
Отчет о проведении Всемирного Дня Диабета 2015. 

 

 

14 ноября 2015 г. с 10.00 до 15.00 в Москве на ВДНХ в павильоне №55 

проходила Юбилейная конференция, посвященная 25 –летию ОООИ 

«Российская Диабетическая Ассоциация», проведенная в рамках Всемирного 

Дня Диабета.  

 



 

 

Президиум конференции (слева направо): 

Галстян Г.Р. - вице-президент ОООИ «Российская Диабетическая 

Ассоциация», профессор, доктор медицинских наук, заведующий отделением 

диабетической стопы Института диабета ФГБУ «Эндокринологический 

научный центр» Минздрава России. 

Шестакова М.В. - член-корреспондент Российской Академии Наук, доктор 

медицинских наук, профессор, заместитель директора ФГБУ 

«Эндокринологический научный центр» Минздрава России по научной работе, 

директор Института диабета ФГБУ ЭНЦ, заведующая кафедрой 

эндокринологии и диабетологии педиатрического факультета Первого 

Московского Государственного Медицинского Университета им. И.М. 

Сеченова. 

Майоров А.Ю. - президент ОООИ «Российская Диабетическая Ассоциация», 

доктор медицинских наук, заведующий отделением программного обучения и 

лечения Института диабета ФГБУ «Эндокринологический научный центр» 

Минздрава России. 

Петеркова В.А. - вице-президент ОООИ «Российская Диабетическая 

Ассоциация», главный детский эндокринолог Минздрава России, член-

корреспондент Российской Академии Наук, профессор, доктор медицинских 

наук, директор Института детской эндокринологии ФГБУ 

«Эндокринологический научный центр» Минздрава России. 

 



 

С приветственным словом к участникам Конференции обратилась 

Красильникова Ольга Константиновна - депутат Государственной Думы, 

заместитель председателя Комитета Государственной Думы по вопросам 

семьи, женщин и детей. От имени руководителя  фракции «Справедливая 

Россия» в Государственной думе Федерального собрания РФ Сергея Миронова 

она зачитала письмо: 

«Я глубоко благодарен всем общественным объединениям диабетического 

движения, с каждым годом их активность возрастает в деле профилактики и  

лечения  сахарного диабета. Бесспорным лидером  в общественном движении 

является  «Российская диабетическая ассоциация». Вы координируете 

действия всех региональных и местных подразделений для улучшения 

качества жизни и помощи людям с диабетом. При Вашем участии в России 

инициировано обучение в школах самоконтроля, где пациенты получают 

знания, так необходимые в борьбе с диабетом. В свою очередь и мы, 

законодатели будем выдвигать многие важные инициативы в поддержку и 

помощь людей с диабетом!» 

 



 

 

Шестакова М.В., характеризуя ситуацию с сахарным диабетом, обратила 

внимание участников на так называемое «правило половинок», которое 

помогает понять существующие в мире проблемы в мире с выявляемостью 

сахарного диабета и доступом к его лечению. Шестакова М.В. отметила: «По 

оценкам экспертов Международной Диабетической Федерации (IDF) около 

387 млн. человек в мире имеют сахарный диабет. Половина из них не знают о 

своем заболевании. Среди тех, кто диагностирован и лечится, только половина 

достигает результатов, а из них только 50 % живут без осложнений». По ее 

словам, в 2035 году прогнозируется, что численность больных диабетом в мире 

достигнет  592 млн. человек.  На Всемирном конгрессе по сахарному диабету 

Международной Диабетической Федерации, который пройдет  с 30 ноября по 4 

декабря в Ванкувере (Канада), будет опубликована обновленная статистика 

заболеваемости диабетом в мире. Возможно, общее число больных диабетом 

будет больше 400 млн., а прогноз, видимо, превысит 600 млн. человек. В 

России по данным Международной Диабетической Федерации сейчас 6,8 млн 

людей с диабетом. Минздрав России на начало этого года зарегистрировал 

около 4,1 млн. пациентов с диабетом, при этом 92% из них имеют сахарный 

диабет второго типа. Таким образом, инсулин в России получают всего около 1 

млн. человек с диабетом. На недавнем круглом столе в Государственной Думе 

РФ широко обсуждался вопрос обеспечения пациентов инсулинами. Помимо 

препаратов, все пациенты с диабетом также нуждаются в средствах 

самоконтроля, без которых эффективное лечение диабета невозможно. Для 

обучения самостоятельному контролю уровня глюкозы крови в России 

функционирует система школ диабета. Шестакова М.В. высказала точку 

зрения, поддержанную всеми участниками пресс-конференции, о важности 

эффективного лекарственного обеспечения больных сахарным диабетом. Она 

отметила: «Существует определенная потребность в инсулине. Например, 



только 16% больных диабетом второго типа получают инсулин. По мнению 

экспертов, как минимум 40% больных диабетом второго типа нуждаются в 

инсулине, причем речь идет о качественных современных инсулинах, которые 

обеспечивают имитацию нормальной работы поджелудочной железы». 

Сегодня в России существуют заводы по производству инсулина, 

располагающие внушительными мощностями для обеспечения больных 

сахарным диабетом граждан необходимыми лекарственными средствами. М.В. 

Шестакова подчеркнула, что особенно важно производство современных 

аналогов инсулина. Также директор Института диабета рассказала о том, что в 

России проводятся масштабные эпидемиологические исследования по 

сахарному диабету, цель которых - определить, насколько велика проблема 

сахарного диабета в нашей стране, учитывая тот факт, что существует 

значительная доля невыявленных случаев заболевания. В результате недавнего 

скрининга было выявлено в два раза большее число пациентов с сахарным 

диабетом по сравнению с официально зарегистрированным. Тем не менее, по 

последним данным Всемирной организации здравоохранения, Россия вошла в 

первую десятку стран мира по успешности борьбы с хроническими 

неинфекционными заболеваниями, к которым в том числе относится сахарный 

диабет.  

 

Шипулина М.Г., председатель Санкт–Петербургского диабетического 

общества, в своем выступлении сделала акцент на важности законодательной 

базы и международного сотрудничества в решении проблем сахарного 

диабета. 



  

 

 Она отметила: «Сейчас необходимо и на федеральном, и на региональном 

уровнях принятие закона о Федеральной целевой программе по сахарному 

диабету». В 2008 на заседании Совета Содружества Независимых Государств 

главами правительств было подписано Соглашение о сотрудничестве в борьбе 

с ростом заболеваемости сахарным диабетом. Принятое Соглашение является 

практическим ответом на призыв ООН и логическим продолжением 

многолетней деятельности Межпарламентской Ассамблеи СНГ, направленной 

на улучшение качества жизни граждан Содружества, страдающих сахарным 

диабетом. Шипулина М.Г. также остановилась на важной теме заболеваемости 

сахарным диабетом среди детей и подростков. Она выразила сожаление, что 



сегодня наблюдается не только прирост численности, но и снижение 

возрастной границы детей, страдающих сахарным диабетом [по официальным 

данным сахарным диабетом в России страдают около 21 000 детей и более 10 

000 подростков]. 

  

 

 

 

Участников конференции приветствовала Карпушкина А.В. – руководитель 

благотворительной программы помощи детям с эндокринными заболеваниями 

«Альфа Эндо» Фонда поддержки и развития филантропии КАФ: в 2015 году 

Всемирный ДеньДиабета посвящен здоровому образу жизни и спорту. Впервые 

сегодня на одной площадке состоятся два крупных мероприятия: Конференция, 

приуроченная к 25-летию ОООИ «Российская диабетическая ассоциация» и 

фестиваль для детей с диабетом  и их родителей. 

Программа «Альфа-Эндо» проводит семейный фестиваль «Диалэндиада» для 

детей и их родителей с прохождением спортивного «квеста» и обширной 

образовательной программой при участии врачей ФГБУ «Эндокринологический 

научный центр» Минздрава России и при партнерстве ОООИ «Российская 

Диабетическая Ассоциация» уже второй год. Это настоящий большой праздник 

для всех людей с этим тяжким недугом. Надеемся на продолжение этой традиции 

в следующем году. 

 



 

Хенрик Бендикс Даль – Вице-президент, Генеральный директор компании 

Ново Нордиск в России – прокомментировал экономические аспекты 

своевременного лечения сахарного диабета в России. Он пояснил: «Если взять 

все расходы на лечение диабета сегодня, то только 9% от их объема идет на 

лечение самого заболевания, а 91 % всех прямых затрат приходится на лечение 

осложнений, которые возникают в результате недостаточно эффективного 

управления заболеванием. Поэтому можно сказать, что лечить диабет – не 

дорого, дорого его не лечить». Фармакоэкономические исследования 

показывают, что, если вовремя снизить уровень глюкозы в крови, то можно 

получить значительную экономию за счет того, что не придется лечить 

осложнения. Если сравнить Россию и, например, европейские страны по 

количественным показателям использования инсулина, то в России его 

применяют значительно меньше. Хенрик Бендикс Даль также отметил 

важность качества инсулина. Большое количество людей с диабетом в России 

применяют инсулин старого поколения. Используя современные инсулины, у 

которых профиль действия значительно лучше, удается намного эффективнее 

контролировать уровень глюкозы в крови. В развитых странах сейчас 3 

человека из 4, страдающих сахарным диабетом, применяют современные 

инсулины». Хенрик Бендикс Даль сказал, что, решая проблемы людей с 

сахарным диабетом, необходимо, прежде всего, заботиться об улучшении 

качества их жизни. «У пациентов должна быть возможность выбора из ряда 

препаратов в пользу наиболее качественного и эффективного. Особенно важно, 

когда среди производителей и поставщиков лекарственных средств есть 

здоровая конкуренция». 

 



 

Майоров А.Ю. , Президент ОООИ «РДА» выступил с докладом об истории  

становления организации с 1990 года, основных этапах развития, активно  

работающих региональных отделениях, которые вошли в состав РДА.  

Оценивая международную деятельность ОООИ «РДА», Майоров А.Ю. 

отметил, что она входит в состав Российской Диабетической Федерации, 

являясь, таким образом, членом Международной Диабетической Федерации 

(IDF) с 2000 года. ОООИ «РДА» под эгидой  IDF ежегодно участвует в 

Международных саммитах диабетических ассоциаций стран СНГ «Единство 

во благо», а также  показывает результаты своей деятельности в виде постеров 

и докладов во время Европейских и мировых диабетологических конгрессов в 

так называемой «деревне» ассоциаций. 

В рамках программы адаптации детей с диабетом с 2009 года при участии 

компании «Джонсон & Джонсон» были организованы оздоровительные 

компании в лагерях для детей с диабетом из малообеспеченных семей: 

«Буревестник» в г. Анапа, «Искра» в Краснодарском крае, п. Кучугуры на 

берегу Черного моря, «Ультракэмп » в бухте Ласпи (Крым). 

С 2010 года стартовал проект Диаспартакиада при партнерской поддержке 

компании Санофи. Ежегодно в лучших санаториях г. Сочи отдыхали дети с 

диабетом со всей страны от Калининграда до Владивостока. Целью проведения 

Диаспартакиды является социально-психологическая мотивация и адаптация к 

к жизни с сахарным диабетом, к физическим активностям, в кругу таких же 

детей, решение ситуационных задач, участие в тренингах по самоконтролю. 

Говоря о деятельности возглавляемой им диабетической ассоциации, Майоров 

А.Ю. остановился на работе по реализации различных социальных проектов, в 

том числе проекте поддержки пациентов в сотрудничестве с компанией 



Санофи, в рамках которого проводится обучение пациентов с сахарным 

диабетом 2 типа на инсулине врачами, прошедшими специальную подготовку. 

После проведенного цикла обучения врач 1 раз в 3 месяца встречается с 

пациентом, контролирует его состояние, проводит дополнительное обучающее 

занятие. Также Президент ОООИ «Российская Диабетическая Ассоциация» 

указал на необходимость продолжения сотрудничества по разработке и 

реализации целевой программы по сахарному диабету как с органами власти, 

так и пациентским сообществом.  

Поскольку 25-й Всемирный День Диабета проходит под лозунгом : «Диабет и 

здоровый образ жизни», была представлена лекция о значении физических 

нагрузок и результатах их влияния на людей с диабетом, которую провел 

Майоров А.Ю.  Физическая активность является действенным средством 

достижения компенсации диабета сахарного диабета 2 типа: работающие 

мышцы активно поглощают глюкозу из крови, за счет чего еѐ уровень 

снижается. Также снижается вес тела, поскольку при физической нагрузке, 

особенно при интенсивной и регулярной, увеличивается расход энергии и в 

ход идут жировые энергетические запасы. Физическая активность благотворно 

влияет на факторы сердечно-сосудистой системы, поскольку улучшаются 

показатели липидного обмена, например, холестерин. Также  физические 

нагрузки  помогают в профилактике и лечении артериальной гипертонии, 

улучшаю качество жизни. 

Интенсивность и продолжительность двигательной активности определяются 

индивидуальными возможностями человека, с учетом выраженности 

сопутствующих заболеваний. Важно помнить об опасности гипогликемии как 

в процессе нагрузки так и после неѐ. Следовательно, физические нагрузки  

должны сопровождаться дополнительным самоконтролем показателей 

гликемии, а в ряде случаев уменьшением дозы лекарственных препаратов. 

Наиболее приемлемая и безопасная программа – это физкультурные 

упражнения лѐгкой и умеренной интенсивности не менее 3 раз в неделю на 

регулярной основе общей продолжительностью не менее 150 мин. Таким 

образом, можно констатировать, что физические нагрузки являются 

полноправным, самостоятельным  методом  лечения сахарного диабета 2 типа. 

 

В честь 25-летия ОООИ «РДА» памятными Дипломами «За вклад в общественное 

диабетическое движение» были награждены следующие организации:  

Астраханское региональное отделение ОООИ «РДА» 

Белгородское региональное отделение ОООИ «РДА» 

Воронежское региональное отделение ОООИ «РДА» 

Волгоградское региональное отделение ОООИ «РДА» 

Владимирское региональное отделение ОООИ «РДА» 



Свердловское региональное отделение ОООИ «РДА» 

Иркутское региональное отделение ОООИ «РДА» 

Калининградское региональное отделение ОООИ «РДА» 

Калужское региональное отделение ОООИ «РДА» 

Кемеровское региональное отделение ОООИ «РДА» 

Дагестанское региональное отделение ОООИ «РДА» 

Кировское региональное отделение ОООИ «РДА» 

Краснодарское региональное отделение ОООИ «РДА» 

Красноярское региональное отделение ОООИ «РДА» 

Липецкое региональное отделение ОООИ «РДА» 

Московское областное региональное отделение ОООИ «РДА» 

Нижегородское региональное отделение ОООИ «РДА» 

Омское региональное отделение ОООИ «РДА» 

Орловское региональное отделение ОООИ «РДА» 

Оренбургское региональное отделение ОООИ «РДА» 

Пермское региональное отделение ОООИ «РДА» 

Самарское региональное отделение ОООИ «РДА» 

Саратовское региональное отделение ОООИ «РДА» 

Коми региональное отделение ОООИ «РДА» 

Тверское региональное отделение ОООИ «РДА» 

Тульское региональное отделение ОООИ «РДА» 

Тюменское региональное отделение ОООИ «РДА» 

Бурятское региональное отделение ОООИ «РДА» 

Челябинское региональное отделение ОООИ «РДА» 

Региональное отделение ОООИ «РДА» по Сахалинской области  

Ярославское Региональное отделение ОООИ «РДА» 

Региональное отделение ОООИ «РДА» по Республике Татарстан 

Региональное отделение ОООИ «РДА» по Республике Чувашия 

Региональное отделение ОООИ «РДА» по Чеченской республике 

Александровское местное отделение ОООИ «РДА» 



Краснознаменское местное отделение ОООИ «РДА» 

Миасское местное отделение ОООИ «РДА» 

Одинцовское местное отделение ОООИ «РДА» 

Орское местное отделение ОООИ «РДА» 

Щелковское местное отделение ОООИ «РДА» 

Коломенское местное отделение ОООИ «РДА» 

Челябинское местное отделение ОООИ «РДА» 

Российская Ассоциация Эндокринологов  

Южная межрегиональная диабетическая ассоциация  

Московская Диабетическая Ассоциация 

Санкт-Петербургское диабетическое общество 

Региональная общественная организация «Общество больных сахарным 

диабетом Крыма» 

Региональная общественная организация «Крымское диабетическое общество» 

Азербайджанское Диабетическое Общество 

Диабетическая и Эндокринологическая Ассоциация Кыргызстана 

Союз диабетических и эндокринологических ассоциаций Грузии 

Белорусская гуманитарная неправительственная организация «Детский 

диабет» 

Диабетическое общество Республики Молдова «Prodiab» 

Эндокринологическая и диабетическая ассоциации Узбекистана 

Украинская Диабетическая Федерация  

Международная Диабетическая Ассоциация Украины 

Диабетическая Ассоциация Республики Казахстан 

Армянская Ассоциация Диабета 

 



 

 



 

Диплом вручен Диабетическому обществу Республики Молдова «Prodiab»  

 

С благодарным ответным словом за оказанную поддержку в реализации 

проектов общественного диабетического движения на протяжении многих лет 

выступила Нестеренко А.А., руководитель Волгоградского отделения ОООИ 

«РДА». 

Отсутствовавшие организации обязательно получат Дипломы позже. 



 

От имени Диабетической и Эндокринологической Ассоциации Республики 

Кыргызстан с 25-летним юбилеем поздравила Жумабаева Н.С. 

 

Поздравление с 25-летием ОООИ «РДА» зачитывает Колпак П.П., член 

Президиума Южной межрегиональной диабетической ассоциации. 

Также все представители диабетических ассоциаций получили комплект 

обучающих материалов для людей с диабетом. 



      

 

 

 

После церемонии награждения собравшихся приветствовали дети из 

регионального молодѐжного отделения ОООИ «РДА» по г. Москва 

(«Единство»), исполнив песню  собственного сочинения о надежде, которая 

так необходима  людям с диабетом. 



 

Участники конференции сделали фото на память. 

 

 

В рамках мероприятия состоялась церемония вручения медалей Джослина "За 50 

мужественных лет с диабетом" Фридбергу Н.Е. и Кобзеву Е.П. Награда вручается 

с 1970 года с целью поддержки пациентов, успешно контролирующих диабет в 

течение 50 и более лет. 



 
 



    
Фридберг Николай Евгеньевич -     Кобзев Евгений Павлович - 53года с диабетом 

52 года с диабетом       

 

В рамках юбилейной конференции ОООИ «Российская диабетическая 

ассоциация» прошла пресс-конференция с участием ведущих экспертов  в области 

сахарного диабета и представителей журналистского сообщества. В ходе пресс-

конференции еѐ участники обсудили основные положения и пути качественного 

улучшения  борьбы с сахарным диабетом как среди взрослых, так и среди детей.  

 

С самого утра до окончания конференции активно работал Мобильный диабет-

центр - научно-практический проект, реализованный совместно компанией Ново 

Нордиск, Минздравом России и ФГБУ «Эндокринологический научный центр». В 

процессе работы Мобильного диабет-центра 14 ноября все желающие смогли 

пройти бесплатный скрининг на сахарный диабет, а также узнать больше о 

проблеме диабета и его профилактике. Мобильный диабет-центр компании Ново 

Нордиск функционирует в России уже более 10 лет. В прошлом году Центр 

побывал в 58 городах России. Этот проект очень эффективен с точки зрения 

повышения уровня осведомленности о заболевании и продвижения здорового 

образа жизни. 
 



 

Во время проведения  конференции  работала выставка компаний, 

производящих самые современные антидиабетические препараты (в том числе 

инсулины) и медицинскую технику для самоконтроля диабета (глюкометры 

новейших модификаций и расходные материалы к ним), а также целую линию 

косметических средств по уходу за кожей, зубами и т.д. для людей с диабетом 

для улучшения качества их жизни. 

      На первом этаже павильона одновременно с юбилейной конференцией ОООИ 

«РДА» при поддержке баготворительной программы помощи детям «Альфа-

Эндо» Фонда поддержки и развития филантропии «КАФ» проходил семейный 

фестиваль «Диалэндиада».  

 



 

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

областей. 

Здесь царил дух спорта и высоких рекордов. Волшебный город превратился в 

огромный олимпийский стадион, где не скучают ни дети, ни родители. Гостям 

предстояло всей семьей побороться за призы, приняв участие в «квесте» – 

интеллектуальных и спортивных конкурсах.  

Гости «Диалэндиады» всей семьей боролись за призы, принимая участие в 

спортивных и интеллектуальных конкурсах. В ходе соревнований дети 

пробовали себя в различных видах спорта: футболе, хоккее, гимнастике, 

баскетболе, гольфе, танцах – и узнали историю успеха известных спортсменов 

с диабетом. 



 

 

Цель мероприятия заключается в том, чтобы дети с сахарным диабетом, 

посетившие праздник, нашли для себя любимый вид спорта, почувствовали 

уверенность и начали регулярно заниматься физическими упражнениями.  



 

 



 Самые смелые и активные взошли  на пьедестал победителей и были 

награждены медалями.  

 

 

Пока дети развлекались, родители тоже не теряли времени даром – для них 

были организованы образовательные лекции по теме «Физические нагрузки 

при сахарном диабете» и персональные консультации врачей- эндокринологов 

ФГБУ «Эндокринологический научный центр» Минздрава России.  

 



  

 

Юбилейная конференция завершилась дружеским неформальным общением в 

ресторане гостиницы «Космос», где продолжалось обсуждение будущих 

совместных проектов  и перспектив сотрудничества общественных 

диабетических организаций. 

 



  

 

ОООИ «РДА» благодарит всех участников выставки за партнерскую 

поддержку  в организации и проведении Всемирного Дня Диабета 2015 и 

юбилейной конференции, посвященной 25-летию ОООИ «РДА»: 

 1. Благотворительная программа помощи детям «Альфа-Эндо» Фонда 

поддержки и развития филантропии «КАФ» 

2. ООО «Ново Нордиск» 

3. ООО «Берлин-Хеми/А.Менарини» 

4. ООО «Астра Зенека Фармасьютикалз» 

5. ООО «Джонсон &Джонсон» Лайфскэн 

6. ООО «Лилли Фарма» 

7. ПАО «Фармстандарт» 

8. ООО «Такеда Фармасьютикалс» 

9. ООО «Компания «Элта» 

10. ООО «Медтроник» 

11. ООО «Рош Диагностика Рус» 

12. ООО «Аванта Трейдинг» 

13. ООО «Аркрус» 



 


