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22–24 марта 2010г. ОООИ «Российская диа-
бетическая ассоциация» совместно с Фондом 
развития межсекторного социального партнер-
ства провели учебный семинар «Базовый курс 
некоммерческих организаций» для руководите-
лей и сотрудников региональных организаций, 
оказывающих социальную поддержку и защи-
щающих интересы больных сахарным диабетом. 
Мероприятие было организовано при поддержке 
компании «Eli Lilly Восток С.А.» на базе Эндокри-
нологического Научного Центра.

Это был третий заключительный обучающий 
семинар для представителей региональных отде-
лений ОООИ «РДА» в рамках Школы организа-
ционного развития, проводимой Фондом разви-
тия межсекторного социального партнерства.

Открывала школу Президент ОООИ «РДА» 
Петеркова Валентина Александровна.

В семинаре приняли участие 12 человек из 11 
городов (Владивосток, Иркутск, Минусинск, Но-
вомосковск, Казань, Владимир, Ростов-на-Дону, 
Кемерово, Новосибирск, Чебоксары, Челябинск). 
Более половины участников семинара являются 
руководителями вновь принятых в состав РДА 
организаций. В ходе обучения участники по-
знакомились с теорией проектного управления, 
инструментами работы со СМИ и управления 
временем.

В первый день работы семинара преподава-
тель Татьяна Тульчинская   освещала вопросы PR 
стратегии,  PR в НКО, обучала созданию имиджа 
организации,  основным принципам работы со 
СМИ, а также  работе с волонтерами.

Татьяна Тульчинская

Второй день Наталья Тюшкевич посвятила  
основам организационного управления.

Наталья Тюшкевич

Следующей темой дня стали основы разра-
ботки социально значимых проектов. Участни-
ки семинара разделились на четыре команды и 
предлагали собственные проекты с ясной целью, 
точными сроками выполнения и бюджетом.

Светлана Кучерова, руководитель 
Новосибирского регионального отделения 

ОООИ «РДА» предлагает свой проект

Активным поиском проектной идеи занят ру-
ководитель диабетической ассоциации Республики 

Татарстан Александр Михайлович Белякин

Каждый проект подвергался тщательному 
анализу и обсуждению всей группой. 
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1 день: 22 марта

9.30 – 10.00
Регистрация участников
Федорова Ольга (Фонд развития МСП)

10.00 – 10.15 Приветственное слово от РДА Петеркова В.А. (Президент РДА)

10.15 – 10.30
Приветственное слово от Фонда развития МСП 
Федорова Ольга

10.30 – 10.45
Приветственное слово от компании «Эли Лили Восток» 
Тамазова Елена

10.45 – 11.00
Согласование ожиданий 1-го дня семинара 
Татьяна Тульчинская

11.00 – 12.00
PR в НКО. PR стратегия, создание имиджа 
организации, работа с СМИ  Татьяна Тульчинская

12.00 – 12.30 Перерыв
12.30 – 13.30 PR в НКО (проведение мероприятий) Татьяна Тульчинская
13.30 – 14.30 Обед
14.30 – 15.30 PR в НКО (проведение мероприятий) Татьяна Тульчинская
15.30 – 16.30 Работа с волонтерами Татьяна Тульчинская
16.30 – 16.50 Перерыв  
16.50 – 17.50 Работа с волонтерами Татьяна Тульчинская
17.50 – 18.00 Подведение итогов 2-го дня семинара Татьяна Тульчинская

2 день: 23 марта
9.45 – 10.00 Регистрация участников Федорова Ольга

10.00 – 12.00
Основы организационного управления. Цели, 
задачи организации Наталья Тюшкевич

12.00 – 12.30 Перерыв  

12.30 – 13.30
Основы организационного управления. 
Проектное управление Наталья Тюшкевич

13.30 – 14.30 Обед 

14.30 – 16.30
Основы организационного управления. 
Проектное управление Наталья Тюшкевич

16.30 – 16.50 Перерыв  

16.50 – 17.50
Основы организационного управления. 
Проектное управление Наталья Тюшкевич

17.50 – 18.00 Подведение итогов 1-го дня Наталья Тюшкевич

3 день: 24 марта
9.45 – 10.00 Регистрация участников Федорова Ольга

10.00 – 12.00 Управление командой Елизавета Афонина
12.00 – 12.30 Перерыв  
12.30 – 13.30 Time-management (Управление временем) Елизавета Афонина
13.30 – 14.30 Обед
14.30 – 16.30 Time-management (Управление временем) Елизавета Афонина
16.30 – 16.50 Перерыв  
16.50 – 17.50 Time-management (Управление временем) Елизавета Афонина

17.50 – 18.00
Подведение итогов. Анкетирование. Вручение сертификатов 
Ольга Федорова (Фонд развития МСП), Татьяна Веденяпина  (РДА)



рассмотрение проекта Байдамшина 
Рашита Асхатовича

Третий день семинара был посвящен тайм-
менеджменту и управлению командой. Эту тему 
представляла преподаватель Фонда развития 
межсекторного социального партнерства Елиза-
вета Афонина.

Елизавета Афонина

О  важности этой темы участница семинара из 
Чебоксар Светлана Бородулина сказала следую-
щее: - «Елизавета обаяла меня больше всех. Самая 
важная и самая первостепенная информация по 
психологии общения. Основа основ. Очень инте-
ресно! Очень нужно! С этих знаний начинается 
не только работа, но прежде всего человеческие 
взаимоотношения.

Огромное спасибо за обучение! Теперь я знаю, 
чего хочу и знаю, как это сделать! Все это благо-
даря Вашему кропотливому труду.

Огромное спасибо за организацию такого 
важного и нужного семинара».

Светлана Бородулина 

«Больше всего мне понравилось живое обще-
ние на семинаре. Во время занятий я освежил в 
памяти полученные ранее знания. Вообще, та-
кие семинары важны для нашей отрасли, так как 
есть люди, которые не владеют элементарными 
знаниями, необходимыми для эффективной дея-
тельности в рамках некоммерческой организа-
ции», – сказал руководитель Челябинского реги-
онального отделения Российской диабетической 
ассоциации Вячеслав Степанов.

Вячеслав Степанов

Другие участники также высоко оценили со-
держание и организацию семинара и передали 
интересные и полезные для будущих мероприя-
тий отзывы.

«Я впервые на мероприятии такого уровня в 
Москве. Хочу сказать большое спасибо организа-
торам за возможность не только поучиться, но и 
пообщаться с коллегами, поделиться опытом, ко-
торый накоплен за время работы в НКО. Было бы 
здорово, если бы люди, которые приходят в эту 
сферу, проходили бы базовый курс НКО в самом 
начале своей работы. До многих моментов, о ко-
торых нам рассказывают на семинаре, мы дошли 
сами, научившись на собственных ошибках. Тем 
не менее, это важно для всех, так как подводит 
теоретическую базу под имеющийся опыт», – от-
метила Екатерина Поцелуева из Кемеровского 
регионального отделения Российской диабетиче-
ской ассоциации.

По итогам обучающего семинара каждому 
участнику был вручён сертификат.

Заключительным этапом в  проведении се-
минара стало анкетирование участников, в ре-
зультате которого семинар в целом оценен на 
5 баллов.

Всего в семинаре «Базовый курс НКО» при-
няли участие 59 представителей региональных 
отделений ОООИ «Российская Диабетическая 
Ассоциация»

анкета ОбратнОй связи
семинар «базОвый курс нкО»

Москва, 22–14 Марта 2010 г.
 

на вопросы анкеты ответили  
14 человек из 14 участников сеМинара

	

1

Как Вы оцениваете семинар в целом? Оправдались ли Ваши 
ожидания? (Оценка по 5-бальной шкале)

5 баллов – 14 чел.
Средний балл – 5

2

Оцените семинар по 5-бальной шкале

Организация обучающего процесса:
5 баллов – 14 чел.
Средний балл – 5

Раздаточный материал:
5 баллов – 14 чел.
Средний балл – 5

3

Помогло ли участие в семинаре разрешить какую-либо проблему, с 
которой Вы столкнулись в Вашей деятельности?

«Да» – 14 чел.

4

Считаете ли Вы, что семинар был полезен с точки зрения 
теоретических знаний? (Оценка по 5-бальной шкале)

5 баллов – 14 чел.
Средний балл – 5

5

Считаете ли Вы, что семинар был полезен с точки зрения 
приобретения новых практических навыков? 
(Оценка по 5-бальной шкале)

5 баллов – 14 чел.
Средний балл – 5

6

Оцените (по 5-бальной шкале) информацию, полученную в ходе 
семинара по следующим параметрам:
Суть
Актуальность
Интерес
Форма подачи
Доступность

Средний балл – 5

7

Оцените (по 5-бальной шкале) работу преподавателей семинара:
Наталия Тюшкевич
Татьяна Тульчинская
Елизавета Афонина

Средний балл – 5

8

Какие еще области (темы) кажутся для Вас наиболее 
актуальными? 
Что еще Вы бы хотели обсудить на следующем семинаре или 
сообщить организаторам?

Участники в числе актуальных указали следующие темы:
· Повышение мотивации работы
· Фандрайзинг и т.д.
В основном, участники выражали благодарность 
за проведенный семинар.

Средняя оценка Семинара: 5



нОвая прОграмма Обучения детей и пОдрОсткОв  
с сахарным диабетОм 1 типа – внедрение в практику через 

Обучающие семинары для педиатрОв-эндОкринОлОгОв
Особенность терапии сахарного диабета состоит 

в том, что пациент должен научиться самостоятельно 
проводить достаточно сложное лечение ежедневно, 
анализируя и меняя различные компоненты этого ле-
чения. Для этого и сам пациент, и его семья  должны 
быть хорошо осведомлены о всех аспектах заболевания 
и уметь изменять лечение в зависимости от конкрет-
ной ситуации. Но такая самопомощь возможна лишь в 
том случае, если пациенты  соответствующим образом 
обучены постоянному контролю за своим заболевани-
ем. Таким образом, для успешного лечения сахарного 
диабета у медицинских работников появляется допол-
нительная роль, заключающаяся в обучении больных. 

Целью процесса обучения является прогрессивное 
изменение представлений больного о заболевании, ве-
дущее к изменению поведения и к истинному умению 
управлять лечением диабета в активном союзе с врачом. 
Поэтому крайне важна обратная связь – реакция обуча-
ющего на вопросы и ответы больных. Во время занятий 
ведется непрерывный контроль за усвоением материала, 
достижением целей обучения, проверяются практиче-
ские навыки. Вот почему обучение эффективно только 
при проведении его «живым лицом» - врачом или меди-
цинской сестрой. Различные методические пособия для 
обучения служат лишь дополнением к такому обучению; 
используемые сами по себе, в качестве основного сред-
ства они не способны выполнить главную задачу – фор-
мирование новых мотиваций и изменение поведения. 
В этом принципиальное отличие обучения больных от 
обычных санитарно-просветительных мероприятий.

История возникновения системы обучения в Рос-
сии началась в 1990 году, когда на базе детского отде-
ления Эндокринологического научного центра была 
создана первая «Школа диабета». За основу обучающей 
Программы, по которой проводилось обучение,  была 
взята и соответствующим образом адаптирована обу-
чающая Программа, разработанная в Университете 
г.Дюссельдорфа (Германия) под. Руководством проф. 
М. Бергера.  Обучающие материалы  были изложены в 
виде самописных схем, таблиц и рисунков. Основными 
средствами самоконтроля, которыми в повседневной 
жизни могли пользоваться и пациенты и родители, яв-
лялись в то время тест-полоски для визуального опре-
деления количества сахара в крови и в моче, а основным 
прибором для определения процентного содержания 
сахара в крови был поляриметр. Арсенал врачей в это 
время только начал активно пополняться новыми че-
ловеческими инсулинами и такими новыми средства-
ми введения, как шприц-ручки.  Именно на это и был 
сделан основной акцент в Программе. 

Следующим значимым этапом стал 2001 год, когда 
была создана и начала внедряться в практическое здра-
воохранение новая Унифицированная структуриро-
ванная программа для обучения больных СД 1 типа. 
Программа была едина для нескольких категорий паци-
ентов – взрослых, детей старше 12 лет и родителей. Эта 
Программа имела ряд существенных новшеств: впервые 
было осуществлено разделение по учебным темам и ша-
гам, т.е. Программа была структурирована. Кроме того, 
программа была оснащена Руководством для врачей по 
наиболее эффективному использованию материалами. 
Время появления новой программы совпало со време-
нем, когда в арсенале и врачей и пациентов появились 
новые инсулины, в том числе первый аналог инсулина 
ультракороткого действия – Хумалог, новые шприц-
ручки для введения инсулина, усовершенствованные 
глюкометры. Проведение занятий по этой Программе 
предусматривало обязательное наличие специальной 
аппаратуры – оверхеда, при помощи которого можно 
было демонстрировать слайды на стене или экране. 

К 2009 году в практической диабетологии произош-
ли существенные изменения. Появились и активно ста-
ли внедряться  новые инсулины (аналоги ультракорот-
кого и пролонгированного действия), новые средства 
их введения (в том числе шприц-ручки с шагом 0,5ЕД), 
инсулиновые помпы, системы непрерывного монито-
рирования гликемии, несколько изменились целевые 
параметры самоконтроля для детей различных возрас-
тов. Кроме того, часто у врачей, проводящих обучение,  
возникают трудности в связи с недостатком методиче-
ской литературы по ведению занятий, поскольку про-
фессиональное знание диабетологии не означает рав-
ноценного педагогического умения обучить больного. 

Все вышеперечисленное обусловило необходи-
мость систематизации новой информации в виде 
новой структурированной обучающей Программы, 
оснащенной самыми современными  дидактически-
ми, наглядными, методическими и раздаточными 
материалами. 

Конечной целью создания Программы обучения 
стало формирование мотивации и новых психологи-
ческих установок у пациентов и их родителей с тем, 
они смогли взять на себя часть ответственности за ле-
чение сахарного диабета и изменить поведение в от-
ношении сахарного диабета. 

Партнерами в создании новой программы высту-
пили сотрудники НИИ Детской эндокринологии ФГУ 
ЭНЦ, компания «Эли Лилли»; раздел  «самоконтроль» 
помогала создавать компания «Лайфскэн». 

Основной характеристикой  Программы является 
то, что она предназначена только  для детей в возрасте 
от 10 лет и их родителей.  Программа была разработа-
на с использованием стандартных принципов струк-
туризации обучения больных, что обеспечено разде-
лением всех тем на так называемые «Учебные шаги». 
Практическая направленность программы обеспечи-
вается достаточным количеством наглядного дидак-
тического материала. Кроме того, есть возможность 
оценить уровень знаний по тестовым вопросам. 

Данное обучающее пособие состоит из набора пла-
катов и дидактического материала, краткого содер-
жания программы обучения и карточек продуктов 
питания. Яркий и наглядный плакатный материал 
объединен в следующие блоки: «что такое диабет», 
«самоконтроль», «питание», «инсулин», «гипергли-
кемия», «гипогликемия», «осложнения», «физкульту-
ра и спорт». Содержащиеся в каждом блоке плакаты 
достаточно подробно отражают все аспекты рассма-
триваемой темы. Наглядные материалы по питанию 
сделаны в виде тарелок в натуральную величину, на 
которых изображены различные пищевые продукты 
и комбинированные блюда. На обратной стороне кар-
точек точками указано количество хлебных единиц, 
если продукт содержит углеводы. Новшеством яви-
лось появление большого количества разнообразных 
молочных продуктов, встречающихся в рационе пи-
тания любого ребенка. Кроме того, на обратной сто-
роне тарелок с изображением комбинированных блюд 
(йогурты, творожки) приведен поэтапный расчет ко-
личества углеводов в каждой конкретной упаковке и 
правила перерасчета в Хлебные Единицы. Для облег-
чения восприятия и усвоения материала на занятиях, 
посвященных питанию, можно воспользоваться так 
называемым «Кругом Хлебных Единиц».

Безусловно, нужным и полезным является еще 
один компонент Программы – раздаточные материа-
лы по следующим темам: дневник самоконтроля и 
правила поведения и коррекции дозы инсулина при 
физических нагрузках, информация о гипогликемии 
(причины, правила купирования и коррекции дозы 
инсулина), таблица Хлебных Единиц и правила тех-
ники инъекций инсулина. Отрывные листы по каж-
дой из этих тем получает каждый  пациент для ис-
пользовании не только непосредственно на занятии, 
но в дальнейшем в качестве «подсказок» дома.

Предлагаемая Программа может быть использо-
вана как  для группового обучения, так и индивиду-

ального  детей с сахарным диабетом 1 типа. При этом 
следует помнить, что нельзя подменять обучение по-
казом плакатов и простым информированием без во-
влечения в процесс того, кому эта информация дается. 

Внедрение Программы обучения в практическое 
здравоохранение осуществляется через обучающие се-
минары для педиатров-эндокринологов. Основная цель 
проведения данных семинаров – научить врачей пра-
вильно пользоваться данной Программой. Семинары 
проводят сотрудники НИИ Детской Эндокринологии 
ФГУ ЭНЦ: зав. Отделением сахарного диабета, д.м.н. 
Т.Л. Кураева, к.м.н. Е.А. Андрианова,  к.м.н. Т.Ю. Ши-
ряева, к.м.н. Г.Н. Светлова, М.Н. Кружкова.  

Программа 2-х дневных семинаров состоит из сле-
дующих компонентов: лекционная и  практическая 
части (или практика обучения при работе в группах) 
и знакомство с Программой. В  лекционной части 
представлены сообщения на следующие темы: «Со-
временные подходы к обучению детей и подростков 
с сахарным диабетом 1 типа», »Возрастные аспекты 
использования аналогов инсулина в лечении сахар-
ного диабета у детей», «Питание детей и подростков 
с сахарным диабетом 1 типа: мифы и реальность», 
«Цели, задачи и средства самоконтроля», «Основные 
принципы адаптации доз инсулина», «Гипоглике-
мия», «Специфические осложнения сахарного диабе-
та 1 типа у детей». Во время проведения нескольких 
групповых занятий обсуждаются вопросы техники 
инъекций инсулина и особенности использования в 
детской практике основных средств введения инсули-
на, подсчет истинного содержания углеводов и ХЕ в 
различных продуктах и решаются ситуационные за-
дачи. Непосредственное знакомство и работа с мате-
риалами Программы проходит на отдельном практи-
ческом занятии.

По окончании семинара каждый врач получает 
сертификат, подтверждающий участие в программе 
обучения. 

 Первый подобный семинар был проведен в апреле 
2009 года, а к настоящему времени число семинаров 
достигло 7-ми.  Обучение прошли 209 педиатров-
эндокринологов из различных регионов России. Гео-
графия городов, из которых приехали врачи,  необы-
чайно широка – от Калининграда до Владивостока. 
Все присутствовавшие на семинарах врачи являются 
практическими «обучателями» и , изо дня в день про-
водят занятия с пациентами либо  в форме групповых 
занятий в «Школе диабета», либо в  индивидуальной 
форме. 

На сегодняшний день Программ для обучения де-
тей и подростков с сахарным диабетом 1 типа и членов 
их семей, аналогичных данной,  у нас в стране нет.  В 
настоящее время данная Программа, охватывающая 
все аспекты терапии детей и подростков с сахарным 
диабетом, является в России единственной.

В этом году планируется дальнейшее широкое вне-
дрение Программы в различных регионах России. Мы 
надеемся, что использование Программы поможет по-
высит эффективность обучения, что, в свою очередь,  
станет залогом улучшения компенсации заболева-
ния – гарантии полноценной, интересной и активной 
жизни каждого нашего пациента!   

Е.А. Андрианова 



Вестник Российской диабетической ассоциации № 2, 2010
Выпуск подготовили: ПЕТЕРКОВА В.А., ВОЛЕВОДЗ Н.Н., МАЙОРОВ А.Ю., ЕМЕЛЬЯНОВ А.О.

Адрес ОООИ РДА: Москва, ул. Дмитрия Ульянова, 11.
Тел. (499) 124-41-10. Официальный сайт: www.rda.org.ru, электронная почта: rda@rda.org.ru

На заседании расширенного Президиума Обще-
российской общественной организации инвалидов 
«Российская Диабетическая Ассоциация» (в дальней-
шем ОООИ «РДА») в г. Москве, прошедшего в рамках 
Уставной деятельности, присутствовали:
Петеркова В.А. – президент ОООИ «РДА», председатель  заседания 
Президиума ОООИ «РДА»;
Воробьева Е.В. – вице-президент ОООИ»РДА», г. Видное, Москов-
ской области;
Сентялов В.И. – вице-президент ОООИ «РДА», г.Нижний Новгород;
Казьмина В.В. – вице-президент ОООИ «РДА», г. Воронеж;
Яковлева И.В – вице-президент ОООИ «РДА», г. Калининград;
Анисова Л.П. – член Президиума ОООИ «РДА», г. Оренбург;
Альджеев А.В. – член Президиума ОООИ «РДА», г. Елабуга;
Чернышова В.И. – член Президиума ОООИ «РДА», г. Липецк;
Шоболова Н.А. – член Президиума ОООИ «РДА», г. Улан-Удэ.

Кворум имеется.

Приглашены:
Медведева Т.В. – председатель РО ОООИ «РДА» по Ярославской 
области;
Захаров И.Л. – председатель РО ОООИ «РДА» по Омской области;
Шаталова Л.Г. – председатель МО ОООИ «РДА» по Оренбургской 
области (г. Орск);
Черевань Т.Е. – председатель МО ОООИ «РДА» по Калужской об-
ласти (г. Обнинск);
Белякин А.М. – руководитель Казанского отделения ОООИ «РДА»;
Байдамшин Р.А. – зам. руководителя Казанского отделения 
ОООИ «РДА»;
Емельянова Г.А. – главный бухгалтер ОООИ «РДА»;
Емельянов А.О. – член информационного комитета ОООИ «РДА». 
Веденяпина Т.М. – секретарь ОООИ «РДА».

ПОВеСТКа ДнЯ:
1. Обсуждение плана работы ОООИ «РДА» на 2010 

год и планов, представленных региональными 
отделениями.

2. Предложение мероприятий, включение которых 
возможно в план работы ОООИ «РДА»:
- выступление Шаталовой Л.Г., руководителя Ор-

ского отделения ОООИ «РДА»
- выступление Черевань Т.Е., руководителя Обнин-

ского отделения ОООИ «РДА»
- выступление Белякина А.М., руководителя Казан-

ского отделения ОООИ «РДА»

3. Утверждение плана работы ОООИ «РДА» на 2010 г.

4. Анализ ситуации по обеспечению инсулинами и 
сахароснижающими средствами больных СД  в ре-
гионах в настоящее время.

5. Выступление Анисовой Л.П. по проблеме перео-
свидетельствования больных с СД 1 типа – детей, 
подростков, инвалидов с детства в Оренбургской 
области.

6. Рассмотрение вопроса о членстве Саратовского от-
деления в структуре ОООИ « РДА».

Председателем расширенного Президиума ОООИ 
«РДА» избрана Петеркова В.А. – президент ОООИ «РДА».
Секретарем расширенного Президиума ОООИ «РДА» 
избрана Веденяпина Т.М. – руководитель отдела по связям с 
общественностью ОООИ «РДА».

По первому вопросу повестки дня президент 
ОООИ «РДА» Петеркова В.А. отметила, что 2010 год 
является юбилейным: исполняется 20 лет со дня об-
разования РДА, и предложила издать буклет «20 лет 
РДА». Для этого необходимо, чтобы каждое отделение 
ОООИ «РДА» предоставило фотоматериалы и другие 
документы, которые проиллюстрировали бы опыт ра-
боты организации за прошедшие 20 лет.

Решили: всем региональным и местным отделе-
ниям предоставить материалы для издания буклета 
«20 лет РДА» в период до 1 июня в Президиум. Адрес: 
г.Москва, ул.Дм. Ульянова, 11, офис 818. 

В.А. Петеркова информировала Президиум о том, 

что в марте планируется проведение 3-го заключи-
тельного тренинга по школе организационного раз-
вития некоммерческих организаций при поддержке 
компании Эли Лилли.

Решили: 22-24 марта провести семинар «Базовый 
курс организационного развития НКО» для 24 регио-
нальных и местных отделений ОООИ «РДА».

Второй расширенный Президиум В.А. Петеркова 
предложила провести в г.Уфе в апреле с посещением 
завода ОАО «УФАВИТА» для ознакомления с произ-
водством отечественных инсулинов БИОСУЛИН.

Решили: 7-8 апреля провести расширенный Пре-
зидиум в г.Уфе, а 2 ноября организовать еще одну по-
ездку на завод для группы из 25 человек.

Петеркова В.А. сообщила о том, в мае состоится 
ежегодный съезд диабетических ассоциаций стран 
СНГ в Узбекистане.

Решили: принять участие в VIII-м международном 
саммите руководителей восточно-европейских диабе-
тических ассоциаций «Единство во благо» в г. Самар-
канде 19-21 мая.

Петеркова В.А. сообщила о необходимости прове-
сти в мае конференцию «Порядок и стандарты оказа-
ния медицинской помощи больным СД».

Решили: провести 24-25 мая конференцию «По-
рядок и стандарты оказания медицинской помо-
щи больным СД. Пути улучшения качества помощи 
больным СД» совместно с главными региональными 
эндокринологами.

Далее Петеркова В.А. доложила, что в июне ОООИ 
«РДА» планирует пригласить детей с СД в возрасте 
10-16 лет на паралимпийские игры в г. Сочи, где будет 
организован турнир по пляжному волейболу, тенни-
су, футболу. Предлагается привезти 6 команд по 6 че-
ловек во главе со своими региональными руководите-
лями. На расширенном президиуме 7-8 апреля в г.Уфе 
утвердить критерии отбора детей для участия в этом 
мероприятии и порядок его проведения. Планируется 
организовать трехлетний цикл паралимпийских игр в 
рамках подготовки Олимпийских Игр Сочи-2014.

С 16 июля по 8 августа в Малаховке Московской 
области планируется провести командные соревнова-
ния для детей с СД из 9-и регионов РФ.

Далее Петеркова В.А сообщила об организации дет-
ского оздоровительного лагеря на Азовском море, ко-
торый будет работать две смены по 20 дней при спон-
сорской поддержке компании Джонсон и Джонсон.

Решили: организовать детский отдых на Азовском 
море в июне-июле.

Далее Петеркова В.А сообщила о совместной акции 
ОООИ «РДА» и журнала «Вокруг света» «Диабет не 
препятствие» - путешествии на острова Папуа-Новая 
Гвинея по местам пребывания Миклухо-Маклая.

Решили: направить двух врачей с СД для участия в 
путешествии с целью доказать, что СД не является пре-
пятствием и тяжелым бременем на трудном маршруте. 
По результатам этой акции определить возможность ре-
альности такого путешествия для обычных людей с СД.

Затем Петеркова В.А сообщила об участии ОООИ 
«РДА» в ежегодном конгрессе EASD, который состо-
ится в Стокгольме 20-25 сентября.

Решили: делегировать на конгресс вице-президента 
Казьмину В.В. и организовать стенд с освещением дея-
тельности ОООИ «РДА» за последние 20 лет.

Решение по кандидатуре Казьминой В.В. было одо-
брено всеми присутствующими.

Также ОООИ «РДА» планирует проведение рас-
ширенного президиума и школы обучения для лиц с 
СД 2-го типа в г.Казани.

Решили: провести в г.Казани в октябре расширен-
ный президиум «Роль РДА в пропаганде здорового 
образа жизни и профилактике ожирения» и органи-
зовать школу обучения «Время худеть» для лиц с СД 
2-го типа и ожирением.

Петеркова В.А предложила в честь 20-летия об-
разования ОООИ «РДА» провести конференцию 13 
ноября, а День диабета – 14 ноября, с чем согласились 
все присутствующие. В заключение президент ОООИ 
«РДА» Петеркова В.А. предложила провести расши-
ренный президиум по итогам работы ОООИ «РДА» за 
2010 год в декабре.

Решили: провести заседание расширенного прези-
диума по итогам года в декабре.

По второму вопросу выступила Шаталова Л.Г. – ру-
ководитель Орского отделения ОООИ «РДА» с пред-
ложением провести выездную двухдневную конфе-
ренцию «Диабет и счастье материнства» в г.Оренбурге. 
После всестороннего обсуждения президиум пришел 
к выводу, что такая конференция крайне необходима, 
но с учетом проведения в этом году двух конференций 
(май и ноябрь) с участием представителей всех регио-
нальных отделений ОООИ «РДА» ее целесообразно 
провести в 2011 году.

Решили: провести выездную двухдневную конфе-
ренцию «Диабет и счастье материнства» в 2011 году.

Далее выступила Черевань Т.Е. – руководитель 
Обнинского отделения ОООИ «РДА» с проектом 
проведения спартакиады для детей и подростков в 
Калужской области «Диаспорт в Этномире». Обсу-
див предложение Черевань Т.Е., президиум одобрил 
проект и предложил провести локальную спарта-
киаду для Калужской и Московской областей. Пре-
зидиум поручил Черевань Т.Е. разработать аналогич-
ные программы на следующие три года под знаком 
«Олимпиада-2014».

Решили: провести спартакиаду для детей и под-
ростков Калужской и Московской областей «Диа-
спорт в Этномире» 4-7 июня.

Далее выступил Белякин А.М. – руководитель 
Диабетической ассоциации Республики Татарстан 
(ДАРТ). После обсуждения очень интересного и со-
держательного доклада президиум счел необходимым 
признать деятельность ДАРТ соответствующей ре-
спубликанскому уровню.

Решили: одобрить деятельность ДАРТ, считать 
его региональным отделением ОООИ «РДА» и прове-
сти один из следующих расширенных президиумов в 
г. Казани.

По третьему вопросу выступила Петеркова В.А. с 
Планом работы ОООИ «РДА» на 2010 год. После ак-
тивного обсуждения президиумом предложенных 
мероприятий они были одобрены для включения в 
План.

Решили: одобрить План работы ОООИ «РДА» на 
2010 год.

По четвертому вопросу с анализом ситуации по 
обеспечению инсулинами и сахароснижающими 
средствами больных СД в своих регионах выступи-
ли все члены президиума. Было отмечено, что до 40% 
больных переведены на инсулины российского произ-
водства. Случаев не обеспечения больных инсулином 
отмечено не было.

Решили: провести анализ ситуации по обеспе-
чению инсулинами и сахароснижающими сред-
ствами больных СД в 56 региональных отделениях 
ОООИ «РДА»и сообщать в Минздравсоцразвития 
РФ о любых случаях несвоевременного обеспечения 
инсулинами.

По пятому вопросу выступила Анисова Л.П. по 
проблеме переосвидетельствования больных с СД 
1типа-детей, подростков, инвалидов с детства в Орен-
бургской области. Она отметила случаи снятия груп-
пы инвалидности с детей и подростков.

Решили: на майском президиуме обсудить этот во-
прос с ответственными представителями Минздрав-
соцразвития РФ и Федеральной службы Бюро Меди-
косоциальной экспертизы.

По шестому вопросу была рассмотрена просьба 
Магановой Л.И. о создании Саратовского региональ-
ного отделения в структуре ОООИ « РДА», где она 
будет руководителем. По документам, имеющимся в 
РДА в настоящее время Саратовским региональным 
отделением ОООИ «РДА» руководит Рогаткина Е.А., а 
ее заместителем является Маганова Л.И.

Решили: перенести рассмотрение этого вопроса на 
майский президиум, куда будут приглашены Рогатки-
на Е.А. и Маганова Л.И.

Председатель заседания 
Президент ОООИ «РДА» В.А. Петеркова

Секретарь Т.М. Веденяпина

прОтОкОл № 2

заседания расширеннОгО президиума ОбщерОссийскОй ОбщественнОй 
Организации инвалидОв «рОссийская диабетическая ассОциация»

г. Москва, 17 февраля 2010 года


