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Слова особой благодарности!

• Российской диабетической Ассоциации

• IDF

• Novo Nordisk

• А.Ю.Майорову

• В.А.Петерковой

• Диабетическим Ассоциациям

• Организаторам и помощ-

никам Саммита



Туркменистан в цифрах:

Территория
• Всего

491 200  км²
51-я в мире

Население
• Всего
(2010)
6500 чел.

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD_%D0%BF%D0%BE_%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%89%D0%B0%D0%B4%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD_%D0%BF%D0%BE_%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%89%D0%B0%D0%B4%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD_%D0%BF%D0%BE_%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%89%D0%B0%D0%B4%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5


Рекомендации IDF от 
25.06.2011-Журнал 
«Ланцет»

«Гипергликемия и диабет растут глобально, 
движимые как ростом населения и старения, 
так и увеличением возрастной 
распространенности. Эффективные 
профилактические мероприятия 
необходимы, и системы здравоохранения 
должны быть готовы к выявлению и 
управлению диабетом и его последствиями 
...». 

The Lancet, Early Online Publication, 25 June 
2011 doi:10.1016/S0140-6736(11)60679-X



Рекомендации IDF от 25.06.2011-Журнал 
«Ланцет»

«... Данные по тенденциям в гликемии и 
распространенности диабета необходимы, 
чтобы понять последствия режима питания 
и образа жизни в популяции, оценивать 
эффективность принимаемых мер, услуг и 
планов в области здравоохранения.» 

The Lancet, Early Online Publication, 25 June 
2011 doi:10.1016/S0140-6736(11)60679-X



Модель оказания помощи больным сахарным 
диабетом

Пациент

Эндокринолог  Дома здоровья

Диабетологический Центр
Эндокринологическое отделение

(диагностика, выбор терапии, школа диабета)

Эндокринолог
( регистрация, обеспечение медикаментами,

выписка рецептов)

Фармацевт.      
Другие специалисты и консультанты по      

необходимости



Проблема сахарного диабета в
Туркменистане так же актуальна, как и
во всем мире.
Достоверно доказан рост
заболеваемости и распространенности
среди всех групп населения.

Указом Президента Туркменистана от
29 декабря 2003 года № 6515
гарантировано бесплатное и
бесперебойное обеспечение больных
сахарным диабетом современными
антидиабетическими препаратами, а
также шприц- ручками, иглами.



Особенности работы в области 
диабета в Туркменистане

• Закупка современных диабетических 
препаратов на тендерной основе

• Бесплатное обеспечение препаратами всех 
групп населения из бюджетных средств

• Введение системы государственного 
страхования гарантирует получение 
препаратов для лечения осложнений сахарного 
диабета с 90 % скидкой.

• Обязательная диспансеризация всех групп 
населения с целью раннего выявления СД

• Диспансерное наблюдение за пациентами с 
целью раннего выявления осложнений



Особенности работы в области 
диабета в Туркменистане

• Закупка и поставка инсулинов только в 
картриджах производится с 2000 г.

• 100 % обеспечение средствами доставки

• Появление инсулиновых аналогов с 
2002 г.

• В настоящее время широко 
применяется Ново-рапид, а также  
аналоги других компаний



Особенности работы в области 
диабета в Туркменистане

• Борьба с появлением на рынке 
дженериков уже на стадии 
регистрации, а также путѐм активной 
работы тендерной комиссии по 
закупкам препаратов

• Ужесточение за контролем качества 
ввозимой фарм.продукции

• Запрещение БАДов



Политика Государства в области 
здравоохранения

• Принятие Закона «Саглык»(«Здоровье»)

• Строительство и открытие современных 
медицинских Центров с новейшим 
диагностическим и лечебным 
оборудованием

• Борьба с курением

• Активизация здорового образа жизни

• Развитие физкультуры, спорта и туризма

• Широкая пропаганда культуры питания



Комплекс новейших современных 
медицинских центров в г.Ашхабаде



Политика Государства в 
области здравоохранения

• Участие в Международной программе по 
борьбе с Неинфекционными заболеваниями

• Проведение Международных выставок и 
конференций по Здравоохранению

• Участие в различных международных 
медицинских форумах

• Активная разработка и  внедрение в практику 
работы Интернета и единой системы 
электронной сети здравоохранения

• Обучение специалистов за рубежом



Проблемы:

• Обеспечение средствами самоконтроля

• Отсутствие скрининга и системы регистра 
пациентов

• Недостаточное количество врачей-
эндокринологов

• Недостаточное количество школ диабета

• Поздняя обращаемость населения к врачу

• Отсутствие мотивации при переходе пациентов 
2 типом диабета на инсулинотерапию

• Слабая связь с первичным звеном



Выводы:
1.    Сахарный диабет  служит моделью для 

отработки схемы организации 
пожизненного ведения больных с 
социально значимыми заболеваниями.

2.    Создание Школ диабета в каждом 
районе(велаяте) необходимо.

3.    Семейные врачи, врачи общей практики 
и профильные специалисты должны 
играть важнейшую роль в системе 
здравоохранения для группы пациентов 
с сахарным диабетом.



4. Необходимо создание                       
Диабетологической Ассоциации  
Туркменистана и вступление 
Туркменистана в IDF.

5. Создание Эндокринологического Центра.

6. Проведение единого регистра по сахарному 
диабету.

7. Внедрение стратегии диагностики, лечения 
и ведения пациентов с сахарным диабетом.

Выводы:



Лекции в Клубе Ветеранов-
август 2011



Лекции в Клубе Ветеранов -
август 2011



В клубе ветеранов. Август 
2011 г.



14 ноября 2011 г.



Научно-практическая конференция 
ко Дню диабета 2011 г.



Научно-практическая конференция 
ко Дню диабета 2011 г.



В марте я мечтала попасть в 
«Большой»…Не получилось…Моя 

мечта сбылась вчера!



Любите друг друга и 
берегите друг друга- «…вы 

же знаете, как легко 
умирают»


