
В ести здоровый образ жизни – значит улучшить физическую форму, 

обрести психологическое и эмоциональное благополучие, 

«расстаться» с вредными привычками, – такой актуальной теме был по-

священ интерактивный диалог «Здоровье – это образ жизни» врача-

валеолога ООЗ с библиотекарями сельских библиотек-филиалов области. 

ЗОЖ, - акцентировала специалист - не предполагает «жертв», а способст-

вует достижению активного долголетия, снижает риск развития хрониче-

ских заболеваний, избавляет от депрессивного настроя. В ходе упражне-

ния «Идеальная тарелка» участники ознакомились с  определениями 

понятий «правильное питание», «нерациональное питание», рассчитали 

свои индексы массы тела. В процессе дискуссии «Здоровые цифры здо-

рового человека» получили ответы на интересующие вопросы: «Какая 

физическая нагрузка и в каком объеме необходима организму?», 

«Почему важно измерять артериальное давление?», «Бывает ли холесте-

рин «полезным»? 

Р азговор методиста ООЗ о вредных привычках состоялся с шести-

классниками городской школы № 32. Среди факторов, влияющих 

на здоровье, ребята отметили наличие привычек, которые формируются 

в результате многократных повторений. Рассуждая над вопросом «Что 

же делать, чтобы не попасть в плен к  опасным привычкам?», обучаю-

щиеся высказали мнения: нужно уважать самого себя, иметь собствен-

ное мнение, не поддаваться влиянию, отказаться, если тебе предложат 

попробовать что-то неизвестное и подозрительное. Как альтернативу 

вредным привычкам школьники назвали спорт, кино, музыку, природу, 

книги, друзей. 

ЗОЖ – для всех! 

16 – 20 декабря 2019 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 

19 декабря– 

День профилактики   

травматизма 
 

По данным ВОЗ, ежегодно 

в мире в результате травм и 

других несчастных случаев 

(внешних причин) погибает 

более 5 миллионов человек, 

что составляет около 9 % от 

общего числа смертей.  

Травматизм является од-

ной из основных причин в 

структуре «глобального бре-

мени болезней» и, соответст-

венно, экономических по-

терь. 

В Республике Беларусь 

травмы получают более 750 

тысяч человек, из них около 

20 % — это дети в возрасте до 

18 лет. 
 

Информационный бюллетень 

ООЗ «День профилактики трав-

матизма»  размещен на главной 

странице нашего сайта и в раз-

деле «Общественное здоро-

вье»/рубрике «Единый день  

здоровья» 

Информационный бюллетень отдела общественного здоровья 


