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Кто мы такие?

Диабетическое Общество Республики Молдова 

«ProDiab» было создано в 2005 году как 

общественная организация с целями и задачами по 

защите прав и улучшения качества жизни больных 

сахарным диабетом в Республике Молдова.

На настоящее время членами «ProDiab» могут быть  

пациенты и их родственники, врачи, юристы, 

работающие на благотворительной основе, 

волонтеры, организаци-спонсоры, другие 

общественные организации.



Наши задачи.

• Доведение образовательных программ  пациентам, их 

родственникам  и врачам-эндокринологам .

• Защита прав пациентов страдающих сахарным диабетом в 

соответствии с внутренним и международным 

законодательством.

• Приведение местных законодательных и нормативных актов по 

сахарному диабету в соответствие с международными 

стандартами и нормами. 

• Постоянный мониторинг состояния и качества 

эндокринологической  службы РМ



Статус организации.

В Республике Молдова: 

Сегодня, Диабетическое Общество 

Республики Молдова является неприбыльной 

общественной организацией. 

В мире: 

Prodiab представляет Молдову в IDF 

(International Diabetes Federation) c декабря 

2005 года.



Положение дел в Молдове

• Население  3 600 000 включая Приднестровье

• Заболеваемость :  67363  или 189.2 на 10 000 населения

• CД 1   12870          человек

• В Молдове регистрируется на примерно 40% меньше случаев 

чем в Румынии или Украине на 10 000 жителей , что связанно с 

высокой миграцией и низким уровнем скрининга в ЛУ.

• Культивирование здорового образа жизни(на низком уровне)

• Специальные пособия по обучению для больных(не издаются)

• Обеспечение качественными препаратами для лечения(100 % 
обеспеченность в рамках Программы МолдДиаб)

• Скрининг и лечение осложнений 

• Динамическая оценка эффективности МЗ на низком уровне



Что мы сделали и делаем

1. Программа перехода на единую концентрацию инсулина U-100 в 

соответствии с международными нормами IDF и WHO – 2005 год.

2. Проведение курсов для врачей и пациентов по самоконтролю и 

мониторингу гликемии  - тренинги для фармацевтов аптек идут на 

регулярной основе.

3. При нашем участии проблема СД является приоритетом 

национальной политики в области здоровья,разработана 

национальная межсекторная программа по профилактике и борьбе c 

сахарным диабетом “МолдДиаб”,утвержден клинический протокол

лечения СД у взрослых и детей.

4. Мониторинг доступности и обеспеченности медикаментами со 

стороны МЗ и Кассы национального страхования здоровья привел к 

практически к 100% обеспечению средствами лечения полностью 

компенсируемым за счет центрального, местных бюджетов ,и 

средств Компания национального страхования здоровья .

5. Совместно с фарм компаниями проведение в столице ежегодного 

месячника по бесплатному скринингу .



Что предстоит инициировать

Совместно с Национальной Компанией страхования здоровья  создание  и 
поддержание достоверной базы данных пациентов для:

- Выявления реальных потребностей пациентов, правильности планирования и 
распределения медикаментов в рамках государственных программ и 
обеспечение свободы выбора врача и пациента по программе лечения

- Развитие образовательных программ для пациентов, их родственников путем 
издания и бесплатного распространения учебника для пациентов на 
государственном  и русском языках. Отдельно необходимо пособие для 
родителей детей с СД.

Развитие  программ повышения квалификации для врачей на базе Российских 
образовательных учреждений. 

Проведение государственных  программ по массовому скринингу населения и 
обеспечения бесплатно приборами самоконтроля.



СПАСИБО!!!

Б.П . Головин 


