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Приветствие

Уважаемые делегаты, участники и гости
IX съезда акушеров-гинекологов
и неонатологов
Республики Беларусь!
Коллеги!
Дорогие друзья!

С момента проведения VIII съезда акушеров-гинекологов и неонатологов Республики Беларусь прошло пять лет.
За этот период произошло много положительных изменений в здравоохранении нашей страны.
Устойчивое экономическое развитие республики привело к значительному росту государственных расходов на
здравоохранение, позволило осуществить реконструкцию
и переоснащение организаций здравоохранения, вывести
на качественно новый уровень оказание медицинской помощи матерям и детям.
С уверенностью можно сказать, что в Республике Беларусь выстроена стройная система охраны материнства и
детства, представленная разноуровневым порядком амбулаторно-поликлинической и стационарной медицинской
помощи. На благо здоровья женщины и новорожденного
ребенка трудятся 2339 акушеров-гинекологов, 3102 педиатра и 349 неонатологов.
Результатом напряженного коллегиального труда стала
положительная динамика основных показателей работы
службы – наша страна занимает одни из лучших позиций в
мире по младенческой и материнской смертности.
Участковый принцип оказания медицинской помощи,
система диспансерного наблюдения позволили стабилизировать уровни гинекологической заболеваемости, снизить
процент осложнений течения беременности и родов.
Развитие отечественной науки, тесное взаимодействие наших ученых и практического здравоохранения,
развитие научно-практических центров обеспечили возможность внедрения новых технологий в каждом родовспомогательном учреждении и гинекологическом стационаре.
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Благодаря системе подготовки и переподготовки кадров сегодня
врач акушер-гинеколог – это специалист, обладающий не только теоретическими знаниями, но и владеющий вспомогательными методами
диагностики: кольпоскопией, УЗИ, пренатальной диагностикой. Врачнеонатолог – специалист, умеющий оказать реанимационную помощь
новорожденному ребенку.
Благодаря тесному взаимодействию науки и практики успешно вынашивают беременность женщины, которые еще десятилетие назад
вследствие тяжелой экстрагенитальной патологии не обладали возможностью иметь детей. Новые технологии в гинекологии максимально
направлены на сохранение репродуктивной функции, а новые научно
обоснованные подходы в неонатологии ежегодно увеличивают не только процент выживаемости детей, но и качество их дальнейшей жизни.
Вместе с тем, результаты работы акушерско-гинекологической и педиатрической службы не должны оцениваться только динамикой демографических показателей.
Основная оценка – это доступность и качество квалифицированной
и высокоспециализированной медицинской помощи женщинам и новорожденным детям.
Уважаемые коллеги! Задачей съезда должно стать обозначение проблем и поиск решений, соответствующих реалиям сегодняшнего дня.
А результатом работы – принятие резолюции, где мы определим основные стратегические направления развития акушерства, гинекологии,
неонатологии и медицинской генетики на ближайшие годы.
Особое внимание необходимо уделить следующим направлениям:
 обеспечение приоритета финансирования организаций здравоохранения, оказывающих медицинскую помощь матерям и детям,
создание достойных условий совместного пребывания матери и ребенка и работы медицинского персонала;
 улучшение качества додипломной и последипломной подготовки.
Совершенствование и повышение престижа на международном
уровне отечественной школы акушерства и гинекологии, неонатологии и медицинской генетики;
 принятие мер по укомплектованию и закреплению на рабочих местах врачей акушеров-гинекологов, неонатологов. Предоставление
возможности и мотивация молодых специалистов повышать уровень своей подготовки и внедрять новые методики;
 обеспечение доступности и качества всех видов медицинской помощи. Оснащение каждого рабочего места акушера-гинеколога
необходимым диагностическим, операционным оборудованием.
Соблюдение принципов преемственности между всеми организациями здравоохранения;
 усиление роли регионов в пренатальной диагностике;
 пересмотр системы разноуровневой перинатальной помощи с
усилением позиции «показания со стороны плода». Максимальная
централизация неонатальной хирургии для качественной ранней
коррекции врожденных пороков развития.
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поиски, разработка и внедрение в практику кафедрами акушерства,
гинекологии, неонатологии, медицинской генетики и научно-практическими центрами новых высокотехнологичных методов. Активная передача на областной и районный уровень разработанных
методик.
 постоянный анализ основных демографических показателей и совершенствование нормативно-правовой базы. Прежде всего, регламентирующей проведение диспансеризации женского населения и
организацию медицинской помощи беременным женщинам, пациенткам гинекологического профиля, новорожденным детям.
 межведомственное взаимодействие, направленное на усиление семейных ценностей, снижение количества абортов, укрепление репродуктивного здоровья подростков и молодежи.
Уверен, что съезд придаст новый импульс дальнейшему развитию
службы охраны материнства и детства, а принятые практические решения позволят существенно улучшить состояние здоровья женщин и детей, укрепить семейные ценности, повысить рождаемость и улучшить
демографическую ситуацию Республики Беларусь.
Примите слова искренней благодарности за ваш нелегкий труд, за
ваше умение работать в экстренных ситуациях во имя спасения жизни
матери и ребенка.
Желаю вам плодотворной работы, больших творческих и личных
успехов в вашей благородной профессии, семейного благополучия и
здоровья.

Министр здравоохранения
Республики Беларусь

В.И. Жарко
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