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Обучение людей с диабетом стало 

неотъемлемой частью диабетологической 

помощи во всех странах мира

http://www.fotodeti.ru/foto_b.php?id=10983&all=&pr1=2&nns=1&fotrep=&allpr1=2&end=


Терапевтическое обучение пациентов (по ВОЗ)

-Должно предоставлять пациенту возможность овладеть 
умениями, позволяющими оптимально управлять своей 
жизнью с заболеванием.

-Представляет собой непрерывный процесс, которой 
должен быть интегрирован в систему медицинской помощи.

-Центрировано на пациенте 

-Включает информацию, обучение «самопомощи» и 
психологическую поддержку, относящиеся к заболеванию и 
предписанному лечению.

Его целями являются также помощь пациентам и их семьям 
в лучшей кооперации с медицинскими работниками и 
улучшение качества жизни.

От обучения диабетического к терапевтическому



Обучение лекторов школ самоконтроля по единой программе 

утвержденной МЗ Украины на кафедре диабетологии  

Национальной Медицинской Академией Последипломного 
Образования имени П.Л.Шупика

Разрабатываются Методические рекомендации для обучателей 

Национальной Медицинской Академией Последипломного 

Образования имени П.Л.Шупика (которые на утверждении в МО 

Украины)

Сертификация и стандартизация

Результат можно достигнуть только 
профессиональным подходом



- Внедрение надлежащей аптечной практики 

в оказании помощи пациентам с диабетом 

- Обучение провизоров, фармацевтов 

фармацевтической опеке пациентам с 

диабетом 

- Разработка

методической

литературы для 

фармацевтической

помощи пациентам

с диабетом

На основе договора УДФ с Национальной Медицинской 
Академией Последипломного Образования имени 
П.Л.Шупика



Инновации 

Европейская хартия прав

пациентов 

В программу обучения пациентов 

включены вопросы Права пациентов,

в том числе 

и при клинических исследованиях

Совместно с Союзом Защиты пациентов 

«Здоровье Нации» и Медико-правовой 

Ассоциацией 



Самое сложное - это мотивация людей 

с диабетом на получение знаний

1. Статистика и результаты исследований о 
необходимости обучения.

2. Экономический эффект самоконтроля.

3. Сотрудничество с аптеками (скидки).

4. Примеры успешных участников группы.

5. Клубы, лекции (для последующей записи в 
группы).



Днипро 2006

Aртек 2007

Фестивали, лагеря для людей с диабетом

Закарпатье 2009 

Немиров 2008 

Обучение. Мотивация



Полтава 2010 “Столица – Регионам!” Обучение- ІІ тип



проект УДФ «Молодая семья и диабет 2011»

Обучение. Мотивация



Интернациональный проект 
«Школа самоконтроля на родном языке»

методическая литература для обеспечения школ самоконтроля
- методическая пособия для обучателей 
-видеофильмы,  компьютерные программы,
- дневники, брошюры, 
-информационные листы,  плакаты и т.д.
Предусмотрены электронные версии для
возможности дистанционного обучения 





Учасники

чемпіонату

Гаяна

Беларусь

Узбекистан

Хорватия

Казахстан

Польша

Россия

Италия

Словакия 

Украина

http://ukraine2012.gov.ua/ru/photo/49031.html


Всеукраинский чемпионат по мини-футболу, 

октябрь 2011

Винницкая обласная 
организация Благодійний фонд 
«Здорова нація».



Наши партнеры

- Федерация Футбола Украины 

- Ассоциация футзала Украины 

- Национальное агентство по вопросам подготовки и 

проведения в Украине финальной части Евро-2012 и 

реализации инфраструктурнных проектов 

- Государственная администрация в г. Києве и ее 

управление молодежи и спорта 

- Министерство социальной политики

-Департамент здравоохраниения Государственная 
администрация в г. Києве

- Украинская ассоциация эндокринологов

http://uaeuro2012.com/component/option,com_comprofiler/task,userProfile/user,70/Itemid,38/

