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В феврале прошла встреча
руководителя российской диа�
бетической ассоциации доктора
медицинских наук Валентины
Петерковой с европейским пред�
ставителем IDF.

Вот краткое интервью Валентины
Александровны по итогам встречи, в
котором затронуты и другие
проблемы диабетического движения:

� Валентина Александровна,
расскажите о встрече с
президентом европейского
отделения Международной
диабетической федерации Вимом
Винчесом.

� Наше общение проходило в
течение трех дней. Мистер Винчес
произвел очень приятное
впечатление. Он доктор химических
наук, болен сахарным диабетом 1
типа в течение 52 лет, с детства,
сейчас ему 66 лет. Он уже не один год
возглавляет Европейское отделение
МДФ. Президент Вим Винчес хотел
познакомиться с нашей ассоциацией
и со мной как вновь избранным
президентом.

� Что представляет собой МДФ и
ее Европейское отделение?

�Международная диабети�ческая
федерация (по�английски International
Diabetes Federation, IDF) объединяет
общественные организации многих
стран мира, ее центральный офис, из
которого координируется деятель�
ность ассоциаций всех стран,
называется МДФ�Глобал. Главный
офис Европейского отделения МДФ
находится в Бельгии, в Брюсселе.
Президент этого отделения Вим
Винчес работает на общественных
началах, так же, как и председатели
всех региональных ассоциаций, в том
числе, Российской. Его помощник и
секретарь постоянно находятся в
офисе в Брюселе и получают
официальную зарплату. Помощник
Вима даже решился на переезд в
Бельгию, хотя он живет в Голландии,
чтобы удобнее было заниматься
своим делом. Так же организована
работа в Российской диабетической
ассоциации: в офисе на ул. Дмитрия
Ульянова в Москве работают на
постоянной основе и получают

зарплату секретарь и бухгалтер, а еще
множество людей вовлечено в эту
работу на общественных началах.
Наша организация � не законодатель�
ный орган, но она может отстаивать
интересы больных диабетом при
написании и утверждении законов.

Российская Федерация
представлена в МДФ шестью
персонами. Это вызывает тревогу у
президента Винчеса: шесть человек
представляют и такую маленькую
страну, как Голландия, и эта
пропорция не нормальна. В
ближайшее время будет решаться
вопрос о расширении представи�
тельства России в МДФ. Ведь
представители каждой страны
участвуют в заседаниях МДФ и
обеспечивают оперативную передачу
информации о том, что нового было
разработано организацией.

� Какие мероприятия
планируется провести МДФ в
ближайшее время?

� В апреле этого года в Минске
состоится заседание МДФ для
представителей общественных
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Российская диабетическая
ассоциация была первой
общественной организацией людей
с диабетом, созданной в России более
10 лет тому назад.

Трудно найти человека,
причастного к проблеме сахарного
диабета, который не знал бы о
существовании такого института
защиты прав человека с СД, как РДА.
В этом году президентом нашей
ассоциации стала главный детский
эндокринолог Минздрава РФ
профессор, доктор медицинских
наук Валентина Александровна
Петеркова. Её вступление в
должность почти совпало с началом
монетизации льгот в России. Это
очень сложный период: меняются
законы, существует пока еще
некоторая неразбериха в отношениях
между государственной властью и
пациентами с СД…

На долю руководства РДА выпало
огромное количество работы, и очень
важным ее элементом является связь
с региональными общественными
организациями, врачами-
эндокрино-логами и пациентами с
СД. Поэтому первыми шагами
обновленного Совета РДА стали
создание сайта www.rda.org.ru и
газеты – печатного органа
Российской диабетической
ассоциации. Объём работы у нас
впереди огромный, и мы надеемся на
взаимодействие со всеми заинтересо-
ванными лицами и структурами –
активистами-добровольцами,
работниками коммерческих и
государственных структур, врачами и
учеными.

Мы приглашаем всех, кто
заинтересован в решении проблем,
связанных с диабетом, к активному
участию в подготовке публикаций:
присылайте сообщения о том, как
обстоит ситуация с диабетическим
обеспечением в вашем регионе, какие
акции проводят местные
диабетические общества и какие
вопросы они пытаются решить.

Информационная открытость
общественного движения – это залог
его успешности. РДА нуждается и в
оценке эффективности своей работы
для того, чтобы постоянно ее
повышать.

Мы ждём вашего содействия и
откликов!

Дорогие друзья
 и коллеги!
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Уже 15 лет работает в нашей стране
Российская диабетическая ассоци-
ация - это более шестидесяти
региональных отделений, и их
количество постоянно растёт.

РДА тесно сотрудничает со
Всемирной диабетической феде-
рацией IDF, которая объединяет
людей с диабетом, их родственников,
врачей, медсестер, педагогов,
представителей фармацевтических
компаний.

За эти 15 лет произошел
значительный прогресс в развитии
диабетологии. Если ранее
продолжительность жизни больных
СД, несмотря на все усилия врачей,
была меньше продолжительности
жизни здоровых людей, то сейчас при
условии обеспечения всем
необходимым для компенсации
диабета пациент может жить
полноценно и так же долго, как и его
здоровый сверстник. И в этом немалая
заслуга РДА: благодаря её
деятельности, многие в нашем
обществе уже понимают, что
хороший самоконтроль и
постоянный контакт больного с
медицинскими работниками - это

залог успешной жизни с диабетом.
Сегодня в России закон обязывает

бесплатно обеспечивать людей с
диабетом самыми лучшими
человеческими инсулинами - а это
могут себе позволить далеко не все
страны мира. Сейчас РДА и многие
врачи работают над тем, чтобы и
средства самоконтроля были так же
доступны для пациентов.

Ассоциация эндокринологов,
которую я имею честь возглавлять,
работает в тесном сотрудничестве с
РДА на протяжении всего времени их
существования. Я приветствую выход
газеты “Вестник РДА”, в которой,
надеюсь, будут освещаться не только
вопросы общественной деятель-
ности, но и научные проблемы.
Уверен, что работа обновленной
Российской диабетической
ассоциации и ее президента -
главного детского эндокринолога
Минздрава РФ профессора
Валентины Петерковой приведут к
объединению усилий
государственных и коммерческих,
врачебных и общественных
организаций для успешного решения

проблем людей с диабетом.
Думаю, что выпуск нового

печатного издания, а также создание
сайта РДА и проведение в Москве и
других городах России общественно-
значимых мероприятий позволят
привлечь внимание общественности
и властей к проблемам сахарного
диабета.

Главный эндокринолог
Российской Федерации

академик РАМН Иван Дедов



организаций стран Восточной
Европы, не вошедших в Европейский
союз. Недавно мы обговаривали с
минскими и другими коллегами
программу совещания. Какие
вопросы там будут подниматься? �
Это проблема диабетической стопы,
вопросы обучения больных
диабетом, квалификации кадров, а
также речь пойдет о создании и
развитии общего для стран СНГ сайта
на русском языке. Решено, что такие
совещания будут проходить в разных
странах СНГ в алфавитном порядке
(кончено, возможны варианты).

Кроме того, Международная
диабетическая федерация решила,
что теперь каждый год будет
посвящен какой�то конкретной
проблеме, связанной с диабетом. 2005
год посвящен диабетической стопе.
Намечено провести конференции по
этой теме в разных странах: Бельгии,
Индии, Африке… В том числе, 1 � 2
июня 2005 года для представителей
стран Восточной Европы состоится
конференция в Москве, вероятно, в
Доме ученых. В один из этих дней
будет организована и пресс�
конференция для журналистов, либо
в Доме ученых, либо в Доме
журналиста, в зависимости от того,
сколько человек примет в ней
участие.

� Насколько сложно положение
больных диабетом в нашей стране
по сравнению с гражданами
других стран мира?

� В мире очень много стран, где
помощь больным сахарным диабетом
организована и финансируется
намного хуже, чем в России. Это
страны Африки, Латинской Америки,
горячие точки планеты, регионы, где
нет государственной поддержки
больных диабетом. Всего 40% стран
мира могут уверенно сказать, что
инсулин доступен их больным
регулярно. Поэтому одна из главных
задач МДФ � помогать с доставкой
инсулина в эти регионы. Наша страна
относится к тем, где наиболее хорошо
организована служба поддержки
больных диабетом, у нас практически
все пациенты обеспечены инсулином.
В новый федеральный перечень
льготных препаратов вошли только
человеческие инсулины, и это
большое достижение. Инсулины
животного происхождения не должны
закупаться в регионах.

Во всех странах, в том числе, в
России, существует недостаточная
обеспеченность инсулином при
сахарном диабете 2 типа, но это больше
связано с тем, что больные не хотят
переходить на инсулинотерапию.

У нас больной без особых
затруднений может попасть на прием

МартМартМартМартМарт
Подготовка к выездной конференции в Сибирском ФО. Подготовка к участию во всероссийском социальном форумеПодготовка к выездной конференции в Сибирском ФО. Подготовка к участию во всероссийском социальном форумеПодготовка к выездной конференции в Сибирском ФО. Подготовка к участию во всероссийском социальном форумеПодготовка к выездной конференции в Сибирском ФО. Подготовка к участию во всероссийском социальном форумеПодготовка к выездной конференции в Сибирском ФО. Подготовка к участию во всероссийском социальном форуме
Движения Совета Общественной солидарности. Подведение итогов по информации с мест о выполнении 122 законаДвижения Совета Общественной солидарности. Подведение итогов по информации с мест о выполнении 122 законаДвижения Совета Общественной солидарности. Подведение итогов по информации с мест о выполнении 122 законаДвижения Совета Общественной солидарности. Подведение итогов по информации с мест о выполнении 122 законаДвижения Совета Общественной солидарности. Подведение итогов по информации с мест о выполнении 122 закона

АпрельАпрельАпрельАпрельАпрель
9-10 апреля проведение выездной конференции в Сибирском Федеральном округе (г.Омск).16-17 апреля участи РДА во9-10 апреля проведение выездной конференции в Сибирском Федеральном округе (г.Омск).16-17 апреля участи РДА во9-10 апреля проведение выездной конференции в Сибирском Федеральном округе (г.Омск).16-17 апреля участи РДА во9-10 апреля проведение выездной конференции в Сибирском Федеральном округе (г.Омск).16-17 апреля участи РДА во9-10 апреля проведение выездной конференции в Сибирском Федеральном округе (г.Омск).16-17 апреля участи РДА во
Всероссийском Форуме Движения Совета Общественной Солидарности. Работа с госструктурами, КомитетамиВсероссийском Форуме Движения Совета Общественной Солидарности. Работа с госструктурами, КомитетамиВсероссийском Форуме Движения Совета Общественной Солидарности. Работа с госструктурами, КомитетамиВсероссийском Форуме Движения Совета Общественной Солидарности. Работа с госструктурами, КомитетамиВсероссийском Форуме Движения Совета Общественной Солидарности. Работа с госструктурами, Комитетами
Госдумы, Советом Федерации и Министерством здравоохранения и социального развития РФ. Встреча с председателемГосдумы, Советом Федерации и Министерством здравоохранения и социального развития РФ. Встреча с председателемГосдумы, Советом Федерации и Министерством здравоохранения и социального развития РФ. Встреча с председателемГосдумы, Советом Федерации и Министерством здравоохранения и социального развития РФ. Встреча с председателемГосдумы, Советом Федерации и Министерством здравоохранения и социального развития РФ. Встреча с председателем
Комитета Госдумы по труду и социальной политике Исаевым А.К.Комитета Госдумы по труду и социальной политике Исаевым А.К.Комитета Госдумы по труду и социальной политике Исаевым А.К.Комитета Госдумы по труду и социальной политике Исаевым А.К.Комитета Госдумы по труду и социальной политике Исаевым А.К.

МайМайМайМайМай
Подготовка и проведение конференции по вопросу санаторно-курортного лечения больных сахарным диабетомПодготовка и проведение конференции по вопросу санаторно-курортного лечения больных сахарным диабетомПодготовка и проведение конференции по вопросу санаторно-курортного лечения больных сахарным диабетомПодготовка и проведение конференции по вопросу санаторно-курортного лечения больных сахарным диабетомПодготовка и проведение конференции по вопросу санаторно-курортного лечения больных сахарным диабетом
- вторая половина мая на базе санатория “Малаховка”.- вторая половина мая на базе санатория “Малаховка”.- вторая половина мая на базе санатория “Малаховка”.- вторая половина мая на базе санатория “Малаховка”.- вторая половина мая на базе санатория “Малаховка”.

И ю н ьИ ю н ьИ ю н ьИ ю н ьИ ю н ь
1 июня - мероприятия, посвящённые Международному Дню Защиты Детей. 1 июня - мероприятия, посвящённые Международному Дню Защиты Детей. 1 июня - мероприятия, посвящённые Международному Дню Защиты Детей. 1 июня - мероприятия, посвящённые Международному Дню Защиты Детей. 1 июня - мероприятия, посвящённые Международному Дню Защиты Детей. Пресс-конференция IDF для странПресс-конференция IDF для странПресс-конференция IDF для странПресс-конференция IDF для странПресс-конференция IDF для стран
восточной Европы и СНГ в Москве (Дом ученых).восточной Европы и СНГ в Москве (Дом ученых).восточной Европы и СНГ в Москве (Дом ученых).восточной Европы и СНГ в Москве (Дом ученых).восточной Европы и СНГ в Москве (Дом ученых).     1-2 июня международная конференция “Диабетическая стопа” в1-2 июня международная конференция “Диабетическая стопа” в1-2 июня международная конференция “Диабетическая стопа” в1-2 июня международная конференция “Диабетическая стопа” в1-2 июня международная конференция “Диабетическая стопа” в
Диме ученых.Диме ученых.Диме ученых.Диме ученых.Диме ученых.
2 июня - расширенный пленум РДА “Обеспечение лекарственными средствами по исполнению приказа №122 МЗ2 июня - расширенный пленум РДА “Обеспечение лекарственными средствами по исполнению приказа №122 МЗ2 июня - расширенный пленум РДА “Обеспечение лекарственными средствами по исполнению приказа №122 МЗ2 июня - расширенный пленум РДА “Обеспечение лекарственными средствами по исполнению приказа №122 МЗ2 июня - расширенный пленум РДА “Обеспечение лекарственными средствами по исполнению приказа №122 МЗ
РФ и санаторно-курортному лечению”.РФ и санаторно-курортному лечению”.РФ и санаторно-курортному лечению”.РФ и санаторно-курортному лечению”.РФ и санаторно-курортному лечению”.
21 июня участие в празднике газеты “МК” в Лужниках в разделе просветительской выставке “Здоровье”.21 июня участие в празднике газеты “МК” в Лужниках в разделе просветительской выставке “Здоровье”.21 июня участие в празднике газеты “МК” в Лужниках в разделе просветительской выставке “Здоровье”.21 июня участие в празднике газеты “МК” в Лужниках в разделе просветительской выставке “Здоровье”.21 июня участие в празднике газеты “МК” в Лужниках в разделе просветительской выставке “Здоровье”.

АвгустАвгустАвгустАвгустАвгуст
Подготовка к выездной конференции в Уральском Федеральном Округе (г. Екатеринбург) в рамках деятельности поПодготовка к выездной конференции в Уральском Федеральном Округе (г. Екатеринбург) в рамках деятельности поПодготовка к выездной конференции в Уральском Федеральном Округе (г. Екатеринбург) в рамках деятельности поПодготовка к выездной конференции в Уральском Федеральном Округе (г. Екатеринбург) в рамках деятельности поПодготовка к выездной конференции в Уральском Федеральном Округе (г. Екатеринбург) в рамках деятельности по
работе с регионами.работе с регионами.работе с регионами.работе с регионами.работе с регионами.

СентябрьСентябрьСентябрьСентябрьСентябрь
Проведение выездной конференции в Уральском Федеральном Округе (г. Екатеринбург) - вторая половина. УчастиеПроведение выездной конференции в Уральском Федеральном Округе (г. Екатеринбург) - вторая половина. УчастиеПроведение выездной конференции в Уральском Федеральном Округе (г. Екатеринбург) - вторая половина. УчастиеПроведение выездной конференции в Уральском Федеральном Округе (г. Екатеринбург) - вторая половина. УчастиеПроведение выездной конференции в Уральском Федеральном Округе (г. Екатеринбург) - вторая половина. Участие
ОООИ “РДА” в работе IDF(Афины, Греция) с демонстрационным стендом о работе - 12 сентября.ОООИ “РДА” в работе IDF(Афины, Греция) с демонстрационным стендом о работе - 12 сентября.ОООИ “РДА” в работе IDF(Афины, Греция) с демонстрационным стендом о работе - 12 сентября.ОООИ “РДА” в работе IDF(Афины, Греция) с демонстрационным стендом о работе - 12 сентября.ОООИ “РДА” в работе IDF(Афины, Греция) с демонстрационным стендом о работе - 12 сентября.

ОктябрьОктябрьОктябрьОктябрьОктябрь
Подготовка к проведению Президиума ОООИ “РДА”. Заседание контрольно-ревизионной комиссии ОООИ “РДА”.Подготовка к проведению Президиума ОООИ “РДА”. Заседание контрольно-ревизионной комиссии ОООИ “РДА”.Подготовка к проведению Президиума ОООИ “РДА”. Заседание контрольно-ревизионной комиссии ОООИ “РДА”.Подготовка к проведению Президиума ОООИ “РДА”. Заседание контрольно-ревизионной комиссии ОООИ “РДА”.Подготовка к проведению Президиума ОООИ “РДА”. Заседание контрольно-ревизионной комиссии ОООИ “РДА”.

НоябрьНоябрьНоябрьНоябрьНоябрь
15-летие РДА15-летие РДА15-летие РДА15-летие РДА15-летие РДА.....
13 ноября Президиум ОООИ “РДА”, заседание КРК ОООИ “РДА”.13 ноября Президиум ОООИ “РДА”, заседание КРК ОООИ “РДА”.13 ноября Президиум ОООИ “РДА”, заседание КРК ОООИ “РДА”.13 ноября Президиум ОООИ “РДА”, заседание КРК ОООИ “РДА”.13 ноября Президиум ОООИ “РДА”, заседание КРК ОООИ “РДА”.
14 ноября участие в мероприятиях к Дню Диабета.14 ноября участие в мероприятиях к Дню Диабета.14 ноября участие в мероприятиях к Дню Диабета.14 ноября участие в мероприятиях к Дню Диабета.14 ноября участие в мероприятиях к Дню Диабета.

ДекабрьДекабрьДекабрьДекабрьДекабрь
С 1 по 10 декабря подготовка и проведение мероприятий Всероссийской Декады инвалидов. Выездная конференцияС 1 по 10 декабря подготовка и проведение мероприятий Всероссийской Декады инвалидов. Выездная конференцияС 1 по 10 декабря подготовка и проведение мероприятий Всероссийской Декады инвалидов. Выездная конференцияС 1 по 10 декабря подготовка и проведение мероприятий Всероссийской Декады инвалидов. Выездная конференцияС 1 по 10 декабря подготовка и проведение мероприятий Всероссийской Декады инвалидов. Выездная конференция
в Центральный Федеральный округ.в Центральный Федеральный округ.в Центральный Федеральный округ.в Центральный Федеральный округ.в Центральный Федеральный округ.

ÏËÀÍÏËÀÍÏËÀÍÏËÀÍÏËÀÍ
ìåðîïðèÿòèé íà 2005 ãîäìåðîïðèÿòèé íà 2005 ãîäìåðîïðèÿòèé íà 2005 ãîäìåðîïðèÿòèé íà 2005 ãîäìåðîïðèÿòèé íà 2005 ãîä

ПереченьПереченьПереченьПереченьПеречень
лекарственных средств, отпускаемых полекарственных средств, отпускаемых полекарственных средств, отпускаемых полекарственных средств, отпускаемых полекарственных средств, отпускаемых по
рецептам врача (фельдшера) прирецептам врача (фельдшера) прирецептам врача (фельдшера) прирецептам врача (фельдшера) прирецептам врача (фельдшера) при
оказании дополнительной бесплатнойоказании дополнительной бесплатнойоказании дополнительной бесплатнойоказании дополнительной бесплатнойоказании дополнительной бесплатной
медицинской помощи отдельныммедицинской помощи отдельныммедицинской помощи отдельныммедицинской помощи отдельныммедицинской помощи отдельным
категориям граждан, имеющим право накатегориям граждан, имеющим право накатегориям граждан, имеющим право накатегориям граждан, имеющим право накатегориям граждан, имеющим право на
получение государственной социальнойполучение государственной социальнойполучение государственной социальнойполучение государственной социальнойполучение государственной социальной
помощипомощипомощипомощипомощи

XXIV. Гормоны и средства,XXIV. Гормоны и средства,XXIV. Гормоны и средства,XXIV. Гормоны и средства,XXIV. Гормоны и средства,
влияющие на эндокринную системувлияющие на эндокринную системувлияющие на эндокринную системувлияющие на эндокринную системувлияющие на эндокринную систему

Неполовые гормоны, синтети-ческие
субстанции и антигормоны

243. Гидрокортизон суспензия
для внутрисуставного введения;
таблетки; мазь глазная; крем для
наружного применения; мазь для
наружного применения

244. Дексаметазон раствор для
внутривенного и
внутримышечного введения;
таблетки; капли глазные

245. Десмопрессин таблетки
246. Кломифен таблетки
247.Ланреотид лиофилизиро-

ванные микросферы с замедленным
высвобождением для
приготовления раствора для
инъекций

248. Левотироксин натрия
таблетки

249. Лиотиронин таблетки
250. Метилпреднизолон

таблетки; лиофилизат для
приготовления раствора

251. Октреотид микросферы для
приготовления суспензии для
инъекций

252. Преднизолон раствор для
инъекций; таблетки, капли глазные;
мазь для наружного применения

253. Соматропин раствор для
подкожного введения; лиофилизат
для приготовления раствора для
инъекций

254. Тиамазол таблетки; таблетки,
покрытые оболочкой

255. Триамцинолон таблетки;
мазь для наружного применения

256. Трипторелин лиофилизат
для приготовления раствора для
инъекций

257. Флуоцинолона ацетонид
мазь для наружного применения

258. Флудрокортизон таблетки
Гестагены
259. Левоноргестрол таблетки
260. Норэтистерон таблетки
Андрогены
261. Тестостерон раствор для

внутримышечного (смесь эфиров)
введения (масляный)

Эстрогены
262. Этинилэстрадиол таблетки

Анаболические стероиды
263. Нандролон раствор для

внутримышечного введения
(масляный)

Средства для лечения сахарного
диабета

264. Глибенкламид таблетки
265. Гликвидон таблетки
266. Гликлазид таблетки
267. Глимепирид таблетки
268. Глипизид таблетки
269. Глюкагон лиофилизат для

приготовления раствора для
инъекций

270. Инсулин аспарт раствор для
внутривенного и подкожного
введения

271. Инсулин аспарт суспензия
для подкожного двухфазный
введения

272. Инсулин гларгин раствор для
подкожного введения

273. Инсулин двухфазный
человеческий генноинженерный
(суспензия для подкожного)
введения

274.  Инсулин лизпро раствор для
инъекций

275. Инсулин растворимый
человеческий генноинженерный
(раствор для инъекций)

276. Инсулин-изофан
человеческий генноинженерный
(суспензия для подкожного
введения)

277. Метформин таблетки;
таблетки, покрытые оболочкой

278. Репаглинид таблетки.

к врачу�эндокринологу. А во многих
странах, даже развитых, где есть
медицинское страхование, доступ�
ность врача зависит от размера
страховки пациента. Если это не
очень большая сумма, то у пациента
есть возможность посещать только
медицинскую сестру, которая
обучена тому, как следить за
состоянием больного и как обучить
его самоконтролю. Труд врача
слишком дорог для многих
пациентов, врач никогда не собирает
анамнез, не разговаривает с
пациентом по полчаса. Он лишь
просматривает результаты анализов,
предоставленные медсестрой, и
делает свои назначения. В России
сейчас издан приказ Минздрава,
который увеличивает время на прием
врачом пациента до 20 минут.
Кончено, этого недостаточно,
учитывая, что врач должен сделать
большое количество записей.
Думаю, это время будет увеличено.

Ситуация со льготными
лекарственными препаратами пока
еще сложная и до конца неясная.
Понятно, что за такой короткий срок
нельзя было отменить все
существовавшие законы и наладить
работу новых. Почему так спешило
наше правительство, понять сложно,
но этот процесс происходит во всем
мире. “Монетизация” предполагалась
по образу западных стран, где льготы
конкретно выражаются в деньгах.

� Какие острые проблемы
решает сейчас РДА?

� Одна из них � разделение больных
на “федеральных” и “региональных”
льготников. Все “федеральные”
обеспечиваются генно�инженерными
человеческими инсулинами, а
“региональные” � в зависимости от
решения местных властей. Это
неправильная ситуация. Мы
неоднократно выступали по этому
поводу, выступал академик Иван
Иванович Дедов, главный эндо�

кринолог Минздрава РФ.
Мы считаем, что больные сахарным
диабетом, как и больные другими
социально�значимыми заболе�
ваниями, не зависимо от наличия у
них инвалидности, должны
обеспечиваться жизненно�важными
препаратами из средств феде�
рального бюджета. Надеюсь, что этот
вопрос будет решен еще до лета 2005
года.

Многие регионы еще в 2004 году
заранее закупили достаточно
инсулинов на 4 � 5 месяцев �
Петербург, Башкирия, Пермь… Но
есть регионы, где больным
предлагают инсулин животного
происхождения. Об этом сообщают
нам пациенты в своих письмах, и,
прежде, чем принять меры, мы
должны проверить эти сведения по
официальным каналам. С
обеспечением инсулинами детей, как
правило, проблем не возникло. На
местном уровне, однако, возникли
затруднения с льготным пред�
оставлением иголок для шприц�
ручек, они должны оплачиваться из
средств местных бюджетов. И,
конечно, очень большие проблемы у
всех больных диабетом с получением
средств самоконтроля. Эти
проблемы. Впрочем, существовали и
раньше. Только в некоторых регионах
местные органы власти старались
обеспечить ими детей, но в
большинстве регионов пациенты
всегда покупали тест�полоски за свой
счет. Я на протяжении уже пяти лет,
с тех пор, как вступила в должность
главного детского эндокринолога
Минздрава РФ, бьюсь за то, чтобы
сделать тест�полоски доступными для
детей. Думаю, что это не такая
огромная сумма для нашего
государства. Я предлагаю такой
вариант, который опробован в Польше.
Там тест�полоски продаются в любой
аптеке по 60 центов, ведь они никому
не нужны, кроме больных диабетом.
Если их будет достаточно во всех
аптеках, и они будут продаваться по
низкой цене (конечно, с большой
государственной дотацией), то их никто
не будет прятать и перепродавать.

Больные диабетом потеряли по
новому закону часть льгот, которые
им обещали восстановить. Например,
проезд к месту лечения для многих
категорий больных стал платным, и
это лишило их возможности получать
лечение. Я считаю, что этот вопрос
должен решаться индивидуально:
если человек не в состоянии
обеспечить себя самостоятельно
средствами на проезд, то ему надо
помогать. Работу в этом направлении
мы ведем, и ее у нас очень много.
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переключательпереключательпереключательпереключательпереключатель

Ученые из вашингтонского
университета, в частности, доктор
Даниель Келли, глава Центра
кардиоваскулярных исследований,
предлагают новое понимание того,
как развивается сахарный диабет 2
типа у людей с ожирением.
Исследователи заметили, что, когда
жир достигает сердца, оно перестает
использовать сахар для получения
энергии. Как говорит доктор Келли,
отношения между сахаром и жиром
– как между «инь» и «янь». Обычно
клетки используют глюкозу для
получения энергии, но могут также
использовать и жир как менее
эффективный источник топлива.
Когда это происходит, уровень сахара
крови повышается, а инсулин
перестает «работать». Келли и его
коллеги открыли, что молекула под
названием «пероксимоз�пролифе�
ратор�активированный рецептор
альфа (РРАR�альфа) действует в
мышцах как переключатель
источника топлива. Переключатель
срабатывает, когда люди (или, как в
опытах Келли – мыши) потребляют
больше калорий, чем нужно, и
начинают набирать лишний вес.
Жировые клетки сохраняют лишние
калории как жирные кислоты. Но в
какой�то момент «резервуар»
переполнен, и пора увеличивать
жировую прослойку. Организм
начинает накапливать жир в таких
тканях, как мышцы и печень, где его в
норме быть не должно. Когда жир
«прорастает» в мышцы, РРАR�альфа
«включается». Молекула помогает
мышечным клеткам принять и сжечь
жирные кислоты и перекрывает
использование сахара. Результат –
повышенный сахар крови и
инсулинорезистентность. Ученые
генетически создали два типа мышей:
с большим количеством «переклю�
чателей» и с их недостатком. Мыши с
избытком РРАR�альфа становились
диабетиками, даже если не имели
лишнего веса, потому что их
мышечные клетки становились
жиросжигающими машинами и
игнорировали инсулин и глюкозу. А
толстые мыши с дефицитом
«переключателей» еще больше
толстели, но диабетом не болели.
Это открытие может стать ключом к
лечению и ожирения, и диабета 2
типа. Дополнительные исследования
помогут определить шаги, которые
ведут к диабету у людей с ожирением
и найти способ остановить развитие
болезни.

Мама-донорМама-донорМама-донорМама-донорМама-донор
Канадский хирург Джеймс

Шапиро, который первым провел
трансплантацию бета�клеток,
контролировал группу японских
медиков, которые выполнили первую
трансплантацию от живого донора.
Они удалил часть поджелудочной
железы у 56�летней женщины,
выделили островки Лангерганса и
успешно пересадили их ее 27�летней
дочери. Операция прошла 19 января
2005 года, обе женщины чувствуют
себя хорошо. Возможность исполь�

зовать живого донора сделала бы
пересадки бета�клеток более
реальными, так как донорских
органов не хватает. Кроме того, такие
операции куда более успешны, чем
пересадки от умершего человека. “Я
думаю, что это значительный шаг
вперед,» � считает доктор Шапиро. Он
предполагает начать пересадки бета�
клеток от живых доноров в Эдмонтоне
(Канада) через несколько месяцев.
Сейчас от 50 до 70 пациентов в Канаде
ожидает своей очереди на пересадку
бета�клеток, некоторым из них
придется ждать более двух лет.

Новая теНовая теНовая теНовая теНовая технологияхнологияхнологияхнологияхнология
самоксамоксамоксамоксамоконтроляонтроляонтроляонтроляонтроля

Революционно новый кожный
«пластырь», который проверяет сахар
крови каждые 60 секунд, сможет
обеспечить абсолютно безболезнен�
ный контроль гликемии. Высоко�
технологичный «пластырь» пересылает
результаты тестирования на ручной
монитор, который по размеру не
больше мобильного телефона.

Устройство запрограммировано так,
чтобы посылать сигнал тревоги, когда
сахар крови падает или повышается за
пределы нормы. Оно должно появиться
на рынке Великобритании в конце 2005
года. В отличие от уже существующего
неинвазивного глюкометра Глюковотч,
который не отменяет использование
обычного глюкометра, «пластырь»
новейшей технологии, названный
«Фристайл Навигатор», как ожидается,
будет таким точным, что
необходимость измерять сахар крови
глюкометром и тест�полосками
полностью отпадет. Миниатюрный
сенсор помещается под кожу руки или
живота с помощью пружинного
«пистолета», а сверху это напоминает
кусочек лейкопластыря, снабженного
крошечным трансмиттером.

Оборвать порочнуюОборвать порочнуюОборвать порочнуюОборвать порочнуюОборвать порочную
связьсвязьсвязьсвязьсвязь

Ученые Института исследования
диабета (The Diabetes Research Insti�
tute University of Miami) используют
молекулярную биологию для
изучения сигналов на клеточном
уровне и пытаются вмешиваться в
них. Они задались вопросом: можно
ли помешать специальным белкам,
найденным на поверхности бета�

клеток, принимать определенные
сигналы, из�за которых иммунная
система может разрушить бета�
клетки. Они разработали и принялись
изучать новый тип рибозимов,
маленьких молекул, которые
действуют как ножницы на ДНК,
ключевой посланник генетических
инструкций. Рибозимы могут
прервать поток генетической
информации и предотвратить
производство определенных
сигнальных белков. Рибозимная
технология будет использоваться,
чтобы произвести островки, которые
не могут создавать рецепторы на
поверхности клетки, которые играют
роль в апоптозе (гибели клеток). Это
позволит предовтратить повторение
аутоиммунного процесса после
пересадки бета�клеток и соверешно
изменит результативность клеточной
трансплантации.

Открытие в ИнститутеОткрытие в ИнститутеОткрытие в ИнститутеОткрытие в ИнститутеОткрытие в Институте
исследования диабетаисследования диабетаисследования диабетаисследования диабетаисследования диабета

Ученые лаборатории Института
исследования диабета изучают семьи
людей с диабетом. Изучая больных и
здоровых членов семьи, ученые
надеются больше узнать о генах,
которые вызывают предраспо�
ложенность к сахарному диабету и
тех, которые защищают от него.
Сейчас работа над этим проектом
привела к открытию, что инсулин
производится не только в бета�
клетках, но и в маленькой железе,
которая находится в области шеи и
называется тимус. Известно, что
тимус играет ключевую роль в
обучении иммунной системы тому,
что является «своим» в организме и
что «чужим». Процесс обучения
происходит, в основном, в раннем
детстве. Частью обучения иммунной
системы является разрушение тех
клеток, которые могут распознать
«своих», например, инсулин. А клетки,
которые не узнают «своих» и, значит,
не атакуют их, продолжают жить и
развиваться. Когда все идет как надо,
иммунная система принимает все
компоненты организма, в нем
существует ситуация, которая
называется толерантностью. Если
процесс идет неправильно, клетки
иммунной системы, которые узнают
и убивают «своих», созревают и

ÂÑÅÌÈÐÍÛÅ ÍÎÂÎÑÒÈÂÑÅÌÈÐÍÛÅ ÍÎÂÎÑÒÈÂÑÅÌÈÐÍÛÅ ÍÎÂÎÑÒÈÂÑÅÌÈÐÍÛÅ ÍÎÂÎÑÒÈÂÑÅÌÈÐÍÛÅ ÍÎÂÎÑÒÈ

живут, а в дальнейшем вызывают
ненормальные аутоиммунные
реакции. Так происходит при
сахарном диабете 1 типа. Ученые
считают, что роль инсулина, который
вырабатывается в тимусе,
тестирование иммунных клеток: те,
которые видят инсулин в тимусе,
устраняются до того, как они увидят
инсулин в поджелудочной железе и
разрушат производящие его клетки.
Количество инсулина, производя�
щегося в тимусе, контролируется
генетическим фактором, который
ассоциируется с риском диабета.
Если у человека заложена
протективная версия этого фактора, то
в тимусе производится больше
инсулина, и процесс «скринига» более
эффективен. Если же человек
унаследовал не�протективную версию
гена, в тимусе производится меньше
инсулина, и в таком случае в
организме остается больше клеток,
которые могут увидеть и уничтожить
«свои» инсулиновые клетки.

Институт исследования диабета,
1450 NW 10th Avenue (R�134)

Miami, FL 33136
Fax: 305�243�4404

УУУУУккккксус против сахсус против сахсус против сахсус против сахсус против сахараараараараара
Большинство из нас и не

догадывается, что кислые продукты
способны замедлять повышение
сахара крови.

Наиболее эффективным вещест�
вом, противостоящим повышению
сахара крови, является ацетиловая
кислота, а она содержится в уксусе.
Но уксус бывает разный. Наилучшие
для нашего случая сорта уксуса �
красный или белый винный уксус.
Самый популярный и дешевый белый
уксус имеет жесткий привкус, что
портит вкус многих блюд. Другой,
также широко употребляемый,
яблочный уксус мягче и менее кислый
на вкус. Менее известный
бальзамический уксус гораздо слаще,
его не стоит использовать, как и
рисовый уксус. Лимонный и
лаймовый сок тоже подходят для того,
чтобы сделать блюда более
диетическими для диабетиков. Для
этого требуются совсем маленькие
дозы сока. В одном исследовании
повышение сахара крови в ответ на
прием пищи с добавлением уксуса
был на 31% ниже, чем без уксуса. В
другом исследовании уксус
значительно снижал гликемический
индекс углеводов из группы крахмала
� со 100 до 64.

Также уменьшают повышение
сахара крови перебродившие
продукты. Натуральное брожение
крахмала и сахаров в присутствии
дрожжей � это то, что создает
хлебную закваску. В третьем
исследовании гликемический индекс
заквашенного хлеба был 68 � по
сравнению с ГИ не квасного хлеба,
который составлял 100. Эти
продукты помогут вам держать сахар
крови в норме. Ваша задача �
включать в каждый прием пищи
порцию салата, заправленного
оливковым маслом и уксусом или
лимонным соком.

Веб�сайт Дэвида Мендозы

Ленинский районЛенинский районЛенинский районЛенинский районЛенинский район
В настоящий момент в нашем районе ситуация с обеспечением

инсулинами и теблетированными сахароснижающими препаратами
стабилизировалась. Дети с диабетом получили в 1 квартале по 100 тест-
полосок к глюкометрам. Однако есть сложности с выпиской рецептов
для лечения сопутствующих  заболеваний, например, «Тиогамму»,
«Эссенциале» просто не выписывают, ссылаясь на то, что этих
лекарственных препаратов нет в перечне жизненно-необходимых и
важнейших лекарственных средств. В аптеках по-прежнему большие
очереди, иногда рецепты приходится переписывать по несколько раз,
т.к. врач неправильно написал цифру или код.

Воробьева Е.В., отделение ОООИ «РДА» Ленинский районВоробьева Е.В., отделение ОООИ «РДА» Ленинский районВоробьева Е.В., отделение ОООИ «РДА» Ленинский районВоробьева Е.В., отделение ОООИ «РДА» Ленинский районВоробьева Е.В., отделение ОООИ «РДА» Ленинский район
Московская область.Московская область.Московская область.Московская область.Московская область.

Подольский районПодольский районПодольский районПодольский районПодольский район
В аптеках инсулины мы получаем в полном объеме. Дети с

диабетом не получали в этом году тест-полоски, куда мы только не
обращались. Сложности также возникают, когда ребенок
выписывается из больницы и, помимо инсулинов, ему по
показаниям назначают другие препараты, например, «Эссенциале»
- районный врач говорит, что не может выписать этот препарат,
так как его нет в перечне, и родителям ребенка приходится покупать
лекарства.

Пушкова Т.А. ,  руководитель общества диабетиковПушкова Т.А. ,  руководитель общества диабетиковПушкова Т.А. ,  руководитель общества диабетиковПушкова Т.А. ,  руководитель общества диабетиковПушкова Т.А. ,  руководитель общества диабетиков
 г. Подольска Московской области. г. Подольска Московской области. г. Подольска Московской области. г. Подольска Московской области. г. Подольска Московской области.
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В первом выпуске представлены работы самых маленьких -  детей от полутора до четырех лет из города Долгопрудного, Московской области.
Присылайте работы в ОООИ “РДА” по адресу Москва, ул. Дмитрия Ульянова, 11.Присылайте работы в ОООИ “РДА” по адресу Москва, ул. Дмитрия Ульянова, 11.Присылайте работы в ОООИ “РДА” по адресу Москва, ул. Дмитрия Ульянова, 11.Присылайте работы в ОООИ “РДА” по адресу Москва, ул. Дмитрия Ульянова, 11.Присылайте работы в ОООИ “РДА” по адресу Москва, ул. Дмитрия Ульянова, 11.
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