
Роль общественных объединений медицинских работников и пациентов 
в совершенствовании организации помощи пациентам с эндокринной 

патологией

Шепелькевич Алла Петровна

председатель БОМО «Эндокринология и метаболизм» (www.endocrinology.by), 

профессор кафедры эндокринологии УО ««Белорусский государственный 
медицинский университет», д.м.н. (www.bsmu.by)



Международные общественные медицинские объединение 

Республика Беларусь



Соглашение о сотрудничестве



Условия получения сертификата

По данным системы регистрации, условия по 
сертификации выполнили 372 врача 





Круглый стол «Проблемные вопросы 
диабетологической помощи 

на современном этапе»



Активности ОО «Поддержка людей с сахарным диабетом»

2018 - 2019 гг.
 Проведение акций «Всемирный День Диабета»
 Спортивные праздники для детей 
 Семинар «Хочу стать мамой», «Беременность и 

диабет»
 Проект «Путешествуем с диабетом»
 Проект «Вкусная подсказка», мастер-классы по 

питанию
 Группы взаимопомощи для родителей детей с 

впервые выявленным СД (УЗ «2-я ГДКБ» г.Минска)
 Организация терапевтических групп для детей с СД1 

типа
 Выездная «Школа диабета»



2020 г.
Медико-социальный проект «Поддержка рядом»:

 Индивидуальные обращения (онлайн-консультации с врачом, 

равное консультирование, получение лекарств, помощь узких 

специалистов, решение социальных вопросов, психологическая 

помощь)

 Информирование о возможностях получения медицинской помощи, 

об особенностях профилактики заражения COVID-19 для взрослых и 

детей с диабетом

Активности 
ОО «Поддержка людей с сахарным диабетом»



COVID-19 и информационная 
поддержка

Международное и междисциплинарное сотрудничество

www.endocrinology.by



Комплексный подход к обучению в области НИЗ





Возможности общественных медицинских 
объединений в совершенствовании оказания 

медицинской помощи

1. Формирование здорового образа жизни:

Школы здоровья (СД, ЩЖ), разработка и 
издание материалов, СМИ

2. Защита интересов медицинских 
работников:

медиация конфликтных ситуаций, 
поддержка в юридических консультациях, 
участие в разборе обращений граждан

3. Повышение квалификации работников 
здравоохранения:

организация и проведение конференций, 
семинаров с выдачей сертификатов

On-line ресурсы



На основании заявления Международной федерации диабета, Международного общества нефрологов, Всемирной федерации сердца, Всемирной 
организации по борьбе с инсультом, а также при поддержке Альянса по неинфекционным заболеваниям 21 января 2021г. Исполнительный комитет 
ВОЗ, рассмотрел доклад о политической декларации Генеральной Ассамблеи по профилактике неинфекционных заболеваний и борьбе с ними.

Подчеркивая значимость 100-летней годовщины открытия инсулина и важность улучшение здоровья людей с СД, ставшее 
возможным благодаря исследованиям и инновациям, постановили:
• призвать государства-члены ВОЗ активизировать, где это необходимо, усилия по предотвращению и борьбе с СД как 

проблеме общественного здравоохранения в рамках всеобщего охвата услугами здравоохранения, посредством 
продвижение комплексных подходов к профилактике и лечению заболевания в рамках Глобального плана действий 
по профилактике НИЗ на 2013–2020 гг.;

• поощрять государства-члены ВОЗ и Секретариат к признанию в 2021 г., в том числе на 74 сессии Всемирной ассамблеи 
здравоохранения, 100-летия со дня открытия инсулина, а также повышение осведомленности общественности, 
проведение просветительских кампаний по профилактике и лечению СД и связанных с ним факторов риска;

• просить Генерального Директора:
а. обновить отчет для рассмотрения на 74 Всемирной Ассамблее здравоохранения, добавив приложение об 
основных препятствиях на пути достижения целей Глобального плана действий, связанных с СД;
б. просить Генерального Директора обеспечить эффективное выполнение связанных с СД целей Глобального 
плана действий и отчета о прогрессе в рамках сводной отчетности по неинфекционным заболеваниям.

Эксперты ВОЗ: сахарный диабет - как проблема общественного 
здравоохранения (к 100-летию открытия инсулина)
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