
Российская Федерация Главным врачам 

МБУЗ 

г.Ростова-на-Дону 

Ростовская область 

Администрация 

города 

Ростова-на-Дону 

Управление здравоохранения 
города Ростова-на-Дону 

344019, г.Ростов-на-Дону, 

ул.15 линия, 11/11 

тел.\факс (8863) 280-97-20 

E-mail:rndzdrav@aaanet.ru 

_22.03.2016_№ 59-39\______ 

На № _________ от__________ 

 
 

Уважаемые коллеги! 
 

 

В соответствии с письмом от 18.03.2016 от 21-79/955 филиала ФБУЗ «Центр 

гигиены и эпидемиологии в Ростовской области» в г. Ростове-на-Дону, сообщаю, 

что 7 апреля  2016 года проводится Всемирный День здоровья.  

В этот день традиционно обсуждаются самые острые проблемы 

здравоохранения, стоящие сегодня перед человечеством, проводятся мероприятия, 

которые мотивируют людей вести здоровый образ жизни и уделять больше 

внимание профилактике заболеваний. 

За последнее столетие люди стали значительно здоровее, увеличилась средняя 

продолжительность жизни, отступили многие болезни. Во многом этим мы обязаны 

медицинским работникам, которые своим ежедневным тяжелым трудом помогают 

нам сохранить здоровье. 

В этом году врачи выбрали тему сахарного диабета, как одного из наиболее 

распространенных и растущих заболеваний в мире. По данным ВОЗ, в 2012 году от 

диабета погибло 1,5 миллиона людей, если эпидемия продолжится такими темпами, 

то к 2030 году сахарный диабет станет седьмой ведущей причиной смерти. Как 

правило, заболевание больше всего распространено в странах с низким и средним 

уровнем достатка. 

Сейчас главной целью Всемирного дня здоровья 2016 года является  усиление 

мер профилактики, информированности о росте диабета, начало подготовки первого 

глобального доклада по диабету с описание бремени и последствий и диабета, 

усиление эпиднадзора, а также подготовку конкретных и приемлемых в цене мер по 

борьбе с заболеванием. 

Прошу Вас оказать содействие в реализации инициатив ВОЗ по проведению 

Всемирного Дня здоровья, организовать информирование населения и медицинских 

работников по вопросам здорового образа жизни и уделять больше внимание 

профилактике заболеваний (приложения №№ 1, 2, 3). 

 Приложение: памятки.  

  

Заместитель начальника 

Управления здравоохранения         О.М. Барладян 
 

 

 
Нана Спиридоновна Остапенко 

8 (863) 280-97-12 

 



Приложение № 1 
 

Всемирный день здоровья 2016 года: диабет 

7 апреля 2016 г. — Всемирный день здоровья 

История вопроса 

 
Американское бюро ВОЗ/S. Oliel 

По оценкам, в 2008 году диабетом в мире страдали 347 миллионов человек, и 

распространенность этой болезни растет, особенно в странах с низким и средним уровнем 

дохода.  

В 2012 году это заболевание стало непосредственной причиной около 1,5 миллиона 

случаев смерти, причем более 80% из них пришлись на страны с низким и средним 

уровнем дохода. По прогнозам ВОЗ, к 2030 году диабет станет седьмой ведущей причиной 

смерти.  

Диабет является хроническим заболеванием, которое развивается, когда поджелудочная 

железа не производит достаточно инсулина, или когда организм не может эффективно 

использовать производимый инсулин. Инсулин — это гормон, регулирующий уровень 

сахара в крови и дающий нам необходимую для жизни энергию. Если он не может попасть 

в клетки, где окисляется в качестве энергии, то содержание сахара возрастает в крови до 

опасных уровней.  

Существует две основных формы диабета. При диабете типа 1 организм обычно не 

производит инсулин и нуждается поэтому в инъекциях инсулина, чтобы выжить. При 

диабете типа 2, составляющего около 90% случаев заболевания, организм обычно 

производит собственный инсулин, но его недостаточно, или же он не может быть 

использован надлежащим образом. Больные диабетом типа 2 обычно имеют избыточный 

вес и ведут сидячий образ жизни: эти два фактора повышают потребности организма в 

инсулине.  

Со временем высокое содержание сахара в крови может серьезно повредить каждую 

важную систему органов, вызывая инфаркт, инсульт, повреждение нервов, почечную 

недостаточность, слепоту, импотенцию и инфекции, которые могут повлечь ампутацию.  

 

 



Основные идеи Всемирного дня здоровья 

ВОЗ выносит в центр следующего Всемирного дня здоровья 7 апреля 2016 года тему 

диабета, поскольку: 

1. Эпидемия диабета стремительно нарастает во многих странах, причем особенно резкий 

рост документирован в странах с низким и средним уровнем дохода.  

2. Значительную долю случаев заболевания диабетом можно предотвратить. Доказано, что 

простые меры по изменению образа жизни эффективно предотвращают или отсрочивают 

начало диабета 2 типа. Поддержание нормального веса, регулярная физическая нагрузка и 

здоровый рацион могут снизить риск возникновения диабета.  

3. Диабет поддается лечению. Его можно контролировать и воздействовать на него, чтобы 

избежать осложнений. Расширение доступа к диагностированию, обучение правильному 

поведению и доступное в ценовом отношении лечение являются важными элементами 

ответных мер. 

4. Усилия по профилактике и лечению диабета будут иметь важное значение для 

достижения глобальной третьей Цели в области устойчивого развития, 

предусматривающей сокращение к 2030 году на одну треть преждевременной смертности 

от неинфекционных заболеваний (НИЗ). К этому будут причастны многие секторы 

общества, в том числе правительства, работодатели, преподаватели, производители, 

гражданское общество, частный сектор, СМИ и общественность в целом. 

Цель — расширить профилактику, укрепить оказание медицинской помощи и 

усилить эпиднадзор 

 повысить информированность о росте диабета и его тяжелом бремени и 

последствиях, особенно в странах с низким и средним уровнем дохода;  

 развернуть принятие конкретных и приемлемых в ценовом отношении мер по 

борьбе с диабетом. Они будут включать шаги по профилактике и диагностированию 

диабета, лечению и оказанию помощи лицам с диабетом; и  

 начать подготовку первого глобального доклада по диабету с описанием бремени и 

последствий диабета и предложением укрепить системы здравоохранения, чтобы 

улучшить эпиднадзор, усилить профилактику и повысить эффективность ведения 

больных диабетом. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 

Всемирный день здоровья будет 

посвящен диабету 

 

Сахарный диабет может стать седьмой причиной смерти в 

мире. 

Дата традиционно отмечается 7 апреля, однако каждый год ее тема меняется. В этом 

году врачи выбрали тему сахарного диабета, как одного из наиболее распространенных и 

растущих заболеваний в мире. По данным ВОЗ, в 2012 году от диабета погибло 1,5 

миллиона людей, если эпидемия продолжится такими темпами, то к 2030 году сахарный 

диабет станет седьмой ведущей причиной смерти. Как правило, заболевание больше всего 

распространено в странах с низким и средним уровнем достатка. 

Диабет — хроническое заболевание, развивающееся от недостатка инсулина 

(гормона, регулирующего сахар в крови) в поджелудочной железе. При диабете 1 типа 

организм постоянно нуждается в инсулине, иначе гарантирован смертельный исход. При 

диабете 2 типа, который составляет 90% случаев, организм производит свой инсулин, но 

его слишком мало. Заболевание может вызвать инфаркт, инсульт, повредить нервы, 

вызвать почечную недостаточность, слепоту и многое другое. 



 

             Впрочем, по словам специалистов, значительную долю заболеваний можно 

предотвратить, для этого достаточно изменить образ жизни: поддерживать нормальный 

вес, есть здоровую пищу и делать физические упражнения. 

Сейчас главной целью Всемирного дня здоровья 2016 года врачи называют усиление мер 

профилактики, информированности о росте диабета, начало подготовки первого 

глобального доклада по диабету с описание бремени и последствий и диабета, усиление 

эпиднадзора, а также подготовку конкретных и приемлемых в цене мер по борьбе с 

заболеванием. 

             Здоровье человека – это самое ценное, что есть у него. Ничто не может сравниться 

с ним: ни богатство, ни положение в обществе, ни слава. Это настоящая драгоценность, 

подаренная нам природой. Человек обязан беречь свое здоровье смолоду, ведь именно 

здоровый человек формирует сильную нацию. 

 

 

             Каждый год во всем мире празднуют Всемирный день здоровья. В этот день 

традиционно обсуждаются самые острые проблемы здравоохранения, стоящие сегодня 

перед человечеством, проводятся мероприятия, которые мотивируют людей вести 

здоровый образ жизни и уделять больше внимание профилактике заболеваний. 

Международный день здоровья в 2016 году будет отмечаться 7 апреля. 

 

           За последнее столетие люди стали значительно здоровее, увеличилась средняя 

продолжительность жизни, отступили многие болезни. Во многом этим мы обязаны 

медицинским работникам, которые своим ежедневным тяжелым трудом помогают нам 

сохранить здоровье. 

Немного истории В далеком 1948 году была основана Всемирная организация 

здравоохранения. Это произошло 7 апреля. Поэтому в этот день отмечается Всемирный 

день здоровья. Так что вы можете не спрашивать, когда отмечается этот праздник – 

каждый год он приходится на один и тот же день. 

 

            Всемирная организация здравоохранения входит в особую группу при ООН, 

расположена она в швейцарской Женеве. По инициативе этой организации принимаются 

действительно важнейшие решения. Так, например, в 2000 году на ассамблее ООН была 

принята Декларация тысячелетия, в которой крупнейшие государства мира взяли на себя 

ответственность до 2015 года значительно уменьшить детскую смертность в мире, 

направить больше ресурсов на борьбу со СПИДом, способствовать доступности 

лекарственных препаратов. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 3 

 

Здоровье человека – это самое ценное, что есть у него. Ничто не может сравниться с 

ним: ни богатство, ни положение в обществе, ни слава. Это настоящая драгоценность, 

подаренная нам природой. Человек обязан беречь свое здоровье смолоду, ведь именно 

здоровый человек формирует сильную нацию. 

 
Каждый год во всем мире празднуют Всемирный день здоровья. В этот день 

традиционно обсуждаются самые острые проблемы здравоохранения, стоящие сегодня 

перед человечеством, проводятся мероприятия, которые мотивируют людей вести 

здоровый образ жизни и уделять больше внимание профилактике заболеваний. 

Международный день здоровья в 2016 году будет отмечаться 7 апреля. 

 

За последнее столетие люди стали значительно здоровее, увеличилась средняя 

продолжительность жизни, отступили многие болезни. Во многом этим мы обязаны 

медицинским работникам, которые своим ежедневным тяжелым трудом помогают нам 

сохранить здоровье. 

 

Немного истории В далеком 1948 году была основана Всемирная организация 

здравоохранения. Это произошло 7 апреля. Поэтому в этот день отмечается Всемирный 

день здоровья. Так что вы можете не спрашивать, когда отмечается этот праздник – 

каждый год он приходится на один и тот же день. 

 

Всемирная организация здравоохранения входит в особую группу при ООН, 

расположена она в швейцарской Женеве. По инициативе этой организации принимаются 

действительно важнейшие решения. Так, например, в 2000 году на ассамблее ООН была 

принята Декларация тысячелетия, в которой крупнейшие государства мира взяли на себя 

ответственность до 2015 года значительно уменьшить детскую смертность в мире, 

направить больше ресурсов на борьбу со СПИДом, способствовать доступности 

лекарственных препаратов. 


