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При опубликовании ссылка
на Бурятстат обязательна
Здравоохранение бурятии в цифрах 1)

(ко Дню медицинского работника)
В 3-е воскресенье июня поздравления с Днем медицинского работника
получают люди, которые посвятили себя такому сложному и благородному
делу как спасение жизней и сохранение здоровья своих сограждан. В этот день
свою значимость особо ощущают все работники здравоохранения – это
прекрасный повод еще раз вспомнить об успехах и достижениях, проникнуться
чувством гордости за свою профессию. Но есть и еще одно чувство, связанное с
Днем Медицинского работника – чувство благодарности.
Результаты деятельности любой системы здравоохранения оцениваются
показателями здоровья населения и демографическими показателями.
В 2020 году медицинское обслуживание населения республики
осуществляли
43
больничные
организации
на
8,3
тыс.
коек,
81 (самостоятельная и входящая в состав других организаций) амбулаторнополиклиническая организация на 27,1 тыс. посещений в смену,
335 фельдшерско-акушерских и других пунктов. В них трудилось
4,4 тыс. врачей всех специальностей, из них 28,9 % аттестованы на высшую и
первую квалификационные категории, и 10,7 тыс. среднего медицинского
персонала (41,1 %). Из общего числа врачей наибольшую долю составляли
врачи терапевтического и хирургического профиля – 24,2 % и 9,4 %
соответственно, стоматологи – 8,5 %, педиатры – 8,0 %. Обеспеченность на
10 тыс. населения врачами и средним медицинским персоналом составила 44,7
и 108,4 человек соответственно.
Число посещений врачей в течение года, включая профилактические и
посещения к зубным врачам, достигло 7426,3 тысяч, то есть в среднем каждый
житель республики, включая новорожденных, посетил врача около 8 раз.
Показатели заболеваемости населения являются потенциальной основой
для планирования ресурсов здравоохранения, необходимых для удовлетворения
существующей потребности населения в различных видах медицинской
помощи. В 2020 году в системе Министерства здравоохранения республики
зарегистрировано 1351,3 тыс. случаев заболеваний (1370,9 случаев на
1000 населения), из которых 655,0 тысяч – с впервые выявленным диагнозом.
По сравнению с предыдущим годом наблюдается рост уровня заболеваемости
на 0,6 %, уровень первичной патологии вырос на 4,9 %.

В структуре общей заболеваемости значительную долю занимают
болезни органов дыхания (25,5 % от всех заболеваний), болезни органов
кровообращения (15,9 %), далее следуют болезни органов пищеварения (7,3 %)
и болезни глаза и его придаточного аппарата (7,1 %). Травмы, отравления и
некоторые другие последствия внешних причин – на 7 месте (4,6 %).
В стационарных условиях в целом по республике медицинскую помощь
получили 172,8 тыс. человек, численность госпитализированных больных
составила 17,5 на 100 человек населения. Число коек по сравнению с
2019 годом увеличилось на 1,7 %, в том числе инфекционных – в 3,0 раза.
Значительный удельный вес по специализации составляют койки для
терапевтических больных (17,7 % от общего числа), инфекционных (16,8 %),
хирургических (15,5 %), психиатрических (11,3 %) и туберкулезных больных
(7,3 %). Доля коечного фонда для больных детей составила 13,1 %, для
беременных, рожениц и родильниц – 5,5 %.
В системе Министерства здравоохранения Республики Бурятия средняя
длительность пребывания одного больного в стационаре составила 12 дней.
На 10 тыс. человек населения приходилось 69 больничных коек, одна койка
использовалась в среднем 283 дня.
За 2020 год численность постоянного населения республики снизилась
на 0,5 тыс. человек и на начало 2020 года составила 985,4 тыс. человек.
Естественный прирост населения достиг 0,9 тыс. человек. За прошедший год в
республике родилось 12,7 тыс. детей: 7,1 тыс. новорожденных пополнили
городское население и 5,6 тысяч – сельское. Среди родившихся мальчиков
больше, чем девочек на 256 человек.
По данным Министерства здравоохранения Республики Бурятия,
в 2020 году родились больными или заболели в период новорожденности
5130 младенцев (41,0 % от общего числа детей, родившихся живыми).
Основные причины заболеваемости – отдельные состояния, возникающие в
перинатальном периоде (91,7 % от общего числа заболеваний).
Среднемесячная заработная плата работников по полному кругу
организаций по виду деятельности "Деятельность в области здравоохранения и
социальных услуг" в 2020 году составила 41,8 тыс. рублей или 112,8 % к
предыдущему году.
В День Медицинского работника у нас появляется прекрасная
возможность еще раз выразить огромную благодарность, уважение и
признательность врачам, медсестрам, санитарам и другим работникам сферы
здравоохранения, которые в это сложное время приняли на себя основной удар
в условиях пандемии.
Бурятстат
1)

Данные за 2020 год по статистике здравоохранения предварительные.

