
Всѐ про здоровье 

18 – 22 февраля 2019 года M e n s  s a n a  i n  c o r p o r e  s a n o  

Вестник  

 здорового образа жизни 
Информационный бюллетень отдела общественного здоровья 

И нтерактивное занятие по вопросам 

профилактики инфекций, передаю-

щихся половым путем, прошло для студен-

тов факультета искусств и дизайна ГрГУ им. 

Я. Купалы. После краткого информационно-

го блока-презентации, просмотра и обсужде-

ния тематических видеороликов врач-

валеолог ООЗ предложила девушкам разде-

литься на подгруппы-«тройки» и закрепить 

свои знания, включившись в игру-викторину 

«Что я знаю об ИППП». Выполняя упражне-

ние «Сумей отказаться» участники обсуждали деликатные вопросы сексуальных 

отношений, репродуктивного здоровья. Специалист подчеркнула значимость  

целомудрия для сохранения женского здоровья и рождения здоровых детей. 
 

В  гости к «доброму здоровью» отпра-

вились воспитанники детского сада 

№ 3 вместе с методистом ООЗ. Мальчи-

ки и девочки порассуждали над вопро-

сом: «Какого человека можно назвать 

здоровым?», «Как нужно заботиться и 

укреплять здоровье?», «Зачем мыть 

руки?», «Где живут витамины», «Что та-

кое привычка и как она формируется?». 

По мнению ребят, для того, чтобы быть 

здоровыми, необходимо употреблять 

«витаминную» пищу, делать зарядку, закаляться, соблюдать режим дня. 

«Подсказки из сказки» помогли дошкольникам определить действия, полезные 

для сохранения здоровья. Продемонстрировать полученные знания каждый уча-

стник смог в ходе индивидуальной творческой работы «Что на дереве растет, для 

здоровья подойдет». 
 

Т ематическая встреча «ВИЧ-

инфекция в вопросах и ответах» с 

врачом-валеологом ООЗ состоялась для 

учащихся лицея № 1 г. Гродно. Ребята не 

только вспомнили основные понятия,     

касающиеся ВИЧ/СПИДа, но и попытались 

дать характеристику возбудителю болезни: 

как выглядит вирус, в каких биологических 

жидкостях он содержится, как воздействует 

на иммунную систему человека, устойчив 

ли во внешней среде, как температура, 

химические вещества и другие факторы 

влияют на его жизнедеятельность. В ходе игры-соревнования участники раздели-

лись на подгруппы-команды и отвечали на предложенные вопросы. Если ответы 

вызывали затруднения, специалист предоставляла теоретическую информацию в 

виде заготовленных инфокарточек. Для закрепления полученной информации 

молодые люди просмотрели и обсудили профилактические видеоролики. 

Дата 

21 февраля– 

День профилактики 

инфекций, передаю-

щихся половым     

путем 
 

По данным ВОЗ, еже-

дневно более 1 млн. 

человек заражаются 

ИППП. 

В Гродненской области 

в 2018  году зарегистри-

ровано 24 случая сифи-

лиса (в 2017 году – 26), 

78 случая гонореи (в 

2017 году – 122), 538 

случаев хламидиоза (в 

2017 году – 804), 942 

случаев трихомониаза (в 

2017 году – 969). 
 

Информационный бюлле-

тень ООЗ «День профилакти-

ки ИППП.» размещен на 

главной странице нашего 

сайта и в разделе 

«Общественное здоро-

вье»/рубрике «Единый день 

здоровья» 

 


