Отчёт о работе
Регионального отделения ОООИ «РДА» по Московской области.
за 2020 год
Деятельность организации направлена на улучшение качества жизни пациентов с
сахарным диабетом.
Несмотря на сложную эпидемиологическую ситуацию в 2020г. мы смогли провести ряд
мероприятий, направленных на оказание помощи людям с диабетом, жителям Подмосковья.
Возрастные пациенты с СД2 относятся к своему заболеванию не как к «образу жизни», а как к
болезни. Их отношение к самому СД, его симптомам и лечению является в целом более
негативным, чем у молодых пациентов с СД1. Больные диабетом в пожилом возрасте имеют
достоверное снижение качества жизни в сравнении с лицами молодого возраста. В этой ситуации
очень важно поддерживать социальную активность, не взирая на возраст. Познакомиться с
новыми людьми, сидя дома невозможно. Но для этого есть различные клубы по интересам,
специализированные центры для коллективных занятий, а также другие возможности. Мы тоже
решили проводить мероприятия для одиноких пенсионеров и инвалидов, больных сахарным
диабетом и своими мероприятиями помогаем людям разнообразить их жизнь. Новые события и
впечатления исключительно благотворно отражаются на настроении и улучшают самочувствие.
Совместно с Центром социальных технологий в 2020г. провели 2 мероприятия в «Серебряной
гостиной».

«Рождённые в СССР» - вот такая тема «Серебряной гостиной». Времена Советского Союза живы
в памяти и члены Организации с огромным удовольствием погрузились в романтику минувших
десятилетий…

«Масленица хороша, широка её душа!» - под таким девизом в «Серебряной гостиной»
отметили масленицу. Веселье, песни, угощенья! Замечательная атмосфера!
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Уже не первый год мы производим обмен устаревших или неисправных глюкометров
компании «Лайфскен» на новые глюкометры этой же компании. В 2020г. бесплатно выдано 15
глюкометров.

Самоконтроль –важная составляющая в лечении сахарного диабета. Многие на собственном опыте и
не один раз прочувствовали, что не всегда можно бесплатно получить тест-полоски, а покупать тестполоски не у всех есть финансовая возможность...Мы благодарны спонсорам , которые дарят членам
нашей организации тест-полоски

Наша Организация много лет сотрудничает с Московским областным отделением Российского
Красного Креста. В 2020г. члены Организации получили в подарок демисезонное пальто, приправы для
вторых блюд, сладости( в период самоизоляции волонтёры сладкие наборы развозили по домам) .
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В феврале 2020г. для членов Организации провели встречи с психологом Эльмирой Сафиной.
Поскольку пожилые люди, по оценкам специалистов, в 80 % становятся жертвами мошенников,
встречи с психологом была посвящены следующим темам: «Осторожно мошенники!» и «Как стать
неуязвимыми для мошенников»

Благодаря предпринимателям Ленинского городского округа, председателю Торгово-промышленной
палаты Рымше В.В. и Депутату Московской областной Думы Жуку В.П. , одинокие члены
организации в период самоизоляции получили гуманитарную помощь в виде продовольственных
наборов, средств индивидуальной защиты и фруктово-овощных наборов.
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В рамках Всероссийского благотворительного проекта Инны Кормилицыной "Твоё
молоко А2" для членов организации было безвозмездно предоставлено очень вкусное, а
главное полезное молоко А2.
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21-23 августа 2020г. Подмосковная молодёжь с диабетом по приглашению Калининградской
региональной организации ОООИ «РДА» приняла участие в выездном молодежном форуме "С
диабетом нужно жить!" в г. Светлогорск ( Калининградской области) в рамках Президентского гранта
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13-14 сентября в Санкт Петербурге Председатель Воробьева Е.В. приняла
участие в Семинаре ОООИ "Российской диабетической ассоциации" для
руководителей региональных диабетических ассоциаций.

С сентября 2020г. Региональное отделение ОООИ «РДА» по Московской области
принимает участие в проекте «Образовательная и информационная поддержка семьям
детей и подростков с сахарным диабетом с использованием телемедицинских
технологий», в онлайн режиме.
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В рамках акции #Щедрый Вторник салон красоты "Марафет" ( хозяйка салона Светлана
Федотова) провела благотворительную акцию для мам особенных детей , детей
инвалидов, в акции приняли участие члены нашей Организации.

В салоне оптики "Соло"( владелица салона Олейник Елена) в рамках акции #ЩедрыйВторник
больные сахарным диабетом смогли проверить своё зрение и подобрать очки.
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В октябре 2020г. медицинский представитель компании Abbott рассказал членам Организации о
системе постоянного мониторинга глюкозы в крови -FreeStyle Libre. Многие на себе испытали
возможности системы.
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С 2018г. продолжает активно работать чат «Диамамы Подмосковья» в группеWhatsApp,
участники чата - родители из разных районов Подмосковья. В чате мы делимся успехами
наших детей, консультируем по вопросам оформления документов, делимся рецептами,
полезными советами. С 2020 года в чате состоит врач-эндокринолог, который отвечает на
медицинские вопросы.
В офисе организации в январе 2020г. завершен ремонт помещения и 4 раза в неделю
ведётся прием населения.
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