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ЕДИНСТВО ВО БЛАГО — СТРАНЫ СНГ
П РОТИВ ДИАБЕТА!

Дорогие друзья!
Этот специальный электронный выпуск газе
ты «Диабет» познакомит с тем, как в странах
СНГ реализуются мероприятия Межгосудар
ственной программы сотрудничества государств
участников СНГ по профилактике и лечению са
харного диабета на 20162020 годы, подписанной
в Бишкеке 7 июня 2016 года главами прави
тельств Армении, Белоруссии, Кыргизии, Мол
довы, России, Таджикистана, Узбекистана.
Впервые за историю Содружества Независимых
Государств исполнителями Межгосударственной
программы, наряду с государственными структура(
ми, были определены и общественные организации (
диабетические ассоциации стран СНГ.

Мероприятия Межгосудар
ственной программы сори
ентированы на
реализа
цию такой важной стратеги
ческой инициативы как резо
люция Генеральной Ассамб
леи ООН от 20 декабря 2006
года № 61/225 по проблеме
сахарного диабета, в которой
содержится обращение ко
всем странам мира о необхо
димости создания нацио
нальных программ по пре
дупреждению, лечению и
профилактике сахарного ди
абета и его осложнений.
Межгосударственная про
грамма охватывает 6 направ
лений сотрудничества и со
держит 26 мероприятий, в
том числе: раннее выявление

сахарного диабета; совер
шенствование методик
профилактики сахарного
диабета; проведение сани
тарнопросветительной ра
боты среди населения по
профилактике диабета,
предотвращение развития
сахарного диабета у лиц, на
ходящихся в группе риска
по этому заболеванию.
Принятие Межгосудар
ственной программы яви
лось результатом многолет
ней совместной работы
Межпарламентской Ассам
блеи стран СНГ (МПА СНГ),
СанктПетербургского диа
бетического общества и ди
абетических ассоциаций
стран СНГ.

Государства СНГ ( участники Межгосударственной программы
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Проект этого модельного
закона обсуждался на первом
саммите диабетических ассо
циаций стран СНГ, который
был проведен в 2003 году в
СанктПетербурге.
Практической реализацией
положений данного модель
ного закона явилось Соглаше
ние «О сотрудничестве госу
дарств СНГ в борьбе с сахар
ным диабетом», утвержденное
на Совете глав правительств
СНГ в Кишиневе 14 ноября
2008 года. Принимая данное
Соглашение, главы прави
тельств исходили из того, что
заболеваемость сахарным ди
абетом приобретает угрожаю
щие масштабы и, в конечном
итоге, может привести к тяже
лым социальноэкономичес
ким и демографическим по
следствиям.
В подготовке проекта дан
ного Соглашения активно
участвовали диабетические
ассоциации стран СНГ, встре
чи которых, начиная с 2003
года, стали ежегодными  в
апреле 2019 года в Ташкенте
был проведен очередной, уже
XYII по счету, саммит, на ко
тором обсуждались нацио
нальные программы по диабе
ту, реализуемые в странах
участниках.
Хороший подарок для участ
ников саммита приготовили
хозяева: в день открытия сам

Еще в 2004 году, задолго до принятия Резолюции ООН по сахарному диабету,
Постановлением МПА СНГ был утвержден модельный закон «Об основах медико(
социальной защиты граждан СНГ, больных сахарным диабетом», который подписали
главы парламентов всех государств – участников Содружества.

Мероприятия Межгосударственной программы
шенствование мер профилак
тики и раннего выявления са
харного диабета».
Член Экспертного совета
по здравоохранению при
МПА СНГ,
председатель
СанктПетербургского диа
бетического общества, Ма

Саммит диабетических ассоциаций стран СНГ, Ташкент,

мита – 19 апреля – постанов
лением Президента Узбекис
тана Шавката Мирзиёева
была утверждена Нацио
нальная программа по совер
шенствованию эндокриноло
гической помощи населению
Узбекистана на 20192021
годы, в рамках мероприятий
которой планируется «фор
мирование эффективной
и современной системы спе
циализированной эндокри
нологической помощи, совер
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рина Шипулина в своем выс
туплении по телеканалу
«O‘zbekiston 24» выразила ог
ромную признательность
Президенту Республики Узбе
кистан за утверждение Наци
ональной программы по со
вершенствованию эндокри
нологической помощи насе
лению, что свидетельствует
«о высокой степени ответ
ственности руководства стра
ны за сохранение трудоспо
собности людей с диабетом».

Одной из главных тем, об
суждаемых на саммите в Таш
кенте, была тема содержа
тельного диалога диабетичес
ких ассоциаций с государ
ственными структурами в
вопросах улучшения качества
жизни людей с диабетом.
Именно такой конструктив
ный алгоритм сотрудниче
ства государства и обще
ственных объединений был
предусмотрен в Межгосудар
ственной программе, в соот
ветствии с которой государ
ства СНГ возлагают на себя
обязательства «по социаль
ной защите больных сахар
ным диабетом, их адаптации в
обществе, в том числе во вза
имодействии с неправитель
ственными общественными
организациями» (раздел 2.6).
Выступление председателя
Благотворительного обще
ственного объединения инва
лидов и больных сахарным
диабетом «УМИД» Н. Ибраги
мовой было посвящено роли
диабетических ассоциаций в
улучшении диабетологичес
кой службы в Узбекистане.
Р. Древаль, директор Санкт
Петербургского Центра соци
альной экономики, предста
вил доклад по теме «Социаль
ноэкономические аспекты
сахарного диабета как основ
ной критерий формирования
национальных программ и за
конодательных инициатив».
О. Бабаева (Ашхабадский
Международный центр эн
докринологии и хирургии)

рассказала о взаимодействии
Министерства здравоохране
ния Туркменистана с обще
ственными некоммерчески
ми организациями.
С. Мамутова, президент диа
бетической и эндокринологи
ческой ассоциации Кыргыз
стана, в своем сообщении
затронула очень важный воп
рос – о гражданском контро
ле за выполнением решений
государственных структур по
улучшению качества жизни
пациентов с сахарным диабе
том.
Все выступающие лидеры
НКО говорили о необходимо
сти объединения усилий с
органами государственной
власти, поэтому лозунг «Един
ство во благо!», под которым
традиционно проходили все
предыдущие саммиты, в Таш
кенте приобрел новое содер
жание: основа успешной ра
боты диабетических ассоциа
ций – в конструктивном диа
логе с государством.
Возможность активного
взаимодействия государ
ственных и общественных
структур стран СНГ в борьбе с
диабетом, основанная на до
кументе самого высокого
уровня, Межгосударственной
программе, подписанной гла
вами правительств СНГ,
должна быть реализована в
целях расширения междуна
родного сотрудничества и
развития институтов граж
данского общества.
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РЕСПУБЛИКА АРМЕНИЯ
Модельный закон МПА СНГ «Об основах медикосо
циальной защиты граждан СНГ, больных сахарным
диабетом»(( подписан 04.12.2004г.
Соглашение «О сотрудничестве государств СНГ в борь
бе с сахарным диабетом»  подписано14.11.2008, но не
ратифицировано.
Межгосударственная программа сотрудничества госу
дарствучастников СНГ по профилактике и лечению сахар
ного диабета на 20162020 годы  подписана 07.06.2016.
Национальный закон по диабету  отсутствует.
Национальная программа по диабету – отсутствует.
По информации глав
ного эндокринолога Ми
нистерства здравоохра
нения Армении, Эдварда
Тороманяна, зарегистри
рованное количество
больных сахарным диа
бетом в 2018 году превы
сило 90 тысяч человек (в
2000 году – около 40 ты
сяч), из них более 70 ты
сяч страдают диабетом 2
типа, инсулиннезависи
мым.
В соответствии с дан
ными Всемирной орга
низации здравоохране
ния на 2016 год в Арме
нии больны сахарным ди
абетом 12,3 % населения

еще не знают о том, что
они больны сахарным ди
абетом.
В последние несколько
лет в стране активно про
водится обследование на
селения по выявлению
сахарного диабета. В рам
ках программы «Профи
лактика и контроль забо
леваний», осуществляе
мой Правительством Ар
мении при финансовой
поддержке Всемирного
банка, в Армении провели
более 330 000 скринин
говых исследований на
сахарный диабет. Каждый
житель Армении в возра
сте 3568 лет может бес

Пресс(конференция,
посвященная Всемирному дню борьбы с диабетом

(это самый высокий уро
вень заболеваемости в
странах СНГ), избыточ
ный вес имеет более по
ловины граждан Арме
нии, страдает ожирением
почти 20%.
Существенное расхож
дение официальной ста
тистики заболеваемости
и сведений ВОЗ свиде
тельствует о большом ко
личестве людей, которые

платно проверить свой
уровень сахара в крови во
всех поликлинических
учреждениях и амбулато
риях. У 7% людей, сдав
ших анализ, был обнару
жен повышенный уро
вень глюкозы крови.
Итогом этого скринин
га стал резкий рост диаг
ностируемых первичных
больных сахарным диа
бетом  новые случаи са

Информация с сайта Всемирной организации здравоохранения
https://www.who.int/diabetes/country(profiles/arm_ru.pdf?ua=1

харного диабета
ежегодно состав
ляют около 78 ты
сяч,
ранее эта
цифра была в не
сколько раз мень
ше. В Армении ак
тивно работают
общественные не
коммерческие
организации, реа
лизующие совмес
тно с государ
ственными струк
турами различные
программы
по
улучшению каче
ства жизни людей с диа
бетом.
С 2018 года действует
программа “Имею диабет,
не имею проблем”, целью
которой является улучше
ние качества жизни детей
и подростков, страдаю
щих сахарным диабетом,
а их сейчас в Армении уже
более 500 человек.
Согласно сообщению
прессслужбы Министер

ства здравоохранения
Армении, программу осу
ществляет благотвори
тельный фонд “Ераз” при
финансировании Евро
пейского Союза. В рамках
проекта в различных ме
дицинских учебных заве
дениях Армении пере
подготовку прошли 926
медицинских сестер. Од
новременно, во всех об
ластях организовано со
действие родителям де
тей, страдающих сахар
ным диабетом, для кото
рых стали доступными
услуги юристов и психо
логов.
Проект “Контролируй
диабет, живи полной жиз
нью” для молодых людей в
возрасте до 23 лет с диабе
том 1 типа реализуется
фондом “Победим диабет
вместе”. Цель проекта  вне
дрение международного
опыта управления диабе
том в Армении.
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РЕСПУБЛИКА БЕЛАРУСЬ
Модельный закон МПА СНГ «Об основах медикосоци
альной защиты граждан СНГ, больных сахарным диабетом»
 подписан 04.12.2004.
Соглашение «О сотрудничестве государств СНГ в борь
бе с сахарным диабетом»  подписано 14.11.2008,
ратифицировано 23.07.2009.
Межгосударственная программа сотрудничества госу
дарствучастников СНГ по профилактике и лечению сахар
ного диабета на 20162020 годы  подписана подписана
07.06.2016.
Национальный закон по диабету  отсутствует.
Национальная программа по диабету – в рамках Государ
ственной программы «Здоровье народа и демографическая бе
зопасность Республики Беларусь на 20162020 годы» действу
ет подпрограмма «Профилактика и контроль НИЗ».
В Республике Беларусь в
2018 году на диспансерном
учете находилось более
320 000 пациентов с сахар
ным диабетом, из них 93%
болеют сахарным диабе
том 2 типа.
Функционирует Респуб
ликанский регистр «Сахар
ный диабет», в базе данных
которого находится ин
формация о 96,2% от состо
ящих на диспансерном уче
те пациентов.
В соответствии с суще
ствующей нормативно
правовой базой граждане
Республики Беларусь, стра
дающие сахарным диабе
том, обеспечиваются инсу
лином и таблетированны
ми сахароснижающими ле
карственными средствами
бесплатно за счет средств
республиканского (инсули
ны) и местного (таблетиро
ванные препараты) бюдже
тов.
Для оптимизации саха
роснижающей терапии в
Белоруссии в рамках реа
лизации Национальной
программы Демографичес
кой безопасности проведе
но обеспечение всех обла
стных эндокринологичес
ких диспансеров система
ми длительного монитори
рования уровня гликемии.
В республике предусмотре
но обеспечение пациентов
средствами введения инсу
лина и самоконтроля уров
ня глюкозы в крови (тест
полоски, глюкометры).
Одним из важных мероп
риятий, проводимых на го
сударственном уровне,
является обучение пациен

тов в «школах диабета». Си
стема обучения пациентов
с сахарным диабетом в
«школах диабета» в Респуб
лике Беларусь начала фор
мироваться с начала 90х
годов прошлого столетия. В
настоящее время в респуб
лике функционирует 228
«школ диабета», где ежегод
но проходят обучение бо
лее 40 тысяч пациентов.
В 2016г. Постановлением
Минздрава Республики Бе
ларусь «Об утверждении
Инструкции о порядке про
ведения диспансеризации»
определен наиболее раци
ональный подход для веде

Информация с сайта Всемирной организации здравоохранения
https://www.who.int/diabetes/country(profiles/blr_ru.pdf?ua=1

Выездной информационно(просветительский семинар
«Вместе победим диабет»
ния пациентов с сахарным
диабетом 2 типа, включаю
щий активное участие вра
чей терапевтов и врачей об
щей практики на ранних
стадиях заболевания.
Большое внимание уделя
ется профилактике сахар
ного диабета.Среди взрос
лого населения в возрасте
18–69 лет проведено наци

ональное исследование
факторов риска развития
неинфекционных заболе
ваний.
Среди приоритетных на
правлений в развитии диа
бетологической помощи
Республики Беларусь —
улучшение преемственнос
ти в работе со смежными
специалистами, прежде

всего, терапевтами, врача
ми общей практики, карди
ологами в отношении ин
формирования широких
слоев населения о факто
рах риска, возможностях
профилактики и раннего
выявления СД, диагностики
и профилактики хроничес
ких осложнений, повыше
ние мотивации пациентов
к самоконтролю.
Активно работают неком
мерческие общественные
организации – республи
канское общественное
объединение «Детский диа
бет» в течение многих лет
совместно с Белорусской
ассоциацией эндокриноло
гов проводит выездные ин
формационнопросвети
тельские семинары «Вмес
те победим диабет», кото
рые предусматривают обу
чение людей, предрасполо
женных к ожирению и дру
гим факторам риска сахар
ного диабета.
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КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА
Модельный закон МПА СНГ «Об основах медикосоци
альной защиты граждан СНГ, больных сахарным диабетом»
 подписан 04.12.2004.
Соглашение «О сотрудничестве государств СНГ в борьбе
с сахарным диабетом»  подписано 14.11.2008, ратифици
ровано в 2008 году.
Межгосударственная программа сотрудничества госу
дарствучастников СНГ по профилактике и лечению сахар
ного диабета на 20162020 годы  подписана 07.06.2016.
Национальный закон по диабету – Закон КР «О сахар
ном диабете в Кыргызской Республике», принят 09.08.2006.
Национальная программа по диабету  «Сахарный диабет в
Кыргызской Республике на 20182022 годы», утверждена
приказом Министерства здравоохранения КР в 2017 году
году..
Заболеваемость сахарным
диабетом в Кыргызстане, так
же как и в других странах
СНГ, растет. В 2000 году в
республике было лишь 20
тысяч больных диабетом,
сейчас более 60 тысяч. Каж
дый год диагноз «сахарный
диабет» впервые ставится 5
тысячам жителям Кыргыз
стана.
В Кыргызской Республике
имеется необходимая нор
мативноправовая база для
профилактики и эффектив
ного лечения сахарного ди
абета. Национальный Закон
КР «О сахарном диабете в

ственности государства по
отношению к больным диа
бетом и сыграл важную роль
в создании специальных ус
ловий для централизован
ных закупок инсулина, перо
ральных противодиабети
ческих препаратов и управ
лению этим вопросом Мини
стерством здравоохранения.
В октябре 2017 года Минз
дравом была утверждена
Программа «Сахарный диа
бет в Кыргызской Республи
ке на 20182022 годы». Ожи
даемые результаты данной
программы сфокусированы
на уменьшении количества
Информация с сайта Всемирной организации здравоохранения
https://www.who.int/diabetes/country(profiles/kgz_ru.pdf?ua=1

Диализный центр, открытый в Кыргызстане в рамках
проекта государственно(частного партнерства
Кыргызской Республике»,
который был принят в 2006
году, устанавливает, что ле
чение больных диабетом
должно осуществляться бес
платно, кроме того,
бес
платно должны предостав
ляться инсулин, перораль
ные лекарственные средства
и средства самоконтроля
уровня сахара в крови.
Данный Закон создал осно
ву для определения ответ

госпитализаций по поводу
сосудистых осложнений на
30% и снижении осложне
ний, возникших вследствие
диабета: на 33% числа боль
ных с поздними стадиями по
чечной недостаточности, на
33% числа больных со слепо
той, вследствие диабетичес
кой ретинопатии и на 50%
числа ампутаций конечнос
тей у больных сахарным
диабетом.

В рамках проекта государ
ственночастного партнер
ства в Кыргызстане были от
крыты диализные центры,
оснащенные современной
техникой, пациенты, страда
ющие хронической почеч
ной недостаточностью, по
лучают в этих клиниках са
мую современную медицин
скую поддержку.
В настоящее время в Кыр
гызстане имеются две обще
ственные неправительствен
ные организации, которые
осуществляют свою деятель
ность в сфере диабета – это
Диабетическая и Эндокри
нологическая Ассоциация
Кыргызстана (ДЭАК) и об
щественное объединение
«Детство без диабета».
В состав ДЭАК входят как
пациенты с сахарным диабе
том, так и медицинские ра
ботники. ДЭАК в своей рабо
те взаимодействует с госу
дарственными структурами,
медицинскими, обществен
ными организациями, при

нимает участие в разработке
нормативноправовых актов
по диабету, разработке стан
дартов лечения, поддержи
вает деятельность школы ди
абета для пациентов в г. Биш
кеке, организует проведение
ежегодных Дней диабета.
Общественное объедине
ние «Детство без диабета»
было создано родителями
детей, страдающих сахар
ным диабетом для осуществ
ления деятельности по ока
занию помощи в решении
проблем, связанных с дан
ным заболеванием. ОО «Дет
ство без диабета» реализова
ло ряд благотворительных и
информационных мероп
риятий при поддержке Все
мирного Диабетического
Фонда в рамках проекта
«Лучшее будущее для наших
детей». Данная организация
активно работает в направ
лении привлечения внима
ния общественности и госу
дарственных структур к про
блемам сахарного диабета.
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РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА
Модельный закон МПА СНГ «Об основах медикосоциаль
ной защиты граждан СНГ, больных сахарным диабетом» 
подписан 04.12.2004
Соглашение «О сотрудничестве государств СНГ в борьбе с
сахарным диабетом»  подписано 14.11.2008, ратифицирова
но 25.08.2009.
Межгосударственная программа сотрудничества государств
участников СНГ по профилактике и лечению сахарного диа
бета на 20162020 годы  подписана 07.06.2016.
Национальный закон по диабету – отсутствует.
«Национальная программа по профилактике и борьбе с са
харным диабетом на 20172021 годы» принята в 2017 году.
В Республике Молдова са
харный диабет является од
ной из основных причин
смертности населения, а
количество больных диабе
том постоянно растет. Чис
ло пациентов с сахарным
диабетом за последние три
года увеличилось на 20 ты
сяч человек, с 90 тысяч в
2015 году до 110 тысяч  в
2018 году.
По мнению специалистов,
больных диабетом может
быть вдвое больше изза
низкого уровня выявления
заболевания, что приводит к
позднему диагностирова
нию и необратимым по
следствиям. Так, каждый
третий житель республики,
страдающий слепотой и по
чечной недостаточностью,

нальная Программа по про
филактике и контролю са
харного диабета на 2017
2021 годы;
• утвержден Постановле
нием Правительства №
1030 от 30 ноября 2017 года
План действий по внедре
нию национальной Про
граммы по профилактике и
контролю сахарного диабе
та на 2017–2021 годы;
•
учреждения обще
ственного здравоохране
ния, подразделения мест
ной государственной адми
нистрации разработали
территориальные планы
действия по реализации
Программы;
• создана межведом
ственная рабочая группа по
координации выполнения

Заседание Счетной палаты Республики Молдовы 31.01.2019,
отчет о проведении аудита эффективности Национальной
программы по профилактике и контролю сахарного диабета.

страдает диабетом, 70% слу
чаев ампутации ног вызва
ны осложнениями диабета.
Вопросам профилактики
и эффективного лечения са
харного диабета на государ
ственном уровне уделяется
значительное внимание:
• разработана нацио

Программы и Плана дей
ствий по ее внедрению.
Главная цель Националь
ной программы по профи
лактике и борьбе с сахар
ным диабетом состоит в
увеличении доли ранней
диагностики сахарного ди
абета на 10% среди лиц с

Информация с сайта Всемирной организации здравоохранения
https://www.who.int/diabetes/country(profiles/mda_ru.pdf?ua=1

факторами риска, в сниже
нии смертности, обуслов
ленной диабетом и его по
здними осложнениями, на
20%. С целью эффективно
го мониторинга ситуации,
будет создан электронный
реестр пациентов, страдаю
щих сахарным диабетом.
Счетная палата Республи
ки Молдова проводит аудит
внедрения Плана действий
Национальной программы
по профилактике и контро
лю сахарного диабета. Оце
нивается эффективность,
результативность и эконо
мичность внедрения Плана
действий Программы, сни
жение финансового бреме
ни сахарного диабета
вследствие реализации ме
роприятий по профилакти
ке и улучшению контроля
заболевания, а также дос
тупность качественных ме
дицинских услуг для людей
с диабетом.
В плодотворном содру

жестве с государственны
ми структурами работает
диабетическое общество
Республики
Молдова
«PRODIAB», руководите
лем которого является
Б.П.Головин, доктор ме
дицинских наук, депутат
Парламента Молдовы.
Членами ДО «PRODIAB»
являются пациенты с са
харным диабетом, их
родственники, врачи,
юристы, работающие на
благотворительной ос
нове, волонтеры. Основ
ная цель Диабетического
Общества «PRODIAB» 
защита прав больных са
харным диабетом в Рес
публике Молдова, приве
дение национальных за
конодательных и норма
тивных актов по сахар
ному диабету в соответ
ствие с международными
стандартами и нормами.
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Модельный закон МПА СНГ «Об основах медикосоци
альной защиты граждан СНГ, больных сахарным диабе
том»  подписан 04.12.2004.
Соглашение «О сотрудничестве государств СНГ в борь
бе с сахарным диабетом»  подписано 14.11.2008, ратифи
цировано 08.05.2015
Межгосударственная программа сотрудничества госу
дарствучастников СНГ по профилактике и лечению сахар
ного диабета на 20162020 годы  подписана 07.06.2016.
Национальный закон по диабету – отсутствует.
Национальная программа по диабету  отсутствует.
За последние пять лет в Рос
сии количество людей с сахар
ным диабетом выросло на 23
процента. Об этом говорят
данные Министерства здраво
охранения РФ. В 2013 году
число пациентов с диабетом
составляло 3,9 миллиона чело
век, а к 2019 году их стало уже
почти 5 миллионов, 94 % из
которых страдают сахар
ным диабетом 2 типа. Пример
но такое же количество росси
ян, около 5 миллионов, по
оценкам экспертов, находятся
в состоянии преддиабета – у
этих людей диабет может раз
виться в течение нескольких
ближайших лет.
В целом по России ухудши
лась ситуации с ожирением
населения – ожирением в
стране страдают 14% мужчин
и 26% женщин. Государствен
ные структуры ищут методы
профилактики складываю
щейся ситуации и запланиро
вали шаги по борьбе с ожире
нием нации, которое усугуб
ляет и без того непростое по
ложение с неинфекционной
эпидемией сахарного диабета.
Постановлением Правитель
ства РФ от 26 декабря 2017 г.
№ 1640 утверждена государ

ственная програ мма РФ «Раз
витие здравоохранения».В
рамках программы «Развитие
здравоохранения» реализует
ся подпрограмма «Совершен
ствование оказания медицин
ской помощи, включая про
филактику заболеваний и
формирование здорового об
раза жизни»
Время действовать», на
правленная на раннее выявле
ние сахарного диабета 2 типа.
В рамках этой программы па
циенты получают обучающие
материалы по правильному
питанию и физической актив
ности, предупреждению ожи
рения как основного фактора
риска развития сахарного ди
абета, проводится специали
зированное обучение врачей
общей практики и терапевтов
тактике выявления и ведения
пациентов с преддиабетом и
сахарным диабетом 2 типа. В
настоящее время в Российс
кой Федерации работает око
ло 600 «школ диабета», где
ежегодно проходит обучение
около 150 тысяч пациентов.
К сожалению, проект феде
рального закона «О мерах
оказания медицинской помо
щи, предоставления соци

Информация с сайта Всемирной организации здравоохранения
https://www.who.int/diabetes/country(profiles/rus_ru.pdf?ua=1

альных услуг и об осуществ
лении иных мер в отношении
лиц, больных сахарным диа
бетом», находившийся на
рассмотрении в Государ
ственной Думе РФ, не нашел
поддержки и в марте 2019
года был отклонен. Однако,
по предложению ряда депута

тов, понимающих важность
проблемы, в Государствен
ной Думе была, по примеру
Европарламента, организо
вана рабочая группа по са
харному диабета, в которую,
кроме парламентариев и ме
дицинских специалистов,
вошли также представители
крупнейшей в стране диабе
тической ассоциации  Рос
сийской диабетической фе
дерации.
Российская диабетическая
федерация включает в свой
состав 6 диабетических
организаций России: из них
2 профессиональных (в том
числе, Общественная орга
низация «Российская Ассо
циация эндокринологов») и
4 пациентских (в том числе,
Общероссийская
обще
ственная организация инва
лидов «Российская Диабети
ческая Ассоциация» и Санкт
Петербургская обществен
ная организация «СанктПе
тербургское диабетическое
общество»).
Одним из приоритетных
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направлений деятельности
ОООИ «Российская Диабети
ческая Ассоциация» является
улучшение качества жизни
детей и подростков с сахар
ным диабетом  ежегодно в г.
Сочи проводится Диаспарта
киада, спортивнообразова
тельное мероприятие, ориен
тированное на комплексную
поддержку детей с сахарным
диабетом, формирование
интереса к спорту, социали
зацию в обществе. С 2017 г.
действует пилотный проект.
Всего в Российской Фе
дерации зарегистрировано
более 150 некоммерческих
общественных организаций,
занимающихся проблемами

сахарного диабета. С 2006
года в России существует сис
тема государственной гранто
вой поддержки некоммерчес
ких организаций, участвую
щих в развитии гражданского
общества. В рамках конкурсов
Президентских грантов еже
годно реализуются десятки
проектов диабетических ассо
циаций по социальной защи
те людей с диабетом, охране
здоровья, пропаганде здоро
вого образа жизни, профилак
тике сахарного диабета. По
этому можно с уверенностью
сказать: «Конструктивный ди
алог с государством у россий
ских диабетических ассоциа
ций есть».

Специальный электронный выпуск

10(ая, юбилейная, Диаспартакиада в г.Сочи

РЕСПУБЛИКА ТАДЖИКИСТАН
Модельный закон МПА СНГ «Об основах медикосоциальной
защиты граждан СНГ, больных сахарным диабетом»  подписан
Å
04.12.2004.
Соглашение «О сотрудничестве государств СНГ в борьбе с са
харным диабетом»  подписано 14.11.2008, ратифицировано
11.04.2018.
Межгосударственная программа сотрудничества государств
участников СНГ по профилактике и лечению сахарного диабета
на 20162020 годы  подписана 07.06.2016.
Национальный закон по диабету – «О медикосоциальной за
щите граждан, больных сахарным диабетом», принят 19.05.2019.
Национальная программа по диабету – «Национальная програм
ма профилактики, диагностики и лечения сахарного диабета».
Как и во всем мире, количе
ство людей с диабетом в Тад
жикистане стремительно уве
личивается  на сегодня в рес
публике официально зарегис
трированы более 45 000
больных сахарным диабетом
(в 2007 году пациентов с диа
бетом было всего 13 тысяч), в
том числе, около 800 человек
– дети и подростки в возрасте
до 18 лет.
Еще несколько лет назад в
обеспечении инсулинами су
ществовали значительные
проблемы  потребность в
этих жизненно важных препа
ратах удовлетворялась, во мно
гом, за счет гуманитарной по
мощи международных благо
творительных организаций.
В настоящее время ситуация
кардинально изменилась – в
2017 году финансирование на
закупку сахароснижающих
препаратов было увеличено в
5 раз. С 11 апреля 2018 года,
после проведения необходи
мых процедур ратификации,
Республика Таджикистан ста
ла участником Соглашения «О
сотрудничестве государств
СНГ в борьбе с сахарным диа

бетом», которое было подпи
сано почти 10 лет назад.
Разработаны и действуют:
 «Национальная программа
профилактики, диагностики и
лечения сахарного диабета в
Республике Таджикистан».
 Правила и порядок предо
ставления социальных услуг
лицам, больным сахарным
диабетом.
В 2017 году при поддержке
ВОЗ проведено исследование
«STEPS»  исследование, кото
рое включало изучение эпиде
миологии сахарного диабета.
19 апреля 2018 года состоя
лось межведомственное сове
щание по рассмотрению ре
зультатов целевых исследова
ние в области профилактики
НИЗ в рамках реализации це
левых национальных про
грамм «Стратегия профилак
тики и контроля неинфекци
онных заболеваний и травма
тизма в Республике Таджики
стан на периоды 20132023
гг.» и «Стратегия по питанию
и физической активности в
Республике Таджикистан на
периоды 2015–2024 гг.»

Информация с сайта Всемирной организации здравоохранения
https://www.who.int/diabetes/country(profiles/tjk_ru.pdf?ua=1
В рамках «Национальной
программы профилактики,
диагностики и лечения сахар
ного диабета в Республике Тад
жикистан» всем стационар
ным больным, в возрасте стар
ше 40 лет в обязательном по
рядке исследуется сахар крови.
Во всех эндокринологичес

ких центрах республики и
при кабинетах эндокриноло
гов в районах республиканс
кого подчинения функцио
нируют «Школы здоровья для
больных сахарным диабе
том», в которых проводится
обучение пациентов.
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РЕСПУБЛИКА УЗБЕКИСТАН
Модельный закон МПА СНГ «Об основах медикосоциальной за
щиты граждан СНГ, больных сахарным диабетом»  подписан
04.12.2004.
Соглашение «О сотрудничестве государств СНГ в борьбе с са
харным диабетом»  подписано 14.11.2008, не ратифицировано.
Межгосударственная программа сотрудничества государствуча
стников СНГ по профилактике и лечению сахарного диабета на 2016
2020 годы  подписана 07.06.2016.
Национальный закон по диабету – отсутствует.
Национальная программа по диабету – «Национальная програм
ма по совершенствованию эндокринологической помощи населению
Узбекистана на 20192021 годы», утверждена Постановлением
Президента Республики Узбекистан в апреле 2019 года.
В настоящее время в Узбекис
тане состоит на учете 230 тысяч
пациентов с сахарным диабетом.
По экспертным оценкам, распро
страненность сахарного диабета
в республике составляет 7,9 %, а
расчетное количество пациентов
достигает в стране с 30 миллион
ным населением 2 370 000 чело
век. Иными словами, в Республи
ке Узбекистан недиагностирован
ных пациентов с сахарным диабе
том в 10 раз больше, чем офици
ально зарегистрированных.
Поэтому одним из главных на
правлений Национальной про
граммы по совершенствованию
эндокринологической помощи
населению Узбекистана на
2019?2021 годы, утвержденной
постановлением Президента Рес
публики Узбекистан, обозначено
кардинальное улучшение ситуа

Также Национальная програм
ма предполагает:
создание онлайнрегистра
больных сахарным диабетом;
внедрение в практику ведения
больных клинических подходов,
направленных на уменьшение
частоты и прогрессирования хро
нических осложнений сахарного
диабета, а также на улучшение ка
чества жизни пациентов;
расширение видов оказывае
мых медицинских услуг в област
ных эндокринологических дис
пансерах и филиалах путем созда
ния профильных отделений эн
докринной хирургии, диабети
ческой стопы, диабетической не
фропатии и отделений реанима
ции;
реализацию комплексных мер
по обеспечению детей, подрост
ков и беременных женщин с ди

Информация с сайта Всемирной организации здравоохранения
https://www.who.int/diabetes/country(profiles/uzb_ru.pdf?ua=1

Скрининг на выявление гестационного диабета среди беременных
ции по предупреждению и ранне
му выявлению эндокринных за
болеваний и охвату населения
профилактическими мероприя
тиями.

агнозом «сахарный диабет» ана
логами инсулина, устройствами
для введения инсулина и средства
ми самоконтроля;
обучение пациентов с эндок
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Свидетельство о регистрации ПИ ТУ7801879 от 27 мая 2016 г.

ринной патологией и членов их
семей правильному ведению и
контролю заболеваний на базе
региональных школ самоконтро
ля с привлечением профессио
нальных инструкторов.
Для оказания лечебнодиагнос
тической помощи больным са
харным диабетом в республике
функционируют 14 эндокрино
логических диспансеров, а на ме
стах действуют 505 эндокриноло
гических кабинетов, из них 176
детских. Координирует эндокри
нологическую службу в Узбекис
тане Республиканский специали
зированный научнопрактичес
кий медицинский центр эндокри
нологии при Министерстве здра
воохранения.
В Узбекистане зарегистрирова
но 8 некоммерческих организа
ций, занимающихся вопросами
сахарного диабета. Среди них
можно выделить:
• Эндокринологическая и Ди
абетическя Ассоциация Узбекис

Учредитель – СанктПетербургская общественная
организация «СанктПетербургское диабетическое
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Главный редактор – А.В. КОРНЕВ
Выпускающий редактор О.Н. Корнеева

тана (ЭДАУ), образованная на
базе Республиканского общества
эндокринологов в 2002 году, по
инициативе которой в Узбекиста
не в ноябре каждого года прово
дится месячник мероприятий, на
правленных на привлечение вни
мание общественности к пробле
мам сахарного диабета.
• Большую работу проводит
Благотворительное обществен
ное объединение инвалидов и
больных сахарным диабетом
«УМИД», реализовавшее в 2008
2019 гг. при финансовой поддер
жке Всемирного фонда диабета 4
крупных проекта, в том числе,
«Профилактика слепоты среди
больных сахарным диабетом в Уз
бекистане», «Профилактика диа
бета среди сельского населения в
Узбекистане». В числе последних
проведенных мероприятий  ма
стерклассы для медицинских се
стер по подготовке инструкторов
для работы в "Школах диабета», се
минары по профилактике ожире
ния и правильному питанию.

Этот специальный электронный выпуск посвящен промежуточным итогам
реализации мероприятий Межгосударственной программы сотрудничества
государств участников СНГ по профилактике и лечению сахарного диабета
2016 2020 г.
Целью выпуска является отражение на конкретных примерах активного
взаимодействия государственных и общественных структур СНГ в борьбе с
диабетом, что является действенным инструментарием в целях расширения
международного сотрудничества и развития институтов гражданского
общества.

