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ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 

 

В 2016 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 

«Мегионская городская детская больница «Жемчужинка»;  

автономное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

«Мегионская городская стоматологическая поликлиника»; 

бюджетное 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 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. 

Городской округ город Мегион располагает амбулаторно-поликлинических 

учреждений мощностью  1262 посещения в смену, 141 койка дневного стационара и 410 коек 

круглосуточного стационара. 

Коечный фонд круглосуточного стационара за 2016 год сократился на 35 единиц по 

причине: 

по бюджетному учреждению «Городская больница №1» - 10 коек круглосуточного 

стационара перепрофилированы в койки дневного пребывания и 10 койко/мест 

неврологического отделения и 5 койко/мест кардиологического отделения в связи с 

приведением коечного фонда в соответствие сокращены; 

по бюджетному учреждению «Мегионская детская городская больница 

«Жемчужинка» - 10 койко/мест круглосуточного стационара и 126 коек дневного 

стационара, в связи с оптимизацией коечного фонда на наличную численность детского 

населения, сокращены. 
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Динамика посещаемости общедоступных 

амбулаторно-поликлинических учреждений Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры на территории городского округа город Мегиона за 2014-2016 годы 
 

тыс. посещений 

Показатели 2014 год 2015 год 2016 год 
%,  

2016 к 2015 

Всего амбулаторно-поликлинических 

посещений 
656,0 660,0 669,0 101,4 

Число посещений к врачам 504,2 602,2 611,7 101,6 

Число посещений больных на дому 

врачами поликлиник 
37,4 34,3 34,9 101,7 

Число стоматологических  посещений 99,9 132,9 141,6 106,5 

Среднее число амбулаторно-

поликлинических посещений  на 1 

жителя 

11,3 11,8 12,0 101,7 

 

Всего за 2016 год число посещений общедоступных амбулаторно-поликлинических 

учреждений выросло на 1,4% и составило 669,0 тысяч посещений, в том числе к врачам 

стоматологического профиля 141,6 тысяч, что на 6,5% выше показателя 2015 года.  

Каждый житель городского округа в течение года в среднем 12 раз посетил 

общедоступные амбулаторно-поликлинические учреждения, из них 11 раз к врачам. За 2015 

год 11,8 раз, 10 раз соответственно.    

 

Показатели деятельности стационарных учреждений Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры на территории городского округа город Мегиона 

за 2014-2016 годы 

 

Показатели 2014 год 2015 год 2016 год 
%, 

2016 к 2015 

Общие показатели работы стационарных 

учреждений, койко/дни 
155 879 135 802 123 616 91,0 

Количество коек круглосуточного 

стационара общего профиля  
449 445 410 92,1 

Среднее количество дней работы 1 койко/ 

места в год 
347,2 305,2 301,5 98,8 

 

Нормативной продолжительностью работы 1 койко-места в стационарных 

учреждениях считается до 340 дней в год, фактически отработано 301,5 койко-дней или же 

88,7% от нормативного максимума и на 1,2% ниже соответствующего показателя 2015 года. 

За 2016 год число пролеченных больных в круглосуточном стационаре на 6,8% больше, чем 

в 2015 году и составляет 11778 человек.   

На 141 койках дневного стационара пролечилось 5193 человека, что ниже на 4,7% 

показателя 2015 года.  

Основными характеристиками здоровья населения являются болезненность и 

первичная заболеваемость. За 2016 год болезненность населения выросла на 6,3%.  

Традиционно первое место по заболеваемости занимают такие виды заболеваний как 

травмы и отравления, второе место болезни органов дыхания и третье место занимают 

болезни мочеполовой системы. 
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Заболеваемость социальными недугами в целом по сравнению показателями 2015 

года изменяется в лучшую сторону, кроме заболеваний злокачественными 

новообразованиями, их число за год выросло на 62,0% и сифилисом на 1,9%. На 19,1% 

снизилась заболеваемость  туберкулезом, на 5,9% ВИЧ-инфекцией и почти в 8 раз гонореей.  

Основной рост заболеваемости произошел по болезням органов дыхания (38,5%), 

инфекционными и паразитарными (7,4%), костно-мышечной ткани и мочеполовой системы 

(по 6,0%).  

Показатели первичной заболеваемости сохранилась на уровне показателя 2015 года, 

38180 случаев.  

За 2016 год на 12,5% вырос показатель инвалидизации населения, при  этом 

увеличивается количество инвалидов по показаниям психического состояния здоровья. 

Госпитализация населения в 2016 году происходила в первую очередь по 

заболеваниям системы кровообращения, в основном инфаркты и инсульты, во вторую 

очередь по злокачественным новообразованиям, в третью от травм и отравлений, а также от 

инфекционных и паразитарных заболеваний. 

 

Показатели болезненности и заболеваемости населения за 2014-2016 годы  

 

 
 

Учреждением, оказывающим стоматологические услуги населению в общедоступном 

формате, является автономное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

«Мегионская городская стоматологическая поликлиника», которое имеет 8 лечебных и 2 

зубопротезных кабинетов и 6 кабинетов зубопротезной лаборатории, рентгенологический, 

физиотерапевтический кабинеты. 

Также в составе данного учреждения функционируют стационарные 

стоматологические кабинеты в школах № 1, 2, 3, 4, 5, 9 и в бюджетном учреждении 

«Мегионская городская детская больница «Жемчужинка». 

Оказываются услуги рентгенологии, стоматологии  и стоматологии ортопедической и 

профилактической, физиотерапии, эпидемиологии и льготного протезирования. 

Количество посещений поликлиники за 2016 год выросло на 18,5% и составило 

141556. В том числе за льготным протезированием в 2016 году обратились 608 человек. 

На базе поликлиники организована служба экстренного приема в выходные дни и в 

ночное время. Помощь оказывается врачами по графику дежурств на базе поликлиники. За 

2016  год было обслужено 269  пациентов. 
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Скорая и неотложная медицинская помощь населению осуществляется  выездными 20 

медицинскими бригадами на 8 специализированных машинах, 4 из которых обслуживают 

население города Мегиона и 4 поселок городского типа Высокий. 

 

Динамика показателей деятельности станции скорой медицинской помощи  

за 2014-2016 годы 

 

   2014 год 2015 год 2016 год 
%,  

2016 к 2015 

Число вызовов скорой помощи 18 250 17 469 17 264 98,8 

в том числе на 1000 жителей 325,7 312,7 310,8 99,4 

 
 

 

 

Фактическая обеспеченность объектами здравоохранения на 31.12.2016 составляет: 

койками круглосуточного стационара 55,1% от требуемого нормативного значения; 

поликлиническими мощностями 125,8%. 

Показатели обеспеченности скорой медицинской помощью, предоставления 

амбулаторных и стационарных услуг соответствуют программе государственных гарантий в 

сфере медицинского обслуживания населения. 
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