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Ярославский областной клинический госпиталь ветеранов войн – это современное 

многопрофильное лечебно-профилактическое учреждение для оказания специализиро-

ванной, в том числе высокотехнологичной медицинской помощи ветеранам войн, лицам, 

приравненным к ним по льготам, а также иным лицам, проживающим на территории 

Ярославской области и за её пределами. 

В структуру госпиталя входят: поликлиническое отделение, кардиологический 

Центр, Центр профилактики остеопороза, Центр Здоровья, диагностическое отделение 

(рентгенологическое, эндоскопическое, ультразвуковой диагностики, функциональной 

диагностики), клинико-диагностическая лаборатория, физиотерапевтическое отделение, 

развернуто 211 круглосуточных коек. В условиях круглосуточного стационара жителям 

Ярославской области оказывается высокотехнологичная медицинская помощь по про-

филю «травматология и ортопедия». 

ГБУЗ ЯО «ЯОКГВВ – МЦ «Здоровое долголетие» сотрудничает с Ярославским 

государственным медицинской университетом, ТФОМС, общественными организаци-

ями и др. ведомствами. 

  

ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ 

 
Штаты:  на 31.12.2019 штат утвержден в количестве  435,75 должностей. 

 

Наимено-

вание должно-

стей 

Число должностей 

в целом по учреждению 

Чис

ло физи-

ческих 

лиц  

 

К

оэффи-

циент 

совме-

щения 

При-

нято на работу 

в 2019 году, 

человек 

Уво-

лилось в 

2019 году, 

человек 

шта

тных 

за-

нятых 

  

Врачи  83,2

5 

83,2

5 

65 1,

3 

4 2 

Средний 

медицинский 

персонал 

151 149,

5 

11

4 

1,

3 

14 11 

Младший 

медицинский 

персонал 

19 19 0 1,

5 

0 0 

Прочий 

персонал 

176,

25 

176,

25 

13

2 

1,

3 

31 32 



итого 435,

75 

434,

25 

31

7 

1,

4 

49 45 

 

Из 65 врачей госпиталя 38 (58%) - врачи высшей и первой квалификационной  ка-

тегории; из 114 средних медицинских работников, 83 (72%) -  медицинские сёстры выс-

шей и первой квалификационной категории  

 

 

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАБОТЫ ГОСПИТАЛЯ 

Выполнение утвержденных объемов и государственного задания по 

отделениям за 2019год 

 

Профили 

Количество 

коек на 

31.12.2019 

Число 

дней ра-

боты 

койки 

Средняя дли-

тельность 

Государ-

ственное 

задание, 

план-зада-

ние (слу-

чаи госпи-

тализации) 

Исполне-

ние госу-

дарствен-

ного зада-

ния, 

плана-за-

дания 

(случаи 

госпита-

лизации) 

Степень 

выпол-

нения 

объемов 

меди-

цинской 

по-

мощи, 

% 

 

 

 

Об-

щая 

ле-

таль-

ность 

Всего, в т.ч.: 

 211 

 

312.0 

 

9,7 5 940 

 

6 180 

 

104% 

0,07 

Кардиология 60 
299,2 11,8 

1 460 
1 503 103% 0 

Неврология 30 
291,3 13,2 

665 
727 102% 0 

Офтальмология 20 
282,1 6,3 

645 
813 102% 0,1 

Травматология и 

ортопедия 
30 

368 6,3 

1 340 

 

1 409 

 

105% 

0 

Хирургия 20 
299,8 11,4 

500 
516 103% 0 

Медицинская реа-

билитация 
45  351 

10,9 

1 360 

1 445 106% 0 

Реанимация 6 95,3  
 

   
0,9 

 

Поступление больных на стационарное лечение в госпиталь: поликлиническое от-

деление направило 5044 пациентов, что составило 74% от всех пролеченных; кардиоло-

гический центр - 1320 (19 %) пациентов; ЛПУ ЯО- 436 (6%) пациентов. По экстренным 

показаниям в 2019 г. поступило 52 пациента. 

Коечный фонд госпиталя - 211 коек: 30 коек - ортопедия, 20 - медицинская реаби-

литация по профилю «ортопедия», 25- коек медицинской реабилитации по профилю 

«неврология», 30 коек - неврология, 6 коек – анестезиология и реанимация, 20 коек - 

хирургия, 20 коек - офтальмология, 60 коек – кардиология. 

В 2019 году в госпитале  всего был пролечен 6801 пациент (2018 г.- 6480); выпол-

нено 3357 оперативных вмешательств. Всего прооперированы 2935 (2018 г.-2853) па-

циентов. За 2019 год выполнено 1002 операций ВМП: ОБ-636, ФБ-124, ОМС-242 (32- 



МТР); 73 операции ВМП выполнено льготной категории ветеранов согласно ФЗ «О Ве-

теранах».  

 

Состав пролеченных в госпитале больных по категориям льгот 

 

Категория льгот 

Пролечено 

больных 

2018год 

% от всех 

пролечен-

ных 

Пролечено 

больных 

2019год 

% от всех 

пролечен-

ных 

Инвалиды ВОВ 25 0,39 19 0,28 

Участники ВОВ  98 1,51 64 0,94 

Военнослужащие, ставшие 

инвалидами при исполне-

нии 

1 0,02 1 0,01 

Ветераны боевых действий 92 1,42 118 1,74 

Лица, награжденные зна-

ком «Жителю блокадного 

Ленинграда» 

33 0,51 14 0,21 

Члены семей погибших ин-

валидов войн, УВОВ, вете-

ранов БД 

85 1,31 87 1,28 

Члены семей  погибших 

военнослужащих 

13 0,20 9 0,13 

Инвалиды I группы 10 0,15 28 0,41 

Инвалиды II группы 280 4.32 343 5,04 

Инвалиды III группы 244 3.77 246 3,62 

Подвергш. радиац. На Се-

мипалатинском полигоне 

48 0,74 38 0,56 

Герои СССР и др. герои 2 0,03 - - 

Жертвы полит. репрессий 37 0,57 26 0,38 

Реабилитированный 16 0,26 1 0,01 

Труженики тыла 245 3,78 181 2,66 

Ветераны боевых действий 

в Чечне 

9 0,14 45 0,66 

Инвалиды СА 10 0,15 5 0,07 

Узники концлагеря 22 0,34 11 0,16 

Ветераны военной службы 294 4,54 266 3,91 

Ветераны труда 3819 58,94 3971 58,39 

Без льгот 1100 16,98 1328 19,38 

Итого 6480 100 6801 100 

 

Всего количество пациентов, получивших стационарную медицинскую помощь, 

относящихся к категории ветеранов согласно ФЗ «О Ветеранах» (без ветеранов труда), 

составили 1502 пациентов - 22%  от выписанных в 2019 г. 

Ветераны труда 3971 пациентов-58,39%, от всех пролеченных  в госпитале в 2019г. 



Возрастная структура пролеченных в госпитале больных: до 60 лет 1454 (2018 г.-

1286 пациентов или 19,85 %) пациентов или 21,38% от всех пролеченных  в госпитале в 

2019г., старше 60 лет пролечено5347 пациентов - 78,62% (2018г. - 5194 пациента или 

80,15%), из них старше 90 лет – 151 пациент (2018 г.- 179 пациентов). 

 

Структура заболеваемости по госпиталю за  2019 г. 

  

Наименование болезней Абс. число случаев /  % 

1. Болезни системы кровообращения 2664/39% 

2. Болезни костно-мышечной системы 1961/ 28% 

3. Болезни глаза и его придаточного аппарата 898/13% 

4. Болезни органов пищеварения 212/3% 

5. Прочие 1066/15% 

 

В структуре госпитализированной заболеваемости ведущей патологией, по-преж-

нему, остаются болезни системы кровообращения и составляют - 39%;  на втором месте 

– болезни костно-мышечной системы- 28%;  на третьем месте - болезни глаза и его при-

даточного аппарата 13%. 

 

Структура летальности по госпиталю 
 

За 2019 год количество умерших по госпиталю - 5 человек: 4 - болезни системы кро-

вообращения, 1 – травма, другие - воздействия внешних причин. Патологоанатомических 

вскрытий не было. 

 

Амбулаторно-поликлиническая помощь. 

Выполнение утвержденных объемов по ОМС за 2019год 

 
Наименование Посещения с профилактической и 

иными целями 

Обращения по заболева-

нию 

План 37 938 15 942 

Факт 38 379 16 042 

Исполнение 101,1% 100% 

 

 

За 2019 год к врачам - специалистам амбулаторно-поликлинической службы госпи-

таля выполнено 74 081 посещений, обратилось 24 557 пациентов. 

Приём осуществляется врачами - специалистами АПС по 14 профилям. Всего коли-

чество пациентов, получивших амбулаторную медицинскую помощь, относящихся к ка-

тегории ветеранов согласно ФЗ «О Ветеранах» (без ветеранов труда), составили 4912 

пациентов - 20% от обратившихся в 2019 г. Ветераны труда - 12481 пациентов, это 50%. 

от всех обратившихся пациентов в 2019 г. 

За 2019 год выполнено 8 выездов в ЛПУ МР ЯО, проконсультировано 272паци-

ента. 

 

 

 



Выездная работа Центра здоровья 
  

За 2019год   было проведено 50 выездов, проконсультировано 1 953 человека. 

Из них: 

1. Акция «Здоровые будущие педагоги – здоровые школьники», 

выезды в ЯГПУ им. Ушинского: проведено 12 выездов. 

Обследовано 456 человек. 

2. Акция «Здоровые среды». Выезды в муниципальные районы, 

вступившие в ассоциацию «Здоровые города, районы и поселки»: Любимский, 

Первомайский, Даниловский, Большесельский, Мышкинский, Ростовский, Ту-

таевский районы. 

 Проведено 34 выезда, осмотрено 1359 человек. 

3. Акция «Добро в село», организованная ДЗиФ ЯО. Прове-

дено 2 выезда в Первомайский и Ярославский районы. 

  Проконсультирован 41 человек. 

4.  Акция по ЗОЖ, выезд в ТРЦ РИО. 

Проконсультировано 47 человек. 

5. Акция «Скажи инсульту нет», выезд в ТЮЗ. 

  Осмотрено 50 человек. 

    

 

Научно – консультативная и исследовательская работа 
 

В 2019 году врачи – кардиологи участвовали в 3-х клинических исследова-

ниях по программе артериальной гипертонии. Планово проводились конферен-

ции по избранным вопросам гериатрии, особенностям лечения больных сердечно-со-

судистого профиля с учетом опыта работы Кардиологического центра, предоставля-

лись собственные материалы. Организовывались совместные кардиологические кон-

ференции ОКБ -, ОКГВВ. 

 

Участие в съездах, конференциях и симпозиумах, специализации 

 
 Артроскопическая хирургия тазобедренного сустава. ФГБОУ ВО «ПИМУ» Мин-

здрава России. Нижний Новгород, Россия. Февраль 2019 г. (Шушлебин А.В., Кочнев 

А.Ю.). 

 Annual Meeting of AAOS. Las-Vegas, USA. Март 2019 г. (Молодов М.А.). 

 Межрегиональная научная конференция «Особенности ревизионного эндопроте-

зирования тазобедренного сустава» ФГБУ ФЦТО, Смоленск, Россия. Апрель 2019 г. 

(Даниляк В.В.). 

 Exeter surgeon-to-surgeon visitation. Cemented total hip replacement: primary and re-

vision. Hospital of Princess Elisabeth, Exeter, GB. Май 2019 г. (Даниляк В.В., Молодов М.А.). 

 Артроскопическая и малоинвазивная хирургия плечевого сустава. Продвинутый 

курс. АМТЕК. Казань, Россия. Май 2019 г. (Шушлебин А.В.). 

 Научный симпозиум «Принципы лечения переломов проксимального отдела бед-

ренной кости» в рамках II Международного евразийского форума травматологов-ортопе-

дов. Москва, Россия. Июнь 2019 (Даниляк В.В.). 



 Образовательный курс по остеотомии: «Все об остеотомии». ФГБУ ФЦТО, Че-

боксары, Россия. Июнь 2019 г. (Молодов М.А.). 

 Продвинутый лекционный курс «Сложные случаи первичного и ревизионного эн-

допротезирования коленного сустава». Москва, Россия. Июль 2019 г. (Молодов М.А.). 

 Артроскопическая стабилизация плечевого сустава. ФГБУ ВЦЭРМ им. А. М. Ни-

кифорова МЧС России. Санкт-Петербург, Россия. Июль 2019 г. (Аксенова Т.В., Шушле-

бин А.В.). 

 Corail Learning Center. Новосибирск, Россия. Сентябрь 2019 г. (Даниляк В.В). 

 Sigma knee revision and complex primary course. Kaunas, Lithuania. Сентябрь 2019 

(Молодов М.А.). 

 Ежегодная научно-практическая конференция с международным участием: «Вре-

деновские чтения». Санкт-Петербург, Россия. Сентябрь 2019 г. (Даниляк В.В., Молодов 

М.А., Аксенова Т.В.). 

 Практический курс «Артроскопический шов мениска». Москва, Россия. Октябрь 

2019 г. (Аксенова Т.В., Шушлебин А.В.). 

 Первичное тотальное замещение коленного сустава с применением связочно-ори-

ентированной техники баланса. Чебоксары, Россия. Ноябрь 2019 г. (Молодов М.А.). 

 Complex primary and revision cases of Total Hip and Knee Arthroplasty. AORecon 

Course. Москва, Россия. Ноябрь 2019 г. (Даниляк В.В.). 

 Юбилейная конференция, посвященная 30-летию Московского городского цен-

тра эндопротезирования костей и суставов ГКБ им. С.П. Боткина: «Реконструкция суста-

вов. Прошлое, настоящее и будущее». Москва, Россия. Ноябрь 2019 г. (Молодов М.А.). 

     

 На базе отделения в течение года проучено курсантов – 16, аспирант – 1. 

 

 

Совершенствование материально-технической базы является 

неотъемлемой частью развития учреждения 
 

За 2019 год приобретено медицинского и прочего оборудования, мебели на общую 

сумму 6 505 862,80 руб. (2018 г. - 16 809 673,74) рублей, в том числе:  

1.за счет средств ОМС- 2 414 507,74 (2018г.- 3 021 413,3) руб.; 

2.за счет средств областного бюджета (ВМП ОБ) – 2 147 742,50 руб. (2018 г. - 2 351 

154,0) руб.; 

3.за счёт предпринимательской деятельности – 1 204 838,56 руб. (2018г.- 1 667 

506,74); 

4.иные цели – 738 774,00 руб. ( 2018г.-  9 769 600,0 руб.). 

 

 

Наименование объекта, оборудова-

ния 

Источник финанси-

рования 
Стоимость, руб. 

Капитальный ремонт палаты № 518 и 

раздевалки для врачей ортопедиче-

ского отделения 

Ср-ва от предпринима-

тельской. деятельности 54 546,09 

Привод компактный пневматический с 

принадлежностями 

Средства бюджета 
734 328,00 



Комплекс суточного мониторирова-

ния ЭКГ "МИОКАРД-ХОЛТЕР-2"  

Ср-ва от предприн. 

деят-ти 
209 170,00 

Компрессор медицинский DK50 Эком Средства бюджета 175 040,00 

Пила сагиттальная с принадлежно-

стями 

Средства бюджета 
361 549,00 

Пила сагиттальная с принадлежно-

стями 

Средства бюджета 
361 549,00 

Пила сагиттальная с принадлежно-

стями 

Средства бюджета 
361 549,00 

Аппарат физиотерапевтический элек-

троимпульсный 

Средства бюджета 
153 727,50 

 

  

 

Расчеты по ТП ОМС 

 

Снятие по актам  – 554,9 (2018г.- 423,46 тыс.) руб., что составляет  0,3% от при-

нятых к оплате счетов, для сравнения в 2018 году этот показатель – 0,3%, в том числе: 

- медико-экономической экспертизы – 434,5 (2018г- 333,4) тыс. руб. 

- экспертизы качества – 120,5 (2018г- 90,1) тыс. руб. 

 

Структура выявленных дефектов качества оказания мед.  помощи: 

 

 ведение мед. документации – 60,3%; 

 невыполнение диагностических мероприятий – 23,5 %; 

 назначение лекарственных препаратов– 16,2%. 

 

По результатам проведенных экспертиз и реэкспертиз проводятся конференции и 

семинары обще госпитальные и внутри отделений с разбором основных дефектов, инди-

видуальная учеба с врачами и заведующими отделений, что отражено в протоколах ВК. 

 Регулярно проводится анкетирование пациентов (20 %) об удовлетворенности ка-

чеством медицинской помощи, обработка анкет осуществляется вручную, удовлетворен-

ность качеством 96%, все замечания учитываются и обсуждаются на врачебных и сест-

ринских конференциях. 

 

За оказание медицинской помощи пациентам, застрахованным за пределами Яро-

славской области, получено 11 445,1 (2018г.- 6 830,3) тыс. руб.; в том числе: амбулатор-

ная помощь 337,7 тыс. руб.; стационар 218 ЗС – 11 107,4 тыс. руб. 

 

  Затраты на единицу объема медицинской помощи 

 

Наименование Всего 

2018 2019 

Средние затраты на 1 койко-день круглосуточного пребы-

вания, в том числе: 

4736,18 
5200,78 

расходы на питание на 1 койко-день 107,92 121,22 

расходы на медикаменты на 1 койко-день 1896,16 1849,87 

Средние затраты на 1 посещение с профилактической це-

лью 

421,35 

434,25 



расходы на медикаменты на 1 посещение с профилактиче-

ской целью 

19,63 

20,49 

Средние затраты на 1 обращение по поводу заболеваний 901,7 911,92 

расходы на медикаменты на 1 посещение 42,1 43,03 

Средние затраты на 1 койко-день круглосуточного пребывания,  выросли по сравне-

нию с 2018г на 9,5%. 

 

Средняя заработная плата 

 

 

  

Собственные доходы учреждения 

 

За 2019 год поступления составили - 16 838,4 тыс. руб., что составляет 4% от об-

щего объема поступлений, из них: 

- предоставление платных медицинских услуг населению – 16 052,00 (2018 г.- 

16 064,3) тыс. руб.; 

-  проведение клинических исследований – 608,3 (2018 г.-594,3) тыс. руб.; 

- сдача помещений в аренду – 178,1 тыс. руб. 

 

В сравнении с предыдущим годом доход  от предпринимательской деятельности не 

изменился. 

Поступления в разрезе подразделений изменились в сравнении с предыдущим го-

дом: ортопедическое отделение – 35,4% (2018 г. -  40,1 %), офтальмологическое отделе-

ние – 25,1% (2018 г. - 15,0%), ЦПО – 3,9% (2018 г.-7,4%), КЦ – 9,1% (2018 г. – 8,0%), 

КДЛ –  5,6% (2018 г. - 5,9%), диагностическое отделение – 9,3% (2018 г. - 7,9%), осталь-

ные – 5 и менее процентов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Категории персо-

нала 

 Показатель "дорожной карты" - "со-

отношение средней заработной платы 

работников к средней заработной 

плате по области", % Средняя зара-

ботная плата, 

руб. 

Темп роста 

уровня сред-

ней заработ-

ной платы к 

уровню сред-

ней заработ-

ной платы 

предыдущего 

года, % 

Плановое зна-

чение 

Фактическое 

значение  

Врачи 235,4 236,8     73 075,03    105,9 

Средний мед-

персонал 119,7 131,3     40 501,91    115,4 

Младший мед-

песонал 147 142,8     44 055,60    102,2 

Прочие Х Х     24 522,79    119,6 

Итого 
Х Х     42 091,80    114,5 



Основными принципами стратегии развития госпиталя 

на 2020 г. являются: 

 

1.Совершенствование медицинской реабилитации по профилю «орто-

педия и неврология». 

2.Обеспечение преемственности стационарного, амбулаторного этапов 

и этапа медицинской реабилитации. 

3. Расширение коечного фонда для проведения медицинской реабили-

тации на втором этапе по профилю «кардиология». 

4. Организация работы Кардиологического диспансера. 

5. Совершенствование материально – технической базы госпиталя: 

проведение капитальных ремонтов и приобретение оборудования. 

6. Развитие телемедицины и электронных услуг. 


