Единый день здоровья
14 октября

Информационный бюллетень
отдела общественного здоровья
Гродненского областного ЦГЭОЗ

Республиканский день матери
14 октября в белорусских семьях
традиционно отмечают День матери
– праздник, в который поздравляют
матерей. В этот день есть замечательная возможность оценить важность
роли женщины-матери в благополучии страны.
Охрана здоровья женщин и детей,
защита материнства являются одной
из основных задач государственной
политики, приоритетом в здравоохранении, имеющей особое значение в
формировании здоровья нации.
Охрана здоровья женщин и детей
гарантирована Конституцией Республики Беларусь, Законами Республики
Беларусь «О здравоохранении», «О
правах ребенка», Кодексом «О браке и
семье» и другими нормативными правовыми актами.

В марте 2016 года утверждена государственная программа «Здоровье
народа и демографическая безопасность Республики Беларусь» на 20162020 годы, которой предусматривается создание условий для улучшения здоровья населения с охватом
всех этапов жизни, широкая информированность населения о факторах
риска, угрожающих здоровью, пропаганда здорового образа жизни,
формирование у населения самосохранительного поведения, развитие
и укрепление семейных ценностей,
повышение престижа родительства,
улучшение репродуктивного здоровья населения, охрана материнства и
детства, сокращение уровня смертности, прежде всего в трудоспособном
возрасте, увеличение ожидаемой

продолжительности жизни, повышение качества и доступности услуг
системы здравоохранения.
Охрана репродуктивного здоровья
населения, создание условий для
рождения здоровых детей, предупреждение инвалидности, сокращение
младенческой, детской и материнской
смертности в стране, имеют особую
общественную значимость, и стали
критериями эффективности деятельности органов управления и организаций здравоохранения.

Охрана материнства в Гродненской области
В Гродненской области функционирует разноуровневая система оказания перинатальной помощи беременным женщинам, роженицам, родильницам, новорожденным. Практически во всех родильных домах созданы
условия для круглосуточного совместного пребывания матери и ребенка.
Организовано бесплатное обследование беременных г. Гродно и Гродненского района на инфекции, передающиеся половым путем методом ПЦР в
УЗ «Гродненский областной кожновенерологический диспансер», из
районов области – в УЗ «Гродненская
областная станция переливания крови».

Создание с августа 2014 года биохимического скрининга и централизация УЗИ скрининга 1-го триместра
для беременных области в
УЗ «Гродненский областной клинический перинатальный центр»,
функционирование межрайонных
центров пренатальной диагностики
на базе УЗ «Слонимская ЦРБ»,
УЗ «Островецкая ЦРБ», УЗ «Лидская
ЦРБ», УЗ «Волковыская ЦРБ»,
УЗ «Гродненская центральная городская поликлиника», УЗ «Городская
поликлиника № 3 г. Гродно»,
УЗ «Городская поликлиника № 6
г. Гродно» позволило повысить
эффективность УЗ-диагностики в

Обратите внимание
В Гродненской области
- за 6 мес. 2016 г. УЗ-диагностика в первом триместре беременности составила 434 осмотра плода на выявление одного случая
врожденного порока развития;
- охват беременных ультразвуковым скринингом первого триместра составил 94,3 %, что позволило снизить случаи рождения
детей с синдромом Дауна с 14 в 2013 году до 2 за 6 мес. 2016 г.;
- снижен уровень младенческой смертности с 3,8 ‰ в 2013 г. до
3,0 ‰ за 8 мес. 2016 г.;
- снижен уровень преждевременных родов с 3,1 % в 2013 г. до
2,9 % за 8 мес. 2016 г.;
- не зарегистрированы случаи материнской смертности;
- наблюдается рост рождаемости с 12,9 ‰ в 2013 г. до 13,4 ‰ за
8 мес. 2016 г.;
- снижено количество абортов на 100 родов с 20,0 в 2013 г. до
16,6 за 8 мес. 2016 г.

1-ом триместре беременности.
С августа 2013 года внедрено обязательное 100 % предабортное консультирование психологами, психотерапевтами в женских консультациях
женщин, планирующих прервать беременность, налажено взаимодействие с представителями религиозных
конфессий, что позволило достигнуть
роста рождаемости.

К сведению
Ежегодно в нашей стране проходит духовнопросветительская акция «Вместе в защиту
жизни, нравственности и семейных ценностей», в рамках которой в каждой области во всех
женских консультациях и родильных домах не
совершаются операции по искусственному прерыванию беременности, проходят лекции, беседы,
встречи священников и волонтеров общественных
организаций в защиту жизни с медицинскими работниками, студентами медицинских вузов. Мероприятия акции направлены на обучение специалистов по проведению предабортного психологического консультирования и возрождение традиционных духовно-нравственных ценностей: законный
брак, деторождение, значимость человеческой
жизни, многодетность, почитание старших.

