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Отчет  

о проведении информационно-просветительского  мероприятия,  посвященного   

Всемирному Дню Диабета (далее – Мероприятие)  

13  ноября  2021г.  в  г.  Калининграде  состоялось  информационно-

просветительское мероприятие для людей с заболеваем сахарный диабет, посвященное Всемирному 

Дню Диабета, организованное КРО ОООИ «Российская диабетическая ассоциация». В проведении 

Мероприятия принимали  участие  специалисты  ГБУЗ  «Центр  общественного 

 здоровья  и  медицинской профилактики  Калининградской  области»,  ГБУЗ 

 «Областная  клиническая  больница Калининградской области», ГБУЗ «Детская областная 

больница Калининградской области».   

  Мероприятие  проводилось  оффлайн,  в  соответствии  с  требованиями   

РОСПОТРЕБНАДЗОРА, обязательное условие участия в Мероприятии;  

• QR -код о прохождении вакцинации не более 1 года азад;  

• QR-код о перенесённом заболевании не более 6 месяцев назад; В  мероприятии 

приняли участие более 100 человек.  

Мероприятие направлено на повышение осведомленности населения о заболевании сахарный 

диабет в период пандемии.    

Цель этого мероприятия - привлечь внимание общественности к ежедневным трудностям людей 

с диабетом, помочь людям с диабетом адаптироваться в обществе, содействовать повышению 

мотивации на процесс обучения, самоконтроля и развития умения управления диабетом 

самостоятельно.   

Задачи Мероприятия: обмен опытом и возможность пополнить знания людей с диабетом в 

управлении диабетом.  

Программа Мероприятия невероятно интересная, затрагивающая разные "области" диабета и 

направленная на различную аудиторию, как детскую, так и взрослую.   

С приветственным словом к участникам Мероприятия обратились:  

 Яковлева И.В. - председатель КРО ОООИ  "Российская диабетическая асоциация";   

 Калинина Л.В. - руководитель ГБУЗ «Центр общественного здоровья и медицинской 

профилактики Калининградской области»;   

 Коляда М.В. -  руководитель АНО «Проект «Парус».  

Далее мастер-классы были разделены на четыре параллельных блока, согласно программе 

Мероприятия, которые проводились в четырех залах.  

В первом зале  под модерацией врача-эндокринолога ГБУЗ «Областная клиническая больница 

Калининградской области» Наталии Сергеевны Новоселовой прошел мастер-класс, "CHECK-UP при 

сахарном диабете 1 типа".     

Во втором зале  под модерацией Аллы Богдановны Воронкиной, врача-диетолога  ГБУЗ «Центр 

общественного здоровья и медицинской профилактики Калининградской области» прошел мастер-

класс "Особенности питания при сахарном диабете».   



В третьем зале под модерацией врача-эндокринолога ГБУЗ «Детская областная больница 

Калининградской области» Ольги Олеговны Фроловой прошел мастер-класс "Техника инъекций 

инсулина. Новые девайсы. Липодистрофия".  

В четвертом зале Анастасия Александровна Фокеева, педагог Детско-юношеского центра 

провела мастер-класс для детей и подростков с сахарным диабетом.    

Затем, после кофе-брейка, участники Мероприятия переходили в другой зал, чтобы принять 

участие в следующем мастер-классе.     

У нас произошли изменения в блоках: во втором зале   под модерацией Александра 

Михайловича Юнина, медицинского психолога ГБУЗ «Центр общественного здоровья и медицинской 

профилактики Калининградской области» прошел мастер-класс "Профилактика стресса в процессе 

взаимодействия и общения».  

Во время проведения Мероприятия работали специалисты ГБУЗ «Центр общественного 

здоровья и медицинской профилактики Калининградской области»:   

- выявление факторов риска развития ХНИЗ (сахарный диабет);  

- индивидуальное профилактическое консультирование диетолога, медицинского 

психолога и врача по медицинской профилактике;  

- измерение артериального давления;  

- измерение сахара в крови  

Итоги Мероприятия подвели Яковлева И.В., Калинина Л.В., Новоселова Н.С, Фролова О.О.   

Были трудности в организации Мероприятия, но, благодаря нашей дружной команде, мы с 

этими трудностями справились. Была организована предварительная онлайн регистрация, за что 

благодарность Жолнерович Анне Сергеевне. Люди зарегистрировались на Мероприятие, пришли, 

слушали, задавали много вопросов, видно, что тема Мероприятия не оставила никого равнодушным.  

Огромная благодарность ГБУЗ «Центр общественного здоровья и медицинской профилактики 

Калининградской области», Новоселовой Наталье Сергеевне, Фроловой Ольге Олеговне, Фокеевой 

Анастасии Александровне, Жолнерович Анне Сергеевне и всем членам нашей дружной команды. Без 

вашей помощи нам было бы сложно провести подобное Мероприятие.   

  
ПРОГРАММА  

проведения информационно-просветительского  мероприятия,  посвященного Всемирному Дню Диабета 

(далее – Мероприятие)  

Дата и время проведения Мероприятия: 13 ноября 2021 года, 10.00 - 14.00 час.   

Место проведения Мероприятия: Калининградская область, г. Калининград, ул. А. Невского д.52, отель 

«Турист», конференц-зал  

Участники Мероприятия: Люди  с заболеванием сахарный диабет  – не менее 100 человек, волонтеры.   

Время  Тема  

10:00 -10:20  Подготовительно-организационные Мероприятия ( установка оборудования, стендов, 

баннеров,  комплектация раздаточных материалов)  

10:00-14:00  Работа специалистов ГБУЗ «Центр общественного здоровья и медицинской профилактики 
Калининградской области»:   
- выявление факторов риска развития ХНИЗ (сахарный диабет);  

- индивидуальное профилактическое консультирование диетолога, медицинского 
психолога и врача по медицинской профилактике;  
- измерение артериального давления;  

- измерение сахара в крови   

10:20 -10:40  Регистрация участников Мероприятия  

10:40 -11:00  Приветственное слово гостей Мероприятия.   



11:00 -11:40  ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ МАСТЕР-КЛАССЫ. Все мастер-классы проводятся одновременно в 4 залах:  

Зал 1.  Тема: Самоконтроль сахарного диабета  

Мастер-класс "CHECK-UP при сахарном диабете 1 типа"     

Ведущие:   Наталия Сергеевна Новоселова- врач-эндокринолог КОКБ   

Зал 2.  Тема: Питание при сахарном диабете   

Мастер-класс "Особенности питания при сахарном диабете»   
Ведущие: Алла Богдановна Воронкина, врач-диетолог  ГБУЗ «Центр общественного здоровья и 
медицинской профилактики Калининградской области» Зал 3. Тема: Сахарный диабет у детей 
и подростков:  
Мастер-класс "Техника инъекций инсулина. Новые девайсы. Липодистрофия".  
Ведущие:  Ольга Олеговна Фролова – детский врач-эндокринолог ДОБ Зал 
4: Тема: Арт-терапия для детей и подростков с сахарным диабетом  
Мастер-класс для детей с сахарным диабетом.                             

Ведущие: Фокеева Анастасия Александровна,  педагог Детско-юношеского центра  

11:40-12:00  Кофе-брейк. Смена мастер-класса. Переход в другой зал.   

12:00-12:40  ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ МАСТЕР-КЛАССЫ. Все мастер-классы проводятся одновременно в 4 залах:  

Зал 1. Тема: Самоконтроль сахарного диабета  

Мастер-класс "CHECK-UP при сахарном диабете 1 типа"     

Ведущие:   Наталия Сергеевна Новоселова- врач-эндокринолог КОБ   

Зал 2:   Тема: Психология и здоровье  

Мастер-класс "Профилактика стресса в процессе взаимодействия и общения»  
Ведущие: Александр Михайлович Юнин, медицинский психолог,  ГБУЗ «Центр общественного 
здоровья и медицинской профилактики Калининградской области»  Зал 3. Сахарный диабет 
у детей и подростков:  
Мастер-класс "Техника инъекций инсулина. Новые девайсы. Липодистрофия".  

Ведущие:  Ольга Олеговна Фролова – детский врач-эндокринолог ДОБ  

Зал 4: Тема: Арт-терапия для детей и подростков с сахарным диабетом  

Мастер-класс для детей и подростков с сахарным диабетом.                             

Ведущие: Анастасия Александровна Фокеева,  педагог Детско-юношеского центра  

12:40-13:30  Наши партнеры в управлении диабетом.   

13:30-14:00  Заключительное слово. Подведение общих итогов Мероприятия: вопросы - ответы   

 Выставка компаний, производящих медицинские препараты и медицинскую технику для людей с диабетом. 

Распространение раздаточных материалов по профилактике диабета и здоровому образу жизни.  

 

 



 

 



 


