
Отчет о работе

Нижегородское региональное отделение

«Российской диабетической ассоциации»  

2020-2021 год



Работа с пожилыми людьми:

Январь 2020 года

Акция «Сахар под контролем»



Школа диабета для пациентов с СД 2  типа:

Февраль 2020 года

Школа диабета и кардио-скрининг пациентов

(при поддержке Центра Здоровья)

В Автозаводском филиале



Февраль 2020 года. День Здоровья в ТОС №16                    

пос. Мостоотряд г.Н.Новгорода



Февраль-март 2020 года. Школа диабета для  пациентов с СД 2 

типа в Центре на Бульваре  Мира, 10:



Март 2020 года. День Здоровья в  

Доме Ветеранов ОАО «ГАЗ»:



Апрель 2020 года. Школа диабета и  кардио-

скрининг для пациентов с СД  2 типа:



• 10.06.2020г. - вебинар для взрослых пациентов
15:00-16:10 " Управление сахарным диабетом с помощью
помпы для достижения целевых показателей ( вариабельность,
гликированный гемоглобин и пр.)"
Лектор - Малышева Екатерина Сергеевна - к.м.н.,ассистент  

кафедры внутренних болезней "ПИМУ", г.Нижний Новгород  
16:10-16:30 - Ответы на вопросы участников вебинара

11.06.2020г.- вебинар для детей и их родителей
15:00-16:10 " Особенности помповой терапии в детской

практике. Различные подходы терапии в зависимости от
возраста пациентов"

Лектор - Колбасина Елена Владимировна, зав.отделением  
детской эндокринологии ОДКБ, г.Нижний Новгород  16:10-
16:30 - Ответы на вопросы участников вебинара



Школа Диабета для пациентов с СД 2  типа:

Сентябрь 2020 года, Автозаводский филиал



День Здоровья в Комплексном центре  социального обслуживания 

населения Московского района

Сентябрь 2020 года



Школы Диабета для пациентов с СД  2 типа:

Октябрь-ноябрь 2020 года



Грантовые конкурсы 2020-2021 года:

Министерство внутренней региональной и  муниципальной 

политики Нижегородской  области (декабрь 2020)

Проект: ДИАЛАБ



Фонд Президентских Грантов (февраль 2021)

Проект «Диабет: вместе легче!»



Деятельность по проекту «ДИА-lab.»

• Количество обучающих мероприятий для детей и
подростков с СД – 4 (количество участников не менее
60 человек)

• Количество обучающих мероприятий для взрослых
пациентов с СД – 2 (количество участников не менее
20 человек)

• Количество практических занятий с медицинским
психологом – 6 (количество участников не менее 90
человек)

• Количество информационно-просветительских on-line
конференций – 6 (более 100 участников)



Обучающие мероприятия для детей и  родителей                               

(декабрь-февраль 2020-2021гг):



Обучающие мероприятия для взрослых (декабрь- февраль 2020-2021гг)



Практические занятия с психологом  

(февраль-апрель 2021г)



Информационно-просветительские                                         

on-line конференции  (декабрь-май 2021):



Деятельность по проекту «Диабет: вместе легче!»

• Проведено не менее 4-х групповых консультаций с психологом для

семей с детьми, больными СД. Психологическую помощь

получили не менее 40 человек

• Разработано и напечатано методическое пособие для медицинских  работников соц.учреждений. Тираж 
не менее 50 штук.

• Организовано не менее 12 «Школ Диабета» очно и онлайн

(обучено не менее 120 человек)

• Организовано не менее 12 занятий в «Школе здоровья» (обучено

не менее 140 человек)

• Оказана адресная помощь пожилым маломобильным пациентам с

СД 2 типа в количестве не менее 40 человек.

• Проведено не менее 6 семинаров для сотрудников соц.служб

.Обучено навыкам работы с больными СД не менее 60 человек.

• Издана брошюра ,тираж не менее 50штук о возможностях  совместной работы органов соц.защиты , 
органов

Здравоохранения  общественных организаций в области

санитарного просвещения и терапевтического обучения  пациентов.

Срок исполнения проекта до 31.07.2021 года



Групповые  консультации  

психолога                                

(в Автозаводском и  

Канавинском  филиалах):



Школы Диабета

для пациентов с

СД 1 и 2 типа:



Школы Здоровья для пациентов и их  

родственников (на территории города и  области):



Помощь маломобильным пациентам  

Московский район и г.Богородск:



Обучение работников социальных служб  навыкам работы с больными СД:



Как нас найти?

603086, Нижний Новгород, бульвар Мира, 10

факс (831) 246 4182

телефон 277 5972          diabetnn@mail.ru

Больше информации о событиях?

Сайт: www.diabet.nnov.ru 

Инстаграм:

https://www.instagram.com/dialiga.nn 

Вконтакте:

https://vk.com/dialiga

mailto:diabetnn@mail.ru
http://www.diabet.nnov.ru/
http://www.instagram.com/dialiga.nn
http://www.instagram.com/dialiga.nn
http://www.instagram.com/dialiga.nn

