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Здравоохранение Новгородской области
День медицинского работника традиционно отмечается в нашей стране
в третье воскресенье июня. Это праздник для тех, кто помогает многим людям
победить болезнь, обрести уверенность в завтрашнем дне и вновь почувствовать
радость жизни.
Медицинское обслуживание представляет собой сложную систему
медицинских организаций и лечебно-профилактических услуг, оказываемых
населению.
В 2017 году в системе здравоохранения области действовали 37 больничных
организаций на 5 тысяч коек круглосуточных стационаров, 112 амбулаторнополиклинических организаций, 18 станций (отделений) скорой медицинской помощи,
оказывающих экстренную медицинскую помощь. Прием женщин осуществляется в
51 женской консультации, отделении, кабинете. Здоровье детей поддерживали 50
детских поликлиник, отделений, кабинетов.
В них трудилось около 2.6 тысячи врачей и 6.5 тысячи человек среднего
медицинского персонала. Из общего числа врачей наибольшую долю составляют
специалисты терапевтического профиля - 23.5%, стоматологи - 12%, врачи
хирургического профиля - 9.4%, педиатры 8.1%. Каждый второй врач имеет высшую и
первую квалификационные категории.
Сеть
амбулаторно-поликлинических
организаций по сравнению с предыдущим
годом увеличилась на 16.7%. Плановая
мощность составила 21.3 тысячи посещений
в смену, на 4.7% выше уровня 2016 года и в
расчете на 10000 человек населения
приходилось 351.3 посещений.
Число
посещений врачей в течение года, включая
профилактические, составило 5.3 миллиона,
то есть в среднем каждый житель обратился к докторам 9 раз.
В области в 2017 году зарегистрировано более 528 тысяч больных
с диагнозом, установленным впервые в жизни. В структуре первичной
заболеваемости населения преобладали болезни органов дыхания, на долю
которых приходилось 50.2%. Значительно снизился уровень заболеваемости
болезнями крови, кроветворных органов и отдельных нарушений, вовлекающих
иммунный механизм - на 20.7%, болезнями кожи и подкожной клетчатки - на 13.4%,
болезнями глаза и его придаточного аппарата - на 9.7%.
В 2017 году число умерших в области уменьшилось на 2.8%. За последний год
смертность населения составила 17.1 умерших на 1000 человек населения.

Необходимо
отметить
благоприятные
тенденции в репродуктивном поведении
женщин.
За прошедший год в области сделано
абортов на 11.9% меньше, чем в 2016 году.
В 2017 году родилось более 6 тысяч
малышей. Среди родившихся - мальчиков
больше, чем девочек, разница составила
207
человек.
Более
половины
новорожденных - это вторые, третьи и
последующие дети в семье.
В октябре 2018 года в Великом Новгороде пройдет пробная перепись
населения, которая послужит основой для подготовки к проведению Всероссийской
переписи населения 2020 года.
Итоги переписи необходимы для планомерной и успешной деятельности
органов и организаций здравоохранения, для разработки планов оздоровительных
мероприятий, определения качества, мощности и размещения сети больниц и
поликлиник, родильных домов, женских консультаций, детских поликлиник и яслей,
санитарно-эпидемиологических станций и подготовки медицинских кадров.
Кроме того, данные статистики населения вместе с другими показателями о
народном здоровье (заболеваемость и физическое развитие) служат для
медицинских работников важными критериями, характеризующими уровень
здоровья населения в связи с проводимыми социальными и медицинскими
мероприятиями.
День медицинского работника - это праздник, благодаря которому мы имеем
возможность выразить огромную признательность, уважение и благодарность
врачам, медсестрам, санитаркам и всем работникам здравоохранения.

