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ПРОГРАММА

онлайн-мероприятий, посвященных 
Всемирному Дню борьбы с диабетом - 2020

 «САХАРНЫЙ ДИАБЕТ. ВЗГЛЯД ВРАЧА И ПАЦИЕНТА» 

Трансляция мероприятий организована на сайте: www.imfd.ru

10 ноября 2020 года

16:00 – 18:30

СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ В ЛЕЧЕНИИ 
И ПРОФИЛАКТИКЕ САХАРНОГО ДИАБЕТА

16:00 – 16:10  Роль общественных объединений в повышении 
качества оказания медицинской помощи людям 

 с диабетом
 Густова Э.В.
 президент МООИ «МДА»

16:10 – 16:30 Современное развитие диабетологии
 Аметов А.С. 
 д.м.н., профессор, заведующий кафедрой 
 эндокринологии и диабетологии 
 ФГБОУ ДПО «РМАНПО» Минздрава России

16:30 – 16:50 Вопросы медицинской помощи и лекарственного 
обеспечения пациентов с диабетом в Москве

 Дорофеева Л.Г. 
 заведующая организационно-методическим отделом 
 по эндокринологии Департамента здравоохранения 

города Москвы

ПРОГРАММА 16:50 – 17:30 Вопросы ведения пациентов в условиях стационара 
 и амбулаторного наблюдения 
 Пашкова Е.Ю. 
 к.м.н., заведующая эндокринологическим отделением 

ГБУЗ «ГКБ им. С.П. Боткина ДЗМ»
 Сафронова Т.И. 
 заведующая отделением эндокринологии, 
 врач-эндокринолог высшей категории 
 ГБУЗ «ГП № 22 ДЗМ», главный внештатный  

специалист эндокринолог ЮЗАО г. Москвы

17:30 – 18:10 Передовые технологии в профилактике и лечении 
сахарного диабета и сопутствующего ожирения

 Калашникова М.Ф. 
 д.м.н., доцент кафедры ФГАОУ ВО 
 Первый МГМУ имени И.М. Сеченова 
 Минздрава России

18:10 – 18:30  Обсуждения, ответы на вопросы (видео-материалы)

Программа
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12 ноября 2020 года

16:00 – 18:30

ВОЗМОЖНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ ДИАБЕТОМ 
БЕЗ СНИЖЕНИЯ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ  

16:00 – 16:30 Питание как составная часть управления диабетом.   
  «Пирамида питания»
  Котешкова О.М.
  к.м.н., заведующая отделением обучения и лечения   
  диабета ГБУЗ «Эндокринологический диспансер ДЗМ»

16:30 – 17:20 Современные возможности инсулинотерапии 
  в управление диабетом 1-го и 2-го типов
  Черникова Н.А. 
  к.м.н., доцент кафедры эндокринологии 
  и диабетологии ФГБОУ ДПО «РМАНПО» 
  Минздрава России  

17:20 – 17:40 Мастер класс: «FreeStyle Libre – новые возможности 
  в управлении диабетом»
  Тюнина А.В.
  эксперт по продукту FreeStyle Libre, компания Эбботт

17:40 – 18:00 Моя жизнь с диабетом. Выступление людей с диабетом
  Иванова Н.Н.  
  блогер, путешественник   

18:00 – 18:30 Обсуждения, ответы на вопросы (видео-материалы)

Программа

14 ноября 2020 года

16:00 – 18:00

ДИАБЕТ И ДЕТИ

16:00 – 16:20 Вопросы медицинской помощи и лекарственного   
  обеспечения детей с диабетом в Москве
  Петряйкина Е.Е. 
  д.м.н., профессор, директор РДКБ РНИМУ 
  имени Н.И.Пирогова, главный внештатный детский   
  специалист эндокринолог ДЗМ, 
  заслуженный врач Москвы и России
 
16:20 – 16:50 Помповая инсулинотерапия
  Рыбкина И.Г.
  к.м.н., заведующая эндокринологическим отделением  
  Морозовской детской клинической больницы ДЗМ

16:50 – 17:20 Техника инъекций, расчет хлебных единиц
  Матяж И.В. 
  педиатр-эндокринолог МБУЗ «ДГП №104», 
  главный окружной педиатр-эндокринолог ЦАО 
  г. Москвы

17:20 – 18:00 Обсуждения, ответы на вопросы (видеоматериалы)

Программа
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15 ноября 2020 года

15:00 – 17:00

ДИАБЕТ И ДЕТИ

15:00 – 15:30 Психологические аспекты сахарного диабета.   
  Проблемы и перспективы
  Ворошилова Е.С.
  детский эндокринолог, психолог детского 
  отделения сахарного диабета 
  ИДЭ «НМИЦ Эндокринологии»     
  Минздрава России

15:30 – 16:00 Самоконтроль при физических нагрузках
  Маркизова Н.А.
  педиатр-эндокринолог ГБУЗ «ДГП 132 ДЗМ»,  
  организатор команды ДиаПозитив, диа-слётов 
  и лагерей для детей с диабетом 

16:00 – 16:20  Спорт и дети с сахарным диабетом: 
  нюансы работы тренера 
  Хаиров Р.Р.
  педагог-хореограф, мастер спорта 

16:20 – 16:40 Танцевальный номер (видеозапись). 
  Отзывы детей и родителей о проекте
  Царева С.И. 
  интернет-сообщество «Диабет в лицах», 
  организатор команды ДиаПозитив, диа-слётов 
  и лагерей для детей с диабетом

16:40 – 17:00  Обсуждения, ответы на вопросы (видео-материалы)

Программа

22 ноября 2020 года

11:00 – 13:30

ДИАБЕТ И ОБРАЗ ЖИЗНИ          

11:00 – 11:40 Современные возможности управления диабетом 
  в эпоху цифровых технологий 
  Валитов Б.И.
  к.м.н., врач-эндокринолог

11:40 – 12:20 Поддержка и сопровождение пациентов 
  с хроническими заболеваниями с помощью 
  цифровой терапии
  Бровко Э.В.
  Генеральный директор платформы Здоровье.ру

12:20 – 13:00 Юридические аспекты защиты прав пациентов
  Теняева Е.А. 
  юрист, блогер

13:00 – 13:30 Обсуждения, ответы на вопросы (видеоматериалы)

Программа
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23 ноября 2020 года

16:00 – 18:30

ДИАБЕТ И ОБРАЗ ЖИЗНИ          

16:00 – 16:50 Тяжелые осложнения диабета (диабетическая стопа,   
  трофические язвы, почечная недостаточность, 
  инсульт, инфаркт) 
  Гурьева И.В. 
  д.м.н., заведующая научно-практическим сектором  
  реабилитации и профилактики инвалидности   
  вследствие эндокринной патологии ФГБУ ФБМСЭ   
  Минтруда России, врач кабинета Диабетическая   
  стопа, профессор кафедры эндокринологии 
  ФГБОУ ДПО «РМАНПО» Минздрава России

16:50 – 17:30 Острые и хронические осложнения диабета    
  Черникова Н.А.        
  к.м.н., доцент кафедры эндокринологии    
  ФГБОУ ДПО «РМАНПО» Минздрава России   

17:30 – 18:00 Роль врача и пациента в лечении сахарного диабета.   
  Персонализированный подход к лечению
  Демидов Н.А.
  к.м.н., главный внештатный эндокринолог Троицкого 
  и Новомосковского АО (ТиНАО) г. Москвы

18:00 – 18:30 Обсуждения, ответы на вопросы (видео-материалы)

МООИ «МДА» – первая в СССР общественно-благотворительная, 
некоммерческая организация, объединившая людей с диабетом, их 
родственников, медицинских работников была создана в апреле 1988 
году по инициативе родителей детей с диабетом и явилась инициато-
ром зарождения и развития диабетического общественного движения.  
Сферой деятельности МДА является защита прав людей с диабетом, 
то есть реальное осуществление законодательно закрепленных за ними 
прав, в первую очередь права на качественную медицинскую помощь в 
соответствии с научно-обоснованными медицинскими стандартами и 
клиническими протоколами.

1. С 1993 года   ежегодно проводятся различные межрегиональные и 
городские мероприятия, посвященные Всемирному Дню борьбы с 
диабетом с 1993 года, в которых приняли участие более 50 тысяч лю-
дей с диабетом. В рамках этих мероприятий проводиться  скрининг 
среди  на раннее выявление сахарного диабета типа 2 и ССЗ, что  
позволяет привлечь внимания широкой общественности в к пробле-
мам людей с диабетом , провести информационно-просветительские 
компании  в области профилактики и раннего выявления сахарного 
диабета и ССЗ и повысить информированность  населения  Москов-
ского региона  о тревожных симптомах диабета , как  предотвратить 
развитие этой болезни и о необходимости формирования здорового 
образа жизни. 

2. Программа «Спорт для всех». В 2014 г. впервые была создана и еже-
годно формируется   сборная команда России по мини-футболу лю-
дей с диабетом из разных регионов РФ, которая принимает участие 
в ежегодных чемпионатах Европы (DiaEuro). Команда является двух 
кратным бронзовым призером среди команд из 17 стран Европы.                                                                               

3. Создано первое обучающее Мобильное Приложение «Х-Ешка», с 
целью обучения детей с диабетом и их родственников основным 
правилам управления сахарным диабетом. Приложение оснащено 
функцией оповещения и экстренного вызова в критических ситуаци-
ях при гипоглекимии и размещено по ссылке: https://play.google.com/
store/search?q=xeshkahttps://play.google.com/store/search?q=xeshka )                

Программа

ИСТОРИЯ ОРГАНИЗАЦИИ МООИ «МДА»
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4. С 2018 года Медицинская секция «Московской диабетической ассо-
циации» реализует программу, состоящую из цикла интерактивных 
встреч врачей эндокринологов, терапевтов, врачей общей практики 
и других специальностей с пациентами с сахарным диабетом.Ин-
тегративная программа «Эффективное управление диабетом с по-
зиции врача и пациента» предусматривает развитие различных те-
матических направлений в рамках мероприятий цикла. Для участия 
приглашаются врачи и пациенты медицинских учреждений Москвы. 

5. С сентября 2018 года активного осуществляет свою деятельность 
«Клуб социального туризма МДА» для людей «серебряного» 
возраста, в рамках городской Программы «Московское долголе-
тие». Путешествия по Подмосковью, регионам России, встречи, 
информационно- познавательные беседы по формированию здоро-
вого образа жизни при диабете и т.д.

6.  2020 год – проведение серии образовательных онлайн вебинаров 
«Жить, побеждая диабет!» и онлайн проекта «Сахарный диабет. 
Взгляд врача и пациента».                                                                                

7.  Ежегодное участие в международных конгрессах Европейской ассо 
циации изучения диабета (EASD), Международной федерации диа-
бета (IDF), Всероссийского союза пациентов (ВСП).

 Подробности: в социальных сетях: 

 https://www.facebook.com/MosDiAss/, https://vk.com/mosdiass  
 www.diabet-mda.ru

Межрегиональные конференции «Всемирный День борьбы с диабетом»

Российская сборная команда по мини-футболу среди людей с диабетом

Презентация Мобильного приложения 
Х-Ешка – руководитель информационной 
секции мобильных решений в области 
управления диабета МДА, разработчик 
приложения «Х-ешка» – Густов В.И.  
и  руководитель Медицинской секции 
МДА – профессор Анциферов М.Б., 
главный внештатный специалист 
эндокринолог ДЗМ, гл. врач ГБУЗ 
«Эндокринологический диспансер ДЗМ, 
заслуженный врач Москвы и РФ

История организации МООИ «МДА» История организации МООИ «МДА»
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История организации МООИ «МДА» История организации МООИ «МДА»

Президент МООИ «МДА» – Густова Э.В.

Руководитель информационной секции мобильных решений в области управления 
диабета МДА – Густов В.И. 

Руководитель Медицинской секцией 
МДА, профессор Анциферов М.А.

Первое обучающее 
Мобильное Приложение «Х-Ешка» 

Вечера клубного общения и творчества – 
Клуб социального туризма. 
 

Путешествуем по Подмосковью – 
руководитель Клуба социального 

туризма МДА –  Кушакова Л.Г. 

Интегративная программа 
«Эффективное управление диабетом 

с позиции врача и пациента»

Конгресс EASD-2019 – член Правления 
МООИ «МДА» Зингер М.Д.

Конгресс ВСП-2018
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ООО «Ново Нордиск» (РОССИЯ)

Адрес: 121614, Москва, 
ул. Крылатская, д. 15, оф. 41
Тел.: 8 (495) 956-11-32
E-mail: Russia_info@novonordisk.com
http://www.novonordisk.ru,
http://www.novonordisk.com

Ново Нордиск — глобальная фармацевтическая компания, основанная 
в Дании в 1923 году. Наша главная цель — способствовать изменени-
ям для победы над сахарным диабетом и другими серьезными хрони-
ческими заболеваниями: ожирением, редкими заболеваниями крови и 
эндокринной системы. Мы идем к этой цели, разрабатывая и внедряя 
инновации, расширяя доступность наших лекарственных препаратов, а 
также работая над профилактикой заболеваний. Более 43 500 сотрудни-
ков трудятся в 80 филиалах компании, а продукция компании поставля-
ется в более чем 170 стран. Более подробная информация доступна на 
novonordisk.ru, novonordisk.com, Facebook, Twitter, LinkedIn, YouTube.

СПИСОК УЧАСТНИКОВ

Ново Нордиск

Санофи Россия

ЭББОТТ ЛЭБОРАТОРИЗ

ГЕРОФАРМ

Лайфскан Раша

ЭЛТА

МООИ «МДА»

ИнфоМедФарм Диалог

 

 

ГЕНЕРАЛЬНЫЕ ПАРТНЕРЫ
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АО «Санофи Россия» (РОССИЯ)

Адрес: 125009, Москва,
ул. Тверская, д. 22, БЦ «Саммит»
Тел.: 8 (495) 721-14-00   
http://www.sanofi.ru

Санофи – глобальная биофармацевтическая компания, миссия которой 
– оказывать поддержку тем, кто сталкивается с различными проблема-
ми со здоровьем. Санофи представлена более чем в 100 странах мира 
и присутствует в России почти полвека, являясь лидером российского 
фармацевтического рынка в течение 6 последних лет. Диверсифициро-
ванный портфель препаратов компании позволяет поддерживать здо-
ровье россиян, начиная c профилактики инфекционных заболеваний 
современными вакцинами до управления такими серьезными заболева-
ниями, как диабет, сердечно-сосудистые, онкологические, аутоимунные 
и редкие генетические болезни, а также рассеянный склероз.

Список участников

ООО «ЭББОТТ ЛЭБОРАТОРИЗ» (США)

Адрес: 125171, Москва, 
Ленинградское шоссе, д. 16А, стр.1
Тел.: 8 (495) 258-42-80
Факс.: 8 (495) 258-42-81
https://www.ru.abbott

Abbott Diabetes Care занимается разработкой инновационных продук-
тов, которые делают тестирование уровня глюкозы более простым и 
удобным. Одним из таких устройств является система Flash монито-
ринга глюкозы FreeStyle Libre, которая позволяет измерить уровень 
глюкозы в крови без прокола пальцев.  FreeStyle Libre обеспечивает 
непрерывное измерение уровня глюкозы с помощью датчика, а также 
хранение и обработку данных для создания полной картины об уровне 
гликемии.

Список участников
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ПАРТНЕРЫ

ООО «ГЕРОФАРМ» (РОССИЯ)

Адрес: 191144, Санкт-Петербург, 
Дегтярный пер., д. 11Б,
БЦ «Невская Ратуша», 10-й этаж
Тел.: 8 (812) 703-79-75
Факс: 8 (812) 703-79-76
E-mail: inform@geropharm.ru
https://geropharm.ru

Разработка и производство лекарственных препаратов по принципу 
полного цикла - от субстанции до готовой лекарственной формы.

ООО «ЛайфСкан Раша» (РОССИЯ)

Адрес: 121614, Москва, 
ул. Крылатская, д. 17, корп. 4, эт. 2, пом. I, к. 2
Тел.: 8 (800) 755-83-50
E-mail: support@onetouch.ru.com
http://www.svami.onetouch.ru

Компания LifeScan является мировым лидером в области средств са-
моконтроля уровня глюкозы крови и предлагает своим пользователям 
лучшие продукты и технологические решения для управления диа-
бетом, начиная с глюкометров, тест-полосок и ланцетов под брендом 
OneTouch® и заканчивая современным программным обеспечением для 
мониторинга гликемии для людей с диабетом и врачей.

Список участников
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ОРГАНИЗАТОР МЕРОПРИЯТИЯООО «Компания «ЭЛТА» (РОССИЯ)

Адрес: 124365, Москва, Зеленоград, 
Георгиевский проспект, корп. 1651
Тел.: 8 (499) 995-25-47
E-mail: mail@eltaltd.ru
http://www.Eltaltd.ru

Медицинские инструменты, оборудование и техника.

Список участников

МООИ «МДА» (РОССИЯ)

В 2017 г. по инициативе МООИ «МДА» и группы врачей 
- эндокринологов было создано отдельное структурное 
подразделение «Медицинская секция» для повышения 
качества оказания медицинской помощи людям с сахарным диабетом. 
Утвержден Совет секции в составе 15 человек.

Руководитель «Медицинской секции» - проф. Анциферов М.Б., главный 
внештатный специалист эндокринолог Департамента здравоохранения 
города Москвы, главный врач Эндокринологического диспансера Де-
партамента здравоохранения города Москвы.

Основные направления работы Медицинской секции:

1)  Развивать систему терапевтического обучения пациентов. Планиру-
ется привлечь к работе Центры здоровья, создать новые форматы об-
учения на базе «Школ диабета», проводить мастер-классы по различ-
ным темам.

2)  Внедрять методы контроля качества работы специалистов, включая 
анкетирование врачей и пациентов, разработку тематических опро-
сников, формирование в обществе понимания высокого статуса и 
роли медицинского работника.

3)  Активизировать работу по подготовке эндокринологов для обучения 
пациентов с привлечением специалистов смежных специальностей.

 Работа «Медицинской секции»:
•  Участие в проведении Дней диабета в здании Правительства Москвы 

и административных округах
•  создана школа для беременных с сахарным диабетом на базе роддома 

ГКБ №24 им. Э. Баумана
•  Интерактивные встречи с пациентами по вопросам самоконтроля
•  Книга для пациентов с сахарным диабетом 2 типа
•  Дневники самоконтроля
• Участие в столичном форуме на ВВЦ «Москвичам – здоровый образ 

жизни!» тематическая площадка «здоровая жизнь без диабета»
•  Акция «Я определил сахар крови. А Ты?»
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ООО Информационно-выставочное агентство 
«ИНФОМЕДФАРМ ДИАЛОГ» (РОССИЯ)

127055, Москва, 
ул. Сущевская, д. 25, корп. 1
Тел./Факс: 8 (495) 797-62-92, 
8 (499) 750-07-47, 750-07-27 (многоканальные)
E-mail: info@imfd.ru
http://www.imfd.ru 

Информационно-выставочное агентство «ИнфоМедФарм Диалог» бо-
лее 10 лет является ведущей компанией в сфере организации конгресс-
но-выставочных мероприятий медицинского и фармацевтического про-
филя в России и за рубежом.

Основные направления деятельности:
•   Комплексное сопровождение мероприятий (изготовление сувенир-

ной и полиграфической продукции, оформление выставочных стен-
дов, подготовка и проведение промо-акций).

•    Организация посещения группами специалистов международных вы-
ставок, конгрессов, и участия в них российских фармацевтических 
фирм (Германия, Испания, Китай, Италия, Франция, Австрия и др.).

•    Проведение мероприятий в конференц-зале «Диалог», организован-
ном с учетом всех требований для комфортного проведения конфе-
ренций, презентаций, семинаров, совещаний, торжественных и кон-
цертных мероприятий.

ОРГАНИЗАЦИОННО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ИСПОЛНИТЕЛЬ
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ДЛЯ ЗАМЕТОК
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Всемирный день Диабета
14 ноября

Впервые Всемирный День Диабета был проведен IDF (Международной Диабе-
тической Федерацией) и ВОЗ (Всемирной Организацией Здравоохранения) в 1991 
года в ответ на растущую обеспокоенность в связи с растущей угрозой для здоровья, 
создаваемой диабетом и�для координации борьбы с диабетом во всём мире. 

Благодаря деятельности IDF Всемирный День Диабета охватывает миллионы 
людей во всём мире и объединяет диабетические общества 145 стран с целью повы-
шения осведомлённости о сахарном диабете и его осложнениях.

Начиная с 2007 года Всемирный день борьбы с диабетом отмечается под 
эгидой Организации Объединённых Наций, согласно специальной резолюции Гене-
ральной Ассамблеи ООН № A/RES/61/225 от 20 декабря 2006 года: Постановляет 
объявить 14 ноября, нынешний Всемирный день борьбы с диабетом, днём Органи-
зации Объединенных Наций, который будет отмечаться каждый год начиная с 2007 г.

В Российской Федерации первый Всемирный День Диабета был организован и 
проведен в ноябре 1993 года по инициативе Московской диабетической ассоциации 
- МДА и при содействии Международной Диабетической Федерации (IDF).

Ежегодно кампания Всемирного Дня Диабета представлена логотипом в виде 
синего круга – глобального символа осведомленности о диабете и означает един-
ство мирового диабетического сообщества в ответ на эпидемию диабета. 

Всемирный день борьбы с диабетом ежегодно 
отмечается 14 ноября - дата выбрана в знак 
признания заслуг одного из открывателей инсулина 
Фредерика Бантинга, родившегося 14 ноября 
1891 года

Фредерик Бантинг (справа) со своим 
ассистентом  Чарлзом Гербертом Бестом.

В 1921 году они впервые получили и 
практически применили инсулин.
Фотография. Торонто, октябрь, 1924 г. 



Организационно-техническое исполнение

Генеральные партнеры

Партнеры

Организатор

Московская диабетическая ассоциация
больных сахарным диабетом МДА
119049, Москва, ул. Донская, д. 7. стр. 1, тел. 8 (499) 236-24-42
E-mail: mda.rdf.goustova@mail.ru
www.diabet-mda.ru
 www.vk.com/mosdiass 
www.facebook.com/MosDiAss

Информационно-выставочное агентство «ИнфоМедФарм Диалог»
Дополнительная информация и техническая поддержка:
Тел./Факс (495) 787-88-27 многоканальный
Е-mail: info@imfd.ru, сайт: www.imfd.ru
Проект организован на площадке конференц-зала «Диалог»:
БЦ «Атмосфера», Москва, ул. Сущевская, д.25, стр.1


