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 году у меня юбилей 40 лет и 10 лет Диабету. Две круглые и значительные для менядаты . Сложно поверить , но диагноз сахарный диабет пришелся в канун моеготридцатилетия.  Жизнь разделилась на до и после.     Выслушав врача , из уст , которого диагноз прозвучал как приговор , я решила : « Нет яне буду сидеть сложа руки , я буду активно жить и помогать другим , создаморганизацию , и добьюсь многого в борьбе с диабетом.»  Организация уже была и ястала ее активным членом, а вскоре и заместителем председателя .  С годамиулучшалась качество жизни диабетика в нашем регионе , во многом благодаря работе иактивности нашей Диабетической общественной  организации. С2006 года члены нашегообщества доверили мне руководство и выбрали Председателем Правления .     Работая для больных сахарным диабетом и на их благо, с 2010 года в городеУльяновске стала распространятся Российская Диабетическая Газета « Вместе мысильнее» . С гордостью могу заявить, что это моя заслуга .     Мы тесно сотрудничаем с органами власти и Росздравнадзором. С2008 года я  член«Совета по делам инвалидов при губернаторе Ульяновской области» и «ОбщественногоСовета при Управлении Росдравнадзора». Благодаря этому многое делается длябольных диабетом в нашем регионе.               Наша организация была создана 7октября 1992 года, долгое время она называласьДиабетическая общественная организация инвалидов и пенсионеров Засвияжскогорайона г. Ульяновска. В тяжелые годы перестройки организация занималась вопросамибесперебойного обеспечения больных сахарным диабетом сахароснижающимипрепаратами, пенсией и распределением дополнительной продовольственной помощи.     Орешина Алевтина Юрьевна диабетик  с 11 летним стажем. В 2002 году она сталачленом Диабетической общественной организации. Диабет стал частью ее жизни, онастремилась больше знать о своем заболевании и учиться управлять своим диабетом.Став активным членом организации Алевтина Юрьевна стремилась помочь и другим еечленам. Молодая и активная, без опыта руководящей работы в 2006 году она сталапредседателем Совета и взяла на свои плечи ответственность за судьбу организации.     Активная регулярная работа с властями привела к нормализации ситуации смедикаментозным обеспечением, последние 3 года в нашем городе практически нетперебоев с инсулином и др препаратами, пациент получает то, что необходимо именноему. Большим достижением Алевтины Юрьевны следует считать регулярноеобеспечение с 2010 года тест – полосками для измерения сахара крови. За счет средствместного бюджета их получали 5 категорий граждан: дети до 18 лет, слепые ислабовидящие, больные с ампутациями, беременные и больные с ХПН. С 2012 года к нимприсоединили студентов до 24 лет и пациентов с 1 типом по показаниям и назначениюврача.     С 2010 года Алевтиной Юрьевной был организован Ульяновский выпуск РоссийскойДиабетической Газеты, где публикуются статьи о событиях в жизни диабетиков нашегорегиона. В мае и июне было проведено два праздника для детей с диабетом и другимизаболеваниями, находящихся на госпитализации в Детской Областной КлиническойБольнице имени Горячева.  Винипух поздравлял детей с неделей добра и дарилподарки, а Пират развлекал в День защиты детей. Для членов общества и не толькопроходят праздничные мероприятия. Совместно отмечаем многие праздники Новый год,8 марта и другие . Концерты и подарки маленькие  радости для пожилых пациентов сдиабетом. Проходят и тематические встречи и семинары: Критерии определения группыинвалидности у пациентов с диабетом (встреча с представителем МСЭК);витамины придиабете; Обучающий семинар: Жить с диабетом.      С 2010 г в городе организованы и действуют два Диабетических центра. Особеннохорошо налажено сотрудничество с Регионального Образовательного Центра Диабетпри поликлинике ЦК МСЧ. Многие пациенты проходят индивидуальные обучения  в этих Образовательных Центрах     За последнее время организация  росла и развивалась выполняя задачи региональной организации  и вот в канун 20 - летия  мы получили новый статус. С января этого годамы стали Ульяновской региональной   общественной  организацией инвалидов и членових семей «Диабетическое объединение».  Мы занимаемся проблемами не тольковзрослых пациентов с диабетом, но и детей и членов их семей.     Орешина Алевтина Юрьевна является членом пациентского совета при Минздраве,пациентского совета при РосЗдравНадзоре и членом комиссии по делам инвалидов пригубернаторе.     Главная задача общественной организации «Диабетическое объединение» являетсязащита прав пациентов с сахарным диабетом.
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