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Отчет за 2019- 2020 

 

В Тверской области проводится большое количество обучающих, разъясняющих 

и профилактических мероприятий, направленных на борьбу с этой болезнью, 

внедряются программы по оказанию специализированной помощи больным сахарным 

диабетом.  

14 ноября в  2019 году в «Бобачевской роще» прошел  семинар для пациентов в 

возрасте 18-35 лет «Легко ли быть молодым». Его организаторы - министерство 

здравоохранения региона и Тверская областная общественная организация больных 

сахарным диабетом и их семей»Диа»  Мероприятие было проведено  при поддержке 

Правительства Тверской области на представленную  субсидию Министерства 

социальной защиты населения Тверской области  по итогам проведения конкурса.  

    
 

На сегодняшний день в Верхневолжье зарегистрировано 38 тысяч больных 

сахарным диабетом 1 и 2 типа, из них 218 человек с сахарным диабетом 1 типа в 
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возрасте от 18 до 35 лет. Для участия в семинаре выбрана именно эта категория 

больных, так как они в большей степени нуждаются в корректировке своего 

отношения к собственному здоровью и им необходима поддержка и четкое понимание 

особенностей дальнейшей жизни. 

В течение года была проведена плановая работа по вопросам обеспечения людей 

с СД согласно стандартам. Многократные обращения в Министерство  

здравоохранения Тверской области. 

  В итоге: аукционы на 2020год по закупкам сахароснижающих препаратов по 

федеральным и региональным спискам регистра больных с СД проводились вовремя. 

Инсулины закупались строго по назначениям. Аналоги закупались полностью, 

согласно регистра. 

Совместно с главным эндокринологом Тверской области Васютковой Ольгой 

Алексеевной проводилися вебинары: 

3 июня 2020 года  на тему: «Кавид и диабет» - обсуждались темы- Почему люди 

с диабетом попадают в группу высокого риска;  каковы правила поведения при 

сопутствующих заболеваниях; 

17 декабря 2020 года на тему «Чем опасны осложнения сахарного диабета». 

В апреле 2021в виде безвозмездного пожертвования  были предоставлены 

больным сахарным диабетом в Твери, но и во Ржеве, Торжке и В.Волоцком районе 

системы для контроля уровня глюкозы в крови «ВанТач Селект Плюс Флекс». 

 

Председатель ТООО инвалидов «ДИА» приняла участие в мероприятиях 

проводимых ОООИ «Российской диабетической ассоциации» 13-14 сентября в Санкт 

Петербурге и  по приглашению компании ООО «НовоНордиск»  в международной 

обучающей конференции о новых возможностях в терапии сахарного диабета. 

 

 

     Председатель  

ТООО инвалидов «Диа»                                                  Булдакова Н.А. 

 

 

 


