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СТАТЬ БЫ ВСЕМ ДЕЛЬФИНАМИ,
ведь они никогда не болеют диабетом

Местом встречи участников Диабет�Сле�
та � 2015 вот уже 4�й год стал великолеп�
ный сосновый бор в Нижегородской облас�
ти на базе детского лагеря "Энергетик".
На Диабет�Слет приехали более 140 учас�
тников разных возрастов из множества
регионов России.

Мероприятие, про�
шедшее впервые в 2012
году для маленькой де�
вочки Леры из далекого
города Орел, сегодня
представляет собой са�
мое масштабное и ожи�
даемое событие диабе�
тического года в стране.
Сотни людей с диабетом
со всех уголков страны
стремятся в периодмай�
ских праздников посе�
титьНижегородскую об�
ласть, где портал "Мой
Диабет" и его создатель
Денис Мамаев проводят
ежегодный сбор для
всех, кому не безразли�
чен диабет.
Открывая встречу,

Денис Мамаев попри�
ветствовал всех участ�
никовипожелал хорошо
и с пользой провести
время: "Это уже 4�й Диа�
бет�Слет, который дол�
жен был стать междуна�
родным, однако в связи
с кризисом загранич�
ные гости не смогли
приехать. Каждый год
мырастем, а это значит,
мероприятие востребо�
вано и интересно. Еже�
годно мы стараемся по�
добрать такую програм�
му, чтобы каждому уча�
стнику, будь то ребенок
или взрослый, было чем
заняться и что�то при�
обрести на слете. И я
рад, что с каждым годом
мы видим все более за�
интересованных участ�
ников".
Мероприятие посе�

тил президент Россий�
ской диабетической ас�
социации (РДА) Михаил
Богомолов: "Мыначина�
ем переходить рубеж от
электронного он�
лайн�сообщества, где
никто не знает никого
лично, к формированию
крепкого и взаимосвя�
занного реального сооб�
щества, регулярно
встречающегося, � под�
черкнул он. � Такое сооб�
щество сможет объеди�
нить сотниитысячилю�
дей по всей стране, и
вместе мы сможем про�
тивостоять диабету и
улучшить качествожиз�

ни с этим заболевани�
ем".
Михаил Владимиро�

вич вручил Елене Анто�
нец, одной из самых ак�
тивных участниц и
"учителей" портала,
бронзовый памятный
знак "Вместе Мы Силь�
нее" с изображением
дельфина (как известно,
именно дельфины не бо�
леют диабетом) и почет�
ную грамоту за воспита�
ние сознательных диа�
бетиков, знающих толк
в компенсации заболе�
вания.
Елена поделилась

своими впечатлениями
о слете: "Для меня � это
возможность общения,
возможность оказания
помощи тем, кто не в со�
стоянии получить ее в
Интернете, и прежде
всего, конечно, возмож�
ность увидеть моих до�
рогих друзей. Общение
во время слета дает
очень большой энерге�
тический запас всем
нам".
Группа компаний

"ГЕРОФАРМ" поддержа�
ла мероприятие, пред�
ложив участникам раз�
нообразные познава�
тельные соревнования.
На протяжении всего
дня на мероприятии ра�
ботала уникальная фо�
толаборатория, в кото�
рой все желающие смог�
ли сфотографироваться
на фоне летнего ромаш�
кового поля и увезти с
собой яркое фото на па�
мять.
Огромный интерес

вызвал кулинарный
мастер�класс по приго�
товлению вкусных и
здоровых блюд, которые
потом можно было по�
пробовать и оценить.
Мастер�класс проходил
под эгидой опытного по�
вара, которому помога�
ламолодаямама � участ�
ница слета. Комменти�
ровала приготовления
блюд, а также давала со�
веты по правильному
сбалансированному пи�
танию эксперт по во�
просам лечебного и оз�
доровительного пита�

ния Алла Сергеевна По�
ляшова, к.м.н., доцент
кафедры педиатрии и
неонатологии ФПКВ
ГБОУ ВПО "НижГМА",
директор Центра оздо�
ровительного питания,
председатель Нижего�
родской ассоциации
диетологов и нутриц�
иологов.
Всем участникам

слета "ГЕРОФАРМ"

предложил присоеди�
ниться к уникальному
конкурсу "Моя новая
страница". "Мы собира�
ем рассказы о реальных
людях с сахарным диа�
бетом, каждый из кото�
рых, столкнувшись с
диагнозом впервые,
по�своему пережил этот
непростой момент, �
рассказала участникам
слета Вера Еремеева,
специалист компании
"ГЕРОФАРМ". � Что по�
могло принять новую
реальность? Как каж�
дый нашел в себе силы
открыть свою новую
страницу и вписать в
нее собственную исто�
рию успеха? Мы верим,
что позитивный жиз�
ненный опыт реальных
людей поможет тыся�
чам пациентов по�
смотреть на свой диаг�
ноз по�новому, поверить
в свои силы и в то, что
новуюстраницувжизни
открыть никогда не
поздно. Истории новых

героев войдут в одно�
именную книгу "Моя но�
вая страница", которая
выйдет к Всемирному
дню борьбы с диабетом �
2015".
Программа Диа�

бет�Слета была очень
насыщенной. Центром
детского и юношеского
туризмаНижегородской
области для участников
были организованы ув�

лекательные соревнова�
ния: создана площадка
для спортивного ориен�
тирования, веревочный
городок, "паутинка",
"деревянная рыбная
ловля" и ориентирова�
ние: команднаяиградля
детей и взрослых, заста�
вившая исследовать
всю территорию лагеря,
проявить внимание и
эрудицию.
Спортивно�оздоро�

вительную часть про�
граммы дополнили раз�
минка администратора
портала "Мой Диабет"
Тамары Мамаевой, ко�
торая научилавсехпри�
сутствовавших прие�
мам суставной гимна�
стики, а также лекция и
практическое занятие
по йоге, которое провел
Евгений Шубин, участ�
ник слета и профессио�
нальный йог.
Для многих участни�

ков слет стал ежегод�
ным, а те, кто побывал
на мероприятии впер�

вые, захотели вернуть�
ся. "Мы сами нижего�
родцы, � рассказывает
участник слета, � прие�
хали с семьей в первый
раз. Нам очень понрави�
лосьитеперьпланируем
приезжать каждый год,
так как это и общение, и
получение полезной ин�
формации, и новые дру�
зья!"
Мама2�летнегоВани

приезжает на слет во
второй раз. "У нас боле�
ет маленький ребенок,
хочется знать: может,
что�то новое появилось
в лечении диабета, по�
общаться с такими же
мамочками и папочка�
ми, у которых болеют
маленькие дети, как они
все это переносят, полу�
чить поддержку, потому
что это очень тяжело
для семьи, когда болеет
ребенок".
Образовательная

часть программы вклю�
чила рассказ Михаила
Богомолова о диабете и
его механизмах, в ходе
которого были проана�
лизированы несколько
дневников присутство�
вавших пациентов. Так�
же интерактивную лек�
цию провела главный
внештатный областной
детский эндокринолог,
заведующая эндокрино�
логическим отделением
ДОКБ Елена Колбасина,

которая дала полезные
практические советы
всем, у кого были вопро�
сы по управлению и по�
ниманию своего диабе�
та. 16�летний гость из
Республики Марий Эл
Игорь Мокрушин поде�
лился своими впечатле�
ниями: "Я был на самых
разных лекциях и шко�
лах по управлению диа�
бетом, но ни в Москве,
ни в Йошкар�Оле и Ка�
зани я не встречал дей�
ствительно понимаю�
щего доктора, который
бы умел так интересно и
доступно рассказать о
том, что происходит в
моем организме. Это
классно, что я приехал и
теперь могу значитель�
но точнее рассчитывать
дозы инсулина".
В заключительной

части слета были награ�
ждены все команды,
принимавшие участие в
туристических конкур�
сах. А кульминацией
стал торжественный за�
пуск разноцветных воз�
душных шаров. На каж�
дом из них участники
написали свои заветные
желания.
Денис Мамаев в сво�

ем финальном обраще�
нии поблагодарил всех
участников и пригласил
на следующий слет: "Я с
удовольствием пригла�
шаю всех, кому интерес�
но пообщаться с други�
ми диабетиками, попро�
бовать изменить ситуа�
цию в стране и вообще в
мире по отношению к
нам � людям с диабетом,
которых не совсем все�
гда понимают. И для
того, чтобы создать бо�
лее мощное сообщество,
которое дружит не толь�
ко на просторах Интер�
нета, но и физически,
видя друг друга в лицо,
здороваясь за руки,
встречаясь на таких
ежегодных мероприяти�
ях".
Очень важно, что по

итогаммероприятия его
участники получили не
только новые полезные
знания, но и позитив�
ные эмоции, которые
помогут им достичь хо�
рошей компенсации
диабета и сохранить вы�
сокое качество жизни.

Âàëåðèé ÍÈÊÈÔÎÐÎÂ.


