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О проведении Всемирного дня
борьбы с артериальной гипертонией

Уважаемые коллеги!

Первый Всемирный день борьбы с артериальной гипертонией прошёл
14 мая 2005 года. С 2006 года во вторую субботу мая, по инициативе
Всемирной Организации Здравоохранения проводится Всемирный день
борьбы с артериальной гипертонией.

Целью проведения Всемирного дня борьбы с артериальной
гипертонией является доведение до широких кругов общественности
информации об опасности данного патологического состояния, серьёзности
осложнений, о факторах риска развития гипертонии, а также повышение
информирования населения о методах профилактики и ранней диагностики.

Тема Всемирного дня борьбы с артериальной гипертонией – «Знай
цифры своего артериального давления», основная идея – каждый человек
должен регулярно измерять артериальное давление.

У гипертонии нет явных симптомов, кроме высокого артериального
давления, но она поражает жизненно важные органы – головной мозг,
сердце, кровеносные сосуды, сетчатку глаз, почки.

Центр медицинской профилактики КГКУЗ «Медицинский
информационно-аналитический центр» министерства здравоохранения
Хабаровского края предлагает организовать медицинским организациям края
мероприятия, посвящённые Всемирному дню борьбы с артериальной
гипертонией с 11 по 17 мая) и рекомендует:

- провести конференции, семинары медработников МО по вопросам
современного течения, ранней диагностики и профилактики артериальной
гипертонии;

- обеспечить максимальный охват населения лекциями, беседами по
пропаганде ЗОЖ, мер профилактики артериальной гипертонии, уделяя
особое внимание лицам молодого возраста;
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- при работе с детским населением организовать и проводить уроки
здоровья, конкурсы рисунков, спортивные мероприятия, тематические
диспуты, викторины по проблемам ЗОЖ, профилактики артериальной
гипертонии у детей и подростков;

- активно использовать средства массовой информации (радио,
телевидение, печать, социальные сети);

- включать вопросы по предупреждению артериальной гипертонии в
программы школ здоровья, молодой семьи, беременных;

- оформить уголки здоровья, стенды, и доски вопросов и ответов по
данной тематике в ЛПУ, ФАПах;

- для проведения массовых мероприятий привлекать терапевтов,
педиатров, кардиологов, диетологов, врачей ЛФК и других медицинских
работников;

- разместить на сайтах медицинских организаций информацию  по
укреплению и сохранению здоровья, профилактике артериальной
гипертонии.

Отчет о проведенных мероприятиях представить в ежемесячном отчете
«Пропаганда_здорового_образа_жизни_МО» в информационно-
аналитической системе «БАРС.Web-Своды» (отчетный период
«Май_2019_стат» «Центр медпрофилактики»
«Пропаганда_здорового_образа_ жизни_МО») до 22.04.2019г.

На сайте Центра медицинской профилактики ( https://cmp.medkhv.ru )
размещены:

Макеты:
ü Буклет «Гипертония и её профилактика»
ü Буклет «Инфаркт миокарда»
ü Буклет «Инсульт»
ü Буклет «Никотиновая зависимость»
ü Брошюра «Здоровое питание»
ü Брошюра «Как вредные привычки влияют на организм человека»

Видеоролики:
ü «Инфаркт миокарда»
ü «Диспансеризация»
ü «Здоровье школьника»
ü «Репродуктивное здоровье»

Приложение: на 5л в 1экз.

С уважением,
Директор А.Ю. Мощинецкий

Волковская Дарья Сергеевна
8 (4212) 91-05-02
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