
С 4 апреля 2016 года на территории Смоленской области прошли 

мероприятия, приуроченные к Всемирному Дню здоровья  - 7 апреля 2016 года, 

тематикой которого в 2016 году является сахарный диабет, как одно из наиболее 

распространенных и растущих заболеваний в мире.  

Проводимые мероприятия получили поддержку Администрации Смоленской области, 

Департамента Смоленской области по здравоохранению, руководителей муниципальных 

образований, лечебных учреждений, предприятий, учебных заведений, областных и 

районных организаций. Руководителями и сотрудниками областных учреждений 

здравоохранения, учебных заведений проделана большая работа по организации и 

проведению мероприятий, направленных на профилактику хронических неинфекционных 

заболеваний и сохранению здоровья населения. В мероприятиях приняли активное участие 

более 12000 жителей Смоленской области. В целях информирования населения о проблеме 

заболевания, способах его профилактики во всех поликлиниках города и области, а также в 

Центрах здоровья (г. Смоленск, г. Вязьма, г. Рославль) организованы Дни открытых дверей. 

Все желающие смогли прослушать лекции о заболевании, где рассмотрены первые признаки 

заболевания, а также возможности избежать данное заболевание, проведено измерение 

уровня глюкозы и холестерина в крови, определение индекса массы тела, раздача 

информационных материалов. В Смоленске массовые мероприятия были организованы на 

нескольких площадках. Основные из них: Смоленский медицинский университет, 

Смоленский колледж телекоммуникаций, ДК «Шарм», ТРЦ «МАКСИ», Центры здоровья, 

поликлиники. Одной из центральных площадок, подготовленных к Всемирному дню 

здоровья, стал торгово - развлекательный центр «Макси», где была организована 

«Территория здоровья». Главная цель акции, старт которой дала заместитель Губернатора 

Ольга Окунева, - рассказать о возможностях профилактики диабета и его осложнениях, 

донести до сознания каждого жителя, что факторы риска заболевания диабетом связаны с 

издержками современной цивилизации - неправильным питанием, избыточным весом, 

недостатком двигательной активности, постоянными стрессами, 

На базе Смоленского государственного медицинского университета  (г. Смоленск, ул. 

Крупской, д. 28) во Всемирный День здоровья 7 апреля организована «Территория 

здоровья», где все желающие смогли прослушать лекции на темы: «Профилактика 

артериальной гипертензии», «Профилактика аллергических заболеваний»,  «Репродуктивное 

здоровье современной девушки», «Профилактика туберкулеза», принять участие в мастер-

классах (обучение навыкам регуляции психического состояния), организованы консультации 

профессоров, диагностические исследования. Всех желающих участвовать в лекциях, 

мастер-классах, получении консультации встречали в холле главного корпуса СГМУ и 

сопровождали до аудиторий студенты СГМУ. В ДК «Шарм» (г. Смоленск) прочитана лекция 

по тематике диабета, измерение уровня глюкозы и раздача информационных материалов. В 

ТРЦ «Макси» (г. Смоленск) всем посетителям торгового центра по желанию определены 

уровни глюкозы и холестерина в крови, индекс массы тела, проведены консультации врачей-

эндокринологов и врачей по профилактике. Студентами медицинского университета 

организован флэш-моб по тематике диабета. На руки все получили информационные 

материалы по профилактике заболеваний. 

В Смоленском колледже телекоммуникаций для детей и подростков организована 

праздничная программа «Мы - здоровое поколение», где перед собравшимися выступили 

учащиеся 1-4 классов и студенты колледжа, организована выставка литературы (стенды, 

брошюры, буклеты) по пропаганде здорового образа жизни.  

В предприятиях торговли города Смоленска были оборудованы специализированные 

отделы по продаже продуктов питания необходимых при сахарном диабете. Такие отделы 

организованы в ООО «Центрум», гипермаркете «Магнит», в сетевых магазинах «Дикси» (19 

магазинов), в сетевых магазинах «Микей» (16 магазинов) в сетевых магазинах «Фортуна» (13 

магазинов). Руководителям вышеуказанных предприятий рекомендовано 7 апреля  2016 года  в 



период проведения Всемирного дня здоровья расширить ассортимент продуктов питания для 

людей с заболеванием сахарным диабетом. 

В целях своевременного информирования территориального населения о 

проведении 7 апреля Дня открытых дверей, в медицинских организациях на входе в 

здание поликлиник и в холле размещены объявления о планируемых мероприятиях с 

указанием даты, места и времени проведения. В ходе реализации мероприятий 

изготовлены и розданы брошюры, буклеты, листовки по профилактике диабета, 

пропаганде здорового образа жизни, проведено анкетирование населения с целью 

выявления преддиабета и сахарного диабета; всем желающим проводилось определение 

экспресс-методом уровня глюкозы крови, холестерина, а также - измерение артериального 

давления и пульса. Организованы консультации врачей-терапевтов, врачей-

эндокринологов по вопросам профилактики сахарного диабета, ожирения. Мероприятия 

проводились во всех учреждениях здравоохранения: оформлены уголки здоровья на тему 

«Сахарный диабет», прочитаны лекции, выпущены санбюллютни, проведены  беседы, 

опросы на тему: «Что мы знаем о сахарном диабете?». Некоторые учреждения 

здравоохранения муницмпальных образований проявили особую активность. Так, ОГБУЗ 

«Урганской ЦРБ» организована выставка художественной литературы в Угранской 

библиотеке на тему: «Что мы знаем о сахарном диабете?». Сотрудники ОГБУЗ 

«Велижская ЦРБ» провели тематические лекции о профилактике сахарного диабета на 

предприятиях ООО «Трикотажный центр», ООО «Комета+»,  СПК «Крутое», в 

образовательных учреждениях МСОШ №1, МСОШ №2; по тематике опубликованы 3 

статьи в районную газету «Велижская новь»: «Принципы здорового питания», «24 марта 

Всемирный день борьбы с туберкулезом», «Сахарный диабет». Специалисты ОГБУЗ 

«Ершичская ЦРБ» в образовательных учреждениях района провели мероприятия по 

здоровому образу жизни, в этот день занятия в школах района начались с физкультурной 

разминки. В районной библиотеке проведено 2 урока здоровья на тему «Лечитесь, не 

болейте». Оформлена выставка на тему «Здоровье – наше богатство». Сотрудники ОГБУЗ 

«Сафоновской ЦРБ» выступили по местному телевидению - «Профилактика сахарного 

диабета», провели акцию «День подростка» в Доме творчества школьников, «круглый 

стол» с учащимися школ города в детской центральной библиотеке; организован выезд на 

село работников центра здоровья. В ОГБУЗ «Поликлиника № 4» размещены 3 лайтбокса 

(световые макеты), с тематикой здорового образа жизни. В рамках проведения 

Всемирного дня здоровья под девизом "Победим диабет!", посвященного проблемам 

сахарного диабета, на центральной площади города Рудня был оборудован передвижной 

медицинский пункт ОГБУЗ «Руднянская» ЦРБ, в котором население района могло 

проверить свой уровень сахара в крови экспресс-методом, получить брошюры, буклеты, 

листовки по профилактике диабета, пропаганде здорового образа жизни, 

проконсультироваться по факторам риска сахарного диабета 2 типа, позаниматься 

зарядкой и ответить на вопросы опросника «Что вы знаете о сахарном диабете». Силами 

учащиеся школ района состоялся флешмоб "Движение – это жизнь!". В ходе мероприятия 

ребята под музыку выполняли спортивные и танцевальные движения, участвовали в 

увлекательных подвижных играх. Сотрудниками ОГБУЗ «Сычевская ЦРБ» проведена 

массовая акция в торговом центре «4 сезона» - измерение уровня глюкозы и холестерина в 

крови, определение индекса массы тела; в районной  газете «Сычевские вести» 

опубликована статья «Сахарный диабет», тираж 2000 экз. В районной газете «Знамя 

труда» опубликована статья по профилактике сахарного диабета ОГБУЗ «Кардымовской 

ЦРБ». ОГБУЗ «Рославльской ЦРБ» проведено тематическое мероприятие в Городском 

доме культуры (лекция - «Что такое сахарный диабет», флешмоб, раздача памяток); 

организована книжная выставка в центральной библиотеке: по теме: «сахарный диабет», 

выставка брошюр в холле поликлиники для взрослых по теме: «Сахарный диабет»; 

проведен конкурс стенных газет и детских рисунков по теме: «Здоровый образ жизни – 

выигрывает каждый» в школе №7, тематическое мероприятие в школе №1 по теме: 



«Здоровое питание-профилактика сахарного диабета» (лекция, интерактивная доска, 

рефераты); опубликована заметка в газетах: «Рославльская правда» по теме: 

«Предупреждение диабета», «Авось-ка» по теме: «Предупреждение диабета». 

Медицинские работники ОГБУЗ «Шумячская ЦРБ» в администрации муниципального 

образования «Шумячский район» прочитали 2 лекции по профилактике артериальной 

гипертензии, профилактике сахарного диабета, измерялся уровень глюкозы в крови. Во 

всех школах района проведены классные часы, физкультминутки. В детских садах и в 

Доме творчества совместно с родителями, фельдшерами ФАПов проведены 

консультативные беседы по профилактике сахарного диабета. На площадке у Дома 

культуры проведена физкультминутка с участием учащихся Шумячской средней школы 

им. В.Ф. Алешина. В районной газете «За урожай» опубликована статья «Сахарный 

диабет-заболевание серьезное».  

Все областные государственные учреждения здравоохранения Смоленской 

области, участвовавшие в мероприятиях, приуроченных к Всемирному Дню здоровья, 

представили своевременную информацию о проделанной работе. Среди лечебных 

учреждений, подавших информацию, особо отмечены ОГБУЗ «Кардымовская ЦРБ», 

ОГБУЗ «Руднянская ЦРБ», ОГБУЗ «Рославльская ЦРБ», ОГБУЗ «Шумячская ЦРБ», 

ОГБУЗ «Поликлиника № 6», ОГБУЗ «Поликлиника № 8» по полноте представленных 

фотоматериалов. 


