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DEMOGRAPHICS
Maternal Race/Ethnicity
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MATERNAL LIFESTYLE AND
HEALTH CHARACTERISTICS
Tobacco

Oregon Benchmark for the Year 2010

 Percentage of infants whose mothers did not use tobacco
during pregnancy (self-reported).

Year 2010 Target: 98 percent
2002: 87 percent
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Alcohol and Illicit Drugs

Oregon Benchmark for the Year 2010

Percentage of infants whose mothers did not use alcohol during
pregnancy (self-reported).

Year 2010 Target: 98 percent
2002: 99 percent
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MEDICAL SERVICES UTILIZATION
Prenatal Care

Oregon Benchmark for the Year 2002

Percentage of infants whose mothers received prenatal care
beginning in the first trimester.

Year 2010 Target: 90 percent
2002: 82 percent
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Birth Attendant and Place of Delivery
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INFANT HEALTH CHARACTERISTICS
Period of Gestation
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Low Birthweight

National Healthy People 2010 Objective

Reduce low birthweight to an incidence of no more than 5.0
percent of live births.
Percentage of Oregon low birthweight births, 2002:   5.8
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