ПРЕСС-РЕЛИЗ
21 июня - День медицинского работника
Ежегодно в третье воскресенье июня в России отмечают День
медицинского работника.
Врач – это одна из тех профессий, которая востребована буквально
везде и во все времена. Доктора ежедневно спасают людям жизни и всегда
готовы прийти на помощь.
На конец 2019 года медицинскую помощь жителям области оказывали
82 самостоятельные больничные организации, 11 диспансеров, 407
амбулаторно-поликлинических организаций, 40 станций (отделений) скорой
медицинской помощи.
В Оренбургской области общая численность врачей всех
специальностей в 2019 году составляла 9,1 тыс.человек, численность
среднего медицинского персонала во всех медицинских организациях – 23,2
тыс.человек.
В структуре заболеваемости населения области болезни органов
дыхания занимали в 2019 году 42,2%, травмы и отравления – 12,6%, болезни
системы кровообращения – 7,1%.
Зарегистрировано снижение заболеваемости активным туберкулезом
органов дыхания с 60,5 на 100 тыс.человек населения области в 2018 году до
55,4 в 2019 году.
Общее число санаторно-курортных организаций, организаций отдыха и
туристских баз, работавших на территории области в 2019 году, составило
81. Их услугами за год воспользовались 107,8 тыс.человек, из них 41,4 тыс. –
лица до 18 лет.
В 2020 году, в связи с пандемией новой коронавирусной инфекции
День медицинского работника является, как никогда, особенным и значимым
событием не только в России, но и во всем мире. Врачи оказались на
передовой борьбы с болезнью, ежедневно спасая тысячи человеческих
жизней. Несмотря на всю сложность и опасность они всегда находились и
находятся рядом со своими пациентами и стоят на страже нашего здоровья!
21 июня у нас есть возможность поздравить всех медицинских
работников с профессиональным праздником и выразить им огромную
благодарность и сказать простое человеческое «спасибо!».
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терапевтический профиль - 26,5%
хирургический профиль - 8,8%
акушеры-гинекологи - 5,9%
педиатры - 9,0%
офтальмологи - 2,4%
отоларингологи - 1,5%
неврологи - 3,6%
психиатры и наркологи - 3,9%
фтизиатры - 1,4%
дермато-венерологи - 1,5%
рентгенологи и радиологи - 3,2%
врачи по лечебной физкультуре и спорту - 0,7%
врачи санитарно-противоэпидемической группы - 3,3%
стоматологи - 6,2%
прочие - 22,1%
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фельдшеры (лечебное дело) - 8,6%
акушерки - 3,7%
медицинские сестры - 67,6%
лаборанты, медицинские лабораторные техники - 6,7%
рентгенолаборанты - 2,7%
зубные врачи - 2,4%
прочие - 8,3%

