
П 
ресс-

конференция для 

представителей 

средств массовой инфор-

мации, посвященная про-

филактике болезней систе-

мы кровообращения и 

достижениям кардиологи-

ческой службы Гроднен-

ской области состоялась 

на базе УЗ «Гродненский областной клинический кардиологический 

центр» с участием пресс-секретаря Гродненского облисполкома, глав-

ного специалиста управления организации медицинской помощи глав-

ного управления здравоохранения Гродненского облисполкома, глав-

ного врача Гродненского областного клинического кардиологического 

центра, главного внештатного специалиста главного управления здра-

воохранения Гродненского облисполкома по кардиологии, заведующе-

го отделом общественного здоровья Гродненского областного ЦГЭОЗ.  
 

Пресс-релиз «Достижения кардиологической службы Гродненской облас-

ти. Профилактика БСК» размещен на нашем сайте в разделе 

«Общественное здоровье»/рубрике «Пресс-релизы» 
 

« Здоровье начинается с тебя!» – под таким жизнеутверждаю-

щим заголовком прошел информационный час в 

ГУО «Гимназия № 10 г. Гродно». Методист ООЗ предложила старше-

классникам сформулировать собственные определения и ассоциации 

понятий «зависимость», «наркотики», «психоактивные вещества», а 

также обсудить вредные привычки, которые могут перерасти в опас-

ные зависимости. Участники рассмотрели био-психо-социо-духовные 

составляющие наркомании, проблемы и последствия употребления 

психоактивных веществ. Упражнение «Скрепка» наглядно продемонст-

рировало необратимость изменений в организме в результате упот-

ребления одурманивающих веществ. Ребята пришли к выводу, что 

самый простой способ не «попасть» в зависимость – никогда не пробо-

вать вещества, ее вызывающие. 
 

К ак преодолевать жизненные трудности без психологических 

травм студенты третьего курса факультета искусств и дизайна 

Гродненского государственного университета им. Я. Купалы обсуждали 

с психологом ООЗ во время групповой консультации. Специалист рас-

сказала о приемах, которые могут помочь разобраться в себе, сделать 

более продуктивными личные отношения, улучшить качество жизни и 

эффективно справиться с самыми разнообразными проблемами.  

Девушки активно участвовали в обсуждении предлагаемых вопросов, 

размышляли и высказали уверенность, что в любой сложной ситуации 

человеку помогут чувство юмора, самоконтроль, целеустремленность, 

уважение и интерес к людям. Упражнение «Поиск внутренних ресур-

сов» позволило определить качества характера, способствующие осоз-

нанию своей жизненной перспективы, самоопределению и сохране-

нию психического здоровья. 

Мастерская здоровья 

26 – 30 марта 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 

2 апреля– 

Всемирный день распростра-

нения информации о пробле-

ме аутизма 
 

Аутизм – это нарушение развития 

нервной системы, которое проявля-

ется в течение первых трех лет жиз-

ни, характеризуется преобладанием 

замкнутой внутренней жизни, актив-

ным отстранением от внешнего ми-

ра, ограниченностью интересов и 

повторяющимся репертуаром дейст-

вий.  

Ранняя диагностика заболевания, 

индивидуальный подход по подбору 

основных психолого-педагогических 

стратегий, длительная коррекцион-

ная работа – важнейшие составляю-

щие для успешной социальной адап-

тации ребенка. 
 

Информационный бюллетень ООЗ 

«Всемирный день распространения 

информации о проблеме аутизма» 

размещен на главной странице наше-

го сайта и в разделе «Общественное 

здоровье»/рубрике «Информационно-

образовательные материалы» 

Информационный бюллетень отдела общественного здоровья 


