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Руководителям  

медицинских организаций 

Красноярского края 

О проведении «Всемирного дня 

борьбы с сахарным диабетом»  

 

Уважаемые руководители! 

 

 В соответствии с календарем Всемирной организации здравоохранения 

(ВОЗ), 14 ноября ежегодно отмечается Всемирный день борьбы с сахарным 

диабетом. Этот день был учрежден Международной диабетической 

федерацией совместно с Всемирной организацией здравоохранения                             

в 1991 году в ответ на постоянно возрастающий уровень заболеваемости 

сахарным диабетом в мире. Всемирный День борьбы с сахарным диабетом был 

провозглашен Генеральной Ассамблеей ООН в специальной резолюции                       

от 20 декабря 2006 года, и с 2007 года проводится под эгидой ООН. 

В Красноярском крае, как и в России в целом, число больных сахарным 

диабетом с каждым годом растет. В 2019 году их число составило более                

83 тысяч человек, число вновь зарегистрированных больных - около 7 тысяч 

человек (ежегодный прирост 8-8,5 %). 

В связи с вышеизложенным, министерство здравоохранения 

Красноярского края предлагает в рамках Всемирного дня борьбы с сахарным  

диабетом под лозунгом «Скажи диабету: «Стоп!» с 12.11.2020 по 18.11.2020:  

1. Руководителям медицинских организаций Красноярского края: 

1.1. организовать проведение тематических планерных совещаний, 

врачебных и фельдшерских семинаров и конференций; 

1.2. организовать дистанционно проведение лекториев и «Школ 

здоровья» для граждан по темам самоконтроля и профилактики сахарного 

диабета; 

1.3. активизировать разъяснительную работу на приемах                                     

в поликлиниках, врачебных амбулаториях, фельдшерско-акушерских пунктах 

о факторах риска развития сахарного диабета и о методах его раннего 

выявления; 

1.4. организовать диспансерное наблюдение пациентов с сахарным 

диабетом и лиц, имеющих риск развития заболевания в дистанционном 

формате; 



 

1.5. организовать выступление специалистов в средствах массовой 

информации (телевидении, радио, печатные издания, интернет); 

2. Главному врачу КГБУЗ «Красноярский краевой Центр общественного 

здоровья и медицинской профилактики» Кутумовой О.Ю.:  

2.1. обеспечить медицинские организации информационно- 

просветительской литературой в соответствии с тематикой профилактических 

мероприятий (буклеты, плакаты); 

2.2. организовать проведение специалистами вебинара для взрослого 

населения края из студии КГБУЗ «Красноярский краевой Центр 

общественного здоровья и медицинской профилактики»; 

2.3. организовать выступления специалистов в СМИ по вопросам 

раннего выявления и профилактики сахарного диабета; 

3. Главному врачу КГБУЗ «Краевая клиническая больница»                            

Е.Е. Корчагину, главному врачу КГБУЗ «Красноярская межрайонная 

поликлиника №5» С.Г. Резниченко обеспечить выступления специалистов-

эндокринологов в СМИ по вопросам профилактики сахарного диабета. 

4. Предложить генеральному директору государственного предприятия 

Красноярского края «Губернские аптеки» А.М. Поповой организовать             в 

муниципальных и городских округах районов края на базе филиалов 

демонстрацию средств самоконтроля (глюкометры, тонометры, весы, 

шагомеры), продуктов диетического питания, гигиенических средств                         

по уходу за больными страдающих диабетом. 

5. Отчеты о проведенных мероприятиях представить до 30.11.2020            в 

КГБУЗ «Красноярский краевой Центр общественного здоровья                                   

и медицинской профилактики» по электронной почте:                                        

krascmp-academ@yandex.ru 

Приложение: форма отчета в excel формате 

 

 

Заместитель  

министра здравоохранения 

Красноярского края                                                                     М.Ю. Бичурина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Дудин Юрий Афонасьевич, 8 (391) 227-66-74 
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