«С праздником вас, медицинские работники!»
Профессиональный праздник отмечают все, кто имеет непосредственное
отношение к здоровью, начиная от младшего персонала, санитаров,
лаборантов, сестёр, фельдшеров и заканчивая преподавателями и студентами
медицинских образовательных учреждений. Врачевание испокон веков
считалось одной из почитаемых и ответственных профессий.
В Удмуртской Республике на страже нашего здоровья стоит более 7
тысяч врачей и 16 тысяч работников среднего медицинского персонала, из
них около тысячи «людей в белых халатах» трудятся в сельской местности
республики.
В среднем на одного врача в республике приходится 196 человек,
среднего медицинского работника – 93 человека.
Медицинским работникам люди доверяют самое дорогое, что у них есть
это здоровье свое и своих близких, а это требует от врачей современных
знаний, высокой самоотдачи и лучших человеческих качеств.
От качественного обслуживания и квалификации врача зависит
здоровье не только отдельного человека, но и здоровье всей нации. Более
40% врачей и 48% работников среднего медицинского персонала имеют
высшую и первую квалификационную категорию.
В
республике
функционирует
73
больничных
учреждения
государственной формы собственности, из них 32 расположены в сельской
местности. Коечный фонд круглосуточных стационаров составляет 12285
коек, из них 2616 - в сельской местности.
Амбулаторно-поликлиническая помощь является самым массовым
видом медицинской помощи. На территории республики действуют 247
учреждений государственной формы собственности, в которых число
посещений в смену достигает более 38 тысяч.
Оказание медицинской помощи детям обеспечивается развитой
многопрофильной сетью лечебно-профилактических учреждений. Структура
педиатрических учреждений представлена 3 самостоятельными детскими
больницами, 93 детскими поликлиниками или отделениями (кабинетами) в
составе учреждений здравоохранения, 8 детскими санаториями.
С детьми работают 829 педиатров, из них треть имеет высшую и первую
квалификационные категории.
Медицинские
работники
самоотверженно
выполняют
свой
профессиональный долг и возвращают людям здоровье и жизнь, даже
несмотря на огромные сложности, связанные с этой деятельностью в нашей
стране, и свое нелегкое материальное положение.
За 2017 год заработная плата врача составила более 41 тысячи рублей,
работников среднего медицинского персонала - 22 тысяч рублей, младшего
персонала более - 16 тыс. рублей.
Этот праздник давно вышел за рамки сугубо профессионального, ведь
любой человек хотя бы однажды обращался к людям в белых халатах за
помощью. Желаем вам найти панацею от всех болезней!

