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Мероприятие, ини-
циированное 
впервые в 2012 

году для маленькой девоч-
ки Леры из города Орел, 
сегодня представляет со-
бой самое масштабное и 
ожидаемое событие диа-
бетического года в стране. 
Сотни людей с диабетом со 
всех уголков страны стре-
мятся в период майских 
праздников посетить Ни-
жегородскую область, где 
портал «Мой Диабет» и его 
создатель Денис Мамаев 
проводят ежегодный сбор 
для всех, кому не безразли-
чен диабет.

Президент Российской 
Диабетической Ассоциа-
ции (РДА) Михаил Богомо-
лов, посетивший слет, ска-
зал: «Мы начинаем перехо-

дить рубеж от электронно-
го онлайн сообщества, где 
никто не знает никого лич-
но, к формированию креп-
кого и взаимосвязанного 
реального сообщества, ре-
гулярно встречающегося».

Группа компаний «ГЕ-
РОФАРМ» поддержала ме-
роприятие, предложив 
всем участникам присое-
диниться к уникальному 
конкурсу «Моя новая стра-
ница». «Мы собираем рас-
сказы о реальных людях с 
сахарным диабетом, каж-
дый из которых, столкнув-
шись с  диагнозом впер-

вые, по-своему пережил 
этот непростой момент, 
– рассказала Вера Еремее-
ва, PR-менеджер компании 
«ГЕРОФАРМ». – Что помог-
ло принять новую реаль-
ность? Как каждый нашел 
в себе силы открыть свою 
новую страницу и вписать 
в нее собственную исто-
рию успеха? Мы верим, что 
позитивный опыт реаль-
ных людей поможет тыся-
чам пациентов посмотреть 
на свой диагноз по-новому, 
поверить в свои силы и 
в то, что новую страни-
цу в жизни открыть никог-
да не поздно. Истории но-
вых героев войдут в одно-
именную книгу «Моя новая 
страница», которая выйдет 
к Всемирному дню борьбы 
с диабетом 2015».

Чтобы убедится в качестве продук-
ции для гигиены полости рта, будь 
то зубная щетка или ирригатор, Сто-

матологическая ассоциация России (СтАР) 
проводит исследование, результаты кото-
рого свидетельствуют об экспертном при-
знании потребительских качеств продук-
ции профессиональным сообществом. 

В апреле 2015 года вся линейка Звуко-
вых зубных щеток CS Medica SonicPulsar и 
ирригатор полости рта AquaPulsar получи-
ли «Знак одобрения Стоматологической Ас-
социации России (СтАР)» сроком на 5 лет.

Наличие этого «Знака одобрения Сто-
матологической Ассоциации России 
(СтАР)» позволяет рекомендовать продук-
цию CS Medica для поддержания надлежа-
щего уровня стоматологического здоро-
вья, и служит гарантией ее потребитель-
ских свойств и качеств для стоматологов и 
населения Российской Федерации. 

Местом встречи четвертого Слета стал великолепный сосновый бор в Ниже-
городской области на базе детского лагеря «Энергетик». На Диабет-слет прие-
хали более 140 участников разных возрастов из множества регионов России.

В рамках социальной инициативы «Каждый день – это Ваш день!» компания Санофи совместно 
с «Российской Диабетической Ассоциацией» запускает Всероссийскую комплексную программу 
персонифицированной поддержки пациентов с сахарным диабетом 2 типа на инсулинотерапии.

Компания Amway и 
бренд AMWAY HOME™ 
представляют  
новинку – влажные 
очищающие салфетки 
для кухни! 

Зубная щетка является одним из самых важных предметов личной гигиены, 
которым мы пользуемся ежедневно. Именно поэтому выбирать ее нужно 
особенно внимательно. А как быть уверенным в том, что щетка эффективна, а 
главное не нанесет вреда? 

Диабет-слет в Нижегородской области

Поддержку – каждому пациенту!Возьмите  
с собой  
на дачу!

Стоматологи рекомендуют

Лето – самое благо-
приятное время для 
отдыха на свежем 

воздухе с семьей и друзья-
ми. И так не хочется тратить 
его на домашние заботы! 
Влажные салфетки AMWAY 
HOME™ для кухни сочетают 
в себе эффективность мо-
ющего средства L.O.C.™ для 
кухни и компактный раз-
мер. С помощью этих прак-
тичных салфеток вы сможе-
те быстро и аккуратно уда-
лить жир, грязь, копоть и 
другие загрязнения одним 
легким движением, оставив 
поверхности чистыми и без 
разводов! 

Наслаждайтесь летним 
отдыхом, а средства AMWAY 
HOME™ позаботятся о чи-
стоте и безопасности ваше-
го загородного дома!

Во всех случаях, когда речь идет 
о хронических заболеваниях, 
важно, чтобы пациенты пра-

вильно понимали природу своего за-
болевания, научились принципам са-
моконтроля и были мотивированы 
систематически выполнять рекомен-
дации врача. Эти задачи и призвана 
решить новая программа.

Программа предполагает созда-
ние общего информационного про-
странства между врачом, препода-
вателем и пациентом, что является 
необходимым условием успешно-
го лечения. Три основных элемен-
та программы: обучение, мотивация 
и мониторинг обеспечивают ком-
плексный подход. Важным преиму-
ществом новой программы являет-

ся учет индивидуальных потребно-
стей и особенностей пациента. Об-
разовательный курс начинается од-
новременно с переходом на инсу-
линотерапию, место и время обу-
чения подбирается исходя из воз-
можностей пациента. Каждый участ-
ник может выбрать удобный гра-
фик занятий, настроить для себя 
систему напоминаний с помощью 
смс-сообщений или горячей линии 
Оптилайн, а также получить кон-
сультацию тренера-преподавателя 
в Диа-школе. Дополнительные мате-
риалы размещены на специальном 
сайте «Школа диабета». 

В рамках программы мониторин-
га врач на регулярной основе отсле-
живает состояние каждого пациента и 

при необходимости корректирует на-
значенную терапию.

В мае в образовательном центре 
Сколково  уже состоялся первый обу-
чающий семинар для врачей эндокри-
нологов, которые будут реализовы-
вать программу в регионах. 

 Сегодня программа работает в пи-
лотном режиме в шести регионах Рос-
сии: в Московской области, Самаре, 
Краснодаре, Екатеринбурге, Нижнем 
Новгороде и Уфе. К концу 2016 года за-
пуск программы планируется еще в 20 
регионах России.

Образовательный сайт  
«Школа диабета» (ShkolaDiabeta.ru).

Телефон горячей линии  
«Оптилайн»: 8 800 200 65 70.


