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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ПАЦИЕНТАМИ 



СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ  ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ 
В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ

В различных видах деятельности объекты и субъекты по-разному 
вовлечены в процессы взаимного воздействия друг на друга. 

Пациент

Фармацевтическая 
компанияВрач

Ему нужно, чтобы врач, имея 
арсенал знаний, умений, 
вооруженный диагностической 
аппаратурой мог поставить 
правильный диагноз и выбрал метод 
лечения

Разрабатывает препараты и доказывает, что 
этот препарат эффективен при данной 
патологии. И продвигает препарат

Роль -разобраться в симптомах, 
провести диагностические 
исследования,  поставить диагноз, 
выбрать лечение.



РАЗРАБОТКА ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫХ И НОРМАТИВНЫХ 
ДОКУМЕНТОВ  

Национальный план по диабету 
Нормативные документы 
Программы 
Протоколы 
Инструкции 

НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ «Сахарный диабет» В 
ЕВРОПЕ – отчет-анализ данных 22 стран

Организации пациентов играют центральную 
роль в разработке Национальных программ, 
и они являются ключевыми для успешного 
принятия и реализации планов.



Люди, которые живут с хроническими 
заболеваниями, являются 
собственными экспертами, и они 
должны быть привлечены в 
создании, внедрении и оценке 
программ и услуг по заболеваний.

«НИЧЕГО ДЛЯ НАС БЕЗ НАС»

Declaration of Alma-Ata. International Conference on Primary Health 
Care, Alma-Ata, USSR, 6–12 September 1978. Geneva: WHO

В финалному документе ООН the United Nations Conference on Sustainable 
Development, Rio + 2 0 :, «возможности людей влиять на свою жизнь и 
будущее, участвовать в принятии решений и выражать свои проблемы 
являются основополагающими для устойчивого развития».



ОТ СПОНСОРСТВА К СОТРУДНИЧЕСТВУ И 
ПАРТНЕРСКОМУ ВЗАИМОДЕЙСТВИЮ 

Учитывать взаимный интерес и точки взаимодействия
Правильная коммуникация  
Оценка потенциала и ресурса каждого  



IDF Europe запустил YOURAH в 2017 году. Сеть состоит из выпускников 
лагерей молодежного лидерства IDF Europe и направлена на то, чтобы 
дать молодежи возможность стать активными сторонниками 
диабетического сообщества в своих странах и за их пределами 
посредством обменов и общерегиональных инициатив и деятельности.  
Миссия YOURAH состоит в том, чтобы соединить молодых активистов в 
Европе и развивать ресурсы для сообщества.

YOURAH

Фарм 
компании Пациенты 

Фокус группы - участие в 
разработке документов для 

пациентов (инструкций и т.д.)

Тренинги о разработке лекарств и 
етапах вывода на рынок

Клинические и постмаркетинговые 
исследования



YOUTH LEADERSHIP CAMP IDF-EUROPE 

Заместитель директора Lilly Diabetes по корпоративным вопросам, 
выступила с онлайн-презентацией на тему корпоративной социальной 
ответственности. социальной работе и сотрудничестве, в котором 
участвовала Лилли, он подчеркнул, как фармацевтика взаимодействует с 
сообществом.



ДИАЕВРО



МОБИЛЬНЫЙ СКРИНИНГ ДИАБЕТИЧЕСКОЙ РЕТИНОПАТИИ

Мобильные модели скрининга и лечения диабетической ретинопатии 
можно легко воспроизвести в отдаленных или сельских районах 
развивающихся стран, и они экономически эффективны.

Проект «Видеть красочный мир» Украинской диабетической федерации 
2014-2015 гг.



Связанная с диабетом медицинская помощь может быть оказана на 
пороге малообеспеченного населения

ДОСТАВКА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ НА ПОРОГ

Пациенты с сахарным диабетом могут пройти обследование и получить 
консультацию всех специалистов. 
Также пациентов приглашают в школу самоконтроля сахарного диабета.



ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РЕСУРСОВ ВОЛОНТЕРСТВА

Молодежь помогает доставлять еду 
пожилым людям с диабетом во время 
COVID19.



ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ДИАБЕТА В АПТЕКЕ
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ИННОВАЦИОННЫЕ МОДЕЛИ МЕДИЦИНСКОЙ 
ПОМОЩИ
«Перекладывание задач» - предоставление основного ухода и помощи 

другим медицинским работником



Using non-physician care coordinators 
and decision support with electronic 
health records in resource-challenged 
clinics showed improvements in lipids, 
blood pressure, and HbA1c levels.

Lifestyle education led by other HCP (nurses, 
pharmacists) may be as effective as that led by 
physicians for the prevention and management 
of diabetes.

PUBLISHED - INTERVENTION by OTHER HCP 



СОТРУДНИЧЕСТВО ДЛЯ ЛУЧШЕГО РЕЗУЛЬТАТА ЛЕЧЕНИЯ

https://www.fip.org/fip-development-goals

СОТРУДНИЧЕСТВО С ДРУГИМИ СПЕЦИАЛИСТАМИ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 



МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩИ В ПЕРИОД 
ГУМАНИРТАРНОГО КРИЗИСА 



IDF В ПАРТНЕРСТВЕ С DIRECT RELIEF 
ПОМОГАЮТ УКРАИНЕ 



МЕДИЦИНСКИЕ МОБИЛЬНЫЕ БРИГАДЫ В 
ПАРТНЕРСТВЕ С ИТАЛЬЯНСКИМ КРАСНЫМ КРЕСТОМ

Состав мобильной бригады:
врач общей практики, психолог и 
медсестра.



ДИАБЕТ И БЕЖЕНЦЫ – ПОМОЩЬ IDF-EUROPE



ГУМАНИТАРНАЯ ПОМОЩЬ УКРАИНЕ —
ЭТО МИРОТВОРЧЕСКИЙ ШАГ КАЗАХСТАНА

РАХМЕТ БРАТЬЯ КАЗАХИ !!!!!!.



Диабетическая Ассоциация 
Республики Казахстан обратилась 
к казахстанцам с призывом 
оказать помощь людям с 
диабетом живущим в Украине, и 
просьбой поддержать 
гражданскую инициативу «Ел 
болашағы» https://t.me/El_bolashagy.
В рамках данной инициативы 
ДАРК обеспечивает граждан 
Украины вынужденно 
находящихся в РК всеми 
необходимыми ЛС и МИ. 

На адрес ДАРК поступило письмо 
Чрезвычайного и Полномочного 
Посла Украины в Республике 
Казахстан.

ДИАБЕТИЧЕСКАЯ АССОЦИАЦИЯ РЕСПУБЛИКИ 
КАЗАХСТАН ПОМОЩЬ УКРАИНЕ 

https://t.me/El_bolashagy
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