
Президент МДАУ - Петренко Людмила 



Общественное движение людей с сахарным диабетом

в Украине сталкивается с большим грузом сложных проблем 

(ежегодная смена правительства, руководителей МОЗ, 

поздние тендеры по закупке инсулина, врачи не выписывают 

рецепты на более дорогие сахароснижающие таблетирование 

препараты, нет средств самоконтроля у взрослых, 

недостаточное обеспечение средствами самоконтроля детей, 

не работают школы по обучению людей с диабетом. Но 

следует отметить, что за эти годы общественное движение 

стало более сильное (опираясь на свои тылы) стало более 

влиятельное (находит союзников) при решении вопросов 

касающихся людей с сахарным диабетом.





Бюро МДАУ состоит из 13-ти человек.

Президент

Три вице-президента:

Власенко Наталья Григорьевна, председатель Киевского 

благотворительного фонда диабетик

Калашникова Людмила Дмитриевна, председатель 

Днепропетровского общества

Приступюк Александр Максимович, кандидат медицинских наук, доцент 

кафедры эндокринологии Национального 

медуниверситета им. О.О. Богомольца, 

научный редактор журнала «Диабетик»

Члены координационного совета 9 человек, из которых 3 – родители 

детей, 2 – взрослые больные, 5 – врачи.

В составе МДАУ люди с сахарным диабетом,   

родители детей, врачи, ученые



Печатным органом МДАУ является журнал 

«Диабетик» с 1997 года
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Прове

Региональные 

Дни Диабета в Украине (2012 год)

в Луганске, Симферополе и Херсоне



2012 год
Создана сеть школ самоконтроля в г. Киеве

Печерский район

Голосеевский район

Днепровский район

Святошинский район

Днепровский район

6 школ уже открыто

До конца года будет открыто 

еще 4 школы

Деснянский район



Для качественной реализации социальной программы 

создания в Киеве сети школ самоконтроля был 

организован семинар для медицинских работников, 

которые работают в школах медико-социальной 

адаптации людей с сахарным диабетом

Обучение 

проводили 

Елена Шелестова

и Лика Цуцкиридзе

Гл. специалист МОЗ Украины 

по специальности 

эндокринология Н.В. Гульчий

вручает сертификат

12-13 марта г.Киев 19 врачей и 10 медсестер 

прошли обучение при финансовой 

поддержке компании Элай Лилли



В марте-апреле мы провели Международную конференцию 

«Диабет – международная проблема современности», в 

которой приняли участие специалисты в области 

эндокринологии и внутренней медицины из Украины, 

России, Польши, Италии, Германии

Лауреаты Международной Премии Доверия «Золотой 

Отис», которые работаю на благо здоровья Украины

Киев, 30 марта 2012 года, Лев Приступюк,

Николай Гульчий, Павел Крус, основатель Премии Доверия

Участники Международной конференции, члены МДАУ –

председатели региональных диабетических организаций

Приступюк Александр Максимович, к. м. н., доцент, 

за популяризацию медицинских знаний среди людей с 

сахарным диабетом

Гульчий Николай Васильевич, профессор, 

Багдасарова Ингрета Бартановна, профессор, 

Руденко Анатолий Викторович, профессор, 

Петренко Людмила Ивановна, главный редактор журнала 

«Диабетик», президент МДАУ

Полуцыганова Лидия Васильевна, директор школы для 

детей с сахарным диабетом

Ежи Коник, «От сердца к сердцу»



Совместно с Международной общественной 

организацией "Международная премия доверия 

"Золотой Отис" мы провели акцию, посвященную 

чемпионату Европы по футболу, которая также 

нацелена на информирование населения о важности 

ранней диагностики и качественного лечения 

сахарного диабета.

В 5 крупнейших городах Украины и 10 городах Польши 

скрининг по определению уровня гликированного

гемоглобина (НвА1с), который в 2012 г. признан 

экспертами ВОЗ одним из методов диагностики 

диабета.

Акция проходила в лабораториях Синева.

Первая польско-украинская социально 

ориентированая акция



Скрининг по определению уровня 

гликированного гемоглобина (HbA1c)

в городах Украины

3 000 бесплатных анализов



Скрининг по определению уровня 

гликированного гемоглобина (HbA1c)

в городах Польши



Одно из направлений

деятельности:

• анкетирование уровня 

осведомленности пациентов 

• проведения семинаров-

тренингов для лидеров среди 

пациентов

• информирование пациентов 

путем работы со СМИ

• Интернет

• Журнал «Диабетик»

• Медико-юридическая

служба (консультации, 

помощь в составлении 

документов, представления 

интересов в судах и органах 

власти)

• Участие в разработке 

концепции государственной 

политики в решении медико-

социальных проблем людей с 

диабетом

• Участие в разработке 

Закона Украины «О правах 

пациента»

• Участие в разработке Закона 

Украины «О медико-

социальной помощи людям с 

диабетом»

• Участие в экспертных 

советах по вопросам 

здравохранения

непосредственная 

защита прав пациентов

информирование 

пациентов об их правах

лоббирование интересов 

пациентов

www.diabetua.org



Сегодня мы ведем активную 

работу по внедрению 

рецептурно-компенсационной 

системы (реимбурсация) 

обеспечения лекарственными 

средствами по всей Украине.

С 2005 года мы принимаем 

меры направленные на 

внедрение этой системы 

(частые смены руководства 

МОЗ и правительства)

Открытое письмо 

на Премьер-министра Украины

Работа с Кабинетом министров Украины



Работа с Министерством здравоохранения Украины



Оздоровление, обучение



Просветительская работа

16 лет работает школа-интернат г. Днепропетровск для детей с 

сахарным диабетом

Телепередача Работа на улицах городов

…и сельской местности



Просветительская работа с населением



СПАСИБО

ЗА ВНИМАНИЕ


