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Управленческие решения в 
условиях пандемии

Телемедицина

Телеконсультирование регионов

Skype-консультирование 

Телефонные звонки-консультирование 
пациентов

Разработка национальных руководств по 
оказанию эндокринологической помощи 
населению Республики Беларусь

www.belmapo.by



БелМАПО: телеконсультирование
регионов Беларуси cit@belmapo.by

www.idf.org
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Стационарный этап ведения пациентов 
с сахарным диабетом и COVID-19

Влияют на 
результаты лечения:

 Качество 
метаболической 
компенсации СД

ИМТ 

Морбидное
ожирение

Ассоциированные 
заболевания



Принципы оказания медицинской 
специализированной помощи на базе 10ГКБ 

г.Минска
• Протоколы Министерства

здравоохранения
Республики Беларусь по
оказанию помощи
пациентам с COVID-19

• Международные
рекомендации IDF 2020

• Рекомендации по оказанию
эндокринологической
помощи в Республике
Беларусь

• Телеконсилиумы с
экспертами по
конкретным клиническим
случаям

Апрель-12 мая 2020
149/150 пациентов с СД 2 типа
Возрастной интервал:
35-71 год

Мужчины/женщины СД 2
87/59
ИМТ 32-48 кг/м2

Отмена при СД 2+COVID-19:
Метформина

Эмпаглифлозина
Старт инсулинотерапии
Протокол внутривенной 
инсулинотерапии в ОИТР



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
Принципы 
индивидуальной 
защиты

 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 «Школа 
диабета» Романовский А.А. aar@mail.ru

 Школа Диабета on line ГУО БелМАПО
www.belmapo.by

 Психотерапевтическое 
консультирование

http://www.belmapo.by/


Разнообразие вариантов
Сахарного диабета
предполагает
совершенствование
образования врачей и
медицинских сестер,
образователей Школ
Сахарного Диабета,
развития
психотерапевтических
технологий при СД и
технологий обучения
пациентов и членов их
семей



• Число новых случаев  сахарного 
диабета в Беларуси неуклонно 
растет

До 50 % случаев сахарного диабета 
в Беларуси – не диагностировано
Верификация диагноза на фоне 

COVID-19 !!!



Спасибо за внимание


