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Предисловие
Профессор Рис Уильямс (Rhys Williams),
председатель комитета Диабетического атласа IDF (9 издание)

Диабет  – серьезная угроза здоровью людей во всем мире. Диабет не зависит от социального статуса,
финансового положения или национальности. По последним данным, опубликованным в Диабетическом
атласе Международной Федерации Диабета (IDF) 9-ого издания, 463 миллиона взрослых людей сейчас
живут с диабетом. Если необходимые меры по борьбе с пандемией не будут приняты, к 2030 году будет
насчитываться 578 миллионов человек с диабетом. К 2045 году это число возрастет до 700 миллионов.
У людей, живущих с диабетом, всегда есть риск развития ряда серьезных и опасных для жизни
осложнений  – это значит, что у них возрастает потребность в медицинской помощи, качество их жизни
снижается, а члены их семей испытывают чрезмерную психологическую нагрузку. Если диабет и его
осложнения не лечить, это может повлечь частые госпитализации и снижение продолжительности жизни.
В настоящее время наблюдается существенное неравенство в состоянии здоровья у людей по всему
миру. Касательно диабета это проявляется в том, что многие люди мало знают о его факторах риска
и симптомах, а также в необходимости как повышения квалификации медицинских работников, так и
улучшения доступа к диагностике и лекарственным средствам. Особенно это относится к странам с
низким и средним уровнем доходов. Инсулин известен на протяжении почти 100 лет, но все еще остается
недоступным средством для многих людей с диабетом, которым он необходим.
Новые данные  – это новые суровые реалии, но важно помнить о позитивной стороне вопроса: быстрая
и точная постановка диагноза, а также доступ к необходимым методам лечения позволяют управлять
диабетом и предотвращать его осложнения. Кроме того, развитие сахарного диабета 2-го типа часто
можно предотвратить, и существуют убедительные свидетельства того, что в некоторых случаях его
течение можно прекратить.
Необходима эффективная пропаганда в масштабах нации, которая убедит тех, кто устанавливает
приоритеты и распределяет бюджеты в области здравоохранения, что борьба с диабетом –  
чрезвычайно важная и достижимая цель. Самые современные данные должны использоваться
для повышения осведомленности о диабете и вовлечения заинтересованных сторон в профилактику
сахарного диабета 2-го типа. Эти данные помогут в создании национальных планов по борьбе с диабетом,
учитывающих местные особенности. Раннее обнаружение и правильное лечение осложнений принесут
пользу всем людям, живущим с диабетом. Достижение всеобщего охвата медико-санитарными услугами
потребует от правительств обеспечения бесперебойного доступа к услугам по лечению диабета,
лекарственным средствам и медицинским устройствам для людей с диабетом в местах их проживания.
Диабетический атлас IDF служит источником информации для тех, кто принимает решения о лечении
и профилактике диабета, и тех, кто стремится повлиять на такие решения. Настоящее руководство  –
это практический инструмент для всех активистов по борьбе с диабетом. Содержащаяся в нем
информация поможет вам сориентироваться в новом издании Диабетического атласа IDF и представить
убедительные аргументы в пользу улучшения профилактики и лечения людей, которые подвержены
риску диабета или уже живут с ним.
В конечном счете, цель этого руководства  – побудить представителей государственного и частного
сектора к принятию мер по выявлению недиагностированного диабета, дальнейшим действиям по
профилактике сахарного диабета 2-го типа у лиц в группах риска и повышению уровня помощи людям,
живущим с диабетом.
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Раздел 1.
Тревожные звонки
диабета по всему миру

Диабет   – одна из самых быстро увеличивающихся в масштабе проблем здравоохранения
в XXI веке. Число взрослых, живущих с диабетом, возросло в три раза за последние 20 лет.

Диабет распространен повсеместно
По оценкам, в 2000 году по всему миру проживало около 151 миллиона взрослых с диабетом. К
2009 году это число стало больше на 88 % и достигло 285 миллионов. По нашим сегодняшним
подсчетам, 9,3% взрослых в возрасте 20–79 лет  – целых 463 миллиона человек –  живут с
диабетом. Помимо этого, 1,1 миллиона детей и подростков в возрасте до 20 лет живут с сахарным
диабетом 1-го типа.
Десять лет назад, в 2010 году, глобальный прогноз по числу заболеваемости диабетом на 2025 год
составлял 438 миллионов случаев. За пять с лишним лет это прогнозируемое количество уже
увеличилось на 25 миллионов.

578

По оценкам IDF, к 2030 году в мире будет
насчитываться 578 миллионов взрослых с диабетом,
а к 2045 году  – 700 миллионов.
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При подсчете лиц, живущих с диабетом, используется возрастная группа от
20 до 79 лет. Взрослые за пределами этого диапазона не учитываются. Это
значит, что оценки Диабетического атласа IDF являются довольно сдержанными,
и фактическое число людей, живущих с диабетом, превышает 463 миллиона.

Проблема затрагивает многих людей, и ее
масштаб постоянно увеличивается

700
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Оценки
Прогнозы
Рисунок. Оценки и прогнозы числа взрослых с
диабетом (из изданий Диабетического
атласа IDF с 1 по 9)

Что такое диабет и почему он встречается так часто?
Диабет — хроническое заболевание, которое возникает, если поджелудочная железа больше не может
вырабатывать инсулин или если организм не может эффективно его использовать. Существуют три
основных вида диабета.
Сахарный диабет 1-го типа обусловлен аутоиммунной реакцией, при которой иммунная
система организма атакует бета-клетки поджелудочной железы, вырабатывающие инсулин.
В результате организм вырабатывает очень мало инсулина или не вырабатывает его совсем.
Сахарный диабет 2-го типа   – самый распространенный вид диабета. Первоначально
гипергликемия (высокий уровень глюкозы в крови) возникает вследствие утраты способности
клеток организма должным образом реагировать на инсулин. Это состояние называется также
«резистентность к инсулину».
Гестационный сахарный диабет (ГСД) характеризуется высоким уровнем глюкозы в крови во
время беременности. Он может появиться на любом сроке (хотя чаще всего это происходит
после 24 недели) и обычно исчезает после разрешения беременности.
Подробную информацию см. в Главе 1 Диабетического атласа IDF
www.diabetesatlas.org/atlas/en02

Под ударом целые поколения
Женщины, перенесшие ГСД, сталкиваются с повышенным риском развития сахарного диабета 2-го
типа в более позднем возрасте. Кроме того, дети, рожденные от матерей с ГСД, также подвержены
повышенному риску ожирения и развития сахарного диабета 2-го типа.
Таким образом, ожирение и диабет формируют замкнутый круг, который представляет серьезную
угрозу для здоровья всего населения, в том числе будущих поколений.
За ростом распространенности диабета во всем мире стоит сложное взаимодействие социальноэкономических, демографических, экологических и генетических факторов. Непрерывный рост во
многом обусловлен повышением заболеваемости сахарным диабетом 2-го типа и связанными с ним
факторами риска. Они включают в себя подъем уровня ожирения, нездоровое питание и снижение
физической активности. В то же время количество случаев сахарного диабета 1-го типа у детей также
возрастает.
Что такое «нарушение толерантности к глюкозе»?
Нарушение толерантности к глюкозе (НТГ)  – это состояние, при котором уровень глюкозы в
крови превышает границу нормального диапазона, но не достигает рекомендуемого порога для
диагностики диабета. Для обозначения этого состояния также используют термины «преддиабет» и
«недиабетическая гипергликемия».
При НТГ необходимо наблюдение, потому что его наличие:
• указывает на риск развития сахарного диабета 2-го типа в будущем;
• означает повышенный риск сердечно-сосудистых заболеваний;
• дает возможность для ранней профилактики и предотвращения возникновения сахарного диабета
2-го типа.
Оценочное количество взрослых с НТГ и, следовательно, с повышенным риском развития сахарного
диабета 2-го типа, составляет 374 миллиона. По прогнозам, это число возрастет до 454 миллионов
к 2030 году и до 548 миллионов к 2045 году.

Социальные предпосылки
Рост урбанизации и изменение привычек и образа жизни (например, увеличение потребления калорий
и прошедших технологическую обработку пищевых продуктов, малоподвижный образ жизни) являются
факторами, способствующими росту распространенности сахарного диабета 2-го типа в обществе. В то
время как глобальная распространенность диабета в городских районах составляет 10,8 %, в сельских
районах она ниже  – 7,2 %. Однако этот разрыв сокращается, и распространенность диабета в сельских
районах растет.
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Советы активистам:
докажите, что это важно
Чтобы эффективно бороться с диабетом, вы должны хорошо понимать,
что такое диабет, каковы масштабы его распространения, динамика
его развития за последние 20 лет и прогнозы на будущее. Какой бы
формой активизма вы ни занимались, вам нужно использовать самые
современные данные, чтобы обосновать необходимость повышения
осведомленности о диабете, уровней знаний, качества профилактики
и ухода.
Вы должны изучить и понять последние оценки и прогнозы, а также
наиболее часто используемые термины, связанные с диабетом.
Знакомство с этими важнейшими данными и концепциями, включая
понимание степени распространенности диабета в вашей стране и
вашем регионе, позволит вам увидеть масштаб проблемы диабета на
местном и национальном уровне, а также рассказать о ней другим.
Ниже приведены некоторые советы, которые помогут вам начать или
продолжить активистскую работу.
Если вы еще этого не сделали, займитесь активным
изучением литературы и исследованиями, чтобы
полностью понимать различия между типами диабета и теми
задачами, которые они ставят в вашей стране.
Используйте новый Диабетический атлас IDF и
специализированный веб-сайт для поиска глобальных и
региональных данных.
Ознакомьтесь с региональными информационными
бюллетенями Диабетического атласа IDF, чтобы получить
точное представление об основных приоритетах и проблемах,
касающихся диабета, в каждом регионе.
Скачивайте актуальные графические данные, слайды и
другие информационные материалы с веб-сайта Атласа
IDF, которые помогут вам распространять знания о ситуации
с диабетом в мире.
Если вы встречаете слова или понятия, с которыми не
знакомы, обратитесь к полезному словарю диабетических
терминов на веб-сайте Диабетического атласа IDF.

www.diabetesatlas.org/upload/resources
www.diabetesatlas.org/glossary
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Раздел 2.
Индивидуальные,
социальные и экономические
предпосылки
Осаренхоэ Этель Чима-Ногвугву (Osarenkhoe
Ethel Chima-Nwogwugwu), Нигерия.
Активистка, живущая с диабетом 2-го типа.

Диабет характеризуется высоким
риском осложнений

Рисунок. Количество смертей, вызванных диабетом, среди
взрослых (20–79 лет) в 2019 году с разбивкой по
возрастам и половой принадлежности

Половина из 463 миллионов взрослых,
живущих с диабетом сегодня, не знает о своем
диагнозе и поэтому подвержена высокому риску
развития серьезных осложнений, связанных с
диабетом.

800,000
700,000
600,000
Смерти

Диабет может вызвать многочисленные тяжело
протекающие нарушения состояния здоровья.
Чаще всего осложнения возникают вследствие
недостаточного лечения или его отсутствия. Тем
не менее даже у людей, получающих лечение
против диабета, возникают осложнения.
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Диабет повышает риск преждевременной смерти
По оценкам IDF, диабет и его осложнения станут причиной смерти 4,2 миллиона человек в 2019 году.
Это одна смерть каждые 8 секунд.
По всему миру 11,3 % смертей вызваны диабетом. Больше половины из них  – в группе людей младше
60 лет.

Острые осложнения диабета
Острые или кратковременные осложнения диабета, возникающие в результате сильных отклонений
уровня глюкозы в крови, часто встречаются при сахарном диабете 1-го типа и могут также возникать на
фоне применения определенных медикаментов при сахарном диабете 2-го типа и других форм диабета.
Осложнения могут приводить к хроническим заболеваниям и даже смерти.

Обзор острых осложнений диабета
Отсутствие доступа к инсулину, неправильный диагноз или задержка диагностики сахарного диабета
1-го типа могут привести к диабетическому кетоацидозу (ДКА), распространенной причине смерти
у детей и молодых людей с диабетом. Кроме того, гипогликемия (низкое содержание глюкозы в
крови) часто встречается при сахарном диабете 1-го типа (и при сахарном диабете 2-го типа на фоне
применения препаратов инсулина или сульфонилмочевины).
Специфический эффект высокого уровня глюкозы в крови — гипергликемическое гиперосмолярное
состояние (ГГС) — также может наблюдаться у людей с сахарным диабетом 2-го типа. Общий уровень
смертности от ГГС оценивается в 5–20 %: в 10 раз выше, чем от ДКА.
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Хронические
осложнения
диабета

Хронические или долгосрочные осложнения диабета могут
уже развиться у людей с сахарным диабетом 2-го типа к
моменту диагностики. Они также могут возникнуть вскоре
после появления сахарного диабета 1-го типа. Раннее
выявление и правильное лечение имеют огромное значение
для предотвращения развития инвалидности и смерти.

Диабетические поражения органов зрения
В большинстве стран диабетическая ретинопатия
продолжает оставаться основной причиной слепоты
среди населения трудоспособного возраста.
Распространенность диабетической ретинопатии
увеличивается вместе с продолжительностью срока
жизни с сахарным диабетом как 1-го, так и 2-го
типа и связана с ухудшением контроля гликемии и
наличием гипертонии.

Диабет и здоровье полости рта
Диабет и плохое состояние полости рта взаимно
негативно влияют друг на друга. Заболевание
десен повышает уровень глюкозы в крови и может
способствовать развитию сахарного диабета 2-го
типа или снижению контроля уровня глюкозы
в крови при существующем диабете. Диабет
негативно влияет на все мягкие и твердые ткани,
окружающие зубы. Плохое состояние полости рта
и отсутствие зубов могут привести к ухудшению
рациона питания и снижению качества жизни
людей с диабетом.

Связанные с диабетом осложнения
беременности
По оценкам, в 2019 году гипергликемией во время
беременности сопровождались 15,8 % (20,4
миллиона) случаев живорождения. Гестационный
сахарный диабет (ГСД) способен вызвать
множество неблагоприятных исходов беременности
как для матери, так и для ребенка.
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Диабет и сердечно-сосудистые заболеванияs
На долю сердечно-сосудистых заболеваний приходится от
одной трети до половины всех случаев смерти, связанных
с диабетом. Диабет и повышенное содержание глюкозы
в крови приводят к удвоению риска сердечно-сосудистых
заболеваний.

Диабетические поражения почек
Диабет, гипертония (высокое артериальное
давление) или их комбинация вызывают
80 % терминальных стадий заболеваний
почек во всем мире. И диабет, и хроническое
заболевание почек тесно связаны с сердечнососудистыми заболеваниями.

Неврологические и (или) сосудистые
заболевания и «диабетическая стопа»

Подробную информацию см. в Главе 5
Диабетического атласа IDF

Синдром диабетической стопы и патологии нижних
конечностей поражают от 40 до 60 миллионов человек
с диабетом во всем мире. В настоящее время менее
трети врачей распознают признаки периферической
невропатии, связанной с диабетом. Несвоевременная
диагностика в значительной степени способствует высокой
заболеваемости и смертности.

www.diabetesatlas.org/atlas/en03
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Крис Олдред (Chris Aldred),
Великобритания. Активист, живущий
с диабетом 1-го типа и осложнениями
заболевания. Воспитывает сына с
диабетом 1-го типа.

Экономические и социальные предпосылки
Диабет также оказывает значительное экономическое воздействие на страны, системы здравоохранения
и, если речь идет о платном здравоохранении, на людей с диабетом и их семьи.
Общие расходы на здравоохранение, связанные с
диабетом, для взрослых с диабетом в 2019 году

600
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3,000
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2,000

100
0

753

Страны с
высоким
уровнем
жизни

Страны со
средним
уровнем
жизни

1,000
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низким
уровнем
жизни

0

Средний уровень расходов,
связанных с диабетом, на человека
(доллары США)

Общая сумма расходов, связанных с
диабетом (млрд. долларов США)

Рисунок

Косвенные затраты

Прямые затраты
По оценкам IDF, ежегодные расходы на
здравоохранение в области диабета по
всему миру составляют 760 миллиардов
долларов США. Прогнозируется, что к
2030 году эти прямые затраты достигнут
825 миллиардов долларов США, а к 2045
году — 845 миллиардов долларов США.
Затраты на лечение осложнений
составляют более 50 % от прямых
затрат на здравоохранение, связанных
с диабетом. Например, на лечение
диабетического кетоацидоза (ДКА)
приходится существенная доля затрат
системы здравоохранения страны: лечение
одного эпизода ДКА в Великобритании
стоит приблизительно 1387 фунтов
стерлингов (около 1750 долларов США).

Преждевременная смерть, инвалидность и другие нарушения здоровья из-за диабета также влекут
неблагоприятные экономические последствия для стран. По оценкам, так называемые «косвенные
затраты», сопровождающие диабет, добавляют 35 % к ежегодным глобальным расходам здравоохранения,
связанным с этим заболеванием.
Источники косвенных затрат включают в себя сокращение численности рабочей силы, смертность,
пропуск рабочих дней и присутствие на рабочем месте в период болезни (снижение производительности
труда на работе). Из них первые два источника выделяются на общем фоне, составляя 49 % и 46 % всех
косвенных затрат соответственно.

Нематериальные затраты
Для людей, живущих с диабетом, обеспокоенность по поводу своего состояния здоровья, а также
страхи перед будущими осложнениями и их потенциальным влиянием на качество жизни вносят
существенный вклад в издержки диабета, не связанные с финансовыми расходами. К ним относятся
беспокойство, нервозность, дискомфорт, боль, потеря независимости и множество других критически
важных особенностей жизни с диабетом.
Подробную информацию см. в Главе 3 Диабетического атласа IDF
www.diabetesatlas.org/atlas/en04

8

Диабетический атлас IDF 9-ого издания | Руководство по борьбе с диабетом

Советы активистам:
установите партнерские отношения
и определите ключевые приоритеты
активистской деятельности
После проведения вашего первоначального исследования диабета
пришло время установить партнерские отношения, чтобы увеличить
шансы на успешное изменение взглядов, политики здравоохранения и
соответствующих бюджетов.
Голоса более влиятельны, когда они говорят вместе, и активисты более
При поиске
эффективны, когда они работают в команде. Мы рекомендуем вам
партнеров по
начать со знакомства с объединениями в диабетическом сообществе и
активизму спросите себя,
пообщаться с другими людьми, живущими с диабетом, и их опекунами,
существуют ли в обществе
специалистами здравоохранения, а также с представителями
определенные структуры
вашей местной или национальной диабетической ассоциации.
(частный сектор, научные круги,
Выйдите за рамки диабетического сообщества и продолжите поиск
гражданские объединения и т. д.),
союзников в организациях, сфера деятельности которых связана с
которые могут оказать большее
осложнениями диабета, упомянутыми этом руководстве (например,
влияние на вашу деятельность
сердечно-сосудистые заболевания, ретинопатия, заболевания почек,
или повысить доверие к ней.
нейропатия и т. д.). Вы также можете искать соратников в сообществах
молодых и пожилых людей, в организациях ученых и медицинских
работников и в других группах гражданского общества.

Одной из целей объединения усилий с другими заинтересованными
сторонами является определение общих приоритетов активизма, над
которыми вы можете работать вместе. Ниже перечислены некоторые
проблемы, которые в той или иной степени затрагивают большинство стран
и требуют срочных действий.
•
•
•

Недиагностированный диабет.
Отсутствие доступа к лечению диабета, лекарствам и материалам.
Повышение частоты случаев сахарного диабета 2-го типа, в том числе
среди молодежи.
Отсутствие знаний о диабете.
Дискриминация людей с диабетом.

•
Чтобы лучше
•
понять, какие
приоритеты в борьбе с
диабетом наиболее актуальны
в вашей стране, используйте
После того как вы согласовали приоритеты вашей активистской
последние данные Диабетического
деятельности с партнерами, вы можете подготовить ключевые тезисы,
атласа IDF и изучите оценки вашей
используя соответствующие доказательства и данные, приведенные
страны. Вы можете легко получить
в Диабетическом атласе IDF. Собирая аргументы, подумайте о
доступ к этой информации в Отчетах
о диабете по странам IDF, что
том, какой тип доказательств с большей вероятностью покажется
позволит вам создать документ
достоверным и убедительным вашим оппонентам. Например, когда вы
в формате PDF с наглядным
обращаетесь к политикам, используйте данные о влиянии диабета
представлением ключевых
на экономику, с которыми вы ознакомились в разделе 2.
показателей вашей
страны.
Ссылка на отчеты по странам
www.diabetesatlas.org/dataportal

Ссылка на предыдущее издание Атласа:
www.diabetesatlas.org/upload/resources
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Раздел 3.
Демографические
и географические
показатели
Нарсимха Раджи Дичпалли
(Narsimha Raji Dichpally), Индия.
Активист, который заботится о
своем отце с дибетом 2-го типа.

Диабет — поистине всемирная угроза, которая затрагивает людей разных возрастов, из
разных слоев населения и живущих на разных континентах. Хотя информации о влиянии
социальных, экономических и политических факторов на развитие диабета мало, особенно
в странах с низким и средним уровнем дохода, очевидным остается влияние совокупности
поведенческих, генетических и социально-экономических факторов, многие из которых мы
не можем самостоятельно контролировать.

Возрастной состав населения с диабетом
Трудоспособный возраст
Среди людей, живущих с диабетом (352 миллиона
человек), трое из четверых, — трудоспособного возраста
(т. е. от 30 до 64 лет). Ожидается, что это число возрастет до
417 миллионов к 2030 году и до 486 миллионов к 2045 году.
Это приведет к усилению влияния на численность
человеческих ресурсов, а также к серьезному и постоянно
усиливающемуся давлению на производительность и
экономический рост в ближайшие десятилетия.

Лица старше 65 лет (65+)

27,8%

Дети и подростки
(0–19 лет)

0,2%

Пожилые люди
В 2019 году расчетное количество людей старше 65 лет с
диабетом составит 111 миллионов. По оценкам, у каждого
пятого взрослого в этой возрастной группе диабет.
Прогнозируется, что к 2030 году число людей старше 65 лет
с диабетом увеличится до 195 миллионов. К 2045 году этот
показатель возрастет до 276 миллионов человек. Эти данные
указывают на существенный рост диабета среди населения
в стареющих обществах в течение следующих 25 лет, а
также на неизбежные последствия для здравоохранения
и экономики.
Дети и подростки
По оценкам, 1,1 миллиона детей и подростков (в возрасте до 20 лет) страдают
сахарным диабетом 1-го типа. Есть некоторые доказательства роста сахарного
диабета 2-го типа среди детей и подростков в отдельных странах, но в настоящее
время невозможно оценить его масштаб из-за нехватки данных.
Подробную информацию см. в Главе 3 Диабетического атласа IDF
www.diabetesatlas.org/atlas/en05
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Лица трудоспособного
возраста (20–64 года)

72,0%

Обзор показателей распространенности по сравнению со скорректированной по возрасту
сравнительной распространенностью
«Корректировка по возрасту» представляет собой статистическую процедуру, которая используется
для представления показателей заболеваемости при сравнении групп населения с различными
возрастными структурами.
При подготовке Диабетического атласа IDF скорректированная по возрасту сравнительная
распространенность диабета рассчитывается с учетом текущей и ожидаемой в будущем возрастной
структуры в заданной популяции. В результате распространенность диабета с «корректировкой по
возрасту» дает более точную картину сравнительных пропорций населения, живущего с диабетом.

Географические показатели
Распространенность диабета
В регионе Ближнего Востока и Северной Африки IDF отмечает самую высокую распространенность
диабета с корректировкой по возрасту среди взрослых в 2019, 2030 и 2045 годах (12,2 %, 13,3 % и 13,9 %
соответственно).
В Африке по данным IDF самая низкая распространенность диабета с корректировкой по возрасту в
2019, 2030 и 2045 годах (4,7 %, 5,1 % и 5,2 %), что может быть отчасти связано с более низким уровнем
урбанизации, недостаточным питанием и низкими уровнями избыточного веса и ожирения. Тем не менее
ожидается, что число людей с диабетом в этом регионе увеличится на 143 % к 2045 году — это самый
большой процентный рост во всех регионах за рассматриваемый период.
Рисунок

Общие расходы на здравоохранение, связанные с диабетом, для взрослых с диабетом в 2019, 2030 и 2045
годах

Северная
Америка
и страны
Карибского
бассейна
2045
2030
2019

Европа

2019

13,0%
12,3%
11,1%

Западная часть
Тихого океана

2030
2019

9,9%
9,5%
8,5%

12,8%
12,4%
11,4%

2045

Южная и
Центральная
Америка
2045

7,8%
7,3%
6,3%

2045
2030

2030
2019

По всему
миру
2045
2030
2019

9,6%
9,2%
8,3%

Ближний Восток и
Северная Африка
2045
2030
2019

13,9%
13,3%
12,2%

Colour palette // Regions

Африка
2045
2030
2019

5,2%
5,1%
4,7%

Colour palette // 6 colour way

Юго-Восточная Азия
2045
2030
2019

12,6%
12,2%
11,3%

3 colour way // Tables in Appendices

Brand Colours

Доверительные интервалы см. в Диабетическом атласе IDF, Таблица 3.4.

Случаи смерти, связанные с диабетом
Регион IDF с самым высоким расчетным количеством смертей, связанных с диабетом, среди взрослых —
Западная часть Тихоокеанского региона, где 1,3 миллиона смертей происходят из-за диабета каждый год.
Далее следует регион Юго-Восточной Азии, в котором насчитывается 1,2 миллиона смертей. Регион IDF с
наименьшим числом смертей, связанных с диабетом, — Южная и Центральная Америка (0,2 миллиона).
Подробную информацию см. в Главе 4 Диабетического атласа IDF
www.diabetesatlas.org/atlas/en06
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Страны с наибольшим количеством людей, живущих с диабетом
В 2019 году в круг стран с наибольшим количеством взрослых с диабетом вошли Китай, Индия и
Соединенные Штаты Америки, и, как ожидается, их состав не изменится до 2030 года. По прогнозам,
число людей с диабетом в Пакистане к 2045 году превысит этот же показатель в Соединенных Штатах
Америки, что приведет к переходу страны на третье место.

Таблица

10 стран или или территорий с наибольшим количеством взрослых (27–79 лет) людей, живущих с диабетом

2019

2030

2045

Место в
рейтинге

Страна или
территория

Количество
людей,
живущих с
диабетом
(миллионы)

1

Китай

116,4

Китай

140,5

Китай

147,2

2

Индия

77,0

Индия

101,0

Индия

134,2

3

Соединенные
Штаты Америки

31,0

Соединенные
Штаты Америки

34,4

Пакистан

37,1

4

Пакистан

19,4

Пакистан

26,2

Соединенные
Штаты Америки

36,0

5

Бразилия

16,8

Бразилия

21,5

Бразилия

26,0

6

Мексика

12,8

Мексика

17,2

Мексика

22,3

7

Индонезия

10,7

Индонезия

13,7

Египет

16,9

8

Германия

9,5

Египет

11,9

Индонезия

16,6

9

Египет

8,9

Бангладеш

11,4

Бангладеш

15,0

10

Бангладеш

8.4

Германия

10.1

Турция

10.4

Страна или
территория

Количество
людей,
живущих с
диабетом
(миллионы)

Страна или
территория

Количество
людей,
живущих с
диабетом
(миллионы)

Доверительные интервалы см. в Диабетическом атласе IDF, Таблица 3.5.

Страны с низким и среднем уровнем дохода
Наибольшая распространенность диабета среди взрослых наблюдается в странах с высоким
уровнем дохода, в которых у 10,4 % населения есть диабет. Распространенность диабета составляет
4 % в странах с низким уровнем дохода и 9,5 % в странах со средним уровнем дохода.
Ожидается, что в течение следующих 25 лет распространенность диабета возрастет во всех странах,
причем наибольшее увеличение прогнозируется в странах со средним уровнем дохода. Если текущие
тенденции сохранятся, то наибольший рост произойдет по мере перехода экономики от статуса с низким
уровнем дохода к среднему.

Природа неинфекционных заболеваний
Неинфекционные заболевания (НИЗ) — это заболевания неинфекционной этиологии, которые не
передаются от одного человека другому. От НИЗ ежегодно умирает 41 миллион человек, что
составляет 71 % от всех смертей.
Рост НИЗ обусловлен быстрой урбанизацией, распространением нездорового образа жизни и
старением населения. НИЗ называют «хроническими заболеваниями». Как правило, они протекают
в течение длительного периода и характеризуются сочетанием генетических, физиологических,
экологических и поведенческих причин.
Устранение изменяемых поведенческих факторов риска, таких как потребление табачных изделий,
отсутствие физической активности, употребление алкоголя и нездоровое питание, может снизить
тяжелые последствия всех НИЗ, включая сахарный диабет 2-го типа.
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Глобальное неравенство
Неравенство в доступе к качественному здравоохранению, особенно в странах с низким и
средним уровнем дохода, сохраняется. Диабет часто не диагностируется или не лечится
надлежащим образом, при этом люди не могут получить доступ к лекарствам и медицинским
устройствам, в которых они нуждаются.

Недиагностированный диабет

В странах с низким уровнем дохода наблюдается самая высокая доля
недиагностированного диабета — 66,8 % (два из трех человек с диабетом). Это связано
с сочетанием ограниченного доступа к медицинским услугам, недостаточной подготовки
медицинских работников и недостаточной осведомленности о симптомах среди населения
в целом.

Неверный диагноз

Во многих странах с низким уровнем обеспеченности ресурсами осведомленность работников
здравоохранения о сахарном диабете 1-го типа тоже низкая, а возможности тестирования уровня
глюкозы ограничены. Это приводит к тому, что заболевание часто принимают за малярию,
пневмонию или другие состояния. Если диагностика сахарного диабета 1-го типа происходит
с задержкой или не происходит вообще, риск серьезных осложнений и смертности возрастает.
Если диагноз не будет установлен, вероятнее всего, человек умрет. Это может быть самой
распространенной причиной смерти детей с сахарным диабетом 1-го типа во всем мире.

Дети и подростки

В странах с ограниченным доступом к инсулину и недостаточным медицинским обслуживанием
дети и подростки с сахарным диабетом 1-го типа даже при правильной диагностике сталкиваются
с серьезными осложнениями, и зачастую им грозит преждевременная смерть.

Гипергликемия во время беременности

Девять из 10 случаев живорождения, которые сопровождались гипергликемией во время
беременности, происходят в странах с низким и средним уровнем дохода, где доступ к
дородовому наблюдению может быть ограничен.

Доступ к инсулину

По всему миру множество людей с сахарным диабетом 1-го типа не могут получить инсулин,
который им жизненно необходим. Кроме того, по оценкам, прописанный инсулин недоступен
каждому второму человеку с сахарным диабетом 2-го типа. Население регионов с низким
уровнем дохода больше всего страдает из-за отсутствия возможности получить лекарства
от диабета. Например, 86 % (четыре из пяти) людей с сахарным диабетом 2-го типа в Африке
не имеют доступа к необходимому им инсулину.

Смертность

Целых 90 % случаев преждевременной смерти, связанных с диабетом, и 87 % всех случаев
смерти, связанных с диабетом, происходят в странах с низким и средним уровнем дохода.
Это может быть связано с самыми низкими показателями диагностики диабета и сложностями
доступа к медицинской помощи для лечения диабета в этих условиях, по сравнению со странами
с высоким уровнем дохода.
Обзор целей в области устойчивого развития
Цели в области устойчивого развития (ЦУР) представляют собой дорожную карту для решения
глобальных задач, включая вопросы здоровья, бедности, неравенства, климата, мира и
справедливости. Хотя существует отдельная ЦУР, ориентированная на вопросы здоровья (ЦУР
3: обеспечение здорового образа жизни и содействие благополучию для всех в любом возрасте),
большинство ЦУР и задач взаимосвязаны. К примеру, ЦУР 11, задача 7: "обеспечение всеобщего
доступа к безопасным, открытым для всех зеленым зонам и общественным местам отдыха" также
становится актуальной в свете предоставления населению возможностей для не требующей денежных
затрат физической активности. Кроме того, ЦУР 2, задача 1: "ликвидация голода и обеспечение
всем, особенно малоимущим и уязвимым группам населения, включая младенцев, круглогодичного
доступа к безопасной, питательной и достаточной пище" также применима в кампании по обеспечению
здорового питания. Партнерство между секторами является ключом к достижению ЦУР.
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Советы активистам:
сделайте международные
обязательства по борьбе с
диабетом национальной задачей

Диабет непропорционально влияет на страны с низким и средним уровнем
дохода, где живут четверо из пяти (79 %) взрослых с диабетом. Это создает
большую трудность для устойчивого развития и требует готовности
политиков к принятию решений. Диабет не привлекал большого политического
внимания в прошлом, но ситуация изменилась за последние 15 лет с принятием
следующих международных обязательств.

2006

2013

2015

Резолюция ООН по сахарному
диабету 61/225

Глобальные основы мониторинга ВОЗ

Цели устойчивого развития
(ЦУР) ООН

Диабет признан хроническим, тяжело
протекающим и требующим больших
материальных затрат заболеванием,
которое представляет серьезный риск
для семей, государств-членов ООН и
всего мира.
Правительства впервые призвали
разработать национальную политику
профилактики, лечения и ухода в
отношении диабета.

Принятие новых рамок развития с
17 целями, которые должны быть
достигнуты к 2030 году.
Несколько связанных с диабетом
задач:
• Сократить преждевременную
смертность от НИЗ на 30 %.
• Обеспечить всеобщий охват
медико-санитарными услугами.
• Положить конец нарушению
питания во всех его видах,
включая избыточный вес
и ожирение.

2011

2014

2017

Первое совещание
высокого уровня ООН
по НИЗ

Второе совещание высокого уровня ООН по НИЗ

Глобальная
конференция ВОЗ
по НИЗ

Единогласное принятие
Политической декларации
по профилактике НИЗ и
борьбе с ними, включая ряд
обязательств, которые четко
определяют положение диабета
и других НИЗ в международной
политической повестке дня.
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Общая цель снижения преждевременной
смертности от НИЗ на 25 % к 2025 году.
Девять связанных с диабетом глобальных целей,
которые должны быть достигнуты к 2025 году, в
том числе следующие:
• Достижение 0 % увеличения
распространенности диабета и ожирения.
• Снижение частоты недостаточной физической
активности на 10 %.
• Достижение 80 % охвата основными
лекарственными средствами и технологиями.
• Не менее 50 % людей, которым это необходимо,
должны получать лекарственную терапию и
консультации (включая контроль гликемии)
для предотвращения сердечных приступов
и инсультов.

Правительства единогласно договорились о четырех
ограниченных сроками обязательствах:
• К 2015 году: рассмотреть возможность установления
национальных целевых показателей в отношении
НИЗ на 2025 год и рассмотреть вопрос о разработке
национальной межведомственной политики и планов
для достижения национальных целевых показателей
на 2025 год.
• К 2016 году: снизить факторы риска НИЗ и
рассмотреть возможность укрепления систем
здравоохранения для борьбы с НИЗ посредством
оказания первичной медико-санитарной помощи,
ориентированной на каждого отдельного человека, и
всеобщего охвата медико-санитарными услугами.
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Обязательство
правительств
активизировать
действия по
защите людей от
воздействия НИЗ.

Важно, чтобы вы, как активист в борьбе с диабетом, перевели эти
международные обязательства на национальный уровень, используя их
для обоснования ваших требований к правительствам. Проверьте профили
ВОЗ по НИЗ для разных стран, чтобы увидеть, насколько хорошо ваша страна
справляется с каждой из задач. Если вы хотите узнать, находится ли
ваша страна на пути к отсутствию (достижению 0 %) прироста
распространения диабета, посмотрите профиль вашей
страны в Глобальном отчете по питанию за 2018
Если вы хотите
год. Если вы видите, что прогресс вашей страны
получать самые
в достижении целей недостаточен, вы можете
актуальные сведения о
призвать правительство к ответственности,
последних международных
потребовав более решительных и более
встречах, связанных с диабетом, и о
эффективных действий для устранения
возможностях глобального активизма,
следите за IDF в социальных сетях
существующих пробелов.
и регулярно посещайте веб-страницу,
посвященную активистской деятельности
в рамках IDF. Если у вас диабет или вы
ухаживаете за человеком с диабетом, вы
также можете присоединиться к Blue Circle
Voices, глобальной сети активистов IDF.
Если вы хотите узнать больше об
активистской деятельности в рамках
Третье совещание высокого
IDF, свяжитесь с IDF по адресу
уровня ООН по НИЗ
advocacy@idf.org

2018

Увеличение масштабов выполнения
принятых в 2011 и 2014 годах
обязательств по профилактике
НИЗ и борьбе с ними и 30 других
обязательств по борьбе с НИЗ на
широкой основе.

idf.org/our-activities/advocacy-awareness.html
idf.org/our-network/blue-circle-voices.html
who.int/nmh/publications/ncd-profiles-2018/en
globalnutritionreport.org

2019
Совещание высокого
уровня по вопросам
всеобщего охвата медикосанитарными услугами

IntDiabetesFed
intdiabetesfed
international-diabetes-federation
intdiabetesfed

Активизировать
национальные усилия в
направлении всеобщего
охвата медико-санитарными
услугами, включая
дальнейшую реализацию
ряда мер по продвижению
активного и здорового
образа жизни.
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Раздел 4.

Доказанные и
эффективные действия

Вероника Эмилия Тапиа Абриль
(Verónica Emilia Tapia Abril), Эквадор.
Активистка, живущая с латентным
аутоимунным диабетом.

Повышение осведомленности населения, улучшение систем здравоохранения и действенные
политические механизмы — ключевые аспекты эффективной борьбы с факторами риска развития
сахарного диабета 2-го типа (такими как неправильное питание, ожирение и недостаточная физическая
активность) и снижения числа людей с недиагностированным диабетом.

Лекарственные средства и изменения в образе жизни
Жизнь с диабетом
Хотя последние данные свидетельствуют о том, что ремиссия сахарного диабета 2-го типа возможна,
диабет как 1-го, так и 2-го типа в настоящее время следует рассматривать как хроническое
заболевание, которое требует постоянного самоконтроля.
Люди с сахарным диабетом 1-го типа нуждаются в ежедневных инъекциях инсулина для контроля уровня
глюкозы в крови. Без доступа к инсулину они умрут. К необходимым мерам эффективного контроля
сахарного диабета 1-го типа относятся регулярная проверка уровня глюкозы в крови и здоровый образ
жизни.
Приоритеты при лечении сахарного диабета 2-го типа — здоровое питание, регулярная физическая
активность и поддержание оптимальной массы тела. Также в качестве вспомогательных мер контроля
уровня глюкозы в крови могут потребоваться пероральные препараты и инсулин.

Люди с риском развития диабета
Сахарный диабет 1-го типа
В настоящее время не существует эффективного и безопасного метода предотвращения
развития сахарного диабета 1-го типа. Тем не менее есть некоторые свидетельства того,
что высокие темпы роста у детей являются возможным фактором риска, что говорит
о важности здорового образа жизни как средства борьбы с перееданием и низкой
физической активностью.

Сахарный диабет 2-го типа
Здоровая диета и физически активный образ жизни считаются ключевыми факторами
профилактики для людей с риском развития сахарного диабета 2-го типа. Клинические
исследования, проведенные за последние два десятилетия, ясно показывают, что
профилактика или отсрочка развития сахарного диабета 2-го типа возможна посредством
изменения привычек или применения некоторых медикаментов.
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Диабет при беременности
Гипергликемия при беременности (ГПБ) может быть классифицирована как гестационный
сахарный диабет (ГСД) или диабет при беременности (ДПБ). И то, и другое может привести к
повышенному риску развития диабета у матери в будущем и предрасположенности к развитию
диабета в течение жизни у ребенка. Рекомендуется регулярно обследовать беременных на
визитах дородового наблюдения.

Нарушение толерантности к глюкозе и нарушение гликемии натощак

НТГ

Нарушение толерантности к глюкозе (НТГ) и нарушение гликемии натощак (НГН) —
это состояния, при которых уровень глюкозы в крови превышает границу нормального
диапазона, но не достигает рекомендуемого порога для диагностики диабета. Для их
обозначения также используются термины «преддиабет», «недиабетическая гипергликемия»
и «промежуточная гипергликемия».
Подробную информацию см. в Главе 3 Диабетического атласа IDF
www.diabetesatlas.org/atlas/en07

Патриция Гомес Медель (Patricia
Gómez Medel), Мексика. Инструктор
по ведению диабета, воспитывает
дочь с диабетом 1-го типа.

Всеобщий охват медико-санитарными услугами
Программа всеобщего охвата медико-санитарными услугами, предложенная Всемирной организацией
здравоохранения (ВОЗ), направлена на то, чтобы все люди получали необходимые им медицинские
услуги, не испытывая финансовых затруднений при их оплате. Общее глобальное обязательство в
соответствии с Целями в области устойчивого развития (ЦУР) и Политической декларацией ООН по
всеобщему охвату медико-санитарными услугами от 2019 года заключается в достижении всеобщего
охвата медико-санитарными услугами к 2030 году.
Системы здравоохранения должны включать терапию диабета в услуги, предоставляемые как часть
пакета основных услуг программы всеобщего охвата медико-санитарными услугами, и каждая страна
должна привести эти услуги в соответствие со своими техническими и финансовыми ресурсами.
Отправная точка лечения диабета должна находиться на уровне первичной медико-санитарной
помощи, которая предоставляет профилактические и лечебные услуги в регионе каждому человеку на
протяжении всей жизни, обеспечивая эффективный мониторинг состояния здоровья, диагностику и уход.
Это также гарантирует не только возможности для терапии диабета, но и полноценную медицинскую
помощь.
Диабетический атлас IDF 9-ого издания | Руководство по борьбе с диабетом
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Лечение диабета является многоаспектной задачей, поскольку в ее основе лежит сложное взаимодействие
между состоянием окружающей среды, образом жизни, клиническими и генетическими факторами. У каждого
человека сочетание факторов риска и осложнений уникально, и возможность доступа к непрерывной
медицинской помощи, знаниям и препаратам сильно влияет на течение болезни. Интегрированное
партнерство между работниками здравоохранения и людьми, живущими с диабетом, служит защитой
здоровья и благополучия всех пациентов и их семей.
Персонал первичной медико-санитарной помощи должен уметь распознавать симптомы диабета, выполнять
и интерпретировать диагностические тесты, а также обеспечивать качественное лечение и уход. Что касается
вопроса о доступе к медикаментам, то в Примерных перечнях ВОЗ основных лекарственных средств
приоритетное внимание уделяется в большей степени метформину, гликлазиду и человеческому
инсулину, чем более новым и более дорогостоящим видам лечения. IDF также считает глюкометры,
иглы и тест-полоски необходимыми материалами для людей с диабетом.
Подробную информацию см. в Главе 6 Диабетического атласа IDF
www.diabetesatlas.org/atlas/en08

Национальные политики и стратегии
Диабет является одним из четырех основных неинфекционных заболеваний, обозначенных в ЦУР
3, и упоминается в задачах Глобальной системы мониторинга ВОЗ и Глобального плана действий
по профилактике неинфекционных заболеваний и борьбе с ними на 2013–2020 гг. Эти инициативы
устанавливают цели и рекомендуемые стратегии и полезны в качестве руководств по ответным
мерам правительств в отношении неинфекционных заболеваний. Уже осуществлены некоторые
многообещающие «выгодные капиталовложения» в сфере неинфекционных заболеваний,
рекомендованные ВОЗ и подкрепленные убедительными доказательствами. Одним из них является
введение налога на подслащенные сахаром напитки, который может снизить их потребление и помочь
предотвратить ожирение и новые случаи развития сахарного диабета 2-го типа. Необходимы дополнительные
доказательства эффективности этого вмешательства, но многие страны мира уже вводят такие налоги. Это
часто сопровождается и другими мерами общественного здравоохранения, такими как нанесение подробной
маркировки на упаковку пищевых продуктов. Другим «выгодным капиталовложением», рекомендованным
ВОЗ, является разработка и реализация образовательных и информационных кампаний (в том числе в
средствах массовой информации) для стимулирования физической активности в обществе. Такие кампании
оказались экономически эффективными в борьбе с сидячим образом жизни.
Решения, которые работают в одном регионе, могут быть не столь эффективными в другом, поэтому политика
и профилактические программы должны быть адаптированы для каждой страны и скоординированы во всех
задействованных секторах.

Пей Ян Хэн (Pei Yan Heng), Сингапур.
Волонтер в лагере для детей,
дивущих с диабетом 2-го типа.
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Советы активистам:
ставьте цели, которые
«соединят точки в общую
картину»
После того, как вы собрали доказательства, установили партнерские
отношения, определили приоритеты и оценили прогресс вашей страны в
выполнении международных обязательств, пришло время обозначить
цели и задачи вашей активистской деятельности.

Конечная долгосрочная цель вашей активистской
деятельности должна охватывать решение сложных
Помощь
задач, быть амбициозной и мотивирующей и при
в реализации
этом заключаться в достижении реалистичных,
существующих планов и
устойчивых изменений (например, «улучшить
приоритетов
состояние здоровья людей, живущих с диабетом

в моем сообществе»). Ваша цель должна
Один из самых простых
основываться на достижении нескольких
способов стать активистом
краткосрочных задач по технологии SMART:
— поддержать цель,
они должны быть конкретными, измеримыми,
уже поставленную
достижимыми, значимыми и ограниченными по
диабетической
времени (например, «надежное финансирование для
ассоциацией.
разработки образовательной кампании по здоровому
питанию и физической активности ко Всемирному дню
диабета в следующем году».)
Формулируя цели своей активистской деятельности, обращайте внимание
на потребности и возможности, которые приведут к значимым результатам
в краткосрочной перспективе с большой вероятностью. Эффективная
активистская деятельность ведется поэтапно, и достижение небольших
видимых побед — верный способ мотивировать вас и ваших партнеров быть
более амбициозными и ориентированными на будущее.
Выступая за улучшение работы по вопросам диабета
в вашей стране, вашем городе или сообществе,
вы должны учитывать взаимосвязь того, что
Ищите возможности
происходит на уровне отдельной личности, в
оказывать влияние на
системе здравоохранения и в обществе в целом.
официальные процессы, которые
В идеале ваши цели должны достигаться путем
относятся к достижению вашей цели,
реализации эффективных и проверенных
и участвовать в них. Например, если
действий, таких как те, что описаны в этом
ваше правительство работает над
разделе. Для получения дополнительной
разработкой национального плана по
информации о рекомендуемых мероприятиях
вопросам диабета, выясните, как
по профилактике и контролю диабета
вы можете участвовать в этом
ознакомьтесь с новым Диабетическим атласом
процессе, и не стесняйтесь
IDF и «выгодными капиталовложениями»,
предложить свой опыт.
предложенными ВОЗ.

who.int/ncds/management/best-buys/ru
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Раздел 5.

IDF призывает к
межведомственному подходу в
борьбе с диабетом
Миссия Международной Федерации Диабета (IDF) — продвигать идеи профилактики
и повышения качества ухода и лечения при диабете во всем мире. IDF стремится
бороться с диабетом на всех уровнях — от реализации региональных программ до
запуска всемирных инициатив по информированию и защите интересов.

В Диабетическом атласе IDF 9-го издания содержится справочная информация по
следующим рекомендациям IDF.

1

Вынести вопросы
терапии и контроля
диабета на приоритетной
уровень

Национальные правительства, организации
гражданского общества, представители частного
сектора и другие члены мирового диабетического
сообщества должны сыграть свою роль в
разработке межведомственных инициатив по
раннему выявлению всех типов диабета и его
осложнений. Эти инициативы должны включать
меры по повышению осведомленности о симптомах
диабета и его осложнениях среди работников
здравоохранения и населения в целом.
Правительствам следует выделять достаточные
средства для организации надлежащей медицинской
помощи, в частности для обучения достаточного
количества работников здравоохранения и
обеспечения наличия и доступности основных
лекарств от диабета, причем получение инсулина
является приоритетной задачей. Необходимо
мобилизовать дополнительные ресурсы для
преодоления психосоциальных последствий
диабета для отдельных лиц и семей, а также для
смягчения экономического воздействия диабета на
всех уровнях.

2

Правительства и все участники мирового
диабетического сообщества должны сотрудничать в
разработке межведомственных и адаптированных
к местным условиям образовательных программ
и программ по здоровому образу жизни, чтобы
способствовать выбору правильного питания и
повышению физической активности. Программы
должны быть ориентированы на все население
для повышения осведомленности об изменяемых
факторах риска развития диабета и его осложнений,
что принесет пользу в борьбе не только с диабетом,
но и с сердечно-сосудистыми заболеваниями,
ожирением, некоторыми видами рака, психическими
нарушениями и рядом других аспектов, угрожающих
здоровью и благополучию человека.

Правительства и производители должны принять
конкретные и действенные меры для устранения
ценовых различий и других препятствий на пути к
всеобщей доступности инсулина.
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Расширить программы
по улучшению состояния
здоровья, чтобы
уменьшить влияние
диабета и его осложнений
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Эрум Гафур (Erum Ghafoor),
Пакистан. Консультирующий
инструктор по ведению диабета,
живущая с диабетом 2-го типа.

3

Разрабатывать и
реализовывать
национальные планы и
стратегии по снижению
воздействия диабета

Национальные диабетические программы —
это испытанная и проверенная стратегия по
реализации эффективного и последовательного
подхода к профилактике и лечению диабета.
Межведомственный подход играет решающую роль
для улучшения работы служб здравоохранения в
вопросах лечения диабета и для снижения барьеров
перед доступом к лекарствам и технологиям
для лечения диабета, то есть к оборудованию и
материалам. Это важные инвестиции в долгосрочное
здоровье и благосостояние населения.

4

Содействовать
проведению
качественных
исследований диабета

В значительном числе стран отсутствуют
высококачественные данные о распространенности
диабета, связанных с ним осложнениях и смертности.
Правительствам и учреждениям, финансирующим
научные исследования, следует выделять средства
и содействовать проведению исследований высокого
уровня в отношении распространенности и влияния
диабета. Это улучшит наше понимание мер,
необходимых для борьбы с глобальным ростом
распространенности сахарного диабета 1-го и 2-го
типа.
Увел и ч е н и е
числа
в ы с о к о к ач е с т ве н н ы х
исследований улучшит охват и точность оценок и
прогнозов в будущих изданиях Диабетического
атласа IDF и других подобных сборниках, что
необходимо для комплексного глобального
мониторинга диабета. Следует также разработать
и должным образом поддерживать дополнительные
национальные и региональные базы данных о
заболеваемости диабетом, чтобы обеспечить их
качество и практическую ценность данных, которые
они содержат.
Подробную информацию см. в Главе 6
Диабетического атласа IDF
www.diabetesatlas.org/atlas/en09
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Руководство по
активистской деятельности:
выявление и охват вашей целевой
аудитории

Основные лица, принимающие
решения: учреждения, организации и

частные лица, наделенные полномочиями
вносить изменения. К ним относятся
министерства (особенно министерства
здравоохранения), парламентарии, фонды,
неправительственные организации, которые осуществляют
или поддерживают программы по борьбе с диабетом, а также
деловые круги и лидеры.

Влиятельные люди:

аудитория второго уровня, которая
консультирует основных лиц, принимающих
решения, и оказывает на них влияние.
Это лидеры общественного мнения
(пресса, технические специалисты, авторы,
религиозные лидеры), знаменитости и
общественные деятели, выдающиеся врачи или медицинские
и научные обозреватели, а также гражданское общество
(включая диабетические организации, группы поддержки и
взаимопомощи пациентов).

С основными лицами, принимающими
решения, обычно трудно связаться
напрямую, но в большинстве случаев
вы можете получить к ним доступ и
повлиять на них через вторичную
аудиторию. Обращайтесь к обеим
группам, поддерживайте постоянные
отношения и держите их в курсе
ваших приоритетов, прогресса и
планов на будущее — это станет
залогом успеха вашей активистской
деятельности.
После того как вы определите
целевую аудиторию, вы будете
полностью готовы предоставить
свои рекомендации, основанные
на доказательствах, по типу
изложенных в этом разделе. В
зависимости от вашей целевой
аудитории вам может потребоваться
адаптировать информационные
сообщения и доказательства,

Всемирный день борьбы с диабетом — отличная возможность для активистов обратиться
к влиятельным людям и лицам, принимающим решения. Отмечаемый ежегодно 14
ноября Всемирный день борьбы с диабетом — это ведущая глобальная кампания по
информированию и пропаганде в сфере борьбы с диабетом, официально признанная ООН
и возглавляемая IDF. На веб-сайте WDD вы найдете информационные ресурсы для поддержки
кампании, которые можно при необходимости перевести на другой язык и использовать в
своей работе с целевой аудиторией.
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Основным фактором, влияющим на эффективность
При определении вашей
вашей
активистской
деятельности,
будет
целевой аудитории подумайте,
выделение достаточного количества времени
есть ли у вас или у любого из
и внимания для правильного определения
ваших партнеров контакт с лицами
состава вашей целевой аудитории. Даже самая
высокого уровня, который вы могли бы
использовать, чтобы связаться с теми,
надежная и основанная на доказательствах
кто принимает решения. Кроме того,
исходящая информация о диабете приносит
выясните, есть ли в вашем регионе или
мало пользы, если она не направлена
вашей стране лидер общественного мнения
необходимым
заинтересованным
лицам.
или общественный деятель, который
живет с диабетом, и пригласите его
Ваша основная целевая аудитория в борьбе с
присоединиться к вашей активистской
диабетом обычно делится на две категории.
работе или выступить в роли
представителя общественности.

которые вы используете. Все
ваши рекомендации должны быть
максимально краткими и четко
указывать на то, чего вы ожидаете
от своей аудитории. По возможности
вы должны опираться на реальные
истории и опыт людей, живущих
с диабетом, в том числе и свои
собственные, если вы относитесь к
таким людям.
Ре к о м е н д а ц и и
н е о бх од и м о
предоставлять у бедительно,
используя разные каналы и
зачаст ую
неоднократно.
В
зависимости от вашей целевой
аудитории вы можете изначально
выбрать прямое обращение,
например по электронной почте или
в социальных сетях. Рассмотрите
следующие отправные точки вашей
активистской деятельности.

Основные лица, принимающие
решения: в конечном итоге вашей

целью должны быть личные встречи с
соответствующими местными, региональными
и национальными политическими деятелями, на
которых вы сможете обсудить текущую политику в отношении
диабета и ваши рекомендации по ее улучшению. При личной
встрече с лицом, принимающим решения, принесите с собой
доступные печатные материалы с вашими основанными на
доказательствах рекомендациями. Если личные встречи
невозможны, связывайтесь с политиками посредством
отправки бумажных или электронных писем. На веб-странице,
посвященной активистской деятельности в рамках IDF, вы
найдете несколько шаблонов писем для политиков, которые
вы можете адаптировать и перевести на язык своей страны.

Влиятельные люди: передайте им
экземпляр нового Диабетического атласа IDF,
а также поделитесь с ними своими оценками
и прогнозами в отношении ситуации на
национальном уровне, чтобы убедить их в
необходимости перемен. Если вы связываетесь с прессой,
обращайтесь в основные новостные агентства по вопросам
здравоохранения в вашей стране и к журналистам, пишущим
на темы, связанные со здоровьем.

idf.org/images/HLM_letter_to_policymakers.docx
worlddiabetesday.org
twitter.com/wdd
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