
Отчет о проведении профилактических мероприятий к Всемирному дню 

борьбы с диабетом 

 

 В соответствии с приказом министерства здравоохранения 

Красноярского края от 08.11.2022 № 1793-орг. с 14.11.2022 по 29.11.2022 

проходили мероприятия к Дню борьбы с сахарным диабетом под девизом 

«Диабет предотврати - полной жизнью живи!».  

 В информационно-просветительскую работу с населением включились 

47 учреждений здравоохранения из 36 территорий края.  

 Всего охвачено скринингом 24278 человек, из них 4911 (20,2 %) имели 

повышенный уровень глюкозы крови и направлены на консультацию                                       

к терапевту или эндокринологу. 

 Проведены «Школы для пациентов с избыточной массой тела                                  

и ожирением», «Школы здорового питания» в количестве 92 с охватом 478 

человек, имеющих факторы риска - отклонения веса и нарушения пищевого 

поведения.  

 Для 725 больных проведена 51 «Школа для пациентов с сахарным 

диабетом», в том числе проведена краевая «Школа сахарного диабета 2 типа» 

в дистанционном формате специалистами городского эндокринологического 

центра для 214 пациентов 15 территорий. 

Для 961 медицинских работников были организованы 61 планерное 

совещание, семинары с освещением вопросов профилактики, выявления и 

лечения сахарного диабета. В их числе профессорами и преподавателями 

Красноярского государственного медицинского университета для 42 

медицинских работников края проведен научно-практический семинар на 

тему: «Настоящее и будущее для пациентов с предиабетом: как улучшить 

выявляемость?». 

Выступления специалистов здравоохранения в СМИ внесли значимый 

вклад в пропаганду ответственного подхода к своему здоровью как людей с 

факторами риска развития сахарного диабета, так и имеющих это страдание. 

Выступления на телевидении (8), радио (2), печатные издания (11), материалы, 

размещенные в сети Интернет (9) освещают не только вопросы самоконтроля 

при этом заболевании, предупреждения развития осложнений, но и важности 

изменений образа жизни и лечения при предиабете. Так же освещалось, какие 

изменения в состоянии ребенка могут указывать на развитие сахарного 

диабета, насколько важно быть наблюдательным и заботливым родителем и 

не опоздать с обращением к врачу, и что должен знать педагог, если в классе 

есть ученик с сахарным диабетом.  

В медицинских учреждениях края (в поликлиниках, врачебных 

амбулаториях, фельдшерско-акушерских пунктах) была активизирована   

разъяснительная работа для населения о факторах риска развития сахарного 

диабета и о методах его раннего выявления; проведено 57 просветительских 

мероприятий для 869 слушателей, организована раздача информационно-

просветительской литературы (буклеты, листовки, плакаты) в количестве 2661 

экземпляров.  



КГБУЗ «ККЦОЗиМП» был записан видеоролик «Основы рационального 

питания» и размещен в социальных сетях «Одноклассники», «ВКонтакте», на 

канале Rutube, сайте КГБУЗ «ККЦОЗиМП».  

Выводы: 

В профилактических мероприятиях было задействовано 27311 

участников.  

Число информационных через СМИ составило 420000, охват населения 

через СМИ - 19%. 

В проведении Дней борьбы с сахарным диабетом не приняли участие 27 

краевых государственных учреждений здравоохранения: Ачинская МБ №1, 

Байкитская РБ№1, Бирилюсская РБ, Богучанская РБ, Ванаварская РБ №2, 

Емельяновская РБ, Игарская ГБ, Иланская РБ, Козульская РБ, 

Краснотуранская РБ, Казачинская РБ, Красноярская ГП №12, Красноярская 

ГП№2, Красноярская ГП№4, Красноярская ГП №6, Красноярская МП №1, 

Назаровская РБ№2, Нижнеингашская РБ, Норильская ГП №2, Норильская ГП 

№3, Партизанская РБ, Пировская РБ, Таймырская МБ, Тюхтецкая РБ, 

Шарыповская ГБ, Шарыповская РБ, Шушенская РБ. 

Рекомендовано: Поднять исполнительскую дисциплину в учреждениях 

здравоохранения, не участвовавших в Днях борьбы с сахарным диабетом.  

 

 

 

Главный врач, к.м.н., доц.                                                               О.Ю. Кутумова  

 
 


