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ЕДИНЫЙ ДЕНЬ ЗДОРОВЬЯ

Информационный бюллетень отдела общественного здоровья
Гродненского областного ЦГЭОЗ

января
октября

Республиканский
день матери
В соответствии с приказом
президента Республики Беларусь с 1996 года в нашей стране отмечается День Матери.
Охрана здоровья женщин и
детей, защита материнства
являются одной из основных
задач государственной политики, приоритетом в здравоохранении, имеющей особое значение в формировании здоровья нации.
В стране сохранены основополагающие принципы организации здравоохранения, в
том числе:

государственный характер
политики здоровья;
профилактическая направленность;
территориальный принцип
медицинского обеспечения,
этапность в оказании медицинской помощи;
государственная система
подготовки медицинских кадров;
государственное регулирование и контроль соблюдения
санитарных норм и правил.
Решение задач сохранения здоровья матерей и детей осуществля-

ется по нескольким приоритетным направлениям, среди
которых:
подготовка женщин к материнству;
мероприятия по охране здоровья плода и новорожденного;
подготовка молодежи и молодых семей по вопросам брака;
мероприятия по охране здоровья детей в дошкольных
учреждениях и в школьный
период.

Охрана материнства и детства
в Гродненской области
Сеть организаций здравоохранения Гродненской области,
оказывающих медицинскую
помощь детям, включает:
детские поликлиники и организации здравоохранения,
имеющие в своем составе детские отделения (кабинеты), –
24;
койки для детей в больничных
организациях – 1316 (62,6 на
10 000 детей в возрасте до 17
лет);
дом ребенка – 1 (100 коек), в
которых воспитываются 66 детей, из них 7 детей-инвалидов.
К началу 2017 года в Гродненской области функционировали
11 родовспомогательных учреждений:
- перинатальный центр III
уровня оказания помощи беременным, роженицам и родиль-

ницам (УЗ «ГОКПЦ»);
- в качестве III уровня по
оказанию уронефрологической помощи беременным,
роженицам и родильницам,
и по родоразрешению беременных с заболеваниями
нервной системы (легкие и
средне-тяжелые формы)
функционирует родильное
отделение УЗ «ГКБСМП
г. Гродно».
- 5 организаций здравоохранения, относящихся ко
II уровню оказания помощи
беременным, роженицам и
родильницам (УЗ «ГКБСМП
г. Гродно», УЗ «Лидская
ЦРБ», УЗ «Ошмянская
ЦРБ», УЗ «Волковысская
ЦРБ», УЗ «Слонимская
ЦРБ»;
- 4 организации здраво-

охранения, относящихся к I
уровню оказания помощи беременным, роженицам и родильницам (УЗ «Кореличская
ЦРБ», УЗ «Новогрудская
ЦРБ», УЗ «Островецкая ЦРБ»,
УЗ «Сморгонская ЦРБ»).
Родильные дома работают по
системе совместного пребывания матери и ребенка.
Внедрены и поддерживаются
принципы грудного вскармливания, рекомендованные
ВсОЗ. Сразу после рождения
вместе с матерью находятся
около 90% новорожденных
детей.

К сведению:

Обратите внимание:

В Республике Беларусь:
100 % женщин имеют доступ к дородовому и послеродовому медицинскому обслуживанию;
обращаемость беременных в женские консультации в
ранние сроки беременности (до 12 недель) составляет
98%;
выживаемость младенцев, родившихся с экстремально
низкой массой тела (до 1000 г) на первом году жизни
составляет 75,3 %.
В Гродненской области:
с 2008 года случаи материнской смертности не регистрируются;
за 9 месяцев 2017 года в женские консультации поступило под наблюдение по беременности 8706 женщин, из
них в сроке до 12 недель – 8507;
выживаемость младенцев, родившихся с экстремально
низкой массой тела (до 1000 г) на первом году жизни
составляет 60,0 %.

В рейтинге «Индексе материнства – 2015» Беларусь заняла 25-е место из 179 стран
мира и признана страной, комфортной для материнства.
Беларусь входит в 50 лучших
стран мира по сопровождению
беременности и организации
родов (по данным организации «Спасем детей»).
Уровень материнской смертности в Беларуси в 2015 году
был самым низким среди государств – участников СНГ (по
данным Фонда ООН в области
народонаселения).

