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Наталья Белова 

Как-то писатель Александр 
Генис, автор «Уроков чтения», 
признался, что ему всегда хоте-
лось проверить, сладкие ли у ди-
абетиков слезы. Проверил, когда 
дожил до своего диабета... Ока-
залось, вранье! Обычные, соле-
ные. А чтобы слез было помень-
ше, врачи давно стараются вну-
шить пациентам: диабет в со-
временном мире считается не 
только и не столько болезнью, 
сколько образом жизни. А зна-
чит, необходимо этот образ жиз-
ни сделать как можно более здо-
ровым, полноценным и насы-
щенным, то есть научиться жить 
и дружить со своей болезнью. 
Именно таким целям и служат 
уже ставшие традиционными 
Дни диабета в Самаре, приуро-
ченные ко Всемирному дню ди-
абета. Последний такой прошел 
на этой неделе в самарском Доме 
офицеров и собрал более 400 че-
ловек. 

В мероприятии приняли уча-
стие специалисты областного 
стоматологического центра «Ди-
абет» больницы №7, эндокрино-
логи больницы им. Калинина, 
которые выступили с лекцией 
«Понять диабет, чтобы контро-
лировать его», представители  
фармацевтических компаний.  
А организаторами выступили  
благотворительный фонд «Рос-
сийский фонд милосердия и здо-
ровья», который инициировал 
проведение таких тематических 
дней еще 19 лет назад, и мини-
стерство здравоохранения об-
ласти. 

- Мы стояли у истоков этого 
мероприятия, - говорит предсе-

датель Самарского регионально-
го отделения Российского фонда 
милосердия и здоровья Евгения 
Богдан. - Оно нужно людям. Об-
щественная организация для то-
го и создается, чтобы помочь лю-
дям. А потом государство подтя-
гивает и свои резервы. Так, на-
пример, произошло в Чапаевске, 
где совсем недавно не было еще 
ни одного эндокринолога. Сей-
час он появился. Людям нужна 
информация, встречи с врачами, 
консультации. Мы начинали на-
шу работу со ста человек, а сегод-
ня - уже четыреста!

- Заболеваемость диабетом в 
России и мире непрерывно рас-
тет, - говорит и. о. завотделени-
ем эндокринологии областной 
больницы им. Калинина Еле-
на Кузнецова. - Сегодня диабет 
из-за своей распространенности 
расценивается как пандемия. 
Мы, врачи, сегодня говорим, что 
с диабетом можно благополуч-
но жить, соблюдая определен-
ные рекомендации. Дни диабета 
проводятся для того, чтобы лю-
ди узнали что-то новое, получи-
ли новые рекомендации по ухо-
ду за ногами, почками, соблюде-
нию диеты. Специалисты боль-
ницы им. Калинина  не первый 
год читают тут лекции. Сегод-
няшняя будет о том, как жить с 

диабетом, заниматься физиче-
ской активностью, чтобы не бы-
ло осложнений. 

А главный врач Центра ока-
зания стоматологической помо-
щи больным сахарным диабетом 
Людмила Гринева рассказала о 
возможностях этого уникально-
го учреждения: 

- Сегодня пациенты могут на 
этой встрече записаться на при-
ем к стоматологу в Центр, а спе-
циалисты информируют их о на-
ших возможностях. Очень важ-
но, что Центр работает в рамках 
ОМС, на базе городской стома-
тологической поликлиники №7. 
За пять лет работы мы накопи-
ли большой опыт, регулярно вы-
ступаем на конференциях в Мо-
скве. Главное же - мы оказываем 
лазерное лечение больным са-
харным диабетом, которое не-
сравненно эффективнее класси-
ческих методов. Результат виден 
уже на следующий день. Такая 
помощь в рамках ОМС оказыва-
ется в России только у нас. 

В рамках Дня диабета был 
предусмотрен благотворитель-
ный, четко выверенный по ка-
лориям обед, а также полезные 
подарки участникам встречи -  
предметы гигиены и набор ле-
карств, необходимых при пер-
вой помощи.

ДАТА   Всемирный день диабета  ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ

Будем здоровы

Болезнь или образ жизни?
В Самаре прошло традиционное мероприятие

По данным 2013 года, около 

100 тысяч человек  
в Самарской области стоят  
на учете по диабету. 

Уважаемый Андрей Влади-
мирович (главный врач област-
ной клинической офтальмоло-
гической больницы им. Ерошев-
ского А.В. Золотарев. - Прим. 
ред.)! Выражаю слова благодар-
ности и искренней признатель-
ности за высочайший профес-
сионализм, за ответственное от-
ношение к работе и к пациен-
там, за создание коллектива на-
стоящих профессионалов. Еже-
дневно спасая людей от недугов, 
Вы творите настоящее чудо, но я 
понимаю, что за этим чудом сто-
ит сложный, кропотливый, юве-
лирный труд - Ваш труд и труд 
всего коллектива. Пройдя курс 
лечения в Вашей клинике, хочу 
отметить отлично поставлен-
ную работу, чуткое и заботли-
вое отношение всех специали-
стов - приветливых, вниматель-
ных медсестер и замечательных 
врачей, и я горд, что в нашей об-
ласти есть такие замечатель-
ные люди, как Вы и коллектив  
СОКОБ им. Т.И. Ерошевского. 

Особо хочу отметить Т.В. Ка-
занцеву, А.Г. Исхакову, Е.А. За-
мыцкого, Т.А. Елисееву, А.С. 
Саенко. С уважением и благо-
дарностью, С.П.М.

Уважаемая редакция! Хочу 
сообщить вам о замечательном 
человеке, классном враче от-
деления ревматологии област-
ной клинической больницы им. 
Калинина Елене Анатольевне  
Войшевой. Это замечательный 
доктор, но лечит она не только 
лекарствами и процедурами - 
больным становится легче и от 
ее добрых слов, и от ее оптимиз-
ма. Я попал в отделение ревма-
тологии, когда от боли в суста-
вах практически не мог ходить, 
боль выматывала. Спасибо Еле-
не Анатольевне, она мне верну-
ла здоровье, я снова почувство-
вал себя молодым. Низкий Вам 
поклон, доктор, от всех Ваших 
пациентов, будьте здоровы и 
счастливы! В.И. Кирюшов.

Спасибо, 
доктор!

Эти письма в редакционной почте занимают особое место.  
За каждым словом в них - чувство огромной благодарности,  
признательности врачам, вернувшим здоровье и радость жизни.


