Встреча руководителей диабетических обществ 07 февраля 2013 года состоялась

Публикуем мнение о встрече, присланное прижизненным Почётным членом МОО
«Российская Диабетическая Ассоциация» (РДА), Президентом Нижегородской
Диабетической Лиги Сентяловым Владимиром Иовичем по поручению участников
встречи.

ФОРУМ АССОЦИАЦИЙ ПАЦИЕНТОВ

ЕВРОПЕЙСКОЙ ЧАСТИ РОССИИ
В ФОРМАТЕ ДЕЛОВОЙ ВСТРЕЧИ
7.2.2013 ГОДА
СОСТОЯЛСЯ В МОСКВЕ
В БИЗНЕС ЦЕНТРЕ
ГОСТИНИЦЫ ИНТЕРКОНТИНЕНТАЛЬ

КРАТКИЙ ОТЧЕТ

Сегодня 7 февраля, в Москве, корректно
и с учетом мнения руководства ОООИ РДА,
несмотря на явное и не объяснимое недовольство ряда ветеранов антидиабетического
движения, озвучивоемое ими с 3 по 5. 02.2013 в рассылках и переписках, и
сопровождающееся их абсолютным … не присутствием, была, в активном режиме,
проведена деловая встреча (да не форум, однако же…) руководителей части
региональных ассоциаций пациентов Европейской части России: Пермь, Спб 2,
Московская обл., Н. Новгород, Липецк, Воронеж, Калининград, Саратов, Казань с целью
обсуждения критической ситуации, сложившейся с отношением со стороны
законодательной и исполнительной власти РФ, региональных властей, к проблеме
лекарственного обеспечения больных диабетом России.
NB: пояснения причин происходящего процесса:

323_ФЗ окончательно перевел локус финансирования медицинской помощи основной
части льготников, и с диабетом в частности, на ... уровень многострадальныхсубъектов.
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Впервые достаточно откровенно из интервью действующего министра МЗ РФ в
программе МНЕНИЕ канала ВЕСТИ 24, проведенного 06.02.2013г.,см. http://newsland.co
m/news/detail/id/1120722/
, стало известно, что степень полноты исполнения субъектами полномочий
финансирования от региона к региону колеблется от...20 до 70%. Что же делать когда
20?
Как призналась Вероника Игоревна, законных мер воздействия на исполнение
регионами этих жизнеспасающих мероприятий, у МЗ РФ сегодня нет, как нет их до сего
времени и у РосЗдравнадзора. Единственная возможность, цитируем - плановая или
экстренная работа... прокуратур всех уровней.
Вопрос о том, как добиться успеха реально, если диабетику отказали в инсулине и
прочей «диаерунде», здесь и сейчас с помощью "прокуратора" - как сделать это быстро?

Проблема исключения из списка льготного обеспечения диабетиков - тестов, игл,
шприц-ручек, шприцов - административно р е ш е н а, в соответствии со статьей 37
Федерального закона от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья
граждан в Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской
Федерации, 2011, № 48, ст. 6724; 2012, № 26, ст. 3442, 3446).

Критически ожидаемые сообществом два амбулаторных стандарта по СД1 для детей и
взрослых, подвергнутые административной чистке, еще не вывешены на сайте МЗРФ.
Эти СМН - основа реальной эффективной инсулинотерапии и прочих с/с терапий - не
будут, несмотря на беспрецедентное и профессиональное давление Специалистов и
Aссоциаций, содержаться в NEW стандартах, являющихся основой для
медико-финансового обеспечения больных диабетом всех возрастов (усредненный
эталон лечения больного недугом).

На совещании поднимался вопрос реально ухудшающейся ситуации при проведении в
регионах госзаказа лекпрапаратов диабетического профиля осуществляемому сегодня
безальтернативно по одному критерию - минимальная стоимость.
В силу того, что апробированные законные возможности ассоциаций по влиянию на
властные структуры, сегодня не эффективны (мощный многоцентровой
информационный пул ассоциаций России, в адреса всех администраций, проведенный в
декабре 2012 - январе 2013 года - ни к чему не привел), участники московской встречи
обратились к представителям международного движения.

Наши российские проблемы м.б. впервые были с нелицеприятной полнотой и без
видимого стыда озвучены г-же Linda Tarby и ее коллегам из США, так же пожелавших
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принять участие во встрече.

Представители диабетиков Европейской части России обратились к зарубежным гостям
с просьбой оказать поддержку ассоциациям в деле использования новых технологий
для целей позитивного влияния на решения принимаемые администраторами от
здравоохранения.
Вероятно и скоро появится возможность проведения эффективных тренингов - для
передачи международного опыта противодействия дискриминации диабетиков,
отработки новой тактики пациентов в части постановки законных заслонов
некачественным, неэффективным лекарствам и медизделиям вводимым в перечни
препаратов и в практику лечения больных.

Жизненно необходим новый опыт для достижения успеха в борьбе за права пациентов.

Все участники единогласно сошлись во мнении о необходимости скорейшего создания
эффективной интерактивной переговорной площадки российских диабетиков, и совсем
необязательно членов ассоциаций - в части быстрого оповещения пациентов о
негативных вызовах законов и времени и - выработки консолидированной позиции по
эффективному законному влиянию на решения властных структур всех уровней.

Заявлено, что уровень позитивного отношения власти к проблемам диабета в настоящее
время значительно снизился, диабет сегодня уже практически выведен в России из
череды социально- значимых недугов, затягиваемое с 2011 года создание федеральной
программы ДИАБЕТ - сегодня по общей стратегии развития - не планируется.
Подобное отношение происходит, несмотря на вызовы диктуемые основным ХНИЗ
современности - диабетом, признанные всем мировым сообществом и номинально в
России.

Сегодня, поддержано предложение о ходатайстве перед министром здравоохранения в
части повышения действенности, недавно созданного, но ориентированного в
соответствии с его составом преимущественно на орфанные недуги, Общественного
Совета пациентских организаций при МЗ РФ, о необходимости создания отдельной
рабочей группы по проблемам диабета, инициированию создания малых ОС при
региональных минздравах, что в настоящее время практически повсеместно
блокируется.
Деловая встреча была проведена благодаря помощи оказанной представительством
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компании BD.

Сентялов, по поручению участников
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