
Р азговор о том, как сохранить хоро-

шее зрение состоялся со старше-

классниками лицея № 1 г. Гродно. Врач-

валеолог ООЗ рассказала о строении 

глаза, указала причины ухудшения      

зрения. В ходе мозгового штурма 

«Правила сохранения хорошего зрения» 

перечислены факторы, негативно влияю-

щие на зрение: длительное «сидение» за 

компьютером, «дружба» с мобильным 

телефоном, привычка читать лежа,     

плохое освещение. В игре «Оторвись от «компа!» ребята составили     

список правил, которые нужно соблюдать при работе за компьютером, 

проделали упражнения для глаз. «От того, насколько хорошо работает 

зрительный аппарат, во многом зависит качество нашей жизни», –    

высказали мнение участники. Слоган «Видеть жизнь на сто процентов – 

значит, жить на сто!» явился итогом встречи. 

 

М ы – за чистые легкие! –под таким названием прошло профилак-

тическое занятие для студентов факультета искусств и дизайна 

ГрГУ им. Я. Купалы. Врач-валеолог ООЗ рассказала участникам о строе-

нии и функциях дыхательной системы, подчеркнула, что среди факторов, 

приводящих к заболеваниям легких, табакокурение занимает первое 

место. Когда человек впервые закуривает сигарету, он не задумывается 

о тех тяжелых последствиях, к которым может привести табакокурение, 

– пояснила специалист. Как правило, курильщик не осознает всей опас-

ности для здоровья, тем более что последствия курения сказываются не 

сразу, а спустя годы и зависят от его интенсивности, количества выкури-

ваемых сигарет, глубины вдыхания табачного дыма, «стажа» курения и 

т.д.  В игре «Табак: мифы и реальность» молодые люди попытались опро-

вергнуть наиболее частые заблуждения, касающиеся табакокурения. В 

ходе упражнения «Мой выбор – не курить» участники сошлись во мне-

нии, что профилактика заболеваний легких напрямую зависит от здоро-

вого образа жизни: правильное питание, рациональный режим дня,  

достаточное пребывание на свежем воздухе, занятия физкультурой – 

прочный фундамент здоровья.  

Береги здоровье смолоду 

30 сентября – 4 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 

1 октября– 

Международный день 

пожилых людей 
 

По данным ВОЗ, на плане-

те насчитывается около 700 

миллионов человек старше 

60 лет. предполагается, что к 

2050 году общая численность 

пожилого населения резко 

возрастет, достигнув отметки 

в 2 миллиарда. 

В Республике Беларусь 

население продолжает ста-

реть: за последние 10 лет 

численность лиц пожилого 

возраста выросла на 282,4 

тыс. человек, или на 16,1 %; 

женщины в общем числе 

пожилых белорусов составля-

ют около 64 %. 
 

Информационный бюллетень 

ООЗ «Международный день пожи-

лых людей»  размещен на глав-

ной странице нашего сайта и в 

разделе «Общественное здоро-

вье»/рубрике «Единый день  

здоровья» 

Информационный бюллетень отдела общественного здоровья 

«Кто рассчитывает обеспечить себе 

здоровье, пребывая в лени,             

тот поступает так же глупо,             

как и человек, думающий молчанием 

усовершенствовать свой голос» 

Плутарх 


