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Статистический обзор ко Дню медицинских

работников

Традиционно в третье воскресенье июня в Беларуси

отмечается День медицинских работников.

В этом году представители здравоохранения будут

принимать поздравления 19 июня.

На 1 января 2022 г. в Республике Беларусь 

насчитывалось

Врачи-специалисты

73,9 26,1

мужчины

(в процентах)

женщины

55,2 тыс. врачей-

специалистов

124,1 тыс. средних

медицинских

работников

из них 42,9 тыс.

практикующих

врачей

Средние медицинские работники

 

мужчины

(в процентах)

женщины

95,5 4,5

Имеют квалификационные категории

(в процентах к итогу)

высшую – 15,8%

первую – 38,3%

вторую – 22,9%

высшую – 17,5%

первую – 41,6%

вторую – 20,9%

врачи-специалисты средние медицинские

работники



зубные техники

1,7 тыс.

фельдшеры-лаборанты

9,1 тыс.

Численность врачей-специалистов по отдельным

профилям медицинских специальностей

(человек)

терапевтический хирургический

медико-

диагностический
педиатрический

Численность средних медицинских работников

по отдельным специальностям

(человек)

17,7 тыс.  13,7 тыс.

6,7 тыс. 4,5 тыс.

акушерки (акушеры)

рентгенолаборанты зубные фельдшеры

медицинские сестры

(братья) 

 83,8 тыс.

фельдшеры

10,3 тыс.

4,6 тыс.

3,2 тыс. 1,8 тыс.



Обеспеченность населения медицинскими работниками

в 2021 году

(на 10 000 человек населения)

134

средних медицинских

работника

46 

практикующих врачей

Обеспеченность населения практикующими врачами

и средними медицинскими работниками в 2021 году

по областям и г.Минску

(на 10 000 человек населения)

г.Минск

Витебская

область

Гродненская

область

Брестская

область

Гомельская

область

Могилевская

область

Минская

область

42/136

61/136

33/116

54/138

43/139 46/141

40/135

В 2021 году медицинскую помощь населению оказывали

2378

амбулаторно-

поликлинических

организаций

593

 больничных

организаций

142

 станции

(отделения)

скорой

медицинской

помощи



Число амбулаторно-поликлинических и больничных

организаций по областям и г. Минску в 2021 году

Число амбулаторно-

поликлинических

организаций

Число больничных

организаций

г. Минск

Минская

область

Брестская

область

Гомельская

область

Гродненская

область

Витебская

область

Могилевская

область

506

390

358

332

285

275

232

45

113

104

90

76

105

60

122,7 миллиона посещений 

врачей на амбулаторном

приеме 

и врачами на дому

 3157 тыс. человек

была оказана скорая

медицинская помощь

амбулаторно и при

выездах

 2021 год

В 2021 году было проведено

988 операций по трансплантации

из них:

почек – 337

печени – 90

сердца – 45



Подготовка специалистов по профилю

"Здравоохранение" в 2021 году

16

учреждений

среднего

специального

образования

 5

учреждений

высшего

образования

выпущено 

4,0 тыс.

специалистов

выпущено 

3,4 тыс.

специалистов

Номинальная начисленная среднемесячная

заработная плата работников здравоохранения

в 2021 году

врачи

средний

медицинский

персонал

1335,4 рубля

+ 16,6%

к 2020 году

2204,9 рубля

+ 17%

к 2020 году

1373,5 рубля

+ 16,5%

к 2020 году

Экспорт услуг в области здравоохранения

в 2021 году 

$41,1 млн.

+ 23,1%

к 2020 году



Представляется в порядке информации.
При использовании информации ссылка на Национальный
статистический комитет Республики Беларусь является
обязательной.
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Граждане 153 стран воспользовались услугами

белорусской медицины в 2021 году

топ 7 стран:

Наиболее востребованы кардиологические

и кардиохирургические услуги, услуги в области

онкологии, трансплантации клеток, органов и тканей,

стоматологические услуги

В 2021 году белорусские врачи оказывали медицинские

услуги иностранным гражданам из отдаленных стран –

Вануату, Джибути, Гайаны, Габона, Замбии, Уругвая и других


