
С  31 мая по 21 июня в Гродненской области проходит ежегодная республиканская 

информационно-образовательная акция «Беларусь против табака». Целью прове-

дения акции является повышение уровня информированности населения в отношении 

негативных последствий потребления табака, приводящих к возникновению зависимо-

сти и ряда серьезных заболеваний, формирование у гражданского общества поддержки 

мер, направленных на защиту населения от последствий потребления табака и воздей-

ствия табачного дыма, противодействие продвижению коммерческих и других корпора-

тивных интересов табачной промышленности. 

В рамках акции пройдут мероприятия для различных возрастных и социальных 

групп населения. В учреждениях здравоохранения будут организованы дни открытой 

информации, консультирование населения, работа «телефонов доверия» по вопросам 

профилактики табакокурения.  

Поручением Совета Министров Республики Беларусь от 22.11.2018 № 05/211-

482/13516р II Европейские игры объявлены соревнованиями свободными от табака. 

Беларусь против табака 

27 – 31 мая 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 

31 мая– 

Всемирный день      

без табака 
 

Всемирный день без 
табака в 2019 году посвя-
щен теме «Табак и здоровье 
легких».  

По данным ВОЗ, ежегод-

но табак приводит почти к 7 

млн. случаев смерти, из 

которых более 6 млн. случа-

ев происходит среди потре-

бителей и бывших потреби-

телей табака, и более 890 

тыс. — среди некурящих 

людей, подвергающихся 

воздействию вторичного 

табачного дыма. 

Курение является веду-

щей причиной хронической 

обструктивной болезни лѐг-

ких и развития рака лѐгких, 

на его долю приходится 

более 2/3 случаев смерти. 
 

Информационный бюллетень 

ООЗ «Всемирный день без 

таьака» размещен на глав-

ной странице  нашего сайта 

и в разделе «Общественное 

здоровье»/рубрике «Единый 

день здоровья» 

Информационный бюллетень отдела общественного здоровья 

В ороновский район принял эста-

фету «пилотного» проекта, на-

правленного на профилактику и ран-

нюю диагностику онкологических забо-

леваний и пропаганду здорового образа 

жизни. В мероприятиях, которые прохо-

дили на базе районной поликлиники, 

приняли участие 449 человек.  

На информационно-профилактичес-

кой площадке участники имели возмож-

ность не только почерпнуть необходи-

мую информацию о сохранении и укреплении здоровья, но и измерить АД, опре-

делить ИМТ, обучиться навыкам измерения АД и тесту «лицо-рука-речь». В форма-

те «народной» конференции шел разговор о факторах риска, которые могут при-

вести к развитию НИЗ, в том числе и онкологических. 

Консультативную площадку, на которой работали врачи-онкологи (маммолог, 

уролог, гинеколог, проктолог), врач-отоларинголог ГОКБ, врач-эндокринолог ГОЭД, 

врач-дерматовенеролог ГОККВД посетили 220 пациентов, у 35 – выявлены изме-

нения, требующие дополнительного обследования. 

Лабораторные исследования крови, УЗИ 

щитовидной железы и внутренних органов, 

рентгенологическое обследование проводи-

лись на диагностической площадке. 

Проведенное среди жителей района социо-

логическое исследование показало, что 

57,7 % респондентов бережно относятся к 

своему здоровью, около 30 % курят, 20,3 % 

– ежедневно совершают прогулки в быст-

ром темпе не менее 20 минут и только 

11,6 % опрошенных считают себя образцом 

здорового образа жизни.  

Разам супраць рака! 


