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             День больного сахарным диабетом 
проводится  по  инициативе  Всемирной 
Организации  Здравоохранения,  ООН  и 
Международной  Диабетической  Федерации  во 
вcеv мире ежегодно 14 ноября. Этот день  внесен 
в  перечень  официальных  мероприятий 
Министерства  здравоохранения  и  социального 
развития РФ. Его задача  состоит в привлечении 
внимания руководства  страны,  законодательной 
и  исполнительной  ветвей  власти,  а  также 
широких  слоев  общественности  к  проблемам 
больных сахарным диабетом в России.
            В 2007 году Всемирный день больного 
сахарным  диабетом  посвящен  проблеме 
«Сахарный диабет у детей и подростков».

           10  ноября  2007  года 
мероприятия  ,посвященные  Дню  диабета  были 
организованы  Общероссийской  общественной 
организацией  инвалидов  «Российская 
Диабетическая  Ассоциация»  совместно  с 
Российской  Ассоциацией  Эндокринологов  в  г. 
Москва  в  Центральном  доме  ученых.  С  этого 
года данное мероприятие проводится под эгидой 
ООН. Благодаря усилиям врачей, общественных 
объединений  и  поддержке  правительственных 
организаций 20 декабря 2006 года была принята 
резолюция ООН по сахарному диабету — первая 
резолюция,  посвященная  неинфекционному 
заболеванию.
         На детский праздник в Центральный дом 
ученых приехали дети, подростки и их родители 
их  разных  уголков  нашей  большой  страны: 
Москва,  Калуга,  Тула,  Тверь,  Самара,  Омск, 
Нижний  Новгород,  Орел,  Кемерово, 
Екатеринбург,  Жуковский,  Одинцово, 
Щербинка,  Дубна,  Коломна,  Краснознаменск, 
Видное, Обнинск, Щелково, Воронеж,  Королев, 
Железнодорожный,  Новомосковск,  Подольск,  а 
также гости из Украины. 



   В  10-00  мероприятие  началось  с 
приветственного  слова   Почетного  Президента 
ОООИ  «РДА»,  главного  эндокринолога 
Минздравсоцразвития  РФ,  руководителя 
Федерального  агентства  по 
высокотехнологичной  медицинской  помощи, 
академика  РАН   и  РАМН  Дедова  И.И.Затем 
выступила  директор  ФГУ  ЭНЦ 
Росмедтехнологий   профессор  Мельниченко 
Г.А.  Со  слайдовым  докладом  о  деятельности 
ОООИ  «РДА»перед  детьми  и  их  родителями, 
которых  собрался  полный  зал,  выступила 
Президент  ОООИ  «РДА»,  главный  детский 
эндокринолог  Минздравсоцразвития  РФ, 
директор  института  детской  эндокринологии 
ФГУ  ЭНЦ  Росмедтехнологий  профессор 
Петеркова В.А. Она рассказала о мероприятиях 
ОООИ «РДА»  в 2007 году, посвященные девизу 
Дня диабета- 2007 «Сахарный диабет у детей и 
подростков»  и  принятию  резолюции  ООН  «  О 
сахарном  диабете».  Традиционно  наша 
организация   большое  внимание  уделяет 
реабилитационным  мероприятиям  для  детей  и 
подростков,  обучению  детей  и  их  родителей  в 
школах  диабета,  организации  санаторно-
курортного лечения детей  и их оздоровления в 
летних детских лагерях, проведению спартакиад 
для  детей  и  подростков  с  сахарным  диабетом, 
организации  и  проведения  различных  детских 
праздников  (день  защиты  детей,  новый  год), 
экскурсионных   и  туристических  поездок. 
Ежегодно в Институте  детской эндокринологии 
ЭНЦ  проводятся  детские  праздники  при 
поддержке  фирм-спонсоров,  такие  праздники  к 
дню защиты детей,  новому году,  дню матери и 
др. проводятся повсеместно, практически во всех 
региональных  и  местных  отделениях  ОООИ 
«РДА».

Большой  практический  опыт  по 
организации  обучающих   выездных  школ 
диабета  накоплен  в  Московской  области,  так 
ежегодно  большие  группы  детей  и  подростков 
путешествуют   на  теплоходе  по  Волге, 
одновременно  обучаясь  в  школе  диабета  и 
оздоравливаясь.  Такие  поездки  были 
организованы и 2004, 2005, 2006 годах. 

В 2007 году  группа детей из Подмосковья 
(12 человек)посетила Чехию во время весенних 
каникул.



  В рамках уставной  деятельности ОООИ 
«РДА»  и  в  соответствии  с  планом  работы 
организации на 2007 год  в городе Светлогорске 
Калининградской  области  13  мая  2007года 
прошло  выездное  совещание   с  участием 
президента ОООИ «РДА», членов президиума  и 
представителей региональных отделений ОООИ 
«РДА»  по   Северо  -  Западному  Федеральному 
округу РФ. На совещании обсуждались вопросы 
обеспечения  больных  сахарным  диабетом 
инсулинами,  их  аналогами,  средствами 
самоконтроля  и  изделиями  медицинского 
назначения  по  Программе  ДЛО,  а  также 
актуальные  проблемы  социального  положения 
лиц  с  сахарным  диабетом  в  Российской 
Федерации  в  рамках  Национального  проекта 
«Здоровье».

В  работе  совещания   приняли  участие: 
президент  ОООИ  «РДА»  профессор  Петеркова 
В.А.,  вице-президент  ОООИ  «РДА»  Воробьева 
Е.В.,  члены  президиума  ОООИ  «РДА» 
Столярова  Г.Н.,  Ветрова  Л.В.,  Гладикова  В.Г., 
представители  региональных  отделений  ОООИ 
«РДА»  в  СЗФО:  Калининградской  области, 
Республики  Карелия,  президент  Московской 
диабетической ассоциации Густова Э.В. а также 
представители  исполнительной  власти 
Калининградского региона.

   С  27  мая  по  5  июля  реализовывался 
проект десятидневный отдых детей и подростков 
с родителями в Турции. Это конкурсный проект 
ОООИ  «РДА»,  который  основан  на  конкурсе 
сочинений детей  на тему  «Чтобы я изменил в 
жизни  больных  сахарным диабетом,  если   бы 
был Президентом РФ». Победители конкурса 20 
детей с родителями поехали в Турцию. Данный 
проект  поддерживался  спонсорами  –  фирмой 
«ЭЛИ ЛИЛЛИ» и ЗАО РОШ МОСКВА.



С 5 по 24 июня  под Севастополем на базе 
детского оздоровительного центра «Ласпи» был 
проведен   международный  лагерь  для  детей  с 
диабетом  при  благотворительной  поддержке 
компании  Лайф Скен. В оздоровительном лагере 
отдохнули  и  набрались  сил  50  детей  и 
подростков из России и Украины.

На  региональном  уровне  также  ведется 
большая  работа,  постоянно   функционируют 
детские  летние  оздоровительные  лагеря  в 
Петрозаводске,  Нижнем  Новгороде,  Туле, 
Оренбурге,  Екатеринбурге,  Подмосковье, 
Калуге, Астрахани.

Каждое лето проводится спартакиада для 
детей  и  подростков  в  Волгограде  и  Обнинске, 
практически  во  всех  региональных  отделения 
ОООИ  «РДА»  при  поддержке  детских 
эндокринологов  на  местах  организованы  и 
работают  школы  диабета  для  детей  и  их 
родителей, ОООИ «РДА»  в этом году направила 
в  каждую  такую  школу   по  несколько 
экземпляров  книги  доктора  Рагнара  Ханаса 
«Диабет 1 типа у детей, подростков и молодых 
людей».Дни  диабета  проводятся  и  во  всех 
региональных отделениях ОООИ «РДА», отчеты 
о  мероприятиях   публикуются  в  печатном 
издании «Вестник РДА», который выпущен уже 
7  раз  и  постоянно  рассылается  во  все 
региональные  и  местные  отделения  ОООИ 
«РДА».

   Постоянно  действует  сайт  ОООИ 
«РДА»,  где  освещаются  основные  направления 
работы и публикуются законы и постановления 
Правительства  РФ,  касающиеся  защиты  прав 
больных сахарным диабетом.

Сайт посетили порядка 15тысяч больных , 
их родственников и врачей.

В офисе нашей организации не смолкает 
телефон,  люди  звонят  по  самым  разным 
вопросам и проблемам, стараемся помочь всем и 
в  первую  очередь  детям  из  малообеспеченных, 
неполных семей из отдаленных регионов РФ, из 
детских  домов   и  интернатов.  Помогаем  и  с 
госпитализацией  и  с  консультациями 
специалистов,  и  в  лечебных,  и  в  социальных 
вопросах.



11сентября  2007  года   приказом 
Минздравсоцразвития  РФ  утвержден  стандарт 
лечения больных инсулинозависимым сахарным 
диабетом , согласно которому  с 1 января 2008 
года больные  будут получать тест-полоски - 730 
штук в год, шприц-ручки и иглы к ним -110 штук 
в год.

31  октября  на  совещании  у  министра 
здравоохранения  и  социального  развития 
Т.А.Голиковой   были  получены  заверения  в 
полном  исполнении  данного  приказа  всеми 
субъектами  РФ.  На  этом  совещании  был 
поставлен  вопрос   о  включении  сахарного 
диабета  в  список   заболеваний  ,которые 
полностью  обслуживаются за счет федерального 
бюджета.

После  приветственных  выступлений  и 
доклада  начался  веселый  концерт  ,программа 
которого  бала  составлена  полностью  из 
выступлений  детей  и  подростков  с  сахарным 
диабетом.  Начался  концерт  с  показа  фильма  , 
снятого  компанией  «Джонсон  и  Джонсон»  об 
отдыхе  детей  в  Крыму.  Фильм 
прокомментировала  доктор  Е.А.Андрианова, 
которая  всю  смену  проработала  с  детьми   в 
летнем лагере. В концерте приняли участие: 



Жанна Кулик  и Владислав Ямщиков, Запорожье, 
Украина – бальный танец (Румба) Журова Елена, 
г.  Балахна,  Нижегородская  область,  песня 
«Страна  цветов»  Муравьева  Вера,  г.  Тверь, 
современный восточный танец Ваганова Ирина , 
г.  Омск,  песня  «Птица»  «Диабетическая 
аэробика»  Сидорова  Елена  и  друзья  по 
коллективу,   г.  Орел  Черненко  Рита,  г.  Тула, 
пьеса на фортепиано из к/ф «Крестный отец».

 г. Самара, презентация об отдыхе детей
Ибатулина Вера - скрипка. 
Носова Катя, танец «Хип-Хоп»

Рассказ Юлии Антроповой, г. Кемерово 
«Акробатическая  фантазия»  Панова  Татьяна, 
Суздалева Дарья, г. Екатеринбург 
«Сила  духа  и  сила  тела»  Казанцев  Роман  с 
братом – Сергеем Коробейниковым, г. Омск 

Все  выступавшие  получали  подарки  и  гром 
аплодисментов.

В фойе Дома ученых  фирмы — спонсоры 
организовали  интересную  выставку,  различные 
конкурсы  для  детей  и  родителей  с  огромным 
количеством  призов.  Никто  не  остался  без 
подарка!

После  обеда  все  присутствующие  с 
удовольствием посмотрели 
детский спектакль «Великий Лягушонок», театр 
«Стрела» (г. Жуковский) 

                                                                           


