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Отчет за 2020г. 
 

 

 

В течение года была проведена плановая работа по вопросам обеспечения людей с СД 

согласно стандартам. 

Многократные обращения в департамент здравоохранения Воронежской 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. Закуплены расходные материалы для помп. 

Со средствами самоконтроля для взрослых пациентов с СД пока проблема, 

недостаточно.  

Дети обеспечиваются тест-полосками, согласно стандартам: 1460 шт. в год. 

На гликированный гемоглобин обследуются больные и в стационарных отделениях и 

в поликлиниках. К сожалению, нет желания больных. Работа ведется по разъяснению 

необходимости по обследованию на гликированный гемоглобин. 

Аукцион по закупке инсулинов на 2021 год был отменен в ноябре 2020года. Вероятно 

специально, чтобы позже вместо НовоРапида закупить Ринфаст. Пришлось срочно 

обращаться к чиновникам самого высокого уровня. А так как запаса не было, Люди с 

диабетом более месяца не могли получить инсулин. Был проведен по нашей 

инициативе Круглый стол в Общественной палате. Вместо заявленного Ринфаста 

получили НовоРапид. Но Проблема не решена в будущем. Грозят перевести всех на 

инсулины компании Герофарм. Будем отстаивать инновационные инсулины для 

детей, пациенов 1 типа и больных с тяжелыми осложнениями. Идет просто агалтелое 

лобби инсулинов компании Герофарм. Никогда такого не было. Родители очень 

дружно обещают  отстаивать интересы своих детей, а мы общественники их 

поддержим. 

Родителям с детьми организовано санаторно – курортное лечение на региональном 

уровне  по заявительному принципу в местном санатории в Павловском районе. Так 

как санаторное лечение было переведено из санатория им. Дзержинского в г. 

Павловск, родители не очень желают получать в него путевки из-за транспортного 

неудобства. Да и в летний период недостаточное количество мест, а желание детей и 

родителей отдыхать, преимущественно, хочется в летний период времени. 

 

Работа в Общественном совете при РОСЗДРАВНАДЗОРе по Воронежской области. 

Работа в Общественном совете при департаменте Воронежской области. 

Работа в Большом Общественном совете Воронежской области. 

Работа в Общественной Палате Воронежской области. 

Все это кропотливая дипломатическая, порой нервная работа с администрациями 

социальных структур приносит положительное для людей с диабетом. 
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