
П од таким названием 

с целью формирова-

ния у молодого поколения 

идеологии здоровья и здоро-

вого образа жизни прошла 

акция в городе Островец для 

студенческой молодежи, при-

нимающий участие в строи-

тельстве объектов Белорус-

ской АЭС. Работу тематиче-

ской площадки по пропаганде ответственного и безопасного поведе-

ния обеспечила врач-валеолог ООЗ. На обсуждение была вынесена 

актуальная тема потребления табака. Тест Фагерстрома позволил   

определить уровень никотиновой зависимости участников. Специалист 

предложила несколько способов отказа от курения и призвала к веде-

нию здорового образа жизни. На образовательной площадке «Образ-

Я» с помощью психолога ООЗ участники мероприятия выполнили    

техники «Что в моих мыслях», «Лабиринт решений», «Аффирмация», 

которые позволяют повышать стрессоустойчивость путем тренировок 

и осознать положительные и отрицательные стороны стресса. 

О здоровье в «Здоровом городе» 

13 – 17 августа 2018 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 

Дата 

16 августа– 

День здорового питания 
 

Рациональное, сбалансирован-

ное питание – один из неотъемле-

мых компонентов здорового об-

раза жизни, обеспечивающий со-

хранение здоровья, высокую рабо-

тоспособность, являющийся важ-

нейшим фактором профилактики 

заболеваний.  

По данным ВОЗ более 60 % всех 

причин смертности в мире напря-

мую связаны с предотвратимыми 

нарушениями в питании: каждая 

вторая смерть – сердечно-

сосудистая патология;75-80 % 

вредных экологических факторов 

попадает в организм с пищевыми 

продуктами и водой; остеопорозом 

страдает почти каждый человек 

старше 50 лет; постоянно растет и 

молодеет сахарный диабет 2 типа; 

дефицит витаминов и микроэле-

ментов испытывает около 5 млрд. 

человек. 
 

Информационный бюллетень ООЗ 

«День здорового питания» размещен 

на главной странице нашего сайта и 

в разделе «Общественное здоро-

вье»/рубрике «Единый день         

здоровья» 

Информационный бюллетень отдела общественного здоровья 

                          ПОЛЬЗА ДЫНИ – В ЕЁ СОСТАВЕ 

Д ыня содержит клетчатку, калий, витамины РР, В, С, каротин, 

фосфор, медь, кремний, магний, кальций, органические    

кислоты, углеводы. Кремний благотворно сказывается на состоянии 

волос, кожи, магний полезен для кровоснабжения и сердечной 

мышцы. Витамин С стимулирует иммунитет, поддерживает нервную 

систему, каротин улучшает цвет лица и зрение. Благодаря фолиевой 

кислоте улучшается настроение. Калорийность дыни – 33 ккал в 

100 гр мякоти. Мякоть дыни хорошо усваивается, стимулирует функ-

цию кишечника, помогает при разных нарушениях пищеварения. 

Рекомендуется употреблять чистую и измельченную кожуру или тща-

тельно выедать мякоть – до самой корки.  

Несмотря на невысокую калорийность, дыню не рекомендуется 

употреблять при сахарном диабете – до конца не выяснено как воз-

действуют содержащиеся в ней сахар и 

углеводы на сахар в крови. Ощутимый 

вред дыня может нанести тем, у кого  

обнаружена язва желудочно-кишечного 

тракта. Нельзя сочетать дыню и алкоголь, 

кислое молоко и холодную воду. Нежела-

тельно употреблять ее сразу после еды. 

Во избежание вреда дыню желательно 

есть в перерыве между приемами пищи 

в течение дня. 

Важно знать 


