
Информация по итогам работы за 2020 год (с 01.04.2020 по 31 12.2020) 

 

По итогам работы за 2020 год выполнены утвержденные объемы медицинской по-

мощи и государственных услуг, достигнуты показатели «Дорожной карты». 

Штаты, оплата труда 
На 31.12.2020 г. по временному штатному расписанию утверждено 810 должно-

стей. Штат сотрудников укомплектован. Коэффициент совмещения в среднем составляет 

1,35. 
Из 78 врачей госпиталя 38 (49%) - врачи высшей и первой квалификационной ка-

тегорий, из 114 средних медицинских работников 84 (74%) - медицинские сёстры выс-

шей и первой квалификационной категории. Кадровый потенциал медицинских работ-

ников - высококвалифицированные специалисты. 

Показатели «Дорожной карты» по средней заработной плате превышают 200 %. 

Со 02.04.2021 г. госпиталь перепрофилирован для оказания медицинской помощи 

больным с новой коронавирусной инфекцией COVID–19 в сочетании с сопутствующей 

патологией по профилям «кардиология», «неврология», «хирургия», «травматология-ор-

топедия», развернуто отделение анестезиологии-реанимации на 70 коек. Организовано 

140 точек подачи кислорода с установкой 2-х газификаторов общим объемом 4,5 куб. м. 

Эффективно и в кратчайшие сроки была организована работа по обеспечению госпиталя 

необходимым медицинским оборудованием, дезинфекционными средствами, лекар-

ственными препаратами, рекомендованными для лечения пациентов с новой коронави-

русной инфекцией, средствами индивидуальной защиты, организован пункт обработки 

санитарного транспорта, оборудована система шлюзов и обеспечен круглосуточный 

прием на стационарное лечение пациентов Ярославской области с соблюдением требо-

ваний санитарно-эпидемиологического режима для пациентов и персонала учреждения. 

Для обеспечения диагностики и лечения пациентов с новой коронавирусной ин-

фекцией в кратчайшие сроки было приобретено необходимое медицинское оборудова-

ние: компьютерный томограф с кардиопрограммой, аппараты ультразвуковой диагно-

стики, рентгеновские цифровые аппараты, аппараты искусственной вентиляции легких, 

наркозно-дыхательные аппараты, паровой стерилизатор для автоклавирования, меди-

цинское оборудование для ПЦР-лаборатории, мониторы прикроватные и прочее обору-

дование. 

За 2020 год приобретено медицинского и прочего оборудования, мебели на общую 

сумму 210 200 млн руб. (2019 г. - 6 505 862,80) рублей, в том числе: 

1.за счет средств ОМС – 8 149,1 (2019 г. – 2 414 507,74) руб., 

2.за счет средств областного бюджета (ВМП ОБ) – 961,2 (2019 г.- 2 147 742,50) руб., 

3. за счёт предпринимательской деятельности - 2 226,7 (2019 г. - 1 204 838,56) руб., 

4.судсидии на иные цели – 198 863 (2019 г. – 738 774,00) руб. 

Для обеспечения бесперебойной работы госпиталя в круглосуточном режиме дополни-

тельно были приняты 167 сотрудников. Привлечены к работе главные внештатные спе-

циалисты по терапии, пульмонологии, реанимации и кардиологии. Весь медицинский 

персонал прошел обучение по лечению и профилактике новой коронавирусной инфек-

ции СОVID-19. На высоком уровне организована телемедицина, где ежедневно прово-

дились консультации и обучающие конференции для медицинского персонала лечебных 

учреждений Ярославской области и других регионов РФ. С целью оценки эффективно-

сти и безопасности новых лекарственных препаратов и расширения показаний к приме-

нению уже известных лекарственных препаратов для лечения пациентов с новой коро-

навирусной инфекцией COVID-19 на базе госпиталя было организовано проведение мно-

гоцентровых, рандомизированных, адаптивных,плацебо-контролируемых клинических 

исследований, разрешенных Минздравом России. 



За указанный период в госпитале всего пролечено 2564 пациента. Смертность со-

ставляет – 15,82 %. Проведено 38231 койко-дня, оборот койки - 14,2, средняя длитель-

ность пребывания – 13,4. Выполнено 152 оперативных вмешательств, процедуру гемо-

диализа прошли 103 пациента, выполнено 792 услуги. Врачами - эндоскопистами выпол-

нено 550 видеобронхоскопий. С вводом с 17.08.2021 г. в эксплуатацию компьютерного 

томографа выполнено 5835 исследований. Из числа пролеченных больных льготная ка-

тегория составляет 402 пациента, в том числе: инвалиды ВОВ и УВОВ – 2, ветераны ВОВ 

– 23, инвалиды и ветераны боевых действий – 7, ветераны военной службы – 23, вете-

раны труда – 347. Обоснованных жалоб на оказание медицинской помощи в госпитале 

от ветеранов нет. 

В августе 2020 года, одновременно с возобновлением планового приема пациентов 

в кардиодиспансере, организована выездная форма работы областного кардиологиче-

ского диспансера. Согласно утвержденного графика выездов в сельские медицинские ор-

ганизации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, сформирована мо-

бильная бригада из 2-х врачей –кардиологов, врача функциональной диагностики с пе-

реносным УЗИ – аппаратом  и врача организационно-методического отдела. За 21 выезд 

проконсультировано и осмотрено 384 пациента, диагностическое обследование выпол-

нено в количестве 277-ти. 

В рамках нацпроекта «Здравоохранение» осуществлялся контроль бесплатного 

обеспечения лекарственными препаратами в течение одного года пациентам, перенес-

ших острое нарушение мозгового кровообращения, инфаркт миокарда, а также которым 

были выполнены аортокоронарное шунтирование, ангиопластика коронарных артерий. 

Сформирована и постоянно пополняется база данных пациентов с сердечно-сосуди-

стыми заболеваниями. На 10.02.2021 г. она включает в себя 8090 человек. 

За 2020 год выдано 710 ЭЛН (за 2019 г. выдано 296 ЭЛН). 

 

Структура летальности за период с 01.01.2020 по 31.12.2020 

 

За отчетный период умерло 454 пациента, протокол патологоанатомических вскрытий в 

442 историях болезни и 8 - судебно - медицинских. 

 

Структура летальности (основной патологоанатомический диагноз) 

по классам на основе 442-х протоколов патологоанатомических вскрытий 

 

Название класса Класс МКБХ  

Шифры 

Количество случаев в 

абс. цифрах. 

% 

Болезни системы кровообра-

щения, из них: 

I00-I99 172  38,9 

Острый инфаркт миокарда, по-

вторный инфаркт миокарда 

I21-I22 44 

В том числе ОИМ-32 

 

Инфаркт мозга I63 36  

Болезни органов дыхания: J00-J99 111 25,1% 

Пневмонии J12-J18 105  

Абсцесс легкого с пневмонией   J85.1 3  

Хроническая обструктивная ле-

гочная болезнь 

J44.0 3  

COVID-19 подтвержденные U 07.1  109 26,7% 

COVID-19 неподтвержденные U 07.2 7 1,6% 

Новообразования C00-D48 23 5,2% 

https://yaroslavl.bezformata.com/word/zdravoohraneniya/398/


Болезни эндокринной си-

стемы: сахарный диабет  

E00-E90 7 1,6% 

Болезни органов пищеваре-

ния 

К00- К93 6 1,4 

Болезни мочеполовой си-

стемы 

N 00-N99 6 1,4 

Туберкулёз легких, подтвер-

ждённый гистологически 

 

А 15,2 
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Главный врач                                                                                                       М. Ю. Осипов 


