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 Всем заинтересованным лицам! 
 

 

15 ноября 2014 года в Москве  в Центральном Доме Ученых состоялся IX отчетно-выборный съезд 

ОООИ «РДА». 

Для работы съезда  прибыло и зарегистрировалось 28 (двадцать восемь) делегатов от  

28 региональных отделений Общероссийской общественной организации инвалидов «Российская 

Диабетическая Ассоциация». 

Представительство более  2/3  региональных отделений ОООИ «РДА» обеспечило кворум  

и съезд был открыт в 14.00 

 

С приветственным словом к делегатам съезда   и отчетом о работе  организации за 2009-2014 гг. 

обратилась Президент ОООИ «РДА» Петеркова В.А. Отчет был принят  единогласно. 

На заседании был также заслушан доклад  Председателя ревизионной комиссии   ОООИ «РДА» 

Медведевой Т.В. по проверке финансовой деятельности за период с  ноября 2009 по ноябрь 2014 гг. 

Отчет ревизионной комиссии был принят единогласно. 

За многолетнюю работу в общественном движении Председатель Тульского регионального отделения 

ОООИ «РДА» Семенова А.Ю. награждена памятной медалью ОООИ «РДА» «За бескорыстное 

служение диабету». 

В соответствии с планом работы съезда на период работы организации с 2014 по 2019 год избирались: 

Президент ОООИ «РДА»,  

члены Президиума 

члены ревизионной комиссии. 

 

На съезде открытым голосованием был избран Президент ОООИ «Российская Диабетическая 

Ассоциация» Майоров Александр Юрьевич – «за» 27 чел. 

 

Вице-президентами ОООИ «Российская Диабетическая Ассоциация» открытым голосованием были 

избраны: 

Петеркова Валентина Александровна   -  «за» 24 чел. 

Гастян Гагик Радикович – «за» 14 чел. 

 

В состав Президиума ОООИ «Российская Диабетическая Ассоциация» открытым голосованием были 

избраны: 

Анисова Л.П.    - «за» 19 чел. 

Казьмина В.В.  - «за» 20 чел. 

Сентялов В.И.  - «за» 21 чел. 

Чернышова В.И. - «за» 20 чел. 

Червоткина  О.В. - «за» 14 чел. 

Яковлева И.В. -     «за» 24 чел. 

 

В состав ревизионной комиссии ОООИ «Российская Диабетическая Ассоциация» открытым 

голосованием были избраны: 

Медведева Т.В. - «за» 21 чел. 

Вейд Г.Н. -           «за» 20 чел. 

Гришин А.А. -      «за» 16 чел. 
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Майоров Александр Юрьевич 

Президент ОООИ «Российская диабетическая ассоциация», доктор медицинских наук, эндокринолог, 

диабетолог, заведующий отделением программного обучения и лечения Института диабета ФГБУ 

«Эндокринологический научный центр» Минздрава России.  

Работает в Эндокринологическом научном центре с 1987 года, также является доцентом кафедры 

эндокринологии и диабетологии педиатрического факультета ГОУ ВПО Первый Московский 

Государственный Медицинский Университет им. И.М. Сеченова.  

Родился 16.11.1964 г. в г. Москве. Область научных интересов: вопросы патогенеза сахарного диабета 2 

типа, исследование чувствительности к инсулину, разработка и оценка эффективности 

структурированных программ обучения и лечения больных сахарным диабетом. Активно работает в 

области образовательных программ по сахарному диабету для врачей и медицинских сестер в 

различных регионах России и СНГ. Имеет большой опыт участия в деятельности международных 

организаций (Diabetes Education Study Group, International Diabetes Federation) и российских 

организаций (в течение многих лет был председателем Международного комитета ОООИ «РДА»). В 

2006-2012 гг. был членом правления Европейского региона Международной Диабетической Федерации 

(IDF Europe). Имеет более 230 научных публикаций. Один из авторов структурированных программ 

обучения больных сахарным диабетом 1 типа, 2 типа и 2 типа на инсулинотерапии, руководств для 

врачей «Терапевтическое обучение больных сахарным диабетом», «Фармакотерапия сахарного диабета 

2 типа», «Сахарный диабет 2 типа. Руководство для врачей общей практики», «Сахарный диабет: 

диагностика, лечение, профилактика», «Национальные рекомендации для медицинских работников по 

технике инъекций при лечении сахарного диабета», руководств для пациентов «Сахарный диабет 1 

типа», «Сахарный диабет 2 типа», «Диабет в иллюстрациях. Атлас для пациентов» и др. Один из 

авторов Консенсуса совета экспертов Российской ассоциации эндокринологов по инициации и 

интенсификации сахароснижающей терапии у больных сахарным диабетом 2 типа 2011 г. Является 

членом Российской Ассоциации Эндокринологов, Американской Диабетической Ассоциации (ADA), 

Европейской ассоциации по изучению диабета (EASD), Научной группы по обучению больных 

диабетом (DESG). 

Лауреат премии Правительства РФ за создание и внедрение в практику здравоохранения Российской 

Федерации системы современных технологий диагностики, лечения и профилактики сахарного диабета 

за 2012 год. 

15 ноября 2014 года на IX съезде ОООИ «РДА» избран Президентом ОООИ «Российская диабетическая 

ассоциация» на период работы организации с ноября 2014 по ноябрь 2019 года. 

 

 



 
 

Петеркова Валентина Александровна 

Вице-президент ОООИ «Российская диабетическая ассоциация», главный детский эндокринолог МЗ 

РФ, директор Института детской эндокринологии ФГБУ «Эндокринологический научный центр» 

Минздрава России, член-корреспондент РАН, профессор, доктор медицинских наук. 

В течение многих лет возглавляет  Институт детской эндокринологии  ФГБУ ЭНЦ, является главным 

внештатным детским эндокринологом МЗ РФ, членом специализированного диссертационного совета 

по защите кандидатских и докторских диссертаций. 

Является заместителем главного редактора журнала «Проблемы эндокринологии», членом редколлегии 

журналов «Педиатрия» и «Российский педиатрический журнал», членом Европейского общества 

педиатров-эндокринологов, Международного общества по детскому и подростковому диабету (ISPAD). 

В.А. Петеркова – автор 264 научных публикаций (из них 116 за последние пять лет), в том числе 6 

монографий, в том числе «Сахарный диабет у детей и подростков». 

Под  руководством профессора Петерковой В.А. защищено 6 докторских и 15 кандидатских 

диссертаций. 

Фундаментальные и прикладные исследования В.А. Петерковой касаются практически всех вопросов  

клинической эндокринологии детского возраста. В.А. Петерковой удалось объединить  многие научные 

коллективы для решения актуальных вопросов изучения этиологии и патогенеза эндокринопатий 

детского возраста, разработки вопросов диагностики, лечения, профилактики и мониторинга различных 

заболеваний эндокринной системы у детей и подростков.   

С 2004 по 2014 гг. являлась президентом Общероссийской общественной организации инвалидов 

«Российская Диабетическая Ассоциация». За это время организация приобрела огромный авторитет в 

общественном движении. РДА много сделала для помощи людям с диабетом в плане обеспечения 

лекарственными препаратами и средствами самоконтроля, для отдыха и реабилитации людей с 

диабетом (с 2010 года проводится Диаспартакиада, с 2007 года - оздоровительный лагерь для детей с 

сахарным диабетом), выполняются программы президентских грантов (психологическая помощь людям 

с сахарным диабетом, программа по профилактике ожирения и сахарного диабета 2 типа), обучающие 

программы (выпуск специальной литературы и газеты «Диабет Инфо» для людей с сахарным диабетом 

1 и 2 типа). 

Лауреат премии Правительства РФ за создание и внедрение в практику здравоохранения Российской 

Федерации системы современных технологий диагностики, лечения и профилактики сахарного диабета 

за 2012 год. 

15 ноября 2014 года на IX-м съезде ОООИ «РДА» избрана вице-президентом президиума ОООИ 

«Российская диабетическая ассоциация». 

 

 

 

 



 
 

Галстян Гагик Радикович 

Вице-президент ОООИ «Российская диабетическая ассоциация», профессор, доктор медицинских наук, 

эндокринолог, диабетолог заведующий отделением диабетической стопы ФГБУ «Эндокринологический 

научный центр» Минздрава России. 

Родился 14.02.1964 г. в г. Ереване. Окончил Ереванский Государственный медицинский институт в 

1987 г. С 1987 по 1989 гг. проходил клиническую ординатуру в Институте экспериментальной 

эндокринологии и химии гормонов АМН СССР, г. Москва, далее аспирантуру в ЭНЦ РАМН, в 1993 г. 

защитил кандидатскую диссертацию, а в 2006 г. докторскую диссертацию. С 1993 г. являлся старшим 

научным сотрудником, далее ведущим научным сотрудником ЭНЦ РАМН. Гагик Радикович является 

одним из инициаторов организации специализированной помощи больным сахарным диабетом с 

поражениями нижних конечностей в ЭНЦ РАМН и Российской Федерации. С 2003 г. возглавляет 

отделение диабетической стопы ФГБУ ЭНЦ. Один из авторов структурированной программы обучения 

больных сахарным диабетом 2 типа на инсулинотерапии, руководств для врачей «Терапевтическое 

обучение больных сахарным диабетом», «Диабетическая стопа», «Сахарный диабет: острые и 

хронические осложнения». Один из авторов Консенсуса совета экспертов Российской ассоциации 

эндокринологов по инициации и интенсификации сахароснижающей терапии у больных сахарным 

диабетом 2 типа 2011 г. 

Автор более 100 научных трудов, является членом Российской Ассоциации Эндокринологов, 

Американской Диабетической Ассоциации (ADA), Европейской ассоциации по изучению диабета 

(EASD). 

Лауреат премии Правительства РФ за создание и внедрение в практику здравоохранения Российской 

Федерации системы современных технологий диагностики, лечения и профилактики сахарного диабета 

за 2012 год. 

15 ноября 2014 года на IX-м съезде ОООИ «РДА» избран вице-президентом ОООИ «Российская 

диабетическая ассоциация». 

 



 
 

Яковлева Ирина Владосовна. 

Председатель Калининградского регионального отделения ОООИ «РДА». 

Родилась 1 мая 1958 года в г. Балтийск Калининградской области. 

В мае 2007 года избрана председателем Калининградского регионального отделения 

общероссийской общественной организации инвалидов «Российская Диабетическая Ассоциация». 

В настоящее время является членом Общественного Совета Росздравнадзора по 

Калининградской области, членом Общественного Совета МЗ Калининградской области. 

Ведет активное сотрудничество с ГБУЗ «Центр медицинской профилактики и реабилитации 

Калининградской области» по вопросам здорового образа жизни, привлечению внимания населения к 

проблемам сахарного диабета, а также по вопросам внедрения программ профилактики 

неинфекционных заболеваний. 

Активно принимает участие в реализации региональных и федеральных проектов и программ, имеет 

навыки по организации межведомственных связей. 

Проекты и программы, реализованные за последние годы: 

 2011г. -  «Жизнь без власти  диабета». Муниципальный грант городского  округа «Город 

Калининград» 

 2012г. - «Спорт и сахарный диабет. Дети, подростки, молодежь».  Муниципальный грант 

городского округа «Город Калининград» 

 2012г. - «Здоровый образ жизни – основа профилактики сахарного диабета». 

Муниципальный грант городского округа «Город Калининград» 

 2013г. - «Жизнь с диабетом без запретов». Муниципальный грант городского  округа 

«Город Калининград» 

 2013г. - «Организация отдыха и реабилитация детей, подростков и молодежи с диабетом». 

Конкурс социально ориентированных некоммерческих организаций области для 

предоставления субсидий из бюджета  Калининградской области.  

 2013г. - «Вместе мы сильнее».  Субсидия, предоставленная из Федерального бюджета 

бюджету  Калининградской области.  

 2013-2014гг. «У диабета нет возраста: не бойтесь узнать свой уровень сахара в крови». 

Грант в соответствии с Распоряжением Президента Российской Федерации № 11-рп от 17 

января 2014 года «Об обеспечении в 2014 году государственной поддержки 

некоммерческих неправительственных организаций, участвующих в развитии институтов 

гражданского общества, реализующих социально значимые проекты и проекты в сфере 

защиты прав и свобод человека и гражданина»  

В ноябре 2009 года на VIII-м съезде ОООИ «РДА» избрана вице-президентом ОООИ «Российская 

диабетическая ассоциация». 

Замужем, имеет детей – сына и дочь.  

Хобби – активный отдых, туризм, шитье, чтение. 

15 ноября 2014 г. на IX-м Cъезде ОООИ «РДА» избрана членом Президиума ОООИ «РДА». 

 



 
 

Сентялов Владимир Иович. 

Председатель Нижегородского регионального отделения ОООИ «РДА». 

Родился в г. Горький 26 мая 1952 года. После окончания Горьковского авиационного техникума и 

службы в Советской армии в 1974 году поступил в Горьковский госуниверситет, радиофизический 

факультет. В 1978 году закончил обучение по специализации радиофизика и квантовая электроника. 

1978-1983гг. работал инженером-исследователем на кафедре общей физики университета. Направление 

научной деятельности – голография, оптическая обработка информации. Участвовал во всесоюзных 

симпозиумах, посвященных  голографии, имеет публикации в журналах «Applide optics (US)», «Оптика 

и спектроскопия». С 1983 по 1999 работал на ОАО Авиазавод «СОКОЛ» последовательно: инженером-

испытателем, инженером-конструктором ОКБ, нач. бригады ОКБ, зам. нач. отдела ОКБ. В настоящее 

время - на пенсии, ветеран труда РФ. Женат с 1980 г. Жена - пенсионер. Дочь окончила с отличием 

лицей № 87 и Высшую школу экономики, работает в административных структурах.  

В 1994 году вместе с активом  родителей, дети которых больны диабетом, и рядом специалистов 

здравоохранения и социальной защиты организовали и создали первое в регионе и Поволжье 

Общественное объединение «Нижегородская Диабетическая лига – Союз инвалидов», 

зарегистрированное Управлением юстиции области за № 613 от 2.11.1994г. 

 10 апреля 1994г. Общим собранием членов организации  избран  Президентом  лиги. Возглавляет 

Совет РООИ НДЛ с подтверждением полномочий в 1998 г., 2003 г., 2008 г., 2013 г. 

Инициировал разработку и принятие муниципальной и региональной специализированных 

программ «Сахарный диабет», где ассоциация пациентов – официальный исполнитель всей социальной 

части мероприятий. За достижения в области становления элементов гражданского общества в регионе 

награжден грамотой Минтруда и социального развития РФ. 

С 1999 года В.И. Сентялов является постоянным членом Британской диабетической ассоциации 

DIABETES UK (номер членского билета 485757), имеет ряд публикаций в журнале ассоциации 

“BALANCE”. 

В 1999 году создал региональное отделение Общероссийской общественной организации 

инвалидов «Российская Диабетическая Ассоциация», вошел в Президиум ОООИ «РДА», был избран 

вице-президентом ОООИ «РДА» по связям со средствами массовой информации. В 2009 г. VIII-м 

съездом повторно избран вице-президентом ОООИ «РДА», в 2014 г. IX-м съездом избран членом 

Президиума ОООИ «РДА». В начале 2000-х гг. стал инициатором и организатором «Диакруиза ОООИ 

«РДА» по Волге. В 2009 г. награжден памятной медалью ОООИ «РДА» «За бескорыстное служение 

диабету». 

Являясь инициатором разработки и реализации проектов оказания помощи нижегородцам, 

больным  диабетом, создал и возглавил  областной негосударственный социальный кризисный Диабет-

центр (б-р Мира, 10) с задачей постоянного  терапевтического обучения и психологической помощи 

лицам с диабетом города и области. Негосударственные Школы саморегуляции диабета, созданные 

ассоциацией, работают по настоящее время на самофинансировании в головном офисе и в трех 

филиалах, осуществляя как индивидуальные консультации «пациент-пациенту», так и групповые с 

участием специалистов кафедры эндокринологии НижГМА. В центрах обучается до 100-150 человек в 

год. 

В 1997 году реализовал партнерский проект «Детская городская Школа диабета». 



Программа информационной помощи специалистам и пациентам - «Экспедиция «ДИАБЕТ» - 

получила финансирование от Фонда Открытое общество в 2001 г. и  успешно продолжается по 

настоящее время, как в регионе, так и за его пределами, став межрегиональной (Украина, Чебоксары, 

Саранск, Саров, Пенза, Ульяновск, Киров, Ижевск, Оренбург, Саратов). Идея создания сети  

диабетических общественных организаций Приволжья воплотилась в проект ДИАКОНСОЛИДАЦИЯ. 

Структурной основой проекта явился созданный и ныне функционирующий web-сайт организации 

www.diabet.nnov.ru/. 

Проводит мероприятия в рамках Всемирного Дня Диабета в регионе с 1995 года в формате 

трехдневного форума, объединяющего всех специалистов региона и активных пациентов. В 2014 году 

успешно проведен XIX-й медико-социальный форум «Дни диабета в Нижегородской области» 

(участвовало около 300 специалистов, 26 лекторов из РФ, более 1000 пациентов). 

В1997-2010гг. работала международная программа сотрудничества ассоциации, администрации 

города и области  и  Школы здравоохранения города-побратима Тампере (Финляндия) по обучению 

нижегородских детей-инвалидов в дебюте их заболевания искусству саморегуляции  диабета с 

использованием возможностей обучающих медсестер из Тампере и Н. Новогорода. Совместно с 

НижГМА, медицинскими колледжами Таллинна (Эстония), г. Богородска при руководстве 

Университета Тампере, получены средства и реализована грантовая программа Евросоюза «Темпус-

Тасис» по созданию и апробации универсальных программ обучения больных с хроническими 

заболеваниями.  

В 2003 году возглавил областной координационный совет общественных организаций, 

работающих с детьми-инвалидами, семьями, женщинами региона. Является членом Общественного 

Совета при Нижегородском областном территориальном Управлении Росздравнадзора РФ с 2010 г. 

В настоящее время активно реализуется программа защиты прав пациентов с диабетом на 

современные инсулины, средства самоконтроля гликемии (АDVOCACY). Ведется интерактивная 

работа по составлению, запуску в интернет-сеть и сбору подписей под петициями СТОП-ДИАБЕТ, 

ДИАБЕТ 1 ТИПА ТРЕБУЕТ ОСОБОГО ОТНОШЕНИЯ ГОСУДАРСТВА и СПАСИТЕ НАШИ ДУШИ. 

Участник конгрессов Международной Диабетической Федерации (IDF)  -  1997 (Финляндия), 

2011 (ОАЭ) со стендовыми докладами ОООИ «РДА» в «деревне» ассоциаций.  

Имеет тематические публикации:  брошюра  «Сахарный диабет»  из серии  «пациент-пациенту» 

(2009 г., тираж 50 000 экз), «Милиции о диабетиках», «Как выбрать глюкометр», «ГИПО», 

«Социальному работнику о диабете», «Дети в Диабете» (о школьных проблемах), статьи в газетах «Мир 

медицины и фармации», «Вместе мы сильнее», журналах «Диановости», «ДИАБЕТик» (Украина), «Мир 

здоровья», «Диабет. Образ жизни» и др. Председатель НРО ОООИ «РДА» периодически участвует в 

брифингах для СМИ, программах областного радио, телевидения.  

Жизненные увлечения - фотография, компьютерный дизайн и работа.  

15 ноября 2014 года на IX-м съезде ОООИ «РДА» избран членом президиума ОООИ «Российская 

диабетическая ассоциация».  

 

 

 

 

 
 

http://www.diabet.nnov.ru/


Казьмина Валентина Васильевна. 

Председатель правления Воронежского регионального отделения ОООИ «РДА». 

Родилась в г. Воронеж  22 мая 1952 года. 

Член Общественных советов при департаменте здравоохранения и Росздравнадзоре, Большого 

Общественного совета, РАОО «Общественный совет» Воронежской области. 

В 2009 году награждена  памятной медалью ОООИ «РДА» «За бескорыстное служение диабету». 

Награждена медалью «За заслуги перед Воронежским здравоохранением» за благотворительность, 

информированность населения и конструктивные предложения в решениях проблем людей с сахарным 

диабетом. 

В 1987 году объединила родителей детей с диабетом г. Нововоронежа для взаимопомощи и 

взаимодействия с местной  и областной  властью. В 1999 году общим решением собрания  было создано 

Воронежское региональное отделение Общероссийской общественной организации инвалидов 

«Российская Диабетическая Ассоциация», зарегистрированное юридически в мае 2000 г. 

Тесное сотрудничество  ВРО ОООИ «РДА»  с Воронежским  Обществом Эндокринологов  и 

Диабетологов и Областным Центром профилактики заболеваний привлекло огромное внимание 

населения Воронежской области к проблемам людей с диабетом и их решению. Были организованы 

Местные организации в некоторых районах города и области и создана молодежная студенческая 

организация. 

Все активные члены организации ведут общественную работу только на добровольческих началах, 

бескорыстно, коммерческой деятельностью не занимаются. 

Основное и главное – это улучшение качества жизни людей с диабетом, это работа с представителями 

властей разных уровней. 

Реализованные проекты и мероприятия: 

 2005- 2014гг.- Ежегодные серии обучающих семинаров для людей с сахарным диабетом. 

 2006г.- Семинар для родителей детей с диабетом «Жизнь без преград». 

 2008г.- Концерт детей с диабетом в Филармонии «Мы можем все». 

 2013г. – Участие и победа в областном конкурсе «Спасибо» в номинации «От всего сердца». 

 2012-2014гг.- Совместный проект Воронежского и Липецкого региональных отделений ОООИ 

«РДА» - Веселые игры «Черноземье 2012-2014». 

Ежегодно в Городском дворце Культуры и детском стационарном эндокринологическом отделении 

проводятся Всемирный День Диабета, Новогодние праздники для детей с диабетом, различные 

конкурсы, мероприятия ко Дню защиты детей, походы в Океанариум, экскурсии по городу и многое др. 

В 2009 г. на VIII-м Съезде ОООИ «РДА» избрана вице-президентом ОООИ «РДА». 

Вся жизнь посвящена семье и людям с диабетом.  

15 ноября 2014 г. на IX-м Cъезде ОООИ «РДА» избрана членом Президиума ОООИ «РДА». 

 

 

 

 
Анисова  Людмила Павловна. 

Председатель Оренбургского регионального отделения ОООИ «РДА». 



Родилась в г. Фрунзе Киргизской ССР 28 февраля 1957 года, в 1974 году с отличием окончила школу с 

углубленным изучением французского языка и поступила в  Ленинградский Военно-Механический 

институт (сейчас - Санкт-Петербургский Балтийский Университет).  

С 1982 по 1990 год  работала инженером – технологом, инженером конструктором на предприятиях 

ВПК. 

С 1991 года   - председатель Оренбургской областной общественной диабетической организации 

инвалидов и их родителей «Надежда». 

С 1998 года - председатель Оренбургского регионального отделения Общероссийской общественной 

организации инвалидов «Российская Диабетическая Ассоциация». 

В  1992, 1996, 2000 гг. избиралась Вице-президентом ОООИ «Российская Диабетическая Ассоциация» 

по вопросам материнства и детства. Член Президиума ОООИ «РДА» в 2004– 2009 гг., 2009–2014 гг. 

С 1994 года – педагог дополнительного  образования  высшей категории  по работе с детьми 

инвалидами Оренбургского областного Дворца творчества детей и молодежи им. В.П. Поляничко. 

1995 г. - член Межведомственного оргкомитета по организации в Оренбурге Диабет Центра (для детей 

и молодежи до 25 лет) и разработке областной целевой  Программы «Сахарный диабет». 

С 1996 года – постоянный член Оренбургского и областного Межведомственных Координационных 

Советов по делам инвалидов.  

1997 г.  - Грант  третьей степени Всероссийского конкурса за программу долгосрочной внелечебной 

работы в формате санаторного заезда «Мать и дитя» (организатор - Государственный Комитет РФ по 

делам молодежи). 

1998 г. - победитель Оренбургского и Лауреат областного конкурсов «Учитель года-98». 

2001 г. – Лауреат областного и Всероссийского конкурсов инновационных педагогических программ 

(программа «Взаимодействие»). 

2002 г.- Лауреат городского конкурса «Женщина Оренбурга» в номинации «Общественный деятель». 

2004 г.-  Дипломант конкурса социальных программ по Приволжскому федеральному округу 

(Комплексная инновационная программа «Звезды Надежды»). 

2004-2006 гг.– Председатель Оренбургской областной Общественной палаты при Губернаторе и 

Законодательном собрании Оренбургской области. 

2006– 2012 гг.-  эксперт  Национального проекта «Образование» в Оренбургской области  от Комитета 

по социальной политике Областной Общественной Палаты.  

С 2006 года -  организатор ежегодной (с 14 октября по 14 ноября) просветительской акции «Качество 

жизни людей с диабетом в Оренбургской области» в формате Программы межведомственного 

взаимодействия профильных министерств, коммерческих структур, электронных и печатных средств 

массовой информации (при информационной поддержке Губернатора области).  

С  2010 года - член Правления  регионального отделения «Союз православных женщин России».  

2011 г. - руководитель областной молодежной команды на ДиаСпартакиаде в Сочи, организованной 

ОООИ «РДА» (золотые медали в командном зачете). 

2012 г. - член организационного Межведомственного Комитета межрегиональной (Москва, Самара, 

Нижний Новгород) научно-практической конференции «Диабет. Человек. Общество» (г. Оренбург).  

С  2013 г. - член общественного Совета при Министерстве здравоохранения Оренбургской области. 

С 2013 года - член общественного Совета при Росздравнадзоре Оренбургской области. 

2014 г.  - победитель конкурса «Женщина Оренбурга» в номинации «Тепло материнского сердца». 

Награждена  Грамотами и Благодарственными письмами Министерства Здравоохранения, 

Министерства Социального развития, Министерства образования Оренбургской области, Главы 

администрации города Оренбурга, а также: 

 памятной медалью ОООИ «РДА» «За бескорыстное служение диабету»; 

 юбилейной медалью «В память 270-летия основания г. Оренбурга». 

Семейное положение: замужем, сын и дочь с отличием окончили Оренбургский государственный 

Университет, успешно работают по специальности.  

Увлечения: дизайн и пошив одежды, костюмов, штор; цветоводство; философия и психология  

здоровьесберегающих технологий; чтение; театр; классическая и народная музыка; сочинение 

сценариев и проведение по ним праздников, конкурсов, шоу программ.  

 

15 ноября 2014 года на IX-м съезде ОООИ «РДА» избрана членом президиума ОООИ «Российская 

диабетическая ассоциация».  

 



 
 

Чернышова Валентина Ивановна. 

Председатель Липецкого регионального отделения ОООИ «РДА». 

Родилась 8 августа 1947 года в г. Красноармейске Саратовской области. 

Имеет высшее педагогическое образование. С 1969 года  работала учителем, заместителем  директора 

школы по учебно-воспитательной работе в течение 41 года. 

С апреля 1993 года избирается председателем Липецкого регионального отделения Общероссийской 

общественной организации инвалидов «Российская Диабетическая Ассоциация». 

С 2006 года является членом Общественных Советов при Росздравнадзоре, 

с  2011 года - при Управлении здравоохранения Липецкой области.  

В содружестве с ГБУЗ «Центр медицинской профилактики» проводит мероприятия по вопросам 

здорового образа жизни, по привлечению внимания населения к проблемам больных сахарным 

 диабетом. Активно принимает участие в реализации региональных и федеральных программ. 

За последние годы реализованы проекты и программы: 

 Выпускник и первоклассник; 

 2012-2014 гг. - Совместный проект Воронежского и Липецкого региональных отделений ОООИ 

«РДА» - Веселые игры «Черноземье 2012-2014»; 

 Обеспечение прав пациентов с диабетом на средства введения инсулина, средства самоконтроля;  

 Обеспечение пациентов с диабетом специальной литературой. 

С 2009 по 2014 гг. была членом Президиума ОООИ «РДА».  

Замужем. Имеет сына и дочь, трое внуков. 

Хобби: туризм, активный отдых, садоводство, вязание спицами.  

15 ноября 2014 года на IX-м съезде ОООИ «РДА» избрана членом президиума ОООИ «Российская 

диабетическая ассоциация». 

 

 

 

 
 

Червоткина Ольга Викторовна. 

Председатель Астраханского регионального отделения ОООИ «РДА». 

Родилась 1 марта 1955 года в г. Астрахань. 



В декабре 1999 года избрана председателем Астраханского регионального отделения общероссийской 

общественной организации инвалидов «Российская Диабетическая Ассоциация». 

Была членом Президиума ОООИ «РДА» с 2004 по 2009 гг. 

В  настоящее время является:  

председателем Астраханского областного общественного фонда инвалидов с эндокринными 

заболеваниями, 

членом руководящего штаба «Народный фронт «За Россию» Астраханской области,  

членом Координационного совета по делам инвалидов при губернаторе Астраханской области,  

членом Общественной палаты г. Астрахани,  

членом Координационного совета Фонда социального страхования Астраханской области,  

членом координационного совета Министерства социальной защиты и труда Астраханской 

области, 

членом Общественного Совета Росздравнадзора по Астраханской области,  

членом Общественного Совета Министерства здравоохранения Астраханской  области,  

членом координационного совета ОРТО Астраханской области. 

Ведет активное сотрудничество с Министерством здравоохранения Астраханской области  по вопросам 

здорового образа жизни, привлечению внимания населения к проблемам сахарного диабета, а также по 

вопросам внедрения программ профилактики неинфекционных заболеваний. 

Активно принимает участие в реализации региональных и федеральных проектов и программ, имеет 

отличные навыки по организации межведомственных связей. 

Проекты и программы, реализованные за последние годы: 

 с 2010 г. - «Диабет – время действовать!»; 

 с 2011 г. - «Вместе мы сильнее!»; 

 с 2012 г. - «ДИА дети»; 

 с 2013 г. - «Социальное партнерство: «СОНКО ДИА»; 

 с 2014 г. - «Солнце в ладонях».  

Хобби – журналистика, поэзия, акварели (флористика), комнатное цветоводство. 

Представлена в энциклопедиях «Who is Who в России», «Знаменитые люди России», «Лучшие сыны и 

дочери России». 

В 2006 г. заняла 1-ое место в России в номинации «Женщина-директор года»; 

Награждена  7 грамотами   губернатора Астраханской области, 5 грамотами Думы Астраханской 

области, грамотами и благодарственными письмами от различных Министерств, Мэрии, Пенсионного 

фонда РФ, Фонда социального страхования Астраханской области, наградой от губернатора г. Талса, 

штата Оклахома, США, а также: 

 медалью к Ордену «За заслуги перед Отечеством 2-й степени» 

 памятной медалью ОООИ «РДА» «За бескорыстное служение диабету»; 

  15 ноября  2014 г. на IX Cъезде ОООИ «РДА» избрана членом Президиума ОООИ «РДА». 

 
 

Ревизионная комиссия: 

 

 

 



 

Медведева Татьяна Васильевна. 

          

Председатель Ярославского регионального отделения ОООИ «Российская Диабетическая Ассоциация».  

Имеет высшее педагогическое образование. 

С  29 мая 1992 года является бессменным руководителем Ярославского регионального отделения 

общероссийской общественной организации инвалидов «Российская Диабетическая Ассоциация». 

За истекший период основной деятельностью организации является: 

- улучшение качества жизни больных сахарным диабетом, 

- реализация мероприятий по пропаганде здорового образа жизни, 

- организация и проведение школ диабета, а также выездные школы диабета в районы Ярославской 

области, 

- оказание благотворительной помощи больным сахарным диабетом и их семьям (обеспечение 

глюкометрами и тест-полосками к ним, обеспечение всех членов бесплатно журналами «Диабет образ 

жизни») 

- постоянная работа по взаимодействию с органами власти всех уровней по проблеме обеспечения 

больных современными инсулинами, сахароснижающими препаратами и средствами самоконтроля, 

- с 1993 по 1998 гг. организация летнего отдыха детей с родителями в санаториях Ярославской области,  

- в 1994 году открыта первая в Ярославской области специализированная диабетическая аптека (аптека 

№181), 

- с 1999 года проводились совместные благотворительные акции с Фондом милосердия и здоровья: «В 

дом постучалась беда», «Чужого горя не бывает» и др., 

- организовано волонтерское движение (студенты ВУЗов), на собранные средства были куплены 

средства самоконтроля для детей больных сахарным диабетом (глюкометры), 

- с 2010 года проводится благотворительная акция к Международному дню учителя «Индивидуальный 

глюкометр учителю» (для сельских учителей), 

- в 2012 году совместно с ЯООБФ «Российский фонд милосердия и здоровья» был реализован проект 

«Диабет и я», направленный на поддержку и социальную адаптацию семей, воспитывающих детей с 

сахарным диабетом (28 детей на 6 месяцев были обеспечены расходными материалами для помп), 

- организация выходов на праздничные мероприятия (день защиты детей, день матери, новогодние 

праздники, поздравления с юбилеями, обеспечения билетами на представления в театры, цирк), 

- прошли курсы по обеспечению компьютерной грамотности, организация занятий в бассейне: для 

инвалидов бесплатно, другим членам организации за 50% от стоимости, 

- в 2013 году инвалидам – участникам ВОВ выдано 10 глюкометров и 100 тест-полосок к каждому, 

- в геронтологический центр передан 21 набор для больных сахарным диабетом, 

- в 2009 году в г. Тутаев создана местное отделение ЯРО ОООИ «РДА», 

- в 2010 году осуществлялась информационно-организационная поддержка работы мобильного 

«Диабет-центра» в Ярославской области. 

- с 2010 года по настоящий момент проводятся ежегодные мероприятия к Международному дню 

диабета в г. Ярославле, Переславле, Рыбинске, Тутаеве, Данилове, Угличе в Пошехонском и 

Некрасовском районах с участием представителей глав муниципальных советов, представителей 

департамента здравоохранения, ЯООБФ «Российский фонд милосердия и здоровья», главных врачей 

больниц, главного эндокринолога области. В ходе мероприятий вручались глюкометры для больных 

сахарным диабетом, для ФАПов, а также для поликлиник и врачей общей практики. 

В 2005-2009 гг. была членом ревизионной комиссии ОООИ «РДА». 

В 2009-2014 гг. была председателем ревизионной комиссии ОООИ «РДА». 

С 2013 г. по настоящий момент является членом общественного совета при Департаменте 

здравоохранения и фармации Ярославской области. 

В 2009 году награждена памятной медалью ОООИ «РДА» «За бескорыстное служение диабету». 

15 ноября 2014 г. на IX Cъезде ОООИ «РДА» избрана в состав ревизионной комиссии ОООИ 

«РДА». 

 

 



 
 

Гришин Александр Александрович.  

Руководитель местного Одинцовского отделения ОООИ «РДА» по Московской области 

Родился 5 января 1965 года в г. Одинцово Московской области. 

С 1982 по 1991 гг. учился в Московском институте инженеров транспорта на вечернем отделении и 

работал в проектном  институте  авиапрома. 

С 1992 по 1995 гг. работал на 1-м Московском часовом заводе инженером программистом.                                                                                                                              

С 1995 по 2005 гг. работал инженером-программистом в ОАО «Московская объединенная 

энергетическая компания». 

С 2005 г. по настоящее время работает старшим диспетчером вычислительного центра ОАО 

«Московская объединенная энергетическая компания». 

В 2005 году участвовал в организации местного Одинцовского отделения  Общероссийской 

общественной организации инвалидов «Российская Диабетическая Ассоциация». 

В 2008 году избран руководителем местного Одинцовского отделения  ОООИ «РДА». 

За время работы в Одинцово неоднократно проводились встречи, где обсуждались обсуждались 

насущные вопросы снабжения пациентов, защита их прав, проводилось изучение изменений в 

законодательстве, разъяснялась позиция ОООИ «РДА» по всем вопросам. Данные встречи 

неоднократно транслировались по местному Одинцовскому телевидению. В 2009 г. В прямом эфире 

Одинцовского телевидения был проведен круглый стол с руководителями Одинцовского управления 

здравохранения по проблемам людей с диабетом. 

Активом Одинцовского отделения постоянно проводится разъяснительная работа среди больных, 

врачей и администрации района по вопросам прав людей, изменений в законодательствах и стандартах 

медицинской помощи, мероприятиям ОООИ «РДА» и новым методам лечения диабета. 

В ноябре 2009 года на VIII-м Съезде ОООИ «РДА» избран членом ревизионной комиссии ОООИ 

«РДА». 

Вдовец. Две дочери и сын. 

15 ноября 2014г. на IX-м Съезде ОООИ «РДА» избран в состав ревизионной комиссии ОООИ «РДА». 

 

 

 
 

Вейд (в замужестве - Столярова) Галина Николаевна. 
Председатель Свердловского регионального отделения ОООИ «РДА». 

Родилась 17 сентября 1951 года в г. Нижний Тагил Свердловской области. Воспитала двух сыновей. 



В 1988 году совместно с группой родителей больных детей организовала общественную организацию 

помощи больным и семьям с детьми больными сахарным диабетом в г. Свердловске (сейчас – г. 

Екатеринбург).  

С 1990 по 2003 гг. - Председатель Свердловской общественной организации инвалидов по сахарному 

диабету. Более 5 лет работала  в составе Координационного Совета при Главе города Екатеринбурга.  

С 2005 г. по настоящее время – Председатель Свердловского регионального отделения Общероссийской 

общественной организации инвалидов «Российская Диабетическая Ассоциация». Неоднократно 

избиралась в Президиум ОООИ РДА (2002- 2009 гг., 2009-2014 гг.), была вице-президентом ОООИ 

«РДА» (2005 – 2009 гг.). В 2014 г. на IX-м Cъезде ОООИ «РДА» избрана членом Президиума ОООИ 

«РДА». 

Основные инициативы, реализованные за период работы Председателем общественной организации: 

- Разработано и обеспечено принятие Решения Свердловского Горисполкома по дополнительному 

обеспечению больных сахарным диабетом и детей с муковисцидозом продуктами питания; 

- По инициативе Свердловского общественного объединения инвалидов Минздравом СССР было 

признано право студентов – инвалидов (независимо от заболевания) наравне с работниками 

образовательных учреждений получать путевки в профкоме, где они учились, на санаторно-курортное 

лечение. 

- По инициативе Свердловской общественной организации и при активной поддержке ОООИ «РДА» на 

законодательном уровне принято положение о предоставлении одному из работающих родителей 

ежемесячно оплачиваемых Фондом социального страхования РФ четырех дней по уходу за ребенком-

инвалидом.  

- Оказана методическая поддержка активистам городов  Оренбурга и Миасса (Челябинская область) по 

составлению пакета документов для регистрации в регионе общественного объединения людей с 

диабетом. 

- Организовано оздоровление детей, подростков и молодежи до 30 лет с сахарным диабетом в санатории 

«Цирулиши», Латвия. Ежегодно в течение 7 лет более 120 семей + 20 молодых людей с диабетом г. 

Екатеринбурга и области выезжали на лечение по бесплатным путевкам в этот санаторий.  

- В 1990-е гг. было организовано отделение реабилитации для детей и подростков на базе санатория 

«Нижние Сергии» в Свердловской области.  

- Организован первый теплоходный круиз Москва-Астрахань-Москва для семей с детьми и больных с 

диабетом. 

- Обеспечена спонсорская поддержка участникам в Международного Молодежного Диабетического 

Фестиваля «Украина – Артек – 2007». 

- Участие с 1997 года в международной программе обмена с Фондом молодых людей с диабетом 

Индианы «Русско-американский марш дружбы подростков с диабетом» (Diabetes Youth Foundation of 

Indiana. Russian-American Tour of Friendship for Teens With Diabetes).  

- Участники из Свердловской области достойно представляли Россию на встрече подростков с диабетом 

в рамках международной конференции педиатров-эндокринологов во Флориде в июле 2008 года.   

- В 2011– 2013 гг. в рамках партнерских отношений с общественными организациями регионов 

Уральского Федерального Округа, для участия в программе летнего обмена были приглашены 

подростки из Тюменской, Челябинской и Курганской областей.  

- Организовано с органами службы занятости углубленное профессиональное тестирование 

выпускников области с сахарным диабетом для решения вопросов профессиональной ориентации, 

выбора учебного заведения, для взрослых – вопросы поиска работы и трудоустройства.  

- Деятельность членов общественной организации осуществляется на безвозмездной основе. Работа 

проводится с каждым обратившимся за помощью. Проводятся встречи и беседы с подростками, их 

родителями и родственниками. Региональное отделение  оказывает консультативную помощь 

родителям детей-инвалидов и больным с диабетом по вопросам получения льгот для инвалидов по 

медицинскому обслуживанию, услугам ЖКХ и пенсионному обеспечению, возможности получения 

высокотехнологичной медицинской помощи в специализированных Центрах России.   

В 2009 году награждена памятной медалью ОООИ «РДА» «За бескорыстное служение диабету». 

15 ноября 2014 г. на IX Cъезде ОООИ «РДА» избрана в состав ревизионной комиссии ОООИ 

«РДА». 

 

Работа IX Cъезда ОООИ «РДА» на этом была завершена. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


