
П од таким призывом 21 марта на базе Корелич-

ской ЦРБ стартовал областной профилактиче-

ский проект, направленный на профилактику и раннюю 

диагностику онкологических заболеваний и пропаганду 

ЗОЖ. 

Организаторами проекта «Разам супраць рака!» вы-

ступили главное управление здравоохранения Гроднен-

ского облисполкома и Гродненский областной ЦГЭОЗ. На 

месте активную поддержку для надлежащего проведе-

ния акции оказали представители районной власти, спе-

циалисты Кореличской ЦРБ и Кореличского рай ЦГЭ. 

Акция вызвала большой интерес у жителей городского 

поселка. В профилактических мероприятиях приняло 

участие 282 человека. 

На консультативной площадке вели прием врачи-

онкологи (маммолог, уролог, гинеколог, проктолог), врач-

отоларинголог ГОКБ, врач-эндокринолог и врач УЗИ ГО-

ЭД, врач-дерматовенеролог ГОККВД, а также ассистент 

1 кафедры хирургических болезней ГрГМУ. Получили 

консультацию специалистов 250 человек, из них 44 на-

правлены на дополнительное обследование. 

На диагностической площадке 27 человек воспользо-

вались возможностью сделать УЗИ щитовидной железы, 

82 – проведен забор крови для лабораторных исследо-

ваний. 

В холле районной поликлиники на информационно-

образовательной площадке всем участникам проекта 

было измерено АД и определен ИМТ. Выявлено 157 

человек с повышенным АД, им оказана консультативная 

помощь кардиолога, 9 из них – неотложная. Участники 

акции обучены навыкам измерения АД и тесту «лицо-

рука-речь». Работала тематическая выставка ИОМ, 

транслировались профилактические видеоролики, рас-

пространялся информационный материал, проходил 

соцопрос по изучению поведенческих факторов риска у 

участников проекта. Состоялось и общение с участника-

ми профилактического проекта в формате «народной» 

конференции. 

Разам супраць рака! 

18 – 22 марта 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 

20 марта– 

Всемирный день 

здоровья полости 

рта 
 

По данным ВОЗ, 40 % 

населения Земли стра-

дает от наличия дефек-

тов зубного ряда; у 60-

90 % детей школьного 

возраста и почти у 100% 

взрослых людей имеется 

зубной кариес; тяжелый 

пародонтит, который 

может приводить к выпа-

дению зубов, обнаружи-

вается у 15-20% людей 

среднего возраста. 

В Республике Беларусь 

каждый третий ребенок 

имеет зубочелюстные 

аномалии и нуждается в 

ортодонтическом лече-

нии. 
 

Информационный бюлле-

тень ООЗ «Всемирный 

день здоровья полости рта» 

размещен на главной 

странице нашего сайта и в 

разделе «Общественное 

здоровье»/рубрике 

«Единый день здоровья» 

Информационный бюллетень отдела общественного здоровья 

Дата 

24 марта– 

Всемирный день 

борьбы с туберкуле-

зом 
 

По данным ВОЗ, тубер-

кулез является одной из 

10 ведущих причин 

смерти в мире; каждый 

день от этой предотвра-

тимой и излечимой бо-

лезни умирает почти 

4 500 человек, а почти 

30 000 человек заболе-

вают ею. 

В Гродненской области 

в 2018 году туберкуле-

зом заболело 195 чел. 

(на 70 чел. меньше, чем 

в 2017 году); 73,1 % 

больных туберкулезом 

выявлено при профилак-

тических осмотрах. 
 

Информационный бюлле-

тень ООЗ «Всемирный 

день борьбы с туберкуле-

зом.» размещен на глав-

ной странице нашего сай-

та и в разделе 

«Общественное здоро-

вье»/рубрике «Единый 

день здоровья» 


