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                         Отчет о работе ОООИ «РДА» за 2006 год

На протяжении 2006 года ОООИ «РДА» продолжила свою работу в рамках уставной деятельности. Это ,прежде всего  постоянная работа  с государственными структурами  РФ : Государственной думой РФ, Правительством РФ , различными министерствами и ведомствами, губернаторами  областей РФ ,главами администраций городов РФ.

  Круг вопросов широк и разнообразен. Все законы РФ, касающиеся  прав и  интересов инвалидов, больных сахарным диабетом ,изучаются и прорабатываются  ОООИ «РДА».Большая  работа проведена совместно с Министерством здравоохранения и социального развития РФ по вопросу снабжения федеральных льготников техническими средствами реабилитации, в частности  больных сахарным диабетом ( тест- полоски и средства введения инсулина).

   За отчетный период  плодотворно работали  комитеты  ОООИ «РДА» :  международный, информационный, социальный, связям с госструктурами, юридический ,финансовый.
   Подготовлено и выпущено  два издания «Вестника ОООИ «РДА» .Все документы разосланы в региональные отделения ОООИ «РДА», постоянно работает электронный сайт нашей общественной организации.Посещаемость сайта растет каждый месяц, что говорит о большом интересе больных сахарным диабетом и их родственников, а также медицинских работников к материалам ,которые размещаются на нашем сайте.
    В  2006 году ОООИ «РДА» проведена широкомасштабная акция по сбору подписей в поддержку Резолюции ООН «О сахарном диабете».Возрастающее внимание к проблемам сахарного диабета со стороны мирового сообщества становится серьезной потенциальной возможностью существенно изменить и улучшить качество жизни людей с диабетом.
  В рамках уставной деятельности ОООИ «РДА» в соответствии с планом работы в городе Воронеже  25.02.06. прошла конференция  по проблемам реализации Федеральной программы «Сахарный диабет» регионах РФ.
  По окончании работы конференции состоялось заседание расширенного президиума ОООИ «РДА» ,где были обсуждены текущие проблемы работы региональных отделений.   
    Проведено анкетирование  региональных отделений по вопросу снабжения инсулинами.
    4-5 апреля  в Общероссийской общественной организации инвалидов «Российская Диабетическая ассоциация» проводилась контрольно-ревизионная проверка за период 2005 года. В результате проведенной проверки установлено : замечаний по ведению квартальной и годовой отчетности, кассовой и банковской документации нет. 
     В июле – августе 2006 года по инициативе президента ОООИ «РДА» профессора В.А.Петерковой проведена акция по выявлению сахарного в домах престарелых и инвалидов. Акция проводилась в четырех  домах городов Москвы и Тулы и была посвящена  теме  Всемирного дня диабета 2006 года -  «Диабет среди незащищенных слоев населения».
   1 июня 2006 года – был организован и проведен детский праздник в Институте детской эндокринологии ЭНЦ РАМН,посвященный Дню защиты детей.
 1-2 марта 2006 года в г. Бухара состоялась международная конференция «Диабет в Узбекистане» От ОООИ «РДА» в ней принял участие председатель международного комитета ассоциации к.м.н. А.Ю.Майоров, который рассказал о 15- летнем опыте  обучения людей с диабетом в России.
  12-14 мая ОООИ «РДА» принимала участие в четвертой встрече представителей диабетических ассоциаций стран СНГ в г.Тбилиси.
 14-17 сентября делегация ООООИ «РДА» возглавляемая президентом Петерковой В.А. приняла участие в работе ежегодного конгресса Европейской ассоциации по  исследованию сахарного диабета в Копенгагене.
3 ноября в Варшаве на Генеральном Съезде IDF Europe состоялись выборы членов Правления от всех европейских стран. В состав Правления были избраны представители Литвы, Мальты, Великобритании, Германии, Венгрии, Кипра, Финляндии и России. Представителем от России был избран кандидат медицинских наук Александр Юрьевич Майоров, председатель международного комитета ОООИ "РДА" и ведущий научный сотрудник ГУ ЭНЦ РАМН. Это избрание - оценка плодотворной работы Российской Диабетической Федерации и, конечно же, президента ОООИ "РДА" профессора Валентины Александровны Петерковой.
3-7 декабря в Кейптауне, ЮАР, проходил 19-й Всемирный конгресс Международной Диабетической Федерации. В нем приняли участие порядка 10 тыс. делегатов из 151 страны мира. В Кейптаун прибыли диабетологи, эндокринологи, врачи общей практики, медсестры, сотрудники ведущих исследовательских институтов и лабораторий мира, представители фармацевтических фирм и компаний, занимающихся производством медицинской техники, представители диабетических обществ и организаций. К конгрессу было привлечено большое внимание средств массовой информации и государственных структур ЮАР.
11 ноября 2006 года Общероссийская общественная организация инвалидов "Российская Диабетическая Ассоциация" провела в Центральном Доме Ученых мероприятия, посвященные Всемирному Дню диабета в России. В этом году День Диабета во всем мире проходил под девизом "сахарный диабет - помощь каждому нуждающемуся" ("Diabetes care for everyone"). В рамках данного мероприятия прошло заседание расширенного президиума ОООИ "РДА". На президиуме  по предложению президента ОООИ «РДА» В.А.Петерковой в состав президиума был введен новый член – Столярова Г.Н.( г.Екатеринбург) взамен выбывшей по собственному желанию Жилкиной И.К.(г.Калуга).
13 ноября 2006 в агенстве РИА- новости прошло заседание круглого стола по вопросу поддержки проекта резолюции ООН о сахарном диабете.В конференции приняли участие  почетный президент ОООИ «РДА» академик РАН и РАМН И.И.Дедов, председатель комитета Государственной Думы РФ по охране здоровья Т.В.Яковлева, вице-президент диабетической ассоциации Великобритании Майкл Холл, президент РДА профессор В.А.Петеркова,представители Минздравсоцразвития РФ,МИД РФ и другие официальные лица. 21 декабря на 65 Генеральной Ассамблее ООН резолюция о сахарном диабете была принята.
26 декабря в Институте детской эндокринологии ЭНЦ РАМН был традиционно проведен детский праздник к Новому Году и Рождеству.
Работа горячей линии, консультации больных по социальным, юридическим и другим вопросам проводятся постоянно, регулярно работает  и обновляется сайт ОООИ «РДА» .
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