
 

 

О выполнении профилактического проекта 

организаций здравоохранения "Сохрани жизнь..." 

в рамках реализации проекта "Могилев - здоровый город"  

на 2019-2023гг. за  2021 год. 

 
№ 

п/п 

Наименование мероприятия Проведение мероприятий 

Информационная работа 

1. Выступления специалистов в СМИ по 

вопросам женского здоровья и абортам 

(ТВ, радио, печать, сайты) 

Выступление в СМИ:   

Выступление на ТВ: 

1. Телеканал «Беларусь 4.Могилев», 

программа «То, что доктор прописал»01 

июня  2021 года – 19:50 тема «Чем грозят 

проблемы со щитовидкой и как их 

избежать», врач-эндокринолог Высоцкая 

Елена Владимировна. 
Ведомственное радио: 84 

Сайты: 32 

Выступление в СМИ: 2 

 

2. Количество Школ здоровья (материнства, 

отцовства): количество проведенных 

циклов обучения/количество проведенных 

занятий/количество обученных человек 

61циклов 

40школ 

319 занятий 

1515человек 

 

3. Разработка и издание информационных 

материалов 
Плакаты – 2, 5 экземпляров: 

 «Аборт не аннулирует твоей 

беременности…» (УЗ «Могилевская 

поликлиника №2») – 2 экземпляра; 

  «Нежелательную беременность 

легче предупредить, чем прервать» (УЗ 

«Могилевская поликлиника №2») – 3 

экземпляра 

Буклеты -  7, 450 экземпляров: 

 «Не допусти аборта» УЗ 

"Могилевская поликлиника №3 – 50 

экземпляров; 

 «Мама сохрани жизнь" УЗ 

"Могилевская поликлиника №3" – 50 

экземпляров; 

 «Сохрани жизнь. Последствия 

аборта не исправимы» УЗ «Могилевская 

поликлиника №8» -  50 экземпляров; 

 «Последствия подростковой 

беременности и аборта  УЗ «Могилевская 



поликлиника №8» - 50 экземпляров; 

 «Женское здоровье» УЗ 

«Могилевская поликлиника №8» -  50 

экземпляров; 

50 экземпляров 

 Аборт не аннулирует твоей 

беременности" УЗ "Могилевская детская 

поликлиника №10" – 100 экземпляров; 

 "Нежелательную беременность 

легче предупредить, чем прервать" УЗ 

"Могилевская детская поликлиника №10" 

– 100 экземпляров. 

Листовки -  3, 150 экземпляров: 
 "Аборт опасен» (УЗ "Могилевская 

поликлиника №7)- 50 экземпляров; 

 "Скрытая угроза» (УЗ 

"Могилевская поликлиника №8)  – 50 

экземпляров ; 

 "Здоровая женщина - здоровая 

нация!" (УЗ "Могилевская поликлиника 

№8)- 50 экземпляров. 

Памятки – 16, 1000 экземпляров: 
 "Скажи абортам – нет» (УЗ 

"Могилевская поликлиника №7)  - 100 

экземпляров; 

 "Сохрани жизнь. Последствия 

аборта непоправимы» (УЗ "Могилевская 

поликлиника №8) - 50 экземпляров; 

 "Последствия подростковой 

беременности» (УЗ "Могилевская 

поликлиника №8) - 50 экземпляров; 

 "как сохранить женское здоровье» 

(УЗ "Могилевская поликлиника №4) - 

100 экземпляров; 

 "Здоровая женщина – здоровая 

нация» (УЗ "Могилевская поликлиника 

№8) - 50 экземпляров; 

 "Мама, ты меня оставишь!» (УЗ 

"Могилевская поликлиника №8) - 50 

экземпляров. 

 «Последствия аборта неисправимы. 

Сохрани дитя» (УЗ "Могилевская 

поликлиника №8) - 60 экземпляров. 
. 

4. Проведение прочих информационных Беседы –86,охвачено 645 человек 



мероприятий по профилактике абортов 

(лекции, беседы, семинары, конференции и 

пр.), в т.ч. с представителями Церкви 

Лекции – 63, охвачено 1458  человек 

Индивидуальные консультирования – 

16,охвачено 736 человек 

Групповые консультирования–36, 

охвачено 846  человек 

Вечера вопросов и ответов -11  , 

охвачено – 274 человек 

Выставка литературная –  5 

Киновидеосеансы – 61; 

Анкетирования -60 

 

 

Статистические данные 

5. Количество обратившихся к гинекологу за 

медицинской помощью женщин 

240251 

6. Количество обратившихся беременных 

женщин 

3590 

7. Количество женщин, пришедших с 

намерениями сделать аборт 

698 

8. Количество женщин ,отказавшихся от 

аборта 

231 

9. Количество рожденных детей 2957 

10. Количество самопроизвольных абортов 140 

11. Количество медицинских абортов 449 

 
 

 

 

 

 


