Отчет о проделанной работе РО ОООИ «РДА»
по Чувашской Республике за 2020 год.
В первом квартале 2020 года мы провели общее собрание регионального отделения,
запланировали мероприятия, провели заседания и утвердили план работы СОВЕТА
ОБЩЕСТВЕННЫХ
ОРГАНИЗАЦИЙ
ПО
ЗАЩИТЕ
ПРАВ
ПАЦИЕНТОВ
ПРИ ТО РОСЗДРАВНАДЗОРА ПО ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ и Совета
общественных организаций по защите прав пациентов при Министерстве
здравоохранения по Чувашской Республике на 2020 год.

На заседаниях были рассмотрены вопросы по организации питания детей-инвалидов в
учреждениях дошкольного и общего образования и лечебного питания детей Республики.
Поднимались проблемы обеспечения пациентов лекарственными препаратами и
медицинскими изделиями, техническими средствами реабилитации инвалидов,
обсуждали порядок прохождения переосвидетельствования для определения группы
инвалидности, в условиях распространения коронавирусной инфекции.
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С 18 марта 2020 г., в связи с угрозой распространения новой коронавирусной
инфекции на территории Чувашской Республики, в соответствии с Распоряжением врио
Главы Чувашской Республики был введён режим повышенной готовности, а затем режим
самоизоляции.
Людей, имеющих соматические заболевания, в том числе диабет, отнесли к группе
риска тяжёлого течения болезни.
Органы государственной власти в авральном режиме начали организовывать работу
в новых условиях, а мы автоматически перешли в режим «удаленки».
На первом этапе мы отслеживали всю нормативно-правовую базу, через соц. сети,
по телефону информировали заинтересованных лиц, о порядке получения рецептов, о
получении
мед.
помощи,
о
проводимых
веб-конференциях,
порядке
переосвидетельствования и т.д. Зачастую людям требовалась только психологическая
поддержка.
Очень своевременными стали образовательные семинары и вебинары,
организованные Президентом ОООИ «РДА» Майоровым А.Ю.
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Очень познавательными, полными, постоянно обновляемыми, очень наглядными и
доступными стали обучающие занятия на YouTubе канале для пациентов с сахарным
диабетом, разработанные и проведенные в онлайн-режиме д.м.н., заведующим отделом
прогнозирования и инноваций диабета ФГБУ «Национальный медицинский
исследовательский центр эндокринологии» Минздрава России, Президентом ОООИ
«Российская Диабетическая Ассоциация» Александром Юрьевичем Майоровым,
посмотреть которые можно в записи, в удобное время. Они стали настоящим подспорьем
для пациентов в условиях самоизоляции и продолжают быть актуальными.
Большое спасибо коллегам, которые в онлайн-режиме продолжали активную
деятельность и вовлекали нас в работу в соответствии с новой реальностью, побуждали к
самообразованию. В начале июня 2020 года мы участвовали в конференции «Лиги
пациентов». Узнали все о работе Минздрава и контроле за его работой, проблемах
пациентов и НКО, способах решения проблем.
Невозможно переоценить работу команды «ВСЕРОССИЙСКОГО СОЮЗА
ПАЦИЕНТОВ»! Сколько труда! В конце ноября успешно прошел XI Всероссийский
конгресс пациентов.
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Помимо обучающей миссии, ведется регулярная работа по выявлению, анализу
проблем жителей России, подводятся итоги. Резолюции и предложения о поправках в
нормативно-правовую базу направляются в органы власти.
13 сентября 2020 года, наше региональное отделение было приглашено ОООИ
«Российской Диабетической Ассоциацией» в город Санкт-Петербург, где состоялся
семинар для руководителей региональных диабетических организаций «Контроль и
лечение сахарного диабета: инновации и реальность».
На лекциях Президента ОООИ «РДА» Майорова А.Ю. «Инновационные методы
лечения и контроля сахарного диабета» и «Российские клинические рекомендации и
стандарты по лечению сахарного диабета», мы получили ценную информацию о
фармакотерапии, инсулинотерапии, классификации новых форм СД, в подарок получили
«Алгоритмы специализированной медицинской помощи больных сахарным диабетом»,
девятый актуализированный выпуск (дополненный) клинических рекомендаций,
созданный на основе доказательной медицины.

14 сентября 2020 года мы посетили завод ООО «ГЕРОФАРМ». Компания произвела
приятное впечатление: высокие технологии мирового качества, очень профессиональная
команда специалистов!
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Обращаясь к генеральному директору ООО «ГЕРОФАРМ» председатель РО ОООИ
«РДА» по ЧР, Бородулина С.К., сообщила: «Считаю инсулины, выпускаемые компанией
«ГЕРОФАРМ» качественными и готова испытать их на себе. Однако, недоверие людей к
новым препаратам можно понять. И назначать только что вышедший на рынок препарат
детям, считаю преждевременным. Во-первых: есть негативный опыт применения
«Брынцаловских» инсулинов, допущенных к использованию специалистами Минздрава,
во-вторых: детей, в процентном отношении ко всем пациентам с СД, чуть больше одного
процента, поэтому это не та группа пользователей, на которой можно реально сэкономить,
закупая более дешевые инсулины, в-третьих: успешное применение инсулина у взрослых
в течение нескольких лет подтвердит его безопасность. Для снижения социальной
напряженности государством предоставляется право выбора каждому, делать или не
делать прививки и другие вакцинации, а право выбора людям с СД не предоставляется?...
Предлагаем вынести на рассмотрение в законодательные органы государства вопрос о
назначении дженериков и биосимиляров детям только после успешного применения
инсулина у взрослых в течение нескольких лет.»
В 2020 году вектор работы РО изменился. Очень не хватало простого человеческого
общения, встреч, школ, семинаров и конференций. Лично мне, Светлане Бородулиной,
самоизоляция далась тяжело. Поэтому при первой же возможности я привилась от
коронавируса и с надеждой смотрю в будущее.
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