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Уважаемые друзья, коллеги.

  

Нас радует, что Министерство образования РФ в последний год обязало студентов
писать курсовые и иные работы по актуальным темам, вопросам требующим
незамедлительного или отсроченного научного...

      

технологического, медицинского решения.

  

На наших сайтах, форумах, группах в социальных сетях мы видим резко участившиеся
обращения студентов, аспирантов к различным группам больных диабетом ответить на
самостоятельно созданные учащимися анкеты, опросники…  Нас радует активация
молодых ученых из различных областей:

  

- Медики: обучение больных и здоровых лиц из групп риска, ОМС и диабет,
инвалидность и диабет,

  

- Техники, электроники: создание приборов для неинвазивного определения глюкозы
или иных метаболитов в крови, создание отечественных инсулиновых помп с обратной
связью и иное,

  

- Пищевые технологи: создание здоровых и функциональных продуктов питания из
различных пищевых групп,
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- Журналисты, кинорежиссеры: создание сюжетов и жизнеописаний лиц, групп лиц
добившихся социального успеха и поднявшихся по социальной лестнице, несмотря на
наличие диабета или иных хронических заболеваний,

  

- Маркетологи: изучение рынка товаров и услуг для здоровья,

  

- Интернет-технологи: спектр предложений от которых почти безграничен,

  

- Тренеры: подготовка людей с диабетом для параолимпийских сборных и из множества
других вообразимых и невообразимых отраслей.

  

МОО «Российская диабетическая ассоциация» (РДА) и Российская Диабетическая
Газета бесконечно готовы помочь всем обращающимся в рамках своей компетенции.
РДА – не Министерство диабета, а общественная организация со всеми плюсами и
минусами этого факта.

  

Разрешите высказать несколько пожеланий для повышения эффективности такого
сотрудничества:

  

1. Просим планировать такие работы ЗАРАНЕЕ, описав на в 2-3 фразах ваши
пожелания. Это позволит избежать ситуаций «изобретения велосипеда». Мы сможем
подсказать к кому из членов Экспертного Совета РДА обратится; к каким источникам
информации обратится;  где и как набрать необходимую для анкетирования группу
больных, как составить анкету.  Пожалуйста, пишите: 5053399@mail.ru,
dia_market@mail.ru и обязательно ЗВОНИТЕ  495-505 33 99, 920 – 567 00 55, чтобы
убедится в получении нами Вашего сообщения.

  

2. Если кто-то из профессорско-преподавательского состава   учебного заведения готов
взять на себя общественную работу по какому-либо направлению, то мы готовы
предоставить возможности такой информационной координации через наши сайты и
газеты.
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3. Просим направлять предложения о необходимости награждения со стороны РДА тех
или иных исполнителей работ, коллективом исполнителей, например, Дипломом
«Кавалера почетного знака РДА «Вместе мы сильнее!» 3 степени и соответствующим
знаком, что позволит в частности привлечь дополнительное общественное внимание к
проблеме.

  

4. Просим понимать, что мы абсолютно гибки и не закостенелы. Но для адекватной
реальности реакции  со стороны РДА связь должна быть двусторонней.

  

Вместе мы сильнее!

  

  

Екатерина Фатерова, Исполнительный директор РДА,

  

директор медицинского центра, финансовый менеджер.

 3 / 3


