
В одном измерении 
 

П од таким названием стар-

товал республиканский 

социальный проект, направлен-

ный на профилактику инсультов и 

инфарктов среди населения, в 

рамках которого 8 февраля на 

базе Гродненской центральной 

городской поликлиники состоя-

лась своего рода «народная» 

пресс-конференция – открытая 

встреча с лучшими кардиологами 

и неврологами страны. Участники получили исчерпывающую информацию 

о причинах инсульта, методах диагностики и профилактики, имели возмож-

ность задать интересующие вопросы, получить консультацию и персональ-

ные рекомендации. Специалисты продемонстрировали Face Arm Speech 

test (тест «лицо-рука-речь»), организовали мастер-класс по измерению арте-

риального давления. В рамках «патрулей» на семи социальных объектах 

города работали тестовые зоны по измерению артериального давления и 

диагностики мерцательной аритмии. 

Здоровье – детям! 
 

И нформационно-практическое занятие «Что 

полезно для здоровья, то и буду выбирать» 

прошло в ГУО «Средняя школа № 40 г. Гродно». 

Сказочная история «Жил-был микроб…» помогла 

второклассникам ответить на вопросы «Что такое 

личная гигиена?», «Можно ли заболеть от несо-

блюдения личной гигиены?». Индивидуальная 

творческая деятельность «Волшебное дерево: что 

на нем растет?» закрепила представления детей 

о предметах личной гигиены и общего пользова-

ния. Упражнение «Покажите, пожалуйста…»    

позволило увидеть, как формируется привычка.  

С помощью наглядного пособия «Организм чело-

века» дети проанализировали негативные по-

следствия вредных привычек. Викторина «100 

вопросов о здоровье» позволила проверить зна-

ния ребят о здоровье и здоровом образе жизни. 
 

Анонс 
 

С  12 по 16 февраля в области пройдѐт информационная акция,      

направленная на предупреждение распространения инфекций, пе-

редающихся половым путѐм. Во время акции будут проведены информаци-

онно-образовательные мероприятия с акцентом на работающую молодежь: 

встречи в трудовых коллективах, распространение профилактической лите-

ратуры. В учреждениях  здравоохранения пройдут дни открытой информа-

ции, консультирование населения, организована работа телефона доверия. 

5 – 9 февраля 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 

15 февраля –              

День профилактики      

инфекций, передающихся 

половым путем 
 

Инфекции, передающиеся 

половым путем (ИППП) – это 

группа инфекционных заболе-

ваний, распространяющихся, 

главным образом, в результа-

те сексуальных контактов.  

По данным ВОЗ каждый 

день около 1 миллиона чело-

век приобретают новые 

ИППП. Ежегодно в мире среди 

взрослого населения в       

возрасте 15-49 лет регистри-

руется 340 миллионов новых 

случаев излечимых ИППП. 
 

Информационный бюллетень 

ООЗ «День профилактики инфек-

ций, передающихся половым 

путем» размещен на главной 

странице нашего сайта и в разде-

ле «Общественное здоро-

вье»/рубрике «Единые дни       

здоровья» 

Информационный бюллетень отдела общественного здоровья 


