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Факторы, определяющие качество 
оказания эндокринологической 

помощи и  тренды заболеваемости 
эндокринными болезнями

Модель здравоохранения

Модель до- и последипломного 
медицинского образования 

Качество образования населения

Состояние окружающей среды и уровень 
развития общества

Управленческие технологии 



Управленческие решения
 Реформирование моделей до- последипломного 

медицинского образования (резидентура по внутренним 
болезням и резидентура по эндокринологии)

 Внесение дополнений и уточнений в Закон об Образовании –
особенности медицинского образования в 21-ом веке

 Дистанционное образование в условиях пандемий
 Симуляционные технологии в медицине (Симуляционный

центр БелМАПО)
 Телемедицина
 Телеконсультирование регионов
 Skype-консультирование 
 Телефонные звонки-консультирование пациентов врачами, 

наблюдавшими их ранее;
 Разработка и унификация  руководств по оказанию 

эндокринологической помощи населению Республики 
Беларусь www.belmapo.by



БелМАПО: телеконсультирование
регионов Беларуси cit@belmapo.by

www.idf.org



ШКОЛА САХАРНОГО ДИАБЕТА 
БЕЛМАПО 



ГУО Белорусская медицинская академия 
последипломного образования 

www.belmapo.by
cit@belmapo.by



МЕЖДУНАРОДНОЕ ГУМАНИТАРНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО
БЕЛМАПО И БЕЛОРУССКОГО ОБЩЕСТВА
ЭНДОКРИНОЛОГОВ



Международное образовательное 
сотрудничество БелМАПО и Белорусского 

общества эндокринологов 

 Ежемесячные лекции по детской и 
взрослой  эндокринологии из 
Ричмонд Университета (Нью Йорк) 
с сентября 2020;

 4-6 декабря 2020 Международная 
конференция  совместно с 
Международной организацией 
«Евразийское сотрудничество по 
клиническим рекомендациям и 
развитию национального 
здоровья» (РФ)

 ESE
 EASD
 IDF



РОЛЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ 
НЕПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ/ 
ОБЪЕДИНЕНИЙ В ОБУЧЕНИИ СПЕЦИАЛИСТОВ И 
НАСЕЛЕНИЯ



Объединение усилий профессиональных и 
общественных неправительственных 

организаций по поддержке людей с сахарным 
диабетом и членов их семей 

 Скайп-семинары по мерам 
профилактики 
инфицирования 

 Телефонные контакты 
актива с членами 
организаций 

 Психологическая поддержка 
профессиональных 
психотерапевтов

Самоизоляция 
людей с СД в 
Беларуси

 Гуманитарная неправительственная 
организация «Детский диабет»  
аффилированный член IDF с 1998 г. 
(Председатель Захарова С.А., секретарь 
Ярошевич Н.А.) andrusenka@yandex.by

 ОО «Белорусское общество 
эндокринологов» - аффилированный 
член IDF с 2019 г. - руководитель 
образовательной программы БелМАПО
«Школа диабета» Романовский А.А. 
aar@mail.ru

 Школа Диабета on line ГУО БелМАПО
www.belmapo.by

 Психотерапевтическое 
консультирование

http://www.belmapo.by/


На платформе центра 
информационных технологий ГУО 

БелМАПО cit@belmapo.by

Консультирование сотрудниками кафедры 
эндокринологии ГУО БелМАПО в режиме on line 
врачей г. Минска, Минской области и регионов 
Республики Беларусь
Запись на консультацию –cit@belmapo.by

Школа Сахарного Диабета в режиме on line
Занятие 15 марта  2021 г. 13:00 – 14:00

«Формирование приверженности самоконтролю
сахарного диабета и выполнению врачебных
рекомендаций, методы адаптации к условиям
самоизоляции в условиях пандемии COVID-19»



Разнообразие
эндокринных
заболеваний, вариантов
сахарного диабета
предполагает
совершенствование
образования врачей и
медицинских сестер,
развитие технологий
обучения специалистов



Спасибо за внимание


