
Д о р о ги е  чит ат ели!
Санкт-Петербургское диабетическое общество представляет вашему внима

нию серию специальных выпусков газеты «Невского зеркала», посвященных проблеме 
диабета.

В России диагноз «сахарный диабет» поставлен более чем 4,5 миллионам граж
дан, из них около 4 миллионов больны диабетом 2 типа (неинсулинозависимым) 
При этом реальная цифра больных этим недугом значительно выше -  около 9 мил
лионов человек. Постановлением Правительства Российской Федерации №715 от 
01.12.2004 г. сахарный диабет отнесен к категории социально значимых заболеваний. 
Социальная значимость сахарного диабета обусловлена прежде всего развитием 
тяжелых осложнений, приводящих к инвалидности и потере трудоспособности.

Известно, что сахарный диабет назван неинфекционной эпидемией 21 века, по 
статистике численность больных диабетом на планете каждые 15 лет удваивается, 
сегодня среди взрослого населения один из десяти болен диабетом.

Рост заболеваемости сахарным диабетом связан с издержками современной 
цивилизации -  изменившимся стилем жизни современного человека, нарушением 
структуры оптимального питания, недостатком двигательной активности, 
постоянными стрессами, поэтому профилактика сахарного диабета -  это, в 
первую очередь, правильное сбалансированное питание, регулярные физические 
нагрузки, нормализация индекса массы тела, отказ от курения.

Следование принципам здорового образа жизни, позволяет, по оценкам экспертов, 
в несколько раз уменьшить вероятность заболеваемости этим недугомАкадемик РАН, 
профессор, директор Института диабета, МВ. Шестакова,утверждает: «Преддиабет 
полностью обратим. От него можно избавиться с помощью правильного питания и 
достаточной физической активности».

Многолетний опыт убедительно доказывает: если на этапе преддиабета гра
мотно выстроить тактику поведения людей, находящихся в группе риска, то более 
половины из них смогут избежать развития сахарного диабета 2 типа.

По данным ВОЗ здоровье человека зависит: 
на 15 -  20% от состояния медицины 
на 15 -  20% от наследственности 
на 25% от экологии 
на 50 -  55% от образа жизни!!!
Здоровый образ жизни обязателен и для тех пациентов, которым уже поставлен 

диагноз «сахарный диабет». Как это ни парадоксально, у  человека с диабетом, кото
рый правильно питается, поддерживает нормальный вес, соблюдает режим труда и 
отдыха, имеет постоянную физическую активность, проходит регулярные врачебные 
обследования, контролирует уровень сахара в крови, значительно больше шансов до
жить до преклонного возраста, чем у  постоянно переедающего «здорового» человека.

Изменение образа жизни является наиболее важным фактором борьбы с нараста
ющей неинфекционной эпидемией диабета. Необходимо повысить информированность 
населения о сахарном диабете, первых признаках заболевания, его осложнениях,усилить 
побудительные мотивы первичного обращения к врачу,рационального питания, физиче
ской активности Сахарный диабет -  это хроническое заболевание, с которым человеку 
придется провести всю жизнь. Необходим совершенно иной образ жизни, связанный с 
особенностями и режимом питания, приемом таблетированных сахароснижающих 
препаратов или инъекциями инсулина, ежедневной проверкойуровня сахара крови, само
наблюдением и контролем своего состояния.

Наши материалы помогут многим людям, оказавшимся в группе риска или уже 
имеющим диагноз «сахарный диабет», повысить свою мотивацию к здоровому образу 
жизни, обрести уверенность в том, что диабет можно предупредить, а успех лечения 
этого заболевания во многом зависит от самого пациента.

Конструктивный диалог с органами государственной власти -  
основа успешной работы диабетических ассоциаций

В апреле Санкт-Петербургское диа
бетическое общество провело интерак
тивный образовательный семинар для 
руководителей региональных диабети
ческих организаций. Это мероприятие 
было проведено в рамках проекта «Со
временные социальные технологии 
сохранения трудоспособности людей 
с диабетом», реализуемого по гранту 
Президента Российской Федерации 
на развитие гражданского общества, 
предоставленного Фондом президент
ских грантов.

Чтобы поделиться опытом, в город 
на Неве съехались представители пят
надцати регионов. Санкт-Петербург 
встречал гостей из Вологды и Саратова, 
Самары и Оренбурга, Челябинска и Ива
ново, Владимира, Калуги, Калининграда, 
Томска, Мурманска, Казани и других 
городов России.

Представители российских реги
онов обсудили лучшие практики по

лидов и детей-инвалидов Московского 
района. Здесь Санкт-Петербургским 
диабетическим обществом инвалидов 
совместно с сотрудниками Центра реа
лизуются мероприятия по повышению 
социальной адаптации и приобретения 
новых профессиональных навыков у 
людей с диабетом. На базе Центра для 
пациентов трудоспособного возраста, 
имеющих рабочую группу инвалидно
сти, проходят консультации психолога 
и эндокринолога. Специалисты Центра 
рассказали о возможностях Центра по 
восстановлению способностей людей 
с диабетом к бытовой, общественной 
и профессиональной деятельности, их 
социальной интеграции и адаптации.

Участники семинара в своих высту
плениях отметили, что активизации дея
тельности региональных диабетических

вополагающих нормативно-правовых 
документов, на государственном уровне 
подтверждающих социальную значи
мость проблемы диабета и важную роль 
профильных организаций пациентов.

В 2015 г. Президент РФ В.В. Путин 
подписал Федеральный закон «О рати
фикации Соглашения о сотрудничестве 
государств-участников Содружества Не
зависимых Государств в борьбе с ростом 
заболеваемости сахарным диабетом», а 
в 2016 г. на саммите Глав Правительств 
СНГ премьер-министром РФ Д.А. Мед
ведевым была утверждена Программа 
сотрудничества государств-участников 
СНГ по профилактике и лечению сахар
ного диабета на 2016-2020 годы.

Впервые за многолетнюю историю 
принятия и реализации межгосудар
ственных программ СНГ соисполни
телями ряда мероприятий Программы 
были обозначены общественные орга
низации -  диабетические ассоциации 
стран СНГ.

В соответствии с пунктом 2.6 Про
граммы государства СНГ, в том числе, и 
Россия, возлагают на себя обязательства

по проведению мероприятий «по со
циальной защите больных сахарным 
диабетом, их адаптации в обществе, 
в том числе во взаимодействии с не
правительственными общественными 
организациями».

Именно эта тема -  конструктив
ного сотрудничества, диалога с госу
дарственными структурами в вопросах 
социальной защиты, социальной и про
фессиональной реабилитации людей с 
диабетом - стала главной темой сообще
ний участников семинара.

Все выступающие были единодушны 
в том, что без понимания и поддержки 
органов государственной власти эффек
тивные мероприятия по социальной 
защите людей с диабетом проводить 
невозможно.

Особо отметим, что в числе победи
телей конкурса Президентских грантов 
не только Санкт-Петербургское диабе
тическое общество, но и наши коллеги 
из Калининграда и Томска.

Поэтому, можем с уверенностью 
сказать: «КОНСТРУКТИВНЫЙ ДИАЛОГ 
С ГОСУДАРСТВОМ ЕСТЬ!»

ассоциаций во многом способствовало 
социальной и медицинской реаби- принятие Российской Федерацией осно-



*2*

НЗ
№2

КАК СОХРАНИТЬ ТРУДОСПОСОБНОСТЬ 
ЛЮДЕЙ С ДИАБЕТОМ

Председатель Санкт- Петербург
ского диабетического общества 
Марина Шипулина сделала на се
минаре доклад о проекте «Совре
менные социальные технологии 
сохранения трудоспособности  
людей с диабетом», реализуемого 
по гранту Президента Россий
ской Ф едерации на развитие  
гражданского общества, предо
ставленного Фондом президент
ских грантов.

Сахарный диабет опасен развитием 
тяжелых осложнений, которые приводят 
к стойкой утрате трудоспособности, ин
валидности, -это инфаркты, инсульты, 
почечная недостаточность, ампутация 
конечностей, потеря зрения.

Люди, получившие инвалидность 
вследствие осложнений диабета, практи
чески лишены, в силу специфики этого

заболевания, связанной с необходи
мостью соблюдения жесткого режима 
питания, приема лекарственных препа
ратов, многократного измерения уровня 
сахара в крови, продолжать трудовую 
деятельность по месту прежней работы. 
В силу сложившихся неблагоприятных 
обстоятельств они обречены на ограни
чение материальных возможностей, ли
шены возможности общения в социуме, 
и, зачастую, становятся жертвами своей 
бытовой беспомощности.

Главной целью проекта является 
восстановление способностей к про
фессиональной деятельности людей с 
диабетом трудоспособного возраста, 
имеющих инвалидность, их социальной 
адаптации и интеграции в общество.

Данный проект направлен на 
улучшение качества жизни жителей 
Санкт-Петербурга, которые вслед
ствие осложнений сахарного диабета

стали инвалидами, но еще находятся 
в трудоспособном возрасте. В Санкт- 
Петербурге по официальным данным 
зарегистрировано 142 000 больных 
сахарным диабетом, из которых свыше 
80 000 -инвалиды.

Около 15 000 человек, в соответ
ствии со сведениями государственного 
регистра, находятся в трудоспособном 
возрасте и имеют рабочую группу 
инвалидности, однако, по состоянию 
здоровья не в состоянии продолжать 
трудовую деятельность по прежнему 
месту работы. Именно эта категория 
больных диабетом Санкт-Петербурга, 15 
000 человек трудоспособного возраста, 
имеющих инвалидность с правом рабо
ты, и составляет целевую группу проекта.

В Санкт-Петербурге в каждом райо
не города открыты центры реабилита
ции инвалидов, подобных учреждений в 
других регионах России пока нет.

Основное содержание проекта 
состоит в организации системы меро
приятий по повышению эффективности 
современных технологий социальной 
адаптации и приобретения новых 
профессиональных навыков у людей с 
диабетом.

Мероприятия реализуются при 
поддержке «Центра социальной реаби
литации инвалидов и детей-инвалидов 
Московского района», располагающе
го разнообразными возможностями 
проведения социального обслужи
вания в полустационарной форме, в 
том числе, отделениями професси
ональной реабилитации, где можно 
освоить навыки новых профессий, 
социально-бытовой реабилитации, 
социально-культурной реабилитации. 
В Центре оборудованы тренажерный 
и спортивный залы, работает бассейн, 
приспособленный для занятий людей, 
имеющих инвалидность. Если люди 
проводят в Центре более 4 часов, они 
обеспечиваются питанием, услуги 
Центра для инвалидов трудоспособно
го возраста, если их подушевой доход 
составляет до полутора прожиточных 
минимумов, бесплатны, финансирова
ние работы Центра проводится за счет 
бюджетных средств.

Реализация проекта предполагает 
оптимизацию использования мате
риально-технической базы Центра 
в целях повышения эффективности 
социально-бытовой и профессиональ
ной реабилитации людей с диабетом 
трудоспособного возраста, имею
щих рабочую группу инвалидности, 
разработку специальных программ 
реабилитации больных сахарным 
диабетом с учетом особенностей этого 
заболевания, проведение консультаций 
диетолога и психолога, что послужит 
дополнительной мотивацией для по
сещения Центра больными сахарным 
диабетом.

Важной составляющей проекта 
является проведение кампании по 
информированию больных сахарным 
диабетом о возможности получения 
в центрах социальной реабилитации 
инвалидов комплекса социально-реаби
литационных услуг по индивидуальной 
программе, включающей социально
бытовую и профессиональную реаби
литацию, психологическую помощь, 
консультации диетолога.

Проект является пилотным, пред
полагается его распространение на 
все центры социальной реабилитации 
инвалидов Санкт-Петербурга, уже сейчас 
пациенты с диабетом проходят курс реа
билитации не только в Московском, но и 
в других районах города -Пушкинском, 
Красногвардейском, Кировском.

Внимание!
В Центре социальной реабилитации инвалидов по адресу Космонавтов д. 31 еженедельно, по средам с 16 до 19 час 

проводятся консультации психолога и эндокринолога для пациентов с диабетом трудоспособного возраста 
(до 55 лет -  женщины, до 60 лет -  мужчины), имеющих инвалидность. Подробнее -  по телефону 645 79 15.
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«РАВНЫЙ -  РАВНОМУ »,
эффективная технология социальной реабилит ации людей с диабетом

П осле п остан овк и  ди а гн о за  
«диабет» пациенту и его семье 
нужна поддержка опытных на
ставников, которая позволяет 
принять диабет как индивиду
альную особенность, осознать, 
что человек не одинок в борьбе 
с болезн ью , получить новы е  
знания и обменяться опытом.

Особенно важны для пациентов 
с диабетом положительные примеры 
людей, которые смогли, несмотря на 
свое заболевание, реализовать свои 
жизненные планы, добиться устой
чивой компенсации диабета. Работа, 
проводимая активистами Санкт- 
Петербургского диабетического обще
ства, предоставляет людям с диабетом 
именно такие возможности.

Люди с диабетом нуждаются в двух 
видах поддержки -  медицинской и 
социально-психологической. В настоя
щее время высококвалифицированная 
медицинская помощь предоставляется 
подавляющему большинству больных 
сахарным диабетом. Однако соци
ально-психологическую помощь они 
могут получить далеко не всегда, по
скольку развитой государственной 
системы социально-психологической 
поддержки больных сахарным диа
бетом и членов их семей с координи
рованным межведомственным взаимо
действием медицинских и социальных 
служб пока не существует.

В силу этого за социальным сопро
вождением люди с диабетом зачастую 
обращаются не в государственные 
центры социального обслуживания, а 
в общественные структуры -  диабети
ческие ассоциации, которые успешно 
используют соответствующим об
разом адаптированные методики, 
прошедшие апробацию в работе с 
ВИЧ-инфицированными и онкологи
ческими больными.

Одна из них -  «Равное консульти
рование» -  конфиденциальный диа
лог между двумя людьми с диабетом, 
один из которых выступает в качестве 
консультанта, а другой -  в качестве па
циента. В процессе консультирования 
обсуждаются вопросы социальной и

профессиональной адаптации, под
держания и улучшения качества жизни.

Равный консультант -  это чело
век, имеющий личный опыт диабета, 
прошедший специальное обучение, 
обладающий необходимыми знаниями 
и навыками для проведения консульти
рования. Работа равного консультанта 
предполагает развитие определенных 
навыков, таких, как умение слушать, 
сопереживать, понимать, обеспечивать 
обратную связь.

Консультант может примером из 
личного опыта помочь обратившемуся 
к нему в принятии диагноза «диабет» и/ 
или, используя возможности организа
ции, направить к специалистам нужного 
профиля. Для человека, недавно узнав
шего о своем диабете и переживающего 
острый кризис, общение более успешно

протекает с «себе подобными», которые 
имеют такие же проблемы.

Человек чувствует себя более без
опасно и охотнее идет на откровенный 
разговор, общаясь с «коллегой по не
счастью», одинаково оценивающим 
данную ситуацию, может выразить 
свои чувства и ощутить искреннюю 
поддержку, что придает ему силы и уве
ренность в себе. Впервые столкнувшись 
с диабетом, люди часто сами не могут 
сформулировать свою проблему и не 
видят возможных путей ее решения. 
Равный консультант, уже положительно 
решивший подобные вопросы, помо
гает им «разложить все по полочкам», 
лучше понять себя и свои трудности.

Консультирование «Равный-рав
ному» -  это не только эффективный 
способ поддержки людей с диабетом

в вопросах социальной адаптации, но 
и отличная перспектива для личност
ного роста консультанта, который чув
ствует себя востребованным и нужным 
другим людям, страдающим диабетом.

Представляем наших равных кон
сультантов, которые проходят под
готовку в Санкт-Петербургском диа
бетическом обществе.

Юлия Байгузова -  23 года, сту
дентка магистратуры Национального 
государственного университета фи
зической культуры, спорта и здоровья 
имени П.Ф. Лесгафта, мастер спорта, 
чемпионка Европы по зимнему три
атлону среди молодежи. Стаж диабета
-  более 12 лет.

Девиз Юли: «Диабет -  не причина 
отказаться от своей мечты». Спорт -  
любимое занятие Юли, которое при
носит удовольствие, радость, счастье, 
дарит незабываемые эмоциональные 
мгновения жизни, позволяет много пу
тешествовать и знакомиться с новыми 
людьми, иметь верных друзей.

Мы уверены, что каждому равному 
консультанту обязательно нужно иметь 
свое жизненное кредо. Сильная сторона 
Юли -  это умение дружить со своим диа
бетом, а это означает соблюдать режим 
питания, отдыха, уметь регулировать 
физические нагрузки, проходить регу
лярные медицинские осмотры. Словом, 
вести тот образ жизни, который позво
ляет, несмотря на диабет, заниматься 
любимым делом и побеждать!

Ева Куус, 21 год, диагноз «сахарный 
диабет» был поставлен в 9 лет. С 7 лет 
занимается конным спортом, с 14 -  
принимает участие в соревнованиях.

Окончила Санкт-Петербургский 
Политехнический университет Петра 
Великого, добилась успехов в качестве 
молодежного лидера и тренера студен
ческих групп, возглавляет проект по 
адаптации первокурсников.

Кредо Евы: развивать свои способ
ностей в различных сферах, не оста
навливаться на достигнутом, важно не 
то сколько у человека ресурсов, а как 
он ими распоряжается.
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«Лучш е бы т ь предупреж денны м , 
чем  п ребы ват ь в  счаст ливом  н еведен и и »

Такое название получил 
проект Калининградской 
региональной обществен
ной организации «Дети-ин
валиды, больные сахарным 
диабетом», поддержанный 
Президентским грантом. О 
реализации проекта расска
зала на семинаре председа
тель этой общественной ор
ганизации, Ирина Яковлева.

«Кто предупрежден, тот воору
жен», -  гласит древняя латинская 
мудрость, а викинги добавляли: 
«Чтобы плыть за золотом, нужно 
иметь много серебра». Оба эти 
изречения напрямую связаны 
с диабетом; собственно, они 
являются для людей с диабетом 
важнейшими психотерапевтиче
скими рекомендациями.

Знать, что можно и что нельзя, 
иметь представление о механизме 
заболевания, владеть простей
шими медицинскими навыками, 
уметь обращаться с техникой, 
позволяющей контролировать 
ряд параметров организма, раз
бираться в медикаментах и в 
свойствах продуктов. Знание, в 
данном случае, ваше серебро, а 
золото -  это жизнь.

По данным регистра, в Кали
нинградской области на 1 июня 
2017 года за р еги стр и р о ван о  
25816 больных сахарным диабе
том, реальная цифра -  намного 
больше. Уровень знаний о диабете 
среди населения крайне низок, 
многие не подозревают о своем 
заболевании. Люди узнают, что 
у них диабет, уже имея поздние 
осложнения -  инфаркт, инсульт, 
ослабление зрения, неврологиче
ские нарушения.

Для достижения поставлен
ных целей этого инновационного 
проекта планируется открыть 
Центр реабилитации «Диабет 39»

по поддержке больных диабетом 
для систематических занятий 
спортом со специально разрабо
танными программами и занятий 
по социально-психологической 
адаптации с помощью методов 
арт-терапии, а также организо
вать следующие мероприятия:

• молодежный форум в г. 
Светлогорске «Лучше быть пред
упрежденным, чем находиться 
в счастливом неведении» для 
оказания социальной и психо
логической поддержки молодых 
людей с диабетом, повышения 
мотивации молодых людей к сле
дованию принципам здорового 
образа жизни;

• студенческий День Здоровья, 
посвященный здоровому образу 
жизни и профилактике сахарного 
диабета;

• интерактивная школа «Уро
ки здоровья» в соответствии с 
международными стандартами.

Социальная значимость про
екта заключается в доступности 
реабилитации людей с диабетом, 
оказании психологической по
мощи, создании благоприятных 
социальных условий для них. 
М ероприятия проекта прово
дятся, чтобы люди могли понять, 
как м ного значит здоровье в 
их жизни, повысить инф орми
рованность населения о п р о 
филактике диабета, привлечь 
в н и м а н и е  го с у д а р с т в е н н ы х  
структур к необходимости из
менения ситуации с диабетом. 
«Важно найти поддержку в ор
ганах власти», -  подчеркивает 
Ирина Яковлева.

И добиться этой столь необхо
димой поддержки государствен
ных структур вполне удается -  
уже принято решение о передаче 
КРОО «Дети-инвалиды, больные 
сахарным диабетом» в безвоз
мездное бессрочное пользование

пом ещ ения для о рган изац ии  
Центра реабилитации. Власти ре
гиона ставят перед собой задачу 
максимального информирования 
населения о проблеме сахарного 
диабета и профилактики заболе
вания. Цитируем вице-премьера 
правительства области Илью 
Баринова: «2018 год объявлен в 
Калининградской области годом 
борьбы с сахарным диабетом. 
Мы очень обеспокоены данной 
проблемой. В первую очередь, 
нам необходимо заняться про
свещением населения. Будет акти

визирована работа школ диабета 
в медицинских организациях 
региона».

Усилиями общественной ор
ганизации при поддержке мэрии 
в Калининграде были созданы 
школы диабета для социальных 
работников. Востребованность 
таких школ, отмечает Ирина 
Яковлева, очень высока, что и 
неудивительно. Ведь Калинин
градская область находится на 
первом месте по заболеваемости 
сахарным диабетом детей в воз
расте до 14 лет.

НАШ КОММЕНТАРИй. Проект наших коллег из Калининграда яв
ляется реализацией перспективного подхода к решению проблем 
диабета путем создания общественными организациями центров 
социально-психологической адаптации и реабилитации, которые, 
по сути, могут быть названы кризисными центрами для больных 
сахарным диабетом, ведь это заболевание приводит к коренному 
изменению  всего предыдущего образа жизни. В нашем городе 
социальный кризисны й центр «Диабет» Санкт-Петербургского 
диабетического общества был организован в 1999 году в соответ
ствии с медико-социальной программой, утвержденной Законом 
Санкт-Петербурга.
Мы уверены в том, что опыт организации подобных центров со
циальной адаптации и реабилитации лю дей с диабетом следует 
распространить на регионы Российской Федерации и готовы ока
зать региональным диабетическим ассоциациям необходимую  
методическую и консультационную поддержку в части реализации 
мероприятий, направленных на улучшение социальной адаптации 
и качества жизни людей с диабетом.
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ОБЪЕДИНЯТЬСЯ И  ДЕЙСТВОВАТЬ!
Именно так была сформулиро
вана главная тема выступления 
Елены Шиловой -  председателя 
Вологодской областной общ е
ственной органи зации  инва
лидов «Объединение больных 
сахарным диабетом». В августе 
2017 года эта общественная орга
низация обрела свой дом в стенах 
нового помещения Вологодского 
регионального диабетологиче
ского центра.

«В числе приоритетных задач 
нашей организации -  социальная 
реабилитация людей с диабетом, их 
успешная интеграция в общество, 
реализация медико-социальных про
грамм, обеспечивающих улучшение 
качества жизни», -  отметила Елена 
Шилова в своем докладе под названием 
«Диабет-центр и диа-общество: грани 
взаимодействия».

Надежным помощником в реали
зации всех проектов Вологодской об
ластной общественной организации 
инвалидов «Объединение больных 
сахарным диабетом» стал Вологодский 
региональный диабетологический 
центр.

Диабет-центр был создан в декабре 
2015 года под руководством главного 
эндокринолога Вологодской области 
на базе частной многопрофильной ме
дицинской клиники в рамках государ
ственно-частного партнерства. Помощь 
больные сахарным диабетом здесь полу
чают бесплатно по полису обязательно
го медицинского страхования.

В Диабет-центре пациентам оказы
вается полный комплекс амбулаторных 
услуг, включая консультацию эндо
кринолога, офтальмолога, кардиолога 
и невролога, исследование крови на 
сахар и гликированный гемоглобин. 
Безусловно, наличие Диабет-центра 
не отменяет прием больных сахарным 
диабетом в лечебно-профилактических 
учреждениях по месту жительства. Тем 
не менее, департамент здравоохранения 
Вологды ставит перед врачами на местах 
задачу хотя бы раз в год направлять па
циента в Диабет-центр с тем, чтобы он 
мог пройти углубленное всестороннее 
обследование и получить соответствую
щие рекомендации по лечению,

В Диабет-центре активно развива
ется выездная форма работы специ
алистов. Это связано с тем, что сегодня 
далеко не во всех районах Вологодской

области пациентам могут оказать все
стороннюю помощь в диагностике и 
назначении лечения. Причины здесь 
очевидны -  не хватает специалистов. 
Поэтому бригады врачей Диабет-цен
тра регулярно ведут прием в отдален
ных городах и районах области, куда 
медики выезжают минимум два раза 
в месяц. Вологодский региональный 
диабетологический центр сегодня 
работает с пациентами 15 районов 
области, филиалы Диабет-центра от
крыты в других городах Вологодчины
-  Грязовце, Соколе, Шексне, Великом 
Устюге.

Еще одна форма работы -  доставка 
автобусом больших групп пациентов 
непосредственно в Диабет-центр, где 
они в течение двух-трех часов могут 
не только пройти необходимые обсле
дования, но и получить рекомендации 
по лечению.

Совместно с Диабет-центром с сен
тября 2017 года Вологодская областная 
общественная организация инвалидов 
«Объединение больных сахарным диа
бетом» на постоянной основе реализует 
проект «Школа диабета для взрослых». 
В Диабет-центре регулярно проводятся 
скрининговые обследования по вы
явлению сахарного диабета, лекции и

семинары ведущих эндокринологов и 
других специалистов.

Успешное сотрудничество обще
ственной организации пациентов с диабе
том и регионального диабетологического 
центра позволит существенно улучшить 
качество жизни десятков тысяч вологжан, 
страдающих сахарным диабетом, -  в на
стоящее время в Вологодской области 
было официально зарегистрировано уже 
более 40 000 людей с диабетом.

НАШ КОММЕНТАРИй. Выступле
ние Елены Ш иловой вызвало 
большой интерес участников се
минара. Все мы привыкли к тому, 
что диабетологические центры -  
это государственные учреждения, 
в которых медицинские услуги 
оказываются бесплатно.
А в Вологде пациенты с диабетом 
идут на прием в частную клинику, 
но при этом ничего не платят. Как 
же такое возможно? Дело в том, что 
Вологодский региональный диа
бетологический центр, действую
щий на принципах государствен
но-частного партнерства, включен 
в Программу государственных 
гарантий бесплатного оказания 
гражданам медицинской помо
щи на территории Вологодской 
области, утвержденную поста
новлением Правительства Воло
годской области. Поэтому услуги 
пациентам с диабетом по полису 
ОМС оказываются бесплатно с 
последующим возмещением из 
бюджетных средств.
Нам представляется очень важным 
ознакомить региональные диабе
тические ассоциации с такой но
вой для нас формой медицинского 
обслуживания -  ведь руководству
ясь принципами государствен
но-частного партнерства можно 
организовать диабетологические 
центры, оказывающие квалифи
цированную медицинскую по
мощь людям с диабетом, не только 
в крупных городах, но и в област
ных центрах, поселках. Это совсем 
не фантастика -  ведь такой процесс 
уже пошел на Вологодчине!



* 6*

НЗ
№2

КАКОЕ ДЕТСТВО МЫ ПОДАРИМ ДЕТЯМ С ДИАБЕТОМ?
Жизнь с диабетом бывает разной, 
и во многом от нас, от взрослых, 
зависит, как сложится в дальней
шем судьба ребенка: будет ли он 
счастливым и успешным, или 
болезнь разрушит его планы. Об 
этом надо всегда помнить... Ди
ректор благотворительного фонда 
помощи детям больным диабетом 
«ДИА-МИР» Валерия Скрябина из 
Томска рассказала на нашем семи
наре о проблемах инклюзивного 
образования детей с диабетом.

Одной из наиболее сложных про
блем в области социальной и психоло
гической адаптации больных сахарным 
диабетом является обучение детей с 
сахарным диабетом в общеобразова
тельных учебных учреждениях, которое 
связано с некоторыми специфическими 
особенностями:

• ребенок с диабетом должен еже
дневно самостоятельно делать инъ
екции инсулина и измерять уровень 
сахара в крови;

• реакция одноклассников на ре
бенка с сахарным диабетом бывает 
неадекватной -  достаточно часто 
сверстники считают диабет опасным 
инфекционным заболеванием, которым 
можно заразиться;

• учителя, классные руководители, 
как правило, не обладают достаточны
ми знаниями об особенностях режима 
учебы и отдыха детей с диабетом.

Эти трудности существенно ослож
няют процесс получения образования 
для детей-инвалидов с диабетом в обыч
ной школе, что приводит некоторых 
родителей к рассмотрению альтернатив
ной возможности домашнего обучения. 
Однако даже если эта возможность и 
реализуется, то побочным результатом 
подобного способа получения образо

вания становится социальная изоляция 
ребенка с диабетом, его фактическая 
неспособность к дальнейшей самостоя
тельной жизни из-за отсутствия навыков 
адаптации в социуме.

К сожалению, система школьного 
образования в настоящее время не 
готова к обучению детей с сахарным 
диабетом, о чем свидетельствуют много
численные жалобы родителей в различ
ные инстанции.

В действительности, при правильном 
подходе к процессу обучения детей с 
диабетом в обычной школе возникает 
гораздо меньше трудностей, чем при ин
клюзивном образовании детей с другими 
хроническими заболеваниями. Дети с са
харным диабетом, вследствие специфики 
своего заболевания, даже более органи
зованы, чем их сверстники, не имеющие 
проблем со здоровьем, -  необходимость 
проведения регулярных самостоятель
ных инъекций инсулина, замеров уровня 
сахара в крови, жесткого соблюдения 
режима труда и отдыха дисциплинирует 
и воспитывает чувство ответственности.

Процесс обучения ребенка с диа
бетом в общеобразовательной школе 
не имеет принципиальных отличий от 
обычного алгоритма. Нужно только со
блюдать некоторые условия:

• во время занятий ребенок с диа
бетом должен иметь разрешение поесть 
(попить) или покинуть класс в случае 
необходимости;

• в школе должно быть отведено 
удобное и безопасное место, где ребенок 
с диабетом может определять уровень 
сахара в крови и выполнять инъекции 
инсулина;

• активная физическая нагрузка на 
уроках физкультуры может стать при
чиной резкого падения уровня сахара 
в крови, поэтому преподаватель должен 
быть информирован о необходимости

«ВНИМАНИЕ: ДИАБЕТ!»
ПАМЯТКА

ГИПОГЛИКЕМ ИЯ  
(ОЧЕНЬ Н ИЗКИЙ САХАР КРОВИ)

СИМПТОМЫ
ПЕРВИЧНЫЕ (Глюкоза крови МЕНЕЕ 3,8 ммоль/л) 
-Бледность / Потливость 
-Раздражительность/плаксивость/вялость 
-Голод
-Дрожь / Сердцебиение 
-Онемение губ, пальцев и языка.

i« lr* B it« Y  SHAKW6SS FAST
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ВТОРИЧНЫЕ (Глюкоза крови МЕНЕЕ 2.8-3 ммоль/л).
-Головокружение
-Головная боль
-Сонливость
-Нечеткое зрение, проблемы со слухом 
-Нарушено внимание
-Странное поведение/Вялость/заторможенность 
-Спутанность сознания/ речи 
-Нарушение координации движений 
-Судороги.
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измерения уровня сахара и необходимых 
мерах по купированию симптомов этого 
опасного для здоровья состояния.

Все эти условия можно успешно 
выполнить при наличии комплексного 
системного подхода -  окружающие 
ребенка с диабетом люди (и школьный 
персонал, и одноклассники) должны 
иметь четкое представление об этом 
заболевании, поскольку только в этом 
случае можно обеспечить адекватное 
понимание и поддержку, оказать необ
ходимую помощь.

Валерия Скрябина подчеркнула, 
что вопрос обеспечения инклюзив
ного образования детей с диабетом 
можно успешно решить только при 
конструктивном взаимодействии госу
дарственных структур и общественной 
организации -  только так, объединен
ными усилиями, можно создать в школах 
условия для получения качественного 
образования детей с диабетом.

А именно: обеспечить медицинские 
кабинеты образовательных учреждений 
необходимыми для оказания доврачебной 
помощи ребенку с диабетом лекарствен
ными средствами и приборами; создать 
условия для безопасного и комфортного 
самоконтроля здоровья ребенка с диабе
том; гарантировать возможность соблю
дения индивидуальных норм питания 
и физической нагрузки в повседневном 
образовательном процессе.

При поддержке Администрации 
г. Томска, с участием городского Де
партамента образования и Сибирского 
государственного медицинского уни
верситета была разработана памятка для 
школьного персонала «Внимание: диа
бет!» о том, что надо делать при высоком 
уровне глюкозы и при гипогликемии, 
подготовлен проект инструктивного 
письма в образовательные учреждения 
«Об организации особых условий меди

ко-социального сопровождения детей- 
инвалидов больных сахарным диабетом 
в образовательных учреждениях города 
Томска и Томской области».

НАШ КОММЕНТАРИЙ. Остается 
только добавить, что работа по 
решению проблем инклюзивно
го образования детей с диабетом 
была организована в рамках 
м ероприятий проекта Санкт- 
Петербургского диабетического 
общества «Методическая и об 
разовательная поддержка диабе
тических ассоциаций регионов 
России в реализации проектов, 
направленны х на улучш ение 
социальной адаптации детей- 
инвалидов с сахарным диабе
том», получившего в 2016 году 
Президентский грант. И после 
оконч ани я дан н ого  проекта  
деятельность в регионах в этом 
направлении успешно продолжа
ется, Мы очень этому рады.
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Руководитель М осковской о б 
ластной организации родите
лей детей-инвалидов с диабетом  
«Вера» Елена Воробьева расска
зала о проекте «Скандинавская 
ходьба для лю дей с диабетом», 
который реализуется в городе 
Видное (Московская область). 
Целью данного проекта явля
ется физическая и социальная 
реабилитация лю дей, страдаю
щ их сахарным диабетом, про
ф илактика осл ож н ен и й  ди а
бета, ф орм ирование навыков 
здорового образа ж изни.

Скандинавская ходьба с палками 
(северная ходьба, нордическая ходь
ба, финская ходьба) - относительно 
новый, набирающий популярность 
вид оздоровительной физической 
культуры, который был запатентован 
финном Марком Кантаном в 1997 
году под названием «оригинальная 
скандинавская ходьба». Идея же са
мой ходьбы с палками принадлежит 
финским спортсменам-лыжникам, 
которы е вначале и сп ол ьзовал и  
обычные лыжные палки. Впослед
ствии оказалось, что спортсмены, 
интенсивно тренировавш иеся ле
том при помощи ходьбы с палками, 
получили зимой значительно более 
высокие результаты на лыжных со
ревнованиях.

С легкой руки ф инских спор
тсменов ходьба с палками начала 
распространяться и других странах, 
завоевав особую популярность в 
Германии, где были созданы специ
альные трассы для этого вида спорта, 
Автор патентованного названия Марк 
Кантан разработал и опубликовал 
первое пособие по оригинальной 
скандинавской ходьбе, значительно 
м одиф ицировал строение палок. 
Благодаря его изобретениям попу
лярность ходьбы с палками сделала 
новый виток -  оригинальный вид 
физической культуры получил ши
рокое распространение во многих 
странах мира, в том числе и в России,

Несмотря на кажущуюся просто
ту, скандинавская ходьба имеет вы
сокий оздоровительный потенциал:

• при ходьбе с палками очень 
хорошо тренируются мышцы спины 
и плечевого пояса;

• опора на палки уменьшает на
грузку на коленные и тазобедренные 
суставы, что позволяет с успехом 
применять скандинавскую ходьбу 
при различных заболеваниях ниж
них конечностей;

• при скандинавской  ходьбе 
расходуется почти в полтора раза 
больше энергии, чем при обычной 
прогулке, поэтому ходьба с палками 
особенно полезна людям, склонным 
к полноте или страдающим ожире
нием;

• большая энергоемкость скан
динавской ходьбы способствует тре
нировке мышцы сердца и повышает 
частоту сердечных сокращений на 
10-15 ударов в минуту;

• ходьба с палками тренирует 
чувство равновесия и координацию 
движений, является идеальным сред
ством для улучшения осанки;

• поскольку при скандинавской 
ходьбе задействованы мышцы верх
ней половины туловища, она, в от
личие от обычного прогулочного 
шага, повышает дыхательный объем 
легких более чем на 30%,

Опубликованные клинические 
исследования свидетельствуют, что

у пациентов, регулярно занимаю
щихся этим видом оздоровительной 
ф изической культуры, снижается 
уровень холестерина в крови, улуч
шается работа кишечника, норма
лизуется обмен веществ, быстрее 
выводятся токсины, что в целом 
способствует общему омоложению 
организма,

П ольза сканди навской  х о д ь
бы для пожилых людей, больных 
сахарны м  диабетом  неоценим а: 
она благотворно воздействует на 
все системы ж изнедеятельности  
орган и зм а, укрепляет сосуды и 
улучшает давление, норм ализует 
сон, избавляет от болей в суставах, 
способствует нормализации сахара 
в крови, снижает вес,

Скандинавская ходьба с палками 
практически универсальна -  она под
ходит людям любого возраста, пола 
и уровня физической подготовки, 
Противопоказаний к скандинавской 
ходьбе, как таковых, не существует, 

Конечно, как и любой другой 
вид спорта, скандинавская ходьба 
п ри н есет  м аксим альную  пользу 
только при внимательном и береж
ном отношении к своему организму, 
здравой оценке собственных сил и 
возможностей,

Поэтому все участники проекта 
перед началом занятий проходили

консультацию у врача на предмет 
возможности заниматься этим видом 
спорта, Перед каждым занятием про
водилась проверка артериального 
давления и уровня сахара крови, 
эта процедура повторялась и после 
занятий,

Проекту Елены Воробьевой уже 
более трех лет -  он стартовал 22 
апреля 2015 года и продолжается 
по настоящее время, Полученные 
результаты говорят о том, что польза 
скандинавской ходьбы для людей 
с диабетом неоценима: она благо
творно воздействует на все систе
мы жизнедеятельности организма, 
способствует нормализации уровня 
сахара в крови и снижению веса, 
укрепляет сосуды и улучшает артери
альное давление, нормализует сон и 
избавляет от болей в суставах,

Есть и еще один очень важный 
итог реализации проекта: скандинав
ская ходьба, убеждена Елена Воро
бьева, не только укрепляет здоровье, 
но и объединяет людей - совместные 
занятия спортом, дружеское общение 
способствуют созданию оптимисти
ческого настроя, который помогает 
успешно преодолевать все жизнен
ные трудности,

Т17^

НАШ КОММЕНТАРИй. В Санкт- 
Петербурге этот вид физической 
активности для людей с диабетом 
за последние 6-7 лет уж е при
обрел большую популярность. 
В нескольких районах города
-  Красногвардейском, Москов
ском, Невском, Центральном, 
Фрунзенском -  при поддержке 
спортивных центров, центров 
м едиц инской  реабилитации, 
муниципальных образований  
подобные группы организованы 
и успешно работают. В Красног
вардейском районе инициатором 
этого начинания стала Т.В. Цвет
кова, член Санкт-Петербургского 
диабетического общ ества. Из 
опыта Диабетической ассоциа
ции Финляндии нам известно, что 
участие в соревнованиях команд 
из разных городов является хоро
шей мотивацией для активных за
нятий. Именно поэтому мы пред
лагаем регионам формировать 
свои команды для участия в таких 
мероприятиях. При этом важно, 
конечно, помнить, что главное для 
людей с диабетом, занимающихся 
скандинавской ходьбой, не спор
тивные результаты, а хорош ее 
настроение и здоровье.
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Космический рывок к здоровью
19 сентября в индустриальном  
парке «Грабцево» в Калужской об
ласти на заводе компании Ново 
Нордиск состоялось торжествен
ное мероприятие, посвященное 
запуску производства полного 
цикла современных инсулинов, 
не имеющих аналогов в России.

Производство полного цикла инсу
линов в шприц-ручках настолько высо
котехнологичное, что его можно срав
нить с запуском космической ракеты. Тем 
более, что завод компании Ново Нордиск 
расположен на Калужской земле, где 
творил Константин Циолковский, чьи 
смелые идеи положили начало освоению 
космоса. Поэтому перед запуском новых 
линий на праздничной сцене завода уста
новили макет шприц-ручки ФлексПенк, 
похожий на ракету, дерзко устремлен
ную в небо. Затаив дыхание, зал ждал 
знаменитое «Поехали!», когда на сцене 
появился вице-президент компании, ди
ректор завода Ново Нордиск Суне Мор, 
который передал губернатору Калужской 
области Анатолию Артамонову и стар
шему вице-президенту Ново Нордиск по 
странам Африки, Азии, Ближнего Вос

тока, Океании и СНГ Фредерику Киеру 
самый важный компонент шприц-ручки
-  заполненный картридж, словно бы 
полученный прямо с производственной 
линии. Это символизировало заправку 
«ракеты» топливом. На экране начался 
обратный отсчет от 5 до 1, напоминая 
присутствующим гостям о пяти основ
ных этапах производственного процесса: 
доставке субстанции из Дании в Россию, 
приготовлении готовой лекарственной 
формы, розливе инсулина в картриджи, 
сборке и упаковке шприц-ручек Флекс- 
Пенк. Анатолий Артамонов повернул 
колпачок набора дозы на шприц-ручке 
и «ракета взлетела» -  начался новый этап 
работы завода Ново Нордиск в России. А 
значит, и новый, изменяющий качество 
жизни к лучшему, этап в лечении рос
сийских пациентов.

В этом году компания Ново Нордиск 
отмечает 95-летие со дня своего основа
ния, которое состоялось вскоре после 
революционного открытия инсулина 
канадскими учеными в 1921 году. А уже в 
1924 году датский инсулин стал постав
ляться в Россию. «По отзывам -  хорошо 
зарекомендовавший себя», -  сказано в 
одном из документов той поры, храня

щемся в Государственном архиве РФ. 
И в наши дни позиция компании неиз
менна. Исполнительный вице-президент 
Ново Нордиск Майк Дустар подчеркнул. 
«Сегодня, запуская полный цикл произ
водства инсулинов на предприятии в 
Калужской области, мы делаем еще один

важный шаг к тому, чтобы почти 5 мил
лионов российских пациентов имели 
возможность лечиться современными, 
эффективными и доступными препа
ратами, которые повышают качество и 
продолжительность жизни».

Открывая новый цех по сборке 
шприц-ручек в России, компания пере
ходит к производству современных ин
сулинов в предварительно заполненных 
одноразовых шприц-ручках -  Пенк. 
(лекарственные препараты Левемирк 
Флекс-Пенк, Ново-Рапидк Флекс-Пенк). 
Такие, предварительно заполненные 
шприц-ручки, на которые в России 
приходится более 89% объема аналогов 
инсулинов, являются наиболее рас
пространенным средством введения 
инсулина во всем мире.

Чтобы выразить свою поддержку 
этому важному событию, все гости 
праздника приняли участие во флеш- 
мобе, встав с зелеными и оранжевыми 
(цвета брендов инсулинов) зонтиками 
в круг -  международный символ объ
единения усилий в борьбе с сахарным 
диабетом.

По материалам журнала 
«Diabetic Living»

В России начали производит ь инновационный 
прот иводиабет ический препарат

15 октября в Санкт-Петербурге 
на заводе «Новартис Нева» за
пущено первое в нашей стране 
производство полного цикла со
временного противодиабетиче- 
ского препарата Галвуск, который 
до сих пор поставлялся в Россию  
из-за рубежа. Таким образом, по 
словам замминистра экономи
ческого развития Вадима Жи- 
вулина, сделан еще один шаг в 
импортозамещ ении ж изненно  
необходимых и важнейших ле
карств, причем на производстве, 
отвечаю щ ем  самым строгим  
международным требованиям и 
стандартам.

В торжественной церемонии при
няли участие М.С. Мейксин, председа-

тель Комитета по промышленной поли
тике и инновациям Санкт-Петербурга, 
проф. А.С. Аметов, заслуженный деятель 
науки, д.м.н, заведующий кафедрой эн
докринологии ФГБОУ ДПО РМАНПО 
Минздрава РФ, В.И. Власов, президент 
группы компаний «Новартис» в России. 
Старт производства полного цикла -  
еще один важный шаг в реализации 
долгосрочной стратегической инве
стиционной программы «Новартис» в 
России.

«Российский завод «Новартис» яв
ляется площадкой для внедрения пере
довых фармацевтических технологий в 
стране, в том числе в социально значи
мых терапевтических областях. Запуск 
производства полного цикла -  это суще
ственный вклад не только в экономику 
Санкт-Петербурга, но и в социальную

сферу, обеспечение здоровья и благопо
лучия петербуржцев», -  отметил Максим 
Мейксин, председатель Комитета по 
промышленной политике и инновациям 
Санкт-Петербурга.

Препарат, который теперь произво
дится в городе на Неве, предназначен 
для терапии сахарного диабета 2 типа. 
Первая партия препарата будет отгру
жена уже в октябре. До конца года будет 
произведено более 500 тысяч упаковок.

Сегодня это лекарство, включенное 
Минздравом в перечень жизненно не
обходимых и важнейших, получает 70 
тысяч пациентов.

«Серьезный фактор успеха -  инфор
мирование врачей о новых возможно
стях терапии, -  отметил главный внеш
татный эндокринолог Санкт-Петербурга 
Юрий Халимов. -  За последние годы

традиционные подходы к терапии са
харного диабета претерпели револю
ционные изменения. Санкт-Петербург
-  один из лидеров по внедрению новых 
способов лекарственной терапии. И мы 
видим реальный результат: снижение 
сосудистых осложнений, увеличение 
выживаемости у больных».

Завод «Новартис Нева», начавший 
работу в 2015 году, построен в строгом 
соответствии с российскими и между
народными требованиями правил ор
ганизации производства и контроля 
качества лекарственных средств (GMP) 
и оснащен современными системами и 
оборудованием. Это позволяет локально 
выпускать препараты, соответствующие 
международным стандартам в отноше
нии своего качества, эффективности и 
безопасности.

П роект р еа л и зо в а н  на ср едств а  Гранта С ан кт-П етербурга
Газета «Невское зеркало» зарегистрирована 

региональной инспекцией по защите 
свободы печати и массовой информации при 
Мининформпечати РФ от 21 октября 1994 г. 

Свидетельство II 1171. 
Перерегистрирована Управлением 

I Федеральной службы по надзору в сфере связи, I 
информационных технологий и массовых 

коммуникаций по Санкт-Петербургу и 
Ленинградской области от 05 марта 2011 г. 
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