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ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ДИАБЕТА – 2006

11 ноября 2006 года Общерос-
сийская общественная организация 
инвалидов «Российская Диабети-
ческая Ассоциация» провела в Цен-
тральном Доме Ученых мероприя-
тия, посвященные Всемирному Дню 
диабета в России. В этом году День 
Диабета во всем мире проходил под 
девизом «сахарный диабет - помощь 
каждому нуждающемуся» («Diabetes 
care for everyone»). В рамках данно-
го мероприятия прошло заседание 
расширенного президиума ОООИ 
«РДА».

Заседание открыл Почетный 
Президент Общероссийской обще-
ственной организации инвалидов 
«Российская Диабетическая ассо-
циация», главный эндокринолог 
Министерства Здравоохранения и 
Социального развития РФ, дирек-
тор ГУ ЭНЦ РАМН, академик РАН 

и РАМН И.И. Дедов. Он выступил 
с приветственным словом, зачи-
тал приветствие от Комитета Госу-
дарственной Думы РФ по охране 
здоровья. С докладом выступила 
президент ОООИ «РДА» профессор 
Валентина Александровна Петерко-
ва, чье выступление было посвяще-
но проблемам помощи пациентам с 
диабетом из социально незащищен-
ных слоев населения. Она рассказала 
о работе общественной организации 
на текущем этапе, а также о Всемир-
ной кампании в поддержку проек-
та резолюции ООН «о диабете» и о 
конкретных мерах, предпринятых 
для этого ОООИ «РДА».

Представители фирм, работаю-
щих в области диабета, развернули 
в фойе ЦДУ выставку, которая очень 
понравилась всем приглашенным, 
каждый приобрел что-то новое в 

копилку своих знаний о диабете. 
Мероприятие прошло очень тор-
жественно, везде царила атмосфера 
доброжелательности и внимания. 
Были сформированы подарочные 
наборы для больных сахарным 
диабетом, приглашенных на День 
Диабета. Для детей организовали 
отдельную программу с участием 
артистов, клоунов, с проведением 
викторины и розыгрышем много-
численных призов. Никто не остал-
ся без подарка! В рамках проведения 
Дня диабета состоялся расширенный 
Президиум ОООИ «РДА». По перво-
му вопросу повестки дня выступила 
президент ОООИ «РДА» Петеркова 
В.А. с отчетом о проделанной работе 
за 2006 год и дальнейших планах ор-
ганизации на 2007 год.

В обсуждении плана работы при-
няли участие представители регио-
нальных отделений ОООИ «РДА» из 
Орла, Тулы, Екатеринбурга, Волж-

ского, Петрозаводска, Московской 
области. После обсуждения план ра-
боты принят единогласно. На засе-
дании Президиума в состав ОООИ 
«РДА» приняты местные отделения 
городов Новомосковска, Ульянов-
ска, Печоры. По предложению пре-
зидента ОООИ «РДА» Петерковой 
В.А. в состав Президиума избрана 
Столярова Г.А. (Екатеринбург) вмес-
то выбывшей по собственному же-
ланию (в связи с переменой места 
жительства) Жилкиной И.К.

РЕзолюцИЯ ооН (оРгАНИзАцИИ оБъЕДИНЕННЫх НАцИЙ) о ДИАБЕТЕ
Во время проведения ВСЕМИР-

НОГО ДНЯ ДИАБЕТА 2006 проходил 
сбор подписей в поддержку Резо-
люции ООН о сахарном диабете.

13 ноября 2006 года в агентстве 
РИА-Новости состоялась пресс-кон-
ференция, посвященная Всемирной 
кампании в поддержку проекта ре-

золюции ООН «о диабете», на ко-
торой присутствовали журналис-
ты ведущих российских изданий, 

представители Российской Диабе-
тической Федерации и зарубежные 
гости. Возрастающее внимание к 
проблемам сахарного диабета со 

стороны мирового сообщества ста-
новится серьезной потенциальной 
возможностью существенно изме-
нить и улучшить качество жизни 
людей с диабетом. О важности про-
екта резолюции ООН и в его подде-
ржку на конференции высказались: 
почетный президент ОООИ «РДА», 

академик РАН и РАМН И.И. Дедов, 
председатель комитета ГД РФ по 
здравоохранению Т.В. Яковлева, 
вице – президент диабетической 
ассоциации Великобритании Майкл 
Холл, президент ОООИ «РДА» про-
фессор В.А. Петеркова, представите-
ли Минздравсоцразвития РФ, МИД 
РФ и другие официальные лица.

На фото (слева направо): директор Института детской эндокринологии, д.м.н., 
профессор Петеркова В.А.; главный эндокринолог Минздравсоцразвития Российской 
Федерации, директор ЭНЦ РАМН, академик РАН и РАМН Иван Иванович Дедов.

На фото расширенный президиум ОООИ «РДА».

На фото (слева направо): юрист-кон-
сульст ОООИ «РДА» Семенова Е.А.; врач 
ГУ ЭНЦ РАМН Орлов Ю.Ю.



РЕзолюцИЯ ооН о ДИАБЕТЕ (продолжение)

оТчЕТ о РАБоТЕ оооИ «РДА» зА 2006 гоД

Резолюция ООН о сахарном диабете
Генеральная Ассамблея

Помня о выводах встречи на высшем уровне 2005 года и Декларации 
Тысячелетия ООН, также как и о большей части конференций и встреч в 
рамках ООН посвященных экономике, социальной политике и всему, что 
к ним относится, особенно о целях развития здравоохранения, поставлен-
ных на них, и их решения 60/30 от 30 Ноября 2005 года, 

Признается, что усиление общественного здравоохранения и систем 
отвечающих за предоставление услуг здравоохранения необходимо для 
достижения оговоренных ранее целей, в том числе целей прописанных в 
Целях развития на следующее тысячелетие, 

Признается, также, что сахарный диабет является хроническим, истоща-
ющим и дорогостоящим заболеванием связанным с тяжелыми осложнени-
ями, которые представляют серьезную опасность для семей, стран членов 

ООН и всего мира, и серьезное препятствие в достижения оговоренных 
ранее целей, в том числе целей прописанных в Целях развития на следую-
щее тысячелетие, 

Вспоминая о резолюции Всемирной Организации Здравоохранения 
от 19 Мая 1989г. О предотвращении и улучшению контроля за сахарным 
диабетом и резолюции от 22 Мая 2004 года направленной на улучшение 
диетического питания, увеличение физической активности и улучшении 
здоровья, 

Приветствуем тот факт, что Международная Диабетическая Федерация 
(IDF) отмечает 14 Ноября, как Всемирный День Диабета с 1991 года при 
поддержке ВОЗ, 

Признается крайняя необходимость многосторонних усилий для про-
паганды и улучшения здоровья людей, и предоставления доступа к лече-
нию и медицинскому образованию, 

1. Постанавляет официально признать 14 ноября Всемирным Днем 
борьбы с Диабетом в рамках ООН и отмечать его каждый год, начиная с 
2007 года; 

2. Приглашает все страны – члены ООН, соответствующие организации 
ООН и другие международные организации, а также гражданское обще-
ство, включая не провительственные организации и частные компании, 
отмечать Всемирным Днем борьбы с Диабетом для повышения насторо-
женности населения по отношению к этому заболеванию, а также увели-
чение внимания людей к проблеме профилактики данной патологии через 
образовательные программы и СМИ; 

3. Поощряет все страны - члены ООН развивать национальные про-
граммы, направленные на предотвращение и лечение диабета в ключе 
основных программ по здравоохранению, беря в расчет соглашения про-
писанные в Целях развития на следующее тысячелетие; 

4. Просит Генерального Секретаря ООН донести вышеизложенную в 
данной резолюции информацию до глав государств членов ООН. 

20-го декабря 2006 г. на 61-й генеральной ассамблее ООН 
была принята резолюция ООН о сахарном диабете.

На протяжении 2006 года ОООИ «РДА» продол-
жила свою работу в рамках уставной деятельности. 
Это, прежде всего постоянная работа с государс-
твенными структурами РФ: Государственной думой 
РФ, Правительством РФ, различными министерс-
твами и ведомствами, губернаторами областей РФ, 
главами администраций городов РФ.

Круг вопросов широк и разнообразен. Все зако-
ны РФ, касающиеся прав и интересов инвалидов, 
больных сахарным диабетом, изучаются и прораба-
тываются ОООИ «РДА». Большая работа проведена 

совместно с Министерством здравоохранения и социального развития РФ по 
вопросу снабжения федеральных льготников техническими средствами реа-
билитации, в частности больных сахарным диабетом (тест-полоски и средства 
введения инсулина).

За отчетный период плодотворно работали комитеты ОООИ «РДА»: меж-
дународный, информационный, социальный, связям с госструктурами, юри-
дический, финансовый.

Подготовлено и выпущено два издания «Вестника ОООИ «РДА». Все до-
кументы разосланы в региональные отделения ОООИ «РДА», постоянно ра-
ботает электронный сайт нашей общественной организации. Посещаемость 
сайта растет каждый месяц, что говорит о большом интересе больных сахар-
ным диабетом и их родственников, а также медицинских работников к мате-
риалам, которые размещаются на нашем сайте.

В 2006 году ОООИ «РДА» проведена широкомасштабная акция по сбору 
подписей в поддержку Резолюции ООН «О сахарном диабете». Возрастающее 
внимание к проблемам сахарного диабета со стороны мирового сообщества 
становится серьезной потенциальной возможностью существенно изменить 
и улучшить качество жизни людей с диабетом.

В рамках уставной деятельности ОООИ «РДА» в соответствии с планом 
работы в городе Воронеже 25.02.2006 прошла конференция по проблемам ре-
ализации Федеральной программы «Сахарный диабет» регионах РФ.

По окончании работы конференции состоялось заседание расширенного 
президиума ОООИ «РДА», где были обсуждены текущие проблемы работы 
региональных отделений. 

Проведено анкетирование региональных отделений по вопросу снабжения 
инсулинами.

4-5 апреля в Общероссийской общественной организации инвалидов «Рос-
сийская Диабетическая ассоциация» проводилась контрольно-ревизионная 
проверка за период 2005 года. В результате проведенной проверки установ-
лено: замечаний по ведению квартальной и годовой отчетности, кассовой и 
банковской документации нет. 

В июле – августе 2006 года по инициативе президента ОООИ «РДА» про-
фессора В.А.Петерковой проведена акция по выявлению сахарного в домах 
престарелых и инвалидов. Акция проводилась в четырех домах городов Мос-
квы и Тулы и была посвящена теме Всемирного дня диабета 2006 года – «Диа-
бет среди незащищенных слоев населения».

1 июня 2006 года – был организован и проведен детский праздник в Инсти-
туте детской эндокринологии ЭНЦ РАМН, посвященный Дню защиты детей. 

1-2 марта 2006 года в г. Бухара состоялась международная конференция 
«Диабет в Узбекистане» От ОООИ «РДА» в ней принял участие председатель 
международного комитета ассоциации к.м.н. А.Ю.Майоров, который расска-
зал о 15-летнем опыте обучения людей с диабетом в России.

12-14 мая ОООИ «РДА» принимала участие в четвертой встрече предста-
вителей диабетических ассоциаций стран СНГ в г. Тбилиси.

14-17 сентября делегация ОООИ «РДА» возглавляемая президентом Пе-
терковой В.А. приняла участие в работе ежегодного конгресса Европейской 
ассоциации по исследованию сахарного диабета в Копенгагене.

3 ноября в Варшаве на Генеральном Съезде IDF Europe состоялись выборы 
членов Правления от всех европейских стран. В состав Правления были из-
браны представители Литвы, Мальты, Великобритании, Германии, Венгрии, 
Кипра, Финляндии и России. Представителем от России был избран кандидат 
медицинских наук Александр Юрьевич Майоров, председатель международ-
ного комитета ОООИ «РДА» и ведущий научный сотрудник ГУ ЭНЦ РАМН. 
Это избрание - оценка плодотворной работы Российской Диабетической 
Федерации и, конечно же, президента ОООИ «РДА» профессора Валентины 
Александровны Петерковой.

3-7 декабря в Кейптауне, ЮАР, проходил 19-й Всемирный конгресс Меж-
дународной Диабетической Федерации. В нем приняли участие порядка 10 
тыс. делегатов из 151 страны мира. В Кейптаун прибыли диабетологи, эндок-
ринологи, врачи общей практики, медсестры, сотрудники ведущих исследо-
вательских институтов и лабораторий мира, представители фармацевтичес-
ких фирм и компаний, занимающихся производством медицинской техники, 
представители диабетических обществ и организаций. К конгрессу было при-
влечено большое внимание средств массовой информации и государственных 
структур ЮАР.

11 ноября 2006 года Общероссийская общественная организация инвали-
дов «Российская Диабетическая Ассоциация» провела в Центральном Доме 
Ученых мероприятия, посвященные Всемирному Дню диабета в России. В этом 
году День Диабета во всем мире проходил под девизом «сахарный диабет – по-
мощь каждому нуждающемуся» («Diabetes care for everyone»). В рамках данно-
го мероприятия прошло заседание расширенного президиума ОООИ «РДА». 
На президиуме по предложению президента ОООИ «РДА» В.А.Петерковой в 
состав президиума был введен новый член – Столярова Г.Н. (г. Екатеринбург) 
взамен выбывшей по собственному желанию Жилкиной И.К. (г. Калуга).

13 ноября 2006 в агенстве РИА-новости прошло заседание круглого стола 
по вопросу поддержки проекта резолюции ООН о сахарном диабете.В конфе-
ренции приняли участие почетный президент ОООИ «РДА» академик РАН 
и РАМН И.И.Дедов, председатель комитета Государственной Думы РФ по 
охране здоровья Т.В.Яковлева, вице-президент диабетической ассоциации 
Великобритании Майкл Холл, президент РДА профессор В.А.Петеркова,пре
дставители Минздравсоцразвития РФ, МИД РФ и другие официальные лица. 
21 декабря на 65 Генеральной Ассамблее ООН резолюция о сахарном диабете 
была принята.

26 декабря в Институте детской эндокринологии ЭНЦ РАМН был тради-
ционно проведен детский праздник к Новому Году и Рождеству.

Работа горячей линии, консультации больных по социальным, юридичес-
ким и другим вопросам проводятся постоянно, регулярно работает и обнов-
ляется сайт ОООИ «РДА» .

Президент ОООИ «РДА», профессор В.А. Петеркова



ПлАН РАБоТЫ оооИ «РДА» НА 2007 гоД

Январь
Анализ анкетирования боль-

ных, проведенного на Дне диабета 
2006 о качестве диабетологичес-
кой помощи в регионах РФ, подго-
товка результатов анкетирования 
для обращений ОООИ «РДА» в гос-
структуры РФ (в рамках уставной 
деятельности).

Февраль
Подготовка к проведению вы-

ездной конференции в Западном 
Федеральном Округе (Калининг-
рад – Санкт-Петербург) в рамках 
Уставной деятельности по работе с 
регионами. 

Март
Проведение конференции по За-

падному федеральному округу РФ 
(Калининград – Санкт-Петербург).

Апрель
Подготовка к проведению конфе-

ренции о качестве диабетологичес-
кой и социальной помощи больным 
сахарным диабетом в Московской 
области (в рамках действующего 
законодательства РФ и резолюции 
ООН о сахарном диабете).

Май
Проведение конференции по 

Московской области (на базе ЭНЦ 
РАМН), проведение Президиума 
ОООИ «РДА».

Июнь
1-10 июня – мероприятия, пос-

вященный Международному Дню 
Защиты Детей. Подготовка к про-
ведению выездной конференции 
по санаторно-курортному лечению 
больных сахарным диабетом.

Июль
Проведение конференции по са-

наторно-курортному лечению боль-
ных сахарным диабетом на базе оз-
доровительного комплекса «Ясная 
Поляна» (Тульская область).

Сентябрь
Подведение обобщающих итогов 

проведенных конференций, работа 
с госструктурами РФ. 

Октябрь
Подготовка к проведению Все-

мирного Дня Диабета.

Ноябрь
Участие в пресс-конференции в 

Центральном Доме Журналистов, 
посвященной Дню Диабета.

14 ноября – проведение мероп-
риятий ,посвященных Всемирному 
Дню Диабета. Расширенный Прези-
диум ОООИ «РДА».

Декабрь.
Новогодние детские праздники 

(подготовка и проведение).

ПОСТОЯННО:
Работа над сайтом ОООИ «РДА», 

газетой «Вестник РДА», работа с 
письменными и устными обраще-
ниями граждан, ответы на письма. 
Приём посетителей. Работа по при-
влечению новых членов в ОООИ 
«РДА», контакты с регионами, мето-
дическая и практическая помощь 
регионам.

Утверждаю

Президент ОООИ «РДА»
профессор В.А. Петеркова

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В СТАТЬЮ 6.2 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА  

«О ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ»

Принят
Государственной Думой

1 ноября 2006 года

Одобрен
Советом Федерации
15 ноября 2006 года

Статья 1
Внести в статью 6.2 Федерального закона от 17 июля 1999 года N 178-

ФЗ «О государственной социальной помощи» (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 1999, N 29, ст. 3699; 2004, N 35, ст. 3607) следующие 
изменения:

1) в пункте 1 части 1 слова «необходимыми лекарственными средства-
ми по рецептам врача (фельдшера)» заменить словами «в соответствии со 
стандартами медицинской помощи по рецептам врача (фельдшера) необ-
ходимыми лекарственными средствами, изделиями медицинского назна-
чения, а также специализированными продуктами лечебного питания для 
детей-инвалидов»;

2) часть 2 изложить в следующей редакции:
«2. Перечень лекарственных средств, в том числе перечень лекарствен-

ных средств, назначаемых по решению врачебных комиссий лечебно-про-
филактических учреждений, перечень изделий медицинского назначения, 
перечень специализированных продуктов лечебного питания для детей-
инвалидов, обеспечение которыми осуществляется в соответствии с пунк-
том 1 части 1 настоящей статьи, и перечень санаторно-курортных учрежде-
ний, в которые предоставляются путевки в соответствии с пунктом 1 части 
1 настоящей статьи, утверждаются федеральным органом исполнительной 
власти, осуществляющим выработку государственной политики и норма-
тивное правовое регулирование в сфере здравоохранения и социального 
развития.».

Статья 2
Настоящий Федеральный закон вступает в силу с 1 января 2007 года.

Президент
Российской Федерации

В.ПУТИН
Москва, Кремль

25 ноября 2006 года
N 195-ФЗ

оФИцИАлЬНо

МЕЖДУНАРоДНЫЕ НоВоСТИ
Генеральный съезд 

IDF Europe 2006.
3 ноября в Варшаве на Генераль-

ном Съезде IDF Europe состоялись 
выборы членов Правления от всех 
европейских стран. В состав Прав-
ления были избраны представители 
Литвы, Мальты, Великобритании, 
Германии, Венгрии, Кипра, Фин-
ляндии и России. Представителем 
от России был избран кандидат ме-
дицинских наук Александр Юрье-
вич Майоров, председатель между-
народного комитета ОООИ «РДА» 
и ведущий научный сотрудник ГУ 

ЭНЦ РАМН. Это избрание - оценка 
плодотворной работы Российской 
Диабетической Федерации и, ко-
нечно же, президента ОООИ «РДА» 
профессора Валентины Александ-
ровны Петерковой.

19-й Всемирный конгресс IDF
3-7 декабря 2006 года в Кейптау-

не, ЮАР, проходил 19-й Всемирный 
конгресс Международной Диабети-
ческой Федерации. 

В нем приняли участие порядка 
10 тыс. делегатов из 151 страны мира. 
В Кейптаун прибыли диабетологи, 
эндокринологи, врачи общей прак-
тики, медсестры, сотрудники веду-
щих исследовательских институтов 
и лабораторий мира, представители 

фармацевтических фирм и компа-
ний, занимающихся производством 
медицинской техники, предста-
вители диабетических обществ и 
организаций. 

К конгрессу было привлечено 
большое внимание средств массо-
вой информации и государственных 
структур ЮАР. Приветствие учас-
тникам конгресса направил лично 
президент Южно-Африканской Рес-
публики Табо Мбеки.   

На конгрессе были представлены 
лекции, устные и постерные  докла-
ды, касающиеся практически всех 
аспектов сахарного диабета. Были 
представлены секции, посвящен-
ные фундаментальным исследова-
ниям, эпидемиологии, клинической 

практике, обучению и помощи па-
циентам с диабетом, организации 
и работе органов здравоохранения 
в сфере диабета, жизни пациентов 
с диабетом, положению с сахарным 
диабетом в странах Африки. Все 
диабетические общества и ассоци-
ации представили постерные и ус-
тные доклады о работе своих орга-
низаций. Большое внимание было 
уделено проекту резолюции ООН «о 
диабете». 

Президент IDF Пьер Лефебр, в 
связи с окончанием срока действия, 
слагал свои полномочия. Новым 
президентов стал бывший пре-
зидент–элект профессор Мартин 
Силинк (Австралия), инициатор 
и вдохновитель кампании в подде-
ржку резолюции ООН о диабете. 
Новым Президент-электом на 3-
летний срок был выбран Жан Клод 
Мбания (Камерун). 

Конгресс прошел очень плодо-
творно, дав возможность всем его 
участникам получить подробную 
информацию о диабете, и устано-
вить личные контакты. 

Следующий, 20-й Всемирный 
конгресс пройдет в 2009 году в Мон-
реале, Канада.На фото: кандидат медицинских наук - 

Майоров Александр Юрьевич
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Биотехнологическое направле-
ние сегодня - это сфера деятельнос-
ти передовых компаний: сложно, 
перспективно и престижно. Важно, 
что на этот высокий уровень выхо-
дит наш производитель. Лидер оте-
чественных производителей - ком-
пания «Фармстандарт» представила 
на симпозиуме в рамках V Всерос-
сийского конгресса эндокринологов 
первый отечественный рекомбинан-
тный препарат гормона роста - Рас-
тан и генно - инженерные препара-
ты инсулина человека - Биосулины. 
Пользуясь определением председа-
теля симпозиума - академика РАН 
и РАМН И.И. Дедова, эти «замеча-
тельные препараты» - результат со-
трудничества российских ученых и 
отечественного производителя.

РЕКОРДЫ РАСТАНА
Как рассказал докладчик - ди-

ректор Института детской эндок-
ринологии ЭНЦ РАМН, профессор 
В.А.Петеркова - низкий рост у детей 
и взрослых - причина их серьезной 
социальной и трудовой дезадапта-
ции в обществе. При  этом наиболее 
выраженные клинические проявле-
ния и тяжелый прогноз имеют па-
циенты с дефицитом гормона роста 
(ДГР) и синдромом Шерешевско-
го-Тернера (СШТ). Однако на фоне 
длительной терапии гормоном рос-
та дети с ДГР и СШТ могут достичь 
вполне удовлетворительных пара-
метров физического развития. Прав-
да, лечение это очень дорогостоящее 
и проводилось до сегодняшнего дня 
только зарубежными препаратами 
(на нашем рынке их шесть, а в целом 
в мире лишь десяток стран имеют 
свой препарат гормона роста). И, ко-
нечно, отрадно, что отечественный 
препарат Растан, как показало про-
веденное клиническое исследова-
ние, идентичен западным аналогам 
по эффективности и безопасности, к 
тому же на 30% дешевле их, что не-
маловажно для бюджета здравоох-
ранения. Дизайн исследования и ме-
тодология его проведения, отметила 
профессор В.А.Петеркова, соответс-
твовали строгим международным и 
отечественным правилам клиничес-
ких исследований. Продолжитель-
ность применения препарата Растан 
35 юным пациентам в возрасте от 3 
до 15 лет составила шесть месяцев. 

Результаты, полученные за шесть 
месяцев лечения Растаном, профес-
сор Петеркова назвала «прекрас-
ными». Так, средняя абсолютная 
прибавка роста в общей группе со-
ставила 6,2±1,9 сантиметров. Сред-
няя расчетная годовая скорость рос-
та среди всех пациентов достоверно 
увеличилась с 3,2±0,8 до 12,4±3,7 
(см/год). В отношении безопаснос-
ти препарата: ни одного серьезного 
нежелательного или неожиданно-
го явления не наблюдалось. Таким 
образом, как заключила докладчик, 
Растан, продемонстрировав высо-
кую эффективность и безопасность, 
имеет все основания для широкого 
применения в клинической практи-
ке. В симпозиуме приняли участие 
заместитель директора Института 
биоорганической химии, академик 
РАН А.И.Мирошников и член-кор-
респондент РАН А.Г.Габибов, под 
руководством которых в институ-
те и была разработана технология 
получения Растана. По их мнению, 
создание отечественной платфор-
мы производства рекомбинант-
ных продуктов позволит внести 
значительный вклад в решение 
проблемы биобезопасности Рос-
сии, а также заложить основы их 
импортозамещения.

БИОСУЛИНЫ В ДЕЙСТВИИ
… Весной 2006 года профессор 

М.И. Балаболкин, вместе с группой 
ведущих эндокринологов из реги-
онов, побывал на заводе «Фармс-
тандарт-УфаВИТА», где проходил 
выпуск опытно-промышленной се-
рии генно-инженерных инсулинов 
— Биосулинов. А сейчас, выступая 
на симпозиуме по проблемам инсу-
линотерапии на современном этапе, 
Михаил Иванович привел рейтинг 
препаратов инсулина, в котором 
производимые из субстанции ком-
пании «Диосинт» (Франция) Биосу-
лин Р (короткого действия) и Биосу-
лин Н (средней продолжительности 
действия) занимают свое достойное 
место.

Докладчик сообщил также о том, 
что в программах клинических на-
блюдений Биосулинов в 31 регионе 
участвовали 8699 пациентов с диа-
бетом как 1, так и 2 типа; в этой мас-
штабной работе задействовано 573 
врача. 

Было доказано, что Биосулины, 
соответствуя всем международным 
стандартам качества, обеспечива-
ют достижение целевых значений 
углеводного обмена. Не отмечалось 
аллергических реакций и других 
побочных явлений, связанных с 
применением Биосулина. О том, как 
оценивают уфимские Биосулины в 
регионах, нам рассказали некоторые 
участники конгресса. 

Профессор Лариса Жукова, глав-
ный диабетолог Курска: - Клиничес-
кое наблюдение по эффективности 
и безопасности Биосулинов было 
проведено кафедрой эндокриноло-
гии и диабетологии Курского госу-
дарственного медицинского уни-
верситета на базе больницы скорой 
медицинской помощи. В нем участ-
вовали более 30 пациентов с СД типа 
2; в результате 3-месячного лечения 
Биосулинами они значительно улуч-
шили свои гликемические показа-
тели, причем гипогликемических 
состояний не отмечалось. В ходе на-
блюдения не было зарегистрирова-
но побочных эффектов, требующих 
отмены препаратов. У нас очень хо-
рошее впечатление от Биосулинов; 
сейчас мы используем их при диа-
бете типа 2, и уже понятен алгоритм 
назначения при СД типа 1.

Профессор Елена Кравец, глав-
ный эндокринолог Томской области: 
- Вначале по инициативе кафедры 
эндокринологии и диабетологии 
Сибирского государственного меди-
цинского университета мы провели 
научную конференцию по Биосу-
линам. Затем апробировали новые 
инсулины на небольшой группе 
пациентов с СД типа 2 в виде ком-
бинированной терапии. Сейчас на 
Биосулинах у нас успешно лечатся 
больные диабетом и типа 1, и типа 2; 
причем у них нет никаких побочных 
явлений. Конечно, мы очень доволь-
ны, что в нашей стране, наконец, 
произошли серьезные перемены с 
производством отечественных ген-
но-инженерных инсулинов. Нема-
ловажно и то, что, обладая высоким 
качеством, они доступнее по цене, 
чем импортные.

По материалам газеты 
“ДиаНовости”

ВЫСоКИЕ БИоТЕхНологИИ По-РУССКИ ИСПолЬзоВАНИЕ 
СИСТЕМЫ CGMS 

В КлИНИчЕСКоЙ 
ПРАКТИКЕ 

Одной из задач современной 
диабетологии является получе-
ние полной картины колебаний 
гликемии в течение суток с це-
лью оптимизации проводимой 
инсулинотерапии. Однако, опре-
деление  уровня гликированного 
гемоглобина и традиционный са-
моконтроль с помощью тест-по-
лосок  не дают полной картины 
гликемического профиля. Очень 
часто бывает, что при хорошей 
компенсации сахарного диабета 
усредненный уровень гликиро-
ванного гемоглобина склады-
вается за счет больших колеба-
ний гликемии, например, от 2,5 
до 22 ммоль/л. Система CGMS 
– continuous glucose monitoring 
system -  система длительного 
мониторирования гликемии, 
дает подробную информацию о 
гликемической экскурсии в тече-
ние суток. Эта мобильная систе-
ма, носимая на поясе, фиксирует 
уровень глюкозы в крови каждые 
пять минут на протяжении до 72 
часов. Данные, полученные мо-
нитором, подвергаются компью-
терной обработке и представля-
ются в наглядной форме – в виде 
графика, на котором отмечены 
колебания гликемии в течение 
суток. 

Система используется для кор-
рекции инсулинотерапии у паци-
ентов с тяжелым, лабильным те-
чением сахарного диабета, при 
подозрении на скрытые гипог-
ликемии, при подборе режимов 
введения инсулина на помповой 
терапии. 

В настоящее время многие 
эндокринологические отделе-
ния, диспансеры используют 
систему CGMS. Институт детской 
эндокринологии ЭНЦ РАМН име-
ет 3-летний опыт применения 
этой системы в педиатрической 
практике. Данный метод проде-
монстрировал высокую эффек-
тивность при подборе адекват-
ной инсулинотерапии у детей и 
подростков. 

Емельянов А.О.


