
ВЕСТНИК
роССИйСКой дИабЕТИчЕСКой аССоцИацИИ

Печатное издание ооои «Российская диабетическая ассоциация»

№ 152011

В этом году исполняется 90 лет со дня открытия инсулина. Это важнейшая веха в истории лечения сахарного 
диабета, одно из фундаментальных открытий в медицине, которое сразу же вошло в клиническую практику, со-
хранив жизни миллионов людей. 

Так получилось, что один из первооткрывателей инсулина – Фредерик Бантинг, родился 14 ноября. По решению 
Международной Диабетической Федерации и Организации Объединенных Наций этот день теперь отмечается во 
всем мире как День диабета.

От имени Российской Диабетической Ассоциации желаю вам успехов, здоровья и долгой плодотворной 
деятельности.

Почетный президент ОООИ «РДА»,  
директор ФГБУ Эндокринологический Научный Центр,  

академик РАН и РАМН И.И. Дедов

Созданное компьютером изображение: шесть молекул инсу-
лина ассоциированы в гексамер (видны три симметричные 

оси). Молекулы удерживают вместе остатки гистидина, 
связанные ионами цинка. Введенный инсулин находится под 

кожей в виде гексамера, постепенно распадаясь на биологи-
чески активные мономеры, поступающие в кровоток.

История открытия инсулина очень интересна. Еще 
в  1869  году в Берлине 22-летний студент-медик Пауль Лан-
герганс, изучая с помощью нового микроскопа строение под-
желудочной железы, обратил внимание на ранее неизвестные 
клетки, образующие группы, которые были равномерно рас-
пределены по всей железе. Назначение этих «маленьких ку-
чек клеток», впоследствии известных как «островки Лангер-
ганса», было непонятно, но позднее Эдуад Лагус показал, что 
в них образуется секрет, который играет роль в регуляции 
пищеварения.

Пауль Лангерганс Оскар Минковски

В 1889 году немецкий физиолог Оскар Минковски, чтобы 
показать, что значение поджелудочной железы в пищеварении 
надумано, поставил эксперимент, в котором произвёл удале-

ние железы у здоровой собаки. Через несколько дней после 
начала эксперимента, помощник Минковски, который следил 
за лабораторными животными, обратил внимание на большое 
количество мух, которые слетались на мочу подопытной соба-
ки. Исследовав мочу, он обнаружил, что собака с мочой выде-
ляет сахар. Это было первое наблюдение, позволившее связать 
работу поджелудочной железы и сахарный диабет. 

В 1900 году русский ученый Леонид Васильевич Соболев 
обнаружил, что после перевязки протоков поджелудочной 
железы железистая ткань атрофируется, а островки Лангер-
ганса сохраняются. Диабет при этом не возникает. Эти ре-
зультаты наряду с известным фактом изменения островков у 
больных диабетом позволили Соболеву сделать заключение, 
что островки Лангерганса необходимы для регуляции угле-
водного обмена.

Eugene Opie Nicolae Paulescu

В 1901 году был сделан следующий важный шаг. Евгений 
Опи чётко показал, что «Сахарный диабет… обусловлен раз-
рушением островков поджелудочной железы, и возникает 
только когда эти тельца частично или полностью разруше-
ны». Связь между сахарным диабетом и поджелудочной же-
лезой была известна и раньше, но до этого не было ясно, что 
диабет связан именно с островками.

В следующие два десятилетия были предприняты несколько 
попыток выделить островковый секрет как потенциальное ле-
карство. В 1906 Georg Ludwig Zuelzer достиг некоторого успеха 
в снижении уровня глюкозы в крови подопытных собак пан-
креатическим экстрактом, но не мог продолжить свою работу. 
E.L. Scott между 1911 и 1912 в Чикагском университете исполь-
зовал водный экстракт поджелудочной железы и отмечал «не-
которое уменьшение глюкозурии», но он не смог убедить своего 
руководителя в важности своих исследований, и вскоре эти экс-
перименты были прекращены. Такой же эффект демонстриро-
вал и Израэль Кляйнер в Рокфеллеровском университете в 1919, 
но его работа была прервана началом первой мировой войны, и 
он не смог её завершить. Похожую работу после опытов во Фран-
ции в 1921 году опубликовал и профессор физиологии Румын-
ской школы медицины Никола Паулеску, и многие, в том числе и 
в Румынии, считают именно его первооткрывателем инсулина.

Однако практическое выделение инсулина принадле-
жит группе учёных Торонтского университета. В октябре 
1920 года Фредерик Бантинг прочитал в работах Минковско-
го о том, что если препятствовать выделению пищеваритель-
ного сока из поджелудочной железы у собак, то железистые 
клетки вскоре погибают, а островки остаются живыми, и са-
харный диабет у животных не развивается. Этот интересный 
факт заставил его задуматься над возможностью выделения 
из железы неизвестного фактора, способствующего сниже-
нию уровня сахара в крови. Возможно, Бантингу помогло 
то, что проблемой диабета он занялся без опыта работы и 
серьезной научной подготовки. Прямо с родительской фер-
мы он поступил в университет Торонто – сначала на бого-
словский факультет, но вскоре перевелся на медицинский, с 
1916 года служил в армии, работал хирургом в полевом го-
спитале, в 1918-м был тяжело ранен, но на госпитальной кой-
ке читал не романы, а специальную литературу – в основном 
по диабету. У Фреда были с диабетом личные счеты: его друг 
детства умер от этой болезни. В Торонто Бантинг встретил-
ся с Дж. Маклеодом и изложил ему свои соображения в на-
дежде заручиться его поддержкой и получить необходимое 
для работы оборудование. Идея Бантинга сперва показалась 
профессору абсурдной и даже смешной. Но молодому учёно-
му всё-таки удалось убедить Маклеода поддержать проект. 
Маклеод все равно собирался на несколько месяцев уехать 
в Европу, опыты Бантинг был согласен ставить за свой счет, 
поэтому летом 1921 года профессор предоставил Бантин-
гу университетскую лабораторию на 2 месяца и ассистента, 
22-летнего Чарльза Беста, а также выделил ему 10 собак. Кро-
ме прочих достоинств, Чарли умел виртуозно определять 
концентрацию сахара в крови и моче. Средства на осущест-
вление своей мечты Бантинг добыл единственным доступ-
ным ему способом: продал все свое имущество. Много ли 
было этого имущества, история умалчивает, но на получение 
первых результатов вырученных денег хватило. Метод Бан-
тинга заключался в том, что вокруг выводного протока под-
желудочной железы создавалось препятствие для выделения 
из железы панкреатического сока, и спустя несколько недель, 

ИсторИя открытИя ИнсулИна
В этом году отмечается 90 лет открытию инсулина. Открытие инсулина коренным образом изменило лечение сахарного 

диабета. Это было первое в истории эффективное лекарство, которое позволило не дать умирать людям с диабетом

Frederick Grant Banting и Charles H. Best



когда внешнесекреторные клетки погибли, в живых оста-
вались тысячи островков, из которых им удалось выделить 
белок, который достоверно снижал уровень сахара в крови 
у собак с удалённой поджелудочной железой. Сперва его на-
звали «айлетин».

Frederick Grant Banting John James Richard Macleod

Вернувшись из Европы, Маклеод оценил значение всей 
проделанной его подчинённым работы, однако для того, 
чтобы быть полностью уверенным в эффективности метода, 
профессор потребовал ещё раз проделать эксперимент в сво-
ем присутствии. И спустя несколько недель стало ясно, что 
вторая попытка также успешна. Однако выделение и очистка 
«айлетина» из поджелудочных желез собак было чрезвычай-
но трудоёмкой и длительной работой. Бантинг решил попы-
таться использовать в качестве источника поджелудочные 
железы плодов телят, в которых ещё не вырабатываются пи-
щеварительные ферменты, но уже синтезируется достаточное 
количество инсулина. Это существенно облегчило работу. 
После решения проблемы с источником инсулина следующей 
важной задачей стала очистка белка. Для её решения в дека-
бре  1921 Маклеод привлёк блестящего биохимика, Джеймса 

Коллипа, который в итоге сумел разработать эффективный 
метод очистки инсулина.

И 11 января 1922 года, после множества успешных испы-
таний с собаками, страдающему диабетом 14-летнему Лео-
нарду Томпсону была сделана первая в истории инъекция ин-
сулина. Однако первый опыт применения инсулина оказался 
неудачным. Экстракт оказался недостаточно очищенным, и 
это привело к развитию аллергии, поэтому инъекции инсу-
лина были приостановлены. Следующие 12 дней Коллип на-
пряжённо работал в лаборатории над улучшением экстракта. 
А 23 января Леонарду была введена вторая доза инсулина. На 
сей раз успех был полным, не было не только явных побочных 
действий, но и у больного перестал прогрессировать диабет. 

За это революционное открытие Маклеод и Бантинг в 
1923 году были удостоены Нобелевской премии по физиоло-
гии и медицине. На Нобелевскую премию работу Бантинга 
и Маклеода выдвинули через год с небольшим после первой 
публикации о выделении инсулина. Тоже своего рода рекорд – 
обычно Нобелевский комитет не торопится. Бантинг сперва 
был сильно возмущён, что его помощник Бест не был пред-
ставлен к награде вместе с ним, и поначалу даже демонстра-
тивно отказался от денег, но потом всё же согласился принять 
премию, и свою часть торжественно разделил с Бестом. Так 
же поступил и Маклеод, поделив свою премию с Коллипом. А 
патент на инсулин был продан Торонтскому университету за 
один доллар, и вскоре началось производство инсулина в про-
мышленных масштабах.

В Канаде Бантинг стал национальным героем. В 1923 году 
университет Торонто присвоил ему степень доктора наук, 
избрал профессором и открыл новое отделение – специаль-
но для продолжения работы Бантинга и Беста. Канадский 
парламент выделил ему пожизненную ежегодную пенсию в 
$7500. В дальнейшем Бантинг стал директором научно-иссле-
довательского института, был избран членом Королевского 

общества в Лондоне, в 1934-м получил звание рыцаря Вели-
кобритании. А с началом Второй мировой он снова пошел до-
бровольцем в армию – уже не хирургом, а организатором ме-
дицинской помощи. 22 февраля 1941 года самолет, в котором 
летел из Канады в Англию пятидесятилетний майор, ветеран 
прошлой мировой войны сэр Фредерик Бантинг, потерпел 
аварию над снежной пустыней Ньюфаундленда.

Заслуга по определению точной последовательности 
аминокислот, образующих молекулу инсулина (так назы-
ваемая первичная структура) принадлежит британскому 
молекулярному биологу Фредерику Сенгеру. Инсулин стал 
первым белком, для которого была полностью определена 
первичная структура. За проделанную работу в 1958 году он 
был удостоен Нобелевской премии по химии. А спустя почти 
40 лет Дороти Кроуфут Ходжкин с помощью метода рентге-
новской дифракции определила пространственное строение 
молекулы инсулина. Её работы также отмечены Нобелевской 
премией.

Frederick Sanger Dorothy Mary Crowfoot Hodgkin

Международная Диабетическая Федерация предложила 
отмечать день рождения Фредерика Бантинга – 14 ноября –
как Всемирный День Диабета.

Международные новостИ
Единство во благо

Под эгидой Международной диа-
бетической Федерации (IDF) ежегодно 
проводятся саммиты руководителей 
Восточно-Европейских диабетических 
ассоциаций, являющихся членами 
IDF. Они носят символичное название 
«Единство во благо».

В этом году при поддержке фарма-
цевтической компании Ново Нордиск 
состоялся уже 9-й Саммит, который 

проходил 9-12 июня в г. Ереван (Армения). Армянская Ассо-
циация Диабета пока еще является предварительным членом 
IDF и будет принята как полный член в эту организацию в 
декабре 2011 г. в г. Дубаи. 

Открыла Саммит президент Армянской Ассоциации Ди-
абета Эльза Айрапетян.

Эльза Айрапетян

На саммите присутствовали представители 9 стран Вос-
точной Европы: Армении, Беларуси, Грузии, Казахстана, Кыр-
гызстана, России, Туркменистана, Узбекистана, Украины. 

Программа саммита включала в себя обсуждение вопро-
сов дальнейшего сотрудничества наших ассоциаций, вопро-
сы лоббирования интересов людей с диабетом на уровне пар-
ламентов, правительств и других организаций, информацию 
о совещании в Москве в апреле 2011 г. Всемирной организа-
ции здравоохранения по профилактике и лечению хрониче-
ских заболеваний и здоровому образу жизни, вопросы реали-
зации Национальных программ «Сахарный диабет». Особый 
интерес вызвал семинар по проблемам диабетической стопы, 
где участники могли практически познакомиться с прави-
лами подбора обуви. С докладом о ситуации с лечением са-
харного диабета в России выступала президент ОООИ «РДА» 
В.А. Петеркова.

В. А. Петеркова

обучЕниЕ врачЕй в азЕрбайджанЕ 

8-19 августа 2011 г. в Азербайджане было проведено об-
учение врачей и медсестер работе в школах диабета. Азер-
байджанское Диабетическое Общество (президент Моминат 
Омарова) получило международный грант от Мирового Диа-
бетического Фонда (WDF), в рамках которого было запла-
нировано создание в республике 7 школ диабета. Азербайд-
жанское Диабетическое Общество обратилось к Российской 
Диабетической Ассоциации и Эндокринологическому науч-
ному центру с вопросом о помощи для подготовки кадров. 
Обучение проводил председатель международного комитета 
ОООИ «РДА», заведующий отделением программного обуче-
ния и лечения ФГБУ ЭНЦ д.м.н. А.Ю. Майоров. Всего было 
обучено 28 человек (14 врачей и 14 медсестер), т.е. 4 специали-
ста для каждой школы диабета.

Врачам и медсестрам были представлены 3 структури-
рованных программы обучения людей с диабетом: 1 типа, 2 
типа, 2 типа на инсулинотерапии. Много времени было уделе-
но практическим вопросам: подсчет углеводов в пище, прове-
дение самоконтроля гликемии, техника инъекций инсулина.

 Участники получили целый ряд методических материалов 
для проведения обучения, разработанных в России, которы-
ми они смогут воспользоваться при проведении соответству-
ющих занятий. Каждый участник получил сертификат, даю-
щий право заниматься обучением людей с диабетом. Хочется 
надеяться, что это направление получит дальнейшее разви-
тие в этой стране и качество жизни лиц с диабетом значитель-
но улучшится.

«дЕрЕвня ассоциаций» 

Российская Диабетическая ассоциация всегда принимает 
участие в работе так называемой «деревни ассоциаций», ко-
торая имеется во время ежегодных конгрессов Европейской 
ассоциации по изучению диабета (EASD). То, что это проис-
ходит во время научного конгресса, является ярким приме-
ром того объединения усилий не только ученых и врачей, но и 
самих людей с диабетом в борьбе с этим заболеванием. 

ОООИ «РДА» также представляла результаты своей рабо-
ты на 47-м Ежегодном конгрессе в Лиссабоне 12-16 сентября 
2011 г. Стенд Российской Диабетической Федерации (в соста-
ве ОООИ «РДА», Российской Ассоциации Эндокринологов и 
Московской Диабетической Ассоциации) всегда был попу-
лярным местом.

Представители международного сообщества могли по-
знакомиться с деятельностью этой крупнейшей организации, 
занятой в области оказания помощи людям с диабетом в Рос-
сии. Значительная часть информации на стенде была посвя-
щена проведенной в г. Сочи в июне 2011 г. Диаспартакиады.

Самой старой в мире диабетической ассоциацией являет-
ся как раз Португальская ассоциация, она была основана в 
1926 г. У участников конгресса была возможность посетить 
музей этой организации и увидеть всю историю лечения са-
харного диабета. 

Также в «деревне ассоциаций» был представлен проект 
Украинской Диабетической Федерации «ДиаЕвро 2012»  – 
чемпионат по футболу среди людей с диабетом, который 
состоится в Киеве по окончании официального чемпионата 
Европы по футболу 2012 года. Надеемся, что Россия будет 
участвовать в этом кубке.



Международная дИасПартакИада
Летом 2011 году в городе Сочи Российской Диабетиче-

ской Ассоциацией была успешно проведена первая Всерос-
сийская спартакиада для детей и подростков с сахарным 
диабетом. Неслучайно местом проведения данного меро-
приятия был выбран город Сочи, т.к. именно этот город яв-
ляется символом олимпийского движения России и местом 
проведения Зимней Олимпиады 2014 года. 

Участниками Диаспартакиады-2011 стали 36 детей и 
подростков в возрасте от 13 до 15 лет, (6 команд по 6 чело-
век) из Нижнего Новгорода, Оренбурга, Сочи и стран СНГ: 
Армении, Украины и Казахстана. Критерием отбора ребят 
была компенсация сахарного диабета и достаточная спор-
тивная подготовка для соревнований. 

Местом проведения Диаспартакиады был выбран пан-
сионат «Весна», который имеет прекрасную лечебную базу, 
оснащенную современным оборудованием. Это современ-
ный, многофункциональный, динамично развивающийся 
спортивно-оздоровительный комплекс с открытым бас-
сейном и высококлассным тренажерным залом, с двумя 
универсальными спортзалами. Сегодня в центре проводят 
учебно-тренировочные сборы национальные команды по 
греко-римской и вольной борьбе, дзюдо, теннису, фехто-
ванию, боксу, футболу, санному спорту и художественной 
гимнастике. Ежегодно на базе центра проводятся турнир по 
греко-римской борьбе, чемпионат России по синхронному 
плаванию, международный лагерь по дзюдо и другие спор-
тивные мероприятия высокого уровня.

Дети были расселены в комфортабельных двухместных 
номерах пансионата «Весна». Им было обеспечено 6-разо-
вое питание, а также предложена спортивно-образователь-
ная и игровая программы.

Основной целью этого мероприятия было собрать вме-
сте детей и подростков с СД чтобы доказать, что состязаясь 
в различных спортивных соревнованиях, обучаясь в школе 
Самоконтроля они могут достичь прекрасных спортивных 
результатов, подружиться, поверить в свои силы и добить-
ся хорошего самочувствия, контролируя своё заболевание.

На церемонии открытия Диаспартакиады с привет-
ственным словом к участникам обратилась Президент Рос-
сийской Диабетической Ассоциации Валентина Алексан-
дровна Петеркова.

В.А. Петеркова Н.И. Лепсвиридзе

Она отметила, что это мероприятие стало возможным и 
успешным благодаря поддержке и помощи администрации 
и Департамента Здравоохранения г. Сочи.

Президент РДА В.А. Петеркова выразила уверенность, 
что юношеские диаспартакиады станут доброй традицией 
на долгие годы, а спортсмены с диабетом будут гордостью 
и славой нашего спорта. От имени мэра города Сочи участ-
ников Диаспартакиады приветствовала начальник Управ-
ления Здравоохранения администрации г. Сочи Суслонова 
Нина Владимировна, которая пожелала юным спортсме-
нам приумножить своё здоровье в лучшей курортной зоне, 
всегда помня о самоконтроле диабета и заключила своё вы-
ступление словами, что диабет не болезнь, а образ жизни.

Затем со словами приветствия к гостям обратилась де-
путат городского собрания Лепсвиридзе Нора Ираклиевна, 
которая входит в правление Лиги Женщин «Мост добра».

Она заверила собравшихся, что работа Лиги Женщин 
способствует организации оздоровления детей в г. Сочи и 
заключается в оказании конкретной помощи в проектах, 
касающихся восстановления и реабилитации детей на тер-
ритории данного курорта.

Честь открытия Диаспартакиады Сочи 2011 и поднятия 
флага было предоставлено Президенту Российской Диабе-
тической Ассоциации и представителю генерального спон-
сора – фармацевтической компании SANOFI -AVENTIS.

Открытие Диаспартакиады сопровождалось освещени-
ем мероприятия в СМИ. 

Во время Диаспартакиады проводились спортивные со-
ревнования по бегу, дартсу, прыжкам в длину, турниры по пи-
онерболу и различные эстафеты. Была интересная культурная 
программа, которая включала в себя проведение дискотек, 
караоке, шоу талантов «Минута Славы», игровые программы 
«Брейн-ринг», «Вечер командных игр», «Олимпийская тропа», 
музыкальный вечер с гитарой, экскурсия в самый большой в 
России океанариум Sochi Discovery World Aquarium.

Многие дети увидели море впервые и получили самые 
радостные впечатления. Ребята купались под присмотром 
руководителей команд, среди которых было четыре врача. 
Безопасность обеспечивал инструктор на спасательном 
посту. 

Соревнования по бегу проводились на крытой беговой 
дорожке спортивного комплекса Александра Карелина. 
Первое место заняла команда из Оренбурга, второй резуль-
тат показала команда Нижнего Новгорода, на третьем месте 
оказалась команда Сочи.

Вторым видом соревнований были прыжки в длину с 
места. Ребята показали блестящие результаты. Самый боль-
шой вклад в копилку своих команд внесли: Смыслов Вла-
дислав из Нижнего Новгорода, Паращук Андрей из Укра-
ины, Хамидуллаев Абдулбосит из Казахстана, Лотоцкая 
София и Могилевская Татьяна из Украины. Итогом сорев-
нований в этом виде спорта стали призовые места:

1 место – Нижний Новгород
2 место – Оренбург
3 место – Украина
Третьим видом соревнований был дартс – метание дро-

тиков по мишени. 

После инструктажа, проведённого судьями, спортсме-
ны заняли исходные позиции перед мишенями. Команды 
в определённой последовательности выполняли броски. 
Спортсменам предстояло метнуть по 5 дротиков. Общий 
результат складывался из очков, набранных каждым участ-
ником команды. Первое место в соревнованиях по дартсу 
заняла команда Казахстана, второе – команда Украины, 
третье – команда Оренбурга. 

В соответствии с образовательной программой Диа-
спартакиады сотрудниками ФГБУ Эндокринологический 
Научный Центр проводилась Школа диабета. 

Н.Н. Волеводз Л.И. Зильберман

Одной из составляющих обучения и контроля заболе-
вания явилось измерение гликированного гемоглобина 
каждому ребенку, основного показателя компенсации са-
харного диабета. Не у всех, к сожалению, этот параметр со-
ответствовал желаемому. В связи с этим у каждого ребенка 
постоянно, в течение дня проводился контроль гликемии, а 
доктора помогали корректировать инсулинотерапию. 

Участникам Диаспартакиады были представлены игры 
народов мира. Команды в парах играли в народные игры: 
Джами  – узбекская народная игра, Посев  – китайская на-
родная игра и Трижды – шотландская народная игра.

 

Учитывая общий результат каждой команды во всех 
трех играх сильнейшей стала команда Армении, второй ре-
зультат показали ребята из команды Оренбурга, замкнули 
тройку победителей спортсмены Нижнего Новгорода.

После прекрасно проведенных дней детям было 
трудно расставаться. На церемонии закрытия присут-
ствовала президент Лиги женщин «Мост добра», Елена 
Николаевна Пахомова, под патронажем которой прохо-
дила Диаспартакиада. Она поблагодарила организато-
ров, что выбрали для соревнований г. Сочи и обратилась 
к детям: «Всегда будем рады Вас видеть здесь, в Сочи, 
ведь на олимпийских объектах города вы сможете про-
должать свои спортивные мероприятия. Мы помогаем 
и будем помогать всем нуждающимся детям и семьям 
г. Сочи и закупать необходимое оборудование для тяже-
лых больных. Так, мы уже купили для сочинских детей 
инсулиновую помпу и аппарат искусственной вентиля-
ции легких».

В церемонии закрытия приняла участие Селюкова Ан-
жела Альбертовна, депутат Городского Собрания Сочи, 
председатель комитета по вопросам спорта, Олимпий-
ского движения, делам молодёжи, средствам массовой 
информации.

А.А. Селюкова 

Селюкова А.А. возглавляет фонд поддержки спорта и 
спортивных достижений «Весна», в рамках деятельности 
которого в спорткомплексе Александра Карелина прово-
дятся мастер-классы сборных РФ по различным видам 
спорта для студентов, школьников и всех желающих вести 
активный и здоровый образ жизни.

Она поблагодарила организаторов за то, что выбрали 
спортивный комплекс Александра Карелина как площадку 
для соревнований, подчеркнула важность этого меропри-
ятия и выразила уверенность в эффективности его про-
ведения и надежду, что юные спортсмены ещё не раз сюда 
вернутся за новыми рекордами.

В продолжение церемонии закрытия Диаспартакиады 
Сочи 2011 на парад были приглашены команды с флагами.

Каждый участник Диаспартакиады на память получил 
наградную статуэтку «Звезда» и другие призы и подарки. 

Президент Российской Диабетической Ассоциации Ва-
лентина Александровна Петеркова объявила о закрытии 
Диаспартакиады с надеждой на встречу в следующем году. 

Все мероприятия спартакиады широко освещались в 
средствах массовой информации. На каналах REN–TV и 
НТВ в новостных блоках были показаны основные события 
Диаспартакиады.

Вечером того же дня состоялось шоу талантов «Минута 
Славы», в котором дети показывали свои собственные са-
модеятельные номера.
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велоПробег «жИзнь без Преград»
27 апреля 2011 года в г. Орле Российская Диабетическая 

Ассоциация совместно с международной фармацевтиче-
ской компанией «Санофи-Авентис» организовала велопро-
бег «Жизнь без преград» для подростков с сахарным диабе-
том 1 типа, в котором приняли участие всемирно известные 
американские велогонщики команды «Тeam Type 1» (TT1) и 
представляющие Россию участники 13-16 лет из региональ-
ных отделений РДА.

Российская Диабетическая Ассоциация предоставила 
семь команд участников с сопровождающими их руководи-
телями региональных отделений.

 
1. Команда г. Воронежа: руководитель Казьмина  В.В., 

участники - Романов Евгений, Лифенко Юрий, Кузне-
цов Станислав.

2. Команда г. Калуги: руководитель Мотова Е.В., участни-
ки – Шишиморов Александр, Мотов Кирилл, Астахов 
Дмитрий.

3. Команда Московской области: руководитель Воробье-
ва Е.В., участники– Воробьев Алексей, Сухарев Игорь.

4. Команда г. Орла: руководитель Ивахненко В.Н., участ-
ники – Симонов Александр, Носков Михаил, Татари-
нов Владислав, Ковалев Роман, Жиляев Владислав.

5. Команда Нижнего Новгорода: руководитель Сентя-
лов В.И., участники – Иванов Александр, Сазиков Вя-
чеслав, Смыслов Владислав.

6. Команда г. Обнинска: руководитель Черевань  Т.Е., 
участники – Шарков Григорий, Дадонов Александр, Де-
нисов Михаил.

7. Команда г. Ярославля: руководитель Туз В.В., участни-
ки – Соколов Роман, Мефодиев Виталий, Салахутдинов 
Егор.

Американская команда «Тeam Type 1» состояла из шести 
человек под руководством ее основателя Фила Сазерленда. 

Фил Сазерленд

Целью велопробега «Жизнь без преград» было пока-
зать, что люди с диагнозом «сахарный диабет» могут до-
биваться в жизни не меньших успехов, чем те, у кого все 
нормально со здоровьем. Главное – это взять под контроль 
заболевание, постоянно следить за своим состоянием и 
жить полной жизнью: развиваться физически, творчески, 
профессионально.

На церемонии открытия участников велопробега при-
сутствовали представители областной и городской ад-
министрации: Ревякин Олег Николаевич – заместитель 
Председателя Правительства Орловской области, Медведев 
Алексей Игоревич – руководитель департамента здраво-
охранения и соцразвития, Данилевская Екатерина Влади-
мировна – заместитель мэра г. Орел, Скульбицкая Любовь 
Андреевна – председатель экспертной комиссии, уполномо-

ченная по правам ребенка по Орловской области, от РДА – 
Кураева Т.Л., д.м.н., заведующая отделением сахарного диа-
бета московского НИИ детской эндокринологии ФГУ ЭНЦ.

 

Все они тепло приветствовали участников велопробега 
и выразили горячую поддержку и уверенность, что каждый 
велогонщик обязательно добьется высоких результатов.

Перед началом велопробега все его участники из-
меряли уровень сахара в крови и консультировались 
с эндокринологом. 

 

Совместный велопробег команды ТТ1 во главе с Филом 
Сазерлендом и детей с диабетом из различных российских 
городов стартовал !

 

В перерыве между заездами дети контролировали уро-
вень сахара крови и смотрели, как на него влияют физиче-
ские нагрузки. 

На вид – это обычные ребята, ничем не отличающиеся 
от своих сверстников, такие же активные, живые, друже-
любные, любознательные. Главная их особенность – это 
помнить об ответственности за свое состояние и постоян-
ном контроле за здоровьем. Они уже научились жить по 
таким правилам и это у них давно получается, а значит, эти 
ребята добьются успехов не только в спорте!

После велопробега все его участники получили награ-
ды, памятные призы и сфотографировались на память.

 

Вечером в рамках мероприятия «Жизнь без преград» 
прошёл интерактивный семинар, в котором приняли уча-
стие Фил Сазерленд, создатель и лидер велокоманды «Team 
Type 1», Кураева Т. Л., д.м.н., заведующая отделением сахар-
ного диабета Института детской эндокринологии ФГБУ ЭНЦ, 
дети-участники велопробега, а также представители РДА.

Фил Сазерленд Team Type 1

Фил Сазерленд рассказал об истории своей жизни, 
о своем пути борьбы с болезнью, о создании команды вело-
сипедистов с диабетом 1 типа, об участии в гонках мирово-
го уровня и впечатляющих победах.

Фил заболел диабетом в возрасте семи месяцев. Но с  са-
мых ранних лет занимался различными видами спорта  – 
плаванием, футболом, бейсболом. В 2005 году, уже будучи 
взрослым, он проехал на своем велосипеде из штата Джор-
джия в штат Флорида (300 миль). И в ходе этого длительно-
го заезда его осенило: а почему бы, собственно, не организо-
вать велосипедную команду из людей с диабетом, которая 
принимала бы участие в масштабных соревнованиях?

Фил вылетел в Калифорнию, где стал встречаться с раз-
личными спонсорами и представителями прессы и, в конце 
концов, организовал команду под названием «Тeam Type 1». 
И первой гонкой, в которой приняла участие команда Фила, 
стал велопробег по Америке, требующий максимальной 
выносливости, стойкости и воли к победе.

Уже в 2006 году команда Фила пришла к финишу вто-
рой, с разрывом в три минуты, – после спортсменов, кото-
рые тренировались на самом серьёзном уровне в течение 
ряда лет и были не новичками в этой гонке. А на следующий 
год команда Фила поставила рекорд, сумев пересечь всю 
Америку за 5 дней, 15 часов и 43 минуты. В 2009 году коман-
да также заняла призовое место. 

«Врачи, которые диагностировали у меня диабет в воз-
расте 7 месяцев, сказали моей маме, что не доживу до 25 лет, 
однако сейчас я гораздо старше, наслаждаюсь полной жиз-
нью и достигаю высоких спортивных результатов, потому 
что я знаю, как контролировать заболевание.

В моей команде ТТ1 более 60 спортсменов из разных 
стран, в том числе и из России», – отметил Фил Сазерленд. Но 
главное, что подчеркнул Фил – это то, что диабет – шанс стать 
сильнее. При соблюдении основных правил терапии  – пра-
вильное питание, физические нагрузки, самоконтроль – мож-
но полноценно жить каждый день и добиваться выдающихся 
результатов. «Я очень рад, что за минувшие пять лет наш про-
ект оказался востребованным, и теперь успешно выступают 
пять команд, в каждой из которых есть люди с диабетом. 2010 
год начался для нас с того, что Мартин Вершур, член мужской 
команды «Тeam Type 1», выиграл несколько ключевых сорев-
нований. Такие рекорды можно считать прекрасным подар-
ком для любой команды, но ещё более радостно от того, что 
блестящий результат показал человек с диабетом.

Останавливаться на достигнутом мы не собираемся: в 
ближайших планах команды «Тeam Type 1» – всемирно из-
вестная гонка «Тур де Франс». Мы настроены на победу и 
верим, что у наших ребят всё получится!»

Российские участники семинара – пациенты с сахар-
ным диабетом также подчеркивали, что залог успешного 
управления диабетом – регулярный самоконтроль, здоро-
вый образ жизни, и, бесспорно, современные препараты, 
в том числе и аналоговые инсулины. Участники поведали 
свою историю преодоления недуга, который не стал для них 
преградой ни в работе, ни в спорте, ни в личной жизни. А 
представитель РДА Тамара Леонидовна Кураева рассказала 
о современных методах контроля над диабетом.

После завершения интерактивного семинара компания 
«Санофи-Авентис» подарила всем участникам мероприя-
тия цифровые плееры и памятные фотографии.


