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ПРЕСС-РЕЛИЗ
Всемирный день здоровья
7 апреля 1948 года вступил в силу устав Всемирной организации
здравоохранения. Эта дата считается «днем рождения» организации, и ее
отмечают как Всемирный день здоровья.
Ежегодное проведение Дня здоровья вошло в традицию с 1950 года.
Информационно-просветительские мероприятия в этот день проводятся для
того, чтобы люди могли понять, как много значит здоровье в их жизни.
А здравоохранительные организации призваны решить вопрос, что им нужно
сделать, чтобы здоровье людей во всем мире стало лучше.
Представляем данные официальной статистики за 2019 год.

По последним имеющимся данным в Новосибирской области для
обследования, лечения, профилактики, вакцинации населения действовали
107 больничных организаций и 281 амбулаторно-поликлиническая, 5 детских
больниц и 144 детских поликлиники, а также 7 диспансеров.
В больничных организациях насчитывалось 26,4 тыс. больничных коек.
Из них 22% относится к терапевтическому профилю, 20% – к хирургическому,
11% – к туберкулезному, 10% – психическому и психосоматическому
профилям.
В среднем за смену происходит 71,4 посещений амбулаторнополиклинических организаций, 255 посещений на 10 тыс. человек населения.
Детские больницы располагали 3,8 тыс. больничных коек для детей
от 0 до 17 лет. Количество поступивших пациентов за год составило 102,3 тыс.
человек. Детскими поликлиниками в 2019 году было проведено 478 тыс.
профилактических осмотров, под диспансерным наблюдением находилось
161 тыс. детей.
Диспансеры за 2019 год посетило 1359,3 тыс. человек, а количество
посещений пациентов на дому составило 7,5 тыс. человек.
У современной медицины немало проблем, но зачастую причиной
болезней становится неправильный образ жизни, недоверие к врачам,
нежелание обследоваться, лечиться, заниматься профилактикой заболеваний.
Всемирный день здоровья – это повод для каждого человека задуматься о том,
что его ждет в дальнейшем и как долго он сможет прожить.
Мы желаем вам крепкого здоровья, сил, энергии и бодрости духа!
Новосибирскстат

