
Приложение № 1 

                                     Утверждаю: 

Президент ОООИ «РДА» _____________ А.Ю. Майоров 

 

План работы ОООИ «РДА» на 2016 год. 

 

ЯНВАРЬ 

 Подготовка к проведению заседания президиума ОООИ «РДА». 

 Проведение обучения пациентов в регионах России в рамках «Программы поддержки 

пациентов с сахарным диабетом 2 типа на инсулинотерапии» (при поддержке компании 

Санофи)  

                                                                                                                   январь - декабрь 

 Распространение обучающих наборов «Инстарт» для пациентов с сахарным диабетом 1 и 

2 типа, начинающих инсулинотерапию (при поддержке компании Джонсон & Джонсон) 

                                                                                                                     январь - декабрь 

 

ФЕВРАЛЬ 

 Обучение на рабочем месте в ФГБУ «Эндокринологический научный центр» 10 детских и 

взрослых эндокринологов Республики Крым, г. Севастополь и Липецкой области по 

программе «Структурированная программа обучения людей с сахарным диабетом 1 типа в 

рамках Школы диабета» в рамках реализации президентского гранта «Проведение 

образовательных циклов по самоконтролю диабета и профилактике ожирения в Крыму и 

Липецкой области»       

                                                                                               10-18 февраля г. Москва 

 

МАРТ 

 Проведение заседания Президиума ОООИ «РДА» в рамках 7 Всероссийского 

эндокринологического конгресса 

                                                                                      2 марта г. Москва  

 Проведение семинара для врачей-эндокринологов «Самоконтроль - основа управления 

сахарным диабетом» и комплексное обследование детей и взрослых с сахарным диабетом 

в г. Севастополь в рамках реализации президентского гранта «Проведение 



образовательных циклов по самоконтролю диабета и профилактике ожирения в Крыму и 

Липецкой области»                                                   10-18 марта       г. Севастополь 

 

АПРЕЛЬ 

 Проведение Всемирного Дня здоровья, посвященного сахарному диабету    

 Организатор – Нижегородское региональное отделение ОООИ  «РДА»  

                         7 апреля        г. Нижний Новгород 

 Проведение семинара для врачей-эндокринологов «Самоконтроль - основа управления 

сахарным диабетом» и комплексное обследование детей и взрослых с сахарным диабетом 

в г. Липецк в рамках реализации президентского гранта «Проведение образовательных 

циклов по самоконтролю диабета  и профилактике ожирения в Крыму и Липецкой 

области»                                            8-15 апреля 

 г. Липецк 

 Проведение семинара для эндокринологов по вопросам обучения людей с сахарным 

диабетом в рамках «Программы поддержки пациентов с сахарным диабетом 2 типа на 

инсулинотерапии» (при поддержке компании Санофи) 

 Участие в  Х Всероссийском форуме «Здоровье нации – основа процветания России»  

                                                                                    28-30 апреля г. Москва, Гостиный двор 

 

МАЙ 

 Участие в проведении ХIV Саммита руководителей Восточно-Европейских 

диабетических ассоциаций под эгидой Международной Диабетической Федерации (IDF)  

«Единство во благо»          

                                                                              13-15 мая    г. Алматы, Казахстан  

 Проведение заседания Президиума ОООИ «РДА»   

                                                                                    13 мая    г. Алматы, Казахстан 

 Проведение семинара для врачей и медицинских сестер «Терапевтическое обучение и 

самоконтроль – неотъемлемые компоненты эффективного управления сахарного диабета 

и профилактики ожирения» и комплексное обследование детей и взрослых с сахарным 

диабетом в Республике Крым в рамках реализации президентского гранта «Проведение 

образовательных циклов по самоконтролю диабета и профилактике ожирения в Крыму и 

Липецкой области»     27 мая - 3 июня г. Симферополь 

 

ИЮНЬ 



 Проведение мероприятий, посвященных Международному дню защиты детей  

         1 июня г. Москва 

 День защиты детей           

Организатор – Калининградское региональное отделение ОООИ «РДА»   

         июнь  г. Калининград 

 Проведение детской оздоровительной компании в летнем лагере «Буревестник» (при 

поддержке компании Джонсон & Джонсон) 

                                                                                4-24 июня г. Анапа 

 

ИЮЛЬ 

 Организация и проведение Диаспартакиады для детей с диабетом из разных регионов 

России: Астраханская область, г. Москва, Московская область, Калужская область, 

Красноярский край, республика Дагестан (при поддержке компании Санофи)  

                                                                                             2-8 июля  г. Сочи 

 Проведение программы « Диачерноземье 2016 » с участием 5 регионов: Воронежской, 

Липецкой, Белгородской, Орловской и Тамбовской областей     

  Организатор – Воронежское и Липецкое региональные отделения ОООИ «РДА» 

                    10 июля  г. Липецк 

 

СЕНТЯБРЬ 

 Участие в 51-ом Конгрессе Европейской Ассоциации по изучению диабета (EASD): 

Представление на стенде материалов о работе ОООИ «РДА»      

          12-16 сентября      г. Мюнхен, Германия 

 Подготовка к проведению конференции, посвященной Всемирному Дню Диабета 

 

ОКТЯБРЬ 

 Участие в семинаре «Роль пациентских организаций в совершенствовании системы 

здравоохранения» (при поддержке компании Лилли фарма)  

                                                                                                    22-23 октября        г. Москва  

 Проведение заседания  Президиума ОООИ «РДА»     

                                                                                                   22 октября       г. Москва  

 Проведение юбилейной конференции, посвященной 25-летию Оренбургской 

общественной  диабетической организации        



Организатор – Оренбургское региональное отделение ОООИ  «РДА»   

         октябрь г. Оренбург 

 

НОЯБРЬ 

 Проведение конференции, посвященной Всемирному Дню Диабета   

                                                                                                         12 ноября       г. Москва 

 Проведение конференции, посвященной Всемирному Дню Диабета    

Организатор – Нижегородское региональное отделение ОООИ  «РДА»   

         18-20 ноября г. Нижний Новгород 

 

ДЕКАБРЬ 

 Новогоднее представление для детей с диабетом. 

 

Постоянно в течение года: 

 выпуск газеты «Вестник РДА», сопровождение сайта www.rda.org.ru 

 издание специальной литературы по самоконтролю сахарного диабета 

 организация взаимодействия с органами государственной власти и органами 

государственного надзора в сфере здравоохранения 

 участие в заседаниях Совета общественных организаций по защите прав пациентов при 

Министерстве здравоохранения Российской Федерации 

 участие в заседаниях Общественной палаты 

 организация Школ диабета на базе региональных отделений ОООИ «РДА» 

http://www.rda.org.ru/

