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Аннотация. Статья посвящена системе здравоохранения в Тюменской области, сложившейся 
в начале ХХI в. Было отмечено, что областной центр является местом сосредоточения 
больничных учреждений областного и федерального значения. В центрах муниципальных 
образований медицинскую помощь оказывают амбулаторно-поликлинические заведения, в 
центрах сельских поселений и крупных сельских населённых пунктах – ФАПы и ФП. Также 
имеются курортно-санаторные организации, опирающиеся на местные ресурсы. Следует 
отметить, что в области имеются медицинские центры, где осуществляется подготовка 
медицинских работников со средним специальным и высшим образованием. 
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Abstract. This article is devoted to health-care system in Tyumen region in early XXI century. It 
was notified that regional center was the center of health-care facilities of regional and federal 
importance. In municipal centers health-care organisations are are presented by ambulance buildings 
in rural centers – by paramedics. Also resort medical centers based on local resources are presented. 
It was also notified that there’re medical facilities providing medical higher and secondary 
education. 
 

Тюменская область расположена в азиатской части России. Ее площадь 
без автономных округов составляет 160,0 тыс. км

2. Численность населения на 
01.01.2021г. составила 1,5 млн чел., из них 2/3 городские жители и 1/3 – 
жители сельской местности. 

В сфере здравоохранения действуют 37 больничных организаций. 
Лечебно-профилактическую помощь населению оказывают около 240 
амбулаторно-поликлинических организаций и 69 фельдшерско-акушерских 
пунктов. По количество больничных учреждений выделяется областная 
столица и городской округ Тобольск. В Тюмени находится бόльшая часть 
учреждений здравоохранения областного уровня, все федерального уровня, 
что обеспечивает статус медицинского центра Тюменской области, включая 
Ханты-Мансийский-Югра и Ямало-Ненецкий автономные округа. В районах 



Biological science 

 78 

медицинскую помощь оказывают районные больницы, в сельской местности 
– ФАПы и ФП, имеющиеся в подавляюще большинстве населённых пунктов. 

Для лечения оборудовано около 11 тыс. коек. Обеспеченность населения 
больничными койками составляет 70,7 коек на 10 тыс. населения. Количество 
врачей всех специальностей превышает 8,5 тыс. чел., среднего медицинского 
персонала – 17 тыс. чел. За 2001-2020гг. показатели развития здравоохранения 
претерпели существенное изменение по большинству показателей в сторону 
их сокращения. Так, количество больничных учреждений сократилось в 2,4 
раза, фельдшерско-акушерских пунктов – в 1,1 раза, больничных коек – в 1,3 
раза, врачей всех специальностей – в 1,2 раза. В тоже время увеличилось 
количество амбулаторно-поликлинических учреждений (1,4 раза), среднего 
медицинского персонала (15 %) (табл. 1). 
 

Табл. 1. Основные показатели развития здравоохранения Тюменской 
области в 2001-2020 гг. (на начало года) 

Год 
Число 

2001 2005 2010 2015 2020 
Больничных учреждений, ед. 89 51 50 36 37 

Больничных коек, тыс. ед. 14,7 12,0 10,3 10,0 10,9 
- на 10 тыс. населения 109,9 91,6 76,8 69,3 70,7 

Амбулаторно-поликлинических 
учреждений 

168 146 118 179 237 

Посещений в смену тыс. чел.: 41,9 41,5 41,0 41,9 44,3 
– в расчёте на 10 тыс. чел. 308,3 317,3 305,8 287,9 286,9 

Врачей всех специальностей, всего тыс. 
чел.: 

5,3 6,2 7,2 7,0 8,5 

– на 10 тыс. населения 39,3 47,5 53,5 48,4 55,4 
Среднего медицинского персонала, всего 

тыс. чел.: 
14,8 14,4 13,8 15,3 17,0 

– на 10 тыс. населения 111,1 109,7 102,8 105,4 110,7 
Фельдшерско-акушерских пунктов 750 699 691 672 690 

Источники: [1-2]. 
 

В системе здравоохранения Тюменской области на базе местных 
минеральных вод и лечебных грязей в круглогодичном режиме 
функционируют 5 санаториев (курорты). Общее число санаторно-курортных 
организаций различной ведомственной подчинённости насчитывается 57 с 
количеством мест 8,4 тыс. С 2001 по 2020 гг. число санаторно-курортных 
организаций выросло в 1,7 раза, в них мест – 1,6 раза, санаториев – 1,2 раза, 
мест сократилось почти на 15 % [3]. 

Основной вывод 
В Тюменской области сложилась система здравоохранения, 

позволяющая оказывать медицинскую помощь всему населению в 
независимости от мест проживания. При этом большая часть учреждений 
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здравоохранения сосредоточена в областном центре. Высокий уровень 
обеспеченности медицинскими услугами также оказывается в городах 
области. 
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