
 

Отчет о работе за 2020год. 
КАЛУЖСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 

«РОССИЙСКОЙ ДИАБЕТИЧЕСКОЙ АССОЦИАЦИИ» - 
КГООИ «ДИАБЕТ» 

 
Наша организация следует основным целям: 

Содействие в  медико-социальной адаптации и  всесторонней помощи  

детям, подросткам и молодым людям, больным диабетом. 

Привлечение внимания СМИ  к проблемам детей и подростков 

больных СД. 

Повышение осведомленности о диабете, пропаганда ЗОЖ. 

 

1 марта 2020 года в Калуге состоялся семинар «Инновации в 

контроле и лечении сахарного диабета», организованный ОООИ 

«Российская Диабетическая Ассоциация», в котором руководитель  

нашего регионального отделения имел честь принимать участие.  

 



Для всех нас этот год был сложным из за ограничений и 
пандемии короновируса. 
 Многие мероприятия проходили в режиме онлайн.  
Жители Калужского региона, живущие с диабетом получали 
поддержку в формате вебинаров, которые проводили врачи-
специалисты ФГБУ «Национальный медицинский 
исследовательский центр эндокринологии» Минздрава России.  
Главным лектором  и наставником в этот сложный период стал: 
Майоров Александр Юрьевич, д.м.н., заведующий отделом 
прогнозирования и инноваций диабета ФГБУ «Национальный 
медицинский исследовательский центр эндокринологии» 
Минздрава России, президент ОООИ «Российская 
Диабетическая Ассоциация».  

 
 

 
 
Вначале 2020 года нам  пришла идея создать проект 
«Школа Сладкой Жизни», направленный на 
социально-средовую и социально-психологическую 
адаптацию детей с СД и их семей. 
Начата подготовительная работа. 
 https://vk.com/diadetikaluga?z=video-157592554_456239..   
 

 

https://vk.com/diadetikaluga?z=video-157592554_456239049%2F5bf1d1e96bc75be198%2Fpl_wall_-157592554


Победители II конкурса президентских грантов. 
 … Что изменится вокруг нас после реализации 
проектов победителей рассказали участники 
«Открытой студии». 
 Елена Мотова представила проект поддержка семей с 
детьми, страдающими сахарным диабетом «Школа 
сладкой жизни» 
. http://gtrk-kaluga.ru/otkrytaya-studiya/audio-4180 

 
 

 

https://gtrk-kaluga.ru/news/obschestvo/news-20628 
              https://gtrk-kaluga.ru/otkrytaya-studiya/audio-4222 

https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fgtrk-kaluga.ru%2Fotkrytaya-studiya%2Faudio-4180&post=-157792411_4735&cc_key=
https://gtrk-kaluga.ru/news/obschestvo/news-20628
https://gtrk-kaluga.ru/otkrytaya-studiya/audio-4222


 
Проект «Школа Сладкой Жизни» дает возможность детям и 
подросткам, больным СД, найти друзей и единомышленников, 
повысить уровень знаний о жизни с диабетом, получить 
практические навыки по питанию и коррекции терапии с 
помощью специалистов. 
https://kalugapravo.ru/detskaya-stranichka/diabet---eto-ne-prigovor 
 
Первая Встреча Участников Проекта – Турнир «Дикие 
Гонки» 
 …Для меня стало приятным сюрпризом приглашение от 
Председателя КГООИ «Диабет» Елены Мотовой на это 
мероприятие. А мероприятие получилось достаточно 
масштабным, а главное спортивным. Это было необычно, 
потому что детям с диабетом трудно заниматься спортом. Они 
быстро устают и у них понижается сахар в крови. Но такой воли 
к победе я не видела уже давно, а мне есть с чем сравнить…. 
Отзыв участника проекта #школасладкойжизни, 
 https://vk.com/wall-192693410_127?w=wall-192693410_127 

 

 
 
 

 

https://kalugapravo.ru/detskaya-stranichka/diabet---eto-ne-prigovor
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%BA%D0%BE%D0%B9%D0%B6%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B8
https://vk.com/wall-192693410_127?w=wall-192693410_127


 

 

29 августа в Парке Циолковского  состоялась акция "Аллея 

Инициативной молодежи" , организатор МБУ "Молодежный центр" 

г. Калуги. 

Наши Активисты - Наставники  приняли активное участие и теперь у 

нашего Регионального Отделения «РДА» есть свое ДЕРЕВО!!!  

  

https://vk.com/molodcentr40
https://vk.com/molodcentr40


 

 

 

 

ШКОЛА СЛАДКОЙ ЖИЗНИ открывает свои «двери…»  

 



 

 

 



 

04 сентября МЫ стали участниками Гражданского Форума для 

Представителей НКО Калужской Области. Наши заслуги перед 

обществом были отмечены на Высоком уровне.  

 



 

 

 

06 сентября 2020г. ТОРЖЕСТВЕННОЕ ОТКРЫТИЕ  …. 

Проект «Школа Сладкой Жизни» 

https://vk.com/diamotova?z=video-

157592554_456239083%2F2be6b692937cd81e8b%2Fpl_wall_480177977 

https://vk.com/diamotova?z=video-157592554_456239083%2F2be6b692937cd81e8b%2Fpl_wall_480177977
https://vk.com/diamotova?z=video-157592554_456239083%2F2be6b692937cd81e8b%2Fpl_wall_480177977


 

 

 



 

 

На открытии присутствовали почетные гости , представители …. 

- Илья Александрович Соваков - заместитель министра 

здравоохранения Калужской области - начальник управления 

реализации программ развития здравоохранения; 

https://vk.com/sovakov
https://vk.com/minzdrav40
https://vk.com/minzdrav40
https://vk.com/minzdrav40


- Николаева Людмила Сергеевна - заместитель начальника 

отдела Минтруда-И-Соцзащиты Калужской-Области; 

- Елена Игоревна Темникова - врач эндокринолог, 

- Ольга Ивановна Борисова - Председатель городского отделения 

Союза Женщин России. 

 

Для достижения поставленной цели в срок с 1 августа 2020 года по 

31 августа 2021 года планируется:  Сопровождение членами команды 

(врач-эндокринолог, врач-педиатр, психолог, социальный педагог и 

наставники) детей с СД и их семья. Наставники в рамках формата 

"равный-равному" будут общаться с детьми и родителями. За время 

проекта дети с СД и их семьи пройдут занятия по приготовлению блюд 

с разбором количества хлебных единиц (ХЕ), лекции эндокринолога, 

тренинги психолога, примут участие в мероприятиях на природе, 

волонтёрских проектах, посетят общественные и культурные места. 

Для этих детей и семей будут организованы вебинары с людьми, 

которые живут с диабетом более 10 лет и успешно адаптированы в 

обществе. 

 

 

https://vk.com/id571602568
https://vk.com/id465435417


 

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» с посещением 

производства субстанции российских инсулинов ООО 

ГЕРОФАРМ. 

 

Вниманию участников были предложены лекции Президента ОООИ 

«РДА», зав. отделом прогнозирования и инноваций диабета ФГБУ 

«НМИЦ эндокринологии» Минздрава России Майорова А.Ю. 

«Инновационные методы лечения и контроля сахарного диабета» 

и «Российские клинические рекомендации и стандарты по лечению 

сахарного диабета». Были представлены «Алгоритмы 

специализированной медицинской помощи больных сахарным 

диабетом», девятый актуализированный выпуск (дополненный) 

клинических рекомендаций, созданный на основе доказательной 

медицины.  



14 сентября 2020 года состоялось посещение завода ООО 

ГЕРОФАРМ по производству субстанции инсулинов. Врачи и 

руководители пациентских организаций получили возможность воочию 

увидеть весь технологический процесс производства именно 

субстанции инсулина.  

 

После посещения завода состоялась конференция. На конференции 

состоялся открытый диалог. Выступали руководители пациентских 

диабетических сообществ со своими замечаниями и предложениями 

по поводу перевода на российские инсулины….. 

 



 

 

 

19 сентября 2020г.  МЫ за ЗОЖ # КРОСС НАЦИЙ 2020 



 

 



 

Наше участие в КРОССЕ, еще раз подтвердило, что ДИАБЕТ 

НЕПРИГОВОР, и нужно ЖИТЬ полноценной жизнью!!! 

 

 

 



 

 

 

 



 

Фестиваль «ВМЕСТЕ ПРОТИВ ДИАБЕТА!» 15.11.2020г. 

15 ноября 2020 года в ИКЦ города Калуги состоялся праздник 

«Вместе против диабета», организованный и проведенный КГООИ 

"Диабет". Несмотря на сложную обстановку в городе, связанную с 

короновирусной инфекцией, участниками фестиваля стали около 80 

человек. Также приглашение получили известные в городе блогеры и 

фотографы. 

https://vk.com/@-192693410-vmeste-protiv-diabeta 

 

https://vk.com/@-192693410-vmeste-protiv-diabeta


 

 



 

 

 

 

Фотоконкурс "Диабет - важно знать" проводится в целях повышения 

осведомлённости населения о профилактике диабета и его 

осложнений. 

https://vk.com/event199043688


 



 

 

 

1 декабря состоялась презентация лекции "Ещё не поздно" для 

лекторов Российского общества «Знание». 

Лекция составлена в рамках реализации 

проекта #школасладкойжизни для прочтения не менее 100 людям 

старше 40 лет, проживающих в калужском регионе. В ней 

поднимаются вопросы о зож, и о важности беречь своё здоровье. 

 

 

https://vk.com/znanierussia
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%BA%D0%BE%D0%B9%D0%B6%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B8


 06.12.2020г.   Кулинарный Практикум :  ребята из проекта 

#Школасладкойжизни и гостеприимные Хозяева Кулинарной Студии 

«Булки не Растут на Деревьях»  ребята из Азаровского детского дома. 

 

 Удивительно интересно было с ними кулинарничать. 

Маленькие весы, подсчет углеводов,Х- ешки, можно считать или нет, 

полезно это или нет, целая математика. 



 

 

  Подробнее о деятельности на страницах:   
vk.com/diadetikaluga        

instagram.com/diafamily40 

http://vk.com/diadetikaluga
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Finstagram.com%2Fdiafamily40&post=480177977_703&cc_key=

