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Международный день семьи
С целью привлечения общественного внимания к проблемам
семьи ежегодно 15 мая в мире
проходит Международный день
семьи, учрежденный в 1993 году
Генеральной Ассамблеей ООН.
Трудно недооценить роль семьи
в обществе. Именно в ней закладывается основа личности каждо-

го 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.

Для укрепления статуса семьи в
Беларуси приняты ряд национальных программ, способствующих повышению рождаемости и
социальной защиты населения.

В защиту жизни
Начиная с 2014 года в Республике Беларусь проводится масштабная профилактическая акция
«В защиту жизни». В каждом регионе при поддержке исполнительной власти, депутатов палаты
представителей Национального
собрания, БПЦ, областных исполнительных комитетов, общественных организаций проходят акции, направленные на привлечение внимания к вопросам семьи,
увеличению рождаемости, сокра-

щению количества искусственных абортов, формирование позитивного отношения к семейным ценностям. По результатам
проведения мероприятий Акции
и предабортного консультирования 20,0 % - 23,0 % женщин
приняли решение сохранять беременность.
С октября 2015 года по улицам
г. Гродно курсирует троллейбус с
социальной рекламой «Врачи за
жизнь». Очередным шагом в

Обратите внимание
В Республике Беларусь:
- проживает 2,7 млн. семей, из них 1,3 млн. – семьи,
воспитывающие детей;
- по международному рейтингу «Спасем детей» РБ
занимает 26-е место среди 176 стран мира и 1-е место
среди стран СНГ, благоприятных для материнства и
рождения детей;
- 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 %.

сохранении жизни стало открытие в декабре 2015 года на базе
женской консультации № 2
ГУЗ «Гродненская центральная
городская поликлиника» кабинета «За рождение».

К сведению
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 %о;
- за 3 месяца 2016 года родилось – 3436 детей.

