
Пресс — конференция, посвященная
Первой годовщине резолюции ООН 

«О диабете».

20 декабря 2007 года в агентстве РИА - 
Новости  состоялась  пресс-конференция, 
посвященная  Первой  годовщине 
резолюции ООН «О диабете»., на которой 
присутствовали  журналисты  ведущих 
российских  изданий,  представители 

Российской  Диабетической  Федерации,Государственной  Думы  РФ,ведущие 
специалисты  в области эндокринологии.
 Возрастающее  внимание  к  проблемам  сахарного  диабета  со  стороны мирового 
сообщества  становится  серьезной  потенциальной  возможностью  существенно 
изменить и улучшить качество жизни людей с диабетом. 
   О важности  резолюции ООН «О диабете» и в её поддержку на конференции 
высказались:  президент  ОООИ  «РДА»  профессор  В.А.Петеркова,председатель 
комитета   по  охране  здоровья   Государственной  думы   РФ  4-го  созыва  Т.В. 
Яковлева,  директор  Эндокринологического  Научного  Центра  Росмедтехнологий 
профессор Г.А.Мельниченко, директор Института диабета ЭНЦ Росмедтехнолонгий 
профессор  М.В.Шестакова,член  правления  европейского  отделения  JDF  к.м.н. 
А.Ю.Майоров и другие официальные лица.
 В  своем  докладе  А.Ю.Майоров 

подчеркнул,что с  этого  года  Всемирный 
День Диабета проходит под эгидой ООН. 
20  декабря  2006  года   была  принята 
резолюция  ООН  по  сахарному  диабету- 
первая  резолюция,посвященная 
неинфекционному  заболеванию.Россия 
была  одной  из  первых 
стран,поддержавших  данную инициативу. 
Огромную  роль  в 
принятии  данной 

резолюции сыграла всесторонняя поддержка и разъяснительная 
работа  общественных  диабетических  объединений  и  в 
частности  Общероссийской  общественной  организации 
инвалидов «Российская Диабетическая Ассоциация».

Председатель  комитета  по  охране  здоровья 
Государственной  Думы  РФ  4-го  созыва  Т.В.Яковлева 
подчеркнула  важность  вопроса  о  профилактике  сахарного 
диабета.Она отметила , что в рамках Национального проекта « 
Здравоохранение»в   систему  диспансеризации  включен 



обязательный  осмотр  эндокринолога  и  контроль  сахара  крови.Программа 
«Сахарный  диабет»  продлена  и  действует,  будет  продолжена  работа  по 
рассмотрению вопроса о включении сахарного диабета в программу дорогостоящих 
заболеваний,  что  предполагает  полное  государственное  финансирование  на 
федеральном  уровне  и  позволит  ликвидировать  различие  в  обеспечении 
федеральных  и  местных  льготников  всеми  необходимыми  лекарственными 
средствами и средствами самоконтроля сахарного диабета.

   Президент  ОООИ  «РДА»  профессор  В.А.Петеркова 
отметила,что в настоящее время Министерство здравоохранения 
и  социального  развития  РФ  предпринимает   усилия  по 
улучшению  качества  жизни   больных  сахарным  диабетом,но 
остается  много  вопросов,которые  необходимо  решать.    Все 
пациенты получают противодиабетические препараты высокого 
качества,в том числе аналоги инсулинов,улучшается снабжение 
больных  средствами  самоконтроля.  11сентября  2007  года 
принят  стандарт  оказания  медицинской  помощи  больным 
инсулинзависимым  сахарным  диабетом.  Согласно  этому 
документу пациент будет гарантированно обеспечиваться тест-
полосками  для  определения  гликемии,  иглами  и  средствами 

введения инсулина.
    Необходимо отметить,что Минздравсоцразвития прислушивается к мнению 
ОООИ «Российская Диабетическая ассоциация» и по настоятельной просьбе в 
стандарте выделены 2 тест-полоски в день для больных инсунзависимым сахарным 
диабетом.К сожалению, сахарный диабет не был отнесен к числу 
заболеваний,которые взяты  на полное финансирование на федеральной 
основе.Однако,на встрече министра здравоохранения и социального развития 
Т.А.Голиковой с представителями общественных организаций 31 октября 2007 года 
госпожа министр на запрос ОООИ «РДА» сказала,что данный вопрос будет 
повторно рассмотрен в 2008 году.
      В.А.Петеркова  отметила  также,что сахарный диабет у детей, диабетическая 
нефропатия,диабетическая ретинопатия включены в список заболеваний,по 
которым оказывается высокотехнологическая медицинская помощь(«квотный» 
диагноз).
        Директор института диабета ЭНЦ Росмедтехнологий профессор М.В.Шестакова 
рассказала   о  большой  работе,  проводимой  МЗСР  РФ  по  доступности 
диабетологической  помощи  повсеместно  во  всех  регионах  Российской 
Федерации.Созданы мобильные центры на колесах,выделены денежные средства 
для  оборудования  кабинетов   кардиологической,  офтальмологической 
помощи,диабетической стопы и гемодиализа. 
      Директор ЭНЦ Росмедтехнологий профессор Г.А.Мельниченко высоко оценила 
поддержку Правительства РФ,Минздравсоцразвтия РФ в деле обеспечения  больных 
сахарным диабетом РФ высокотехнологичной  медицинской  помощью и  отметила 
также,что благодаря совместным действиям медиков и общественных организаций 
люди  с диабетом смогут вести полноценный образ жизни и добиваться успехов.



    После выступлений состоялись обстоятельные квалифицированные ответы  на 
многочисленные вопросы журналистов.
     В дискуссии были обсуждены вопросы:

- о пересадке бета-клеток. В настоящее время  во всем цивилизованном мире 
аллотрансплантация  от  животных  запрещена.Пересадка  человеческих  бета-
клеток  проводится  по  очень  строгим  медицинским  показаниям  и  никогда  не 
проводится только по желанию больного.

− - об отечественных инсулинах. В настоящее время завод в Уфе (Фармстандарт) 
выпускает человеческий инсулин  их субстанции «Диосинт» (Франция),Инсулин 
из  отечественной  субстанции  выпускается  только  производством 
«Нацбиотехнологии»(Оболенск)   и   институтом  Биоорганической  химии 
им.Шемякина(Москва), но в небольшом количестве,их суммарное количество не 
более 7 %.

− -  о  стандарте  лечения  больных  сахарным  диабетом  2  типа.   Этот  стандарт 
практически  подготовлен  и  в  ближайшее  время  будет  подписан 
Минздравсоцразвития РФ.

   
          


