
Общероссийская общественная организация инвалидов
«РОССИЙСКАЯ ДИАБЕТИЧЕСКАЯ АССОЦИАЦИЯ»
Москва 117036 тел.: (495) 124-4110

Ул. Дм. Ульянова, 11 
_____________________________________________________________________________

№ 2007г.

        

       10  ноября  2007  года  г.Москва 
состоялся  расширенный  Президиум 
Общероссийской  Общественной 
Организации   Инвалидов  «Российская 
Диабетическая  Ассоциация»,который 
прошел  в  рамках  мероприятий  ОООИ 
«РДА»  ко  Всемирному  Дню  Диабета. 
На  Президиуме был  заслушан  отчет 
Президента  ОООИ  «РДА»  профессора 
Петерковой В.А. о работе  организации 
за период с  ноября 2006 года по ноябрь 
2007 года.
      На заседании расширенного  Президиума присутствовали :Петеркова Валентина 
Александровна  –  президент  ОООИ  «РДА»,председатель   заседания  Президиума 
ОООИ «РДА» согласно Устава ОООИ «РДА».

Воробьева Елена Валентиновна- вице-президент ОООИ»РДА» - г.Видное
Захаров Игорь Леонидович – вице-президент ОООИ «РДА» - г.Омск
Анисова Людмила Павловна- член Президиума ОООИ «РДА» - г.Оренбург
Андриевская Лидия Ивановна – член Президиума ОООИ «РДА» -г.Москва
Казьмина Валентина Васильевна-член Президиума ОООИ «РДА» - г.Воронеж
Альджеев Аадрей Владимирович – член  Президиума ОООИ «РДА»- Татарстан 
Ветрова  Любовь  Владимировна  —  член  Президиума  ОООИ  «РДА»  - 

г.Ульяновск 
 Столярова  Галина  Николаевна  —  член  Президиума  ОООИ  «РДА»- 

г.Екатеринбург
                                                                  Кворум имеется.
      Приглашены:
   Семизаров  Аркадий  Евгеньевич  —  председатель  РО  ОООИ  «РДА»  по 
Краснодарскому краю
   Нестеренко  Антонина  Андреевна  —  председатель  РО  ОООИ  «РДА»  по 
Волгоградской области
     Сидоров  Вячеслав  Иванович  -председатель  РО ОООИ «РДА» по Орловской 
области



     Булахова Римма Ивановна — председатель РО ОООИ «РДА» по Новгородской 
области
       Медведева Татьяна Васильевна — председатель РО ОООИ «РДА» по Ярославской 
области
       Ветрова Елена Федоровна — председатель МО ОООИ «РДА» по г.Рыбинску
       Черевань Татьяна Евгеньевна — председатель МО ОООИ «РДА» по г. Обнинску
      Чернышова Валентина Ивановна — председатель РО ОООИ «РДА» по Липецкой 
области
    Мотова  Елена Вячеславовна  — председатель  РО ОООИ «РДА» по Калужской 
области
    Медведева  Лариса  Петровна  —  прелседатель  МО  ОООИ  «РДА»  по  г.  Наро-
Фоминску
         Скиба Лариса Петровна — председатель МО ОООИ «РДА» по г. Дубна

         Емельянова Галина Анатольевна — гл. бухгалтер ОООИ «РДА»
         Семенова  Алевтина  Юрьевна  —  руководитель  отдела  по  связям  с 
общественностью ОООИ «РДА»
          Емельянов Андрей Олегович — член комитета ОООИ «РДА»  по информации
          Орлов Юрий Юрьевич — член комитета ОООИ «РДА» по информации
          Волеводз Наталья Никитична — член комитета ОООИ «РДА» по связям с 
госструктурами
          Майоров  Александр  Юрьевич  —  член  комитета  ОООИ  «РДА»  по 
междунородным связям
           Семенова Екатерина Геннадьевна — член юридического комитета ОООИ 
«РДА»
           Сухорученков Михаил Михайлович — член юридического комитета ОООИ 
«РДА»
             Густова Эльвира Васильевна — президент Московской Диабетической 
Ассоциации

   Повестка дня:
1.  Отчет  Президента  ОООИ 
«РДА»  Петерковой  В.А.  о 
проделанной работе с  ноября 
2006года по ноябрь 2007 года.
2  .  Состояние  обеспечения 
больных  сахарным  диабетом 
лекарственными  препаратами 
по ФЗ № 122(  отчет   членов 
Президиума   по  своему 
региону)
3  .  Пути  улучшения  помощи 
больным  сахарным  диабетом 
в регионах.  



4. Разное.
 По первому вопросу повестки дня 
выступила  с  отчетом   президент 
ОООИ «РДА» Петеркова В.А.
Докладчик остановилась подробно 
на   мероприятиях  по  летнему 
отдыху  детей  и 
поростков ,организованных ОООИ 
«РДА»  при  поддержке  фирм-
спонсоров(отдых  детей  с 
родителями  в  Турции  и  детский 
лагерь в Крыму)

Также  было  отмечено:  недостаточная  информация  с  мест  из  региональных  и 
местных отделений ОООИ «РДА».
Предложение: каждому председателю РО и МО ОООИ «РДА»на сайте отразить 
свою работу ,прислать отчеты с фотографиями.
В.А.Петеркова подробно рассказала о последних приказах Минздравсоцразвития, о 
принятии  стандартов  лечения  инсулинозависимого  сахарного  диабета(  приказ 
№582 от 11 сентября 2007 года). 
Была  представлена информация по проведенному выездному совещанию ОООИ 
«РДА» по Северо — Западному ФО РФ, которое состоялось 13 мая 2007 года в 
городе Светлогорске Калининградской области. На котором обсуждались вопросы 
обеспечения   больных  сахарным  диабетом   инсулинами  и  средствами 
самоконтроляпо  программе  ДЛО,  а  также  актуальные  социальные  проблемы 
пациентов с сахарным диабетом  в рамках национального проекта «Здоровье».
Президент  ОООИ  «РДА»  также  предложила  провести   в  июне  2008  года 
расширенную  конференцию  ОООИ  «РДА»  с  участием  всех  региональных  и 
местных отделений.
Особо  докладчик  остановилась  на  зарубежной  деятельности  ОООИ  «РДА»   - 
участие  в  5  международном  саммите  Восточно-  Европейских  диабетических 
ассоциаций  (Казахстан-апрель2007г.),  участие  в  Генеральной  Ассамблее  IDF 
Европейский  регион  и  Конференции  «Вместе  мы  сильнее»  (  Дублин-  сентябрь 
2007г.)
Петеркова  В.А  обратилась  также  спросьбой  о  согласовании   писем  из 
региональных и местных отделений  в госструктуры с президентом ОООИ «РДА».

 По  первому  вопросу  повестки  дня  принято  единогласное  решение  одобрить 
работу ОООИ «РДА» за  отчетный период.

         По второму вопросу повестки дня выступили члены Президиума ОООИ 
«РДА» Захаров И.Л.(Омск),  Анисова Л.П.(Оренбург),  Казьмина В.В.(Воронеж),  о 
положении  дел  со  снабжением  инсулинами  ,  сахароснижающими 
таблетированными  препаратами  и  санаторно  –  курортном  лечении  больных 
сахарным диабетом в регионах.   Все регионы  указали на трудности, возникающие 



из-за  разделения  больных  на  федеральных  и  нефедеральных  льготников, 
неравномерность снабжения инсулинами  и средствами самоконтроля. Отмечались 
также  проблемы  с  санаторным   лечением,  из-за  отсутствия  четкой  базы 
санаториев,  принимающих  на  лечение  больных  сахарным  диабетом.  А  также 
проблемы  с  переосвидетельствованием  больных  сахарным  диабетом  во  МСЭ 
( снижение группы инвалидности и степени утраты трудоспособности).
      По  третьему  вопросу 
повестки  дня   все  члены 
Президиума   выразили 
пожелание   принимать 
дальнейшее  участие   в 
реализации  Федеральной 
программы  «Сахарный  диабет» 
на  региональных  уровнях  и 
расширении  информационной 
поддержки РО ОООИ «РДА».

По  результатам  обсуждения   по  второму  и  третьему   вопросам  Президиумом 
пронято единогласное решение:
    1.Продолжть  работу  с  Правительством  РФ  и  Миздравсоцразвития  РФ   по 
предложению  не  разделять   больных  сахарным  диабетом  на  федеральных  и 
нефедеральных  льготников,  и  включению  сахарного  диабета  в  перечень 
заболеваний,обеспечивающихся полностью из федерального бюджета.
   2. Обратиться в ФСС  РФ  с просьбой  об издании соответствующих нормативных 
актов об упорядочении санаторного лечения  больных сахарным диабетом.


