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Протокол № 1 

Заседания расширенного Президиума 

Общероссийской общественной организации инвалидов 

«Российская Диабетическая Ассоциация» 

 

г. Санкт-Петербург       18-19 марта 2013 года 

 

На заседании расширенного Президиума Общероссийской 

общественной организации инвалидов «Российская Диабетическая 

Ассоциация» (в дальнейшем ОООИ «РДА») в г. Санкт-Петербурге, 

прошедшего в рамках Уставной деятельности, присутствовали: 

Петеркова В.А. – Президент ОООИ «РДА», г. Москва, 

Воробьева Е.В. – вице-президент ОООИ «РДА», Московская область, 

Сентялов В.И. – вице-президент ОООИ «РДА», г. Нижний Новгород, 

Казьмина В.В. – вице-президент ОООИ «РДА», г. Воронеж, 

Яковлева И.В. – вице-президент ОООИ «ОООИ РДА», г. Калининград, 

Анисова Л.П. – член Президиума ОООИ «РДА», г. Оренбург, 

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

Шоболова Н.А. – член Президиума ОООИ «РДА», г. Улан-Удэ, 

Вейд Г.Н. – член Президиума ОООИ «РДА», г. Екатеринбург. 

 

Приглашены: 

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

г. Ярославль, 

Ветрова Е.Ф. – член ревизионной комиссии ОООИ «РДА», г.Рыбинск, 

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

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

 

ПОВЕСТКА ДНЯ 

 

18 марта 16.00 до 20.00       
1. Доклад Президента ОООИ « РДА» Петерковой В.А. о проделанной 

работе за 2012 год и плане мероприятий на 2013 год. 

2. Об организации  спортивно-оздоровительного  лагеря для больных  

сахарным диабетом детей.  

3. Подготовка к проведению Всероссийской  конференции ОООИ «РДА» 
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 «Порядок и стандарты оказания медицинской помощи людям с сахарным 

диабетом» в рамках VI Всероссийского диабетологического конгресса 

«Сахарный диабет в XXI веке – время объединения усилий» 20 мая в 

Москве. 

4. Подготовка к проведению  и участие  в XI-м  международном саммите 

руководителей Восточно –Европейских  диабетических ассоциаций 

«Единство во благо» в Баку 26-28 апреля 2013г. 

5. Членство в ОООИ «Российская диабетическая ассоциация».  

О юридических документах.  

6. Разное. 

 

Председателем расширенного Президиума ОООИ «РДА» избрана 

Петеркова В.А. – президент ОООИ «РДА». 

Секретарем расширенного Президиума ОООИ «РДА» избрана 

Веденяпина Т.М. – секретарь ОООИ «РДА». 

 

По первому вопросу повестки дня с докладом о проделанной работе 

выступила Президент ОООИ «РДА» Петеркова Валентина Александровна. 

План работы ОООИ «РДА» в 2012 году был успешно выполнен, кроме 

этого были проведены следующие мероприятия: 

1. 13 ноября 2012г. в международном мультимедийном пресс-

центре РИА Новости прошла пресс-конференция на тему: "Диабет: взгляд в 

будущее" с участием ОООИ «РДА», благотворительных фондов, врачей-

эндокринологов Министерства здравоохранения РФ.  ОООИ «РДА» 

активно сотрудничает с благотворительными организациями, такими как 

фонд « Под флагом добра!» и Фонд «Спасибо Вам, люди!». На средства, 

собранные в рамках ежегодной всероссийской благотворительной акции 

«Под флагом Добра!» от проведения футбольных матчей «Все звезды» и 

благотворительных концертов, были закуплены и вручены детям на Дне 

Диабета в Центральном Доме Ученых   инсулиновые помпы, расходные 

материалы к ним, а также средства самоконтроля сахарного диабета.  
2. 16 ноября 2012г. в Москве в Президент-Отеле прошли 

общественные слушания «Здоровый образ жизни. Диабет и ожирение», в 

которых приняли участие председатель Комиссии по здоровью нации, 

развитию спорта и туризма ОП РФ, академик РАН и РАМН Л. А. Бокерия, 

вице-президент Международной федерации диабета В. Винченс, президент 

ОООИ «РДА» В. А. Петеркова, а также представители регионов России — 

руководители органов здравоохранения, общественных организаций, врачи, 

представители СМИ. За содействие  в организации и проведении 

Всероссийской информационно-профилактической  программы «Диабет. 

Время действовать!» президент ОООИ «РДА» Петеркова В.А. была 

награждена памятным знаком, который вручил Бокерия Л.А. 

3. 11 декабря 2012 года в Москве в Здании Правительства Москвы 

состоялась VII Торжественная церемония награждения Всероссийской 
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Премией «За вклад в экономическое развитие России». В 2012 году 

Лауреатом в номинации «Социально-ответственная компания» стала ОООИ 

«Российская Диабетическая Ассоциация». Свидетельство Лауреата 

Всероссийской Премии было вручено Президенту ОООИ «Российская 

Диабетическая Ассоциация» Петерковой Валентине Александровне, 

директору Института детской эндокринологии, члену-корреспонденту 

Российской академии медицинских наук, профессору, главному внештатному 

детскому эндокринологу Министерства здравоохранения Российской 

Федерации. 

4. 16 декабря 2012 года ОООИ «РДА» стала победителем  

открытого конкурса по предоставлению грантов некоммерческим 

неправительственным организациям. Общая сумма гранта  составляет  

800000 рублей, предоставлена Лигой Здоровья Нации и направлена на 

реализацию социально значимого проекта в области охраны  здоровья 

населения « Анализ  состояния и разработка программы психосоциальной 

адаптации больных сахарным диабетом и их семей». 

Дополнительно был представлен слайдовый отчет о прошедших 

событиях года секретарѐм ОООИ «РДА» Веденяпиной Т.М.  

 

По второму вопросу Петеркова В.А. предложила включить в план: 

1. Проведение оздоровительного лагеря на Азовском море с 4 по 24 июня 

2013 года при партнерстве компании Джонсон и Джонсон. 

2. Проведение Диаспартакиады с 1 по 7 июля в Сочи при партнерстве 

компании Санофи. 

Команды детей на Диаспартакиаду предпологается формировать с 

территорий Приморского края, Хабаровского края, Республики Бурятия, а 

также областей: Белгородской, Курской, Владимирской,  Челябинской, 

Самарской, Вологодской. 

 

По третьему вопросу Петеркова В.А. предложила провести 

специальную акцию «Вместе против диабета», приуроченную к проведению 

Всероссийской  конференции ОООИ «РДА» «Порядок и стандарты оказания 

медицинской помощи людям с сахарным диабетом» в рамках VI 

Всероссийского диабетологического конгресса «Сахарный диабет в XXI веке 

– время объединения усилий» 20 мая в Москве. Акция проводится в знак 

поддержки международного движения по борьбе с диабетом и с целью 

привлечения внимания широкой общественности к  проблемам диабета. 

Участники конференции РДА в специальной униформе с логотипом РДА 

объединятся в Голубой круг- всемирный  символ борьбы с сахарным 

диабетом.  

 

По четвертому вопросу  о подготовке к проведению  и участию в XI-м 

международном саммите руководителей Восточно – Европейских 

диабетических ассоциаций «Единство во благо в Баку 26-28 апреля 2013г 

было доложено, что в настоящее время готовится буклет о X-м саммите, 
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который прошел 18-20 мая 2012 года в Москве. Он будет вручен, как подарок 

от РДА всем участникам саммита в Баку. 

 Далее Петеркова В.А.  предложила избрать делегатом на конференцию 

EASD в Барселоне Медведеву Т.В.- руководителя Ярославского 

регионального отделения ОООИ «РДА», председателя Ревизионной 

комиссии ОООИ «РДА» 

Кандидатура Медведевой Т.В. была одобрена Президиумом. 

 

По пятому вопросу  Во исполнение  пункта 3.4. Устава  ОООИ « 

РДА» выступила секретарь ОООИ «РДА» Веденяпина Т.М. с информацией о 

предоставленных учредительных документах по каждой региональной и 

местной организациях ОООИ «РДА». По результатам рассмотрения 

документов  Президиумом было принято решение: сделать запрос по 

организациям, с которыми нет связи продолжительное время- нет овета 

на письма (почтой России и электронные), телефонные звонки -  в 

соответствующие регистрирующие органы.  

Список упомянутых организаций в приложении №1 данного протокола. 

Всем руководителям региональных и местных организаций ОООИ 

«РДА» до  20 мая с.г. предоставить выписки из ЕГРЮЛ за 2013 год, 

согласно списка в приложении №2 данного протокола. 

 

  

Заседание 

расширенного Президиума ОООИ  «РДА»  

и Санкт-Петербургского диабетического общества  

19 марта 2013 года 10.00 до 12.00  
 

1. Стратегия и тактика диабетических ассоциаций,  текущие задачи и будущее 

развитие. Докладчик - Шипулина М.Г.- Председатель Санкт-Петербургского  

Диабетического общества. 

 

 

2. Дискуссия по обмену опытом работы в диабетическом движении Санкт-

Петербургской Диабетической Ассоциации и ОООИ "РДА". 

 

 
 

По первому вопросу повестки дня выступила Председатель Санкт-

Петербургского Диабетического общества Шипулина М.Г  

Докладчик представила историю диабетического движения  в России и создания  

Санкт-Петербургского Диабетического общества. 

 

Основными целями деятельности Санкт-Петербургского Диабетического 

общества являются: 

- защита социальных интересов больных сахарным диабетом, прав больных 

диабетом на гарантированное обеспечение медицинскими препаратами 
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- популяризация знаний о диабете, новых достижений в лечении и 

профилактике этого заболевания с учетом  мирового опыта . 

 

Следуя  основной цели - социальной защиты людей с диабетом, профилактике и 

диагностике диабета, созданию условий для адаптации и реабилитации людей с 

диабетом – Санкт-Петербургское диабетическое общество ведет большую 

информационно-просветительскую работу: 

 

- Издание с 1991 г. газеты «Диабет» - газета для тех, кто лечит и тех, кто 

лечится.  

- Организация филиалов во всех районах города для социальной адаптации  

жителей   Санкт-Петербурга, больных сахарным диабетом. 

- Для детей, заболевших в раннем детстве, организована группа детского сада. 

- С 1992 г. проводятся программы комплексной реабилитации детей и 

подростков, больных сахарным диабетом, являющихся инвалидами детства. 

Программы проводятся в летних и зимних оздоровительных лагерях, которые 

создают идеальные условия для получения знаний и навыков, касающихся 

заболевания и включает в себя освоение правил управления диабетом. 

 - Создание в 1999 г. первого и пока единственного в России социального 

кризисного центра «Диабет», целью которого является социальная адаптация 

людей с сахарным диабетом: оказание психологической, юридической, 

социальной помощи людям, находящихся в кризисном, опасном для 

физического и душевного здоровья состоянии, вследствие первичного 

выявления диабета или возникновения тяжелых осложнений этого заболевания. 

- Ежегодное проведение Всемирного Дня Диабета направленно на повышение 

осведомленности общества о диабете, по оценкам Всемирной организации 

здравоохранения диабетом страдает около 300 млн. людей, в России 

распространенность этого заболевания превысила 2 млн. человек. 

- При участии Санкт-Петербургского диабетического общества  в 1997 г. 

организована городская сеть Школ Диабета с медсестрами – обучателями.  

 - Участие в подготовке модельного закона Межпарламентской Ассамблеи «Об 

основах медико-социальной защиты граждан, больных сахарным диабетом», 

определяющего методы реализации государственных гарантий прав больных 

сахарным диабетом.  

- Участие в подготовке Соглашения Правительств государств - участников 

Содружества Независимых Государств о мерах по совершенствованию 

национальных законодательств по проблеме сахарного диабета с учетом 

соглашений и решений в области здравоохранения, принятых в рамках 

Содружества Независимых Государств. 

- 2010-2013гг. Реализация мероприятий по созданию благоприятной среды для 

детей – инвалидов с сахарным диабетом в общеобразовательных учреждениях 

Санкт-Петербурга и городов севера-запада России. 

- Издание методических пособий: 

- методические материалы «Школа диабета для взрослых и детей»  А.С. 

Стройковой; 
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- информационные материалы для родителей «Предрасположенность к 

сахарному диабету и меры по предупреждению заболеваемости у детей»; 

- методическое пособие для классных руководителей, учителей и школьного 

персонала «Школа и дети с сахарным диабетом»; 

- методические пособия « Диабет и самоконтроль», «Питание при сахарном 

диабете», «Как предупредить развитие осложнений диабета», « Как достичь 

хорошего сахара крови». 

 Для улучшения качества и продолжительности жизни больных сахарным 

диабетом были инициированы: 

1.«Городская медико-социальная программа «Диабет» на 1997-1998 г., принята 

в качестве Закона Санкт-Петербурга от 12.03.97 гг. № 48-17. 

2.Медико-социальная программа «Диабет» на 1999-2000 гг., принята в качестве 

Закона Санкт-Петербурга от 30.09.98 г. № 225-45. 

3.Принята Законом Санкт-Петербурга от 11.10.2000 г. № 540-66 «Целевая 

медико-социальная программа Санкт-Петербурга «Профилактика диабета и его 

осложнений на 2001-2005 годы». 

4. «План мероприятий по профилактике и лечению сахарного диабета в Санкт-

Петербурге на 2006-2008 гг.», утвержденный постановлением Правительства  

 Санкт-Петербурга № 34 от 19.01.06. 

5.«План мероприятий по диагностике, лечению и профилактике сахарного 

диабета  и его осложнений на 2009-2012 годы», утвержденный 

постановлением Правительства  Санкт-Петербурга № 1455 от 25.11.08. 

 В своем выступлении Шипулина М.Г. коснулась вопроса важности 

социальной рекламы, которая является мощным инструментом  формирования 

общественного мнения, способствует социальной поддержке населения, 

восстановлению гуманистических отношений между людьми и на этой основе – 

построению гражданского общества. Цель социальной рекламы заключается в 

привлечении внимания к проблеме диабета и профилактике этого заболевания. 

 

Заключила Шипулина М.Г. свое выступление словами о необходимости на 

местах принимать региональные законы и программы по диабету с бюджетным 

финансированием. 

 

По второму вопросу  
выступила председатель регионального диабетического общества « Капля 

жизни» Красносельского района СПБ Курицина Е.В. 

Курицина Е.В. рассказала о том, что в 20 районах города работают филиалы 

Санкт-Петербургского диабетического общества.  Задача, стоящая перед 

филиалами - оказывать социальную помощь на местах, осуществлять 

подготовку и проведение медико-социальных мероприятий на местах, а так 

же обеспечивать обратную связь СПб диабетического общества с людьми с 

диабетом Санкт-Петербурга  

Большую помощь оказала региональному обществу «Капля жизни» 

администрация Красносельского района, выделив два кабинета для приема 

людей с диабетом. 
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В планах организации  проведение лекций врачами –эндокринологами и 

осмотр пациентов с диабетом с предоставлением соответствующих 

рекомендаций на территории общества.. 

Партнерами диабетического общества «Капля жизни» является 

диабетическая ассоциация Гамбурга. 

Далее представитель компании «Джонсон & Джонсон » подразделения 

 « Лайфскен» рассказала о социальном проекте , направленном на раннюю 

диагностику сахарного диабета «Диабет. Узнай вовремя». 

«Мы все : - диабетические общества 

                  -врачи 

                  - фармацевтические компании- работаем в одном направлении  - 

в направлении профилактики и повышения знаний о нем у граждан нашей 

страны..  

Суть проекта состоит в том, что с 1 марта по 30 апреля 2013 года в 160 

городах нашей страны любой гражданин РФ, которому не поставлен диагноз 

сахарный диабет, может  бесплатно измерить уровень глюкозы в крови во 

всех медицинских офисах лаборатории ИНВИТРО.  На территории России  

таких лабораторий  396. 

В Санкт-Петербурге – 19 лабораторий. Результат скрининга по по Санкт-

Петербургу: 5613 человек прошли скрининг, 618 имели повышенные 

результаты СК, 9.5 % из них сдали тест на гликированный гемоглобин, 

50,8 % из них имели высокие результаты гликированного гемоглобина. 

Таким образом, благодаря этому проекту удалось раннее выявление и  начало 

терапии сахарного диабета , что позволит существенно снизить риск 

развития сосудистых осложнений, являющихся основной причиной развития  

слепоты, хронической почечной недостаточности, ампутаций нижних 

конечностей у больных сахарным диабетом. Данный проект особенно важен 

для малоимущих и социально незащищенных слоев населения и инвалидов. 

Важно  охватить как можно более широкие круги населения. 

Затем выступил психолог Санкт-Петербургского диабетического общества 

Романова Наталия Николаевна. В своем выступлении Н.Н. Романова 

подчеркнула   важность и  необходимость проведения психологической 

поддержки людей с диабетом. В продолжение рассказа познакомила с 

проектом , в котором участвовали  молодые люди с диабетом, активисты 

Санкт-Петербургского диабетического общества. Проект включал 

образовательную программу, продемонстрированную активистами в 

регионах России,   встречи и обмен опытом с членами диабетических 

сообществ  городов Нижнего Новгорода, Саратова, Калининграда, 

Архангельска, Санкт - Петербурга,  представителями системы 

здравоохранения, исполнительной власти, парламентариями. 

Встречи с молодыми активистами из Санкт-Петербурга, управляющими 

своим диабетом, и ставшими личностями с активной жизненной позицией, 

для родителей детей больных диабетом из регионов России явились не 

только психотерапевтическим эффектом, но и мотивационной поддержкой. 
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