
ВЕСТНИК
роССИйСКой дИабЕТИчЕСКой аССоцИацИИ

Печатное издание ооои «Российская диабетическая ассоциация»

№ 12010

Очередной VIII съезд ОООИ «РДА» состоял-
ся в Москве 13 ноября 2009 года. На съезде при-
сутствовало 52 делегата от 33 региональных и 10 
местных отделений ОООИ «РДА».

Для работы съезда были избраны председа-
тель Дедов Иван Иванович и секретарь Воробьё-
ва Елена Валентиновна.

Петеркова В.А., Дедов И.И. 

В мандатную комиссию были избраны Ани-
сова Л.П., Казьмина В.В., Кузьменко Л.М., в счет-
ную комиссию  – Ветрова  Л.В., Гришин  А.А. и 
Шаталова Л.Г.

Далее была утверждена повестка дня VIII 
съезда:

1. О правомочности Съезда.
2. Отчет Президиума ОООИ «РДА».
3. Отчет РК ОООИ «РДА».
4. Прения.
5. Избрание Президента ОООИ «РДА».
6. Избрание Вице-президентов ОООИ «РДА».
7. Избрание Президиума ОООИ «РДА».
8. Избрание РК ОООИ «РДА».

По первому вопросу повестки дня выступила 
член мандатной комиссии Анисова Л.П. с сообще-
нием: «В соответствии с реестром по состоянию 
на 12  ноября 2009  года действует 42 (сорок два) 
Региональных отделения и 14 (четырнадцать) 
Местных отделений ОООИ «РДА», которые свое-
временно уведомлены о созыве VIII Съезда и его 
повестке дня. Для участия в работе Съезда при-
было и зарегистрировано 52 делегата от 33 (трид-
цати трех) Региональных и 10 (десяти) Местных 
отделений ОООИ «РДА», из них 50 (пятьдесят) с 
мандатом на голосование и два наблюдателя. С 
учетом того, что обеспечено представительство 
более 2/3 Региональных отделений ОООИ «РДА», 
было принято решение о правомочности Съезда».

По второму вопросу повестки дня выступила 
президент ОООИ «РДА» Петеркова В.А. с отче-
том о проделанной работе за 5 лет. 

 

Петеркова В.А. 

По третьему вопросу повестки дня выступила 
председатель РК ОООИ «РДА» Ветрова Е.Ф. с от-
чётом Ревизионной комиссии.

Ветрова Е.Ф. 
 
Заслушан доклад о проведении проверок 

РК по финансово-хозяйственной деятельности 
ОООИ «РДА» в период с 2004 по 2009гг. 

Нарушений не выявлено. Целевые поступле-
ния израсходованы по назначению. Также была 
проведена плановая проверка кассовой дисци-
плины Сбербанком России, в результате которой 
замечаний и предложений не было.

По предложению Дедова И.И. отчёт Ревизион-
ной комиссии ОООИ «РДА» был утвержден.

По четвертому вопросу – отчету президиума 
ОООИ «РДА» в прениях выступили:

Карпущенко Ю.Н. (региональное отделение 
ОООИ «РДА» по Сахалинской области) высказал 
пожелание иметь больше информации от ОООИ 
«РДА».

Карпущенко Ю.Н. Нестеренко А.А.

Нестеренко А.А (региональное отделение 
ОООИ «РДА» по Волгоградской области) проси-
ла направить в регионы материалы по улучше-
нию работы «Школ диабета».

Дедов И.И. предложил организовать унифи-
цированный сайт по вопросам общения, т.к. по 
вопросам консультаций должна быть оператив-
ная система общения. Особое внимание надо уде-
лить 2 типу диабета.

Потапов  В.С. (местное отделение ОООИ 
«РДА» по Челябинской области) спросил, имеет 
ли ОООИ «РДА» ценные бумаги, акции.

Петеркова В.А.: «Все деньги, поступающие на 
счёт ОООИ «РДА» целевые, никаких акций и 
ценных бумаг штаб ОООИ «РДА» не имеет. Что 
касается региональных отделений, то таких дан-
ных у нас нет».

Потапов В.С. Анисова Л.П.

Анисова Л.П. (региональное отделение ОООИ 
«РДА» по Оренбургской области): «В связи с тем, 
что в последнее время участились случаи снятия 
группы инвалидности с людей с сахарным диабе-
том 1 типа, предлагаю разработать критерии для 
освидетельствования на группу инвалидности 
пациентов с СД 1 типа на базе ЭНЦ».

Дедов И.И.: «Это вопрос не одного дня, надо 
работать с Госструктурами».

Шаталова Л.Г. (местное отделение ОООИ 
«РДА» по г. Орск) предложила организовать вы-
ездную конференцию ОООИ «РДА» в г. Орск.

Шаталова Л.Г.

Рузанова Н.С. (региональное отделение 
ОООИ «РДА» по Республике Мордовия): «Необ-
ходимо собрать подписи в поддержку предложе-
ния по запрету снятия группы инвалидности с 
пациентов с СД 1 типа, имеющих большой стаж 
заболевания».

Яковлева И.В. (региональное отделение 
ОООИ «РДА» по Калининградской области): 
«Необходимо создать центр диабетологической 
помощи для пациентов с сахарным диабетом 
в г. Калининграде».

Отчет О прОведении VIII Съезда 
ОбщерОССийСкОй ОбщеСтвеннОй Организации инвалидОв 

«рОССийСкая диабетичеСкая аССОциация»



Андриевская Л.И. (региональное отделение 
ОООИ «РДА» по г.  Москве): «Прошу составить 
списки для каждого регионального отделения 
ОООИ «РДА», где была бы полная информация с 
указанием электронного адреса».

Петеркова В.А.: «На сайте РДА есть адреса всех 
наших отделений».

Столярова Г.Н. (глава регионального от-
деления ОООИ «РДА» по Свердловской обла-
сти) предложила оценить работу Президиума 
ОООИ «РДА» оценить как «Удовлетворитель-
ную». Предложение было принято единогласно. 

По пятому вопросу повестки дня высту-
пила Столярова Г.Н. с предложением избрать 
почётным Президентом ОООИ «РДА» Дедова 
Ивана Ивановича – Академика РАН и РАМН, 
директора института эндокринологии ЭНЦ 
РАМН, Главного эндокринолога Министер-
ства здравоохранения и социального разви-
тия РФ.

Было принято решение избрать Почётным 
Президентом ОООИ «РДА» на период 2009–
2014 гг. Дедова Ивана Ивановича.

Е.В. Воробьева предложила избрать на новый 
срок 2009–2014 гг. Президентом ОООИ «РДА» Пе-
теркову Валентину Александровну. 

Единогласно было принято решение избрать 
Президентом ОООИ «РДА» на период 2009–
2014 гг. Петеркову Валентину Александровну.

 
По шестому вопросу повестки дня было пред-

ложено избрать вице-президентами ОООИ «РДА»:
1. Сентялова Владимира Иовича;
2. Воробьёву Елену Валентиновну;
3. Казьмину Валентину Васильевну;
4. Яковлеву Ирину Владосовну.

В результате голосования по каждой кан-
дидатуре отдельно было принято решение из-
брать вице-президентов ОООИ «РДА» на период 
2009–2014 гг.

1. Сентялова Владимира Иовича;
2. Воробьёву Елену Валентиновну;
3. Казьмину Валентину Васильевну;
4. Яковлеву Ирину Владосовну.

 
По седьмому вопросу повестки дня было пред-

ложено избрать в Президиум ОООИ «РДА» сле-
дующие кандидатуры:

1. Анисову Людмилу Павловну;
2. Чернышову Валентину Ивановну;
3. Семизарова Аркадия Евгеньевича;
4. Шоболову Надежду Андреевну;
5. Андриевскую Лидию Ивановну;
6. Альджеева Андрея Владимировича;
7. Шаталову Любовь Григорьевну;
8. Степанова Вячеслава Викторовича.

В результате голосования по каждой канди-
датуре отдельно было принято решение избрать 
шесть членов Президиума ОООИ «РДА» на пери-
од 2009–2014 гг.:

1. Анисову Людмилу Павловну;
2. Чернышову Валентину Ивановну;
3. Семизарова Аркадия Евгеньевича;
4. Шоболову Надежду Андреевну;
5. Андриевскую Лидию Ивановну;
6. Альджеева Андрея Владимировича.

По восьмому вопросу повестки дня выступила 
Гладикова В.Г. с предложением избрать Ревизион-
ную комиссию ОООИ «РДА» в количестве трёх 
человек.

В результате голосования по каждой кандида-
туре отдельно было принято решение избрать Ре-
визионную комиссию ОООИ «РДА» в следующем 
составе:

1. Ветрова Елена Федоровна; 
2. Медведева Татьяна Васильевна; 
3. Гришин Александр Александрович.

 
Решения приняты по всем вопросам повестки 

дня VIII съезда Общероссийской общественной 
организации инвалидов «Российская Диабетиче-
ская Ассоциация».

результаты гОлОСОвания

Ветрова Е.Ф. Медведева Т.В. Гришин А.А.

Шоболова Н.А. Андриевская Л.И.

Казьмина В.В. Яковлева И.В.

Сентялов В.И. Воробьёва Е.В.

Дедов И.И. Петеркова В.А.

Анисова Л.П. Альджеев А.В. Чернышова В.И.

ревизиОнная кОмиССия ОООи «рда»

президиум ОООи «рда»

вице-президенты ОООи «рда»

пОчётный президент ОООи «рда» президент ОООи «рда»



Отчет О прОведении Семинара «базОвый курС нкО»  
для предСтавителей региОнальных Отделений  
ОООи «рОССийСкая диабетичеСкая аССОциация» 

В рамках работы Школы организационного 
развития, проводимой Фондом развития межсек-
торного социального партнерства для представи-
телей региональных отделений ОООИ «РДА» при 
поддержке компании «Eli Lilly Восток С.А.» 10–12 
ноября 2009 года прошел семинар «Базовый курс 
НКО». Это уже второй семинар. Первый обучаю-
щий семинар для членов ОООИ «РДА» состоялся в 
Москве 23–25 марта 2009 года.

На этот раз в семинаре приняли участие руково-
дители и сотрудники региональных отделений РДА 
из 16 городов России (Костромы, Самары, Ижевска 
Белгорода, Саратова, Южно-Сахалинска, Миасса, 
Улан-Удэ, Кирова, Сыктывкара, Обнинска , Москов-
ской области.), работающие в области социальной 
поддержки и защиты интересов людей, больных 
сахарным диабетом, а также их родных и близких.

В ходе обучения участники семинара познакоми-
лись с теорией управления проектами, инструмента-
ми работы с государственными структурами, полу-
чили знания, необходимые для поиска и привлечения 
финансовых и иных ресурсов для деятельности ор-
ганизации (фандрайзинг) и адвокации, изучили PR-
стратегию и методы создания положительного имид-
жа организации, приобрели навыки работы со СМИ, 
построения команды и эффективного управления ра-
бочим временем. Ведущие семинара, профессиональ-
ные тренеры с многолетним опытом работы Наталья 
Тюшкевич, Татьяна Тульчинская и Елизавета Афони-

на  помогли участникам систематизировать уже нако-
пленный опыт, получить новые знания и освоить но-
вые инструменты для дальнейшей успешной работы.

«Мы считаем, что качество оказываемых не-
коммерческими организациями услуг напрямую 
зависит от того, каким потенциалом обладает пре-
доставляющая их организация. А  услуги в такой 
сфере, как помощь людям, живущим с различными 
заболеваниями или инвалидам, должны быть сверх-
качественными. Поэтому содействие в развитии 
социально-ориентированных и пациентских органи-
заций, которые оказывают реальную помощь нужда-
ющимся в этом людям, остается приоритетом нашего 
Фонда. В ближайшем будущем мы планируем и даль-
ше развивать такую деятельность»,  – заявил дирек-
тор Фонда развития МСП Михаил Рукавишников.

«Понравился высокий уровень преподавания: 
то, что была не только теория, но и хорошие практи-
ческие примеры. Занятия сопровождались исполь-
зованием наглядных материалов. Если ты что-то 
упустил, можно было сразу посмотреть распечатку 
слайдов. Также мне понравилось, что обучение под-
страивалось под человека. Если у кого-то возникал 
вопрос, его подробно разбирали. В качестве поже-
лания скажу о том, что хорошо было бы на семи-
наре освещать и юридические аспекты проблемы. 
Хотелось бы больше узнать о специфике федераль-
ного и регионального законодательства во всем, что 
касается нашей тематики», – сообщил председатель 

Миасского отделения Российской диабетической 
ассоциации (Челябинская обл.) Василий Потапов.

Потапов В. Румянцева Н.

Представитель общественной организации ин-
валидов «Диабет» (г. Кострома) Наталья Румянце-
ва отметила, что «программа семинара была очень 
содержательной». «Если в будущем будут еще про-
водиться такие мероприятия, с радостью приму 
в них участие. Наиболее полезным для меня стал 
третий день семинара, в ходе которого нам рас-
сказали об организации управления командой, о 
построении отношений между руководителем и 
подчиненным».

По итогам обучающего семинара каждому 
участнику был вручен сертификат. 

Отчет О прОведении дня диабета 14 нОября 2009 гОда 
ОбщерОССийСкОй ОбщеСтвеннОй Организацией инвалидОв 

«рОССийСкая диабетичеСкая аССОциация»
Ежегодно во всем мире 14 ноября по инициа-

тиве Всемирной Организации здравоохранения 
ООН и Международной Диабетической Федера-
ции отмечается Всемирный День диабета. Этот 
день внесен также и в перечень официальных 
мероприятий Минздравсоцразвития РФ. Его за-
дача состоит в привлечении внимания руковод-
ства страны, законодательной и исполнительной 
ветвей власти, а также широких слоев обществен-
ности к проблемам больных сахарным диабетом в 
России.

2009-2013 годы посвящены обучению и профи-
лактике диабета. В рамках этой акции ОООИ «Рос-
сийская Диабетическая Ассоциация» проводила 
День диабета 14 ноября 2009 года в Москве в Цен-
тральном доме ученых РАН на Пречистенке.

В праздновании Дня диабета приняли участие 
делегаты прошедшего  накануне,   13-го ноября 2009 
года VIII съезда ОООИ «Российская Диабетическая 
Ассоциация». 

На день диабета были приглашены врачи, зани-
мающиеся обучением пациентов в школах диабета, 
из 26-и регионов России. В мероприятии приняли 
участие известные ученые, ведущие специалисты 
ЭНЦ, представители общественности, пациенты с 
сахарным диабетом 1 и 2 типа. 

С приветственным словом выступила Петер-
кова Валентина Александровна, вновь избранная 
Президентом ОООИ «Российская Диабетическая 
Ассоциация». 

Затем состоялась торжественная церемония вруче-
ния памятной медали «За бескорыстное служение ди-
абету», учрежденной Общероссийской  общественной 
организацией инвалидов «Российская диабетическая 
ассоциация» людям, проработавшим более десяти лет 
в общественном движении. Было вручено 30 медалей.

Далее в рамках программы «Познай диабет и 
управляй им» слушателям были представлены лек-
ции ведущих специалистов ЭНЦ.

Первым выступил Майоров Александр Юрье-
вич, руководитель отделения психосоциальной 
реабилитации, рассказав о  проблемах терапевти-
ческого обучения и перспективах развития школ 
самоконтроля. Майоров А.Ю.

Медаль вручена В.Г. Гладиковой – 
руководителю регионального 

 отделения по республике Карелия

Медаль вручена Г.Х. Халитову – 
руководителю регионального 

 отделения по республике Дагестан

Медаль вручена В.И. Суркову – 
руководителю местного отделения 

ОООИ «РДА» г. Щелково, МО

Продолжение читайте на стр. 4



Вестник Российской диабетической ассоциации № 1, 2010
Выпуск подготовили: ПЕТЕРКОВА В.А., ВОЛЕВОДЗ Н.Н., МАЙОРОВ А.Ю., ЕМЕЛЬЯНОВ А.О.

Адрес ОООИ РДА: Москва, ул. Дмитрия Ульянова, 11.
Тел. (499) 124-41-10. Официальный сайт: www.rda.org.ru, электронная почта: rda@rda.org.ru

 В своем докладе он коснулся истории лечения са-
харного диабета, начав с внедрения в клиническую 
практику инсулинотерапии, рассказал о том, как 
еще в тридцатых годах XX века перед врачами, за-
нимавшимися сахарным диабетом появилась необ-
ходимость не только лечить пациентов, но и давать 
им знания о диабета. Первый врач, специализировав-
шийся на диабете в США, основоположник обучения 
пациентов, основатель первого Диабетического Цен-
тра, Элиот Джослин писал: «инсулинотерапия – это 
потеря времени и средств, если больной не проводит 
самоконтроля». С появлением человеческих инсули-
нов, индивидуальных средств самоконтроля  (глюко-
метры, тест-полоски) понимание врачами важности 
самоконтроля все более возрастало. В восьмидесятых 
годах XX века во всем мире стали активно организо-
вываться школы обучения пациентов с диабетом. В 
СССР первая школа обучения появилась в 1989 году.

Основными принципами обучения пациентов 
являются:

- возможность овладеть умениями, позволяю-
щими оптимально управлять своей жизнью с 
заболеванием;

- организация непрерывного процесса, который 
должен быть интегрирован в систему медицинс-
кой помощи;

- пациент-центрированный подход;
- обучение «самопомощи» и психологическая под-

держка, относящиеся к заболеванию и предпи-
санному лечению;

- помощь пациентам и их семьям в лучшей коопе-
рации с медицинскими работниками и улучше-
нии качества жизни.
В настоящее время более 1 000 школ обуче-

ния действуют по всей России. Для обучения ис-
пользуется несколько видов структурированных 
программ:

- для СД 1 типа;
- для СД 2 типа;
- для СД 2 типа на инсулине;
- для детей с СД и их родителей;
- для СД  с артериальной гипертонией.
Для пациентов и врачей выпускается учебная 

литература. Исследовательской группой по обуче-
нию больных сахарным диабетом при Европейской 
Ассоциации по исследованию диабета (DESG) еже-
годно выпускаются информационные письма для 
врачей по обучению пациентов.

Разработана интерактивная программа обуче-
ния «conversation map» для пациентов. С 2006 года 
выпускается русская версия  журнала «Diabetes 
Voice».

В докладе Андриановой Екатерины Андреевны 
было рассказано о становлении школы обучения 
для детей и подростков с сахарным диабетом.

Андрианова Е.А.
 Первая школа появилась в СССР в 1990 году на 

базе детского отделения ЭНЦ, в основе ее лежала 
адаптированная обучающая программа, разрабо-
танная в университете Дюссельдорфа под руковод-
ством М. Бергера. В 2001 года была разработана уни-
фицированная структурированная программа  для 
больных СД 1 типа (взрослые, дети старше 12 лет и 
родители). Эта программа впервые была структу-
рирована (разделена по учебным шагам и темам) и 
оснащена руководством для врачей-«обучателей».  
Для детей и родителей также была выпущена учеб-
ная литература.

С 2007 года действует интерактивная программа 
«Золотой ключик» для детей младшего школьного 

возраста. Также с 2007 года действует комбини-
рованная программа отдыха и обучения в летнем 
детс ком лагере «Ласпи», в которой приняли участие 
более 130 детей из различных регионов России.

С 2009 года действует новая структурированная 
программа для детей в возрасте от 10 лет, оснащен-
ная современными дидактическими, наглядными, 
методическими и раздаточными материалами.

В настоящее время школы обучения существуют 
во всех регионах России.

Малиевский Олег Артурович поделился опытом 
работы школы диабета в республике Башкортостан.

Малиевский О.А.
В связи с активным внедрением в клиническую 

практику систем длительного мониторирования 
гликемии и инсулиновых помп структура обучения 
была изменена и расширена. В рамках школы от-
дельно проводится обучение тех пациентов, кото-
рые находятся на помповой инсулинотерапии.

Обучение включает в себя:
1. занятия индивидуальные или в малых группах 

(3-4 пациента): обсуждение гликемического про-
филя и доз инсулина, расчет коэффициентов, 
управление помпой без инсулина, выделение в 
группе опытного пользователя;

2. повторное обучение через несколько месяцев для 
более полного освоения всех функций помпы 
(дополнительные базальные профили, различ-
ные варианты болюсов, коррекция терапии при 
физических нагрузках).
Далее были представлены доклады эндокрино-

логов Дианова Олега Августовича из Твери, Попит-
ченко Ирины Андреевны из Тулы и Юрьиной Юлии 
Владимировны из Орла, в которых рассказывалось 
об опыте организации и ведения школ обучения 
для детей и взрослых пациентов, эффективности 
обучения в плане улучшения метаболических по-
казателей и снижения частоты и выраженности 
отдаленных осложнений (синдром диабетической 
стопы).

    

Дианов О.А. Попитченко И.А. Юрьина Ю.В.

В настоящее время планируется внедрение 
«conversation map» для детей. В ФГУ ЭНЦ на базе 
Института Детской Эндокринологии организован 
Центр помповой инсулинотерапии для детей и под-
ростков, где будет проходить обучение больных, 
подбор и коррекция лечения, а также организована 
круглосуточная горячая линия и сайт поддержки 
пациентов. 

В фойе Дома ученых была развернута выстав-
ка, на которой были представлены около 20 фирм, 
выпускающих продукцию для больных диабетом 
(средства самоконтроля, диетические продукты, 
лекарственные препараты и многое другое). Пре-
красно оформленные стенды привлекали внимание 
посетителей и вызывали живой интерес к представ-
ленной продукции.

Для самых маленьких посетителей фирмой 
Лайфскэн Джонсон и Джонсон  были организо-
ваны всевозможные конкурсы, игры, хороводы и 
викторины.

Детям было очень весело!
ОООИ «РДА» предоставила возможность всем 

гостям Дня диабета бесплатно измерить гликози-
лированный гемоглобин, сахар крови и получить 
подробную консультацию у врача.

  

После обеда в соответствии с Программой Дня 
диабета в Большом зале был организован  Круглый 
стол «Как управлять СД 2 типа. Время худеть!», участ-
ники которого с интересом познавали принципы 
полноценной жизни с СД 2-го типа.  Май оров А.Ю. 
активно обсуждал с аудиторией правила снижения 
избыточной массы тела при СД 2-го типа.

В это же время в Зеленом зале проводился дру-
гой Круглый стол на тему «Как управлять СД 1 типа 
у детей и подростков».

Доктор Емельянов А.О. и Андрианова Е.А. рас-
сказали слушателям об инсулиновых помпах. В вы-
ступлениях было отмечено, что инсулиновая пом-
па – не способ излечения от диабета, а устройство 
для более физиологичного введения инсулина. Рас-
сказано, в каких случаях целесообразно использо-
вать помпу и каковы ее преимущества.

 

По окончании круглого стола был показан ролик 
посвященный помповой инсулинотерапии у детей.

Далее всем детям были вручены подарки и суве-
ниры, любезно предоставленные фирмами Лайф-
скэн Джонсон&Джонсон, Ново-Нордиск и ЗАО 
«Рош-Москва».

ОООИ «РДА» выражает признательность и бла-
годарность фирмам, оказавшим спонсорскую под-
держку при проведении данного мероприятия и на-
деется на дальнейшее сотрудничество.

Окончание. Начало читайте на стр. 3


