
Вице-президент Ново Нордиск Нильс Лунд рассказал о 

программе «Города побеждают диабет» на Московском 

урбанистическом форуме 

В Москве 4-5 июля состоялся Московский урбанистический форум, в рамках 

которого впервые прошел конгресс Urban Health, посвященный вопросам 

городского здоровья. На открывающей пленарной сессии конгресса выступили 

Заместитель председателя Правительства РФ по вопросам социальной политики 

Татьяна Голикова, Мэр Москвы Сергей Собянин, руководитель 

Роспотребнадзора Анна Попова и международные эксперты в области 

урбанистики и здравоохранения. 

Участники панельной дискуссии подчеркнули, что жизнь в городской среде значительно 

повышает риски для здоровья, что связано с загрязнением окружающей среды, 

социальной изоляцией и стрессом, ведением нездорового образа жизни.  В связи с этим 

вопросы здоровья занимают приоритетное положение в политической и социальной 

повестке дня мегаполиса, в том числе и в России.  

 

Заместитель председателя Правительства РФ по вопросам социальной политики Татьяна 

Голикова сообщила, что распространенность различных заболеваний в городе в 1,5 

раза выше, чем в сельской местности, отметив, что около 75% населения России 

проживают в городах. Она отметила, что для решения данных проблем необходимы 

комплексные программы в каждом крупном городе. 

«Последние десятилетия мы видим, как растет продолжительность жизни в городах, - 

открывая пленарную сессию конгресса Urban Health, - отметил Мэр Москвы Сергей 

Собянин. - Но при этом растет и динамика хронических заболеваний, связанных с 

неподвижным образом жизни, с питанием, со стрессами. И вопросы, связанные не только 



со здравоохранением, но и с городской средой и образом жизни, как они влияют на 

здоровье горожан, чрезвычайно важны». 

 

Опытом кросс-функциональной работы властей города и бизнеса в области 

здравоохранения поделился на пленарной сессии Нильс Лунд, вице-президент 

компании Ново Нордиск и куратор программы долгосрочной превентивной защиты 

населения от растущей угрозы диабета и ожирения «Города побеждают диабет» (Cities 

Changing Diabetes). Отвечая на вопрос, зачем производителю инсулинов предотвращать 

распространение диабета в мире, господин Лунд отметил: «Казалось бы, это парадокс. 

С точки зрения бизнеса, рынок, который растет на 5% каждый год, это хороший рынок. 

Но в долгосрочной перспективе такая ситуация неустойчива для общества в целом». 

Эксперт отметил, что при сохранении роста заболеваемостью диабетом и ожирением, в 

течение 10-15 лет экономика государств может быть фактически разрушена затратами 

на лечение этих заболеваний и их последствий, если не будут предприняты меры. 

«Необходимо бороться с диабетом во всех областях: это и улучшение медицинской 

помощи для людей, больных диабетом, но и сокращение темпов прироста 

заболеваемости», - сказал г-н Лунд. На данный момент в программе «Города 

побеждают диабет» участвуют 22 города по всему миру с общим населением более 

150 миллионов человек, объединяя усилия городских властей, научного сообщества и 

бизнеса для борьбы с распространением диабета и ожирения. 

 


