М1Н1СТЭРСТВА
АХОВЫ ЗДАРОУЯ
РЭСПУБЛ1К1 БЕЛАРУСЬ

ЗАГАД

OSk.^LL. SLn&l

№

МИНИСТЕРСТВО
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

ПРИКАЗ

4384-

г. Мшск

г. Минск

О проведении республиканской
информационной акции
«Всемирный День Диабета»
На основании Положения о Министерстве здравоохранения
Республики Беларусь, утвержденного постановлением Совета Министров
Республики Беларусь от 28 октября 2011 г. № 1446, во исполнение плана
работы Министерства здравоохранения Республики Беларусь на 2021 год,
в связи с проведением 14 ноября 2021 г. Всемирного Дня диабета
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Организовать и провести с 3 по 19 ноября 2021 г. республиканскую
информационную акцию «Всемирный День Диабета: доступ к медико
социальным ресурсам при сахарном диабете».
2. Определить:
2.1. состав организационного комитета подготовки республиканской
информационной акции «Всемирный День Диабета: доступ к медико
социальным ресурсам при сахарном диабете» согласно приложению 1;
2.2. план мероприятий по подготовке и проведению республиканской
информационной акции «Всемирный День Диабета: доступ к медико
социальным ресурсам при сахарном диабете» (далее - План) согласно
приложению 2;
2.3. форму анкеты для пациентов с сахарным диабетом «Доступность
ресурсов для оказания диабетологической помощи» согласно приложению
3;
2.4. программу международной видеоконференции «Сахарный диабет
и нарушения метаболизма: новости международных конгрессов за
2021 год» согласно приложению 4;
2.5. программу онлайн Школы Диабета государственного учреждения
«Белорусская медицинская академия последипломного образования»
согласно приложению 5;
^
2.6. программу заседания круглого стола «Доступность ресурсов при
сахарном диабете - проблемные вопросы» согласно приложению 6.
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3. Начальникам главных управлений по здравоохранению
облисполкомов,
председателю
Комитета
по
здравоохранению
Мингорисполкома,
руководителям государственных
организаций,
подчиненных Министерству здравоохранения:
3.1. обеспечить проведение мероприятий согласно Плану;
3.2. организовать участие врачей-эндокринологов, врачей общей
практики, врачей-терапевтов в международной видеоконференции;
3.3. командировать (для организаций г.Минска - направить) для
участия в заседании круглого стола «Доступность ресурсов при сахарном
диабете» докладчиков согласно программе, главных специалистов по
эндокринологии
главных
управлений
по
здравоохранению
облисполкомов, комитета по здравоохранению Мингорисполкома;
3.4.
обеспечить условия для проведения видеоконференции
заседания круглого стола с учетом соблюдения в установленном порядке
санитарно -противоэпидемических мер.
4.
Признать участие в конференции как время совершенствования
профессиональных знаний по специальности в количестве 6 часов для
врачей-специалистов, в количестве 12 часов для докладчиков, выдать
сертификат участника.
5.
Пресс-секретарю
Министерства
здравоохранения
Бородун Ю.А. обеспечить освещение проведения конференции в СМИ.
6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на
заместителя Министра Д.В .Чередниченко.
Министр

Д.Л.Пиневич

Приложение 1
к приказу Министерства
здравоохранения Республики
Беларусь
п,
OL.di. 2021 №
СОСТАВ ОРГАНИЗАЦИОННОГО КОМИТЕТА
республиканской информационной акции «Всемирный День Диабета:
доступ к медико-социальным ресурсам при сахарном диабете»
Салко Ольга
Борисовна
(председатель)

Пацеев Александр
Владимирович
Солнцева Анжелика
Викторовна

Мохорт Татьяна
Вячеславовна

Данилова Лариса
Ивановна

Шепелькевич Алла
Петровна

заместитель
главного
врача
по
организационно-методической
работе
ГУ «Республиканский центр медицинской
реабилитации и бальнеолечения», главный
внештатный эндокринолог Министерства
здравоохранения Республики Беларусь
- главный врач ГУ «Республиканский центр
медицинской
реабилитации
и
бальнеолечения»
- директор ГУ «Республиканский научнопрактический центр детской онкологии,
гематологии и иммунологии», главный
внештатный
детский
эндокринолог
Министерства здравоохранения Республики
Беларусь
- заведующий кафедрой эндокринологии
УО «Белорусский
государственный
медицинский
университет»,
профессор,
доктор медицинских наук
- заведующий кафедрой эндокринологии
ГУО «Белорусская медицинская академия
последипломного
образования»,
председатель 0 0 «Белорусское общество
эндокринологов»,
профессор,
доктор
медицинских наук
- профессор кафедры эндокринологии
УО «Белорусский
государственный
медицинский университет», председатель
БОМО «Эндокринология и метаболизм»,
профессор, доктор медицинских наук

Приложение 2
к приказу Министерства
здравоохранения Республики
Беларусь
п.
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ПЛАН
мероприятий по подготовке и проведению республиканской
информационной акции «Всемирный День Диабета: доступ к медико
социальным ресурсам при сахарном диабете»
Срок
исполнения
Подготовить
пресс-релиз
к ДО
03.11.2021
Всемирному дню диабета 2021

№ Наименование мероприятий
1.

2

3.

4.

Ответственные
исполнители
Главный
внештатный
специалист
по
эндокринологии
Минздрава
Салко О.Б.

Главный
внештатный
специалист по детской
эндокринологии
Минздрава Солнцева А.В.
внештатный
Принять участие в пресс- 11.11.2021- Главный
по
конференции «Всемирный день 14.11.2021 специалист
эндокринологии
диабета»,
организуемой
в
Минздрава
Национальном пресс-центре
Салко О.Б.

Организовать информирование 03.11.2021
пациентов с сахарным диабетом
о
проведении
он-лайн 10.11.2021
анкетирования
с
использованием
анкеты
«Доступность ресурсов для
оказания
диабетологической
помощи»
(ссылка
https://forms .gle/V 5XhNEzaKJ4kv
HFS9)
Проведение
международной 11.11.2021

Главный
внештатный
специалист по детской
эндокринологии
Минздрава Солнцева А.В.
Пресс-секретарь
Минздрава Бородун Ю.А.
Руководители организаций
здравоохранения

Государственное
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видеоконференции
диабет
и
метаболизма:
международных
2021г»

«Сахарный
нарушения
новости
конгрессов

5.

11.11.2021
Проведение он-лайн Школы
Диабета БелМАПО для
пациентов с сахарным диабетом
(приложение 5)

6.

Проведение
круглого
стола 18.11.2021
«Доступность ресурсов при
сахарном диабете - проблемные
вопросы» (приложение 6)

7.

Проведение
«Жизнь
с
осложнений

круглого
стола 13.11.2021
диабетом
без
диабета»
на

учреждение
«Республиканский центр
медицинской
реабилитации
и
бальнеолечения»
Главные
внештатные
специалисты
по
эндокринологии
Минздрава,
БОМО «Эндокринология и
метаболизм»
государственное
учреждение образование
«Белорусская медицинская
академия последипломного
образования»
общественное объединение
«Белорусское
общество
эндокринологов»
Государственное
учреждение
«Республиканский центр
медицинской
реабилитации
и
бальнеолечения»
Главные
внештатные
специалисты
по
эндокринологии
Минздрава,
ГУЗО
облисполкомов, комитета
по
здравоохранению
Мингорисполкома
БОМО «Эндокринология и
метаболизм»,
ООО «Поддержка людей с
сахарным диабетом»
Аффилированные члены
Международной
Федерации Диабета (IDF):
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Общественное
объединение «Белорусское
общество эндокринологов»
Гуманитарная
неправительственная
организация
«Детский
диабет»
Реализация
образовательного 03.11.2021- Республиканское научное
проекта для врачей и пациентов 30.11.2021 общество офтальмологов
БОМО «Эндокринология и
«Диабетическая ретинопатия»
метаболизм»
Участие
в
международной 12.11.2021 Главный специалист по
эндокринологии
конференции «Всемирный день
Минздрава
Республики
борьбы с диабетом-2021: век
Беларусь Салко О.Б.
инноваций»,
организованной
Доцент
кафедры
общественным
фондом
эндокринологии
ГУО
«Казахстанское общество по
«БелМАПО» Лущик M.JI.
изучению диабета» (KSSD) с
докладом:
Организация
диабетологической помощи в
Республике Беларусь

электронной площадке ГУО
БелМАПО - citfS.belmaoo.bv

8.

9.

облисполкомов,
участие
в 03.11.2021- ГУЗО
10 Обеспечить
по
проведении рекламы акции, 19.11.2021 комитет
здравоохранению
освещение её проведения в
Мингорисполкома
республиканских
средствах
республиканские
массовой информации, в сети
учреждения, подчиненные
Интернет
Минздраву
ГУЗО
облисполкомов,
11. Отчет о проведении акции До
по
предоставить в Республиканский 30.11.2021 комитет
здравоохранению
центр эндокринологии на базе
Мингорисполкома,
ГУ «Республиканский центр
республиканские
медицинской реабилитации и
учреждения, подчиненные
бальнеолечения»
Минздраву

Приложение 3
к
приказу
Министерства
здравоохранения
Республики
Беларусь
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Форма
АНКЕТА
для пациента с сахарным диабетом
«Доступность ресурсов для оказания диабетологической помощи»
Уважаемый пациент!
14 ноября 2021 г во всем мире под эгидой международных
медицинских организаций проводятся мероприятия, посвященные Дню
диабета.
В период пандемии инфекции COVID-19 крайне актуальной темой
для мирового сообщества является доступность медицинской помощи, в
том числе при диабете.
Для оценки ситуации в республике и разработки необходимых
корректирующих мероприятий приглашаем Вас принять участие в
анкетировании и ответить на представленные вопросы. Вопросы касаются
удовлетворенности доступностью ресурсов по лечению сахарного диабета
и средств самоконтроля.
Пожалуйста, обведите тот ответ, который больше соответствует
Вашему мнению.
1.Укажите, какой у Вас тип диабета:
Сахарный диабет 1 типа
Сахарный диабет 2 типа
Гестационный сахарный диабет
Другой:___________________ _______________ ________________
2. Считаете ли Вы доступность посещения врача общей практики по
поводу сахарного диабета удовлетворительной?
Я удовлетворен(а)
Я частично удовлетворен(а)
Я не удовлетворен(а)
Затрудняюсь ответить
Если не удовлетворены, отметьте основную причину_____
3.Считаете ли Вы доступность посещения врача-эндокринолога по поводу
сахарного диабета удовлетворительной?
Я удовлетворен(а)
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Я частично удовлетворен(а)
Я не удовлетворен(а)
Затрудняюсь ответить
Если не удовлетворены, отметьте основную причину___________________
4. Считаете ли Вы доступность посещения врача-офтальмолога по поводу
сахарного диабета удовлетворительной?
Я удовлетворен(а)
Я частично удовлетворен(а)
Я не удовлетворен(а)
Затрудняюсь ответить
Если не удовлетворены, отметьте основную причину
_______________
5.Насколько Вы удовлетворены обеспеченностью сахароснижающими
препаратами (таблетки, инсулин)?
Я удовлетворен(а)
Я частично удовлетворен(а)
Я не удовлетворен(а)
Затрудняюсь ответить
Если не удовлетворены, отметьте основную причину______ _____________
б.Оцените свою обеспеченность средствами самоконтроля (тест-полоски,
глюкометры, другие)
Я удовлетворен(а)
Я частично удовлетворен(а)
Я не удовлетворен(а)
Затрудняюсь ответить
Если не удовлетворены, отметьте основную причину______ ____________
7.Вы получаете достаточную для Вас информацию по поводу сахарного
диабета со стороны Вашего лечащего врача?
Да
Нет
Затрудняюсь ответить
_______________
Если информация неполная, отметьте, чего не хватает
8.Посещали ли Вы в течение последних двух лет Школу диабета (в том
числе дистанционно)?
Да
Нет
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9. Если посещали, то удовлетворены ли Ваши запросы относительно
полученных знаний?
Удовлетворены
Не удовлетворены
Затрудняюсь ответить
10. Укажите, какие другие источники информации о Вашем
заболевании Вы используете
Сайты интернета
Социальные сети
Друзья
Другие пациенты
Никаких
Другое_______________ ____________________ __________________

Приложение 4
к
приказу
здравоохранения
Беларусь
OJL. ±1-2021

Министерства
Республики

№ 15^L

ПРОГРАММА
международной видеоконференции
«Сахарный диабет и нарушения метаболизма: новости международных
конгрессов за 2021 год»
Дата проведения: 11 ноября 2021 г.
Регистрация участников (ссылка для регистрации будет предоставлена
дополнительно)___________________ _______________________ _
13.30-13.40 Открытие видеоконференции
Пацеев Александр Владимирович главный врач
ГУ «Республиканский центр медицинской реабилитации и
бальнеолечения»
Шепелькевич Алла Петровна — профессор кафедры
эндокринологии
УО
«Белорусский
государственный
медицинский университет», профессор, д.м.н., председатель
БОМО «Эндокринология и метаболизм»
Диабетологическая помощь в Республике Беларусь в
современных условиях
Салко Ольга Борисовна - заместитель главного врача по
организационно-методической работе ГУ «Республиканский
центр медицинской реабилитации и бальнеолечения»,
главный специалист по эндокринологии Минздрава
Республики Беларусь
14.00-14.20 Детская эндокринология в авангарде высокотехнологичных
дисциплин
Солнцева Анжелика Викторовна - директор РНПЦ детской
онкологии, гематологии и иммунологии, главный
специалист по детской эндокринологии Минздрава
Республики Беларусь, профессор, доктор медицинских наук,
14.20-14.40 Результаты Европейских конгрессов в эндокринологии, 2021г.
Образовательные проекты БОМО «Эндокринология и
метаболизм»
Шепелькевич Алла Петровна — профессор кафедры
эндокринологии
УО
«Белорусский
государственный
медицинский университет», профессор, д.м.н.председатель

13.40-14.00
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14.40-15.00

15.00-15.30

15.30-16.00

16.00-16.30

16.30-17.00

17.00-17.30

17.30-18.00

БОМО «Эндокринология и метаболизм»
Деятельность Всемирной Федерации Сердца: фокус на
программу «Диабет и сердце»
Андреа Драгус - руководитель отдела образовательных
программ Всемирной федерации сердца
Кардиоваскулярные риски их профилактика и лечение:
новости Европейского конгресса кардиологов 2021г.
Арутюнов Александр Григорьевич - профессор кафедры
пропедевтики внутренних болезней, общей физиотерапии и
лучевой диагностики ПФ ГБОУ ВПО РНИМУ им. Н.И.
Пирогова (Москва, Россия)
Инновации в аритмологии - 2021г.
Ардашев Андрей Вячеславович - заведующий кафедрой
кардиологии Института повышения квалификации ФМБА
России, заведующий отделением аритмологии медицинского
центра МГУ им. М.В. Ломоносова, заведующий отделением
аритмологии Клинического госпиталя на Яузе; Председатель
комитета
экспертов
по
разработке
Национальных
рекомендаций по профилактике внезапной сердечной смерти,
профессор, доктор медицинских наук (Москва, Россия)
Хроническая
сердечная
недостаточность:
изменение
парадигмы терапии
Пристром Андрей Марьянович - заведующий кафедрой
кардиологии и ревматологии БелМАПО, профессор, доктор
медицинских наук
Известные и неизвестные стороны дефицита витамина Д
Гиоргадзе Елена - заведующая кафедрой эндокринологии
Тбилисского Государственного университета имени Иванэ
Джавахишвили,
профессор,
эксперт
Министерства
здравоохранения Грузии по эндокринологии, научный
руководитель Национального института эндокринологии
(Тбилиси, Грузия)
Результаты исследований реальной клинической практики на
эндокринологических конгрессах в 2021 году
Галстян Гагик Радикович - заместитель директора Института
диабета ФГБУ «НМИЦ эндокринологии» Минздрава России,
заведующий отделением диабетической стопы, профессор,
доктор медицинских наук (Москва, Россия)
Диабетология сегодня: уроки исследования ADVANCE в
клинической практике
Аметов Александр Сергеевич - заведующий кафедрой
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эндокринологии ФГБОУ ДПО Российской Медицинской
Академии Непрерывного Профессионального Образования
Минздрава России, руководитель сетевой кафедры ЮНЕСКО
«Биоэтика сахарного диабета как глобальная проблема»,
доктор медицинских наук, профессор (Москва, Россия)
На пороге будущего: инновации в тиреоидологии
18.00-18.30
Фадеев Валентин Викторович - заведующий кафедры
эндокринологии
1-го
Московского
государственного
медицинского университета им. И.М. Сеченова, членкорреспондент Российской академии наук, Председатель
Московской ассоциации эндокринологов (Москва, Россия)
18.30-19.00 Инсулинотерапия: новые возможности классической терапии
Мохорт Татьяна Вячеславовна - заведующий кафедрой
эндокринологии УО «Белорусский государственный медицинский
университет», профессор, доктор медицинских наук
19.00-19.20 Гипопаратиреоз: классические подходы диагностики и
современная терапия (с учетом клинических рекомендаций
экспертов ASBMR (Американское общество по изучению
костного и минерального метаболизма)
Жуковская Ольга - научный исследователь лаборатории
редкой патологии, биотерапии и визуализации Парижского
университета (Париж, Франция)
19.20-19.30 Лекарственные препараты для лечения заболеваний
эндокринной
системы,
выпускаемой
РУП
«БЕЛМЕДПРЕПАРАТЫ»
Представитель РУП «БЕЛМЕДПРЕПАРАТЫ»

Приложение 5
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Министерства
Республики
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ПРОГРАММА
онлайн Школы Диабета БелМАПО для пациентов с сахарным диабетом
Дата проведения: 11 ноября 2021 г.
Место
проведения:
государственное
учреждение
образования
«Белорусская медицинская академия последипломного образования»
Регистрация участников (ссылка для регистрации будет представлена
Современные возможности профилактики предиабета и
сахарного диабета
Романовский Алексей Антонович, доцент кафедры
эндокринологии ГУО «Белорусская медицинская академия
последипломного образования», к.м.н.
12.10-12.20 Основные тайны «Модификации образа жизни»
Лущик
Максим
Леонидович,
доцент
кафедры
эндокринологии ГУО «Белорусская медицинская академия
последипломного образования», к.м.н.
12.20-12.30 Измени свое отношение к диагнозу «сахарный диабет»
Данилова Лариса Ивановна, заведующий кафедрой
эндокринологии ГУО «Белорусская медицинская академия
последипломного образования», профессор, д.м.н.
Ерема Андрей Владимирович, старший преподаватель
кафедры психотерапии и медицинской
психологии
ГУО «Белорусская медицинская академия последипломного
образования»
12.30-13.00 Обсуждение проблемных вопросов
модераторы
Платонов Андрей Владимирович, проректор по лечебной
работе
ГУО
«Белорусская
медицинская
академия
последипломного образования», доцент, к.м.н.
Воробьева Елена Петровна, декан терапевтического
факультета ГУО «Белорусская медицинская академия
последипломного образования», доцент, к.м.н.
Данилова Лариса Ивановна, заведующий кафедрой
эндокринологии ГУО «Белорусская медицинская академия
последипломного образования», профессор, д.м.н.

12.00-12.10

Приложение 6
к
приказу
здравоохранения

Министерства
Республики

Круглый стол
«Доступность ресурсов при сахарном диабете - проблемные вопросы»
Дата проведения: 18 ноября 2021 г.
Место проведения: г.Минск, ул.Интернациональная, 28
Регистрация участников 10.30 - 11.00
Приветствие
11.00-11.05

11.05-11.15

11.15-11.40

11.40-12.00

Открытие круглого стола, программа и задачи
Пацеев Александр Владимирович - главный врач
ГУ «Республиканский
центр
медицинской
реабилитации и бальнеолечения»
Мигаль Татьяна Федоровна —заместитель начальника
главного управления организации медицинской
помощи
начальник
управления
специализированной медицинской помощи
Всемирный День Диабета доступ к медико
социальным ресурсам при сахарном диабете
Шепелькевич Алла Петровна - председатель
БОМО «Эндокринология и метаболизм», профессор,
д.м.н.
Арнаутов Ян —председатель ОО «Поддержка людей
с сахарным диабетом»
Особенности
диабетологической
помощи
на
настоящем
этапе.
Анализ
удовлетворенности
пациентов доступностью ресурсов.
Салко Ольга Борисовна - заместитель главного врача
по
организационно-методической
работе
ГУ
«Республиканский центр медицинской реабилитации
и бальнеолечения», главный специалист по
эндокринологии Минздрава Республики Беларусь
Особенности диабетологической помощи детям на
настоящем этапе
Солнцева Анжелика Викторовна -директор РНПЦ
детской онкологии, гематологии и иммунологии,
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12.00-13.30

13.30-13.45

13.45 -14.00

Минздрава Республики Беларусь, профессор, доктор
медицинских наук
Опыт организации диабетологической помощи в
условиях COVID-19 в регионах Республики
Беларусь.
Григорович Артур Станиславович —главный врач УЗ
«Брестский
областной
эндокринологический
диспансер»
Педченец Людмила Михайловна - главный врач УЗ
«Витебский
областной
эндокринологический
диспансер»
Попков Дмитрий Викторович - главный врач УЗ
«Гомельский
областной
эндокринологический
диспансер»
Осовик Галина Александровна - заместитель
главного врача УЗ «Гомельский областной
эндокринологический диспансер»
Ковшик Людмила Петровна - главный врач УЗ
«Гродненский
областной
эндокринологический
диспансер»
Юреня Елена Васильевна — главный врач УЗ
«Минский
городской
клинический
эндокринологический центр»
Залесская Ольга Геннадьевна заведующая
диспансерным эндокринологическим отделением УЗ
«Минская областная клиническая больница»
Селиванов Владимир Николаевич - заведующий
диспансерным эндокринологическим отделением УЗ
«Могилевский областной лечебно-диагностический
центр»
Доступ к медико-социальным ресурсам при сахарном
диабете: пример образовательных и медико
социальных проектов БОМО «Эндокринология и
метаболизм»
Шепелькевич Алла Петровна - председатель БОМО
«Эндокринология и метаболизм», профессор, д.м.н.
Сахарный диабет 2 типа в общеврачебной практике,
фокус на диагностику
Сушинский Вадим Эдуардович - заведующий
кафедрой общей врачебной практики БГМУ,
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14.00-14.15

14.15. —14.30

14.30-14.45

14.45-15.00

15.00-15.15

кандидат медицинских наук, главный специалист
Минздрава
по
общеврачебной
практике,
председатель 0 0 «Белорусское общество врачей
общей практики»
Оценка кардиоваскулярного риска у пациентов с
сахарным диабетом
Патеюк Ирина Васильевна - заведующий кафедрой
общей врачебной практики БелМАПО, доцент,
кандидат медицинских наук
Новые формы обучения взрослых с СД
Морозик
Владислав
Михайлович
— врач
эндокринолог УЗ «Городской эндокринологический
диспансер» г.Минска
Результаты медико-социального проекта «Моя
история самоконтроля»
Арнаутов Ян - председатель правления ОО
«Поплержка людей с сахарным диабетом», психолог
Сахарный диабет и психологические аспекты:
вызовы 2021 года
Гончаренко Екатерина Анатольевна - член правления
ОО «Поддержка людей с сахарным диабетом»,
психолог
Лекарственные препараты для лечения заболеваний
эндокринной
системы,
выпускаемой
РУП
«БЕЛМЕДПРЕПАРАТЫ»
Представитель РУП «БЕЛМЕДПРЕПАРАТЫ»

