
В  форме диалога-размышления прошла 

встреча методиста ООЗ с учащимися 

Гродненского государственного колледжа ис-

кусств. Участники сформулировали определе-

ния понятий «здоровье» и «здоровый образ жиз-

ни», с помощью упражнения «Продолжи фразу» 

попытались охарактеризовать индивидуальные 

особенности собственного здоровья. Среди 

здоровьесберегающих факторов молодые люди 

назвали режим труда и отдыха, рациональное 

питание, сон, достаточную двигательную актив-

ность, знание правил гигиены, отсутствие вред-

ных привычек, позитивное восприятие действи-

тельности. Участие в упражнении «Воздушный 

шар» позволило определить рейтинг жизненных 

ценностей, задуматься о здоровье как одной из основополагающих ценно-

стей для человека. 

 

 

П о инициативе Гродненского областного ЦГЭОЗ на базе клинического 

центра «Психиатрия-наркология» 21 октября состоялась пресс-

конференция «Тактика оказания специализированной помощи взрослому и 

детскому населению» для представителей СМИ г. Гродно с участием главных 

внештатных специалистов по психотерапии, наркологии, психиатрии, психоло-

гии и детской психиатрии главного управления здравоохранения Гродненско-

го облисполкома, специалистов УЗ «ГОКЦ «Психиатрия-наркология», 

УО «Гродненский государственный медицинский университет». Участники 

пресс-конференции обратили внимание на актуальность своевременной про-

филактики психических расстройств, рассказали о работе центра, практике 

оказания специализированной помощи взрослому и детскому населению. 

 

 

Пресс-релиз «Тактика оказания специализированной помощи взрослому и детскому 

населению»  размещен на нашем сайте в разделе «Общественное здоровье»/рубрике 

«Пресс-релизы» 

По законам здорового образа жизни 

21 – 25 октября 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 

29 октября– 

Всемирный день      

борьбы с инсультом 
 

По данным ВОЗ, 15 млн. 
человек в год переносят 
инсульт; около 80 % из них 
становятся инвалидами, 
около 25 % – в течение 
всей оставшейся жизни 
нуждаются в постоянном 
уходе; каждый 8 инсульт 
случается у людей моложе 
40 лет. 

В Республике  Беларусь 
заболеваемость инсультом 
в 2-2,5 раза выше, чем в 
европейских странах; ин-
сульт занимает третье ме-
сто среди причин смерти и 
первое среди причин ин-
валидности. 

 

Информационный бюллетень 

ООЗ «Всемирный день борь-

бы с инсультом» размещен 

на главной странице  нашего 

сайта и в разделе 

«Общественное здоро-

вье»/рубрике «Единый день 

здоровья» 

 

Информационный бюллетень отдела общественного здоровья 


