Пресс-релиз

Статистика о людях в белых халатах
«Вечный подвиг — он вам по плечу,
Ваши руки бессонны и святы.
Низко вам поклониться хочу,
Люди в белых халатах»
21
июня
2020
года
–
День Медицинского работника –
праздник,
который прославляет одну из самых важных
профессий всех времен. Многие дети мечтают
стать врачами. Но не всем удается исполнить
мечту детства.
Профессиональная
подготовка
медицинского работника занимает от шести до
десяти лет жизни. Выпускники медицинских
вузов самые востребованные. По итогам выборочного наблюдения рабочей силы
2019 года в целом по России среди выпускников 2016-2018гг. трудоустроено по
специальности клиническая медицина – 97%. Следом за ними идут фармация –
96%, науки о здоровье и профилактическая медицина – 93%. Именно эти люди
сейчас стоят на защите нашего здоровья!
Качество медицинского обслуживания во многом определяется кадровым
обеспечением. В 2019 году медицинскую помощь населению оказывали 4821 врач
и 9530 работников среднего медицинского персонала. Из них высшую и первую
квалификационные категории имели 59% врачей и 66% работников среднего
медицинского персонала. Обеспеченность врачами составила 52 специалиста на
10 тыс. человек населения, средним медицинским персоналом – 102 специалиста.
На одного врача приходилось 2 специалиста среднего медицинского персонала.
В общей численности врачей 21,3% или 1027 человек составили врачи
первичного звена: терапевты (522 человека), педиатры (420 человек) и врачи
общей практики (85 человек).
Самыми
многочисленными
среди
узкопрофильных
врачебных
специальностей
остаются
стоматологи
(622
человека),
специалисты
хирургического профиля (487 человек), акушеры-гинекологи (270 человек).
В общей численности среднего медицинского персонала наибольший
удельный вес, как и в прошлые годы, составили медицинские сестры – 72%.
Средняя зарплата врачей нашего региона в 2019 году составила 56,0 тыс.
рублей в месяц, среднего медперсонала – 28,1 тыс. рублей. Наиболее высокие
зарплаты у работников федеральных и региональных организаций

здравоохранения: у врачей (69,9 тыс. рублей и 53,8 тыс. рублей соответственно),
у среднего медицинского персонала (33,4 тыс. рублей и 27,3 тыс. рублей
соответственно).
К профессии врача всегда относились с большим уважением. Ведь без этих
людей невозможно развитие человечества.
В День медицинского работника выражаем огромную признательность,
уважение и благодарность врачам, фельдшерам, медсестрам, акушеркам,
лаборантам, санитарам и всем работникам сферы здравоохранения.
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