики, 

лечения и профилактики сахарного диабета.

Ежегодный конгресс Европейской 

ассоциации по изучению сахарного 

диабета EASD

DISCOVER на научной сессии, посвящён-
ной изучению различных аспектов сер-
дечной недостаточности у больных СД.  
Заведующая отделением диабетической 
болезни почек и посттрансплантаци-
онной реабилитации д.м.н. М.Ш. Шам-
халова сообщила о результатах иссле-
дования, показавшего, что достиже-
ние длительной стойкой нормогликемии 
у больных сахарным диабетом 1 типа 
с тяжёлыми осложнениями не является 
гарантией стабилизации прогрессиро-
вания осложнений сахарного диабета. 
В фокусе были пациенты с большой дли-
тельностью сахарного диабета 1 типа, пе-
ренесших одновременную транспланта-
цию почки и поджелудочной железы по 
поводу терминальной стадии нефропатии. 

Вед ущий нау чный сотрудник к.м.н. 
Е.А. Шестакова представила данные 
о свойствах стволовых клеток жиро-
вой ткани, ассоциированных с инсу-
линорезистентностью и сахарным ди-
абетом 2 типа (сниженный потенци-
а л т.н. «побурения» жировой ткани 
и нарушение функции митохондрий).  

директор Института диабета М.В. Шестакова и зав. 
отделением диабетической болезни почек 

и посттрансплантационной реабилитации М.Ш. Шамхалова

Александр Юрьевич Майоров — зав. отделом прогнозирования 
и инноваций диабета

На сегодняшний день сложилась 

ситуация, когда средства, 

использующиеся для лечения 

сахарного диабета 2 типа, оказались 

возможно даже более эффективны, чем 

препараты из арсенала традиционных 

«кардиологических» средств. 

Отдельное заседание конгресса было 

посвящено памятной дате — 30-летию 

Сент-Винсентской декларации. 

Декларация была подписана в октябре 

1989г по итогам встречи представителей 

Международной диабетической 

федерации, Всемирной организации 

здравоохранения, представителей 

государственных систем 

здравоохранения, врачей-диабетологов 

и делегатов пациентских организаций 

европейских стран. Сент-Винсентской 

декларацией были определены такие 

цели, как непрерывное улучшение 

состояния здоровья взрослых и 

детей, живущих с СД; увеличение 

продолжительности и качества жизни, 

а также их приближение к общим 

средним показателям; предупреждение 

и лечение сахарного диабета и его 

осложнений посредством непрерывных 

усилий к проведению исследований 

в этой области.  команда НМИЦ эндокринологии и коллегиведущий научный сотрудник к.м.н. Е.А. Шестакова

Заведующая отделением эпидемиологии 
и государственного регистра сахарного 
диабета к.м.н. О.К. Викулова проанали-
зировала риски общей и сердечно-сосуди-
стой смертности, основываясь на данных 
регистра больных диабетом и вклад в эти 
процессы, вносимый прогрессировани-
ем хронической болезни почек по сравне-
нию с традиционными факторами риска.  
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Кармадонов Андрей 
Владимирович 

к.м.н., врач высшей категории, 
ведущий научный сотрудник

Скляник Игорь 
Александрович 

научный 
сотрудник

Российскую Федерацию на конгрессе пред-
ставляла заведующая отделением нейро-
эндокринологии и остеопатий д.м.н. Жан-
на Евгеньевна Белая (ASBMR Ambassador). 
Она выступила с устным докладом, кото-
рый включал в себя разбор уникального 
клинического случая старшего научно-
го сотрудника отдела нейроэндокриноло-
гии и остеопатий к.м.н. Е.О. Мамедовой 
и соавторов «Raine Syndrome as a Rare Cause 
of Hypophosphatemia and Osteosclerosis 
in an Adult».  
 

Клинический случай является третьим 
в мире описанием пациента, дожившего 
до взрослого возраста, и единственным 
описанным случаем с яркими клини-
ческими проявлениями, характерными 
для синдрома Рейна — летальной осте-
осклеротической костной дисплазией. 
На этом же конгрессе группа соавто-
ров: Калинченко Н.Ю., Гребенникова Т.А., 

В конце сентября в г. Орладно (штат Флорида, США) прошел ежегодный конгресс Американского общества исследований 

костного и минерального обмена (American Society of Bone and Mineral Research – ASBMR). Конгресс ASBMR является 

крупнейшим и наиболее значимым профильным событием. Именно здесь впервые докладываются самые актуальные 

клинические и фундаментальные исследования в области патологии костного обмена, мышечной ткани и минерального 

обмена. Среди участников более 3000 слушателей и докладчиков из более чем 70 стран мира, в том числе врачей и 

исследователей, представляющих все уровни карьеры и специализирующихся на различных дисциплинах.

Ежегодный конгресс Американского 

общества исследований костного 

и минерального обмена ASBMR

Голоунина О.В., Белая Ж.Е. и др. пред-
ста ви ла у н и ка л ьн ы й сл у ча й лече-
ния гипофосфатазии генноинженер-
ным п репаратом асфотазой а льфа. 
В результате годичного лечения паци-
ент, прикованный к инвалидному креслу, 
смог пройти более 400 метров за 6 минут. 

Особый интерес вызвали две пленар-
ные лекции — «От генов и геномов 
к биологии и здоровью» (Richard Lifton, 
M.D., Ph.D., из Rockefel ler University) 
и « А набол и ческое дейст вие пара-
т и реои д ного гормона: ген ы, к лет-
ки и модели» (Laurie McCauley DDS, PhD 
из University of Michigan School of Dentistry). 

Первая лекция бы-
ла посвящена дости-
жениям секвениро-
вания ДНК следу-
ющего поколения, 
которые дают воз-
мож но с т ь вы я в-
л я ть ред к ие м у-
тации, оказываю-
щие большое вли-
яние на человека. 
Ричард Лифтон ис-
следовал вклад му-
таций de novo — му-
таций с большим 
п о т е н ц и а л ь н ы м 
эффектом, но неполной пенетрант-
ностью, многолок усным наследова-
нием и сомати ческими м у та ци ями 
в широком спектре заболеваний. Было вы-
явлено несколько сотен новых генов, в ко-
торых мутации оказывают большое вли-
яние на риск заболевания. Мутация пода-
вляющего большинства человеческих ге-
нов реализует фенотипический эффект 
отдельно или в сочетании с конкретны-
ми средовыми или генетическими вза-
имодействующими элементами. Пони-
мание значения генетического и эколо-
гического вклада определит возможно-
сти для улучшения здоровья человека. 

На второй пленарной лекции говорилось 
о том, что гормон паращитовидной желе-
зы является примером эндокринного ме-
диатора с прямо противоположным воз-
действием на скелет человека в зависи-
мости от дозы и длительности введения. 
Несмотря на то, что анаболическое воз-
действие паратгормона на кости давно 
изучено, точные механизмы его действия 
ещё не определены. 

В середине октября в г. Гданьск (Польша) состоялся саммит Центров сотрудничества по лечению ожирения 

Европейской ассоциации по изучению ожирения (EASO). 

В саммите участвовали эндокриноло-
ги, диетологи, бариатрические хирурги, 
психологи и врачи-исследователи мно-
гих стран. Активными участниками вы-
ступили представители Европейского об-
щества пациентов с ожирением. НМИЦ 
эндокринологии на саммите представила 
научный сотрудник отделения ожирения 
и патологии метаболизма отдела тера-
певтической эндокринологии Логвинова 
Оксана Викторовна. В рамках науч-
ных сессий обсуждались вопросы гене-
тических и эпигенетических механиз-
мов, влияющих на массу тела в течение 
жизни, возможные предикторы разви-
тия ожирения, клинические случаи мо-
ногенных форм заболевания, а также во-
просы медикаментозной терапии и пси-
хологической помощи пациентам с дан-
ной патологией. Отдельная сессия была 
посвящена метаболической хирургии.  

Главный вывод дискуссии, порождён-
ной выступлениями специалистов сес-
сии —  необходимость профилакти-
ки ожирения. Она должна проводить-
ся ещё на этапе планирования бере-
менности, поскольку внутриутробный 
период развития, масса тела и пита-
ние матери оказывают колоссальное 
влияние на дальнейшую «метаболиче-
скую судьбу» новорожденного, а пище-
вые привычки, которые затем перени-

Саммит Центров сотрудничества по лечению ожирения 
Европейской ассоциации по изучению ожирения (EASO)

Специалисты Центра, наблюдающие пациентов с ожирением и избыточной массой тела

маются у родителей, определяют вку-
совые предпочтения на долгие годы. 

В этом году НМИЦ эндокринологии полу-
чил статус центра-партнёра по лечению 
ожирения с аккредитацией EASO и при-
знан ведущим центром по лечению ожи-
рения в Европе.
Европейская ассоциация по изучению 
ожирения представляет учёных, специа-
листов по ожирению, практикующих вра-
чей, специалистов в области здравоохра-
нения и пациентов. Основанная в 1986 го-
ду, EASO является Федерацией профессио-
нальных членских ассоциаций из 34 стран. 
Это содружество науки и медицины, обра-
зования и коммуникации в области борь-
бы с ожирением.
 
 
 
 
Аккредитация EASO подтверждает, 
что НМИЦ эндокринологии Минздрава 
России: 

• обладает современной базой для помощи 
пациентам с ожирением;
• проводит мониторинг всех связанных 
с ожирением заболеваний и факторов риска;
• содействует распространению знаний, 
касающихся вопросов ожирения среди 
населения и медицинских работников;

• проводит международные исследования 
на самом высоком уровне;
• сотрудничает с ведущими мировыми 
центрами по борьбе с ожирением. 
 
Получив аккредитацию Европейского 
общества, Центр получил возможность 
участвовать: 

•  в разработке общеевропейских протоко-
лов и рекомендаций EASO по лечению 
ожирения;
• в клинических и экспериментальных 
исследованиях под эгидой EASO;
• в общеевропейской программе научного/
клинического обмена опытом;
• в cборе и анализе общеевропейских 
данных;
• в ежегодных саммитах COM.

Аккредитация Европейской 

ассоциации по изучению ожирения — 

это свидетельство признания 

международным сообществом 

высокого профильного статуса 

НМИЦ эндокринологии, которое 

накладывает на Центр обязательство — 

поддерживать достигнутую высшую 

планку оказания помощи пациентам.

Отделение нейроэндокринологии 

и остеопатий, возглавляемое д.м.н. 

Ж.Е. Белой — единственная в России 

медицинская профильная структура, 

где оказывают амбулаторную 

и стационарную медицинскую 

помощь экспертного уровня по двум 

ключевым направлениям: заболевания 

гипоталамо-гипофизарной области 

и метаболические заболевания скелета. 

Для каждого пациента подбирается 

персонифицированный план 

обследования и лечения, а также 

разрабатываются индивидуальные 

рекомендации для дальнейшего 

наблюдения вне стен научного центра. 

С помощью современных медицинских 

технологий проводится оценка 

функций эндокринных желез, 

их структуры и коррекция выявленных 

нарушений. Мультидисциплинарный 

подход позволяет оперативно 

проводить комплексное 

терапевтическое и хирургическое 

лечение.

Жанна Евгеньевна Белая — 
зав. отделением нейроэндокринологии и остеопатий, д.м.н.

 Слайд принадлежит Линде Боневальд 
(Indiana Center for Musculoskeletal Health)

Логвинова Оксана 
Викторовна 

Научный сотрудник

Дзгоева Фатима 

Хаджимуратовна

к.м.н., врач высшей категории

Шестакова Екатерина 
Алексеевна 

к.м.н., ведущий научный 
сотрудник

Трошина Екатерина 
Анатольевна 

чл.-корр. РАН, профессор, 
доктор медицинских наук, 

врач высшей  категории

Мазурина Наталия 
Валентиновна 

к.м.н., врач высшей категории, 
ведущий научный сотрудник

Галицина Наталья 
Александровна 
к.м.н., старший 

научный сотрудник

Ершова Екатерина 
Владимировна 

к.м.н., врач высшей категории, 
ведущий научный сотрудник

Комшилова Ксения 
Андреевна 

к.м.н., врач первой категории, 
ведущий научный сотрудник

Елизавета Октаевна 
Мамедова — 

ст. научный сотрудник от-
деления нейроэндокринологии 

и остеопатий, к.м.н.
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Российское общество молодых эндокринологов, созданное в НМИЦ эндокринологии в 2011 году, успешно реализует 

концепцию международного сотрудничества и активно участвует в зарубежных мероприятиях. В этом году одной из самых 

крупных встреч молодых учёных-эндокринологов всего мира стала 7-ая конференция Европейского общества молодых 

эндокринологов, проходившая 13-15 сентября 2019 года в г. Афины.

Cпециалисты отделения патологии щи-
товидных желез Мирная Светлана Сер-
геевна, Ковалева Елена Владимировна, 
Маганева Ирина Сергеевна, отделения 
нейроэнокринологии и остеопатий — 
Хандаева Патимат Магомедовна (пред-
седатель РОМЭ), Воротникова Светлана 
Юрьевна, отделения терапии — Мамыкина 
Анастасия Андреевна, отдела хирургии — 
Рослякова Анна Александровна.
В секции по минеральному обмену наш 
Центр был представлен докладами о со-
временных тенденциях в лечении пер-
вичного и вторичного гиперпаратирео-
за. С устным докладом «Clinical features 
of primary hyperparathyroidism in women 
of different age groups according to the 
Russian Online Register database» высту-
пила Светлана Сергеевна Мирная, с по-
стерным «Effective combined treatment of 
secondary hyperparathyroidism in patient 
on hemodialysis with ectopied parathyroid 
gland» — Ирина Сергеевна Маганева. 

В конце сентября в городе Алмата (Казах-
стан) состоялась международная конфе-
ренция «Актуальные вопросы офталь-
мологии». Группу офтальмологов из Рос-
сии представили д.м.н. Дмитрий Ва-
лентинович Липатов — заведующий 
отделением диабетической ретинопа-
тии и офтальмохирургии НМИЦ эндо-
кринологии и к.м.н. Елена Константи-
новна Педанова (НМИЦ Микрохирур-
гии глаза им. акад. С.Н. Федорова). За два 
дня конференции было прочитано более 
30 докладов по всем актуальным вопро-
сам современной офтальмологии. Неко-
торые из них вызвали оживленную дис-
куссию. Проф. Витковская О.П. расска-
зала о нозологии глазных заболеваний 

Конференция Европейского 
общества молодых эндокринологов

Международная конференция «Актуальные вопросы офтальмологии»

Выступление Елены Владимировны 
Ковалевой по проблеме резкого сниже-
ния качества жизни у больных с хрони-
ческим гипопаратиреозом («Quality of 
Life in Chronic Hypoparathyroidism») бы-
ло отмечено как лучший доклад в секции.   
 
Хандаева Патимат Магомедовна рассказала 
о роли микроРНК в развитии АКТГ- 
зависимого гиперкортицизма. Анастасия 
Андреевна Малыгина в своем докладе 
осветила крайне актуальную проблему — 
широкую распространенность дефицита 
витамина D среди беременных женщин 
в 3-х регионах Российской Федерации.
На постерной секции выступили Свет-
лана Юрьевна Воротникова с докладом 
о нарушениях репродуктивных функ-
ций у больных с акромегалией и синдро-
мом Иценко-Кушинга, аспирант отде-
ла хирургии Анна Александровна Росля-
кова представила редкий клинического 
случай адренокортикальной карциномы. 

Насыщенная программа конференции 
в Греции включала в себя лекции ведущих 
зарубежных профессоров. Особый инте-
рес вызвал международный проект по ис-
следованию уровня гормонов в тканевой 
жидкости в течении суток — произвели 
72 измерения в амбулаторных условиях 
с помощ ью спец иа л ьного п рибора 
Ultradian project. Такой мониторинг в бу-
дущем позволит отказаться от ряда слож-
ных функционально-диагностических 
тестов и, возможно, будет использо-
ван для оценки эффективности лечения 
эндокринных заболеваний. 
 
Конференция Европейского общества мо-
лодых эндокринологов остаётся важней-
шей платформой для международных кол-
лабораций в медицине и одним из самых 
ожидаемых в сообществе эндокриноло-
гов событий года. В следующем году 8-ая 
ежегодная встреча Общества состоится 
в г. Бирмингем (Великобритания).

в стране, насущных проблемах украин-
ских коллег и путях их решения. Проф. 
Рыков С.А. остановился более подробно 
на вопросах организации глазной помо-
щи детям и подросткам, а также на те-
ме «синдрома сухого глаза» и препаратах 
для его лечения. Проф. Шаргородская И.В. 
своё сообщение посвятила проблеме гла-
укомы, новым методам диагностики и ле-
чения этой серьёзной глазной патологии.
В докладе к.м.н. Машкуновой О.В. (Алма-
та, Казахстан) прозвучали цифры реги-
стра пациентов с сахарным диабетом в 
Республике Казахстан. На начало 2019 го-
да в официальном регистре их было око-
ло 380.000, а в неофициальном — около 
900.000 пациентов.

Конференция Европейского общества молодых эндокринологов остаётся важнейшей платформой для международных коллабораций в медицине

Дмитрий Валентинович Липатов — 
зав. отделением диабетической ретинопатии и офтальмо- 

хирургии НМИЦ эндокринологии, д.м.н.

Детские эндокринологи ЭНЦ во Владивостоке
Рабочая поездка во Владивосток сотрудников детской клиники ФГБУ «НМИЦ эндокринологии» Минздрава России. 

Программа помощи детям с эндокринными заболеваниями «Альфа-Эндо» Благотворительного фонда развития 

филантропии «КАФ».

25-26 октября 2019 года во Владивосто-
ке прошла Научно-практическая конфе-
ренция Дальневосточного Федерально-
го Округа «Актуальные вопросы детской 
эндокринологии». Организация и прове-
дение подобных меропрятий очень важ-
на, особенно для регионов, значитель-
но удаленных от центра страны. Даль-
невосточный Федеральный Округ (ДФО) 
— занимает 41,1 % территории страны, 
но в нём проживает всего 5,6 % населе-
ния страны (чуть более 8,2 млн. человек). 
 
В состав ДФО входят 11 субъектов феде-
рации. Команда детских эндокринологов 
НМИЦ эндокринологии посетила Крае-
вую клиническую больница № 2. Диа-
гностировать, наблюдать и лечить эн-
докринное заболевание здесь могут од-
новременно 20 детей. Клинико-диагно-
стическа я база больницы позволяет 
в полном объёме оказывать такую по-
мощь благодаря хорошему техническо-
му оснащению больницы, наличию ре-
анимационной службы, лаборатории, 
отделений функциональной диагностики. 
 
В рамках посещения больницы был ор-
ганизован консультативный прием детей 
врачами НМИЦ эндокринологии. Специа-
листы проконсультировали 10 диагности-
чески сложных пациентов.

Совещание специалистов НМИЦ эндокринологии и главных детских 
эндокринологов ДФО. Участники:

В Чукотском автономном округе, к сожалению, нет ни одного детского эндокринолога, помощь в организаци-

онных моментах, решение вопроса о закупках препаратов оказывает главный внештатный педиатр Чукот-

ского автономного округа.

ДАЛЬНИЙ ВОСТОК 
Шапкина Любовь Александровна  
 главный детский внештатный эндокринолог 
Дальневосточного федерального округа  
 
• АМУРСКАЯ ОБЛАСТЬ 
Киреева Алла Сергеевна  
главный внештатный специалист, 
детский эндокринолог Минздрава 
Амурской области 
 
• РЕСПУБЛИКА БУРЯТИЯ 
Нанзанова Ульяна Сергеевна 
детский эндокринолог ГАУЗ «ДРКБ» Минздрава 
Республики Бурятия 

• ЕВРЕЙСКАЯ АВТОНОМНАЯ ОБЛАСТЬ 
Панин Константин Владимирович  
главный внештатный специалист— детский эндо-
кринолог Минздрава Еврейской автономной области 
 
• КАМЧАТСКИЙ КРАЙ 
Селезнева Оксана Дмитриевна 
главный внештатный специалист — 
детский эндокринолог Минздрава Камчатского края 

• МАГАДАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 
Токаева Эльза Эльбрусовна  
главный внештатный специалист— детский 
эндокринолог Минздрава Магаданской области 
 

• ПРИМОРСКИЙ КРАЙ: 
Бочарникова Наталья Николаевна 
главный внештатный специалист — детский эндо-
кринолог Департамента здравоохранения Примор-
ского края 
• ХАБАРОВСКИЙ КРАЙ 
Егорова Светлана Викторовна 
главный внештатный специалист — детский 
эндокринолог Минздрава здравоохранения Хабаров-
ского края 

• РЕСПУБЛИКА САХА (ЯКУТИЯ): 
Данилова Галина Ивановна 
главный внештатный специалист — детский 
эндокринолог Минздрава Республики Саха (Якутия) 

• ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ КРАЙ 
Круглова Жанна Викторовна 
детский эндокринолог детского клинического 
медицинского центра г. Читы (ГУЗ ДКМЦ) 
 
• САХАЛИНСКАЯ ОБЛАСТЬ 
Белякова Татьяна Дусоковна 
главный внештатный специалист — детский 
эндокринолог Сахалинской области 
 

Главные окружные специалисты и врачи 
НМИЦ эндокринологии обсуждали наибо-
лее важные моменты организации специ-
ализированной медицинской помощи на 
территории округа, вопросы маршрутиза-
ции пациентов, проведения телемедицин-
ских консультаций, дистанционное обу-
чение специалистов. Каждый имел воз-
можность высказаться, рассказать о своих 
проблемах. Директор Института детской 
эндокринологии д.м.н. Ольга Борисовна 
Безлепкина представила информацию 
о существующей с 2015 года Геоинформа-
ционной системе Минздрава России, где 
аккумулированы сведения о всех меди-
цинские учреждениях страны. Система 
включает информацию о коечном фонде 
учреждения, профилях коек, удалённо-
сти от региональных учреждений 3-го 
уровня и другие данные. Ольга Борисовна 
представила анализ Геоинформационной 
системы ДФО, дала советы по исправ-
лению введенных данных, касающихся Команда детских эндокринологов во главе с директором Института детской эндокринологии д.м.н. Ольгой Борисовной Безлепкиной
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Третий Европейский симпозиум по гипопаратиреозу

8-9 ноября 2019 года в Афинах состоялся третий Европейский симпозиум по гипопаратиреозу, посвященный клиническим 

аспектам, трудностям в диагностике и терапии заболевания с фокусом на достижение достойного качества жизни пациентов 

с данной патологией.

В симпозиуме приняли участие и россий-
ские специалисты. От ФГБУ «НМИЦ эндо-
кринологии» — научный сотрудник отде-
ления патологии околощитовидных же-
лез Елена Владимировна Ковалева. ФГБУ 
«НМИЦ им. В.А.Алмазова» представля-
ли профессор, д.м.н. Татьяна Леонидовна 
Каронова и аспирант Любовь Геннадьевна 
Яневская. 

Симпозиум по гипопаратиреозу — это 
ежегодное знаковое мероприятие, объ-
единяющее специалистов по патологии 
околощитовидных желез со всего мира.  
В настоящее очень много внимания уде-
ляется нарушениям минерального обмена 
и существует большое количество нере-
шенных вопросов в диагностике и лечении 
пациентов с различными формами гипо-
паратиреоза. 

В рамках встречи обсуждались новые дан-
ные национальных регистров гипопа-
ратиреоза, успешно функционирующих 
в ряде стран Европы. Ведение реестров па-
циентов с хроническими заболеваниями, 
в частности гипопаратиреозом, — важ-
ный инструмент в изучении как демогра-
фических, так и клинико-лабораторных 
показателей, позволяющих своевременно 

Во всём мире гипопаратиреоз 

остаётся последним эндокринным 

нарушением, для которого 

использование заместительной 

терапии всё ещё не нашло широкого 

применения, несмотря на наличие 

разработанного препарата 

рекомбинантного человеческого 

паратиреоидного гормона. 

выявлять факторы риска долгосрочных 
осложнений и их распространенность сре-
ди пациентов. В докладе Line Underbjerg 
(Дания) обсуждалась роль продолжитель-
ности заболевания, частоты гиперкальци-
емических эпизодов вследствие передози-
ровки лекарственных препаратов у паци-
ентов с хроническим гипопаратиреозом, 
а также вклад показателей фосфорно- 
кальциевого обмена в повышении риска 
смертности пациентов, увеличении частоты 
патологии почек и развития инфекцион-
ных заболеваний.  Ведущие специалисты 
акцентировали внимание на проблемах 
снижения качества жизни у пациентов 
с длительным течением гипопаратирео-
за. На сегодняшний день одним из наибо-
лее распространенных нарушений у па-
циентов с хроническим гипопаратирео-
зом остаются жалобы на «мозговой ту-
ман» (“brain fog”), при этом патогенез этого 
расстройства все еще не установлен. Ак-
тивно обсуждается роль гиперфосфате-
мии в развитии кальцификации струк-
тур головного мозга. В рамках прошедше-
го симпозиума в докладе «Potential tools 
to help understand and evaluate cognitive 
symptoms in hypoparathyroidism and their 
pertinence to quality of life measurements» 
была представлена пилотная работа дат-
ской группы исследователей (профессо-
ра Leif Østergaard и соавт.) о перфузион-
ных нарушениях, происходящих в цен-
тральной нервной системе у пациентов 
с гипопаратиреозом. В перспективе ре-
зультаты данного исследования, возмож-
но, смогут ответить на вопрос, что ле-
жит в основе данных изменений и от-
крыть новые пути решения проблемы. 

Живой интерес вызвали разборы сложных 
и неоднозначных клинических случаев, 
в том числе по вопросам достижения 
компенсации на стандартной схеме лече-

ния с использова-
нием препаратов 
кальция и актив-
ных метаболитов/
аналогов витами-
на D, а также опыт 
и с п о л ь з о в а н и я 
рекомбина нтно-
го человеческого 
паратиреоидного 
гормона (ПТГ(1-84)) 
в лечении пациен-
тов с гипопара-
тиреозом, обсуж-
дались особенно-
сти наблюдени я 
и коррекции ба-
зовой т ера п и и . 

Большое количество новых данных по 
особенностям течения и лечения па-
циентов с гипопаратиреозом обусло-
вило потребность в пересмотре Евро-
пейских клинических рекомендации 
по лечению пациентов с данной пато-
логией, которые впервые были сформи-
рованы и опубликованы в 2015 году.  

Прошедший симпозиум затронул важней-
шие вопросы компенсации пациентов с 
хроническим гипопаратиреозом — начи-
ная с базовых понятий течения заболева-
ния и заканчивая перспективными науч-
ными разработками в терапии и диагно-
стике. В рамках прошедшего мероприятия 
была реализована уникальная возмож-
ность взаимодействия и обмена опытом 
среди ведущих специалистов по данному 
вопросу со всего мира, что играет важ-
ную роль в улучшении качества оказания 
медицинской помощи пациентам с гипо-
паратиреозом.

Ковалева Елена 
Владимировна — научный 

сотрудник Отделения 
патологии 

околощитовидных желез

детской эндокринологии. На совещании 
также обсуждали возможность исполь-
зования телемедицинских технологий, 
проведения дистанционных консульта-
ций/консилиумов. В 2019 году из 11 субъ-
ектов ДФО возможностью проведения дис-
танционных воспользовались 7 регионов. 
Специалисты отметили, что такой вид 
взаимодействия очень удобен благодаря
оперативной работе врачей и техниче-
ской поддержки. Таким образом было 
проконсультировано 29 детей, 21 ребёнку 
была рекомендована госпитализация 

в ФГБУ «НМИЦ эндокринологии» Минз-
драва России. Большое внимание было 
уделено вопросам лекарственного обе-
спечения и вопросам оказания высоко-
технологичной медицинской помощи.  
 
Специалисты обсуждали возникающие 
в ходе работе сложности и пути их ре-
шения. Заведующая отделением тиреои-
дологии, соматического и репродуктив-
ного развития к.м.н. Елена Витальевна 
Нагаева рассказала об особенностях форми-
рования заявок на гормон роста на 2020 год. 

В завершение совещания специалисты 
дали предложения по совершенствова-
нию качества оказания медицинских 
услуг в Дальневосточном Федеральном 
Округе по  расширению использования 
телемедицинских возможностей в ме-
дицинских учреждениях ДФО; по про-
ведению обучающих семинаров/вебина-
ров/лекций для специалистов округа; по 
организации дистанционного обучаю-
щего цикла для детских эндокринологов 
и педиатров округа.

«Открытие» инсулина подарило милли-
онам пациентам с сахарным диабетом 
в мире возможность жить долго. В бла-
годарность и зна к призна ни я у чё-
ным-первооткрывателям Международ-
ная диабетическая федерация и Все-
мирна я Организация Здравоохране-
ния в 1991 году учредили День диабета. С 
2007 года он проводится под эгидой ООН.  

Врачи Национального медицинского цен-
тра эндокринологии много лет принимают 
пациентов со всех уголков России — про-
водят диагностику и лечат осложнения 

День борьбы 
с сахарным диабетом 
2019

сахарного диабета. «Тяжёлых» пациентов 
немало и сегодня — люди, проживающие 
в маленьких городах или в сельской мест-
ности, годами не посещают эндокриноло-
га. Позже, на консультации у врача, может 
оказаться, что осложнения диабета затро-
нули всю сосудистую систему человека. 
Часто — это сильное снижение зрения, 
незаживающие раны на ногах, повышен-
ное давление, нарушенная функция почек.
Поэтому своевременно диагностирован-
ный диабет 2 типа и запущенная стадия — 
два абсолютно разных стиля и ритма 
жизни пациента. В первом случае диабет 
не мешает человеку вести полноценную 
жизнь — заболеванием управляет чело-
век, во втором случае — управляет диабет.
Сегодня в НМИЦ эндокринологии эффек-
тивно функционирует Институт диабета. 
Созданный 30 лет, он продолжает являть-
ся ведущей профильной научно-клиниче-
ской базой для десятков тысяч пациентов.  
 
Врачи Института используют технологии 
мирового уровня, позволяющие преду-
предить развитие сосудистых осложне-
ний диабета: слепоту, почечную недоста-

точность, инфаркт миокарда, инсульт, 
гангрену. Главным преимуществом лече-
ния диабета в НМИЦ эндокринологии яв-
ляется то, что весь объём медицинской 
помощи врачи оказывают на месте — па-
циенту не требуется обращаться в дру-
гие клиники за дополнительной помощью. 
В Институте диабета НМИЦ эндокрино-
логии проводятся научные работы, по-
священные терапии диабета, установ-
лению причин его патогенеза. Все ми-
ровые нововведения оперативно вне-
дряются в практику врачей Института. 

За последние годы в области лечения са-
харного диабета произошли прорывные 
изменения. 
• Внедрена безигольная система измере-
ния уровня глюкозы, которая сегодня яв-
ляется лучшей помощью взрослым и де-
тям с сахарным диабетом. Напомним, 
стандартное ежедневное и многократное 
измерение уровня глюкозы - это прока-
лывание пальца, взятие капли крови, ее 
анализ с помощью тест-полоски и глю-
кометра. У маленьких детей такие мани-
пуляции проводятся до 15 раз в день. Но-
вейшая система использует небольшой (3,5 
см) плоский датчик, который крепится на 
плечо взрослому или ребенку и действу-
ет на протяжении 14 дней. Каждую мину-
ту устройство измеряет уровень глюкозы 
в межклеточной жидкости через тончай-
шую нить, которая устанавливается не-
посредственно под кожу. Cканер считы-
вает показания датчика, позволяя безбо-
лезненно получать информацию об уровне 
глюкозы за доли секунды. При каждом ска-
нировании система отображает текущий 
уровень глюкозы в режиме реального вре-
мени, предыдущие данные, а также тен-
денцию изменения её уровня. Врачи НМИЦ 
эндокринологии устанавливают такую си-
стему пациентам, и активно выступают 
за то, чтобы дети с диабетом обеспечива-
лись безигольной системой наряду с ин-
сулиновыми помпами за счёт государства.  
Более 10 лет назад детскими эндокрино-
логам во главе с академиком Валентиной 
Александровной Петерковой и поддерж-
кой президента НМИЦ эндокринологии 

14 ноября – всемирный день борьбы с сахарным диабетом. Дата выбрана неслучайно — в этот день в 1891 году родился 

Фредерик Бантинг, который в 1922 году вместе со своими коллегами — канадским ученым Чарльзом Бестом и шотландским 

учёным Джоном Маклеодом синтезировали инсулин.

Президент НМИЦ эндокринологии академик Иван Иванович Дедов открывает конференцию

Директор Института диабета академик М.В. Шестакова 
и Директор НИИ неотложной детской хирургии 

и травматологии В.А. Митиш
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академика Ивана Ивановича Дедова уда-
лось добиться обеспечения всех детей ин-
сулиновыми помпами за счёт государства. 

Возможность использования безигольной 
системы измерения уровня глюкозы — 
без преувеличения прорыв в помощи всем 
пациентам с сахарным диабетом, избав-
ление от боли и неудобств и значитель-
ное улучшение качества контроля забо-
левания.

Особое внимание уделяется детям, кото-
рые сегодня обеспечены всем необходимым 
для лечения диабета, в том числе инсу-
линовыми помпами, за счёт бюджетных 
средств. Современные помпы —  это удоб-
ные, высокотехнологичные и компакт-
ные устройства, которые в непрерывном 
режиме подают инсулин, имитируя работу 
поджелудочной железы. Именно в НМИЦ 
эндокринологии в 2003 году впервые 
в Российской Федерации был осуществлён 
перевод ребёнка на инсулиновую помпу.  

Если диагностика диабета проста и про-
водится за считанные минуты — методом 
исследования крови на гликированный 
гемоглобин, то лечение осложнений диабе-
та длится годами. Такое происходит, ког-
да диабет не был диагностирован вовремя. 
При отсутствии лечения заболевание пора-
жает всю сосудистую систему человека — 
сосуды глаз, почек, ног и сердечно-сосуди-
стую систему.

В НМИЦ эндокринологии создана систе-
ма обучающих школ диабета. Сегодня та-
кие школы действуют по всей стране. Одна 
из основных задач врача-эндокринолога — 
научить пациента управлять диабетом. 
Хорошо обученный человек и пациент, не 
имеющий знаний — это два принципиаль-
но разных подхода к лечению и, соответ-
ственно, разное качество жизни человека. 

Врачи ЭНЦ первыми в стране внедрили си-
стему обучения больных сахарным диабе-
том, структурированные программы ин-
дивидуального и группового обучения ос-
новам управления диабетом, профилакти-
ки его острых и хронических осложнений, 
правильного питания, рациональной фи-

зической нагрузки, обучения навыкам 
самоконтроля гликемии и проведения ин-
сулинотерапии.
Созданные в Институте диабета ЭНЦ 
отделения специализируются на кон-
кретных осложнениях: 

В Отделении диабетической стопы 
в 98% случаях снижается риск развития 
гангрены и ампутации. 

В Отделении диабетической рети-
нопатии и офтальмохирургии сохраняют 
зрение более чем 90% пациентам. 

В Отделении диабетической бо-
ле зн и почек и по с т т ра нсп л а н та-
ционной реабилитации эффектив-
но справляются с диабетическим по-
ра жением почек на любой ста д ии. 

В Отделе кардиологии и сосуди-
стой хирургии проводят лечение всех 
неотложных состояний. Врачи осу-
ществляют весь спектр эндоваскуляр-
ных вмешательств (восстановление ко-
ронарного, мозгового, почечного кро-
вотока, лечение а невризмы аорты). 

Диализная помощь в ЭНЦ оказывает-
ся на самом высоком уровне. Кабинет экс-
тракорпоральных методов лечения почеч-
ной патологии — это два комфортабельных 
диализных зала с новейшими терапевти-
ческими аппаратами «искусственная поч-
ка» и современной системой водоподго-
товки для проведения эффективной и без-
опасной диализной терапии и поддержа-
ния высокого качество жизни пациентов. 
Кроме того, пациентам, получающим пе-
ритонеальный диализ, могут проводить 
лечение при помощи автоматизирован-
ного аппарата в ночное время (во время 
сна). В такой ситуации обследование мо-
жет быть проведено в кратчайшие сроки, 
без потери времени на диализные проце-
дуры в дневное время.

       В центре «Диабет и беременность» 
получают помощь беременные женщины 
с диабетом. Ведь залог нормальной бере-
менности и рождения здорового ребёнка 
у женщины — грамотная компенсация 
гормонального статуса. До самого рожде-
ния ребёнка женщины наблюдают своё 
состояние у эндокринолога. 

       В 2019 году в ЭНЦ активно развивает-
ся направление бариатрическая хирургия. 
Операции, применяемые для снижения 
массы тела (бариатрические операции) — 
это операции на органах пищеваритель-
ного тракта, в результате которых проис-

диабет не мешает детям жить полноценной жизнью
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ходит либо значительное сокращение ко-
личества потребляемой пищи, либо огра-
ничивается её всасывание в кишечном 
тракте. 

Одним из главных преимуществ органи-
зованной в НМИЦ эндокринологии служ-
бы для пациентов с сахарным диабетом 
является то, что весь объём требуемой 
квалифицированной медицинской по-
мощи предоставляется в одном учреж-
дении. Это комплексная диагностика 
и лечение сахарного диабета и его ослож-
нений, включая хирургические вмеша-
тельства по сохранению зрения и восста-
новлению кровотока в пораженных сосу-
дах сердца, мозга, почек, нижних конеч-
ностей.

Ежегодно Российская диабетическая ассо-
циация, Российская ассоциация эндокри-
нологов, НМИЦ эндокринологии проводят 
конференцию, посвящённую Всемирно-
му дню диабета. Мероприятие проводит-
ся при поддержке Министерства здраво-
охранения РФ. 


