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Стронгину  Леониду  Григорьевичу присвоено звание «Кавалер почетного знака «Вместе
мы сильнее!» 2 степени за выдающийся вклад в научное содействие в работе
Нижегородской Диабетической Лиги (НДЛ) по номинации прижизненного Почетного
члена РДА Сентялова В.И. на основании Решения № 51 Совета МОО РДА от 12.02.2015
г.

      

   Доктор медицинских наук (1999), профессор (2000), декан ФОИС, заведующий
кафедрой эндокринологии и терапии ФОИС (2002), эндокринологии и внутренних
болезней (2012), проректор по международной деятельности (2005), врач высшей
квалификационной категории по специальностям «терапия» (1997), «эндокринология»
(2000), Почетный работник высшей школы (2006). Окончил Горьковский медицинский
институт им. С.М.Кирова в 1970г. по специальности «лечебное дело». Тема докторской
диссертации «Оптимизация врачебной тактики терапевта с использованием
комплексного моделирования». Область научных интересов – эндокринология,
кардиология. Опубликовал более 190 научных работ, является автором 3 патентов на
изобретения, участник  и докладчик  многих международных конгрессов по проблемам
сахарного диабета. 

  

   Профессор активно и тесно сотрудничает с общественной организацией пациентов с
диабетом с 1997 года. Важнейшим совместным проектом  ученого, его коллег и 
ассоциации является многолетняя программа  информационных форумов ДНИ
ДИАБЕТА В НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ (18-й форум будет проводиться в 2013
году). Важнейшей особенностью нижегородских акций является включенность в 
сложные   программы научно-практических конференций активной части пациентов,
исповедующих идеи саморегуляции диабета. Леонид Григорьевич – постоянный автор
публичных лекций о проблемах диабета для участников Дней активного пациента.

  

   С 1999 по 2003 год реализовывалась совместная программа выездных конференций
для эндокринологов и пациентов ряда районов Нижегородской области ЭКСПЕДИЦИЯ
ДИАБЕТ. С 2000 года  по настоящее время профессор возглавляет Оргкомитет
межрегиональных информационных акций  ДИАБЕТ. ЧЕЛОВЕК. ОБЩЕСТВО, успешно
проведенных при участии партнеров в восьми регионах ПФО (Н.Новгород, Чебоксары,
Саранск, Пенза, Ульяновск, Ижевск, Оренбург, Саратов).
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   Назовем отмеченный грантом Евросоюза ТАСИС-ТЕМПУС, долговременный
(1997-2008гг) международный проект ассоциации пациентов, Нижегородской
медакадемии и Университета Пиркаанмаа города Тампере (Финляндия), направленный
на оказание помощи детям-диабетикам региона, на создание учебных программ для
медсестер региона в области терапевтического обучения ими пациентов страдающих
неизлечимыми недугами. Профессор постоянно и лично поддерживает
медико-социальные программы Лиги для детей и подростков, программы защиты прав
пациента на получение адекватного  лечения, лекарственного обеспечения,
обеспечения средствами самодиагностики.

  

   В 2001 году профессору Стронгину Л.Г.  решением Совета общественной организации,
присвоено звание Почетный член Нижегородской диабетической лиги. Правление
Нижегородского регионального отделения РОССИЙСКОЙ ДИАБЕТИЧЕСКОЙ
АССОЦИАЦИИ, ходатайствовало перед Президиумом МОО РДА о награждении 
профессора СТРОНГИНА Леонида Григорьевича памятной званием Кавалера почетного
знака «Вместе мы сильнее!» 2 степени. 
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