
Резолюция 

по итогам Информационной встречи на тему: «Проблемы сахарного диабета и социальное партнерство» 

 По инициативе МРОО «ДиалайфСибирь», при поддержке Федерального казённого учреждения «Главное 
бюро медико-социальной экспертизы по Новосибирской области» в городе Новосибирск, 30 ноября 2016 года 
состоялась Информационная встреча на тему: «Проблемы сахарного диабета и социальное партнерство». 

В слушаниях приняли участие представители исполнительных и законодательных органов власти, врачебно-
экспертного сообщества, прокурор, общественные организации, средства массовой информации. 

Участники слушаний подчеркивают: сахарный диабет – одна из самых серьезных медико-социальных и 
гуманитарных проблем современности.  

Сегодня во всем мире отмечается стремительный рост заболеваемости сахарным диабетом, принявший характер 
настоящей неинфекционной эпидемии. Число диагностированных больных превысило отметку в 371 миллион, 
причем около 50% из них – люди наиболее активного, трудоспособного возраста (40-60 лет). По прогнозам 
экспертов, к 2030 году количество больных может увеличиться до 552 миллионов. 

Организация Объединенных Наций в своей Резолюции 61/225 признала сахарный диабет серьезной угрозой для 
экономического и социального благосостояния всего мирового сообщества и обратилась ко всем странам с 
призывом к созданию национальных программ по диабету и повышению информированности населения об угрозе 
этого заболевания. 

Особая опасность сахарного диабета заключается в высоких показателях инвалидности и смертности от тяжелых 
осложнений этого заболевания.  

Необходимо донести до каждого гражданина, что главная мера профилактики диабета II типа и тяжелых 
осложнений диабета любого типа – это здоровый образ жизни и регулярный самоконтроль уровня глюкозы в крови, 
проводимый исключительно при помощи точных и безопасных средств измерения (глюкометров) и расходных 
материалов к ним (тест-полосок).  

Выбор стратегии профилактики и лечения сахарного диабета должен основываться на использовании наиболее 
передовых, затратно-эффективных и безопасных подходов. Поэтому при принятии решения о закупке 
лекарственных препаратов, медицинских изделий представители регионального министерства здравоохранения 
должны руководствоваться не только ценой на продукцию, но в первую очередь результатами независимых 
клинических исследований, мнением медицинского сообщества, а также потребностью самих пациентов с 
сахарным диабетом. 

В целях дальнейшего совершенствования и повышения эффективности региональной политики в области 
борьбы с сахарным диабетом, участники слушаний в Новосибирской области предлагают: 

 Рассмотреть все случаи, когда детям до 18 лет не была установлена инвалидность, детально изучить 
состояния ребёнка и принять объективное решение. (В 2015 -2016 годах инвалидность не была 
установлена тридцати детям с сахарным диабетом 1 типа).  

 Обеспечить всех дети с сахарным диабетом I типа в 2017 году тест-полосками к глюкометрам из 
расчета 4 тест-полоски в день.  

 Организовать обеспечение больных сахарным диабетом лекарственными препаратами и 
медицинскими изделиями (детей) в строгом соответствии с реальной потребностью, подтвержденной 
медицинскими заключениями. 

Участники Информационной встречи отмечают, что данные предложения, не только не противоречат принятым 
ранее Правительством Новосибирской области долгосрочных региональных программ, но в полной мере 
дополняют и усовершенствуют их. (В частности, следует отметить, что для приобретения тест-полосок в 2017 году, 
Правительством Новосибирской области уже выделено 17,5 млн. рублей) 

В заключение, участники Информационной встречи подчеркнули, что важнейшим условием для успешной 
борьбы с сахарным диабетом является объединение всех конструктивных сил общества – государственных 
органов, медицинского сообщества, общественных и молодежных объединений, социально ответственного 
бизнеса и СМИ.  

 


