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Общественное объединение
«Поддержка людей

с сахарным диабетом»

Цель создания организации —
улучшение качества жизни
людей с диабетом путём
оказания :

• Информационной

• Образовательной

• Юридической

• Социальной

• Психологической
поддержки людям с диабетом

Содействие сохранению их 
здоровья, а также повышение 
осведомленности общества о 

сахарном диабете, 
профилактике и особенностях 

этого заболевания

2.1. Цели БОМО «Эндокринология и
метаболизм»:
• Содействие в улучшение качества
оказания медицинской помощи
населению в организациях
здравоохранения различных форм
собственности, усиление
профилактической направленности
здравоохранения в области
эндокринных заболеваний и нарушений
метаболизма, поддержка научных,
творческих и предпринимательских
инициатив в сфере охраны здоровья
населения, повышение уровня
профессиональной подготовки
медицинских работников и престижа
медицинских профессий;
• Содействие минимизации
последствий демографического кризиса
в рамках реализации национальной
программы демографической
безопасности, формированию в обществе
более широкой информированности о
заболеваниях эндокринной системы и
ассоциированных с ними нарушениях
метаболизма.

Устав БОМО «Эндокринология и 
метаболизм»

БОМО «Эндокринология и метаболизм»



Соглашение о сотрудничестве



Условия получения сертификата

По данным системы регистрации, условия по 
сертификации выполнили 372 врача 



Сертификационные видеоконференции 2020/21 гг.

n=318
n=483n=433





С момента своего создания в 1978 году WHF является основным
представительным органом сердечно-сосудистых сообществ в мире,
представляя научные, медицинские и профессиональные
сообщества, а также пациентов и благотворительные организации.
WHF работает на международном и национальном уровнях
посредством собственной деятельности и деятельности более 200
сообществ в 100 странах.
WHF - неправительственная организация, являющаяся официальным
партнером Всемирной организации здравоохранения и член
Альянса по НИЗ.

Всемирная Федерация Сердца – официальный партнер
БОМО «Эндокринология и метаболизм» 

Миссия WHF: здоровье сердца – для каждого
Мы считаем, что каждый человек должен иметь доступ к
информации, диагностике и лечению, которые необходимы ему
для сохранения здоровья сердца, независимо от расы,
национальности, пола, возраста, образования или дохода





Союз общественных медицинских объединений БГМУ

Союз общественных медицинских объединений БГМУ,
Круглый стол «Всемирный день сердца», 29.09.2021

• Белорусская ассоциация врачей 

• ОО «Белорусское общество кардиологов и 
терапевтов»

• ОО «Белорусское научно общество кардиологов»

• ОО «Белорусское общество врачей общей практики»

• БОМО «Эндокринология и метаболизм» 

• ОО «Белорусское Республиканское 
геронтологическое общественное объединение»

• ОО "Белорусская психиатрическая ассоциация"

• ОО «Белорусское общество ревматологов»

• БОМО «Клиническая фармакология и терапия»

• Белорусское Республиканское Общественное 
Объединение стоматологов.

Круглый стол «Всемирный день
борьбы с псориазом», 29.10.2021



Круглые столы: 2020-2021 

«Проблемные вопросы диабетологической помощи 
на современном этапе»



Комплексный подход к обучению в области НИЗ



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)



Проект «Профилактика неинфекционных заболеваний, 
продвижение здорового образа жизни и поддержка модернизации 

системы здравоохранения в Республике Беларусь»

www.endocrinoogy.by

Образовательный проект БОМО ЭиМ, 2018-2021гг.

«Роль врача общей практики в ведении пациентов с СД 2 

типа» 

5 основных шагов:



• День диабета 2018: семья и диабет

• Спортивный праздник «Семья, ребёнок, спорт: с 
друзьями веселее!»

• Семинар «Хочу стать мамой. Беременность и диабет»

• Встреча в пресс-центре Sputnik Беларусь по вопросам 
создания общественного совета при Минздраве

• Организационные встречи ОО, работа с 
индивидуальными обращениями (особенно в период 
пандемии COVID-19, проект «Поддержка рядом»)

• Проведение круглого стола с участием представителей 
общественных организаций в рамках Республиканской 
научно-практической конференции «Белорусский 
эндокринологический форум»

Проекты ОО «Поддержка людей с сахарным диабетом»



• Участие в исследовании CSO METER – Беларусь
для изучения условий деятельности ОО в
Беларуси

• Участие в обучающем курсе «Взаимодействие
некоммерческих организаций с органами
местной власти»

• Проведение исследования необходимости
психосоциальной и информационной помощи
людям с впервые выявленным диабетом (их
семьям)

• Проведение встречи по профилактике СД 2
типа совместно с БОМО «Эндокринология и
метаболизм» на базе Центра активного
долголетия

Проекты ОО «Поддержка людей с сахарным диабетом»



• Проект «Путешествуем с диабетом»

• Проект «Вкусная подсказка», мастер-классы по 
питанию

• Группы взаимопомощи для родителей детей с 
впервые выявленным сахарным диабетом

• Проект психологического сопровождения для 
детей с СД1 типа

• Выездная Школа диабета

• Сотрудничество со СМИ, e-платформы

2021г. - Медико-социальный проект 
“ Расскажи свою историю самоконтроля “

Проекты ОО «Поддержка людей
с сахарным диабетом»



Медико-социальный проект
«Расскажи свою историю о самоконтроле»

Мастер-класс по обучению пациентов 
особенностям установки и проведения 

самоконтроля с использованием системы 
длительного мониторирования «POCTech» 

(Zhejiang POCTech Co., Ltd., Китай) (www.poctech.by), 

которая официально разрешена к 
производству, реализации и медицинскому 

применению на территории Республики 
Беларусь с сентября 2020 года 

11 сентября 2021г. 
«Истории о самоконтроле» на сайте 

www.endocrinology.by

http://www.endocrinology.by/
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Зарегистрировано: 526

Просмотров: 1 400 

2021/22: Образовательные мероприятия БОМО ЭиМ

Всего сертифицировано:

3 164 врача





Use of thyroid hormones in hypothyroid and euthyroid patients: a THESIS* questionnaire survey of Belarusian 
physicians * 

*THESIS: Treatment of Hypothyroidism in Europe by Specialists: an International Survey

210 ответов, включено - 146 

Цель исследования: выявить отношение белорусских врачей к лечению гипотиреоза с акцентом на доступные 
формы лекарственных средств в клинической практике 

Опросник:
А-8 и В-24

Authors: A. Shepelkevich1, Y. Dydyshka1,3, Elena Yurenya2, Labashova V3, 

Attanasio Roberto4, Hegedüs Laszlo5, Nagy Endre V6, Negro Roberto7, Papini Enrico8, Perros Petros9.
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Не опубликованные данные / unpublished data



У большинства пациентов, получавших левотироксин и достигших нормального уровня ТТГ, стойкие симптомы обусловлены 
следующими факторами: 1 - категорически не согласен, 2 - не согласен, 3 – нейтрально, 4 – согласен, 5 - полностью согласен

Неспособность левотироксина 
восстановить нормальную физиологию

Психосоциальные факторы Сопутствующие заболевания Синдром хронической усталости

Нереалистичные ожидания пациента Наличие аутоиммунного воспаления В результате хронических заболеваний
В результате необходимости 

принимать лекарства

Не опубликованные данные / unpublished data



2022: Образовательный проект 
«Клинический случай из нашей практики…» 

Совместный проект 

• БОМО «Эндокринология и метаболизм  

• Республиканский центр эндокринологии»



On-line ресурсы БОМО «Эндокринология  метаболизм»


