
В Калуге в областной клинической больнице за круглым 

столом собрались специалисты, чтобы обсудить Программу 

клинико-эпидемиологического мониторинга сахарного диабета. 

В областной клинической больнице уже несколько дней работает мобильный лечебно-

диагностический модуль «Диабет-центр» ФГБУ «НМИЦ эндокринологии» Минздрава 

России, помогая больным с сахарным диабетом Калужской области оправиться после 

пандемии коронавируса. В рамках этого выезда обследовано около 340 взрослых 

пациентов с сахарным диабетом 1 и 2 типа. У них исследовался уровень гликированного 

гемоглобина и некоторые другие лабораторные показатели, проходил осмотр 

офтальмолога, кардиолога, специалиста по диабетической стопе. Целью работы являлась 

оценка ситуации с компенсацией сахарного диабета и распространенностью осложнений в 

Калужской области. Сюда 31 марта 2021 года приехали директор Института диабета 

ФГБУ «НМИЦ эндокринологии», академик РАН, профессор Марина Шестакова, 

заведующая отделом эпидемиологии эндокринопатий, к.м.н. Ольга Викулова, президент 

ОООИ «Российская Диабетическая Ассоциация», заведующий отделом прогнозирования 

и инноваций диабета, д.м.н. Александр Майоров, а также директор отдела клинических 

исследований, регистрации продукции, медицинских программ компании «Ново 

Нордиск» Наталья Моргунова. Как известно, именно в Калужской области находится 

завод по производству современных аналогов инсулина этой компании, которая 

поддержала проведение данного мероприятия. Вместе с заместителем министра 

здравоохранения региона Ильей Соваковым и главным врачом областной клинической 

больницы Валентиной Разумеевой они посмотрели, как идет работа мобильного «Диабет-

центра» и приняли участие в круглом столе по обсуждению проблемы сахарного диабета в 

мире, в России и Калужской области. 

 



 

 
Кроме того, специалисты обсудили: 

- перспективы развития эндокринологической службы в субьектах РФ и функции «НМИЦ 

эндокринологии» в рамках реализации Национального проекта «Здравоохранение» 

- оказание специализированной медицинской помощи больным с эндокринными 

заболеваниями в Калужской области  

-регистр сахарного диабета – как инструмент реализации организационно-управленческих 

решений в развитии диабетологической помощи в РФ  

- инновации в лечении сахарного диабета 

- инсулины мирового уровня для российских пациентов в субъектах РФ  

 



О роли общественных организаций в повышении качества медицинской помощи больным 

сахарным диабетом в РФ рассказал Майоров А.Ю., президент ОООИ «Российская 

Диабетическая Ассоциация». 

 

 

 

Майоров А.Ю. отметил активную работу Калужского регионального отделения ОООИ 

«Российская Диабетическая Ассоциация», возглавляемого Еленой Мотовой. Организация 



в настоящее время успешно реализует проект «Школа сладкой жизни», является 

грантополучателем Фонда Президентских грантов в 2020 году. Также Александр Майоров 

отметил важную роль развития «Школ для пациентов с сахарным диабетом» и рассказал о 

планах по реорганизации этого звена оказания помощи людям с сахарным диабетом. 

Круглый стол закончился подписанием Соглашения о сотрудничестве между ФГБУ 

«НМИЦ эндокринологии» и Министерством здравоохранения Калужской области.  
 

https://vk.com/id578977924?z=video578977924_456239057%2F2da2078b3e6bf8e0a3%2Fpl_w

all_578977924 
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