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 В ОКДЦ работают В ОКДЦ работают 173 врача, 
из них 119 врачей  с высшей квалификационной 
категорией, доктор медицинских наук и  17 
кандидатов  наук.  

 В Центре работают 260 медицинских сестер, 114 
из них имеют высшую квалификационную 
категорию. 
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  В ОКДЦ функционируют три  стационарных 
отделения:  

 –ЛДТО, ЛОР,  РХМДиЛ и ДС.,  

  7 диагностических отделений - отделение лучевой 
диагностики, отделение ультразвуковой диагностики, 
отделение функциональной диагностики, 
эндоскопическое отделение, отделение 
анестезиологии и реанимации, приемное отделение, 
физиотерапевтическое отделение, 

  клинический лабораторно-диагностический  
комплекс, включающий пять лабораторий.  

 в консультативном отделе прием ведут врачи по 26 
специальностям. 



 Областной центр лабораторных технологий; 

 Областной центр лучевой диагностики; 

 Областной центр гастроэнтерологической диагностики; 

 Областной центр диагностики патологии щитовидной железы;  

 Областной центр диагностики и лечения патологии шейки матки; 

 Областной центр амбулаторной хирургии; 

 Областной эпилептологический центр; 

 Областной центр по профилактике остеопороза; 

 Областной глаукомный центр. 

 Областной противоболевой центр диагностики и лечения головной 

боли. 

 Областной цен патология гемостаза 

 Областной центр генетики. 
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Внутреннее обеспечение – 

стратегия развития и система 

управления, материальные и 

каровые ресурсы, медицинские 

технологии, информационные 

ресурсы   

Внешнее обеспечение – 

эффективное 

взаимодействие с 

потребителями 

медицинской помощи в 

ОКДЦ 

Обеспечение 

эффективности 

работы   
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Кто является 

потребителем  

медицинских  услуг  

ОКДЦ? 
 

Ответ: 

Врач, направивший пациента в ОКДЦ    

и 

 пациент 

 

Вопрос: 





 Непрофильное направление; 

 Направление пациентов без минимального объема 

обследования; 

 Пациенты без медицинских документов 

(направления, выписки); 

 Направление пациентов, которые нуждаются в 

госпитализации в профильное отделение; 

 У пациентов ранее установлен диагноз и даны 

рекомендации; 

 Пациент не явился на консультацию (без 

предупреждения); 

 В направлении присутствуют дефекты оформления. 

 



Структура 

дефектов; 

непрофильн

ое 

направлени

е ; 32; 51% 

Структура 

дефектов; 

без 

мин.обслед

ования; 10; 

16% 

Структура 

дефектов; 

без 

мед.докуме

нтов; 7; 11% 

Структура 

дефектов; 

состояние 

пациентов 

требующее 

госпитализа

ции; 6; 10% 

Структура 

дефектов; 

диагноз 

установлен 

ранее; 4; 6% 

Структура 

дефектов; 

неявка 

пациентов; 

2; 3% 

Структура 

дефектов; 

дефектура в 

направлени

и; 2; 3% 

Структура дефектов (2016г) 

непрофильное 

направление  

без мин.обследования 

без мед.документов 

состояние пациентов 

требующее 

госпитализации 
диагноз установлен ранее 

неявка пациентов 

дефектура в направлении 



 пациенты направлены без минимального 

объема исследований; 

 пациенты не явились на консультацию; 

 непрофильное направление пациентов. 



Структура 

дефектов в 

2017г; 

Пациент не 

явился; 63; 

42% 

Структура 

дефектов в 

2017г; 

Непрофиль

ное 

направлени

е; 46; 30% 

Структура 

дефектов в 

2017г; Без 

мин. 

Обследован

ия; 32; 21% 

Структура 

дефектов в 

2017г; 

Технические 

дефекты 

направления

; 9; 6% 

Структура 

дефектов в 

2017г; 

Прочие; 2; 

1% 

Пациент не явился 

Непрофильное 

направление 

Без мин. 

Обследования 

Технические 

дефекты 

направления 

Прочие 



Наименование ЛПУ 
Количество 

дефектов 
Обратный ответ ЛПУ (отрывной талон) 

МБУЗ "ЦГБ" г.Азов  16 Ни одного ответа  

МБУЗ "ЦГБ" г.Батайска  2 

Все акты разобран на уровне администрации. Замечания приняты в 

полном объеме. Усилить внутренний контроль за заполнением 

направлений и оповещением пациентов. 

МУЗ "ГП№1" г.Волгодонска  2 
Замечания приняты в полном объеме. Усилить внутренний 

контроль за направлением пациентов в ГАУ РО "ОКДЦ" 

МБУЗ "ГП №5" г.Шахты 2 По данному дефекты обратного ответа не было. 

МБУЗ "ЦРБ" Зимовниковского района  3 
Акты разобраны во врачебном коллективе. Замечания приняты в 

полном объеме 

МБУЗ «ЦРБ" Усть-Донецкого района 2 Нет ответа. 

МБУЗ ГП г.Новочеркасск 12  Разобраны  акта во врачебном коллективе. 

МБУЗ ЦРБ Семикаракорского района 1 Все акты разобраны 

МБУЗ ЦРБ Кагальницкого района 2  Акты не разобраны 

МБУЗ ЦРБ Морозовского района 3 
Все акты разобраны на уровне администрации и во врачебном 

коллективе. Замечания приняты в полном объеме. 

МБУЗ ЦРБ Неклиновского района 3 
Все акты разобраны во врачебном коллективе. Замечания приняты 

в полном объеме. 

ГП№2 г.Таганрог 5  Разобраны только  один случая детской ГП № 2 

ЦБР Зерноградского района 2 
Акты разобран на уровне администрации ЛПУ и во врачебном 

коллективе. Замечания приняты.  

ГП №1 г. Каменск-Шахтинский 2 
Акты разобраны во врачебном коллективе. Замечания приняты в 

полном объеме. 

ЦРБ г. Сальск 1 Нет ответа 

Шолоховский район 1 Нет ответа 

Октябрьский район 1 Нет ответа 



Наименование ЛПУ 
Количество 

дефектов 
Обратный ответ ЛПУ (отрывной талон) 

МБУЗ "ЦГБ" г.Азов  11 Нет ответа. 

МБУЗ "ЦГБ" г.Батайска  2 

Все акты разобран на уровне администрации. Замечания 

приняты в полном объеме. Усилить внутренний контроль за 

заполнением направлений и оповещением пациентов. 

МБУЗ "ГП №5" г.Шахты 3 Разобраны акты. Замечания приняты в полном объеме. 

МБУЗ «ЦРБ" Усть-Донецкого района 5 Нет ответа 

МБУЗ ГП г.Новочеркасск 5 
 Акты разобраны на уровне администрации ЛПУ. 

Замечания приняты частично. 

МБУЗ ЦРБ Семикаракорского района 3 Все акты разобраны 

МБУЗ ЦРБ Зерноградского района 2 

Все акты разобраны на уровне администрации и во 

врачебном коллективе. Замечания приняты в полном 

объеме. Предложение увеличить кол-во квот к лор-врачу 

ЦРБ г.Сальска 2 Нет ответа.  

МБУЗ «ЦРБ» Боковского района 1 

Акты разобраны на уровне медсовета. Замечания приняты 

в полном объеме. Усилить внутренний контроль за 

заполнением направлений и оповещением пациентов. 

ЦГБ г. Зверево 1 Нет ответа 

Новошахтинский район 1 Нет ответа 

Советский район 1 Акт разобран, приняты меры. 



Наименование ЛПУ 
Количество 

дефектов 
Обратный ответ ЛПУ (отрывной талон) 

МБУЗ "ЦРБ" Аксайского района  2 Акты разобраны во врачебном коллективе.  

МБУЗ "ЦРБ" Боковского района  2 

Акты разобран на уровне мед.совета. Замечания приняты 

в полном объеме. Усилить внутренний контроль за 

заполнением направлений и оповещением пациентов. 

МБУЗ "ГП №5" г.Шахты 7 
Акты разобранные во врачебном коллективе. Замечания 

приняты в полном объеме. 

МБУЗ «ЦРБ" Усть-Донецкого района 2 Нет  ответа. 

МБУЗ ГП г.Новочеркасск 3  Разобраны 7 актов во врачебном коллективе. 

ГП№1 г.Каменск-Шахтинский 2 

Акты разобраны во врачебном коллективе. Замечания 

приняты в полном объеме. Направления пациентов при 

наличии минимального объема обследования 

ЦГБ г.Зверево 7 Нет ответа. 

Шолоховский район 1 Нет ответа 

Октябрьский район 1 Нет ответа 

Новошахтинский район 1 Нет ответа 












