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На конец 2020 г. на территории области медицинскую помощь населению 

оказывали 46 больничных организаций, располагающих 11364 койками для лечения 

пациентов, 243 амбулаторно-поликлинических организации с суммарной 

мощностью 36058 посещений в смену и 325 фельдшерско-акушерских пунктов. 

Кроме того, в области функционировали 2 самостоятельные и 20 входящих в состав 

других организаций станции (отделения) скорой медицинской помощи. 

Из общего числа коек круглосуточных стационаров на конец 2020 г. на 

инфекционные койки приходилось 17.7 процента, койки терапевтического профиля 

и для психически больных – по 16.2, хирургического – 14.9, неврологические – 6.0, 

туберкулезные – 4.1, и гинекологические – 2.3 процента. Средняя 

продолжительность суммарной занятости койки в 2020 г., по данным Департамента 

здравоохранения и фармации Ярославской области, составила 241 день. Число 

поступивших в круглосуточные стационары по сравнению с 2019 г. уменьшилось на 

20.0 процента и составило 218.6 тысячи человек, в том числе детей – 22.0 тысячи 

человек. Количество проведенных операций сократилось на 23.4 процента и 

составило 67.7 тысячи.  

В системе медицинских организаций области функционируют стационары 

(отделения, палаты) дневного пребывания. Данная форма оказания медицинской 

помощи позволяет увеличить интенсивность и повысить эффективность работы 

лечебно-профилактических организаций, объем и качество медицинской помощи 

пациентам, не нуждающимся в круглосуточном медицинском наблюдении и 

лечении. В стационарах дневного пребывания на 2361 койке за год было пролечено 

37759 человек. 

Пропускная способность амбулаторий и поликлиник в расчете на 10 000 

человек населения составила 290.5 посещений в смену. Число посещений врачей 

(включая профилактические и посещения зубных врачей) составило в среднем за 

год в расчете на одного жителя 9 посещений. В амбулаторно-поликлинических 

организациях (подразделениях) было проведено 34.6 тысячи операций, в дневном 

стационаре (при амбулаторно-поликлинических организациях) – 6.6 тысячи 

операций. 

На начало текущего года в области работало 6.9 тысячи врачей и 11.8 тысячи 

человек среднего медицинского персонала, в расчете на 10 000 жителей – 55 и 95 

соответственно. Нагрузка на одного врача в 2020 г. составила 181 человек, на 

среднего медработника – 105 человек (в 2019 г. – 199 и 107 человек соответственно). 

 


