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СРЕДИ НИХ ПРЕДСТАВИТЕЛИ:
• органов власти
• профильных медучреждений
• фармкомпаний
• производителей медизделий
• пациентских организаций
• благотворительных фондов
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КРУГЛЫЙ СТОЛ «САХАРНЫЙ ДИАБЕТ. ТАКТИКА И СТРАТЕГИЯ БОРЬБЫ»

ПОСВЯЩЕН РЕАЛИЗАЦИИ НОВОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ПРОЕКТА, НАПРАВЛЕННОГО 

НА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ТАКОМУ СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМОМУ ЗАБОЛЕВАНИЮ, 

КАК САХАРНЫЙ ДИАБЕТ.

О мероприятии
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Актуальность мероприятия
Создание новой модели эндокринологической службы для 

эффективной борьбы с сахарным диабетом в настоящее время является 

приоритетным вектором государственной политики в сфере 

здравоохранения. 

На территории Российской Федерации официально зарегистрировано 

более 5 млн пациентов с сахарным диабетом, однако по оценкам 

экспертов, реальный показатель существенно выше и составляет более 

10 млн человек. При этом значительная часть больных – пациенты 

трудоспособного возраста, Россия входит в топ-5 стран в мире по числу 

пациентов с сахарным диабетом в возрасте от 20 до 79 лет. 

ТАКИМ ОБРАЗОМ, ДИАБЕТ И ЕГО МНОГОЧИСЛЕННЫЕ ОСЛОЖНЕНИЯ 

ЯВЛЯЮТСЯ ТЯЖЕЛЫМ БРЕМЕНЕМ ДЛЯ ЭКОНОМИКИ СТРАНЫ. 
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В рамках мероприятия будут обсуждаться такие темы, как: 

• формирование системы превентивных мер по предотвращению сахарного диабета и борьбе с ним

• обучение и просвещение пациентов

• развитие междисциплинарного подхода в мероприятиях федерального проекта

• обеспечение пациентов с сахарным диабетом эффективной лекарственной терапией и др. 

Цель мероприятия
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КРУГЛЫЙ СТОЛ ОРИЕНТИРОВАН НА ШИРОКОЕ ОБЩЕСТВЕННОЕ ОБСУЖДЕНИЕ РАЗЛИЧНЫХ 

АСПЕКТОВ НОВОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ПРОЕКТА, НАПРАВЛЕННОЕ НА ЭФФЕКТИВНУЮ 

РЕАЛИЗАЦИЮ ГОСПОЛИТИКИ В СФЕРЕ БОРЬБЫ С САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ. 



НАУЧНОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ КРУГЛОГО СТОЛА

Деятельность ФГУБ «ЦЭККМП» Минздрава России 

охватывает широкий спектр вопросов, 

касающихся здравоохранения: 

• организация, управление и финансирование

• экспертиза и контроль качества медицинской 

помощи

• оценка технологий здравоохранения и 

цифровизация

Научный партнер
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ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ КРУГЛОГО СТОЛА

ООО «ДНА» - молодое и динамичное российское PR-агентство.

Основные направления деятельности ООО «ДНА»:

• классический PR

• специальные проекты

• цифровизация
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Технический партнер



Будем рады видеть Вас на круглом 
столе «Сахарный диабет. Тактика и 
стратегия борьбы»!
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Контакты:
Ольга Макаркина, руководитель дирекции  

8-916-820-44-83 

www.right-to-health.com

olga.makarkina@right-to-health.com


