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Январь 2019 года 

Мероприятие: 15-я смена 2018 года «ArtekNewYear.ru». 

Цель мероприятия: Участие Председателя организации и некоторых 

ее членов в новогодней смене с целью выяснения возможности 

пребывания детей с сахарным диабетом 1 типа в условиях Артека. 

Место проведения: г. Гурзуф, ул. Ленинградская, 41 

«Международный детский центр Артек». 

Количество участников: 10 чел. – 8 детей и 2 врачей детских 

эндокринологов. 

 



19 января 2019 года 

Мероприятие: Конференция «Развитие равной поддержки семей детей с сахарным диабетом». 

Совместно с фондом «КАФ» и благотворительной программой «Альфа-Эндо». 

Цель мероприятия: Развитие равной поддержки семей детей с сахарным диабетом в 

административных округах Москвы. Работа в группах по округам с врачами, психологами, 

старшими наставниками – членами МРООИ «Диа-Единство». 

Роль МРООИ «Диа-Единство»: Координация проекта «Равный равному» фонда «КАФ» на территории 

города Москвы, формирование группы старших наставников для работы в округах города; медицинское и 

психологическое сопровождение их деятельности. 

Место проведения: г. Москва, ул. Смоленская, 8 «AZIMUT Отель». 

Количество участников: 122 чел.  



Февраль 2019 года 

2-9 февраля 2019 года 

Мероприятие: Семинары по обучению наставников проекта «Равный равному» совместно с 

фондом «КАФ». 

Цель мероприятия: Повышение уровня грамотности среди наставников; разбор психологических 

аспектов равной поддержки. 

Роль МРООИ «Диа-Единства»: Организация интерактивной 

образовательной части по сахарному диабету, приглашение психологов 

для проведения психологического тренинга наставников. 

Место проведения: г. Москва, 4-й Добрынинский пер., д. 1/9 ГБУЗ 

«Морозовская ДГКБ ДЗМ». 

Количество участников: 94 чел. 

 



26 февраля 2019 года 

 

Событие: Регистрация товарного знака «ДИАКВЕСТ».  



Март 2019 года 

23-24 марта 2019 года 

Мероприятие: Выездное мероприятие «Диабет и я: дорога длиною в жизнь» – в рамках 

корпоративной образовательной программы ДиаКвест. 

Цель мероприятия: Повышение уровня знаний о диабете у подростков и родителей, членов 

организации; приобретение психологических знаний, способствующих принятию заболевания 

(Манекен Челлендж «Я и мой диабет»). 

Место проведения: г. Москва, п. Краснопахорское, с. Красное, ул. Парковая, 10, к. 1 Курорт «Красная Пахра». 

Количество участников: 33 человека – 18 взрослых и 15 детей. 

 

 

 

 

 

 



Апрель 2019 года 

13 апреля 2019 года 

Мероприятие: Мастер-класс «Диабет и я: противостояние или партнерство?» для семей с детьми с 

сахарным диабетом 1 типа старше 12 лет с приглашением наставников проекта «Равный равному». 

Цель мероприятия: Повышение уровня знаний о диабете, обретение психологической грамотности 

жизни с заболеванием. 

В программе: Интерактивная проверка знаний о диабете; психологический 

интерактив «Семья, подросток и диабет» для родителей; ДиаКвест «Завещание 

Флинта» для подростков; подсчет ХЕ блюд кофе-брейка «Просто вкусно». 

Место проведения: г. Москва, ул. Маросейка 7/8, лофт «Маросейка». 

Количество участников: 45 человек – 23 взрослых и 22 подростка. 

 

 

 

 

 

 

  



19-21 апреля 2019 года 

Мероприятие: XVII Саммит руководителей Восточно-Европейских диабетических ассоциаций 

«Единство во благо». 

Цель мероприятия: Обмен опытом среди диабетических ассоциаций стран Восточной Европы, 

презентация проектов, реализуемых в России в рамках деятельности Российской диабетической 

ассоциации и ее молодежного регионального отделения в городе Москве. 

Доклад председателя: «Новые формы обучения и поддержки детей с сахарным диабетом и их родителей». 

Место проведения: Республика Узбекистан, г. Ташкент. 

Количество участников: 53 чел. 

 

  



3, 10, 17, 24 апреля 2019 года 

Мероприятие: Школы диабета в СВАО в рамках проекта «Равный равному» Фонда «КАФ» 

в округах г. Москвы (СВАО) - каждую среду апреля месяца с приглашением всех членов 

организации. 

Цель мероприятия: Обучение детей с сахарным диабетом и их родителей жизни с диабетом 

с приглашением всех членов организации. Формирование пар наставник/опекаемый с целью 

оказания равной поддержки. 

Место проведения: г. Москва, ул. Костромская, 14, актовый зал ДГП 125. 

Количество участников за весь период: 100 чел. – 65 взрослых и 35 детей. 

 

 

 

 

 

  



Май 2019 года 

18 мая 2019 года 

Мероприятие: Конференция «Развитие равной поддержки семей детей с 

сахарным диабетом. Первые результаты программы помощи детям с сахарным 

диабетом «Альфа-Эндо» в Москве» совместно с фондом «КАФ» 

Цель мероприятия: Оценка первых результатов проекта «Равный равному» по 

округам г. Москвы и в целом. Отчеты деятельности по округам и председателя 

«Диа-Единство». Встреча с подростками с целью выяснения их потребностей. 

Место проведения: г. Москва, ул. Смоленская, 8 «AZIMUT Отель».  

Количество участников: 99 чел.  

  



24 мая 2019 года 

Мероприятие: XXVI Национальный конгресс эндокринологов с международным участием 

«Персонализированная медицина и практическое здравоохранение». 

Доклад председателя: «Опыт поддержки семей с сахарным диабетом в рамках проекта 

«Равный равному» 

Цель: Представить результаты проекта «Равный равному в 8 регионах РФ 

Место проведения: г. Москва, Ленинский пр-т., 14 Российская академия наук.  



Июнь, июль, август 2019 года 

Мероприятие: Работа наставников в округах в рамках проекта программы «Альфа-Эндо» 

«Равный равному». 

Цель мероприятий: Развитие равной поддержки в закрепленных округах, формирование групп 

родителей наставников, формирование общих чатов с подопечными, выстраивание отношений с 

врачебным сообществом, встречи в медицинских учреждениях и в неформальной обстановке. 

Место проведения: Округа г. Москвы. 

Количество участников: 170 чел. 

 

  



Август 2019 года 

21-28 августа 2019 года 

Мероприятие: Школы диабета в СВАО в рамках оказания равной поддержки с приглашением 

всех членов организации. 

Цель мероприятия: Повышение уровня знаний по контролю 

заболевания, формирование новых пар наставник/опекаемый 

для оказания равной поддержки в рамках проекта «Равный 

равному». 

Место проведения: г. Москва, ул. Костромская, 14, актовый 

зал ДГП 125. 

Количество участников: 31 чел. – 19 взрослых и 12 детей. 

 

  



Сентябрь 2019 года 

10 сентября 2019 года 

Мероприятие: Деловой завтрак со старшими наставниками и Фондом «КАФ». 

Цель мероприятия: Обсуждение дальнейшей стратегии реализации проекта «Равный равному» 

в рамках сотрудничества с фондом «КАФ». 

Место проведения: г. Москва, Малый Черкасский пер., 2 «Кофемания». 

Количество участников: 14 чел. 

 

 

  



12 сентября 2019 года 

Мероприятие: Посещение мероприятия «Города побеждают диабет» в 

посольстве Дании в г. Москве. 

Цель мероприятия: Ознакомление с концепцией компании Ново 

Нордиск «Города побеждают диабет», обсуждение возможностей 

сотрудничества; поддержка семей с детьми с диабетом. 

Место проведения: г. Москва, Пречистенский пер., д.9. Посольство 

Дании. 

Количество участников: 10 чел. 

 

 



28 сентября 2019 года 

Мероприятие: Рабочая встреча волонтеров-наставников «Развитие равной поддержки семей детей 

и подростков с сахарным диабетом» совместно с фондом «КАФ». 

Цель мероприятия: обмен мнениями о проекте «Равный равному», оформление документации 

для «Мосволонтера», обсуждение подростковых проблем. 

Место проведения: г. Москва, ул. Смоленская, 8 «AZIMUT Отель». 

Количество участников: 56 чел. 

 

 

  



Октябрь 2019 года 

12 октября 2019 года 

Мероприятие: Мастер-класс «Всезнайка в диабете: фантастика или реальность?» для семей с 

детьми с сахарным диабетом 1 типа младше 12 лет с приглашением наставников проекта 

«Равный равному». 

Цель мероприятия: Проверка и повышение уровня знаний о диабете; психологическая 

поддержка родителей и детей с сахарным диабетом.  

В программе: Интерактивная проверка знаний о диабете; психологический тренинг для родителей «Гармония 

распределения ролей в семье: родитель, ребенок, диабет», ДиаКвест 

«Остаться в живых на острове инсулиния» для детей младше 12 лет; 

подсчет ХЕ блюд кофе-брейка «Просто вкусно». 

Место проведения: г. Москва, ул. Маросейка 7/8, лофт «Маросейка». 

Количество участников: 63 чел. – 35 взрослых и 28 детей. 

 

 


