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   В связи с вопросами на Форуме сайта РДА diabetes-ru.org редакция Российской
Диабетической Газеты должна информировать своих читателей об изменениях,
происшедших в структуре управления российским диабетическим движением. В
дружественной нам Российской Диабетической Ассоциации (РДА), созданной в июле
1991 г. и с тех пор неформально возглавляемой глубокоуважаемым проф. Дедовым
И.И., директором «Эндокринологического научного центра» (ЭНЦ) Минздрава России;
Главным эндокринологом Минздрава России; Президентом Российской академии
медицинских наук; Президентом Российской Ассоциации Эндокринологов; Почетным
Президентом ООО РДА на базе ЭНЦ, в середине ноября 2015 г. состоялось
переизбрание президента РДА И. И. Дедова проф. Петерковой Валентины
Александровны, заведующей отделением детской эндокринологии ЭНЦ, на проф.
Майорова Александра Юрьевича, заведующего отделением обучения и лечения ЭНЦ. 

      

   Петеркова В.А. стала  вице-президентом в ассоциации Дедова И.И. Вторым
вице-президентом РДА И.И. Дедова был избран проф. Галстян Г.Р., заведующий
отделением диабетической стопы ЭНЦ. Теперь руководство РДА И.И. Дедова
представляет собой необыкновенно сплоченный и продуктивный коллектив
единомышленников, управляющий как определенной частью общественного
диабетического движения, Российской эндокринологической наукой, управленческими
структурами Минздрава России, профессиональными средствами массовой
информации, ассоциированными проблемами структурами. Такое сплочение
необыкновенно важно в условиях кризиса, потому как позволяет практическим
мгновенно решать вопросы о недостатках снабжения средствами самоконтроля
(тест-полосками), инсулинами, сахароснижающими таблетками всех в России.
Управление обществом эндокринологов позволяет снижать кадровые проблемы в
первичном звене, уменьшая очереди на прием врачам-эндокринологам в поликлиниках.
Президиуму Совета директоров РДА перечисленные специалисты известны много лет.
Мы не сомневаемся в их сплоченной и эффективной работе. Для проведения заседаний
президиума им даже не нужно съезжаться из разных городов, они ежедневно видят
друг друга на утренней пятиминутке. Редакция РДГ пользуется случаем поздравить
Майорова А.Ю. с избранием на столь высокий пост и пожелать всяческих успехов в
работе, здоровья, успешного представительства интересов больных диабетом на
Международной арене. Происшедшие кадровые перестановки внушают уверенность в
продолжение эффективной работы Российской Диабетической Федерации,
объединяющей РДА М.В. Богомолова, РДА И.И. Дедова, Московскую Диабетическую
Ассоциацию, Российскую ассоциацию эндокринологов, Международную программу
«Диабет», Санкт-Петербургское диабетическое общество. РДГ надеется, что ответила
на вопросы своих читателей.

  

   Вместе мы сильнее!
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