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Всемирный день  
защиты прав потребителя 

 

     Ежегодно 15 марта в Республике Беларусь отмечается День потребителя. 

Потребитель – физическое лицо, имеющее намерение заказать или приобрести 

либо заказывающее, приобретающее 

или использующее товары (работы, 

услуги) исключительно для личных, 

бытовых, семейных и иных нужд, не 

связанных с осуществлением пред-

принимательской деятельности.  

       Международная организация 

потребителей объявила, что девизом                        

Всемирного дня прав потребителей в 2022 году является «Справедливые цифровые 

финансовые услуги». 

В условиях пандемии СOVID-19 цифровое развитие сферы услуг, в том числе 

финансовых, является безусловным преимуществом. В аспекте перехода на дистан-

ционные каналы обслуживания, оказалось очевидным, что скорость развития мо-

шеннических систем в банковской сфере существенно превышает скорость построе-

ния защиты от противозаконных действий. 

Помимо этого, финансовые организации зачастую не разъясняют клиентам как 

эффективно и безопасно пользоваться услугами. В результате доверчивые и пожи-

лые клиенты становятся основными объектами интереса для мошенников. 
 

Наиболее актуальными нарушениями прав потребителей являются: 

- навязывание дополнительных услуг без согласия потребителя; 

- отказ в предоставлении финансовых услуг; 

- блокировка банковских карт; 

- хищение денежных средств со счета; 

- одностороннее изменение условий кредитного договора; 

- взыскание задолженности. 

Быстро развивающийся и сложный характер цифровых финансовых услуг де-

монстрирует потребность в инновационных подходах к регулированию, а также в 

цифровых финансовых услугах и продуктах, в основе которых лежит защита и рас-

ширение прав и возможностей потребителей. 

Для обеспечения справедливого цифрового финансирования для всех нужен 

глобальный, совместный и скоординированный подход. 

                                              

 
 

Заведующий отделением  
общественного здоровья                                             Анастасия Степанькова 
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Пресс-релиз к Всемирному  
дню здоровья полости рта 

 

20 марта 2022 года проводится Единый день здоровья «Всемирный день здоро-

вья полости рта». 

Здоровье полости рта влияет на общее состояние организма, так как это имен-

но то место, откуда начинает свой путь пища, потребляемая человеком. Многие зна-

ют, насколько неприятна, а иногда и 

мучительна зубная боль, что напрямую 

влияет на настроение и психическое 

состояние человека.  

Как правило, заболевания поло-

сти рта у взрослых  делятся на 3 вида: 

болезни десен, зубов и слизистой. 

Факторами риска, способствую-

щими  развитию болезней полости рта, 

являются: нездоровое питание, курение и чрезмерное употребление алкоголя, несо-

блюдение гигиены полости рта. 

Бремя болезней полости рта и других хронических болезней можно уменьшить 

путем одновременного принятия мер в отношении общих факторов риска. Эти меры 

включают следующие: 

- уменьшение количества потребляемого сахара для предотвращения разруше-

ния и преждевременного выпадения зубов; 

-    потребление овощей и фруктов; 

-    соблюдение надлежащей гигиены полости рта; 

-    отказ от употребления табака и алкоголя; 

-   использование средств защиты при занятиях спортом, езде на мотоциклах и 

велосипедах для снижения риска лицевых травм. 

 Основные рекомендации для сохранения здоровья полости рта:  

-     посещайте стоматолога два раза в год; 

-   чистите зубы  дважды в день (оптимальное время чистки зубов — около       

двух минут активных движений); 

-     меняйте зубную щетку каждые 2-3 месяца; 

-  используйте фторидсодержащие зубные пасты (соблюдайте возрастные огра-

ничения по концентрации и расходу пасты);  

-   защищайте зубы от кислот и сахара (сократите потребление сахара и слад-

ких газированных напитков).  

Чтобы эффективно ухаживать за ротовой полостью, следует делать это по-

следовательно и постоянно. 

1. Взяв в руки щетку и хорошо промыв ее водой, наносим пасту размером с го-

рошину.  

2. Верхние зубы: подносим щетку к верхнему краю под углом в 45 градусов.  

 

  Продолжение статьи читайте на следующей странице… 
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Продолжение … 
 
 

3. Начинаем производить вертикальные движения (в данном случае  сверху- 

вниз). Около каждого зуба по 3-4 движения. Начинаем с задних зубов и передвигаем-

ся к передним.  

4. То же самое выполняем с внутренней стороны 

верхних зубов: щетка под углом в 45 градусов, выме-

тающие движения.  

5. Жевательные поверхности зубов чистим гори-

зонтальными движениями, допускаются движения 

вперед-назад, но лучше снова «выметать» налет от 

задних зубов к передним. 

6.  Далее переходим на нижнюю челюсть. Точно 

так же щетка под углом в 45 

градусов, те же движения, только снизу-вверх. 

Движемся снова от задних зубов к передним. 

7. В конце чистим язык, т.к. на нем скапливается 

очень много микроорганизмов. Движения от корня языка к кончику. 

8. Далее смыкаем челюсти и, несильно нажимая на щетку, выполняем круговые 

движения. Это нужно для массажа десен.  

9. После этих процедур требуется тщательно пополоскать рот чистой водой и 

переходить к следующему этапу – очистки межзубного пространства от налета с по-

мощью зубной нити: 

– возьмите флосс (отрезок в 20-25 см.), намотайте его на указательные пальцы 

обеих рук; 

– начинайте протягивать нить между зубами, постепенно ее при этом опуская; 

– повторите процедуру для каждого зубного промежутка: сперва передние зубы, по-

том медленно продвигайтесь к задним. Для каждого нового зубного стыка исполь-

зуйте новый участок флосса, в противном случае вы можете занести инфекцию с 

больной зоны рта на здоровую. Следите за тем, чтобы не поранить десну.  

Эти действия должны выполняться два раза в день: утром и вечером. 

После чистки зубов позаботьтесь, чтобы зубная щетка до следующего приме-

нения не «нахватала» лишних микробов. Для этого рекомендуется ее намылить и в 

таком состоянии оставить до следующего раза.  Не забудьте хорошо промыть ее пе-

ред использованием.  Чистите зубы только своей зубной щеткой. 

На базе государственного учреждения «Гомельский городской центр гигиены и 

эпидемиологии» 16,17,18 марта 2022 года с 8.30 - 9.30 по телефону 25-49-06 будет 

организована «прямая» линия  врача по медицинской профилактике Степаньковой 

Анастасии Викторовны  на  тему «Как сохранить здоровье зубов». 

Помните! Здоровые зубы – это хорошее здоровье! 

 

Помощник врача-гигиениста  

отделения общественного здоровья                                      Ольга Швайла  
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Вирусный гепатит А.  
Меры профилактики. 

 

       Вирусный гепатит «А» — острое 

вирусное заболевание, характеризую-

щееся поражением печени, диспепсией 

и катаральными явления-

ми. Катаральный период (1 - 5 дней) ха-

рактеризуется токсическим синдромом: 

повышением температуры тела до 38 - 40°C, болью в горле, головной болью, пони-

жением аппетита. В разгар болезни (2 - 3 недели) моча приобретает цвет пива или 

чая, а кал обесцвечивается. Инкубационный период при вирусном гепатите «А» со-

ставляет от 7 до 50 дней, в среднем – 35 дней. 

Вирус гепатита «А» устойчив во внешней среде, передаётся пищевым, водным 

и контактно-бытовым путями. Факторами передачи  являются  различные  пищевые 

продукты (в том числе и замороженные овощи, и фрукты), не подвергающиеся тер-

мической обработке,  а также загрязненная  вирусом вода и различные предметы 

обихода. Источником инфекции для человека является только больной человек. Ге-

патит «А» распространен во всех странах мира, заболеваемость носит спорадиче-

ский характер или имеет характер эпидемических вспышек.  

На территории города Гомеля ежегодно регистрируются случаи вирусного ге-

патита А как среди взрослого населения, так и среди детей. Встречаются как завоз-

ные случаи (Египет, Туркменистан, Непал и другие страны), так и местные случаи.  

В связи с этим  необходимо помнить простые меры профилактики и всегда их со-

блюдать:  

-пить только безопасную воду (кипяченую или расфасованную в бутылки);  

- строго соблюдать правила личной гигиены (тщательно мыть руки перед едой, 

после посещения туалета);  

-употреблять в пищу хорошо термически обработанные продукты;  

-тщательно мыть фрукты и овощи перед едой с использованием безопасной 

воды; 

- не употреблять парентеральные наркотические препараты. 
 

Специфическая профилактика вирусного гепатита «А» заключается в вакцина-

ции. Поэтому следует помнить, что если  вы были в контакте с человеком, у которо-

го  выставлен диагноз вирусный гепатит «А», вы не болели раннее  данной инфек-

цией, здоровы на момент контакта и не привиты – вас защитит вакцинация!                                       

 

 

Врач-эпидемиолог   

противоэпидемического отделения                                         Ольга Борисовец 
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 Как правильно выбрать 

    одежду для ребенка? 
 

     В настоящее время торговая сеть предлагает 
большой выбор детской одежды. На что следу-
ет обращать внимание  при выборе детской 
одежды родителям? Прежде всего, на такие 
критерии как безопасность и комфорт. Одежда 
должна быть удобной, обеспечивать возмож-

ность свободно двигаться, не сковывать движения. Одежда должна быть подобрана с 
учетом размера. На этикетках чаще всего указывается рост ребенка, а также обхват гру-
ди. 

При покупке необходимо посмотреть на состав ткани. Одежда должна быть из 
натуральных тканей (лен,  хлопок). Это в первую очередь касается вещей, которые кон-
тактируют непосредственно с кожей ребенка. Изделия из таких тканей не вызывают 
раздражение, приятны на ощупь, обеспечивают хороший микроклимат, пропускают 
воздух.   Изделия из синтетических тканей можно использовать для торжественных 
случаев, по праздникам. Для верхней одежды  также подойдут синтетические материа-
лы. 

 Обращайте внимание на качество швов, которые должны быть аккуратными, 
крепкими. На одежде должны отсутствовать жесткие швы, так как они давят на кожу, 
натирают ее. В одежде для детей до года швы должны быть выполнены на лицевую 
сторону, а также кружева, шитье, аппликации, выполненные из синтетических материа-
лов, не должны контактировать с кожей ребенка.  Пуговицы, замки и молнии должны 
быть надежны пришиты.   

 Детская одежда должна быть яркой и интересной.  Доказано, что даже груднички 
высказывают предпочтения в цветах, а малыши постарше с удовольствием наряжаются 
и выбирают одежду. К тому же, наличие различных деталей помогает в развитии мел-
кой моторики. Цвет одежды также важен. Исследования показывают, что узор и цвет 
ткани стимулируют интерес и умственное развитие ребенка. 

 Особое внимание уделяйте красителям. Недобросовестный производитель ис-
пользует некачественные красители, которые могут быть опасными для ребенка. Вещи, 
окрашенные такими красителями, быстро линяют, теряют изначальный оттенок. На ко-
же ребенка может появиться раздражение, зуд. Чтобы не купить такую вещь, попробуй-
те её тщательно понюхать, обычно некачественные красители дают неприятный запах. 

Безопасность детской одежды подтверждается соответствующими документами 
(сертификат,  а для изделий, предназначенных для детей до 3-х лет, имеющих непо-
средственный контакт с кожей ребёнка (ползунки, распашонки, чепчики, бельё натель-
ное, пижамы, колготки и т.д.) свидетельство о государственной регистрации), которые 
можно попросить у продавца. 

На маркировке обязательно должна быть указана информация о виде и процент-
ном содержании натурального и химического сырья, а также символы по уходу за 
одеждой. Изделия для новорожденных и бельевые изделия для детей до 1 года должны 
содержать информацию «Предварительная стирка обязательна». 

 
Врач-гигиенист                                                         Елена Песенко 
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Профилактика воздушно-капельных инфекций: 

ПРИВИВКА! 
 

        Воздушно-капельные инфекции-это инфекции при 
которых заражение происходит через дыхательные пути 
при вдыхании воздуха, содержащего болезнетворные 
бактерии или вирусы. Инфекции, передающиеся воздуш-
но-капельным путём, не так безопасны, как может пока-
заться на первый взгляд. Они обладают  большой способ-
ностью к распространению, в связи с чем,  в общей струк-
туре инфекционной заболеваемости занимают лидирую-
щие позиции. 
        Наиболее распространёнными среди инфекций, пе-

редающихся воздушно-капельным путём  являются: ветряная оспа, скарлатина, грипп и дру-
гие острые респираторные вирусные инфекции, энтеровирусная инфекция, менингококковая 
инфекция и др. Данные инфекции опасны не только в связи с вероятностью тяжелого клини-
ческого течения, но и своими осложнениями. Например, коклюш-одна из самых длительных 
инфекций, может протекать более 10 недель с приступами мучительного кашля, который не 
устраняется лекарствами. Приступы кашля могут приводить к удушью или рвоте. 

 В связи с ослаблением организма при гриппе часто присоединяется  бактериальная 
инфекция, наиболее частым осложнением является пневмония. Заболевание корью может 
грозить серьёзными осложнениями, такими, как энцефалит. Последствия энцефалита  не-
предсказуемы,  возможно формирование эпилепсии или тяжелых психических расстройств. 
Скарлатина может закончиться миокардитом. Это потенциально опасное для жизни ребенка 
заболевание, оно может стать причиной длительной госпитализации. 

После того, как человек перенес ветряную оспу, вирус пожизненно сохраняется в орга-
низме.  При снижении иммунореактивности организма, у человека может развиться опоясы-
вающий лишай. Это заболевание с высыпаниями на коже с сильным болевым синдромом. 
Менингококковая инфекция-сложная болезнь провоцирующая поражение головного мозга. 
Заболевание эпидемическим паротитом (свинка),  может сопровождаться орхитом, это очень 
опасно для мальчиков и может привести к бесплодию. Краснуха у беременных может приве-
сти к инвалидизации будущего ребенка. 

Самый надежный способ профилактики воздушно-капельных инфекций –вакцинация. 
Прививки от коклюша, дифтерии, эпидемического паротита, кори и краснухи внесены в Наци-
ональный календарь профилактических прививок Республики Беларусь.  

Чтобы защитить своего ребенка  от заболеваний, передаваемых воздушно-капельным 
путём, необходимо обязательно его привить. Только профилактические прививки позволяют 
людям управлять инфекциями в масштабах планеты. 

Необходимо так же соблюдать и придерживаться следующих правил:  
- избегать контакта с больными или подозрительными на заболевание лицами;  
- укреплять здоровье с помощью здорового образа жизни, правильной организации режи-

ма дня, полноценного сна, закаливания и спорта;  
- придерживаться здорового  сбалансированного питания, контролировать калорийность 

пищи  и насыщенность витаминами, употреблять больше свежих овощей и фруктов; 
-одеваться «по погоде», т.к. переохлаждение снижает иммунитет; 
- проводить ежедневную влажную уборку и проветривание помещений;  
-соблюдать основные правила личной гигиены (частое мытье рук,  поддержание чистоты 

одежды, обуви, пользоваться индивидуальными предметами гигиены и т.д.). 
При появлении признаков болезни необходимо немедленно обратиться к врачу и стро-

го соблюдать его рекомендации. Самолечение не допустимо!   
 

Врач-эпидемиолог  
противоэпидемического отделения                                     Мария  Слуцкая 
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Туберкулез: опасность заболевания  
и меры профилактики. 

 

       Туберкулез – широко распространенное в мире ин-

фекционное заболевание человека и животных, главный 

путь передачи которого - воздушно-капельный.  

      Различают два основных вида туберкулёза: туберку-

лёз лёгких и внелёгочный туберкулёз, при этом заболе-

вание может поражать   мочеполовую, нервную, костно-

мышечную и другие системы организма. Основными 

клиническими признаками туберкулеза могут быть: ка-

шель, потеря веса, периодическое повышение темпера-

туры тела, потливость по ночам, общее недомогание и 

слабость, боли в грудной клетке, потеря аппетита. 

«Группой риска» по заболеваемости туберкулезом являются лица трудоспособного 

возраста, на которых ежегодно приходиться около 80%  от общего числа заболевших.  

Отмечено, что заболеваемость туберкулёзом зависит от неблагоприятных условий, 

способствующих развитию заболевания: курение, злоупотребление алкоголем, наркома-

ния, пребывание в тюрьме, наличие ВИЧ-инфекции, производственные вредные факторы, 

хронические заболевания (хроническая болезнь легких, сахарный диабет, заболевания мо-

чеполовой системы), беременность, гормональные «бури» у подростков и другое.  

Вместе с тем от туберкулёза не застрахован и самый обеспеченный респектабель-

ный человек. Как свидетельствует социальная структура впервые заболевших туберкулё-

зом по г. Гомелю, около половины из них —обычные работающие среднестатистические 

люди, а не бывшие заключенные и бомжи. 

На территории г. Гомеля на протяжении последних лет заболеваемость туберкуле-

зом населения стабильна и находится на уровне, ниже эпидемического порога. Благодаря 

проводимой противотуберкулезной работе в последние годы удалось снизить рост заболе-

ваемости и смертности от туберкулеза. Немаловажную роль в этом вопросе играет ранняя 

диагностика заболевания. 

Для ранней диагностики туберкулезной инфекции среди детей из группы повышен-

ного риска заболеваемости туберкулезом важное значение имеет определение инфициро-

ванности с помощью иммунодиагностических проб (проба Манту для детей до 7 лет и 

Диаскин-тест для детей до 17 лет). 

Взрослым людям необходимо ежегодно проходить рентгенофлюорографическое об-

следование, это самый доступный способ  выявления болезни на ранних этапах развития. 

А своевременно поставленный диагноз необходим для своевременного лечения пациента, 

ведь туберкулёз, как правило, излечим. 

Профилактика туберкулеза начинается с раннего детства с вакцинации. Прививку от 

туберкулеза делают на 3-5 сутки от момента рождения, если нет противопоказаний.   

 Профилактика заболевания занимает существенное место в противотуберкулёзной 

работе. Важную роль в снижении риска заболевания туберкулёзом играют меры, направ-

ленные на укрепление защитных сил организма, соблюдение человеком правильного ре-

жима труда и отдыха, полноценного питания, отказа от курения, наркотиков, употребле-

ния алкоголя, соблюдение здорового образа жизни. 
 

Врач-эпидемиолог (заведующий)                                   

противоэпидемического отделения                            Екатерина Кузьминская 
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Орторексия 
 

       Все чаще хочется тянуться за  парнем/девушкой, кото-
рые нравятся, за идеальной отфотошопленной картинкой 
из интернета, да и просто все вокруг постоянно твердят о 
спорте и правильном питание, как важных составляющих 
ЗОЖ. Так люди приходят в спортзал и начинают зани-
маться спортом и окунаются в мир фитнес - индустрии с 
головой. Когда еще достаточно молодой возраст, мини-
мальны знания о здоровье, а свой жизненный опыт не так 

уж велик –  молодые люди задумываются: «Почему бы не стать фитнес-моделью/тренером?». 
Многим может показаться: лучше работы, чем тренер, чтобы вести здоровый образ жиз-

ни и держать себя в форме, не придумаешь. И тут кроется опасность. В работе над своей фигу-
рой невольно включаешься в гонку: всегда можно иметь тело еще лучше и «суше», чтобы не 
отставать от именитых фитнес знаменитостей, а также мотивировать других. В голове посто-
янно крутится мысль «Клиенты и коллеги смотрят на тебя -  должна быть картинка, а не про-
сто я!». Непрерывное сравнивание себя с другими и обесценивание всего, что делаешь. Начи-
нается максимальное урезание калорий, которое чаще всего заканчивается расстройством пи-
щевого поведения (РПП). За строгими запретами следуют срывы: после изнурительных трени-
ровок человек с РПП съедает килограмм еды от усталости.  

Орторексия – это расстройство пищевого поведения - одержимость избегания продук-
тов с плохим составом и БЖУ (белки, жиры, углеводы), высчитывание каждой калории, отра-
ботка на кардио тренажерах, съеденного сверх своего, и страх, съесть что-то «вредное». Лица, 
страдающие орторексией, также придают большое значение тщательному планированию свое-
го меню на завтра, а иногда и на несколько дней вперед. Иногда эти люди, боятся кушать пи-
щу, если не могут проверить, из каких продуктов она приготовлена, и проконтролировать про-
цесс её приготовления. По этой причине они бояться питаться в ресторане, в гостях или в сто-
ловой на работе.  Изредка орторексия может являться разновидностью невроза навязчивых 
состояний (психическое расстройство, в основе которого лежат навязчивые мысли, идеи и 
действия, возникающие помимо разума и воли человека) или ипохондрии (состояние человека, 
проявляющееся в постоянном беспокойстве по поводу возможности заболеть соматическими 
болезнями, озабоченность своим физическим здоровьем, восприятии своих обычных ощуще-
ний как ненормальных и неприятных).  

Однако к сожалению, это очень распространенная ситуация в мире фитнеса, но чаще об 
этом умалчивается и каждый, кто фанатично и не рассудительно увлекается составляющими 
ЗОЖ набивает свои шишки и наносит вред своему здоровью сам. 

Также из-за неосведомленности в  возрасте с размытым восприятием действительности, 
подростки экстремальными диетами доводят себя до нарушений гормонального функциониро-
вания и, в последствие, в течение жизни уже, будучи взрослыми, вынуждены  каждое утро 
принимать гормоны. Конкретно у женщин нарушается менструальный цикл, а в результате 
страдает репродуктивная система, и происходят, все те же, гормональные сбои. Нарушается 
метаболический процесс в организме, эмоциональное состояние становится лабильным и не-
редко может привести к депрессии. Немаловажно отметь, что строгие пищевые ограничения и 
усиленное стремление к занятиям спортом могут привести к значительному обеднению жизни 
человека, а также к ограничению социальных контактов и к трудностям в общении с родными 
и друзьями. 

Нужно учиться здоровым отношениям с едой и тренировочным процессом, т.е. смот-
реть на чизкейк и отключать внутренний счетчик калорий («Ого, да это же 400 Ккал!»), разви-
деть те километры, которые придется «отработать» за съеденное лакомство. В этом случае 
спасет лишь чувство меры! В этом случае лекарство от яда отличает мера!   

Берегите себя и помните, лучше есть кусочек  пиццы с друзьями, чем ростки фасоли в 
одиночестве, и сохранить при этом физическое и психологическое здоровье! 

 

Психолог  ООЗ                                                         Ольга Шашкова 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%81%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%81%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BF%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B7%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B7%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
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Студентам о здоровье 

      22 февраля 2022 года сотрудниками 
Гомельского городского ЦГЭ для студентов 
учреждения образования «Белорусский 
государственный университет транспорта» в 
общежитии № 3 в рамках Единых дней 
здоровья «День профилактики инфекций, 
передающихся половым путем» и 
«Международный день борьбы с 
наркоманией» проведены – лекции, 

образовательные викторины и индивидуальные консультации. Студенты, отвечая 
на вопросы, закрепили знания по формированию здорового образа жизни и 
важности сохранения здоровья. Все участники акции получи ответы на 
интересующие вопросы. 
 

 

Здоровый образ жизни на 
первом месте 

     Для студентов учреждения образования 
«Белорусский государственный университет 
транспорта» в общежитии № 4 в рамках 
Единых дней здоровья «День профилактики 
инфекций, передающихся половым путем» и 
«Международный день борьбы с 
наркоманией» 24 февраля 2022 года 
сотрудниками Гомельского городского ЦГЭ 
проведены – лекции, образовательные 
викторины и индивидуальные консультации. 
Студенты, отвечая на вопросы, закрепили 
знания по формированию здорового образа 
жизни и важности сохранения здоровья. Все 
участники акции получи ответы на 
интересующие вопросы. 


