
Перечень медицинских организаций и клинико-диагностических лабораторий 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, на базе которых 
организуется лабораторная диагностика инфекций, передающихся  

иксодовыми клещами методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) 
 

Наименование медицинской 
организации  Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры, на базе 
которой проводится диагностика 

инфекций, передающихся 
иксодовыми клещами   

Прикрепленная медицинская 
организация Ханты-Мансийского 

автономного  
округа – Югры  

БУ «Когалымская городская 
больница»    

БУ «Когалымская городская больница» 
БУ  «Покачевская городская больница» 

БУ «Лянторская городская больница»    БУ «Лянторская городская больница»    
БУ «Нижнесортымская участковая 
больница» 

БУ «Мегионская городская больница 
№ 1» 

БУ «Мегионская городская больница 
№ 1» 
БУ «Мегионская городская детская 
больница Жемчужинка» 
БУ  «Мегионская городская больница 
№ 2»  
БУ  «Лангепасская городская 
больница» 

БУ«Нефтеюганская окружная 
клиническая больница имени В.И. 
Яцкив»   

БУ«Нефтеюганская окружная 
клиническая больница имени В.И. 
Яцкив»   
БУ  «Пыть-Яхская окружная 
клиническая больница» 
БУ «Нефтеюганская районная 
больница»  

БУ «Нижневартовская окружная 
клиническая детская больница» 

БУ  «Нижневартовская городская 
поликлиника» 
БУ  «Нижневартовская городская 
детская поликлиника» 
БУ  «Нижневартовский окружной 
клинический перинатальный центр» 
БУ «Нижневартовская окружная 
клиническая больница»  
БУ  «Нижневартовская окружная 
больница № 2» 
БУ  «Нижневартовская районная 
больница»  

БУ «Няганская окружная больница»  БУ «Няганская окружная больница»  



БУ  «Няганская городская 
поликлиника» 
БУ  «Няганская городская детская 
поликлиника» 
БУ «Октябрьская  районная больница» 

БУ «Окружная клиническая 
больница» 

БУ «Березовская районная больница» 
БУ  «Игримская районная больница» 
БУ  «Ханты-Мансийская районная 
больница» 

БУ «Радужнинская городская 
больница»  

БУ «Радужнинская городская 
больница» 
БУ  «Новоаганская районная 
больница»  

АУ «Советская районная больница»   АУ «Советская районная больница»   
БУ  «Югорская городская больница» 
БУ   «Пионерская районная больница»  

БУ «Сургутская городская 
клиническая поликлиника № 4» 

БУ «Сургутский клинический 
перинатальный центр» 
БУ «Сургутская городская клиническая 
поликлиника № 1» 
БУ  «Сургутская городская 
клиническая поликлиника № 2»     
БУ  «Сургутская городская 
поликлиника № 3»  
БУ  «Сургутская городская 
поликлиника № 5» 

БУ «Сургутская  окружная  
клиническая больница» 

БУ  «Сургутская районная 
поликлиника» 
БУ  «Федоровская городская 
больница» 
БУ «Угутская участковая больница» 

БУ «Урайская городская клиническая 
больница»   

БУ  «Кондинская районная больница»  
БУ  «Центр общей врачебной 
практики» 

БУ  «Белоярская  районная больница» БУ  «Белоярская  районная больница» 
АУ «Югорский центр 
профессиональной патологии» 

АУ «Югорский центр 
профессиональной патологии» 
 


