
 

 
Курганович Анастасия Вячеславовна.  

Председатель Молодежного регионального отделения ОООИ «Российская диабетическая 

ассоциация» по г. Москве «Диа-Единство».  

Работает в Государственном бюджетном учреждении здравоохранения «Детская 

городская поликлиника № 125 Департамента здравоохранения г. Москвы».  

С 2016 года является главным внештатным детским специалистом эндокринологом в 

СВАО г. Москвы. Врач высшей категории.  

Родилась 25 декабря 1969 года в г. Омске.  

Закончила с отличием Омский ордена Трудового Красного Знамени государственный 

медицинский институт им. М.И. Калинина в 1993 году по специальности педиатрия.  

Работала врачом неонатологом в Бюджетном учреждении здравоохранения Омской 

области «Городской клинический перинатальный центр г. Омска».  

С 2010 года врач детский эндокринолог.  

Стаж работы в медицине 26 лет.  

С момента начала работы врачом детским эндокринологом ведет активную 

просветительскую общественную деятельность в сфере диабета у детей и подростков. 

Цель: достижение компенсации заболевания у пациентов, их адаптация в жизни общества.  

В г. Омске с 2009 по 2014 годы являлась руководителем обучающего помпового клуба 

«Смайлик» в рамках деятельности Омского регионального отделения ОООИ «РДА».  

В 2014 году выступила инициатором создания молодежной общественной организации 

инвалидов с сахарным диабетом в г. Москве, вошедшей в последующем в состав ОООИ 

«РДА».  

Является членом Российской ассоциации эндокринологов РАЭ.  

Как врач-обучатель принимала участие в проекте «Диаспартакиада» с 2016 по 2019 годы. 

Внедрила новую форму обучения на данном проекте в формате эдьютеймента.  

В 2018 году врач, сопровождающий группу детей с сахарным диабетом в Артеке (15-ая 

смена).  

В рамках своей образовательной деятельности участвует в разработке и реализации новых 

образовательных проектов для детей и подростков с сахарным диабетом 1 типа и их 

родителей («ДиаКвест» - патент от марта 2019 года). На конец 2019 года проведено более 



10 мероприятий подобного формата («Школа юных Морозов» 2017, «Диабет и я: 

противостояние или партнерство» 2018, «Ярмарка знаний» 2019 и т.д.). Каждое 

мероприятие согласовано и проведено совместно с Президентом ОООИ «РДА» 

Майоровым А.Ю.  

Находится в активном взаимодействии с ФГБУ «НМИЦ Эндокринологии» по вопросам 

методической поддержки и образования в области сахарного диабета.  

Проводит мероприятия совместно с ГБУЗ «ДГП № 125 ДЗМ» в сфере обучения и 

поддержки семей детей с сахарным диабетом 1 типа.  

С 2017 года активно сотрудничает с Фондом поддержки и развития филантропии КАФ.  

В 2017 году участвовала в реализации проекта «Сотрудничество для усиления 

общественной поддержки детей с сахарным диабетом», реализуемом программой «Альфа-

Эндо» совместно с научно-исследовательским институтом «Джона Сноу», Бостон, США.  

В 2018 году в рамках программы «Равный равному» Фонда КАФ был создан и успешно 

реализован проект «Диа-Единство» «Диабет… И что же?», Москва.  

В 2019 году при грантовой поддержке программы «Альфа-Эндо» Фонда КАФ успешно 

реализован проект «Диа-Единство» «Равный равному» с охватом практически всех 

округов г. Москвы (количество участников более 200 человек).  

16 ноября 2019 года на X съезде ОООИ «РДА» избрана членом президиума ОООИ 

«Российская диабетическая ассоциация» на период работы организации с ноября 2019 по 

ноябрь 2024 года.  


