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Всемирный день здоровья 

 

7 апреля – Всемирный день здоровья. В этом году он посвящен проблеме 

сахарного диабета. 

Диабет - это хроническая болезнь, которая возникает в тех случаях, когда 

поджелудочная железа не вырабатывает достаточно инсулина или когда организм не 

может эффективно использовать вырабатываемый им инсулин. Это приводит к 

повышенному уровню содержания глюкозы в крови (гипергликемии).  

На сегодняшний день общее число пациентов с диагнозом сахарный диабет в 

мире составляет более 347 млн. человек, по прогнозам экспертов к 2030 году эта 

цифра составит более 600 млн. человек. В России на сегодня официально 

зарегистрировано более 3 млн. больных, однако результаты контрольно-

эпидемиологических исследований показывают, что их число не менее 9 млн., то 

есть на одного выявленного человека с диабетом приходится 3-4 не выявленных. 

Диабет – это скрытая угроза: зачастую заболевание обнаруживается только тогда, 

когда в организме человека уже произошли необратимые изменения.  

В Смоленской области на 1 января 2016 года зарегистрировано более 33 тыс. 

больных сахарным диабетом. Одна из основных причин стремительного 

распространения эпидемии сахарного диабета заключается в отсутствии у населения 

необходимой информации о надвигающейся опасности. 

Каковы общие последствия диабета? 

Со временем диабет может поражать сердце, кровеносные сосуды, глаза, почки 

и нервы. 

•Диабет повышает риск развития болезней сердца и инсульта. Согласно данным 

международного исследования, 50% людей с диабетом умирает от сердечно-

сосудистых болезней (в основном, от болезней сердца и инсульта). 

•В сочетании со снижением кровотока невропатия (повреждение нервов) ног 

повышает вероятность появления на ногах язв, инфицирования и, в конечном итоге, 

необходимости ампутации конечностей. 

•Диабетическая ретинопатия, являющаяся одной из важных причин слепоты, 

развивается в результате долговременного накопления повреждений мелких 

кровеносных сосудов сетчатки.  

•Диабет входит в число основных причин почечной недостаточности. 

•Общий риск смерти среди людей с диабетом, как минимум, в 2 раза превышает 

риск смерти среди людей того же возраста, у которых нет диабета. 

Как можно уменьшить бремя диабета? 

Профилактика. 

Простые меры по поддержанию здорового образа жизни оказываются 

эффективными для профилактики или отсрочивания диабета типа 2. Чтобы 

способствовать предупреждению диабета типа 2 и его осложнений необходимо 

следующее: 

•добиться здорового веса тела и поддерживать его; 

•быть физически активным — по меньшей мере, 30 минут регулярной 

активности умеренной интенсивности в течение большинства дней; для 

контролирования веса необходима дополнительная активность; 
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•придерживаться здорового питания, потребляя фрукты и овощи от 3 до 5 раз в 

день, и уменьшать потребление сахара и насыщенных жиров; 

•воздерживаться от употребления табака — курение повышает риск развития 

сердечно-сосудистых заболеваний. 

В целях информирования населения о проблеме заболевания, способах его 

профилактики 7 апреля во Всемирный день здоровья во всех поликлиниках 

города и области, а также в Центрах здоровья (г. Смоленск, г. Вязьма,                                 

г. Рославль) будут организованы Дни открытых дверей. Все желающие смогут 

прослушать лекции о заболевании, где будут рассмотрены первые признаки 

заболевания, а также возможности избежать данное заболевание. Кроме этого 

запланировано измерение уровня глюкозы и холестерина в крови, определение 

индекса массы тела, раздача информационных материалов. 

На базе Смоленского государственного медицинского университета                      

(г. Смоленск, ул. Крупской, д. 28) во Всемирный День здоровья 7 апреля будет 

организована «Территория здоровья», где все желающие смогут принять участие 

в следующих мероприятиях: 

I Лекции. 

1. 15.00 - «Профилактика артериальной гипертензии» 2 этаж, зал ученого 

совета, профессор В.А. Милягин; 

2. 16.30 - «Профилактика аллергических заболеваний» аудитория № 1, 

профессор Р.Я. Мешкова;  

3. 16.30 - «Репродуктивное здоровье современной девушки» аудитория № 2, 

доцент А.Б. Мельникова;  

4. 16.00 «Профилактика туберкулеза» 2 этаж, зал ученого совета,                                            

доктор медицинских наук Т.В. Мякишева.  

 

II Мастер-классы (обучение навыкам регуляции психического состояния) 

1. 15.00-16.00 «Арт-терапия» аудитория № Б-2, кафедра клинической 

психологии, - доцент И.М. Осипенко; 

2. 15.00-16.00 «Профилактика артериальной гипертензии» аудитория Б-1, 

кафедра клинической психологии, ауд. Б-1  - доцент Н.Б. Пашинская. 

 

III Диагностика и консультации - телефон для записи: 8-915-630-97-49. 

1. 9.30-12.00 Консультация профессора кафедры глазных болезней Л.А. Деева, 

(Смоленская областная клиническая больница, ул. Гагарина, д. 27, корпус 7, этаж 5); 

2. 11.00.–14.00. Консультация профессора кафедры госпитальной хирургии  

Д.В. Нарезкина, (профилакторий СГМУ, ул. Кирова, д. 50, каб. 4);  

3. 12.00-16.00 Ультразвуковое исследование щитовидной железы,                                                            

профессор А.В. Борсуков (профилакторий СГМУ, ул. Кирова, д. 50, каб. 2); 

4. 13.00-17.00 Компьютерная диагностика кожных покровов, - д.м.н. И.Е. 

Торшина (профилакторий СГМУ, ул. Кирова, д. 50, каб.1). 

Всех желающий участвовать в лекциях, мастер-классах, получении 

консультации будут встречать в холле главного корпуса СГМУ (г. Смоленск, ул. 

Крупской, д. 28) и сопровождать до аудиторий студенты СГМУ. 
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В ДК «Шарм» (г. Смоленск) 7 апреля с 11.00 до 13.00 будет предложена 

лекция по тематике диабета, измерение уровня глюкозы и раздача информационных 

материалов. 

В ТРЦ «Макси» (г. Смоленск) 7 апреля с 17.00 до 19.00 всем посетителям 

торгового центра по желанию будут определены уровни глюкозы и холестерина в 

крови, индекс массы тела. Запланированы консультации врачей-эндокринологов и 

врачей по профилактике. Студентами мед. университета организован флэш-моб по 

тематике диабета. На руки все получат информационные материалы по 

профилактике заболеваний. 

В Смоленском колледже телекоммуникаций 7 апреля с 15.00 до 17.00 для 

детей и подростков организована праздничная программа «Мы - здоровое 

поколение», где перед собравшимися выступят учащиеся 1-4 классов и студенты 

колледжа. Будет организована выставка литературы (стенды, брошюры, буклеты) по 

пропаганде здорового образа жизни. По желанию можно будет определить уровни 

холестерина и глюкозы крови, измерить артериальное давление. 

Приглашаем всех смолян и гостей наших городов принять участие в 

мероприятиях. 

Наша цель – напомнить и рассказать о возможностях профилактики диабета и 

его осложнений, донести до сознания каждого жителя: факторы риска заболевания 

диабетом связаны с издержками современной цивилизации - неправильным 

питанием, избыточным весом, недостатком двигательной активности, постоянными 

стрессами.  

Лишь благодаря совместным усилиям возможно обеспечить долгую и 

качественную жизнь! 
 


