
Охрана материнства и детства (2012)№1(19) 5

Охрана здоровья матери и ребенка в Республике 
Беларусь является приоритетной областью обществен-
ного здравоохранения с вытекающей из этого ответ-
ственностью государства.

Оказывается государственная поддержка всех меро-
приятий по  созданию условий для рождения здоровых 
детей, уменьшения инвалидности с детства, сокраще-
ние младенческой, детской и материнской смертности.

Право наших граждан на охрану здоровья, включая 
бесплатное лечение в государственных организациях 
здравоохранения, определено Конституцией Республи-
ки Беларусь.

Решение задач - осуществляется в соответствии с за-
коном Республики «О здравоохранении».

Меры, направленные на укрепление здоровья жен-
щин и детей, объемы финансирования и планы перео-
снащения определены действующими программами, 
прежде всего - Национальной программой демогра-
фической безопасности Республики Беларусь на 2011-
2015 годы.

Согласно Закону Республики Беларусь «О здра-
воохранении» граждане Республики Беларусь имеют 
право на доступное медицинское обслуживание, ко-
торое обеспечивается: предоставлением бесплатной 
медицинской помощи на основании государственных 
минимальных социальных стандартов в области здра-
воохранения в государственных организациях здраво-
охранения.

В соответствии с Законом Республики Беларусь от 
14 июня 2007 г. № 293-3 «О государственных социаль-
ных льготах, правах и гарантиях для отдельных катего-
рий граждан» 
а) право на бесплатное обеспечение лекарственных 
средствами по рецептам врачей в пределах перечня 
основных лекарственных средств, предоставляется 
пациентам, имеющим тяжелые заболевания и детям-
инвалидам;
б) право на бесплатное обеспечение техническими 
средствами социальной реабилитации имеют дети-
инвалиды в возрасте до 18 лет;
в) дети имеют право на бесплатное санаторно-курортное 
лечение;
г) дети, проживающие на территории радиоактивного 
загрязнения - на бесплатное санаторно-курортное лече-
ние или оздоровление сроком до одного месяца.

Существующая система государственного стимули-
рования рождения детей предусматривает выплаты:
а) единовременного пособия в связи с рождением ре-
бенка; 
б) пособия женщине, вставшей на учет в медицинском 

учреждении до 12-недельного срока беременности; 
в) пособия по уходу за ребенком в возрасте до 3 лет; 
г) пособия на детей старше 3 лет. 
д) пособия по беременности и родам, 
е) дополнительные выплаты за осложненные и много-
плодные роды.
ж) пособие на погребение, пособия в случаях рождения 
мертвого ребенка по истечении 196 дней беременности.

Данные выплаты стимулируют женщин к участию 
в мероприятиях по охране здоровья будущего ребенка, 
своевременной регистрации актов гражданского со-
стояния (рождения и смерти) и достоверно влияют на 
уровень перинатальных потерь и младенческую смерт-
ность. 

Залогом успешного создания и функционирования 
разноуровневой системы стало устойчивое государ-
ственное финансирование.

Организация системы перинатальной помощи нача-
лась в 1999 г. в виде трех уровней – районного, меж-
районного, областного, создание в 2005г. четвертого 
уровня - Республиканского научно-практического цен-
тра «Мать и дитя» - завершило построение модели раз-
ноуровневой системы в республике.

Все представленные этапы шли параллельно:
Постоянная работа по подготовке кадров - в Респу-

блика Беларусь 4 медицинских ВУЗа и Белорусская ме-
дицинская академия последипломного образования. 

Сотрудничество с международными организациями 
– Всемирной организацией здравоохранения, Детским 
Фондом ООН (ЮНИСЕФ), Фондом народонаселения 
ООН (ЮНФПА), приглашение международных экспер-
тов и направление наших специалистов в зарубежные 
клиники позволили на должном уровне подготовить 
научные и медицинские кадры. Особый акцент был 
сделан на высокие технологии выхаживания и лечения 
детей, прежде всего родившихся с экстремально низкой 
и низкой массой тела, совершенствование пренаталь-
ной и неонатальной ранней диагностики наследствен-
ных и врожденных заболеваний

В рамках действующих программ, прежде всего Пре-
зидентской программы «Дети Беларуси», Программы 
развития здравоохранения Республики Беларусь, про-
водилось и проводится переоснащение и реконструк-
ция родильных домов, родильных отделений, детских 
больниц и оснащение их современным оборудованием.

Проводится постоянный анализ функционирования 
разноуровневой системы с позиции доступности и ка-
чества оказания перинатальной помощи и основных 
показателей - заболеваемости, инвалидности и мла-
денческой и материнской смертности, перинатальных 
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потерь. Результат – пересмотр и внесение изменений в 
основополагающие приказы, регламентирующие орга-
низацию перинатальной помощи, квалификационные 
требования к специалистам, табель оснащения и кли-
нические протоколы.

Основной постулат создания разноуровневой си-
стемы – оказание медицинской помощи беременной 
женщине и новорожденному, в том числе и родовспо-
можение, должны проводиться на том уровне, где соз-
даны условия для максимального сохранения жизни и 
здоровья.

Роды на всех уровнях перинатальной помощи ве-
дутся врачом акушером-гинекологом в присутствии 
врача неонатолога (врача педиатра), при необходимо-
сти анестезиолога-реаниматолога на районном уровне 
и детского анестезиолога-реаниматолога на межрайон-
ном, областном и республиканском уровнях. 

Перинатальные центры 3 и 2 уровня равномерно 
распределены по территории республики. 

Четко определены задачи, функции для каждого 
уровня, а так же клинические состояния для оказания 
медицинской помощи на том или ином уровне перина-
тальной помощи. 

Все организации здравоохранения вне зависимости 
от уровня готовы к оказанию медицинской помощи при 
ургентных состояниях, имеющих высокий риск транс-
портировки и требующих экстренного оказания меди-
цинской помощи по месту первичного обращения.

К организациям здравоохранения первого уровня 
относятся фельдшерско-акушерские пункты, врачеб-
ные амбулатории, женские консультации, родильные и 
детские отделения центральных районных больниц.

Основными задачами первого уровня являются:
а) выявление состояний риска перинатальной патоло-
гии;
б) проведение мероприятий по профилактике и лече-
нию состояний и заболеваний, приводящих к перина-
тальным потерям;
в) оказание медицинской помощи при физиологиче-
ском течении беременности, родов, послеродового и 
неонатального периодов;
г) принятие родов с 37 недель беременности;
д) оказание неотложной помощи беременным, родиль-
ницам, роженицам и новорожденным;
е) своевременное направление нуждающихся пациен-
тов на более высокий уровень.

2 уровень оказания перинатальной помощи 
включает:
а) родильные дома или акушерские отделения много-
профильной больницы (или крупной ЦРБ или ГБ);
б) отделения реанимации новорожденных или посты 
интенсивной терапии и реанимации новорожденных 
в составе анестезиолого- реанимационного отделения 
(далее АРО);
в) выездные реанимационно-консультативные бригады;
г) отделения второго этапа выхаживания новорожден-
ных.
д) обеспечение функций первого уровня перинатальной 
помощи для населения закрепленной территории;
е) обеспечение необходимого объема медицинской по-

мощи беременным женщинам и новорожденным из 
прикрепленных районов при прогнозируемых ослож-
нениях в родах и осложнениях течения беременности, 
согласно разработанным критериям – при патологии 
средней степени тяжести – принятие родов с 34 недель 
беременности.

3 уровень оказания перинатальной помощи 
включает: 
а) областные (городские) родильные дома или родиль-
ное отделение многопрофильной областной (городской) 
больницы, выполняющее функции областного роддома, 
б) областная (городская) детская больница; 
в) медико-генетический центр (отделение, консульта-
ция);

На третьем уровне, как правило, функционируют:
а) отделения реанимации новорожденных;
б) выездные реанимационно-консультативные бригады;
в) отделения второго этапа выхаживания новорожден-
ных.

Основные функции третьего уровня оказания пе-
ринатальной помощи:
а) обеспечение функций первого и второго уровня для 
населения закрепленной территории (согласно крите-
риям и показаниям для первого и второго уровня);
б) оказание высококвалифицированной специализиро-
ванной  медицинской помощи женщинам репродуктив-
ного возраста, беременным, роженицам, родильницам 
из районов области госпитализированным по показани-
ям для направления в стационары Ш уровня; оказание 
медицинской помощи новорожденным, как родившим-
ся на областном уровне, так и переведенным из других 
родовспомогательных учреждений, а также детям ран-
него возраста с последствиями перинатальной патоло-
гии;
в) принятие родов с 22 недель беременности;
г) обучение персонала организаций здравоохранения 
региона на рабочем месте, при выездах для курации.

Четвертый – республиканский уровень представ-
лен государственным учреждением «Республиканский 
научно-практический центр «Мать и дитя» (далее – 
РНПЦ «Мать и дитя»), который осуществляет оказание 
медицинской помощи наиболее тяжелому континген-
ту беременных женщин, рожениц, родильниц, ново-
рожденных детей, а также женщинам с нарушением 
репродуктивной функции на основе использования 
современных и новейших лечебно-диагностических 
технологий, вспомогательных репродуктивных техно-
логий, фетоскопических вмешательств на пренаталь-
ном этапе развития плода.

В республике сохранен участковый принцип оказа-
ния медицинской помощи - на 1 акушера-гинеколога 
амбулаторно-поликлинического звена приходится 1697 
женщин репродуктивного возраста, на 1 участкового 
педиатра – 800 детей, из них детей до 1 года -80. 

Организована работа по диспансеризации населе-
ния. За время беременности будущая мать посещает 
женскую консультацию – до 20 раз, проводится прена-
тальный УЗ-скрининг на врожденные пороки развития 
в 1,2, 3 триместре. 

Количество гинекологических коек на 1000 женщин 
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репродуктивного возраста в республике – 1,7, коек па-
тологии беременности – 0,8, родильных коек – 1,48. 

Создано 0,13 на 1000 детского населения реанима-
ционных коек, 2,65 на 1000 суммарно педиатрических 
и специализированных коек, 5,9 на 1000 родившихся 
коек 2 этапа выхаживания. Функционирует 15 реани-
мационно-консультативных бригад.

Государственные выплаты и создание сети перина-
тальных центров позволяют оценивать доступность пе-
ринатальной помощи:
а) 95,8% женщин встали на учет по беременности в сро-
ке до 12 недель. 
б) только 562 (0,53%) женщины не состояли под на-
блюдением, вне родильного стационара произошло 239 
(0,2%).

УЗ-диагностика пороков развития плода в сроке до 
12 недель проведена у 96,1% беременных.

Материнская смертность на протяжении последних 
лет составляет 2,8 - 0,9 на 100000 живорожденных.

Основным результатом создания разноуровневой 
системы перинатальной помощи стала положительная 
динамика показателей младенческой смертности в Ре-
спублике Беларусь – за 10 лет от создания разноуров-
невой системы перинатальной помощи младенческая 
смертность снизилась в 2,5 раза – с 10,5 до 3,9 на 1000 
родившихся. Республика Беларусь перешла на рекомен-
дованные ВОЗ критерии живорожденности с 1994 года, 
представлены показатели с учетом младенцев, родив-
шихся с массой тела от 500 гр.

Достоверность наших показателей подтверждена 
председателем Группы советников Межагентской груп-
пы доктором Кеннет Хиллом в мае 2011 г.

Наряду с положительной динамикой младенческой 
смертности  параллельно идет снижение перинаталь-
ной смертности – всех ее составляющих ранней неона-
тальной смертности и мертворождаемости.




