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IDF - Евро
WE are one Europe!

Население: 655 миллионов
Люди с диабетом: 22.5 миллионов
Национальных диабетических
ассоциаций: 59
Представлена : 41 страна
Мальта
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Кипр

КЫРГЫЗСТАН

EEC: very big territory
huge population
common roots
common language:
Russian like English for EU
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WE are one Europe ! But.. have different
Mac!
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EEC DA’s History
•
•
•
•
•
•
•
•

История DA ВЕС

The first diabetic organizations were registered officially in Moscow,
Kharkov, St Petersburg in 1989.
Traditionally nongovernmental associations did not exist in the USSR.
The law on public associations is accepted in the majority of the countries of
participants of the CIS in 1991
Therefore diabetic associations developed simultaneously with becoming
social movement in region.
Первые диабетические организации были зарегистрированы
официально в Москве, Харькове, Санкт-Петербург в 1989.
Традиционно неправительственные ассоциации не существовали в
СССР.
Закон по общественным ассоциациям принят в большинстве стран
участников СНГ в 1991
Поэтому диабетические ассоциации развивались одновременно со
становлением социальным движением в регионе{области}.
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Today situation
•

Сегодня

We has strong organizations with the advanced infrastructure and
successfully developing contact with endocrinologists and government is
adjusted. We are officially recognized force which influences a policy oт our
countries in the field of the diabetic care. Gather, we have taken the first
step, to have developed the project of the Model law, we shall achieve its
acceptance and realization in the countries. Henceforth we bear the
responsibility for formation and development of this policy in all region.
Мы имеем сильные организации с развитой инфраструктурой и
успешно развивающие взаимодействие и с эндокринологической
службой, и правительственными структурами Мы официально
признанная сила, которая влияет на политику наших страны в
области диабетической помощи.
Собравшись вместе, мы сделали первый шаг, разработав проект
Модельного закона, и мы добьемся его принятия и реализации во
всех наших странах. тем самым мы принимаем ответственность
за формирование и развитие этой политики в области диабета во
всем ВЕС регионе.
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Possible actions for raising IDF membership
Возможность привлечения новых членов в IDF
Uzbekistan
• Uzbekistan DA will be establish in the nearest future
• DA Kazakhstan mb very useful as the supervisor for Uzbekistan diabetes
movement
Armenia
• To work with the purpose of studying a situation; developing of diabetes
movement.
Moldova
• To work (probably to visit) with the Moldovan DA
• Узбекистан
• Создание национальной ДА Узбекистана дело ближайшего
будущего. Контакты с DA Республики Казахстан могут быть
крайне полезны
• для развития движения диабета Узбекистана
• Армения
• Работать с целью изучения ситуации.
• Молдова
• Работать с DA (относительно вступления в МДФ
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The common problems
•
•

•
•
•
•
•
•

which are typical for the majority of the NGOs in sub region, are caused,
first of all, by instability of a political and economic situation in the
countries.
Общие проблемы, которые типичны для НГО в субрегионе вызваны,
прежде всего, политической и экономической нестабильностью
ситуации в странах.
Growth of corruption in a society as a whole and in medicine especially
fatally affects quality of rendering of the diabetes care and a level of
maintenance of people with diabetes necessary medicines.
Destroyed "soviet " health care system is not replaced with any others.
The part of problems cannot be solved until reform of public health
services in each state will be lead.
Рост коррупции в обществе в целом и в медицине особенно пагубно
сказывается на качестве диабетической помощи и уровне
обеспечения людей с диабетом жизнено важными медикаментами.
Разрушенная "советская" система здравоохранения не заменена
никакими другими.
Часть проблем не может быть решена, пока реформа
здравоохранения в каждом государстве не будет осуществлена.
2/10/2006

7

Diabetes care problems
Проблемы в системе диабетической помощи
•
•
•
•
•
•
•
•

Despite of all above-stated quality of the diabetes care for children
leaves much to be desired (death rate among children with a
diabetes takes place
Quality of the diabetic care in capital and on periphery differs very
much.
Maintenance with insulin is not stable
Etc., Etc.,
Несмотря на все старания выше качество диабетической
помощи детям оставлсет уезжает желать лучшего (показатель
смертности среди детей с диабетом высок)
Качество диабетической помощи в столице и на периферии
отличается очень.
Не стабильное обеспечение инсулином
И т.д., и т.д.,
Model Law
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Specific DA’s problems
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

Наши специфические

Infantilism of the public concerning activity of the 3rd sector/diabetic
associations developed simultaneously with building NGO’s movement
Presence of the several diabetic organizations “competing” among
themselves
Communication with IDF is not well organized
Financial problemsэ Problem with strategic planning and professional
management
There is a problem of involving of youth to active work
Инфантильность общества относительно деятельности 3-его сектора
/диабетичесое движение развивалось одновременно с созданием
института НГО в целом
Наличие в стране нескольких диабетических организаций,
"конкурирующих" между собой
Плохо организована связь с IDF
Финансовые проблемы, слабое стратегическое планирование и
непрофессиональный менеджмент
Проблема привлечения молодежи к активной работ
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Especial problem is communications.
It is caused by very big territory and low population density
Ocoая проблема - коммуникации. Это обусловлено очень
большой территорией и низкой плотностью населения
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Possible actions
task 1

Действия
задача №1

•
•

Understanding is two way street
Понимание – улица с двухсторонним движением

•

«Supervising and directing hand of IDF»

•
•

Understanding importance of our membership in IDF, we consider
necessary to speed up work as IDF-EURO in our region, as well the
East Europe Diabetes associations at the international level.
Осознавая важность нашего членства в IDF , мы считаем
необходимым активизировать как работу IDF-EURO в нашем
регионе, так и работу Восточно Европейских Диабетических
Ассоциаций на международном уровне.

•

Feedback

•
•

Training courses for the DA’s management
Курсы обучения менеджменту ДА
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“Направляющая рука МДФ”

Обратная связь
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Possible actions: Communications
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Possible actions (continuing)
•
•
•
•

Тo analyze:
situation with the diabetes care for children;
system of maintenance with insulin
Проанализировать:
ситуацию с диабетической помощью для детей;
систему обеспечения инсулином

•
•

Tо carry out out the course for young pediatrists – endocrinologists
Организовать курсы для молодых педиатров – эндокринологов

• Task 2
•
•

задача №2

To create Independent expert panel appraisal of quality of the care
(including quality of insulin)
Создать условия для проведения Независимой
квалифицированной оценки качества диабетической помощи
(включая качество инсулина)
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Youth programs
LOOKING FOR THE NEW JENERATION
task3

задача №3

Цель:

•

•

•
•

Следует проанализировать ситуацию вместе с молодыми людьми с
диабетом, которые обладают новым типом мышления, глаза
которых смотрят в будущее. Беседу следует сосредоточить на
видении будущего IDF в целом. Мы должны сконцентрироваться на
аспектах, которые объединяет молодежь, a не разделяют ее
вместо.
The purpose:
To analyz the situation with the young man with diabetes, with new type
of thinking, with eyes open for the future. Conversation will focus on
vision of future IDF as a whole and on various directions. We have to
concentrate on aspects that unites youth, instead of separates.
Давайте сегодня начинать готовить лидеров будущего движения.
Let's start to prepare the leaders for future of the diabetes movement
today
2/10/2006
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Мы из одной семьи

Конечно у нас ЕЕС разные национальные особенности, разные пути
социально-экономического развития и даже вероисповедания, но
психологические факторы, влияющие на формирование личности,
корнями уходят в нашу общую историю. Понадобится не одно
поколение, чтобы изменился менталитет человека.
2/10/2006
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Как защитить право на социально активную жизнь
How to protect the people with diabetes right on socially
active life
•

Во всех государствах справедливостью считается
одно и то же, а именно то, что пригодно
существующей власти. (Платон)

•

In all states validity considers same, namely that is suitable existing
authority. (Platon)

•
•

•

У нас один путь - доказать, что дать человеку с диабетом
равный шанс выгодно прежде всего самому Государству. И мы
уверенно следуем по этому пути
We have only one way - to prove that to give the person with a
diabetes equal chance favorably first of all to the State. And we
confidently follow on this way
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NB! nota bene
• Отстаивая права и безопасность человека с
диабетом, мы не можем упускать из поля зрения
психологический климат социума в котором нам
выпало жить.
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Как защитить человека от него самого
How to protect the person from himself

task 4

задача №4

• Possible actions - DAWN
•
•

Diabetes Attitudes, Wishes and Needs
Диабет: Отношения, Желания и Нужды

•
•

Active involving our associations in the program is necessary
Необходимо активное вовлечение наших ассоциаций в
программу DAWN
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