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ВЕСТНИК
РОССИЙСКОЙ ДИАБЕТИЧЕСКОЙ АССОЦИАЦИИ

ПЕЧАТНОЕ ИЗДАНИЕ ОООИ «РОССИЙСКАЯ ДИАБЕТИЧЕСКАЯ АССОЦИАЦИЯ»

№ 282018

ВСЕМИРНЫЙ  ДЕНЬ  ДИАБЕТА  2017
11 ноября 2017 года в Москве в Центральном 

Доме Ученых состоялась Конференция, прове-
денная ОООИ «Российская Диабетическая Ас-
социация» в рамках Всемирного Дня Диабета.

Всемирный День Диабета был учрежден 
Международной Диабетической Федерацией 
в 1991 году, с 2007 года признан Организацией 
Объединенных Наций. В 2017 году отмечается 
10-летие учреждения Всемирного Дня Диабета 
под эгидой ООН.

Тема Всемирного Дня Диабета 2017: «Женщи-
на и диабет – наше право на здоровое будущее».

В 2015 году в мире насчитывалось около 199,5 
миллиона женщин с диабетом. К 2030 году ожи-
дается, что это число вырастет до 313,3 милли-
она. Две из каждых пяти женщин с диабетом 
имеют репродуктивный возраст, на долю кото-
рых приходится более 60 миллионов женщин во 
всем мире. Эти и другие проблемы, касающиеся 
здоровья людей с диабетом, были представлены 
в программе Конференции.

ОБЩЕРОССИЙСКАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ИНВАЛИДОВ 
«РОССИЙСКАЯ ДИАБЕТИЧЕСКАЯ АССОЦИАЦИЯ»

ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ  
«РОССИЙСКАЯ АССОЦИАЦИЯ ЭНДОКРИНОЛОГОВ»

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФГБУ «НАЦИОНАЛЬНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ  
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР ЭНДОКРИНОЛОГИИ» 

МИНЗДРАВА РОССИИ 

Ждем Вас 11 ноября 2017 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 «НМИЦ эндокринологии».

10.30–11.00 САХАРНЫЙ ДИАБЕТ В РАМКАХ ГЛОБАЛЬНОЙ СТРАТЕГИИ  
ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ ЖЕНЩИН И ДЕТЕЙ.
Представители органов государственной власти,  
общественных организаций по вопросам семьи, женщин и детей  

11.00–12.00 ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ДИАБЕТА-2017.   
ЖЕНЩИНЫ И ДИАБЕТ – НАШЕ ПРАВО НА ЗДОРОВОЕ БУДУЩЕЕ.
А.Ю. Майоров. 
Президент ОООИ «РДА», д.м.н., зав. отделом прогнозирования и инноваций диабета 
Института диабета ФГБУ «НМИЦ эндокринологии»

12.00–12.30 ПЕРЕРЫВ

12.30–13.30 ДИАБЕТ И БЕРЕМЕННОСТЬ.
Л.И. Ибрагимова
к.м.н., ст. научный сотрудник центра «Диабет и беременность»  
Института диабета ФГБУ «НМИЦ эндокринологии»

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

14.00–14.30 ОБЕД    

14.30 СЕМИНАР ДЛЯ ЖЕНЩИН С САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ,  
ПЛАНИРУЮЩИХ БЕРЕМЕННОСТЬ.

День Диабета для детей 
10.30–13.00 ТЕАТРАЛИЗОВАННОЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ДЛЯ ДЕТЕЙ.

13.00 ОБЕД ДЛЯ ДЕТЕЙ    

ВМЕСТЕ ПРОТИВ ДИАБЕТА

В Президиуме Конференции (слева направо): 
Морозов Дмитрий Анатольевич

Председатель Комитета Государственной Думы Федерального 
собрания Российской Федерации по охране здоровья, 

Майоров Александр Юрьевич 
Президент ОООИ «Российская Диабетическая Ассоциация», 

зав. отделом прогнозирования и инноваций диабета с ФГБУ 
«Национальный   медицинский исследовательский центр эндо-

кринологии» Минздрава России, доктор медицинских наук, 
Петеркова Валентина Александровна 

вице-президент ОООИ «Российская диабетическая ассоциация», 
главный детский эндокринолог Минздрава России, директор 

Института детской эндокринологии ФГБУ   «Национальный   ме-
дицинский исследовательский центр эндокринологии» Минздрава 

России, академик РАН, профессор, доктор медицинских наук,
Шестакова Марина Владимировна 

Директор Института диабета ФГБУ «Национальный медицин-
ский исследовательский центр эндокринологии» Минздрава 
России, академик РАН, профессор, доктор медицинских наук.

В Конференции приняли участие руково-
дители диабетических организаций России, 
врачи-эндокринологи, люди с диабетом, пред-
ставители органов законодательной и исполни-
тельной власти. 

Морозов Дмитрий Анатольевич

Шестакова Марина Владимировна

Петеркова Валентина Александровна

Морозов Дмитрий Анатольевич – де-
путат Государственной Думы, председатель 
Комитета Государственной Думы Федераль-
ного собрания Российской Федерации по 
охране здоровья, отметил: «В этот день, есть 
прекрасная возможность осмыслить все до-
стижения, обсудить существующие пробле-
мы и наметить пути, требующие движения 
вперед».

Он подчеркнул: «Сегодня самое главное 
то, что мы научились управлять гликемией 
и сводить к минимуму риски возможных ос-
ложнений диабета. Второе, не менее важное, 
это внимание государства и органов власти к 
этой проблеме. И третье – это то, что мы вме-
сте. Потому что, когда мы вместе, нам все по 
плечу».

Также парламентарий отметил необходи-
мость создания при Комитете по охране здоро-
вья рабочей группы по обсуждению проблемы 
диабета в России.

Слева направо: 
Шестакова М.В., 

Галстян Г.Р., 
Морозов Д.А.

В фойе была организована  выставка компа-
ний, производящих антидиабетические препа-
раты и медицинскую технику. 
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ОООИ «Российская диабетическая ассоциация» 
пригласила на празднование Всемирного Дня Диа-
бета» 100 детей с сахарным диабетом из Москвы и 
Московской области на спектакль «Каша из топора», 
который был  показан театром-студией «Занавес» 
в малахитовом зале Центрального Дома Ученых. 
Маленькие зрители живо реагировали  на при-
ключения героев русской сказки и их эмоции были 
самыми радостными. После спектакля дети с удо-
вольствием рисовали героев сказки. В подарок они 
получили расписные деревянные ложки от самих 
актеров, с которыми фотографировались на память.

Детям были вручены подарки-рюкзачки с раз-
вивающими играми. После спектакля родители 
с детьми были приглашены в нарядный зал сто-

ловой Центрального Дома Ученых, где получили 
сбалансированный по хлебным единицам обед.

В фойе ЦДУ работали СМИ: телеканал РОС-
СИЯ 1 и другие телекомпании федеральных 
каналов, которые брали интервью у ведущих 
специалистов Национального медицинского ис-
следовательского центра эндокринологии Минз-
драва России. Директор Института диабета ФГБУ 
«НМИЦЭ» Шестакова М.В. сказала: «Единствен-
ное, что будет отличать ребенка с диабетом от 
ребенка без диабета, это то, что ребенку с диа-
бетом  необходимо перед едой делать инъекцию 
инсулина, того гормона, которого  ему не хвата-
ет. Мы знаем спортсменов с сахарным диабетом, 

олимпийских чемпионов, которые победили весь 
мир в своих видах спорта! Никаких ограничений 
в плане занятости детей и в плане их увлечений 
не может быть! Очень нужна социальная, мораль-
ная, психологическая поддержка известных спор-
тсменов, знаменитых деятелей культуры, чтобы 
дети верили в себя – это крайне важно!

Президент ОООИ «Российская диабетическая 
ассоциация» Майоров А.Ю. отметил: «На сегод-
няшний день в России дети с диабетом могут аб-
солютно свободно питаться, заниматься спортом, 
но для этого инсулинотерапию надо приспособить 
к такому образу жизни. Не надо сегрегировать 
детей, создавать для детей с диабетом  отдельные 
школы, создавать специальные диабетические 
продукты. Конечно, во всем мире приветствуется, 
когда знаменитые люди, артисты, спортсмены рас-
сказывают о том, как правильно жить с диабетом, 
чтобы достичь больших успехов в жизни».

Майоров А.Ю.

В докладе «Женщины и диабет – наше право на 
здоровое будущее» Майоров А.Ю. отметил, что со-
отношение женщин и мужчин , болеющих сахарным 
диабетом 2 типа, составляет 25 на 75. Вообще, в Рос-
сии женщин с сахарным диабетом, включая 1 тип, 
значительно больше: 199 млн. женщин живут с СД 
и их количество увеличится до 313 млн. к 2040 году. 
1. Женщины с СД 2 типа   почти в 10 раз чаще 

имеют ишемическую болезнь сердца. 
 Что надо сделать?

•  Система здравоохранения должна уделить 
должное внимание специфическим потреб-
ностям женщин с СД.

•  Все женщины с СД должны иметь адекватный 
доступ к современным медицинским препара-
там и технологиям, обучению и информации 
для достижения оптимальных результатов.

• Все женщины с СД должны иметь доступ к 
службам планирования беременности для 
снижения рисков во время беременности.

• Все женщины и девушки должны иметь до-
ступ к физической активности для улучше-
ния состояния здоровья. 

2. Беременные женщины требуют улучшенного 
доступа к скринингу, лечению, обучению для 
улучшения результатов как со стороны мате-
ри, так и ребенка. 1 из 7 родов происходит у 
женщин с гестационным СД. Около 21 млн.
(16,2%) родивших женщин в мире имели по-
вышение уровня глюкозы во время беремен-
ности. Половина всех случаев СД у беремен-
ных встречается у женщин до 30 лет.

 Что надо сделать?
• Стратегии профилактики СД 2 типа должны 

фокусироваться на материнском здоровье, 
изменении питания  и других видов поведе-
ния, так же как  и на питании новорожден-
ных и детей раннего возраста. Наблюдение 
беременной  женщины должно предусма-
тривать пропаганду здорового образа жиз-
ни и раннее выявление СД и гестационного 
СД . Выявление СД и гестационного диабета 
должно быть  интегрировано во все служ-
бы охраны здоровья матерей и первичную 
службу для раннего выявления, качествен-
ного лечения и снижения материнской 
смертности. Медицинские работники долж-
ны быть обучены выявлению, лечению и на-
блюдению за СД во время беременности.
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3. Женщины и девушки – ключевые фигуры в 
принятии здорового образа жизни для улуч-
шения здоровья будущих поколений. До 70%  
случаев СД 2 типа можно предотвратить че-
рез здоровый образ жизни. 70% смертей сре-
ди взрослых в большей степени обусловлены 
поведением, которое появилось в подростко-
вом возрасте. Женщины как и матери имеют 
большое влияние на длительное поддержание 
здоровья своих детей.

 Исследования показали, что если матерям 
дать большие ресурсы, то они вложат их в 
питание, детское здоровье и обучение. Жен-
щины как главные распорядители домашне-
го  питания и привычек, могут потенциально 
управлять предотвращением  неправильного 
образа жизни как в семье, так и вне её.

 Что надо сделать?
• Женщины и девушки должны иметь доступ 

к соответствующим знаниям и ресурсам для 
усиления своей способности предотвратить 
СД 2 типа в их семьях и быть хранителями 
их собственного здоровья.

• Расширение возможностей для физиче-
ской активности у девушек – подростков 
должна быть приоритетом в профилактике 
СД 2 типа.

Вице-президент ОООИ «РДА», Главный дет-
ский эндокринолог МЗ РФ, директор Института 
детской эндокринологии ФГБУ «НМИЦЭ», акаде-
мик РАН Петеркова В.А. сообщила: «В  декабре 
2017 года дети с сахарным диабетом могут полу-
чить путевку в Артек. До этого диагноз: «сахар-
ный диабет» был противопоказанием. Подписа-
но соглашение между администрацией Артека и 
дирекцией ФГБУ Национального Медицинского 
Исследовательского Центра Эндокринологии МЗ 
РФ (директор И.И. Дедов). При подписании при-
сутствовала вице-премьер правительства России 
Ольга Голодец. Поздравляем всех нас! Ребята, до-
кажите, то вы готовы к активному пребыванию в 
самом замечательном международном лагере ».

Петеркова В. А.

На сцене Центрального Дома Ученых высту-
пили люди с диабетом, чтобы ещё раз подчер-
кнуть, что можно достичь в жизни многих успе-
хов, если  научиться управлять диабетом.

Анастасия Бельская из Санкт-Петербурга рас-
сказала, что диабет не помешал ей достичь всех по-
ставленных целей в её жизни: она хорошо училась, 
получила высшее образование, закончив Санкт-
Петербургский государственный педиатрический 
медицинский университет, и победила в конкурсе 
красоты « Мисс Санкт-Петербург 2013».

Анастасия Бельская

Всем, кто только что заболел диабетом она со-
ветует: «Не отчаиваться. Первый период самый 
сложный: недавно все было можно, а теперь куча 
запретов. Нужно принять эти ограничения. Со-
блюдать рекомендации врача. Тесно контактиро-
вать с врачом и совместно разработать план пита-
ния Не надо отказываться от привычной жизни, 
научиться находить компромисс между своими 
желаниями и сложившимися обстоятельствами 
Не скрывать свою болезнь и не преподносить ее, 
как огромное горе Проверять глюкозу не менее 
4-х раз в день Заниматься физическими упраж-
нениями. Общаться с друзьями, не отказывать-
ся от хобби». В заключение Анастасия сердечно 
поблагодарила свою маму за  свои достижения и 
успехи, за то, что та была и остаётся главной под-
держкой в её жизни.

На сцену пригласили молодых красивых  ро-
дителей Ольгу и Алексея с очаровательным ма-
лышом менее 3-х месяцев от роду. Они ответи-
ли на вопрос, почему они здесь. Мама малыша 
живет с диабетом 20 лет. Смогла  родить ребен-
ка, можно сказать, вопреки диагнозу, благодаря 
самоконтролю диабета в течение всей жизни и 
поддержке любимого человека, который теперь 
вполне компетентен в вопросах диабета. Ольга 
подчеркнула, что огромным стимулом для со-
хранения здоровья девушек с диабетом является 
перспектива стать мамой здорового ребенка.

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

Награда вручается с 1970 года с целью под-
держки пациентов, успешно контролирующих 
свой диабет более 50 лет. И это безусловный по-
зитивный пример и важный стимул для всех, 
кто живет с этим заболеванием.

Медали Джослина были вручены: Наседкину 
Александру Ивановичу из  Владимира, Лихаче-
вой Татьяне Ивановне из Москвы и Титовой На-
талье Владимировне из  Калуги.

Каждый из них поведал о своей нелегкой, но 
все же достаточно долгой и достойной  жизни с 
диабетом, и этот путь сегодня отмечен получе-
нием награды Джослина «За 50 мужественных 
лет с диабетом».

Слева направо: обладатели медалей  Джослина» За 50 мужественных лет 
с диабетом» Наседкин Александр Иванович, Лихачева Татьяна Ивановна, 

Титова Наталья Владимировна с Президентом ОООИ «РДА» Майоровым А.Ю.

В соответствие с программой мероприятия 
лекцию «Диабет и беременность» прочла к.м.н., 
ст. научный сотрудник центра «Диабет и бере-
менность» Института диабета ФГБУ «НМИЦ эн-
докринологии» Ибрагимова Л.И.

Ибрагимова Л.И.

«Специалисты во всем мире знают, что залогом 
физиологического течения беременности и рожде-
ния здорового ребенка у женщины с сахарным ди-
абетом является компенсация углеводного обмена 
у матери на момент зачатия и на протяжении всей 
беременности. Высокий уровень глюкозы у матери 
в I триместре беременности может привести к се-
рьезным нарушениям в системе закладки органов 
плода и к невынашиванию, а во II и III триместрах 
– повышает риск рождения крупного малыша, а 
также все неблагоприятные исходы беременности 
и родов. Для того, чтобы предупредить неблаго-
приятные исходы беременности необходимо под-
держивать целевые показатели глюкозы крови как 
на момент зачатия, так и на протяжении всей бере-
менности. Самое важное: беременность необходи-
мо планировать, т.е. достичь стабильной компен-
сации сахарного диабета минимум за 4-6 месяцев 
до планируемого зачатия.

Какие же целевые показатели глюкозы и глики-
рованного гемоглобина? Ваши индивидуальные це-
левые показатели глюкозы крови и гликированного 
гемоглобина при планировании беременности и во 
время беременности и сроки их достижения необ-
ходимо обсудить с Вашим эндокринологом, так как 
есть ряд факторов (например, степень выраженно-
сти декомпенсации, определенные осложнения са-
харного диабета и их стадия, частые гипогликемии 
или гипогликемии с потерей сознания в прошлом и 
многое другое), при которых устанавливаются целе-
вые показатели выше обычного.

У беременных с сахарным диабетом 1 типа 
режим постоянной подкожной инфузии инсу-
лина (помповая инсулинотерапия) позволяет 
достигать целевых показателей гликемии в более 
быстрые сроки и поддерживать их в ходе всего 
срока беременности в отличии от традиционно-
го режима многократных инъекций инсулина.

В соответствие с заявленной темой Дня диабета 
и программой мероприятия был организован се-
минар для пациенток с сахарным диабетом 1 типа 
по планированию и ведению беременности «Диабе-
ременность в лицах». Он проходил в голубом зале 
Центрального Дома Ученых.  Через социальные сети 
Instagram (Инстаграм) и Вконтакте были приглаше-
ны женщины с сахарным диабетом, беременные и 
планирующие беременность. У участников семина-
ра была возможность задать все интересующие во-
просы, были обсуждены самые животрепещущие 
темы, касающиеся самого понятия планирования 
беременности, целевых показателей гликемическо-
го контроля и особенности беременности в зави-
симости от срока, выбор метода родоразрешения и 
особенности грудного вскармливания.

Интерес к этим вопросам был столь велик, 
что приехали будущие мамы с диабетом из Крас-
нодара, Воронежа, Санкт-Петербурга и других 
городов большой России.

ОООИ «Российская диабетическая ассоциа-
ция» выражает благодарность за спонсорскую 
поддержку в проведении Конференции, посвя-
щенной Всемирному Дню Диабета, наших на-
дежных постоянных партнеров за этот яркий 
праздник, подаривший  малышам – красивую 
русскую сказку и подарки, взрослым -  важные 
сообщения и новости о диабете, а всем нам – со-
звездие интересных, красивых людей со свои-
ми жизненными историями, позволяющими 
смотреть с оптимизмом  в будущее людям с 
диабетом! 
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ОТЧЕТ О КОНФЕРЕНЦИИ ОООИ «РДА»

Конференция проведена в рамках III Все-
российского эндокринологического конгресса 
с международным участием «Инновационные 
технологии в эндокринологии»

1-4 марта 2017 года в Москве, в Российской 
академии наук прошел III Всероссийский эн-
докринологический конгресс с международ-
ным участием «Инновационные технологии в 
эндокринологии». 

3600 зарегистрированных участников и 4000 
онлайн-слушателей приняли участие в работе 
конгресса. В эти дни обсуждались последние 
достижения в области эндокринологии, были 
продемонстрированы новейшие методы диа-
гностики и лечения эндокринных заболеваний. 
Ведущие отечественные и зарубежные экспер-
ты провели тематические пленарные лекции, 
симпозиумы, научно-практические школы и 
мастер-классы, на которых разбирали сложные 
клинические случаи. Программа Конгресса была 
составлена таким образом, что выступления до-
кладчиков вызвали интерес специалистов раз-
личных областей: взрослых и детских эндокри-
нологов, хирургов, нейрохирургов, педиатров, 
нефрологов, гинекологов, урологов, андрологов, 
офтальмологов, травматологов, ортопедов и др. 
В работе конгресса приняли участие врачи и учё-
ные со всего мира: из Италии, Австрии, Герма-
нии, Японии, Израиля, Великобритании, Швей-
царии, Бельгии, Белоруссии.

На открытии конгресса в Большом зале с при-
ветственной речью выступил Президент Россий-
ской ассоциации эндокринологов академик РАН 
Иван Иванович Дедов. В качестве приоритетных 
задач на ближайшие годы Иван Иванович на-
звал профилактику осложнений сахарного диа-
бета, болезней щитовидной железы, вызванных 
дефицитом йода, и детской эндокринной патоло-
гии. Академик Дедов рассказал о широком вне-
дрении предимплантационной диагностики, по-
зволяющей исключить у эмбриона генетические 
заболевания.

На открытии конгресса в Большом зале состо-
ялась церемония вручения медали Джослина «За 
50 мужественных лет с диабетом» Александро-
вой Наталии Ивановне, жительнице       г. Щел-
ково Московской области. Она живет с диабетом 
55 лет, активно работает и успешно контролиру-
ет свой диабет. Медаль вручали Почетный Пре-
зидент ОООИ «РДА», академик РАН Дедов И.И. 
и Президент ОООИ «РДА» Майоров А.Ю.

1 марта в рамках конгресса состоялась Кон-
ференция «Роль диабетических ассоциаций в 
улучшении качества жизни людей с диабетом», 
организованная   ОООИ «РДА».

Участниками Конференции стали руково-
дители 43  региональных и местных отделений 
ОООИ «Российская диабетическая ассоциация»: 
Президент ОООИ «РДА» МайоровА.Ю. открыл 
Конференцию докладом об истории медали 
Джослина.

В 2017 году отмечается  95 лет применения ин-
сулина, поскольку 11 января 1922 года впервые  
был успешно введён инсулин человеку. Доктор 
Джослин, известный диабетолог того времени, 
пропагандировал две идеи – идею обучения и 
идею самоконтроля. Он говорил: «Нехватка об-
учения так же опасна, как нехватка инсулина». В 
те годы не было глюкометров, был контроль глю-
козы  по моче химическими методами в лабора-
тории. Джослин учил  больных сахарным диабе-
том этому методу и его применению дома, учил 
менять дозу инсулина и добивался хороших ре-
зультатов. Обучение пациентов было главной 
идей доктора Джослина. 

В 1948 году была учреждена 1 медаль в честь 
доктора  Джослина  и называлась она «Викто-
ри» – ПОБЕДА. Тройка лошадей, изображенная 
на ней, означала диету, физические нагрузки и 
инсулин. Таблеток тогда не было, и жить долгое 
время  с диабетом считалось подвигом. Поэтому 
медаль «Виктори» вручали людям за 25 лет жиз-
ни с диабетом.

В 1970 году учредили новую медаль «За 50 му-
жественных лет с диабетом» с надписью «Три-
умф человека и медицины», подчеркивая меди-
цинские достижения в лечении диабета. Более 
4000 медалистов зарегистрированы в базе Джос-
линовского центра в настоящее время.

В 1995 году учредили медаль «За 75 лет жизни 
с диабетом» и около 100 человек в мире ею на-
граждены. На медали выгравировывается имя 
человека, которому она вручается.

В 2013 году была учреждена медаль «За 80 лет жиз-
ни с диабетом». Она также имеет гравировку с име-
нем человека с таким стажем диабета на инсулине.

Одной из миссий ОООИ «РДА» является по-
иск людей с большим стажем диабета. С помощью 
врачей-эндокринологов и руководителей регио-
нальных и местных отделений ОООИ «РДА» на-
ходятся номинанты и им вручается медаль Джос-
лина. Основным условием получения медали 
является наличие первичных документов с датой  
установления диагноза. В России медаль Джосли-
на вручается с 2010 года и в  2016 году её получили 
14 человек в РФ, одна медаль вручена в Армении.

На Конференции ОООИ «РДА» 1 марта 2017 
года медаль Джослина «За 50  мужественных 
лет с диабетом» была вручена Сокуренко Лилии 
Прохоровне из Москвы.

 

В России долгое время не было медалистов. 
Одна из первых медалей вручена была в 2012 
году пациенту Лебедеву А.Н.  в Эндокринологи-
ческом Научном Центре, одному из первых уче-
ников Школы диабета, открытой в 1989 году. В 
настоящее время в России 37 человек получили 
медаль Джослина «За 50  мужественных лет с ди-
абетом» и 3 человека – в странах СНГ-Армении, 
Беларуси и Узбекистане.

С сообщением о законах по диабету выступи-
ла председатель Санкт-Петербургского диабети-
ческого общества Шипулина М.Г.:

«Очень долгое время РДФ (Российская Диабе-
тическая Федерация) готовила пакет законода-
тельных актов по диабету, сначала на простран-
стве СНГ, затем на площадке межпарламентской 
ассамблеи. Было принято соглашение по диабе-
ту, которое подписали главы правительств всех 
участников СНГ. Парламентариями был принят 
Модельный закон по диабету. Теперь приня-
та межгосударственная Программа по диабету. 
Эта Программа  является сегодня официальным 
стартовым документом для того, чтобы прово-
дить целый пул  законодательных инициатив 
как по странам СНГ и России, так и в регионах. 
В Государственной Думе  практически готов Фе-
деральный закон, который будет  обсуждаться, 
транслироваться на слушаниях и в это время 
есть возможность депутатам дополнить его но-
выми направлениями. Параллельно в Парламен-
те Санкт-Петербурга готовится проект регио-
нального закона Санкт-Петербурга. Это некая 
модель , которую можно адаптировать и импле-
ментировать в ваши регионы. Как только модель 
эта будет готова, она будет передана в РДА и вы 
можете взять её  для работы со своими депутата-
ми. Сейчас позитивный момент для глобальных 
изменений по диабету. Ждём вашей партнерской 
поддержки и просто солидарности. Будет 10 ре-
гионов с законом-хорошо, а половина – просто 
замечательно.»

Далее выступил Майоров А.Ю., который со-
общил, что по данным федерального регистра 
больных сахарным диабетом в РФ на окон-
чание 2016 г. состояло на диспансерном учете 
4.35 млн. человек (3,0% населения), из них: 92% 
(4 млн.) – СД 2 типа, 6% (255 тыс.) – СД 1 типа и 
2% (75 тыс.) – другие типы СД.

Далее Президент ОООИ «РДА» Майоров дал 
справку о структуре  организации: на 1 марта 
2017 года в состав ОООИ «РДА» входит 55 регио-
нальных и местных отделений.

С сентября 2015 года по 1 марта 2017 года на 
заседаниях Президиума были рассмотрены за-
явления о членстве в составе ОООИ «РДА» и 
приняты 9 (девять) следующих общественных 
организаций:

4 сентября 2015 года, г. Ялта Президиум 
ОООИ «РДА»

Молодёжная общественная организация ин-
валидов с сахарным диабетом г. Москвы 

«Единство» 
Председатель –  Курганович Анастасия 

Вячеславовна 
1. Принята как региональное молодёжное отде-

ление ОООИ «РДА» по г. Москве 
 1 марта  2016 года  Москва, здание РАН, Пре-

зидиум ОООИ «РДА» 
 Региональная общественная организация ин-

валидов «Крымское диабетическое общество»    
 Председатель – Громов Анатолий Викторович 
2. Принято как региональное отделение ОООИ 

«РДА» по Республике Крым 
 Дубненская Диабетическая Ассоциация 

«Помощь» 
 Председатель – Скиба Лариса Петровна 
3. Принято как Дубненское местное отделение 

ОООИ «РДА» по Московской области. 
 15 мая, г. Алматы, Президиум ОООИ «РДА» 
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  Областная общественная организация инва-
лидов «Диабетическое общество Курганской 
области» (ДОК) 

 Председатель Воробьёва Наталья Михайловна 
4. Принято как региональное отделение ОООИ 

«РДА» по Курганской области 
  29 октября, Москва, Президиум ОООИ «РДА» 
 Алтайская краевая диабетическая обществен-

ная организация «ДиаВиктори» 
 Председатель Одожий Ольга Владимировна 
5. Принято как региональное отделение ОООИ 

«РДА» по Алтайскому краю 
 Региональная общественная организация 

«ОБЩЕСТВО БОЛЬНЫХ САХАРНЫМ ДИА-
БЕТОМ КРЫМА» 

 Председатель Рапопорт Юрий Ильич 
6. Принято как местное отделение ОООИ «РДА» 

по Республике Крым 
 1 марта 2017 года в Москве, в здании РАН с 

11.30 до 13.00 состоялся  Президиум ОООИ  
«РДА».

 В состав ОООИ «РДА» были приняты следую-
щие организации:

 Пензенская общественная организация «Диа-
бетическое объединение Сурский край»

 Председатель – Залукаева Таисия Ивановна
7. Принято как региональное отделение ОООИ 

«РДА» по Пензенской области
  Севастопольское сообщество пациентов с са-

харным диабетом
 Председатель – Косова Анна Михайловна
8. Принято как Севастопольское  региональное 

отделение ОООИ «РДА»
  Автономное некоммерческое объединение  

«Диабетическое просвещение»
 Руководитель – Морозов Валерий Петрович.
9. Принято как Ставропольское краевое  регио-

нальное отделение ОООИ «РДА»

Не все организации были приняты и их заяв-
ления отложили до следующего Президиума для 
выяснения некоторых обстоятельств:

- в регионе есть наша организация и ещё одна 
хочет вступить, цели и задачи  работы одинако-
вые у обеих организаций, расположены на одной 
территории. Мы хотим спросить, как они со-
трудничают с существующей организацией или 
почему не хотят сотрудничать;

- в регионе выяснить у эндокринологов – на-
сколько полезна деятельность общественной ор-
ганизации в области диабета, есть ли рекоменда-
ции по их включению в состав ОООИ «РДА».

Затем Майоров А.Ю. сообщил о том, что 27-
28 октября 2016 года общим собранием членов 
Российской Академии Наук, согласно Уставу 
РАН, вице-президент ОООИ «Российская Диа-
бетическая  Ассоциация» и директор Института 
детской эндокринологии ФГБУ «Эндокриноло-
гический Научный Центр» Министерства Здра-
воохранения Российской Федерации Валентина 
Александровна Петеркова была выбрана в акаде-
мики РАН.

Далее вниманию участников Конференции 
был представлен отчёт о работе ОООИ «РДА» в 
2016 году и план работы на 2017 год.

С 4 по 24 июня в Анапе в летнем оздорови-
тельном лагере «Буревестник» отдохнули 30 де-
тей с сахарным диабетом из России. 21 день они 
находились под наблюдением врачей Эндокри-
нологического Научного Центра, традиционно 
сопровождающих группу и   контролирующих 
здоровье детей. Анимационная программа обе-
спечивалась вожатыми лагеря.

C 23 по 30 июня Воронежским и Липецким 
региональными отделениями ОООИ «РДА»- ру-
ководители Казьмина В.В. и Чернышова В.И.- в  
лагере «Звездный» Липецкой области для детей 
с СД был проведён межрегиональный проект 
Веселые Игры «ДиаСодружество-2016».Участни-
ками стали  30 детей пяти областей Черноземья: 
Воронежской, Липецкой, Тамбовской, Орлов-
ской, Белгородской.

В 2017 году в Воронежской области «ДиаСо-
дружество» состоится для молодых людей стар-
ше 18 лет с 6 по 9 мая.

С 3 по 11 июля состоялась очередная «Ди-
аспартакиада», в которой приняли участие 
команды детей из Москвы, Московской об-
ласти, Астраханской области, Красноярско-
го края, Волгоградской области, Калужской 
области, Свердловской области. Победи-
телем «Диаспартакиады» стала команда из 
Москвы – руководитель молодёжного реги-
онального отделения ОООИ «РДА» Кургано-
вич А.В.

В 2017 году 8-ая «Диаспартакиада» будет под-
держана компанией Санофи. Команды будут 
представлены следующими регионами:  Ал-
тайский край, Республика Дагестан, г.Тверь, 
г.Севастополь, г.Ставрополь, г.Мурманск.

Уже 2.5 года идёт Программа персонализиро-
ванной поддержки пациентов с сахарным диа-
бетом 2 типа: пройдя пять основных занятий в 
школе диабета врач –обучатель наблюдает груп-
пу больных в течение года, встречается с ними 
1 раз в три месяца, проводя  очередное подкре-
пляющее, мотивирующее занятие, корректируя 
дозы инсулина, отвечая на все вопросы и оцени-
вая результаты.

Изданы брошюра для пациента «Если Вам на-
значен инсулин…» , брошюра для врачей «Пси-
хологическая резистентность», брошюра по ос-
ложнениям, руководство для больных сахарным 
диабетом 2 типа на инсулинотерапии, памятки  
по технике инъекций , памятки по питанию и 
самоконтролю.

Динамика показателей гликемического кон-
троля в программе персонализированной под-
держки пациентов с сахарным диабетом 2 типа   
на инсулинотерапии  будет представлена на III 
Всероссийском эндокринологическом конгрес-
се с международным участием «Инновацион-
ные технологии в эндокринологии» на секции 
«Две стороны одной медали: самоконтроль и 
обучение».

При поддержке компании Элта на Алтае была 
проведена Конференция ОООИ «РДА» для лю-
дей с диабетом и врачей.

В Барнауле участниками Конференции ста-
ли 80 врачей, приехавших из самых отдалённых 
районов Алтайского края и Новосибирской об-
ласти  и 70 пациентов с диабетом. 

В Барнауле состоялась встреча с представите-
лями Алтайской краевой диабетической обще-
ственной организации «ДиаВиктори» , которая 
на заседании Президиума ОООИ «РДА» 29 октя-
бря 2016 года была принята в состав Российской 
Диабетической Ассоциации как региональное 
отделение по Алтайскому краю.

1-2 июля в Сочи при поддержке Фонда КАФ 
и программы «Альфа-Эндо» был проведён семи-
нар по фандрайзингу для руководителей диабе-
тических организаций. 

Продолжая линию обучения лидеров обще-
ственных организаций компания Эли Лилли  
29-30 октября в Москве провела семинар ,посвя-
щенный написанию грантов.

В рамках международной деятельности 
ОООИ «РДА» в декабре 2015 года в Ванкувере 
на Конгрессе Международной Диабетической 
Федерации был представлен лучший проект за 5 
лет «Диаспартакиада»

На Европейской Ассоциации по изучению 
диабета (EASD) существует деревня диабети-
ческих ассоциаций. В 2016 году  в Мюнхене 
стенд Российской диабетической ассоциации 
представляла член Президиума ОООИ «РДА», 
руководитель Астраханского регионального 
отделения ОООИ «РДА» Червоткина О.В. Еже-
годно на EASD делегируется представитель 
из Президиума Российской Диабетической 
Ассоциации. Следующий  52-ой Конгресс Ев-
ропейской Ассоциации по изучению диабета 
(EASD) состоится 11-15 сентября  2017 года в 
Португалии в Лиссабоне. Решением Прези-
диума ОООИ «РДА» для участия в Конгрес-
се с  представлением на стенде материалов о 
работе органгизации стала Яколева И.В., член 
Президиума ОООИ «РДА» , руководитель  
Калининградского регионального отделения 
ОООИ «РДА».

12-15 мая 2016 года состоялся XIV Саммит 
руководителей Восточно-Европейских диабети-
ческих ассоциаций под эгидой Международной 
Диабетической Федерации (IDF)  «Единство во 
благо» в г.Алматы в Казахстане .

В юбилейном ХV Саммите  руководителей 
Восточно-Европейских диабетических ассо-
циаций планируется участие представителей 
ОООИ «РДА» 12-14 мая 2017 года в г.Бишкек в  
Кыргызстане.

9-10 ноября 2016 года состоялся Всероссий-
ский конгресс Союза пациентов, на котором 
присутствовала В.И.Скворцова - Министр 
Здравоохранения Российской Федерации. В 
ходе Конгресса была проведена церемония 
награждения за активную работу по защи-
те прав пациентов. Благодарность Министра 
здравоохранения Российской Федерации 
Скворцовой В.И. была вручена Казьминой 
Валентине Васильевне - члену Президиума 
ОООИ «Российская диабетическая ассоци-
ация», руководителю Воронежского регио-
нального отделения ОООИ «РДА», члену Об-
щественной палаты Воронежской области, 
члену общественного совета Департамента 
здравоохранения Воронежской области, чле-
ну общественного совета при Росздравнадзо-
ре Воронежской области. 

 12 ноября в Москве в Центральном Доме 
ученых прошел День Диабета для взрослых лю-
дей с диабетом и для детей. Участниками кон-
ференции стали взрослые и дети с сахарным 
диабетом – около 300 человек, 50 врачей-эндо-
кринологов из Москвы, Севастополя, Симфе-
рополя, Липецка, Рязани, Смоленска, Твери, а 
также представители фармацевтических ком-
паний, являющихся партнерами конференции, 
и руководители региональных и местных отде-
лений ОООИ «РДА».

14 ноября в Москве в Мультимедийном Ин-
формационном Агентстве «Россия сегодня» 
проведена Пресс-конференция ОООИ «РДА» 
с участием Минздрава России, ФГБУ «Эндо-
кринологический Научный Центр», Института 
профилактической медицины. Там говорилось 
о профилактике диабета, как одном из актуаль-
ных направлений в настоящее время.

В 2015 году ОООИ «РДА» стала победи-
телем  в открытом конкурсе  по выделению 
грантов некоммерческим неправительствен-
ным организациям,  проводимом в соответ-
ствии с  Распоряжением Президента Россий-
ской Федерации № 79-рп от 1 апреля 2015 года 
«Об обеспечении в 2015 году государственной 
поддержки некоммерческих неправитель-
ственных организаций, участвующих в раз-
витии институтов гражданского общества и 
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53-я ежегодная встреча Европейской ассоциа-
ции по изучению диабета прошла в Лиссабоне в 
Португалии с 11 по 15 сентября 2017 года.

Как и в предыдущие годы, EASD 2017 стала 
крупнейшей международной научной конферен-
цией по диабету и его сопутствующим заболева-
ниям, представляя основные мировые исследо-
вания. Научная программа включала более 1200 
лекций, дискуссий и симпозиумов по последним 
результатам исследований диабета ведущими 
специалистами в этой области. Участниками 
конгресса стали более 15 000 делегатов из более 
чем 130 стран. 

С постерным научным докладом «Динамика 
показателей гликемического контроля в про-
грамме персонализированной поддержке паци-
ентов с сахарным диабетом 2 типа на инсули-
нотерапии» выступил А.Ю. Майоров, президент 
ОООИ «РДА», заведующий отделом прогнозиро-
вания и инноваций диабета ФГБУ «Националь-
ный медицинский исследовательский центр эн-
докринологии» Минздрава России.

В рамках конгресса  проводился традици-
онный ежегодный 5-километровый пробег для 
делегатов и граждан Лиссабона с целью привле-
чения общественного внимания к проблеме са-
харного диабета. В нем приняли участие 889 че-
ловек, в том числе представители ОООИ «РДА».  

На конгрессе были широко представлены ре-
зультаты достижений фармацевтических ком-
паний в лечении сахарного диабета и его ос-
ложнений наряду  с современными средствами 
диагностики и самоконтроля диабета.

ОООИ «РДА» ежегодно принимает участие в 
конгрессе EASD.

В «Деревне ассоциаций» на информационном 
стенде ОООИ «РДА» были представлены успеш-
ные проекты разных  направленностей самой ас-
социации и её региональных отделений:
1. Астраханское региональное отделение ОООИ 

«РДА» – экологические  проекты с детьми с 
сахарным диабетом «Жизнь полна красоты», 
«Солнце в ладонях»;

2. Воронежское региональное отделение ОООИ 
«РДА» – «Люди с неограниченными возмож-
ностями» о восхождении на Эльбрус студен-
тов с диабетом;

3. Московское молодежное региональное от-
деление – обучающий проект дл детей и под-
ростков «Мы эксперты в нашем диабете»;

4. Калужское региональное отделение ОООИ 
«РДА»  – образовательный проект «Техноло-
гии в тренде»;

5. Калининградское региональное отделение 
ОООИ «РДА» – творческий проект «Дети в 
стране янтаря»;

6. Липецкое  региональное отделение ОООИ 
«РДА» – форум для молодежи из Липецка, Во-
ронежа и Орла «Вместе против диабета»;

7. Саратовское региональное отделение ОООИ 
«РДА» – спартакиады для молодёжи с диабе-
том «Первые в любое время года»;

8. Омское региональное отделение ОООИ 
«РДА» – спортивный проект «Мороз  минус 
35 не остановит людей с диабетом»;

9. ОООИ «РДА» – ежегодный спортивно-об-
разовательный проект «Диаспартакиада» в 
Сочи для детей из России и стран СНГ;

10. ОООИ «РДА» – специальный проект «Вруче-
ние медали Джослина «За 50 мужественных 
лет с диабетом» в России и странах СНГ;

11. ОООИ «РДА» – международный форум «Объ-
единимся для борьбы с диабетом».

Все перечисленные проекты проводятся 
с   целью собрать молодых и начинающих ли-
деров диабетического движения для развития 
своих лидерских навыков, общения с другими 
такими же представителями, обмена опытом, 
совместных занятий спортом и обучению на 
семинарах.

Первоочередной задачей является повыше-
ние качества жизни людей с диабетом и  поиск 
способа излечения этого заболевания.

ОООИ «Российская диабетическая ассоциа-
ция» входит  в состав Европейской Диабетиче-
ской Федерации IDF и это дает  возможность уча-
стия в проведении ежегодного лагеря молодых 
лидеров. В 2017 году от ОООИ «РДА» в лагерь мо-
лодежного движения в Румынии была направле-
на представительница московского молодежно-
го регионального отделения ОООИ «РДА».

К информационному стенду ОООИ  «РДА» 
был проявлен интерес представителей медицин-
ского сообщества и общественных организаций 
стран СНГ, а также стран Европейского регио-
на. В этом году руководитель Калининградского 
регионального отделения ОООИ «РДА» Яковле-
ва  И.В. прекрасно оформила стенд с помощью 
членов своей организации- детей с сахарным 
диабетом, которые своими руками изготовили 
сувениры на память. 

реализующих социально значимые проекты и 
проекты в сфере защиты прав и свобод чело-
века и гражданина».

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

 ОООИ «РДА» выполнены следующие основ-
ные мероприятия реализуемого социально зна-
чимого проекта по Президентскому гранту № 
90-810 «Проведение образовательных циклов по 
самоконтролю диабета и профилактике ожире-
ния в Крыму и Липецкой области»:
- Организация и проведение Всекрымской кон-

ференции «Здоровый образ жизни – залог по-
беды над диабетом» в г. Ялта 2-5 сентября 2015 
года.

- Организация и проведение образовательного 
цикла для врачей- эндокринологов «Структу-
рированные программы обучения людей с ди-
абетом в рамках Школы диабета» в г. Москва 
10-18 февраля 2016 года.

- Проведение семинара для врачей- эндокрино-
логов «Самоконтроль – основа управления са-
харным диабетом» в г. Севастополь 11-18 мар-
та 2016 года.

- Проведение семинара для врачей эндокрино-
логов «Самоконтроль – основа управления са-
харным диабетом» в г. Липецк. 8 – 12 апреля 
2016 года.

- Проведение семинара для медицинских сестер 
«Терапевтическое обучение и самоконтроль – 
неотъемлемые компоненты эффективного 
управления сахарным диабетом и профилак-
тики ожирения» в Республике Крым г. Симфе-
рополь 28мая-4 июня 2016 года.

- Организация и проведение бесплатных кон-
сультаций для взрослых и детей с сахарным 
диабетом 1 и 2 типа в Республике Крым и Ли-
пецкой области.
С докладом о критериях и сроках установ-

ления инвалидности выступила Науменко 
Людмила Леонидовна, доктор медицинских 
наук,  руководитель научно-методического 
отдела Федерального государственного бюд-
жетного учреждения «Федеральное бюро 
медико-социальной экспертизы» Министер-
ства труда и социальной защиты Российской 
Федерации.

Далее выступил Лысенко Александр Евге-
ньевич, член рабочей группы «Социальная 
справедливость» центрального штаба Обще-
российского Народного Фронта.

 
Конференция завершилась. Все участни-

ки получили подарки: весы для взвешивания 
продуктов, футболки и бейсболки с логотипом 
ОООИ «РДА», книги по сахарному диабету для 
детей и взрослых, глюкометр одной из фирм, 
электронную версию книг по диабету на диске. 
Руководителям региональных и местных отделе-
ний ОООИ «Российская Диабетическая Ассоци-
ация» были вручены удостоверения. 
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СЕМИНАР В БОСТОНЕ

В июне 2017 года группа руководителей диа-
бетических ассоциаций России, в составе кото-
рой были и ряд руководителей региональных 
отделений ОООИ «РДА», по инициативе и при 
всесторонней помощи Фонда поддержки и раз-
вития филантропии КАФ посетили Бостонский 
семинар проекта «Партнерство для усиления 
общественной поддержки детей с сахарным диа-
бетом». Данный проект реализовывался Инсти-
тутом Джона Сноу (JSI) в рамках программы Рос-
сийско-Американского партнерского диалога.

В первый день семинара участники проекта 
познакомились с основателем и Президентом JSI 
Джоелом Ламстейном. Мы узнали, что деятель-
ность этого крупного учреждения во многом со-
стоит в написании и реализации социально-зна-
чимых грантов, выделяемых правительствами 
разных стран мира. JSI в настоящее время вклю-
чает 2000 работников, привлекает в качестве во-
лонтеров 150000 студентов и составляет до 90 
грантовых заявок в год.  

Второй день семинара ознаменовался под-
робным знакомством с представителями Аме-
риканской Диабетической Ассоциации (ADA). 
Директор по стратегиям общественного здо-
ровья Северо-Восточного региона Эл Уитекэр 
ознакомил со структурой ADA, историей ее 
создания и достижениями в области диабето-
логии. Мы убедились, что миссия, видение и 
роль ADA практически совпадают с этими па-
раметрами ОООИ «РДА». В настоящее время 
движущей силой ADA является сеть более 1 
млн волонтеров, также ADA включает 441000 
людей с диабетом, их родственников и помощ-
ников и 16500 представителей профессиональ-
ного сообщества. Дженифер  Патнем,  менед-
жер по стратегиям общественного здоровья 
Северо-Восточного региона ADA ознакомила 
нас с основными программами работы с деть-
ми и взрослыми с сахарным диабетом 1 типа. 
Интересными были инициативы поддержки 
детей с сахарным диабетом  в виде програм-
мы безопасности в школе, так же программы 
воспитания молодежного лидера, программы 
семейной связи и, конечно, особенности орга-
низации лагеря «Carefree». Особо ценной была 
возможность получить ответы на свои вопро-
сы об особенностях работы этой, обладающей 
мировым авторитетом, организации у непо-
средственных ее членов.  

Третий день Бостонского семинара можно 
считать самым насыщенным.  Утро началось 
с позитивной дружеской встречи с представи-
телями JDRF – Ювенильного Диабетического 
исследовательского фонда – Лорен Шилдс  (Ди-
ректор по развитию), Николь Мессиер (Старший 
координатор по развитию), Терезой (волонтер). 
Основными направлениями деятельности JDRF 
является сбор средств на самые перспективные 
исследования по сахарному диабету у детей, 
программа менторства (наставничества), рас-
пространение Сумок Надежды для взрослых и 
детей.  

Затем состоялась встреча со Сью и Эллой. У 
Эллы сахарный диабет 1 типа уже 7 лет, сейчас 
ей 23 года. Ее мама, Сью, является профессио-
нальным психологом. Очень интересно было ус-
лышать из их уст о сложностях и проблемах при-
нятия заболевания, трудностях подросткового 
возраста и вопросах выбора профессии.

Безусловно, центральным событием дня 
стала наша встреча с профессором Гарвардско-
го университета, руководителем Международ-
ного общества по детскому и подростковому 
диабету (ISPAD) Джозефом Вольфсдорфом и 
его помощницами – диабетической медсестрой 
и специалистом по обучению Кэтлин Рирдон 
и социальным работником Дженнифер Рейн. 
Профессор познакомил нас в подробностях с 
системой оказания медицинской помощи де-
тям с сахарным диабетом в США, а затем вместе 
со своими помощницами охотно и подробно 
отвечал на все наши вопросы. Особо ценным 

для нас стал ответ на вопрос о представлениях 
Д. Вольфсдорфа о способах излечения сахар-
ного диабета 1 типа у детей в недалеком буду-
щем. Пусть даже столь кратковременный опыт 
общения с ученым такого уровня очень поле-
зен и мотивирует на собственное дальнейшее 
развитие. 

Четвертый день семинара был посвящен 
теме оценки эффективности деятельности ор-
ганизации. Перед нами выступала старший 
советник JSI Дейдре Роджерс, которая пред-
ложила различные типы и методы оценки эф-
фективности деятельности организации. Далее 
каждый из участников семинара получил из 
рук Директора международного дивизиона JSI 
Кена Оливола сертификат, подтверждающий 
участие в столь насыщенном и интересном 
семинаре. 

В заключение хотелось бы выразить благо-
дарность Фонду КАФ за предоставленную уни-
кальную возможность ознакомления с опытом 
организации диабетического движения в США. 

Резюмируя полученную информацию мож-
но отметить, что во всем мире вопросам иссле-
дования и ведения диабета уделяется огромное 
внимание. Очень важным является инфор-
мированность и, как следствие, отношение 
общества к людям, имеющим диабет и их про-
блемам. И особенно приятно осознавать, что 
наша страна по этим ключевым моментам за-
нимает далеко не последнее место в мировом 
сообществе.

Курганович А.В.
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ШКОЛА ЮНЫХ МОРОЗОВ

ШКОЛА МАГИЧЕСКИХ 
ЭКСПЕРТОВ МОЛОДЕЖНЫЙ ЛАГЕРЬ

Так назывался очередной диаквест моско-
ского молодежного регионального отделения  
ОООИ РДА «ДИА_ЕДИНСТВО», собравшего 
детей с диабетом и их родителей в подмосковном 
отеле в декабре 2017 года. Участникам встречи 
была предложена тема наставничества в диабете 
в формате EDUTAINMENT – обучение в игро-
вой форме. Мероприятие вели: Курганович А.В., 
руководитель молодежной организации «ДИА-
ЕДИНСТВО», детский эндокринолог СВАО 
г. Москвы и Майоров А.Ю. – Президент ОООИ 
«РДА», заведующий отделом инноваций и про-
гнозирования сахарного диабета ФГБУ «Нацио-
нальный медицинский исследовательский центр 
эндокринологии.

Три команды детей (возраст от 5,5 до 15 лет) 
получили задания, касающиеся  знаний о лече-
нии сахарного  диабета . Соревнования  оцени-
вались компетентным жюри и экспертами от  
команд родителей. Дети показали  мини-спек-
такли , иллюстрирующие различные  непро-
стые жизненные ситуации  ребенка с диабетом. 
Выступления отличались юмором и вызывали 
веселье в зале. Затем команды родителей пред-

ставили сценки о том, как строятся отношения в 
семье, где есть ребенок с диабетом, разбирались 
ситуации в школе с учителями, с тренером  в бас-
сейне, словом всюду, где может возникнуть  про-
блема понимания взрослыми людьми  поведения 
ребенка с диабетом. Родители –артисты талант-
ливо показывали сюжеты из жизни, и  дети им 
рукоплескали. На следующий день соревнова-
ния продолжились в спортивном зале, где ре-
бята учились работать в команде. Танцевальная 
разминка и зажигательная музыка  объединила  
детей и взрослых. Правильные ответы на во-
просы по подсчету хлебных единиц показали 
высокий уровень знаний юных участников диа-
квеста.  Все они получили новогодние подарки. 
Этот великолепный праздник состоялся благо-
даря энтузиазму, энергии, таланту, стремлению к 
креативным формам обучения  детей с диабетом 
руководителя молодежной организации «ДИА-
ЕДИНСТВА», детского окружного эндокриноло-
га  СВАО г. Москвы Курганович А.В., а также чле-
нов правления Какотиной К.С. и Зеленова А.Н .

Дети надолго сохранили позитивный настрой 
и ощущение счастья быть ВМЕСТЕ!

10 ноября 2017 года в преддверии Всемирного Дня Диабета в ДГП 125 для 
членов регионального молодежного отделения ОООИ «РДА» по городу Мо-
скве прошла «Школа магических экспертов в диабете: весело о серьезном». 

После короткой исторической справки и экскурса в развитие диабето-
логии за последние 20 лет все участники «Школы магических экспертов» 
приступили к мастер-классу по технике инъекций инсулина в свете новых 
международных рекомендаций (Форум по технике инъекций и терапии: 
Экспертные рекомендации (FITTER), Рим, Италия, 23-24 октября 2015 г.). 
Форма проведения мастер-класса – командные соревнования.

Далее участники «Школы магических экспертов» решили еще ряд тео-
ретических задач, связанных с правильными действиями при гипо- и ги-
пергликемии перед едой и физическими нагрузками, с вопросами питания 
при сахарном диабете.

Вторая часть мероприятия прошла при поддержке известной квестовой 
компании «Квестория», когда все участники, облачившись в магические 
плащи и колпачки спасали дерево жизни, боролись с темными силами, а за 
помощью обращались к мудрому Сфинксу, который давал свои подсказки 
только тем, кто правильно отвечал на вопрос по сахарному диабету. В роли 
Сфинкса главный внештатный детский эндокринолог СВАО Курганович 
А.В. Каждый участник получил удостоверение ученика «Школы магиче-
ских экспертов в диабете», прошедшего первый уровень.

Мероприятие закончилось традиционным голубым кругом единения 
всех неравнодушных к проблемам сахарного диабета. В этом году круг мы 
составили из светящихся голубых шаров! Ведь именно вместе каждый до-
стигнет большего!

Лагерь молодежного лидерства Европы (Youth Leadership Camp), органи-
зованный в этом году уже 7-й раз Европейским регионом Международной 
Диабетической Федерации (IDF Europe), проводится с целью собрать моло-
дых и начинающих лидеров диабетического движения для развития своих 
лидерских навыков, общения с другими такими же представителями, об-
мена опытом, совместных занятий спортом и обучению на семинарах.

В этом году лагерь проводился в Румынии в городе Клуж-Напока.
Каждый день этой, казалось бы, короткой недели был очень насыщен и 

полон новых впечатлений для участников. Утро обычно начиналось с не-
большой зарядки в лесу, сытного завтрака и семинаров.

В самый первый день нас поподробнее познакомили с IDF Europe и их 
деятельностью. IDF Europe будто зонт над всей Европейской частью нашей 
планеты. В их состав входит 70 Ассоциаций в 47 странах.

Их видение: «Вместе пропагандируя знания о диабете в Европе, мож-
но улучшить доступ к медицинской помощи и создать новые динамичные 
партнерские связи между людьми с сахарным диабетом, медицинскими ра-
ботниками и другими заинтересованными сторонами».

Каждый день мы принимали участие в нескольких семинарах на различ-
ные темы, касающиеся коммуникаций лидерства и работы с партнерами.

Кроме семинаров мы участвовали в различных спортивных играх и 
дружественных соревнованиях: волейбол, футбол, баскетбол, плавание, 
прогулка в горы.

Также нам представилась возможность посетить неприметный румынский 
городок Турда в Трансильвании и спуститься в соляную шахту Салина Турде. 

Хочется поблагодарить Майорова А.Ю., президента ОООИ «РДА» и Кур-
ганович А.В., председателя МРООИ «Диа-Единство», а также IDF Europe за 
такую возможность стать частью чего-то большего и набраться опыта для 
развития молодежного диабетического движения в своей стране!

 Какотина К.С.


