
Н а базе Свислочской районной больницы прошло 

масштабное мероприятие в рамках «пилотного» 

профилактического проекта «Разам супраць рака». На 

прием и консультацию к специалистам Гродненской 

университетской клиники, ГОЭД, ГОККВД обратилось 

263 человека. На первом этаже пациенты поликлиники 

имели возможность измерить АД, определить уровень 

глюкозы крови, проверить ИМТ, а также изучить инфор-

мационные стенды, профилактические материалы, обу-

читься навыкам измерения АД и тесту «лицо-рука-речь». 

Желающие приняли участие в «Народной» конференции 

«О факторах риска или на что обращать внимание для 

здорового долголетия», которую провела заведующая ООЗ Гродненского областного ЦГЭОЗ. Профилактическую 

акцию, направленную на профилактику и раннюю диагностику онкологических заболеваний посетило 414 жителей 

Свислочского района. 

 

П рофилактическое занятие под девизом «Без вредных привычек по жизни 

иди, здоровье свое и других береги!» прошло с ребятами из отряда 

«Лучики», отдыхающими в оздоровительном лагере с дневным пребыванием. 

Младшие школьники собрались, чтобы обсудить серьезную тему: «Как уберечь 

себя от вредных привычек», высказать собственные мнения, поучаствовать в 

обсуждении вопросов о влиянии на здоровье двигательной активности, зака-

ливания, питания, свежего воздуха, настроения. В роли наставника выступила 

методист ООЗ, которая пояснила, как важно соблюдать режим дня, занимать-

ся физической культурой, правильно питаться. Среди факторов, разрушающих 

здоровье, ребята выделили отрицательные эмоции, негативные мысли, вред-

ные привычки, которые зачастую приводят к неблагоприятным последствиям 

либо являются предвестниками серьезных заболеваний. 

 

 

В  удивительном мире природы, наполненном ароматом овощей и фруктов, 

побывали учащиеся гродненских средних школ, отдыхающие в детском 

оздоровительном лагере с дневным пребыванием. С какого цвета «начинается» 

радуга? – врач-валеолог ООЗ предложила юным участникам назвать ассоциации и 

«найти» в ярких красках «природного чуда» главные источники витаминов – ягоды, 

овощи и фрукты. Размышляя и фантазируя, в красной дуге радуги дети 

«рассмотрели» клубнику, сладкий перец и томаты, в оранжевой – апельсины и 

морковь, желтой – бананы и кукурузу. Цветом силы и энергии назвали ребята зе-

леный цвет, ассоциируя его с яблоками и салатом. В «небесных» тонах радуги де-

вочки и мальчики «отыскали» голубику и чернику, в загадочном фиолетовом – еже-

вику и баклажаны. Большинство витаминов не образуются в организме человека, 

а поступают только с пищей, поэтому овощи и фрукты должны быть в рационе по-

стоянно, – подчеркнула специалист. «Для жизни и здоровья человеку нужны все 

витамины без исключения», «Ягоды, овощи и фрукты разных цветов помогают 

расти, укрепляют иммунитет, защищают от различных заболеваний», – высказа-

лись дети, «собрав» на «витаминной грядке» полезные «вершки и корешки». Твор-

ческим итогом встречи стал коллаж «Витаминная радуга». 
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