
                                                 ОТЧЕТ 

 

О работе ХII Саммита руководителей Восточно-Европейских 

диабетических ассоциаций под эгидой Международной 

Диабетической Федерации  «Единство во благо» 

 

 

20–22 июня  2014 г. в Минске  под эгидой Международной 

Диабетической Федерации (МДФ) состоялся ХII Международный 

Саммит руководителей Восточно-Европейских диабетических 

ассоциаций «Единство во благо». В работе Саммита приняли участие 

50 делегатов из стран Восточно-Европейского региона МДФ. 

Торжественная церемония открытия ХII Саммита состоялась в 

Исполнительном Комитете стран Содружества Независимых 

Государств.                          

 
 

Торжественное открытие XII Саммита 
 



 
 

Особенно важным явилось участие в  Саммите  президента  МДФ Глобал, 

избранного президента МДФ Европа , членов Правления МДФ Европа , 

координаторов Системы ООН в Республике Беларусь, представителей 

парламента и Министерства здравоохранения Республики Беларусь. 

               

 

 

 

На Саммите  обсуждались следующие вопросы:  глобальное и 

региональное бремя диабета, опыт международного сотрудничества по 

созданию нормативно-правовой базы  помощи людям с диабетом, роль 

диабетических ассоциаций в улучшение качества медицинской помощи  

людям с сахарным диабетом, роль неправительственных организаций в 

развитии гражданского общества и многое другое. 

 



 
Зал заседаний 

 

 
 

Представители России 

 



 
 

  Сэр Майкл Херст - президента МДФ Глобал - в своѐм докладе 

отметил, что проблемы диабета сложны и многогранны, они  

охватывают экономические, социальные, физические, политические, 

культурные сферы. Президент МДФ Глобал  подчеркнул огромную 

значимость проводимого мероприятия, призванного консолидировать 

усилия медицинского сообщества и общественных организаций, что 

приведѐт к  улучшению ситуации с обеспечением  медицинской 

помощью и повышению качества жизни людей с диабетом.  

 
 

 

 

 



 
 

Избранный Президент МДФ Европа Шехназ Карадениз в своѐм  

докладе подчеркнула, что в странах Восточно- Европейского региона 

МДФ многие призывы резолюции ООН воплощаются в жизнь.  
 

 

 



 
 

Президент и научный руководитель Центра международных 

исследований в области здравоохранения (HIRS), старший Советник по 

программе МДФ Массимо Бенедетти в своѐм выступлении 

информировал участников Саммита об опыте международного 

сотрудничества по созданию нормативно-правовой базы людям с 

диабетом, как пути к прогрессу. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Президент ОООИ «Российская диабетическая ассоциация» (РДА), директор 

Института детской эндокринологии ФГБУ «Эндокринологический научный 

центр» Минздрава России, чл.-корр. РАМН, д.м.н., профессор Петеркова В.А. 

выступила с докладом «Дискриминация людей с диабетом в спорте и 

трудоустройстве». В своѐм докладе Петеркова В.А. отметила, с какими 

трудностями сталкиваются люди с сахарным диабетом в России, а именно: 

ограничение при приеме в детские дошкольные учреждения и 

специализированные школы с углубленным изучением отдельных предметов, 

в детские оздоровительные лагеря и профилактические санатории, многие 

испытывают проблемы при приеме на работу, неразумные ограничения для 

женщин с cахарным диабетом при планировании беременности. 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

В.А. Петеркова отметила, что на сегодня у нас стоит задача создания 

поддерживающего и не дискриминирующего окружения. 

 
 



 

 

С результатами исследования DAWN2 (Diabetes Attitudes, Wishes and 

Needs – Отношения, Желания, Потребности при Диабете) по 

психосоциальным аспектам сахарного диабета ознакомил участников 

Саммита д. м. н. Майоров А.Ю. 

 
 

В своѐм докладе Майоров А.Ю. отметил, что важной задачей  является 

усиление вовлеченности людей с диабетом в процесс лечения и 

политики в области диабета, улучшение доступности качественной 

персонализированной диабетологической помощи, включая 

психосоциальную помощь, улучшение обучения и поддержка членов 

семей людей с диабетом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



С приветственным словом к собравшимся обратился Вим Винтченс – 

представитель МДФ по правам и обязанностям людей с диабетом, 

сделав доклад “Моменты истины" моей  жизни с диабетом. В своѐм  

очень эмоциональном  выступлении Вим Винтченс поделился своим 

63- летним опытом жизни с диабетом, с эмоциональными  

переживаниями и проблемами, с которыми он сталкивался на 

протяжении всей своей жизни как человек с сахарным диабетом . 

 
 

 

 

 

 Ознакомиться с Программой можно XII Саммита здесь. 

 

Подводя итоги работы XII Саммита, участники подчеркнули важность 

предупреждения и ранней диагностики сахарного диабета, а также 

профилактики осложнений диабета, и отметили необходимость: 

 

-Принятия национальных законов, направленных на медико-

социальную защиту граждан, больных диабетом. 

-Принятия Межгосударственной программы сотрудничества стран 

СНГ по профилактике и лечению сахарного диабета на 2016-2020 гг. 

-Усовершенствования законодательной базы оказания помощи 

больным диабетом. 

http://rda.org.ru/doc/summit2012/program.doc


-Объединения работы медицинских, экономических, юридических, 

социальных структур для реализации и совершенствования 

диабетологической службы. 

-Внедрения системы ранней диагностики диабета, включающей обязательное 

ежегодное исследование уровня глюкозы крови лицам старше 40 лет. 

-Улучшения работы национальных диабетологических центров. 

-Создания программ гарантированного государственного 

лекарственного обеспечения больных сахарным диабетом, включая 100%-ное 

обеспечение высококачественными инсулинами  другими сахароснижающими 

препаратами, средствами введения инсулинов, средствами самоконтроля, 

организацию лабораторий по анализу гликированного гемоглабина в 

соответствии с международными стандартами.  

-Рекомендоции органам здравоохранения рассмотреть вопрос о 

возможности бесплатного обеспечения больных сахарным диабетом 

указанных категорий помпами и расходными материалами к ним, исходя из 

высокой эффективности инсулинотерапии с использованием помп и 

необходимости чѐткого контроля гипогликемии у детей, подростков, 

беременных женщин,  

-Создания национальных оздоровительных центров для детей и 

подростков. 

-Создания специализированных санаториев или отделений при 

существующих санаториях для лечения и укрепления здоровья больных 

сахарным диабетом. 

-Повышения информированности населения о факторах риска развития 

диабета, методах его ранней диагностики и профилактики, осведомлѐнности 

общества о проблемах диабета. 

 



 
 

 

 

 

 

Важной задачей Саммита было привлечение внимания представителей 

органов власти, медицинского сообщества, средств массовой 

информации и широкой общественности к угрозе роста заболеваемости 

сахарным диабетом в целях объединения усилий в борьбе с этой 

неинфекционной эпидемией 21 века. 


