
3 0 апреля на базе здравпункта ОАО «Мостовдрев» и женской 

консультации Мостовской ЦРБ проведены мероприятия проек-

та «Разам супраць рака!», направленные на профилактику и раннюю 

диагностику онкологических заболеваний и пропаганду здорового 

образа жизни. В акции приняли участие 392 человека. 

На консультативной площадке вели прием врачи-онкологи 

(маммолог, уролог, гинеколог, проктолог), врач-отоларинголог ГОКБ, 

врач-эндокринолог и врач ультразвуковой диагностики ГОЭД, врач-

дерматовенеролог ГОККВД. Получили консультацию специалистов 

253 человека, из них 48 направлены на дополнительное обследова-

ние. 

На диагностической площадке 62 человека воспользовались воз-

можностью сделать УЗИ щитовидной железы, 47 – проведен забор 

крови для лабораторных исследований. 

На информационно-образовательной площадке 108 участникам 

измерено АД и определен ИМТ. Выявлено 53 человека с повышен-

ным АД, им оказана консультативная помощь кардиолога, 6 из них – 

неотложная помощь. Прошло обучение навыкам измерения АД и тес-

ту «лицо-рука-речь». Работала тематическая выставка ИОМ, трансли-

ровались профилактические видеоролики, распространялся информа-

ционный материал.  

В формате «народной» конференции, в которой приняли участие 

106 человек, получили консультацию по вопросам управления факто-

рами риска развития неинфекционных заболеваний сотрудники ОАО 

«Мостовдрев» и население г. Мосты. 

Разам супраць рака! 

29 марта – 4 апреля 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 

5 апреля– 

Всемирный день гигиены 

рук 
 

Всемирный день гигиены рук 

проводится с целью повысить 

уровень осведомленности насе-

ления о положительном влиянии 

мытья рук на здоровье. 

По данным ВОЗ: простое мы-

тье рук предотвращает наиболь-

шее число случаев смерти детей 

до 5 лет от кишечных и респира-

торных заболеваний; 

процедура простого мытья рук 

с мылом помогает удалить с по-

верхности кожи до 90 % микро-

организмов и позволяет значи-

тельно снизить передачу инфек-

ций контактно-бытовым путем  

только 5 % всего населения 

правильно моет руки. 
 

Информационный бюллетень ООЗ 

«Всемирный день гигиены рук» раз-

мещен на главной странице  нашего 

сайта и в разделе «Общественное 

здоровье»/рубрике «Единый день 

здоровья» 

Информационный бюллетень отдела общественного здоровья 

«Все в руках человека!..                 

Поэтому мойте их чаще» 

Станислав Ежи Лец 


