
7 апреля 2015 года Всемирный день здоровья 

 

На территории города Смоленска 7 апреля 2015 года в рамках 

празднования Всемирного Дня здоровья проведена массовая оздоровительная 

зарядка и обследование граждан на выявление рисков развития сердечно-

сосудистых заболеваний. 

В проведении массовой оздоровительной зарядки на площади Ленина 

приняли участие около 600 человек. Основными участниками были студенты 

высших и средних учебных заведений города.  

В рамках мероприятий, с целью выявления у граждан рисков развития 

сердечно-сосудистых заболеваний, на площади Ленина работал мобильный 

Центр здоровья и организованы «территории здоровья» в торговом центре 

«МАКСИ» (г. Смоленск, ул. 25 Сентября). 

За время работы мобильного центра здоровья и «территорий 

здоровья» обследованы более 600 человек. 

Из них: 

- экспресс-анализ крови на холестерин - 351 человек; 

- экспресс-анализ крови на глюкозу - 376 человек; 

- измерение АД-178 человек; 

- функция внешнего дыхания – 132 человека; 

- определение массы тела с расчетом ИМТ и определением процента 

висцерального жира – 173 человека. 

Проконсультированы на «территориях здорового образа жизни» более 

200 человек:  

- по вопросам правильного питания - врачами-специалистами 

кабинетов медицинской профилактики, центра здоровья, эндокринологов 

диабетологического центра, преподавателями медицинского университета. 

- по вопросам рациональной оздоровительной физической активности 

- врачами-специалистами кабинетов медицинской профилактики, центра 

здоровья, врачей спортивной медицины и ЛФК врачебно-физкультурного 

диспансера;   

- по вопросам преодоления стресса и борьбы с отклонениями 

настроения, нарушения сна – преподавателями кафедры медицинской 

психологии медицинского университета; 

 - по возможности отказа от потребления алкоголя и табака – 

врачом-специалистом наркодиспансера.  

Все участники акции получили современные информационно-

образовательные материалы с рекомендации при отклонениях показателей 

холестерина, глюкозы, ИМТ, АД; памятки по здоровому питанию, с 

комплексами физических упражнений и нормами в отношении контроля 

здоровья при занятиях оздоровительной физкультурой, с нормами 

показателей здоровья. 

Дана полная информация о необходимости регулярного контроля за 

параметрами здоровья, отвечающими за развитие сердечно-сосудистых 

заболеваний.  



На «территориях здоровья» демонстрировались образовательные 

тематические ролики и слайд-шоу школ здоровья по факторам риска 

сердечно-сосудистых заболеваний. 

В осуществлении акций на площади Ленина и торговом центре 

активное участие приняли волонтеры центра «МЛАДА» врачебно-

физкультурного диспансера и медицинского университета в количестве 45 

человек. 

 

 


