
 

дет под лозунгом 
«Здоровье для всех». 
Во Всемирный день здо-
ровья внимание будет 
привлечено к необходи-
мости всеобщего охвата 
услугами здравоохране-
ния (ВОУЗ) и к преиму-
ществам, которые он мо-
жет обеспечить.  

Как сказал Генераль-
ный директор ВОЗ, 
«никто не должен делать 
выбор между смертью и 
финансовыми трудностя-
ми. Никто не должен де-
лать выбор между покуп-
кой лекарства и покупкой 
еды».  

Основной используе-
мый хэштег - 
#HealthForAll 

В год своего семидесяти-
летия Всемирная организа-
ция здравоохранения (ВОЗ) 
призывает мировых лиде-
ров выполнить обязательст-
ва, принятые ими при со-
гласовании Целей в области 
устойчивого развития (ЦУР) 
в 2015 году, и предпринять 

к о н к р е т н ы е 
шаги для укре-
пления здоро-
вья всех лю-
дей, то есть 
о б е с п е ч и т ь , 
чтобы каждый 
человек во 
всем мире 
имел доступ к 
основным ка-
ч е с т в е н н ы м 
услугам здра-

воохранения и не испыты-
вал бы при этом финансо-
вых трудностей. 

Всемирный день здоро-
вья 7 апреля 2018 года по-
священ обсуждению на 
глобальном и местном 
уровнях путей достижения 
здоровья для всех и прой-

Всемирный день здоровья 2018 года 
Всеобщий охват услугами 
здравоохранения: для всех и везде 

Здравоохранение Гродненской области 
В 2017 году Гродненской 

области удалось обеспечить 
доступность и качество ме-
дицинской помощи, функ-
ционирование разноуровне-
вой системы оказания меди-
цинской помощи путем 
маршрутизации пациентов 
по видам помощи и ресурс-
ным центрам. Структура 
здравоохранения области 
представлена 8 областны-
ми, 16 центральными рай-
онными, 4 городскими, 12 
горпоселковыми, 15 участ-
ковыми и 14 больницами 
сестринского ухода (21 отде-
лением), 6 специализиро-
ванными центрами, 3 обла-
стными диспансерами, 92 
самостоятельными амбула-
ториями и 269 фельдшерско
-акушерскими пунктами. В 
области функционируют 23 
межрайонных отделения по 

9 профилям: система пери-
натальных центров, цен-
тры ранней медицинской 
реабилитации, центры 
коллективного пользова-
ния для проведения лабо-
раторной диагностики, 
межрайонные специализи-
рованные приемы и дру-
гие. 

В государственных орга-
низациях, подчиненных 
главному управлению 
здравоохранения, работает 
6014 врачей и 13 129 со-
трудников со средним ме-
дицинским образованием.  

На базе УЗ «Гродненская 
областная детская клини-
ческая больница» органи-
зован консультативный 
прием по 8 специально-
стям: урология, кардиоло-
гия, детская хирургия, ал-
лергология, неврология, 

ортопедия, гематология и 
офтальмология для детей 
в возрасте до 3-х лет. В 
2017 году принято 3458 
детей, из них на платной 
основе – 749.  

С 2017 г. организован 
прием комбустиолога 
поочередно в поликлини-
ках г. Гродно. 

Имеется 5 отделений 
гемодиализа, которые 
обеспечивают потреб-
н о с т ь  в  п о ч е ч н о -
заместительной терапии 
на 39 мест. 

В крупных районах об-
ласти разработаны про-
граммы «чек-ап» и диаг-
ностические программы. 

Все высокотехнологич-
ные виды медицинской 
помощи доступны для 
населения Гродненской 
области. 

Информационный бюллетень отдела общественного 
здоровья 

Единый день здоровья 

К сведению 

в 2017 году  
в Гродненской   

области: 
выполнено 5 107 высо-

котехнологичных и 3 702 
сложных операций. За 5 
лет число высокотехноло-
гических операций вы-
росло почти вдвое; 

выполнено 676 эндо-
протезирований суставов; 

на догоспитальном эта-
пе проведено 173 тромбо-
литических терапии, дос-
тавлено для проведения 
чрескожного коронарного 
вмешательства 124 паци-
ента с острой коронарной 
патологией; 

как элементы органи-
зации экстренной помо-
щи больным с острым 
нарушением мозгового 
кровообращения внедре-
ны и проводятся методи-
ки оперативных вмеша-
тельств по удалению внут-
римозговых гематом, вы-
полнено 40 эндартерэкто-
мий; 

выполнено 5 кохлеар-
ных имплантаций, в том 
числе 2 у детей. В листе 
ожидания на 2018 год 
состоит 20 пациентов (15 
взрослых и 5 детей), кото-
рые проходят обследова-
ние;  

осуществляется скри-
нинг новорожденных по 
раннему выявлению туго-
ухости. Выполнено 832 
отоакустических эмиссии, 
а также 51 исследование 
по изучению слуховых 
потенциалов новорожден-
ных.  

7 апреля 2018 года 


