
Диабет –

всесторонний подход к 

проблеме 

на уровне государственной 

политики



По данным 

эпидемиологических исследований на 
территории государств-участников 

СНГ официально зарегистрировано на 
2003 год более 3,5 млн больных 

сахарным диабетом.

Масштаб заболеваемости диабетом в 
государствах -участников СНГ диктует 
необходимость объединения усилий в 

борьбе с этим заболеванием.



6 июня 2003 года в  Межпарламентской 
Ассамблее государств – участников СНГ 

состоялась встреча руководителей Восточно-
Европейских Диабетических Ассоциаций стран 

Содружества.



2003 год - Санкт-Петербург

Цель встречи – обсуждение проекта Закона 
Межпарламентской ассамблеи «О профилактике 

и лечении сахарного диабета в
государствах- участниках СНГ».



Из приветственного слова Председателя Совета 
Федерации  Федерального Собрания Российской       

Федерации   С.М.Миронова                        

Приветствую участников международной встречи 
руководителей Восточно-Европейских 
Диабетических Ассоциаций!

Миллионы больных диабетом в странах СНГ ждут 
от наших государств, медицинского 
сообщества, всех нас действенной помощи и 
реального улучшения качества жизни.

Принятые сегодня решения должны 
способствовать повышению надежности 
системы профилактики, диагностики и 
лечения сахарного диабета, гарантировать 
права больных на государственное 
медицинское обеспечение и социальную 
защиту.

Надеюсь, что ваша встреча послужит 
дальнейшему укреплению связей между 
нашими странами, консолидации усилий 
государственных, общественных структур и 
организаций в борьбе за здоровое, 
полноценное будущее.



Настоящий Закон, исходя из международных 

нормативно-правовых актов в области диабета, 

провозглашенных под эгидой Всемирной 

организации здравоохранения в Сент-

Винсентской декларации и Акропольском 

воззвании, определил совокупность 

мероприятий по профилактике и лечению 

сахарного диабета, необходимых для 

обеспечения государственных гарантий 

медико-социальной защиты граждан, 

страдающих данным заболеванием, в 

государствах – участниках СНГ



Положения данного Закона  направлены на 

организацию системы профилактики 

сахарного диабета и его осложнений в 

государствах – участниках СНГ, а также 

обеспечение эффективного лечения граждан, 

страдающих этим заболеванием. 

Особое внимание  уделяется праву больных 

сахарным диабетом на гарантированную 

государственную охрану здоровья, 

социальную защиту детей и подростков.



Полномочный 
представитель 
Президента РФ в 
Северо-Западном 
федеральном округе 
В.И.Матвиенко;
Депутат 
Государственной Думы 
Т.В.Плетнева;
Генеральный секретарь 
Совета 
Межпарламентской 
Ассамблеи М.И.Кротов;
Депутаты 
Законодательного 
Собрания Санкт-
Петербурга -
В.В.Барканов, 
А.А.Редько, О.Е.Сергеев, 
В.С.Ягья.

На  встречу были приглашены



Представители Всемирной 
Организации Здравоохранения, 
Министры здравоохранения и 
ведущие специалисты диабетологи
государств-участников СНГ.

Представители Международной 
Диабетической Федерации 
М.М.Бенедетти (Италия), Вице-
Президент З.Метелко, Генеральный 
Директор П.Онрайд (Бельгия), 
члены Правления -И.Томм
(Франция), С.Фрил
(Великобритания), М.Хансен
(Дания), Х.Хенрикс (Германия), 

Э.Вииталу (Финляндия)



14 ноября 2008 года на заседании Совета глав правительств  
Содружества Независимых Государств в Кишиневе было 
подписано Соглашение  «О сотрудничестве государств-

участников СНГ в борьбе с ростом заболеваемости сахарным 
диабетом»



Содружество Независимых Государств 

Правительства государств - участников Содружества Независимых Государств, именуемые 
в дальнейшем Сторонами,

признавая, что заболеваемость сахарным диабетом приобретает угрожающие масштабы и 
в конечном итоге может привести к тяжелым социально-экономическим и 
демографическим последствиям,

принимая во внимание необходимость осуществления сотрудничества наиболее 
эффективным способом, основываясь на общепризнанных нормах международного 
права, в том числе имеющих целью защиту прав и свобод человека,

подтверждая необходимость взаимодействия Сторон для противодействия обороту 
некачественных и фальсифицированных лекарственных препаратов, применяемых 
для комплексного лечения сахарного диабета и его осложнений,

принимая во внимание особую социальную значимость проблемы сахарного диабета,
осознавая существенную роль общественных объединений в области защиты прав 

граждан, больных сахарным диабетом,
стремясь к улучшению качества жизни граждан, больных сахарным диабетом,
будучи уверенными в том, что сотрудничество Сторон в борьбе с ростом заболеваемости 

сахарным диабетом является настоятельной необходимостью, и учитывая положения 
Резолюции Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций от 20 декабря 
2006 года по данной проблеме, согласились о нижеследующем:

Статья 1
Стороны принимают меры по совершенствованию национальных законодательств по 

проблеме сахарного диабета с учетом соглашений и решений в области 
здравоохранения, принятых в рамках Содружества Независимых Государств.

Стороны разрабатывают и утверждают долгосрочные комплексные национальные 
программы в области профилактики сахарного диабета и предупреждения его 
осложнений.

Кишинев – 14.11.2008



Соглашение стало сегодня основой для 

разработки межгосударственных и 

национальных программ в рамках государств-

участников СНГ, включающих мероприятия по 

раннему выявлению и профилактике 

заболевания, предупреждению осложнений, 

разработке и внедрению новых методов 

лечения, социальной и медицинской 

реабилитации людей 

с диабетом.



Общественные организации являются 

важным социальным явлением, 

неотъемлемой частью стабильного 

общества. 

Они могут не только ставить вопросы 

социального развития и обозначать 

социальные проблемы - они способны 

помочь государству их решать.



Символами общественных организаций 
являются часы и компас.

Часы олицетворяют наши обязательства,  
планы, цели, конкретные дела – то, с чем 

мы имеем дело каждый день. 

Компас представляет масштабное 
видение, ценности, миссию, стратегию –

то, что является главным.








