
Резолюция круглого стола с участием представителей общественных 

организаций 

в рамках Республиканской научно-практической конференции 

«Белорусский эндокринологический форум: современные лечебно-

диагностические технологии в клинической практике» 

В рамках проведения Белорусского эндокринологического форума 3-4 октября 

2019 года состоялся круглый стол с участием представителей общественных 

организаций. 

В ходе круглого стола обсуждались следующие темы: 

 Эффективное сотрудничество государственных учреждений здравоохранения 

и общественных объединений: партнерство пациентских организаций Беларуси. 

 Психосоциальные инструменты усиления комплаенса в лечении сахарного 

диабета. 

 Равное консультирование для пациентов с сахарным диабетом и их семей: 

методология и возможности. 

 Психологическая помощь в эндокринологических учреждениях: опыт и 

перспективы. 

1. Участники круглого стола обсудили актуальные вопросы в рамках данной 

проблематики, необходимые меры по их решению, а также возможность 

сотрудничества пациентских организаций, медицинского сообщества и учреждений 

здравоохранения в процессе достижения поставленных целей. Представители 

пациентских организаций подтвердили заинтересованность в паритетном 

сотрудничестве с государственными учреждениями и подразделениями в сфере 

адвокатирования беспрерывного доступа к качественному и своевременному 

лечению детей и взрослых. Участниками было отмечено, что развитие пациентского 

активизма в стране - значимый фактор усиления пациентского комплаенса; 

поддержка и понимание врачей в развитии пациентских инициатив - важная 

составляющая мобилизации пациентского сообщества. Отдельно представители 

пациентского сообщества отметили потребность в поддержке со стороны 

государственных медицинских и не только структур в формировании 

чувствительной среды к потребностям пациента, формированию в обществе 

ценности каждого человека вне зависимости от его физических ограничений. 

 

По итогам работы круглого стола участниками были выработаны 

следующие предложения по повышение эффективности существующих медико-

социальных сервисов в стране: 

 

1.Коммуникации и партнерство 

1.1. В целях усиления партнерства государственных и общественных 

организаций в интересах пациента предлагаем создать Совет пациентских 

организаций при Министерстве здравоохранения РБ как наиболее 

эффективную практику конструктивной коммуникации. 

1.2. В целях повышения эффективности системы оказания помощи 

пациентам с диабетом и развития партнерских отношений между 

пациентской организацией и профильным государственным учреждением 



здравоохранения предлагаем создать Общественный совет при УЗ 

«Городской эндокринологический диспансер г. Минска».   

 

2. Информация и обучение 

2.1. Активизировать информирование пациентов о Партнерстве пациентских 

организаций и онлайн-платформы (pazient.by) для сбора обращений, 

касающихся различных заболеваний по профилю организаций Сообщества, 

в том числе   об ОО «Поддержка людей с сахарным диабетом», для 

расширения их возможностей получить своевременную помощь, 

оказываемую пациентской организацией. 

2.2. Усилить информирование широкой общественности об особенностях 

некоторых заболеваний (первая помощь, особенности заболевания, 

особенности взаимодействия) путем широкого информирования, 

проведения информационных мероприятий в школах (для учащихся и 

сотрудников) с целью профилактики дискриминации и обеспечения 

оказания при необходимости надлежащей помощи пациентам с данными 

заболеваниями. 

2.3. Разработать и внедрить дистанционные курсы обучения в Школах 

диабета в целях улучшения эффективности обучения пациентов с диабетом 

основам самоконтроля, повышения приверженности к лечению. 

2.4. Включить в программу обучения Школ диабета занятия с участием 

психолога для оказания помощи в социально-психологической адаптации 

пациентов к требуемым изменениям в образе жизни.  

 

3. Консультирование 

3.1. Внедрить систему равного консультирования как эффективный 

инструмент улучшения психосоциальной помощи для семей детей с 

диабетом путем разработки, согласования и организации работы 

специализированной программы при сотрудничестве всех 

заинтересованных сторон. 

3.2. Организовать проведение регулярных Групп взаимопомощи для 

пациентов с впервые выявленным сахарным диабетом, находящихся на 

лечении в стационарных эндокринологических отделениях больниц, с 

привлечением опытных пациентов, активистов ОО «Поддержка людей с 

сахарным диабетом». 

3.3. Расширить сервисы психологической помощи для людей с диабетом и их 

близких путем подготовки специалистов, создании специализированных 

психологических служб.  

 

От имени участников круглого стола выражаем признательность 

Министерству здравоохранения РБ за приверженность повышению качества 

оказываемой медицинской помощи населению и заинтересованность в развитии 

сотрудничества с пациентскими организациями. 

 

Принято 03 октября 2019г.                                                          г. Минск 


