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ПРОТОКОЛ 

заседания Президиума ОООИ «РДА»   

 

г. Тбилиси         15 мая 2015 года 

 

На заседании Президиума Общероссийской общественной организации 

инвалидов «Российская Диабетическая Ассоциация» (в дальнейшем ОООИ 

«РДА»), прошедшего в Тбилиси, в рамках Уставной деятельности, 

присутствовали: 

Майоров А.Ю. – Президент ОООИ «РДА», г. Москва, 

Петеркова В.А. – Вице-президент ОООИ «РДА», г. Москва, 

Червоткина О.В. – член президиума ОООИ «РДА», г. Астрахань, 

Чернышова В.И. – член президиума ОООИ «РДА», г. Липецк, 

Яковлева И.В. – член президиума ОООИ «РДА», г. Калининград, 

Члены президиума Анисова Л.П.,  Казьмина В.И., Сентялов В.И. 

отсутствовали по уважительной причине. 

Приглашены: 

Медведева Т.В. – председатель ревизионной комиссии ОООИ «РДА», 

г.Ярославль 

Емельянова Г.А. – гл. бухгалтер ОООИ « РДА», г. Москва, 

Веденяпина Т.М. – секретарь ОООИ «РДА», г. Москва. 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ 

 

1. Новые классификации инвалидности в диабете. Приказ  № 664 

Минтруда РФ от 29.09.2014 «О классификации и критериях, 

используемых при осуществлении медико-социальной экспертизы 

граждан федеральными  государственными учреждениями медико-

социальной экспертизы». 

Докладчик: Петеркова В.А. 

 

2. Программа поддержки пациентов с сахарным диабетом «Каждый день 

– это Ваш день!» 

Докладчик: Майоров А.Ю. 

 



3. Всемирный день диабета. Подготовка к проведению юбилейной 

конференции, посвященной 25-летию со дня образования ОООИ 

«РДА». 

Все участники заседания Президиума. 

 

4. Обсуждение  анкеты по дискриминации людей с сахарным диабетом в 

России. 

Все участники заседания Президиума. 
 

По первому вопросу выступила Вице-президент ОООИ «РДА» Петеркова 

В.А. с анализом отдельных случаев снятия инвалидности с детей после 

вступления в силу Приказа  №664 Министерства труда  и социальной защиты 

Российской Федерации от 29 .09.2014. Было отмечено, что всего лишь 6% 

детей с диабетом до 18-и лет не имеют инвалидности. Было высказано 

мнение, что данный приказ дает больше оснований врачу для назначения 

инвалидности, т.к. в новом приказе внедрена количественная оценка степени  

функциональных нарушений. 

Петеркова В.А.: «Считаю неприемлемой  позицию 11.2.1.2, 11.2.1.3 в 

приложении к приказу № 664  относительно обязательного подтверждения  

частых бессимптомных гипогликемических состояний  с помощью  

постоянного (72-часового ) мониторирования глюкозы крови  т.к.  1) это 

метод регистрации гипогликемии, но не доказательство их бессимптомности 

2) в большинстве регионов это исследование платное» 
 

Решили: 1).собрать данные от руководителей региональных и местных 

отделений ОООИ «РДА»  по случаям снятия инвалидности у детей. 

2).собрать информацию о возможности проведения бесплатного 

мониторирования гликемии в течении 72 часов и мнения врачей-

эндокринологов о необходимости этого исследования. 

По результатам этих данных принять решение на Президиуме ОООИ «РДА» 

в октябре месяце в Москве. 

3). усилить работу руководителей региональных отделений ОООИ «РДА» с 

МСЭК в отстаивании прав детей с инвалидностью по сахарному диабету. 

 

По второму вопросу выступил Президент ОООИ «РДА» Майоров А.Ю. 

Компанией Санофи совместно с Президентом ОООИ «РДА» Майоровым 

А.Ю. и врачами ФГБУ ЭНЦ создана  комплексная программа поддержки 

пациентов «Каждый день - это Ваш день!»  

  Программа включает в себя: 

  продленное обучение людей с сахарным диабетом 2 типа  

на инсулинотерапии в малых группах;  

  предоставление  информационных и обучающих материалов;  

  регулярный контроль  гликированного гемоглобина;  

  круглосуточная «горячая линия»  поддержки; 



внедрение системы персональных напоминаний и  уведомлений  

для повышения мотивации у пациентов к рекомендациям лечащего врача и 

назначенной терапии. 

Длительность программы для  каждого пациента – 1 год. 

В соответствии с этим больные, прошедшие базовый курс обучения - 5 

занятий по структурированной программе, будут наблюдаться врачом-

обучателем 1 раз в 3 месяца, сдавать бесплатно гликированный гемоглобин, 

получать консультации и новую информацию по сахарному диабету. Таких 

визитов будет 3. 

Подбор регионов является прерогативой Санофи, утверждены 24 региона и 

около 150 врачей из них. Врачи пройдут двухдневный интерактивный 

семинар, организованный ЭНЦ. Один семинар  проведен в декабре, второй 

семинар -18,19 мая, третий планируется в августе. 

Проект рассчитан на 2 года.  

Компания Санофи обеспечит финансирование выпуска структурированной  

программы и проведение обучения.Будет посредник, осуществляющий 

контроль этих занятий. Занятия будут проводиться в свободное от работы 

время и выходные дни, что удобно работающим пациентам. 

Нашей целью является оценка эффективности обучения людей с диабетом и 

реальные результаты программы поддержки пациентов «Каждый день – это 

Ваш день!».  

Сейчас обсуждается вопрос об электронном СМС-оповещении больного, 

например, напоминание о сдаче гликированного гемоглобина и т. д. 

Обучение может вестись на базе существующих Школ диабета. Фактически, 

у каждого врача будет свой план – сколько больных, сколько групп за год он 

может провести и отследить. 

Кроме этой структурированной программы для Школ диабета,  разработано 

два пособия по психологической резистентности: для врачей и для 

пациентов. 

 ОООИ «РДА» может дать информацию в регионы, где стартует проект, если 

есть недобор пациентов. 

Червоткина О.В. добавила, что этот проект более актуален  в сельских 

территориях, поскольку там нет эндокринологического сопровождения 

больных диабетом, и людям из села негде обучаться. 

 

 

По третьему вопросу  с сообщением о проведении юбилейной конференции 

в честь 25-летия со дня образования ОООИ «РДА» и праздновании Дня 

Диабета выступил А.Ю. Майоров. 

В последние два года День Диабета посвящен здоровому образу жизни, в 

2014 году –здоровому питанию, а в 2015 году- физической активности. 

Поступили следующие предложения по теме празднования Дня Диабета- 



Петеркова В.А.: в региональных отделениях  можно предложить  

осуществить физические активности – поход в горы, сплавы на лодках, 

байдарках и прочее.  

Майоров А.Ю.: сделать Флешмоб, посвященный Всемирному Дню Диабета 

в популярном месте Москвы, например в Лужниках. 

Червоткина О.В.: изготовить значки с символикой праздника; провести 

мастер-класс по физической активности во время празднования Дня Диабета. 

Яковлева И.В.: необходимо изготовить футболки с логотипом организации 

надписью « 25 лет ОООИ «РДА», памятные значки. В зале Центрального 

Дома Ученых или во дворе провести зарядку в сопровождении инструктора. 

 

Решили: региональным и местным отделениям все идеи по физической 

активности подать в ОООИ «РДА»до 20 июля. 

По четвертому вопросу выступил Майоров А.Ю. 

Согласно утвержденному плану работы  на 2015 год ОООИ «РДА» 

принимает участие во Всемирном Диабетологическом конгрессе, а также  

Генеральном Совете Международной Диабетической Федерации  

( IDF-GLOBAL) и Генеральной Ассамблее  ее Европейского  региона  

(IDF-EUROPE)   30 ноября - 4 декабря в Ванкувере ( Канада), где предложено 

представить доклад на тему «Дискриминация людей с диабетом». 

С целью получения статистической информации необходимо разработать 

анкету по дискриминации, разослать еѐ в отделения  ОООИ «РДА», которые 

заполнят  анкету вместе с пациентами с диабетом, детьми с этим грозным 

заболеванием или их родителями и всеми заинтересованными лицами. 

Решили: анкета должна быть анонимной, без указания фамилии и имени 

заполняющего еѐ человека. Рассылка  анкеты первоначально будет 

осуществлена в адрес руководителей региональных и местных отделений 

ОООИ «РДА». Заполненная анкета по дискриминации должна быть 

предоставлена  в ОООИ «РДА» не позднее 1 октября для обработки 

статистических данных. 

 

Президент ОООИ «РДА»     А.Ю. Майоров 

 

Секретарь                                                    Т.М. Веденяпина 


