
Наименование и 
организационно-
правовая форма 
компании: 

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ГЕРОФАРМ» 

Краткое описание 
проекта: 

«Академия диабета» – образовательная терапевтическая программа для 
пациентов с сахарным диабетом, созданная компанией ГЕРОФАРМ в 2021 
году. Это единственный в России образовательный онлайн-проект о 
сахарном диабете, который позволяет получать актуальные знания о 
заболевании в формате прямого диалога с врачом-экспертом и другими 
участниками групп обучения. 

Ф.И.О. руководителя, 
должность: Родионов Петр Петрович, генеральный директор 

Ф.И.О. контактного 
лица, должность: Греннинг Галина Артемовна, менеджер по внешним коммуникациям  

Местонахождение 
центрального офиса: 

191144, Санкт-Петербург, административно-деловой квартал "Невская 
Ратуша", Дегтярный переулок, 11Б, 10-й этаж 

Почтовый адрес тот же: Выбрано 
Телефон: 8981683252 
E-mail: Galina.Grenning@geropharm.com 

Название проекта: Образовательная программа "Академия диабета" 
Количество 
сотрудников, занятых в 
реализации проекта: 

3 

Описание проекта: «Академия диабета» – образовательная терапевтическая онлайн-
программа для пациентов с сахарным диабетом, их близких, а также тех, 
кто в профессиональной деятельности сталкивается с заболеванием. 
Проект дает возможность получить знания, которые помогают создать 
основу для качественной жизни с диабетом и обеспечить хороший уровень 
компенсации заболевания. Это единственный в России образовательный 
онлайн-проект, который позволяет получить актуальные знания о сахарном 
диабете в формате прямого диалога с врачом-экспертом и другими 
участниками групп обучения. 
Участие бесплатное и доступно каждому желающему. Занятия проходят в 
режиме онлайн в составе групп, преимущественно в вечернее время, 
поэтому присоединиться может каждый вне зависимости от места 
нахождения. 
Курс включает несколько модулей, созданных с учетом особенностей и 
потребностей ключевых групп: пациенты с определенным стажем диабета 
и люди, впервые столкнувшиеся с заболеванием, сотрудники 
образовательных учреждений, работающие с детьми, которые имеют 
данный диагноз, пациенты с диабетом 1 и 2 типов, перенесшие 
коронавирусную инфекцию и др.  

Начало: 17.05.2021 
Завершение: 31.12.2021 
Стадия работы над 
проектом на момент 
подачи заявки: 

Проект находится на стадии реализации. На данный момент обучение по 
программе прошли уж более 630 человек. В 2022 году планируется 
масштабировать проект.  

mailto:Galina.Grenning@geropharm.com


Цель проекта: 1. Повысить доступность терапевтического обучения для пациентов с 
сахарным диабетом, их родных, а также тех, кто в профессиональной 
деятельности сталкивается с заболеванием. 
2. Укрепить репутацию социально-ответственной компании, которая 
реализует проекты для пациентов с прикладной полезностью.  

Инновационность 
проекта: 

«Академия диабета» – единственный в России образовательный онлайн-
проект о сахарном диабете, который позволяет получать актуальные 
знания о заболевании в формате прямого диалога с врачом-экспертом и 
другими участниками групп обучения. Пациенты с сахарным диабетом 1 
типа, их близкие, а также те, кто в профессиональной деятельности 
сталкивается с данным заболеванием, могут осуществлять постоянное 
взаимодействие с экспертами, а также другими участниками 
образовательной программы. Задавать вопросы и инициировать 
обсуждения по определённым темам может каждый желающий в любое 
время, используя канал в Telegram своей группы обучения. 
Система терапевтического обучения в области сахарного диабета, которая 
применяется в проекте, на текущий момент не имеет аналогов в России. 
Методические рекомендации были подготовлены ведущими 
специалистами в области эндокринологии с использованием зарубежных 
разработок, посвященных обучению людей с сахарным диабетом. Для 
этого экспертами были проанализированы многочисленные практические 
кейсы и научные исследования, представленные в авторитетных 
рецензируемых журналах. Самые эффективные практики были включены в 
программу обучающих модулей.  

Соответствие 
заявленной цели: 

«Академия диабета» вызвала интерес у представителей целевой 
аудитории, а также получила позитивную оценку людей, прошедших курс 
обучения. Все участники проекта своевременно и в полном объеме 
получали организационные сведения по модулям, имели доступ к 
полезным материалам о жизни с сахарным диабетом в Тelegram чатах, 
могли регулярно взаимодействовать с экспертами и обмениваться опытом 
с другими участниками. 
Была обеспечена узнаваемость новой социальной программы среди 
широкого круга представителей пациентского и медицинского сообществ, 
которые заинтересованы в получении сведений о сахарном диабете и 
жизни с ним. Это способствует укреплению имиджа социально-
ответственного фармацевтического бизнеса.  

Масштаб проекта: Федеральный  
Отраслевая значимость 
проекта: 

В России фиксируется постоянный рост распространенности сахарного 
диабета. Согласно данным в РФ в начале 2021 года на диспансерном учете 
с данным заболеванием состояло более 4,7 млн человек, среди которых 
более 4,4 млн с сахарным диабетом 2 типа, более 260 тыс. с сахарным 
диабетом 1 типа. Эти данные включают только выявленные и официально 
зарегистрированные случаи заболевания, включенные в федеральный 
регистр, в связи с этим реальное количество пациентов с сахарным 
диабетом может быть значительно выше. Согласно результатам 
масштабного исследования, проведенного группой экспертов из США и 
Великобритании в 2020 году, продолжительность жизни пациентов с 
сахарным диабетом 1 типа при недостаточном контроле заболевания 
сокращается почти на 8 лет. При тех же условиях сахарный диабет 2 типа 



сокращает жизнь пациента почти на 2 года. В связи с этим пациенты с 
сахарным диабетом, их близкие, а также те, кто в профессиональной 
деятельности сталкиваются с диагнозом, нуждаются в получении 
своевременной информационной и других видов поддержки. «Академия 
диабета» помогает увеличить доступность комплексного терапевтического 
обучения для качественной компенсации заболевания. 
Кроме того, такие инициативы позволяют сформировать имидж социально 
ответственного фармацевтического бизнеса у широкой общественности. 
Это крайне важно для улучшения отношения к отечественным 
производителям лекарственных препаратов.  

Результативность 
проекта: 

Проект «Академия диабета» успешно функционирует с момента запуска в 
мае 2021 года. Терапевтическое обучение по программе в прошедшем году 
прошли 634 человека, среди которых пациенты с сахарным диабетом, их 
родные и те, кто в профессиональной деятельности сталкивается с 
заболеванием. В 2022 году стартовал набор новых групп обучения. 
«Академия диабета» способствовала повышению доступности 
терапевтического обучения в России и в дальнейшем будет соответствовать 
этой цели.  

Возможности и пути 
использования 
результатов проекта: 

Разработанная программа обучения, образовательная экосистема, 
выбранные каналы и инструменты коммуникации показали свою 
эффективность. В связи с этим в будущем проект будет продолжен и 
масштабирован. Принять участие в проекте сможет еще большее 
количество человек. Это позволит решить ряд важных медико-социальных 
вопросов, а также укрепить имидж ГЕРОФАРМ как социально-
ответственной российской фармацевтической компании, показать широкой 
общественности ответственность российских фармацевтических 
производителей.  

Категория 1: Пациенты с сахарным диабетом  
Категория 2: Близкие пациентов с сахарным диабетом, которые нуждаются в 

информации о контроле и управлении заболеванием, а также специалисты, 
которые в профессиональной деятельности сталкиваются с сахарным 
диабетом 

Категория 3: Широкая общественность 
Количество 1: Н.Д 
Количество 2: Н.Д 
Количество 3: Н.Д 
Описание 1: Цель – повышение доступности терапевтического обучения для 

качественной компенсации сахарного диабета  
Описание 2: Цель – повышение доступности терапевтического обучения для 

качественной компенсации сахарного диабета 
Описание 3: Цель – повышение общего уровня осведомленности о проблеме сахарного 

диабета, возможностях лечения заболевания, социальных программах 
российских компаний  

  
Проект «Академия диабета» компании ГЕРОФАРМ  



По данным Всемирной организации здравоохранения ежегодно по всему миру число 
людей, живущих с сахарным диабетом, возрастает. Это заболевание существенно влияет на 
демографические показатели. Сахарный диабет имеет множество осложнений, таких как 
слепота, тромбозы, инфаркт, синдром диабетической стопы, гангрены конечностей, 
хроническая почечная недостаточность и другие. Кроме того, люди с сахарным диабетом 
восприимчивы к инфекционным заболеваниям, в том числе к туберкулезу. Именно 
осложнения сахарного диабета представляют наибольшую опасность, и являются ключевой 
причиной высокой смертности. Так в 2019 году по оценкам экспертов сахарный диабет стал 
девятой ведущей причиной смерти в мире и непосредственной причиной 1,5 миллиона 
случаев смерти. По прогнозам, которые учитывают темпы развития «эпидемии» диабета, уже 
к 2030 году это хроническое заболевание может стать 7 ведущей причиной смерти в мире. 

Согласно результатам масштабного исследования, проведенного группой экспертов из 
США и Великобритании в 2020 году, продолжительность жизни пациентов с сахарным 
диабетом 1 типа при недостаточном контроле заболевания сокращается почти на 8 лет. При 
тех же условиях сахарный диабет 2 типа сокращает жизнь пациента почти на 2 года. При этом 
доказано, что при высоком уровне гликированного гемоглобина и плохом его контроле на 
протяжении года, один пациент с сахарным диабетом может терять около 100 дней 
потенциальной жизни.  

Пациенты, их родные, а также те, кто в профессиональной деятельности сталкивается с 
заболеванием нуждаются не только в информировании об особенностях течения заболевания 
и обучении навыкам самоконтроля гликемии и приему лекарственных средств. Им требуется 
комплексное терапевтическое обучение, учитывающее стаж диабета, ранее перенесенные 
заболевания и другие особенности, а также психологическая поддержка и сведения о новых 
научных и практических разработках, которые могут помочь эффективно осуществлять 
компенсацию сахарного диабета.  Такие программы активно внедряются за рубежом. Тем 
временем, в России наблюдается нехватка подобных проектов.  

С учетом потребностей пациентов и других людей, связанных с сахарным диабетом, с 
использованием существующих наработок, доказавших свою эффективность, была создана 
новая уникальная программа комплексного терапевтического обучения «Академия диабета». 
Участие бесплатное и доступно каждому желающему. Занятия проходят в режиме онлайн в 
составе групп, преимущественно в вечернее время, поэтому присоединиться может каждый 
вне зависимости от места нахождения.  

«Академия диабета» включает в себя 8 модулей, каждый из которых учитывает 
потребности определенной группы людей:  
● «Диабет 1 типа. Первые шаги» – для пациентов, впервые столкнувшихся с заболеванием  
● «Диабет 1 типа. Глубокое погружение» – для пациентов со стажем диабета от 1 до 3 месяца  
● «Диабет 1 типа. Обмен опытом» – для пациентов со стажем диабета от 1 года. 
● «Диабет 1 типа. Продвинутый пациент» – для тех, кто знает все о своем диабете. 
● «Диабет 1 типа. Помповая инсулинотерапия» – для пациентов, которые планируют 

установку помпы 

https://www.who.int/ru/news-room/fact-sheets/detail/diabetes
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33225235/
https://diainpersons.ru/


● «Диабет 1 типа.  Сотрудникам образовательной сферы» – для тех, кто работает с детьми с 
диабетом. 

● «Диабет 2 типа. Новый образ жизни» – для тех, кто столкнулся с диагнозом «преддиабет» 
или «сахарный диабет 2 типа».  

● «Реабилитация после COVID» – для пациентов с диабетом 1 и 2 типов перенесших 
коронавирусную инфекцию. 

   
 

Особое внимание в рамках «Академии диабета» уделяется коммуникации участников 
курса и экспертов. Исследования показывают, что пациенты с хроническими заболеваниями и 
их близкие хотят принимать активное участие в планировании ухода и лечения. Кроме того, у 
людей с сахарным диабетом нередко возникают трудности с выполнением рекомендаций 
врача.  В связи с этим постоянная поддержка со стороны медицинских специалистов и 
психологов крайне необходима. Пациенты с сахарным диабетом 1 типа, их близкие, а также 
те, кто в профессиональной деятельности сталкивается с данным заболеванием, могут 
осуществлять постоянное взаимодействие с экспертами, а также другими участниками 
образовательной программы. «Академия диабета»– это единственный в России 
образовательный онлайн-проект, который позволяет получить актуальные знания о сахарном 
диабете в формате прямого диалога с врачом-экспертом и другими участниками групп 
обучения.  Задавать вопросы и инициировать обсуждения по определённым темам может 
каждый желающий в любое время, используя канал в Telegram своей группы обучения. 
 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6600756/

