14 ноября - Всемирный День борьбы с сахарным диабетом
Он был учрежден в 1991 году
Международной федерации деабета совместно с
Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ).
Тема Всемирного Дня борьбы с сахарным
диабетом 2017 года – «Женщины и сахарный
диабет – наше право на здоровое будущее».
По данным Международной федерации
диабета на 31 декабря 2016 года, в мире больны
диабетом около 415 миллионов людей в возрасте
от 20 до 79 лет, причем половина из них не знает
о своем диагнозе. В Астраханском регионе
сахарным диабетом болеют 32 тысячи человек,
250 из них – дети.
Цель Всемирного Дня: повышение осведомлённости о диабете с целью
своевременного выявления факторов риска и корректировки жизненного уклада. А
также информирование населения об особенностях образа жизни при сахарном
диабете. К тому же важным моментом является отношение и содействие людей на
всех уровнях, поэтому ещё одной целью Всемирного Дня является объединение
усилий для решения вопросов, связанных с сахарным диабетом, всех
заинтересованных лиц:
государственных и общественных организаций, врачей
и пациентов. В этом году будет сделан акцент на популяризацию скрининговых
методов, направленных на выявление предиабетических состояний у женщин
репродуктивного возраста и повышение осведомленности об осложнениях
сахарного диабета.
Под патронажем министерства здравоохранения АО и Центра медицинской
профилактики (ЦМП) в медицинских учреждениях Астрахани и Астраханской
области пройдет ряд мероприятий, посвященных Всемирному Дню борьбы с
сахарным диабетом: конференции, круглый столы, лекции, беседы, дни открытых
дверей, скрининговые исследования.
14 ноября 2017 года в Комплексном центре социального обслуживания
Кировского района с участием специалистов ЦМП состоится профилактическая
встреча. В ней примут участие врач-эндокринолог, психолог ЦМП. Одновременно
будет работать центр здоровья, который обеспечивает скрининговое обследование
на выявление уровня сахара в крови.
16 ноября 2017 года с 10.00 до 12 00 в гипермаркете Окей (на ул. Боевой)
пройдет мобильная профилактическая акция для посетителей магазина. Команда
профильных врачей и психологов обеспечит контент мероприятия, который будет
дополнен экспесс-исследованиями и элементами визуальной коммуникации (роллаппы, буклеты, памятки, лифлеты).

К тому же специалисты Астраханского областного общественного фонда
инвалидов с эндокринными заболеваниями и Центра медицинской профилактики
16.11.17 г. в администрации города Астрахань примут участие в профилактической
акции «Диабет и женщина. Вместе мы сильнее!» и 22.11.17 г. в Фонде социального
страхования АО проведут конференцию для семей с детьми, страдающими
сахарным диабетом.
Вход на мероприятия свободный.
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