
О  своих жизнен-

ных приоритетах 

рассуждали учащиеся 

Гродненского медицин-

ского колледжа во время 

встречи с врачом-

валеологом ООЗ. Обсуж-

дая притчу «Полная бан-

ка» о расстановке жиз-

ненных приоритетов 

будущие медики         

сошлись во мнении, что 

именно здоровье являет-

ся самой важной ценностью в жизни человека. В 

ходе мозгового штурма «Вредная привычка или зави-

симость?» рассмотрены факторы, ухудшающие     

состояние здоровья. Итогом мероприятия стал девиз: 

«Здоровье начинается с тебя! Решай сегодня, каким 

ты будешь завтра». 

 

« Курение снижает стресс?» – ответ на этот 

вопрос искали учащиеся Гродненского госу-

дарственного профессионально-технического коллед-

жа коммунального хозяйства во время профилакти-

ческого мероприятия с врачом-валеологом ООЗ. Во-

преки распространенному среди курильщиков мне-

нию, процесс курения – всего лишь мнимое и к тому 

же кратковременное уменьшение волнения, – пояс-

нила специалист. А вот интенсивное размеренное 

дыхание курильщика является источником расслаб-

ления, но сигареты сами по себе стресс не снимают 

и нервы не успокаивают. Выполняя задание 

«Удержаться от сигарет можно, если…» молодые люди 

пришли к единогласному    выводу: ничего общего у 

курения и стресса нет,   кроме негативного влияния 

на организм. Просмотр профилактического видеоро-

лика о вреде табачного дыма закрепил полученные 

на мероприятии знания и мотивировал участников 

на отказ от пагубной    привычки и ведение здорово-

го образа жизни. 

Здоровье начинается с тебя! 

23 – 27 сентября 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 

25 сентября–  

Всемирный день 

легких 
 

Среди факторов, нега-
тивно влияющих на лег-
кие первое место зани-
мает курение (в том чис-
ле, пассивное). Именно 
эта пагубная привычка 
увеличивает риск разви-
тия онкопатологий и   
туберкулеза органов  
дыхания, а также ослож-
няет течение всех заболе-
ваний легких. 

Курение увеличивает 
риск развития онкопато-
логий органов дыхания в 
30 раз  

Каждый год в мире 
рак легких впервые диаг-
ностируют у миллиона 
пациентов.  

 

Информационный бюлле-

тень ООЗ «Всемирный 

день легких» размещен на 

главной странице нашего 

сайта и в разделе 

«Общественное здоро-

вье»/рубрике «Единый 

день здоровья» 

Информационный бюллетень отдела общественного здоровья 

Дата 

28 сентября– 

Всемирный день 

борьбы против    

бешенства 
 

По данным ВОЗ,   
бешенство ежегодно 
уносит жизни 55 тысяч 
человек. 

В Республике Бела-
русь ежегодно регистри-
руются до 600 случаев 
бешенства среди живот-
ных. 

В Гродненской облас-
ти за 8 месяцев 2019 
года зарегистрировано 
69 случаев лабораторно 
подтвержденного бешен-
ства среди животных, что 
в 1,7 раза меньше по 
сравнению с аналогич-
ным периодом 2018 
года. 

 

Информационный бюлле-

тень ООЗ «Всемирный 

день борьбы против бе-

шенства» размещен на 

главной странице нашего 

сайта и в разделе 

«Общественное здоро-

вье»/рубрике «Единый 

день здоровья» 


