
П о инициативе Гродненского областного ЦГЭОЗ 

на базе клинического центра «Психиатрия-

наркология» 25 сентября состоялась пресс-

конференция для представителей СМИ г. Гродно с уча-

стием пресс-секретаря Гродненского облисполкома, 

главного внештатного специалиста по психотерапии 

главного управления здравоохранения Гродненского 

облисполкома, специалистов УЗ «ГОКЦ «Психиатрия-

наркология», заведующей ООЗ Гродненского областно-

го  ЦГЭОЗ, посвященная Всемирному дню психическо-

го здоровья. Участники пресс-конференции обратили 

внимание на актуальность своевременной профилак-

тики психических расстройств, рассказали о работе 

центра, практике оказания специализированной помо-

щи взрослому и детскому населению. 

 

Пресс-релиз «Всемирный день психического здоровья. Прак-

тика оказания специализированной помощи взрослому и    

детскому населению»  размещен на нашем сайте в разделе 

«Общественное здоровье»/рубрике «Пресс-релизы» 

 

В  рамках реализации социального проекта по 

профилактике инсультов и инфарктов «В одном 

измерении» при участии заведующей ООЗ Гродненско-

го областного   ЦГЭОЗ на базе Лидской ЦРБ состоялась 

«народная» пресс-конференция жителей города с вра-

чами-специалистами. Обсуждались такие значимые 

вопросы общественного здоровья, как заболевае-

мость и смертность от НИЗ, профилактика инфарктов и 

инсультов, управляемые факторы риска развития БСК 

и др. Для участников встречи проведен мастер-класс 

по правилам измерения артериального давления.     

На «консультативной площадке» в гипермаркете 

«Евроопт» всем желающим измерялось АД, оценивал-

ся риск развития инсульта, проводилось тестирование 

по распространенности факторов риска. 

Главное – здоровье 

24 – 28 сентября 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 

28 сентября– 

Всемирный день 

борьбы против  

бешенства 
 

По данным ВОЗ от 

бешенства ежегодно 

умирают десятки ты-

сяч человек, более 15 

миллионов проходят 

вакцинацию после 

укуса. 

В Гродненской об-

ласти ситуация по за-

болеванию бешенст-

вом животных неста-

бильна. За 8 месяцев 

2018 го года зарегист-

рировано 116 случаев 

заболевания бешенст-

вом животных. 
 

Информационный бюл-

летень ООЗ «Всемирный 

день борьбы против 

бешенства» размещен 

на главной странице 

нашего сайта и в разде-

ле «Общественное здоро-

вье»/рубрике «Единый 

день здоровья» 

 

Информационный бюллетень отдела общественного здоровья 

Дата 

1 октября– 

Международный 

день пожилых    

людей 
 

Пожилыми считают-

ся люди в возрасте 60 

лет и старше. 

В настоящее время 

д е м о г р а ф и ч е с к а я 

ситуация в мире скла-

дывается таким обра-

зом, что из года в год 

растет абсолютная 

численность и удель-

ный вес пожилых лю-

дей. 

В Республике Бела-

русь отмечается рост 

числа одиноких пожи-

лых людей; 
 

Информационный бюл-

летень ООЗ 

«Международный день 

пожилых людей» разме-

щен на главной страни-

це нашего сайта и в 

разделе «Общественное 

здоровье»/рубрике 

«Единый день здоровья» 

 


