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25 июня 2015 года исполнилось 25 лет от даты, когда активисты и председатели 32
диабетических обществ собрались вы Москве и учредили МОО &quot;Российская
диабетическая ассоциация&quot; (РДА).  В дни юбилеев помимо торжественной части,
которую мы опишем в других публикациях с фотографиями по каждой из персоналий
отдельно, пришлось решать и печально-актуальные вопросы снятия с инвалидности
детей и подростков с диабетом, что и будет главной темой данного сообщения. К
юбилею Нижегородской Диабетической Лиги (НДЛ) ряду лиц были вручены Дипломы и
знаки Кавалеров почетного знака РДА &quot;Вместе мы сильнее!&quot;:  самой НДЛ -
серебряный знак 2 степени, возглавляемой неунывающим энтузиастом и верным
руководителем общих диабетических российских дел, прижизненным Почетным членом
РДА - Сентяловым В.И.; его заместителю Н. Вакиной - бронзовый знак 3 степени.

      

               Шахову  Борису Евгеньевичу, Ректору Нижегородской государственной
медицинской Академии, д.м.н., проф., присвоено звание «Кавалер почетного знака
«Вместе мы сильнее!» 2 степени за выдающийся вклад в развитие системы обучения
студентов НижГМА, повышение квалификации специалистов-эндокринологов
Нижегородской области и в связи с реализованным решением о создании кафедры
эндокринологии НижГМА, за помощь и поддержку Нижегородской диабетической лиге
(НДЛ) в деле терапевтического обучения самоконтролю пациентов с сахарным диабетом
региона.

  

   Проф., д.м.н. 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 РДА от
12.02.2015 г. , заведующему кафедрой эндокринологии и терапии ФОИС (2002),
эндокринологии и внутренних болезней (2012), проректору по международной
деятельности (2005), врачу высшей квалификационной категории по специальностям
«терапия» (1997), «эндокринология» (2000), Почетному работник высшей школы (2006). 

  

        Колбасиной Елене Владимировне, врачу эндокринологу, присвоено звание
«Кавалер почетного знака «Вместе мы сильнее 3 степени за выдающийся личный вклад
в организацию помощи детям больным сахарным диабетом по номинации Президента
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РДА и прижизненного Почетного члена РДА, Президента Нижегородской
Диабетической Лиги Сентялова В.И. на основании Решения № 51 Совета РДА от
12.02.2015 г
   
   
        Дети, больные сахарным диабетом, не должны лишаться постоянной
государственной поддержки. Реализуем справедливость на тактическом уровне, т.е. при
жизни! БЫЛО ПРИНЯТО ОБРАЩЕНИЕ участников совещания в г.Нижний Новгород 29
июня 2015 «Активизация работы региональных диабетических ассоциаций по защите
прав пациентов в современных условиях. Пути и методы». Текст ОБРАЩЕНИЯ
поддержан Российской Диабетической Ассоциацией (Богомолова М.В.)  и редакциями
Российской диабетической газеты (РДГ). Авторы ОБРАЩЕНИЯ -    руководители
общественных организаций России, из городов Н. Новгород, Ульяновск, Екатеринбург,
Пермь, Курган, Краснодар, Оренбург, работающих в интересах больных сахарным
диабетом:         

  

   
   Сентялов Владимир Иович - председатель  Совета  Нижегородской диабетической
лиги  г. Нижний Новгород,   diabetnn@mail.ru ;

  

   Спиридонов Михаил Львовоич - президент  ПРОО  «Диабет»   г. Пермь  mlspiridonov@
mail.ru ;

  

   Семизаров Аркадий  Евгеньвич - президент КРООИ &quot;Краснодарское краевое
диабетическое общество&quot;  г. Краснодар,  kkdo2@mail.ru;
    

  

    Сорокина Светлана Владимировна  - председатель Совета УРОО  «Диабетическое
объединение»  г. Ульяновск,  amigo.s@inbox.ru ;  

  

   Воробьёва Наталья Михайловна - председатель  Курганского областного
диабетического общества  инвалидов г. Курган,       45dok@mail.ru;
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   Василевская Галина Николаевна  - председатель  Свердловского диабетического
общества инвалидов г. Екатеринбург diabetural@mail.ru;
   Анисова Людмила Павловна -   председатель  областной общественной диабетической
организации инвалидов и их родителей «Надежда»  г. Оренбург,    anisova@bk.ru

  

      

      Обращение открыто для подписания  всеми заинтересованными лицами и
организациями. НАПРАВЛЕНО: Президенту Российской Федерации В.В. Путину

      

     

   

    

      

    Далее текст самого обращения&hellip;.
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