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Mens sana in corpore sano 

Всемирный день щитовидной 

железы отмечается ежегодно  

25 мая. Он был учрежден по 

инициативе Европейской  

тиреидологической ассоциации 

в 2008 году.  

Необходимо регулярно попол-

нять запасы йода, употребляя 

йодированную соль, особенно, 

если вы проживаете в местно-

сти с недостатком йода. Отка-

житесь от курения, сбалансиро-

ванно питайтесь. И, что немало-

важно, учитесь справляться со 

стрессами. Все это позволит 

снизить вероятность того,  

что вам когда-либо придется  

н а б л ю д а т ь с я  у  в р а ч а -

эндокринолога с проблемами 

щитовидной железы.  
 

Информационный бюллетень 

ООЗ «Всемирный день  

заболеваний щитовидной  

железы» размещен на главной 

странице нашего сайта  и в  

разделе «Общественное  

здоровье»/ рубрика «Единый 

день здоровья». 

Меланома – один из самых 

опасных видов злокачествен-

ных опухолей. Большинство 

раковых заболеваний кожи раз-

вивается в результате чрезмер-

ного воздействия солнечных и 

искусственных (солярий) ульт-

рафиолетовых лучей на кожу 

человека. До 95 процентов на-

селения имеет пигментные об-

разования, которые могут ими-

тировать меланому.   

Почти все меланомы разви-

ваются на месте родинок 

(невусов). Чаще всего первич-

ная опухоль появляется на ту-

ловище у мужчин и на нижних 

конечностях у женщин.  

Питаемся правильно –  
помогаем щитовидной железе 

 
1. Морская капуста – богата йодом и  други-

ми элементами, которые предупреждают 

появление заболеваний щитовидки. .  

2. Свежие морепродукты – еще один отлич-

ный источник йода и других ценный эле-

ментов  

3. Молочные продукты – содержат целый 

комплекс веществ, положительно влияю-

щих на состояние щитовидки. 

4. Хлебобулочные изделия из муки грубого 

помола – улучшают всасывание йода. 

5. Красное мясо – содержит тирозин, кото-

рый необходим для стабильного синтеза 

необходимых гормонов. 

6. Печень рыбы – является источником  

селена. 

7. Лук – укрепляет иммунную систему  

организма.  

8. Орехи – особенно кедровые и грецкие. 

Богаты йодом и другими элементами, ус-

коряющими его усвоение. 

9.   Черника – содержит рекордное количество 

антиоксидантных соединений, способству-

ет устранению сбоев в работе щитовидки. 

Информационный бюллетень 

ООЗ «День профилактики  

меланомы»  

размещен на главной странице 

нашего сайта  и в разделе 

«Общественное  

здоровье»/ рубрика «Единый 

день здоровья». 

18 мая – День 

профилактики 

м е л а н о м ы  в 

рамках  

общеевропейской  

В  эфире гродненского районного радио 

«Наше радио» плюс «Перспектива» 

на частоте УКВ в период с 25.05. по 29.05. 

2020 г. пройдет  радиомарафон «Подари 

себе чистые лѐгкие» с участием специали-

стов отдела общественного здоровья  Грод-

ненского областного ЦГЭОЗ совместно с 

учреждением здравоохранения ГОКЦ 

«Психиатрия-наркология». 

 В течение недели про-
звучат выступления по 
темам: «Всемирный день 
б е з  т а б а к а  2 0 2 0 » , 
«Курение и наше здоро-
вье», «Найдите причину 
отказаться от курения», 
«Вредны ли электронные 
сигареты», «Как правиль-
но вести диалог с ребен-
ком о курении». 

РАДИОМАРАФОН 

25 

мая 

Всемирный день  
заболеваний щитовидной 

железы 

«Евромеланома-2020» 

кампании 


