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День медицинского работника
Каждое третье воскресенье июня свой профессиональный праздник –
День медицинского работника - отмечают люди благороднейшей профессии,
посвятившие свою жизнь спасению нашего здоровья и жизни.
Этот праздник был утверждён еще в 1980 году Указом Президиума Верховного Совета СССР, как признание

огромной важности, необходимости

профессии медицинского работника и как дань глубокой благодарности нелегкому благородному труду врача.
Практически невозможно прожить жизнь, не обратившись к помощи медиков. Медицинские работники первыми встречают нас на пороге этого мира.
Мы обращаемся к ним тогда, когда нам плохо, чтобы поделиться болью, страхом и отчаянием, ждём от врачей помощи, исцеления и искренне верим в его
всесилие. Спасать жизни людей, сопереживать им, лечить их боль в любом
ее проявлении — предназначение медицинского работника.
Каждый выпускник медицинского высшего учебного заведения при получении диплома произносит слова, получившие название «Клятва Гиппократа», выражающие основополагающие морально-этические принципы поведения - заповеди врача.
«Получая высокое звание врача и приступая к профессиональной деятельности, я торжественно клянусь: Честно исполнять свой врачебный долг,
посвятить свои знания и умения предупреждению и лечению заболеваний, сохранению и укреплению здоровья человека…»

История медицины хранит немало имен знаменитых врачей, чей труд, талант, знания, гражданское мужество, смелые решения, научные открытия позволили находить прогрессивные методы лечения, открывать новые лекарства,
произвести переворот в медицине. Есть много примеров, когда врачи сознательно жертвовали своей жизнью, прививая себе смертельно опасные болезни,
чтобы найти способы их лечения. Именно их усилиями были побеждены заболевания, вызывавшие эпидемии и ранее считавшиеся неизлечимыми.
Новая коронавирусная инфекция заставила всё человечество еще раз оценить, насколько важна профессия врача. Рискуя жизнями и здоровьем, медики
находятся на передовой борьбы с вирусом.
Основной удар на себя берут врачи всех специальностей, медсестры и
медбратья, санитары, сотрудники скорой помощи.
Сегодня вся страна благодарит медиков за круглосуточную работу, за тяжелейший и опаснейший труд в период пандемии коронавируса. Именно они
сейчас - герои нашего времени. Так важно сказать им: «Спасибо, доктор!». В
разных городах России появились билборды с фотографиями врачей и словами
признательности. Конечно, это малая толика тех благодарностей, которые заслуживают врачи, но и она очень важна для поддержки тех, кто все эти месяцы
стоит на передовой борьбы с этим тяжёлым заболеванием, проявляет стойкость
в столь сложное для всех время.
В строю российских медиков и врачи, фельдшеры, медицинские сестры и
медбратья, работающие в Ставропольском крае.
В 2019 году в крае в учреждениях здравоохранения было занято 75,1 тыс.
человек, или 12,6% от общекраевой численности работников организаций.
В Ставропольском крае (по данным министерства здравоохранения региона) трудятся 40,6 тысячи врачей и среднего медицинского персонала. На каждые 10 000 населения приходились 44 врача и 100 специалистов среднего профессионального уровня.

Динамика численности врачей и среднего медицинского персонала
Ставропольского края
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В 2019 году медицинские услуги оказывались в 101-й больничной организации1, где было развернуто 23,0 тыс. коек (82 койки в расчете на 10000
населения) и в 3462 врачебных амбулаторно-поликлинических организациях
мощностью 69,0 тыс. посещений в смену (246 посещений в смену на 10000
населения).
В 2019 году расходы на здравоохранение в консолидированном бюджете
края составили 7,0% (9,7 млрд рублей).
Дорогие медицинские работники! Благодаря своей профессии вы
приносите в мир добро и спасение, дарите людям веру в собственные силы
и надежду на благоприятное будущее. Спасибо за вашу терпимость и сострадание, за ваши добрые сердца и отзывчивые души! Всегда будьте полны сил и энергии, счастливы и здоровы. Низкий поклон за ваше человеческое участие и самоотверженный труд на ниве врачевания!
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С 2006 г. учитываются только юридические лица.
С 2019 г. – с учетом фельдшерских и фельдшерских акушерских пунктов.

