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ВЕСТНИК
РОССИЙСКОЙ ДИАБЕТИЧЕСКОЙ АССОЦИАЦИИ

ПЕЧАТНОЕ ИЗДАНИЕ ОООИ «РОССИЙСКАЯ ДИАБЕТИЧЕСКАЯ АССОЦИАЦИЯ»

№ 302019

ПРОГРАММЫ РАВНОЙ ПОДДЕРЖКИ СЕМЕЙ 
ДЕТЕЙ С САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ 1 ТИПА

Общероссийская общественная организа-
ция инвалидов «Российская Диабетическая 
Ассоциация» (ОООИ «РДА») – национальная  
организация, основана в 1990 году. В настоящее 
время ассоциация включает в себя 60  регио-
нальных и местных отделений, насчитывающих 
тысячи членов. Основной целью ОООИ «РДА» 
является улучшение качества жизни всех лю-
дей с диабетом, оказание всесторонней помощи 
в управлении СД самим пациентом, защита их 
прав и законных интересов. ОООИ «РДА» ра-
ботает в тесном сотрудничестве со специали-
стами в области лечения, профилактики СД, 
врачами-эндокринологами ФГБУ «Националь-
ный медицинский исследовательский центр 
эндокринологии» Минздрава России, разраба-
тывает и реализует программы, направленные 
на помощь и поддержку людям, страдающим 
сахарным диабетом. 

ОПИСАНИЕ ОСУЩЕСТВЛЕННОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Для реализации «Программы равной под-
держки семей детей с сахарным диабетом 
1  типа» между Фондом поддержки и развития 
филантропии «КАФ» и Общероссийской обще-
ственной организацией инвалидов «Российская 
Диабетическая Ассоциация» был заключен до-
говор №114/315 от 28.04.2018 года.

В соответствии с этим договором Программа 
реализуется в восьми регионах Российской Фе-
дерации: г. Москва, Московская область, г.  Во-
логда, г. Казань, г. Калуга, г. Липецк, г. Самара, 
г. Челябинск. В этих регионах находятся активно 
работающие диабетические организации, пять 
из которых входят в состав ОООИ «Российская 
Диабетическая Ассоциация».

ОООИ «Российская Диабетическая Ассоци-
ация» осуществляла общую координацию, об-

учение, мониторинг и контроль за реализацией 
Программы региональными диабетическими 
организациями.

К участию в проекте были привлечены ве-
дущие специалисты эндокринологи, эксперты:

Петеркова В.А., вице-президент ОООИ «Рос-
сийская Диабетическая Ассоциация», профес-
сор, д.м.н., главный внештатный детский эндо-
кринолог Минздрава России, академик РАН; 
куратор проекта;

Майоров А.Ю., Президент  «Российская  Диа-
бетическая Ассоциация», д.м.н., заведующий от-
делом прогнозирования и инноваций диабета 
Института диабета, профессор кафедры диабе-
тологии и диетологии Института высшего и до-
полнительного профессионального образования 
ФГБУ «Национальный медицинский исследо-
вательский центр эндокринологии» Минздрава 
России, куратор проекта;

Идейные вдохновители проекта  
В.А. Петеркова, А.В. Карпушкина

Наставники-волонтеры  
и подопечные из г. Вологды Представители фонда «КАФ»:  Д.Г. Демуренко, Ю.А. Ромащенко, И.М. Валькова

Президиум  
ОООИ «РДА»

А.В. Курганович,  
г. Москва

Е.А. Шилова,  
г. Вологда

В.И. Чернышова,  
г. Липецк

Оживленная дискуссия  
по результатам проекта

О.В. Меркулова,  
г. Самара

И.А. Исакова,  
г. Челябинск

Е.В. Воробьева,  
Московская область

И.Г. Гарипов,  
г. Казань

Е.В. Мотова,  
г. Калуга
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РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТА

ЭТАП 1  (1 мая – 31 июля 2018 г.) 

В рамках первого этапа была разработана система мониторинга и оценки эффективности проектов, а также были проведены 
семь тренингов для участников конкурса по тематике «ПОДГОТОВКА НАСТАВНИКОВ ПО ПРОГРАММЕ РАВНОЙ ПОДДЕРЖКИ».

МЕСТО ОКАЗАНИЯ УСЛУГ ДАТА УСЛУГИ КОЛИЧЕСТВО ЗАДЕЙСТВОВАННЫХ 
ЧЕЛОВЕК ДЛЯ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ

г. Москва Май-июнь Разработка системы 
мониторинга и оценки

Майоров А.Ю., 
Петеркова В.А., 
Кураева Т.Л., 
Андрианова Е.А.

г.  Вологда, Вологодская областная общественная организация 
инвалидов «Объединение больных сахарным диабетом»

24 мая, 
2 июня

Тренинг волонтеров (наставников) – 
участников проекта

Андрианова Е.А., 
Бельская А.М.

г.  Казань, Общественная организация Диабетическое 
общество инвалидов Республики Татарстан

30 июня Тренинг волонтеров (наставников) – 
участников проекта

Кураева Т.Л.,

г.  Калуга, Калужская городская общественная 
организация инвалидов «Диабет»      

16 июня Тренинг волонтеров (наставников) – 
участников проекта   (г. Москва, ФГБУ 
НМИЦ Эндокринологии МЗ РФ)

Петеркова В.А., 
Емельянов А.О., 
Курганович А.В. 
Бельская А.М.

г.  Липецк, Липецкое региональное отделение 
общероссийской общественной организации инвалидов 
«Российская диабетическая ассоциация»

23 июня Тренинг волонтеров (наставников) – 
участников проекта

Кураева Т.Л., 
Бельская А.М.

Московская область, Московская областная 
общественная организация родителей детей-инвалидов 
с диабетом и инвалидов с детства «Вера»

16 июня Тренинг волонтеров (наставников) – 
участников проекта (г. Москва, ФГБУ 
НМИЦ Эндокринологии МЗ РФ)

Петеркова В.А., 
Емельянов А.О., 
Бельская А.М., 
Курганович А.В.

19 июля Тренинг волонтеров (наставников) 
– участников (г. Москва, МОНИКИ 
имени М.Ф. Владимирского)

Кураева Т.Л., 
Бельская А.М.

г.  Москва, Молодежная Региональная Общественная 
Организация Инвалидов с сахарным диабетом «Диа-Единство»

21 апреля Тренинг волонтеров (наставников) – 
участников проекта

Петеркова В.А., 
Кураева Т.Л., 
Андрианова Е.А.

г.  Самара, Самарская региональная общественная организация 
«Общество детей-инвалидов с диабетом  и  их семей»

9 июня Тренинг волонтеров (наставников) – 
участников проекта

Емельянов А.О. 
Бельская А.М.

г.  Челябинск, Челябинское регионального диабетического 
общественного движения «ВМЕСТЕ» (ЧРДОД «ВМЕСТЕ»)

8 июня Тренинг волонтеров (наставников) – 
участников проекта

Андрианова Е.А.

ПРОВЕДЕНИЕ ПРОМЕЖУТОЧНОГО ОТЧЕТНОГО МЕРОПРИЯТИЯ ДЛЯ УЧАСТНИКОВ КОНКУРСА

Мероприятие состоялось 9 ноября 2018 года 
в Москве, на территории детского развлекатель-
ного комплекса «Кидзания». Приглашены были 
руководители и участники Проекта равной под-
держки из всех восьми регионов для отчета о ра-
боте и оценки результатов реализации Проекта 
равной поддержки.

Учитывая особую степень важности и полез-
ности реализации Проекта равной поддержки, 
на совещание 9 ноября 2018 года был приглашен 
Президиум ОООИ «РДА» с целью ознакомле-
ния, дальнейшего применения и распростра-
нения опыта улучшения самоконтроля сахар-
ного диабета у детей в Российской   Федерации. 

При поддержке ОООИ «РДА» на этом меропри-
ятии присутствовали представители Омского 
регионального отделения ОООИ «РДА» и дет-
ской диабетической общественной организации 
из Республики Дагестан с целью продвижения 
Проекта равной поддержки в своих регионах.

Кураева Т.Л., профессор, д.м.н., главный на-
учный сотрудник ФГБУ «Национальный  меди-
цинский исследовательский центр эндокриноло-
гии» Минздрава России, эксперт проекта;

Андрианова Е.А., к.м.н., ведущий научный 
сотрудник ФГБУ «Национальный медицинский 
исследовательский центр эндокринологии» 
Минздрава России, эксперт проекта;

Емельянов А.О., к.м.н., ведущий научный со-
трудник ФГБУ «Национальный  медицинский 
исследовательский центр эндокринологии» 
Минздрава России, эксперт проекта;

Бельская А.М., психолог ОООИ «Российская 
Диабетическая Ассоциация», эксперт проекта;

Веденяпина Т.М., секретарь ОООИ «Россий-
ская Диабетическая Ассоциация», менеджер 
проекта;

Емельянова Г.А., бухгалтер ОООИ «Россий-
ская Диабетическая Ассоциация», бухгалтер 
проекта.

16-17 марта 2018 года в Москве состоялось 
Совещание «Поддержка детей с сахарным диабе-
том 1 типа диабетическими ассоциациями», где 
была определена роль ОООИ «Российская Диа-
бетическая Ассоциация» в «Программе равной 
поддержки семей детей с сахарным диабетом 
1 типа», разработанной Благотворительной про-
граммой помощи детям с эндокринными заболе-
ваниями Альфа-Эндо фонда КАФ.

Выбор организаций был осуществлен на ос-
новании закрытого конкурса грантов, объявлен-
ного Программой «Альфа-Эндо» фонда КАФ.

Общероссийская общественная организация 
инвалидов «РДА» финансировала расходы и ра-
боту сотрудников в мероприятиях по реализа-
ции Проектов равной поддержки, состоявшихся 
в региональных диабетических организациях 
в соответствии с установленным календарным 
планом:
1. Врачи эндокринологи:

- разрабатывали программы тестирования по 
самоконтролю сахарного диабета 1 типа, 

- на основании разработанных программ про-
водили тестирование участников проектов,

- оценивали результаты тестирования,
- предоставляли письменные заключения 

по результатам тестирования,
- принимали участие в тренингах по подго-

товке наставников в 8 регионах,
- консультировали по реализации Программы 

равной поддержки на местах,
- оценивали результаты проектов на вто-

ром этапе реализации Программы равной 
поддержки,

- давали комментарии по оценке знаний 
участников,

- предоставляли отчеты о мероприятиях в ре-
гионах по Программе равной поддержки.

2. Психологом ОООИ «РДА»
- разработан психологический тренинг для 

наставников,
- проведена психологическая диагностика 

наставников до начала проекта и после его 
окончания,

- проведено обучение наставников в регионах,
- обеспечено психологическое сопрово-

ждение наставников-волонтеров на про-
тяжении всего времени проекта, лично – 
в  мероприятиях на местах и дистанционно, 
по телефону каждого участника проекта 
в регионе,

- произведена оценка результатов психоди-
агностики на момент начала и окончания 
проекта,

- даны комментарии по преодолению психоло-
гических проблем семей детей с диабетом.

До начала реализации Программы была про-
делана большая предварительная работа:
а) участие в экспертной оценке Руководства 

для волонтёров в рамках проекта равной 
поддержки;

б) разработка системы оценки эффективности 
проектов поддержки родителей детей с са-
харным диабетом 1 типа для улучшения са-
моконтроля заболевания в рамках равного 
наставничества.
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ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОГРАММЫ РАВНОЙ ПОДДЕРЖКИ  
В ВОСЬМИ РЕГИОНАЛЬНЫХ ДИАБЕТИЧЕСКИХ АССОЦИАЦИЯХ:

Количественные – улучшился, то есть стал 
менее 8%, уровень гликированного гемоглобина 
у детей с СД 1 типа.

Качественные – улучшились знания роди-
телей и детей с СД о самоконтроле заболева-
ния, улучшилось психологическое состояние 
родителей и детей с СД, повысилось доверие к 
врачам, повысилась социализация подростков, 
увидевших успешные примеры жизни свер-
стников с СД.

ОООИ «РДА» проводила психологическую 
оценку и оценку знаний участников проекта.

Комментарий психолога ОООИ «РДА» Бель-
ской  А.М.: «Проект равной поддержки семей 
с диабетом является очень важным звеном 
в  поддержании приверженности лечению и 
психологической адаптации людей, живущих 
с диабетом.

Психологическая поддержка, которую ока-
зывают пациенты, выступающие в качестве 
наставников, является уникальной, т.к. паци-
енты, получающие помощь от человека, кото-
рый прошёл и успешно справился с такими 
же проблемами, является фундаментом для 
исключительного доверия, которое возмож-
но только в отношениях «равный-равному». 
Поэтому, равная поддержка является очень 
важным и необходимым звеном в терапии СД, 
которая позволит пациентам, только недав-
но столкнувшимся с заболеванием, получить 
поддержку, понимание и уверенность в буду-
щем, которые необходимы в кризисный пери-
од после постановки диагноза. Проект никого 
не оставил равнодушным, позитивные изме-
нения произошли и у наставников и у подо-
печных. Благодаря встречам в рамках равного 
наставничества дети обрели друзей, а семьи 
нашли поддержку и взаимопомощь, участни-
ки проекта приобрели новые знания о СД. К 
концу проекта снизилось напряжение, кото-
рое чувствовалось вначале и появилась одна 
большая команда людей, готовых прийти на 
встречу друг другу в любое время. Коммента-
рий врача эксперта проекта Андриановой Е.А.: 
«В ходе оценки результатов проекта проведен 
комплексный анализ различных показателей, 
в том числе, мнения всех категорий участни-
ков проекта: представителей здравоохранения, 
региональных координаторов проекта, настав-
ников, подопечных, получивших равную под-
держку. Информация, полученная при оценке, 
должна помочь ответить на фундаментальные 
вопросы: «Действительно ли стало лучше в ре-
зультате реализации проекта?» и «В чем разни-
ца между: «как было?» и «как стало?».

В ходе реализации проекта равной поддерж-
ки получены следующие результаты:
• Улучшение знаний подопечных – родителей 

о самоконтроле СД;
• Улучшение самоконтроля СД у детей из подо-

печных семей в течение 3-х месяцев, в т.ч. из-
мерение уровня глюкозы крови не менее 4 раз в 
день, измерение уровня гликированного гемо-
глобина не менее 2 раз в течение 6 месяцев, по-
сещение детского эндокринолога не менее 2 раз.

• Улучшение благополучия/качества жизни у де-
тей подопечных семей, в т.ч. за счет повышения 
уровня знаний по вопросам лечения СД и по-
вышения уверенности в своих силах в дости-
жении и поддержании компенсации углевод-
ного обмена.

Достижение этих результатов привело к 
главному результату – улучшению контроля СД 
и снижению уровня гликированного гемогло-
бина HbA1c менее 8%. Оценка уровня знаний 
проводилась путем тестирования, целью ко-
торого было определение уровня осведомлен-
ности о самоконтроле заболевания для улуч-
шения качества образовательной программы. 
Тестирование уровня знаний является инстру-
ментом, позволяющим сделать своеобразный 
«срез», оценить, насколько усваивается теоре-
тическая и практическая информация, которую 
получают пациенты и их родители, насколько 
эта информация правильна и адекватна, и на 
чем в процессе обучения необходимо сделать 
усиленные акценты и проработать на практиче-
ских занятиях.

Предлагаемые для анкетирования тесты об 
основных понятиях СД у детей включали вопро-
сы по всем аспектам заболевания, с которыми 
пациенты сталкиваются в жизни, и от правиль-
ного решения которых зависит не только до-
стижение, но и, главное, поддержание стойкой 
компенсации углеводного обмена. Условно все 
вопросы были разделены на несколько блоков: 
«что такое диабет», «инсулинотерапия», «само-
контроль», «питание», «гипогликемия», «поведе-
ние во время занятий спортом, сопутствующих 
заболеваний, во время отдыха». На каждый во-
прос предлагалось несколько вариантов ответов, 
из которых следовало выбрать один или несколь-
ко правильных.

Абсолютно все дети наставники измеряли 
уровень гликированного гемоглобина в тече-
ние анализируемого периода дважды. Конеч-
ный уровень HbA1c находился в пределах от 
6,3 до 8,0%, что почти соответствовало на тот 
момент критериям компенсации СД у детей и 
подростков.

При анализе результатов тестирования на-
ставников наиболее «проблемными» стали во-
просы о том, что обеспечивает контроль СД (15% 
правильных ответов), трудностях при получении 
достоверного результата при измерении уровня 
глюкозы крови глюкометром (42% правильных 
ответов), проблемах, которые могут возникнуть 
при повторном использовании инсулиновой 
иглы (28% правильных ответов), причинах появ-
ления кетоновых тел в моче (100% неправильных 
ответов) и ситуациях, когда следует делать до-
полнительные инъекции инсулина ультракорот-
кого действия (28% правильных ответов).

Аналогично были проанализированы данные 
результатов тестирования подопечных. Уровень 
гликированного гемоглобина в данной группе 
был измерен 2 раза. Конечный уровень HbA1c 
находился в пределах от 6,8 до 8,0%, что также 
почти соответствовало критериям компенсации 
СД у детей и подростков.

Уровень знаний по вопросам самоконтроля и 
лечения СД был достаточно высоким и составил 
85% правильных ответов. Наибольшие затруд-
нения возникли при ответах на вопросы по теме 
«питание» («какому количеству определенных 
продуктов равна 1ХЕ?» – только 15% правиль-
ных ответов и «при употреблении в пищу како-
го продукта уровень глюкозы крови повысится 
наиболее быстро?» – 42% правильных ответов). 
Также много неправильных ответов было от-
мечено на вопрос о последствиях повторного 
использования инсулиновых игл  – только 28% 
опрошенных дали правильные ответы.

Также было проанализировано воздействие 
проекта на личное благополучие. Отмечен зна-
чительный рост самооценки, уверенности в себе, 
ощущение осмысленности жизни, наличие под-
держки у родителей, как из подопечных семей, 
так и самих наставников. 

Результаты, полученные при анализе проек-
та равной поддержки семей детей с СД 1, типа 
позволят оптимизировать систему обучения в 
рамках наставничества, усилив акценты на тех 
темах и проблемах, которые вызвали наиболь-
шие затруднения, для получения оптимального 
результата и достижения компенсации углевод-
ного обмена.

Вологодская областная  
общественная организация инвалидов 

«Объединение больных сахарным диабетом»

Общественная организация  
«Диабетическое общество инвалидов  

Республики Татарстан»

Молодежная Региональная Общественная Организация 
Инвалидов с сахарным диабетом «  Диа-Единство»,  

региональное отделение ОООИ «РДА»

Московская областная общественная организация 
родителей детей –инвалидов с диабетом и инвалидов 
с детства «Вера», региональное отделение ОООИ «РДА»

Калужская городская общественная организация инвалидов 
«Диабет» , региональное отделение ОООИ «РДА»

Самарская региональная общественная организация 
«Общество детей-инвалидов с диабетом и их семей»

Челябинское региональное диабетическое общественное 
движение «ВМЕСТЕ», местное отделение ОООИ «РДА»

Липецкое региональное отделение общероссийской  
общественной организации инвалидов 

«Российская диабетическая ассоциация»

ФОТООТЧЕТ О РЕАЛИЗАЦИИ «ПРОГРАММЫ РАВНОЙ ПОДДЕРЖКИ СЕМЕЙ ДЕТЕЙ С САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ 1 ТИПА»  
В ВОСЬМИ РЕГИОНАХ РОССИИ

«Проект равной поддержки семей с диабе-
том является очень важным звеном в поддер-
жании приверженности лечению и психологиче-
ской адаптации людей, живущих с диабетом.»
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Сегодня Всемирный День Диабета. 
Много слов об инсулине, тест-полосках, льготах. А мне хочется сказать 
о детях. Не просто детях, а о подростках. Тех самых, что «невозможны», 
которых «поругайте / напугайте /  отчитайте, доктор». 
11 ноября проведено для них совместное мероприятие ОООИ «РДА» 
и МРООИ «ДИА-ЕДИНСТВО» под названием ДиаКвест «Ночь в музее».

Перед началом мы попросили каждого ребен-
ка ответить на вопрос, что для него такое диабет. 
Результаты видны на фото. Ну, а я о цифрах – 59% 
из 27 человек ответили, что это ОБРАЗ ЖИЗНИ 
и даже ДРУГ. Это к вопросу о «много слов» по по-
воду этого словосочетания от некоторых взрос-
лых. Не режет оно слух детям, а понимается в 
правильном контексте. По 11,1% ответили, что 
это самоконтроль (как приятно!) и  заболевание 
на всю жизнь. 

И по 7,4% считают, что это новые друзья 
и  препятствие, которое способствует развитию. 
Вот мнение наших «невозможных» и таких про-

ницательных подростков! Как же им нужны 
наша любовь и понимание! Добавлю лишь, что 
это были не только московские дети, а ребята 
из Омска и Подмосковья!

А.В. Курганович, 
главный детский эндокринолог СВАО г. Москвы,  

руководитель региональной молодежной общественной  
организации инвалидов с сахарным диабетом «ДИА-ЕДИНСТВО», 

регионального отделения ОООИ «РДА» по г. Москве

ДИАКВЕСТ «НОЧЬ В МУЗЕЕ»

С 28 по 30 ноября 2018 года в г. Москва проходил IX Всероссийский 
конгресс пациентов «Взаимодействие власти и пациентского 
сообщества как основа построения пациент-ориентированного 
здравоохранения в Российской Федерации». 

В работе конгресса приняли участие предста-
вители Государственной Думы, Министерства 
здравоохранения России, Федерального медико-
биологического агентства России, Министерства 
промышленности и торговли России, Федераль-

ной службы по надзору в сфере здравоохранения, 
Федерального фонда обязательного медицинского 
страхования, Фонда социального страхования Рос-
сийской Федерации, Общественной палаты РФ, Фе-
дерального бюро медико-социальной экспертизы, 

Фонда президентских грантов, Центрального Банка 
Российской Федерации, Аппарата Уполномоченно-
го по правам человека в Российской Федерации, Об-
щероссийского Народного Фронта, Госкорпорации 
«Росатом», Всероссийского союза страховщиков, а 
также представители Всероссийского союза паци-
ентов, более чем 140 общественных советов при фе-
деральных и региональных органах власти в сфере 
здравоохранения и 180 общественных организаций 
пациентов из 73 регионов России.

IX ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНГРЕСС ПАЦИЕНТОВ
КРУГЛЫЙ СТОЛ «АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ  

ПАЦИЕНТАМ  С САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ. ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ РЕШЕНИЯ»
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В ходе Конгресса состоялись 29 пленарных 
докладов, прошли 3 конференции, 26 круглых 
столов и 109 докладов в их составе, проведены 
16 мастер классов по общественному участию 
в здравоохранении.

29 ноября состоялся круглый стол «Актуальные 
вопросы медицинской помощи пациентам с сахар-
ным диабетом. Проблемы и пути решения». В за-
седании и работе круглого стола приняли участие 
представители пациентских организаций, экс-
пертных, медицинских и общественных организа-
ций, а также руководители региональных и мест-
ных отделений ОООИ «Российская Диабетическая 
Ассоциация» из Волгограда, Калининграда, Кур-
гана, Перми, Челябинска, Новосибирска, Липецка, 
Орла, Москвы и Московской области.

Модераторы заседания круглого стола: 
А.Ю.  Майоров – Президент ОООИ «Российская 
Диабетическая Ассоциация», Э.В. Густова – Пре-
зидент МООИ «Московская диабетическая ассо-
циация больных сахарным диабетом «МДА».

Участники круглого стола обсудили текущую 
ситуацию с заболеваемостью и распространённо-
стью сахарного диабета (СД), ключевые вопросы 
оказания медицинской помощи пациентам с СД, 
обеспечения пациентов лекарственными препа-
ратами и средствами медицинского назначения 
на региональном и федеральном уровнях, разви-
тие программ обучения и профессиональной под-
держки пациентов c CД.

В России СД диагностирован как минимум у 
4,5 млн. человек (3,06% населения) - это только вы-
явленные случаи. Реальная распространенность 
заболевания гораздо выше: по данным крупных 
эпидемиологических исследований, около 50% 
россиян не знают о своем заболевании, т.е. по фак-
ту в России СД страдают порядка 9 млн. чел. Почти 
половина людей с СД 2 типа – люди трудоспособ-
ного возраста (до 65 лет), около 20% населения на-
ходится в стадии предиабета.

Около 30 тысяч человек умирает непосредствен-
но от СД каждый год, десятки тысяч умерших от 
различных других причин имеют в анамнезе СД: в 
2017 году зарегистрировано 102 965 случая смерти 
пациентов, у которых в анамнезе был СД. Среди 
причин смерти пациентов с СД ведущие позиции 
занимает именно сердечно-сосудистая патология: 
суммарно она стала причиной смерти 39,8% у па-
циентов с СД 1 типа и 54,9% с СД 2 типа.

Ежегодные потери ВВП в результате преждев-
ременной смертности, вызванной СД, а также 
его осложнениями (временная нетрудоспособ-
ность, инвалидизация), оцениваются экспертами, 
по меньшей мере, в 500 млрд. руб.

УЧАСТНИКИ КРУГЛОГО СТОЛА 
ОТМЕТИЛИ СЛЕДУЮЩЕЕ:

Государством прикладываются значительные 
усилия для снижения тяжести бремени СД. Специ-
альным постановлением Правительства РФ (N 715 
от 01.12.2004 г.) СД определен как социально значи-
мое заболевание.

Обеспечение пациентов с СД необходимыми 
лекарственными препаратами и средствами меди-
цинского назначения осуществляется в рамках фе-
деральной (небольшая группа населения) и регио-
нальной льготы (большая часть пациентов с СД).

До 2013 года успешно действовала подпрограм-
ма «Сахарный диабет» Федеральной целевой про-
граммы «Предупреждение и борьба с социально 
значимыми заболеваниями», итогом которой ста-
ло увеличение продолжительности жизни, сниже-
ние смертности пациентов с СД, заложены основы 
работы Федерального регистра пациентов с СД, 
который продолжает развиваться и охватывает 
почти все регионы страны.

Вместе с тем, несмотря на предпринимаемые 
меры и очевидные позитивные результаты в улуч-
шении качества жизни и медицинской помощи 
пациентов с СД, проблемы с обеспечением лекар-
ствами и средствами медицинского назначения, 
ведением регистра, процедурой закупок, обучени-
ем пациентов сохраняются.

В регионах наблюдается неоднородность фи-
нансирования, которая широко варьируется от 
региона к региону: бюджеты субъектов РФ рассчи-
таны в основном только на тех больных, которые 

уже стоят на учете в регионе, но из-за постоянно 
увеличивающегося числа больных (в  2017 г. за-
регистрировано 260 771 новых случаев СД) выде-
ленных средств не хватает. Проблема усугубляется 
различием в качестве работы регионов по ведению 
регистра пациентов с СД, из-за чего часть пациен-
тов просто не учитывается статистикой.

Существуют проблемы и в обеспечении паци-
ентов с СД лекарствами и средствами медицинско-
го назначения по федеральной льготе, к главным из 
которых относится дефицит средств, вызванный 
«выпадением» части пациентов из официальной 
статистики, выбор денежной компенсации вме-
сто обеспечения медикаментами и мед. изделия-
ми, а также периодические сложности, вызванные 
снятием инвалидности у федеральных льготников.

Те пациенты, которые все же получают льготное 
обеспечение, часто не достигают целевых терапев-
тических показателей по уровню гликемического 
контроля («компенсации СД»). Несвоевременность 
получения лекарств, уже на стадии осложнений, 
увеличивает расходы на немедицинские затраты, 
вызванные временной нетрудоспособностью, ин-
валидизацией, преждевременной смертностью.

К другим важным проблемам были отнесены 
сложности с обеспечением необходимыми тест-
полосками, иглами для шприц-ручек и расходны-
ми материалами к инсулиновым помпам в полном 
объеме, перевод с одного инсулина на другой без 
медицинских показаний и соответствующего на-
блюдения врача (исключительно по экономическим 
соображениям) вкупе с ограничением возможности 
закупок инсулинов по торговым наименованиям.

Участники круглого стола отметили крайнюю 
важность должной профессиональной поддержки 
пациентов с СД в части информационно-просве-
тительской работы и психологической помощи.

РЕКОМЕНДАЦИИ УЧАСТНИКОВ 
КРУГЛОГО СТОЛА:

Учитывая общественную значимость, эконо-
мическое и социально-демографическое бремя СД 
для страны, необходимость охраны жизни и здоро-
вья пациентов, в целях достижения национальных 
стратегических целей и задач государства в области 
здравоохранения и демографии, участники кру-
глого стола рекомендуют органам государственной 
власти Российской Федерации, при реализации го-
сударственной политики в области здравоохране-
ния, учесть нижеследующие предложения:
• Отметить обеспокоенность пациентов вопросами 

сохранения преемственности терапии и зареко-
мендовавших себя схем лечения, а также высокой 
частоты смены торговых наименований лекар-
ственных средств для пациентов, находящихся на 
пожизненной терапии. Предложить Правитель-
ству РФ рассмотреть вопрос закрепления кон-
кретных препаратов за пациентом в отдельных 
случаях по медицинским показаниям. Провести 
анализ законодательства РФ в области регулиро-
вания закупок биосимиляров и лекарственных 
препаратов - генериков и разработать порядок на-
значения/выписки биосимиляров по торговому 
наименованию лечащим врачом без проведения 
врачебной комиссии при повторном назначении.

• Предложить Министерству здравоохранения 
РФ создать и законодательно закрепить меха-
низм участия с правом голоса представителей 
пациентского сообщества в заседаниях комис-
сий по формированию и дополнению перечня 

лекарственных средств и средств медицинско-
го назначения.

• С целью оптимизации процедуры выписки 
льготных рецептов на лекарственные препараты 
и средства медицинского назначения необходи-
мо актуализировать процесс разработки и вне-
дрения федеральных стандартов и протоколов 
с использованием электронной подписи, элек-
тронной печати и регистрацией рецепта с воз-
можностью онлайн контроля представителей ор-
ганов здравоохранения, ОМС и Росздравнадзора.

• В случае принятия положительного решения 
по подготовке и реализации государственных 
пилотных проектов по лекарственному возме-
щению, включить в них пилотные проекты по 
возмещению лекарств и средств медицинского 
назначения пациентам с СД.

• Обеспечить Федеральный регистр пациентов 
с сахарным диабетом (СД) в регионах необходи-
мыми медицинскими и техническими кадрами 
(ставками).

• Осуществлять планирование закупок лекар-
ственных препаратов и средств медицинского 
назначения (тест-полосок, игл для шприц-ручек, 
расходных материалов к инсулиновой помпе) для 
лечения больных СД в количестве, соответству-
ющем клиническим рекомендациям и инструк-
циям по применению, на основании актуального 
регистра пациентов с учетом роста заболеваемо-
сти и улучшения диагностики не выявленных 
ранее случаев. Ввести обеспечение расходными 
материалами в перечень медицинских услуг в 
рамках льготного лекарственного обеспечения.

• Разработать соответствующие тарифы для 
медицинской услуги «обучение больных СД» 
(Школа диабета) в перечне услуг, оплачивае-
мых фондом ОМС.

• Разработать и внедрить в практику программу 
по подготовке и сертификации медицинских се-
стер -обучателей для осуществления обучения 
больных СД в Школах диабета и ввести специ-
альность «медицинская сестра-обучатель» в ре-
естр среднего медицинского персонала.

• Осуществлять мониторинг качества обеспече-
ния пациентов с СД средствами самоконтроля, 
расходными материалами к помпам, лекарствен-
ными жизненно необходимыми препаратами 
для лечения СД с привлечением представителей 
Общественных советов по защите прав пациен-
тов при региональных органах власти.

• Предложить Минздраву РФ рассмотреть вопрос 
о внесении дополнения «При выписывании па-
циентам с СД лекарственного препарата  – ин-
сулина в верхней части рецепта обязательно 
проставлять обозначения «cito» (срочно) или 
«statim» (немедленно)».

• Предложить региональным органам законода-
тельной власти рассмотреть вопрос о разработ-
ке и принятии региональных законопроектов 
«О мерах регулирования оказания медицин-
ской помощи лекарственного обеспечения па-
циентов с СД».

• Предложить Министерству здравоохранения 
РФ создать и законодательно закрепить меха-
низм участия с правом голоса представителей 
региональных диабетических общественных ор-
ганизаций в заседаниях региональных комиссий 
по формированию и дополнению перечня лекар-
ственных средств и средств медицинского назна-
чения для пациентов с СД.



6

ОООИ «Российская Диабетическая Ассоциация» во второй раз собрала команду 
детей с сахарным диабетом из России и организовала им пребывание в 15-ой 
новогодней смене 2018-2019 года в Международном детском центре «Артек».

Все они получили путевки в Артек благодаря 
своим талантам, но наличие сахарного диабета 
ранее являлось противопоказанием для отдыха 
детей в международном лагере. Однако, подписан-
ное соглашение между администрацией Артека и 
ФГБУ «Национальный медицинский исследова-
тельский центр эндокринологии» Минздрава Рос-
сии позволило детям из Абакана, Верхней Салды 
Свердловской области, Йошкар-Олы, Москвы, 
Омска, Севастополя, Хабаровска насладиться от-
дыхом во всемирноизвестном Артеке. 

Ребят ссопровождали два доктора - детских 
эндокринолога из Москвы: Курганович А.В. и Ку-
кушкина А.А. Все участники команды заслужили 
эту поездку своими достижениями, являясь акти-
вистами в своем регионе, спортсменами, участву-
ющими в соревнованиях федерального уровня. 

С первого дня в лагере началась коррекция 
инсулинотерапии, в первую очередь ее базальной 
составляющей. Особенно быстро это получилось 
у детей, находящихся на помповой инсулинотера-
пии (6 человек из 8). 

Со 2-3 дня изменилась и доза инсулина на при-
ем пищи. Это сопровождалось совместным под-
счетом хлебных единиц в продуктах. 

Нужно отметить, что пища в Артеке содержит 
большое количество углеводов (с учетом больших 
физических нагрузок) и требует внимательного 
к себе отношения. 

Помощником в этом было непрерывное мони-
торирование, которое имели 5 ребят из 8. 

Все дети были очень активны во всех отрядных 
мероприятиях, называли себя «сладкой элитой». 

К концу смены каждый из них чувствовал 
себя более уверенно в управлении своим диабе-
том. Разъезжаясь, каждый увез с собой не только 
частичку артековского костра, но и новые знания 
и умения, касающиеся сахарного диабета. 

Мы до сих пор в контакте со всеми, и, что осо-
бенно приятно, уже находясь дома, некоторые 
из  артековцев совершенствуют контроль своего 
заболевания и присылают свои все более улучша-
ющиеся показатели гликированного гемоглобина. 

А.В. Курганович, главный детский эндокринолог СВАО г. Москвы, 
руководитель региональной молодежной общественной ор-

ганизации инвалидов с сахарным диабетом «ДИА-ЕДИНСТВО», 
регионального отделения ОООИ «РДА» по г. Москве

АРТЕК

По приглашению ОООИ «Российская  Диа-
бетическая Ассоциация» участниками семинара 
стали руководители региональных и местных от-
делений ОООИ «РДА» из Астрахани, Воронежа, 
Оренбурга, Нижнего Новгорода, Липецка, Кали-
нинграда, Калуги, Костромы, Коломны, Кургана, 
Курска, Орла, Перми, Твери, Москвы и Москов-
ской области, Симферополя, Смоленска, Челябин-
ска, Республик Бурятия, Татарстан и Чувашия.

СЕМИНАР ВЕЛИ:
Майоров А.Ю. – Президент ОООИ «Российская 

Диабетическая Ассоциация», заведующий отделом 
прогнозирования и инноваций диабета Институ-
та диабета ФГБУ «Национальный медицинский 

 исследовательский центр эндокринологии» Минз-
драва России, профессор кафедры диабетологии 
и диетологии Института высшего и дополнитель-
ного профессионального образования, д.м.н.

Майоров А.Ю.
Петеркова В.А. – Вице-президент 

ОООИ  «Российская Диабетическая Ассоциа-

ция», главный внештатный специалист детский 
эндокринолог Минздрава России, научный ру-
ководитель Института детской эндокринологии 
ФГБУ «Национальный медицинский исследо-
вательский центр эндокринологии» Минздрава 
России, академик РАН, профессор, д.м.н.

Петеркова В.А.

СЕМИНАР «САМОКОНТРОЛЬ ГЛИКЕМИИ:  
ЧТО ДОЛЖНЫ ЗНАТЬ ПРЕДСТАВИТЕЛИ ДИАБЕТИЧЕСКИХ АССОЦИАЦИЙ»

26 января 2019 года в Подмосковье состоялся семинар «Самоконтроль гликемии: 
что должны знать представители диабетических ассоциаций».
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Галстян Г.Р. – Вице-президент ОООИ «Рос-
сийская Диабетическая Ассоциация», зав. отде-
лением диабетической стопы Института диабета 
ФГБУ «Национальный медицинский исследо-
вательский центр эндокринологии» Минздрава 
России, профессор кафедры диабетологии и дие-
тологии Института высшего и дополнительного 
профессионального образования, д.м.н.

Галстян Г.Р.

ЗАДАЧАМИ СЕМИНАРА ЯВЛЯЛИСЬ:
• Повышение знаний в области самоконтроля и 

обучения людей с диабетом с целью улучшения 
управления заболеванием и качества жизни 

• Ознакомление с новыми проектами ОООИ 
«РДА» (Диабетовед) для повышения уровня 
знаний 

• Обмен опытом и обсуждение ситуации с само-
контролем в регионах 

• Повышение уровня знаний в области прав лю-
дей с диабетом на гарантированное обеспече-
ние тест-полосками. 

С докладом «Новые возможности самоконтроля 
гликемии и вечные истины» выступил Галстян Г.Р. 
Он напомнил, что самоконтроль гликемии  – это 
измерения уровня глюкозы в крови, которые са-
мостоятельно проводятся пациентами или их 
родственниками с помощью индивидуальных 
глюкометров. Основной смысл  самоконтроля – не 
только регулярная проверка показателей глике-
мии, но и адекватная оценка результатов, само-
стоятельная коррекция лечения и планирование 
определенных действий, если результаты само-
контроля неудовлетворительны. Галстян  Г.Р. от-
метил революционные изменения в самоконтро-
ле: уменьшение болезненности процедуры забора 
крови и объема капли крови, уверенность в точ-
ности измерения современными удобными глю-
кометрами, распространение систем непрерыв-
ного мониторирования  уровня глюкозы (НМГ) 
в реальном времени, имплантируемых  сенсорах 
для НМГ, которые могут работать 6 месяцев.

Сенсор имплантируется врачом через надрез. 
Однако изделие в настоящий момент не зареги-
стрировано в России и информация участникам 
семинара была приведена в целях осведомления 
с последними мировыми разработками.

Сейчас большой популярностью у лиц с диа-
бетом пользуется система флеш-мониторования 
уровня глюкозы:   

• Измеряет уровень глюкозы в межклеточной 
жидкости 

• Сенсор рассчитан на 14 дней ношения 
• Хранит данные за 8 часов и передает дан-

ные, когда пользователь подносит ридер 
к сенсору. 

Докладчик подчеркнул, что технологии не-
прерывного мониторирования  уровня глюкозы 
не исключают необходимость измерения глюко-
зы в  крови. Современные фармакологические и 
технологические ресурсы для лечения и контроля 
диабета разнообразны и эффективны, но резуль-
таты часто не удовлетворительны, так как ресурсы 
не работают сами по себе. Пациент должен быть 
грамотным, полноценным участником контроль-
но-лечебного процесса. Но это невозможно без 
обучения и самоконтроля. Польза от применения 
высоких технологий отмечена только у пациентов 
с высокой приверженностью к лечению. Паци-
енты с низкой частотой самоконтроля глюкозы 
в крови не получат пользы от любой инновации. 
Необходимы обучение и подготовка пациентов. 

Самоконтроль с помощью глюкометров оста-
ется единственным способом измерения уровня 
глюкозы в крови и является стандартным спосо-
бом измерения гликемии у большинства паци-
ентов, особенно у пациентов на многократных 
инъекциях инсулина. Ближайшее будущее-это 

облачные технологии и дистанционный монито-
ринг гликемии.

С докладом о вопросах точности определения 
гликемии современными глюкометрами высту-
пил Майоров А.Ю.

Он рассказал о большом спектре выпускае-
мых в мире глюкометров, определюющих кон-
центрацию глюкозы крови, о калибровке прибо-
ров по плазме и по цельной крови. 

Современные лаборатории используют 
только плазму, поэтому результаты, получен-
ные с помощью прибора, калиброванного по 
плазме, легче сравнивать с лабораторными 
показателями. 

Диагностические критерии и показатели ком-
пенсации диабета используют показатели плазмы. 

Международные организации здравоохране-
ния требуют от производителей, чтобы все но-
вые системы были стандартизованы по плазме.

Концентрация глюкозы в плазме на 10-15% 
выше, чем в цельной капилярной крови. 

Далее Майоров А.Ю. представил критерии  
аналитической точности в соответствии с меж-
дународным стандартом. 

Программу обмена «старых» глюкометров на 
глюкометры, соответствующие новому стандар-
ту точности, предложила вниманию слушателей 
семинара Истосова Евгения, руководитель ме-
дицинского отдела компании Johnson & Johnson 
Diabetes care companies. Стандарт окончательно 
вводится с 1 июня 2019 года.

Истосова Евгения

Запускаем новое поколение глюкометров 
One Touch Select Plus и One Touch Select Plus Flex 
с  цветовой индикацией, которая упрощает по-
нимание результатов и помогает пациентам при-
нять правильное решение для лучшего управле-
ния диабетом. 

Как будет проходить программа обмена глю-
кометров? Пациенты с сахарным диабетом полу-
чают их по льготе в пунктах поддержки пользо-
вателей. Вместе с прибором пациент получает 
набор обучающих материалов. Информация об 
обмене «старых» глюкометров будет представле-
на в аптеках.

OneTouch Select® Plus и OneTouch Select Plus 
Flex® позволяют пациенту ЛУЧШЕ, ПРОЩЕ и 
БЫСТРЕЕ понимать результаты и действовать.

Практическое занятие с глюкометрами но-
вого поколения, предоставленными каждому 
участнику семинара, провела Наталья Рожко, 

менеджер по профессиональному образованию 
Johnson & Johnson Diabetes care companies.

Проект «Диабетовед» (адрес в Интернете 
diabetoved. ru или диабетовед.рф) вниманию слу-
шателей представил Президент ОООИ «РДА» 
Майоров А.Ю. Данный проект создан специ-
ально для людей с диабетом 1 и 2 типа, детей и 
взрослых и их родных и близких, чтобы помочь 
им повысить знаний о заболевании и научить-
ся управлять диабетом. Проект реализуется  
под эгидой ОООИ  «Российская Диабетическая 
Ассоциация».

О развитии равной поддержки семей детей 
с сахарным диабетом 1 типа в рамках програм-
мы «Альфа-Эндо» доложила  Демуренко  Д.Г., 
заместитель руководителя программы 
« Альфа-Эндо» Фонда поддержки и развития 
филантропии «КАФ».

Демуренко Д.Г.

Целью проекта равной поддержки в рамках 
программы «Альфа-Эндо» является улучше-
ние знаний и навыков самоконтроля сахарного 
диабета, приверженности к выполнению ме-
дицинских рекомендаций и психологического 
благополучия семей детей с сахарным диабетом 
1 типа благодаря равной поддержке семей с хо-
рошим контролем заболевания.

Первый опыт работы по реализации про-
ектов равной поддержки в 2018 г. был получен 
благодаря пилотным проектам на 8 террито-
риях РФ, где активно работают общественные 
диабетические организации. Пять организаций  
из восьми являются региональными отделени-
ями ОООИ «РДА».

Успешное развитие программы «Равной под-
держки» в этих диабетических организациях 
привело к распространению в 2019 году позитив-
ного опыта равной поддержки  в Москве, во всех 
её округах. 

В соответствии с программой семинара да-
лее состоялась дискуссия, в которой о регио-
нальных проблемах самоконтроля  гликемии – 
 медицинских, социальных, обучающих, 
психологических, организационных, финансо-
вых имели возможность рассказать все регио-
нальные представители ОООИ «РДА», присут-
ствующие на семинаре.

По окончании мероприятия состоялось за-
седание Президиума ОООИ «РДА», на кото-
ром был определен план работы ОООИ «РДА» 
на  2019 год.
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УЧАСТНИКИ ДИСКУССИИ – РУКОВОДИТЕЛИ РЕГИОНАЛЬНЫХ 
ОТДЕЛЕНИЙ ОООИ «Российская Диабетическая Ассоциация»

Анисова Л.П., г.Оренбург Воробьева Е.В., Московская область Левин Б.Р., г. Симферополь

Червоткина О.В., г. Астрахань Байдамшин Р.А.,  г. Казань Воробьева Н.М., г. Курган

Мотова Е.В., г. Калуга Чернышова В.И., г. Липецк Борисов В.В., г.Смоленск

Гудкова Е.И., г. Коломна Прудникова М.А., г. Кострома Яковлева И.В., г. Калининград

Бородулина  С.К., Р, г. Новочебоксарск Ермакова О.А., г. Орел Сентялов В.И., г. Нижний Новгород

Булдакова Н.А., г.Тверь Казьмина В.В., г. Воронеж Спиридонов М.Л., г.Пермь

Курганович А.В., г. Москва Шоболова Н.А., Республика Бурятия, г. Улан-Удэ Степанов В.В., г.Челябинск
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В рамках проведенного ОООИ «РДА» семина-
ра «Самоконтроль гликемии: что должны знать 
представители диабетических ассоциаций» 
особое внимание было уделено юридическим 
вопросам защиты прав пациентов с сахарным 
диабетом.

Главный юрист Экспертно-консультационно-
го центра Института госзакупок Федоров Алек-
сей Александрович обсудил с присутствующи-
ми представителями диабетических ассоциаций 
особенности каждого источника финансиро-
вания обеспечения средствами самоконтроля 
и лекарственными препаратами, обозначил обя-
занности и зоны ответственности региональных 
органов здравоохранения.

Иногда ограничение прав пациентов в регио-
нах встречается не только на уровне отдельных 
должностных лиц, принимающих неправомер-
ные решения об отказе в реализации законных 
прав, но даже на уровне региональных норма-
тивных правовых актов и пациентское сообще-
ство должно уметь выявлять такие нарушения 
и эффективно с ними бороться. 

В частности, особо было оговорено, что предус-
мотренные постановлением Правительства РФ от 
30.07.1994 № 890 права на получение средств диагно-
стики предоставляются абсолютно всем пациентам 
с сахарным диабетом вне зависимости от наличия 
и группы инвалидности, возраста или каких-либо 
еще факторов. И даже отсутствие необходимых 
средств в региональном бюджете не освобождает 
органы управления здравоохранением от обязан-
ности по обеспечению пациентов тест-полосками в 
необходимом количестве. Были приведены и при-
меры из судебной практики защиты прав пациен-
тов на обеспечение средствами самоконтроля.

Отдельно были рассмотрены недавние изме-
нения в законодательство об основах охраны здо-
ровья граждан, в том числе в части, касающейся 
грядущего изменения статуса клинических реко-
мендаций (с 2022 года они станут обязательными 
для применения при оказании медицинской по-
мощи) и возможного их использования наряду с 
существующими стандартами медицинской по-
мощи для определения количества тест-полосок, 
подлежащего бесплатной выдаче пациентам. 

Так, например, согласно Стандарту первичной 
медико-санитарной помощи взрослым при инсу-
линнезависимом сахарном диабете (приказ Минз-
драва России от 28.12.2012 № 1581н) в течение года 
пациенту необходимо провести в среднем 730 ис-
следований уровня глюкозы, при сахарном диабете 
с синдромом диабетической стопы (приказ Минз-
драва России от 09.11.2012 № 751н) и у детей с сахар-
ным диабетом 1 типа (приказ Минздрава России от 
09.11.2012 № 750н) – 1460.  Для взрослых пациентов 
с СД 1 типа отсутствует актуальный стандарт пер-
вичной медицинской помощи, в связи с чем следует 
руководствоваться клиническими рекомендаци-

ями «Алгоритмы специализированной медицин-
ской помощи больным сахарным диабетом», пред-
усматривающими необходимость исследования не 
менее 4 раз ежедневно. Конечно, лечащий врач с 
учетом характера течения заболевания может опре-
делить иную частоту самоконтроля, однако, это ре-
шение об отступлении от указаний официальных 
документов должно быть обоснованно именно те-
рапевтически, а не экономически (например, в свя-
зи с отсутствием средств в бюджете и проч.). 

В качестве еще одного важного направления 
деятельности региональных диабетических ассо-
циаций было обозначено выстраивание эффек-
тивного рабочего взаимодействия с властью, ак-
тивное продвижение в государственных органах 
инициатив в интересах пациентов. Выступаю-
щим были рассмотрены возможные инструменты 
«позитивного» взаимодействия с властью и со-
вместно с присутствующими обсуждены методы 
повышения значимости и полезности деятельно-
сти региональных диабетических организаций.

При обсуждении правовых вопросов нель-
зя было обойти стороной существующие риски 
для деятельности пациентских организаций. 
Многим присутствующим знакома печальная 
ситуация с применением законодательства об 
«иностранных агентах», в том числе, как инстру-
мента давления на пациентское сообщество и в 
текущей работе диабетическим ассоциациям 
надо четко оценивать риски и уметь правильно 
работать в сложившихся условиях. 

В завершение Федоров А.А. рассказал о воз-
можных проблемах, связанных с внедрением 
референтных цен в государственных закупках 
лекарственных препаратов, обозначив зоны осо-
бого внимания для пациентских организаций.

ПРАВОВЫЕ ВОПРОСЫ САМОКОНТРОЛЯ

ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ПО ВОПРОСАМ ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА В СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЕ 

«ОБ ОКАЗАНИИ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ И СОЦИАЛЬНОЙ АДАПТАЦИИ ДЕТЕЙ, 
СТРАДАЮЩИХ САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ, И ФОРМИРОВАНИИ НАСТОРОЖЕННОСТИ 

НАСЕЛЕНИЯ К СИМПТОМАМ САХАРНОГО ДИАБЕТА»

14 февраля 2019 года на площадке Российского инвестиционного форума в Сочи прошло заседание Совета при 
Правительстве Российской Федерации по вопросам попечительства в социальной сфере «Об оказании медицинской 
помощи и социальной адаптации детей, страдающих сахарным диабетом, и формировании настороженности 
населения к симптомам сахарного диабета».  В работе Совета приняла участие Петеркова Валентина Александровна, 
научный руководитель Института детской эндокринологии, академик РАН, профессор, доктор медицинских наук, 
Главный внештатный детский специалист эндокринолог Минздрава России, вице-президент ОООИ «Российская 
Диабетическая Ассоциация». 

Участники заседания Совета обсудили проблемы медицинского сопровождения и социальной адаптации детей, страдающих сахарным диабетом.
С докладом «Проблемы детского диабета и пути их решения» выступила  Петеркова В.А. 
Она привела следующие данные на настоящий момент в Российской Федерации:

Количество детей до 18 лет с сахарным диабетом 1 типа в России 42765 чел.

Из них: 

Детей-дошкольников 11%

Детей школьного возраста до 14 лет 61%

Подростков 15-18 лет                           28%

Количество детей до 18 лет, имеющих инвалидность 92%

После 18 лет лишаются инвалидности и льгот 40%

Среди взрослых больных больны с детства 70%

Ежегодно регистрируется новых случаев СД у детей 5,5 тыс.

Количество детей с СД, ежегодно переходящих  во взрослую сеть 3-4 тыс.

Средняя продолжительность жизни заболевшего в детстве СД 51 год*

* Это на 20 лет меньше продолжительности жизни в общей популяции
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Также Петеркова В.А обозначила насущ-
ные проблемы сахарного диабета у детей в 
настоящее время: 

• посещение детского сада и школы, летне-
го лагеря, участие в турпоходах;

• в большинстве случаев матери приходит-
ся бросать работу;

• трудности с посещением спортивных 
секций, участием в соревнованиях;

• ограничение в выборе профессии;
• психологические проблемы, связанные с 

включением в жизнь детских и подрост-
ковых коллективов.

Она отметила, что на сегодняшний день 
нет способов излечения сахарного диабета, 
но есть возможность его хорошо компенси-
ровать, от чего напрямую зависит продол-
жительность и качество жизни. Показате-
лем компенсации является гликированный 
гемоглобин и его целевое значение для де-
тей < 7%. Краеугольным камнем в лечении 
сахарного диабета является самоконтроль, 
так как только правильное его проведе-
ние позволяет добиться компенсации за-
болевания и предотвращения его поздних 
осложнений.

31.12.18г. вышло распоряжение Правитель-
ства  РФ, предусматривающее обеспечение 
расходными материалами для инсулиновых 
помп за счет средств федерального бюджета. 
Это огромный прорыв, за который благода-
рим Правительство Российской Федерации 
от имени всех родителей детей с сахарным 
диабетом.

Для этого необходимо:
1. Выполнение стандартов оказания меди-

цинской помощи (не менее 4 измерений 
глюкозы в сутки) и Распоряжения Прави-
тельства РФ от 31 декабря 2018 г. № 3053-р 
«Об утверждении перечней медицинских 
изделий, имплантируемых в организм 
человека при оказании медицинской по-
мощи в рамках программы государствен-
ных гарантий бесплатного оказания 
гражданам медицинской помощи и от-
пускаемых по рецептам на медицинские 
изделия при предоставлении набора со-
циальных услуг».

2. Обеспечение инсулиновыми помпами не 
менее 50% детей и подростков. 

3. Обеспечение по мере возможности си-
стемой флеш-мониторирования (Freestyle 
Libre, стоимость 120 тыс. рублей в год на ре-
бенка, на всех детей – 5 млрд. рублей в год). 

В Российской Федерации проживает поч-
ти 43 тысячи детей с сахарным диабетом. При 
этом за последние три года численность не-
совершеннолетних россиян, которым был по-
ставлен этот диагноз, выросла на 23%. Такие 
данные привела Заместитель Председателя 
Правительства Татьяна Голикова, открывая 
заседание.

«Отчасти рост связан с тем, что улуч-
шается диагностика, выявляемость диабе-
та»,  – отметила вице-премьер, напомнив, 
что в  настоящее время осмотр детским вра-
чом-эндокринологом входит в обязательный 
объём профосмотров детей, начиная с 10 лет. 
«Тем не менее, первые признаки диабета, за-
частую, проявляются раньше, поэтому мы 
хотим поручить Минздраву рассмотреть во-
прос об изменении сроков осмотра детей, 
начиная с 5 лет, и возможного расширения 
объёмов соответствующих исследований», – 
добавила она.

Говоря о необходимости своевременно-
го выявления сахарного диабета у детей, 
 вице-премьер затронула проблему дефицита 
детских эндокринологов на местах. «Мно-
гими экспертами поднимается проблема де-
фицита в регионах детских эндокринологов. 
В рамках национального проекта «Здраво-
охранение» за шесть лет планируется до-
полнительно подготовить почти две тысячи 
 врачей», –  рассказала Татьяна Голикова.

Заместитель Председателя Правительства 
отметила, что с целью улучшения контроля 
заболевания у детей государство финанси-
рует приобретение и установку инсулиновых 
помп. «Всего у нас 9,5 тысяч детей имеют та-
кие помпы, и объёмы данного вида помощи, 
мы надеемся, теперь будут увеличиваться в 
среднем на 1,2 тыс. случаев в год», – заявила 
Татьяна Голикова. По словам вице-премьера, 
до 2019 года основной трудностью для роди-
телей детей, имеющих инсулиновые помпы, 
являлось приобретение за свой счёт расход-
ных материалов к ним. Проблема была реше-
на 31 декабря 2018 года подписанием Распоря-
жения Правительства №3053-р о включении 
расходных материалов для инсулиновых 
помп в перечень медицинских изделий, кото-
рые предоставляются бесплатно.

Федеральные льготы для детей с сахарным 
диабетом напрямую зависят от наличия у ре-
бенка группы инвалидности. При этом, как 
сообщила вице-премьер, в 2% случаев бюро 
медико-социальной экспертизы при осви-
детельствовании таких детей не находили 
оснований для признания их инвалидами, 
несмотря на то, что сахарный диабет неиз-
лечим. «Насколько мне известно, Министер-
ство труда уже дало поручение Главному 
бюро медико-социальной экспертизы прове-
сти проверку этих случаев», – добавила она. 
Вице-премьер поручила Минтруда прорабо-
тать вопрос включения инсулинозависимого 
сахарного диабета в перечень заболеваний, 
при которых инвалидность устанавливается 
без указания срока переосвидетельствования 
до достижения ребенком 18 лет.

В свою очередь, руководитель секции «Ме-
дицина и фармацевтика» Петр   Родионов 
поднял проблему поздних осложнений диа-
бета, которые возникают в связи с плохой 
компенсацией заболевания. 

В рамках подготовки к заседанию члены 
Совета провели всероссийский опрос роди-
телей, воспитывающих детей с сахарным ди-
абетом, и выяснили, что более чем 50% детей 
имеют те или иные осложнения диабета. 

«Мы задали родителям вопрос о резуль-
татах последнего измерения уровня глики-
рованного гемоглобина. Оказалось, что у 
41% детей этот показатель превышает 7,5%, 

то есть диабет плохо компенсирован, – пояс-
нил член Совета. – Мы также задали вопрос 
о наличии осложнений сахарного диабета 
у ребенка – более 50% родителей ответили 
утвердительно. К сожалению, эти цифры 
говорят о том, что многие из сегодняшних 
детей, повзрослев, пополнят ряды взрослых 
людей с инвалидностью». По мнению Петра 
Родионова, ключевую роль в эффективно-
сти индивидуального контроля заболевания 
играет финансовый фактор. Эксперт рас-
сказал, что, по данным опроса родителей, 
в 2018  году более 85% родителей самостоя-
тельно приобретали расходные материалы. 
67% из них ежемесячно тратили на эти цели 
от 5 до 15 тысяч рублей.

«Важно еще раз сказать про принятое 
в  конце 2018 года Правительством решение 
о включении расходных материалов в пере-
чень медицинских изделий, предоставляе-
мых льготным категориям граждан бесплат-
но. Родители очень ждали этого решения. 
Однако уже сейчас, памятуя о сложностях с 
получением тест-полосок, родители опасают-
ся, что с расходными материалами для помп 
может сложиться такая же непростая ситу-
ация. А  ведь расходные материалы стоят в 
разы дороже тест-полосок», – отметил Петр 
Родионов. В связи с этим он попросил дать 
поручение Росздравнадзору взять на кон-
троль ситуацию с обеспечением расходными 
материалами для помп.

Дети, страдающие сахарным диабетом, 
сталкиваются не только с медицинскими, но 
и с социальными проблемами. В первую оче-
редь, речь идет об отсутствии необходимых 
условий в образовательных организациях 
и неумении педагогов оказывать помощь та-
ким детям. Эксперты, в частности, заявляют 
о том, что школьное питание не адаптиро-
вано под нужды детей с сахарным диабетом, 
а также в школах нет помещений, где ребенок 
мог бы безопасно и комфортно делать себе 
инъекции инсулина. Кроме того, педагоги 
в силу незнания специфики заболевания за-
частую не оказывают содействия учащимся 
с  диабетом. 

По данным всероссийского опроса роди-
телей, проведённого членами Совета по во-
просам попечительства в социальной сфере, 
76% детей, живущих с сахарным диабетом, 
испытывают психологические страдания, 
вызванные в том числе отсутствием понима-
ния со стороны окружающих и усталостью 
от ежедневного контроля заболевания.

По итогам 2017 года в России насчитыва-
лось 4,5 миллионов человек, живущих с са-
харным диабетом, что составляет чуть более 
3% населения страны. У 94% пациентов диа-
гностирован диабет 2 типа, а диабет 1 типа 
регистрировался в 6% случаев.

Как отметила Татьяна Голикова, рост за-
болеваемости сахарным диабетом является 
общемировой тенденцией. Так, по данным 
Всемирной организации здравоохранения, в 
1980 году в мире насчитывалось 108 милли-
онов человек, страдающих диабетом, а в на-
стоящее время по данным Международной 
Диабетической Федерации их численность 
увеличилась до 425 миллионов.

«Министерству просвещения совмест-
но с регионами следует провести допол-
нительную работу и анализ подготовки 
преподавателей. Эту работу нужно раз-
вернуть и в школах, и в летних оздорови-
тельных организациях с тем, чтобы эти 
дети не были разделены с обычным кон-
тингентом детей», – заявила Татьяна 
Голикова.

Петеркова В.А. внесла предложения по 
решению жизненноважных проблем: что 
сделать, чтобы дети и подростки дости-
гали целевых значений? 
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КОНФЕРЕНЦИЯ ОБЩЕРОССИЙСКОЙ 
ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ИНВАЛИДОВ 

«РОССИЙСКАЯ ДИАБЕТИЧЕСКАЯ АССОЦИАЦИЯ»

Проведение первой части мероприятия нача-
лось с регистрации лиц с сахарным диабетом и 
измерения глюкозы крови всем желающим. В кон-
ференции участвовали более 150 человек, в основ-
ном пациенты с сахарным диабетом 2 типа. 

О самоконтроле гликемии и принципах ра-
ционального питания при сахарном диабете, об-
учении и физической активности в лекции для 
людей с диабетом доложил Президент ОООИ 
«РДА» Майоров А.Ю. Пациенты смогли полу-
чить исчерпывающую информацию о современ-
ных средствах самоконтроля гликемии, техниче-
ских характеристиках приборов, соответствии 
точности глюкометров международным стан-
дартам, критериях выбора портативных домаш-
них глюкометров, в том числе информацию о 
глюкометре Сателлит экспресс.

После этого Майоров А.Ю. предложил вни-
манию слушателей основные принципы сокра-
щения калорийности питания при избыточной 
массе тела и привел примеры расчета калорий-
ности национальных блюд (бешбармак, баурса-
ки и др.).

Затем А.Ю. Майоров представил обучающий 
интернет-ресурс, созданный под эгидой ОООИ 
«Российская Диабетическая Ассоциация» –
diabetoved.ru (диабетовед.рф). Он представляет 
собой своеобразную «Школу диабета», где в виде 
30-минутных видеороликов записаны наиболее 
важные темы управления сахарным диабетом 
1 и 2 типа у детей и взрослых.

В заключении Майоров А.Ю. напомнил о по-
вышении ответственности и активном участии 
самого больного в сохранении своего здоровья, 
трудоспособности, полноценной жизни, о вы-
полнении им обязанностей перед самим собой, 
семьей, врачом, обществом.

После перерыва началась Конференция для 
более чем 90 врачей эндокринологов и врачей 
общей практики из городов Нур-Султан, Павло-
дар, Кокшетау, Караганда.

Открыла Конференцию главный внештатный 
эндокринолог Управления здравоохранения 
г.  Нур-Султан Министерства здравоохранения 
Республики Казахстан Темиргалиева Г.Ш.

Темиргалиева Г.Ш.,  
главный внештатный эндокринолог   

Управления здравоохранения  г. Нур-Султан   
Министерства здравоохранения Республики Казахстан

Доктор медицинских наук, заведующий от-
делом прогнозирования и инноваций диабета 
Института диабета, профессор кафедры диабе-
тологии и диетологии Института высшего и до-
полнительного профессионального образования 
ФГБУ «Национальный медицинский исследо-
вательский центр эндокринологии» Минздрава 
России, Президент Общероссийской обществен-
ной организации инвалидов «Российская Диа-
бетическая Ассоциация» Майоров А.Ю. привел 
данные о распространенности сахарного диабе-
та в Республике Казахстан. 

Первый доклад был посвящен вопросам са-
моконтроля гликемии, достижению терапев-
тических целей лечения при сахарном диабете 
1 и 2 типа в соответствии с новым выпуском 
«Алгоритмов специализированной медицин-
ской помощи больным сахарным диабетом» 
2019 года, по стратификации лечебной тактики 
в зависимости от уровня превышения исходного 
гликированного гемоглобина HbA1c над инди-
видуальным целевым. Проводилось сравнение 
этих рекомендаций с «Консенсусом по диагно-
стике и лечению сахарного диабета», изданным 
в  Республике  Казахстан в 2019 году.

Аудитории казахстанских врачей во время 
лекций предлагалось периодически отвечать на 
различные вопросы путем голосования цветны-
ми карточками, после чего обсуждались все ва-
рианты ответов и обосновывался правильный. 

Были подробно представлены современные 
средства самоконтроля гликемии, критерии их 
аналитической точности в соответствии с меж-
дународным стандартом ISO 15197-2013, частота 
самоконтроля глюкозы крови у взрослых боль-
ных сахарным диабетом 1 и 2 типа.

Второй доклад был посвящен вопросам ра-
ционального питания при диабете и избыточ-
ной массе тела. Аудитории были представлены 
основные принципы сокращения калорийности 
рациона, в том числе и с использованием нацио-
нальных продуктов. 

Третий доклад был посвящен использова-
нию современных медикаментозных средств для 
лечения сахарного диабета. А.Ю. Майоров отме-
тил, что в настоящее время в странах СНГ только 
в России и Казахстане зарегистрированы почти 
все сахароснижающие препараты, которые есть 
в мире. Был представлен новый алгоритм назна-
чения сахароснижающих препаратов, предло-
женный Американской диабетической ассоци-
ацией и Европейской ассоциацией по изучению 
диабета.

Также были представлены последние реко-
мендации по технике инъекций инсулина, выпу-
щенные Минздравом России в 2018 г. на основе 
международных рекомендаций.

Врачи Казахстана из городов Нур-Султан, 
Павлодар, Караганда, Кокшетау остались доволь-
ны насыщенной программой мероприятия и по-
лучили сертификаты участника конференции.

Мероприятие проводилось при поддержке 
«ООО Компания «Элта», российского произво-
дителя глюкометров Сателлит.

4 мая 2019 года в г. Нур-Султан в Казахстане в рамках международной деятельности ОООИ «Российская Диабе-
тическая Ассоциация» по информационной поддержке лиц с диабетом состоялась Конференция «Самоконтроль 
как основа управления сахарным диабетом»
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XXVI НАЦИОНАЛЬНЫЙ КОНГРЕСС ЭНДОКРИНОЛОГОВ 
С МЕЖДУНАРОДНЫМ УЧАСТИЕМ 

«ПЕРСОНАЛИЗИРОВАННАЯ МЕДИЦИНА 
И ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЕ»

22-25 мая 2019 года в Москве состоялся XXVI на-
циональный конгресс эндокринологов с междуна-
родным участием «Персонализированная медици-
на и практическое здравоохранение», проведенный 
в Российской академии наук, под эгидой Мини-
стерства здравоохранения Российской федерации, 
Национального медицинского исследовательского 
центра эндокринологии Минздрава России, обще-
ственной организации «Российская ассоциация эн-
докринологов». В Президиуме Конгресса академик 
РАН И.И.  Дедов, академик РАН Г.А. Мельниченко, 
академик РАН М.В.   Шестакова, профессор РАН 
Н.Г. Мокрышева.

Участникам конгресса были зачитаны при-
ветствия Президента РФ В.В. Путина и перво-
го заместителя Министра здравоохранения РФ 
Т.В. Яковлевой. 

В работе приняли участие около 3000 врачей 
специалистов эндокринологов. Огромный спектр 
медицинских тем, касающихся сахарного диабе-
та и других эндокринопатий, рассматривался на 
симпозиумах, научных заседаниях, лекциях, ос-
вещался в пленарных сессиях. Программа Кон-
гресса представляет интерес для врачей в обла-
сти эндокринологии и детской эндокринологии, 
кардиологии и терапии, бариатрии, генетики и 
геронтологии, педиатрии и репродуктологии, 
травматологии и ортопедии, ревматологии, не-
фрологии, хирургии. Конгресс собрал более 3000 
участников из России, а также из других стран: 
Казахстана, Молдовы, Украины, Узбекистана, 
Эстонии, Белоруссии, Армении, Вьетнама и Ита-
лии. Онлайн-трансляции заседаний Конгресса 
наблюдали более 6500 онлайн-участников. Все-
го заседаний  состоялось 68. Рассмотрено более 
30 актуальных тем и научных направлений про-
граммы конгресса, выступлений с докладами и 
лекциями – более 315. Вели мероприятия лучшие 
российские специалисты-эндокринологи, также 
были приглашены иностранные гости – ведущие 
эндокринологи из США и стран Европы. Велась 
онлайн-трансляция на сайте www.webinar-endo.ru

Яркой нотой, завершающей первый день на-
ционального конгресса  для всех его участников 
стала акция здорового образа жизни – кросс  
скандинавской ходьбы по территории РАН 

«ПРЕДИАБЕТ – ВРЕМЯ ДЕЙСТВОВАТЬ!», про-
веденная для привлечения внимания к проблеме 
предиабета. В акции приняли участие более 250 
человек, в числе которых эндокринологи со всей 
России и журналисты ведущих СМИ, освещаю-
щие вопросы здравоохранения.

Участники акции «ПРЕДИАБЕТ – ВРЕМЯ 
ДЕЙСТВОВАТЬ!» преодолели дистанцию в полто-
ра километра в технике скандинавской  ходьбы – 
одном из самых популярных и доступных видов 
физической активности. Одно из преимуществ 
этого вида спорта в том, что он подходит людям 
практически любого возраста и уровня подготов-
ки. И в свете проблемы предиабета это особенно 
актуально, так как одна из групп  риска – это люди 
старше 45 лет. Помимо этого, предиабет и сахар-
ный диабет 2 типа грозит тем, кто имеет избыточ-
ную массу тела, а так же чьи родственники стра-
дают от этого заболевания.  

Флэшмоб состоялся  благодаря ОООИ «Рос-
сийская Диабетическая Ассоциация», которая в 
партнерстве с ООО «МЕРК» второй год прово-
дит проект «ПРЕДИАБЕТ – ВРЕМЯ ДЕЙСТВО-
ВАТЬ!» на территории Российской Федерации. 
Эта  активность – скандинавская ходьба, объеди-
нившая врачей и всех участников конгресса, стала 
украшением первого дня национального конгрес-
са и  является вектором здорового образа жизни.

Совместный проект ОООИ «РДА» и компа-
нии «МЕРК» «ПРЕДИАБЕТ-ВРЕМЯ ДЕЙСТВО-
ВАТЬ!» продолжается, и в следующем , 2020 году 
в рамках проведения будущего диабетологиче-
ского конгресса (по заверениям организаторов 
и ОО «Российская ассоциация эндокринологов»)  
акция здорового образа жизни  состоится снова. 

Марина Шестакова, академик РАН, профессор, 
д.м.н., директор Института диабета ФГБУ «На-
циональный медицинский исследовательский 
центр эндокринологии» МЗ РФ: «Сахарный диа-
бет 2 типа – серьезнейшая угроза нашего времени. 
И одна из его опасностей в том, что на протяжении 
многих лет он может развиваться незаметно, осо-
бенно у людей, которые недостаточно осведомлены 
об этой проблеме. Именно поэтому мы, как специ-
алисты, очень много говорим о таком явлении как 

предиабет. Это еще не заболевание, но уже опасное 
состояние, которое необходимо уметь распозна-
вать и незамедлительно действовать, чтобы отсро-
чить или вовсе предотвратить развитие  сахарного 
диабета 2 типа. Физическая активность  – одна 
из важнейших мер, которые надо принимать 
 человеку, столкнувшемуся с этой проблемой».  

Александр Майоров, президент ОООИ «Рос-
сийская Диабетическая Ассоциация» прокоммен-
тировал: «Роль специалистов в борьбе с предиабе-
том, безусловно, ключевая, особенно в выявлении 
этого заболевании. Однако мы понимаем, что 
ответственное и осознанное отношение к своему 
здоровью самих пациентов также крайне важно. 
Сейчас наша основная задача – информировать 
как можно больше людей о предиабете и о мето-
дах профилактики сахарного диабета. Это помо-
жет мотивировать людей приобщиться к здоро-
вому и активному образу жизни, сделать первый 
шаг на пути к профилактике серьезных заболева-
ний. Для этого мы и проводим подобные акции».  

Президент ОООИ «Российская Диабетиче-
ская Ассоциация» Майоров А.Ю., один из глав-
ных спикеров конгресса, выступал со следующи-
ми лекциями и докладами:
1. 23 мая / 12.15-12.55  

Современные подходы к изучению 
биосимиляров инсулина: программа 
исследований в России. 

2. 24 мая / 13.20-13.50  
Новые клинические рекомендации и новый 
ГОСТ вступил в силу. Что нас ждет? 

3. 24 мая / 16.25-16.45  
Изменение парадигмы оценки 
гликемического контроля.

4.  25 мая 9.55-10.30  
Новые горизонты в обучении пациентов. 

5.  25 мая / 14.45-15.00  
Актуализация клинических рекомендаций: 
IV Алгоритмы специализированной 
медицинской помощи больным 
сахарным диабетом. 
За выступление с постерным докладом 

« Динамика психологических характеристик под-
ростков с сахарным диабетом 1 типа, участников 
проекта «Диаспартакиада» почетной грамотой, 
как коллектив авторов, награждены: руково-
дитель Московского регионального отделения 
ОООИ «РДА»/Молодежного объединения детей 
с диабетом «ДИА-ЕДИНСТВО» Курганович А.В., 
Президент ОООИ «РДА» Майоров А.Ю., Вице-
президент ОООИ «РДА», главный детский эндо-
кринолог МЗ РФ Петеркова В.А., детский врач 
эндокринолог ФГБУ «НМИЦЭ» Емельянов А.О.


