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ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 

 

Несмотря на перевод муниципального здравоохранения на окружной уровень, 

организация и качество оказания услуг здравоохранения занимают важное место в 

социально-экономическом развитии городского округа город Мегион. 

В 2015 году в системе здравоохранения городского округа город Мегион 

функционировало 5 лечебно-профилактических учреждения: 

бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 

«Мегионская городская больница №1»;  

бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 

«Мегионская городская больница №2»; 

бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Детская 

городская больница «Жемчужинка»;  

автономное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

«Мегионская городская стоматологическая поликлиника»; 

казенное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

«Психоневрологическая больница имени  Святой преподобномученицы Елизаветы». 

Кроме государственных учреждений здравоохранения Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры на территории городского округа город Мегион услуги 

здравоохранения широкого спектра населению оказывают:  

лечебно-диагностический центр «Здоровье»  открытого акционерного общества 

«Славнефть – Мегионнефтегаз»; 

общество с ограниченной ответственностью «Поликлиника»;  

общество с ограниченной ответственностью «Клиника современной медицины»; 

общество с ограниченной ответственностью «Клиника доказательной медицины»; 

общество с ограниченной ответственностью «Клиника семейной медицины»; 

общество с ограниченной ответственностью «Югра-Трейд» (кабинет ультразвуковой 

диагностики, прием узких специалистов); 

5 частных стоматологических клиник – «СТОМАТОЛОГ и Я», «Велес», семейная 

стоматология «Эстет», общество с ограниченной ответственностью «Стоматология Андрея 

Ивлева», «Юни-Дент».  

Также функционирует профильная специализированная лаборатория. 

Помимо вышеперечисленного городское здравоохранение располагает мощностями 

вспомогательных структур: иммунологическая, клинико-диагностическая лаборатории, 

отделения функциональной диагностики, рентгенологические, патологоанатомическое 

отделения, отделение переливания крови и отделение хоспис. 

Население городского округа город Мегион в своем распоряжении имеет 

амбулаторно-поликлинических учреждений мощностью  1262 посещения в смену и 445 коек 

круглосуточного стационара. 

Основными характеристиками здоровья населения являются болезненность и 

первичная заболеваемость. За 2015 год болезненность всего  населения снизилась на 4,4%, 

первичная заболеваемость на 1,5%.  

Основной рост болезненности  произошел по следующим случаям болезней:  

некоторых инфекционных и паразитарных, эндокринной системы, расстройства питания и 

нарушения обмена веществ, глаза и его придаточного аппарата, нервной системы. 
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Показатели болезненности и заболеваемости населения за 2014-2015 годы  

 

 
 

Динамика посещаемости общедоступных 

амбулаторно-поликлинических учреждений Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры на территории городского округа город Мегиона за 2014-2015 годы 
 

тыс. посещений 

Показатели 2014 год 2015 год %, 2015 к 2014 

Всего амбулаторно-поликлинических посещений 636,4 660,0 103,7 

Число посещений к врачам 504,2 602,2 119,4 

Число посещений больных на дому врачами 

поликлиник 
37,4 34,3 91,7 

Число стоматологических  посещений  99,9 132,8 132,9 

Среднее число амбулаторно-поликлинических 

посещений  на 1 жителя 
11,3 11,8 104,4 

 

Всего за 2015 год было зарегистрировано 660,0 тысяч посещений в общедоступные 

амбулаторно-поликлинические учреждения (без учета показателя ЛДЦ), в том числе к 

врачам стоматологического профиля 132,8 тысяч, что на 32,9% выше показателя 2014 года. 

Увеличение врачебных посещений связано с открытием стоматологического кабинета на 

базе детской поликлиники БУ МГДБ «Жемчужинка» в поселке городского типа Высокий и 

введением дополнительной ставки стоматологического гигиениста. Каждый житель города в 

течение года в среднем 11,8 раз посетил врача общедоступных амбулаторно-

поликлинических учреждений.    

В амбулаторно-поликлиническом звене медицинских учреждений введена талонная 

система записи на прием через терминал и Интернет, что позволило сократить очередность и 

время ожидания. 

Проведено 1784 операций в амбулаторно-поликлинических условиях, из них 249 в 

условиях дневного стационара.  
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Показатели деятельности стационарных учреждений Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры на территории городского округа город Мегиона 

за 2014-2015 годы 

 
Показатели 2014 год 2015 год %, 2015 к 2014 

Общие показатели работы стационарных 

учреждений, койко/дни 
155 879 135 802 87,1 

Количество коек круглосуточного 

стационара общего профиля  
449 445 99,1 

Среднее количество дней работы 1 койко/ 

места в год 
347,2 305,2 87,9 

 

Нормативной продолжительностью работы 1 койко-места в стационарных 

учреждениях считается до 340 дней в год, фактически отработано 305,2 койко-дней или же 

составляет 89,8% от нормативного максимума и на 12,1% ниже соответствующего 

показателя 2014 года. 

За 2015 год число пролеченных больных в дневном стационаре на 11,1% больше, чем 

в 2014 году и составило 5448 человек.  

Скорая и неотложная медицинская помощь населению осуществляется  выездными 

медицинскими бригадами. На территории городского округа работает 20 бригад скорой 

помощи, 10 из которых фельдшерские. Посёлок городского типа Высокий обслуживает 2 

круглосуточных бригады, город Мегион 4.  

Общее число машин скорой помощи 7, в том числе 4 машины закреплены за 

бригадами скорой помощи города Мегиона и 3 машины за бригадами скорой помощи 

посёлка Высокий. 

 

Динамика обращаемости населения в станции скорой помощи  

 

 2013 год 2014 год 2015 год 
%,  

2015 к 2014 

Число вызовов скорой помощи 17 649 18 250 17 469 95,7 

в том числе на 1000 жителей 315,3 325,7 312,7 96,0 

 

Динамика обращаемости населения в станции скорой помощи 

за 2013-2015 годы
 

 

 

Показатели обеспеченности скорой медицинской помощью, предоставления 

амбулаторных и стационарных услуг соответствуют программе государственных гарантий в 

сфере медицинского обслуживания населения. 

Дальнейшая модернизация в сфере здравоохранения будет направлена на 

совершенствование качества, повышение удовлетворенности населения качеством 

оказанных медицинских услуг, а также обеспечению пациентоориентированной системы 

здравоохранения, соблюдению принципов медицинской этики и деонтологии. 
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Обеспеченность населения учреждениями здравоохранения 

 

В прямой зависимости от численности населения складывается нормативно требуемая 

и фактическая обеспеченность населения объектами и иными мощностями здравоохранения.  

Фактическая обеспеченность койками круглосуточного стационара за 2015 год низкая 

и составляет 59,2% от нормативного значения. 

Обеспеченность же поликлиническими мощностями выше нормативного значения на 

24,5%. 

Для достижения полного обеспечения населения городского округа  город Мегион 

стационарными койками необходимо ввести в действие ещё 307 больничных койко/мест и 

вывод терапевтического корпуса из жилого в типовое здание. 

 
Показатели обеспеченности учреждениями здравоохранения 

 

Показатели 
Социальные 

нормативы 

Показатели обеспеченности 

2014 год 2015 год 
%,  

2015 к 2014 

Численность населения на конец года, человек 56104 55854 99,6 

Больничные койки круглосуточного стационара    

*необходимая мощность по 

нормативу 

134,7 

коек на 10 000 

населения 
756 752 99,5 

*фактически располагаемые 

мощности 
коек 449 445 99,1 

Уровень обеспеченности  % 59,4 59,2 * 

Поликлинические учреждения     

*необходимая мощность по 

нормативу 

181,5 посещение в 

смену на 10 000 

населения 
1018,3 1013,8 99,6 

*фактически располагаемые 

мощности 
* 1262 1262 100 

Уровень обеспеченности  % 123,9 124,5 * 

 

Ежегодно в учреждениях здравоохранения, совместно с Департаментом 

здравоохранения, привлекаются выпускники школ и высших медицинских учебных 

заведений для обучения по программе специалитета и в интернатуре по целевому набору.  

На базе детского отделения открыты 4 паллиативные койки, в связи с наличием детей 

с необратимым перинатальным поражением центральной нервной системы, онкологической 

патологией, которые требуют специализированного лечения и ухода, проведения 

длительного лечения, в большинстве случаев пожизненно.  

В учреждениях здравоохранения организованы школы здоровья для пациентов 

сердечно-сосудистой недостаточности, бронхиальной астмы и т.д. В рамках школы здоровья 

проводились  мероприятия в форме бесед и тренингов. 

В учреждениях ведется активная работа по выписке льготных лекарственных 

препаратов, медицинских изделий за счет средств федерального и регионального бюджетов. 

Значительно улучшились материально – технические базы учреждений: 

операционные оснащены дорогостоящим высокотехнологическим оборудованием 

травматологического, хирургического, гинекологического и урологического профиля. 

В отделении медицинской реабилитации освоены новые методики в лечении 

заболеваний нервной системы и опорно-двигательного аппарата: Богат-терапия, PNF-

терапия, диагональная гимнастика.  


