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ВЕСТНИК
РОССИЙСКОЙ ДИАБЕТИЧЕСКОЙ АССОЦИАЦИИ

ПЕЧАТНОЕ ИЗДАНИЕ ОООИ «РОССИЙСКАЯ ДИАБЕТИЧЕСКАЯ АССОЦИАЦИЯ»

№ 292018

О ПРОВЕДЕНИИ КОНФЕРЕНЦИИ  
ОООИ «РОССИЙСКАЯ ДИАБЕТИЧЕСКАЯ АССОЦИАЦИЯ» 

В РАМКАХ VIII ВСЕРОССИЙСКОГО ДИАБЕТОЛОГИЧЕСКОГО КОНГРЕССА 
С МЕЖДУНАРОДНЫМ УЧАСТИЕМ «САХАРНЫЙ ДИАБЕТ – ПАНДЕМИЯ XXI ВЕКА»

28 февраля 2018 года ОООИ «Российская диабетическая ассоциация» 
провела Конференцию для 48 общественных диабетических организаций, 
входящих в состав ОООИ «РДА». Участниками стали руководители 
региональных и местных отделений из разных регионов России.
Конференция состоялась в рамках VIII Всероссийского диабетологического 
конгресса с международным участием «Сахарный диабет – 
пандемия XXI века» в Российской Академии Наук в г. Москве.

Президент ОООИ «РДА» Майоров А.Ю.  озна-
комил присутствующих с отчетом о работе орга-
низации в 2017 году и планом   работы на 2018 год. 

Майоров А.Ю., Президент ОООИ «РДА»   

Он отметил, что на заседании Президиума 
были рассмотрены заявления организаций, пре-
доставивших материалы о своей деятельности в 
диабетическом движении, желающих вступить 
в состав ОООИ «РДА». По результатам обсуж-
дения представленных материалов организаций 
было решено :
1. Принять Костромскую областную обще-

ственную организацию родителей с сахарным 
диабетом «Сладкие дети Кострома» в состав 
ОООИ «РДА» как Костромское региональное 
отделение ОООИ «РДА»,

2. Принять Межрегиональную общественную 
организацию по борьбе с сахарным диабе-
том «ДиалайфСибирь» в состав ОООИ «РДА» 
как Новосибирское региональное отделение 
ОООИ «РДА»,

3. Принять Смоленскую областную обществен-
ную организацию инвалидов «Мужество» в 
состав ОООИ «РДА» как Смоленское регио-
нальное отделение ОООИ «РДА».

Безлепкина О.Б., зам. директора по лечебно-
научной работе ФГБУ  НМИЦ эндокринологии, 
Максим Яхиен, участник пилотного проекта 

по отдыху детей с диабетом в Артеке

Далее выступила Безлепкина О.Б., зам. 
директора по лечебно-научной работе ФГБУ  
НМИЦ эндокринологии, с участником пилот-
ного проекта по отдыху детей с диабетом в Ар-
теке Максимом Яхиеном. Она сообщила, что 
в конце 2017 года впервые достигнута догово-
ренность между ОООИ «РДА» и детским оздо-
ровительным лагерем Артек о том, что детей с 
сахарным диабетом будут принимать в Артек 
на целую смену в сопровождении врачей ФГБУ 
«Национальный Медицинский Исследователь-
ский Центр Эндокринологии». Первая пилотная 
смена проходила с 29 декабря 2017 года по 18 ян-
варя 2018 года.

Дедов И.И., директор ФГБУ «НМИЦ эндокринологии» Минздрава России академик РАН
Скворцова В.И., министр здравоохранения России
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ДЕНЬ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ

Интересные события начались еще при вхо-
де – завод работает в условиях практически стро-
гой стерильности. Поэтому сразу после входа на-
чался процесс переодевания – от носков милых 
расцветок до комбинезонов и обуви.

Далее радушные хозяева проводили нас в сто-
ловую. Но для этого поверх синих комбинезонов 
необходимо было надеть серые! В столовой нас 
ждал вкусный комплексный обед. А также моти-
вирующий постер на стене, на фоне которого мы 
все сфотографировались.

Затем нас пригласили в переговорную, где мы 
познакомились с Суне Мором, Вице-президен-
том производственной площадки Ново Нордиск 
в Калуге.

Суне Мор, Вице-президент производственной 
площадки Ново Нордиск в Калуге.

Он рассказал нам о прошлом, настоящем и бу-
дущем в развитии производства Ново Нордиск, а 
также о корпоративных принципах и планах по 
развитию производств инсулинов компании.                                                                                                                                

Очень приятно было слушать о той ответ-
ственности, которую берет на себя компания 
при производстве. Большое уважение вызвал 
тот факт, что Вице-президент вместе со своими 
сотрудниками и со своей семьей провел с нами 
свой законный выходной.

Поездка на завод завершилась традицион-
ным голубым кругом – в этот раз с голубыми 
шарами. Это символ объединения всех прогрес-
сивных общественных сил для победы над са-
харным диабетом, и символ надежды на эту по-
беду в ближайшем будущем. Но наше калужское 
путешествие на этом не закончилось…

Вечером того же дня мы провели межре-
гиональную встречу членов двух региональ-
ных отделений ОООИ «РДА» – Московского и 
Калужского. 

Вначале мы обсудили опыт участия в про-
екте «Равны равному», реализуемым нашими 
региональными отделениями при поддержке 
программы «Альфа-Эндо» фонда филантропии 
и развития КАФ. Московское отделение подели-
лось своими наработками по проекту с коллега-
ми из Калуги, которые только вступают в проект. 

Так как все встречи, проводимые региональным 
молодежным отделением ОООИ «РДА» по городу 
Москве, носят не только развлекательный, а скорее 
обучающий характер – эта встреча не стала исклю-
чением. В начале в качестве разминки Президент 
ОООИ «РДА», заведующий отделом прогнозиро-
вания и инноваций диабета, доктор медицинских 
наук Майоров Александр Юрьевич провел корот-
кий интерактив в виде обзора достижений диабе-
тологии в прошлом, настоящем и будущем. 

Далее мы пригласили ребят поучаствовать 
в интеллектуальной игре «Диабет... И что же?». 
Каждая команда – а команды состояли как из 
подростков города Москвы, так и Калуги- полу-
чила свой кейс (ситуацию из реальной жизни с 
диабетом), ключи к нему и время для решения 
кейса. Началось бурное обсуждение.

Знаете, что всегда радует на наших мероприя-
тиях? Та скорость и желание, с которыми дети и 
подростки включаются в образовательный про-
цесс. То, как они начинают спорить, пытаться 
найти решение. Пусть они не всегда на 100% пра-
вы, но желание докопаться до истины огромно 
и ценно! А при столь грамотной и своевремен-
ной модерации, которую нам обеспечивал Алек-
сандр Юрьевич – беспокоиться просто не о чем. 

И еще важный момент - в обучение мы всегда 
включаем родителей. Мероприятие закончилось 
общей победой знаний и горячими рукопожати-
ями с обещанием новых встреч, возможно на мо-
сковской территории.

Заканчивая серию публикаций ко Дню защи-
ты детей, хотелось бы поразмышлять – а от чего 
же мы их должны защищать? От нашей с вами 
гиперопеки или невнимания? От неудач в лич-
ном и общественном? От осложнений диабета 
или от стигматизации в понятии «инвалид»? 
А может быть стоит растить психически и психо-
логически здоровых и полноценных личностей, 
поддерживать их, когда они сами  попросят?

Всем счастья!

День Защиты детей в ОООИ «Российская Диабетическая Ассоциация»  
был ознаменован значимым и уникальным событием. 2 июня 2018 года два региональных 
отделения ОООИ «РДА»- Московское и Калужское в лице 20 подростков с сахарным диабетом 
1 типа вместе с родителями, посетили завод компании Ново Нордиск в Калужской области. 
Нужно подчеркнуть, что до этого на заводе были однократно только подростки из Калуги. 

Она рассказала, каким интересным, важ-
ным, ответственным  стал новый проект – 
ведь раньше сахарный диабет был абсолют-
ным противопоказанием для пребывания в 
Артеке детей с  сахарным диабетом.Максим 
Яхиен признался: «Это были 24 дня сча-
стья»» – новые друзья, интересные занятия и 
маршруты, испытания себя, в том числе.

Дронов Н.П., председатель Исполнительного комитета 
Межрегионального общественного движения (МОД) 

«Движение против рака», Член Общественного 
совета и Совета общественной организации по 
защите прав пациентов при Минздраве России

С докладом «Актуальные вопросы де-
ятельности общественных объединений 
по защите прав граждан (пациентских 
организаций ) на современном этапе раз-
вития гражданского общества» выступил 
Дронов Николай Петрович, председатель 
Исполнительного комитета Межрегио-
нального общественного движения (МОД) 
«Движение против рака», Член Обще-
ственного совета и Совета общественной 
организации по защите прав пациентов 
при Минздраве России.

В своем докладе он коснулся текущих 
сложностей в работе пациентских НКО, 
призвав действия НКО соотносить с тре-
бованиями действующего законодатель-
ства,   оставаться в рамках этических  и 
правовых норм исключительно в интере-
сах  общества и государства. 

Дронов Н.П. охарактеризовал суть  ра-
боты НКО: «Мы не занимаемся  полити-
ческой деятельностью, не поддерживаем 
какие-либо партии, движения или ини-
циативы. Наша главная задача-содействие 
гражданам  в реализации их  неотъемле-
мого  конституционного права на охрану 
здоровья.

Что касается ситуации с Саратовской 
региональной общественной организа-
цией инвалидов, больных сахарным диа-
бетом (СРООИБС). В ней слишком много 
субъективных факторов. Вызывает удив-
ление избирательный подход со стороны 
контрольных органов и в корне неверное  

толкование  законодательства об НКО, а 
также необъективная оценка фактической  
общественно-полезной  деятельности  ор-
ганизации. Безусловно, мы продолжим 
защищать права и  охраняемые законом 
интересы организации и её членов  в лю-
бых инстанциях, включая Верховный Суд 
Российской Федерации.

По окончании заседания участники 
Конференции получили методическое 
руководство «Техника инъекций и инфу-
зии при лечении сахарного диабета», ут-
вержденное  Общественной организацией 
«Российская Ассоциация Эндокриноло-
гов» и одобренное Министерством здраво-
охранения Российской Федерации». В нем   
приведены обновленные , расширенные и 
дополненные Российские  рекомендации 
по технике инъекций и инфузии инсули-
на и неинсулиновых сахароснижающих 
средств. Руководство содержит структу-
рированные сведения, касающиеся анато-
мии, физиологии, патологии, психологии 
и методологии подкожного  введения  ле-
карственных  средств у разных категорий  
пациентов с сахарным диабетом. Данное 
руководство является универсальным 
и  подходит для большинства пациентов, 
осуществляющих инъекцию/инфузию, их 
соблюдение позволит повысить эффек-
тивность лечения, а также сделать его бо-
лее удобным и безопасным.

 Участникам Конференции также 
был вручен Справочник для пациентов 
«Сахарный диабет. Ваши права» издан-
ный «АиФ» при поддержке Центра со-
циальной экономики и НИИ органи-
зации здравоохранения медицинского 
менеджмента. Справочник  поможет 
разобраться в основных проблемах нор-
мативного- правового регулирования  
системы здравоохранения и реализовать  
права  граждан  в рамках  государствен-
ных гарантий  на получение медицин-
ской помощи и лекарственного обеспе-
чения, подскажет алгоритм действий и 
даст практические советы в конкретных 
жизненных случаях. 

На этом Конференция завершилась, а 
руководители региональных отделений 
ОООИ «Российская Диабетическая Ассо-
циация»  смогли присоединиться к ауди-
тории слушателей  VIII Всероссийского 
диабетологического конгресса с  между-
народным участием «Сахарный диабет – 
пандемия XXI века» .

Это масштабное мероприятие, которое 
проводится российскими эндокринолога-
ми ежегодно, по-зволяет собрать ведущих 
диабетологов страны, а также зарубежных 
экспертов для обсуждения важнейших 
вопросов клинической и практической 
диабетологии.

Всероссийский диабетологический 
конгресс  – это встреча экспертов в обла-
сти лечения сахарного диабета и ведущих 
эндокринологов страны и зарубежья. 

Организаторами конгресса стали Ми-
нистерство здравоохранения Российской 
Федерации, Общественная организация 
«Российская ассоциация эндокринологов», 
Федеральное государственное бюджетное 
учреждение «Национальный медицин-
ский исследовательский центр эндо-кри-
нологии» Минздрава России. Открыли 
мероприятие министр здравоохранения 
России Вероника Игоревна Скворцова и 
директор ФГБУ «НМИЦ эндокринологии» 
Минздрава России академик РАН Иван 
Иванович Дедов. В приветственном слове 
министр отметила важность борьбы с эн-
докринными заболеваниями и успехи рос-
сийских врачей в научной и практической 
эндокрино-логии. Вероника Игоревна об-
ратила внимание на позитивные измене-
ния, связанные с качеством жизни паци-
ентов с  эндокринопатией: «За последние 
десятилетияв 2 раза увеличилась продол-
жительность жизни больных, страдаю-
щих сахарным диабетом 1 типа и на 25% – 
больных, страдающих сахарным диабетом 
2 типа. Существенно реже стали отме-
чаться осложнения вследствие сахарного 
диабета. Так, в 95% случаев удается сохра-
нить зрение больных диабетом. У людей с 
диабетическим поражением почек время 
до назначения диализа увеличилось с 5 до 
25 лет. Почти на 10% сократились случаи 
инсультов и инфарктов миокарда у боль-
ных сахарным диабетом. Это отражение 
качественной работы наших эндокрино-
логов», – сообщила Министр. На конгрес-
се прошло награждение 23 регионов-лиде-
ров по качеству ведения регистра больных 
сахарным диабетом. Вероника Игоревна 
Скворцова подчеркнула эффективность 
профилактических мероприятий, которые 
являются приоритетными для российско-
го здравоохранения: «С 2013 года мы вос-
становили скрининговые наблюдения, что 
позволяет выявлять на самых ранних ста-
диях факторы риска и состояния, которые 
могут провоцировать развитие сахарного 
диабета». Она также указала, что именно 
эндокринологи инициировали популяци-
онные меры, связанные с йодированием 
соли и профилактикой заболеваний щи-
товидной железы. В  настоящий момент 
на рассмотрении находятся поправки к 
Федеральному закону «О качестве и безо-
пасности пищевых продуктов», в которых 
отмечена обязательность использования 
в организациях общественного питания 
пищевой поваренной соли, обогащенной 
йодатом калия при приготовлении пище-
вых продуктов и для досаливания. Также 
планируется обязать организации, осу-
ществляющие розничную продажу пище-
вой поваренной соли, обеспечивать нали-
чие в ассортименте пищевой поваренной 
соли, обогащенной йодатом калия». Ди-
ректор ФГБУ «НМИЦ эндокринологии» 
Минздрава России академик РАН Иван 
Иванович Дедов в обращениик участни-
кам конгресса поблагодарил Министер-
ство здравоохранения и лично Веронику 
Игоревну Скворцову за поддержку рос-
сийских эндокринологов. Иван Ивано-
вич выступил с докладом о создании и 
развитии российской эндокринологиче-
ской службы. Академик РАН рассказал о 
новом статусе, полномочиях и функциях 
Национального медицинского исследова-
тельского центра эндокринологии. И.И. 
Дедов особое внимание уделил развитию 
персонализированной эндокринологии 
как инновационного направления про-
филактической медицины, основанной на 
геномных, постгеномных, иммунологиче-
ских, гормонально-метаболических кле-
точных технологиях. В конгрессе приня-
ли участие 2500 человек, в числе которых  
были и представители ОООИ «РДА».
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ЛАГЕРЬ МОЛОДЫХ ЛИДЕРОВ В ЧЕХИИ

С 8 по 14 июля в г. Срби (Чехия) прошел лагерь молодых лидеров 
(Youth Leadership Camp) Международной диабетической федерации, 
объединивший молодежь с диабетом из 25 стран мира – Бельгии, Германии, 
Великобритании, Финляндии, Исландии, Македонии, Португалии и других. 
ОООИ «Российская Диабетическая Ассоциация» имела честь и исключи-
тельную возможность направить в лагерь молодых лидеров двух пред-
ставителей: Кристиана Ньюмана из Новосибирского регионального от-
деления ОООИ «РДА» и Зарину Бикмуллину из регионального отделения 
ОООИ «РДА» по Республике Татарстан. Они представляли Россию, её обще-
ственное диабетическое движение на этом важном международном собы-
тии общественного диабетического движения мира. Своими впечатлени-
ями об участии поделилась 19-летняя студентка МГУ Зарина Бикмуллина.

Первое, что приводит в восторг на YLC – это 
люди. Обычно мне нужно время, чтобы найти 
друзей, а тут порой забываешь, что познакоми-
лась с ними всего несколько часов назад. Мы 
сразу нашли общий язык – речь не столько об 
официальном языке мероприятия, сколько о 
понимании и едином образе мысли. Наверное, 
важную роль здесь сыграло то, что это именно 
Leadership Camp – лагерь для молодых лидеров, 
которые уже в течение долгого времени активно 
работают в своих диабетических ассоциациях и 
умеют вести за собой команду. 

И участники, и организаторы - это люди с диабе-
том, которые вдохновляют: женщина, к тому же по-
бедившая рак, мужчина, поднявшийся на Монблан, 
девушка из Греции, которая прекрасно рисует. 

В течение недели молодые лидеры представ-
ляли презентации, в которых рассказывали о 
своем опыте борьбы с диабетом и деятельности 
своих диабетических ассоциаций. Невозможно 
представить мое участие без поддержки Рос-
сийской Диабетической Ассоциации, которая 
оказала мне честь и доверила представлять 
страну. Я надеюсь, что сделала это на достойном 
уровне. 

Для своего выступления я выбрала очень не-
обычный формат, который привел в восторг 
участников и организаторов – после презента-
ции ко мне подходили и говорили, что это было 
здорово. Так что теперь можно с уверенностью 
сказать, что о проектах РДА знают как минимум 
в 24 зарубежных государствах.

Один вечер посвятили просмотру роликов о 
разных странах – опыт прошлого года, когда из-
за видеороликов презентации участников очень 
сильно затягивались, подсказал организаторам 
организовать отдельный показ, чтобы все смогли 
показать красоту своей родины. Впрочем, даже в 
самые обыденные моменты находились момен-
ты для маленького погружения в культуру: на 

ужине девушки из Греции учили нас танцевать 
сиртаки, я в перерывах пела русские песни.

Конечно, мы собрались, в первую очередь, для 
решения конкретных серьезных задач. Каждый 
день мы разбивались на разные группы, чтобы 
за время лагеря успеть поработать в команде со 
всеми участниками. Быть лидером среди лиде-
ров значит предлагать самые яркие и необычные 
идеи, уметь организовать работу и прислушивать-
ся к остальным, и, думаю, эти навыки нам удалось 
совершенствовать. Мы работали над проблемой 
лоббирования интересов людей с диабетом в пра-
вительстве, обсуждали акцизы на сладкие гази-
рованные напитки, встречались с представите-
лями компании Insulet, учились взаимодействию 
с соцсетями, устраивали дебаты по поводу того, 
что же лучше – шприц или помпа? Важно было не 
просто найти качественный контент, но и предло-
жить оригинальную форму подачи.

Лидерам нужно уметь привлекать едино-
мышленников – и поэтому особенно жаркая 
дискуссия разгорелась по поводу организации 
волонтерского движения, мотивации и поощ-
рения волонтеров, проектного менеджмента и 
продвижения проектов в медиа. 

Разрабатывая мероприятие ко Всемирному 
дню диабета, мы решили отойти от стандартных 
концертов, лекций и благотворительных акций: 
у меня родилась идея Открытого Парламента 
для людей с диабетом – проекта, который по-
зволит дать право голоса всем, кто не понаслыш-
ке знает об этой проблеме. Друзья поддержали 
идею, и тут же появились интересные дополне-
ния: предлагалось привлечь не только взрослых 
и пожилых пациентов, представителей власти, 
СМИ и специалистов-эндокринологов, но и 
предусмотреть небольшое заседание для моло-
дежного парламента: всем известно, что дети с 
диабетом раньше становятся самостоятельными 
и способными решать большие проблемы. Пред-
полагалось, что итоговый документ, созданный 
по результатам работы Открытого Парламента, 
будет передан в реальное правительство и, воз-
можно, какие-то предложения будут поддержа-
ны и претворены в жизнь.

Некоторые проблемы, касающиеся диабета, 
обычно не принято обсуждать в формате откры-
того общения – это становится своеобразным 
табу. Для таких случаев у нас была специальная 
«Taboo box», в которую каждый мог положить бу-
мажку с анонимным вопросом. В предпоследний 
день коробку открыли и обсудили дискримина-
цию, осложнения, беременность и алкоголь при 
диабете, систему обеспечения лекарствами в раз-
ных странах и законодательные трудности, кото-
рые возникают при желании помочь другому.

Продолжительные мозговые штурмы, ум-
ственная работа – это, конечно, очень здорово, 
но не стоит забывать и про физическую актив-
ность, которой в плотном расписании лагеря 
всегда находилось место. С утра была непре-
менная зарядка, днем волейбол, футбол, бад-
минтон, плавание, петанк – словом, каждый 
мог найти занятие себе по душе. Помимо спор-
та в расписании, мы еще устраивали пробежку 
по утрам вместе с девушками из Сербии, Гре-
ции и Кипра – особенно веселым был маршрут 
по берегу озера, где местные рыбаки все время 
призывали бежать быстрее. 

Помимо интенсивной работы на мастер-
классах и воркшопах, мы ездили на экскурсию 
в Прагу… но, разумеется, не просто так. Ведь 
вряд ли можно найти лучшее место для танце-
вального флешмоба Международной диабетиче-
ской ассоциации, чем Староместская площадь в 
самом центре древнего города. После стольких 
репетиций (парням было особенно сложно!) мы 
все-таки смогли сделать нашу акцию запомина-
ющейся: люди останавливались, фотографиро-
вали, снимали на видео. Я думаю, что именно так 
можно рассказывать о диабете – не просто как о 
серьезном заболевании, а как об особенном, ак-
тивном образе жизни и большой команде, кото-
рая объединяет людей со всего мира.

Для нас, участников YLC-2018, нет слова «ди-
абетики» - только «люди, живущие с диабетом», 
и мне кажется, это самое главное.

С 16 по 20 августа 2018 года в городе Орёл состоялся межрегиональный 
слёт «ДиаCamp-2018» для детей и подростков с сахарным диабетом 1 типа 
из 4 регионов, который проходил под патронажем ОООИ «Российская 
диабетическая ассоциация» уже в седьмой раз. Организаторами 
мероприятия стали Ермакова Ольга Анатольевна – председатель 
Орловской региональной общественной организации «Диабетическое 
общество» и Бородкина Татьяна Юрьевна – заместитель председателя 
правления Воронежского регионального отделения ОООИ «РДА».

20 мальчишек и девчонок из Орловской, Во-
ронежской, Курской и Калужской областей на 
территории живописного санатория «Дубрава» 
боролись за звание лучшей команды. Эти пять 
дней были очень интересными, энергичными и 
насыщенными различными спортивными со-
стязаниями и творческими конкурсами. Ску-
чать было некогда! Все конкурсы и соревнования 
были рассчитаны именно на детей с сахарным 
диабетом, чтобы было весело и не опасно для 
здоровья. Об этом позаботилась автор сцена-
рия и ведущая мероприятия Ксения Бородкина: 
«Здесь, в этом лагере, стесняться нечего, у меня 
у самой сахарный диабет, я хожу с помпой и в 
обычной компании друзей я не всегда могу так 
ходить, потому что начинаются вопросы, а здесь 
ты чувствуешь себя как в своей тарелке». Ксения 
определила девиз этого лагеря:  «Диабет - не по-
вод для грусти. Улыбайся!» и пять дней смены 
показали, что это действительно так.

Традиционно, первый день был ознакоми-
тельный, посвящен знакомству с командами, а 
также с предстоящими мероприятиями. Участ-
ники слета выбрали капитана своей коман-
ды,  получили именные бейджики, командные 
футболки и кепки, а также глюкометры, тест-
полоски и рюкзаки.

Ребят поздравили почётные гости праздни-
ка – заместитель руководителя Департамента 
здравоохранения, начальник управления Сер-
геев  П.В., зам. начальника управления Депар-
тамента здравоохранения Иобст Н. Ю.,  предсе-
датель ОРОООБФ «Российский Детский Фонд» 
Лейзерова Н.В., председатель регионального 
фонда социальной поддержки населения Лебе-
дев  А.А., сопредседатель ООО «Всероссийское 
общество инвалидов» Байбаков М.Н., вице-пре-
зидент ОРООБООИ «Всероссийское общество 
гемофилии» Шушляков Н.И., ведущий медицин-
ский представитель фирмы «НовоНордиск» Ко-
валёва Е.С., региональный представитель фирмы 

«НовоНордиск» Деризямля М.А.
Владимир Поляков, уполномоченный по 

правам ребенка в Орловской области: «Самое 
главное – это все общение вселяет в разум этого 
маленького человечка то, что это полноценный 
человек, что у него есть завтра, что он сможет 
спокойно жить».

Татьяна Бородкина, заместитель предсе-
дателя правления Воронежского регионально-
го отделения ОООИ «РДА»: «Идея этого проек-
та была осуществлена в 2012 году председателем 
ВРО ОООИ «РДА», членом Президиума ОООИ 
«РДА» Казьминой Валентиной Васильевной. С 
тех пор подобные мероприятия проводятся каж-
дый год. Ребята из Орла принимали участие 4 
раза и в этом году впервые стали хозяевами игр. 
Основная цель таких встреч – социализация де-
тей, больных диабетом, мотивация на активный 
образ жизни, возможность проявить себя, найти 
друзей, раскрыть творческий потенциал каждо-
го ребёнка. 

Для ребят приготовили свои поздравитель-
ные акробатические номера кандидаты в ма-
стера спорта по акробатике Осадчая Людмила, 
Рубанова Лидия, Сурначёва Милолика и краса-
вицы из  студии восточного танца «Исида».

Открылась смена конкурсами и соревнова-
ниями, в которых участвовали четыре коман-
ды – «Великолепная пятерка» (г.  Калуга), «Кур-
ский соловей» (г. Курск), «СССР - Самые Смелые 
Спортивные ребята» (г. Воронеж), «Цыплячья 
банда» (г. Орел).

Все участники были готовы побороться за по-
беду. Уже в первый день стало ясно, что девчонки 
и мальчишки - это не просто «участники», а насто-
ящие команды. Соревнованиям по тимбилдингу – 
«командообразованию» было отведено отдельное 
место. Интересные задания, неожиданные резуль-
таты, маленькие победы каждого ребёнка. Для по-
беды во многих соревнованиях требовались сме-
калка, спортивная подготовка и дружба.

Между состязаниями в обязательной про-
грамме смены – обучающая школа диабета и об-
мен опытом, который также очень важен. 

Ольга Ермакова, председатель Орловской 
региональной общественной организации 
«Диабетическое общество»: «В программу об-
учающей школы диабета входит работа с инсу-
линовой помпой, подсчет хлебных единиц, и как 
себя вести в экстренных ситуациях при высоком 
и при низком уровнях глюкозы».

Ольга Ермакова, председатель Орловской региональной 
общественной организации «Диабетическое общество»

Галина Масалыгина, главный эндокрино-
лог Орловской области: «Данная спартакиада 
призвана показать то, что, несмотря на необ-
ходимость делать уколы инсулина, эти дети с 
сахарным диабетом точно так же могут вести 
полноценную, активную, наполненную физиче-
скими упражнениями, занятиями спортом, за-
нятиями танцами и другими видами нагрузки 
жизнь». Галина Масалыгина на «Школе диабета» 
делилась с ребятами практическими знаниями и 
советами, внимательно выслушивала их вопро-
сы, проблемы и давала ответы.

Олеся Дюдина, руководитель Курской ас-
социации поддержки людей с сахарным диабе-
том «Диабет Лайф»: «Наша организация доста-
точно молодая и принимает участие в подобном 
проекте впервые. Для ребят это большой опыт 
жизни с диабетом. Дети делятся достижениями  
грамотного ведения сахарного диабета, они от-
крыты к общению со сверстниками с таким же 
диагнозом».

На открытии смены побывала корреспондент 
регионального телеканала «Россия» Елена Ли-
тинская со съёмочной группой, все подробности 
на сайте: http://www.oryol.ru/material.php?id=60449, http://
www.oryol.ru/material.php?id=60442.

Продолжались спортивные состязания и тим-
билдинг. После обеда была экскурсия в Знамен-
скую Богатырскую заставу, которая оказалась 
для ребят целым путешествием в Былинную 
Богатырскую Русь. Экскурсия началась с путе-
шествия на ладье по р.Оке, посещения действую-
щей православной школы Николая Чудотворца 
в д. Альшань и продолжилась непосредственно 
на территории самого туристического комплек-
са. Здесь с хлебом и солью детей встретили бо-
гатыри. Воевода Александр Николаевич Павлов 
рассказал детям о традициях русских воинов, 
показал приемы владения дубиной, мечом, брев-
ном и дал возможность ребятам самим почув-
ствовать себя богатырями и потренироваться во 
владении богатырским орудием.

Каждый вечер ребят ждала зажигательная 
дискотека. После дискотеки был «Огонёк», на ко-
тором ребята вместе с вожатым своей команды и 
ведущей обсуждали достижения и промахи про-
шедшего дня, делились впечатлениями и строи-
ли стратегию победы следующего дня.

Четвёртый день был завершающим в спортив-
ных соревнованиях и тимбилдинге. Во второй 
половине дня состоялось «Шоу талантов». Все 

«ДиаCamp-2018»  В  ОРЛЕ
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СОВЕЩАНИЕ «ПОДДЕРЖКА ДЕТЕЙ 
С САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ 1 ТИПА 

ДИАБЕТИЧЕСКИМИ АССОЦИАЦИЯМИ»
16-17 марта 2018 года в Москве состоялось совещание «Поддержка 
детей с сахарным диабетом 1 типа диабетическими ассоциациями», 
организатором которого стала Программа «Альфа-Эндо» фонда КАФ.

Фонд поддержки и развития филантропии 
«КАФ» работает в России с 1993 года. Основная 
цель фонда «КАФ» - способствовать развитию 
благотворительности в России. Фонд «КАФ» 
осуществляет несколько благотворительных 
программ в России, одной из которых является 
Программа помощи детям с эндокринными за-
болеваниями «Альф-Эндо».

Цель Программы — способствовать повыше-
нию качества и доступности медицинской помо-
щи детям с эндокринными заболеваниями по-
средством внедрения лучшего мирового опыта, 
современных эффективных клинических прак-
тик и технологий в российское здравоохранение.

Совещание открыла Валентина Алексан-
дровна Петеркова – главный внештатный дет-
ский эндокринолог Минздрава России, директор 
Института детской эндокринологии Эндокрино-
логического научного центра, Академик РАН, 
профессор, д.м.н., вице-президент ОООИ «Рос-
сийская диабетическая ассоциация».

 

Петеркова В.А.

Она подчеркнула, что сахарный диабет   у де-
тей – это заболевание, навсегда меняющее уклад 
жизни самого ребенка и его семьи. Родителям 

приходится адаптироваться к значительным 
бытовым и поведенческим изменениям, кото-
рые становятся неотъемлемой частью ухода за 
ребенком. Всё это сопровождается значительной 
психо-эмоциональной нагрузкой и требует от 
родителей ежедневных и многократных усилий 
в соблюдении режима питания ребенка и   кон-
троля за уровнем глюкозы в крови, коррекции 
доз препаратов. Важно постоянно  сохранять 
эти строгие правила ухода  и лечения ребенка с 
сахарным диабетом.

В этот период очень важна взаимная под-
держка, когда более опытные родители могут 
поделиться  своим жизненным опытом с теми, 
кто впервые столкнулся с такой ситуацией, ког-
да ребенку поставлен диагноз сахарный диабет 
1 типа. Особенно это касается вновь заболевших 
детей.  Взаимопомощь среди родителей помо-
гает им обсуждать свои проблемы, оказывать 
поддержку друг другу в их решении. Важно от-
метить, что информация, полученная от других 
родителей, воспринимается с большим дове-
рием, на уровне общения «равный – равному». 
Среди молодежи также востребован равный 
подход  и равное наставничество в  получении 
достоверной информации о сахарном диабете 1 
типа и приверженности к его лечению. Поэтому 
очень важно сделать так, чтобы стала возможной 
практика равного наставничества и равной под-
держки. Важно, чтобы взаимная поддержка  осу-
ществлялась бы на волонтерских началах. Цель 
волонтерского движения- передать опыт пре-
одоления трудностей, в самый острый первый 
период, когда семья сталкивается с огромным 
количеством нерешенных вопросов, связанных 
со здоровьем ребенка с сахарным диабетом.

Карпушкина Анна Викторовна, руково-
дитель программы «Альфа-Эндо» Фонда под-
держки и развития филантропии «КАФ», д.м.н. 

рассказала об основных задачах программы 
«Альфа-Эндо», направленных на поддержку де-
тей с сахарным диабетом 1 типа. Целью програм-
мы является повышение качества медицинской 
помощи детям с эндокринными  заболеваниями. 

Донором программы является банк 
«Альфа-Групп».

 Основные участники программы:
• Фонд поддержки и развития филантропии 

«КАФ»
• ФГБУ «Национальный медицинский ис-

следовательский центр эндокринологии» 
Минздрава России и ОООИ «Российская 
диабетическая ассоциация»

• Ведущие медицинские организации и уч-
реждения 27 регионов РФ

Куратор Программы – В.А. Петеркова

Карпушкина А.В. отметила, что формиро-
вание и организация работы волонтерских 
движений, в том числе среди молодых людей 
в различных регионах России стало одним из 
приоритетных направлений Стратегии государ-
ственной молодежной политики в Российской 
Федерации.

 

Карпушкина А.В. 

Указом Президента России № 583 от 06 дека-
бря 2017 года, в целях развития волонтёрского 
движения, 2018 год в Российской Федерации 
объявлен Годом добровольца (волонтёра). Кро-

ме того, руководствуясь резолюцией Генераль-
ной Ассамблеи  ООН 40/212 от 17 декабря 1985 
года, об учреждении Международного дня 
добровольцев, во имя экономического и со-
циального развития, 27 ноября 2017 года Пре-
зидентом России был также подписан Указ об 
учреждении в нашей стране Дня добровольца (5 
декабря).

Поддержка диабетических ассоциаций в 2017 
году Программой «Альфа-Эндо» выразилась в  
проведении тренингов по бизнес-развитию диа-
бетических сообществ, в приобретении между-
народного опыта – знакомство с работой Аме-
риканской Диабетической Ассоциации и других 
диабетических ассоциаций США, в организации 
ежегодных национальных мероприятий, таких 
как День диабета.

В 2018 году стартовало два новых 
направления:

• закрытый конкурс проектов Программы 
«Альфа-Эндо», направленных на равную 
поддержку детей с сахарным диабетом

• развитие медико-социальной помощи де-
тям с сахарным диабетом 1 типа  из соци-
ально-уязвимых семей – совместный про-
ект Программы «Альфа-Эндо» с Фондом 
Медтроник.

Цель проекта равной поддержки в рамках 
программы «Альфа-Эндо»

• Улучшение самоконтроля сахарного диабета 
1 типа  за счет наставничества внутри паци-
ентского сообщества и помощи со стороны 
диабетических ассоциаций.

• «Равная поддержка» подразумевает под-
держку семьи ребенка с сахарным диабе-
том 1 типа другой семьей, столкнувшей-
ся с такой же проблемой и уже имеющей 
успешный лпыт преодоления сложной 
ситуации.

Продолжительность проекта – до декабря 
2018 года.

Ожидаемые результаты:
• Развитие устойчивого сотрудничества 

между здравоохранением и пациентским 
сообществом

• Развитие равной поддержки
• Повышение приверженности к выполнению 

медицинских рекомендаций
• Улучшение контроля сахарного диабета

На совещании присутствовали руководители 
диабетических организаций из Москвы и Мо-
сковской области, Вологды, Челябинска, Сама-
ры, Липецка, Калуги, Казани и Ростова-на Дону, 
которые стали победителями закрытого конкур-
са грантов, объявленного программой « Альфа-
Эндо» фонда КАФ.

Они представили проекты, направленные 
на поддержку детей с сахарным диабетом 1 
типа, в которых особая роль отводилась под-
держке психологической родителям только что 
заболевшего ребенка, сразу после постановки 
диагноза теми семьями, или лицами кто успеш-
но  живет с диабетом 1 типа в течение долгого 
времени.

1. Московское молодежное региональное от-
деление ОООИ «Российская диабетическая ас-
социация» – «ДИА-ЕДИНСТВО», руководитель 
Курганович Анастасия Вячеславовна, Проект 
«Диабет… И что же?»

Курганович А.В. 

2. Вологодская областная общественная 
организация инвалидов «Объединение боль-
ных сахарным диабетом», руководитель Ши-
лова Елена Александровна, проект «Равный 
равному».

Шилова Е.А.

3. Челябинское региональное диабетическое 
общественное движение «Вместе», местное 
отделение ОООИ «РДА» по Челябинской обла-
сти, руководитель Исакова Ирина Алексан-
дровна, проект «Группа поддержки родителей, 
имеющих детей с сахарным диабетом», руко-
водитель проекта Кушнир  Г. В.

Кушнир  Г.В.

4. Московская областная общественная 
организация родителей детей-инвалидов 
с диабетом и инвалидов с детства «Вера», 
Московская областное региональное отде-
ление ОООИ «РДА», руководитель Воробьё-
ва Елена Валентиновна, проект «От сердца 
к сердцу».

Воробьёва Е.В.

5. Самарская региональная общественная 
организация «Общество детей-инвалидов с 
диабетом и их семей», руководитель Мирку-
лова Ольга Владиславовна , проект посвящен 
подготовке волонтеров-наставников из чис-
ла подростков  с сахарным диабетом 1 типа и 
членов их семей.

Миркулова О.В.

6. Южная межрегиональная диабетическая 
ассоциация, руководитель Галичаев Михаил 
Павлович, проект посвящен социально-психо-
логической поддержке вновь заболевших детей 
с сахарным диабетом для улучшения контроля 
заболевания.

Галичаев М.П.

 
7. Липецкое региональное отделение ОООИ 

«РДА», руководитель Чернышова Валентина 
Ивановна, проект «Посиделки» .

Чернышова В.И.

8. Калужская городская общественная ор-
ганизация инвалидов «Диабет», региональное 
отделение ОООИ «РДА», руководитель Мото-
ва Елена Вячеславовна, проект «Протяни руку 
помощи».

Мотова Е.В.

9. Общественная организация «Диабети-
ческое общество инвалидов Республики Та-
тарстан», руководитель Гарипов Ильшат 
Усманович, проект   посвящен созданию во-
лонтерской школы для подростков с сахар-
ным диабетом.

Гарипов И.У.

О важности психологической поддерж-
ки пациентов с диабетом 1 типа и их семей, 
а также о методах оказания психологиче-
ской помощи рассказали Карпушкина А.В. и 
Бельская А.М.

ребята оказались очень творческими. Команда 
«Великолепная 5» представила бальный танец и 
всемирно известный танец «Макарена». Вожатая 
Арина превратилась в восточную красавицу и 
представила восточный танец. Команда «Курский 
соловей» подтвердила своё название – настоящие 
певицы Оля и София исполнили зажигательные 
песни, а Егор играл на гитаре. Воронежская ко-
манда представила известные русские песни под 
гитару (гитарист и вокал – Матвей, бэк-вокал – 
Ульяна и Арина) и брэйк-данс от Данила. Коман-
да «Цыплячья банда» тоже была щедра на талан-
ты– Аня исполнила современную песню, а Люся 
показала настоящий акробатический номер. И в 
заключении руководители и вожатые, которые 
оказались тоже творческими людьми, пригото-
вили для ребят сюрприз – современный танец на 
песню О. Бузовой «Ты – Чемпион».

Вечером состоялся аукцион, на котором ребя-
та отвечали правильно на разные вопросы, в том 
числе и по диабету, зарабатывали баллы и полу-
чали подарки.

Завершением лагерной смены стало подведе-
ние итогов и награждение победителей. Третье 
место поделили две команды, набравшие оди-
наковое количество баллов - команда «СССР» 
(г. Воронеж) и команда «Великолепная пятёрка» 
(г. Калуга), но ребята нисколько не расстроились, 
потому что это были пять незабываемых, эмоци-

онально сильных, супер-позитивных дней в их 
жизни, которые помогли поверить в свои силы, 
раскрыть свой творческий потенциал и найти 
много новых друзей.

Второе место заняла команда «Курский соло-
вей» (г. Курск).

Победителями «ДиаCamp-2018» стала коман-
да «Цыплячья банда» (г.  Орёл).  Всем ребятам 
вручили медали, дипломы и грамоты за спор-
тивные и творческие достижения. Участников 
поздравила председатель ВРО ОООИ «РДА», 
член Президиума ОООИ «РДА» Казьмина В.В. и 

пожелала всем удачи. По старой доброй тради-
ции победителям торжественно вручили кубок. 
Орловским ребятам побеждать не впервой. Это 
пятая смена для них, и две победы уже за плеча-
ми – в Минске и Липецке.

Все участники получили ценные подарки. Но 
ни с чем не сравнимым и более ценным для ре-
бят явился приобретённый опыт самостоятель-
ной жизни с диабетом.

Зам.председателя правления ВРО ОООИ «РДА»  
Бородкина Татьяна
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Согласно опросам, 100% родителей па-
циентов признаются в необходимости кон-
сультации психолога сразу после постановки 
диагноза, чтобы помочь принять заболева-
ние и преодолеть стресс, но, к сожалению, 
подобная поддержка недоступна в большин-
стве стационарах. Ввиду того, что заболева-
ние связано с необходимостью регулярных 
инъекций, соблюдения режима питания, 
наблюдения у медицинских специалистов 
и постоянном контролем сахара крови, 34% 
семей нуждаются в сопровождении психоло-
га. Особенно остро вопрос психологической 
помощи стоит в семьях из социально-уязви-
мых групп населения, в частности более 15% 
детей с диабетом 1 типа растут в неполных 
семьях.

Важность психологической поддерж-
ки должны понимать и сами врачи, а также 
иметь знания и навыки по основам психо-
логической помощи в крайне стрессовых си-
туациях: при диагностике тяжелого заболе-
вания, утрате трудоспособности, при угрозе 
для жизни пациента.

Демуренко Дина Георгиевна – замести-
тель руководителя Программы «Альфа-
Эндо»Фонда поддержки и развития  филан-
тропии КАФ представила Руководство по 
программе волонтерской поддержки среди 
родителей с сахарным диабетом 1 типа. Она 
сообщила об основных группах «равных во-
лонтеров», о критериях подбора волонтеров 
из группы «равные» родители, о правах и 
обязанностях волонтеров, о признании за-
слуг волонтеров. Главная цель Программы 
равной поддержки – улучшение самоконтро-
ля сахарного диабета 1 типа за счет настав-
ничества внутри пациентского сообщества и 
помощи со стороны диабетических ассоциа-
ций. Было отмечено, что ключевыми фигура-
ми в Программе являются детский эндокри-
нолог, определяющий кто будет волонтером, 
и психолог, оказывающий моральную и эмо-
циональную поддержку людям, которые в 
ней нуждаются.

В завершении семинара, участники обсу-
дили подготовку клинических рекомендаций 
по реабилитации детей с диабетом 1 типа, 

которые помогут стандартизировать психо-
логическую помощь детям с сахарным диабе-
том 1 типа, сделать его максимально эффек-
тивной и безопасной.

Демуренко Д.Г.

Голиусов Александр Александрович  высту-
пил с докладом «Развитие равной поддержки 
в  сообществе пациентов. Российский и между-
народный опыт». Он рассказал о мотивации 
к участию, о результатах. 

Голиусов А.А.

Ромашенко Юлия Андреевна, директор по 
програмной деятельности фонда «КАФ» пред-
ставила сообщение «Воздействие социальных 
проектов: в чем оно заключается и как его из-
мерить?» Разбирались ожидаемые результаты 
изменений в жизни волонтеров и их подопеч-
ных, об эмоциональном выгорании  и умень-
шении свободного времени,и как изменится 
контроль сахарного диабета у тех, кто был 
включен в проект. Была отмечена важная роль 

обратной связи координаторов с подопечны-
ми, чтобы узнать о качестве работы волонтера, 
его компетенции, ответственности и участии 
в решении проблем, связанных с диабетом 
1 типа. Были определены измеряемые параме-
тры для всех групп участников процесса рав-
ной поддержки.

 

Ромашенко Ю.А.

 Психолог Бельская Анастасия Михайловна 
рассказала о необходимости психологического 
тестирования кандидатов в волонтеры, посколь-
ку не каждый человек обладает необходимыми 
качествами для добровольческой деятельности.

 

Бельская А.М.

Она предложила ввести критерии по психо-
логическому отбору волонтеров.

Обсуждалось психологическое сопровожде-
ние волонтеров в период прохождения проекта и 
психодиагностику после, чтобы выявить те лич-
ностные изменения, которые произошли во вре-
мя добровольческой деятельности.


