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Охрана репродуктивного здоровья женщин – важнейшая задача профилактической медицины и органов 
управления здравоохранением. Безопасное материнство включает в себя как качественное наблюдение до 
родов, так и оказание всех видов помощи при родоразрешении и в послеродовый период женщине и ребенку. 
Обеспеченность женщин своевременной квалифицированной медицинской и акушерской помощью – одно 
из необходимых условий поддержания репродуктивного здоровья на высоком уровне. Проведенное иссле-
дование имело целью проанализировать основные показатели службы родовспоможения Солигорской цен-
тральной районной больницы (ЦРБ) для выявления основных тенденций и оценки эффективности службы 
родовспоможения.

Protection of reproductive health is the most important task of preventive medicine and Public Health 
administration. Save motherhood includes high-quality antenatal care, childbirth and post natal care for the both 
mother and a child. Providing women with timely qualified medical and obstetric care is one of the necessary 
conditions for maintaining reproductive health at a high level. A recent study was intended to analyze main indicators 
of obstetric services of Soligorsk Central Regional Hospital in order to identify trends and to evaluate the efficiency 
of obstetric services in Soligorsk district. 
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По данным ВОЗ, младенческая смертность в Беларуси находится на низком уровне – 3,2 на 1000 рождений 
(на 2016 г.) [2]. Очевидно, что стабилизация показателей младенческой и материнской смертности должна стать 
одним из главных результатов работы службы родовспоможения, акушерства и гинекологии.

В данной работе был проведен ретроспективный анализ основных показателей службы родовспоможения 
УЗ « Солигорская ЦРБ» за 2009–2017 гг. Расчет и анализ основных показателей проводился на основании ста-
тистических форм Солигорской ЦРБ: «Основные показатели по родовспоможению» за 2009–2017 гг. и данных 
официальной статистики. 

В исследуемый период с 2009 по 2017 г. наметилась устойчивая тенденция к снижению численности женско-
го населения старше 18 лет, в основном за счет убыли пожилых женщин. С 2009 г. наблюдается тенденция к  сни-
жению численности женщин фертильного возраста в Солигорском р-не, что также объясняется снижением общей 
численности женского населения старше 18 лет. Тем не менее, соотношение женщин репродуктивного возраста 
к общему количеству населения остается примерно на одном уровне и колеблется в пределах 26 %.

Несмотря на уменьшение количества женщин фертильного возраста наблюдается рост количества родов, что 
позволяет сделать заключение об изменении репродуктивных установок в некоторых семьях в пользу большего 
количества детей.

В Солигорском р-не роды, за небольшим исключением, проходят в условиях стационара. В 2017 г. роды вне 
стационара составили всего 0,06 % от общего числа. 

Было установлено, что по Солигорскому району младенческая смертность находится на достаточно высоком 
уровне в сравнении с другими районами страны (в 2016 г. составила 5,5 на 1000 родившихся живыми), но ее ве-
личина объясняется относительно высоким уровнем рождаемости в г. Солигорске и Солигорском р-не. Всего по 
Беларуси на 2016 г. показатель детской смертности до 1 года составил 3,2 на 1000 родившихся живыми [2].

Преждевременные роды своим результатом имеют появление на свет недоношенных детей. Среди недо-
ношенных детей высоки риски мертворождения и смерти в возрасте до 1 года[1]. Было установлено, что за ис-
следуемый период показатель преждевременных родов по Солигорскому р-ну держится в пределах 2,0–2,5 % от 
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общего числа родов. В стационаре Солигорской ЦРБ показатель преждевременных родов выше, чем в целом по 
Солигорскому р-ну (около 4,0 %). Это объясняется своевременной госпитализацией беременных, имеющих угро-
зу преждевременного рождения ребенка. 

Мертворождаемость является не только последствием преждевременных родов, но также отражает уровень 
оказания перинатальной помощи в отделении патологии беременности [1] . В 2017 г. в Солигорской ЦРБ мерт-
ворождаемость составила 0,6 0/00. В целом по Беларуси в 2015 г. мертворождаемость была зарегистрирована на 
уровне 2,44 0/00.

Перинатальная смертность и ранняя неонатальная смертность занимают важное место в структуре младен-
ческой смертности и являются показателями качества акушерской, реанимационной и педиатрической помощи 
[1; 3]. Показатели перинатальной смертности в Солигорском районе за 2009–2015 гг. выше соответствующих 
показателей по Республике Беларусь за тот же период. Это объясняется более высоким количеством родов в  Со-
лигорском р-не, чем по Беларуси в целом. Тем не менее, за 2009–2015 гг. мертворождаемость в Солигорском р-не 
была заметно ниже, чем в целом по Беларуси и с 2010 г. колебалась у отметки 1,0 0/00. 

Показатели неонатальной смертности по Солигорскому р-ну представлены только в виде ранней неонаталь-
ной смертности (смертность в первую неделю после рождения), и сравнению с общереспубликанскими показа-
телями не подлежат.

Для раннего обнаружения патологии очень важным являются профилактические осмотры с цитологическим 
исследованием. В 2017 г. в г. Солигорске и Солигорском р-не профосмотрами с цитологическим исследованием было 
охвачено 88,0 % женщин. Этот показатель снизился с 2010 г., когда он достигал своего максимума в 92,5 %. Снижение 
может быть объяснено тем, что в Солигорском районе все большее количество женщин пользуется диагностически-
ми услугами частных медицинских центров, считая обслуживание там более удобным и качественным.

Исходя из сделанного анализа, можно заключить, что в последние 8 лет прослеживается устойчивая тенден-
ция к увеличению числа родов в Солигорском районе. Показано, что практически все роды проходят в условиях 
стационара (99,89 %). Показатель преждевременных родов в стационаре держится в пределах 4,0 % от общего 
числа родов с небольшими колебаниями на протяжении всего исследуемого периода. Перинатальная смертность 
за исследуемый период снизилась. Однако устойчивая тенденция к уменьшению данного показателя отсутствует. 
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В работе представлены результаты мониторинга состояния здоровья населения г. Слуцка и Слуцкого 
р-на за период 2011–2015 гг. по основным показателям заболеваемости инфекциями дыхательных путей. 
Выполнен сравнительный анализ заболеваемости бактериальными и вирусными инфекциями дыхательных 
путей, изучена структура нозологий, возрастной состав заболевших и годовая динамика заболеваемости ре-
спираторными инфекциями в данном регионе.


