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№
п/п

Заседание Совета
организации

Наименование
мероприятий

Сроки
проведения
мероприятий
(мес.,год )
Январь 2016;
Май 2016;
Август 2016г;
Октябрь 2016г.

Полное наименование
организации
Сокращённое наименование
организации
ОГРН организации
Руководитель организации
Телефон с кодом, e-mail
Ф.И.О., должность
составителя отчета
Телефон с кодом, e-mail
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На заседании присутствовали:
Члены Правления КРОО «Дети-инвалиды, больные сахарным
диабетом»;
1.Яковлева И.В. - председатель
2. Елисеев С.И. – зам. председателя
3. Сенина Н.А. – член Совета организации
4. Рашева И.Ю. - член Совета организации
5. Потанина Ю.А. - член Совета организации
Члены Ревизионной комиссии «Дети-инвалиды, больные сахарным
диабетом»;
1. Сирота А. М., 2. Елисеева С.В.., 3. Маричева А.А.
Обсуждали план работы на 2016 год и текущие вопросы.

Итоги (с указанием количественных и качественных показателей)

89062162079, diabet39@yandex.ru
Мероприятия, проведенные организацией в 2016 г.

1033918507006
Яковлева Ирина Владосовна
89062162079, diabet39@yandex.ru
Яковлева Ирина Владосовна

Фотоотчет
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«Дети-инвалиды, больные сахарным диабетом»

КАЛИНИНГРАДСКАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ

Функционирует
региональный
консультативнопсихологический
диабет-центр в
Калининградской
области.

Организация,
оборудование и
открытие кабинета
«Школы Диабета» в
Детской областной
больнице

Организация и
проведение поездки
молодежи на
обследование глаз,
ног аппаратом ЭМГ в
Польшу в Воеводскую
клинику. Знакомство
с достопримечатель
ностями ВарминскоМазурского
воеводства.
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Март 2016г,
октябрь 2016г

2

В связи с тем, что у нас в Калининградской области нет
качественного обследования глаз по диабету, мы на протяжении
многих лет проходим обследование в Польше. Ехать в Россию нам
далеко и дорого, логистически неудобно, материально затратно. В
этом году обследование в Польше прошли 60 человек, у 12 человек
были серьезные нарушения зрения, о которых они не знали.

Январь-декабрь В центре
в обязательном порядке специалистами даются
2016г.
практические навыки, касающиеся самоконтроля глюкозы крови,
техники инъекций инсулина, правил ухода за ногами, выбора
правильного питания, физических нагрузок и в целом ведения
более свободного образа жизни.
Анализ работы в нашей
организации показал, что мало один раз обучить человека с
диабетом, важна организация постоянного длительного обучения в
школе диабета. В офисе общественной организации проводятся все
организационные вопросы, ведется бухгалтерия, статистика,
проводятся консультации.
Февраль 2016г. Можно ли при сахарном диабете есть мороженное? Как правильно
измерить уровень сахара в крови и когда принимать инсулин? В
детской областной больнице впервые за многие годы открылась
«Школа диабета». Врачи без преувеличения называют ее школой
выживания для самых маленьких. «У вашего ребенка сахарный
диабет». Первая реакция родителей — шок. Но врачи убеждены, с
этой болезнью можно жить полной жизнью. Главное знать, как.
«Школа диабета» как раз этому и учит.
Первыми учениками «Школы диабета» стали пациенты
эндокринологического отделения детской областной больницы, а
также те, у кого болезнь выявили недавно. Курс занятий – 10 дней.
Также здесь открыли школу помповой терапии и начали обучение
родителей, чьим малышам не исполнилось трех лет.
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Организация и
проведение «Дня
Здоровья»
в г. Гвардейске
Калининградской
области совместно с
Министерством
Здравоохранения
Калининградской
области и
Администрацией г.
Гвардейска
Организация и
проведение собрания
членов КРОО «Детиинвалиды, больные
сахарным диабетом»
Заслушали отчет за 2016г. председателя Яковлевой И.В.
Обсудили текущие вопросы:
обратились в общественный совет при Росздравнадзоре КО по
поводу снятия инвалидности, вопрос решается по каждому
конкретному случаю;
обратились с письмом к губернатору и в Министерство
Здравоохранения по поводу очередей к эндокринологу и
обеспечения тест-полосок;
проинформировали, что лечение в санатории для детей с
заболеванием сахарный диабет будет проводиться июнь-июль
2017г. в санатории «Отрадное» - 40 человек, документы надо
сдавать в службу одного окна по месту жительства;
проинформировали, что для больных сахарным диабетом
производится бесплатно выдача глюкометров - при наличии
справки от врача;

Апрель 2016г
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Были обследованы на наличие повышенного сахара в крови 327
человек, жителей г. Гвардейска и близлежащих поселков. Порядка
7% обследованных имели повышенный сахар в крови, от 8 до 23
мМоль/л.
Все
желающие
обеспечивались
раздаточными
материалами, а люди с повышенным сахаром в крови могли
получить бесплатно глюкометр

Март-апрель
2016г.

Мероприятия проходили на четырех площадках. Мы находились в
поликлинике ЦРБ. Несмотря на холодный ветер, было много
народу, люди благодарили организаторов за доступность
медицинской помощи. Нами было обследовано 76 человек на
наличие повышенного сахара в крови, а люди с повышенным
сахаром в крови могли получить бесплатно глюкометр. Все
обеспечивались информационными материалами по профилактике
сахарного диабета и ведению здорового образа жизни.
Люди смогли бесплатно, без документов проверить уровень
глюкозы в крови, прослушать беседу с доктором о здоровом образе
жизни, профилактике сахарного диабета. Нуждающиеся получили
бесплатно приборы для измерения уровня глюкозы в крови. Также
в этот день можно было сделать флюорографию тут же, в
специальном автобусе. Население г. Неман были очень
признательны организаторам мероприятия за заботу о них. Все
мероприятия проходят в тесном сотрудничестве с Министерством
Здравоохранения Калининградской области.

Апрель 2016г.

Апрель 2016г.

Участие организации
и проведении Дня
Здоровья в г.
Зеленоградске.

Организация и
проведение Дня
Здоровья в Немане.
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Этот день посвящен необходимости принятия мер для защиты
здоровья нашего будущего поколения, профилактике курения,
алкоголизма и наркомании. В студенческом Дне Здоровья приняли
участие более 200 человек. Студенческий День Здоровья
планируется проходил на территории Калининградского ВУЗа,
пригласили студентов и преподавателей – примерно 200 человек,
составили программу, пригласили докладчиков, представителей
органов власти, гостей, дали объявление в СМИ. Организовали
выдачу методического материала по диабету, скрининг уровня
глюкозы крови волонтерами нашей организации и университета,
выдачу средств самоконтроля нуждающимся.

Апрель 2016г.

Организация и
проведение Дня
здоровья в БФУ им.
Канта, посвящённого
здоровому образу
жизни и
профилактике
сахарного диабета.
«Диабет: Жить в
полную силу!» ЗОЖквест
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май 2016 г.

Июнь 2016г.

Участие в XIV
Международный
Саммит
руководителей
ВосточноЕвропейских
диабетических
ассоциаций
«Единство во благо».
г. Алматы, Казахстан

Организация и
проведение детского
праздника,
посвященного Дню
защиты детей, для
детей-инвалидов с
заболеванием
сахарный диабет, в
Калининградском
зоопарке, 200 чел.
(Совместно с МЗ
Калининградской
области и
Министерством
социального развития)
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Взаимодействуя с животными, ребенок, сам по себе, становится
более уравновешенным, жизнерадостным, спокойным и уверенным
в себе. Положительные эмоции, которые дает ребенку общение с
животным, стимулируют выработку эндорфинов, гормонов
счастья. И благодаря этому, ребенок находится в ситуации
психологического комфорта, что благоприятно влияет на работу
головного мозга.
Количество участников детского праздника – более 1000 человек

На саммите обсуждались проблемы, касающиеся сахарного
диабета. Все делегации делились опытом, совместно мы старались
найти пути решения многих проблем. В других государствах и
других регионах где-то лучше, где-то хуже.

На встрече обсуждались вопросы, которые волнуют людей с
диабетом:
1.
Проблемы
при
прохождении
МСЭ;
2. Санаторно-курортное оздоровление детей и молодежи;
3.
Лекарственное
обеспечение
людей
с
диабетом;
4. Отсутствие помещения для соц.-психологической реабилитации
людей с диабетом, для проведения школ диабета - это мотивирует
людей с диабетом для лечения и поддержания компенсации
диабета, что поможет в дальнейшем сэкономить бюджетные
средства
для
покупки
инсулинов
и
тест-полосок;
Эти вопросы - наказ Силанову А. Н. как кандидату в депутаты
Государственной Думы.

Июль 2016г.

Организация и
проведение встречибеседы с
Заместителем
Правительства
Калининградской
области Силановым
Алексеем
Николаевичем. На
встрече обсуждались
вопросы, которые
волнуют людей с
диабетом
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Мероприятия оказали социальную и психологическую поддержку
детям и родителям, показали алгоритм физических нагрузок, как
одного из действенных способов контроля диабета, которые
способствовали адаптации молодежи с диабетом к условиям жизни
и повысили самооценку молодежи с диабетом. Для проведения
соревнований «Мама, папа, я – сладкая семья» была сформирована
группа – 30 человек, дети, подростки, молодежь, родители,
пригласили врача, инструктора, психолога, заказали автобус,
питание для участников, отель (ГД «Красный хутор» Озерский
район) для проживания участников, т.к. принимали участие в
летней спартакиаде дети, подростки и молодежь и их родители со
всей
Калининградской
области.
Обеспечили
участников
соревнований
средствами
самоконтроля
(тест-полосками,
глюкометрами).

Июль 2016г.

Организованы и
проведены
мероприятия –
«веселые старты»:
«Мама, папа, я –
сладкая семья» для
детей-инвалидов с
заболеванием
сахарный диабет и их
родителей.
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Организация
совещания,
приуроченного к
проведению школы
пациента,
посвященное
обсуждению
эффективного
сотрудничества в
области борьбы с
заболеваниями почек
и диабетом на
региональном уровне.

август 2016 г.
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Сахарный диабет (СД) является одним из факторов риска развития
заболеваний почек. В совещании приняли участие главный
внештатный
нефролог
министерства
здравоохранения
Калининградской области Татьяна Друдэ, главный внештатный
детский эндокринолог Юлия Бойко, заведующий отделением
Амбулаторного диализного центра БиБраун Ян Пролетов и
инициаторы обсуждения Ирина Яковлева, председатель КРОО
«Дети-инвалиды, больные сахарным диабетом» и Галина Горецкая,
руководитель
регионального
отделения
«НЕФРО-ЛИГИ».
Участники
совещания
рассмотрели
формы
и
методы
просветительской работы, и пришли к следующим выводам.
Совместная работа врачей и общественников должна быть
направлена на широкое информирование больных СД об
особенностях заболеваний почек, методах лечения, возможностях
контроля, рациональном питании. Важным элементом станет
знакомство с методами заместительной почечной терапии.
Предполагается создание программы, включающей активное
участие пациента в процессе обучения, которое заключается в
выполнении предложенных заданий для решения конкретных
личных
проблем
и
установлении
обратной
связи.
Сочетание лекционной части с активными формами обучения
(дискуссия, вопросы-ответы, заполнение вопросников и пр.)
позволит максимально вовлечь пациентов. Активная часть занятий
направлена на развитие у пациентов умений и навыков, которые
необходимы в повседневной жизни, чтобы наиболее эффективно
контролировать состояние своего здоровья и повысить активность
участия пациента в сохранении своего здоровья.

Конкурс детских
фотографий и
рисунков
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Ноябрь 2016г

Сентябрь 2016г
Организация и
проведение
санаторно-курортного
оздоровления детей с
диабетом в санатории
на берегу Балтийского
моря совместно с
Министерством по
социальной политике
Калининградской
области

15

8

Уже в течение многих лет мы
организовываем оздоровление
детей в санатории на берегу Балтийского моря с привлечением
высококвалифицированных специалистов. Возможности
пребывания и работы специалистов высокой квалификации, все
вопросы, связанные с организацией отдыха, начиная с
формирования группы, оформления и получения путевок,
организации Школы диабета в санатории, организации экскурсий и
походов, задача КРОО. В 2016 году наши дети, 40 человек, также
отдыхали в санатории. Дети много купались, загорали, играли в
спортивные игры, ходили в поход, ездили на экскурсии на
Куршскую косу, в пос. Янтарный на янтарный комбинат.
В санатории проходит также социальная адаптация вновь
заболевших детей. Очень важно общение вновь заболевших детей с
детьми, которые уже давно болеют. «Новенькие» видят, что с
диабетом можно полноценно жить, но этому надо научиться.
Санаторное лечение для детей, больных сахарным диабетом важно
еще и потому, что дает им возможность полноценно питаться в
период лечения, а сбалансированное питание - одно из
непременных условий компенсации диабета.
В конкурсе приняли участие 25 человек. Все участники получили
призы. Победителей поздравляли на собрании, посвященном
Всемирному Дню Диабета

Организация и
проведение
мероприятия,
посвященного
Всемирному Дню
Диабета, (совместно с
Министерством
Здравоохранения
Калининградской
области)
Организация и
проведение Детского
праздника для детей с
ограниченными
возможностями
здоровья и их
родителей «Жизнь
имеет смысл, если она
похожа на праздник»

Для проведения этого мероприятия мы арендовали зал на 250
посадочных мест, составили программу, пригласили докладчиков,
гостей, дали объявление в газете и в поликлиниках. В фойе зала
была организована выставка товаров для диабетиков, обмен
глюкометров, консультации, скрининг сахара крови волонтерами
нашей организации.

Мероприятие проходило методом арт-терапии – как способа
социальной адаптации. Методика особенно важна для детейинвалидов, которые в силу физических или психических
особенностей своего состояния зачастую социально
дезадаптированы, ограничены в социальных контактах. Творческий
опыт, осознание себя, развитие новых навыков и умений позволяют
более активно и самостоятельно участвовать в жизни общества,
расширяют диапазон социального и профессионального выбора.
Развитие творческого потенциала человека способствует его
возможностям принимать решения, более успешно строить свою
жизнь. В празднике принимало участие 50 человек.

Ноябрь 2016г.

Декабрь 2016г
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Председатель КРОО ««Дети-инвалиды, больные сахарным диабетом»____________________________Яковлева И.В.
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