
В  рамках Единого респуб-

ликанского дня безопас-

ности на базе ЧУО «БИП –     

институт правоведения» врач-

валеолог ООЗ провела профи-

лактическое мероприятие 

«Последствия табакокурения» с 

участниками республиканского 

проекта «Мой стиль жизни сего-

дня – Мое здоровье и успех зав-

тра!». Формирование среди  

молодежи стойких мотиваций в 

пользу сохранения и укрепления здоровья, осознанный выбор за 

«бестабачную среду» – основа создания «здорового фундамента» для 

успешного будущего. В ходе обсуждения рассмотрена такая актуальная 

проблема как  пагубное воздействие вторичного табачного дыма или 

так называемого «пассивного» курения. Просмотр видеороликов на-

глядно продемонстрировал «организм курильщика». Специалист обрати-

ла внимание на новые «антитабачные» изменения в законодательстве, 

которые вводят новые запреты и ограничения для курильщиков.  

 

В  трудовом коллективе произ-

водственного унитарного 

предприятия «Цветлит» общест-

венного объединения 

«Белорусское общество глухих» 

прошел день информирования 

«Право на здоровье» по вопро-

сам профилактики ВИЧ-инфекции 

и других актуальных проблем  

общественного здоровья. 

Врач-валеолог ООЗ проинформи-

ровала слушателей об эпидситуации по ВИЧ/СПИДу в мире, Республике 

Беларусь и Гродненской области, пояснила основные понятия, касаю-

щиеся заболевания, рассказала о путях передачи инфекции, воздейст-

вии вируса на иммунную систему человека, особенностях диагностики 

и мерах профилактики заболевания. Внимание участников было обра-

щено на тот факт, что единственным достоверным способом диагности-

ки наличия или отсутствия вируса в организме человека является тести-

рование на ВИЧ. Специалист подчеркнула, что вовремя поставленный 

диагноз, прием антиретровирусных препаратов и выполнение рекомен-

даций врача позволяют ВИЧ-позитивным людям прожить долгую полно-

ценную жизнь. Поэтому крайне важно понимать, что знание своего ВИЧ

-статуса – одно из условий сохранения здоровья. Неподдельный инте-

рес у участников вызвало изучение методики проведения самотестиро-

вания на ВИЧ. 

Главное – профилактика 

9 – 13 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 

10 сентября– 

Всемирный день         

предотвращения          

самоубийств 
 

По данным ВОЗ, ежегодно 

почти 800 тыс. человек совер-

шают самоубийство и гораздо 

больше людей – попытки суи-

цида; самоубийства происходят 

в самых различных возрастных 

группах и являются второй 

ведущей причиной смерти 

людей в возрасте 15-29 лет. 

В Республике Беларусь пока-

затель смертности от само-

убийств в 2018 г. составил 

19,0 (на 100 тыс. населения), 

при этом страна вернулась в 

категорию стран со средним 

уровнем суицидов (до 20,0 

случаев на 100 тыс. населе-

ния) 
 

Информационный бюллетень 

ООЗ «Всемирный день предот-

вращения самоубийств»       

размещен на главной странице 

нашего сайта и в разделе 

«Общественное здоро-

вье»/рубрике «Единый день  

здоровья» 

Информационный бюллетень отдела общественного здоровья 


