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Дорогие друзья!
Поздравляю Вас с праздником – Всемирным Днем Диабета. В этом году он посвящен образованию 

и профилактике. За последнее десятилетие количество пациентов с сахарным диабетом увеличилось 
вдвое. Таким образом, задача прожить полноценной жизнью, без осложнений, становится как никог-
да актуальной. Единственный способ достичь этого – высокий уровень знаний о своем заболевании 
хороший самоконтроль, адекватный режим питания, физических нагрузок, умение самостоятельно 
менять дозу препаратов в зависимости от уровня сахара крови. Не меньшее значение имеет профи-
лактика сахарного диабета – ведение здорового образа жизни, здоровое питание, активные занятия 
спортом, с целью сохранения нормальной массы тела и недопущение развития ожирения, как одного 
из основных факторов развития диабета. 

В последние годы у нас в стране и во всем мире активно развиваются и совершенствуются школы 
и структурированные программы для людей с сахарным диабетом. Так, если в начале 90-х годов в 
России была только одна школа с сахарным диабетом, то сейчас более тысячи.

Диабет, возникший даже в самом раннем возрасте, ни в коей мере не должен являться помехой 
для достижений в карьере, учебе, спорте, творчестве. Сегодня от человека с сахарным диабетом, о 
правильности и адекватности его контроля за своим заболеванием, зависит его собственное будущее. 
Наша задача – помочь ему получить все необходимые знания и навыки.

Уверен, что совместными усилиями мы сможем преодолеть все трудности и добиться успеха.
Почетный президент ОООИ «РДА»,  

директор ФГБУ Эндокринологический Научный Центр,  
академик РАН и РАМН И.И. Дедов

Х Саммит руководителей воСточно-европейСкиХ диабетичеСкиХ аССоциаций 
под эгидой международной диабетичеСкой Федерации «единСтво во благо» 

ВзаимодейстВие диабетических ассоциаций –  
залог успешной борьбы с 
«неинфекционной эпидемией»

18–20 мая 2012 г. в Москве под эгидой IDF 
состоялся Х Саммит руководителей Восточно- 
Европейских диабетических ассоциаций «Един-
ство во благо». На Саммите обсуждался план 
деятельности Европейского региона Междуна-
родной Диабетической Федерации (IDF) на бли-
жайшую перспективу, подведены итоги выпол-
нения резолюции ООН по сахарному диабету, 
определены перспективы развития Межправи-
тельственного соглашения стран СНГ по диабе-
ту и пути дальнейшего сотрудничества диабети-
ческих ассоциаций, рассматривались вопросы 
психо-социальной адаптации при сахарном 
диабете, роль общественных организаций в 
реформировании системы здравоохранения и 
многое другое. Важной задачей Саммита было 
привлечение внимания представителей органов 
власти, медицинского сообщества, средств мас-
совой информации и широкой общественности 
к угрозе роста заболеваемости сахарным диа-
бетом в целях объединения усилий в борьбе с 
этой неинфекционной эпидемией. Программа 
саммита была интересной и насыщенной. 

Работу юбилейного Саммита открыло вы-
ступление президента ОООИ «Российская 

диабетическая ассоциация» (РДА), директора 
Института детской эндокринологии ФГБУ «Эн-
докринологический научный центр», чл.-корр. 
РАМН, д. м. н., профессора Петерковой В.А.

Профессор Петеркова В.А.

Профессор Петеркова В.А. кратко обрисо-
вала сложившуюся в России ситуацию с забо-
леваемостью сахарным диабетом (СД). Соглас-
но официальным данным, из 143 млн. человек, 
проживающих в Российской Федерации, более 
чем у 3 млн. 500 тыс. человек выявлен СД (около 
300 тыс. – СД 1 типа, около 3,2 млн. – СД 2 типа). 
По данным IDF, в России должно быть более 
12 млн. лиц с СД. Показатели заболеваемости 
варьируют в зависимости от региона и этниче-
ской принадлежности, что обусловлено разли-
чиями в генетической предрасположенности. 
За последние 20 лет в стране наметился опреде-
ленный прогресс в лечении СД. Так, подчеркну-
ла профессор Петеркова В.А., на современном 
этапе используются только генно-инженерные 
человеческие инсулины и аналоги инсулина.

В настоящее время в России действуют 84 
центра национального регистра диабета, 156 
кабинетов диабетической стопы, 110 центров 
лазерной коагуляции, 46 отделений «Диабет и 
беременность», 1008 школ самоконтроля. При-
нят «Порядок оказания медицинской помощи 
больным с эндокринными заболеваниями». Тем 

не менее, констатировала Петеркова В.А., се-
годня еще целый ряд вопросов требуют своего 
решения. Прежде всего, речь идет об обеспе-
чении больных СД средствами самоконтроля, 
оказании им психологической помощи, о кон-
троле качества сахароснижающих препаратов, 
доступности санаторно-курортного лечения, а 
также о повышении квалификации врачей.

С приветственным словом к собравшимся 
обратился вице-президент IDF Global Вим Вин-
чес (Wim Wientjens).

вице-президент IDF Global Вим Винчес (Wim Wientjens)

Он особо подчеркнул огромную значимость 
проводимого мероприятия, призванного кон-
солидировать усилия медицинского сообще-
ства и общественных организаций для попу-
ляризации новейшей информации о диабете, 
а также выразил надежду, что Саммит будет 
способствовать улучшению ситуации с обеспе-
чением больных СД медицинской помощью и 
повышению качества жизни людей с диабетом. 
Кстати, Вим Винчес имеет медаль Джослина как 
человек, проживший более 50 лет с диабетом. 
На Саммите был представлен и один из первых 
пациентов с СД из России, который только что 
получил такую медаль. 

Как отметил в своем выступлении президент 
IDF Europe Крис Деликата (Chris Delicata), к стра-
тегическим целям деятельности IDF  относятся: 



возможность влиять на государственную по-
литику в области диабета, повышать знания о 
диабете в обществе, улучшать систему здраво-
охранения, обмениваться высококачественной 
информацией о диабете, обеспечивать обучаю-
щими программами как пациентов, так и меди-
цинских работников.

«Актуальность проблемы СД и его осложнений 
трудно переоценить, – сказал г-н К.  Деликата. – 
Если на сегодняшний день в мире насчитывается 
порядка 366 млн. человек с СД, то к 2030 г. их чис-
ло составит 552 млн. человек. 80% больных живут 
в странах с низким или средним уровнем дохода 
на душу населения, большинство из них – люди 
трудоспособного возраста (40–59 лет).

президент IDF Europe Крис Деликата (Chris Delicata)

В 2011г. в мире среди лиц с СД было зареги-
стрировано 4,6 млн. случаев летальных исходов. 
В Европе число летальных случаев составило 
порядка 600 тыс., причем их отмечается боль-
ше среди женщин (316 тыс.), чем среди мужчин 
(281  тыс.)». России принадлежит пальма пер-
венства по распространенности СД среди Вос-
точно-Европейских стран (около 10%). За ней 
следуют Польша, Белоруссия, Латвия, Литва и 
Казахстан. «Диабет, – отметил г-н К. Деликата, – 
чрезвычайно тяжелое экономическое бремя. В 
2011г. расходы, связанные с лечением СД, со-
ставили 465 млрд. долларов США или 11% всех 
затрат на здравоохранение в возрастной катего-
рии от 20 до 79 лет. Что же касается косвенных 
затрат, то они трудно поддаются оценке».

«Национальная программа по СД – самый 
эффективный системный подход, который в ко-
нечном итоге приведет к снижению показателей 
заболеваемости, предотвращению развития ос-
ложнений диабета, и, следовательно, к снижению 
бюджетных расходов. Однако на сегодняшний 
день лишь 50% стран – членов IDF – приняли 
и внедряют такие национальные программы. 
Таким образом, ассоциации на местах должны 
активизировать свою деятельность в этом на-
правлении», – призвал собравшихся президент 
Европейского региона IDF. В заключение он под-
черкнул, что, со своей стороны, IDF Europe про-
должит занимать активную позицию в борьбе за 
права людей, страдающих диабетом. В частно-
сти, их интересы в Европарламенте представля-
ет рабочая группа депутатов по диабету. Кроме 
того, IDF принимает участие во всех крупных 
мировых и европейских диабетологических кон-
грессах, а также проводит политику укрепления 
связей с диабетическими ассоциациями, входя-
щими в Европейский регион IDF.

В докладе А.Ю. Майорова, члена правления 
Европейского региона IDF, была представлена 
история всех Саммитов.

Майоров А.Ю.

Российская диабетическая ассоциация яв-
ляется одной из шести крупнейших диабетиче-
ских организаций России, входящих в состав 
Российской диабетической федерации (РДФ). 
В 2000 г. РДФ стала членом Европейского реги-
онального отделения Международной Диабе-
тической Федерации (IDF Europe). «Большин-
ство стран бывшего Советского Союза входят 
в состав Европейского региона IDF, образуя в 
его составе «подрегион» Восточно-Европей-
ских стран, в который помимо России входят 
Азербайджан, Армения, Беларусь, Грузия, Ка-
захстан, Кыргызстан, Молдова, Узбекистан, 
Украина», пояснил А.Ю. Майоров. Собственно 
руководители диабетических ассоциаций этих 
стран и приняли активное участие в работе 
юбилейного саммита.

С докладом «Резолюция ООН по сахарному диа-
бету – взгляд в будущее» выступила Петеркова В.А. 

С сообщением о Межправительственном со-
глашении стран СНГ по диабету выступила пре-
зидент Санкт-Петербургского диабетического 
общества Шипулина М.Г.

По сложившейся традиции целый блок ин-
формации был посвящен психо-социальным 
аспектам СД. В частности, была анонсировано 
международное исследование DAWN, посвя-
щенное анкетированию лиц с СД, членов их се-
мей и медицинских работников по данной теме. 
Впервые в нем принимает участие Россия.

С докладом о международной программе 
«DAWN» выступил Вим Винчес.

Также психолог Свистунова Е.В. рас-
сказала об особенностях коммуникации: 
врач-ребенок-родители.

психолог Свистунова Е.В.

Третья сессия саммита отводилась для вы-
ступлений представителей ассоциаций Восточ-
но-Европейских стран, которые рассказали о 
наиболее успешных проектах, реализованных в 
течение последнего года. 

С презентацией Московской диабетической 
ассоциации выступила ее президент Густова Э.В. 

С докладом об успехах Азербайджанского Ди-
абетического общества выступила Омарова  М. 
Азербайджанское диабетическое общество по-
лучило международный грант для создания 
7 школ диабета в стране, так как обучение пока 
не столь широко развито. В прошлом году был 
проведен тренинг для врачей и медицинских 
сестер, которые будут работать в этих школах. 

Диабетическую Ассоциацию Кыргызстана пред-
ставила вице-президент ДАК Султаналиева Р.Б.

Общественное объединение «Белорусская 
гуманитарная неправительственная организа-
ция «Детский диабет» представила ее председа-
тель Светлана Захарова.

Диабетическое общество Республики 
Молдова «ProDiab»представил ее президент  
Головин Б.П.

Эндокринологическую и диабетическую ассо-
циацию Узбекистана представила Алимова Н.У.

Украинская Диабетическая Федерация 
представила данные о вовлечении фармацевтов 
в процесс оказания помощи лицам с диабетом. 
УДФ представила Власенко Ирина.

Также были представители Туркменистана, 
где пока еще нет диабетической ассоциации. 
Туркмению представила Бабаева О.

Международную Диабетическую  Федерацию 
Украины представляла ее президент Людмила 
Петренко.

Диабетическую ассоциацию  Республики 
Казахстан представила ее президент  
Жубандыкова Л.А.

Презентацию Армянской Ассоциации  
Сахарного Диабета о проекте летних лагерей 
для детей с диабетом представила президент 
Айрапетян Э.М.

Конечно, многие страны СНГ пережи-
вают экономические трудности, тем не ме-
нее ситуация с лечением диабета постепенно 
улучшается.

Последняя четвертая сессия в рамках Сам-
мита была посвящена объединению усилий в 
борьбе с диабетом со стороны разных участ-
ников: государства, медицинских профессио-
налов, бизнеса, средств массовой информации 
(были представлены доклады журналистов как 
из специализированных изданий, так и обще-
популярной прессы).

О роли общественных организаций в ре-
формировании здравоохранения рассказала 
в своем докладе Очеретенко В.Д. – председа-
тель правления Украинской Диабетической 
Федерации.

В своем докладе «Гликемические и неглике-
мические нарушения при сахарном диабете» о 
роли медицинского сообщества рассказал пре-
зидент Союза диабетических и эндокринных 
ассоциаций Грузии Курашвили Р.Б.

О роли средств массовой информации рас-
сказал шеф-редактор газеты «Диановости» 
Кричевский А.М.

С докладом «Общественные организации 
как проводник государственных инициатив» 
выступил вице-президент и член Совета Обще-
российской общественной организации «Лига 
здоровья нации» Кононов Н.В.

О роли бизнеса в борьбе с диабетом расска-
зала представитель фирмы Ново Нордиск Ко-
тухова Я.И. в своем докладе «Ново Нордиск: 
лидерство и ответственность».

Были показаны все вопросы, которые об-
суждались на предыдущих саммитах, а их спи-
сок очень широк: профилактика СД, обучение, 
психологические аспекты и депрессия, работа 
с государственными органами, модельный за-
кон о диабете (был принят Межпарламентской 
ассамблеей СНГ) и межправительственное со-
глашение стран СНГ по борьбе с диабетом (его 
ратификация в настоящее время продолжа-
ется), экономическое бремя диабета, помощь 
незащищенным категориям лиц с СД, диабет  
в школе и т.д.

В заключение эстафета по проведению сле-
дующего Саммита была передана Азербайд-
жанскому диабетическому обществу.

Зал заседаний
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C 1 по 7 июля в будущем олимпийском горо-
де Сочи проводилась Диаспартакиада под эгидой 
Российской Диабетической Ассоциации при под-
держке компании Sanofi.

Диаспартакиада для детей с сахарным диа-
бетом проходит в городе Сочи уже в третий раз. 
В этом году команды-участники приехали из  
Архангельска, Екатеринбурга, Иркутска, Казани, 
Новосибирска, Орла, Ростова-на-Дону и Самары. 
Каждую команду юных спортсменов сопрово-
ждает врач-эндокринолог.

Все ребята, приехавшие на Диаспартакиаду, 
обладают не только спортивными талантами, но 
и хорошо контролируют свой диабет.

Символом нынешней Диаспартакиады стали 
греческие олимпийские игры. На торжественном 
открытии команды приветствовали гости с высо-
кого Олимпа – Зевс, Афина, Афродита и Геракл.

Команды поприветствовали главный детский эн-
докринолог РФ, член-корр. РАМН, президент РДА 
Валентина Александровна Петеркова и главный 
детский эндокринолог г. Сочи Политиди Ольга 
Николаевна. 

После торжественного поднятия флага гости с 
Олимпа одарили юных спортсменов лавровыми 
венками.

После церемонии ребят ждала насыщенная 
программа – обед в уютной столовой, прогулка 
по территории, знакомство команд.

Ребята побывали в парке и на пляже, однако, 
из-за внезапно разыгравшейся южной грозы ку-
пание в море пришлось отложить. Однако это не 
смутило участников, и они дружно отправились 
на мастер-класс по ораторскому искусству.

А после ужина всех ждало увлекательное ме-
роприятие – представление своих команд, каж-
дая подготовила визитку, тематикой которой 
были различные страны. Все визитки были при-
думаны с фантазией и юмором! 

В первый день восемь команд юных спортсме-
нов из разных городов России соревновались в 
беге. Ребята участвовали в эстафетах в древнегре-
ческом стиле.

Соревнования проходили в три раунда.

Победителями в этом увлекательном сорев-
новании стали команды Ростова (1-е место),  
Екатеринбург (2-е место), Казань (3-е место).

Команды проходили психологический тренинг 
под руководством к.м.н., доцента Свистуновой Е.В.

Также все дети побывали на экскурсии по уди-
вительному ботаническому заповеднику – «Ден-
драрию» г. Сочи (http://www.dendrarium.ru/).

Дендрарий был основан в 1892 году известным 
государственным деятелем, издателем «Петер-
бургской газеты» Худековым С.Н. Это замеча-
тельный памятник садово-паркового искусства, 
прекрасный уголок отдыха и экскурсий для жи-
телей и гостей города-курорта Сочи, в котором 
собрано более 2000 растений из разных уголков 
нашей планеты.

Экскурсия включала в себя посещение самых 
интересных уголков Дендрария. Два экскурсово-
да рассказали детям об истории его создания, о 
редких растениях и экзотических обитателях.

Дети были впечатлены видами Дендрария, с 
удовольствием фотографировались на фоне его 
пейзажей.

Второй день соревнований был посвящен 
пятиборью.

Участники соревновались в метании диска, 
стрельбе из лука, прыжках в длину, в беге и в силе.

По итогам соревнования, 1-е место заняла ко-
манда Архангельска, 2-е место – команда Ростова-
на Дону, 3-е место – команда Новосибирска.

Потом, как обычно, команды отмечали свое 
текущее настроение на специальном экране.

Затем, после перекуса, Геракл провел зажига-
тельный фитнес мастер-класс.

Потом ребята, под руководством вожатых, 
аниматоров и врачей, начали подготовку к ве-
чернему мероприятию – «УльтраМОДНОМУ по-
казу в греческом стиле!», где участники команд 
перевоплощались в богов Музыки, Смеха, Танца, 
Спорта и Природы. 

Кроме того, каждая команда имела возмож-
ность создать и свой образ. Самым оригиналь-
ным был бог с глюкометром у команды Казани!

Третий день соревнований был соревновани-
ям по пионерболу в греческом стиле. По жере-
бьевке команда Орла играла с командой Казани, 
команда Екатеринбурга – с командой Иркутска, 
команда Ростова-на-Дону – с командой Новоси-
бирска, Самара – с Архангельском.

В полуфинал вышли команды Ростова-на-
Дону, Казани, Самары и Иркутска. В финальном 
сражении боролись команды Ростова-на-Дону и 
Иркутска.

По итогам игры, 1-е место заняла команда 
Ростова-на-Дону, 2-е место – команда Иркутска, 
3-е место разделили команды Самары и Казани.

После ужина начался долгожданный конкурс 
за звание «Мисс Диапартакиада 2012».

Участницы должны были выполнить несколь-
ко заданий – представить свою визитку, выпол-
нить творческое задание , придумать рекламный 
ролик и ответить на вопросы ведущего.

Все претендентки были очаровательны! На 
конкурс явились: грозная Амазонка из Екатерин-
бурга, Клеопатра из Ростова-на-Дону, Дюймовоч-
ка из Орла, Агент 007 из Архангельска, Рапунцель 
из Иркутска, Гадалка и Звезда Эстрады из Ново-
сибирска, Стиляга и гостья с Аватара из Самары, 
Звезда Футбола из Казани.

Диадема «Мисс Диаспартакиада 2012» была 
вручена участнице из Орла.

Затем было новое мероприятие – «Соревно-
вание трубачей и герольдов», в котором каждая 
команда создавала собственный клип. Все участ-
ники представили оригинальные образы в совре-
менной музыке.

Победителями конкурса клипов стали коман-
ды Новосибирска (1-е место), Иркутска (2-е ме-
сто), Ростова-на-Дону (3-е место).

7 июля 2012 в Сочи прошло торжественное за-
крытие Диаспартакиады, проходившей по ини-
циативе Российской Диабетической Ассоциации 
и при поддержке компании Sanofi .

Команды во главе со своими капитанами тор-
жественно прошагали на построение. Капитаны 
устроили парад флагов своих городов. 
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общее Собрание 
общероССийСкой общеСтвенной организации инвалидов

«роССийСкая диабетичеСкая аССоциация»

круглый Стол

28 мая 2012 года состоялось Общее собрание 
Общероссийской общественной организации 
инвалидов «Российская Диабетическая Ассоци-
ация» (в дальнейшем ОООИ «РДА») в г. Москве, 
прошедшее в рамках Конференции «Задачи РДА 
в свете принятой концепции развития здраво-
охранения до 2020 года». 

Повестка дня выглядела следующим образом: 
1. Взаимодействие ЧРО «РДА» с органами госу-

дарственной власти. Руководитель Челябин-

ского регионального отделения ОООИ РДА 
Степанов В.В.

2. Задачи РДА в свете принятой концепции 
развития здравоохранения до 2020 г. на при-
мере региона «30». Руководитель Астрахан-
ского регионального отделения ОООИ РДА  
Червоткина О.В.

3. Проблемы льготного лекарственного обе-
спечения граждан с учётом специфики 
региона,обеспечение больных СД сахарос-

нижающими препаратами. Руководитель 
Саратовского регионального отделения 
ОООИ РДА Рогаткина Е. А.

4. Отчет президента ОООИ «РДА» Петерко-
вой В.А. о работе организации. Президент 
ОООИ РДА, проф. Петеркова В.А.

5. Разное.
Полный протокол заседания можно прочи-

тать на сайте РДА www.rda.org.ru

24 октября 2012 года на базе Российского го-
сударственного социального университета состо-
ялся круглый стол по результатам мониторинга 
потребности в рабочих местах для различных ка-
тегорий инвалидов и молодежи в рамках реали-
зации Закона города Москвы от 22.12.2004 № 90 
«О квотировании рабочих мест», организатором 
которого выступил Департамент труда и занято-
сти населения города Москвы

В круглом столе приняли участие более 100 че-
ловек. Среди них большое количество молодежи, 
имеющих инвалидность. 

ОООИ «Российская Диабетическая Ассоци-
ация» принимала самое активное участие в об-
суждении всех направлений работы по оптими-
зации трудоустройства лиц с диабетом, имеющих 
инвалидность. 

Перед участниками Круглого стола выступи-
ли начальник Управления содействия созданию 
рабочих мест Департамента труда и занятости 
населения города Москвы Фурсова Марина 
Ефимовна, директор Молодежного центра «По-
тенциал» Департамента семейной и молодеж-
ной политики города Москвы Мейстер Вадим 
Юрьевич, доктор педагогических наук, профес-

сор МГУ им. Ломоносова Пряжников Николай 
Сергеевич.

В круглом столе также приняли участие пред-
ставители организаций города Москвы, не вы-
полняющих требования Закона города Москвы от 
22.12.2004 № 90 «О квотировании рабочих мест», 
представители общественных организаций инва-
лидов города Москвы, представители студенче-
ства и учащейся молодежи, молодые инвалиды. 

Выступающими на Круглом столе были оз-
вучены результаты мониторинга потребности в 
рабочих местах для различных категорий инва-
лидов и молодежи в рамках реализации Закона 
города Москвы от 22.12.2004 № 90 «О квотиро-
вании рабочих мест». Участники также обсудили 
основные факторы и проблемы, затрудняющие 
трудоустройство различных категорий граждан 
(молодежь, инвалиды, дети-сироты), указанных в 
законе «О квотировании рабочих мест».

Были выделены четыре приоритетных на-
правления работы по оптимизации трудоу-
стройства различных категорий инвалидов и 
молодежи на квотируемые рабочие места: кон-
сультирование и социально-психологическое 
просвещение работодателей; социально-психо-

логическое консультирование и сопровождение 
граждан указанных категорий, направленное на 
формирование их эффективного поведения на 
рынке труда; создание рабочих мест, специали-
зированных участков, цехов и производств для 
инвалидов; обеспечение возможности получе-
ния места работы для инвалидов в шаговой до-
ступности от места жительства.

По итогам Круглого стола были выработаны 
рекомендации, которые найдут практическое 
применение в дальнейшей работе московской 
службы занятости.

После того, как Зевс с Гераклом объявили на-
чало торжественного закрытия Диаспартаки-
ады-2012, слово было предоставлено идейному 
вдохновителю Диаспартакиады, главному детско-
му эндокринологу РФ, член-корр. РАМН, прези-
денту РДА Валентине Александровне Петерковой.

Валентина Александровна отметила, что до-
стигнута главная цель Диаспартакиады – участ-
ники доказали окружающим, а главное – себе, 
что у них нет препятствий к победам в спорте 
и к активному образу жизни. «Меня очень по-
радовала ваша способность радоваться победам 
других, хотя больше всего вы болели каждый за 
свою команду» – сказала Валентина Алексан-
дровна. – «Я надеюсь, что, поучаствовав в этом 
мероприятии, вы, как сильные, будете помогать 
тем, кто слабее и, возможно, в будущем, сможе-
те, как волонтеры организовывать подобные ме-
роприятия в своих городах».

Затем выступила главный детский эндокри-
нолог г. Сочи Политиди Ольга Николаевна, по-

здравившая всех участников Диаспартакиады и 
выразившая надежду на встречу в будущем году.

После этого были объявлены победители Диа-
спартакиады -2012.

1-е место заняла команда Ростова-на-Дону,  
2-е место – команда Архангельска, 3-е место – коман-
да Самары. Им были вручены медали победителей.

Всем участникам вручили памятные кубки. 

Затем было предоставлено слово руководи-
телям команд, которые отметили высокую зна-
чимость мероприятия, хорошую организацию и 
теплую атмосферу и поблагодарили Российскую 
диабетическую Ассоциацию и компанию Sanofi.

Церемония завершилась торжественным спу-
ском флага Диаспартакиады.
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