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ВЕСТНИК
РОССИЙСКОЙ ДИАБЕТИЧЕСКОЙ АССОЦИАЦИИ

ПЕЧАТНОЕ ИЗДАНИЕ ОООИ «РОССИЙСКАЯ ДИАБЕТИЧЕСКАЯ АССОЦИАЦИЯ»

№ 262017

ВСЕМИРНЫЙ  ДЕНЬ  ДИАБЕТА  2016
12 ноября 2016 г. в 10.00  в Москве в Централь-

ном Доме Ученых состоялась конференция, про-
веденная ОООИ «Российская Диабетическая 
Ассоциация» в рамках Всемирного Дня Диабета. 

ОБЩЕРОССИЙСКАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ИНВАЛИДОВ 
«РОССИЙСКАЯ ДИАБЕТИЧЕСКАЯ АССОЦИАЦИЯ»

ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «РОССИЙСКАЯ АССОЦИАЦИЯ 
ЭНДОКРИНОЛОГОВ»

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФГБУ ЭНДОКРИНОЛОГИЧЕСКИЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР

Ждем Вас 12 ноября 2016 года в 09.00

В Центральном Доме Ученых РАН по адресу:  
Москва, ул. Пречистенка, 16.

Проезд: ст. метро «Кропоткинская»

ПРИГЛАШАЮТ ВАС

принять участие  
в конференции, посвященной 
ВСЕМИРНОМУ ДНЮ ДИАБЕТА

ПРОГРАММАДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ !  

09.00 Регистрация участников. 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, 
Института диабета ФГБУ ЭНЦ.

10.30–11.30 ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОООИ «РДА» ЗА 2016 г. И ПЛАНЫ НА 2017 г.
А.Ю. Майоров. 
Президент ОООИ «РДА», д.м.н., зав. отделением терапии диабета с референс-центром 
обучения Института диабета ФГБУ «Эндокринологический научный центр»

11.30–12.00 ПЕРЕРЫВ

12.00–13.00 ПЕРСПЕКТИВЫ ЛЕЧЕНИЯ САХАРНОГО ДИАБЕТА.
Г.Р. Галстян
Вице-президент ОООИ «РДА», д.м.н., зав. отделением диабетической стопы Института 
диабета ФГБУ «Эндокринологический научный центр»

13.00–13.45 ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ДИАБЕТА-2016. ГЛАЗА И ДИАБЕТ.
Е.Г. Бессмертная
к.м.н., научный сотрудник отделения диабетической ретинопатии и офтальмохирургии 
Института диабета ФГБУ «Эндокринологический научный центр»

13.45–14.00 ВРУЧЕНИЕ МЕДАЛЕЙ ДЖОСЛИНА 
«ЗА 50 МУЖЕСТВЕННЫХ ЛЕТ С ДИАБЕТОМ».

14.00 ОБЕД    

День Диабета для детей 

10.30–13.00 ПРАЗДНИК ДЛЯ ДЕТЕЙ

13.00 ОБЕД ДЛЯ ДЕТЕЙ    

ВМЕСТЕ ПРОТИВ ДИАБЕТА

В Президиуме конференции (слева направо):
Петеркова Валентина Александровна – вице-президент ОООИ «Российская 
диабетическая ассоциация», главный детский эндокринолог МЗ РФ, директор 

Института детской эндокринологии ФГБУ «Эндокринологический научный 
центр» Минздрава России, академик РАН, профессор, доктор медицинских наук;

Огуль Леонид Анатольевич – член Комитета по охране здоровья 
Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации; 

Майоров Александр Юрьевич – президент ОООИ «Российская диабети-
ческая ассоциация», доктор медицинских наук, заведующий отделением 

терапии диабета с референс-центром обучения Института диабета 
ФГБУ «Эндокринологический научный центр» Минздрава России;

Кононов Николай Васильевич – вице-президент ООО «Лига здоровья нации».

Участниками конференции стали взрослые и 
дети с сахарным диабетом – около 300 человек, 50 
врачей–эндокринологов из Москвы, Севастопо-
ля, Симферополя, Липецка, Рязани, Смоленска, 
Твери, а также представители фармацевтиче-
ских и других компаний, являющихся партнера-
ми конференции, руководители региональных и 
местных отделений ОООИ «РДА».

Собравшихся приветствовали:
Огуль Л.А. от имени Комитета Государствен-

ной Думы по охране здоровья обратился к участ-
никам конференции.

Он отметил, что проведение мероприятий 
по поводу Всемирного Дня Диабета, безуслов-
но, будет способствовать консолидации усилий 

органов законодательной и исполнительной 
власти, медицинских работников и обществен-
ных организаций в борьбе с болезнью, которая 
приводит к тяжелым последствиям. Далее он за-
читал обращение к участникам конференции от 
Председателя Комитета Государственной Думы 
по охране здоровья Морозова Д.А., в котором 
отметил роль ОООИ «Российская Диабетиче-
ская Ассоциация» в объединении медицинско-
го и пациентского сообществ с целью улучше-
ния качества жизни больных диабетом, а также 
выразил уверенность в продолжении активно-
го взаимодействия Комитета Государственной 
Думы с Ассоциацией.

Огуль Л.А.

Кононов Н.В. от имени «Лиги здоровья на-
ции» поздравил организаторов и участников 
конференции с началом работы и пожелал успе-
хов в решении сложной социально значимой 
проблемы – борьбе с сахарным диабетом.

Кононов Н.В.

Он зачитал приветствие Президента «Лиги 
здоровья нации», академика РАН Бокерия Л.А., 
в котором говорится, что «…вопросы профи-
лактики, лечения и реабилитации  больных са-

харным диабетом сегодня являются актуальной 
темой международного сотрудничества в сфере  
охраны здоровья и приоритетом национальной 
социальной стратегии любого государства.

Мировой опыт показывает, что успешное ре-
шение задачи борьбы с распространением этого 
заболевания невозможно без заинтересованного 
участия профессионального медицинского со-
общества, без эффективного взаимодействия 
государственных и общественных структур в 
профилактике заболевания и деятельности по 
пропаганде здорового образа жизни.»

Тепло приветствовали участников Всемир-
ного Дня Диабета дети и подростки из молодеж-
ного общественной организации инвалидов с 
сахарным диабетом «Единство» – Московского 
регионального молодежного отделения ОООИ 
«РДА».

В этом году ребята участвовали в Диаспарта-
киаде – спортивно-образовательной программе, 
ежегодно проводимой ОООИ «РДА» в г. Сочи.

Они показали «визитку» своей команды-по-
бедительницы, исполнив  зажигательную за-
рисовку-сценку о жизни с диабетом, дружбе и 
взаимопомощи.  

В отчете о деятельности ОООИ «РДА» за 
2016 год особое внимание Майоров А.Ю. уделил 
тому, что в 2015 году ОООИ «РДА» стала побе-
дителем  в открытом конкурсе  по выделению 
грантов некоммерческим неправительствен-
ным организациям,  проводимом в соответ-
ствии с  Распоряжением Президента Российской 
Федерации  № 79-рп от 1 апреля 2015 года «Об 
обеспечении в 2015 году государственной под-
держки некоммерческих неправительственных 
организаций, участвующих в развитии институ-
тов гражданского общества и реализующих со-
циально значимые проекты и проекты в сфере 
защиты прав и свобод человека и гражданина».

27-28 октября 2016 года общим собранием членов Российской Академии Наук, согласно уставу РАН, 
вице-президент ОООИ «Российская Диабетическая Ассоциация», директор Института детской 
эндокринологии ФГБУ «Эндокринологический научный центр» Министерства Здравоохранения 
Российской Федерации Валентина Александровна Петеркова была выбрана в академики РАН. 
От всей души поздравляем Валентину Александровну с избранием!



2

Майоров А.Ю.

Оператором по предоставлению грантов не-
коммерческим неправительственным организа-
циям является Лига здоровья нации.

ОООИ «РДА» выполнены следующие основ-
ные мероприятия в рамках реализуемого соци-
ально значимого проекта по Президентскому 
гранту № 90-810 «Проведение образовательных 
циклов по самоконтролю диабета и профилак-
тике ожирения в Крыму и Липецкой области»:
1. Организация и проведение Всекрымской 

конференции «Здоровый образ жизни – залог 
победы над диабетом» в г. Ялта 2-5 сентября 
2015 года.

2. Организация и проведение образовательного 
цикла для врачей-эндокринологов «Струк-
турированные программы обучения людей с 
диабетом в рамках Школы диабета» в г. Мо-
сква 10-18 февраля 2016 года.

3. Проведение семинара для врачей-эндокрино-
логов «Самоконтроль – основа управления 
сахарным диабетом» в г. Севастополь 11 мар-
та 2016 года.

4. Проведение семинара для врачей-эндокрино-
логов «Самоконтроль – основа управления 
сахарным диабетом» в г. Липецк. 9 апреля 
2016 года.

5. Проведение семинара для врачей-эндокри-
нологов и медицинских сестер «Терапевтиче-
ское обучение и самоконтроль – неотъемле-
мые компоненты эффективного управления 
сахарным диабетом и профилактики ожире-
ния» в г. Симферополь 27 мая 2016 года.

6. Проведение комплексного обследования 
взрослых и детей с сахарным диабетом 1 и 
2 типа из г. Севастополь для оценки степе-
ни компенсации заболевания и выявления 
осложнений диабета 14-18 марта 2016 года. 
Люди с диабетом также были информиро-
ваны о принципах здорового образа жизни, 
рациональном питании, физической актив-
ности и самоконтроле при сахарном диабете.

7. Проведение комплексного обследования 
взрослых и детей с сахарным диабетом 1 и 
2 типа из Липецкой области для оценки сте-
пени компенсации заболевания и выявления 
осложнений диабета 11-15 апреля 2016 года. 
Люди с диабетом также были информиро-
ваны о принципах здорового образа жизни, 
рациональном питании, физической актив-
ности и самоконтроле при сахарном диабете.

8. Проведение комплексного обследования 
взрослых и детей с сахарным диабетом 1 и 
2 типа из Республики Крым для оценки сте-
пени компенсации заболевания и выявле-
ния осложнений диабета 30 мая-3 июня 2016 
года. Люди с диабетом также были инфор-
мированы о принципах здорового образа 
жизни, рациональном питании, физической 
активности и самоконтроле при сахарном 
диабете.

9. Издание специальной литературы по само-
контролю сахарного диабета: Руководство 
для пациентов «Сахарный диабет 1 типа», Ру-
ководство для пациентов «Сахарный диабет 
2 типа», Руководство для детей и их родите-
лей «Сахарный диабет 1 типа. Что необходи-
мо знать». Люди с диабетом были обеспечены 
бесплатной специальной литературой по  са-
харному диабету, информированы о прин-

ципах рационального питания, физической 
активности и самоконтроля при сахарном 
диабете. 

10. Проведение консультаций по вопросам соз-
дания и работы общественных диабетиче-
ских организаций. Проведены встречи и  
установлены контакты с существующими 
общественными диабетическими объедине-
ниями, оказана помощь по защите прав лю-
дей с сахарным диабетом. 2 организации из 
Республики Крым были приняты в состав 
ОООИ «РДА».

ОООИ «РДА» успешно завершила работу по 
гранту. От лица организации А.Ю. Майоров вы-
разил всем участникам глубокую благодарность 
и вручил почетные грамоты врачам за активное 
участие в реализации социально значимого про-
екта «Проведение образовательных циклов по 
самоконтролю диабета и профилактике ожире-
ния в Крыму и Липецкой области», направлен-
ного на улучшение качества жизни людей с диа-
бетом. Были награждены:
1. Горбунова Наталья Петровна,
 Заведующая эндокринологическим отделе-

нием ГУЗ «Липецкая областная клиническая 
больница»

2. Дивинская Валентина Александровна,
 Главный внештатный детский специалист эн-

докринолог Министерства Здравоохранения 
Республики Крым

3. Дунаева Диана Дмитриевна,
 Главный внештатный специалист эндокрино-

лог Министерства  Здравоохранения Респу-
блики Крым

4. Копытина Елена Владимировна,
 Главный внештатный специалист детский 

эндокринолог Управления Здравоохранения 
Липецкой области

5.  Липскас Марина Геннадьевна,
 Детский эндокринолог ГБУЗ «Городская боль-

ница № 5 - «Центр охраны здоровья матери и 
ребенка» г. Севастополя

6. Малышева Алёна Михайловна,
 Главный внештатный детский специалист эн-

докринолог департамента здравоохранения 
г. Севастополя

7. Попович Олег Константинович,
 Главный внештатный специалист эндо-

кринолог Департамента Здравоохранения 
г. Севастополя

8. Тамбовская Елена Алексеевна,
 Главный внештатный специалист эндокрино-

лог Управления Здравоохранения Липецкой 
области

9. Чернышова Валентина Ивановна,
 Руководитель Липецкого регионального от-
деления ОООИ «Российская Диабетическая 
Ассоциация»

Липскас М.Г. Малышева А.М.

Горбунова Н.П. Дивинская В.А.

Президент ОООИ «РДА» Майоров А.Ю. награждает вице-президента «Лиги 
здоровья нации» Кононова Н.В. за успешную деятельность в сфере по-

пуляризации  здорового образа жизни и охраны здоровья  граждан России. 

В рамках мероприятия состоялась церемония 
вручения медали Джослина «За 50 мужествен-
ных лет с диабетом» Ронинсону Константину 
Исааковичу.

Награда вручается с 1970 года с целью под-
держки пациентов, успешно контролирующих 
свой диабет более 50 лет.

Принимая награду, Константин Ронинсон, 
который с семи лет уже 64 года живёт с диабе-
том, сказал: «Я для себя перефразировал Пушки-
на и всегда повторял, что диабет – верный наш 
брегет, его надо постоянно слушать и уважать. А 
если серьёзно, то всё в моей жизни было – и в об-
мороки падал, и по больницам мотался, но всег-
да боролся, верил в себя, никогда не сдавался».

Ронинсон К.И.

Петеркова Валентина Александровна была 
избрана академиком Российской Академии Наук 
общим собранием членов РАН 27-28 октября 
2016  года, согласно уставу РАН, академиками 
РАН и членами-корреспондентами РАН.

Об этом  знаменательном событии присут-
ствующим сообщил  Майоров А.Ю. и сердечно 
поздравил с высоким званием академика Петер-
кову В.А. – директора Института детской эндо-
кринологии, профессора, Главного внештатного 
детского эндокринолога Минздрава России, ви-
це-президента ОООИ «РДА», с 2004 по 2014 год – 
президента ОООИ «РДА».

Петеркова В.А. 
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В соответствии с программой конференции 
о перспективах лечения сахарного диабета сде-
лал доклад вице-президент ОООИ «РДА», д.м.н., 
зав. отделением диабетической стопы Институ-
та диабета ФГБУ «Эндокринологический науч-
ный центр» Минздрава России Галстян Гагик 
Радикович.

В докладе обозначены основные направления 
развития современной диабетологии: 

Совершенствование препаратов инсулина 
сверхдлительного действия, позволяющих ис-
пользовать их в одноинъекционном режиме и 
снизить частоту гипогликемических состояний 
в ночное время. Создание ультракоротких ана-
логов более быстрого начала действия, дающих 
возможность лучше контролировать колебания 
гликемии после приемов пищи.  

Возможности непрерывного контроля глике-
мии в режиме реального времени – технологии 
сочетающие в себе возможности мониторинга 
колебаний глюкозы в межтканевой жидкости и 
выявления трендов изменений этих колебаний.  

Новые возможности управления заболевани-
ем при СД 2 типа с применением лекарственных 
препаратов, имеющих свойства влияния на ме-
ханизмы развития заболевания и снижающие 
вероятность развития новых сердечно-сосуди-
стых заболеваний и сердечно-сосудистой смерт-
ности у пациентов с СД 2 типа и уже имеющимся 
сердечно-сосудистым заболеванием.

Галстян Г.Р.

С докладом по теме «Глаза и диабет» высту-
пила Бессмертная Елена Григорьевна, к.м.н., 
ведущий научный сотрудник отделения диабе-
тической ретинопатии и офтальмохирургии Ин-
ститута диабета ФГБУ «Эндокринологический 
научный центр» Минздрава России.

Она отметила, что максимально стабильная 
компенсация сахарного диабета, ранняя диа-
гностика диабетической ретинопатии, строгое 
динамическое наблюдение за состоянием сет-
чатки и своевременное начало лечения явля-
ются основными мерами профилактики про-
грессирования ретинопатии и значительно 
снижают риск развития слепоты у пациентов 
с сахарным диабетом.

Бессмертная Е.Г.

Одновременно с конференцией в малахи-
товом зале Центрального Дома Ученых царил 
детский праздник, который состоялся благода-
ря поддержке ООО «РусАрктика» (генеральный 
директор Авиджич Ольга Владимировна).

98 детей с сахарным диабетом в сопровожде-
нии родителей с удовольствием приняли уча-
стие в развлекательном шоу, интеллектуальных 
и спортивных конкурсах, получали подарки и 
веселились.
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В фойе вниманию участников конференции 
была представлена выставка фармацевтических 
и иных компаний, производящих антидиабети-
ческие препараты и медицинскую технику для 
людей с диабетом. 

ВСЕМИРНЫЙ  
ДЕНЬ ДИАБЕТА 

2016

ОООИ «Российская Диабетическая Ассоциация»

ПРИГЛАШЕНИЕ И ПРОГРАММА

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПАРТНЕР

ВЕДУЩИЕ ПАРТНЕРЫ

ПАРТНЕРЫ

ВМЕСТЕ ПРОТИВ ДИАБЕТА

DIABETES CARE COMPANIES

ОООИ «РДА» подарила всем желающим специальную литературу:
1. Руководство для пациентов «Сахарный диабет 1 типа».
2. Руководство для пациентов «Сахарный диабет 2 типа».
3.  Руководство для детей и их родителей «Сахарный диабет 1 типа.  

Что нужно знать». 

ОООИ «РДА» благодарит всех участников выставки за пар-
тнерскую поддержку в организации и проведении Всемирного 
Дня Диабета 2016. 
Генерального партнера:
ООО «Берлин-Хеми/А.Менарини»
Ведущих партнеров:
1. ООО «Ново Нордиск»
2. Компания «Бектон Дикинсон Б.В.»
Партнеров:
1. ООО «Джонсон &Джонсон»
2. ООО «Лилли Фарма»
3. ПАО «Фармстандарт»
4. ООО «Астра Зенека Фармасьютикалз»
5. ООО «Такеда Фармасьютикалс»
6. АО «Сервье»
7. ООО «Медтроник»
8. ООО «Рош Диабетес Кеа Рус»
9. ООО «Компания «Элта»
10. ООО «Асцензия Диабетическая продукция»
11. Благотворительная программа помощи детям «Альфа-Эндо» 

Фонда поддержки и развития филантропии «КАФ»
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СЕМИНАР «РОЛЬ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 
В УЛУЧШЕНИИ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ ПАЦИЕНТОВ»

29-30 октября 2016 года в Москве состоял-
ся семинар «Роль общественных организаций 
в улучшении качества жизни пациентов», орга-
низованный компанией «Лилли» при поддержке 
ОООИ «Российская Диабетическая Ассоциа-
ция». В нем приняли участие руководители ре-
гиональных и местных отделений диабетиче-
ских организаций ОООИ «РДА» из Астрахани, 
Калининграда, Воронежа, Липецка, Кирова, 
Екатеринбурга, Волгограда, Москвы, Саранска, 
Челябинска, Видного, Дубны, Коломны и других.

В семинаре также приняли участие руково-
дители общественных организаций пациентов с 
остеопорозом и ревматологическими заболева-
ниями из разных регионов России, чтобы узнать 
новации законодательства, поделиться опытом и 
найти ответы на актуальные вопросы.

А.Ю. Майоров, д.м.н., президент ОООИ «Рос-
сийская Диабетическая Ассоциация» и заведу-
ющий отделением терапии диабета с референс-
центром обучения Института диабета ФГБУ 
«Эндокринологический научный центр» Минз-
драва РФ, обозначил ряд важных вопросов, вы-
ступив с докладом  «Проблемы перехода детей с 
сахарным диабетом во взрослую жизнь».

В.А. Петеркова, директор Института дет-
ской эндокринологии-заместитель директора 
ФГБУ Эндокринологический научный центр 
по научной работе, главный внештатный дет-
ский эндокринолог МЗ РФ, академик РАН, 
вице-президент ОООИ «Российская Диабе-
тическая  Ассоциация»  в докладе «Взаимо-
действие медицинских организаций и НКО в 
улучшении качества жизни пациентов с са-
харным диабетом» затронула ряд актуальных 
проблем.

О.В. Генералова-Кутузова, руководи-
тель ООО   «Центр иностранных инвести-
ций», рассказала, как получить грант, найти 
нужные аргументы для мотивации гранто-
дателя и провела тренинг для участников 
семинара.

Д.В. Мелик-Гусейнов, к.ф.н., директор 
НИИ организации здравоохранения и 
медицинского менеджмента департамен-
та здравоохранения города Москвы, вы-
ступил с докладом «Лекарственное обе-
спечение в РФ и в Москве: от общего к 
частному».

Ю.А. Жулёв, сопредседатель Всероссийско-
го Союза пациентов, призвал общественников 
консолидировать усилия в защите своих прав 
на качественное лекарственное обеспечение и 
в докладе «Программа по защите прав паци-
ентов – взаимодействие с органами власти и 
врачами» поделился секретами коммуникаций.

О.Б. Ершова, профессор, руководитель 
общества пациентов с остеопорозом «Остео-
рус»,  вице-президент РАОП, выступила с до-
кладом «Первичный и вторичный остеопо-
роз. Рекомендации Международного Фонда по 
Остеопорозу(IOF). Участие ассоциации «Осте-
орус» во Всемирном Конгрессе по остеопорозу, 
остеоартриту и скелетно-мышечным заболе-
ваниям 2016 г.». Она рассказала о деятельности 
общества пациентов и о Дне борьбы с остеопоро-
зом, который отмечается 20 октября. В 2016 году 
Международный Фонд Остеопороза (IOF), куда 
входит РАОП и «Остеорус», определил девиз для 
всех стран, входящих в Фонд – «Любите свои 
кости. Защитите свое будущее!». Акцент сделан 
на комплексной профилактике вторичного осте-
опороза, который может возникнуть при ряде 
других заболеваний, таких как сахарный диабет, 
целиакия и др., о необходимости профилактики 
заболевания с раннего возраста через здоровый 
образ жизни, физическую активность и пра-
вильное питание.

М.В. Старостина, редактор портала Рос-
сийской Ассоциации по остеопорозу (РАОП), 
провела мастер-класс по гимнастике, которая 
полезна для костей. Легкий в исполнении для 
любого возраста и эффективный  комплекс всем 
понравился.

Как отметили участники и выступающие – 
многое в лекарственном обеспечении зависит от 
того, каким будет выстроен диалог пациентов и 
системы здравоохранения.

Семинар получил наивысшую оценку руко-
водителей пациентских организаций. Участ-
ники мероприятия отметили актуальность 
затронутых тем, хорошо подобранный лек-
торский состав и доступность подачи мате-
риала. Полезным и вдохновляющим оказал-
ся и обмен опытом между общественными 
организациями.
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КОНФЕРЕНЦИЯ ДЛЯ РУКОВОДИТЕЛЕЙ 
ДИАБЕТИЧЕСКИХ АССОЦИАЦИЙ В СОЧИ

1-2 июля в преддверии Диаспартакиады в го-
роде Сочи состоялась конференция для руково-
дителей диабетических ассоциаций. 

Руководители более 20 диабетических ассо-
циаций приняли участие в двухдневной обучаю-
щей конференции, организованной программой 
«Альфа-Эндо» при поддержке  ОООИ «Россий-
ская Диабетическая Ассоциация» и ФГБУ МЗ РФ 
«Эндокринологический научный центр».

Ведущими конференции стали: А.Ю.  Майо-
ров, Президент ОООИ «Российская Диабетиче-
ская Ассоциация», А.В. Карпушкина, руководи-
тель программы «Альфа-Эндо».

Участники обсудили роль и опыт диабетиче-
ских ассоциаций, пути укрепления роли паци-
ентских организаций для повышения качества 
медицинской помощи, привлечения внимания к 
необходимости взаимной поддержки.  

Все получили в подарок книги «Руковод-
ство для пациентов. Сахарный диабет 1 типа», 
«Руководство для пациентов. Сахарный диабет 
2 типа», «Руководство для детей и их родителей. 
Сахарный диабет 1 типа. Что нужно знать».

Участники прошли тренинг по развитию ор-
ганизаций, прослушали лекции и приняли уча-
стие в интерактивном обучении на темы:

- Стратегическое планирование;
- Финансовая отчетность;
- Юридические аспекты;
- Создание эффективного веб-сайта.

Участники активно обсуждали проблемы па-
циентских организаций в меняющихся эконо-
мических обстоятельствах, роль ассоциаций в 
информировании и поддержке семей с детьми с 
диабетом.

Личные консультации и неформальное обще-
ние помогло получить максимум пользы от уча-
стия в конференции.

Кроме того, в рамках обучения был прове-
ден конкурс плакатов и определен победитель: 
им стала Вологодская областная общественная 
организация инвалидов «Объединение боль-
ных сахарным диабетом» с плакатом “Сладкие 
несладкоежки”.

Участники конференции были приглашены 
3 июля на открытие Диаспартакиады,  которую 
ОООИ «РДА» проводит для детей с диабетом 
из России. На этом мероприятие завершилось, 
устроители конференции получили благодар-
ные отзывы о полезности, важности полученных 
знаний, а все участники выразили надежду на 
продолжение таких встреч по развитию органи-
заций в будущем.
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VII ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНГРЕСС ПАЦИЕНТОВ

9-11 ноября 2016 года в Москве проходил VII 
Всероссийский Конгресс пациентов. 

В работе Конгресса приняли участие предста-
вители Государственной Думы и Совета Федера-
ции РФ,  Министерства здравоохранения РФ, Рос-
здравнадзора, Министерства промышленности и 
торговли Российской Федерации, Министерства 
иностранных дел, ФОМС, Администрации Пре-
зидента Российской Федерации, Общественной 
палаты РФ, Общероссийского Народного Фронта, 
Национальной Медицинской Палаты, Уполномо-
ченного по правам человека в РФ, представите-
ли 124 НКО и 127 общественных советов в сфере 
здравоохранения, ведущих научных организаций 
и профессиональный ассоциаций. Работу Кон-
гресса освещали представители более 80 СМИ. Ве-
лась прямая интернет трансляция.

На открытии форума Министр здравоохра-
нения России Вероника Скворцова подчеркнула: 
«Так же как для Всероссийского союза пациентов 
для Минздрава России главная модель совре-
менного здравоохранения – это пациентоориен-
тированность». Заявленная позиция Минздрава 
России – основа для конструктивного взаимо-
действия государственной власти и пациентско-
го сообщества в формировании политики в об-
ласти здравоохранения.

Вместе с тем в итоговой резолюции выражена 
обеспокоенность Конгресса целым рядом проблем 
современной системы охраны здоровья нации.

Пациентское сообщество считает, что систе-
ма льготного лекарственного обеспечения «хро-
мает» на обе ноги: из-за недостаточного финан-
сирования и вследствие системных недостатков. 
«Вызывает обеспокоенность ситуация с фор-
мированием перечней лекарственных средств 
(ЖНВЛП, ОНЛС, 7ВЗН). К сожалению, несмотря 
на положительные решения профильной Комис-
сии Минздрава России о расширении перечней 
ЖНВЛП и ОНЛС и заключения профессиональ-
ного сообщества, обращения пациентских ор-
ганизаций в итоге все вышеуказанные перечни 
были практически «заморожены» на 2017 год. 
Это значит, что десятки тысяч пациентов так и 
не получат шанс на спасение их жизни», – заяв-
лено в Резолюции Конгресса.

Конгресс также отмечает, что крайне важ-
ный процесс импортозамещения в сфере здра-
воохранения не должен происходить в ущерб 
пациентам. Необходимо, с одной стороны, по-
вышать доверие пациентов и врачей к качеству 
отечественной фармацевтической продукции с 
помощью практических шагов в направлении 
создания национальной системы оценки каче-
ства лекарственной и медицинской продукции. 
С другой стороны, нужно предоставить врачу и 
пациенту возможности широкого выбора препа-
ратов и изделий (независимо от страны их про-
изводства), а также методов лечения с учетом 
индивидуальных особенностей реципиента.

Совершенствование системы охраны здоро-
вья нации и повышение доступности всех видов 
медицинской помощи для граждан России воз-
можно лишь при объединении усилий всех пу-
бличных и частных институтов, общественных 
организаций, профессиональных сообществ,  – 
убеждены участники Конгресса. В резолюции 
изложены конкретные меры обеспечения до-
ступности медицинской помощи для жителей 
нашей страны. В частности:

«Достаточное финансовое обеспечение прак-
тической реализации базовой и территориальных 
программ государственных гарантий бесплатно-
го оказания гражданам медицинской помощи.

Разработка и утверждение нормативно-пра-
вовой базы, гарантирующей проведение обяза-
тельных общественных слушаний при приня-
тии решений, касающихся реорганизации или 
ликвидации медицинских организаций, сокра-
щения медицинского персонала».

В целях повышения эффективности расхо-
дования государственных средств предложено 
разработать и реализовать механизм по обеспе-
чению проведения обязательного обсуждения 
с профессиональным медицинским и пациент-
ским сообществами вопросов планирования 
закупок для льготного лекарственного обеспе-
чения на федеральном и региональном уровнях, 
включая перечень и объемы.

В итоговой резолюции Конгресса есть пред-
ложения, касающиеся ситуации с конкретными 
тяжелыми, социально-значимыми и наносящими 
урон экономике страны заболеваниями. Предло-
жено в соответствии с рекомендациями ВОЗ разра-
ботать и представить для публичного обсуждения 
профессиональным организациям, гражданскому 
обществу, органам государственной власти На-
циональную стратегию противодействия распро-
странению хронических вирусных гепатитов ввиду 
социальной значимости и угрозы национальной 
безопасности России. Обратить особое внимание 
на использование современных информационных 
и телемедицинских технологий в интересах пациен-
тов. А также объявить 2017 год «Годом борьбы с он-
кологическими заболеваниями в России» и поста-
вить задачу разработать и принять Национальный 
план борьбы с онкологическими заболеваниями.

И поскольку принятие этих и других реше-
ний напрямую связано с бюджетными тратами 
в резолюции подчеркивается: «необходимо уве-
личить долю затрат на здравоохранение за счет 
государственного бюджета с постепенным уве-
личением их до 4% ВВП».

В ходе Конгресса имела место быть церемо-
ния награждения за активную работу по защите 
прав пациентов. Благодарность Министра здра-
воохранения Российской Федерации Скворцо-
вой В.И. была вручена Казьминой Валентине 
Васильевне – члену Президиума ОООИ «Рос-
сийская диабетическая ассоциация», руководи-

телю Воронежского регионального отделения 
ОООИ «РДА», члену Общественной палаты Во-
ронежской области, члену общественного сове-
та департамента здравоохранения Воронежской 
области, члену общественного совета при Росз-
дравнадзоре Воронежской области.

В работе секций Конгресса принимали актив-
ное участие руководители региональных и мест-
ных отделений ОООИ «РДА».

Казьмина В.В. 
руководитель Воронежского 

регионального отделения ОООИ «РДА»

Рогаткина Е.А. 
руководитель Саратовского 

регионального отделения ОООИ «РДА»

Яковлева И.В. 
руководитель Калининградского 

регионального отделения ОООИ «РДА»

Сурков В.И. 
руководитель Щелковского 

местного отделения ОООИ «РДА»

По итогам Конгресса готовятся методические 
рекомендации для общественных организаций 
пациентов, общественных советов в сфере здра-
воохранения, обращения в профильные органы 
власти. Опубликованы резолюции VII Всерос-
сийского Конгресса пациентов.
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НАША СИЛА В ЕДИНСТВЕ

Рождение чего-то нового – это всегда со-
бытие. И таким событием стало создание в 
2014 году нашей общественной организации ин-
валидов с сахарным диабетом «Диа-Единство» 
как регионального молодежного отделения 
ОООИ «РДА» по городу Москве. Инициатором и 
идейным вдохновителем создания стала я, врач 
детский эндокринолог, Курганович Анастасия 
Вячеславовна. Моей дочери в этом году испол-
нится 21 год, а ее диабету – 11 лет. Сегодня она 
является студенткой 4 курса одного из ведущих 
ВУЗов страны. Четыре года назад на нашем се-
мейном совете в сибирском городе Омске было 
решено поддержать устремления ребенка учить-
ся в столице нашей родины, и наличие сахарного 
диабета никаким образом не влияло на наше ре-
шение. Тем более, что дочь давно научилась сама 
справляться с заболеванием, а во многом благо-
даря нашей совместной активной общественной 
работе в Омском диабетическом обществе не 
считала и не считает его поводом для изменения 
своих жизненных планов. 

Желание оказать помощь и поддержку дру-
гим людям, столкнувшимся с подобной ситуа-
цией в жизни и послужило причиной создания 
нашей организации.   На сегодняшний день в на-
шем обществе состоят московские семьи, в каж-
дой из которых есть ребенок или молодой чело-
век с сахарным диабетом.

Возникновение у ребенка сахарного диабета 
1 типа – стресс для любой семьи.  Каждый ро-
дитель выходит из этой ситуации по-своему: 
кто-то замыкается в себе, изолируя от общества 
себя и ребенка, и находится в состоянии «веч-
ной скорби»; кто-то отказывается признавать 
заболевание, что порой еще опаснее; а кто-то на-
чинает активно искать пути и способы решения 
возникшей проблемы. Для последних рано или 
поздно становится очевидным, что единствен-
ный выход –  гармоничное сочетание адекватной 
инсулинотерапии, регулярного самоконтроля, 
физических упражнений и правильного пси-
хологического настроя ребенка и всей семьи. 
И, если медицинскую помощь и лекарства по-
лучить в нашем городе не проблема, то психо-
логическую поддержку и простые житейские 
рекомендации, как дальше жить с этим заболе-
ванием, найти получается не всегда. 

Возможно поэтому, несмотря на использо-
вание новейших препаратов инсулина и спосо-
бов его доставки в организм, доступность для 
детей и родителей средств самоконтроля, уси-
лия врачей эндокринологов, проблема компен-
сации заболевания остается очень актуальной. 
А ведь именно это и определяет всю последу-
ющую жизнь растущего человека, и дальней-
шую его принадлежность либо к группе мало 
трудоспособных инвалидов, либо к группе 
активных и продуктивных членов общества. 
Особенно уязвимой является возрастная груп-
па от 11 до 15 лет. Если до этого возраста весь 
груз ответственности за ведение диабета лежит, 
как правило, на родителях, то при вступлении 
в пубертат должно происходить гармоничное 
перенесение ответственности за свой диабет и 
на ребенка. Очень важен здесь и психологиче-
ский аспект, который в этом возрасте выходит 
на первый план.

Руководствуясь такими принципами, мы на-
чали создавать свое общество единомышленни-
ков, где при ненавязчивой врачебной модерации 
каждый живет с такой же проблемой и не сдается, 
где многое понимается без слов, где более опыт-

ный помогает новичку хотя бы просто начать из-
мерять сахар и ставить инсулин в школе не в туа-
лете (что очень распространено!), а в классе.

Важным и логичным направлением нашей 
работы стало образовательное. Несмотря на 
прохождение практически каждым за период за-
болевания школ диабета, был выявлен дефицит 
знаний по вопросам питания, коррекции инсу-
линотерапии, значимости самоконтроля, как у 
некоторых родителей, так и у детей (а у подрост-
ков еще и выражено отсутствие мотивации к их 
приобретению). Так как возможно это связано 
с особенностями психологии подростков, было 
решено проводить обучение неформально: в 
виде деловых игр, тренингов с решением ситуа-
ционных задач, командных соревнований, в том 
числе с участием родителей. Важным являет-
ся привлечение в подобные мероприятия детей 
препубертатного возраста, когда принятие диа-
бета, и изменение жизни, связанное с ним, встре-
чает меньшее сопротивление. 

Как сказано выше, хорошая компенсация за-
болевания затруднительна без регулярных фи-
зических упражнений. Поэтому практически ни 
одно наше мероприятие не обходится без спор-
тивных состязаний и пропаганды спорта в нашей 
жизни. Нужно отметить, что многие из наших 
детей и молодых людей регулярно занимаются 
физическими упражнениями. Наверное, поэто-
му наше участие в Диаспартакиаде 2016 в городе 
Сочи закончилось честной победой в спортивных 
состязаниях! Хочется еще раз сказать огромное 
спасибо за возможность участия в столь глобаль-
ном и социально значимом проекте!

Конечно, одним из самых ярких событий про-
шедшего года стало проведение Всемирного Дня 
Диабета 11 ноября 2016 года. В условиях интел-
лектуальной игры удалось заинтересовать под-
ростков и их родителей проблемами виртуально-
го мальчика с сахарным диабетом. После бурного 

обсуждения все участники смогли услышать ком-
ментарии по ведению диабета в этом конкретном 
случае профессора, д.м.н., зав. отделением терапии 
диабета с референс-центром обучения Института 
диабета ФГБУ «ЭНЦ», Президента ОООИ «РДА» 
Майорова Александра Юрьевича. После этого со-
стоялся концерт-презентация самых активных 
членов «Диа-Единства». Закончилось мероприя-
тие большим общим кругом, который образовали 
все присутствующие, как это происходит во всех 
странах мира в этот день. Под песню «#Жить», 
напоминающую о том, что никто не должен оста-
ваться со своей проблемой один на один, свет от 
зажженных фонариков разрезал тьму, создавая 
атмосферу единения всех участников.

Не менее ярко мы отметили приближение 
Нового 2017 года. Подарки от многочисленных 
Дедов Морозов (а было организовано целое де-
филе) получил каждый, кто не побоялся взять в 
руки микрофон, кто сказал добрые новогодние 
пожелания, кто просто пришел к нам в этот день.

Многие из наших планов еще ждут вопло-
щения в жизнь – это и арт-терапия с формиро-
ванием собственного театрального коллектива, 
проведением конкурсов рисунков, конкурсов-
фестивалей музыки и танцев: организация спор-
тивных состязаний на регулярной основе, и со-
вместные выезды как на морские побережья, так 
и подъемы на горные вершины. Мы считаем, что 
наша сила в единстве! Единстве устремлений и 
знаний, желаний и возможностей, а также един-
стве жизнелюбия и оптимизма. Приглашаем к 
сотрудничеству и обмену опытом другие регио-
нальные отделения ОООИ «РДА» и всех заинте-
ресованных и неравнодушных людей.

Курганович А.В.
Председатель Регионального молодежного отделения ОООИ «РДА»/ 

МРООИ «Диа-Единство»,   
главный специалист детский эндокринолог ДЗМ в СВАО г. Москвы 


