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   Зачем подключен Всероссийский «Диабет-Телефон» (495)-505-3399?

  

   При спонсорском содействии Некоммерческого Партнерства «Консорциум»
«Диабетический Торговый Дом» (ДТД) «Российская Диабетическая Ассоциация» (РДА)
приобрела «золотой безлимитный» многоканальный московский номер мобильного
телефона (495)-505-33-99. Мы взяли на себя немалые расходы по обслуживанию
прямого московского мобильного номера 505 33 99, звонки на который совершенно
бесплатны. Теперь нам может позвонить любой, не беспокоясь о времени. Номер
подключён к портативной телефонной станции, что позволяет переключать его в случае
необходимости на любого медицинского специалиста находящегося в городе Москве, а в
последующем и на любого специалиста России, где бы они ни находились. Кроме того,
часто люди с диабетом присылающие свои Дневники самоконтроля для анализа по
форме Хорхе Каналеса, ©, 1996; просят пояснить по телефону получаемые ими ответы
по домашнему самоконтролю своего диабета. Часто задаются вопросы по питанию,
приобретению тех или иных специальных диабетических товаров.

  

   Дежурный администратор телефона примет Ваш звонок, по возможности ответит на
вопросы члена РДА, попробует договориться с требуемым Вам специалистом о
получении вами советов по телефону и назначит время Вашего следующего звонка,
когда Вас смогут переключить на требуемого специалиста. Такая форма особенно
удобна для людей, не проживающих в Москве. Приезд и проживание в столице часто
связаны с дополнительными расходами. Для записи на очную консультацию к
специалисту целесообразно звонить непосредственно в Медицинский центр
«Вита-Элин», являющийся коллективным членом РДА по телефону (495)-267-9398.

  

   На данный момент телефон работает круглосуточно. Ночью срабатывает
автоответчик, выдавая новости мира диабета как радио-телефонная газета, включая
ещё не опубликованные новости из жизни РДА и дружественных организаций. Днем
Ваши звонки принимает сотрудник РДА и по возможности отвечает на интересующий
Вас вопрос.

  

   По мере расширения наших финансовых возможностей мы организуем круглосуточные
«ответы живым голосом» в ответ на звонок по номеру
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   (495)-505-33-99.

  

   По организационным работам подключена дополнительная линия: 8-926-215-42-04.

  

   Информация от РДА: 

  

   * Об использовании препаратов С-пептида (фрагмента проинсулина) для лечения
диабетической нефропатии можно прочитать в книге Х. Каналеса «Виртуозная
инсулинотерапия», М., АНБО «Диабетическая Газета», 2002.
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