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Выписка из Протокола № 10 
 Х-ого съезда Общероссийской общественной организации  
«Российская Диабетическая Ассоциация» (ОООИ «РДА») 

 
Дата проведения собрания: 16 ноября 2019 г. 
Дата составления Протокола: 16 ноября 2019 г. 
Время начала собрания: 15 ч. 00 мин. по Московскому времени. 
Время окончания собрания: 18 ч. 10 мин. по Московскому времени. 
Место проведения собрания: г. Москва ул. Пречистенка д. 16, «Центральный Дом Учёных». 
Форма проведения собрания: очная. 
Присутствует на съезде 30 делегатов из 43 Региональных отделений. 
В соответствии с Уставом ОООИ «РДА» кворум имеется. 
 
Для подсчета голосов при проведении голосования предложено избрать Счетную комиссию в 
составе: 
Степанов В.В., Дюдина О.В., Булдакова Н.А 
Итоги открытого голосования:   
«За» – 30, «Против» – 0, «Воздержались» – 0 
 
Для ведения Х-ого съезда ОООИ «РДА» предложены: 
Председатель – Захаров И.Л., секретарь – Воробьева Е.В. 
Итоги открытого голосования:   
«За» – 30, «Против» – 0, «Воздержались» – 0 
 
Председатель Захаров И.Л. огласил повестку дня.  
 
Вопрос № 1 повестки дня: «Отчёт Президента ОООИ «РДА» Майорова А.Ю. за период работы 
2014-2019 гг.» 
Поставлено на голосование: «Принять «Отчёт Президента ОООИ «РДА» за период работы 2014-
2019 гг., признать работу удовлетворительной» 
Итоги открытого голосования: 
«За» – 30, «Против» – 0, «Воздержались» – 0 
  
Вопрос № 2 повестки дня: «Отчёт ревизионной комиссии ОООИ «РДА», доклад Вейд Г.Н.  
Поставлено на голосование: «Утвердить отчёт ревизионной комиссии ОООИ «РДА»  
Итоги открытого голосования: 
«За» – 30, «Против» – 0, «Воздержались» – 0 
 
Далее по форме голосования, связанного с выборами Президента, Вице-Президентов, членов 
Президиума, членов Ревизионной комиссии ОООИ «РДА», предложено тайное голосование с 
использованием бюллетеней. 
Итоги открытого голосования: 
«За» – 30, «Против» – 0, «Воздержались» – 0 
 
Вопрос № 3 повестки дня: «Избрание Президента ОООИ «РДА» на период работы 2019-2024 
гг.». 

Предложены кандидатуры на пост Президента ОООИ «РДА»: Майоров А.Ю., Галстян Г.Р. – 
самоотвод, Петеркова В.А. – самоотвод, Сентялов В.И. – самоотвод, Семизаров А.Е.  

Делегатам розданы бюллетени, опущены в урну, проведен подсчет членами Счетной комиссии. 

Объявлены итоги тайного голосования: 
За Майорова А.Ю. - 28 чел 
За Семизарова А.Е. - 2 чел.  

 



Решение принято: большинством голосов Президентом ОООИ «РДА» на период 2019-2024 гг. 
избран Майоров А.Ю. 
 
Вопрос № 4 повестки дня: «Избрание Вице-Президентов ОООИ «РДА» на период 2019-2024 гг.»  

Поставлено на голосование предложение: «Избрать 3 Вице-Президентов и 5 членов Президиума 
ОООИ «РДА». 
Итоги открытого голосования: 
«За» – 30, «Против» – 0, «Воздержались» – 0 

Предложены кандидатуры на посты Вице-Президентов ОООИ «РДА»: Курганович А.В., Анисова 
Л.П., Воробьева Н.М., Галстян Г.Р., Яковлева И.В., Петеркова В.А. - самоотвод, Исакова И.А. 

Делегатам розданы бюллетени, опущены в урну, проведен подсчет членами Счетной комиссии. 

Объявлены итоги тайного голосования: 
За Курганович А.В. - 11 чел. 
За Анисову Л.П. - 14 чел. 
За Воробьеву Н.М. - 11 чел 
За Галстяна Г.Р. - 22 чел. 
За Яковлеву И.В. - 11 чел. 
За Исакову И.А. - 18 чел. 

Решение принято: большинством голосов Вице-президентами ОООИ «РДА» на период 2019-
2024 гг. избраны Галстян Г.Р., Исакова И.А. Анисова Л.П.  
 
Вопрос № 5 повестки дня: «Избрание членов Президиума ОООИ «РДА» на период 2019-2024 
гг.»  

Предложены кандидатуры на посты членов Президиума ОООИ «РДА»: Курганович А.В., Воробьева 
Н.М., Яковлева И.В., Мотова Е.В., Воробьева Е.В., Ермакова О.А, Смолина А.А., Степанов В.В., 
Чернышова В.И. 

Делегатам розданы бюллетени, опущены в урну, проведен подсчет членами Счетной комиссии. 

Объявлены итоги тайного голосования: 
За Курганович А.В. - 14 чел. 
За Воробьеву Н.М. - 17 чел 
За Яковлеву И.В. - 16 чел 
За Мотову Е.В. - 10 чел. 
За Воробьеву Е.В. - 12 чел. 
За Ермакову О.А - 15 чел. 
За Смолину А.А. - 17 чел. 
За Степанова В.В. - 8 чел. 
За Чернышову В.И. - 9 чел. 

Решение принято: большинством голосов членами Президиума ОООИ «РДА» на период 2019-
2024 гг. избраны Воробьева Н.М., Смолина А.А., Яковлева И.В., Ермакова О.А., Курганович 
А.В.  
 
Вопрос № 6 повестки дня: «Избрание Ревизионной комиссии ОООИ «РДА» ОООИ «РДА» на 
период 2019-2024 гг.» 

Поставлено на голосование предложение: «Избрать 3 членов Ревизионной комиссии ОООИ «РДА» 
Итоги открытого голосования:   
«За» – 30, «Против» – 0, «Воздержались» – 0 

Предложены кандидатуры на посты членов Ревизионной комиссии ОООИ «РДА»: Вейд Г.Н., 
Воробьева Е.В., Гудкова Е.И., Гришин А.А., Поцелуева Е.А.  

Делегатам розданы бюллетени, опущены в урну, проведен подсчет членами Счетной комиссии. 

Объявлены итоги тайного голосования: 
За Вейд Г.Н. - 25 чел. 
За Воробьеву Е.В. - 20 чел. 
За Гудкову Е.И. - 13 чел. 
За Гришина А.А. - 14 чел. 



За Поцелуеву Е.Л. - 18 чел.  

Решение принято: большинством голосов членами Ревизионной комиссии ОООИ «РДА» на 
период 2019-2024 гг. избраны Вейд Г.Н., Воробьева Е.В., Поцелуева Е.А. 
 
Х-й съезд Общероссийской Общественной Организации Инвалидов «Российская 
Диабетическая Ассоциация» (ОООИ «РДА») завершил свою работу. 
 

Председатель                                              Захаров И.Л. 

Секретарь                                               Воробьева Е.В. 

 

 
Майоров Александр Юрьевич  
Президент ОООИ «Российская диабетическая ассоциация», доктор медицинских наук, 
эндокринолог, диабетолог, заведующий отделом прогнозирования и инноваций диабета 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 240 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, лауреат главной медицинской премии лучшим врачам России «Призвание» в 
2019 году за создание нового направления в медицине, за создание сети школ диабета в России и 
обучения пациентов управлять этой болезнью. 
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. 
16 ноября 2019 года на Х съезде ОООИ «РДА» переизбран Президентом ОООИ «Российская 
диабетическая ассоциация» на период работы организации с ноября 2019 по ноябрь 2024 года. 
 

https://www.endocrincentr.ru/doctors/mayorov-aleksandr-yurevich


Вице-президенты ОООИ «РДА»: 
 

 
 
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.  
16 ноября 2019 года на X-м съезде ОООИ «РДА» переизбран вице-президентом ОООИ «Российская 
диабетическая ассоциация». 
 

Исакова Ирина Александровна 
Родилась 20 декабря 1975 года в г.Челябинск 
Председатель Правления Челябинского регионального диабетического общественного движения 
«ВМЕСТЕ» (местное отделение ОООИ «Российская Диабетическая Ассоциация») 
С 1999 по 2009гг. МУЗ Городская клиническая больница №4 г.Челябинска - врач. 
С 2012г.— по текущий день Челябинское региональное диабетическое общественное движение 
«ВМЕСТЕ» Председатель Правления. 

https://www.endocrincentr.ru/doctors/galstyan-gagik-radikovich


Образование: Челябинская государственная медицинская академия, город Челябинск 
1993-1999, лечебное дело. 
Сопредседатель Совета общественных организаций по защите прав пациентов при Министерстве 
здравоохранения Челябинской области  
Председатель общественного совета по независимой оценке качества условий оказания услуг 
медицинскими организациями при Министерстве здравоохранения Челябинской области  
Член Общественного Совета при Министерстве социальных отношений Челябинской области  
Член Межведомственного координационного совета по вопросам детской инвалидности города 
Челябинска  
Член Правления Союза женщин Челябинской области. 
Награждена Грамотами Законодательного собрания Челябинской области, Министерства 
здравоохранения Челябинской области. 
Замужем, трое детей (у младшего сына сахарный диабет с 2009 года) 
 

Анисова Людмила Павловна 
В 1980г - окончила Ленинградский военно механический институт (сейчас -Балтийский 
Университет), 
С 1982 до 1990 года работала инженером –технологом , инженером конструктором на предприятиях 
ВПК 
С 1991 года - председатель Оренбургской областной общественной диабетической организации 
инвалидов и их родителей «Надежда». 
С 1992 года по 2004 год избиралась Вице-президентом ОООИ «Российская Диабетическая 
Ассоциации » (г.Москва ), с 2004 года член Президиума ОООИ « РДА». 
С 1994 года – педагог/психолог дополнительного образования высшей категории ГБУДО 
Оренбургского областного Дворца творчества детей и молодежи им. В.П.Поляничко, руководитель 
областного семейного ДиаКлуба «Надежда». 
с 1994 г.по 2011 годы - организатор вне лечебной работы для детей и молодежи с ИЗСД в санатории 
"Строитель", "Дубовая роща", ОЦР "Русь. 
С 1996г. – постоянный член Оренбургского и областного Координационных межведомственных 
Советов по делам инвалидов. 
1997г. – победитель областного конкурса педагогических программ . 
1997 - Грант третьей степени Всероссийского конкурса Комитета по делам молодежи РФ за 
программу внелечебной работы в формате санаторного заезда «Мать и дитя» 
1998г. –Победитель городского и Лауреат областного конкурсов «Учитель года-98». 
2001г. – Лауреат областного и Всероссийского конкурсов инновационных педагогических программ. 
2001г. – Лауреат первого муниципального конкурса «Женщина года – Оренбург, 2001» в номинации 
«Общественный деятель». 
2004г.- Лауреат регионального конкурса социальных программ по Приволжскому федеральному 
округу (Комплексная программа летнего отдыха для детей и молодежи с ИЗСД «Звезды Надежды»). 
2004г.-2006 - Сопредседатель областной Общественной палаты (ООП) при губернаторе и 
Законодательном собрании Оренбургской области. 
С 2006 г. – 20012 г.- эксперт национального проекта «Образование» от комитета по социальной 
политике Областной Общественной Палаты. 
С 2012 г. по 2019 г. куратор диабетических заездов в формате "Мать и дитя" с волонтерами из 
Оренбургского Регионального отделения ОООИ "РДА" в областном Центре реабилитации "Русь" 
2014 г. – Победитель конкурса «Женщина года. Оренбург -2014» в номинации «Женщина и 
милосердие» 
С 2014 года член Советов при Минздраве и Росздравнадзоре Оренбургской области 



С 2015 года – эксперт Комитета по социальной политике ОНФ 
С 2017 года- член Совета при Оренбургском региональном бюро МСЭ Министерства Труда РФ, 
Делегат конгрессов Союза пациентских организаций 
2018 год, октябрь- стендовый доклад на 53 сессии EASD (Берлин) 
16 ноября 2019 года на X-м съезде ОООИ «РДА» избрана вице-президентом ОООИ «Российская 
диабетическая ассоциация». 
 
Члены Президиума ОООИ «РДА»: 
 

 
Воробьева Наталья Михайловна  
родилась 2 октября 1969 года. 
Трудовой путь:  
1989 год совхоз «Разлив», цех животноводства, тренер по конному спорту. 
1989 – 1993 г. Курганская городская поликлиника № 3 медрегистратор, санитарка. 
1995 – 2005 г. МЛПУ «Курганский роддом № 1»,  акушерка. 
2005 – 2008 г. – уход за ребенком – инвалидом. 
2013 – 2015 г. ГБУ «Курганский ЦСПСиД», отделение психологической службы помощи женщинам 
и детям оказавшихся в кризисной ситуации, психолог телефона «Доверие», специалист по 
социальной работе круглосуточной социальной службы экстренного реагирования. 
С 2017 года эксперт Всероссийского союза общественных объединений пациентов на «Горячей 
Линии для юридической помощи гражданам в защите прав на охрану здоровья». 
С 2018 года специалист-эксперт Всероссийского союза общественных объединений пациентов в 
проекте «Бюро медико-социальной экспертизы и пациентское сообщество - развиваем 
взаимодействие»  реализуемого с помощь средств Фонда Президентских грантов. 
С 2004 года – по настоящее председатель Областной общественной организации инвалидов 
«Диабетическое общество Курганской области». 
С 2017 года руководитель Курганского регионального отделения Общероссийской общественной 
организации инвалидов «Российская диабетическая ассоциация» 
Место работы, должность Областная общественная организация инвалидов «Диабетическое 
общество Курганской области», председатель 
Краткая автобиография:   
Родилась и выросла в Кургане. 
Трудовую деятельность начала после окончания школы, получая образование, не прекращала 
трудовой деятельности. Образование высшее, окончила Курганский государственный университет, 
юридический факультет, специалист по социальной работе, постоянно приобретаю новые знания, с 
целью повышения квалификации  и расширения компетенций: медицина, менеджмент, практическая 
психология, юриспруденция. В 2004 году, из-за неизлечимого заболевания старшего сына, приняла 
решение о необходимости создания объединения родителей детей-инвалидов - стала одним из 
учредителей, а затем и руководителем общественной организации инвалидов «Диабетическое 
общество Курганской области».  На протяжении последних 15 лет активно защищаю права 
пациентов- жителей Кургана и области с различными диагнозами.  
 О себе:  высокая работоспособность, нацеленность на результат, стратегическое мышление, 
сострадание и милосердие, доверие людям. 
Замужем, взрослые сыновья. Моя семья – опора во всех начинаниях и поддержка в трудную минуту. 
Ещё одна семья – это дети из нашей организации – малыши, подростки и молодежь - теперь уже  
взрослые, активные и полноценные граждане нашего города, получившие образование, имеющие 
свои семьи и детей. 
На постоянной основе сотрудничаю с  различными российскими общественными объединениями,  
являюсь экспертом Всероссийского союза пациентов в рамках реализации социальных проектов. 



 
 

 

Смолина Анастасия Александровна 
Родилась 08.04.1982 года в городе Новосибирске. 
Основатель Новосибирской региональной общественной организации поддержки людей с сахарным 
диабетом «Диалайф», Новосибирское региональное отделение ОООИ «РДА». 
Заместитель председателя Общественного совета при министерстве здравоохранения 
Новосибирской области; заместитель председателя комиссии при ФКУ «Главное бюро медико-
социальной экспертизы по Новосибирской области» 
Активное сотрудничество с министерством здравоохранения Новосибирской области. Совместно с 
министерством здравоохранения НСО «Диалайф» реализует на постоянной основе следующие 
проекты: 
• Авторский курс реабилитации посредством Арт-терапии. Ребята молодёжного движения 

нашей организации настолько сплоченные и социально активны, что основная работа, по 
реабилитации детей и молодёжи в Диалайф ведётся активом театрального блока нашей 
организации Молодёжного Театра «Драма». Основная цель занятий в театральном блоке 
организации - расширение комплексной системы реабилитации детей и молодёжи с сахарным 
диабетом средствами культуры и искусства, содействия адаптации ребят с диабетом в среду 
сверстников через творчество. В результате работы Театра «Драма» поставлено 25 полноценных 
спектаклей, более 40 масштабных шоу-программ, включая Губернаторскую ёлку; 

• Конкурс народного признания среди пациентов «Спасибо, Доктор!». В результате 
проведения конкурса, театрализованной программы у общественности происходит 
формирование позитивного мнения о профессии врача, повышается авторитет профессии, 
подчеркивается ее значимость; 

• Информирование населения о ЗОЖ; 
• «Триумф». Масштабный Открытый фестиваль-конкурс «Триумф». Дети и подростки с СД со 

всей России выступают с музыкальными, театрально-поэтическими, спортивными и 
хореографическими номерами, объединенными в сценарий по мотивам сказок. 

Активно участвуем в конкурсах социально значимых проектов, на городском, региональном и 
федеральном уровнях. Все проекты успешно реализуются и имеют отличные результаты. 
 
Награждена медалью губернатора Новосибирской области «За вклад в развитие Новосибирской 
области; медаль Мэра города Новосибирска «За труд на благо города». 
 
16 ноября 2019 года на Х Съезде ОООИ «РДА» избрана членом Президиума ОООИ «РДА». 
 



 
Яковлева Ирина Владосовна  
родилась 01.05.1958г. в г. Балтийске Калининградской области.  В 2007 году на общем собрании 
организации была избрана председателем Калининградского регионального отделения ОООИ 
«Российская диабетическая ассоциация». 
В 2019г. избрана председателем Совета общественных  организаций по защите прав пациентов при 
ТО Росздравнадзора по Калининградской области. 
В  настоящее время является  также членом Общественного Совета МЗ Калининградской области. 
В ноябре 2010 года на общероссийском собрании избрана  вице-президентом  КРО ОООИ 
«Российская диабетическая ассоциация». 
В ноябре 2014г. на общероссийском собрании избрана  членом президиума   КРО ОООИ 
«Российская диабетическая ассоциация». 
Яковлева И.В. стала заниматься проблемами диабета в связи с заболеванием дочери 
инсулинозависимым сахарным диабетом в раннем возрасте. Столкнулась сама с массой проблем, 
связанных с заболеванием, которые невозможно решить в одиночку, поэтому сама вступила в 
общественную организацию и через некоторое время ее возглавила. Совместно стали решать 
проблемы, привлекая государственные органы, СМИ, НКО и другие организации. Ведет активную 
работу по вопросам здорового образа жизни, привлечению внимания населения к проблемам 
сахарного диабета, а так же 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. Под ее руководством 
реализовано 19 проектов, из них три Президентских гранта. 
Ежегодно проводит мероприятия ко Дню Защиты детей, ко Дню Диабета, направленные на 
улучшение положения людей, страдающих сахарным диабетом. 
Была участником Форума  АВЦ «Россия - страна возможностей». 
Была активным волонтером во время проведения ЧМ по футболу. 
За достижения в общественной деятельности, активную работу по реализации прав людей с 
ограниченными возможностями здоровья отмечена Благодарственными письмами и Грамотами 
Главы городского округа «Город Калининград», депутатом Государственной Думы, Главами 
Муниципалитетов Калининградской области, Министром Социальной политики.  
 

 
Ермакова Ольга Анатольевна 
родилась 26 октября 1966 года в городе Липецке. 
В 1984 году закончила среднюю школу. 
В 1997 году окончила Орловский Государственный Университет по специальности педагог — 
психолог. 
С 2013 года и по настоящее время являюсь Председателем ОРОО «Диабетическое общество», 
региональное отделение ОООИ «РДА». 
Награждена грамотами Департамента здравоохранения Орловской области, Департаментом 
социальной политики, опеки и попечительства, труда и занятости Орловской области, 
Департаментом образования, Почетной грамотой Губернатора области,почетной грамотой 
Орловского областного Совета народных депутатов. 
Являюсь членом: 
-Общественного Совета при Департаменте здравоохранения Орловской области 



-Общественного Совета по независимой оценке качества оказания медицинских услуг 
-Совета общественных организаций по защите прав пациентов 
-Общественного Совета при ФКУ «ГБ МСЭ по Орловской области Минтруда России 
-Совета общественных организаций по защите прав пациентов при Территориальном органе 
Росздравнадзора по Орловской области 
Замужем, 5 детей. Двое детей с сахарным диабетом. 
16.11.2019 года на Х съезде ОООИ «РДА» избрана членом Президиума ОООИ «РДА» 
 

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. 
 
Члены Ревизионной комиссии ОООИ «РДА»: 
 

 
Вейд 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 ребенкоминвалидом. - 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». 16 ноября 2019 г. на X Cъезде ОООИ «РДА» избрана в состав 
ревизионной комиссии ОООИ «РДА». 
 

 
Воробьева Елена Валентиновна 
Родилась в г. Видное Московской области. В 1988г. окончила МИСИ им. Куйбышева. Работала 
инженером в проектном институте. В связи с болезнью ребёнка активно занялась общественной 
деятельностью. С 1997г по настоящее время возглавляю общественную организацию инвалидов 
диабетиков в Ленинском районе. В 2002г. возглавила региональное отделение ОООИ «РДА» по 
Московской области. С 1999 по 2004 г. г. член ревизионной комиссии ОООИ «РДА». С 2004 по 
2014г.г. Вице-президент ОООИ «РДА». В настоящее время член Общественной палаты Ленинского 
городского округа Московской области, руководитель Комиссии по здравоохранению, социальной 
политике, трудовым отношениям, качеству жизни граждан. В 2017г. присвоено звание «Ветеран 
труда». Лауреат Премии Губернатора Московской области «Наше Подмосковье» 2014, 2017, 2018гг. 
за социально значимые Проекты. Имею почётные Грамоты и Благодарственные письма от 
Московской областной Думы за многолетнюю общественную деятельность. В 2019г. награждена 
Юбилейным нагрудным знаком Московской областной Думы. В 2011г. награждена знаком Главы 
Ленинского муниципального района «За личный вклад в развитие района» Имею Благодарности и 
Почётные Грамоты от Главы Ленинского муниципального района и Благодарности от Совета 
депутатов Ленинского муниципального района за общественную работу. 

  

 

 
Поцелуева Екатерина Леонидовна 
Председатель Кемеровского регионального отделения ОООИ «РДА». 
Родилась 6 февраля 1958 года в г. Броды Львовской области.Образование высшее медицинское. 
В декабре 1999г. была членом инициативной группы создания Кемеровской городской 
общественной диабетической организации инвалидов. Избрана председателем организации. 



Организация была создана на пике самого плохого обеспечения сахароснижающими препаратами, 
благодаря настойчивым действиям председателя, эта проблема была решена. На протяжении всех 
лет существования организации Екатерина Леонидовна постоянно мониторит обеспечение 
сахароснижающими препаратами , и много других тем , которые касаются лечения больных 
сахарным диабетом . 
С 2000 г. в течение 7 лет организовывала отдых детей с сахарным диабетом Кузбасса в санатории-
профилактории «Сосновый бор». 
Организовала и в течение 10 лет проводила школу для родителей детей сахарным диабетом (с 
постоянным участием главного детского эндокринолога области Алексеевой А.Д., с привлечением 
психотерапевтов,специалистов социальной защиты и пенсионного фонда). 
В течение многих лет организовывала праздники для детей и подростков с диабетом ко Дню защиты 
детей 1 июня и ко Дню борьбы с диабетом в ноябре (в театре для детей и молодежи, в боулинге, в 
бассейне, пиццерии). 
Инициирует и постоянно участвует во встречах в департаменте охраны здоровья населения 
Кемеровской области с руководством департамента, главными эндокринологами и руководителем 
областного диабетологического центра для улучшения качества жизни больных с диабетом. 
Ежегодно организовывает проведение Международного Дня борьбы с диабетом в Кемеровском 
диагностическом центре. 
С декабря 2009 года председатель Кемеровского регионального отделения ОООИ «РДА». 
В настоящее время является членом Общественного Совета Росздравнадзора по Кемеровской 
области, членом Общественного Совета при ФКУ ГБ МСЭ по Кемеровской.области. 
Поцелуева Екатерина Леонидовна постоянно повышает свой уровень знаний как врач и как человек, 
который возглавляет диабетическую организацию, и являет собой пример и образец для подражания 
как приверженец здорового образа жизни. 
В ноябре 2019 г. на X-м Съезде ОООИ «РДА» избрана в состав ревизионной комиссии ОООИ 
«РДА». 
 
 
 
 
 
 

ФОТООТЧЕТ О РАБОТЕ Х СЪЕЗДА ОООИ «РДА» 

  
 

  



 

  
 

  
 
 
 

 
 



 
 

 
 



 
 
 

 
 
 

   


