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Географическое положение. Границы.

Регион расположен в центре Западносибирской 

низменности. Его территория раскинулась с 

запада на восток почти на 1 400 км, с севера на юг 

– на 900 км. Протяженность границ составляет 4 

733 км. Округ  занимает площадь  534,8 тыс. кв. 
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Сеть медицинских организация 
государственной системы 

здравоохранения

Ханты-Мансийского автономного 
округа-Югры на 31.12.2018 г.

82 лечебно-профилактические 
медицинские организации

45 больничных 
организаций

27 самостоятельных 
АПУ

10 диспансеров

69 ФАПов, ФП

16 других медицинских 
организаций



4



Отделения(центры) медицинской 
реабилитации пациентов с нарушениями 
функций центральной нервной системы

Отделения(центры) медицинской 
реабилитации пациентов с нарушениями 
функций периферической нервной системы
и опорно-двигательного аппарата

Отделения(центры) медицинской 
реабилитации пациентов с соматическими 
заболеваниями
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Первый этап 
медицинской 
реабилитации

- в отделениях 
реанимации и 
интенсивной терапии 
специалистами МДБ; 

- в специализированных 
отделениях по профилю 
оказываемой 
медицинской помощи 
медицинских организаций 
специалистами МДБ этих 
отделений с первых суток 
заболевания; 

Второй этап 
медицинской 
реабилитации

В реабилитационных 
центрах, отделениях 
реабилитации в 
условиях 
круглосуточного 
стационара

Третий этап 
медицинской 
реабилитации

- в дневном 
стационаре;

- амбулаторно;

- дистанционно с 
использованием 
телемедицинских и 
информационных 
технологий;

- а также в выездной 
форме
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 Первый этап:

- при пребывании пациента в отделении реанимации и интенсивной 
терапии более 72 часов –

(100% для всех случаев);

-, -

(60% для всех случаев пребывания в 
специализированном отделении более 
48 часов).



 Второй этап:

Потребность  в мероприятиях по медицинской реабилитации в стационарном  
отделении (2 этап медицинской реабилитации) рассчитывается исходя из 
реестрового анализа случаев законченного лечения пациента  в 
специализированном отделении по профилю медицинской помощи и 
составляет:

- 30% для всех случаев отделений неврологического и 
нейрохирургического (ЦНС) профилей; 

- 25% для всех случаев отделений ортопедо-травматологического,  
ревматологического, неврологического и нейрохирургического (ПНС) 
профилей; 

-20 % для всех случаев отделений кардиологического, 
пульмонологического и других соматических  профилей. 



 Третий этап:

Потребность  в мероприятиях по медицинской реабилитации в отделении медицинской 
реабилитации дневного стационара и в амбулаторном отделении  медицинской 
реабилитации(3 этап медицинской реабилитации) рассчитывается исходя их 
реестрового анализа случаев законченного лечения пациента в 
специализированном отделении по профилю медицинской помощи и количества 
пациентов, находящихся на диспансерном наблюдении и составляет:

- 40% для всех случаев отделений неврологического и нейрохирургического (ЦНС) 
профилей; 

- 30% для всех случаев отделений ортопедо-травматологического,  
ревматологического, неврологического и нейрохирургического (ПНС) профилей;

- 20 % для всех случаев отделений кардиологического и других соматических  
профилей.
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I этап

•12 учреждений третьего уровня оказывают специализированную и высокотехнологическую медицинскую помощь;

•19 учреждений второго уровня оказывают первичную медико-санитарную и специализированную медицинскую 
помощь;  

I-II этап

• БУ«Окружная клиническая больница»

• БУ«Нижневартовская окружная больница №2»

• БУ «Пыть-Яхская окружная клиническая больница»

I-II-III
этап

• БУ«Сургутская клиническая травматологическая больница»
• БУ«Нижневартовская окружная клиническая больница»

II-III этап

• БУ «Окружной клинический лечебно-реабилитационный центр»

• БУ«Урайская окружная больница медицинской реабилитации»

III этап

• Дневные Стационары: БУ«Сургутская городская клиническая поликлиника №1» и 
БУ«Сургутская городская клиническая поликлиника №4» ;

• Амбулаторные отделения и кабинеты физиотерапии и лечебной физкультуры



Специалисты с высшим и средним 
образованием

• 72 врача – физиотерапевта;

• 29 врачей по лечебной физкультуре и спорту;

• 2  врача рефлексотерапевта;

• 3 врача мануальной терапии

• 78 инструкторов методистов ЛФК

• 75 инструкторов ЛФК

• 33 Логопеда
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Прошли повышение квалификации 7 мультидисциплинарных бригад

на цикле «Компетенции членов реабилитационной команды в

процессе ранней и реанимационной реабилитации больных с

острой церебральной недостаточностью».
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КСГ Расшифровка КСГ Количеств

о

%

325 С заболеваниями центральной нервной системы (3 балла по ШРМ) 582

326 С заболеваниями центральной нервной системы (4 балла по ШРМ) 689

327 С заболеваниями центральной нервной системы (5 балла по ШРМ) 242

328 С заболеваниями центральной нервной системы (6 баллов по ШРМ) 2

Итого С заболеваниями центральной нервной системы 1515 18,91%

329
С заболеваниями опорно-двигательного аппарата и периферической нервной системы (3 

балла по ШРМ)
587

330
С заболеваниями опорно-двигательного аппарата и периферической нервной системы (4 

баллов по ШРМ)
774

331
С заболеваниями опорно-двигательного аппарата и периферической нервной системы (5 

баллов по ШРМ)
31

Итого С заболеваниями опорно-двигательного аппарата и периферической нервной системы 1392 17,37%

332 Кардиореабилитация (3 балла по ШРМ) 320

333 Кардиореабилитация (4 балла по ШРМ) 523

334 Кардиореабилитация (5 балла по ШРМ) 116

Итого Медицинская кардиореабилитация 959 11,97%

335 При других соматических заболеваниях (3 балла по ШРМ) 3162

336 При других соматических заболеваниях (4 балла по ШРМ 947

337 При других соматических заболеваниях (5  балла по ШРМ) 39

Итого
Медицинская реабилитация при других соматических заболеваниях

4148

51,76%

Всего 8014 100%
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КСГ Расшифровка КСГ Количеств

о

%

325 С заболеваниями центральной нервной системы (3 балла по ШРМ) 582

329
С заболеваниями опорно-двигательного аппарата и периферической нервной системы (3 

балла по ШРМ)
587

332 Кардиореабилитация (3 балла по ШРМ) 320

335 При других соматических заболеваниях (3 балла по ШРМ) 3162

Итого 3 балла по ШРМ 4651 58,04%

326 С заболеваниями центральной нервной системы (4 балла по ШРМ) 689

330
С заболеваниями опорно-двигательного аппарата и периферической нервной системы (4 

баллов по ШРМ)
774

333 Кардиореабилитация (4 балла по ШРМ) 523

336 При других соматических заболеваниях (4 балла по ШРМ 947

Итого 4 балла по ШРМ 2933 36,60%

327 С заболеваниями центральной нервной системы (5 балла по ШРМ) 242

331
Медицинская реабилитация пациентов с заболеваниями опорно-двигательного аппарата и 

периферической нервной системы (5 баллов по ШРМ)
31

334 Медицинская кардиореабилитация (5 балла по ШРМ) 116

337 Медицинская реабилитация при других соматических заболеваниях (5  балла по ШРМ) 39

Итого 5 баллов по ШРМ 428 5,34%

328 С заболеваниями центральной нервной системы (6 балла по ШРМ) 2 0,03%

Всего 8014 100%
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Объемы оказания медицинской помощи медицинскими организациями Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

по территориальной программе обязательного медицинского страхования на 2019 год 

Медицинская реабилитация

Код МО Наименование медицинской организации
ИТОГО случаев 

госпитализации на год

г. Ханты-Мансийск 1 361

810126 БУ "Окружная клиническая больница" 41

810154 БУ "Окружной клинический лечебно-реабилитационный центр" 1 320

г. Мегион 102

810139 БУ "Мегионская городская детская больница "Жемчужинка" 102

г. Нижневартовск 1 827

810104 БУ "Нижневартовская окружная клиническая больница" 1 015

810105 БУ "Нижневартовская окружная больница № 2" 609

810144 БУ "Нижневартовская окружная клиническая детская больница" 203

г. Нягань 102

810107 БУ "Няганская окружная больница" 102

г. Пыть-Ях 203

810005 БУ "Пыть-Яхская окружная клиническая больница" 203

г. Сургут 1 371

810124 БУ "Сургутская клиническая травматологическая больница" 1 157

810147 БУ "Окружной кардиологический диспансер "Центр диагностики и сердечно - сосудистой хирургии" 11

810148 ЧУЗ "Клиническая больница "РЖД-Медицина" города Сургут 203

г. Урай 1 543

810152 БУ "Урайская окружная больница медицинской реабилитации" 1 543

ИТОГО 6 509
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«КАДРЫ РЕШАЮТ ВСЕ!»

подготовка специалистов по специальности врач физической и
реабилитационной медицины;

обеспечение логопедами,
медицинскими психологами,
эрготерапевтами,
инструкторами методистами.
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ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ЕДИНОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ 
(ПРОГРАММНОГО КОМПЛЕКСА) МАРШРУТИЗАЦИИ ПАЦИЕНТОВ на 
II и III-й этапы медицинской реабилитации, интегрированной с 
федеральными центрами, оказывающими медицинскую помощь 
по медицинской реабилитации.
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ОРГАНИЗАЦИЯ МЕДИЦИНСКОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ С
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ТЕЛЕМЕДИЦИНСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ :

дистанционная реабилитация на III-м этапе пациентам
проживающим в отдаленных территориях Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры;

телемедицинские консультации между медицинскими
организациями автономного округа с целью определения
показаний для направления на тот или иной этап
медицинской реабилитации;

телемедицинские консультации с федеральными центрами,
оказывающими медицинскую помощь по медицинской
реабилитации.
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Укрепление материально-технической базы центров и отделений 
медицинской реабилитации  Ханты-Мансийского автономного округа -
Югры

Организация высотехнологической медицинской реабилитации в Ханты-
Мансийском автономном округе - Югре
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