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ДЕМОГРАФИЯ - ГЛАВНЫЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ РОССИИ
Два самых тяжелых демографических провала в России пришлись на
периоды Первой и Второй мировых войн – это время колоссальных и
безвозвратных людских потерь на поле боя.
Нынешние демографические проблемы в России:
1.Низкая рождаемость, которая давно уже не обеспечивает простого
воспроизводства населения. Более того, за последние 15 лет она снизилась
почти на 30% .
2.Высокая смертность россиян. Ее уровень в 1,6 раза превышает
показатели развитых государств. Мужская смертность в 4 раза превышает
женскую. Крайне высокой в нашей стране остается и младенческая смертность
- она более чем в 1,5 раза выше, чем в Европе.
3.Низкая продолжительность жизни в нашей стране. По данному
показателю Россия опустилась с 35-го места в мире, которое она занимала в
1975 году, до 142-го места в настоящее время.
Все вместе это ведет к общему сокращению численности населения в
России.
За последние 15 лет мы потеряли около 5 миллионов человек, или 3,2%
населения. В настоящее время численность жителей страны ежегодно
сокращается почти на 700 тысяч человек. И даже официальные прогнозы в этом
вопросе отнюдь не утешительны - уже к 2050 году население России может
сократиться до 77 миллионов человек, что в 2 раза меньше нынешнего уровня.
Среди других острых демографических проблем следует отметить следующие:
- заметное снижение доли детей и молодежи в структуре населения;
- рост доли граждан пенсионного возраста;
- более чем двукратный рост числа инвалидов за последние 13 лет;

- нарастание доли мигрантов, в том числе нелегальных, отношения которых с
местным населением нередко складываются как конфликтные, а временами и
откровенно враждебные.
Решить проблемы демографии можно, только решив в комплексе
основные социально-экономические проблемы страны. Иными словами создав максимально благоприятные условия для жизни людей в России.
С началом 2018 года в России предусмотрена реформа
демографической политики.В числе мер поддержки материнства
объявлены дополнительное финансирование и социальные льготы семьям
с детьми, масштабная перезагрузка системы медицинского обслуживания и
самих учреждений.В дополнение к перинатальным центрам,уже реально
снижающим материнскую и перинатальную смертность в стране,
запланировано расширение сети ФАПов,ремонты и дооснащение детских
лечебных учреждений.
ГУЗ "Родилный дом №1"учавствует в реализации национального
проекта России "Демография".На базе женской консультации работает
"Школа матерей",проводится предабортное консультирование психологом
объединения совместно с центром социальной защиты населения
Тракторозаводского района.
В родильном доме организована "Школа матерей", работающая по программе "Подготовленные роды". Мы широко пропагандируем семейные и
вертикальные роды. Совместное пребывание матери и ребёнка составляет
99,8%,свободное грудное вскармливание – более 97%.
Широко пропагандируется здоровый образ жизни,оформляются уголки
здоровья, распространяются буклеты и листовки о ежемесячных выплатах
семьям, здоровом питании, первой помощи при инсульте ,инфаркте миокарда,
памятки по профилактики асфиксии у новорожденных.
С мая 2019г начата работа по «Программе повышения эффективности
работы женских консультаций на основе внедрения организационных
«бережливых технологий»: организован и функционирует доврачебный кабинет,
сделан акцент на повышение эффективности работы регистратуры(организован
Call-центр, консультирование пациента по телефону, отработка методик
телефонных консультаций),навигации в помещении.

