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Пациентоориентированность  

при оказании 

высокотехнологичной и 

специализированной  

медицинской помощи 



 

06.12.2010  года 

– был открыт ФГБУ «ФЦССХ» (г. Челябинск) 

  



Показатели работы стационарной 

и поликлинической помощи Центра 

Федеральный центр рассчитан на 167 коек, 

из них 17 – детских 

За время работы: 

-  в поликлинику Центра обратились 48.559 

человек 

- прооперированно – 29.557  

-  в день выполняется  - 36 операций 

- койко-день от 3до7 
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2этап 
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Учреждение первичного звена 

(поликлиника):  

- выставляет показания для 

оказания ВМП; 

- собирает пакет документов 

для передачи ФЦССХ 

Врачебная комиссия Центра: 

- подтверждает показания к 

оказанию ВМП; 

- назначается дата 

госпитализации в Центр. 

Министерство 

здравоохранения субъектов 

Российской федерации: 

- выдает талон на оказания 

ВМП 



Источники финансового обеспечения 

В соответствии с  программой государственных 
гарантий, указанная помощь гражданам 
Российской Федерации оказывается бесплатно 

Амбулаторно-поликлиническая, 
специализированная помощь, а также часть ВМП 
оказываются за счет средств территориального 
фонда обязательного медицинского страхования 

Основная часть ВМП оказывается за счет средств 
федерального фонда обязательного медицинского 
страхования 



Результаты диагностических исследований, проведенных 

высококвалифицированными специалистами на оборудовании последнего 

поколения, позволяют максимально точно дифференцировать диагноз и  

определить точные показания к оперативному лечению.  

Диагностика 



 

Консультирование пациентов  

- 3 врача-кардиолога и 1 врач кардиолог-аритмолог, в среднем принимают 64 

пациента в день, продолжительность первичного приема 30 минут и 15 минут на 

повторный прием (в среднем посещаемость  за 1 смену у специалиста, 

составляют  10 первичных и 6 повторных посещений) 

 

- 14 посещений у врача педиатра, длительностью приема 30 минут 



Диагностические  исследования 

128-срезный МРТ и 
КТ 

ЭКГ Нагрузочный тест Рентгенография 

УЗИ аппарат с четырех 
камерным 

изображением 

Лабораторная 
экспресс 

диагностика 
Коронарография 



Лечение ишемической болезни сердца 
 

В нашем Центре ишемическую болезнь сердца лечат с помощью 

операций Стентирования и Аортокоронарного шунтирования. Методы 

оперативного лечения основаны на том, чтобы восстановить кровоток в 

поврежденных атеросклерозом сосудах и предотвратить инфаркт. Какой 

способ лечения ишемической болезни сердца подходит именно вам 

определит кардиолог и сердечно-сосудистый хирург на основании 

результатов комплексного обследования. 



Лечение врожденных пороков сердца 

Открытые операции 
Эндоваскулярные 

операции  
Гибридные операции  



Лечение приобретенных пороков 

Операция 
Росса 

Пластика 
клапана 

Протезирование 
клапана 



Лечение нарушений ритма сердца 

Радиочастотная 
катетерная абляция  

Имплантация 
электрокардиостиму

лятора  

Имплантация 
кардиовертера - 
дефибрилятора 

Имплантация 2 – 3 
камерного 

электрокардиостиму
лятора 



Пациенто-
ориентирован-

ность 

Доступность 
медицинской 

помощи 

Качество 
медицинской 

помощи 

Безопасность 
медицинских 

услуг 

Приоритет 
интересов  



Доступность медицинской помощи 

Свободный доступ пациента к медицинской организации 

Количество медицинских работников и уровень их квалификации 

Применение медицинской организацией порядков оказания медицинской 

помощи и стандартов медицинской помощи 

Транспортная доступность медицинских организаций для всех групп 
населения, в том числе инвалидов и других групп населения с 

ограниченными возможностями передвижения 

Возможность беспрепятственно и бесплатно использовать медработником 

средства связи или транспортные средства для перевозки пациента в 

ближайшую медицинскую организацию в случаях, угрожающих его жизни и 

здоровью 

Посещение пациента в отделение реанимации и интенсивной терапии 

Ознакомление пациента (законного представителя) с медицинской 
документацией 



Свободный доступ пациента к 

медицинской организации 

Челябинск 

Челябинская область 

Курганская область  

Оренбургская область 

Тюменская область 

Свердловская область 

Республика Башкортостан 

Ханты-Мансийский автономный округ 

Ямало-Ненецкий автономный округ 



30 

2014 

5532 

25 

6 ИТОГИ РАБОТЫ  ФЦССХ   ЗА  2011- 2016  ГОДЫ 

Число регионов 

Количество ВМП 

операций 5550 

30 

5030 

2016 



Количество медицинских работников 
и уровень их квалификации 

Количество сотрудников, процент 
укомплектованности 

Врачебный персонал — 143 
человек (95 %) 

Специалисты со средним 
медицинским и фармацевтическим 
образованием – 266 (98 %) 

Младший медицинский персонал 
— 100 (94 %) 

Соотношение врачебного 
персонала и сестринского 1:2 

Среди наших врачей 

3 врача носят звание 
«Заслуженный врач Российской 
Федерации» 

3 научных сотрудника кафедры 
сердечно-сосудистой хирургии 

21 кандидат медицинских наук, 4 
доктора медицинских наук 



Квалификационная характеристика 

Специалисты  со СМО 

Высшая категория – 147(55,3 %) 

Первая категория – 50 (18,8 %) 

Вторая категория – 38 (14,3 %) 

Без категории – 31 (11,7 %) 

Повышенный уровень – 7 (2,6 %) 

Окончили ВСО -   11 (4,1 %) 

Врачебный персонал 

Высшая категория – 62 (43,4 %) 

Первая категория – 33 (23 %) 

Вторая категория – 7 (4,9 %) 

Без категории – 41 (28,7 %) 



Применением медицинской организацией 

порядков и стандартов медицинской  

помощи 

 

№ 796н  

• Приказ МЗ РФ от 2 декабря 2014 г. "Об утверждении Положения об 
организации оказания специализированной, в том числе 
высокотехнологичной, медицинской помощи» 

№ 919н  

• Приказ МЗ РФ от 15 ноября 2012 г. "Об утверждении Порядка 
оказания медицинской помощи взрослому населению по профилю 
"анестезиология и реаниматология" 

№ 918н  

• Приказ МЗ РФ от 15 ноября 2012 г. "Об утверждении Порядка 
оказания медицинской помощи больным с сердечно-сосудистыми 
заболеваниями" 

№ 366н  

• Приказ МЗ и социального развития РФ от 16 апреля 2012 г. "Об 
утверждении Порядка оказания педиатрической помощи" 



Национальный стандарт РФ  Технологии  
выполнения  простых медицинских услуг 
«Манипуляции сестринского ухода» 

Национальный стандарт РФ  Технологии выполнения 
простых медицинских услуг «Инвазивных 
вмешательств» 

Национальный стандарт РФ Технологии  выполнения 
простых медицинских услуг «Десмургия, 
иммобилизация, бандажи, ортопедические пособия» 

Профессиональный стандарт  «Младший 
медицинский персонал» 

Применением медицинской организацией 

порядков и стандартов сестринской  

помощи 

 



Транспортная доступность Центра 

 для всех групп населения, в том числе  

людей с ограниченными возможностями  

Центр находится на окраине Калининского района. В экологически 

чистом месте. Вдали от промышленных предприятий. Рядом с 

Центром установлены остановки городского автотранспорта 

(маршрутное такси, трамвай). Рядом с Центром расположена 

гостиница «Мелиот».  



вывески и таблички 
шрифтом Брайля 

кнопка вызова 
персонала 

тактильная плитка 
снаружи  и внутри 
территории Центра 

цветовая маркировка  
ступеней и дверей 

пандусы, 2 сторонние 
поручни 



          Возможность беспрепятственно и бесплатно 

использовать медицинским работником средств связи или 

транспортных средств для перевозки пациента в ближайшую 

медицинскую организацию в случаях, угрожающих его жизни 

и здоровью;  

– свой автопарк 

– с целью оперативного решения вопросов 25 работникам 

предоставлены услуги мобильной связи  



Посещение пациента в 

отделение реанимации и 

интенсивной терапии 

Ознакомление пациента 

(законного представителя) 

с медицинской 

документацией 



Качество медицинской помощи 

 Своевременность оказания медицинской помощи   

 Правильность выбора методов профилактики, диагностики, лечения и 

реабилитации при оказании медицинской помощи. Правильность выбора 

зависит от медицинского работника и от пациента. Пациент получает 

информацию от врача, знакомится с медицинской документацией (при 

желании), за ним остается право выбора: согласиться с предложенными 

методами при оказании медицинской помощи или отказаться от 

медицинской помощи. 

 Степень достижения запланированного результата соответствует 

поставленным целям и планированию 



Критерии качества медицинской 

помощи 
Основание:   

• приказ МЗ РФ от 10.05.2017 г. 
№ 203н «Об утверждении 
критериев оценки качества 

медицинской помощи» 

 

• распоряжение «Об 
утверждении критериев оценки 
качества медицинской помощи 

в ФГБУ ФЦССХ» 

 

Разработан алгоритм действий для 
врачей в рамках оказания 

специализированной медицинской 
помощи на основании порядков и 

стандартов с соблюдением 
критериев  оценки качества.  



Профилактическая направленность 

Пациент 

Посетитель 

Персонал 

Биологический 
фактор 

Химический 
фактор 

Физический 
фактор 

Радиационный 
фактор 

Нервно-
психологический 

фактор 



Охранные мероприятия 

Профилактика 
травматизма у 

пациентов 

Электронно – 
техническая защита  

Центра 

Идентификация 
пациента 

Информированное 
добровольное согласие 

Защита 
информационных 

ресурсов, 
персональных данных 

Фармацевтическ
ий порядок 

Современное 

медицинское 

оборудование    
 

Средства малой 

механизации 

Распределение 
потоков 

пациентов 

Новейшее средства по 
уходу за пациентами 

Современное уборочное 
оборудование 

Современное 
дезинфекционное и 
стерилизационное 

оборудование, работа с 
одноразовыми ИМН 

Медицинские отходы 

Безопасность 



Видеонаблюдение 

Ограждение по 
периметру Центра 

Видеонаблюдение Шлагбаум 

Освещение территории Автопарковка Пешеходные переходы 

Охранные мероприятия 
 



Противоскользящее покрытие Знак «Мокрый пол» 

Средства малой 
механизации 

Технические средства 
передвижения 

Профилактика травматизма у пациентов 



Автоматические двери на фотоэлементах 

В Центре установлены  автоматические двери на фотоэлементах.     

 





Электронно – техническая защита  

Центра 

Система охранно-
пожарной сигнализации 

Указатели направления 
движения  

Средства пожаротушения 

Оборудование для 
хранения и защиты 
информационных 

ресурсов  

Системы голосового 
оповещения 

Тревожные кнопки и 
система экстренного 
вызова медицинского 

персонала 



Перед введением 
ЛС, переливанием 

крови и ее 
компонентов  

Перед взятием 
крови, 

биологических 
жидкостей на 
исследование  

При проведении 
лечебно – 

диагностических  
манипуляций 

Перед вручением 
мед документации, 

содержащей 
конфиденциальную 

информацию  

Перед 
транспортировкой 

из одного 
отделения в другое  

Идентификация  пациента 



Согласия пациента на оказание  

медицинской помощи  

Согласия на оказание медицинской помощи 

на обработку персональных данных  

на госпитализацию 

на оперативное вмешательство 

на анестезиологическое обеспечение 

на переливание донорской крови 

на проведение КТ и МРТ 

Информационное согласие при обследовании на ВИЧ 

Отказ от медицинского вмешательства 



Разветвленное программное обеспечение 

 Центра. Все функции в один «КЛИК» 

Организационно – 
методический отдел 

Врачебный персонал 

Специалисты со 
средним медицинским 

образованием 

Аптека 

Хозяйственный 
отдел 

Сестры- хозяйки 

Служба эксплуатации 

Административно 
управленческий 

персонал 

Планово-экономический 
отдел 

АСУП 

Защита информационных ресурсов, 

персональных данных 



Защита персональных данных 

Медицинская документация доставляется 
исключительно медицинским работником в закрытых 
папках.   

Медицинская документация (история болезни 
пациента, статистическая отчетность, и т.д.) хранится 
в отдельных закрывающихся шкафах.  

Уничтожение рабочих документов осуществляется в 
шредере (с составлением акта об уничтожении)  

Ознакомление пациента с историей болезни 
исключительно по заявлению  

Защита персональных данных осуществляется в Центре  

на основании Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ 

«О персональных данных» 



Распределение потоков 

Детская поликлиника Взрослая поликлиника 

Изоляторы Лифт 



Средства малой механизации 

Особой гордостью Центра является 

переукладчик. Он предназначен  для 

перемещения пациента с медицинской 

каталки на операционный стол и обратно. 

Для этого требуется всего один человек. 

Последовательность действий в процессе 

перекладывания задается компьютерным 

блоком управления.  

Передвижное подъемное устройство 

используется для осуществления 

гигиенических процедур тяжелобольных 

пациентам, поступающих в приемный 

покой. Это устройство осуществляет 

погружение пациента в ванну и 

проведения процедур. Устройство 

оснащено электродвигателем и пультом 

управления.   

 



Современное медицинское оборудование 

Прикроватные 
мониторы Dash-4000 

Консоли 
жизнеобеспечения 

Кювезы для 
выхаживания детей 

Дефибрилляторы 
Станции для 
введения ЛС 



Обеспечение условий хранения ЛС и МИ (температурный режим и 
относительная влажность воздуха). 

Использование ЛС и МИ (рациональное назначение, 
персонифицированный учет в электронном виде). 

Организация зон : 

- хранения выявленных фальсифицированных, недоброкачественных, 
контрафактных, с истекшим сроком годности ЛС и МИ;  

- карантинного хранения ЛС и МИ 

Осуществление контроля клиническим фармакологом недопустимости 
полипрагмазии.  

Фармацевтический порядок 



Новейшее средства по уходу  

за пациентами 
 

Противопролежневые 
матрацы 

Средства по уходу за 
пациентами.  

 
Губка пенообразующая 

 

Подгузники для детей и 
взрослых 



Моюще-дезинфицирующая 
машина 

Пневматический пистолет 
вода/воздух для обработки 

любого инструмента 

Термозапаечная 
машина  

Форвакуумные  и 
низкотемпературные 

стерилизаторы 

Стерильный 
индивидуальный 

набор 
Транспортировка 

инструмента 

Современное дезинфекционное и 
стерилизационное оборудование 

Полный цикл 



Современное уборочное оборудование 

VaproSure 

Мелкодисперстный 
ультразвуковой генератор  

Аэрозольный 
генератор PRO ULV 

1037 ВRF 

Уборочный 
 инвентарь   

VILEDA  
PROFESSIONAL 

Комплексные  
уборочные тележки  

Ориго 



Медицинское оборудование 

Судно-моечные комплексы 
Моечно-дезинфекционная 
машина в  операционном 

блоке 

Моечно-дезинфекционная 
машина в детском 

отделении 



Современные комплексы 

дезинфекции белья 

Дезинфекционная 
установка Steris по 

приемке белья 

Дезинфекционная 
установка Steris по 

выдаче белья 

Профессиональные 
стиральные машины 

МОПов 



Участок по обращению с 

медицинскими отходами классов Б и В 

Сбор  Сбор Комната временного 
хранения 

Транспортировка Взвешивание 

Обеззараживание 

Деструкция 

Эпидемиологически 
безопасные отходы 

Протокол 
дезинфекции 

Вывоз 
Обработка 

контейнеров 



Приоритеты  пациентов 

ОБЩЕНИЕ С ВРАЧОМ 

Индивидуальный подход к 
каждому пациенту 

Общение с врачом в кабинетах 
осмотра 

КОМФОРТ 

Комфортабельные 1 и 2 местные 
палаты (душ, телевизор, стол, 

функциональные кровати) 

Помещения Центра оборудовано 
системами приточно-вытяжной 

вентиляции и 
кондиционирования 

ПИТАНИЕ 

Шести разовое питание в 
индивидуальных таблет – 
системах. Дополнительное 

питание (свежие фрукты и соки) 

В детском отделении 
приготовление молочных смесей 

в молочной комнате (наличие 
сосок, бутылочек для кормления) 



Парк 
Фото и картинная 

галереи 

Пруд 
Цветовые указатели 

направления 



Досуг пациентов 



Для  удобства пациента в каждом отделении располагаются только двух- и 

одноместные палаты, которые отвечают современным требованиям. Здесь 

установлены функциональные кровати. В оборудование каждой палаты входят 

консоли с магистралями для подключения медицинского оборудования и 

подачи кислорода. По необходимости проводится прикроватный мониторинг.   

Высокий уровень комфорта  



Организация питания пациентов 

Столовая Центра представляет собой современный, автоматизированный 

комплекс, позволяющий на высоком уровне осуществлять приготовление пищи, с 

последующей ее сервировкой и доставкой в индивидуальных таблет-системах 

непосредственно в палаты пациентам. 



АРТ-терапия в Центре 

Арт – терапия дает  возможность пациентам не только 

понизить уровень тревожности, беспокойства и страха перед 

предстоящей операцией, но быстрее и эффективнее пройти 

процесс физической и психо-эмоциональной реабилитации 

после проведенной операции на сердце. 



Духовная среда 

На территории Центра организована 

работа Молельной комнаты. 
Духовная поддержка пациентов (через 

беседу и наставление помочь 

приобрести веру в себя, во врача и в 

выздоровление). 

Простое человеческое участие в судьбе 

пациента (проявление сострадания и 

понимания его проблем, чтобы беседой 

и вниманием успокоить и поддержать 

пациента). 

  



Новейшие технологии 

При выполнении катетерной абляции  используется  

нефлюороскопическая  навигационная система CARTO 3, которая 

позволяет выполнить 3D реконструкцию камер сердца , построить 

активационную модель сокращений сердца.  Все это в итоге приводит к 

сокращению рентгеновской нагрузки как на пациента, так и на персонал 

операционной, а так же к снижению риска осложнения.  



Новейшие технологии 

Малоинвазивные методы 

Методика TAVI 
Установка 

саморасширяющего 
стента 

Установка 
саморассасывающегося  

стента  

Криоабляция 



В отделении анестезиологии-реанимации используется 

клиническая информационная система непрерывного 

автоматизированного контроля за состоянием пациента. 

Новейшие технологии 



Новейшие технологии 

Система ламинарных потоков – это устройство подачи  однонаправленного 
потока воздуха, обеспечивающего защиту рабочих зон от патогенных 
микроорганизмов, способных вызывать заражение пациента, а также 
механических частиц и вредных веществ, способных нанести вред его 

здоровью. 



Дигитайзер DX-G 

 

 

 

-осуществляет обработку 
рентгеновских изображений 
за 10 секунд  

-выдает готовое 3-мерное 
изображение на ведущий 
монитор 

-создает цифровой архив для 
хранения диагностических 
снимков 

-передает изображения по 
сети медицинского Центра 

Новейшие технологии 



Новейшие технологии 
Методика подбора гемокомпонентов в 

гелевой среде 

Позволяет определить наличие антигенов эритроцитов и 

идентификацию антител. Гелевый тест является простым, 

воспроизводимым, быстрым и очень чувствительным методом, 

позволяющим  повысить качество  обследования.  Сводятся к 

минимуму затраты рабочего времени и ошибки, встречающиеся при 

использовании традиционных методик. 

 



Агрегометр Мультиплейт  

Стандартизованный метод измерения агрегации тромбоцитов. Возможность 

работы непосредственно в оперблоке или у постели пациента.  
 

Новейшие технологии 



Новая структура 

Кабинет круглосуточного резерва 
НС и ПВ  

Отделение переливания крови 



Реабилитационные Центры  

«Кисегач» 
«Сосновая 

горка» 
«Карагайский 

бор» 

МБУЗ ГКБ № 2 

Все пациенты, перенесшие операцию в Федеральном центре, имеют право на 

санаторно-курортное лечение в специализированном федеральном санатории.  

лечение в санаториях «Кисегач», «Сосновая горка», «Карагайский бор». Путевки 

оплачиваются из областного бюджета и пациентам предоставляются бесплатно.  



Мы все одна команда! Наша работа – сделать пациента счастливее, и это 

выражается   в нашем желании сделать все, чтобы  пациент остался доволен за то, 

что мы смогли помочь ему сделать шаг на встречу новой жизни и предложить 

решения, максимально отвечающие его запросам и пожеланиям. 

 


