
Общероссийская обществен-
ная организация инвалидов 
«Российская Диабетическая 

ассоциация» (ОООИ «РДА»)  – неком-
мерческая неправительственная орга-
низация, объединяющая больных сахар-
ным диабетом Российской Федерации, 
большинство из которых является 
инвалидами.

Наша организация была создана 
в 1990 году,  в настоящее время она 
включает в себя региональные и местные 
отделения практически всех регионов 
Российской Федерации. Целью ОООИ 
«РДА» является содействие медико-со-
циальной адаптации, всесторонней по-
мощи, защите прав и законных интере-
сов людей, больных сахарным диабетом, 
в первую очередь детей, подростков.

В рамках выполнения своих целей 
и задач ОООИ «РДА» проводит встре-
чи, консультации, семинары со специа-
листами в области лечения, профилак-
тики сахарного диабета; сотрудничает 
со средствами массовой информации; 
разрабатывает и реализует программы, 
направляемые на помощь и поддержку 
людям, больным сахарным диабетом.

Высшим руководящим органом 
ОООИ «РДА» является Съезд.

Первый учредительный Съезд Рос-
сийской Диабетической Ассоциации со-
стоялся 25 июня 1990 года. 

Первым Президентом Российской 
Диабетической Ассоциации был избран 
кандидат медицинских наук Кондратьев 
Ярослав Юрьевич. Под его руководс-
твом прошел первый очень ответствен-
ный этап формирования организации 
и ее признание в обществе. Было поло-
жено начало плодотворной работе по 
поддержке больных сахарным диабетом 
и защите их законных прав и интере-
сов. Были обращения ко всем органам 
власти РСФСР и вопрос о статусе боль-
ного сахарным диабетом прозвучал на 
государственном уровне. Начали орга-
низовываться и работать «Школы диа-
бета». С самого первого этапа работы 
общественной организации огромную 
и очень действенную помощь оказывал 
академик Дедов И. И., по его инициа-
тиве было принято множество важных 
своевременных решений по снабже-
нию инсулинами и сахароснижающими 
препаратами.

Начало любой деятельности всегда 
требует огромных душевных и физичес-
ких затрат и 22 декабря 1992 года прези-
дент Кондратьев Я. Ю. попросил Совет 
РДА освободить его от занимаемой 
должности в связи с состоянием здо-
ровья. Отставка была принята и после 
единогласного голосования работу РДА 
возглавил доктор медицинских наук 
Игнатков Владимир Яковлевич, который 
пробыл на этом посту до 2004 года.

За 15-летний период деятельнос-

ти Общероссийская Общественная 
Организация Инвалидов «Российская 
Диабетическая Ассоциация» прошла 
большой и нелегкий путь от станов-
ления до широкого общероссийского 
и международного признания.

В первую очередь необходимо 
отметить,что Российская Диабетическая 
Ассоциация принимала активное учас-
тие в разработке Федеральной про-
граммы «Сахарный диабет». 15 марта 
1994 года состоялось заседание коллегии 
Министерства здравоохранения РФ, на 
котором обсуждался проект программы 
«Сахарный диабет» и на это заседание 
был приглашен президент РДА Игнатков 
В. Я. Руководители региональных от-
делений РДА на местах также активно 
участвовали в разработке и принятии 
местных целевых программ «Сахарный 
диабет».

В процессе работы организации 
производились организационные пре-
образования в соответствии с измене-
ниями в законодательстве Российской 
Федерации. Так на внеочередном Съезде 
РДА в 1999 году было утверждено но-
вое название ассоциации,  а именно: 
Общероссийская общественная ор-
ганизация инвалидов «Российская 
Диабетическая Ассоциация»,в целях 
приведения правового статуса в со-
ответствии с Федеральным Законом 
«Об общественных организациях» от 
19.05.1995 года № 82 ФЗ. Были внесены 
изменения и дополнения в Устав ор-
ганизации и прошла перерегистрация 
общественного объединения с новым 
названием в Министерстве юстиции 
(свидетельство № 213 от 16 сентября 
1999 г.).

В связи с вышеперечисленными из-
менениями члены организации имеют 
статус региональных или местных отде-
лений ОООИ «РДА».

На сегодняшний день в состав 
ОООИ «РДА» входят 57 региональ-
ных и 8 местных отделений: а именно: 
Астраханское РО, Архангельское РО, РО 
по Алтайскому краю, РО по Республике 
Бурятия, Брянское РО, Белгородское 
РО, Владимирское РО, Волгоградское 
РО, Вологодское РО, Воронежское РО, 
РО по Республике Дагестан, Ивановское 
РО, Иркутское РО, Калининградское 
РО, Калужское РО, Камчатское РО, РО 
по Республике Карелия, Кемеровское 
РО, Кировское РО, Костромское РО, 
Краснодарское РО, Липецкое РО, РО 
г. Москвы, РО Московской области, 
РО по Республике Марий-Эл, РО по 
Республике Мордовия, Мурманское РО, 
Новосибирское РО, Нижегородское 
РО, Новгородское РО, Оренбургское 
РО, Омское РО, Орловское РО, 
Пензенское РО, Пермское РО, Рязанское 
РО, Самарское РО, Саратовское РО, 
РО по Сахалинской области, РО по 

Свердловской области, Смоленское 
РО, РО по Ставропольскому краю, 
Тамбовское РО, Тульское РО, РО по 
Республике Тува, Тюменское РО, РО по 
Республике Татарстан, РО по Республике 
Удмуртия, Ульяновское РО, Челябинское 
РО, РО по Республике Чувашия, РО по 
Ханты-Мансийскому А. О., Ярославское 
РО, РО по Республике Саха (Якутия), 
РО по Амурской области, РО по 
Республике Северная Осетия (Алания). 
Местные отделения работают в горо-
дах : Рыбинск, Воронеж, Александров, 
Видное, Юбилейный, Орехово-Зуево, 
Королев, Щелково.

В рамках своей Уставной деятель-
ности: ОООИ «РДА» постоянно ра-
ботает с государственными структу-
рами РФ: Государственной Думой РФ, 
Правительством РФ, различными ми-
нистерствами и ведомствами, губерна-
торами областей РФ, главами админис-
траций городов РФ.

Круг вопросов широк и разнообра-
зен. Все законы РФ, касающиеся прав 
и интересов инвалидов, изучаются 
и прорабатываются в ОООИ «РДА». Так 
организация приложила немало сил для 
разрешения самого главного вопроса 
для каждого больного сахарным диабе-
том: это обеспечение высококачествен-
ными генно-инженерными человечески-
ми инсулинами, а также их аналогами, 
таблетированными сахароснижающими 
препаратами.

Организацией был поднят вопрос 
о специализированном санаторно-ку-
рортном лечении больных сахарным 
диабетом, особенно детей и подрос-
тков. Благодаря настойчивой работе 
представителей и руководителей реги-
ональных отделений ОООИ «РДА» ста-

ла развивать сеть санаторно-курортной 
помощи диабетикам в регионах. Многие 
местные профилактории и здравницы 
начали принимать на лечение больных 
сахарным диабетом. Так в 1997 году 
был издан справочник о санаториях, 
принимающих на лечение диабети-
ков, а также оздоровительных летних 
лагерях. Особо хотелось бы отметить 
положительный опыт в этом направ-
лении таких Региональных отделений, 
как Нижегородское, Оренбургское, 
Екатеринбургское, Ульяновское, Туль-
ское, Костромское, Краснодарское, 
Калужское, Ивановское. Многие годы 
продолжается сотрудничество ОООИ 
«РДА» с фондом молодых диабетиков 
штата Индиана (США). С 1994 года груп-
пы российских и американских детей 
отдыхают и проходят обучение в школе 
диабета вместе.

Наша организация неоднократно 
проводила круизы для больных сахар-
ным диабетом на теплоходах, в про-
грамму которых включались не только 
развлекательно-оздоровительные ме-
роприятия, но также лекции ведущих 
сотрудников ЭНЦ РАМН и обязательно 
«Школы диабета» при поддержке фирм – 
спонсоров, таких как NovoNordisk, Eli 
Lilly, Aventis, Hoffman la Roche, LifeScan, 
ЭЛТА, «Пеликанъ», Ассомед, Bayer, 
Бетар компани, Эспарма, Верваг фарма, 
Servier, Бектон Дикинсон и другие. Наша 
организация очень благодарит всех на-
ших спонсоров, с которыми мы тесно 
сотрудничаем на благо больных.

Все фирмы помогают нам в организа-
ции и проведении ежегодного дня боль-
ного сахарным диабетом, который про-
ходит во всем мире 14 ноября. В Москве 
ОООИ «РДА» совместно с обществен-
ной организацией «Российская ассоциа-
ция эндокринологов» организует в этот 
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день в Центральном Доме Ученых кон-
ференции, круглые столы, выступле-
ние ведущих эндокринологов РФ, для 
детей – праздники с участием артистов, 
а также большую выставку, в которой 
принимают участие все ведущие диа-
бетические фирмы. На это мероприя-
тие всегда приходит много народу, как 
сами больные, так и их родственники. 
Приезжают руководители региональ-
ных отделений ОООИ «РДА», особенно 
из близлежащих областей, а из Тульской 
области вот уже 4 года приезжает целый 
автобус диабетиков для участия в этом 
грандиозном событии.

За день до проведения Дня Диабета 
ежегодно в Центральном доме журна-
листов проходит пресс-конференция, 
в которой принимают участие президент 
ОООИ «РДА», представители регионов, 
ведущие специалисты эндокринологи. 

ОООИ «РДА» тесно сотрудничает 
со своими региональными отделения-
ми. Постоянно рассылаются документы, 
ответы на все запросы с мест. Наша ор-
ганизация разработала практику выезд-
ных конференций по округам РФ. Такие 
конференции были проведены по 
Приволжскому ФО в г. Ульяновске, по 
Центральному ФО в г. Туле, по Южному 
ФО в г. Краснодаре. В городе Москве не-
однократно проводились конференции 
по проблемам Московской области.

ОООИ «РДА» неоднократно прини-
мала участие в празднике газеты «МК», 
где на площадке «Прививка» проходили 
бесплатные консультации врачей ЭНЦ 
РАМН для всех желающих, определяли 
уровень сахара в крови, бесплатно раз-
давали популярную литературу по са-
харному диабету. ОООИ «РДА» никогда 
не оставляет без внимания маленьких 
пациентов детского отделения ЭНЦ 
РАМН, которые приезжают на лечение 
из всех регионов РФ. Каждый год в день 
Защиты детей и Новогодние дни для них 
организовываются праздники с выступ-
лением клоунов, вручение подарков от 
фирм-спонсоров.

Большая работа ведется и с письмен-
ными обращениями граждан и на лич-
ном приеме.

Региональные и местные отделения 
на местах также ведут всеобъемлющую 
работу по проблемам больных сахар-

ным диабетом.
Вся работа проводится в рамках 

Устава организации. Министерством 
юстиции РФ проводились плановые про-
верки деятельности нашей организации, 
результаты проверок положительные, 
как отмечено одной из последних про-
верок: «деятельность Общероссийской 
общественной организации инва-
лидов «Российская Диабетическая 
Ассоциация» соответствует целям и за-
дачам, определенным ее Уставом».

За время работы ОООИ «РДА» про-
ведено семь Съездов, в периоды меж-
ду Съездами созывались заседания 
Президиума, постоянно работает реви-
зионная комиссия.

 
25 июня 2004 года нашу организацию 

постигло тяжелое горе – умер президент 
Игнатков Владимир Яковлевич. Все мы 
пережили очень большую утрату, но не-
смотря на это ОООИ «РДА» продолжи-
ло свою активную работу.

На очередном 7-м съезде органи-
зации единогласно был избран новый 
президент – им стала доктор медицин-
ских наук, профессор, главный детский 
эндокринолог Минздравсоцразвития 
Валентина Александровна Петеркова. 
Под ее руководством ОООИ «РДА» про-
должается работа по решению вопросов, 
связанных с изменением в законодатель-
стве РФ, в частности в связи с приняти-

ем 122 ФЗ и поправок в «Закон о защите 
прав инвалидов в РФ» и «Закон о соци-
альной помощи в РФ».

Для оптимизации работы органи-
зованы и работают комитеты ОООИ 
«РДА»: международный, информацион-
ный, социальный, связи с госструктура-
ми, юридический, финансовый.

Создан сайт ОООИ «РДА» по адресу: 
http://www.rda.org.ru, адрес электронной 
почты: rda@rda.org.ru. 

Выпущено первое издание 
Вестника Российской Диабетической 
Ассоциации.

На протяжении нескольких лет 
Почетным Президентом Общероссий-
ской общественной организации ин-
валидов «Российская Диабетическая 
Ассоциация» является главный эндокри-
нолог Минздравсоцразвития РФ, дирек-
тор ЭНЦ РАМН, академик РАН и РАМН 
Дедов Иван Иванович. Его помощь в ра-
боте ОООИ «РДА», забота о каждом 
регионе РФ, каждом больном сахарным 
диабетом, огромный вклад в общерос-
сийское и международное диабетичес-
кое движение поистине бесценны.

В настоящее время нашей организа-
цией продолжается работа с регионами, 
2 июня 2005 года прошло заседание пре-
зидиума ОООИ «РДА».

Были обсуждены насущные пробле-
мы и намечены пути их разрешения.

В частности, это концентрация уси-

лий на решение вопроса о неразделении 
больных диабетом на федеральны и не-
федеральных льготников, о снабжении 
тест-полосками и глюкометрами, раз-
витие сети «Школ диабета»,улучшение 
саноторно-курортного лечения, оплаты 
проезда больных-инвалидов к месту ле-
чения и обратно и т.п.

Наша организация приняла участие 
в международной конференции в Мос-
кве «Диабетическая стопа», подписа-
ла двустороннее соглашение с Феде-
ральным Агенством «Росздравнадзор» 
о взаимодействии с целью улучшения 
снабжения больных диабетом в реги-
онах РФ. Проведено анкетирование об 
обеспечении инсулинами. Ведется рабо-
та с Госдумой и Правительством РФ во 
благо больных сахарным диабетом.

Всесторонне и продуктивно разви-
ваются международные связи ОООИ 
«РДА». В феврале 2005 года в Москве 
прошла встреча с президентом евро-
пейского отделения Международной 
диабетической федерации Вимом 
Винчесом. Во встрече принимала учас-
тие президент ОООИ «РДА» профессор 
В. А. Петеркова, а также делегации от 
Украины, Беларуси и Казахстана.

22–24 апреля 2005 г. ОООИ «РДА» 
участвовала в 3 Международной встрече 
руководителей Восточно-Европейских 
диабетических Ассоциаций «Единство во 
благо»,на которой прозвучал доклад пре-
зидента ОООИ «РДА» В. А. Петерковой 
«Современные подходы к лечению диа-
бета у детей».

12–15 сентября 2005г. на Между-
народном Конгрессе Европейской ассо-
циации по изучению диабета в Афинах 
были представлены результаты рабо-
ты ОООИ «РДА» в виде 2-х постерных 
докладов.В работе Конгресса приняли 
участие Почетный президент ОООИ 
«РДА» академик РАН и вице-президент 
РАМН И. И. Дедов и Президент ОООИ 
«РДА» профессор В. А. Петеркова.

Все это говорит о высоком автори-
тете Общероссийской общественной 
организации инвалидов «Российская 
Диабетическая Ассоциация» не только 
в Российской Федерации, но и в мире.

Впереди у ОООИ «РДА» очень мно-
го работы, направленной, прежде всего, 
на улучшение качества жизни людей 
с диабетом.

Кондратьев Я.Ю.
Президент рда с 1990 по 1992

Игнатков В.Я.  
доктор медицинских наук,  

президент рда с 1992 по 2004 

Формирование обществен-
ного мнения о сахарном диа-
бете

статьи в популярных 
средствах массовой 
информации (газеты 
и журналы)
выступления на радио и 
телевидении

Обеспечение информацион-
ной и психологической помо-
щи людям с диабетом

в центральном офисе ОООИ 
«РДА» работает «горячая 
линия»
консультации психолога для 
детей и подростков

Организация отдыха и реаби-
литации детей и подростков 
с диабетом

•

•

•

•

Информирование и внедрение 
самых последних достижений 
в области управления диа-
бетом, включая изменение 
образа жизни

помощь в проведении школ 
диабета

Юридическая  поддержка лю-
дям с диабетом

регулярные консультации 
квалифицированного юриста 
в центральном офисе и 
некоторых региональных 
отделениях ОООИ «РДА» 

Сделать доступным обеспе-
чение всех лиц с диабетом 
необходимыми средствами 
самоконтроля и препара-
тами для лечения сахарного 
диабета и его осложнений

проводится работа с 
государственными органами 

•

•

•

(Государственная Дума, 
Правительство, 
Министерство 
Здравоохранения 
и социального развития) 
и негосударственными 
объединениями (Фонд 
защиты детей, 
Всероссийское общество 
инвалидов) для решения этих 
задач.  

Развитие сотрудничества 
с международными органи-
зациями, работающими в 
области диабета 

IDF (Международная 
диабетическая федерация) 
– участие в ежегодных 
встречах диабетических 
организаций Европейского 
региона и рабочих 
совещаниях диабетических 
ассоциаций стран СНГ  

•

EASD (Европейская 
ассоциация по изучению 
диабета)  
– представление 
результатов работы ОООИ 
«РДА» во время ежегодных 
конгрессов
ISPAD (Международное 
общество по изучению 
диабета у детей и 
подростков)
DESG (Европейская 
исследовательская группа 
по обучению при диабете)  
– переводятся на русский 
язык все издаваемые этой 
организацией материалы    

Обеспечение лиц с диабетом 
и членов их семей информаци-
ей о диабете: книгами, мето-
дическими рекомендациями, 
информационными письмами  

•

•

•

цели и деятельность ооои «рда»



ОМСК
ОРО ОООИ «РДА» было создано 

в феврале 2000 года. Офис располага-
ется в здании городского эндокриноло-
гического диспансера, с врачами и ад-
министрацией которого региональное 
отделение поддерживает тесные связи.

Например, ежегодно активно учас-
твуем в подготовке и проведении Дня 
Диабета, с включением в официальный 
план мероприятий,утверждаемый ми-
нистерством здравоохранения.Там же, 
в ГЭДе проводим ежегодные новогод-
ние праздники для маленьких членов 
организации с вручением диабетичес-
ких подарков, приобретаемых за счет 
спонсоров.

Финансовая сторона деятельности от-
деления заключается в поиске и нахожде-
нии спонсоров – это, как правило, рынки, 
торговый центр,крупные предприятия 
промышленности,проектный институт. 
Это организации далекие от диабета, но 
с пониманием относящиеся к проблемам 
больных людей,особенно детей. Грантов, 
финансирования из бюджета, помощи 
от фармацевтических фирм, кроме Ново 
Нордиск – нет. Вся работа по отделению, 
включая бухгалтерскую, выполняется на 
общественных началах.

С областной Администрацией кон-
такты хорошо налажены и осущест-
вляются через Областной комитет по 
фармацевтической деятельности и про-
изводству лекарств. В результате плано-
мерной работы с начала этого года уда-
лось убедить власть выделить деньги на 
тест-полоски для глюкометров. Решение 
это было принято в июне 2005 года. 
С июня по август тест-полоски получа-
ли дети, с сентября все больные диабе-
том, находящиеся на инсулине,причем 
и региональные и федеральный льгот-
ники получают тест-полоски для ONE 
TOUCH BASIK, SMART SKEN, ONE 
TOUCH ULTRA, ACCU CHECK по 50 
штук в месяц. Для большинства боль-
ных это вполне достаточно. Тем, кому 
не хватает этого количества, отделение 
помогает приобретать тест-полоски по 
оптовой цене московских дилеров.

С уважением, председатель 
оро оооИ «рда» И. Л. Захаров.

Рязань

РРО ОООИ «Диабет» как региональ-
ное отделение РДА было образовано 
в 1999 году родителями детей, заболев-
ших сахарным диабетом, почти одновре-
менно с созданием местного общества 
более узкой направленности «Детский 
диабет». В тот период времени работа 
велась в этих отделениях параллельно 
и была направлена на достижение луч-
шей реабилитации детей и подростков 
с таким серьезным заболеванием, как 
сахарный диабет С помощью педиат-
ра-эндокринолога Филимоновой А. Ю. 
нам удалось организовать несколько 
лет подряд выезды детей и подростков 
в оздоровительный лагерь санаторного 
типа сначала в летний период, а затем 
и в зимние каникулы. Мы были очень 
благодарны специалистам областного 
управления социального страхования 
и соцзащиты за помощь в организации 
таких мероприятий. Организовывались 
новогодние праздники с подарками для 
детей с сахарным диабетом, совместные 
посещения новогодних представлений 
в рязанских театрах и культурных цент-
рах и многое другое. Но прошло время, 
и наши дети выросли и стали один за 

4. Средствами самоконтроля больные 
сахарным диабетом не обеспечены.

По городу Воронежу:
1. Инсулины, шприц-ручки в полном 
объеме;
2. Лекарственными препаратами для 
профилактики и лечения осложнений 
больные сахарным диабетом не обеспе-
чены по ФЗ № 122;
3. Средствами самоконтроля больные 
не обеспечены.

11. Пути улучшения помощи боль-
ным сахарным диабетом по Воронежской 
области.
1. Достигнута договоренность с глав-
ным управлением по здравоохранению 
Воронежской области по обеспечению 
детей тест-полосками с 111 квартала 
2005 года согласно целевой программе 
«Сахарный диабет». Глюкометрами дети 
обеспечены.
2. Достигнута договоренность с глав-
ным управлением по здравоохранению 
Воронежской области по обеспечению 
фельдшерских пунктов и бригад ско-
рой помощи г.Воронежа глюкометрами 
и тест-полосками к ним.
3. Для прозрачности и упрощения 
взаимодействия между больными 
и врачами эндокринологами достигну-
та договоренность между обществен-
ной организацией врачей-эндокрино-
логов (председатель О. Г. Николаев) 
и ВРО ОООИ «РДА» (председатель 
В. В. Казьмина) в проведениии совмест-
ной конференции в августе 2005 года по 
проблемам обеспечения лекарственны-
ми препаратами по ФЗ № 122, подбора 
инсулинов в стационарах.
4. Постоянная работа с депутатами го-
родской и областной дум с чиновниками 
городских и областных управлений по 
здравоохранению и социальной защите.
5. Направлено обращение заместите-
лю главы администрации Воронежской 
области, председателю областной меж-
ведомственной комиссии по сахарному 
диабету Савинкову Ю. А. с просьбой 
о принятии обастной целевой програм-
мы «Сахарный диабет» с 2006 год до 
принятия бюджета 20006 года.
6. Тесное сотрудничество между ВРО 
ОООИ «РДА» и радио «Маяк», радио 
ВГТРК. Выступление в прямом эфи-
ре по проблемам больных сахарным 
диабетом.

111. Разное
1. проведен День диабета в городском 
Дворце культуры:

другим переходить во взрослые поли-
клиники. Получилось так, что детское 
общества новыми членами не попол-
нилось, а основной костяк перешел 
во взрослое общество – региональное 
отделение РДА по Рязанской области. 
В прошлом году много встреч со специ-
алистами Управления здравоохранения 
Рязанской области было связано со снаб-
жением высококачественными инсули-
нами детей, переходящих во «взрослую» 
поликлиническую сеть. В Рязани пере-
ход в снабжении инсулинами инвалидов 
с детства по 122Федеральному закону 
прошел, на наш взгляд, достаточно глад-
ко. Но это только в части снабжения ин-
сулинами больных сахарным диабетом 
с детства – федеральных льготников. 
Вот отсюда вытекают основные направ-
ления дальнейшей работы:

Бесплатное (по льготным ре-
цептам) снабжение тест-полосками 
к глюкометрам;

Бесплатное (по льготным рецептам) 
снабжение иглами к шприц-ручкам;

Получить лекарства, связанные с ле-
чением осложнений сахарного диабета, 
по льготным рецептам по-прежнему 
в аптеках города проблематично;

Очень осложняет жизнь больным 
сахарным диабетом, получающим инсу-
линотерапию, деление на федеральных 
и региональных льготников;

Надо увеличить срок, на который па-
циенты получают инсулин по льготно-
му рецепту: очереди в поликлиниках не 
убавятся, и люди не будут чувствовать 
свою зависимость от этого рецепта.

В связи с этими и другими вопроса-
ми очень хотелось бы, чтобы организа-
цию пришли молодые люди, живущие 
с сахарным диабетом. Надо сделать для 
самих себя жизнь более комфортной 
и интересной, чтобы меньше тратить 
своего здоровья на достижение необ-
ходимых и очевидных условий жизни 
с диабетом.

Председатель рро оооИ «рда»
Плетнева Е. а.

ВОРОнеж

Ситуация по Воронежской обасти:
1. Обеспечение не только высококачес-
твенными генно-инженерными инсули-
нами, но и свиными;
2. Недостаточное обеспечение 
шприц-ручками;
3. Обеспечение лекарственными пре-
паратами для профилактики и лече-
ния осложнений по перечню ФЗ № 122 
(больные обеспечены на 30%);

•

•

•

•

•

•

а) выступление заведующего кафед-
рой эндокринологии Золоедова В. Н., 
представителя главного управления по 
здравоохранению, представителя обще-
ственной палаты;
б) диалог между больными и чиновни-
ками по проблемам в области сахарного 
диабета;
в) выступление клоунов для детей в фойе 
Дворца культуры;
д) конкурсы и подарки для детей от 
спонсоров;
е) концерт.
2. Участие председателя ВРО ОООИ 
«РДА» Казьминой В. В. в областном Дне 
диабета, проведенном главным управле-
нием по здравоохранению Воронежской 
области (с правом доклада). 
3. Проведение Новогоднего праздни-
ка для маленьких детей в офисе ВРО 
ОООИ «РДА» с вручением подарков от 
Деда Мороза и Снегурочки.
4. Постоянное участие в конференциях 
для эндокринологов и диабетологов по 
разным темам.

В частности, лекарственное обес-
печение больных сахарным диабетом, 
ЛПУ и т.д.

Председатель Вро оооИ «рда» 
член Президиума оооИ «рда»

член общественной палаты 
Воронежской области Казьмина В. В.

 КОСтРОМа

РО ОООИ «РДА» по Костромской 
области существует с января 1996 года, 
организована силами самих больных. 
Входят в организацию как взрослые так 
и дети (их родители или другие закон-
ные представители).

За период своего существования си-
лами активистов было организовано 
и проведено много различных меропри-
ятий, направленных на улучшение качес-
тва жизни больных сахарным диабетом.

Это было очень тяжелое время, ког-
да разваливались целые предприятия, 
люди оставались без работы не было 
стабильных поставок инсулинов, саха-
роснижающих препаратов, не выпла-
чивались пенсии,заработная плата. Не 
было практически никакой социальной 
поддержки. Все это время наша органи-
зация заявляла о себе.

Проводились различные круглые 
столы со специалистами, которые имели 
прямое отношение к жизни людей с диа-
бетом. Был решен вопрос о своевремен-
ной выплате пенсий больным первого 
типа и одиноким.

Проводилась большая работа с адми-
нистрацией Костромской области.

Неоднократно организовывали сана-
торно-курортное лечение для детей без 
родителей на базе местных санаториев.

Ежегодно проводились мероприятия 
к Международному Дню диабета, как для 
врачей так и для больных, с привлечени-
ем различных специалистов из Москвы, 
Ярославля, представителей компаний, 
производящих диабетические товары.

Неоднократно принимали участие 
в совместных акциях по выдаче гума-
нитарной помощи с Красным Крестом, 
Епархией, Детским Фондом.

Организовывали Рождественские 
елки с представлениями и подарками 
для детей.

Раздавалась обучающая литерату-
ра, одними их первых мы организовали 
школу по обучению жизни с диабетом. 
Участвовали в акциях по обмену глюко-
метров и многое другое.

отчеты российских регионов



Все мероприятия были направлены 
на улучшение качества жизни людей 
с диабетом. Мой домашний телефон – 
это горячая линия, куда может позво-
нить каждый, если в этом есть необходи-
мость. Без внимания не остается никто.

Председатель ро оооИ «рда»
По Костромской области 

агафонова Татьяна алексеевна

тула

Мы объединились в 1992 году в доб-
ровольную общественную организацию. 
Первыми нашими шагами было общее 
знакомство, обмен информацией, под-
держка друг друга, знакомство наших 
детей.

Материальное положение таких се-
мей далеко не блестящее, ведь диабет – 
это очень дорогостоящее заболевание. 
И после многих трудов актива общества 
администрация города Тулы приня-
ла решение о выделении продуктовых 
наборов для детей-диабетиков за 50% 
стоимости, которые мы и получали до 
1997 года.

Нашим обществом был впервые под-
нят вопрос о специализированном са-
наторном отдыхе для детей-диабетиков, 
и в 1995 году первый раз такой заезд был 
организован и успешно проведен на базе 
санатория-профилактория «Приволье», 
затем база была перенесена в санаторий 
«Строитель», где были лучшие условия. 
Заезды матерей с детьми продолжаются 
в этот санаторий и до сих пор. Все очень 
довольны – и дети, и родители.

Наши совместные дела, встречи де-
тей, их радостные лица, потребность 
в общении друг с другом утвердили нас 
в правильности выбранного пути. Наш 
девиз: «Вместе – мы сильнее» – нашел 
свое жизненное подтверждение.

Основными задачами и этапами 
нашей деятельности были следующие 
шаги:

привлечение новых членов 
в общество

охват новых людей – диабетиков
обеспечение их необходимой инфор-

мацией в области лечения сахарного 
диабета и его осложнений

проведение анкетирования семей, 
имеющих детей с диабетом в городе 
Туле, т.к. большинство детей живут в мо-
лообеспеченных или неполных семьях

решение проблем оздоровительного 
отдыха детей,подростков и молодых лю-
дей с сахарным диабетом.

Создание клуба для общения детей 
и подростков, а также их родителей, для 
того, чтобы у них не было комплекса 
неполноценности, чтобы они научи-
лись жить с диабетом, общаться между 
собой, делиться радостями и находить 
поддержку в трудных ситуациях.

Много сил нашим обществом было 
приложено к тому,чтобы у нас появился 
свой дом, т.е. городская администрация 
выделила бы помещение для работы 
общества. 

В октябре 2003 года в городе Туле 
собрались представители 10 регионов 
Центрального Федерального округа РФ 
и Республики Карелия и более 15 фирм, 
занимающихся проблемами диабета, на 
конференцию.

Эта конференция прошла по иници-
ативе Общероссийской общественной 
организации инвалидов «Российская 
Диабетическая Ассоциация».Тульское 
общество «Диабет» является региональ-
ным отделением ОООИ «РДА», которая 
призвана защищать права и интересы 
больных сахарным диабетом и объеди-

•

•
•

•

•

•

•

няет множество общественных орга-
низаций по всей России. Конференция 
в Туле была посвящена вопросу ис-
полнения Федеральной Программы 
«Сахарный диабет» в ЦФО РФ.

В день проведения конференции 
в жизни тульской диабетической орга-
низации произошло еще одно важное 
событие: в доме №  8 по улице Прокудина 
открылся Центр социальной адаптации 
больных сахарным диабетом.

В том, что такой центр просто 
необходим,мы убедились еще на кон-
ференции: некоторые люди в зале не 
скрывали слез, слушая докладчиков.
Очень важно для больных не замкнуть-
ся в своей болезни, не остаться наедине 
со своим несчастьем. Важно найти в се-
бе силы для продолжения активного об-
раза жизни.

Вот и Центр социальной адаптации 
призван помочь в этом тулякам.

Центр начал свою работу только бла-
годаря активной позиции членов обще-
ства и помощи администрации города 
Тулы.

Но, конечно, ничего бы не состоя-
лось без поддержки спонсоров.

Главный спонсор Тульского цент-
ра социальной адаптации больных са-
харным диабетом: сеть медицинских 
магазинов «Пеликанъ»и его предста-
вительство в Туле. Именно с помощью 
сотрудников этой фирмы, их матери-
альной поддержки в Центре открылся 
социальный магазин для диабетиков,где 
все товары продаются по льготным це-
нам, обучили врача для преподавания 
в школе диабета и открыли эту школу 
на базе центра. Теперь все больные го-
рода и области могут пройти обучение 
в школе диабета бесплатно и в удобное 
для них время. Ведь в Туле до этого не 
было школы диабета, которая работала 
бы не на базе стационара.

Тульская общественная организа-
ция инвалидов «Диабет» совместно 
с региональными представителями 
фирм «Пеликанъ» и «Хоффман – ля 
Рош» провели семинар для врачей- 
эндокринологов,чтобы познакомить 
тульских медиков с новыми технологи-
ями и лекарственными препаратами для 
лечения сахарного диабета,а также но-
выми средствами самоконтроля .

Каждый год в Туле проходит День 
Диабета. Ежегодно по инициативе пред-
седателя РО ОООИ «РДА» по Тульской 
области Семеновой А. Ю. диабетики го-
рода Тулы выезжают 14 ноября в Моск-
ву в Центральный Дом Ученых, где при-
нимают участие в Дне Диабета.Автобус 

для поездки всегда выделяет городская 
администрация, а спонсоры дают сухой 
паек в дорогу.

Теперь День Диабета для туляков 
проводится и в Ценре социальной адап-
тации, куда презжают представители 
различных московских фирм, врачи 
читают лекции, организована распрода-
жа диабетических товаров на льготных 
условиях и кофе-брейк для всех участ-
ников, а затем – культурная программа, 
обычно – это поход в драмтеатр на бес-
платный спектакль.

Каждый год ходим в цирк, для де-
тей – бесплатные подарки, в этом году 
устроили в Центре Рождественский 
праздник силами родителей- активис-
тов и наших повзрослевших детишек. 
Они сейчас уже студенты, но в свой 
дом к порастающей малышне приходят 
с радостью и добрыми чувствами. Для 
них организовываем дискотеки, а для 
взрослых – рождественские посиделки. 
Довольны все.

Тульский городской центр соци-
альной адаптации больных сахарным 
диабетом был открыт в городе Туле 
в 2003 году. Главные задачи – это по-
мощь людям, страдающим сахарным 
диабетом вести активный образ жизни, 
несмотря на их болезнь.

Исполнению данной задачи служит 
и работа «Школы диабета», которая на-
чала свою работу с февраля 2005 года. 
Занятия в школе проводит врач-эндок-
ринолог, прошедший специальную под-
готовку на базе ЭНЦ РАМН г. Москвы. 
Для больных обучение – бесплатное. 
Группы формируются в два потока – для 
больных первым и вторым типом диабе-
та, так как у каждого из них свои особен-
ности течения болезни. Очень важно, 
что члены нашей организации могут по-
лучать не только теоретические знания, 
но и практические навыки, и благодаря 
фирмам – спонсорам мы имеем возмож-
ность наглядно продемонстрировать, 
как пользоваться новейшими средства-
ми самоконтроля. 

Так 25 августа 2005 года на занятие 
в школу диабета приехали представите-
ли московской фирмы «Бетар компани» 
которые не только провели очень инте-
ресное занятие, но и подарили «Школе 
диабета» свой новый глюкометр, а также 
подробно рассказали об инсулиновой 
помпе и ответили на множество вопро-
сов по современным средствам самокон-
троля и введения инсулина.

Тульское региональное отделение 
ОООИ «РДА» приглашает к сотруд-

ничеству всех добрых и отзывчивых 
людей.

Председатель Тульского ро 
оооИ «рда» а. Ю Семенова

татаРСтан

Региональное отделение находит-
ся в небольшом провинциальном го-
роде Елабуга, в центре Татарстана. 
Удаленность от столицы Татарстана 
Казани, раскрывает всю реальную об-
становку положения дел по проблемам 
сахарного диабета, видимо, как и по 
всей России:
•	 отсутствие у населения достаточной 
информации о сахарном диабете
•	 отсутствие в некоторых районах сель-
ской местности врачей-эндокринологов
•	 распространение сомнительных 
био–добавок, якобы снижающих уро-
вень глюкозы в крови.

Все это ведет к росту серьезных ос-
ложнений у больных сахарным диабе-
том. Тесно сотрудничая с врачами–эн-
докринологами, постоянно общаясь 
с больными диабетом в городах и в сель-
ской местности, наше региональное от-
деление разработало свой план по про-
блеме сахарного диабета, который мы 
постараемся реализовать на территории 
Татарстана.

Основные положения составленного 
плана:
•	 создание информационных центров 
для населения (совместно с медицинс-
кими учреждениями)
•	 создание предприятий с деловыми 
иностранными партнерами (соответс-
твенно создание рабочих мест для боль-
ных сахарным диабетом)
•	 адресная помощь инвалидам по са-
харному диабету

Реализация данного плана возможна 
при наличии деловых партнеров из чис-
ла юридических лиц или спонсорской 
помощи.

Региональное отделение в период 
2003–2004 гг. ведет информационную 
работу среди населения, помогает боль-
ным диабетом экспресс-измерителями 
для определения концентрации глюкозы 
в крови, тест-полосками, продуктовыми 
наборами из диабетических продуктов. 
Членам организации оказывается мате-
риальная помощь в лечении.

Несмотря на положительную тенден-
цию в развитии регионального отделе-
ния, члены отделения стремятся к более 
широкой и масштабной деятельности на 
благо больных сахарным диабетом.

Председатель ро оооИ «рда»
По республике Татарстан 

а.В. альджеев

нИжнИЙ нОВГОРОД 

НРО ОООИ «РДА» надёжный, актив-
ный и профессионально работающий 
помощник структур здравоохранения 
и социальной защиты города и области, 
в сложном процессе реализации специ-
ализированных программ для больных 
сахарным диабетом. 

Основа нашей деятельности – инфор-
мация, просветительская работа в среде 
пациентов города и области. Солидной 
частью работы является и помощь глав-
ным специалистам по организации ряда 
семинаров и конференций для врачей- 
эндокринологов. Обращения за советом 
и помощью от специалистов здравоох-
ранения – доказательство профессиона-
лизма общества пациентов. 

Стараниями общества пациентов 



создан и функционирует областной не-
государственный медико-социальный 
ДИАБЕТ-ЦЕНТР на бульваре Мира, 10. 

В Приволжском федеральном ок-
руге нет аналогов подобному негосу-
дарственному учреждению. Суть его 
работы в менеджменте (организации) 
постоянного внестационарного обуче-
ния пациентов – взрослых, пожилых, 
престарелых. 

Число обученных диабетиков в ДЦ 
и его районных филиалах (Сормовском, 
Московском, Ленинском, Советском, 
Автозаводском, Приокском) растет не-
уклонно: 1999 г. – 120 чел.; 2000 г. – 250 
чел; 2001 г. – 280 чел; 2002 г. – 320 чел; 
2003 г. – 390 чел., 2004 г. – 480, 2005 г. – 
556 чел. Это численность диабетиков 
добровольно и бесплатно прошедших 
семидневный курс обучения. 

Помещения при центрах социальной 
помощи населению и телефоны в них 
предоставлены городским департамен-
том соцзащиты Н. Новгорода в резуль-
тате реализации совместной программы 
ПОБЕДИМ ДИАБЕТ, по оказанию спе-
циализированной помощи ветеранам 
ВОВ, больным диабетом. 

Обучают в структурах НДЛ – мо-
лодые врачи, вместе с ассоциаций на-
рабатывающие высокий практический 
уровень, обладающие уникальными 
навыками педагогики – О. Демиденко, 
О. Кутырева, С. Волкова, О. Фомина, 
Н. Маврина, Ю. Катынова, Е. Надёжкина, 
А. Петров. 

Активно встроено в обучающий 
процесс – необычное информационное 
образование – первый в России музей-
школа МИР САМОКОНТРОЛЯ, рас-
положенный в залах Диабет-центра. 
В нем собраны более 400 экспонатов, 
рассказывающих о достижениях в те-
рапии диабета и технике самоконтроля. 
Диабет-Центр и его филиалы составля-
ют единую сеть, работающую в посто-
янном информационном режиме – до 
300 тлф. актов «вопрос-ответ» в день. 
Отвечают консультанты лиги, сами жи-
вущие с диабетом и называется про-
цесс – «срочной социально-психологи-
ческой помощью диабетикам». 

Количество посещений Центра паци-
ентами области за год, согласно данным 
счетчиков Лиги – составили в 1999 г. – 
5000 чел.; 2000 г. – 8500 чел., 2001 г. – бо-
лее 9000 чел., 2002 г. – 10000 чел., 2003 г. – 
более 12000 чел. 2004 – 15000. Значит 
общество пациентов популярно, востре-
бовано, профессионально работает. 

Отметим, что лицом к проблемам 
диабетиков повернулись структуры соц-
защиты как города, так и области. Эта 
победа, преодоление непонимания и от-
торжения, давшаяся нам не сразу, а по 
истечении десяти лет упорного и чест-
ного труда и общения. 

В Кстово, Н. Новгороде, Городце, 
Богородске детям изыскивают резервы на 
средства самоконтроля, пусть не часто, но 
это только начало. В Сормово, Канавино, 
Приокском, Советском, Автозаводском 
районах, – структуры соцзащиты выде-
лили помещения, и в них, в ранге фи-
лиалов Диабет-центра осуществляется 
и консультации и обучение жителей этих 
районов. В оснащении филиалов приняли 
активное участие компании Хоффманн 
Ля Рош, Лайфскэн, Элта. 

Особо подчеркну нашу общую ра-
боту по проведению информационных 
акций «День диабета в городе N» для от-
даленных районов области. И здесь мы 
видим весомое дополнение той важной 
работы, которую проводит областной 
диабетологический центр. 

Только в 2003–2004 г.г. ведущие спе-
циалисты НГМА, Минздрава приня-

ли участие в днях диабета в Сарове, 
Городце, Заволжье, Семенове, Кстово, 
Выксе, Богородске. Как правило – мы 
наблюдали полные залы пациентов, 
с желанием слушать и слышать и зада-
вать вопросы. Обязательным компонен-
том акций являлся – экспресс-анализ на 
гликемию у всех желающих. 

Результаты общей работы проявля-
ются в повышении активности пациен-
тов всех возрастов, их желании приоб-
щиться к премудростям самоконтроля. 

На счету НРО ОООИ «РДА» серь-
езная помощь департаменту здраво-
охранения, минтруда в обеспечении 
специфического летнего отдыха и реа-
билитации детей-инвалидов. РДА до-
полняет 70 детских путевок в санаторий 
«Городецкий» еще таким же количест-
вом детей, проводящим двухнедельный 
отдых в дивеевском лагере «Березка». 

В 2005 г. – вместе с соцзащитой 
города – краткий отдых в весенние 
каникулы получили 20 детей вместе 
с мамами в муниципальном центре ре-
абилитации – лагере «Юный нижегоро-
дец» на Керженце. Трудно переоценить 
единственный в округе активно работа-
ющий с 1997 года российско-финский 
проект ДиаННа, обучения вновь забо-
левших детей и их родителей. В 2004 г. 
– уникальную возможность обучения 
и отдыха в профилактории «Ромашка», 
вместе с финскими медсестрами по-
лучили 20 детей области и города и их 
мамы. 

Финский проект получает свое раз-
витие – успехом закончилась подача 
зявки в фонд ТАСИС, трехгодичный 
проект объдинивший нижегородских 
диабетиков с партнерами из Школы 
здравоохранения Тампере, специа-
листами НГМА, медицинских кол-
леджей Таллинна и районного центра 
Богородск. Тема – создание в Нижнем 

Новгороде действующей программы 
подготовки медсестер-специалистов 
в области диабета. 

Стали традицией и областные празд-
ники на День защиты детей – т.н. спарта-
киады ДИАСПОРТ. В 2005 г. – эти сорев-
нования, собравшие 90 детей из 8 районов 
области и города, проходили на пло-
щадках СК ЛОКОМОТИВ. Кураторство 
специалистов здравоохранения, НГМА, 
соцзащиты – гарантирует от непред-
виденных ситуаций, возможных при 
проведении столь нестандартных 
мероприятий. 

Творческая работа партнерской связ-
ки – здравоохранения, НГМА ( наш при-
знанный лидер и теоретик программ – 
профессор, д.м.н., зав. кафедрой терапии 
НГМА – Стронгин Леонид Григорьевич), 
НРО ОООИ «РДА», фармфирмы – по-
лучила заслуженное одобрение у наших 
коллег из округа. По их просьбе – были 
успешно проведены выездные межре-
гиональные информационные акции 
ДИАБЕТ.  ЧЕЛОВЕК.  ОБЩЕСТВО, 
включающие конференцию для специа-
листов и День борьбы с диабетом. 

2002 год  – российско-украинский 
проект в Н. Новгороде, Чебоксары, 
2003 г. – Саранск, 2004 г. – Пенза, 
2005 г. – Ульяновск. На очереди – Самара. 
Межрегиональная работа  привела к воз-
можности объединения диабетических 
обществ округа в единую сеть на основе 
информационных технологий. 

Центром сети стала Нижегородская 
общественная организация, а его тема-
тической основой – открытый в марте 
2004 г. интернет-сайт www.diabet.nnov.
ru. На его страницах информация о ра-
боте в рамках областной и муниципаль-
ной программ, справочная, тематичес-
кая информация. 

Есть и страничка – обращение к по-
тенциальным благотворителям с про-

сьбой об оказании целевой помощи 
детям-диабетикам на покупку средств 
самоконтроля. 

10 июня в зале музея-школы «Мир 
самоконтроля», открывшегося в поме-
щении социального Диабет-центра, со-
стоялась акция передачи шести детям, 
больным диабетом, средств самоконтро-
ля и реабилитации. Тест-полоски к при-
борам-глюкометрам, позволяющим из-
мерять уровень сахара в крови ребенка 
в домашних условиях, приобретены на 
средства, собранные в ходе корпоратив-
ного благотворительного аукциона ком-
пании Intel. 

Всего в ходе аукциона, проведенного 
среди сотрудников компании в Моск-
ве, Нижнем Новгороде и Сарове, уда-
лось собрать и передать НДЛ 30 тысяч 
рублей. 

Так работает негосударственное 
общество пациентов. Вполне естест-
венно и наше желание опираться на 
государство. 

Работа ОООИ «РДА» немыслима без 
творческого союза с нижегородскими 
обществами – Нижегородской диабети-
ческой лигой, Нижегородским отделе-
нием межрегионального общественного 
движения «Здоровье нации», другими 
родственными объединениями. 

Председатель ро оооИ «рда»  
по Нижегородской области

В.И. Сентялов 

ВИДнОе 

С 1998 г. наша организация активно за-
нимается летним реабилитационным 
отдыхом для детей и подростков с диа-
бетом. Этот год не стал исключением. 

Совместно с кафедрой педиатриии 
МОНИКИ и при финансовой поддержке 
компании «Ново Нордиск» в июне была 
проведена выездная «Школа диабета». 
В проекте приняли участие дети от 10 
до 15 лет из 10 районов Московской 
области. Дети отдыхали в живописном 
уголке Подмосковья «Конобеево», кото-
рое расположено в Воскресенском райо-
не, посреди замечательного соснового 
бора. Все дети были довольны отдыхом. 
А Демидова Лена из города Орехово-
Зуево даже написала стихотворение про 
«Конобеево»: 

В лагере мы никогда не скучали!
В лагере мы призы получали 
Конкурсы разные мы проводили, 
И в каждом ребёнке таланты выводили. 
Были КВН, «Веселые старты», 
Алло, мы ищем таланты?! 
В лагере мы не скучали никогда 
Пусть так будет всегда!!! 
А в июле уже на теплоходе отпра-

вились в увлекательное путешествие 
подростки из 14 районов Подмосковья. 
На этот раз ребятам приходилось при-
менять все свои знания по диабету, т.к. 
график питания ежедневно менялся из-
за экскурсий, но ребята не боялись этих 
ситуаций и если возникали какие-либо 
вопросы, рядом находился областной 
детский эндокринолог Иванова Ирина 
Евгеньевна, которая всегда приходила 
на помощь. За время этого увлекатель-
ного путешествия ребята посетили 
Ярославль, Ростов, Углич, Кострому, 
Мышкин и Плёс. Купались, участвова-
ли в конкурсах, танцевали на дискоте-
ках. За время путешествия ребята очень 
подружились и расставание было со 
слезами на глазах. За помщь в органи-
зации этого проекта благодарим фирмы 
«Вёрваг Фарма», «Берлин Хеми», «Элта», 
«Авентис», «Элли Лили», «Байер», 
«Лайфскэн», «Бетар Компании».

Вице-президент оооИ «рда» 
Е.В. Воробьева



Правила Ухода За ногаМи
При сахарноМ диабете

В 2005 г. Всемирный день диабета 
посвящен поражению нижних 
конечностей. В этой статье мы 

бы хотели познакомить Вас с основны-
ми правилами ухода за ногами, кото-
рые помогут предотвратить серьезные 
осложнения. 

Общеизвестно, что при сахарном диа-
бете нижние конечности, наряду с глаза-
ми и почками, входят в число тех орга-
нов, которые больше всего подвержены 
развитию осложнений. Незаживающие 
раны, трофические язвы, гангрена – вот 
наиболее тяжелые проявления «синдро-
ма диабетической стопы». 

Многих пациентов беспокоят боли 
и другие неприятные ощущения в ногах 
(покалывание, жжение, онемение). Часто 
встречаются и так называемые «малые 
проблемы стоп»: заболевания ногтей, 
деформация стоп (обычно вследствие 
заболеваний суставов), сухость кожи 
и др. Все эти проблемы требуют свое-
временного лечения. 

Широко распространено мнение 
о том, что поражение нижних конечнос-
тей при диабете вызвано сосудистыми 
осложнениями, однако это не совсем 
верно. Основные причины, приводящие 
к развитию синдрома диабетической 
стопы – это диабетическая нейропатия 
(поражение нервных окончаний в ко-
нечностях) и диабетическая ангиопатия 
(нарушение проходимости сосудов). 

Нейропатия может быть следствием 
не только сахарного диабета, но и регу-
лярного употребления алкоголя в боль-
ших количествах. В связи с этим следу-
ет избегать чрезмерного употребления 
алкоголя. 

Важно то, что развитие синдрома 
диабетической стопы можно предотвра-
тить. Вот основные меры, способные за-
щитить Ваши ноги: 
• Обсудите с Вашим лечащим врачом 
оптимальный для Вас уровень сахара 
крови, и постоянно поддерживайте его. 
• Помните, что к сужению сосудов 
(атеросклерозу) приводят также куре-
ние, артериальная гипертония, высокий 
уровень холестерина в крови и избыточ-
ный вес. Все эти проблемы требуют свое-
временного выявления и устранения. 
• Соблюдайте несколько несложных 
правил ежедневного ухода за ногами, 
которые были разработаны специально 
для пациентов с сахарным диабетом. Это 
позволит Вам избежать риска осложне-
ний. Медицинские исследования показа-
ли, что при всей простоте эти меры сни-
жают риск диабетических язв, гангрены 
и ампутации в 3–4 раза! Это во много 
раз превышает эффект от применения 
любых лекарственных препаратов. 

1. ОСМОтР 
Итак, как избежать синдрома диа-

бетической стопы – серьезного ослож-
нения при сахарном диабете? Главное 
условие – систематический тщательный 
контроль состояния ног! 
саМостоятеЛЬнЫй осМотР

Часто при диабете наблюдается сни-
жение чувствительности нижних конеч-
ностей. Поэтому крайне важно ежеднев-
но осматривать ноги, чтобы вовремя 
обнаружить волдыри, порезы, царапи-

ны и прочие повреждения, через кото-
рые может проникнуть инфекция. 

Самый простой способ: сидя на сту-
ле, положите стопу на колено другой 
ноги. При осмотре уделяйте особое вни-
мание межпальцевым промежуткам! 

У пациентов с избыточным весом, 
а также у пожилых людей могут возник-
нуть проблемы с осмотром подошвы. 
В этом случае можно осмотреть стопы 
при помощи небольшого зеркала. Если 
Вы по какой-либо причине, например, 
из-за слабого зрения, не в состоянии 
произвести осмотр самостоятельно, об-
ратитесь к кому-нибудь из членов семьи. 
Ни в коем случае не пренебрегайте про-
цедурой осмотра, тем более что она за-
нимает всего несколько секунд. 

Помните, что даже незначительные 
воспаления на ногах могут перерасти в 
серьезную проблему. Поэтому при лю-
бом, даже небольшом воспалении, необ-
ходимо срочно обратиться к врачу. 

ВРачебнЫй осМотР
Даже если кожа ног в порядке, вы 

должны как минимум раз в год показать-
ся специалисту. Отправляясь к врачу, не 
забудьте про сменную обувь. Перед тем, 
как войти в кабинет, снимите носки, 
чулки или колготки и оденьте тапочки. 
Это сэкономит время не только Вам, но 
и специалисту. 

Важно, чтобы врач не просто осмот-
рел стопу, но и проверил пульсацию на 
стопе и исследовал чувствительность с 
помощью специальных инструментов – 
камертона и монофиламента. 

Ваша задача – проследить, чтобы ос-
мотр не был формальным, это в Ваших 
же интересах. 

2. уХОД 
Ежедневный уход за ногами 

Ежедневный уход за ногами является 
той обязательной процедурой, которая 
позволит значительно снизить риск 
осложнений. 
• Обязательно мойте ноги не реже 
одного раза в день. Не забывайте про-
мывать и тщательно просушивать меж-
пальцевые промежутки! 
• После мытья обдайте ноги прохлад-
ной водой, это поможет избежать повы-
шенной потливости. 
• Вытирайте ноги осторожно, не рас-

тирая кожу, а промокая ее полотенцем, 
желательно вафельным. 
• После душа или плавания ноги также 
необходимо тщательно просушить. При 
повышенной потливости пользуйтесь 
тальком, при этом избегайте попадания 
талька в межпальцевые промежутки. 
• При диабете часто снижается чувс-
твительность ног, в том числе темпе-
ратурная. Вы можете легко обжечься о 
горячий пол, песок или воду и даже не 
почувствовать этого. Поэтому воду сна-
чала проверяйте рукой, чтобы убедить-
ся, что она не слишком горячая. При 
сниженной чувствительности будьте 
осторожны при посещении бани или 
сауны, берите с собой индивидуальную 
специальную обувь. Помимо риска ожо-
гов, в бане легко заразиться грибковой 
инфекцией. 
• Если ноги мерзнут, ни в коем случае 
не пользуйтесь грелками или другими 
горячими предметами, лучше проделай-
те упражнения для пальцев стоп и на-
деньте теплые носки. 
• Крем для ног необходим только в тех 
случаях, если кожа ног очень сухая или 
на ней есть трещины. Подходят ув-
лажняющие кремы, например, сделан-
ные на основе мочевины (Каллюзан, 
Бальзамед). Смазывая ноги, избегайте 
межпальцевые промежутки. 

УХод за ноГтяМи 
• Обрезать ногти нужно не слишком 
коротко и по прямой линии, не закруг-
ляя уголки. При желании уголки мож-
но подпиливать. Вы можете самостоя-
тельно обрезать ногти на ногах только 
в том случае, если у Вас сохранены 
чувствительность ног и хорошее зрение. 
В противном случае подпиливайте ног-
ти пилкой или обращайтесь за помощью 
к родственникам. 
• Грибковое поражение ногтей про-
является в их утолщении, разрыхлении 
или расслоении. В случае, если ноготь 
утолщается, сточите ноготь сверху, ос-
тавив лишь 1–2 мм толщины. 
• Грибок между пальцами проявля-
ется в виде мокнущего белого налета 
на фиолетово-розовой коже, иногда – с 
трещинами. 
• Обычные противогрибковые средс-
тва в виде кремов противопоказаны. 
При поражении межпальцевых проме-
жутков используйте противогрибковые 
растворы, например, клотримазол 1%. 
• Если ноготь «врастает», обратитесь 
к Вашему лечащему врачу или в кабинет 
«Диабетическая стопа». 

ПоВРеЖдения ноГ 
промывают 3% раствором перекиси во-
дорода, фурацилином или специальны-
ми средствами: диоксидином в ампулах, 
мирамистином, хлоргексидином, после 
чего на рану накладывают стерильную 
повязку. При возникновении воспале-
ния, появлении гноя как можно раньше 
обратитесь к врачу. 
• При травмах нельзя применять 
спирт, йод, «марганцовку» или «зелен-
ку», т.е. такие препараты, которые дубят 
кожу, окрашивают ее и замедляют про-
цесс заживления. 
• Не следует использовать пластырь, 

т.к. под пластырем кожа «мокнет». 
Применение бактерицидного пластыря 
допускается только в крайнем случае на 
срок не более суток. 
• При ожогах ног (в том числе сол-
нечных) не используйте перекись водо-
рода – она только усилит повреждение 
кожи. Промойте рану диоксидином 
или фурацилином и наложите стериль-
ную повязку. Используйте специальные 
средства для лечения ожогов: эмульсия 
синтомицина, «Олазоль», «Пантенол» 
и др. При тяжелых ожогах обратитесь к 
врачу. 
• Трещины на пятках образуются из-
за утолщения и сухости кожи. Чтобы 
избежать этого, систематически обраба-
тывайте пятки пемзой и смазывайте их 
увлажняющим кремом. 
• Если трещина кровоточит, промойте 
ее и наложите повязку так же, как и на 
другие раны. Обязательно обратитесь в 
кабинет «Диабетическая стопа». 

3. ПРОФИлаКтИКа 
Выбор обуви при нормальной 
чувствительности 
• Покупайте только ту обувь, которая 
с самого начала удобно сидит на ноге; 
которую не нужно разнашивать или 
растягивать. 
• Подбирайте обувь строго по размеру, 
соответствующей полноты и ширины. 
• Избегайте тесной обуви, обуви с уз-
кими носами и высоких каблуков. 

Выбор обуви при сниженной 
чувствительности 
• Желательно заказывать индивиду-
альную обувь. 
• Ежедневно осматривайте обувь сна-
ружи и прощупывайте ее внутри рука-
ми, проверяя целостность стельки, под-
кладки, наличие инородных предметов. 

Выбор обуви при деформации стопы 
и сниженной чувствительности 
• Обувь необходимо заказывать в спе-
циальных ортопедических мастерских, 
после предварительной консультации 
ортопеда. 

Выбор носков 
• Очень важно правильно подбирать 
носки или чулки по размеру. 
• Нельзя носить заштопанные носки 



или носки с тугой резинкой. Резинка ни 
в коем случае не должна «врезаться» в 
кожу и оставлять следы. 
• Не забывайте ежедневно одевать чис-
тые носки или чулки. 

«ФизкУЛЬтУРа дЛя ноГ» 
Помимо поддержания сахара крови 
близким к нормальному, сохранить не-
рвные окончания в хорошем состоянии 
Вам поможет специальная физкультура 
для ног. Вот несколько наиболее про-
стых упражнений: 
1. Сгибание и разгибание пальцев. 
2. Разведение пальцев. 
3. Сгибание и разгибание в голеностоп-
ном суставе. 
4. Круговые движения в голеностопном 
суставе. 
5. Подъем на носках. 
6. Вставание со стула. Выполнять ком-
плекс нужно 1–2 раза в день по 10–15 
мин. 

МассаЖ 
• В домашних условиях массировать 
ступни лучше всего руками или ролико-
вым массажером. При массаже руками 
движения должны быть «разминающи-
ми», а не «растирающими». 
• Не стоит массировать стопы, когда 
они воспалены или повреждены. 
• Противопоказаниями для массажа 
голеней служат варикозное расширение 
вен, атеросклероз сосудов ног. 

ХодЬба 
• Пешие прогулки очень полезны, од-
нако при сахарном диабете есть неко-
торые исключения. Во-первых, обувь 
должна быть правильно подобрана. Во-
вторых, при отеках ног, быстром образо-
вании мозолей и тем более свежих ранах 
и потертостях ходьба ухудшает состоя-
ние ног. В этих случаях прогулки надо 
ограничить. 
• Никогда не надевайте обувь на босую 
ногу. Не носите сандалии или босонож-
ки с ремешком, который проходит меж-
ду пальцами. Ни в коем случае не ходите 
босиком (без обуви), даже в собствен-
ной квартире. 
• Дополнительная нагрузка на сто-
пы – излишний вес, поэтому снижение 
веса наряду со значительным улучше-
нием Вашего общего состояния, об-
легчит ходьбу. Надеемся, что эта ин-
формация окажется полезной для Вас. 
Дополнительные сведения и квалифи-
цированную помощь Вы всегда можете 
получить в кабинетах «Диабетическая 
стопа» по месту жительства или в 
Эндокринологическом научном цен-
тре РАМН по адресу: Москва, ул. Дм. 
Ульянова, дом 11, тел. 7190932. 

Заведующийий отделением 
«диабетическая стопа»  

Эндокринологического научного 
центра раМН,  

кандидат медицинских наук  
Г.р. Галстян  
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ПЛАСТЫРЬ ДЛЯ
ОБРАБОТКИ РАН НА

НОГАХ

НЕ НОСИТЬ 
ТЕСНУЮ ОБУВЬ

И ОБУВЬ 
НА ВЫСОКОМ 

КАБЛУКЕ

НЕ
ИСПОЛЬЗОВАТЬ
ЙОД, ЗЕЛЕНКУ И
МАРГАНЦОВКУ
ДЛЯ
ОБРАБОТКИ
РАН НА НОГАХ

НОСИТЬ 
УДОБНУЮ 
ОБУВЬ

– Что такое помпа?
– Инсулиновая помпа – это миниатюрное 
электронное устройство, размером с пей-
джер, которое вводит инсулин подкожно, 
с заданной скоростью. Известно, что у здо-
рового человека поджелудочная железа 
вырабатывает инсулин и выбрасывает его 
в кровь с разной скоростью в зависимости 
от времени суток и питания. Инсулиновая 
помпа, в соответствии с заданной докто-
ром или пациентом программой вводит 
инсулин с разной скоростью в разные 
часы, обеспечивая фоновый уровень ин-
сулина. При приеме пищи пациент с пом-
пой сам задает дозу – нажатием несколь-
ких кнопок, в зависимости от сахара крови 
и съеденных хлебных единиц. 
– зачем она нужна?
– Инсулиновая помпа позволяет, во-пер-
вых, значительно лучше компенсировать 
течение диабета по сравнению со шприц-
ручками. Так как здесь можно менять ско-
рость введения каждые 30 минут, с шагом 
0,1 Ед, то имеется возможность более точ-
но подобрать дозу инсулина и добиться 
нормального сахара крови даже у тех тяже-
лых пациентов, у которых это не удавалось 
на шприц-ручках. По нашему опыту, гли-
кированный гемоглобин через три месяца 
после начала ношения помпы снижается в 
среднем на 1,5%, а содержание сахара кро-
ви в течение суток выравнивается, с умень-
шением или исчезновением пиков гипо- и 
гипергликемии. Это даже более важно, 
чем снижение гликированного гемоглоби-
на, ведь известно, что большие перепады 
сахара ведут к развитию осложнений со 
стороны глаз – ретинопатия, конечнос-
тей – полинейропатия, почек – нефропа-
тия. Таким образом, помпа может помочь 
задержать  или избежать развития этих 
грозных осложнений.  Во вторых, помпа 
дает возможность сделать режим дня бо-
лее гибким: не нужны инъекции пролонги-
рованного инсулина, вообще, инъекции не 

нужны! Базовую дозу помпа подает автома-
тически, а на еду доза выбирается нажати-
ем нескольких кнопок. Это очень удобно на 
публике – в кафе, столовой, ресторане – кто 
из окружающих поймет, что это устройство 
для ввода инсулина? Скорее они подумают, 
что это пейджер или мобильный телефон. 
Кроме того, помпу вообще можно не доста-
вать – к ней прилагается пульт дистанцион-
ного управления, и дозу инсулина на еду 
можно ввести с помощью него. Грамотный, 
обученный пациент может гибко менять 
весь режим дня в зависимости от своих 
потребностей: время приемов пищи, вре-
мя занятия спортом и т.д.  
– Где ее носят?
– Катетер, через который подкожно по-
дается инсулин, обычно устанавливают 
на переднюю поверхность живота – при-
вычное место инъекций инсулина. Также 
катетер можно установит в подкожно-жи-
ровую клетчатку на передней поверхнос-
ти бедер, ягодиц. Установка происходит с 
помощью сертера – автоматического уст-
ройства для ввода иглы. Игла после введе-
ния сразу удаляется, и под кожей остается 

только пластиковый катетер, длиной 6–9 
мм. Саму помпу можно носить где угодно – 
на поясе с помощью клипсы, в кармане; ее 
можно прикрепить к ноге, к руке, с помо-
щью специальных аксессуаров. Она  доста-
точно маленькая и не создает неудобств. 
– Какой для нее нужен инсулин?
– Используются аналоги инсулинов уль-
тракороткого действия – Новорапид или 
Хумалог. Можно использовать и прос-
то короткий инсулин – Актрапид или 
Хумулин Р, но так как они развертывают 
свое действие не сразу, то их применять 
менее эффективно.  
– нужен ли длинный инсулин?
– Нет. Инсулиновая помпа подает базис-
ную дозу инсулина постоянно, в крови 
поддерживается необходимая концент-
рация инсулина, поэтому пролонгирован-
ный инсулин в этой ситуации просто не 
нужен.   
– Из каких частей состоит помпа?
– В состав системы входит: сама помпа, 
пульт дистанционного управления, ре-
зервуар, в котором содержится инсулин 
(вставляется с задней стороны помпы), ка-
тетер, по которому инсулин подается под 
кожу. 
– Как часто нужно менять катетер?
– Катетер меняется раз в три дня. Это 
нужно во избежание его закупорки и 
инфицирования.
– нужно ли измерять сахар крови?
– Та как данная помпа пока без обратной 
связи, то есть не может сама определять 
сахар крови, то самоконтроль обязателен. 
Он проводится так же, как вы проводили 
его раньше, при использовании  шприц-
ручек. Если диабет хорошо компенсиро-
ван, достаточно 4 определений сахара 
крови в сутки. 
– Сколько стоит помпа?
– Инсулиновая помпа «MiniMed 508»  стоит 
около 3000 у. е.  
– Сколько стоит катетер?

– Так как катетер меняется один раз в три 
дня, на месяц их нужно десять, плюс де-
сять резервуаров. Все это вместе в месяц 
будет стоить около 200 у.е. 
 – Как перевестись на помпу?
– Перевод на инсулиновую помпу мы про-
водим в стационаре (дневном или обыч-
ном), в Институте Детской Эндокринологии 
ЭНЦ РАМН, в течение от 3 дней до 2–3 не-
дель, в зависимости от степени компенса-
ции и тяжести состояния.
– С какого возраста ее можно носить?
– По зарубежному опыту, инсулиновая 
помпа применяется даже при неонаталь-
ном диабете, то есть у новорожденных де-
тей с диабетом. 
– Можно ли с ней купаться и плавать?
– На время купания инсулиновая помпа 
снимается (нужно остановить подачу ин-
сулина и отсоединить катетер от кожи). 
Катетер устроен таким образом, что имеет 
откручивающуюся часть у места введения 
под кожу. У пациента остается только ма-
ленькая часть катетера на коже, выступа-
ющая на несколько миллиметров, которая 
герметично закрывается специальным 
колпачком. Максимальное время нахож-
дения без помпы 1–1,5 часа.  
– Как быть, если я занимаюсь спортом?
– При занятиях спортом помпа гораздо 
удобнее, чем шприц- ручки. На время этих 
занятий, под контролем сахара крови, ба-
зисная скорость введения инсулина сни-
жается, в зависимости от интенсивности 
физической нагрузки в 2–3 раза, или пре-
кращается вовсе. Всех пациентов мы обу-
чаем этому во время нахождения у нас в 
стационаре.  
 – Можно ли временно с помпы перейти 
на шприц-ручку и обратно?
– Это не составляет больших проблем. 
Нужно вернуться к той последней дозе, 
которая была ранее, на шприц - ручках. 

инсУлиновая ПоМПа: воПрос – ответ
Отвечает сОтрудник ЭндОкринОлОгическОгО научнОгО центра раМн а.О. еМельянОв



22–24 апреля 2005 в Минске (Бела-
русь) состоялась ежегодная (третья) 
встреча представителей диабети-
ческих ассоциаций стран СНГ, прохо-
дившая под эгидой Международной 
Диабетической Федерации (IDF). Были 
обсуждены вопросы дальнейшего со-
трудничества наших ассоциаций, про-
движение модельного закона о диа-
бете, который был одобрен в декабре 
2004 Межпарламентской ассамблеей 
стран СНГ в г. Санкт-Петербурге, си-
туация с диабетом в сельских райо-
нах, вопросы лоббирования инте-
ресов людей с диабетом на уровне 
парламентов, правительств и других 
организаций. 
С докладом о ситуации с лечением 
сахарного диабета у детей в России 
выступала президент ОООИ «РДА» 
В. А. Петеркова, аспекты психологи-
ческой адаптации и обучения при 
диабете были освещены в сообщении 
председателя международного ко-
митета ОООИ «РДА» канд. мед. наук 
А. Ю. Майорова. Во встрече участво-
вали представители Международной 
Диабетической Федерации, в том 
числе будущий ее президент доктор 
Мартин Силинг из Австралии, кото-
рый лично встретился с представи-
телями каждой из ассоциаций. Было 
решено, что следующая встреча прой-
дет в Тбилиси (Грузия) в мае 2006.

Как известно, последние годы Все-
мирный день диабета имеет тема-
тическую направленность. В этом 
году он посвящен проблемам по-
ражения нижних конечностей при 
диабете. По плану Международной 
Диабетической Федерации (IDF) 
в 2005 г. в мире должно быть про-
ведено 7 пресс-конференций для 
журналистов с целью привлечения 
общества к проблемам диабета и его 
осложнений. Одним из таких городов 
была выбрана Москва. 1 июня 2005 
в Центральном доме ученых была 
проведена такая пресс-конференция 
«Диабет и ноги: время действовать». 
В ней принимали участие представи-
тели Международной Диабетической 
Федерации, диабетических ассоци-
аций России и стран СНГ, а также ве-
дущие специалисты России и мира по 
вопросам лечения и профилактики 
поражения нижних конечностей при 
диабете, которые принимали участие 
в проходившем в эти дни в Москве 
международном конгрессе по диабе-
тической стопе.

12–15 сентября 2005 в Афинах (Греция) 
состоялся 42 ежегодный конгресс 
Европейской ассоциации по иссле-
дованию диабета (EASD). Как и в пре-
дыдущие годы, был организован зал 
для диабетических ассоциаций евро-
пейских стран, где они могли пред-
ставить результаты своей деятель-
ности. Впервые участвовали в этом 
мероприятии ОООИ «Российская диа-
бетическая ассоциация» и Российская 
ассоциация эндокринологов. Как из-
вестно, данные организации входят 
в состав Российской Диабетической 
Федерации, являющейся членом 
Международной Диабетической 
Федерации. Представители между-
народного сообщества могли позна-
комиться с деятельностью этих двух 
крупнейших организаций, занятых 
в области оказания помощи людям 
с диабетом в России.

14–16 октября в г. Мюнхен (Гер-
мания) состоялась ежегодная ас-
самблея Европейского региона 
Международной Диабетической Фе-
дерации и ставшая уже традиционной 
конференция «Вместе мы сильнее». 
В работе участвовали около 50 ассоци-
аций из Европы, в том числе и ОООИ 
«РДА». Президент Европейского реги-
она Международной Диабетической 
Федерации В. Винтченс рассказал при-
сутствующим о проходившей в Мин-
ске в апреле 2005 встрече диабети-
ческих ассоциаций стран СНГ, а также 
о пресс-конференции в Москве в ию-
не 2005, посвященной вопросам диа-
бетической стопы, отметив высокий 
уровень проведения этих меропри-
ятий. Обсуждались вопросы дискри-
минации людей с диабетом в странах 
Европы, создание и работа веб-сай-
тов ассоциаций, разработка и внедре-
ние национальных программ по диа-
бету в Финляндии, Италии, Германии. 
Интересный доклад был представлен 
Диабетической ассоциацией Сербии 
и Черногории о проведении диабети-
ческих лагерей для пожилых людей 
с диабетом. Новые данные были про-
демонстрированы в научном докладе 
проф. И. Раза (Израиль), посвященном 
последним исследованиям в области 
профилактики сахарного диабета 1 
типа. Было решено, что следующая 
ассамблея и конференция пройдут 
в Кракове (Польша) в октябре 2006 г.

На фото (слева направо): президент Европейского региона Международной 
диабетической Федерации В. Винтченс, президент оооИ «рда» 
В. а. Петеркова, президент Европейской ассоциации по исследованию диабета 

Э. Ферранини, председатель 
международного комитета 
оооИ «рда» а. Ю. Майоров
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На фото: президент российской 
ассоциации эндокринологов И.И. 
дедов на стенде россии во время 

открытия зала ассоциаций. 

На фото: представители диа-
бетических ассоциаций Европы 

на конференции «Вместе мы силь-
нее» (октябрь 2005, Мюнхен)
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