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Открыл юбилейное заседание 
И.И. Дедов, Почетный Пре-

зидент ОООИ «Российская Диа-
бетическая Ассоциация» (РДА), 
академик РАН и РАМН. В своем 
приветственном слове он отме-
тил высокую значимость деятель-
ности РДА в объединении боль-
ных диабетом и в вовлечении их 
в движение за борьбу против это-
го заболевания. «Не будет пре-

увеличением сказать, что на се-
годняшний день сахарный диабет 
является прямым вызовом ми-
ровому сообществу. Не случайно 
ООН в 2006 году приняла исто-
рическую резолюцию по борь-
бе с сахарным диабетом», – под-
черкнул он. Российская Диабети-
ческая Ассоциация – одна из не-
многих общественных и меди-
цинских организаций, создан-

ных в начале 90-х, не только пе-
режившая все исторические пе-
рипетии, но сохранившая и раз-
вившая свой потенциал. «Это са-
мая мощная и самая эффектив-
ная по лоббированию и защите 
интересов своих членов органи-
зация,  – сказал в своем привет-
ственном слове С.И. Колесников, 
заместитель председателя Коми-
тета Госдумы РФ по охране здоро-

Российской Диабетической 
Ассоциации – 20 лет

Профилактика и лечение сахарного диабета является социально-значимой задачей, как для 
России, так и для всего мирового сообщества. Сегодня в нашей стране насчитывается более 8 
миллионов больных диабетом и порядка 240 миллионов – в мире. Огромную поддержку и помощь 
людям, страдающим тяжелым недугом, вот уже на протяжении 20 лет оказывает Российская 
Диабетическая Ассоциация. 2 ноября 2010 года в Центральном Доме Ученых РАН состоялась 
юбилейная конференция «20 лет Российской Диабетической Ассоциации». Организаторами 
мероприятия выступили Министерство здравоохранения и социального развития РФ, ОООИ 
«Российская Диабетическая Ассоциация», ОО «Российская Ассоциация Эндокринологов», ФГУ 
«Эндокринологический научный центр».

Торжественное награждение посланника ВОЗ  Вима Винчеса медалью РДА
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вья, академик РАМН. – Благодаря 
постоянному давлению со сторо-
ны Диабетической Ассоциации, 
происходят серьезные положи-
тельные изменения в медицин-
ской помощи и специальном об-
служивании больных сахарным 
диабетом». Вим Винчес, специ-
альный посланник ВОЗ, выразил 
надежду на дальнейшее теплое и 
дружеское сотрудничество между 
мировыми сообществами в борь-
бе с таким коварным врагом как 
диабет. В этот день в адрес Рос-

сийской Диабетической Ассоци-
ации прозвучало много привет-
ствий и теплых поздравлений, в 
том числе и от руководителей ди-
абетических ассоциаций и движе-
ний стран СНГ и ближнего зару-
бежья, специально приехавших 
на юбилейную конференцию из 
республики Беларусь, Украины, 
Казахстана, Кыргызстана, Азер-
байджана, Литвы и других стран. 
Участниками конференции ста-
ли руководители региональных 
отделений РДА и диабетологи-
ческих центров, которые входят 
в структуру диабетологической 
службы России.
Серьезность и актуальность про-
блемы сахарного диабета и его 
осложнений трудно переоце-
нить  – если на сегодняшний день 
в мире насчитывается поряд-
ка 240 миллионов человек, стра-
дающих диабетом, то к 2025 году 
ВОЗ прогнозирует, что их число 
составит 380 миллионов, а коли-
чество людей с метаболическим 
синдромом достигнет 500 милли-
онов. Метаболический синдром, 
напрямую связанный с ожирени-
ем, гиподинамией, хроническим 
стрессом, артериальной гиперто-
нией, тесно смыкается с пробле-
мой предиабета. Сахарный диа-
бет – грозная патология, страш-
ная своими осложнениями. Вот 
почему так важны профилакти-
ка и ранняя коррекция этого за-
болевания. Организация диабе-
тологической службы стала пер-
вым пунктом в реализации Фе-
деральной целевой программы 
«Сахарный диабет». По словам 
И.И.  Дедова, чей доклад был по-
священ результатам деятельно-
сти диабетической службы, се-
годня в России существует четкая 
структура данной службы – это 
Федеральный диабетологический 
центр, в который входит 71 ре-
гиональный диабетологический 
центр. Это 84 региональных цен-
тра регистра СД, 195 кабинетов 
«Диабетическая стопа», 121 ка-
бинет  лазерфотокоагуляции сет-
чатки, 53 кабинета «Диабет и бе-
ременность», 1120 школ обуче-
ния больных СД, специализиро-
ванные санатории. За истекшие 
годы претерпели изменения как 
критерии диагностики сахарно-

го диабета, так и методы лече-
ния. Если в 1985 году критерием 
оценки наличия у пациента гли-
кемии являлся уровень глюкозы 
натощак выше 7,8 ммоль/л, то на 
сегодняшний день этот диагноз 
ставят при уровне глюкозы выше 
6,5 ммоль/л. Значительное усо-
вершенствование получили сред-
ства контроля сахарного диабета, 
а четвертое поколение инсулино-
вых дозаторов способно самосто-
ятельно изменять скорость введе-
ния инсулина в ответ на измене-
ния концентрации глюкозы. На 
сегодняшний день использование 
современного диагностического 
и лечебного оборудования явля-
ется залогом успешного лечения 
диабетической ретинопатии, не-
фропатии, ишемической болез-
ни сердца, диабетической стопы. 
Так, например, благодаря новым 
возможностям для лечения син-
дрома диабетической стопы, ко-
личество ампутаций удалось сни-
зить с 50% до 25%, а летальных 
исходов – с 20% до 2%. «Однако 
главная наша задача – не пропу-
стить заболевание в дебюте, что-
бы не появилась в дальнейшем 
необходимость в радикальном 
оперативном вмешательстве», – 
подчеркнул И.И. Дедов.
Следует отметить, что Россий-
ская Диабетическая Ассоциация 
в составе Российской Диабетиче-
ской Федерации на протяжении 
10 лет является активным членом 
Международной Диабетической 
Федерации (IDF). Об основных 
приоритетах деятельности IDF в 
ближайшие годы рассказал в сво-
ем выступлении Вим Винчес, спе-
циальный посланник ВОЗ. Меж-
дународная Диабетическая Феде-
рация была организована в 1950 
году. На сегодняшний день она 
объединяет свыше 200 ассоциа-
ций из 160 стран мира. К одному 
из основных приоритетов, безу-
словно, относится реализация 
глобальной программы по улуч-
шению оказания помощи и защи-
те прав людей с диабетом, разра-
ботанной федерацией при под-
держке всех ассоциаций, входя-
щих в IDF. Логическим продол-
жением рассказа Вима Винчеса 
о деятельности IDF стал доклад 
«Международное диабетическое 
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абетическая Ассоциация», боль-
шая в том заслуга Я.Ю. Кондра-
тьева, первого президента РДА, 
а также В.Я. Игнаткова, который 
руководил РДА в течение 12 лет – 
с 1992 по 2004 год. На сегодняш-
ний день ассоциация насчитыва-
ет порядка 56 региональных от-
делений, и целью деятельности 
ее участников является помощь 
больным СД в обретении статуса 
полноценного члена общества.

Подготовила С. Евстафьева

ламенте, а также участие в круп-
нейших европейских конгрессах, 
посвященных диабету. Это, безу-
словно, укрепление связей с диа-
бетическими ассоциациями, вхо-
дящими в Европейский регион 
IDF. Ежегодно, начиная с 2003 
года, под эгидой IDF проводится 
Международный саммит руко-
водителей диабетических ассо-
циаций Восточно-Европейских 
стран. Огромная роль отводит-
ся обеспечению специалистов 
необходимой справочной лите-
ратурой, для чего международ-
ные документы по диабету неод-
нократно переводились на рус-
ский язык, а также их обуче-
нию. В 2009–2010 годы для вра-
чей и медсестер было проведено 
36 семинаров по подготовке ин-
структоров для школы диабета, 
14 семинаров по Интерактивным 
картам для специалистов обуче-
ния, а также семинары в Суздале, 
Светлогорске, в Литве для пред-
ставителей ассоциаций больных 
«Обучение больных сахарным 
диабетом». Как уже отмечалось в 
выступлениях докладчиков, Рос-
сийская Диабетическая Ассоци-
ация за прошедшие 20 лет смог-
ла не только сохранить, но и зна-
чительно приумножить свой по-
тенциал. По мнению В.А. Петер-
ковой, профессора, д.м.н., Пре-
зидента ОООИ «Российская Ди-

движение: думай глобально, дей-
ствуй адресно», который пред-
ставил участникам конферен-
ции А.Ю. Майоров, д.м.н., член 
Правления Европейского реги-
она Международной Диабети-
ческой Федерации. Прежде все-
го, он познакомил слушателей с 
данными распространенности 
сахарного диабета в мире, под-
готовленные IDF, которые отли-
чаются от данных ВОЗ. Сегодня 
на нашей планете проживают 7 
миллиардов человек, 285 милли-
онов из них в возрасте от 20 до 
79 лет страдают сахарным диабе-
том типа 1 и 2, а также 480 ты-
сяч детей и подростков в возрас-
те до 14 лет – сахарным диабе-
том типа 1. Если прогнозы под-
твердятся, то к 2030 году число 
больных СД типа 1 и 2 достигнет 
438 миллионов человек. Россия 
по количеству больных СД зани-
мает четвертое место в мире – на 
начало 2010 года в стране насчи-
тывалось 9,6 миллиона человек 
с диабетом. Международная Ди-
абетическая Федерация состо-
ит из 7 регионов, Россия входит 
в ее Европейский регион. Что на-
ходится в центре внимания офи-
са Европейского региона? Пре-
жде всего, политическая актив-
ность и лоббирование интере-
сов людей с диабетом с помо-
щью рабочей группы в Европар-

Вим Винчес

А.Ю. Майоров В.А. Петеркова
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