
П о инициативе Гродненского областного ЦГЭОЗ 

на базе областного клинического перинаталь-

ного центра состоялась пресс-конференция «Охрана 

здоровья женщин и детей» для представителей СМИ 

г. Гродно и области с участием пресс-секретаря Грод-

ненского облисполкома, главного врача и заведующей 

поликлиникой УЗ «Гродненский областной клинический 

перинатальный центр», заведующей кафедрой акушер-

ства и гинекологии УО «Гродненский государственный 

медицинский университет», заведующей ООЗ Гроднен-

ского областного ЦГЭОЗ. Участники  обратили внима-

ние на семейно-ориентированный подход в работе 

перинатального центра, тесное сотрудничество науки и 

практики для эффективного развития отрасли, расска-

зали о работе центра, практике оказания специализи-

рованной помощи беременным, новорожденным, кон-

сультативно-диагностической помощи семейным па-

рам при планировании беременности, а также о «ноу-

хау» учреждения – эстетической гинекологии. 

 

 

 

 

 

Пресс-релиз «Охрана здоровья женщин и детей»  разме-

щен на нашем сайте в разделе «Общественное здоровье»/

рубрике «Пресс-релизы» 
 

И нформационный час на актуальную тему 

«Компьютер – друг или …?» для учеников Грод-

ненской городской гимназии врач-валеолог ООЗ про-

вела в формате «вопрос-ответ». На обсуждение выне-

сены вопросы: «Не испортит ли компьютер глаза?», «Не 

опасно ли излучение?», «Каково влияние компьютера 

на психологическое здоровье?». Специалист рассказа-

ла о правилах пользования компьютером, показала, 

как правильно сидеть за компьютерным столом и уп-

ражнения для глаз при работе за монитором. 

Здоровье — всем! 

8 – 12 октября 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 

10 октября– 

Всемирный день пси-

хического здоровья 
 

По данным ВОЗ каж-

дый второй человек раз 

в жизни испытывает 

проблемы, связанные с 

психическим состояни-

ем; примерно у 20 % 

детей и подростков име-

ются психические рас-

стройства или проблемы. 

В Гродненской облас-

ти за 6 месяцев 2018 

года первичная заболе-

ваемость психическими 

расстройствами состави-

ла 413,9 случаев на 100 

тысяч населения. 

 

Информационный бюлле-

тень ООЗ «Всемирный день 

психического здоровья» 

размещен на главной стра-

нице нашего сайта и в 

разделе «Общественное 

здоровье»/рубрике 

«Единый день здоровья» 

 

Информационный бюллетень отдела общественного здоровья 

Дата 

12 октября– 

Всемирный день 

борьбы с артритом 
 

По данным ВОЗ арт-

ритом страдает каж-

дый десятый житель 

планеты; чаще заболе-

вает работоспособное 

население в возрасте 

от тридцати до пятиде-

сяти лет; женщины 

страдают артритом в 

пять раз чаще муж-

чин; у детей это забо-

левание может приво-

дить к инвалидности. 

При ранней диагно-

стике и индивидуально 

подобранном лечении 

артрит возможно изле-

чить 
 

Информационный бюл-

летень ООЗ «Всемирный 

день борьбы с артритом» 

размещен на главной 

странице нашего сайта и 

в разделе 

«Общественное здоро-

вье»/рубрике «Единый 

день здоровья» 


