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В рамках Уставной деятельности ОООИ 
«РДА» и в соответствии с планом работы ор-
ганизации на 2007 год в городе Светлогорске 
Калининградской области 13 мая 2007 года 
прошло выездное совещание с участием 
президента ОООИ «РДА», членов президи-
ума и представителей региональных отде-
лений ОООИ «РДА» по Северо- Западному 
Федеральному округу РФ. На совещании 
обсуждались вопросы обеспечения больных 
сахарным диабетом инсулинами, их аналога-

ми, средствами самоконтроля и изделиями 
медицинского назначения по Программе 
ДЛО, а также актуальные проблемы социаль-
ного положения лиц с сахарным диабетом в 
Российской Федерации в рамках Националь-
ного проекта «Здоровье». В работе совеща-
ния приняли участие: президент ОООИ «РДА» 

профессор Петеркова В.А., вице-президент 
ОООИ «РДА» Воробьева Е.В., члены президи-
ума ОООИ «РДА» Столярова Г.Н., Ветрова Л.В., 
Гладикова В.Г., представители региональных 
отделений ОООИ «РДА» в СЗФО: Калининг-
радской области, Республики Карелия, прези-
дент Московской диабетической ассоциации 
 Густова Э.В. а также представители исполни-
тельной власти Калиниградского региона.

Совещание прошло под руководством 
Президента Общероссийской общественной 
организации инвалидов «Российская Диабе-
тическая Ассоциация» профессора, директо-
ра Института детской эндокринологии ФГУ 
ЭНЦ Росмедтехнологий Петерковой В.А

С приветственным словом выступила 
начальник Департамента здравоохранения 
Калининградской области Дыханова И.Н. С 
докладом «О работе организации и поло-
жении с обеспечением больных сахарным 
диабетом в РФ» выступила президент ОООИ 
«РДА» профессор Петеркова В.А.

Она, в частности, остановилась на про-
блеме формирования общественного мне-
ния о сахарном диабете и проблемах людей, 
страдающих данным заболеванием. Обозна-
ченная проблема всегда была и будет при-
оритетной в работе ОООИ «РДА». В своем 
выступлении профессор Петеркова В.А. отме-
тила такие важные направления деятельнос-
ти ОООИ «РДА», как работа с государственны-
ми структурами всех уровней по улучшению 
жизни больных сахарным диабетом, органи-
зация отдыха и санаторно-курортного лече-
ния не только для детей с диабетом, но и мо-
лодых людей, работающих, а также пожилых. 
Особое внимание докладчик уделила приня-
тию резолюции ООН о сахарном диабете как 
большой победе общественного движения 
диабетических ассоциаций всего мира в деле 
привлечения особого пристального внима-
ния руководства всего мирового сообщества 
к проблемам сахарного диабета. Благодаря 
огромной просветительско-организаторской 
работе во всех странах мира и в России в част-
ности стало возможным досрочное принятие 
резолюции ООН о сахарном диабете уже в 

декабре 2006 года. Таким образом 2007 год – 
это год, посвященный проблемам сахарного 
диабета у детей и год резолюции ООН. Боль-
шое значение для социальной адаптации лю-
дей с диабетом имеет юридическая и психо-
логическая помощь, которой нужно уделять 
как можно больше внимания в работе реги-
ональных отделений ОООИ «РДА», привлекая 
к этому самих больных, имеющих соответс-
твующее образование. Профессор отметила 
также важность сплочения людей с диабетом, 
получения психологической поддержки от 
другого больного, что вселяет уверенность, и 
это особенно важно в детском диабете.

Президент ОООИ «РДА» Петеркова В.А. 
остановилась также в своем докладе на теме 
Дня Диабета 2007 года – это помощь детям, 
больным диабетом. Она рассказала о пла-
нах ОООИ «РДА» по организации летнего 
отдыха и проведении Дня диабета для детей 
и родителей, особенно из различных реги-
нов РФ. Особо были отмечены положитель-
ные моменты реализации программы ДЛО 
для больных сахарным диабетом: так дети 
получили аналоги инсулинов практически 
повсеместно, расширился перечень табле-
тированных сахароснижающих препаратов 
для больных 2 типом диабета, подписан при-
каз МЗСР № 1 об обеспечении тест-полос-
ками и средствами медтехники. На данный 
период существуют некоторые трудности, 
связанные с финансированием и тем, что в 
2006 году большое количество федеральных 
льготников отказались от соцпакета. Все они 
постепенно решаются и будут безусловно 
преодолены, учитывая пристальное внима-
ние всех ветвей власти в РФ к проблемам 
сахарного диабета. 

Следующей выступила член президиума 
ОООИ «РДА» Столярова Г.Н. – член соци-
ального комитета. Она рассказала о работе 
ФСС РФ в плане обеспечения федеральных 
льготников путевками в санатории, как по 
направлениям врачей поликлиник, так и на 
долечивание после стационара.

С интересным слайдовым рассказом об 
организации реабилитации детей и подрос-
тков в летних лагерях выступила вице-прези-
дент ОООИ «РДА» Воробьева Е.В. В частности 
она остановилась на проекте «Весенние ка-
никулы в Праге», где побывали дети из Под-
московья. От представителей региональных 
отделений ОООИ «РДА» по Северо-Западному 
ФО выступили член президиума Гладикова В.Г., 
которая рассказала о трехлетнем совместном 
проекте со Шведской диабетической ассоци-
ацией по обучению в школах диабета и орга-
низации отдыха. В своем выступлении пред-
седатель РООООИ «РДА» по Калининградской 
области Яковлева И.В. заострила внимание 
на обеспечении средствами самоконтроля и 
остановилась на проблеме расширения де-
ятельности школ диабета не только для детей, 
но и для взрослых и особенно 2 типа диабета.

После выступлений состоялись ответы на 
многочисленные вопросы присутствующих. 
В конце работы совещания было принято ре-
шение направить резолюцию данного сове-
щания во властные структуры РФ и отметить 
в данной резолюции следующие моменты:
- Разъяснить механизм осуществления 

приказа МЗСР № 1 от 09.01.07.
- Проанализировать обеспечение санатор-

ными путевками детей и взрослых
- Активно лоббировать на всех уровнях 

власти интересы больных сахарным 
диабетом.

выездноE совещаниE общероссийской общественной 
организации инвалидов «российская диабетическая 

ассоциация» по северо-западному Федеральному округу рФ 
в г. светлогорске калининградской области

Распоряжение от 11октябра 2006 г. №1419-р 
 О руководстве Федерального агентства по высокотехнологичной медицинской помощи

назначить дедова ивана ивановича руководителем Федерального агентства по 
высокотехнологичной медицинской помощи.

Председатель правительства Российской Федерации 
М.Фрадков. Москва 12 октября 2006 г., № 1732

общероссийская общественная организация инвалидов «Российская 
диабетическая ассоциация» поздравляет своего Почетного президента  
ивана ивановича дедова с высоким назначением.



По решению ООН и Международной Диа-
бетической Федерации (IDF) 2007 год объяв-
лен годом ребенка. Основной целью IDF ставит 
привлечение внимания к увеличению заболева-
емости сахарным диабетом 1 и 2 типа у детей 
и подростков, улучшению ранней диагностики 
заболевания, снижению отдаленных осложне-
ний и увеличению продолжительности жизни. 
При этом большую роль в управлении диабе-
том и профилактике осложнений играет сана-
торно-курортное лечение. Осознавая важность 
выполнения этих задач, ОООИ «Российская 
Диабетическая Ассоциация» объявила конкурс 
на лучшее детское сочинение на тему «Что бы я 
хотел изменить в жизни людей с диабетом, если 
бы я был…» в котором приняли активное учас-
тие дети из различных регионов России. 

Было получено большое количество очень 
интересных сочинений. Дети проявили мно-
го фантазии, то, что сейчас называется креа-
тивностью: оригинальные предложения, как 
изменить жизнь людей с диабетом, красочные 
рисунки, много фотографий. Конкурсной ко-
миссии было очень нелегко сделать выбор. 
Победители конкурса получили в качестве 

вознаграждения путевки на отдых в Турции. 
При спонсорской поддержке фармацевтичес-
кой компании «Eli Lilly» и ЗАО «Рош Москва» 
Общероссийская общественная организация 
инвалидов «Российская Диабетическая Ассо-
циация» организовала отдых 20 детей на сре-
диземноморском курорте в Турции. В поездке, 

проходившей 27 мая - 5 июня 2007, каждый ре-
бенок был с родителем. Отдых проходил в Ала-
нии, в прекрасном отеле на самом берегу той 
части Средиземного моря, которую турки на-
зывают «Ak deniz» – Белое море. К услугам гос-
тей была система «все включено», море, пляж, 

бассейны, аквапарк, культурная программа. 
Кроме того, были различные экскурсии: в Ала-
нию, в пещеру «Damlatash», известную своим 
лечебным микроклиматом, в древний город 
Памуккале, с посещением бассейна Клеопатры, 
в Мира – город, в котором в III столетии жил 
чудотворец Николай Мир-Ликийский, он же 
Николай Угодник, он же Санта-Клаус, в Кекову 
– город, затонувший во II столетии с результа-
те землетрясения. Впечатлений от увиденного и 
услышанного детям хватит надолго. 

Кроме отдыха и экскурсий, педиатры-эн-
докринологи Эндокринологического Научно-
го Центра, сопровождавшие детей, проводили 

обучающие беседы по школе сахарного диабета: 
о режиме дня, питания, современной инсули-
нотерапии, включая применение инсулиновых 
помп. Окончание отдыха было воспринято все-
ми с явным сожалением и надеждой, что такое 
путешествие будет не последним. 

ОООИ «РДА» выражает глубокую благо-
дарность генеральному спонсору – компании 
«Eli Lilly» и спонсору – компании «Roche» и на-
деется на продолжение совместной работы в 
будущем. 

к.м.н. А.О. Емельянов

путешествие в турцию 

В соответствии с Постановлениями Правительства Российской Феде-
рации от 21 апреля 2001 г. № 309 «Об утверждении Положения о при-
обретении, распределении, выдаче путевок на санаторно-курортное 
лечение и оздоровление работников и членов их семей» (Собрание за-
конодательства Российской Федерации, 2001, № 18, ст. 1853; 2005, № 7, 
ст. 560), от 6 января 2006 г. № 3 «О внесении изменений в Постановление 
Правительства Российской Федерации от 21 апреля 2001 г. № 309» (Соб-
рание законодательства Российской Федерации, 2006, № 2, ст. 227) и в 
целях дальнейшего совершенствования организации долечивания (ре-
абилитации) больных в специализированных санаториях (отделениях) 
за счет средств обязательного социального страхования приказываю:
1. Утвердить:
Порядок направления работников на долечивание (реабилитацию) 
непосредственно после стационарного лечения в специализиро-
ванные санатории (отделения), согласно приложению № 1;

Рекомендации по медицинскому отбору беременных женщин 
групп риска, направляемых на долечивание (реабилитацию) в специ-
ализированные санатории (отделения), согласно приложению № 6;

Рекомендации по медицинскому отбору больных с сахарным 
диабетом, направляемых на долечивание (реабилитацию) в специа-
лизированные санатории (отделения), согласно приложению № 9.

Приложение № 1
к Приказу Министерства здравоохранения

и социального развития Российской Федерации
от 27 января 2006 г. № 44

ПОРЯДОК НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТНИКОВ НА 
ДОЛЕЧИВАНИЕ (РЕАБИЛИТАЦИЮ) НЕПОСРЕДСТВЕННО 
ПОСЛЕ СТАЦИОНАРНОГО ЛЕЧЕНИЯ В 
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ САНАТОРИИ (ОТДЕЛЕНИЯ)
1. Настоящий Порядок определяет принципы организации совмест-
ной работы Фонда социального страхования Российской Федерации 
и его региональных отделений, органов управления здравоохране-
нием субъектов Российской Федерации и лечебно-профилактичес-
ких учреждений по долечиванию (реабилитации) больных из числа 
работающих застрахованных граждан (далее - больные) непосредс-
твенно после стационарного лечения.

12. Транспортировка больных на долечивание (реабилитацию) в 
санатории осуществляется санитарным транспортом в сопровож-
дении медицинского работника; порядок может устанавливаться 
органом управления здравоохранением субъекта Российской Фе-
дерации. Больные после оперативных вмешательств на органах пи-
щеварения, больные с сахарным диабетом и беременные женщины 
групп риска из стационара лечебно-профилактического учрежде-
ния в санаторий едут самостоятельно.

Приложение № 9
к Приказу Министерства здравоохранения

и социального развития Российской Федерации
от 27 января 2006 г. № 44

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО МЕДИЦИНСКОМУ ОТБОРУ 
БОЛЬНЫХ С САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ, НАПРАВЛЯЕМЫХ 
НА ДОЛЕЧИВАНИЕ (РЕАБИЛИТАЦИЮ) В 
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ САНАТОРИИ (ОТДЕЛЕНИЯ)
1. Медицинский отбор больных с сахарным диабетом, направляе-
мых на долечивание (реабилитацию) в специализированные сана-
тории (отделения) (далее - санатории), осуществляется врачебной 
комиссией соответствующего лечебно-профилактического учреж-
дения (далее - врачебная комиссия).
2. Решение врачебной комиссии о направлении больного на доле-
чивание (реабилитацию) в санаторий оформляется заключением в 
медицинской карте стационарного больного, фиксируется в соот-
ветствующих журналах.
3. На долечивание (реабилитацию) в санатории непосредствен-
но из стационара направляются больные сахарным диабетом 1 
и 2 типа в состоянии компенсации и субкомпенсации углевод-
ного обмена, способные самостоятельно, без сопровождения 
медицинского персонала, доехать до санатория общественным 
транспортом.
4. Показаниями для направления больных на долечивание (реаби-
литацию) в санаторий являются:

состояния после перенесенной кетоацидотической комы или 
диабетического кетоацидоза (в том числе в дебюте сахарного 
диабета 1 типа);

–

состояние после гипогликемической комы (тяжелой 
гипогликемии);
состояние после эпизода декомпенсации углеводного обмена (в 
том числе вызванного интеркуррентными заболеваниями);
состояния после оперативных вмешательств по поводам, связан-
ным с диабетом.

5. Допускается направление в санатории больных с:
непролиферативной и препролиферативной стадиями диабети-
ческой ретинопатии;
диабетической нефропатией на стадиях микроальбуминурии и 
протенурии;
диабетической нейропатией I, II степени (со сниженной, но не пол-
ностью утраченной чувствительностью), без остеоартропатии;
артериальной гипертонией не выше II степени;
ИБС: стенокардией напряжения I, II ФК;
недостаточностью кровообращения не выше II А стадии.

6. Противопоказаниями для направления больных на долечивание 
(реабилитацию) в санаторий являются:

1) декомпенсация углеводного обмена;
2) пролиферативная диабетическая ретинопатия;
3) диабетическая нефропатия на стадии хронической почечной 
недостаточности;
4) диабетическая нейропатия III степени (с выраженным сниже-
нием или утратой чувствительности), остеоартропатия, трофи-
ческие язвы стоп, автономная нейропатия;
5) ИБС: стенокардия напряжения III ФК, нарушения ритма сердца;
6) артериальная гипертония III степени;
7) недостаточность кровообращения выше II А стадии;
8) послеоперационные осложнения (незажившая послеопераци-
онная рана, лигатурные свищи), необходимость перевязок;
9) общие противопоказания, исключающие направление боль-
ных в санатории (острые инфекционные и венерические заболе-
вания, психические заболевания, болезни крови в острой стадии, 
злокачественные новообразования, острая почечная и пече-
ночная недостаточность, сопутствующие заболевания в стадии 
обострения или декомпенсации, или требующие хирургической 
помощи).

–

–

–

–

–

–

–
–
–

министерство здравооХранения и социального развития российской Федерации

приказ
от 27 января 2006 г. N 44

о долечивании (реабилитации) больныХ в условияХ санатория



С 5 по 24 июня 2007 года под Севас-
тополем, на базе Детского Санаторно-
Оздоровительного Центра «Ласпи» был 
проведен благотворительный междуна-
родный лагерь для детей больных сахар-
ным диабетом. 

Лагерь был организован Общерос-
сийской Общественной Организацией 
Инвалидов «Российская Диабетическая 
Ассоциация» при благотворительной 
поддержке компании LifeScan, корпора-
ции Джонсон & Джонсон.

В осеннем номере журнала «Монитор» 
2006 г., издаваемого компанией LifeScan, 
был объявлен конкурс:

«Ребята! Если Вы хотите провести 
незабываемый, веселый, активный и 
полезный отдых в летнем лагере Клуба 
OneTouch® – 2007, то напишите нам рас-
сказ или нарисуйте комикс о себе и о том, 
как Вы проводите свободное время и как 
самоконтроль помогает Вам жить весело, 
не обращая внимания на диабет. Авторы 
50 лучших работ получат в подарок пу-
тевку в летний лагерь Клуба OneTouch®». 

В конкурсе приняли участие более 
100 детей с сахарным диабетом из раз-
ных уголков России и Украины. Присы-
лали комиксы, рисунки, рассказы о себе, 
фотографии. 

В течение месяца 50 ребят из Мордовии, 
Новосибирска, Украины, Красноярска, 
Ярославля, Алтая, Нижнего Новгорода, Ке-
мерово, Липецка, Белгорода, Ханты-Ман-
сийска, Москвы, Саратова, Благовещенска, 
Магнитогорска, Татарстана, Коми, Омска, 
Мурома, Челябинска, Ростова-на-Дону, 
Санкт-Петербурга, Твери, Башкирии, Ря-
зани, чьи работы были признаны лучши-

ми, отдыхали на южном берегу Крыма, ак-
тивно занимались спортом, участвовали в 
различных конкурсах и мероприятиях, ку-
пались, загорали, ездили на экскурсии. 50 
детей с диабетом составили 2 отряда №24 
и №25 и жили активной жизнью, ничем не 
отличаясь от остальных отрядов лагеря. 
Примечательно то, что отряд №24 занял 
первое место среди всех отрядов лагеря по 
сумме всех конкурсов и олимпиад. Дети 
с сахарным диабетом участвовали в кон-
цертах художественной самодеятельности, 
ведь многие из них великолепно поют, тан-
цуют, сочиняют и рассказывают стихи. 

В лагере с ними были врачи-эндок-
ринологи из института детской эндок-
ринологии ФГУ ЭНЦ Росмедтехнологий 
Андрианова Е.А. и Александрова И.И., 
которые постоянно следили за само-
чувствием детей, проводили обучающие 
семинары, рассказывали детям, как не-
обходимо следить за содержанием сахара 
в крови, что для них являлось приори-
тетной задачей для ведения активного, 
здорового образа жизни. На протяже-
нии всего проекта дети были полностью 
обеспечены необходимым количеством 
средств самоконтроля OneTouch® Ultra®.

11-13 июня состоялся «День открытых 
дверей», на котором присутствовали Ва-
лентина Александровна Петеркова, про-

международный благотворительный 
лагерь для детей с диабетом

фессор, главный детский эндокринолог 
России, Президент ОООИ «Российская 
Диабетическая Ассоциация», Мария Гле-
бова - директор компании LifeScan в Рос-
сии, а также Людмила Ивановна Турча-
нинова – главный детский эндокринолог 
Крыма. Программа Дня открытых дверей 
была очень насыщена: сначала прошло 
знакомство с детьми и вручение подарков 
от ОООИ «РДА» и компании LifeScan  – 
спонсора проекта, далее начались «Весе-

лые старты», финалом стал большой праз-
дничный концерт, который подготовили 
ребята специально для этого дня. 

Проект «международный лагерь» 
является частью работы ОООИ «РДА» 
среди подростков и молодых людей с 
диабетом по реализации и защите меди-
ко-социальных, экономических, куль-
турных прав и свобод людей с диабетом 
через объединение усилий всех заинтере-
сованных лиц: пациентов, членов их се-
мей, медицинских работников, государс-
твенных служащих.

Благодаря различным мероприятиям 
дети получают возможность самореали-
зоваться, почувствовать любовь, подде-
ржку и участие общества в их судьбе.

Вице-президент ОООИ «РДА»  
Е.В. Воробьева

В рамках мероприятий, посвященных 
Всемирному Дню Диабета - 2007 и Меж-
дународному дню защиты детей, местное 
отделение ООО «РДА» г. Обнинска орга-
низовало и провело 2 июня 4-ую откры-
тую Калужскую  областную детскую спар-
такиаду для детей и подростков, больных 
сахарным диабетом, «ДиаСпорт - 2007». 
Открытую - это значит, что участника-
ми диа-праздника могут быть не только 
дети из Калужской области, но и дети из 
любого другого региона России. В этом 
году у нас были гости из Дубны и Арма-
вира (Краснодарского края). Межрегио-
нальные контакты позволяют я каждому 
ребенку ощутить, что он не один живет 
с проблемой сахарного диабета, важно 
увидеть, что такие же дети, как он, изме-
ряют сахара, бегают, прыгают, радуются 
жизни. (Он не один!)

Работа по приобщению детей с диа-
бетом к здоровому образу жизни и к 
физкультуре стала доброй традицией в 
деятельности местного отделения ОООИ 
«РДА» г. Обнинска Калужской области. 

Дети и подростки ждут писем-при-
глашений на спартакиаду и готовятся к 
ней. Очень приятно, взяв телефонную 

трубку услышать радостный детский го-
лос – запишите меня, я обязательно при-
еду на спартакиаду.

Каждый год программа праздника ме-
няется. Мы стараемся познакомить ребят 
с разными видами физкультуры и спорта. 

В 2007 главным событием спарта-
киады стали  вторые межрегиональные 
соревнования по плаванию. Участники 
спартакиады разделились на болельщи-
ков и тех, кто участвовал в заплыве. Бо-
лели за каждого пловца и подбадривали 
каждого пловца. Каждый получил медаль 
с изображением богини Ники. После на-

граждения Додонова Настя (г. Обнинск) 
продемонстрировала разные стили плава-
ния Бассейн сначала замер, как это было 
красиво. А потом взорвался восторжен-
ными криками и аплодисментами. Настя 
имеет 1 взрослый разряд по плаванию и 
диабет не мешает ей вставать каждое утро 
в 5 утра и идти на тренировку. 

После вкусного обеда все поехали в 
«Парк птиц». Это очень красивое чистое 
место в Жуковском районе Калужской 
области. Дети и взрослые слушали экс-
курсоводов, кормили семечками попуга-
ев, рассматривали экзотических кур. А 
потом на детской площадке парка каж-
дый нашел себе занятие по душе. Кто ви-
сел на турнике, кто скатывался с горки, 
кто играл в игру «Цепи». 

Сотрудники компании LifeScan были 
с нами на протяжении всей спартакиады, 
подарили всем участникам футболки и 
кепки, измеряли сахара крови. Это очень 
важно. На «ДиаСпорте» дети учатся ме-
тодам контроля за состоянием своего 
здоровья при физических нагрузках, при 
меняющихся условиях жизни. 

В 17 часов праздник закончился. Было 
приятно слышать слова благодарности 
от детей и родителей. Мы надеемся, что 
у ребят психологически повысится ощу-
щение здоровья, уверенность в том, что 
с диабетом нужно и можно заниматься 
любимыми видами физкультуры. Наде-
емся, что вновь заболевшие дети через 
какое-то время смогут и будут по своему 
выбору заниматься в спортивных секци-
ях и группах и принимать участие в со-
ревнованиях детей с диабетом в других 
регионах, как это уже делают участники 
первой спартакиады.( Так в апреле 2007 г 
двое детей из Обнинска участвовало в со-
ревнованиях в Ростове-на-Дону)

«ДиаСпорт» является партнерским 
проектом, в центре которого находят-
ся  дети и подростки, больные сахарным 
диабетом. 

Поддержка проекта осуществляется 
Министрерством здравоохранения и со-
циального развития Калужской области, 
Общественным Фондом Обнинска, на 
средства, предоставленные Админист-
рацией г. Обнинска, Межрегиональным 
общественным движением «Образ буду-
щего», руководитель А. Гордон. 

МОУ лицей «Держава», генеральный 
директор Ю.В. Фрай, предоставил для 
проведения праздника стадион, бассейн, 
помощь сотрудников. Благодаря подде-
ржке ООО «Фито-Фарма» генеральный 
директор Л.А. Березнер, с ребятами были 

веселые клоуны и замечательный веду-
щий.  ЧП Эрна Манги бесплатно предо-
ставила автобус.

Третий год в организации и прове-
дении спартакиады принимали участие, 
как волонтеры, студенты филиала Рос-
сийского государственного социального 
университета в г. Обнинске, директор 
Е.А. Боярский. Нам очень приятно рабо-
тать с ребятами.

Нашими помощниками в подготовке 
и проведении соревнований по плава-
нию являлись Сараев В.И, заслуженный 
тренер России, мастер спорта междуна-
родного класса; М.Н. Сараева тренер, за-
служенный мастер спорта. 

Дети находились под постоянным 
контролем  врачей – детских эндокри-
нологов И.М. Хохловой (Обнинск) и 
Л.М. Калединой (Калуга).

На соревнованиях добровольцами ра-
ботали члены диабетического общества, 
родители. Особенно большой вклад вне-
сла М.А. Грибченкова, член – правления 
общества, руководитель общественной 
приемной.

Низкий поклон всем, кто любит 
детей.

Председатель местного отделения 
ОООИ «РДА» г. Обнинска Т.Е. Черевань 

диа-спартакиада в обнинске
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Презентация проекта строи-
тельства совместного российско-
польского предприятия «БИОТОН 
ВОСТОК» состоялась 2 июня 2005 
года на IX региональной ярмарке 
инвестиций «Орёл-2005». Методика, 
разработанная в Институте Биотех-
нологии и Антибиотиков BIOTON 
S.A. представляет собой первый в 
Польше и Средней Европе биотех-
нологический препарат. Он произ-
водится на основе техники комбина-
ции генов с использованием самых 
современных достижений науки в 
области генной и биоинженерии, 
мембранных и хроматографических 
технологий. Завод по производству 
биопрепаратов «БИОТОН ВОСТОК» 
предполагает производить раство-
ры и суспензии семи видов челове-
ческого инсулина в виде флаконов и 
картриджей. Инсулиновая фабрика 
будет укомплектована самым сов-
ременным оборудованием и соот-
ветствовать мировым стандартам 
производства биотехнологических 
медицинских препаратов (GMP). В 
первой половине 2006 г. были про-
ведены клинические испытания 
инсулина в ведущих клиниках Рос-
сийской Федерации: ГУ «Эндокрино-
логический Научный Центр РАМН» 
(г. Москва, директор – академик 
РАН и РАМН Дедов И.И.), Российс-
кая Медицинская Академия после-
дипломного образования (г. Москва, 
кафедра эндокринологии и диабето-
логии, заведующий кафедрой – про-
фессор, член-корреспондент РАМН 
Аметов А.С.), Московская Медицин-
ская академия им. И.М. Сеченова (г. 
Москва, кафедра эндокринологии, 
заведующий кафедрой – профессор 
Балоболкин М.И.). Исследования 
показали, что качество, фармаколо-
гические свойства и безопасность 
использования инсулинов компании 
BIOTON соответствуют лучшим ми-
ровым образцам данной продукции, 
на основании чего в сентябре 2006 г. 

на территории Российской Федера-
ции была осуществлена регистрация 
инсулинов, произведенных компа-
нией BIOTON, под торговым назва-
нием ГенсУЛин. Производство 
генно-инженерного человеческого 
инсулина на территории России 
компания «БИОТОН ВОСТОК» пла-
нирует начать в начале 2008 года. 
При этом процесс производства че-
ловеческого инсулина будет вклю-
чать самый полный современный 
технологический цикл – от создания 
субстанции инсулина (выращивание 
штамма, биосинтез и кристаллиза-
ция) до создания готовых фармацев-
тических форм.

Ставя перед собой стратегическую 
цель - заботу о здоровье и уровне жиз-
ни пациентов,  «БИОТОН ВОСТОК» 
планирует оказывать помощь в реше-
нии серьезных социальных проблем 
общественным объединениям боль-
ных сахарным диабетом, участвовать 
в общественной жизни России.

Для решения этой  задачи ком-
пания планирует активное участие 
в общенациональном федеральном 
проекте «Здоровье», в региональ-
ных целевых программах, таких 
как, «Предупреждение и борьба с 
заболеваниями социального ха-
рактера» (программа «Сахарный 
диабет»), успешно реализуется кор-
поративная программа помощи в 
лечении юных больных «БИОТОН 
ВОСТОК – детям».

В рамках провозглашенного со-
циального партнерства компания 

«биотон Восток» открывает 
благотворительный проект «био-
тон Восток – детям», меропри-
ятия которого направлены на под-
держку детей, больных сахарным 
диабетом. В светлый праздник Пасхи 
«БИОТОН ВОСТОК» в партнерстве 
со школой искусств имени Д. Кабалев-
ского организовал и провел встречу с 
детьми и их родителями в г. Орел. 

В уютном зале школы психологи 
компании провели с детьми комму-
никативные игры и конкурсы, в ходе 
которых юные орловцы познакоми-
лись друг с другом и весело провели 
время. 

Родители встретились со специ-
алистами компании, задали интере-
сующие вопросы. Большинство из 
них касались перспектив деятель-
ности предприятия, качества и бе-
зопасности препаратов. Отвечая на 
вопросы, представители компании 
рассказали, что завод выпустит пер-
вую партию генно-инженерного ин-

сулина в конце нынешнего года и к 
весне 2008-го выйдет на проектную 
мощность. Работа предприятия не 
нанесет вреда окружающей среде, 
поскольку в генно-инженерной тех-
нологии производства инсулина не 
используются химически - и радиа-
ционноопасные компоненты. Сами 
же препараты прошли многочис-
ленные клинические исследования 
в ведущих российский клиниках 
и институтах, в ходе которых под-
тверждены их эффективность, ка-
чество и безопасность.

В завершение встречи воспи-
танники школы искусств им. Каба-
левского выступили с концертом и 
пригласили ребят к себе в гости на 
занятия во многочисленных круж-
ках и секциях. Дети порадовались 
пасхальным подаркам. Между учас-

тниками встречи сложились довери-
тельные отношения, которые станут 
залогом дальнейших встреч.

В соответствии с приказом феде-
ральной службы по надзору в сфе-
ре здравоохранения и социального 
развития № 823-Пр/07 от 8 мая 2007 
года внесены изменения в приказ 
Росздравнадзора от 2 октября 2006 
года №2240-Пр/06, в соответствии с 
которыми в федеральную програм-
му ДЛО включены препараты про-
изводства компании BIOTON. При-
каз вступил в силу 1 июля 2007 года.

ЗАО «БИОТОН ВОСТОК»
Тел./факс: +7 (4862) 54-24-80/81

www.biotonwostok.ru

В апреле 2007 года в Казахс-
тане г. Алматы прошел междуна-
родный саммит диабетических 
организаций из различных стран 
Центральной Азии и Восточной 
Европы. 

Несмотря на достаточно плот-
ный график заседаний, а конфе-

ренция длилась всего три дня, и 
большое количество участников 
(приехали представители диабе-
тических ассоциаций из Казах-
стана, Украины, Беларуси, Узбе-
кистана, Молдавии, Киргизии, 
Азербайджана, Таджикистана, 
России), выступить удалось всем. 
На конференции присутствова-
ли: президен IDF-Europa Тони’О 
Салливан, экс-президент IDF-
Europa Вим Винченс, представи-
тель России в IDF, к.м.н. Алек-
сандр Майоров. 

Обсуждались различные темы, 
например, роль диабетических 
ассоциаций в предупреждении 
осложнений сахарного диабета, 

V международный саммит руководителей восточно-европейскиХ 
диабетическиХ ассоциаций «единство во благо»

российско-польское предприятие «биотон восток»

диабет в школе, экономические 
аспекты сахарного диабета и его 
осложнений, резолюция ООН 
по диабету и как эффективно 
ее использовать. Практически 
все заявленные темы вызывали 
бурную дискуссию, задавалось 
множество вопросов и было сде-

лано немало выводов о том, как 
именно следует улучшить работу 
диабетических ассоциаций для 
оптимизации защиты интересов 
больных сахарным диабетом в их 
стране.
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