Обеспечение тест-полосками

В РДА поступил вопрос посетителя сайта Бориса Мясникова:
-Когда Совет РДА
займется вопросом обеспечения инсулинзависимых больных СД 2
тест-полосками. О чем можно вообще говорить,если нет одного из
основополагающих постулатов-постоянного контроля за уровнем сахара в
крови!?! В Правительстве могут этого не знать,если так лихо лишают тест-полосок
тысячи больных,не обремененных лишней тысячей в месяц,чтобы их купить,но
РДА почему не реагирует

Ответ:
Глубокоуважаемый Борис Мясников.

Наша МОО &quot;Российская диабетическая ассоциация&quot;
действует в рамках Учредительного договора
Российской Диабетической Федерации,
не имеющей юридического лица, но куда входит наша младшая сестра
РООИ &quot;Российская диабетическая ассоциация&quot;, возглавляемая ее
Почетным Президентом
проф. Дедовым И.И. (РДА Дедова), Главным эндокринологом Министерства
здравоохранения, экс-Президентом
Российской Академии Наук, действующим директором Института
эндокринологии Министерства эндокринологии.
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По неформальной договоренности ВОПРОСАМИ БЮДЖЕТНЫХ ЗАКУПОК И
ОБЕСПЕЧЕНИЯ БОЛЬНЫХ
инсулинами, полосками и др. за счет бюджетов занимается проф. И. И. Дедов.
Наша РДА не обладает такими административными ресурсами.
Мы МНОГОКРАТНО пытались организовывать ГОЛОСОВАНИЕ через наши сайты
о недостаточности обеспечения
в том-числе тест-полосками. Сбор 100 000 подписей электронно помог бы
обратится по закону
НАПРЯМУЮ от нашей РДА в Правительство РФ и наш голос нельзя было бы
игнорировать.
Но ... на наши усилия реагировали ДВУМЯ_ТРЕМЯ подписями.
Мы понимаем, что не все в порядке. Но НЕТ письменных жалоб.
С этой проблемой БЬЕТСЯ десятилетия наш прижизненный почетный член
Сентялов Владимир Иович,
Президент Нижегородской Диабетической Лиги, опубликовавший ДЕСЯТКИ
статей в номерах
Российской Диабетической Газеты &quot;Вместе мы сильнее!&quot;, сотни тысяч
экземпляров которой мы бесплатно
распространили. Электронные версии газеты Вы можете почитать в разделе
&quot;Хартия СМИ для здоровья&quot;
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на нашем сайте www.diabetes-ru.org (змея на карандаше)...
С ростом курса доллара ситуация в том числе с тест-полосками будет только
ухудшаться.
Но ... несколько дней назад члены Совета Федерации РФ провели акцию по
бесплатному измерению
сахаров в крови себе любимым на приборах подразделения &quot;Лайф
Скан&quot; компании &quot;Джонсон и Джонсон&quot;,
о чем с радостным визгом известили множество СМИ.
Сенаторы ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ денег не дали... Вопроса о строительстве
дополнительных заводов в России
по производству дешевых тест-полосок не поставили.
РАБСКАЯ ПАССИВНОСТЬ самих больных - ОСНОВНАЯ причина недостатка
обеспечения.
Реально пока можно рекомендовать обратится к проф. И.И. Дедову.

Редакция РДГ.
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