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В состав рабочей группы вошли представители МОО «Российская диабетическая
ассоциация» и Российской Диабетической Газеты. На последнем заседании
актуальность вопросов здорового питания для лечения и профилактики диабета были
затронуты членом Экспертного Совета РДА Орешкиным Евгением Николаевичем ,
Кавалером почетного 
знака РДА «Вместе мы сильнее!»
, Руководителем Подкомитета по разработке, производству и применению
функциональных и специализированных пищевых продуктов Комитета по
предпринимательству в здравоохранении и медицинской промышленности
Торгово-промышленной палаты РФ, Государственным советником РФ 1-го класса .
Затрагивались и иные темы.      

  

Темы затронутые в выступлениях участников заседания Рабочей Группы

  

- вернуть специальность диабетология в программы обучения медицинских вузов,

  

- развивать школы для диабетиков,

  

- регистр больных диабетом как система управления заболеваемостью,
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http://www.diabetes-ru.org/ru/component/content/article/prodavtsu-proizvoditelju/priglashaem-k-sotrudnichestvu-proizvoditelej-funktsionalnyh-produktov-pitanija-fpp
http://www.diabetes-ru.org/ru/news/ololo/polozhenie-o-pochetnom-zvanii-rossijskoj-diabeticheskoj-assotsiatsii-kavaler-pochetnogo-znaka-vmeste-my-silnee
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- выделить отдельную строку в бюджете с учётом государственного регистра больных
диабетом,

  

- учредить государственный регистр врачей диабетологов,

  

- обучение врачей скорой помощи приёмам неотложной эндокринологии,

  

- обеспечить медико-социальную реабилитацию больных диабетом,

  

- конкретизировать на практике важность проблематики детской диабетологии,

  

- ознакомление врачей общей практики  с современными технологиями лечения диабета,

  

- прекратить закрытие отделений диабетологии и эндокринологии в РФ,

  

- шире использовать флеш-мониторирование для выявления диабета,

  

- уравнение федеральных и региональных льгот для больных диабетом,

  

- определить тарифы ОМС для больных диабетом,

  

- рассмотрение проблемы излишнего веса как профилактики диабета,

  

- обучение правилам рационального питания,
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- дополнительное открытие кабинетов диабетической стопы,

  

- решение вопросов лекарственного обеспечения диабетиков,

  

- повысить качество обучения и повышения квалификации врачей по специальностям
эндокринология и диабетология,

  

- нормализация процесса закупок лекарств для диабетиков.

  

Просьба со стороны Комитета к членам рабочей группы – дать конкретные
предложения по путям реализации проблем.
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