Пресс-релиз

Здравоохранение Смоленской области в 2019 году
Третье воскресенье июня является такой датой, о которой знают
очень многие. В 1980 году указом Президиума Верховного Совета
Советского Союза установлена дата «Дня медицинского работника».
И вот уже 39 лет страна отмечает этот день.
Цель праздника – выразить благодарность медицинским работникам,
которые ежедневно спасают людям жизни, работают в несколько
смен и даже посреди ночи готовы приехать на помощь.
В 2019 году лечебно-профилактическую
помощь
населению
области
оказывали
49
больничных организаций на 8852 койки, 192
амбулаторно-поликлинических организации на 28,3
тыс. посещений в смену, а также 488 фельдшерскоакушерских пунктов. Женщин и детей обслуживали
152 женских консультации и детских поликлиники
(самостоятельных и входящих в состав других
организаций).
Скорую медицинскую помощь в области
обеспечивали 35 станций (отделений) скорой медицинской помощи. Число лиц,
которым была оказана скорая медицинская помощь амбулаторно и при выездах,
составило 297,3 тыс. человек и уменьшилось по сравнению с 2018 годом лишь на
0,8%.
Из общего числа коек наибольший удельный вес в 2019 году составляли
койки для терапевтических пациентов – 22,2%, психиатрические – 20,6%,
хирургические – 17,9%. Для больных детей доля коечного фонда составила 10,5%,
для беременных, рожениц и родильниц – 4,1%.
Обеспеченность больничными койками круглосуточных стационаров на
10 тыс. человек населения в целом по области сократилась с 95,6 койки в 2018
году до 94,7 – в 2019 году.
Мощность амбулаторно-поликлинических организаций (число посещений в
смену) в расчете на 10 тыс. человек населения увеличилась с 300,5 посещения в
2018 году до 302,5 – в 2019 году. В среднем за год каждый житель области
обратился к врачам 10 раз.
Что касается производства лекарственных средств и материалов,
применяемых в медицине, то по данному виду экономической деятельности в
Смоленской области индекс производства в 2019 году снизился по сравнению с
2018 годом на 1,7%. При этом медицинских инструментов и оборудования
выпущено на 262,6 млн. рублей, что составляет 105,6% к 2018 году в
действующих ценах.
Профессия врача одна из самых старейших в мире, и в настоящее время она
востребована буквально везде. Каждый из нас хотя бы раз в жизни обращался к
доктору за помощью и лечением. Ведь даже в самом начале жизни человека – при
рождении младенца – непосредственное участие принимают доктора. А
современное здравоохранение и усилия врачей направлены не только на лечение
болезней и поддержание здоровья человека, но и на предупреждение различных
заболеваний.
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