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ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ДИАБЕТА 2015
Настало время действовать, чтобы остановить эпидемию диабета

ОТЧЕТ  
О ПРОВЕДЕНИИ  
ВСЕМИРНОГО ДНЯ ДИАБЕТА 2015

ОБЩЕРОССИЙСКАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ИНВАЛИДОВ 
«РОССИЙСКАЯ ДИАБЕТИЧЕСКАЯ АССОЦИАЦИЯ»

ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
«РОССИЙСКАЯ АССОЦИАЦИЯ ЭНДОКРИНОЛОГОВ»

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФГБУ ЭНДОКРИНОЛОГИЧЕСКИЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР  

Ждем Вас на ВДНХ 14 ноября 2015 года в 09.00 

По адресу: г. Москва, проспект Мира, 119, павильон №55

Проезд: ст. метро «ВДНХ», от главного входа выставки 
по центральной аллее пройти до ракеты Восток, 

справа за ней павильон №55

ПРИГЛАШАЮТ ВАС

Принять участие в юбилейной 
конференции, посвященной 

25-летию образования ОООИ «РДА» 
и 25-ому Всемирному Дню Диабета

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ !  ПРОГРАММА

09.00 Открытие выставки

10.00–10.30 Приветствие от Президента Российской Ассоциации 
Эндокринологов, Государственной Думы и Совета Федерации 
Федерального Собрания РФ, Министерства здравоохранения РФ, 
Общественной палаты РФ, Международной  Диабетической 
Федерации, национальной благотворительной программы 
помощи детям с эндокринными заболеваниями «Альфа-Эндо», 
Института диабета ФГБУ ЭНЦ.

10.30–11.00 САХАРНЫЙ ДИАБЕТ В РОССИИ: ВРЕМЯ ДЕЙСТВОВАТЬ.  
И.И. Дедов. Почетный президент ОООИ «РДА», Академик РАН, Главный внештатный 
эндокринолог Минздрава России, директор ФГБУ «Эндокринологический научный центр»

11.00–12.00 ОООИ «РДА»: 25 ЛЕТ ИСТОРИИ  РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ 
И ВЗГЛЯД В БУДУЩЕЕ.
А.Ю. Майоров. Президент ОООИ «РДА»

12.00–12.30 ПЕРЕРЫВ

12.30–14.00 ВЫСТУПЛЕНИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ РЕГИОНАЛЬНЫХ ОТДЕЛЕНИЙ 
ОООИ «РДА» И ДРУГИХ ДИАБЕТИЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ РОССИИ 
И СТРАН СНГ. 
Вручение медалей Джослина «За 50 мужественных лет с диабетом»

14.00–14.30 25-й ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ДИАБЕТА: 
ФИЗИЧЕСКАЯ АКТИВНОСТЬ И ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ.
А.Ю. Майоров. Президент ОООИ «РДА»

День Диабета для детей 

11.30–18.00 СПОРТИВНЫЙ ПРАЗДНИК «ДИАЛЭНДИАДА»

 14 ноября 2015 г. с 10.00 до 15.00 в Москве на 
ВДНХ, в павильоне №55, проходила Юбилейная 
конференция, посвященная 25–летию ОООИ 
«Российская Диабетическая Ассоциация», 
проведенная в рамках Всемирного Дня 
Диабета.

Президиум конференции (слева направо):
Галстян Гагик Радикович – вице-прези-

дент ОООИ «Российская Диабетическая Ас-
социация», профессор, доктор медицинских 
наук, заведующий отделением диабетиче-
ской стопы Института диабета ФГБУ «Эндо-
кринологический научный центр» Минздра-
ва России (ЭНЦ).

Шестакова Марина Владимировна – член-
корреспондент Российской Академии Наук, 
доктор медицинских наук, профессор, заме-
ститель директора ФГБУ ЭНЦ Минздрава Рос-
сии по научной работе, директор Института 
диабета ФГБУ ЭНЦ, заведующая кафедрой 
эндокринологии и диабетологии педиатри-
ческого факультета Первого Московского Го-
сударственного Медицинского Университета 
им. И.М. Сеченова.

Майоров Александр Юрьевич – президент 
ОООИ «Российская Диабетическая Ассоциа-
ция», доктор медицинских наук, заведующий 
отделением программного обучения и лече-
ния Института диабета ФГБУ ЭНЦ Минздрава 
России.

Петеркова Валентина Александровна – ви-
це-президент ОООИ  «Российская Диабетиче-
ская Ассоциация», главный детский эндокри-
нолог Минздрава России, член-корреспондент 
Российской Академии Наук, профессор, док-
тор медицинских наук, директор Института 
детской эндокринологии ФГБУ ЭНЦ Минз-
драва России.

С приветственным словом к участникам 
Конференции обратилась Красильникова Оль-
га Константиновна – депутат Государственной 
Думы, заместитель председателя Комитета Го-
сударственной Думы по вопросам семьи, жен-
щин и детей. От имени руководителя фракции 
«Справедливая Россия» в Государственной 
думе Федерального собрания РФ Сергея Миро-
нова она зачитала письмо:

«Я глубоко благодарен всем общественным 
объединениям диабетического движения, 
с  каждым годом их активность возрастает 
в деле профилактики и лечения сахарного диа-
бета. Бесспорным лидером в общественном 
движении является «Российская диабетиче-
ская ассоциация». Вы координируете действия 
всех региональных и местных подразделений 
для улучшения качества жизни и помощи лю-
дям с диабетом. При вашем участии в России 
инициировано обучение в школах самоконтро-
ля, где пациенты получают знания, так необ-
ходимые в борьбе с диабетом. В свою очередь 
и мы, законодатели будем выдвигать многие 
важные инициативы в поддержку и помощь 
людей с диабетом!»

Шестакова М.В., характеризуя ситуацию с са-
харным диабетом, обратила внимание участ-
ников на так называемое «правило полови-
нок», которое помогает понять существующие 
в мире проблемы в мире с выявляемостью са-
харного диабета и доступом к его лечению. Ше-
стакова М.В. отметила: «По оценкам экспертов 
Международной Диабетической Федерации 
(IDF) около 387 млн. человек в мире имеют 
сахарный диабет. Половина из них не знают о 
своем заболевании. Среди тех, кто диагности-
рован и лечится, только половина достигает 
результатов, а из них только 50 % живут без ос-
ложнений». По ее словам, в 2035 году прогно-
зируется, что численность больных диабетом в 
мире достигнет 592 млн. человек. На Всемир-
ном конгрессе по сахарному диабету Между-
народной Диабетической Федерации, который 
пройдет с 30 ноября по 4 декабря в Ванкувере 
(Канада), будет опубликована обновленная ста-
тистика заболеваемости диабетом в мире. Воз-
можно, общее число больных диабетом будет 
больше 400 млн., а прогноз, видимо, превысит 
600 млн. человек. В России по данным Между-
народной Диабетической Федерации сейчас 
6,8  млн. людей с диабетом. Минздрав России 
на начало этого года зарегистрировал около 
4,1 млн. пациентов с диабетом, при этом 92% из 
них имеют сахарный диабет второго типа. Та-
ким образом, инсулин в России получают все-
го около 1 млн. человек с диабетом. На недав-
нем круглом столе в Государственной Думе РФ 
широко обсуждался вопрос обеспечения па-
циентов инсулинами. Помимо препаратов, все 
пациенты с диабетом также нуждаются в сред-
ствах самоконтроля, без которых эффективное 
лечение диабета невозможно. Для обучения 
самостоятельному контролю уровня глюкозы 
крови в России функционирует система школ 
диабета. Шестакова М.В. высказала точку зре-
ния,  поддержанную всеми участниками пресс-
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конференции, о важности эффективного ле-
карственного обеспечения больных сахарным 
диабетом. Она отметила: «Существует опре-
деленная потребность в инсулине. Например, 
только 16% больных диабетом второго типа 
получают инсулин. По мнению экспертов, как 
минимум 40% больных диабетом второго типа 
нуждаются в инсулине, причем речь идет о ка-
чественных современных инсулинах, которые 
обеспечивают имитацию нормальной работы 
поджелудочной железы». Сегодня в России су-
ществуют заводы по производству инсулина, 
располагающие внушительными мощностями 
для обеспечения больных сахарным диабе-
том граждан необходимыми лекарственными 
средствами. М.В. Шестакова подчеркнула, что 
особенно важно производство современных 
аналогов инсулина. Также директор Инсти-
тута диабета рассказала о том, что в России 
проводятся масштабные эпидемиологические 
исследования по сахарному диабету, цель ко-
торых – определить, насколько велика про-
блема сахарного диабета в нашей стране, учи-
тывая тот факт, что существует значительная 
доля невыявленных случаев заболевания. В ре-
зультате недавнего скрининга было выявлено в 
два раза большее число пациентов с сахарным 
диабетом по сравнению с официально зареги-
стрированным. Тем не менее, по последним 
данным Всемирной организации здравоохра-
нения, Россия вошла в первую десятку стран 
мира по успешности борьбы с хроническими 
неинфекционными заболеваниями, к которым 
в том числе относится сахарный диабет. 

Шипулина Марина Григорьевна, предсе-
датель  Санкт -Петербургского диабетического 
общества, в своем выступлении сделала акцент 
на важности законодательной базы и между-
народного сотрудничества в решении проблем 
сахарного диабета.

Она отметила: «Сейчас необходимо и на фе-
деральном, и на региональном уровнях при-
нятие закона о Федеральной целевой про-
грамме по сахарному диабету». В 2008 году на 
заседании Совета Содружества Независимых 
Государств главами правительств было под-
писано Соглашение о сотрудничестве в борьбе 
с ростом заболеваемости сахарным диабетом. 
Принятое Соглашение является практиче-
ским ответом на призыв ООН и логическим 
продолжением многолетней деятельности 
Межпарламентской Ассамблеи СНГ, направ-
ленной на улучшение качества жизни граж-
дан Содружества, страдающих сахарным диа-
бетом. Шипулина М.Г. также остановилась на 
важной теме заболеваемости сахарным диабе-
том среди детей и подростков. Она выразила 
сожаление, что сегодня наблюдается не только 
прирост численности, но и снижение возраст-
ной границы детей, страдающих сахарным 
диабетом (по официальным данным сахар-
ным диабетом в России страдают около 21 000 
детей и более 10 000 подростков).

Участников конференции приветствовала 
Карпушкина Анна Викторовна – руководи-
тель благотворительной программы помощи 
детям с эндокринными заболеваниями «Аль-
фа Эндо» Фонда поддержки и развития фи-
лантропии КАФ: в 2015 году Всемирный День 
Диабета посвящен здоровому образу жизни и 
спорту. Впервые сегодня на одной площадке 
состоятся два крупных мероприятия: Кон-
ференция, приуроченная к 25-летию ОООИ 
«Российская диабетическая ассоциация» и фе-
стиваль для детей с диабетом и их родителей.

Программа «Альфа-Эндо» проводит семей-
ный фестиваль «Диалэндиада» для детей и их 
родителей с прохождением спортивного «кве-
ста» и обширной образовательной програм-
мой при участии врачей ФГБУ «Эндокриноло-
гический научный центр» Минздрава России 
и при партнерстве ОООИ «Российская Диа-
бетическая Ассоциация» уже второй год. Это 
настоящий большой праздник для всех людей 
с этим тяжким недугом. Надеемся на продол-
жение этой традиции в следующем году.

Хенрик Бендикс Даль – Вице-президент, 
Генеральный директор компании Ново Нор-
диск в России – прокомментировал экономи-
ческие аспекты своевременного лечения са-
харного диабета в России. Он пояснил: «Если 
взять все расходы на лечение диабета сегодня, 
то только 9% от их объема идет на лечение са-
мого заболевания, а 91 % всех прямых затрат 
приходится на лечение осложнений, которые 
возникают в результате недостаточно эффек-
тивного управления заболеванием. Поэтому 
можно сказать, что лечить диабет – не дорого, 
дорого его не лечить». Фармакоэкономиче-
ские исследования показывают, что, если во-
время снизить уровень глюкозы в крови, то 
можно получить значительную экономию за 
счет того, что не придется лечить осложнения. 
Если сравнить Россию и, например, европей-
ские страны по количественным показателям 
использования инсулина, то в России его при-
меняют значительно меньше. Хенрик Бендикс 
Даль также отметил важность качества инсу-
лина. Большое количество людей с диабетом 
в России применяют инсулин старого поколе-
ния. Используя современные инсулины, у ко-
торых профиль действия значительно лучше, 
удается намного эффективнее контролировать 
уровень глюкозы в крови. В развитых странах 

сейчас 3 человека из 4, страдающих сахарным 
диабетом, применяют современные инсули-
ны». Хенрик Бендикс Даль сказал, что, решая 
проблемы людей с сахарным диабетом, необ-
ходимо, прежде всего, заботиться об улучше-
нии качества их жизни. «У пациентов должна 
быть возможность выбора из ряда препаратов 
в пользу наиболее качественного и эффектив-
ного. Особенно важно, когда среди производи-
телей и поставщиков лекарственных средств 
есть здоровая конкуренция».

Майоров А.Ю., Президент ОООИ «РДА» вы-
ступил с докладом об истории становления 
организации с 1990 года, основных этапах раз-
вития, активно работающих региональных от-
делениях, которые вошли в состав РДА. 

Оценивая международную деятельность 
ОООИ «РДА», Майоров А.Ю. отметил, что она 
входит в состав Российской Диабетической 
Федерации, являясь, таким образом, членом 
Международной Диабетической Федерации 
(IDF) с 2000 года. ОООИ «РДА» под эгидой IDF 
ежегодно участвует в Международных сам-
митах диабетических ассоциаций стран СНГ 
«Единство во благо», а также показывает ре-
зультаты своей деятельности в виде постеров 
и докладов во время Европейских и мировых 
диабетологических конгрессов в так называе-
мой «деревне» ассоциаций.

В рамках программы адаптации детей с 
диабетом с 2009 года при участии компании 
«Джонсон & Джонсон» были организованы оз-
доровительные компании в лагерях для детей 
с диабетом из малообеспеченных семей: «Буре-
вестник» в г. Анапа, «Искра» в Краснодарском 
крае, п. Кучугуры на берегу Черного моря, 
«Ультракэмп » в бухте Ласпи (Крым).

С 2010 года стартовал проект Диаспартакиа-
да при партнерской поддержке компании Са-
нофи. Ежегодно в лучших санаториях г. Сочи 
отдыхают дети с диабетом со всей страны от 
Калининграда до Владивостока. Целью про-
ведения Диаспартакиды является социально-
психологическая мотивация и адаптация к 
к жизни с сахарным диабетом, к физическим 
активностям в кругу таких же детей, решение 
ситуационных задач, участие в тренингах по 
самоконтролю. Говоря о деятельности возглав-
ляемой им диабетической ассоциации, Майо-
ров А.Ю. остановился на работе по реализации 
различных социальных проектов, в том числе 
проекте поддержки пациентов в сотрудниче-
стве с компанией Санофи, в рамках которого 
проводится обучение пациентов с сахарным 
диабетом 2 типа на инсулине врачами, прошед-
шими специальную подготовку. После прове-
денного цикла обучения врач 1 раз в 3 месяца 
встречается с пациентом, контролирует его со-
стояние, проводит дополнительное обучающее 
занятие. Также Президент ОООИ «Российская 
Диабетическая Ассоциация» указал на необхо-
димость продолжения сотрудничества по раз-
работке и реализации целевой программы по 
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сахарному диабету как с органами власти, так 
и пациентским сообществом. 

Поскольку 25-й Всемирный День Диабета 
проходит под лозунгом: «Диабет и здоровый 
образ жизни», была представлена лекция о 
значении физических нагрузок и результа-
тах их влияния на людей с диабетом, которую 
провел Майоров А.Ю. Физическая активность 
является действенным средством достижения 
компенсации сахарного диабета 2 типа: рабо-
тающие мышцы активно поглощают глюкозу 
из крови, за счет чего ее уровень снижается. 
Также снижается вес тела, поскольку при фи-
зической нагрузке, особенно при интенсивной 
и регулярной, увеличивается расход энергии 
и в ход идут жировые энергетические запасы. 
Физическая активность благотворно влияет 
на факторы сердечно-сосудистой системы, по-
скольку улучшаются показатели липидного 
обмена, например, холестерин. Также физи-
ческие нагрузки помогают в профилактике и 
лечении артериальной гипертонии, улучшая 
качество жизни.

Интенсивность и продолжительность дви-
гательной активности определяются индиви-
дуальными возможностями человека с учетом 
выраженности сопутствующих заболеваний. 
Важно помнить об опасности гипогликемии 
как в процессе нагрузки так и после нее. Сле-
довательно, физические нагрузки должны со-
провождаться дополнительным самоконтро-
лем показателей гликемии, а в ряде случаев 
уменьшением дозы лекарственных препаратов. 
Наиболее приемлемая и безопасная програм-
ма – это физкультурные упражнения легкой и 
умеренной интенсивности не менее 3 раз в не-
делю на регулярной основе общей продолжи-
тельностью не менее 150 минут. Таким образом, 
можно констатировать, что физические нагруз-
ки являются полноправным, самостоятельным 
методом лечения сахарного диабета 2 типа.

В честь 25-летия ОООИ «РДА» памятными 
Дипломами «За вклад в общественное диабе-
тическое движение» были награждены сле-
дующие организации: 
• Астраханское региональное 

отделение ОООИ «РДА»
• Белгородское региональное 

отделение ОООИ «РДА»
• Воронежское региональное 

отделение ОООИ «РДА»
• Волгоградское региональное 

отделение ОООИ «РДА»
• Владимирское региональное 

отделение ОООИ «РДА»
• Свердловское региональное 

отделение ОООИ «РДА»
• Иркутское региональное 

отделение ОООИ «РДА»
• Калининградское региональное 

отделение ОООИ «РДА»
• Калужское региональное 

отделение ОООИ «РДА»
• Кемеровское региональное 

отделение ОООИ «РДА»
• Дагестанское региональное 

отделение ОООИ «РДА»
• Кировское региональное 

отделение ОООИ «РДА»
• Краснодарское региональное 

отделение ОООИ «РДА»
• Красноярское региональное 

отделение ОООИ «РДА»
• Липецкое региональное 

отделение ОООИ «РДА»

• Московское областное региональное 
отделение ОООИ «РДА»

• Нижегородское региональное 
отделение ОООИ «РДА»

• Омское региональное 
отделение ОООИ «РДА»

• Орловское региональное 
отделение ОООИ «РДА»

• Оренбургское региональное 
отделение ОООИ «РДА»

• Пермское региональное 
отделение ОООИ «РДА»

• Самарское региональное 
отделение ОООИ «РДА»

• Саратовское региональное 
отделение ОООИ «РДА»

• Коми региональное отделение 
ОООИ «РДА»

• Тверское региональное 
отделение ОООИ «РДА»

• Тульское региональное 
отделение ОООИ «РДА»

• Тюменское региональное 
отделение ОООИ «РДА»

• Бурятское региональное 
отделение ОООИ «РДА»

• Челябинское региональное 
отделение ОООИ «РДА»

• Региональное отделение ОООИ 
«РДА» по Сахалинской области 

• Ярославское Региональное 
отделение ОООИ «РДА»

• Региональное отделение ОООИ 
«РДА» по Республике Татарстан

• Региональное отделение ОООИ 
«РДА» по Республике Чувашия

• Региональное отделение ОООИ 
«РДА» по Чеченской республике

• Александровское местное 
отделение ОООИ «РДА»

• Краснознаменское местное 
отделение ОООИ «РДА»

• Миасское местное отделение ОООИ «РДА»
• Одинцовское местное 

отделение ОООИ «РДА»
• Орское местное отделение ОООИ «РДА»
• Щелковское местное отделение 

ОООИ «РДА»
• Коломенское местное 

отделение ОООИ «РДА»
• Челябинское местное 

отделение ОООИ «РДА»
• Российская Ассоциация Эндокринологов 
• Южная межрегиональная 

диабетическая ассоциация 
• Московская Диабетическая Ассоциация
• Санкт-Петербургское 

диабетическое общество
• Региональная общественная 

организация «Общество больных 
сахарным диабетом Крыма»

• Региональная общественная организация 
«Крымское диабетическое общество»

• Азербайджанское Диабетическое Общество
• Диабетическая и Эндокринологическая 

Ассоциация Кыргызстана
• Союз диабетических и 

эндокринологических ассоциаций Грузии
• Белорусская гуманитарная 

неправительственная организация 
«Детский диабет»

• Диабетическое общество 
Республики Молдова «Prodiab»

• Эндокринологическая и диабетическая 
ассоциации Узбекистана

• Украинская Диабетическая Федерация 
• Международная Диабетическая 

Ассоциация Украины
• Диабетическая Ассоциация 

Республики Казахстан
• Армянская Ассоциация Диабета

Диплом вручен Диабетическому обществу 
Республики Молдова «Prodiab».

С благодарным ответным словом за ока-
занную поддержку в реализации проектов 
общественного диабетического движения на 
протяжении многих лет выступила Нестерен-
ко А.А., руководитель Волгоградского отделе-
ния ОООИ «РДА».

Отсутствовавшие организации обязательно 
получат Дипломы позже.

От имени Диабетической и Эндокрино-
логической Ассоциации Республики Кыр-
гызстан с 25-летним юбилеем поздравила 
 Жумабаева Н.С.
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Поздравление с 25-летием ОООИ «РДА» за-
читывает Колпак П.П., член  Президиума 
Южной межрегиональной диабетической 
ассоциации.

Также все представители диабетических ас-
социаций получили комплект обучающих ма-
териалов для людей с диабетом.

ВЕСТНИК
РОССИЙСКОЙ ДИАБЕТИЧЕСКОЙ АССОЦИАЦИИ

ПЕЧАТНОЕ ИЗДАНИЕ ОООИ «РОССИЙСКАЯ ДИАБЕТИЧЕСКАЯ АССОЦИАЦИЯ»

№ 212015

ИНСУЛИНОВАЯ ПОМПА:
45 вопросов и ответов

1. ЧТО ТАКОЕ ПОМПА?
Инсулиновая помпа – это миниатюрное электронное устройство, размером 

с пейджер, которое вводит инсулин подкожно, с заданной скоростью. У здоро-
вого человека поджелудочная железа вырабатывает инсулин, который посту-
пает в кровь с разной скоростью в зависимости от времени суток и питания: 
днем меньше, в ночные и утренние часы больше, а во время и сразу после еды – 
в максимальном объеме. Точно так же и инсулиновая помпа в соответствии с 
заданной программой вводит инсулин с различной скоростью в разные часы, 
например с 0 до 3 ночи – 0,8 Ед/час, с 3 ночи до 8 утра – 0,9 Ед/час, с 8 утра 
до полуночи – 0,5 Ед/час, а после или во время еды пациент с учетом уровня 
сахара крови и количества хлебных единиц посредством нажатия нескольких 
кнопок программирует помпу на введение определенной дозы инсулина.

2. ЗАЧЕМ НУЖНА ИНСУЛИНОВАЯ ПОМПА?
Инсулиновая помпа вводит инсулин в режиме, максимально имитирую-

щем секрецию инсулина здорового человека. Это очень важно для пациентов 
любого возраста. Учитывая особенности течения диабета у детей и подрост-
ков, это приобретает особое значение. В первую очередь, к таким особенно-
стям относится выраженная лабильность течения заболевания. В основе ла-
бильного течения диабета лежат самые разные причины. У маленьких детей 
нестабильность течения заболевания связана в большей степени с непосто-
янным аппетитом, непредсказуемой физической активностью, частыми ин-
теркуррентными заболеваниями. В подростковом возрасте ведущее значение 
отводится активации контринсулярных гормонов, развивающаяся инсулино-
резистентность, психологические и социальные проблемы. Добавляющиеся к 
этому недостатки традиционной инсулинотерапии – не всегда соответствую-
щий индивидуальным особенностям профиль действия базальных аналогов, 
наличие вариабельности их действия не позволяют в ряде случаев подобрать 
оптимальную схему терапии. 

7
Схема нормальной секреции инсулина
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ВЫРАБОТКА ИНСУЛИНА У ЗДОРОВЫХ ЛЮДЕЙ

3. КАК РАБОТАЕТ ИНСУЛИНОВАЯ ПОМПА?
Инсулиновые помпы обеспечивают введение инсулина в 2-х режимах  – 

базальном на протяжении 24 часов и болюсном – на прием пищи. Подачу 
базального инсулина можно осуществлять с любой заданной скоростью, ко-
торую можно дифференцировать в различные временные интервалы. Доза 
вводимого инсулина при этом может меняться в различные дни в зависи-
мости от меняющегося режима дня, например, быть разной в будние дни 
и праздничные, при занятиях спортом и во время путешествий. Болюсное 
введение инсулина тоже может быть запрограммировано с учетом режима и 
калоража питания.

4. ЗАЧЕМ НУЖНА ИНСУЛИНОВАЯ ПОМПА?
Поскольку инсулиновая помпа позволяет полностью имитировать се-

крецию инсулина здорового человека, то, используя данное устройство, 
легче контролировать свое заболевание и компенсировать углеводный об-
мен по сравнению с традиционным способом введения инсулина посред-
ством шприц – ручек. Посредством помпы можно менять скорость введе-
ния каждые 30 минут, используя минимальную дозу 0,1 Ед или 0,05 Ед. Это 
дает возможность точно и быстро подобрать дозу инсулина и добиться нор-
мального сахара крови даже у тех пациентов, у которых это не удавалось 
на шприц-ручках. После перевода на помповую инсулинотерапию уровень 
гликированного гемоглобина снижается, содержание сахара крови в те-
чение суток выравнивается, уменьшаются или исчезают пики гипо- и ги-
пергликемии. Это даже более важно, чем снижение гликированного гемо-
глобина, поскольку известно, что именно большие перепады сахара крови 
приводят к развитию осложнений со стороны глаз, ног и почек. Помпа дает 
возможность сделать режим дня более гибким. Базовую дозу помпа подает 
автоматически, а так называемый болюсный, или «пищевой» инсулин вво-
дится нажатием нескольких кнопок. Это очень удобно на публике – в кафе, 
столовой, ресторане – кто из окружающих поймет, что это устройство для 
ввода инсулина? Скорее они подумают, что это пейджер или мобильный 
телефон. Кроме того, помпу вообще можно не доставать – к ней прилага-
ется дистанционное управление, и инсулин можно ввести с помощью него. 
Грамотный, обученный пациент может гибко менять весь режим дня в 
зависимости от своих надобностей: время приемов пищи, время занятия 
спортом и т.д.   

5. ГДЕ НОСЯТ ИНСУЛИНОВУЮ ПОМПУ?
Катетер, через который подкожно подается инсулин, обычно устанавлива-

ют на переднюю поверхность живота – привычное место инъекций инсулина. 
Также катетер можно установить в подкожно-жировую клетчатку на передней 
поверхности бедер, ягодиц. Установка происходит с помощью сертера – авто-
матического устройства для ввода иглы. Игла после введения сразу удаляется, 
и под кожей остается только пластиковый катетер длиной 6-9 мм. Саму помпу 
можно носит где угодно – на поясе с помощью клипсы, в кармане, ее можно 
прикрепить к ноге, к руке с помощью специальных аксессуаров. Благодаря ма-
леньким размерам помпа не создает неудобств. 

6. КАКОЙ ИНСУЛИН ИСПОЛЬЗУЕТСЯ В ПОМПЕ?
В инсулиновых помпах используются только короткие инсулины, чаще 

всего – аналоги инсулина ультракороткого действия Хумалог, НовоРапид или 
Апидра. В более редких случаях можно использовать простые короткие инсу-
лины, например, Актрапид или Хумулин Р.
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После церемонии награждения собравшихся 
приветствовали дети из регионального моло-
дежного отделения ОООИ «РДА» по г. Москва 
(«Единство»), исполнив песню собственного 
сочинения о надежде, которая так необходима 
людям с диабетом.

В рамках мероприятия состоялась церемо-
ния вручения медалей Джослина “За 50 му-
жественных лет с диабетом” Фридбергу Н.Е. 
и Кобзеву Е.П. Награда вручается с 1970 года 
с целью поддержки пациентов, успешно кон-
тролирующих диабет в течение 50 и более лет.

Фридберг  
Николай Евгеньевич

52 года с диабетом

Кобзев  
Евгений Павлович 
53 года с диабетом

В рамках юбилейной конференции ОООИ 
«Российская диабетическая ассоциация» 
прошла пресс-конференция с участием веду-
щих экспертов в области сахарного диабета и 
представителей журналистского сообщества. 
В ходе пресс-конференции ее участники обсу-
дили основные положения и пути качествен-
ного улучшения борьбы с сахарным диабетом 
как среди взрослых, так и среди детей. 

С самого утра до окончания конференции 
активно работал Мобильный диабет-центр  – 
научно-практический проект, реализованный 
совместно компанией Ново Нордиск, Минз-
дравом России и ФГБУ «Эндокринологический 
научный центр». В процессе работы Мобильно-
го диабет-центра 14 ноября все желающие смог-
ли пройти бесплатный скрининг на сахарный 
диабет, а также узнать больше о проблеме диа-
бета и его профилактике. Мобильный диабет-
центр компании Ново Нордиск функциониру-
ет в России уже более 10 лет. В прошлом году 
Центр побывал в 58 городах России. Этот про-
ект очень эффективен с точки зрения повыше-
ния уровня осведомленности о заболевании и 
продвижения здорового образа жизни.

Во время проведения конференции работа-
ла выставка компаний, производящих самые 
современные антидиабетические препараты 
(в том числе инсулины) и медицинскую тех-
нику для самоконтроля диабета (глюкометры 
новейших модификаций и расходные мате-
риалы к ним), а также целую линию косме-
тических средств по уходу за кожей, зубами 
и т.д. для людей с диабетом для улучшения 
качества их жизни.

На первом этаже павильона одновременно 
с юбилейной конференцией ОООИ «РДА» 
при поддержке баготворительной програм-
мы помощи детям «Альфа-Эндо» Фонда под-
держки и развития филантропии «КАФ» про-
ходил семейный фестиваль «Диалэндиада». 

На праздник приехали около 700 детей из 
Москвы, Московской и Калужской областей.

Здесь царил дух спорта и высоких рекордов. 
Волшебный город превратился в огромный 
олимпийский стадион, где не скучают ни дети, 
ни родители. Гостям предстояло всей семьей по-
бороться за призы, приняв участие в «квесте» – 
интеллектуальных и спортивных конкурсах. 

В ходе соревнований дети пробовали себя 
в различных видах спорта: футболе, хоккее, 
гимнастике, баскетболе, гольфе, танцах – и уз-
нали историю успеха известных спортсменов 
с диабетом.

Цель мероприятия заключается в том, чтобы 
дети с сахарным диабетом, посетившие празд-
ник, нашли для себя любимый вид спорта, по-
чувствовали уверенность и начали регулярно 
заниматься физическими упражнениями.
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Самые смелые и активные взошли на пье-
дестал победителей и были награждены 
медалями.

Пока дети развлекались, родители тоже не 
теряли времени даром – для них были органи-
зованы образовательные лекции по теме «Фи-
зические нагрузки при сахарном диабете» и 
персональные консультации врачей- эндокри-
нологов ФГБУ «Эндокринологический науч-
ный центр» Минздрава России.

Юбилейная конференция ОООИ «РДА» 
 завершилась дружеским неформальным 
общением в ресторане гостиницы «Кос-
мос», где продолжалось обсуждение буду-
щих совместных проектов и перспектив со-
трудничества общественных диабетических 
организаций.

ОТЧЕТ О ПРОВЕДЕНИИ 
ВСЕКРЫМСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 
«ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ – 
ЗАЛОГ ПОБЕДЫ НАД ДИАБЕТОМ!»

1 июля 2015 года ОООИ «РДА» стала побе-
дителем в открытом Конкурсе по выделению 
грантов некоммерческим неправительствен-
ным организациям, проводимом в соответ-
ствии с Распоряжением Президента Россий-
ской Федерации от 01.04.2015 №79-рп «Об 
обеспечении в 2015 году государственной под-
держки некоммерческих неправительствен-
ных организаций, участвующих в развитии 
институтов гражданского общества и реали-
зующих социально значимые проекты и про-
екты в сфере защиты прав и свобод человека и 
гражданина».

На конкурс был представлен проект «Прове-
дение образовательных циклов по самокон-
тролю диабета и профилактике ожирения 
в Крыму и Липецкой области» по конкретной 
программе в области охраны здоровья в сфере 
популяризации здорового образа жизни.

По итогам открытого конкурса ОООИ «РДА» 
получила президентский грант на  сумму 
7 667 680 рублей.

Оператором гранта является ООО «Лига 
здоровья нации», президентом которой явля-
ется известный кардиохирург Академик РАН 
Бокерия Л.А.

В соответствии с исполнением плана ре-
ализации социально значимого проекта 

« Проведение образовательных циклов по са-
моконтролю диабета и профилактике ожи-
рения в Крыму и Липецкой области» ОООИ 
«РДА» подготовила и провела Всекрымскую 
конференцию «Здоровый образ жизни – залог 
победы над диабетом!».

Конференция состоялась в г. Ялта 3-5 сентя-
бря в гостинице «Ялта-Интурист» по адресу: 
ул. Дражинского, дом 50.

3 сентября была представлена образователь-
ная программа для врачей.

4 сентября был проведен «Круглый стол» 
для специалистов-эндокринологов по вопро-
сам организации Школ диабета, а также ор-
ганизации программы обследования и лече-
ния больных сахарным диабетом 1 и 2 типа, 
взрослых и детей, для оценки компенсации за-
болевания и наличия осложнений сахарного 
диабета, которая будет проводиться в рамках 
гранта в 2016 г.

5 сентября состоялся Президиум ОООИ 
«РДА», посвященный встрече с общественны-
ми диабетическими организациями Республи-
ки Крым и г. Севастополь.

 В результате проведенных мероприятий 
более 100 врачей эндокринологов, врачей об-
щей практики, педиатров Республики Крым 
и г.  Севастополь были информированы о 
современных алгоритмах лечения и профи-
лактики сахарного диабета, принципах те-
рапевтического обучения людей с диабетом, 
правилах проведения самоконтроля, пред-
упреждения и лечения поздних осложнений 
сахарного диабета.

Здоровый образ жизни – залог победы над диабетом!

ОООИ «Российская Диабетическая Ассоциация» благодарит  
всех участников выставки за партнерскую поддержку  
в организации и проведении Всемирного Дня Диабета 2015  
и юбилейной конференции, посвященной  
25-летию ОООИ «РДА»:
• Благотворительная программа помощи детям  

«Альфа-Эндо» Фонда поддержки и развития  
филантропии «КАФ»

• ООО «Ново Нордиск»
• ООО «Берлин-Хеми/А.Менарини»
• ООО «Астра Зенека Фармасьютикалз»
• ООО «Джонсон &Джонсон» Лайфскэн
• ООО «Лилли Фарма»
• ПАО «Фармстандарт»
• ООО «Такеда Фармасьютикалс»
• ООО «Компания «Элта»
• ООО «Медтроник»
• ООО «Рош Диагностика Рус»
• ООО «Аванта Трейдинг»
• ООО «Аркрус»

ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ДИАБЕТА 2015

ПРИГЛАШЕНИЕ И ПРОГРАММА

ОООИ «Российская Диабетическая Ассоциация»: 25 лет 

Генеральный партнер

Информационные партнеры

Ведущие партнеры

Партнеры

ВМЕСТЕ ПРОТИВ ДИАБЕТА
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В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ 
ДЛЯ ВРАЧЕЙ БЫЛИ ПРЕДСТАВ-
ЛЕНЫ СЛЕДУЮЩИЕ ДОКЛАДЫ:
1. «Питание и физическая активность как 

часть здорового образа жизни при са-
харном диабете – на все ли вопросы мы 
можем ответить?» 

Докладчик Майоров Александр Юрьевич, 
Президент ОООИ «Российская Диабетиче-
ская Ассоциация», заведующий отделением 
программного обучения и лечения Института 
диабета ФГБУ ЭНЦ, д.м.н. 

2. «Использование аналогов инсулина 
в  лечении сахарного диабета у детей 
и подростков.» 

Докладчик Петеркова Валентина Алексан-
дровна, Вице-президент ОООИ «Российская 
Диабетическая Ассоциация», директор Инсти-
тута детской эндокринологии ФГБУ ЭНЦ, чл.-
корр. РАН, д.м.н., профессор. 

3. «Программы обучения детей с сахарным 
диабетом и их родителей.» 

Докладчик Андрианова Екатерина Андреевна, 
ведущий научный сотрудник Института дет-
ской эндокринологии ФГБУ ЭНЦ, к.м.н. 

4. «Основные принципы помповой 
инсулинотерапии.» 

Докладчик Емельянов Андрей Олегович, ве-
дущий научный сотрудник Института детской 
эндокринологии ФГБУ ЭНЦ, к.м.н. 

С приглашенными на конференцию главны-
ми специалистами-эндокринологами Респу-
блики Крым Дивинской В.А. (Главный детский 
эндокринолог Министерства Здравоохранения 
Республики Крым), Поповичем О.К. (Главный 
внештатный специалист по эндокринологии 
Департамента Здравоохранения Севастопо-
ля), Липскас М.Г. (Заместитель гл. детского 
эндокринолога г.  Севастополя) были обсуж-
дены перспективы возможных мероприятий 
в рамках полученного от ООО «Лига Здоровья 
Нации» президентского гранта № 80-910 по 
реализации социально-значимого проекта по 
конкретной программе в области охраны здо-
ровья и популяризации здорового образа жиз-
ни «Проведение образовательных циклов по 
самоконтролю диабета и профилактике ожи-
рения в Крыму и Липецкой области».

Было решено провести конференции и семи-
нары для врачей эндокринологов и медицин-
ских сестер Республики Крым и г. Севастополь, 
а также организовать комплексное обследова-
ние взрослых и детей с сахарным диабетом 1 
и 2 типа из этих регионов для оценки степени 
компенсации заболевания и выявления ослож-
нений диабета в марте и мае-июне 2016 года.

Данные мероприятия будут способствовать 
улучшению контроля сахарного диабета, а, зна-
чит, повысят качество жизни лиц с диабетом.

В рамках конференции состоялось первое 
совместное заседание диабетических обще-
ственных организаций ОООИ «РДА», Ре-
спублики Крым и г. Севастополь. Оно было 
посвящено установлению контактов между 
организациями, обмену опытом работы в диа-
бетическом движении, формированию общих 
планов проведения совместных мероприятий. 
В заседании общественных организаций был 
представлен опыт работы в диабетическом 
движении, в том числе по защите прав людей 
с диабетом, обсуждены планы сотрудничества 
с ОООИ «РДА». Все участники заседания были 
информированы о спортивно-образователь-
ных программах для детей с диабетом, о про-
ведении 25-ого Всемирного Дня Диабета, об 
участии ОООИ «РДА» в работе Международ-
ной диабетической федерации (IDF), Европей-
ской ассоциации по изучению диабета (EASD).

 Присутствующие получили возможность 
познакомиться со специальной литературой 
для детей и взрослых с 1 и 2 типом сахарного 
диабета. 

ОООИ «РДА» приняла решение о бесплат-
ном обеспечении данной литературой участ-
ников семинаров, а также руководителей па-
циентских организаций Республики Крым и 
г. Севастополь в рамках выполнения меропри-
ятий календарного плана по реализации пре-
зидентского гранта № 90-810.

Люди с диабетом получат информацию о 
принципах рационального питания, физиче-
ской активности и самоконтроля при сахар-
ном диабете, что будет способствовать созда-
нию условий для формирования у пациентов 
здорового образа жизни.

Будут изданы информационные листки для 
людей с диабетом с разделами «Физическая 
нагрузка и диабет», «Правильное питание 
при диабете».

Реализация проекта будет содействовать 
тому, что врачи и люди с диабетом, получив 
знания по здоровому образу жизни и лечению 
диабета, оптимизируют контроль этого забо-
левания. В результате улучшится состояние 
здоровья, качество жизни и повысится трудо-
способность и ожидаемая продолжительность 
жизни больных диабетом. Повышение квали-
фикации медицинских работников будет спо-
собствовать раннему выявлению сахарного 
диабета, адекватному лечению с достижением 
хорошей компенсации заболевания. 

ОООИ «РДА» за счет собственных денеж-
ных средств обеспечило приглашение и 
участие в конференции членов Президиума 
ОООИ «РДА».

На встрече диабетических организаций 
присутствовали: 
• Президент ОООИ «РДА» – 

Майоров А.Ю., г. Москва,
• Вице-президент ОООИ «РДА» – 

Петеркова В.А., г. Москва,
• Члены Президиума, руководители 

региональных отделений ОООИ «РДА»:
 - Анисова Л.П. (г. Оренбург),
 - Казьмина Л.П. (г. Воронеж),
 - Сентялов В.И. (г. Нижний Новгород),
 - Червоткина О.В. (г. Астрахань),
 - Чернышова В.И. (г. Липецк),
 - Яковлева И.В. (г. Калининград),
 - Рапопорт Ю.И. – председатель 
Региональной общественной организации 
«Общество больных сахарным 
диабетом Крыма» (г. Симферополь),

 - Громов А.В. – руководитель Региональной 
общественной организации «Крымское 
диабетическое общество» (г. Ялта),

 - Ивочкина Т.П., Чавчанидзе М.В., 
Виноградов К.Л. – члены правления 
РОО«Крымского диабетического 
общества» (г. Ялта),
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• Инициативная группа родителей 
детей с диабетом из г. Севастополь:

• Дивинская В.А. – Главный детский 
эндокринолог Министерства 
Здравоохранения Республики Крым,

• Липскас М.Г. – Заместитель гл. детского 
эндокринолога г. Севастополь 
и другие заинтересованные лица.

Президент ОООИ «РДА» Майоров А.Ю. под-
робно осветил деятельность организации, 
созданной и зарегистрированной в 1990 году, 
основной целью которой является улучшение 
жизни всех людей с диабетом, защита их прав 
и законных интересов, оказание им всесторон-
ней помощи. С 2000 года ОООИ «РДА» входит 
в состав Российской Диабетической Федера-
ции, являясь, таким образом, членом Между-
народной Диабетической Федерации (IDF). 

Организовываются выездные сессии в ре-
гионы РФ с участием врачей-эндокринологов 
для обучения лиц с диабетом, создаются шко-
лы самоконтроля диабета 1 и 2 типов.

С 2014 года работает программа поддержки 
пациентов с сахарным диабетом, целью кото-
рой является создание навыка управления ди-
абетом, достижение оптимальных показателей 
самоконтроля.

С 1996 года бесплатно распространяется спе-
циальная литература для детей и взрослых 
с сахарным диабетом 1 и 2 типа, функциони-
руют структурированные программы обуче-
ния детей и взрослых с диабетом, в том числе 
осуществлен перевод международных Инте-
рактивных карт для обучения больных сахар-
ным диабетом 2 типа, издано руководство для 
врачей общей практики, где обучение больных 
рассматривается как часть лечения. 

Полученный ОООИ «РДА» Президентский 
грант называется «Проведение образователь-
ных циклов по самоконтролю диабета и про-
филактике ожирения в Крыму и Липецкой 
области». Он направлен на развитие помощи 
людям с диабетом Крыма, Севастополя и под-
держку существующих общественных органи-
заций, а также создание новых диабетических 
объединений.

В соответствии с исполнением плана реали-
зации гранта ОООИ «РДА» подготовила и про-
вела Всекрымскую конференцию «Здоровый 
образ жизни – залог победы над диабетом!», 
которая состоялась параллельно со II  Меди-
цинским Конгрессом 3 сентября.

Реализации грантового проекта предпо-
лагает проведение локальных семинаров для 
врачей эндокринологов и медицинских се-
стер, посвященных вопросам обучения людей 
с диабетом. Цель – передать опыт по обуче-
нию пациентов в эти два региона. В марте 2016 
года в г. Севастополь планируется провести 
интерактивный семинар для врачей эндокри-
нологов. В  мае-июне 2016 года в Республике 
Крым состоится семинар «Командная рабо-
та» для врачей и медсестер, когда врач и мед-
сестра работают вместе, заранее распределяя 
обязанности.

Кроме этих двух семинаров, до или сразу 
после по согласованию с органами здравоох-
ранения Республики Крым и г. Севастополь 
будет проведено обследование людей с диа-
бетом. По программе «выездных экспедиций» 
в  ФГБУ «Эндокринологический научный 
центр» Минздрава Росссии формируется ко-
манда врачей: врач-эндокринолог детский, 
врач-эндокринолог взрослый, окулист, спе-
циалист по диабетической стопе, которые в 

течение недели будут работать с больными 
диабетом, отобранными методом случайного 
отбора, чтобы получать объективную инфор-
мацию о степени компенсации заболевания и 
распространенности некоторых осложнений 
диабета в этих регионах.

В феврале 2016 г. в ФГБУ ЭНЦ приедут по 
4  человека (2 взрослых и 2 детских врача- 
эндокринолога) из этих двух регионов на рабо-
чее место по школе диабета. Из средств гранта 
будет оплачен проезд и проживание врачей-
эндокринологов, прибывших для обучения.

В рамках выполнения гранта по статье сме-
ты расходов «Издательско-полиграфические 
услуги» будет выпущена дополнительно спе-
циальная литература:
• Руководство для пациентов 

«Сахарный диабет 1 типа»
• Руководство для пациентов 

«Сахарный диабет 2 типа»
• Книга для для детей и подростков 

с сахарным диабетом и их родителей 
«Полноценная жизнь с сахарным 
диабетом у детей и подростков»

• Информация для преподавательского 
состава средних школ «Дети 
с сахарным диабетом в школе»

• Памятки по теме: «Питание 
при избыточном весе», «Физическая 
нагрузка и профилактика ожирения», 
«Таблица хлебных единиц», 
то есть материалы, необходимые 
врачу при приеме пациентов.

Все изданные в рамках гранта материалы 
будут отправлены в региональные отделения 
ОООИ «РДА», в школы самоконтроля, в рас-
пространении печатных изданий нашей под-
держкой будут общественные организации, 
наши региональные и местные отделения.

ВЫСТУПЛЕНИЯ ОБЩЕСТВЕННЫХ 
ОРГАНИЗАЦИЙ КРЫМСКОГО 
ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА

С приветственным словом к участникам 
встречи обратился председатель Региональной 
общественной организации «Общество боль-
ных сахарным диабетом Крыма» Рапопорт 
Юрий Ильич.

Рапопорт Юрий Ильич
(председатель РООИ «Общество больных  

сахарным диабетом Крыма»)

Он отметил: «Российский Крым  сегодня – это 
не только политика, география, гражданство, 
административные отношения. Это  – гуман-
ность и человеколюбие, потому что у болезни, 
особенно такой как диабет не бывает ни граж-
данства, ни национальности, ни вероисповеда-
ния. Это наша общая боль, и мы с ней боремся 
все вместе!

РОО «Общество больных сахарным диабе-
том Крыма» создано в 2000 году и сегодня нам 
15 лет. Сейчас мы перешли в Российское пра-

вовое поле, это непростой момент. Существу-
ющая система обеспечения инсулином имеет 
множество негативных ситуаций: перебои 
с  поставками, удаленность аптеки, большие 
очереди за рецептом и т.д. Часто это сопряжено 
с человеческим фактором, некомпетентностью 
людей, неграмотностью исполнителей. За год 
сменилось четыре министра здравоохранения.

О поддержке людей с сахарным диабетом в 
г. Симферополе: диабетическое общество за-
нимает комнату в медицинском центре «Хай-
дельберг», построенном немецким меценатом 
города-побратима г. Симферополя в Германии. 
Прием лиц с диабетом ведется на постоянной 
основе, бесплатно измеряется сахар крови, 
врач-эндокринолог консультирует также бес-
платно в специально отведенные в графике 
дни. При наличии спонсорской помощи в цен-
тре выдаются тест-полоски к глюкометрам. 
Эту акцию провести непросто, поскольку нет 
статистики (у кого какой глюкометр) по 26 
районам города, и эту ситуацию пока никто не 
может разрешить. Деятельность общественной 
организации особенно важна, полезна и высо-
ко оценивается как пациентами так и врачами 
при переполненных поликлиниках, бесконеч-
ных очередях и прочих «прелестях» жизни с 
диабетом.»

Далее выступили представители РОО  «Крым-
ского диабетического общества» из г. Ялта.

Громов А.В.
(председатель 

РОО «Крымское 
диабетическое 

общество»)

Чавчанидзе М.В.
(зам. председателя 
РОО «Крымское 
диабетическое 

общество»)

Ивочкина Т.П. и Виноградов К.Л. 
(члены правления РОО  

«Крымское диабетическое общество»)

Председатель правления Громов Анатолий 
Викторович отметил трудности современного 
периода жизни людей с диабетом в Ялте: пере-
бои с инсулином, удаленность немногочислен-
ных аптек, ожидание в очередях, отсутствие 
привычных мест лечения диабета в стациона-
ре (г. Харьков) и т.д.

Перспективу работы Ялтинской обще-
ственной организации видит в клуб-
ной  деятельности  – как собрание людей 
по   интересам – передаче собственного опыта 
вновь заболевшим молодым людям.
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ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА ИСПОЛЬЗУЮТСЯ СРЕДСТВА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ, ВЫДЕЛЕННЫЕ В КАЧЕСТВЕ ГРАНТА В СООТВЕТСТВИИ С РАСПОРЯЖЕНИЕМ ПРЕЗИДЕНТА 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 1 АПРЕЛЯ 2015 ГОДА №79-РП И НА ОСНОВАНИИ КОНКУРСА, ПРОВЕДЕННОГО ОБЩЕРОССИЙСКОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ «ЛИГА ЗДОРОВЬЯ НАЦИИ»

В заключение выступила Дивинская Вален-
тина Александровна – главный детский эн-
докринолог Министерства Здравоохранения 
Республики Крым.

Она сообщила, что взрослого населения с ди-
абетом в Крыму 51000 человек.

Из них 3000 человек с сахарным диабетом 
1 типа, 5000 человек с сахарным диабетом 
2 типа на инсулине.

Детей с диабетом – 360 человек, все имеют 
глюкометры Акучек и Ван Тач.

В настоящее время 50% детей получают ана-
логи инсулинов. Помпы выдаются бесплатно 
и их сейчас имеют 42 ребенка, что составля-
ет 11% от всего количества заболевших. Еже-
годно прибывают 50-55 детей с диабетом , во 
взрослые уходит 18 человек. Работают две 
школы диабета для детей, одна с 2004 года, 
республиканская школа диабета открылась в 
2012 году. Врач и медицинская сестра прошли 
специальную программу обучения для веде-
ния школы самоконтроля.

Далее выступили лидеры общественного диа-
бетического движения России с сообщениями 
о наиболее успешных и масштабных проектах.

На Президиуме в состав ОООИ «РДА» была 
принята Молодежная общественная органи-
зация инвалидов с сахарным диабетом г. Мо-
сквы «Единство»  как региональное молодеж-
ное отделение.

Встреча закончилась обсуждением возмож-
ных общих мероприятий в рамках работы 
ОООИ «РДА».

Казьмина В.В.
Руководитель регионального отделения  
ОООИ «РДА» по Воронежской области

Чернышова В.И.
Руководитель регионального отделения  

ОООИ «РДА» по Липецкой области

Червоткина О.В.
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Сентялов В.И.
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Яковлева И.В.
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Анисова Л.П.
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