
и где их можно будет полу-
чить. 

Здоровье – это право 
каждого человека; у всех 

должна быть возмож-
ность получать необхо-
димую им информацию 
и услуги, для того чтобы 
заботиться о собствен-
ном здоровье и здоровье 
своих родных. 
Медицинским специа-
листам предстоит сыг-
рать решающую роль в 
обучении пациентов то-
му, каким образом они 
могут заботиться о собст-
венном здоровье. 
Однако каждый гражда-
нин, понимающий цен-

ность здоровья, вносит 
свою лепту в реализацию 
идеи ВОЗ такими дейст-
виями, как личное участие 
в вакцинации, сдача крови 
в донорских пунктах, регу-
лярное прохождение мед-
осмотров. 

Всемирный день здоро-
вья учрежден Всемирной 
организацией здраво-
охранения (ВОЗ) в 1948 
году и имеет фиксирован-
ную дату –7 апреля. 

Учреждение даты сов-
пало с ратификацией 
Устава ВОЗ, так как на 
первой же ассамблее 
была выдвинута и под-
держана инициатива о 
глобальной пропаганде 
здорового образа жизни. 

Каждый год торжест-
во, помимо его исконной 
составляющей, посвяща-
ют определенной теме 
медицинского профиля.  

Тема Всемирного дня 
здоровья в 2019 году 
«Всеобщий охват услу-
гами здравоохране-
ния». Ключом к дости-
жению этой цели являет-
ся обеспечение для всех 
людей возможности полу-
чать помощь, в которой 
они нуждаются, в тот мо-

мент, когда это необходи-
мо, и непосредственно там, 
где они проживают и без 
каких-либо финансовых 
трудностей. 

В этом году ВОЗ решила 
уделить особое внимание 
теме всеобщего охвата ус-
лугами здравоохранения, 
чтобы помочь людям со-
ставить более полное пред-
ставление о том, какая 
поддержка и какие услуги 
должны быть им доступны 

Всемирный день здоровья 
Всеобщий охват услугами здравоохранения 

Здравоохранение Гродненской области 
Основными приорите-

тами системы здраво-
охранения Гродненской 
области являются улуч-
шение показателей здо-
ровья населения на осно-
ве дальнейшего повыше-
ния качества медицин-
ских услуг, обеспечение 
за счет бюджетных 
средств единых социаль-
ных стандартов меди-
цинской помощи каждо-
му человеку независимо 
от его места жительства.  

Система здравоохране-
ния области сохранила 
государственный харак-
тер с бюджетной систе-
мой финансирования 
здравоохранения.  

В настоящее время 
здравоохранение Грод-
ненской области – это 

система оказания меди-
цинской помощи с четко 
организационно выстро-
енной структурой от 
фельдшерско-акушерских 
пунктов до областных 
клинических центров. 
Сохранена система подго-
товки медицинских кад-
ров и повышения их ква-
лификации. Обеспечена 
доступность высокотехно-
логичных и сложных вме-
шательств пациенту, ак-
тивно внедряются новые 
технологии. 

За последние годы здра-
воохранение Гродненщи-
ны достигло значитель-
ных результатов. 

 
 
 
 

Система здравоохра-
нения Гродненской 

области: 
8 областных больниц 
6 областных специализи-
рованных центров 
3 областных диспансера 
3 городские больницы 
13 городских поликлиник, 
в т.ч. детские, стоматоло-
гия 
2 учреждения образования 
1 областная станция ско-
рой медицинской помощи 
16 центральных районных 
больниц 
12 горпоселковых больниц 
15 участковых больниц 
14 больниц сестринского 
ухода 
92 самостоятельные вра-
чебные амбулатории 
2 6 2  ф е л ь д ш е р с к о -
акушерских пункта 
47 иных учреждений 

Информационный бюллетень 
отдела общественного здоровья 

7 апреля 
2019 года 

Единый день здоровья 

Обратите              
внимание: 

По данным ВОЗ: 

миллионы людей в мире до 
сих пор не имеют доступа к 
услугам здравоохранения. И 
еще многие миллионы людей 
вынуждены делать выбор ме-
жду расходами на лечение и 
расходами на другие повсе-
дневные потребности, такие 
как питание, одежда и жилье; 

во многих странах Европы 
приобретение за свой счет ле-
карств является основной при-
чиной возникновения у людей 
финансовых трудностей; 

качественная и доступная 
первичная медико-санитарная 
помощь является залогом про-
гресса в обеспечении всеобще-
го охвата услугами здраво-
охранения 

К сведению: 

В Гродненской        
области в 2018 году 

проведено: 

более 4 тысяч высокотехно-
логичных и 3 тысяч сложных 
операций; 

более 1800 операций на 
сердце и грудном отделе аор-
ты, из них 553 на открытом 
сердце; 

10 кохлеарных импланта-
ций, в том числе 6  у детей; 

610 эндопротезирований 
суставов; 

Разработано программное 
обеспечение мобильного при-
ложения для аудиологическо-
го скрининга детей школьного 
возраста 


