Информационный бюллетень отдела общественного
здоровья

Единый день здоровья
7 апреля 2018 года

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

В год своего семидесятилетия Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ)
призывает мировых лидеров выполнить обязательства, принятые ими при согласовании Целей в области
устойчивого развития (ЦУР)
в 2015 году, и предпринять

конкретные
шаги для укрепления здоровья всех людей, то есть
обеспечить,
чтобы каждый
человек
во
всем
мире
имел доступ к
основным качественным
услугам здравоохранения и не испытывал бы при этом финансовых трудностей.
Всемирный день здоровья 7 апреля 2018 года посвящен обсуждению на
глобальном и местном
уровнях путей достижения
здоровья для всех и прой-

дет
под
лозунгом
«Здоровье для всех».
Во Всемирный день здоровья внимание будет
привлечено к необходимости всеобщего охвата
услугами здравоохранения (ВОУЗ) и к преимуществам, которые он может обеспечить.
Как сказал Генеральный
директор
ВОЗ,
«никто не должен делать
выбор между смертью и
финансовыми трудностями. Никто не должен делать выбор между покупкой лекарства и покупкой
еды».
Основной используемый
хэштег
#HealthForAll

Здравоохранение Гродненской области
В 2017 году Гродненской
области удалось обеспечить
доступность и качество медицинской помощи, функционирование разноуровневой системы оказания медицинской помощи путем
маршрутизации пациентов
по видам помощи и ресурсным центрам. Структура
здравоохранения области
представлена 8 областными, 16 центральными районными, 4 городскими, 12
горпоселковыми, 15 участковыми и 14 больницами
сестринского ухода (21 отделением), 6 специализированными центрами, 3 областными диспансерами, 92
самостоятельными амбулаториями и 269 фельдшерско
-акушерскими пунктами. В
области функционируют 23
межрайонных отделения по

9 профилям: система перинатальных центров, центры ранней медицинской
реабилитации, центры
коллективного пользования для проведения лабораторной диагностики,
межрайонные специализированные приемы и другие.
В государственных организациях, подчиненных
главному управлению
здравоохранения, работает
6014 врачей и 13 129 сотрудников со средним медицинским образованием.
На базе УЗ «Гродненская
областная детская клиническая больница» организован консультативный
прием по 8 специальностям: урология, кардиология, детская хирургия, аллергология, 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 поликлиниках г. Гродно.
Имеется 5 отделений
гемодиализа, которые
обеспечивают потребность
в
почечнозаместительной терапии
на 39 мест.
В крупных районах области разработаны программы «чек-ап» и диагностические программы.
Все высокотехнологичные виды медицинской
помощи доступны для
населения Гродненской
области.

К сведению
в 2017 году
в Гродненской
области:
выполнено 5 107 высокотехнологичных и 3 702
сложных операций. За 5
лет число высокотехнологических операций выросло почти вдвое;
выполнено 676 эндопротезирований суставов;
на догоспитальном этапе проведено 173 тромболитических терапии, доставлено для проведения
чрескожного коронарного
вмешательства 124 пациента с острой коронарной
патологией;
как элементы организации экстренной помощи больным с острым
нарушением
мозгового
кровообращения внедрены и проводятся методики оперативных вмешательств по удалению внутримозговых гематом, выполнено 40 эндартерэктомий;
выполнено 5 кохлеарных имплантаций, в том
числе 2 у детей. В листе
ожидания на 2018 год
состоит 20 пациентов (15
взрослых и 5 детей), которые проходят обследование;
осуществляется скрининг новорожденных по
раннему выявлению тугоухости. Выполнено 832
отоакустических эмиссии,
а также 51 исследование
по изучению слуховых
потенциалов новорожденных.

