
О госпитале 
 

Ярославский областной клинический госпиталь ветеранов войн – Международный 
центр по проблемам пожилых людей «Здоровое долголетие» создан в соответствии с 
Гражданским кодексом Российской Федерации, Бюджетным кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих 
организациях» в феврале 1946 года на основании приказа Ярославского отдела 
здравоохранения. 

Сегодня госпиталь — это многопрофильное специализированное лечебное 
учреждение для оказания стационарной и амбулаторно-поликлинической помощи, в 
том числе высокотехнологической, ветеранам Великой Отечественной войны, войны в 
Афганистане, инвалидам армии, участникам боевых действий в Чечне, лицам, 
пережившим блокаду Ленинграда, реабилитированным политзаключенным, ветеранам 
тыла, награжденным орденами и медалями, бывшим узникам концлагерей. Является 
организационно-методическим и лечебно-диагностическим центром в работе по 
медицинскому обеспечению ветеранов войн и лиц, приравненным к ним по льготам. 

За 11 месяцев 2019 года к врачам - специалистам амбулаторно-поликлинической 
службы госпиталя обратились 22878 человек, в стационаре пролечено 6439. Приём 
осуществляется по 14 профилям (терапевт, эндокринолог, офтальмолог, невролог, врач 
КФД, хирург, рентгенолог, эндоскопист, врач УЗИ, врач травматолог-ортопед, уролог, 
отоларинголог, стоматолог). Льготная категория ветеранов, обратившихся в 
амбулаторную службу, составила 73,5% от всех получивших консультативную 
амбулаторную помощь. Все врачи амбулаторно-поликлинической службы госпиталя 
регулярно участвуют в выездной работе в лечебно - профилактические учреждения 
области с целью оказания консультативной помощи ветеранам муниципальных районов 
ЯО. За 2018 год выполнено 8 выездов в ЛПУ МР ЯО, проконсультирован 191пациент. 

Врачами Центра здоровья было проведено 54 выездных мероприятия, на которых 
обследовано и проконсультировано 2579 человек. Из них: 
1. В рамках акции «Добро в село» проведено 5 выездов, обследовано 177 человек. 
2. «Здоровые будущие педагоги» - 28 выездов, обследовано – 1469 человек. 
3. В рамках акции «Здоровые среды» - 21 выезд, обследовано – 993 человека. 
 

Коечный фонд госпиталя - 211 коек: 30 коек – ортопедия и травматология, 20- 
медицинская реабилитация по профилю «ортопедия», 25 коек - медицинская 
реабилитация по профилю «неврология», 30 коек - неврология, 6 коек – отделение 
анестезиологии и реабилитации, 20 коек – хирургического отделения, 60 коек – 
отделения кардиологии и 20 офтальмологических коек. 

В 2019 году в госпитале пролечено 5740 пациентов, выполнено 3138 оперативных 
вмешательств. Всего прооперировано 2747 пациента, в том числе 2188 пациентов, 
льготной категории ветеранов получили хирургическую высокоспециализированную 
помощь. За 2019 год выполнено 1112 операций по ВМП. В том числе иностранных 
граждан – 10 человек. 

Всего пациентов, получивших стационарную медицинскую помощь, относящихся к 
категории ветеранов согласно ФЗ «О Ветеранах», составляет 4837 чел. - 74,6 % от 
выписанных в 2018 г, в том числе ветеранов труда - 3819 пациентов. 
 



Внедрение современных медико-профилактических технологий, увеличение 
объема мероприятий направленных на формирование здорового образа жизни у 
граждан Ярославской области, является приоритетным направлением в работе 
госпиталя. 
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