
 

ПРИГЛАШЕНИЕ 

 

 

Уважаемые коллеги, 

 

Приглашаем Вас 7 февраля 2013 года принять участие в работе съезда пациентских 

диабетических ассоциаций «ДИАФОРУМ», посвященного актуальным вопросам обеспечения 

больных средствами самоконтроля и введения лекарственных препаратов. 

 

При подготовке стандартов оказания медицинской помощи по диабету на 2013 год 

Министерство здравоохранения, руководствуясь требованием закона «Об основах охраны 

здоровья граждан в РФ», исключило из новой версии стандартов все не имплантируемые 

медицинские изделия. В результате вступления в силу новых стандартов оказания 

медицинской помощи при инсулинозависимом сахарном диабете тысячи пациентов по всей 

стране потеряли возможность получать за счет государства хотя бы то незначительное 

количество игл и тест-полосок, которые они имели ранее. С 2013 года больным с сахарным 

диабетом придется покупать иглы и тест-полоски за свой счет, а это могут позволить себе 

далеко немногие. По приблизительным данным примерно половине пациентов придется 

экономить на приобретении игл и тест-полосок. В итоге есть реальный риск возникновения 

серьезных осложнений у тысяч пациентов с диабетом, связанный с приобретением дешевых, 

но некачественных изделий, либо с многократным использованием одноразовых игл.  

 

В работе съезда примут участие: 

 

 Жулев Юрий, сопредседатель Всероссийского союза пациентов, сопредседатель 

совета общественных организаций по защите прав пациентов при Минздраве РФ;  

 Третьякова Александра, исполнительный директор Ассоциации Международных 

производителей медицинских изделий IMEDA;  

 Воробьева Елена, вице-президент ОООИ «Российская Диабетическая Ассоциация»;  

 Майоров Александр, д.м.н., заведующий отделением программного обучения и 

лечения ФГБУ ЭНЦ Минздравсоцразвития РФ;  

 Спиридонов Михаил, президент Пермского Регионального Общества «Диабет»,  

а также представители московских и региональных пациентских организаций. 

 

По итогам съезда участники подпишут Открытое письмо в адрес законодательных и 

исполнительных органов власти с требованием соблюдать права пациентов в области 

обеспечения средствами самоконтроля и введения лекарственных препаратов. В дальнейшем 

материалы съезда будут распространены среди представителей пациентского сообщества и 

переданы СМИ для публичного размещения. 

 

Программа: 

 

09:30-10:00 регистрация участников и приветственный кофе 

10:00-12:30 работа съезда 

12:30-13:30` кофе-брейк 

 

Съезд пройдет по адресу: 

г. Москва, Отель InterContinental Moscow Tverskaya, ул. Тверская, 22, зал Попова. 

 

 
 

 

КОНТАКТЫ ДЛЯ АККРЕДИТАЦИИ: 

Светлана Тихонова 

stikhonova@pr-consulta.ru 

+7 (967) 026 18 80 

mailto:stikhonova@pr-consulta.ru

