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УПРАВЛЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ Q 3  
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ МЕГИОН

Создание органа управления здравоохранением 
относится к 6.09.2000 г., когда Распоряжением Главы 
местного самоуправления муниципального образования 
был образован Комитет по охране здоровья населения. В 
городе к этому времени насчитывалось шесть медицинских 
учреждений. В этот период сложилась неблагополучная 
ситуация по ряду социально-значимых заболеваний: рост 
наркомании и как следствие распространение ВИЧ- 
инфекции, по уровню которой Мегион занимал одно из 
первых мест в округе; рост заболеваемости туберкулезом. 
М а т е р и а л ь н о -т е х н и ч е с к а я  б а за  у ч р е ж д е н и й  
здравоохранения устарела и нуждалась в модернизации. Все 
это требовало создания управленческой структуры 
здравоохранения.

Первым руководителем комитета был назначен 
Быков Борис Кузьмич. В 2006 году комитет по охране 
здоровья населения реорганизован в управление 
здравоохранения. С 2003 г. по 2007 г. руководил 
Управлением Титаренко Игорь Валентинович. С 2007 года 
Управление возглавляет Шмырина Татьяна Витальевна.

Руководство здравоохранением сосредоточило 
внимание на решении основных задач:
- управление качеством оказания медицинской помощи 
путем эффективного использования кадровых, финансовых, 
материальных ресурсов;
- внедрение новых технологий и объективная оценка 
результатов, базирующихся на клинико-экономическом 
анализе. Стратегия управления здравоохранения 
ориентирована на повышение доступности медицинской 
п о м о щ и , с н и ж е н и е  с м е р т н о с т и , у в е л и ч е н и е  
продолжительности жизни населения города.

В 2003 году принята городская комплексная 
программа перспективного развития здравоохранения на 
территории муниципального образования город Мегион до 
2010 года, в соответствии с которой совершенствовалось 
муниципальное здравоохранение. Новым импульсом в 
развитии городского здравоохранения стала реализация 
приоритетного национального проекта «Здоровье» и 
принятые соответствующие городские программы. На 
сегодняшний день удалось добиться улучшения качества и 
повышения доступности амбулаторно-поликлинической 
помощи, усиления первичной медико-санитарной помощи, 
стабилизации социально значимых заболеваний. В 2000 году 
проведена реконструкция хирургического комплекса, в 2004 
году - ЦВЛД «Жемчужинка». В 2003 году введен в 
эксплуатацию современный детский больничный корпус. 10 
июня 2004 года Детский фонд ООН «ЮНИСЕФ» присвоил 
почетное звание «Больница доброжелательного отношения 
к ребенку» подразделениям детства и родовспоможения 
МЛПУ «Городская больница».

Руководитель управления 
Ш мырина Татьяна Витальевна

ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА
Август 1964 г. -  открытие мегионской участковой 
больницы.

Август 1964 г. -  открытие ОАО «Мегионская 
аптека».

1965 г. - санитарно-эпидемиологическая служба 
г.Мегиона.

Сентябрь 1981 г. -  открытие врачебного 
здравпункта на пос. Высокий.

Ноябрь 1993 г. - Мегионский филиал Ханты- 
Мансийского окружного фонда обязательного 
медицинского страхования.

Январь 1984 г. -  открытие стоматологической 
поликлиники.

Сентябрь 1986 г. -  открытие МУФП «Аптека 
№246».

1991 г. -  открытие ЛДЦ «Здоровье».

Октябрь 1994 г. -  открытие ЦВЛД 
«Жемчужинка».

Сентябрь 2000 г. -  образование комитета по 
охране здоровья населения.

Февраль 2002 г. -  образование «ПНБ имени 
Святой Преподобномученицы Елизаветы»
-  образование «ПНБ имени Святой 

Преподобномученицы Елизаветы».



/5 G 3.3(£fbc- G>XaJt*?Mer) 
С G S

В 2002 году выделена в самостоятельное учреждение психоневрологическая больница. Завершается 
строительство инфекционного корпуса. Во всех ЛПУ произошла модернизация медицинского 
оборудования. На сегодняшний день мегионцы могут проходить диагностические обследования не 
выезжая, как раньше, за пределы города. Широко применяются малоинвазивные оперативные 
вмешательства, внедрены артроскопические методы лечения и диагностики, транскутанные методы 
лечения полостных образований под контролем УЗИ. Вводится в эксплуатацию современное 
оборудование по лучевой диагностике -  это компьютерный мультиспиральный томограф, 
рентгенхиругическая ангиографическая аппаратура и современные УЗИ аппараты. Расширен перечень 
электрофизиологических исследований сердца. Успешно развиваются стационарзамещающие 
технологии -  дневные стационары в ЛПУ. В 2006 году открыт Центр амбулаторной хирургии. Особое 
внимание уделяется развитию и совершенствованию восстановительного лечения. В 2006 году отрыто 
отделение восстановительного лечения на 20 коек в МЛПУ «Городская больница». Внедряются новые 
технологии в детском восстановительном центре «Жемчужинка». В 2004 году открыто 
геронтологическое отделение на 25 коек в МЛПУ «Городская больница №2» п. Высокий, в 2006 году 
открыт медико-социальный кабинет в поликлинике МЛПУ «Городская больница».

В современных условиях недостаточно простого «набора» медицинских услуг, материально- 
технического оснащения медицинских учреждений. Дальнейшее развитие отрасли основывается на 
пациенто-ориентированной модели здравоохранения, основу которой составляют в первую очередь 
интересы пациента. Пациенто-орентированная система здравоохранения, которую сегодня строит 
правительство Югры, основана на концептуальной перестройке мышления медицинских работников. 
Согласно новой идеологии здравоохранения Югры, «в центре системы здравоохранения находится 
пациент, а все субъекты медицинской системы, включая медицинский персонал, должны вращаться 
вокруг него». Как сказал директор Департамента здравоохранения ХМАО-Югры В.С.Кольцов: 
«Пациент - это альфа и омега всего медицинского процесса, мы должны работать ради него, так чтобы 
ему было удобно».
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МЛПУ “ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА”

Первый главный врач Главный врач
Цыбизова Наталья Яковлевна Раевская Ольга Анатольевна

В марте 1961 г. в сорока километрах от Самотлора, в Мегионе, забил первый фонтан нефти. 
Маленький северный вахтовый поселок, в котором проживает одна тысяча человек: геологи, прибывшие 
для производства работ по разработке месторождений и открывшие уникальное Самотлорское 
месторождение нефти в Нижневартовском районе, строители, рабочие других специальностей, местные 
жители, из числа репрессированных, да осужденные за разного рода преступления, сосланные в эти 
глухие места для вольного поселения. Здесь добывали нефть, строили поселок. Там, где идет великая 
стройка, всегда нужен медицинский работник. В 1964 г приехала в эти края молодой врач, только что 
окончившая Новосибирский медицинский институт - Наталия Яковлевна Цыбизова.

11.08.1964 года - день, когда в далёкий таёжный посёлок Мегион приехала первый врач - 
Цыбизова Н.Я. - является Днём рождения Мегионской больницы. Проработала Наталия Яковлевна в 
должности главного врача до сентября 1977 года, приняв на себя решение самых трудных вопросов - 
организацию, строительство, открытие самых первых и самых необходимых объектов здравоохранения, 
решая самые насущные его задачи. Быть первой не только очень почётно, но и невыносимо сложно.

С маленького деревянного домика, где разместилась амбулатория с аптекой, родильным залом и 
процедурным кабинетом, начала свою историю современная Мегионская городская больница. Первым 
детищем Цыбизовой Н.Я. было открытие хирургического корпуса на 20 коек в 1967 году 
располагавшееся в одноэтажном деревянном здании. Здесь лечили разного рода инфекции, принимали 
роды, проводили несложные экстренные хирургические операции. Затем Наталия Яковлевна поставила 
вопрос о необходимости открытия поликлиники, детского и инфекционного отделений - они были 
открыты в 1969 году. Прошло 11 лет, и в 1980г сдана в эксплуатацию типовая больница на 360 коек.
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Но самым большим богатством этого сурового края были люди, о которых с особым теплом и 
сегодня вспоминает Наталия Яковлевна. Это первые сотрудники больницы: врачи - Козин А.И., Славин
A.Г., Краснощеков Ю.В., Краснощекова Т.А., Карбовская С.А., Конотопцев Л.П., Конотопцева Л.С., 
Кузнецов В.И.; медсестры и фельдшера: Коханов П. Бабич В., Ничко Н.Д., Дымова НГ., Васякина А.Х., 
Смусева Р.А., Шиманская К. Ф., Ковшова М.В., Сухарева Н.А., Князева П.М., Логинова B.C., Калмыкова
B.П., Делова З.А., Жулина Г.Е., Кайзер В.М., санитарки: Куликова М.Д., Корытова В.П., Винокурова В.О., 
Петухова Т.Д., Мухарева Л.Ф., Абайдушева К.Г. Цыбизова М.Г. Многие и сегодня продолжают трудиться в 
здравоохранении города.

В середине семидесятых годов в город приехали молодые врачи, проработавшие в больнице более 
двадцати лет - Стрелков Владимир Михайлович, Кутузова Нелли Михайловна, Мехаев Валерий 
Валентинович, Ищенко Виктор Прокофьевич, Таланкин Анатолий Алексеевич, Озеров Юрий Васильевич, 
Филипьева Ольга Афанасьевна, Вербин Николай Николаевич, Биленко Иван Андреевич.

В 2000 г. введено в строй здание взрослой поликлиники на 500 посещений в смену, что дало 
возможность значительно увеличить объем и качество оказываемых диагностических и лечебных услуг 
населению. В новом здании поликлиники разместились службы: терапевтическое отделение, отделение 
общей врачебной практики, центр амбулаторной хирургии, лечебно-консультативное отделение, 
отделение восстановительного лечения (с массажными кабинетами, кабинетом лечебной физкультуры, 
галокамерой), рентгенологическое (с флюоротекой), туберкулезное (с посевным пунктом) отделения, 
отделение функциональной диагностики, женская консультация (с дневным стационаром, кабинетом 
планирования семьи), консультативно-диагностический кабинет ВИЧ/СПИД- инфекций с 
консультативной помощью психолога, прививочный (с прививочной картотекой), процедурные кабинеты, 
дневной стационар, клинико-диагностическая лаборатория. В поликлинике ведут прием узкие 
специалисты: кардиолог, невролог, окулист, отоларинголог, эндокринолог, гематолог, геронтолог, уролог. В 
здании поликлиники разместилась администрация больницы.

Все это дает возможность пациентам получать квалифицированную медицинскую помощь в 
полном объеме. В арсенале медиков появилось много нового, современного лечебно-диагностического 
оборудования -  так кабинет офтальмолога оснащен новейшим оборудованием фирмы «Сапоп». В 
отделении функциональной диагностики имеется прибор, позволяющий проводить контроль работы 
сердца в условиях физических нагрузок (велоэргометрия). Клинико-диагностическая лаборатория 
проводит общий и биохимический анализы крови на новейших гематологическом и биохимическом 
анализаторах, которые выдают развернутые анализы состава крови. И, конечно, большим прорывом в 
вопросах диагностики заболеваний стало приобретение и ввод в эксплуатацию компьютерного 
томографа, что значительно расширило возможности специалистов при постановке диагнозов и 
сократило поток пациентов для обследований в клиники других городов и регионов.

В марте 1961 г. в сорока километрах от Самотлора, в Мегионе, забил первый фонтан нефти. 
Маленький северный вахтовый поселок, в котором проживает одна тысяча человек: геологи, прибывшие 
для производства работ по разработке месторождений и открывшие уникальное Самотлорское 
месторождение нефти в Нижневартовском районе, строители, рабочие других специальностей, местные 
жители, из числа репрессированных, да осужденные за разного рода преступления, сосланные в эти 
глухие места для вольного поселения. Здесь добывали нефть, строили поселок. Там, где идет великая 
стройка, всегда нужен медицинский работник. В 1964 г приехала в эти края молодой врач, только что 
окончившая Новосибирский медицинский институт - Наталия Яковлевна Цыбизова.



Самым ярким событием, безусловно, является открытие и ввод в действие детского больничного 
комплекса с детской поликлиникой на 250 посещений в смену, дневным стационаром, детским 
стационаром на 35 коек с боксированными и полубоксированными палатами, детским инфекционным 
отделением на 15 коек, палатой интенсивной терапии, приемным отделением, клинико-диагностической 
лабораторией, рентгенологическим кабинетом, операционным блоком, кабинетом функциональной 
диагностики. Все это дает возможность обеспечить детское население города квалифицированной 
медицинской помощью.

По решению представительства Детского фонда Организации Объединённых Наций в РФ 
ЮНИСЕФ, МЛПУ «Городская больница» присвоено почётное звание - "Больница, доброжелательная к 
ребёнку" за успешную организацию работы по охране, поощрению и поддержке грудного вскармливания 
что, безусловно, повысило престиж нашего учреждения.

Необходимо сказать и о позитивных моментах, произошедших в обеспечении скорой медицинской 
помощи населению: поменялся автопарк. В арсенале "скорой помощи" появился автотранспорт, 
оснащенный современным оборудованием. Внесены изменения в работу диспетчерской службы, что дало 
возможность обеспечить высокую мобильность и оперативность в вопросах оказания скорой 
медицинской помощи.

Современные социальные условия породили новые проблемы и сложностив работе, которые 
решаются совместными усилиями специалистов-медиков и фонда обязательного медицинского 
страхования. Благодаря этому сотрудничеству стало возможным создание иммунологической, 
серологической лабораторий, которые позволяют проводить контроль за состоянием иммунитета у детей 
и взрослых, прогнозировать появление инфекционных болезней и планировать работу по борьбе с этими 
недугами. Создана прививочная компьютеризированная картотека с индивидуальным учетом прививок.

За прошедшие годы отремонтированы хирургический, терапевтический корпуса; ведётся 
строительство нового инфекционного корпуса. Завершён капитальный ремонт родильного отделения, 
произведено его переоснащение.

Новое "место жительства" получили отделение переливания крови и отделение сестринского 
ухода. Отделение переливания крови теперь имеет возможность принять доноров в комфортных условиях 
отремонтированного здания. Здесь все предусмотрено, а новое оборудование (стандартные донорские 
кресла, весы -  помешиватели, современные центрифуги для центрифугирования плазмы крови, 
морозильные камеры и холодильники медицинского назначения для быстрого замораживания 
компонентов крови, стеллажи для хранения инструментария) и компьютерное обеспечение ведения учёта 
доноров и количества заготовленной крови, дает возможность работать на современном уровне.

Для обеспечения лечебного процесса в реанимационном отделении приобретены новые аппараты 
фирмы "Fabiusbenhett" - аппарат для искусственной вентиляции легких, дефибрилляторы - для 
восстановления функций сердца, мониторы слежения витальных функций организма, перфузоры для 
дозированного длительного вливания инфузионных растворов, вакуумные отсосы для санации ротовой 
полости и трахеобронхиального пространства.

Большим подспорьем в профилактическом обследовании населения стала передвижная 
флюорографическая установка на базе автомобиля "Камаз". Это дает возможность проводить 
обследование непосредственно на рабочих местах работников нефтяных и газовых месторождений, а 
также детей в школах, училищах, детских садах. Значительным шагом вперед является открытие во 
фтизиатрическом отделении посевного пункта и приобретение.

В настоящее время в МЛПУ «Городская больница» трудятся 1355 человек, из них 
врачей - 210, среднего медперсонала - 571, младшего медперсонала - 319, среди которых имеют 
квалификационную категорию 49% врачей, 65% среднего медперсонала. Коллектив продолжает 
трудиться на благо горожан, совершенствоваться в своем нелегком и нужном людям труде. Внедряются 
новые технологии в лечении, используется телемедицина для проведения консультаций с ведущими 
специалистами округа.



МУФП «АПТЕКА №246»

Зулькарнаева Роза Рашитовна - 
директор 1986-2006гг

Директор 
Чёрная Наталья Петровна

Распоряжением Главы муниципального образования от 26 ноября 2007 года №1579-к директором 
МУФП «Аптека №246» назначена Чёрная Наталья Петровна.

В аптеке имеется производственный отдел, который изготавливает лекарственные формы по 
индивидуальным прописям, а также снабжает стационары городской больницы.

Для более высокого и качественного обслуживания льготных категорий населения и для 
индивидуальной работы с каждым из них, в 2005 году в рецептурном отделе МУФП «Аптека №246» был 
выделен отдел по бесплатному отпуску лекарственных средств.

С каждым годом предприятие расширяется и растет, создавая новые розничные точки по реализации 
лекарственных препаратов. Так, для удобства населения города в 1997 году начал работу Аптечный 
пункт на 1 -ом этаже здания МЛПУ «Городская больница».
С июля 2008 года обслуживает жителей города Аптечный пункт №2 
на 2-ом этаже здания МЛПУ «Городская больница».

Впервые в городе, в июне 2009 года открыта для жителей города 
Аптека самообслуживания по адресу: ул. Свободы, 40/1, 
оснащ ённая современным и удобным в эксплуатации 
оборудованием. Аптека такого уровня привлекает жителей г.Мегион 
широким ассортиментом товаров медицинского назначения. Здесь 
представлены товары для детей (соски, бутылочки для кормления, 
памперсы, развивающие игрушки и т.д.), товары для диабетиков.
Огромный выбор лекарственных препаратов.

Все усилия руководства и коллектива предприятия направлены на 
модернизацию производства, освоение и внедрение передовых 
технологий для ещё лучшего обслуживания жителей города.

В аптеке трудятся высокообразованные специалисты. Из них 11 
провизоров, 16 фармацевтов. Все специалисты своевременно 
подтверждают свой квалификационный уровень.



МЛПУ “ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА № 2"

Главный врач 
Останина Маргарита Васильевна 

История МЛПУ «Городская больница № 2» началась 4 сентября 1981 года, когда на создаваемом 
предприятии - мегионском леспромхозе, был открыт врачебный здравпункт. Согласно решению первой 
сессии XIX созыва от 4 января 1985 года поселкового Совета народных депутатов, с 7 января 1985 года 
врачебная амбулатория приобрела статус «Городская поликлиника №2»
Распоряжением Главы Администрации г. Мегион №604 от 14.05.1996 года, «Городская поликлиника 
№2» приобрела статус МЛПУ «Городская больница №2». В структуре учреждения терапевтическое 
отделение на 25 коек, гериатрическое отделение на 20 коек, детская и взрослая поликлиника с 
рентгенодиагностическим отделением, кабинетами ультразвуковой диагностики, эндоскопии, 
клинико-диагностической лабораторией, пунктом скорой и неотложной медицинской помощи, 
работающим в круглосуточном режиме.

С 1981 года, с начала образования МЛПУ «Городская больница №2», по настоящее время руководит 
лечебным учреждением Останина Маргарита Васильевна.
В коллективе учреждения работают 167 человек. Из них 20 врачей, 72 медсестеры, 27 санитарок, 48 
человек прочего персонала. Имеют квалификационные категории 63 человека.

Основными видами деятельности МЛПУ «Городская больница №2» являются: профилактическая 
работа; первичная медико-санитарная помощь в стационарно-поликлинических условиях; лечебно
диагностическая, медико-социальная и реабилитационная помощь; осуществление, в установленном 
порядке, подготовки и повышения квалификации кадров; деятельность, связанная с оборотом 
наркотических средств и психотропных веществ; деятельность в области использования источников 
ионизирующих излучений; оказание скорой и неотложной медицинской помощи; оказание 
медицинской помощи женщинам в период беременности.



В 1996 году проведена работа по лицензированию учреждения, соответствующего четвертой 
квалификационной категории. В 2000 году получен сертификат третьей квалификационной 
категории. В 2002 году детская поликлиника размещена в отдельно стоящее здание, организован 
пункт раздачи продукции детской молочной кухни для детского населения поселка.

Терапевтическое отделение №2 на 25 коек было открыто 15 октября 1995 года. В рамках программы 
«Старшее поколение» отделение расширено с добавлением 20 гериатрических коек в структуре 
МЛПУ «Городская больница №2», которое успешно функционирует с марта 2002 года по настоящее 
время. С переводом отделения в реконструированное здание открыт пищеблок, в связи с чем, 
организовано пятиразовое питание больных по диетическим столам. С сентября 2003 года в 
отделении работает медицинский психолог, с октября 2004 года социальный работник, в настоящее 
время специалист по социальной работе. Постоянно улучшается материально-техническая база 
работников и комфортность пребывания пациентов в отделении. Палаты гериатрического отделения 
3-х и 4-х местные, в каждой палате имеется телевизор. В отделении имеются: кабинет массажа и ЛФК, 
а также биохимическая лаборатория, ЭКГ, физиокабинет. Для качественного оказания плановой 
медицинской помощи населению старших возрастных групп постоянно проводится работа по 
повышению квалификации врачей.

В октябре 2004 года младший медицинский персонал больничного стационара без отрыва от 
производства, где обучен на выездном цикле по подготовке младших медицинских сестер по уходу за 
больными. С учетом специфики гериатрического отделения и отдаленности поселка от городского 
многопрофильного лечебного учреждения, открыта палата интенсивной терапии.

В 2003 году организована и проведена компьютеризация всех подразделений МЛПУ «Городская 
больница №2»
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ 
ЛЕЧЕБНО - ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ЦЕНТР ВОССТАНОВИТЕЛЬНОГО ЛЕЧЕНИЯ 
ДЛЯ ДЕТЕЙ «ЖЕМЧУЖИНКА»

Муниципальное лечебно - профилактическое учреждение восстановительного лечения для детей 
«Жемчужинка» образовано в 1995 году. Изначально это был ведомственный детский садик №2 
Мегионской нефтегазоразведочной экспедиции, который передан в муниципальную собственность.

С начала образования в 1994 г. по 2003 год руководил МЛПУ ДРЦ «Жемчужинка» Мехаев Валерий 
Валентинович, с 2004 по 2007 год в должности главного врача работала Наталья Михайловна Марина. 
С 16.01.2007 г. по настоящее время руководство Центром осуществляет главный врач - Элеонора 
Владимировна Андреева.

Мощность Центра -  92 койки дневного пребывания и 48 амбулаторно-поликлинических посещения в 
смену. МЛПУ ЦВЛД «Жемчужинка» осуществляет амбулаторно-поликлиническую и доврачебную 
медицинскую помощь по лечебной физкультуре и спортивной медицине, неврологии, педиатрии, 
травматологии и ортопедии, физиотерапии, общественному здоровью и организации 
здравоохранения, диетологии и медицинскому массажу. В коллективе трудятся 106 человек. Из них 9 
врачей, 32 медсестры, 19 санитарок, 48 прочих. Имеющиеся специализации: невролог, педиатр, 
физиотерапевт, врач ЛФК, травматолог, ортопед, врач ультразвуковой диагностики, врач 
гигиенического воспитания и обучения населения. Квалификационные категории имеют 20 человек. 
Основные задачи, которые поставлены перед работниками Центра:
1. Охрана здоровья детского населения;
2. Снижение инвалидизации детского населения за счет ранней реабилитации.

На базе центра «Ж ем чуж инка» оказы вается  во сстан ови тельн ое лечение. 
Медицинская, медико-социальная, психолого-педагогическая помощь детям, имеющим нарушение 
функции центральной и периферической нервных систем, опорно-двигательного аппарата. В центре, 
параллельно с лечебно-профилактической деятельностью, проводится педагогический процесс по 
возрастным группам детей. Центр осуществляет отбор пациентов, их динамическое наблюдение, 
этапность и комплексность лечения, медицинскую и психолого-педагогическую реабилитациию.

Первый главный врач 
Мехаев Валерий Валентинович

Главный врач 
Элеонора Владимировна Андреева



Основными принципами помощи в Центре является индивидуальный подход к составлению 
программ реабилитации с учетом особенностей течения заболевания, возраста ребенка, особенностей 
условий его жизни и воспитания. Соблюдается непрерывность, последовательность и 
преемственность мероприятий на различных этапах реабилитации с врачебным контролем за 
результатами на каждом этапе; комплексность в построении программ реабилитации с учетом всех ее 
аспектов. На каждого ребенка составляется индивидуальный комплексный план реабилитации, 
включающий диету, лечебную физкультуру, физиопроцедуры, водолечение, массаж, медикаментозную 
терапию и фитотерапию, психологическую и логопедическую коррекцию, лечение методами БОС.

Ежегодно, с 2006 года, работают летние оздоровительные лагеря. В этом году в Центре отдохнули и 
получили лечение 240 мегионских детей. Круглогодично проходят реабилитацию все дети-инвалиды 
города Мегиона и поселка Высокого, в прошлом году пролечено 165 таких детей в возрасте от 0 до 17 
лет.



МУНИЦИПАЛЬНОЕ 
ЛЕЧЕБНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ГОРОДСКАЯ СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА):

Первый главный врач Главный врач
Переверзева Людмила Николаевна Бикташев Альфрит Рашитович

Муниципальное лечебно-профилактическое учреждение «Городская стоматологическая 
поликлиника» была образована 1 января 1984 года по приказу № 132 Мегионского городского 
отдела, с местом расположения в жилом девятиэтажном доме по адресу ул. Ленина, д. 14. Главным 
врачом стоматологической поликлиники назначена Переверзева Людмила Николаевна. В ноябре 1989 
года стоматологическая поликлиника переехала в помещение по адресу пр.Победы, д. 14, где и 
находится до сегодняшнего дня. В 1996 году главным врачом городской стоматологической 
поликлиники назначен Мирошниченко Геннадий Петрович. С 2007 года по настоящее время 
руководителем учреждения является Бикташев Альфрит Рашитович.

За эти годы пройден путь от кабинета стоматолога в составе городской больницы до лечебного 
учреждения с широкой сетью кабинетов во всех образовательных учреждениях города, детской 
поликлинике, в поселке Высоком, с объемом медицинской помощи до 80 тысяч посещений в год. 
Поликлиника превратилась в современное лечебное учреждение, где применяют новые технологии, 
совершенствуется материально-техническая база и растет профессиональное мастерство специалистов. 
Сейчас в коллективе трудится 122 человека. Из них 39 врачей, 39 средних медработников, 9 зубных 
техников, 19 человек младшего медперсонала, 16 человек на прочих должностях. Имеют 
квалификационную категорию 44 специалиста.
В стоматологической поликлинике развернута работа по следующим направлениям: терапевтическая и 

хирургическая стоматология, ортодонтия, ортопедическая стоматология, физиотерапия, рентгенология. 
Функционирует кабинет платных стоматологических услуг, кабинет лечения заболеваний слизистой 
оболочки рта и пародонта, кабинет лечения зубов под наркозом.
Улыбка пациента -  наилучший результат работы стоматологов разных специальностей. За годы 
деятельности Городской стоматологической поликлиники жители города Мегиона и поселка Высокий 
получили специализированную стоматологическую помощь, а значит, и укрепили свое здоровье в 
целом.



Все эти годы шел непрерывный процесс развития, совершенствования методов и технологий 
лечения. Поэтапно осуществлялась реконструкция помещений поликлиники. Проводилась 
аттестация персонала, сертификация кабинетов, лицензирование предоставляемых 
стоматологических услуг. В этот период производительность труда персонала увеличилась на 100%, 
в пять раз возрос доход учреждения по всем источникам финансирования.

Сегодня поликлиника имеет свое имя. О ее деятельности знает весь округ.
Коллектив стоматологии конечно гордится своими достижениями, но больше всего тем, чего нельзя 
увидеть и сфотографировать. Это дух, царящий в коллективе.
Потому что это не просто сотня хороших людей и хороших профессионалов. Это большая семья, где 
разделят радость и помогут в горе, где не считается зазорным обращаться за советом, где сотрудники 
готовы поделиться знаниями и опытом.



ЛЕЧЕБНО-ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР 
«ЗДОРОВЬЕ»

Л ечебно-диагностический центр «Здоровье 
организован в 1991 году для обеспечения работников ОАО 
«Славнефть-Мегионнефтегаз», а также других предприятий 
нефтегазового комплекса доступной и качественной 
медицинской помощью и является структурным подраз
делением ОАО «СН-МНГ».

Главное достояние Центра - коллектив энтузиастов.
Значительные объемы лабораторных и инструментальных 
исследований, высокая нагрузка на амбулаторных приемах, 
непрерывное повышение квалификации позволили 
молодым врачам быстро набраться опыта. Сегодня в Центре 
работают 223 медработника, в том числе 50 врачей, 116 
работников со средним медицинским образованием и 34 
рабочих. Более 50% врачей имеют высшую и первую 
к в а л и ф и к а ц и о н н у ю  к а т е г о р и и .  К о м а н д а  
единомышленников научилась преодолевать трудности 
рыночной экономики и уверенно идти вперед. Коллективом 
ЛДЦ «Здоровье» проделана огромная работа по улучшению 
материально-технической базы, созданию квалифициро
ванного кадрового потенциала и внедрению передовых 
медицинских технологий в диагностике и лечении 
нефтяников и членов их семей.

Центр - гордость ОАО «Славнефть-Мегионнефтегаз». Сотрудникам предприятий акционерного 
общества и жителям муниципального образования г. Мегион оказывается медицинская помощь по 40 
видам деятельности. Центр имеет 4 отделения: диагностики, лечебно-диагностическое, 
восстановительного лечения и параклинических исследований. Деятельность Центра рентабельна за 
счет высокой интенсивности современного медицинского оборудования ведущих европейских и 
японских фирм, информационно-технического обеспечения и квалифицированного труда персонала.

В кабинетах УЗ-диагностики проводится весь спектр ультразвуковых исследований, а также про 
водятся исследования на тепловизоре. При необходимости осуществляются УЗИ нетранспортабельным 
больным на дому и в реанимационном отделении, а также скрининговое обследование населения с 
выездом в структурные подразделения ОАО «Славнефть-Мегионнефтегаз» и на отдаленные 
труднодоступные нефтяные месторождения.

В кабинетах эндоскопии проводятся фибробронхоскопия, фиброгастродуоденоскопия, 
фиброколоноскопия; взятие биопсийного материала для проведения гистологического исследования и 
уреазного теста. Служба эндоскопии располагается в трех отдельно расположенных кабинетах для 
проведения исследования желудка и дпк, бронхов, толстого кишечника.

Начальник ценгра-главный врач 
1а1раничик Альбина Васильевна



В кабинетах функциональной диагностики проводятся следующие исследования: ЭКГ, ЭКГ с 
медикаментозными пробами, суточное мониторирование ЭКГ и артериального давления, пробы ЭКГ с 
физической нагрузкой (тредмилтест и велоэргометрия), ультразвуковое и доплеровское исследование 
сердца и сосудов, ЭЭГ, реовазо- и энцефалография, эхоэнцефалоскопия, спирография, вызванные 
потенциалы всех модальностей (слуховые, зрительные, соматосенсорные, когнитивные), 
электромиография (поверхностная и игольчатая). Работают также офтальмологическая, 
отоларингологическая, гинекологическая, хирургическая службы. Ведут прием врачи 
специализированного приема: уролог, эндокринолог, ревматолог, нефролог и другие.

В отделении восстановительного лечения практикуются следующие виды и методы 
восстановительного лечения и физиотерапии: электролечение, ультразвуковая и КВЧ-терапия, 
электросон, лазеротерапия, магнитотерапия, вибрационный и пневмомассаж, вакуум-терапия, 
теплолечение с применением фангопарафиновой смеси, аэронотерапия, ингаляция лекарственными 
средствами с применением современных ингаляторов-небулайзеров.

В ближайшее время будут внедрены криотерапия (лечение холодом) с применением криопакетов 
или специальных криокамер, лечение артериальных гипертензий, сухое вытяжение позвоночника, 
вибрационный массаж, ингаляторий, сухие углекислые ванны (СУВ).

Отделение параклинических исследований проводит исследования по разделам: клиническая 
гематология, клиническая биохимия, общеклинические исследования кала, мочи и мокроты, 
серологические исследования, цитологические исследования препаратов и биологических жидкостей, 
клиническая иммунология методом хемилюминесценции.



В 2001 году в ЛДЦ «Здоровье» было завершено изучение состояния региональной 
систолической и диастолической функций левого желудочка методом импульсно-волнового тканевого 
доплеровского исследования у больных гипертонической болезнью. Это исследование позволяет 
диагностировать наиболее ранние изменения миокарда левого желудочка и, соответственно, назначать 
лечение до развития клинических проявлений заболевания. Результаты исследования внедрены в 
практику ЛДЦ «'Здоровье» и отделения атеросклероза и хронической ишемической болезни сердца 
НИИ кардиологии Томского научного центра СО РАМН.

Ежегодно насчитывается до 400 ООО посещений пациентов, охватывается профилактическими 
медицинскими осмотрами до 12000 работников ведущих профессий, выполняется до 700 000 лабо
раторных исследований, до 200 000 манипуляций, процедур и т.п. На месторождениях организована 
круглосуточная работа здравпунктов, нефтяники могут получать медицинскую помощь в необходимом 
объеме без отрыва от производства.

В ЛДЦ «Здоровье» создана лаборатория промышленной санитарии, имеющая сертификат 
Госстандарта, оснащенная современной аппаратурой и ежегодно проводящая до 45 000 исследований и 
измерений опасных и вредных факторов на рабочих местах. По результатам инструментальных 
замеров условий труда производится оценка рабочих мест на предмет соответствия гигиеническим 
критериям. На каждое рабочее место оформляется паспорт, в котором расписывается содержание всех 
трудовых функций с указанием продолжительности и тарификации, планировки рабочего места. 
Запрашивается карта условий труда, к которой прилагаются протоколы оценок факторов 
производственной среды, травмобезопасности, тяжести и напряженности.

Аттестация рабочих мест позволяет рассчитывать на получение скидки к страховому тарифу на 
обязательное социальное страхование. Соответствующие службы осуществляют мероприятия по 
улучшению условий труда. Аналога подобной лаборатории в лечебно-профилактических 
учреждениях РФ в настоящее время не существует. Постоянно отмечается снижение заболеваемости с 
временной нетрудоспособностью - это результат совместной работы медиков и руководителей 
подразделений, цехов ОАО «СН-МНГ».
Работники Мегионнефтегаза имеют возможность по направлению ЛДЦ «Здоровья» получать 
специализированную высококвалифицированную медицинскую помощь в ведущих клиниках 
России, Германии, Израиля. Для этого выделяются средства, предусмотренные социальной 
программой коллективного договора. Деятельность Лечебно-диагностического центра 
ориентирована на сохранение и укрепление здоровья работников ОАО «Славнефть- 
Мегионнефтегаз», и является подтверждением правильно выбранной стратегии службы охраны 
здоровья. Руководство ОАО «СлавнефтьМегионнефтегаз», проводит политику, обеспечивающую 
коллективу социальные гарантии, в т.ч. гарантию качественной медицинской помощи, а в конечном 
итоге - стабильную работу по добыче нефти. Большая профилактическая работа позволила повысить 
индекс здоровья, значительно сократить заболеваемость работающих в системе акционерного 
общества.



МЕГИОНСКИЙ ФИЛИАЛ ХАНТЫ- 
МАНСИЙСКОГО ОКРУЖНОГО 

ФОНДА ОБЯЗАТЕЛЬНОГО 
МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ

Мегионский филиал Ханты-Мансийского 
окружного фонда обязательного медицинского 
страхования был создан согласно приказа Ханты- 
Мансийского ОФОМС от 26 ноября 1993 года №38 
для реализации государственной политики в 
области обязательного медицинского страхования 
на территории города Мегиона. Сегодня уже не 
требует доказательств тот факт, что система 
обязательного медицинского страхования является 
м о щ н ы м  д о п о л н и т е л ь н ы м  и с т о ч н и к о м  
финансирования медицинской помощи. За счет 
средств обязательного медицинского страхования 
построено здание поликлиники, поставлено и 
в в е д е н о  в э к с п л у а т а ц и ю  с о в р е м е н н о е  
диагностическое оборудование, что позволило 
повысить качество бесплатной медицинской 
помощи гражданам в рамках Программы 
государственных гарантий, создать условия для 
оказания высокотехнологичной помощи, усилить 
профилактическое направление медицины.

Реализация приоритетного национального
проекта «Здоровье» дала еще более мощный толчок
к преобразованиям в сфере здравоохранения. _Директор Мегионского филиала

Ханты-Мансийского ОФОМС
Ветошкина Ольга Васильевна



ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОЩЕСТВО 
«МЕГИОНСКАЯ АПТЕКА»

Первый генеральный директор Генеральный директор
Печерская Нина Андреевна Таранова Лариса Григорьевна

В августе 1964 года на основании приказа Тюменского областного аптечного управления в 
поселке Мегион Нижневартовского района открылась непроизводственная аптека №86 со штатом 3 
человека: заведующая аптекой, фармацевт и санитарка. Аптека обслуживала население поселка и 
больницу; располагалась в старом деревянном бараке. Возглавила ее выпускница Свердловского 
фармацевтического училища - Логинова Валентина Сергеевна, которая проработала в аптеке до 1972 
года и навсегда осталась в Мегионе.

В 1972 года аптека расположилась в новом здании по адресу: ул. Заречная 12.
Заведующей аптекой была назначена провизор Попова Мария Васильевна, проработавшая в этой 

должности до выхода на пенсию.
В 1980 году в поселке была открыта непроизводственная аптека №164, которая располагалась на 

первом этаже деревянного здания по улице Чехова, в котором располагалось общежитие. Заведующей 
была назначена провизор Чернышова Зинаида Марьяновна, которая в дальнейшем переведена 
провизором и проработала до 2000 года.



В 1981 году, на основании приказа Ханты-Мансийской межрайонной конторы аптечного управления, 
аптеке №86 дан статус Центральной районной аптеки (ЦРА №86») и возглавила её провизор Печерская 
Нина Андреевна.

С 1983 года активно развивается аптечная сеть г. Мегиона. 1983 год - аптека №164переведена в новое 
приспособленное помещение по улице Ленина, 4/2; открыт магазин «Оптика» - его заведующей назначена 
Павлова Ольга Викторовна.

1985 год. В поселке Высокий, при активном участии председателя поселкового Совета Симакова 
Андрея Андреевича, построена и начала работать производственная аптека №236. Её руководителем 
назначена Белюшина Нина Георгиевна,которая проработала в этой должности до июня 1999года; с 
1999года заведовать аптекой назначена Засадюк Надежда Александровна. Аптека №164 переведена в 
типовое здание по адресу: ул. Свободы 46, которую, с 1997 года по июнь 2006 года, возглавляла провизор 
Таранова Лариса Григорьевна, а с июля 2006года по настоящее время возглавляет провизор Игнашина 
Рамиля Исмагиловна. Таранова Лариса Григорьевна с июля 2006 года назначена и по настоящее время 
работает в качестве генерального директора ОАО «Мегионская аптека».

1986 год. С ростом численности населения города и увеличением коечной сети больниц - площадь 
аптеки №86 не стала удовлетворять растущие потребности необходимых запасов лекарственных средств 
и объёмам изготовляемых лекарств. Необходимо было расширить площади, поэтому в доме № 10 по улице 
Ленина, было построено новое помещение под производственную аптеку №86, а в здании по улице 
Заречной дом 12 стала работать аптека №246.

Все эти годы руководство и коллективы аптек выполняли свои основные задачи и функции при 
поддержке со стороны руководства города -  председателей горисполкома Ярошенко Юрия Семеновича и 
Белоусова Николая Дмитриевича.

С 1988 года по 1995 год ЦРА №86 входила в состав Территориально-производственного предприятия 
«Фармация» г.Нижневартовска, а в связи с его реорганизацией в 1996 году было создано окружное 
Государственное унитарное предприятие «Центральная районная аптека №86», а аптека №246 с мая 1996 
года передана в муниципальную собственность.

С января 1999 года магазин «Оптика №11» реорганизован в отдел «Оптика» при аптеке №86.
С июля 2003 года, на основании приказа Департамента государственной собственности ХМАО, 

изменен Устав и название предприятия -  оно стало называться: «Государственное предприятие Ханты- 
Мансийского автономного округа «Мегионская аптека».

С 01.12.2004года, на основании приказа Департамента государственной собственности ХМАО-Югры 
№1100 от 15.11.2004года, Государственное предприятие Ханты-Мансийского автономного округа 
«Мегионская аптека» реорганизовано в Открытое Акционерное Общество «Мегионская аптека», в 
состав которого входят:
аптека №86, находящаяся по адресу: ул. Ленина, дом 10 с отделом «Оптика»,
аптека №164, расположенная по адресу: ул. Свободы, дом 46,
аптека №236, расположенная по адресу: п.Высокий, улица Советская, дом 9.



БУ ХМАО-ЮГРЫ 
«ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА 

ИМЕНИ СВЯТОЙ 
ПРЕПОДОБНОМУЧЕНИЦЫ ЕЛИЗАВЕТЫ»

БУ ХМАО-Ю гры «П сихоневрологическая 
б о л ь н и ц а  и м е н и  С в я т о й  
Преподобномученицы Елизаветы» образовалась, как 
самостоятельная структура в 01.02.2002 году на 
о с н о в а н и и  р а с п о р я ж е н и я  Главы м е с т н о г о  
самоуправления №84 от 31.01. 2002 года сначала как 
м у н иц ип ал ьн ое  лечебно  п ро фи л ак т и ч е с к о е  
учреждение, а с 01.01.2006 года больница является 
учреждением окружного значения. С 01.01.2008 года 
переименована в бюджетное учреждение, в структуру 
которого вошел Лангепасский филиал.

В структуре учреждения работает отделение 
восстановительного лечения «Авиценна»,  где 
проводятся различные физиотерапевтические,  
восстановительные процедуры.

Больница оснащена современным оборудованием, 
позволяющим применять и внедрять инновационные 
технологии в диагностике и лечении.

В настоящее время больница оказывает 
с п е ц и а л и з и р о в а н н у ю  п с и х и а т р и ч е с к у ю ,  
наркологическую,  неотложную и плановую,  
психотерапевтическую, психолого-диагностическую, 
медико-социальную помощь жителям городов: 
Мегиона, Лангепаса, Покачи, пос.Высокий, а также 
стационарную и амбулаторно - поликлиническую 
квалифицированную помощь лицам с нервно- 
п с и х и ч е с к и м и  р а с с т р о й с т в а м и .  Б о л ь н и ц а  
консультирует по вопросам психиатрической и 
наркологической помощи: геронтологическое 
отделение п. Высокий, МЛПУ «Городская больница» и 
ЛДЦ «Здоровье».

Стационарная помощь осуществляется в режиме 
оказания неотложной помощи больным с психическими 
и наркологическими расстройствами с дальнейшей 
восстановительной терапией.

Также предоставляются услуги психотерапевта и 
психолога. Широко ведется профилактическая работа 
врачами психиатрами и психиатрами-наркологами 
(лекции, беседы, конференции).

Осуществляется тесное сотрудничество с 
органами внутренних дел, судом, прокуратурой, 
органами социальной защиты населения.

Коллектив больницы успешно сотрудничает со 
служителями церкви:  проводятся молебны,  
посвященные религиозным событиям, исповеди, 
беседы с пациентами.

Главный врач 
Горбачева Ирина Владимировна

Ведется консультативно-экспертная 
работа по временной нетрудоспособности и 
профессиональной пригодности.

Больница является единственным 
с п е ц и а л и з и р о в а н н ы м  у ч р е ж д е н и е м ,  
осуществляющим проведение медицинских 
освидетельствований на состояние опьянения. 
В учреждении функционирует химико
то кс ик о ло ги ч ес к ая  л а б ор ат ор и я ,  где 
проводятся исследования на определение 
алкоголя, наркотических, лекарственных 
веществ в биологических средах организма.



САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКАЯ 
СЛУЖБА г.МЕГИОНА

Заместитель начальника 
территориального отдела Роспотребнадзора 

Борхоноев Андреян Иосифович

История санитарно-эпидемиологической службы г.Мегиона начинается с 1965 года, когда в составе 
Мегионской районной больницы появился первый санитарный фельдшер.
В 1975 году в г.Мегионе был образован филиал Нижневартовской районной санитарно- 
эпидемиологической станции.
В 1981 году в соответствии с приказом Тюменского областного отдела здравоохранения создана 
Мегионская городская санэпидстанция, которая просуществовала до 1991 года.
В 2005 году была проведена реорганизация центра санитарно-эпидемиологического надзора в 
г.Мегионе в форме объединения с центром санитарно-эпидемиологического надзора в 
г.Нижневартовске и Нижневартовском районе. На их базе были созданы территориальный отдел 
Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 
человека по Ханты-Мансийскому автономному округу-Югре в г. Нижневартовске, Нижневартовском 
районе и г.Мегионе и филиал федерального государственного учреждения здравоохранения по Хантм- 
Мансийскому автономному округу-Югре в г.Нижневартовске, Нижневартовском районе и г.Мегионе с 
юридическим адресом г.Нижневартовск ул.Омская д. 15



ВЕТЕРАНЫ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

Филипьева 
Ольга Афанасьевна

Заведующая детской поликлиникой 
Ветеран Трудя РФ

Подорога 
Валентина Михайловы

Главная медицинская сестра 
Ветеран Труда РФ

Кайзер 
Валентина Михайловна
Медицинская сестра анестезистка 

отделения реанимации 
Ветеран Труда РФ

Матюха 
Лариса Степановна

Заведующая кабинетом 
медицинской статистики 

Ветеран Труда РФ

Артеева 
Галина Андреевна

Заведующая инфекционным 
отделением. Заслуженный работник 

здравоохранения ХМАО-Югра 
Ветеран Труда РФ

Нежинская 
Нина Николаевна

Медицинская сестра анестезистка 
отделения реанимации 

Ветеран Труда РФ

Мухина 
Татьяна Владимировна

Старшая медсестра 
инфекционного отделения 

Ветеран Труда РФ

Мирошниченко 
Геннадий Петрович

Переверзева 
Людмила Николаевна

врач-стоматолог, эксперт, Первый главный врач
член Ассоциации врачей-стоматологов МЛПУ “Городская стоматология” 
Награжден орденом “За заслуги перед 

Отечественной стоматологией II степени”

Смусева 
Раиса Артемовна

Цыбизова 
Наталья Яковлевна

Первый главный врач Мегионскои 
больницы. “Заслуженный врач РФ” 

Ветеран Труда РФ

Фердман 
Николай Григорьевич

Врач акушер-гинеколог 
“Отличник здравоохранения РФ” 

Ветеран Труда РФ



Абайдушева 
Клара Тагировна

Копыловская 
Эмилия Михайловна

Судоплатова 
Мария Николаевна

Печерская 
Нина Андреевна

Чертова 
Ольга Николаевна

фармацевт

Останин Н.И.

Андреева 
Альбина Михайловна

провизор-аналитик

ШШШШш
Высочинская 

Марина Федоровна
фармацевт 1 категории

Зулькарнаева 
Роза Рашитовна

директор 
МУФП Аптека №246 1986-2006гг

\ У
к  А

Таланкина 
Людмила Дмитриевна

провизор-технолог

Выдренкова 
Галина Николаевна

МУФП Аптека №246 
фасовщик

Выдренкова 
Галина Николаевна

МУФП Аптека №246 
фасовщик

Карасев В.П. Карасева Г.М. Антоненко Н.Е.
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