
Е жегодный областной семинар «Современные методоло-

гические подходы в деятельности по формированию  

здорового образа жизни населения. Оценка эффективности, 

перспективные направления» состоялся на базе Гродненского 

областного ЦГЭОЗ для врачей-(фельдшеров/инструкторов)-

валеологов и лиц, ответственных за работу по формированию 

здорового образа жизни. С вопросом «Основные направления 

деятельности в работе по ФЗОЖ, проблемных вопросах и путях 

их решения» выступила заведующая ООЗ Гродненского област-

ного ЦГЭОЗ. Особое внимание было уделено организации и про-

ведению мероприятий в рамках медико-просветительной акции 

«Цифры здоровья: артериальное давление», а также участию специалистов в республиканском социальном 

проекте «В одном измерении». Об анализе выполнения директивных документов, регламентирующих работу 

по формированию здорового образа жизни говорили врачи-валеологи ООЗ. Опытом работы в сфере использо-

вания современных информационных технологий в пропаганде ЗОЖ поделилась заведующая ООЗ Лидского 

зонального ЦГЭ, о работе по ФЗОЖ среди населения г. Гродно рассказала заведующая ООЗ Гродненского   

зонального ЦГЭ. В формате «круглого стола» участники подвели итоги семинара. 
 

« По ступенькам здорового образа жизни» – под таким названием прошѐл урок здоровья для учащихся 

ГУО «Гродненская городская гимназия» с участием врача-валеолога ООЗ. Мероприятие было направ-

лено на формирование у учащихся устойчивой мотивации к сохранению и укреплению здоровья. Из беседы со 

специалистом ребята узнали о значении двигательной активности, рационального питания, основ личной    

гигиены и хорошего настроения. В игре «Ассоциация» участники определили привычки, пагубно влияющие на 

здоровье. Дидактическая викторина «Я выбираю…» помогла сформировать представления о полезных продук-

тах, необходимых для жизнедеятельности человека. Чтобы закрепить полученные знания, ребята посмотрели 

профилактический мультфильм и пришли к выводу, что здоровье – самая важная ценность и чтобы его укре-

пить необходимо вести здоровый образ жизни. 

За здоровый образ жизни! 
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В копилку валеолога 

М инистерством здравоохранения Республики Беларусь и ВОЗ представлены   

результаты исследования, которые показывают, насколько распространены 

в нашей стране основные поведенческие и биологические факторы риска: куре-

ние, употребление алкоголя, неправильно питание, избыточный вес, ожирение и 

др. В исследовании приняли участие свыше 6 тыс. белорусов в возрасте от 18 до 

69 лет, городских и сельских жителей всех семи регионов страны. 

Выводы по результатам STEPS-исследования послужат базой для оценки эффек-

тивности реализуемых действий по уменьшению распространенности факторов 

риска развития НИЗ. Анализ и интерпретация полученных данных позволит совер-

шенствовать эпидемиологический надзор за НИЗ, усилить меры по борьбе с наи-

более распространенными НИЗ и в итоге снизить заболеваемость и смертность 

населения от различных болезней. 
 

Электронная версия STEPS-исследования размещена 

на нашем сайте в разделе Общественное здоровье 


