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УЧРЕДИТЕЛЬ – САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ДИАБЕТИЧЕСКОЕ ОБЩЕСТВО»

«Зачем рисковать, 
если можно защитить!»

Под таким лозунгом в городе на Неве прошла общегородская акция, 

посвященная Всемирному дню здоровья. 

Подробнее о том, как прошел этот день, читайте в материалах на-

ших корреспондентов на стр. 4.

Ведущие специалисты в течение 
пяти дней будут обсуждать новые 
методики и делиться своими раз-
работками в области диагности-
ки и лечения заболеваний глаз. 
В перерывах между заседаниями 
каждый врач может на практике 
провести мини-операцию на 
глазном яблоке – тренировочную, 
естественно, не на человеке. 

В этом году в Северную столицу 

приехали врачи со всей России, из стран 

СНГ, а также из США, Швейцарии, Гер-

мании, Казахстана и Финляндии – более 

2000 офтальмологов.

Параллельно с Конгрессом пройдет 

выставка, в которой участвует большин-

ство ведущих отечественных и мировых 

производителей фармацевтических пре-

паратов и медицинского оборудования.

Международный офтальмоло-

гический конгресс «Белые ночи» 

посвящен новейшим достижениям 

в области диагностики и лечения 

глаукомы, хирургического лечения 

катаракты, нейроофтальмологии, 

лечения воспалительных и дистро-

фических заболеваний роговицы и 

конъюнктивы, медикаментозного и 

хирургического лечения сосудистых 

заболеваний сетчатки, лечения пато-

логии орбиты, рефракции, очковой 

и контактной коррекции, рефрак-

ционной хирургии и другим акту-

альными вопросами современной 

офтальмологии.

Медицинский форум продлится в 

Петербурге до 5 июня.

Материал «Сахарный диабет и 
зрение» от участника Конгресса – 
заведующего офтальмологическим 
отделением Санкт-Петербургского 
диабетологического центра – в ру-
брике «Школа диабета» читайте 
на стр. 7.

Все флаги в гости…
В Санкт-Петербурге открывается XXII Международный 
офтальмологический конгресс «Белые ночи»

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
Рады вам сообщить, что возобновляет 

свой выпуск газета «Диабет», учрежденная 
Санкт-Петербургским диабетическим обще-
ством. 

Выдающийся врач – основатель одного из 
ведущих мировых центров по изучению диа-
бета Элиот Проктор Джослин был первым, 
кто в 20-х годах прошлого века организовал 
курсы обучения больных диабетом.

В настоящее время эти «Школы диабета» 
занимают ключевую роль в лечении заболе-
вания и профилактике осложнений.

От диабета нельзя излечиться – это 
хроническое заболевание. Но человек может 
приложить свои силы и научиться управ-
лять диабетом. Что значит: управлять? 
Использовать знания о диете, препаратах и 
инсулинах, осознать серьезность последствий 
некомпенсированного диабета, изменить 

свой образ жизни, проводить мониторинг и 
проходить обследование. Словом, овладеть 
искусством баланса.

Благодаря школам диабета, пациенты 
получают необходимые знания о диабете. 
И такой школой диабета, мы уверены, вновь 
станет наша газета.

Марина ШИПУЛИНА,
председатель Санкт-Петербургского 

диабетического общества

8 апреля в Москве состоялось заседа-
ние Совета министров иностранных 
дел Содружества Независимых Госу-
дарств.

Принято решение одобрить проект Про-

граммы сотрудничества государств – участни-

ков Содружества Независимых Государств по 

профилактике и лечению сахарного диабета 

на 2016–2020 годы и внести его для рассмо-

трения на заседании Совета глав правительств 

СНГ 7 июня 2016 года в г. Бишкеке.

Разработка проекта Программы не-

обходима для повышения эффективности 

сотрудничества государств – участников 

СНГ в противодействии неинфекционной 

эпидемии сахарного диабета. 

Комплекс мер, предусмотренных Про-

граммой, основывается на анализе эпиде-

миологической ситуации по сахарному диа-

бету и прогнозе ее развития в государствах 

– участниках СНГ. Целью Программы является 

совершенствование сотрудничества госу-

дарств – участников СНГ в борьбе с ростом 

заболеваемости сахарным диабетом.

В Программе определены следующие 

основные задачи: 

 реализация основных положений Резо-

люции Генеральной Ассамблеи ООН от 20 

декабря 2006 года № 61/225 по проблеме 

сахарного диабета; 

 обеспечение раннего выявления заболева-

ния сахарным диабетом с использованием 

современной диагностики и внедрением 

новейших медицинских технологий;

 обеспечение эффективного лечения лиц, 

больных сахарным диабетом; 

 гарантии обеспечения больных сахарным 

диабетом высококачественными инсулинами, 

средствами их введения, таблетированными 

сахароснижающими препаратами, средства-

ми самоконтроля; 

 совершенствование методик профилактики 

сахарного диабета; 

 проведение санитарно- просветительной 

работы среди населения через средства мас-

совой информации по профилактике диабета 

и предупреждению его осложнений;

 повышение профессиональных знаний 

врачей, медицинских сестер и специалистов 

в области раннего выявления, диагностики, 

лечения, диспансеризации и реабилитации 

больных сахарным диабетом; 

 предотвращение развития диабета у лиц, 

находящихся в группе риска.

В рамках организационно-правовых 

мероприятий планируется подготовить 

рекомендации по сближению и совершен-

ствованию законодательства государств 

– участников СНГ по проблеме сахарного 

диабета, продолжить работу по мониторингу 

использования модельного закона «Об осно-

вах медико-социальной защиты граждан, 

больных сахарным диабетом» (04.12.2004).

Центральное место в Программе от-

водится организационно-практическим 

мероприятиям. В период 2016–2020 годов 

планируется разработать долгосрочные 

комплексные национальные программы в 

области профилактики сахарного диабета, 

предупреждения его осложнений и оказа-

ния больным сахарным диабетом психо-

логической, юридической, медицинской, 

информационной и социальной помощи. На 

национальном уровне предполагается создать 

межведомственный координационный орган 

по вопросам борьбы с ростом заболеваемо-

сти сахарным диабетом, взаимодействия с 

общественными объединениями больных 

сахарным диабетом и фармацевтической 

промышленностью.

Предусмотрено ежегодное проведение 

межгосударственных выставок и научно-

практических конференций по проблемам 

профилактики и лечения сахарного диабета.

Кроме этого, в Программу включены ме-

роприятия по информационному и научному 

обеспечению, в том числе обмен законода-

тельными и иными нормативно-правовыми 

актами по вопросам сахарного диабета и 

делегациями для изучения опыта работы 

учреждений и организаций, занимающихся 

проблемами сахарного диабета. 

Программа предусматривает также це-

левую подготовку и переподготовку врачей, 

медицинских сестер, а также специалистов 

«школ диабета» для работы с больными 

сахарным диабетом, проведение на между-

народном уровне стажировок специали-

стов, занимающихся проблемой сахарного 

диабета, организацию курсов для социальных 

работников, психологов, операторов горячих 

линий и других специалистов для работы 

с больными сахарным диабетом в государ-

ствах – участниках СНГ.

Ход реализации Программы будет рас-

сматриваться ежегодно на заседаниях Совета 

по сотрудничеству в области здравоохране-

ния СНГ, Экспертного совета по здравоох-

ранению при Межпарламентской Ассамблее 

государств – участников СНГ с последующим 

докладом Совету глав правительств СНГ.

Об итогах заседания Совета 
министров иностранных дел СНГ
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Минздрав планирует обновить 
перечень заболеваний, наличие 
которых дает право учиться дома. 
Он должен заменить нынешний 
список, который был принят бо-
лее 30 лет назад.

Проект документа был вынесен на 

общественное обсуждение на Феде-

ральном портале проектов норматив-

ных правовых актов. В нем содержится 

список из 55 заболеваний, в том числе 

отсутствующие в ныне действующих 

документах. Помимо самих болезней в 

документ включены также особенности 

их течения, требующие получения обра-

зования в форме экстерната, а именно: 

форма, стадия, фаза, степень тяжести за-

болевания, осложнения, терапия и т. д.

Речь идет о различных патологиях 

зрения, последствиях травм, нервных и 

психических расстройствах и ментальных 

нарушениях. Также в перечень добавлен 

диабет I типа (тяжелой степени тяжести, 

протекающий с осложнениями, не тре-

Право на домашнее обучение Беречь здоровье смолоду

Как живёте, дети?

бующий стационарного лечения) и раз-

личные онкологические заболевания.

Напомним, Генеральная прокурату-

ра РФ более двух лет назад указывала 

Минздраву на необходимость утверж-

дения нового перечня заболеваний для 

перевода на домашнее обучение взамен 

устаревшего.

Указанный перечень доработан с 

учетом межведомственного комплекс-

ного плана по вопросам организации 

инклюзивного дошкольного и общего 

образования и создания специальных 

условий для получения образования 

детьми-инвалидами и детьми с ограни-

ченными возможностями здоровья.

КСТАТИ 
Право на обучение по основным 

общеобразовательным программам на 
дому закреплено в ст.19 Федерального 
закона от 24.11.1995 №181-ФЗ «О соци-
альной защите инвалидов в Российской 
Федерации» и в ст.41 Федерального за-
кона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об обра-
зовании в Российской Федерации»».

Год от года диабет «молодеет». 
И все чаще и чаще этот диа-
гноз ставят детям дошкольного 
возраста. Наш корреспондент 
побывал в детском саду №101 
комбинированного вида Кали-
нинского района, где работает 
диабетического группа, чтобы 
узнать, как воспитываются дети, 
и какие задачи ставят перед со-
бой педагоги. 

Группа для детей с сахарным диа-

бетом, была создана в детском саду в 

№ 101 Калининского района 25 лет 

назад, в 1991 году – по инициативе 

Санкт-Петербургского диабетического 

общества, его председателя Марины 

Шипулиной, группы родителей и при 

участии Отдела образования Кали-

нинского района, районного отдела 

здравоохранения и Главного детского 

эндокринолога города Анны Стройко-

вой. Сейчас диабетическую группу посе-

щают 17 детей. Шесть детей уже стоят в 

очереди на места, и звонки с вопросами 

и просьбами продолжают поступать к 

заведующей Елене Николаевой:

– На мой взгляд, надо начать с того, 

чтобы в каждом районе была такая 

группа. Эти группы решают много за-

дач: помощь родителям, сохранение 

работы, адаптация детей к школе и т.д. 

Конечно, только при тесном взаимодей-

ствии органов здравоохранения и об-

разования можно достичь результатов 

в этих группах, так как детям требуется 

квалифицированное медицинское со-

провождение.

Елена Самвеловна, которая работа-

ет заведующей уже 8 лет, хорошо знает 

о чем говорит, так как сама работала в 

диабетической группе практически с 

момента ее открытия в детском саду.

Увеличивать число детей в груп-

пах – не выход, так как уменьшается 

концентрация внимания со стороны 

медработников и воспитателей для 

каждого ребенка. В детском саду №101 

пробовали провести эксперимент: раз-

местили в соседней обычной группе 

ребенка с диагнозом диабет, но с усло-

вием, что медсестра из диабетической 

группы будет осуществлять контроль и 

все сопутствующие процедуры. Однако 

график сбивался, а медработник раз-

рывалась между двумя группами. 

Сейчас группу посещают дети четы-

рех возрастов от 3 до 7 лет из разных 

районов города. Такой разновозраст-

ной состав группы, по мнению заве-

дующей, не должен пугать родителей, 

потому что обстановка в коллективе 

образуется более семейная: старшие 

учатся ответственности, а младшие 

развиваются быстрее. 

Вместе с заведующей проходим в 

группу, и как раз попадаем на праздно-

вание дня рождения Майи Москалец. 

– Давайте вспомним, как правильно 

празднуют день рождения. У Майи роль 

хозяйки, у вас роли гостей. А кто вы, 

если поедете в автобусе: есть водитель 

и пассажиры, – учит за игрой осваивать 

социальные роли воспитатель Людмила 

Брюквина, пока дети в воображаемом 

автобусе из стульев едут на праздник. 

Дети едут к имениннице не с пу-

Сегодня помимо детского сада 
№101 диабетические группы ра-
ботают в детском саду № 104 
комбинированного вида в Невском 
районе и детском саду №51 ком-
пенсирующего вида в Приморском 
районе. Такого количества групп 
для Санкт-Петербурга не хватает: 
уже сейчас полторы тысячи детей в 
городе больны диабетом. 

стыми руками: в качестве подарков у 

них – собственные рисунки.

 Все собрались за столиком с игру-

шечным чайным сервизом. 

– Мне исполнилось пять лет. В 

детском саду нравится больше всего 

играть и рисовать. Меня в первый раз 

поздравляют с днем рождения в детском 

саду, – рассказывает Майя, подвижная 

девочка, которую трудно поймать в 

объектив. 

 Воспитатель Людмила Тарасовна ра-

ботает с диабетической группой 6 лет:

– На первых этапах у детей бывает 

эмоциональная неустойчивость, про-

является неуверенность в себе. Здесь 

требуется индивидуальный подход. 

Помимо образовательной подготовки 

прибавляется еще одна к выпуску из 

детского сада – мы готовим детей к 

самостоятельному уходу за собой, так 

как в школе за ними не будут так следить 

Часто говорим о правильном питании, 

чтобы они могли рассчитывать, сколько 

им требуется инсулина, – рассказала 

педагог.

Профессия врача и их работа де-

тям очень близки в силу их диагноза. 

Дети часто рисуют врачей, наблюдают 

за их работой, разыгрывают сценки о 

больнице в группе. У каждого из детей 

мечта выздороветь окончательно, и 

чтобы никто никогда не болел больше 

диабетом. Дети постарше хотят стать 

врачами и мечтают изобрести лекар-

ство от диабета. Конечно, диагноз отра-

жается на их жизни: воспитатели часто 

сталкиваются с тем, что дети обвиняют 

во всех своих бедах диабет и занижают 

свою самооценку. Поэтому таким детям 

требуется социальная адаптация, обще-

ние со сверстниками.

(Окончание на стр. 8)

им тр

педаг

Помощник воспитателя Елена Мухина, Помощник воспитателя Елена Мухина, 
воспитатель Людмила Брюквина, медсестра Елена Сидоренковоспитатель Людмила Брюквина, медсестра Елена Сидоренко

Елена Самвеловна Николаева – заведующаяЕлена Самвеловна Николаева – заведующая

Продолжается сотрудничество 
СПб ОО «Санкт-Петербургское 
диабетическое общество» с РГПУ 
им. А.И. Герцена по формирова-
нию здорового образа жизни 
и профилактике заболеваний  
среди детей, подростков и мо-
лодежи.

В конце марта на площадке этого 

известного учебного заведения со-

стоялась уже вторая по счету между-

народная Интернет-конференция 

«Психология здоровья: новая область 

исследований» с участием представи-

телей психолого-педагогических, ме-

дицинских, научных и общественных 

коллективов государств Евразийского 

региона. 

Санкт-Петербургская i-площадка 

объединила ведущих специалистов 

Санкт-Петербургского Государственно-

го Университета, РГПУ им. А.И. Герцена, 

академии постдипломного педагогиче-

ского образования, института психоло-

гии и социальной работы, Ленинград-

ского государственного университета 

им. А.С. Пушкина, Военно-медицинской 

академии им. С.М. Кирова,  ООО Рос-

сийского Красного Креста, НИИ физи-

ческой культуры.

Основной доклад был сделан авто-

ром первого в России учебника «Пси-

хология здоровья» профессором Г.С. 

Никифоровым. Психология здоровья – 

это новое научное направление в отече-

ственной психологии, рассматривающая 

критерии психического и социального 

здоровья, вопросы психологического 

обеспечения профессионального здо-

ровья и долголетия человека.

Участники i-конференции заслуша-

ли выступления специалистов и членов 

общественных организаций государств 

Евразийского региона. Итоги работы 

i-конференции оформлены резолюци-

ей, направленной в профильные Экс-

пертные советы при Комитете Государ-

ственной Думы Российской Федерации 

по образованию.
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Поражение органа зрения при са-
харном диабете занимает особое 
место, так как существенно влияет 
на качество жизни больных. При-
чем из всех клинических прояв-
лений диабетического поражения 
глаз наибольшую опасность пред-
ставляет ретинопатия, являясь 
основной причиной прогрессиру-
ющего и безвозвратного снижения 
зрения, вплоть до слепоты. 

Профилактика слепоты от многих 

тяжелых глазных болезней всегда была од-

ним из важнейших направлений развития 

медицины. Современная офтальмология 

обладает достаточным запасом знаний 

о таком грозном осложнении сахарного 

диабета, как ретинопатия. Однако, не-

смотря на это, она продолжает оставаться 

основной причиной слепоты среди лиц 

трудоспособного возраста во всех раз-

витых странах.

Как же предупредить слепоту вслед-

ствие ретинопатии? Ведь диабетические 

поражения сетчатки очень коварны – они 

развиваются постепенно и могут не иметь 

никакой симптоматики не только на на-

чальных стадиях, но даже и при далеко 

зашедшем процессе. Существует только 

один путь – максимально стабильная 

компенсация сахарного диабета, ранняя 

диагностика ретинопатии, четкое динами-

ческое наблюдение за состоянием сетчат-

ки и своевременное начало лечения. 

Как протекает диабетическая 
ретинопатия?

Для сахарного диабета характерно 

распространенное поражение сосуди-

стой системы – ангиопатия. Изменение 

мелких сосудов называется микроан-

гиопатией. Одним из проявлений гене-

рализованной микроангиопатии является 

ретинопатия.

Прогрессирование диабетической 

ретинопатии, как правило, происходит по-

следовательно от небольших начальных 

проявлений, которые характеризуются по-

вышенной проницаемостью сосудов сет-

чатки (непролиферативная ретинопатия), 

до изменений, связанных с нарушением 

проходимости сосудов (препролифера-

тивная ретинопатия), а затем до наиболее 

тяжелой стадии диабетического пораже-

ния сетчатки, которая характеризуется 

разрастанием новообразованных сосудов 

и патологической соединительной ткани 

(пролиферативная ретинопатия).

Какие изменения характерны для 
непролиферативной диабетической 
ретинопатии?

Наиболее ранним проявлением не-

пролиферативной диабетической рети-

нопатии являются расширение мелких 

сосудов и появление выпячиваний их 

стенки (микроаневризмы) Это связано 

с гибелью клеток, отвечающих за под-

держание эластичности сосуда и разру-

шением прочных межклеточных связей 

оставшихся клеток. Последнее приводит 

к повышенной проницаемости сосуда 

и, как следствие, к появлению одного 

из основных признаков диабетической 

ретинопатии – кровоизлияний. Они 

могут располагаться в различных частях 

сетчатки. При поражении центральной 

части глазного дна кровоизлияния могут 

приводить к существенному ухудшению 

зрения. Кроме кровоизлияний возможно 

еще и просачивание через измененную 

сосудистую стенку различных компо-

нентов крови (экссудация). Выход 

этих веществ за пределы сосудов может 

приводить к образованию «твердых» 
экссудатов – очагов желтоватого цвета 

с четкими границами, которые окружают 

зону отечной сетчатки, а также могут 

локализоваться вокруг микроаневризм. 

Иногда «твердые» экссудаты называют 

липидными или жировыми отложениями 

в сетчатке.

Эти патологические процессы в пер-

вую очередь происходят в мельчайших 

сосудах – поэтому в основном страдает 

центральная часть сетчатки. Для нор-

мального функционирования сетчатки 

(особенно в макуле) необходима ее 

прозрачность, и даже незначительная 

ее потеря может приводить к снижению 

зрения. Такое состояние называется ма-
кулярным отеком, который является 

основной причиной потери централь-

ного зрения у больных диабетом. Про-

сачивание из сосудов в других отделах 

сетчатки обычно не оказывает никакого 

воздействия на зрение.

Какие симптомы характерны для 
макулярного отека?

Пациент с макулярным отеком жалу-

ется на различное по степени выражен-

ности (в зависимости от количества про-

сочившейся за пределы сосуда жидкости) 

ухудшение зрения. Это может быть появ-

ление легкого тумана, более густое затем-

нение или искажение видимых предметов. 

Поражение, как правило, затрагивает оба 

глаза, хотя выраженность процесса может 

быть различной. Если поражение в значи-

тельной степени затронуло макулярные 

зоны обоих глаз, то пациент может испы-

тывать трудности в связи с двусторонней 

потерей центрального зрения. При этом 

даже при утрате способности к разли-

чению мелких деталей обоими глазами 

вследствие выраженного макулярного 

отека, пациенты постепенно приучаются 

пользоваться зонами сохраненной сет-

чатки, непосредственно граничащими с 

макулой, чтобы лучше видеть детали. Эта 

способность смотреть несколько эксцен-

трично обычно со временем улучшается, 

хотя острота зрения никогда уже не будет 

такой хорошей, как она была до развития 

макулярного отека. 

Если один глаз остается длительное 

время непораженным, то пациент долго 

не испытывает зрительных проблем, по-

скольку они маскируются хорошим зре-

нием другого глаза. В этом и заключается 

коварство этого грозного проявления 

диабетического поражения сетчатки. 

Поэтому очень важно, чтобы пациенты 

также и самостоятельно занимались диа-

гностикой диабетического макулярного 

отека.

Каким же образом пациенты 
могут выявить у себя макулярный 
отек?

Очень важно, чтобы пациент отдавал 

себе отчет в том, как он видит каждым 

глазом. Ведь если пациент сможет опреде-

лить снижение зрения на стадии обра-

тимых изменений, то лазерное лечение 

будет проведено вовремя, и вероятность 

сохранить зрение высоким значительно 

больше. Когда сетчатка в макулярной зоне 

уже серьезно повреждена, лазерное лече-

ние, как правило, не столь эффективно. 

Поэтому каждый пациент должен прове-

рять зрение каждого глаза в отдельности 

практически ежедневно.

Самый лучший способ проверки 

зрения для обнаружения даже небольших 

изменений – это использование так назы-

ваемой сетки Amsler’а. В качестве сетки 

Amsler’а можно взять обычный листок из 

школьной тетрадки в клетку. Необходимо 

отделить квадрат размером 10х10 см и 

поставить в его центре точку. Далее надо 

проводить исследование в следующем 

порядке: 

• надеть свои очки для чтения;

• прикрыть один глаз;

• смотреть все время только на цен-

тральную точку;

• не отрывая взгляд от центральной 

точки, оценить, все ли линии прямые 

и ровные, и все ли клеточки равны по 

размеру;

• обратить внимание – нет ли зон, где 

рисунок искажается, затуманивается, 

обесцвечивается;

• провести точно так же исследование 

другого глаза.

Если при данном исследовании об-

наруживаются какие-либо изменения, 

необходимо немедленно обратиться к 

своему врачу.

Такой способ диагностики централь-

ных диабетических изменений позволит 

существенно сократить количество за-

пущенных макулярных отеков, а, сле-

довательно, сохранить зрение многим 

пациентам. 

Данная методика достаточно инфор-

мативна, однако позволяет выявлять толь-

ко те поражения сетчатки, при которых 

страдает макулярная область. Но диабе-

тическая ретинопатия – очень коварное 

заболевание. Изменения развиваются 

постепенно и могут не иметь никакой 

симптоматики не только на начальных 

стадиях, но даже и при далеко зашедшем 

процессе, если затрагивают только пе-

риферическую часть сетчатки. Поэтому 

изложенный способ диагностики ни в 

коем случае не заменяет офтальмологи-

ческих осмотров. 

Какие еще изменения могут при-
водить к ухудшению центрального 
зрения при непролиферативной 
диабетической ретинопатии?

Кроме патологического просачива-

ния сосудов, приводящего к развитию 

макулярного отека, может возникать рез-

кое нарушение кровоснабжения макулы. 

Возникает состояние, подобное инфаркту 

при поражении сердца или инсульту при 

поражении головного мозга. Такое состоя-

ние называется ишемической макуло-
патией. Это приводит к значительному и 

резкому ухудшению центрального зрения 

и, к сожалению, практически не поддается 

лечению.

Что такое препролиферативная 
диабетическая ретинопатия?

Все перечисленные выше изменения 

характерны для непролиферативной 

диабетической ретинопатии. Тяжелую 

непролиферативную диабетическую 

ретинопатию, характеризующуюся 

выраженным нарушением проходи-

мости сосудов, называют препролифе-

ративной, поскольку при отсутствии 

адекватного лечения она очень часто 

переходит в следующую пролифера-

тивную стадию. Препролифератив-
ная диабетическая ретинопатия 

характеризуется появлением большого 

количества кровоизлияний и «мягких» 
экссудатов – беловатых очагов с не-

четкими границами, представляющих 

собой локальную зону резкого наруше-

ния кровоснабжения сетчатки. Кроме 

этого, резко нарушается ход и диаметр 

собственных сосудов сетчатки.

(Продолжение в следующем номере)

В Санкт-Петербурге функционирует специализированная система 
оказания амбулаторной офтальмологической помощи больным сахарным 
диабетом, которая в основном осуществляется в территориальном, в городских 
и районных диабетологических центрах. 

Пациенты с сахарным диабетом 1 типа для консультативной помощи 
и проведения лечения направляются в офтальмологическое отделение 
Санкт- Петербургского территориального диабетологического центра 
(ул. Сикейроса, 10 Д). 

Пациенты с сахарным диабетом 2 типа направляются в городские 
(межрайонные) диабетологические центры (№2 – ул. Лени Голикова, 29/4, 
№3 – Новочеркасский пр., 56/1, №4 – пр. Обуховской обороны, 261/2), 
где врачи-офтальмологи, специализирующиеся в области патологии 
сетчатки диабетического генеза, проведут углубленное обследование и, 
при необходимости, направят в офтальмологическое отделение Санкт-
Петербургского территориального диабетологического центра для проведения 
лазерной коагуляции сетчатки или интравитреальных инъекций. Вся эта 
помощь оказывается для больных диабетом бесплатно в рамках обязательного 
медицинского страхования.

Сахарный диабет и зрение 

Шадричев Федор Евгеньевич
Заведующий офтальмологическим 

отделением Санкт-Петербургского 
территориального диабетологиче-
ского центра, кандидат медицин-
ских наук, врач высшей категории
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В рамках общегородской акции 

«Зачем рисковать, если можно защи-

тить» в Кировском районе работники 

здравоохранения провели анкетиро-

вание родителей с целью определить 

отношение населения к профилакти-

ческим прививкам в поликлиниках 

и детских садах. Так, в детском саду 

№ 16 сотрудники детского поликли-

нического отделения № 21 собрали 

информацию, которая позже будет 

проанализирована и будет учитываться 

в работе с населением. 

В районе прошли лекции и бе-

седы с гражданами и специалистами 

по иммунопрофилактике. В школах и 

дошкольных учреждениях работники 

медицинских кабинетов в преддве-

рии Всемирного дня здоровья вели 

беседы с детьми о здоровом образе 

жизни, правильном питании и соблю-

дении режима дня. Консультативно-

диагностический центр №85 провел 

скрининговое обследование граждан 

на выявление уровня сахара в рамках 

профилактики сахарного диабета. 

В школе № 495 Московского райо-

на (Варшавская ул., д. 33) состоялись 

спортивный праздник и флешмоб 

«Переменка здоровья», посвященные 

Всемирному дню здоровья. Также в этот 

день ученики начальной школы сдали 

нормативы испытаний комплекса ГТО, 

События, даты, факты открылась выставка детских рисунков 

и плакатов «ГТО! Спорт! Здоровье!», 

старшие ребята встретились с мастером 

спорта, чемпионом СССР, чемпионом 

мира, президентом федерации горо-

дошного спорта Санкт-Петербурга 

Евгением Артамоновым. Во Всемирный 

день здоровья флешмоб «Переменка 

здоровья» прошел во всех 38 школах 

Московского района. Школьники под 

руководством волонтеров выполнили 

комплекс упражнений в форме танце-

вальной зарядки. Чтобы подчеркнуть 

тематику флешмоба все волонтеры 

были одеты в костюмы медицинских 

работников.

«Профилактика и лечение диабета. 

Вредные привычки» – этой теме был по-

священ санитарно-просветительский 

семинар в Центре социальной реаби-

литации инвалидов и детей-инвалидов 

Центрального района. Он прошел в 

рамках программы «Мы выбираем 

здоровый образ жизни».

За «круглым столом» пациенты, 

врач по лечебной физкультуре и со-

циальные работники Центра рассма-

тривали типы диабета, устанавливали 

причины возникновения заболевания 

и обсуждали профилактические меры. 

Специалисты убеждены: предотвра-

тить диабет можно. Для этого нужно 

правильно питаться, поддерживать 

нормальный вес и заниматься физкуль-

турой, чтобы увеличить двигательную 

активность и, как следствие, нормали-

зовать работу всех систем организма.

КРУПНЫЙ ПЛАН

«Зачем рисковать, если можно защитить!»

В Городском центре медицинской 
профилактики в рамках Всерос-
сийской акции «Будь здоров!» 
представители НИИ детских ин-
фекций, Роспотребнадзора, Коми-
тета по здравоохранению, Фонда 
Ростроповича-Вишневской и 
Санкт-Петербургского диабети-
ческого общества рассказали о 
важности вакцинопрофилактики 
и повышении осведомлённо-
сти населения об осложнениях 
инфекционных заболеваний, а 
также о – проблеме выявления 
больных сахарным диабетом. 

Специалисты утверждают: сахар-

ный диабет является третьим по рас-

пространенности неинфекционным 

заболеванием после онкологии и болез-

ней сердечно-сосудистой системы. По 

данным ВОЗ, сегодня в мире сахарным 

диабетом болеют более 300 млн человек, 

а к 2030 году эта цифра увеличится до 

полумиллиарда. К этому времени диа-

бет станет седьмой ведущей причиной 

смертности в мире.

Диабет – болезнь коварная. И ковар-

ство ее в том, что долгое время она про-

текает бессимптомно, вызывая опасные 

осложнения. Именно поэтому реальные 

цифры по сахарному диабету превыша-

ют официальную статистику в 1,5 раза 

минимум, считают специалисты.

Сейчас в нашем городе – 138 тысяч 

пациентов с диагностированным забо-

леванием, 1431 заболевших – дети. Еще 

три тысячи пациентов входят в группу 

риска – у них, благодаря популяционным 

скринингам, диабет выявлен на началь-

ной стадии.

В целом же по России за последние 

11 лет число людей с сахарным диабе-

том возросло на 74% и это, похоже – не 

предел.

Такие вот цифры…

Между тем, врачи не устают повто-

рять, что значительную часть случаев 

болезни можно предотвратить. Под-

держание нормального веса, регулярная 

физическая нагрузка и здоровое питание 

– помогут снизить риск возникновения 

диабета 2 типа. Его можно контроли-

ровать и воздействовать на него, чтобы 

избежать осложнений. Расширение до-

ступа к диагностированию, обучение 

правильному поведению и доступное в 

ценовом отношении лечение являются 

важными элементами ответных мер. 

– Последние три года органы вла-

сти уделяют особое внимание проблеме 

профилактики заболеваний. Основная 

задача – выявить заболевание на ранней 

стадии, – рассказала Татьяна Засухи-
на, заместитель председателя Комитета 

по здравоохранению Правительства 

Санкт-Петербурга. – Для этого в Санкт-

Петербурге еще в 90-х начали проводить 

скрининг-программы выявления боль-

ных сахарным диабетом среди групп ри-

ска. В городе создана диабетологическая 

служба, обеспечивающая последователь-

ность в оказании специализированной 

медицинской помощи пациентам с 

диабетом. В ее составе – пять городских 

диабетологических центров, создан 

центр спасения конечностей, чтобы люди 

могли вести активную полноценную 

жизнь. Кроме того, в городе действует 18 

районных диабетологических центров 

и кабинеты эндокринолога в районных 

поликлиниках.

За последние 20 лет в Петербурге 

принято 8 программ по сахарному 

диабету, направленных на профилак-

тику, раннюю диагностику и лечение 

заболевания.

Впрочем, если профилактикой сахар-

ного диабета является здоровый образ 

жизни, то с инфекционными болезнями 

помогает бороться иммунопрофилакти-

ка. Благодаря ей в Петербурге в 2015 году 

не было зарегистрировано случаев по-

лиомиелита, дифтерита, столбняка, врож-

денной краснухи, сказала чиновница.

– Из федерального бюджета выделя-

ются средства на иммунопрофилактику 

19 заболеваний, прививки от еще 9 за-

болеваний проводятся в рамках регио-

нального бюджета. Поэтому все плановые 

профилактические прививки населения 

в рамках национального календаря про-

водятся бесплатно, – уточнила Татьяна 

Засухина.

По ее словам, в прошлом году в 

Петербурге за счет внебюджетных ис-

точников выросло количество привитого 

населения от гриппа и пневмококковой 

инфекции. Наращивание темпов имму-

низации городские власти планируют 

и дальше. В частности, в планах на 2017 

год стоят прививка от ветряной оспы и 

вакцинация девочек в возрасте от 9 до 13 

лет от вируса папилломы человека. Од-

нако на то, чтобы внести их в календарь 

прививок, требуются десятки миллиардов 

рублей.

Кандидат медицинских наук Ири-
на Фридман, старший научный со-

трудник НИИ детских инфекций, под-

черкнула, что сахарный диабет не 

является противопоказанием к вак-

цинации: просто взрослые и дети с 

хроническими заболеваниями требуют 

индивидуального подхода к вакцинации:

– В России ежегодно отмечается более 

30 миллионов случаев инфекционных 

заболеваний, и в 95% случаев люди 

могли этого избежать, если бы прошли 

вакцинацию. 

Иммуннопрофилактические меро-

приятия являются наиболее эффектив-

ными мерами борьбы с заболеваниями. В 

России человек может бесплатно пройти 

вакцинацию по 19-ти заболеваниям. В 

Санкт-Петербурге достигнут и поддер-

живается высокий уровень вакцинации 

– 95%, что соответствует рекомендован-

ному, при котором возможно уменьшить 

или ликвидировать инфекционные за-

болевания. Однако среди непривитых 

есть и дети: в 70% случаев – вследствие 

отказа родителей, а 30% – по состоянию 

здоровья. Для людей с сахарным диабетом 

одинаково важны два аспекта – медицин-

ская помощь и социальная адаптация.

Хавра Астамирова, врач высшей 

категории Санкт-Петербургского Тер-

риториального диабетического центра, 

отметила, что больные диабетом перво-

го типа зачастую не привиты, а ведь эти 

пациенты наиболее подвержены инфек-

ционным заболеваниям:

– Сейчас стало понятно, что прогно-

Под таким лозунгом в городе на Неве прошла общегородская акция, 

посвященная Всемирному дню здоровья. Во всех районах города прошли 

мероприятия, посвященные здоровому образу жизни в рамках Всемир-

ного дня здоровья. Горожанам рассказывали о сахарном диабете, его 

тяжелом бремени и о последствиях. 

Победить диабет!
под этим лозунгом прошел 
Всемирный день здоровья в 2016 году

зируемая цифра больных диабетом людей 

к 2030 году в 500 млн человек будет пре-

вышена, – отметила Марина Шипули-
на, председатель Санкт-Петербургского 

Диабетического общества. – Для людей 

с сахарным диабетом одинаково важны 

два аспекта – медицинская помощь и 

социальная адаптация. Хорошо, что со-

вместную работу в этом направлении в 

городе ведут депутаты Законодательного 

собрания, Комитет по здравоохранению и 

Комитет по социальной политике Санкт-

Петербурга. В задачах нашего общества 

– продолжить распространять инфор-

мацию и привлечь к активной работе 

комитет по образованию, так как в каждой 

школе в среднем один или два ребенка с 

диабетом, а учителя должны знать и по-

нимать, что значит жить с диабетом. 

Участники пресс-конференции 

подчеркнули, что повышение уровня 

осведомленности населения о проблемах 

диабета и вакцинации во многом зави-

сят от публикаций в СМИ и проведения 

различных по формату мероприятий, 

таких как социальные ролики, пресс-

конференции, акции и флешмобы. 

Во Всемирный день здоровья на 

ул. Малая Конюшенная разместилась «Па-

латка здоровья», где горожане получили 

возможность проконсультироваться с 

врачами и бесплатно измерить уровень 

глюкозы, а также получить информацию 

о плюсах вакцинации. Волонтеры из 

Общественного движения спортивных 

волонтеров Санкт-Петербурга совмест-

но с учащимися Центрального района 

в рамках общегородской акции «Зачем 

рисковать, если можно защитить» про-

вели анкетирование и раздали листовки 

с информацией о факторах риска, сим-

птомах и мерах профилактики. 

Акция прошла при поддержке мо-

лодежной приемной Администрации 

Центрального района

Рената ИЛЬЯСОВА

Все желающие смогли в этот день получить консультации по во-

просам иммунопрофилактики и профилактики сахарного диабета, 

измерить уровень глюкозы в крови.

Подробнее о том, как прошел Всемирный день здоровья, – в мате-

риалах наших корреспондентов.
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В этом году в рамках всерос-
сийской акции «Будь здоров!» 
в Санкт-Петербурге состоялась 
акция «Зачем рисковать, если 
можно защитить». На ул. Малая 
Конюшенная прохожие могли 
измерить уровень глюкозы в 
«Палатке Здоровья», проверить 
свои знания о диабете, пройдя 
анкетирование, а также получить 
листовки с информацией о фак-
торах риска, симптомах и мерах 
профилактики диабета. 

Акция прошла с 15 до 17 часов в 

рабочий день, поэтому в очереди на 

проверку уровня глюкозы в крови можно 

было заметить, в основном, людей по-

жилого возраста.

За несколькими столами врачи 

центра, а также специалисты Город-

ского центра медицинской профи-

лактики и Благотворительного Фонда 

Растроповича-Вишневской «Во имя 

здоровья и будущего детей» одновре-

менно принимали людей, которым было 

небезразлично их здоровье. 

Людмила Колодий, прошедшая ана-

лиз одной из первых, приехала на Малую 

Конюшенную в этот день специально, 

чтобы быстро и просто провериться на 

сахар. Об акции она узнала из радио-

новостей:

– Давно не проверялась на глюкозу, 

но возраст есть возраст, да и за собой 

следить надо. Хочется знать, что со 

здоровьем, так как в пожилом возрасте 

люди часто подвержены хроническим 

заболеваниям. Результаты порадовали – 

4,8 , думала, что показатель будет выше. 

Понравилась грамотная и культурная 

организация процесса.

Сразу после сдачи анализа людям 

раздавала буклеты с информацией и 

разъясняла, где можно узнать больше о 

диабете, Галина Мадатова, инструктор по 

гигиеническому воспитанию Городского 

центра медицинской профилактики. 

В очередь между тем вставали все 

новые и новые прохожие. Организато-

ры предупреждали: если вы только что 

поели, сдавать сахар бессмысленно, так 

как анализ покажет его выше, чем он 

есть на самом деле. 

– В 50 субъектах РФ проходит 

Всероссийская акция «Будь здоров!», – 

рассказывал в микрофон о масштабах 

события ведущий – волонтер из Обще-

ственного движения спортивных волон-

теров Санкт-Петербурга . – В этом году 

акция направлена на популяризацию 

здорового образа жизни и повышение 

информированности граждан о сахар-

ном диабете и проблеме ожирения.

Поддерживала бодрую атмосферу 

музыка. Ростовые фигуры центра «Кон-

такт» активно привлекали к акции про-

хожих и охотно фотографировались с 

участниками. 

Волонтеры из числа студентов 

образовательных учреждений города 

проводили среди прохожих на Невском 

проспекте экспресс-опрос, который 

включал в себя пять вопросов на зна-

ние проблемы сахарного диабета. К 

примеру, верно ли, что диабет долгое 

время может никак не проявляться и 

единственный способ выявить заболе-

вание – это сделать анализ крови на 

уровень глюкозы?

Прогулка с врачом

Знай свой организм

В прекрасный солнечный день 
любители ходьбы собрались на по-
знавательную акцию «Прогулка с 
врачом», которая прошла в Смоль-
ном саду. Занятие, организован-
ное врачами-эндокринологами 
городской поликлиники №38 
Центрального района, посвятили 
вопросам профилактики и лече-
ния сахарного диабета.

Эндокринолог Оксана Александро-

ва рассказала участникам прогулки о 

том, что по рекомендации Всемирной 

организации здравоохранения в 2016 

году Всемирный день здоровья посвя-

щается серьезной медико-социальной 

проблеме – диабету. На сегодня во всем 

мире насчитывается более 300 млн. 

зарегистрированных случаев диабета, 

однако реальное число заболевших при-

мерно в 2 раза больше этой и без того 

внушительной цифры. 

За последние 20 лет в Петербурге 

принято восемь программ по сахарному 

диабету, направленных на профилак-

тику, раннюю диагностику и лечение 

заболевания и его осложнений, сни-

жение инвалидизации и смертности, 

повышение качества жизни больных 

сахарным диабетом. Решающим факто-

ром в борьбе с этим серьезным заболе-

ванием остается его раннее выявление, 

в том числе, в рамках диспансеризации 

населения.

Собравшиеся приверженцы здоро-

вого образа жизни узнали также о ме-

К сожалению не все прохожие на-

ходили время, чтобы проверить свои 

знания, но волонтеры действовали 

активно. 

– Удивительно, но люди разных воз-

растов зачастую отвечают правильно 

на вопросы, – поделились волонтеры 

акции Анна Тимохова и Мария Купцова. 

– Наиболее сложным для опрошенных 

оказался вопрос, могут ли дети заболеть 

сахарным диабетом. У многих сложился 

стереотип, что сахарным диабетом бо-

леют только люди в возрасте. 

На Всероссийском Дне здоровья ра-

ботали волонтеры Общественного дви-

жения спортивных волонтеров Санкт-

Петербурга, среди которых – студенты 

кафедры связей с общественностью и 

кафедры ТиМ атлетизма Университета 

им. Лесгафта, студенты СПб госунивер-

ситета кино и телевидения, СПб ГБОУ 

СПО «Промышленно-экономический 

колледж», Колледж технологии, моде-

лирования и управления, Медицинский 

колледж Петербургского госуниверси-

тета путей сообщения им. императора 

Александра I. 

Большую поддержку в работе с 

волонтерами оказала администрация 

Центрального района.

В этот день волонтерами и други-

ми участниками акции было роздано 

множество буклетов, наклеек, шариков 

с символикой акции. Было заполнено 

более трехсот анкет, что стало пред-

метом анализа органов власти и меди-

ков Санкт-Петербурга. Многие жители 

нашего города смогли проверить глю-

козу в крови, но главное – множество 

людей задались вопросом: а что я знаю 

о диабете?

Рената ИЛЬЯСОВА
Фото автора и Нины Новиковой

Волонтеры Анна Тимохова и Мария КупцоваВолонтеры Анна Тимохова и Мария Купцова

КРУПНЫЙ ПЛАН

Людмила Колодий и инструктор по гигиеническому воспитанию Галина МадатоваЛюдмила Колодий и инструктор по гигиеническому воспитанию Галина Мадатова

В этот же день в конференц-зале СПб 

ГБУЗ «Поликлиника № 38» для всех за-

интересованных в укреплении своего 

здоровья жителей района состоялась 

лекция. Главный внештатный эндо-

кринолог администрации Централь-

ного района О.А. Загребельная и 

врач-эндокринолог поликлиники 

№ 38 О.В. Александрова рассказали 

о профилактике и лечении сахарного 

диабета.

тодах профилактики диабета, контроля 

сахара крови при имеющемся заболева-

нии, о принципах рационального пита-

ния при диабете и его осложнениях. По 

окончании лекционно-консультативной 

части все присутствующие выполнили 

несложный комплекс упражнений для 

поддержания уровня сахара в норме 

под руководством врача ЛФК Надежды 

Никитиной.

По информации пресс-службы 
администрации 

Центрального района
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В МИА «Россия сегодня» состоя-
лась пресс-конференция на тему: 
«Борьба с сахарным диабетом в 
России и в мире: профилактика, 
ранняя диагностика, лечение 
и лекарственное обеспечение». 
В работе пресс-конференции 
приняли участие представители 
органов государственной власти 
РФ, экспертного сообщества, 
общественных организаций, рос-
сийских производителей иннова-
ционных противодиабетических 
препаратов.

Особо обращалось внимание на 

значение ранней диагностики и про-

филактики болезни, на проблемы обе-

спечения пациентов современными 

лекарственными препаратами.

По словам президента Общерос-

сийской общественной организации 

инвалидов (ОООИ) «Российская диа-

бетическая ассоциация», заведующего 

отделением программного обучения и 

лечения Института диабета ФГБУ «Эндо-

кринологический научный центр» Минз-

драва России, доктора медицинских наук 

Александра Майорова, ВОЗ прогнозиру-

ет, что к 2030 г. диабет займет 7 место 

среди причин смертности в мире.

– Если мы обратимся к данным 

Международной диабетической федера-

ции (МДФ), членом которой является и 

Россия, то на 1 января 2016 года в мире 

с диабетом живут 415 миллионов людей 

в возрасте от 20 до 79 лет. Из них по-

ловина не знают о том, что они больны 

диабетом. По официальным прогнозам 

МДФ, в 2040 году будет насчитываться 

642 миллиона человек с сахарным диа-

бетом, – привел неутешительную стати-

стику Александр Майоров.

Кроме того, как заявил выступаю-

щий, около 318 млн человек имеют так 

называемый преддиабет, при котором 

показатели сахара в крови еще не дошли 

до «диабетического» уровня, но уже выше 

нормы. Ожидается, что численность та-

ких людей достигнет 500 млн.

– Диабет и преддиабет «подпиты-

вают» другие заболевания. Так, у всех 

пациентов с сердечно-сосудистыми за-

болеваниями, которые занимают первое 

место по распространенности и смерт-

ности, по большей части имеются на-

рушения углеводного обмена, – считает 

Александр Майоров.

Согласно данным МДФ, в России жи-

вут 12,1 млн человек с диабетом. А по дан-

ным Минздрава России и государствен-

ного регистра Эндокринологического 

научного центра у нас в стране зареги-

стрировано 4,3 млн людей с диабетом. 

Из них около 260 тысяч человек имеют 

диабет 1-го типа, остальные —2-го типа. 

Несоответствие между экспертными дан-

ными МДФ и показателями регистра как 

раз и говорит о том, как много людей не 

знают о своем заболевании.

Переходя к вопросу о лечении и 

управлении заболеваемостью диабетом, 

президент Российской диабетической 

ассоциации упомянул о двух направле-

ниях этой деятельности: лечении вы-

явленных больных и профилактике. Он 

подчеркнул, что в России зарегистриро-

ваны практически все имеющиеся в мире 

препараты для лечения диабета и есть 

абсолютно все технологии для лечения 

детского диабета, кроме того, инсулин 

в России предоставляется больным 

бесплатно, поэтому нет смысла ехать за 

границу для лечения этого заболевания. 

Что касается профилактики, то, по сло-

вам Александра Майорова, необходима 

информация о здоровом образе жизни, 

включающем правильное питание и 

физические нагрузки. Научными иссле-

дованиями доказано, что 50-60% случаев 

диабета 2-го типа можно предотвратить, 

если люди изменят свой образ жизни.

Коснулся Александр Майоров и зна-

чения общественных организаций в за-

щите прав больных, они принимают уча-

стие в разработке стандартов лечения и 

регистрации препаратов. Большую роль 

в выработке приверженности больных к 

Всемирный день здоровья отмечается ежегодно 7 апреля, начиная 

с 1950 г. В этот день в 1948 г. вступил в силу Устав Всемирной органи-

зации здравоохранения (ВОЗ). Каждый год для этого дня выбирается 

тема, отражающая одну из приоритетных областей общественного 

здравоохранения.

В 2013 г. Всемирный день здоровья был посвящен проблеме высокого 

артериального давления, в 2014 г. – трансмиссивным болезням, в 2015 г. 

– безопасности пищевых продуктов, а в 2016 г. Всемирный день здоровья 

посвящен одному из самых опасных неинфекционных заболеваний – са-

харному диабету. Сахарный диабет представляет собой глобальную 

эпидемию. По состоянию на 2015г., почти 380 млн человек во всем мире 

страдают от сахарного диабета, а к 2030 г. предполагается увеличение 

общего числа случаев смерти от диабета более чем на 50%.

Важно, что значительную долю случаев заболевания диабетом 

можно предотвратить! 30 минут регулярной активности умеренной 

интенсивности в течение большинства дней и здоровое питание могут 

значительно снизить риск заболевания сахарным диабетом 2-го типа.

Повышение степени информированности пациентов о профилак-

тике, диагностике и лечении сахарного диабета – приоритетные 

задачи ВОЗ. 

Всемирный день здоровья 
посвящен проблеме диабета

лечению играют школы диабета.

Свое выступление эксперт закончил 

оптимистическим сообщением о людях, 

больных диабетом 1-го типа, строго 

соблюдавших правила лечения, в ре-

зультате проживших с диабетом десятки 

лет и получивших медали Джослина. 

Эллиот Джослин – американский врач-

эндокринолог, основатель Диабетиче-

ского центра в Бостоне. В 1948 году по 

его инициативе была учреждена медаль, 

которую вручали людям, прожившим с 

диабетом 25 и более лет. В 1970 году руко-

водство Джослинского центра выпустило 

новую медаль, которую вручали паци-

ентам, прожившим с диабетом более 50 

лет. С 1970 года этой медалью были удо-

стоены более 4000 человек во всем мире.

В 1996 году Джослинский центр учредил 

медаль за 75 лет жизни с диабетом. С 1996 

года ею были награждены 65 человек. В 

мае 2013 года была объявлена награда 

за 80 лет жизни с диабетом, ее получил 

пока один человек.

Заместитель директора Ассоциа-

ции российских фармацевтических 

производителей Ольга Пентегова об-

ратила внимание на то, что «для обе-

спечения доступности инновационных 

лекарственных препаратов в России 

приоритетным направлением является 

развитие и модернизация национальной 

фармацевтической промышленности. 

Производство высокотехнологичных 

препаратов инсулина, относящихся к 

жизненно необходимым и важнейшим 

препаратам, одна из составляющих 

лекарственной безопасности страны 

и социальной ответственности фарм-

компаний».

Участники конференции пришли к 

мнению, что пандемия сахарного диа-

бета – тяжелое бремя как для отдельного 

человека, так и для всего общества. В 

структуре затрат на здравоохранение 

на его долю в 2015 году пришлось 11,6% 

всех расходов на здравоохранение во 

всем мире. Данные показывают, что 

раннее выявление заболевания, еще до 

появления симптомов, и оптимальный 

контроль сахарного диабета обеспечи-

вают уменьшение количества и степени 

тяжести осложнений и повышение ожи-

даемой продолжительности жизни.

Medvestnik.ru

КРУПНЫЙ ПЛАН

Передовые подходы к борьбе с 
диабетом позволяют уменьшить 
летальность от осложнений 
на 38%, а также снизить смерт-
ность от всех причин на 32% и 
уменьшить на 35% число случаев 
госпитализации.

Результаты международного иссле-

дования EMA-REG OUTCOME демон-

стрирующие эффективность нового 

метода лечения с использованием пре-

парата эмпаглифлозин, были представ-

лены 27 мая в Эндокринологическом 

научном центре Минздрава России.

Осложнения, связанные с заболева-

ниями сердечно-сосудистой системы, 

являются ведущей причиной смерт-

ности у больных сахарным диабетом. 

Проведенные российскими учеными 

исследования показали, что 15% лиц, 

страдающих заболеваниями сердечно-

сосудистой системы, ранее не проверяв-

шихся на наличие диабета, оказались 

больны этим заболеванием, о котором 

даже не знали.

Продолжительность жизни у боль-

ных диабетом по сравнению с пациен-

тами, не имеющими диабет, сокращается 

на 12 лет, если у них есть также заболе-

вания сердца.

Марина Шестакова, заведующая 

кафедрой эндокринологии и диабетоло-

гии педиатрического факультета ПМГМУ 

им. И. М. Сеченова отметила: «Диабет и 

сердечно-сосудистые заболевания взаи-

мосвязаны. У 60% пациентов с диабетом 

2 типа и у 30% пациентов с диабетом 1 

типа имеются болезни сердца. Для нас 

очень важен стык эндокринологов с кар-

диологами для поиска лекарств, которые 

не вредили бы сердцу, а помогали ему».

Инновационный подход позволяет 

спасти жизни большого количества па-

циентов. «Когда мы показали результаты 

клинических исследований на конфе-

ренции в Европе, то ученые встретили 

их аплодисментами, потому, что впервые 

за всю историю диабетологии было 

показано, что препарат не просто не 

хуже, в действительно лучше других по 

снижению осложнений диабета», — от-

метил Бернард Цинман, руководитель 

центра по лечению диабета больницы 

Маунт-Синай, глава научного комитета 

Международной диабетической феде-

рации.

Препарат уже зарегистрирован в 

России. По требованию Минздрава меж-

дународные клинические исследования 

также были проведены в России.

Рамиль Валеев 
РАИ АМИ

Что пишут... что говорят...

Лекарственная терапия 
позволяет снизить смертность на 38%
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Один человек из 25 жителей 
России болен сахарным диабе-
том, и это соотношение растет. 
Только за один год количество 
людей с диабетом в России воз-
росло на 5,6%. По официальным 
регистрам Минздрава России, 
этим тяжелым заболеванием в 
России поражены 4,5 млн чел., 
однако реальная цифра состав-
ляет 8 млн чел.

Эту статистику привела Тереза 

Касаева, заместитель директора Де-

партамента организации медицинской 

помощи и санаторно-курортного дела 

Минздрава России, на круглом столе, 

который был приурочен к Всемирному 

дню здоровья и посвящен теме сахар-

ного диабета.

Причин роста заболеваемости 

может быть несколько, пояснила 

она. Прежде всего, эпидемия усугу-

бляется негативными социально-

экономическими факторами, с другой 

стороны, этот рост является показате-

лем выявляемости и отражает успехи 

системы здравоохранения в улучше-

нии диагностики болезни. Наконец, 

увеличение выявленных случаев го-

ворит о росте обращений населения 

к врачу при появлении симптомов 

заболевания.

УСПЕХИ ПЯТИЛЕТКИ 
В 2007-2012 годах в России рабо-

тала программа борьбы с социально-

значимыми заболеваниями и в том 

числе с диабетом, рассказала Касаева. 

В ходе ее реализации эндокринологи-

ческая служба была переоснащена как 

на федеральном, так и на региональ-

ном уровнях. Диспансеры и кабинеты 

диабетической стопы получили новое 

лабораторное оборудование, лечебно-

диагностическая база была приведена 

в соответствие с мировыми трендами 

и требованиями российского законода-

тельства. За годы реализации программы 

общая смертность от диабета снизилась 

на 4%, средняя продолжительность жиз-

ни увеличилась почти на 5 лет, частота 

осложнений уменьшилась на 18 до 28%, 

в зависимости от их вида, а смертность 

от диабетической комы снизилась до 

0,8%.

С 2013 года стартовала кампания по 

диспансеризации. В процессе осмотров, 

которые прошли примерно 50 млн 

человек, сахарный диабет был выявлен 

еще у 60 тыс. пациентов.

Половина людей с диабетом не знает 
о своем заболевании

НОРМАТИВНАЯ БАЗА
Оказание помощи нормативно 

регулируется порядками, стандартами 

и клиническими рекомендациями, про-

должила Касаева, то есть на сегодняш-

ний день создана правовая нормативная 

база. В России утверждены два порядка 

оказания эндокринологической по-

мощи и 16 стандартов первичной и 

специализированной помощи. Кроме 

того, Российской ассоциацией эндо-

кринологов разработаны клинические 

рекомендации и протоколы лечения. 

Больные сахарным диабетом относятся 

к льготным категориям граждан, они 

бесплатно обеспечиваются необхо-

димыми лекарствами, включенными в 

перечень ЖНВЛП, и постоянно нахо-

дятся в зоне приоритетного внимания 

Минздрава России.

Хотя государственные закупки про-

водятся на уровне регионов, правила 

этих закупок установлены федераль-

ным законодательством. К сожале-

нию, вопрос обеспечения больных 

расходными материалами для средств 

самоконтроля (одноразовыми диагно-

стическими полосками) до сих пор не 

решен окончательно, однако это вы-

звано не отсутствием соответствующих 

нормативных документов, а халатным 

отношением регионов к поставленной 

задаче.

ДИАБЕТ ВЫЯВЛЯЛИ 
ПРЯМО НА УЛИЦАХ

Директор Института диабета Эндо-

кринологического центра Минздрава 

России Марина Шестакова рассказала, 

что для выявления реальной числен-

ности больных в России было про-

ведено всероссийское исследование 

распространенности сахарного диабе-

та Nation, которое проводилось путем 

скрининга гликированного гемоглоби-

на у случайно выбранных добровольцев 

на улицах городов и поселков.

В исследование было вовлечено 

26 тыс. участников в возрасте от 18 до 

79 лет. По результатам исследований, у 

75% обследованных не было выявлено 

диабета. У 19,6% был обнаружен пред-

диабет, то есть повышенное содержание 

гликированного гемоглобина. Заболе-

вание было выявлено у 5,4% населения 

(что на 1,5% превышает результаты 

экстраполяции Минздрава), причем, 

54% от числа выявленных о нем не 

подозревали.

Таким образом, согласно результа-

там исследований, угроза диабета на-

блюдается у каждого пятого гражданина 

РФ, а диабетом второго типа болеет 

каждый двадцатый.

Те граждане России, которые не 

знают о своем заболевании (2,9% от 

всего взрослого населения), находят-

ся в зоне риска развития сосудистых 

осложнений. Таким образом, диабет 

второго типа оказался намного более 

распространенной болезнью, чем при-

нято думать.

Кроме опасности для здоровья 

людей, диабет несет огромный эконо-

мический риск, продолжила Марина 

Шестакова – только четверть расходов 

идет на терапию диабета, а 75% тратится 

на лечение осложнений.

ФАКТОР РИСКА ДИАБЕТА – 
ОЖИРЕНИЕ

Первый заместитель директора 

Государственного научно- исследова-

тельского центра профилактической 

медицины Оксана Драпкина добавила, 

что важным фактором появления диа-

бета является абдоминальное ожире-

ние. Избыточный вес становится все 

более распространенным явлением, 

а исследования, проведенные в 19 

регионах показали превышение ин-

декса массы тела примерно у трети 

обследованных добровольцев. Кроме 

того, согласно результатам тестов, 

сейчас тенденция к ожирению более 

проявлена у мужчин, что привело к 

выравниванию частоты артериальной 

гипертензии у обоих полов. Вызывает 

тревогу и рост избыточной массы тела 

у детей и подростков – по сравнению с 

1980 годом, их количество увеличилось 

на 8% с 6,6%.

НЕОБХОДИМО УСИЛИТЬ 
ИНФОРМАЦИОННУЮ КАМПАНИЮ

Важной составляющей профилак-

тики и правильного лечения диабета 

является умение самостоятельно управ-

лять терапией заболевания отметил 

президент Российской диабетической 

Ассоциации Александр Майоров. Для 

обучения пациентов в России создана 

сеть школ диабета, насчитывающая, по 

данным Минздрава, около 1 тыс. отде-

лений. Однако, по мнению Майорова, 

в реальности работающих учреждений 

гораздо меньше, так как система ОМС 

мало поддерживает эту программу. 

Финансирование школ осуществляет-

ся на уровне прямой договоренности 

региональных ФОМС и субъектов 

Федерации.

«Если речь идет о диабете второго 

типа или о преддиабете, – говорит Алек-

сандр Майоров, – то человек должен 

многое делать сам, поэтому просвети-

тельскую часть необходимо максималь-

но усилить. В рамках научного гранта 

по диабету второго типа существует 

норма создания программ обучения 

для людей групп риска, однако для при-

влечения людей в обучающие центры 

необходима целевая реклама».

Советник министра здравоохра-

нения Игорь Ланской добавил, что 

Минздрав России вместе с профес-

сиональным сообществом готовит ряд 

материалов, направленных на про-

свещение населения в рамках борьбы 

с неинфекционными заболеваниями. 

Для привлечения внимания пациентов 

возрастом 20-35 лет Минздрав намерен 

активно использовать сеть интернет. 

Но исходя из опыта предыдущих лет, 

который показал высокую результатив-

ность телепередач и программ, главные 

усилия будут направлены на телевизи-

онную коммуникацию.

В условиях ограничений бюджетно-

го финансирования особое внимание 

будет уделено эффективному исполь-

зованию региональных каналов, так 

как, согласно профильным исследо-

ваниям, кампания на телеканалах всех 

субъектов РФ сопоставима по своему 

эффекту с федеральной телевизионной 

кампанией.

ДИАБЕТ – 
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОБЛЕМА

И.о. специального представителя 

ВОЗ в Российской Федерации Гайк Ни-

когосян добавил, что распространение 

диабета перестает быть только меди-

цинским вопросом и становится обще-

государственной проблемой. К работе 

Минздрава необходимо подключить не 

медицинские ведомства, которые, тем 

не менее, напрямую влияют на здоро-

вье нации. В частности, необходимо 

сотрудничество с системой образова-

ния, сельскохозяйственным сектором, 

а также ведомствами, ответственными 

за молодежную политику и спорт. Про-

блема диабета, заключил Гайк Никого-

сян, охватывает большой спектр задач, 

поэтому здесь необходима помощь 

целого ряда министерств и ведомств, 

которые могут помочь Минздраву в 

решении этого вопроса.

Ярослав АГАФОННИКОВ
РИА АМИ

КРУПНЫЙ ПЛАН
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Информацион-

но- справочная 

служба соци-

альной защиты 

населения

Предоставляется информация:

– о государственных учреждениях, оказываю-

щих социальные, медицинские, образователь-

ные, культурно-бытовые услуги;

– о реабилитационных услугах;

– о перечне социальных услуг;

– о льготах, предоставляемых гражданам в соот-

ветствии с федеральными законами;

– о порядке назначения и выплате пенсий, по-

собий, компенсаций;

– о ремонте специализированных автотран-

спортных средств, технических средств реаби-

литации и протезно-ортопедических изделий;

– о государственных и муниципальных органах 

власти, государственных внебюджетных фондах; 

крупнейших общественных объединениях и 

организациях;

– иная информация по вопросам социальной 

защиты населения.

Тел. 334-41-44 

(ежедневно, 

кроме выходных 

и праздничных 

дней, с 8.30 до 

17.20; в пятницу 

– с 8.30 до 16.00)

Социальное 

такси

Специальное транспортное обслуживание. В 

том числе для:

– детей-инвалидов в возрасте до 18 лет, имею-

щих ограничение способности к передвижению 

и нуждающихся в обеспечении технически-

ми средствами реабилитации в виде кресел-

колясок;

– детей-инвалидов в возрасте до 7 лет;

– детей-инвалидов по зрению в возрасте до 18 

лет;

– детей-инвалидов в возрасте до 18 лет, имею-

щих ограничение способности к передвижению 

и нуждающихся в обеспечении техническими 

средствами реабилитации в виде костылей, 

тростей, опор.

Тел. 576-03-00 

по рабочим дням 

с 8-30 до 16-30

ГУ СПб РО 

ФСС РФ

Консультация по вопросам обеспечения техни-

ческими средствами реабилитации, протезно-

ортопедическими изделиями, санаторно-

курортным лечением и бесплатным проездом к 

месту санаторного лечения и обратно 

Тел. 677-87-17

Отделение 

Пенсионного 

фонда РФ по 

СПБ и ЛО

О порядке назначения и выплате пенсий Тел. 292-85-92, 

292-85-56

Государствен-

ная инспек-

ция труда в 

городе Санкт-

Петербурге

При нарушении трудовых прав Тел.: 374-31-97

746-59-86,

314-19-48

Городская ад-

министрация

«Горячая линия» по вопросам проверки правиль-

ности начисления коммунальных платежей. По 

телефону можно сообщить о фактах, связан-

ных с нарушениями при начислении оплаты за 

услуги ЖКХ.

Тел.: 576-65-11,

576-66-11

(с 9.00 до 21.00 

по будням)

Центр по при-

ему обраще-

ний граждан

Прием обращений граждан по всем вопросам, 

связанным с качеством оказываемых услуг ЖКХ.

004

Государствен-

ная информа-

ционно- спра-

вочная служба 

«Здоровье 

города»

Адреса и телефоны медицинских учреждений 

города, предоставляющих медицинскую помощь 

в рамках Территориальной программы государ-

ственных гарантий и на коммерческой основе;

Дежурное медицинское учреждение, в том числе 

стоматологическое, травматологическое и 

офтальмологическое рядом с домом;

Вызов бесплатной и коммерческой скорой по-

мощи;

Медицинский персонал по уходу за больными 

на дому;

Любой вид медицинской комиссии в удобном 

районе.

Наличие лекарственных средств в отделах 

льготного отпуска аптек;

Наличие и стоимость лекарственных средств, 

изделий медицинского назначения, ортопедиче-

ских изделий, детского питания и лечебной кос-

метики в аптеках города, в ближайшем районе и 

пригородах;

Телефоны, адреса аптек, в том числе круглосу-

точных;

Синонимы и свойства зарегистрированных 

лекарственных средств

63-555-63 

круглосуточно

Информация, интересная многим

Полезные телефоны 
в Санкт-Петербурге

(Окончание. Начало на стр. 2)

Группа участвует во всех общих 

детсадовских мероприятиях. Админи-

страция учреждения подстраивается 

под группу, чтобы все нагрузки были 

после приема пищи. У детей есть воз-

можность общаться с ребятами из со-

седних групп. 

День в детском саду у ребенка про-

ходит по строгому расписанию, под 

который подстраиваются родители. 

Один из первых вопросов утром: что 

ел и какой уровень сахара? Сейчас со-

циальная адаптация для родителей и 

тесное диабетическое сообщество дает 

позитивные результаты. 

К диабетической группе прикрепле-

на медсестра, которая работает только с 

этими детьми. Главный врач городской 

поликлиники №118 Елена Щербакова 

прониклась проблемой и направила 

на работу в детский сад медработника 

для диабетической группы. Медсестра 

Елена Сидоренко работает в группе 

уже три года:

– Следим внимательно за детьми, 

относимся как к своим. Стало проще 

работать, когда появились инсулино-

вые помпы, которые позволяют лучше 

контролировать уровень сахара и 

упрощают процедуру подколов инсу-

лина. Ведем дневники, где записываем 

уровень сахара. Учим пользоваться 

глюкометрами и помпами. Я сама мама 

ребенка с диагнозом диабет, и тоже 

боялась отдать в детский сад: диагноз 

поставили в 2 года, а отдали только в 

пять. Поэтому понимаю, когда родители 

Как живёте, дети?
боятся отдать детей в садик, – делится 

Елена Викторовна. – Есть сложности 

свои, например, многие дети не со-

блюдают строгую диету дома, им тяжело 

привыкнуть к диетическому меню в 

детском саду. Также работаем в направ-

лении психологических трудностей, 

например, чтобы дети не стеснялись 

измерять сахар на людях, когда пойдут в 

школу и будут сами следить за собой. 

В группе также трудится помощник 

воспитателя Елена Мухина, которая 

имеет пятилетний опыт работы в диа-

бетической группе, благодаря которому 

может быстро определить по измене-

ниям в поведении, что с детьми что-то 

не так. 

По сравнению с девяностыми, 

значительно изменился статус семей 

и их материальное положение: раньше 

80% детей в группе были из неполных 

семей. Сегодня практически 100% де-

тей воспитываются в полных семьях. 

Раньше родителей интересовало только 

самочувствие детей и их режим. Сейчас 

семьи интересуются и успехами в обра-

зовании и развитием личности ребенка. 

К примеру, многие дети ходят на до-

полнительные занятия в кружки. 

Дети с диагнозом диабет все также 

остаются детьми. Но нужно обеспечить 

их комфортными условиями, чтобы 

они могли нормально расти и учиться. 

Проблема организации групп для детей, 

страдающих диабетом, с каждым годом 

стоит все более остро, и уходить от 

решения этой проблемы нельзя. 

Яна ПАНАРИНА

лекарстВоспитательница Людмила БрюквинаВоспитательница Людмила Брюквина

Учредитель – Санкт-Петербургская общественная организация 
«Санкт-Петербургское диабетическое общество инвалидов» 
(191011, Санкт-Петербург, ул. Рубинштейна, д. 3)
Главный редактор – А.В. КОРНЕЕВ
Выпускающий редактор М.Г. Шипулина
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