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Сент-Винсентская 
Декларация 20 лет спустя – 
борьба с диабетом в XX веке
Майкл Холл и Энн-Мари Фелтон

Один из зачинателей Сент-Винсетнского движения Мишель Кранс недавно описал 
те изменения, которые в течение длительного времени предшествовали созданию 
Сент-Винсентской Декларации в 1989 году, и те события, которые произошли по мере 
широкого распространения сведений о диабете и о роли людей с диабетом. «Больше в 
них не видят только лишь пациентов, они стали людьми, страдающими заболеванием, 
которое имеет важные личностные и социальные последствия, связанные с тем, как 
общество воспринимает людей с диабетом». Он сделал акцент на растущем убеждении 
в том, что каждый человек с диабетом тоже должен «нести ответственность за свое 
лечение». Цель Декларации – вдохновить на улучшение здоровья людей с диабетом в 
Европе. Мишель Холл и Энн-Мари Фелтон рассказывают об успехе двадцатилетней 
работы и приветствуют принятие Европейской стратегии по предотвращению, 
раннему диагностированию и управлению диабетом.

еще один значимый «автор» сент-

винсентской декларации Гарри кин написал о 

«переломном моменте» в признании людьми 

с диабетом (особенно типа 2)с, врачами и 

политиками того факта, что для борьбы с 

болезнью должны стать доступными новые 

методы. кин подчеркивал важность совер-

шенствования лечения при тесном терапев-

тическом сотрудничестве людей, страдающих 

диабетом, со своими лечащими врачами.

в 1989 году в небольшой горной итальян-

ской деревушке сент-винсент состоялась 

встреча, на которой собрались люди с диа-

бетом, сотрудники здравоохранения и пред-

ставители власти. Эта встреча и стала тем 
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самым переломным моментом для людей с 

диабетом в европе. Философия, лежащая в 

основе декларации, единодушно принятой 

в конце встречи, основывается на необхо-

димости подкрепленного доказательствами 

лечения, равенстве в предоставлении досту-

па, тесном сотрудничестве в лечении людей 

с диабетом. поставленные цели – придать 

правительствам и системам здравоохранение 

ускорение – так, чтобы те активнее при-

нимали верные и эффективные решения 

(смотрите вынос). в ряде европейских стран 

результатом декларации стало внедрение 

структурированного обучения и комплекс-

ного лечения. тем счастливчикам, которые 

смогли воспользоваться ее плодами, она 

давала надежду на снижение риска инвали-

дизации и потенциально опасных для жизни 

осложнений, а большому числу людей веру 

на почти нормальную жизнь.

“ Изменения, необходимые 
для совершенствования 
лечения, вводились 
слишком медленно.

”
Медленный прогресс
организаторы той встречи надеялись 

на быстрый успех. они ставили перед 

собой амбициозные цели. было впол-

не разумно ожидать быстрых действий, 

ведь декларация получила одобрение 

регионального европейского отделения 

всемирной организации Здравоохранения 

(воЗ) и, кроме того, соглашение было под-

писано большинством европейских госу-

дарств. но, к сожалению, изменения, необ-

ходимые для совершенствования лечения, 

вводились слишком медленно; а во многих 

странах не вводились вообще.

стамбульское Обязательство
спустя несколько лет в стамбуле состоя-

лась следующая встреча, посвященная сент-

винсентской декларации. Заинтересованные 

развивать, запускать и оценивать многосторонние программы по выявлению и 
контролированию диабета и его осложнений, делая основной упор на самоконтроль 
и поддержку сообщества.

повысить среди населения и медиков осведомленность об имеющихся возможностях 
и будущих нуждах в области предотвращения осложнений диабета и его самого.

организовать обучение и подготовку в области управления диабетом и лечения 
людей с диабетом всех возрастов, работу с их семьями, друзьями, коллегами и 
командой лечащих врачей.

Убедиться в том, что лечение детей с диабетом проводится отдельными медиками и 
командой, специализирующимися в управлении диабетом и в педиатрии. Убедиться 
в том, что семьи детей с диабетом получают необходимую социальную, финансовую 
и эмоциональную поддержку.

Укреплять уже существующие центры совершенствования диабетического лечения, 
обучения и исследований. создать новые центры там, где есть в них нужда и 
возможности для их создания. 

пропагандировать независимость, равенство и самодостаточность всех людей с 
диабетом, детей, подростков, пожилых и молодых.

Устранять препятствия на пути к полной интеграции людей с диабетом в сообщество.

внедрить эффективные меры предотвращения дорогостоящих осложнений:
  снизить показатель случаев развития слепоты на одну треть или больше.
  Уменьшить число людей с терминальными стадиями почечных осложнений 
диабета, по крайне мере, на одну треть.
  снизить частоту ампутаций нижних конечностей по причине диабетической 
гангрены наполовину.

  снизить инвалидизацию и смертность по причине коронарной болезни сердца 
у людей с диабетом путем различных программ, направленных на устранение 
факторов риска.
  добиться того, чтобы исходы беременности женщин с диабетом почти не 
отличались от исходов тех, которые диабетом не страдают.

Установить системы мониторинга и контроля, используя последние технические 
достижения для обеспечения качества диабетического лечения, лабораторных и 
технических процедур в диагностике диабета, его лечении и самоконтроле.

пропагандировать европейское и международное сотрудничество в работе над 
программами исследования диабета и развития через национальные, региональные 
агентства и агентства воЗ, а также в активном сотрудничестве с организациями 
пациентов.

принимать срочные меры, как это было сделано в программе воЗ «Здоровье для 
всех», запустить отлаженный механизм работы между воЗ и европейским отделением 
IDF, инициировать, ускорить и продвигать внедрение всех этих рекомендаций.

цели сент-Винсентской Декларации
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стороны со всей европы снова собрались вме-

сте с представителями власти, европейского 

союза и европейского отделения воЗ для 

того, чтобы обсудить ее продвижение. в 

стамбульском обязательстве, опубликован-

ным после проведения встречи, не оста-

валась места для сомнений, касающихся 

недостатков внедрения декларации: люди с 

диабетом по-прежнему слепнут, хотя слепо-

ту можно предотвратить, у них развиваются 

терминальные стадии почечных нарушений, 

у них повышена вероятность инфаркта, ин-

сульта и гангрены. а их социальная жизнь 

по-прежнему сопровождается невежеством 

и дискриминацией. и дальше в документе 

приводились достоверные доказательства 

того, что многие физические нарушения 

и социальные притеснения можно было 

бы предотвратить. обязательство взыва-

ло к «быстрым и эффективным действиям, 

направленным на распространение этих 

сведений». Это делалось для того, чтобы 

улучшить здоровье и ежедневную жизнь 

людей с диабетом.

прошло двадцать лет, а мы по-прежнему 

перед лицом эпидемии диабета, которая 

требует немедленных мер от правительств и 

общества в разных секторах. и мы должны 

спросить себя, были ли усвоены уроки, по-

лученные в стамбуле.

“ Предоставление 
медицинской помощи 
людям с диабетом 
по-прежнему далеко 
от идеального.

”
по-прежнему остаются открытыми вопро-

сы о том, что делают правительства ради 

совершенствования лечения в плане инве-

стиций в предотвращение, диагностирова-

ние и управление диабетом. доказательства 

из опубликованных данных, таких как 

«политика паззла 2008», предполагает, 

что и двадцать лет спустя предоставле-

ние медицинской помощи людям с диа-

бетом по-прежнему далеко от идеального. 

действительно, только половина Членов 

евросоюза имеет диабетический план; а те, 

которые имеют такие планы, не внедряют 

их на полную мощь.

Возобновление усилий
встреча в честь двадцатой годовщины сент-

винсентской декларации была организована 

содружеством заинтересованных сторон: 

европейским отделением IDF, европейской 

ассоциацией изучения диабета, Euradia 

(альянс общественных и фармацевтиче-

ских компаний), Федерацией европейских 

диамедсестер, Международным обществом 

детского и подросткового диабета, 

первичным лечением диабета в европе 

(некоммерческая ассоциация с целью ре-

шения задач, поставленных декларацией) 

и Diabetes UK. 

“ Наша цель – извлечь 
уроки из прошлого 
и спланировать 
будущие действия.

”
Этот форум, который также поддерживает 

воЗ, даст возможность рассмотреть дости-

жения декларации, определить задачи на-

стоящего времени и придти к соглашению 

о методах решения этих задач, а также о 

срочных действиях, которые необходимо 

предпринять.

Главные заинтересованные стороны встре-

тятся с европейскими политиками нацио-

нального и европейского уровней. наши 

задачи – извлечь уроки из прошлого и 

спланировать будущие действия, ведь мы 

твердо верим, что, работая сплоченно, мы 

может достичь большого успеха в борьбе 

с этой эпидемией и улучшить жизнь людей 

с диабетом.

глазго приглашает всех желающих
встреча, которая пройдет в Глазго 

(великобритания) на ежегодном конгрессе 

Diabetes UK с 21 по 23 ноября, открыта для 

всех желающих. особенно мы приветству-

ем членов диабетических ассоциаций из 

европы – и медиков, и людей с диабетом. вы 

сможете внести неоценимый вклад в при-

нятие плана действий, который, как мы на-

деемся, приведет к принятию европейской 

стратегии по предотвращению, раннему 

диагностированию и управлению диабетом. 

Мы приглашаем вас присоединиться к нам 

на этом замечательном и историческом 

событии в борьбе с диабетом.

Майкл Холл и Энн-Мари Фелтон
Майкл Холл – вице-председатель/
вице-президент Европейского 
Отделения IDF.

Энн-Мари Фелтон - президент 
FEND и вице-президент IDF.
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Зарегистрируйте свое участие на встрече в 

честь 20-й годовщины сент-винсентской 

декларации «борьба с диабетом в 21 

веке» в Глазго (великобритания), которая 

пройдет с 21 по 23 ноября 2009 года, 

послав сообщение на электронную почту 

stvincent2009@idf.org, или онлайн на 

сайте www.stvincent2009.org


