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ПРОГРАММА

ПРОГРАММА МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ, 
ПОСВЯЩЕННЫХ ВСЕМИРНОМУ ДНЮ БОРЬБЫ 

С ДИАБЕТОМ 2021 «100-ЛЕТИЕ ИНСУЛИНА»
ТРАНСЛЯЦИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ОРГАНИЗОВАНА 

НА САЙТЕ: www.imfd.ru.

15 ноября 2021 года

Место проведения: Здание Правительства Москвы, ул. Новый Арбат 
д. 36, секторальные залы А,С

15:00 - 15:20 100–летие инсулина. Награждение.
  Густова Эльвира Васильевна, президент МООИ   
  «МДА», член Общественного совета ДЗМ 
  по независимой оценке качества условий оказания услуг  
  медицинскими организациями

15:20 - 15:50 Диабет и COVID–19. Стоит ли вакцинироваться? 
  Маркова Татьяна Николаевна, 
  зав. эндокринологическим отделением ГКБ №52 ДЗМ,  
  профессор кафедры эндокринологии и диабетологии   
  МГМСУ им. А.И. Евдокимова Минздрава России,   
  д.м.н.

15:50 - 16:00 Дискуссия

Программа 

16:00 - 16:30 Вопросы медицинской помощи и лекарственного   
  обеспечения пациентов с диабетом в Москве 
  Анциферов Михаил Борисович 
  главный внештатный специалист эндокринолог   
  Департамента здравоохранения г. Москвы, главный   
  врач ГБУЗ «Эндокринологический диспансер ДЗМ»»,   
  заслуженный врач Москвы и РФ, профессор, д.м.н.
  Дорофеева Лариса Григорьевна, заведующая   
  организационно-методическим отделом
  по эндокринологии ДЗМ
 
16:30 - 17:00 Врач и пациент: объединяя усилия в управлении   
  сахарным диабетом 2 типа
  Шестакова Екатерина Алексеевна, ведущий научный  
  сотрудник отделения КДО ФГБУ ЭНЦ, к.м.н.
  (при поддержке компании «Ново Нордиск»)

17:00 - 17:30 Гипогликемия и гипергликемия. Кетоацидоз. Можно ли  
  спрогнозировать и предупредить?
  Черникова Наталия Альбертоновна, доцент   
  кафедры эндокринологии РМАНПО Минздрава России,  
  к.м.н. 
  (при поддержке компании «Асцензия»)

17:30 - 18:10 Выступления людей с диабетом

16 ноября 2021 года

ОНЛАЙН 

100–летие инсулина. Передовые технологии в профилактике и 
лечении сахарного диабета.

15:00 - 15:30 Техника инъекций: важное в деталях 
  Гурова Олеся Юрьевна, эндокринолог, доцент   
  кафедры 1 Первого МГМУ им. И.М. Сеченова   
  Минздрава России, к.м.н.
  (при поддержке компании «Бектон Дикинсон»)
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Программа Программа 

15:30 - 16:00 Биосимиляры. Что это такое? 
  Макаренко Игорь Евгеньевич, 
  руководитель медицинского  отдела ООО "Герофарм",  
  к.м.н.

16:00 - 16:30 Роль и место инсулина в терапии сахарного диабета 
  Пашкова Евгения Юрьевна, эндокринолог, заведующая
  эндокринологическим отделением ГКБ 
  им. С.П. Боткина ДЗМ, доцент кафедры    
  эндокринологии РМАНПО Минздрава России

16:30 - 17:00 Новые информационные возможности в управлении   
  диабетом 
  Валитов Булат Искандерович, эндокринолог,   
  диабетолог, автор обучающего онлайн- курса МГИ, 
  к.м.н.

29 ноября 2021 года

ОНЛАЙН

100 –летие инсулина. Междисциплинарный подход в лечении 
сахарного диабета.

15:00 - 15:30 Сердечно-сосудистые заболевания и сахарный диабет.  
  Существующие возможности терапии. 
  Черникова Наталья Альбертовна, эндокринолог,   
  доцент кафедры эндокринологии РМАНПО Минздрава  
  России, к.м.н.

15:30 – 16:00 Принципы питания при сахарном диабете 
  Котешкова Ольга Михайловна, эндокринолог   
  заведующая отделением обучения и лечения диабета  
  ГБУЗ «Эндокринологический диспансер ДЗМ», к.м.н.

16:00 - 16:30 Сахарный диабет и почки. Питание и лекарственная   
  терапия при ХБП. Диабетическая нефропатия. 
  Овсянников Константин Валерьевич, профессор   
  кафедры госпитальной терапии №1 МГМСУ 
  им. А. И. Евдокимова, д.м.н.
  (при поддержке компании «АстраЗенека»)

16:30 - 17:00 Цифровые решения FreeStyle Libre в управлении   
  диабетом: новые возможности для врача, пациента 
  и его семьи.
  Сорочинская Элеонора Николаевна, 
  эксперт по продукции компании Эбботт,    
  подразделение средств диагностики диабета
  (при поддержке компании «Эббот»)
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Столетие инсулина: век достижений, спасающих жизнь!

Сто лет назад, в мае 1921 года, произошло великое событие – был 
открыт инсулин. Все эти сто лет исследователи непрерывно работали 
над усовершенствованием препарата. Цель была одна – с помощью 
введенного извне лекарства смоделировать работу нормально 
функционирующей поджелудочной железы, приблизив тем самым 
качество жизни людей с диабетом к качеству жизни здоровых людей.
Миллионы людей выжили и преуспели благодаря исследованиям, 
проведенным в Торонто в 1921 году, и последующим инновациям в 
лечении диабета, которые помогли людям с этим заболеванием жить 
полноценной и здоровой жизнью.

Открытие инсулина
До открытия инсулина лечение диабета было довольно сложной 
задачей. Пострадавшие могли прожить всего год или два, и в течение 
этого времени соблюдали очень строгие диеты с ограничением 
углеводов. По сути, диеты были диетами голодания, состоящими из 
серии схем с немного разными соотношениями углеводов.  К сожалению, 
люди, соблюдающие диету, обычно умирали от кетоацидоза. Поэтому 
перспективы для людей с диабетом 1-го типа были очень мрачными до 
открытия инсулина.
Осенью 1920 года Фредерик Бантинг, молодой хирург из Онтарио 
(Канада), придумал экспериментальную процедуру для перевязки 
протоков поджелудочной железы и выделения внутреннего секрета. Он 
поделился этой идеей с профессором Дж. Маклаудом из Университета 
Торонто. Маклауд был настроен скептически, но дал Бантингу 
возможность работать в своей лаборатории летом 1921 года, а также 
назначил молодого студента-медика Чарльза Беста, чтобы помочь 
ему. Летом Бантинг и Бест столкнулись с рядом проблем, пытаясь 
перевязать протоки и извлечь секрет, который они искали. В конечном 
итоге им удалось сохранить жизнь нескольким собакам с диабетом с 
помощью инъекций внутренней секреции. Они сообщили о своем 
волнении и результатах Маклауду, который был впечатлен и назначил 
биохимика Дж. Б. Коллипа в команду для дальнейшей разработки 
экстракта. К январю 1922 года Бантинг и Бест были уверены, что 
обнаруженный ими экстракт поджелудочной железы,  который они 

назвали инсулином, потенциально может лечить диабет у людей. 23 
января они успешно ввели инсулин Леонарду Томпсону, 13-летнему 
мальчику с диабетом 1-го типа, который прожил до 27 лет благодаря 
продолжающейся инсулиновой терапии.
В январе 1923 г. Бантинг, Бест и Коллип получили американский патент 
на инсулин, который они продали Университету Торонто  всего за один 
доллар. На вопрос, почему команда в Торонто не добилась большей 
финансовой выгоды от своего важного открытия, Бантинг сказал: 
«Инсулин принадлежит миру, а не мне».

Развитие и перспективы 
Различные виды инсулинов животного происхождения были 
разработаны в течение следующих нескольких десятилетий после 
открытия в Торонто. В 1936 году датский фармаколог Ханс Кристиан 
Хагедорн разработал инсулин с увеличенным сроком действия, чтобы 
ограничить количество инъекций, необходимых людям с диабетом в 
течение дня. NPH (нейтральный протамин Хагедорна) и инсулины Lente 
были впоследствии разработаны в 1940-х и 50-х годах, став основными 
промежуточными инсулинами, используемыми наряду с обычным 
инсулином, вводимым во время еды. Стандартный режим введения 
инсулина, в то время (обычный + НПХ или Ленте) приближался к 
базальным и болюсным схемам, которые сейчас являются нормой.
В 1970-х годах шло признание недостаточности количества инсулинов 
животного происхождения. Во-первых, их предложения было 
недостаточно для удовлетворения спроса растущего спроса у людей, 
страдающих диабетом. Во-вторых, инсулины животного происхождения 
содержат много примесей, которые влияют на иммунную систему, 
приводят к очень непостоянному действию и вызывают проблемы 
в месте инъекции. Чистота и надежность значительно улучшились 
в 1980-х годах – в связи с разработкой синтетических инсулинов, 
имитирующих структуру природного человеческого инсулина.
Позже был разработан ряд аналогов инсулинов короткого и длительного 
действия, и сегодня мы вступаем в захватывающую эру развития 
инсулинов и технологий, поддерживающих их использование, с 
возможными будущими разработками, такими как интеллектуальные 
инсулины, которые определяют уровень глюкозы в крови и изменяют 
свое действие. 

МатериалыМатериалы
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За последнее столетие в лечении диабета произошел ряд очень 
значительных изменений. Важное событие произошло в 1950-
х годах, когда были введены первые пероральные препараты - 
сульфонилмочевины - для лечения диабета 2-го типа. 
Еще одним важным событием стало определение уровня глюкозы 
в крови. Первым шагом стало введение тестов посредством укола 
пальца с использованием полосок с химическими веществами на 
кончиках. Следующими были глюкометры, которые предлагали более 
точные измерения. 
Средства введения инсулина также значительно улучшились по 
сравнению со стеклянными шприцами, которые использовались 
изначально. Они требовали кипячения перед каждым употреблением 
и поэтому ограничивали передвижение людей с диабетом. Появление 
одноразовых шприцев, а затем и инсулиновых ручек сделало доставку 
намного более удобной. Теперь у нас есть умные ручки (инсулиновые 
помпы) с компьютерными технологиями, которые позволяют людям 
с диабетом рассчитывать дозы и вести журнал приема принимаемого 
инсулина.
К числу перспективных направлений не инъекционного введения 
инсулина относится ингаляционный способ доставки препарата. Его 
преимуществами служат как простота требуемых для этого устройств, 
так и быстрое всасывание инсулина в кровь благодаря значительной 
поверхности легких и высокой проницаемости легочной ткани. 
Однако, наверное, самым большим достижением инсулинотерапии 
станет появление пероральной формы препарата, что положит конец 
ежедневной монотонной практике подкожных инъекций.

Диабет сегодня
Жизнь с диабетом 1-го типа – это постоянный поиск баланса. Как будто 
нужно все время удерживать воздушный шарик в воздухе, не давая 
ему упасть или улететь. Людям трудно объяснить, что значит жить с 
диабетом 1-го типа. Даже самые близкие не всегда понимают, каково 
это. Контролировать сахар 24/7 – это сложная работа, которая не видна 
окружающим. 
Примерно половина людей, страдающих диабетом, живут не зная о 
своем диагнозе. При отсутствии инсулинотерапии  диабет 1-го типа 
приводит к летальному исходу. Когда люди с диабетом 2-го типа не 

получают лечения или не получают достаточной поддержки, они 
подвергаются риску серьезных и опасных для жизни осложнений, таких 
как сердечный приступ, инсульт, почечная недостаточность, слепота и 
ампутация нижних конечностей. 
Во многих случаях, если диабет обнаружен на ранней стадии, 
люди, страдающие этим заболеванием, вполне могут предотвратить 
или, по крайней мере, отсрочить возникновение любых серьезных 
проблем. Необходимо сделать больше для предотвращения диабета 2-го 
типа у людей с высоким риском развития этого состояния, и необходимо 
приложить больше усилий для ранней диагностики всех форм диабета 
и профилактики  его осложнений. 
Люди, живущие с диабетом, могут быть более восприимчивыми к 
наихудшим осложнениям Covid-19. Данные свидетельствуют о том, 
что смертность от коронавирусной инфекции заметно выше среди 
людей с сопутствующими заболеваниями, в том числе и диабетом. Это 
особенно характерно для пожилых людей (по экспертным оценкам, 
каждый пятый человек в возрасте старше 65 лет страдает диабетом) и 
больных с плохим уровнем контроля заболевания. 
Действия по борьбе с пандемией диабета должны включать доступ к 
недорогому и непрерывному уходу для каждого человека, живущего с 
диабетом, независимо от того, где он живет или в каком экономическом 
положении.

В Уставе Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) говорится, 
что «обладание наивысшим достижимым уровнем здоровья является 
основным правом каждого человека без различия расы, религии, 
политических убеждений, экономических и социальных условий».
Тем не менее, спустя сто лет после открытия инсулина, доступ к нему 
и связанным с ним  технологиям все еще остается недостаточным..По 
оценкам ВОЗ, примерно 40 миллионов человек во всем мире живут с 
диабетом 1-го типа, еще 60 миллионов человек страдают диабетом 2-го 
типа, который является результатом неэффективного использования 
организмом производимого инсулина. "По оценкам, каждый второй 
человек в мире не может получить доступ к необходимому инсулину», 
- говорит Башьер Инос, специалист ВОЗ, занимающийся вопросами 
доступности лекарств и оборудования для лечения неинфекционных 
заболеваний. Одним из основных препятствий для доступа к инсулину 
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является стоимость препарата, будь то человеческий инсулин короткого 
действия или более сложные и более дорогие «аналоги» инсулина, 
которые модифицированы, чтобы действовать быстрее или медленнее. 
Эти расходы могут быть довольно высокими. В Нигерии, например, 
месячный запас инсулина стоит около 100 долларов США, что вместе 
со стоимостью тест-полосок для определения глюкозы и шприцев 
составляет примерно 30% среднемесячного дохода представителя 
среднего класса в этой стране. К столетию открытия инсулина лидеры 
общественного здравоохранения активизируют усилия по снижению 
цен на инсулин в рамках более широкой кампании по улучшению 
доступности новых технологий в лечении диабета.
На пути к этой важной вехе IDF Europe призывает правительства по 
всей Европе рассматривать доступ ко всем диабетическим лекарствам, 
расходным материалам и технологиям, необходимым для достижения 
наилучших возможных результатов, как основное право людей, живущих 
с диабетом. В этой связи организация требуетобеспечить каждого 
человека, живущего с диабетом,  лечением, в котором он нуждается 
в соответствии с самыми последними данными о преимуществах 
лекарств и технологий, включая новые альтернативы.

Беззащитность пациентов с сахарным диабетом — реальность, 
характерная для большинства стран. Медики-профессионалы не могут 
представлять интересы пациентов, т.к. они являются «экспертами». 
Наилучшим образом интересы пациентов с сахарным диабетом 
представляют общественные диабетические организации.

Московская диабетическая ассоциация (МДА)- первая общественная 
благотворительная некоммерческая, негосударственная диабетическая 
организация пациентов, созданная 10 апреля 1988 года. Именно МДА 
стала инициатором и лидером в создании и развитии общественного 
диабетического движения в СССР. Всю свою деятельность МДА 
осуществляет в тесном контакте как с региональными пациенсткими 
организациями, с медицинскими сообществами, так и с международными, 
в том числе Международной федерацией диабета (IDF). Нас объединяет 
одна цель — усиление влияния на государственную политику в области 
оказания диабетической помощи населению для того, чтобы улучшить 
качество жизни каждого, не зависимо от места проживания и уровня 

материального благосостояния. Пациентские организации участвуют в 
различных мероприятиях по борьбе с диабетом — от программ на уровне 
регионов до всемирных инициатив по повышению осведомленности и 
адвокации. Одним из таких примеров является ежегодное проведение 
Всемирного дня борьбы с диабетом, который был учрежден в 1991 
году IDF и Всемирной организацией здравоохранения, а в 1993 году 
был поддержан МДА, и с тех пор ежегодно проводится практически 
во всех регионах России. Всемирный день диабета стал официальным 
днем Организации Объединенных Наций в 2006 году после принятия 
резолюции 61/225 Организации Объединенных Наций. Он отмечается 
каждый год 14 ноября, в день рождения сэра Фредерика Бантинга, 
открывшего инсулин вместе с Чарльзом Бестом.

Медаль Джослина
В 1948 году по инициативе американского врача-эндокринолога 
Эллиота Джослина, основателя Диабетического центра Джослина, 
была учреждена специальная медаль «Victory». Сначала она вручалась 
людям, прожившим с диабетом 25 и более лет - в знак признания их 
достижений в борьбе с болезнью. Однако спустя 20 с небольшим лет, 
в связи с тем, что число людей с сахарным диабетом, преодолевших 
25-летнюю планку, стремительно росло, руководство Джослинского 
диабетического центра приняло решение ввести новые правила. С 1970 
года на медаль могут претендовать диабетики со стажем 50 и более лет. 
Изменились критерии, изменился и внешний вид медали. На ее лицевой 
стороне изображён человек с факелом и надпись: «Triumph for Man and 
Medicine» ( «Триумф человека и медицины»), на оборотной— «For 50 
Courageous Years with Diabetes»(«За 50 мужественных лет с диабетом»). 
С 1970 года медали удостоены более 4000 человек во всем мире. Это 
люди из Австралии, Бразилии, Великобритании, Венгрии, Нидерландов, 
Японии, Пакистана, Филиппин, Испании, Швеции… В России медаль 
Джослина стали вручать только в 2010 году. На сегодняшний день этой 
высокой наградой отмечены более 50 наших соотечественников.
В 1996 году была учреждена еще одна медаль - за 75 лет жизни с 
диабетом (ее удостоены 65 человек), а в мае 2013 года – еще одна, уже 
за 80 лет жизни с этим хроническим заболеванием. 

МатериалыМатериалы
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Эллиот Проктор Джослин
(06.06.1869-29.01.1962 г.г.)

Первым награжденным медалью за 80-летний стаж жизни с сахарным 
диабетом 1-го типа стал Спенсер Уоллес. Награждение состоялось 11 
мая 2013 года, когда Спенсеру было уже 90 лет, 86 из них он прожил с 
диабетом. 
Жизнь Спенсера была невероятно интересной и активной. Уоллес 
служил в Береговой охране США, занимал различные руководящие 
посты, трудился менеджером крупного отеля, а впоследствии стал его 
генеральным директором и президентом. Он продолжал работать даже 
после выхода на пенсию. Уоллес принимал самое активное участие в 
культурных, гражданских и общественных движениях. Некоторое время 
Спенсер даже был главой Американской диабетической ассоциации 
штата Нью-Йорк. Он любил спорт — был заядлым игроком в гольф, 
играл в футбол, бейсбол, баскетбол, катался на лыжах. 
Спенсер прожил в браке около 60 лет и вырастил сына. Уоллес застал 
то непростое время, когда инсулиновые шприцы были многоразовыми, 
а уровень сахара измерялся только в моче. Несмотря на всё это, Уоллес 
прожил очень яркую и полноценную жизнь. История Спенсера стала 
отличным примером для многих людей во всем мире.

Медаль Джослина. 
Вручается с 1970 г. за 50 и более 

лет жизни с диабетом
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Спенсер Уоллес, первый человек, 
получивший медаль Джослина за 80 лет 

активной жизни с диабетом

Чарльз Бест и Фредерик Бантинг 
создатели инсулина
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ОРГАНИЗАТОР

www.facebook.com/MosDiAss/                                                                                                             
vk.com/mosdiass                                                                                                                                        
тел.: +7 (903) 176-55-86                                                                                                                         
эл.почта: mda.rdf.goustova@mail.ru

     Густова Эльвира Васильевна
     президент МООИ «МДА»

МООИ «Московская диабетическая ассоциация больных сахар-
ным диабетом» «МДА» (МДА) - является первой общественной бла-
готворительной некоммерческой, негосударственной диабетической 
организацией в СССР. Созданная 10 апреля 1998 года по инициативе 
родителей детей с диабетом, МДА явилась инициатором и лидером в 
создании и развитии общественного диабетического движения в стра-
не. 
Цель создания МДА : реализация и защита медико-социальных, эконо-
мических, культурных прав и свобод людей с диабетом. 
Защита прав пациентов это реальное осуществление пациентом-граж-
данином законодательно закрепленных за ним прав: права на каче-
ственную медицинскую помощь, права на то, чтобы все медицинские 
вмешательства осуществлялись в соответствии с научно обоснованны-
ми профессиональными и технологическими стандартами и клиниче-
скими рекомендациями, а не в соответствии с произвольным желанием 
и большим или меньшим умением лиц, оказывающих медицинскую 
помощь. Основные задачи МДА: объединение усилий все лиц, заин-
тересованных в решении проблем сахарного диабета, улучшение каче-
ства жизни людей с диабетом, обучение активному образу жизни при 
диабете, повышение уровня оказания медицинской, психологической и 
социальной помощи людям с диабетом, распространение информации 
среди людей с диабетом и  широкой общественности о диабете и его 
осложнениях.
Всю свою деятельность МДА осуществляет в тесном контакте с ди-
абетическими организациями России, СНГ, стран Восточной Европы, 
IDF, Всероссийским союзом пациентов, с законодательными и испол-
нительными органами власти и медицинским сообществом РФ. Мно-

Пеле (Э́дсон Ара́нтис ду 
Насиме́нту) – один из самых 

известных футболистов. Сахарный 
диабет проявился 

у него еще в юности.

Поль Сезанн– художник-
постимпрессионизт. 
Его стиль характерен 

«расплывчатостью» цветов. 
Возможно, это было вызвано 

нарушениями зрения — 
диабетической ретинопатией

Би Би Кинг — его музыкальная 
карьера длилась 62 года. За это 
время он провел около 15 тысяч 
концертов. Последние 20 лет своей 
жизни блюзмен прожил с диабетом.

ЗНАМЕНИТОСТИ С САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ
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гие программы и проекты которые осуществляла МДА,  получили свое 
развитие и  продолжение среди диабетических сообществ в регионах 
России и странах СНГ. Одним из важнейших проектов является еже-
годное  проведение Всемирного дня диабета, который  зародился в 1991 
году по инициативе Международной диабетической федерацией (IDF) 
и Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) и впервые в СССР , 
в Москве, в 1993 году был организован и проведен МДА и эта ежегод-
ная традиция продолжается по настоящее время.

ТЕХНИЧЕСКИЙ ОРГАНИЗАТОР

ООО «ИНФОМЕДФАРМ ДИАЛОГ» 

Адрес: 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
Сайт: www.imfd.ru

Информационно-выставочное агентство «ИнфоМедФарм Диалог» более 
10 лет является ведущей компанией в сфере организации конгрессно-
выставочных мероприятий медицинского и фармацевтического 
профиля в России и за рубежом.
Основные направления деятельности:
- Комплексное сопровождение мероприятий (изготовление сувенирной 
и полиграфической продукции, оформление выставочных стендов, 
подготовка и проведение промо-акций).
- Организация посещения группами специалистов международных 
выставок, конгрессов, и участия в них российских фармацевтических 
фирм (Германия, Испания, Китай, Италия, Франция, Австрия и др.).
- Проведение мероприятий в конференц-зале «Диалог», организованном 
с учетом всех требований для комфортного проведения конференций, 
презентаций, семинаров, совещаний, торжественных и концертных 
мероприятий.

Организаторы

ГЕНЕРАЛЬНЫЕ ПАРТНЕРЫ

ООО «Ново Нордиск» 

Адрес: 121614, Москва, 
ул. Крылатская, д. 15, офис 41
Тел.: +7 (495) 956-11-32
E-mail: russia_info@novonordisk.com
Сайт: www.novonordisk.com

Ново Нордиск — глобальная фармацевтическая компания, основанная 
в Дании в 1923 году. Наша главная цель — способствовать изменениям 
для победы над сахарным диабетом и другими серьезными 
хроническими 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 сотрудников трудятся в 80 филиалах компании, а продукция 
компании поставляется в более чем 170 стран. Более подробная 
информация доступна на novonordisk.ru, novonordisk.com , Facebook, 
Twitter, LinkedIn, YouTube.

АО «Санофи-Авентис груп» 

Адрес: 125009, г. Москва,
ул. Тверская, д. 22
Тел.: +7 (495)721-14-00
Факс: +7 (495) 721-14-11
Сайт: www.sanofi.ru

Санофи – глобальная биофармацевтическая компания, миссия которой – 
оказывать поддержку тем, кто сталкивается с различными проблемами 
со здоровьем.
Санофи представлена более чем в 100 странах мира и присутствует в 
России с 1970-х годов, являясь лидером российского фармацевтического 
рынка в течение 6 последних лет. Широкий диверсифицированный 
портфель препаратов компании позволяет поддерживать здоровье 

Партнеры
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россиян, начиная c профилактики инфекционных заболеваний 
современными вакцинами до управления такими серьезными 
заболеваниями, как диабет, сердечно-сосудистые, онкологические, 
аутоиммунные и редкие генетические болезни, а также рассеянный 
склероз.
Стратегия Санофи в России отвечает государственным приоритетам 
в области здравоохранения: локализация производства препаратов 
для лечения социально-значимых заболеваний не только позволила 
повысить доступность инновационной терапии для российских 
пациентов, но и укрепила экспортный потенциал России в странах 
Евросоюза.

ООО «ЭББОТТ ЛЭБОРАТОРИЗ» 

Адрес: 125171, Москва, 
Ленинградское шоссе, д. 16А, стр.1
Тел.: +7 (495) 258-42-80
Факс: +7 (495) 258-42-81
Сайт: www.ru.abbott

Abbott Diabetes Care занимается разработкой инновационных продуктов, 
которые делают тестирование уровня глюкозы более простым и 
удобным. Одним из таких устройств является система Flash мониторинга 
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. 

ГЛАВНЫЕ ПАРТНЕРЫ

ООО «Рош Диабетес Кеа Рус»

Адрес: 115114, г. Москва,
ул. Летниковская, д.2 стр.2 
Тел.: +7 (495) 229-69-95  
E-mail: info@accu-chek.ru
 Сайт: www.accu-chek.ru

ООО «Рош Диабетес Кеа Рус» - импортер продукции Акку-Чек и 
уполномоченный представитель производителя изделий Акку-Чек 
в России. Бренд Акку-Чек включает в себя полный спектр средств 
самоконтроля для людей с сахарным диабетом: последнее поколение 
глюкометров, тест-полоски, устройства для прокалывания кожи, 
ланцеты, программное обеспечение для анализа данных, а также 
инсулиновые помпы и инфузионные наборы. Стратегия Акку-Чек, 
направленная на развитие персонализированной медицины, позволяет 
разрабатывать продукты, учитывающие индивидуальные потребности 
различных групп пациентов: детей, подростков, взрослых. 40-летний 
опыт работы в области создания систем для измерения уровня глюкозы 
крови и контроля диабета помогает Акку-Чек создавать инновационные 
и современные глюкометры и инсулиновые помпы, которые улучшают 
качество жизни пациентов с диабетом.

ООО «Компания «ЭЛТА»
 
Адрес: 124365, г. Москва, Зеленоград, 
Георгиевский проспект, корп. 1651
Тел.: +7 (499) 995-25-47
E-mail: mail@eltaltd.ru
Сайт: www.Eltaltd.ru

Медицинские инструменты, оборудование и техника. 

ПартнерыПартнеры
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ПАРТНЕРЫ

ООО «АстраЗенека Фармасьютикалз»

Адрес: г. Москва,
1-й Красногвардейский проезд, д.21, стр.1, 
Башня «ОКО», 30 этаж
Тел.: +7 (495) 799 56 99
E-mail: Moscow.Reception@astrazeneca.com
Сайт: www.astrazeneca.ru
           www.astrazeneca.com

«АстраЗенека» является международной инновационной 
биофармацевтической компанией, нацеленной на исследование, 
развитие и коммерческое использование рецептурных препаратов в 
таких терапевтических областях, как кардиология, эндокринология, 
онкология, респираторные заболевания и воспалительные процессы, 
инфекции и психиатрия. Компания представлена более чем в 100 
странах мира, а её инновационными препаратами пользуются миллионы 
пациентов. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, 
посетите: www.astrazeneca.com

ООО «Асцензия диабетическая продукция»

Адрес: 123610, г. Москва, 
Краснопресненская наб., д. 12, оф. 706
Тел.: (800) 200-44-43        
E-mail: info.ru@ascensia.com  
Сайт: www.diabetes.ascensia.com.ru

Ascensia Diabetes Care – международная компания, ставящая своей 
задачей улучшать жизнь людей с сахарным диабетом и обеспечивать 
их возможностью осуществлять контроль за своим здоровьем и 
благополучием.
Ascensia Diabetes Care, основанная в 2016 году в результате приобретения 
диабетического подразделения концерна Bayer (Bayer Diabetes Care) 
компанией Panasonic Healthcare Holdings, опирается на более чем 
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70-летний опыт создания инновационных продуктов и решений в 
области мониторинга гликемии, которые вносят положительные 
изменения в жизнь людей с сахарным диабетом.

ООО «ГЕРОФАРМ» 

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
Сайт: www.geropharm.ru

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

ООО «ЛайфСкан Раша» 

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
Сайт: www.svami.onetouch.ru

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

Партнеры
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www.insulin100.ru

ООО «Ново Нордиск»
Россия, 121614, Москва, ул. Крылатская, д. 15, офис 41
Тел.: +7 (495) 956-11-32 • russia_info@novonordisk.com
www.novonordisk.ru • www.novonordisk.com

Ново Нордиск — ведущая глобальная 
фармацевтическая компания, 

основанная в Дании в 1923 году. 
Главная цель Ново Нордиск — 

способствовать изменениям для 
победы над сахарным диабетом 

и другими серьезными 
хроническими заболеваниями. 

Почти 100 лет мы успешно движемся 
к этой цели, разрабатывая и внедряя 

инновации, расширяя доступность 
наших лекарственных препаратов, 

а также работая над профилактикой 
и лечением заболеваний.



Технический организатор
Информационно-выставочное агентство  «ИнфоМедФарм Диалог»
127055, Москва, ул. Сущевская, д. 25, корп. 1
Тел./факс: 8 (495) 797-62-92, 
8 (499) 750-07-27, 8 (499) 750-07-47

Е-mail: info@imfd.ru
Сайт: www.imfd.ru

Генеральные партнеры

Главные партнеры

Партнеры При поддержке

Информационная поддержка

Организатор

При поддержке

Межрегиональная общественная организация инвалидов
«Московская диабетическая ассоциация» (МООИ «МДА»)

Всероссийского союза общественных объединений пациентов
ГБУЗ "Эндокринологический диспансер ДЗМ"


