Отчет о Конференции ОООИ «Российская диабетическая ассоциация», проведѐнной
в рамках III Всероссийского эндокринологического конгресса с международным
участием «Инновационные технологии в эндокринологии»
1-4 марта 2017 года в Москве, в Российской академии наук прошел III Всероссийский
эндокринологический конгресс с международным участием «Инновационные технологии
в эндокринологии».
3600 зарегистрированных участников и 4000 онлайн-слушателей приняли участие в
работе конгресса. В эти дни обсуждались последние достижения в области
эндокринологии, были продемонстрированы новейшие методы диагностики и лечения
эндокринных заболеваний. Ведущие отечественные и зарубежные эксперты провели
тематические пленарные лекции, симпозиумы, научно-практические школы и мастер –
классы, на которых разбирали сложные клинические случаи.Программа Конгресса была
составлена таким образом, что выступления докладчиков вызвали интерес специалистов
различных областей: взрослых и детских эндокринологов, хирургов, нейрохирургов,
педиатров,
нефрологов,
гинекологов,
урологов,
андрологов,
офтальмологов,
травматологов, ортопедов и др. В работе конгресса приняли участие врачи и учѐные со
всего мира: из Италии, Австрии, Германии, Японии, Израиля, Великобритании,
Швейцарии, Бельгии, Белоруссии.
На открытии конгресса в Большом зале с приветственной речью выступил Президент
Российской ассоциации эндокринологов академик РАН Иван Иванович Дедов. В качестве
приоритетных задач на ближайшие годы Иван Иванович назвал профилактику
осложнений сахарного диабета, болезней щитовидной железы, вызванных дефицитом
йода, и детской эндокринной патологии. Академик Дедов рассказал о широком внедрении
предимплантационной диагностики, позволяющей исключить у эмбриона генетические
заболевания.
На открытии конгресса в Большом зале состоялась церемония вручения медали Джослина
«За 50 мужественных лет с диабетом» Александровой Наталии Ивановне, жительнице
г. Щелково Московской области. Она живет с диабетом 55 лет, активно работает и
успешно контролирует свой диабет. Медаль вручали Почетный Президент ОООИ
«Российская диабетическая ассоциация», академик РАН Дедов И.И. и Президент ОООИ
«Российская диабетическая ассоциация» Майоров А.Ю.

1 марта в рамках конгресса состоялась Конференция «Роль диабетических ассоциаций в
улучшении качества жизни людей с диабетом», организованная ОООИ «Российская
диабетическая ассоциация».
Участниками Конференции стали руководители региональных и местных отделений
ОООИ «Российская диабетическая ассоциация»:
Астраханское региональное отделение

Червоткина О.В.

Воронежское региональное отделение

Казьмина В.В.

Волгоградское региональное отделение

Нестеренко А.А.

Владимирское региональное отделение

Рабинович А.М.

Дагестанское региональное отделение

Халитов Г.Х.

Свердловское региональное отделение

Вейд Г.Н.

Иркутское региональное отделение

Кулик О.Н.

Калининградское региональное отделение

Яковлева И.В.

Калужское региональное отделение

Мотова Е.В.

Кемеровское региональное отделение

Поцелуева Е.Л.

Курганское региональное отделение

Воробьѐва Н.М.

Дагестанское региональное отделение

Халитов Г.Х.

Кировское региональное отделение

Погудина Е.П.

Краснодарское региональное отделение

Семизарова Т.И.

Крымское региональное отделение

Громов А.В.

Липецкое региональное отделение

Чернышова В.И.

Московское региональное молодѐжное отделение Курганович А.В.
Московское областное региональное отделение

Воробьѐва Е.В.

Мордовское региональное отделение

Лагошина С.Н.

Нижегородское региональное отделение

Сентялов В.И.

Омское региональное отделение

Захаров И.Л.

Орловское региональное отделение

Ермакова О.А.

Оренбургское региональное отделение

Анисова Л.П.

Пермское региональное отделение

Спиридонов М.Л.

Самарское региональное отделение

Подлесов А.В.

Саратовское региональное отделение

Рогаткина Е.А.

Коми региональное отделение

Плюснина И.Н.

Тульское региональное отделение

Семѐнова А.Ю.

Тюменское региональное отделение

Певзнер А.Б.

Бурятское региональное отделение

Шоболова Н.А.

Челябинское региональное отделение

Степанов В.В.

Ярославское Региональное отделение

Медведева Т.В.

Региональное отделение по Республике Татарстан Белякин А.М., Байдамшин Р.А.
Региональное отделение по Республике Чувашия

Бородулина С.К.

Александровское местное отделение

Шамаева В.И.

Дубненское местное отделение

Скиба Л.П.

Коломенское местное отделение

Гудкова Е.И.

Краснодарское местное отделение

Семизаров А.Е.

Крымское местное отделение

Рапопорт Ю.И.

Миасское местное отделение

Потапов В.С.

Одинцовское местное отделение

Гришин А.А.

Орское местное отделение

Шаталова Л.Г.

Челябинское местное отделение

Исакова И.А.

Щелковское местное отделение

Сурков В.И.

Президент ОООИ «РДА» МайоровА.Ю. открыл Конференцию докладом об истории
медали Джослина.

В 2017 году отмечается 95 лет применения инсулина, поскольку 11 января 1922 года
впервые был успешно введѐн инсулин человеку. Доктор Джослин , известный диабетолог
того времени , пропагандировал две идеи – идею обучения и идею самоконтроля. Он
говорил: «Нехватка обучения так же опасна, как нехватка инсулина». В те годы не было
глюкометров, был контроль глюкозы по моче химическими методами в лаборатории.
Джослин учил больных сахарным диабетом этому методу и его применению дома, учил
менять дозу инсулина и добивался хороших результатов. Обучение пациентов было
главной идей доктора Джослина.
В 1948 году была учреждена 1 медаль в честь доктора Джослина и называлась она
«Виктори»- ПОБЕДА. Тройка лошадей, изображенная на ней, означала диету, физические
нагрузки и инсулин. Таблеток тогда не было, и жить долгое время с диабетом считалось
подвигом. Поэтому медаль «Виктори» вручали людям за 25 лет жизни с диабетом.
В 1970 году учредили новую медаль «За 50 мужественных лет с диабетом» с надписью
«Триумф человека и медицины», подчеркивая медицинские достижения в лечении
диабета.
Более 4000 медалистов зарегистрированы в базе Джослиновского центра в настоящее
время.
В 1995 году учредили медаль «За 75 лет жизни с диабетом» и около 100 человек в мире ею
награждены. На медали выгравировывается имя человека, которому она вручается.
В 2013 году была учреждена медаль «За 80 лет жизни с диабетом». Она также имеет
гравировку с именем человека с таким стажем диабета на инсулине.
Одной из миссий ОООИ «РДА» является поиск людей с большим стажем диабета.
С помощью врачей – эндокринологов и руководителей региональных и местных
отделений ОООИ «РДА» находятся номинанты и им вручается медаль Джослина.
Основным условием получения медали является наличие первичных документов с датой
установления диагноза.
В России медаль Джослина вручается с 2010 года и в 2016 году еѐ получили 14 человек в
РФ, одна медаль вручена в Армении.

На Конференции ОООИ «РДА» 1 марта 2017 года медаль Джослина «За 50
мужественных лет с диабетом» была вручена Сокуренко Лилии Прохоровне из Москвы.

В России долгое время не было медалистов. Одна из первых медалей вручена была в 2012
году пациенту Лебедеву А.Н. в Эндокринологическом Научном Центре ,одному из
первых учеников Школы диабета, открытой в 1989 году. В настоящее время в России 37
человек получили медаль Джослина «За 50 мужественных лет с диабетом» и 3 человека в странах СНГ-Армении, Беларуси и Узбекистане.

С сообщением о законах по диабету выступила председатель Санкт-Петербургского
диабетического общества Шипулина М.Г.:

«Очень долгое время РДФ (Российская Диабетическая Федерация) готовила пакет
законодательных актов по диабету, сначала на пространстве СНГ, затем на площадке
межпарламентской ассамблеи. Было принято соглашение по диабету, которое подписали
главы правительств всех участников СНГ. Парламентариями был принят Модельный
закон по диабету. Теперь принята межгосударственная Программа по диабету. Эта
Программа является сегодня официальным стартовым документом для того, чтобы
проводить целый пул законодательных инициатив как по странам СНГ и России, так и в
регионах. В Государственной Думе практически готов Федеральный закон, который
будет обсуждаться, транслироваться на слушаниях и в это время есть возможность
депутатам дополнить его новыми направлениями. Параллельно в Парламенте СанктПетербурга готовится проект регионального закона Санкт-Петербурга. Это некая модель ,
которую можно адаптировать и имплементировать в ваши регионы. Как только модель эта
будет готова, она будет передана в РДА и вы можете взять еѐ для работы со своими
депутатами. Сейчас позитивный момент для глобальных изменений по диабету. Ждѐм
вашей партнерской поддержки и просто солидарности. Будет 10 регионов с закономхорошо, а половина – просто замечательно.»
Далее выступил Майоров А.Ю.

Он сообщил, что по данным федерального регистра больных сахарным диабетом в РФ на
окончание 2016 г. состояло на диспансерном учете 4.35 млн. человек (3,0% населения), из
них: 92% (4 млн.) - СД 2 типа, 6% (255 тыс.) - СД 1 типа и 2% (75 тыс.) - другие типы СД.
Далее Президент ОООИ «РДА» Майоров дал справку о структуре организации:
на 1 марта 2017 года в состав ОООИ «РДА» входит 55 региональных и местных
отделений.
С сентября 2015 года по 1 марта 2017 года на заседаниях Президиума были рассмотрены
заявления о членстве в составе ОООИ «РДА» и приняты 9 (девять) следующих
общественных организаций:
4 сентября 2015 года, г. Ялта Президиум ОООИ «РДА»
Молодѐжная общественная организация инвалидов с сахарным диабетом г. Москвы
«Единство»

Председатель - Курганович Анастасия Вячеславовна
1.Принята как региональное молодѐжное отделение ОООИ «РДА» по г. Москве
1 марта 2016 года Москва, здание РАН, Президиум ОООИ «РДА»
Региональная общественная организация инвалидов «Крымское диабетическое общество»
Председатель - Громов Анатолий Викторович
2.Принято как региональное отделение ОООИ «РДА» по Республике Крым
Дубненская Диабетическая Ассоциация «Помощь»
Председатель - Скиба Лариса Петровна
3.Принято как Дубненское местное отделение ОООИ «РДА» по Московской области.
15 мая, г. Алматы, Президиум ОООИ «РДА»
Областная общественная организация инвалидов «Диабетическое общество Курганской
области» (ДОК)
Председатель Воробьѐва Наталья Михайловна
4.Принято как региональное отделение ОООИ «РДА» по Курганской области
29 октября, Москва, Президиум ОООИ «РДА»
Алтайская краевая диабетическая общественная организация «ДиаВиктори»
Председатель Одожий Ольга Владимировна
5.Принято как региональное отделение ОООИ «РДА» по Алтайскому краю
Региональная общественная организация «ОБЩЕСТВО БОЛЬНЫХ САХАРНЫМ
ДИАБЕТОМ КРЫМА»
Председатель Рапопорт Юрий Ильич
6.Принято как местное отделение ОООИ «РДА» по Республике Крым
1 марта 2017 года в Москве, в здании РАН с 11.30 до 13.00 состоялся Президиум ОООИ
«РДА».
В состав ОООИ «РДА» были приняты следующие организации:
Пензенская общественная организация «Диабетическое объединение Сурский край»
Председатель – Залукаева Таисия Ивановна
7.Принято как региональное отделение ОООИ «РДА» по Пензенской области
Севастопольское сообщество пациентов с сахарным диабетом
Председатель –Косова Анна Михайловна
8.Принято как Севастопольское региональное отделение ОООИ «РДА»

Автономное некоммерческое объединение «Диабетическое просвещение»
Руководитель- Морозов Валерий Петрович.
9.Принято как Ставропольское краевое региональное отделение ОООИ «РДА»
Не все организации были приняты и их заявления отложили до следующего Президиума
для выяснения некоторых обстоятельств:
- в регионе есть наша организация и ещѐ одна хочет вступить, цели и задачи работы
одинаковые у обеих организаций, расположены на одной территории. Мы хотим спросить,
как они сотрудничают с существующей организацией или почему не хотят сотрудничать;
- в регионе выяснить у эндокринологов – насколько полезна деятельность общественной
организации в области диабета, есть ли рекомендации по их включению в состав ОООИ
«РДА».
Затем Майоров А.Ю. сообщил о том, что 27-28 октября 2016 года общим собранием
членов Российской Академии Наук, согласно Уставу РАН, вице-президент ОООИ
«Российская Диабетическая Ассоциация» и директор Института детской эндокринологии
ФГБУ «Эндокринологический Научный Центр» Министерства Здравоохранения
Российской Федерации Валентина Александровна Петеркова

была выбрана в академики РАН.

Далее вниманию участников Конференции был представлен отчѐт о работе ОООИ «РДА»
в 2016 году и план работы на 2017 год.
С 4 по 24 июня в Анапе в летнем оздоровительном лагере «Буревестник» отдохнули 30
детей с сахарным диабетом из России. 21 день они находились под наблюдением врачей
Эндокринологического Научного Центра, традиционно сопровождающих группу и

контролирующих здоровье детей. Анимационная программа обеспечивалась вожатыми
лагеря.
C 23 по 30 июня Воронежским и Липецким региональными отделениями ОООИ "РДА"руководители Казьмина В.В. и Чернышова В.И.- в лагере "Звездный" Липецкой области
для детей с СД был проведѐн межрегиональный проект Веселые Игры "ДиаСодружество2016".Участниками стали 30 детей пяти областей Черноземья: Воронежской, Липецкой,
Тамбовской, Орловской, Белгородской.
В 2017 году в Воронежской области «ДиаСодружество» состоится для молодых людей
старше 18 лет с 6 по 9 мая.
С 3 по 11 июля состоялась очередная «Диаспартакиада», в которой приняли участие
команды детей из Москвы, Московской области, Астраханской области, Красноярского
края, Волгоградской области, Калужской области, Свердловской области. Победителем
«Диаспартакиады» стала команда из Москвы – руководитель молодѐжного регионального
отделения ОООИ «РДА» Курганович А.В.
В 2017 году 8-ая «Диаспартакиада» будет поддержана компанией Санофи. Команды будут
представлены следующими регионами: Алтайский край, Республика Дагестан, г.Тверь,
г.Севастополь, г.Ставрополь, г.Мурманск.
Уже 2.5 года идѐт Программа персонализированной поддержки пациентов с сахарным
диабетом 2 типа: пройдя пять основных занятий в школе диабета врач –обучатель
наблюдает группу больных в течение года, встречается с ними 1 раз в три месяца, проводя
очередное подкрепляющее, мотивирующее занятие, корректируя дозы инсулина, отвечая
на все вопросы и оценивая результаты.
Изданы брошюра для пациента «Если Вам назначен инсулин…» , брошюра для врачей
«Психологическая резистентность», брошюра по осложнениям, руководство для больных
сахарным диабетом 2 типа на инсулинотерапии, памятки по технике инъекций , памятки
по питанию и самоконтролю.
Динамика показателей гликемического контроля в программе персонализированной
поддержки пациентов с сахарным диабетом 2 типа
на инсулинотерапии будет
представлена на III Всероссийском эндокринологическом конгрессе с международным
участием «Инновационные технологии в эндокринологии» на секции « Две стороны
одной медали: самоконтроль и обучение».
При поддержке компании Элта на Алтае была проведена Конференция ОООИ «РДА» для
людей с диабетом и врачей.
В Барнауле участниками Конференции стали 80 врачей, приехавших из самых отдалѐнных
районов Алтайского края и Новосибирской области и 70 пациентов с диабетом.
В Барнауле состоялась встреча с представителями Алтайской краевой диабетической
общественной организации «ДиаВиктори» , которая на заседании Президиума ОООИ
«РДА» 29 октября 2016 года была принята в состав Российской Диабетической
Ассоциации как региональное отделение по Алтайскому краю.
1-2 июля в Сочи при поддержке Фонда КАФ и программы «Альфа-Эндо» был проведѐн
семинар по фандрайзингу для руководителей диабетических организаций.
Продолжая линию обучения лидеров общественных организаций компания Эли Лилли
29-30 октября в Москве провела семинар ,посвященный написанию грантов.

В рамках международной деятельности ОООИ «РДА» в декабре 2015 года в Ванкувере на
Конгрессе Международной Диабетической Федерации был представлен лучший проект за
5 лет «Диаспартакиада»
На Европейской Ассоциации по изучению диабета (EASD) существует деревня
диабетических ассоциаций. В 2016 году в Мюнхене стенд Российской диабетической
ассоциации представляла член Президиума ОООИ «РДА», руководитель Астраханского
регионального отделения ОООИ «РДА» Червоткина О.В. Ежегодно на EASD
делегируется представитель из Президиума Российской Диабетической Ассоциации.
Следующий 52-ой Конгресс Европейской Ассоциации по изучению диабета (EASD)
состоится 11-15 сентября 2017 года в Португалии в Лиссабоне. Решением Президиума
ОООИ «РДА» для участия в Конгрессе с представлением на стенде материалов о работе
органгизации стала Яколева И.В., член Президиума ОООИ «РДА» , руководитель
Калининградского регионального отделения ОООИ «РДА».
12-15 мая 2016 года состоялся XIV Саммит руководителей Восточно-Европейских
диабетических ассоциаций под эгидой Международной Диабетической Федерации
(IDF) «Единство во благо» в г.Алматы в Казахстане .
В юбилейном ХV Саммите
руководителей Восточно-Европейских диабетических
ассоциаций планируется участие представителей ОООИ «РДА» 12-14 мая 2017 года в
г.Бишкек в Кыргызстане.
9 -10 ноября 2016 года состоялся Всероссийский конгресс Союза пациентов, на котором
присутствовала В.И.Скворцова - Министр Здравоохранения Российской Федерации. В
ходе Конгресса была проведена церемония награждения за активную работу по защите
прав пациентов. Благодарность Министра здравоохранения Российской Федерации
Скворцовой В.И. была вручена Казьминой Валентине Васильевне - члену Президиума
ОООИ «Российская диабетическая ассоциация», руководителю Воронежского
регионального отделения ОООИ «РДА», члену Общественной палаты Воронежской
области, члену общественного совета Департамента здравоохранения Воронежской
области, члену общественного совета при Росздравнадзоре Воронежской области.

12 ноября в Москве в Центральном Доме ученых прошел День Диабета для взрослых
людей с диабетом и для детей. Участниками конференции стали взрослые и дети с
сахарным диабетом –около 300 человек, 50 врачей –эндокринологов из Москвы,
Севастополя, Симферополя, Липецка, Рязани, Смоленска, Твери, а также представители
фармацевтических компаний, являющихся партнерами конференции, и руководители
региональных и местных отделений ОООИ «РДА».
14 ноября в Москве в Мультимедийном Информационном Агентстве «Россия сегодня»
проведена Пресс-конференция ОООИ «РДА» с участием Минздрава России, ФГБУ
«Эндокринологический Научный Центр», Института профилактической медицины. Там
говорилось о профилактике диабета, как одном из актуальных направлений в настоящее
время.
В 2015 году ОООИ «РДА» стала победителем в открытом конкурсе по выделению
грантов некоммерческим неправительственным организациям,
проводимом в

соответствии с Распоряжением Президента Российской Федерации № 79-рп от 1 апреля
2015 года «Об обеспечении в 2015 году государственной поддержки некоммерческих
неправительственных организаций, участвующих в развитии институтов гражданского
общества и реализующих социально значимые проекты и проекты в сфере защиты прав и
свобод человека и гражданина».
Оператором по предоставлению грантов
организациям является Лига здоровья нации.

некоммерческим

неправительственным

ОООИ «РДА» выполнены следующие основные мероприятия реализуемого социально
значимого проекта по Президентскому гранту № 90-810 «Проведение образовательных
циклов по самоконтролю диабета и профилактике ожирения в Крыму и Липецкой
области»:
-.Организация и проведение Всекрымской конференции «Здоровый образ жизни – залог
победы над диабетом» в г. Ялта 2-5 сентября 2015 года.
-Организация и проведение образовательного цикла для врачей- эндокринологов
«Структурированные программы обучения людей с диабетом в рамках Школы диабета» в
г. Москва 10-18 февраля 2016 года.
-Проведение семинара для врачей- эндокринологов «Самоконтроль – основа управления
сахарным диабетом» в г. Севастополь 11-18 марта 2016 года.
-Проведение семинара для врачей эндокринологов «Самоконтроль – основа управления
сахарным диабетом» в г. Липецк. 8 – 12 апреля 2016 года.
-Проведение семинара для медицинских сестер «Терапевтическое обучение и
самоконтроль – неотъемлемые компоненты эффективного управления сахарным диабетом
и профилактики ожирения» в Республике Крым г. Симферополь 28мая-4 июня 2016 года.
-Организация и проведение бесплатных консультаций для взрослых и детей с сахарным
диабетом 1 и 2 типа в Республике Крым и Липецкой области.
-Проведено комплексное обследование взрослых и детей с сахарным диабетом 1 и 2 типа
из Республики Крым и Липецкой области для оценки степени компенсации заболевания и
выявления осложнений диабета. Люди с диабетом были информированы о принципах
здорового образа жизни, рациональном питании, физической активности и самоконтроле
при сахарном диабете.
-Издана специальная литература по самоконтролю сахарного диабета: Руководство для
пациентов «Сахарный диабет 1 типа», Руководство для пациентов «Сахарный диабет 2
типа»
-Люди с диабетом обеспечены бесплатной специальной литературой по сахарному
диабету, информированы о принципах рационального питания, физической активности и
самоконтроля при сахарном диабете.
-Издана специальная литература по профилактике ожирения.
-Обеспечены бесплатной специальной литературой люди из групп риска по
профилактике ожирения и сахарного диабета 2 типа и информированы о принципах
здорового образа жизни, рациональном питании, физической активности.
-Проведены консультации по вопросам создания общественных диабетических
организаций. Проведены встречи и
установлены контакты с существующими
общественными диабетическими объединениями, оказана помощь по защите прав людей с
сахарным диабетом.

ОООИ «РДА» успешно завершила работу по реализации социально значимого проекта
«Проведение образовательных циклов по самоконтролю диабета и профилактике
ожирения в Крыму и Липецкой области», направленного на улучшение качества жизни
людей с диабетом.
С докладом о критериях и сроках установления инвалидности выступила Науменко
Людмила Леонидовна, доктор медицинских наук, руководитель научно-методического
отдела Федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральное бюро
медико-социальной экспертизы» Министерства труда и социальной защиты Российской
Федерации.

В соответствии с п.7 приказа Минтруда России от 11 октября 2012 года №310н ФГБУ ФБ
МСЭ Минтруда России выполняет следующие основные функции:
а) проводит медико-социальную экспертизу граждан, обжаловавших решения экспертных
составов главных бюро;
б) проводит медико-социальную экспертизу граждан по направлению экспертных
составов главных бюро в случаях, требующих применения особо сложных специальных
видов обследования или консультативного заключения Федерального бюро;
в) оценивает качество предоставления государственной услуги по проведению медикосоциальной экспертизы и проводит при осуществлении контроля за решениями главных
бюро повторную медико-социальную экспертизу граждан, прошедших медикосоциальную экспертизу в экспертных составах главных бюро, и при наличии достаточных
оснований изменяет либо отменяет решения экспертных составов главных бюро;
г) рассматривает жалобы граждан на действия (бездействие) главных бюро, их
должностных лиц и в случае признания их обоснованными принимает меры по
устранению выявленных недостатков;
д) в случае проведения медико-социальной экспертизы:
устанавливает факт наличия инвалидности, группу, причины, срок и время наступления
инвалидности, а также разрабатывает индивидуальные программы реабилитации

инвалидов, в том числе определяет виды, формы, сроки и объемы мероприятий по
медицинской, социальной и профессиональной реабилитации;
определяет степень утраты профессиональной трудоспособности (в процентах);
определяет стойкую утрату трудоспособности;
определяет нуждаемость пострадавших в результате несчастных случаев на производстве
и профессиональных заболеваний в медицинской, социальной и профессиональной
реабилитации, а также разрабатывает программы реабилитации пострадавших в
результате несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний;
определяет нуждаемость по состоянию здоровья в постоянном постороннем уходе
(помощи, надзоре) отца, матери, жены, родного брата, родной сестры, дедушки, бабушки
или усыновителя граждан, призываемых на военную службу (военнослужащих,
проходящих военную службу по контракту);
е) осуществляет комплексную экспертно-реабилитационную диагностику с применением
новейших технологий, результатов научных разработок в целях определения наличия
ограничений жизнедеятельности, степени утраты профессиональной трудоспособности,
реабилитационного потенциала и потребности в мерах социальной защиты;
ж) проводит по поручению Министерства труда и социальной защиты Российской
Федерации научные исследования в установленной сфере деятельности;
з) осуществляет мероприятия по профессиональной подготовке, переподготовке и
повышению квалификации специалистов в области медико-социальной экспертизы;
и) оказывает методологическую и организационно-методическую помощь главным бюро,
обеспечивает единообразное применение законодательства Российской Федерации в
области социальной защиты инвалидов в установленной сфере деятельности;
к) формирует банк данных о гражданах, прошедших медико-социальную экспертизу,
осуществляет государственное статистическое наблюдение за демографическим составом
инвалидов;
л) принимает участие в изучении факторов, приводящих к инвалидности, и вносит
предложения по разработке и реализации программ по проблемам инвалидности и
инвалидов;
м) вносит в Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации
предложения о внедрении в практику результатов научных разработок, новых технологий
экспертно-реабилитационной диагностики, передового опыта главных бюро, а также
реализации программ по различным направлениям медико-социальной экспертизы;
н) вносит в Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации
предложения по формированию государственного заказа на проведение научноисследовательских и опытно-конструкторских работ по медико-социальной экспертизе;
о) осуществляет мероприятия по комплексной реабилитации инвалидов, в том числе
занимающихся физкультурой и спортом, включая медицинскую реабилитацию и оказание
специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи;
п) осуществляет мероприятия по сбору статистической отчетности, информационных и
аналитических материалов о деятельности главных бюро.
Медико- социальная экспертиза
осуществляется исходя из комплексной оценки
состояния организма на основе анализа клинико-функциональных, социально-бытовых,
профессионально-трудовых, психологических данных освидетельствуемого лица с

использованием классификаций и критериев, разрабатываемых и утверждаемых в
порядке, определяемом федеральным органом исполнительной власти , осуществляющим
функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому
регулированию в сфере социальной защиты населения. В течение 2-ух лет мы пытаемся
внедрить количественную систему оценки степени нарушенных функций организма.
Незначительные нарушения функций организма оцениваются специалистами в диапазоне
от 10 до 30 % и не являются основанием для установления инвалидности.
Умеренные нарушения оцениваются в диапазоне от 40 до 60 % и эквивалентны III группе
инвалидности.
Выраженные нарушения функций организма оцениваются в диапазоне от 70 до 80% и
эквивалентны II группе инвалидности.
Сильно выраженные нарушения функций организма оцениваются в диапазоне от 90 до
100% и эквивалентны I группе инвалидности.
При экспертизе инвалидности детей с СД 1 типа учитывается характер течения
заболевания в различные возрастные периоды, степень тяжести, частота зафиксированных
жизнеугрожающих состояний, особенности, обусловленные техникой и режимом
инсулинотерапии, способностью осуществлять самостоятельный контроль за течением
заболевания (подсчет хлебных единиц, адекватность дозы вводимого инсулина на
определенное количество пищи, содержащей углеводы, техника введения инсулина,
потребность в инсулине короткого действия на одну хлебную единицу в разное время
суток с возможностью коррекции дозы в зависимости от исходного уровня гликемии).
Обученность ребѐнка и его умение не только проводить измерение уровня глюкозы и
анализировать их, вырабатывать определенную тактику в каждой конкретной ситуации
формируется к 14 годами. Считается, что 14-летний ребѐнок – это трудоспособный
человек.
Реплики и возражения из зала: по Конституции Российской Федерации ребѐнком
считается человек до достижения им возраста18 лет.
Ответ Науменко Л.Л.: с 1 марта планируются пилотные проекты на двух территориях ,
городах Смоленска и Воронежа , где будут отрабатываться критерии инвалидности, в том
числе у детей с сахарным диабетом. Нормативная база совершенствуется, мы проводим
мониторирование- сколько было вынесено решений в пользу ребѐнка, сколько отменено
инвалидностей, проводим контрольное освидетельствование. Мы стали больше
устанавливать инвалидностей у детей до 18 лет. Мы сотрудничаем с
Эндокринологическим Научным Центром для того, чтобы тот, кто нуждается в мерах
социальной защиты, еѐ получил.
По спорным ситуациям вы можете обращаться в Федеральное бюро медико-социальной
экспертизы Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации.
Тел. Горячей линии +7 499 550 09 91.
Замечание Анисовой Л.П., руководителя Оренбургского регионального отделения ОООИ
«РДА» : в процессе медико-социальной экспертизы часто требуют мониторирование,
метод не всем доступный, платный.
Ответ Науменко Л.Л.: сейчас нигде в нормативные документы не входит
мониторирование. Ни в коем случае
нельзя отказывать ребѐнку в экспертизе
инвалидности, если у него нет мониторирования. Результаты суточного мониторирования
для установления категории «ребенок-инвалид» или инвалидности взрослых с сахарным
диабетом не являются объективным основанием. Во всех субъектах РФ, где мы будем

читать лекции, будет озвучено о неправомочности суточного мониторирования у детей.
Если гражданин не может или не хочет делать мониторирование-это право гражданина.
Бюро МСЭ вынесет экспертное решение по тем данным, которые предоставил гражданин.
Если нарушения всѐ же встречаются, то Федеральное бюро МСЭ может вернуть
инвалидность.
Далее выступил Лысенко Александр Евгеньевич, член рабочей группы «Социальная
справедливость» центрального штаба Общероссийского Народного Фронта.

В 2015 году на Форуме Общероссийского Народного Фронта в присутствии Министра
Здравохранения Скворцовой В.И. мы подняли вопрос по сахарному диабету и
профилактике детской инвалидности. После этого к нам поступило письмо из ОООИ
«РДА» с описанием проблем, существующих в диабете. Мы провели несколько
экспертных совещаний. По инициативе
Общероссийского Народного Фронта
Министерство труда и социальной защиты РФ провело мониторинг случаев отказа в
установлении или снятия инвалидности у детей с сахарным диабетом. По нашей
инициативе были внесены изменения в первоначальный приказ, были пересмотрены
десятки случаев снятия инвалидности и восстановлена инвалидность детям с сахарным
диабетом 1 типа. Низкий поклон за это не нам, а вам, потому, что именно РДА ставит
проблемы, которые необходимо решать, через месяц мы проводим Всероссийский
семинар-совещание в Краснодаре по проблемам сахарного диабета 1 типа у детей с
участием Министерства Здравоохранения РФ, Министерства образования и науки РФ и,
конечно, Российской Диабетической Ассоциации. Всѐ это будет происходить на площадке
Общероссийского Народного Фронта. Какие вопросы будут рассматриваться? Вопросы по
обращениям граждан по снятию инвалидности у детей, в том числе у детей с сахарным
диабетом 1 типа. Сейчас завершается работа по согласованию «дорожных карт» и
совершенствованию деятельности МСЭ. Проблема, связанная с диабетом,
межведомственная: это и здравоохранение, и образование, и соцзащита. Нужен стандарт
обследования ребѐнка с сахарным диабетом 1 типа и срок обследования. Классификации
и критерии по сахарному диабету уже изменены, но требуют дальнейшей доработки.
Сегодня пока не учитывают, с какими барьерами сталкиваются дети с диабетом 1 типа в
жизни, в образовании, в трудоустройстве, в общении. Пожелание Общероссийского
Народного Фронта Федеральному Бюро МСЭ - единообразно понимать проблему ,

создать программы реабилитации и абилитации . Следующее: бесплатная
медикаментозная помощь детям. Это касается инсулина, помп, расходных материалов к
помпам, тест –полосок для самоконтроля. Это вопрос финансовоѐмкий. Месяц назад
вышел Приказ Департамента Здравоохранения Москвы о бесплатной медицинской
помощи детям. О летнем отдыхе детей: здесь были показаны 3-4 детских лагеря, но этого
мало. Летний оздоровительный отдых должен быть организован. Необходимо повысить
компетенцию в части знаний по сахарному диабету учителей в школах, воспитателей в
детских садах. На Форуме в Краснодаре будут присутствовать депутаты Государственной
Думы, и мы реально, конкретно готовы инициировать изменения в Федеральные законы,
нормативные акты Министерства здравоохранения РФ, Министерств труда и социальной
защиты РФ, Министерства образования и науки РФ.
Давайте сделаем первый шаг! Очень многое зависит от нас! Спасибо вам за ваше
неравнодушие!
Конференция завершилась. Все участники получили подарки: весы для взвешивания
продуктов, футболки и бейсболки с логотипом ОООИ «РДА», книги по сахарному
диабету для детей и взрослых, глюкометр одной из фирм, электронную версию книг по
диабету на диске. Руководителям региональных и местных отделений ОООИ «Российская
Диабетическая Ассоциация» были вручены удостоверения.

