Пресс-релиз
В здоровье женщины – здоровье поколений
Ежегодно 15 мая в мире проходит Международный день семьи, учрежденный в 1993 году
Генаральной Ассамблеей ООН.
Трудно недооценить роль семьи в обществе. Именно в ней закладывается основа личности
каждого человека, преемственность всех последующих поколений. Семья – это социальный
институт, в котором ребенок раскрывает природой заложенный потенциал и определяет свое место
в жизни, а семейное благополучие напрямую зависит от состояния здоровья каждого ее члена.
По международному рейтингу «Спасем детей» Республика Беларусь занимает 26-е место среди
176 стран мира и 1-е место среди стран СНГ, благоприятных для материнства и рождения детей

В Республике Беларусь:
показатель материнской смертности за
период по критерию среднегодового
темпа снижения составляет минус-1
случай на 100 тысяч рожениц и является
одним из показателей стабильности
белорусской системы здравоохранения,
наряду с такими странами, как Израиль,
Польша, Финляндия;
в
2015
году
коэффициент
рождаемости составил 12,6 на 1000
населения;
по данным статистики на 100 000
населения регистрируется 153,7 случаев
женского бесплодия и 20,6 мужского;
впервые установлен диагноз у 50,7 %
женщин и 4,5 % мужчин;
удельный
вес
бесплодных
супружеских пар в Республике Беларусь
составляет 14,5 - 15,0 %

В Гродненской области:
с 2008 года случаи материнской смертности не
регистрировались;
с 2004 года произошел рост показателей
рождаемости;
в 2015 году коэффициент рождаемости
составил 13,1 на 1000 населения;
происходит снижение количества прерываний
беременности: данный показатель в 2015 году
снизился на 12,6 % и составил 18,2 на 100 родов;
с 2005 года наблюдается рост количества
родов: в 2015 году принято 13 000 родов, что на
345 родов больше, чем в 2014 году;
количество многоплодных родов увеличилось
на 14,5 и составило 146 случаев или – 1,1 % от
всех родов; из них: двоен – 144, троен – 2;
с 2000 года показатель младенческой
смертности неуклонно снижается и в 2015 году
составил – 3,3 %, а за три месяца 2016 г. – 2,6 %;
за 3 месяца 2016 года родилось – 3436 детей

«За Рождение!»
4 декабря 2015 г. в рамках научно-практического семинара «Психологическая и
психотерапевтическая помощь женщинам в кризисной беременности» на базе женской
консультации открылся кабинет «За Рождение»
Кабинет оказания психолого-психотерапевтической помощи работал как пилотный проект с
августа 2013 г.
Психолого-психотерапевтическая помощь осуществляется на базе специально организованного
кабинета, оснащенного релаксационными креслами, мультимедийной установкой для наглядной
демонстрации учебных видеоматериалов, музыкальным центром и телевизором.
Цель кабинета: оказание комплексной помощи женщине на каждом из этапов
репродуктивного процесса.
Задачи кабинета: осуществить комплексное сопровождение женщины в ситуации кризисной
беременности; оказать психологическую и психотерапевтическую поддержку женщине и членам ее
семьи на любом из этапов репродуктивного процесса; обеспечить информационную поддержку
беременной женщине по вопросам дородовой и послеродовой подготовки.
С начала работы кабинета (4.12.2015 г.) проведено: 602 индивидуальных, 21 групповых, 1
семейная, 53 предабортных консультаций; 439 женщин прошли обучение в Школе Осознанного
Родительства

В Закон РБ от 18.06.1993 № 2434 – XII «О здравоохранении» внесены изменения и
дополнения от 16.06.2014 № 164-3, в соответствии с которыми врач-акушер-гинеколог может
отказаться от проведения аборта, если это не угрожает жизни пациентки.
В женских консультациях учреждений здравоохранения Гродненской области организовано
100 % обязательное консультирование психологами или психотерапевтами женщин,
планирующих прерывание беременности

Гродненское областное общественное благотворительное объединение «Гродненский
центр защиты жизни и семьи «РадзiМа»
Сотрудники центра проводят информационную работу среди школьников и студентов,
обучающие семинары в г.Гродно «Консультирование женщин в ситуации кризисной
беременности», конференции
в защиту жизни, рождественские чтения «Традиционные
семейные ценности в ХХI веке», образовательные семинары «Формирование репродуктивных
семейных установок у молодежи посредством информации и образования» и «Роль воспитания
целомудрия и верности, почитания старших в укреплении института семьи» и т.д.;
организовывают благотворительные марафоны, авто-мотопробеги «Гродно – в защиту жизни».
Размещена социальная реклама на 24 билбордах (в 2016 году планируется еще 19) в
городах Гродненской области.
Центр сотрудничает с Национальным Центром усыновления по вопросам приема детейсирот в семью и усыновлению.
На средства из пожертвований медицинских работников учреждений здравоохранения
г. Гродно, совместно с Гродненским Центром защиты жизни и семьи «РадзіМА»,
координационным советом по вопросам защиты материнства и семейных ценностей
Гродненской епархии БПЦ, Католическим душепастырством на городском троллейбусе
размещена пролайф-реклама по профилактике абортов в рамках акции «Вместе в защиту
жизни»
Женщины, оказавшиеся перед выбором сохранения беременности, могут получить
консультацию по «телефону доверия» по вопросам кризисной и незапланированной
беременности» (+375 29) 8 014 014 МТС

Участники пресс-конференции:
1. Железнякович Виктор Павлович – пресс-секретарь Гродненского облисполкома,
тел. 72 07 58
2. Курбат Елена Александровна – заместитель начальника лечебного отдела, главный
специалист по акушерству и гинекологии управления здравоохранения Гродненского
облисполкома, тел. 72 34 40
3. Купрашевич Светлана Степановна – заведующий женской консультацией № 2
ГУЗ «Гродненская центральная городская поликлиника», тел. 52 71 24
4. Иерей Александр Гук – координатор Гродненской епархии Белорусской Православной
Церкви по вопросам защиты материнства и семейных ценностей
5. Волочкова Марина Эдуардовна – руководитель Гродненского центра защиты жизни и
семьи «РадзiМа», тел. +375 (29) 587 30 45
6. Дубок Ирина Ивановна – заведующий отделом общественного здоровья Гродненского
областного ЦГЭОЗ, тел. 75 57 07
Государственное учреждение
«Гродненский областной центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья»
2016 год

