
Эндокринологическая и 

Диабетическая 

Ассоциация 

Узбекистана

Эндокринологическая и Диабетическая Ассоциация Узбекистана 
создана как ННО  на базе Республиканского общества 
эндокринологов в 2002 году, перерегистрирована как  ЭДАУ в 2009 
году .
На сегодняшний день по Республике 8 ННО: 
•Эндокринологическая и Диабетическая Ассоциация Узбекистана
• Благотворительная негосударственная некоммерческая Ассоциация 
инвалидов и больных сахарным  диабетом Самаркандской области «Умид-
Д».
•ННО «Ассоциация Эндокринологов Ферганской области» 
•Ташкентское городское Общество инвалидов детства, больных сахарным 
диабетом «СофДил»
•Благотворительное общественное объединение инвалидов и больных 
сахарным диабетом «UMID»г. Ташкента
•Ассоциация инвалидов и больных сахарным диабетом Навоийской области 
«Эзгулик-Д»
•Ассоциация детей с СД г.Ташкента, центр диабета г.Ташкента
• Самаркандский филиал ЭДАУ



Диабетические Ассоциации 

Республики Узбекистан



В июне 2006 года все ассоциации и учреждения, 
деятельность которых связана с проблемой СД, 
объединились и составили коалиционное соглашение о 
ведении согласованной деятельности в Республике. 
Координатором коалиции является 
Эндокринологическая и Диабетическая Ассоциация 
Узбекистана, председатель профессор Исмаилов С.И.

На 19м Конгрессе IDF в Кейптауне Ассоциация 
Эндокринологов Узбекистана в коалиции с 
ассоциациями пациентов СД принята в официальные 
члены.

Диабетические Ассоциации 

Республики Узбекистан



Распространенность СД по РУз на начало 2012 года:

Всего больных СД: 128 968 (448,8 на 100 000 населения)

из них:

взрослые с СД 2 – 108 912

взрослые  СД 1 – 18 340

дети (СД 1) – 1183 (14,0 на 100 000 дет.населения)

подростки (СД 1) – 533 (26,1 на 100 000 подросткового 

населения)

Впервые взято на Д-учет (заболеваемость):

всего – 13 637 (47,5 на 100 000 населения)

детей – 215

подростков – 83



Проект ВФД «Детский диабет в Узбекистане» (2011-2013гг)

WDF Project “Children’s Diabetes in Uzbekistan” (2011-2013)

Цель: Расширение национальных услуг по диабету с фокусом  на усовершенствование службы    детского 

диабета  в Узбекистане. 

Goal: Expansion of national services in diabetes with focus on improvement of service of children's diabetes in 

Uzbekistan. 

Задачи:

•приказ по разработке, управлению и координации действий проекта с фокусом на усовершенствование 

службы детского диабета

•Стажировка в РДА (Российская Диабетическая Ассоциация).

•Тренинги для главных детских региональных и главных эндокринологов, для инструкторов Школ Диабета, 

для  педиатров и взрослых эндокринологов и для сельских медсестер 

•Скрининг осложнений и оценка степени компенсации у детей и подростков с СД 1 типа  и у взрослых до 40 

лет, заболевших в детстве СД 1 типа . 

•Информационная кoмпания

Objectives:

•order on elaboration, management and coordination of the project activities focusing on improvement of service of 

children’s diabetes in Uzbekistan.

•training in Russian Diabetes Association.

•trainings for chief regional pediatrician and chief regional endocrinologists; for Diabetes Schools educators; for 

pediatricians and adults’ endocrinologists, and for rural nurses.

•Screening for diabetes complications and assessment of the level of compensation of  children and teenagers with 

type 1 diabetes and adults younger than 40 with juvenile onset diabetes.

•Information campaign.



Проект ВФД «Детский диабет в Узбекистане» (2011-2013гг)

WDF Project “Children’s Diabetes in Uzbekistan” (2011-2013)

Целевые группы:

• 1. дети и подростки с СД 1 типа и взрослые СД 1 типа, заболевшие в детстве

• 2. их родители

• 3. профессионалы здравоохранения, городские и сельские

• 4. местные руководители, занимающиеся проблемами здравоохранения

Target groups:

• 1. children and teenagers with type 1 diabetes and adults with juvenile-onset diabetes;

• 2. their parents;

• 3. health care professionals, urban and rural;

• 4. local authorities working on health care problems in regions.



Выполнено: 

• Проведена оценка потребностей ситуации диабета по республике с целью разработки эффективной 

программы по улучшению службы детского диабета.

• Министерством Здравоохранения  Республики Узбекистан издан приказ по разработке, 

управлению и координации действий проекта с фокусом на усовершенствование службы детского 

диабета.

• Проведена 7 дневная стажировка в РДА (Российская Диабетическая Ассоциация, Москва) 2 

сотрудников ассоциации с целью внедрения успешных технологий в усовершенствование службы 

детского диабета в Узбекистане, подготовки тренеров для развития школ диабета, разработки 

пособий и других новых продуктов.

• Проведен 2-х дневный тренинг для 15 главных педиатров-эндокринологов  и 15 главных 

терапевтов-эндокринологов.

• Проведен 3-х дневный тренинг для 16 региональных инструкторов (медсестер) Школ Диабета.

• Проведено 14 семинаров в областях республики для 350 педиатров и терапевтов эндокринологов 

современным методам ранней диагностики осложнений и современным методам лечения детского 

и подросткового диабета.

• Проведено 14 семинаров во всех областях республики для 140 сельских медсестер.

• Школы диабета всех областей и г.Ташкента снабжены ростомерами и весами для расчета ХЕ.

Проект ВФД «Детский диабет в Узбекистане» (2011-2013гг)

WDF Project “Children’s Diabetes in Uzbekistan” (2011-2013)



Проект ВФД «Детский диабет в Узбекистане» (2011-2013гг)

WDF Project “Children’s Diabetes in Uzbekistan” (2011-2013)



2012 год:

Начато проведение скрининга осложнений и оценки степени компенсации у

больных с детским диабетом по РУз с выездом команды специалистов в

области (всего запланировано обследовать 2400 детей, подростков и

взрослых).

Параллельно проверяется качество самоконтроля и оценивается

эффективность проводимого обучения в Школах Диабета.

Проект ВФД «Детский диабет в Узбекистане» (2011-2013гг)

WDF Project “Children’s Diabetes in Uzbekistan” (2011-2013)



Проект ВФД «Детский диабет в Узбекистане» (2011-2013гг)

WDF Project “Children’s Diabetes in Uzbekistan” (2011-2013)

Разработано и опубликовано:

- 1000 пособий об инсулинотерапии СД 1 типа для 

эндокринологов и врачей общего профиля;

- 600 рекомендаций для инструкторов-медсестер 

«Школы самоконтроля» ;

- 30 учебных наглядных пособий в виде комплекта 

плакатов по обучению;

- 30 наборов тарелок ХЕ с учетом национальной 

кухни;

- 3000 дневников для пациентов по самоконтролю;

- 600 наборов муляжей для инъекций.



Проект ВФД «Детский диабет в Узбекистане» (2011-2013гг)

WDF Project “Children’s Diabetes in Uzbekistan” (2011-2013)



Самаркандский филиал ЭДАУ (с 2009)

• Выездные «Школы для больных СД»

• Активная информационная кампания – семинары для 

врачей, пациентов, студентов вузов, местного 

населения

• Подготовлен баннер со знаменитостями, страдающими 

СД, на светодиодном экране в центре города с 1 по 30 

ноября транслировался минутный социальный блок о 

проблемах СД в мире.



Ассоциация эндокринологов Ферганской 

области

2011 год – Проект «Время совместных усилий», донор: ФОПСИ
Результаты:

•Проведен тренинг  «Сахарный Диабет, Метаболический синдром, Современные  

стандарты лечения и профилактики» для 45 врачей СВП Узбекистанского,  

Дангаринского районов и врачей эндокринологов г. Коканда

• Издано 6000 буклетов «Кандли Диабет – нима бу?», где дана информация о СД 

и профилактике болезни

•Проведены скрининговые исследования 3090 женщин детородного возраста и 

3040 девочек-подростков в 2 целевых сельских районах - Узбекистанский, 

Дангаринский  и городе Коканде.

•Разработаны и показаны 2  репортажа  для программы новостей о проведении 

тренинга и скрининговых исследований по телеканалу «Мулокот» (партнер 

проекта).












