8 – 12 октября 2018 года

Mens sana in corpore sano

Вестник
здорового образа жизни
Информационный бюллетень отдела общественного здоровья

Дата
10 октября–
Всемирный день психического здоровья
По данным ВОЗ каждый второй человек раз
в жизни испытывает
проблемы, связанные с
психическим состоянием; примерно у 20 %
детей и подростков имеются психические расстройства или проблемы.
В Гродненской области за 6 месяцев 2018
года первичная заболеваемость психическими
расстройствами составила 413,9 случаев на 100
тысяч населения.
Информационный бюллетень ООЗ «Всемирный день
психического здоровья»
размещен на главной странице нашего сайта и в
разделе «Общественное
здоровье»/рубрике
«Единый день здоровья»

Здоровье — всем!
П

о инициативе Гродненского областного ЦГЭОЗ
на базе областного клинического перинатального центра состоялась пресс-конференция «Охрана
здоровья женщин и детей» для представителей СМИ
г. Гродно и области с участием пресс-секретаря Гродненского облисполкома, главного врача и заведующей
поликлиникой УЗ «Гродненский областной клинический
перинатальный центр», заведующей кафедрой акушерства и гинекологии УО «Гродненский государственный
медицинский университет», заведующей ООЗ Гродненского областного ЦГЭОЗ. Участники обратили внимание на семейно-ориентированный подход в работе
перинатального центра, тесное сотрудничество науки и
практики для эффективного развития отрасли, рассказали о работе центра, практике оказания специализированной помощи беременным, новорожденным, консультативно-диагностической помощи семейным парам при планировании беременности, а также о «ноухау» учреждения – эстетической гинекологии.

Пресс-релиз «Охрана здоровья женщин и детей» размещен на нашем сайте в разделе «Общественное здоровье»/
рубрике «Пресс-релизы»

И

нформационный час на актуальную тему
«Компьютер – друг или …?» для учеников Гродненской городской гимназии врач-валеолог ООЗ провела в формате «вопрос-ответ». На обсуждение вынесены вопросы: «Не испортит ли компьютер глаза?», «Не
опасно ли излучение?», «Каково влияние компьютера
на психологическое здоровье?». Специалист рассказала о правилах пользования компьютером, показала,
как правильно сидеть за компьютерным столом и упражнения для глаз при работе за монитором.

Дата
12 октября–
Всемирный день
борьбы с артритом
По данным ВОЗ артритом страдает каждый десятый житель
планеты; чаще заболевает работоспособное
население в возрасте
от тридцати до пятидесяти лет; женщины
страдают артритом в
пять раз чаще мужчин; у детей это заболевание может приводить к инвалидности.
При ранней диагностике и индивидуально
подобранном лечении
артрит возможно излечить
Информационный бюллетень ООЗ «Всемирный
день борьбы с артритом»
размещен на главной
странице нашего сайта и
в разделе
«Общественное здоровье»/рубрике «Единый
день здоровья»

