
 

                                                      О диабетической ассоциации Австралии – Диабет Австралия. 

Диабет Австралия была создана в 1984 году и является национальным органом для людей, 

страдающих от всех типов диабета и тех, кто находится в группе риска. Благодаря лидерству в 

области, профилактике, управлению и исследованиям, диабет Австралия стремится к снижению 

воздействия диабета. Мы работаем в партнерстве с специалистами в области здравоохранения 

диабета и педагогами, исследователями и поставщиками медицинских услуг, чтобы минимизировать 

влияние диабета на Австралийское сообщество. 

Диабет Австралия является уважаемым и ценным источником информации, консультаций и 

мнений, используемых правительством и сообществом. Наш авторитет и независимость как 

национальный голос позволяет нам переводить знания и доказательства в программы социальной 

защиты и программы по диабету. 

Благодаря лидерству, профилактике, управлению и исследованиям, Диабет Австралия стремится к 

снижению воздействия диабета на жизнь человека и на австралийское общество. 

Мы работаем в духе сотрудничества. Мы предлагаем сильное руководство, управление и финансы 

для наших программ и наших организаций-членов. 

 Как лидеры, мы помогаем с введением NDS ( национальная диабетологическая служба)  и 

выступаем по вопросам, влияющим на диабет в Австралии. 

 Являясь надежным источником информации, мы предлагаем консультации по вопросам 

профилактики и управления. 

 Как сильный сторонник исследований, мы работаем над развитием области исследований 

диабета путем предоставления финансирования для профилактики, лечения и диагностики 

диабета. 

В сотрудничестве с государственными и территориальными диабетическими организациями и 

посредством оказания консультативной помощи в управлении Национальной системой 

Диабетических услуг (NDSS), Диабет Австралия предоставляет практическую помощь, 

информацию и субсидированные продукты почти 1,1 миллиона австралийцев, с диагностированным 

диабетом. 

Диабет Австралия работает над тем, чтобы повысить осведомленность населения о серьезности 

диабета, продвигая стратегии профилактики и раннего выявления и пропагандируя лучшие 

стандарты ухода. Диабет Австралия также является важным источником финансового вклада в 

исследования по улучшению лечения диабета и поиск лечения. 

Диабет Австралия состоит из организаций-членов, каждая из которых относится к одной (по 

крайней мере) из следующих категорий: 

 Специалист- медицинский, образовательный, научный 

 Сообщества- государственные и территориальные диабетические организации 



 Исследования- Диабет Австралия Научно-Исследовательский Фонд, Kellion Research 

Foundation, Диабет Research Foundation-Западная Австралия. 

Официальный сайт: https://www.diabetesaustralia.com.au/  

Единый Австралийский Диабет-Телефон: NDSS Helpline 1300 136 588. 

 

Один из примеров исследования, оплаченного Диабет Австралия: 

Может ли понимание  процесса деградации инсулина привести к новым методам лечения 

диабета 2 типа? 
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Одним из таких процессов является деградация инсулина, процесса, приводящего к распаду 

собственного инсулина. 

Инсулин изготавливается и хранится  в панкреатических  В- клетках так, так что его можно 

быстро выпустить в кровь когда уровни глюкозы в крови поднимают после еды выше 5,5 

ммоль/л. 

Инсулин в этих В-клетках может храниться до трех дней. После этого старый инсулин должен 

быть разложен и заменен вновь созданным инсулином. 

Для человека без диабета 2 типа процесс синтеза и деградации инсулина хорошо 

контролируется и сбалансирован. Однако для людей с диабетом 2 типа все не так просто. 

https://www.diabetesaustralia.com.au/


Существует доказательства того, что деградация инсулина более активна у людей с диабетом 

2 типа, что может способствовать  наличию меньшего количества инсулина, доступного для 

высвобождения. 

Ведущий научный сотрудник, Д-Р Мелкам Кебеде ( на фото), из Университета Сиднея 

проводит важное исследование по изучению деградации инсулина в различных моделях 

диабета 2 типа. 

Ее исследования поддерживаются Диабетом Австралии (национальной диабетической 

организацией)  и направлены на понимание прямой роли двух генов в жесткой регуляции 

синтеза и деградации инсулина. 

Д-р Кебеде надеется, что понимание этих процессов может привести к открытию способов 

замедления  процесса деградации инсулина у людей с сахарным диабетом 2 типа. 

“Это все еще ранние стадии исследования, но мы надеемся, что это может привести к новому 

способу помощи в лечении людей с диабетом 2 типа”, - сказала она. 

Исследование доктора Кебеде поддерживается научно-исследовательским Фондом диабета 

Австралии.  

 

 


