
К ак прожить долгую жизнь и сохранить при 

этом здоровье, ясный ум, молодость души и 

тела рассуждали студенты факультета искусств и 

дизайна ГрГУ им. Я.Купалы во время встречи с вра-

чом-валеологом ООЗ. 

В игре «Соцопрос» участникам предложено соста-

вить словесный портрет человека, имеющего нега-

тивные факторы для здоровья. «Зависает» в компь-

ютере, не делает зарядку, нервничает, спит менее 8 

часов в сутки, «заедает» стресс, «переносит» просту-

ду «на ногах», курит, злоупотребляет спиртным», – 

высказали свои мнения слушатели. В ходе обсужде-

ния «результатов» внимание молодых людей обра-

щено на главные составляющие здоровья. Душев-

ное благополучие очень важно для здоровья, ведь 

позитивный настрой через ряд биохимических ре-

акций укрепляет иммунитет, – пояснила врач.  

Хорошее здоровье, – единодушно высказались 

участники, – прибавляет годы жизни, открывает 

путь к долголетию. Пассивный образ жизни, пере-

едание, гиподинамия, стрессы, вредные привычки 

ускоряют процессы старения, «крадут» молодость и 

силы. Итогом встречи явился вывод: здоровый об-

раз жизни может заменить множество лекарств, 

однако, ни одно лекарство в мире не может заме-

нить здоровый образ жизни! ЗОЖ – верный путь к 

здоровью и долголетию. 

Здоровый образ жизни – 

путь к долголетию 
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 здорового образа жизни 

Дата 

10 октября–  

Всемирный психиче-

ского здоровья 
 

По данным ВОЗ, 450 
миллионов жителей пла-
неты страдают психиче-
скими заболеваниями и 
расстройствами, кото-
рые чаще возникают у 
молодого населения в 
возрасте от 15 до 24 лет; 
каждые 40 секунд кто-то 
умирает в результате 
суицида. 
В Гродненской области 

снижается число суици-
дов среди взрослых и 
детей (с 2010 по 2019 г. 
показатель снизился на 
35 %). 

 

Информационный бюлле-

тень ООЗ «Всемирный 

день психического здоро-

вья» размещен на главной 

странице нашего сайта и в 

разделе «Общественное 

здоровье»/рубрике 

«Единый день здоровья» 

 

Информационный бюллетень отдела общественного здоровья 

Дата 

12 октября– 

Всемирный день 

борьбы с артритом 
 

По данным ВОЗ, каж-
дый 10-й человек в ми-
ре болен артритом; 
70 % от общего числа 
заболевших через 15 
лет теряют работоспо-
собность, а 1/3 из них 
становится инвалидами; 
женщины страдают арт-
ритом в 5 раз чаще 
мужчин. 

Наиболее часто тяже-
лые ревматические 
заболевания суставов, 
связанные с быстрым 
развитием артрита, 
поражают работоспо-
собных людей в возрас-
те от 30 до 50 лет. 

 

Информационный бюлле-

тень ООЗ «Всемирный 

день борьбы с артритом» 

размещен на главной 

странице нашего сайта и 

в разделе «Общественное 

здоровье»/рубрике 

«Единый день здоровья» 

 

«Умеренность – союзник 

природы и                 

страж здоровья» 

Абу-аль-Фарадж 


