
предметом особой защиты 
со стороны государства, 
поскольку являются не-
отъемлемым условием 
сохранения и развития 
белорусского народа. 

Меры, направленные на 
укрепление здоровья ма-
тери и ребенка, снижение 
заболеваемости и смерт-
ности детей, обеспечение 
безопасного материнства 
нашли свое отражение в 
законодательных актах 
страны, в том числе в На-
циональной стратегии 
устойчивого социально-
экономического развития 
на период до 2020 г. и На-
циональной программе 
демографической безопас-
ности «Здоровье народа и 
демографическая безопас-
ность Республики Бела-
русь» на 2016-2020 гг. 

Международный день 
семьи учрежден Гене-
ральной Ассамблеей ООН 
в 1993 году и отмечается 
ежегодно 15 мая. Празд-
нование этого дня предос-
тавляет возможность при-
влечь внимание органов 
государственной власти, 
местного самоуправле-
ния, общественности, в 
том числе общественных 
организаций, к пробле-
мам семьи, к проведению 
мероприятий в поддерж-
ку семьи. 

Семья во все времена 
служила фактором ста-
бильности и развития. 
Она помогает укреплять 
государство и повышать 
благосостояние народа. 

День семьи позволяет 
лишний раз задуматься о 
важности семьи в нашей 
жизни и проявить внима-
ние к близким людям. 
Основным назначением 

семьи можно назвать рож-
дение и воспитание детей. 
В семье ребенок учится 
постигать секреты общения 
между людьми, учиться 
любви и заботе; через се-
мью от одного поколения к 
другому передаются муд-
рость и знания. 

В нашей стране семья, 
материнство, отцовство и 
детство в их традиционном 
понимании выступают 

Международный день семьи 

Охрана здоровья матери и ребенка 
Наряду с созданием 

государственного меха-
низма поддержки здоро-
вого образа жизни, фор-
мирования высокого 
спроса на личное здоро-
вье важной задачей систе-
мы здравоохранения яв-
ляется создание условий 
для укрепления здоровья 
населения, в том числе 
репродуктивного. 

В основе организацион-
ной структуры службы 
охраны здоровья матери и 
ребенка лежит принцип 
разноуровневого оказа-
ния медицинской помо-
щи - это оказание меди-
цинской помощи бере-
менной женщине и ново-
рожденному в учреждени-
ях, где созданы макси-
мальные условия для со-
хранения их жизни и здо-
ровья. 

Важным компонентом 
такой организации являет-
ся плановый отбор и обес-
печение госпитализации 
беременных в акушерский 
стационар соответствующе-
го уровня, что позволяет 
оказывать медицинскую 
помощь беременным жен-
щинам и новорожденным 
детям своевременно, каче-
ственно и в полном объеме. 

Работают кабинеты по 
вопросам охраны репро-
дуктивного здоровья и пла-
нирования семьи, школы 
для будущих родителей, 
кабинеты здорового ребен-
ка. 

Родильные отделения 
работают по системе совме-
стного пребывания матери 
и ребенка, поддерживают-
ся принципы грудного 
вскармливания. 

По вопросам репродук-
тивного, сексуального, 
психического здоровья, 
ФЗОЖ активно работают 
центры дружественные 
подросткам. 

Глобальным оценочным 
консультативным комите-
том по элиминации пере-
дачи заболеваний от мате-
ри к ребенку 1 июня 2016 
года Республика Беларусь 
отмечена как страна, в 
которой устранена пробле-
ма передачи ВИЧ и сифи-
лиса от матери ребенку. 

Главной задачей госу-
дарства является форми-
рование в обществе моде-
ли благополучной, успеш-
ной семьи с двумя и более 
детьми, способной к ду-
ховно-нравственному са-
моразвитию и самореали-
зации. 

Информационный бюллетень 
отдела общественного здоровья 

15 мая 
2019 года 

Единый день здоровья 

К сведению: 

В Республике         
Беларусь: 

проживает 2,7 миллиона 
семей, из них 1,2 миллиона - 
семьи, воспитывающие детей 
в возрасте до 18 лет; 

100% женщин имеют дос-
туп к дородовому и послеро-
довому медицинскому обслу-
живанию; 

более 97 % будущих мам 
стали на учет по беременно-
сти до 12 недель и прошли 
УЗИ для выявления врож-
денных пороков плода; 

всем беременным прово-
дится обследование и кон-
сультирование по проблемам 
ВИЧ/СПИД, обследование на 
ИППП, TORCH, выполнение 
кардиотокографии плода, 
биохимического скрининга 

Обратите            
внимание: 

Согласно мировой стати-
стике после 7 лет супруже-
ской жизни вероятность раз-
вода уменьшается на 50 %. 

По статистике женатые 
мужчины и замужние жен-
щины живут дольше тех, кто 
так и не вступил в брак или 
развелся. 

Традиция носить обру-

чальное кольцо на безымян-

ном пальце пришла из Древ-

него Египта. Египтяне вери-

ли, что именно в этом паль-

це берет начало вена любви, 

которая несет кровь к сердцу 


