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Все население – 7,0 млрд

366 млн людей с СД (в возрасте 20-79 лет) –
8,31% (популяция 4,4 млрд)

183 млн (50%) - недиагносцированы

280 млн лиц с НТГ (в возрасте 20-79 лет) –
6,36% (популяция 4,4 млрд)

Распространенность сахарного диабета в мире
(данные Международной Диабетической Федерации, Diabetes Atlas 2011)





Присоединились к IDF:
2006 г. – Молдова, Узбекистан

2012 г. – Армения

В настоящее время 10 Восточно-Европейских 
ассоциаций – члены IDF



Армения Член IDF

Азербайджан Член IDF

Беларусь Член IDF 

Грузия Член IDF 

Казахстан Член IDF

Кыргызстан Член IDF

Молдова Член IDF

Россия Член IDF

Таджикистан

Туркменистан

Узбекистан Член IDF 

Украина Член IDF 

Восточно-Европейские страны



2003 – Санкт-Петербург, Россия

2004 – Баку, Азербайджан

2005 – Минск, Беларусь

2006 – Тбилиси, Грузия

2007 – Алма-Ата, Казахстан

2008 – Иссык-Куль, Кыргызстан

2009 – Киев, Украина

2010 – Самарканд, Узбекистан

2011 – Ереван, Армения

2012 – Москва, Россиия

Саммиты руководителей Восточно-Европейских 
диабетических ассоциаций «Единство во благо»





I Саммит руководителей Восточно-Европейских Диабетических 
Ассоциаций

6-8 июня 2003 года, Санкт-Петербург, Россия
Massimo Massi-Benedetti «Социально-экономическая эффективность 
профилактики осложнений диабета» 
Anna Viitala «Национальная программа «Диабет» в Финляндии»
Tony O’Sullivan «Роль Ирландской Диабетической Ассоциации в 
реализации Программы «Диабет» 
Обсуждение проекта Закона Межпарламентской ассамблеи «О 
профилактике и лечении сахарного диабета в государствах-участниках 
СНГ»





II Саммит руководителей Восточно-Европейских Диабетических 
Ассоциаций

16-18 апреля 2004 года, Баку, Азербайджан
Сергей Смирнов «Тройственная суть стратегии компании Ново Нордиск»
Афат Ибрагимова «Моя жизнь с диабетом»
Frank Snoek «Влияние психологических факторов у людей с диабетом»
Анна Базарова «Роль государства в обеспечении адекватной 
диабетической помощи и защита прав людей с диабетом 
Валех Мирзазаде, Октай Ахундов: «Перспективы развития помощи 
людям с диабетом в Азербайджане» 
Марина Шипулина «Закон Межпарламентской ассамблеи об основах 
медико-социальной защиты граждан, больных сахарным диабетом» 
Моминат Омарова, Наталья Тукалевская «Права и обязанности пациента: 
роль диабетических ассоциаций» 
Philip Home, Валентина Очеретенко, Светлана Мамутова «Гарантия 
доступности и действенности качественной диабетической помощи» 
Philip Home, Ирина Гурьева, Tony O’Sullivan «Оптимальная диабетическая 
помощь при ограниченных ресурсах»
Вида Аугустиниене, Виктор Галкин «Работа со средствами массовой 
информации»





III Саммит руководителей Восточно-Европейских Диабетических 
Ассоциаций

22-24 апреля 2005 года, Минск, Беларусь 
Martin Silink «Новое в стратегии Международной диабетической 
федерации (IDF)»
Светлана Захарова «Диабетическая ассоциация Республики Беларусь: 
перспективы развития» 
Николай Тронько «Новые научные разработки: трансплантация и 
стволовые клетки»
Валентина Петеркова «Современные подходы в лечении диабета у 
детей»
Оксана Березняк «Исследование DAWN. Преодоление барьеров – путь 
к эффективной терапии»
Anya Strootker «Эффективное лоббирование»
Марина Шипулина, Валех Мирзазаде, Наталья Тукалевская 
«Модельный закон стран  СНГ: претворение в жизнь»
Liisa Hiltunen «Профилактика сахарного диабета 2 типа. Избыточный 
вес и образ жизни»
Tony O’Sullivan «Диабетическая помощь в  сельских районах стран 
СНГ» (обсуждение результатов исследования)
Светлана Захарова «Обучение и поддержка детей с диабетом и их 
родителей»





IV Саммит руководителей Восточно-Европейских диабетических 
ассоциаций

12-13 мая 2006 года, Тбилиси, Грузия
Philip Riley «Диабет в сообществах людей с ограниченными возможностями»
Моминат Омарова «Сахарный диабет и его осложнения у мигрантов в 
Азербайджане»
Ека Патсация «Проблемы сахарного диабета у мигрантов из Абхазии»
Тамар Трапаидзе «Увеличенное время госпитализации при большом 
удалении от лечебных центров в популяции детей и подростков с сахарным 
диабетом 1 типа»
Рамаз Курашвили «Парадоксы диагностики сахарного диабета и управления 
им. К чему они приводят»
Александр Майоров «Терапевтическое обучение пациентов»
Марина Шипулина «Модельный закон и его развитие в странах СНГ» 
Тамара Плетнева «Модельный закон – Российский опыт» 
Котэ Баркария «Проблема сахарного диабета в грузинском законодательстве»
Малхаз Кереселидзе «Сахарный диабет, депрессия и страхование в Грузии»
Сергей Смирнов, Рамаз Курашвили «Резолюция ООН о диабете» 
Helmut Wenzel «Необходимость в самоконтроле глюкозы в моче и связанные 
с ним ограничения»
Эльвира Густова, Марина Шипулина, Рамаз Курашвили, Елена Шелестова 
«DAWN – результаты третьего глобального саммита (Флоренция, 2006)»





V Саммит руководителей Восточно-Европейских диабетических 
ассоциаций

27-29 апреля 2007 года, Алматы, Казахстан
Наталья Тукалевская «От помощи индивидуальному пациенту до решения 
социальных задач в Казахстане»
Cristian Andriciuc «Резолюция ООН по диабету и как эффективно еѐ 
использовать»
Анна Базарова «Экономические аспекты осложнений диабета»
Все участники «Роль диабетических ассоциаций в предупреждении 
осложнений сахарного диабета (активная дискуссия)»
Graham Ogle, Tony O’Sullivan,  Александр Майоров «Диабет и 
благотворительность: итоги, проблемы, перспективы»
модераторTony O’Sullivan «Диабет в школе» (обсуждение, проблемы, 
ситуация в разных странах СНГ)  
Яна Котухова «Информационно-просветительская кампания по диабету в 
законодательных собраниях регионов России»
Tilde Froyr «WDF и требования для получения грантов»   
Надира Салямова «Практический опыт подачи заявок на гранты»
Наталья Тукалевская «Общественный контроль над расходованием 
бюджетных средств» (мастер-класс)





VI Саммит руководителей Восточно-Европейских диабетических 
ассоциаций

13–15 Июня 2008 года, Иссык-Куль, Кыргызстан
Светлана Мамутова «Проблемы сахарного диабета и законодательство в 
Кыргызской Республике»
Роза Султаналиева «Роль Диабетической Ассоциации в реализации стратегии по 
предотвращению сахарного диабета в Кыргызской Республике»
Сергей Смирнов «Резолюция ООН – время действовать»
Марина Шипулина «О подготовке проекта международного соглашения 
государств - участников СНГ»
Александр Майоров «Информационные и обучающие ресурсы для людей с 
диабетом и медицинских работников»
Все участники, модератор Вида Аугустиниене «Роль диабетических ассоциаций в 
просвещении людей с диабетом и населения в целом» (активная дискуссия)
Валентина Петеркова «Сахарный диабет 2 типа у детей и подростков»
Cristian Andriciuc «Диабетические ассоциации и федерации: сходства и 
различия»
Валентина Очеретенко «Резолюция ООН как инструмент защиты прав людей с 
диабетом»
Моминат Омарова «Меняя отношение к диабету, изменяем диабет»
«Что Резолюция ООН дала вашей стране? Обмен инициативами и мнениями» 
(активная дискуссия)





VII Саммит руководителей Восточно–Европейских диабетических 
ассоциаций

14-16 мая 2009 года, Киев, Украина
Валентина Очеретенко «IDF – лидер мирового диабетического движения»
Wim Wientjens «Сент-Винсентская Декларация и Резолюция ООН -
основополагающие документы в развитии диабетической помощи»
Рамаз Курашвили «О программе Всемирной организации здравоохранения по 
профилактике и лечению хронических заболеваний»
Марина Шипулина «Соглашение о сотрудничестве государств – участников СНГ в 
борьбе с ростом заболеваемости сахарным диабетом»
Наталья Тукалевская «Роль сотрудничества общественных организаций с 
парламентом в развитии диабетической помощи в стране»
Р. Гревцова «О медицинском праве и правах пациента»
Ирина Власенко «Современные медицинские технологии и права пациента с 
диабетом (этические и экономические аспекты)»
Моминат Омарова «Гендер и диабет: различные аспекты проблемы»
Елена Сакало «Психологические аспекты диабета»
«Антикризисные мероприятия: как защитить права человека с диабетом в 
современной экономической ситуации» (дискуссия, цель которой - определить 
приоритеты на ближайшие 1-2 года)
Cristian Andriciuc «IDF о стратегии внедрения национальных программ «Диабет»
«Как диабетические ассоциации могут повлиять на принятие и имплементацию 
Национальных программ «Диабет» (выступления ассоциаций)     





VIII Саммит руководителей Восточно-Европейских диабетических 
ассоциаций

16-18 апреля 2010 года, Самарканд, Узбекистан
Саид Исмаилов «Диабет в Узбекистане»
Марина Шипулина «Подход к проблеме диабета на уровне государственной 
политики»
Wim Wientjens «Права и обязанности людей с диабетом»
С. Инамова «Роль неправительственных организаций в борьбе с сахарным 
диабетом»
Александр Холодов «Диабет. Время действовать»
НатальяТукалевская «Результаты взаимодействия Диабетической 
Ассоциации Республики Казахстан с органами власти»
Елена Шелестова «Строение и функции совета Европейского региона IDF»
Моминат Омарова «Сотрудничество между государственными структурами, 
ассоциациями и международными организациями – залог успеха»
Peter Schwarz «Экономические аспекты профилактики и лечения диабета»
Рамаз Курашвили «Риск-факторы сахарного диабета 2 типа и его осложнений 
- факты и парадоксы»
Александр Майоров «Обучение и диабет: проблемы, пути решения» (с 
обсуждением в 3 группах)
Евгения Кугаевская «Дети с сахарным диабетом в школе»
Наталья Романова «Психологические аспекты диабета»





IX Саммит руководителей Восточно-Европейских диабетических 
ассоциаций 

10-12 июня 2011 года, Ереван, Армения
Эльза Айрапетян «Наша сила в единстве», Эдвард Тороманян «Диабет в Армении»
Wim Wientjens «Хартия прав и Саммит ООН: только слова или реальная поддержка»
Александр Майоров «Московский форум ВОЗ по здоровому образу жизни и 
неинфекционным заболеваниям»
Марина Шипулина «Межправительственное соглашение стран СНГ по диабету: 
текущее состояние и перспективы»
Яна Котухова «Объединиться для борьбы с диабетом»
Валентина Очеретенко «Лекарственное обеспечение: ценообразование и возмещение 
затрат»
Светлана Мамутова «Об участии диабетических ассоциаций в тендерах по закупке 
противодиабетических препаратов и изделий медицинского назначения»
Cristian Andriciuc «План действий IDF Europe в 2011 г»
Lala Rabemananjara «Информация о конгрессе IDF в Дубаи»
Гагик Галстян «Организация помощи при диабетической стопе: с чего начать и как 
продолжить?»
Гагик Галстян «Рекомендации по уходу за ногами: от знаний к практике»
Яна Котухова «Программа DAWN и ее развитие»
Рамаз Курашвили «Диабет и депрессия»
Елена Шелестова «Интерактивные карты для обучения людей с диабетом»
Александр Майоров «Семинар для журналистов «Роль средств массовой информации 
в борьбе с диабетом»





Общее руководство по лечению 

сахарного диабета 2 типа IDF 

(Российское издание, 2007)

IDF Global Guideline for Type 2 

Diabetes, 2005

Международные документы 
по диабету на русском языке



Международные документы 
по диабету на русском языке

Определение и диагностика сахарного 
диабета и промежуточных 

гипергликемий.
(Report of WHO/IDF Consultation, 2006)

Издание на русском языке, 2007

Definition and diagnosis of diabetes 
mellitus and intermediate hyperglycaemia
(Report of WHO/IDF Consultation, 2006)





РуководствоР у к о в о д с т в о по контролю п о  к о н т р о л ю  

постпрандиальнойп о с т п р а н д и а л ь н о й

гликемии. г л и к е м и и .  International International 

Diabetes FederationDiabetes Federation, 2007), 2007)

Целевые параметры гликемического

контроля при лечении сахарного 

диабета

<7.8 ммоль/л

(140 мг%) 

Глюкоза плазмы

через 2 часа

после еды

<5.5 ммоль/л

(100 мг%) 

Глюкоза плазмы

перед едой

(натощак) 

<6.5%HbA1c





Обучающие модули по диабету IDF,
2 Издание, издание на русском языке, 2011

















Обучающий курс для диабетических ассоциаций 

стран СНГ. Варшава, ноябрь 2006 





Зал Диабетических Ассоциаций, 43 конгресс 
Европейской Ассоциации по изучению 
диабета, Амстердам, сентябрь 2007











Компания в поддержку Резолюции 
ООН по диабету в России













































X Саммит руководителей Восточно-Европейских диабетических 
ассоциаций 

18-20 мая 2012 года, Москва, Россия
Chris Delicata «Диабет в Европе – план действий IDF Europe на 2012-2013 гг.»
Александр Майоров «Саммиты Восточно-Европейских диабетических 
ассоциаций: 10 лет истории, чего мы добились?»
Валентина Петеркова «Резолюция ООН – взгляд в будущее»
Марина Шипулина «Межправительственное соглашение стран СНГ по 
диабету: возможности для дальнейшего развития»
Wim Wientjens «Международная программа DAWN»
Екатерина Свистунова «Коммуникация: врач – ребенок – родители»
Валентина Очеретенко «Роль общественных организаций в реформировании 
здравоохранения»
Рамаз Курашвили «Роль медицинского сообщества: «Гликемические и 
негликемические нарушения при сахарном диабете»
Александр Кричевский, Светлана Плешакова «Роль средств массовой 
информации»
Николай Кононов «Общественные организации как проводник 
государственных инициатив»
Яна Котухова «Роль индустрии: «Ново Нордиск: лидерство и 
ответственность»
Все участники «Дальнейшее развитие Саммитов» (дискуссия)




