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Консультативная помощь – ~40,0 тыс. посещений в год

Высокотехнологичная помощь – более 8,0 тыс. пациентов из 67 регионов РФ и 10
стран ближнего зарубежья а год

Ввод в эксплуатацию 26 февраля 2009г.

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ТРАВМАТОЛОГИИ, ОРТОПЕДИИ И 

ЭНДОПРОТЕЗИРОВАНИЯ (г.Чебоксары)

Коечный фонд – 165

Кадры – 526, в т.ч. Врачей – 93, оперирующих - 23, 
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Всего Эндопротезирование

2015 2016 2017 2018 2019

705 775 618 583 657

623 650 663 758 780

685 687 633 727 934
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Операции на позвоночнике

Артроскопические опрации

Реконструктивно-

пластические операции

Эндопротезирование  

суставов



Компьютерная 
навигация

Малоинвазивные
технологии

Роботизированная 
система Spine Assist

индивидуальное 3D 
моделирование 

эндопротеза

предоперационное 
планирование с 
помощью PACS

ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ОПЕРАТИВНОГО ВМЕШАТЕЛЬСТВА

Доля сложных и уникальных операций
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2011 г.

сертификаты 

ISO 9001:2008 
международный 

сертификат IQNet

2014 г. 

ресертификация 
ISO 9001:2008

2017 г.

ресертификация  
ISO 9001:2015

2020 г. 

ресертификация 
ISO 9001:2015

РАЗВИТИЕ СМК

Процессный подход и PDCA (планирование, 

действие, проверка, корректировка)
Риски и возможности

ПОЛИТИКА

В ОБЛАСТИ

КАЧЕСТВА

Миссия

Мы дарим Вам радость 
движения! 

От качества лечения - к качеству 
жизни

Видение

Достижение лидирующих 
позиций на отечественном и 
международном уровне в оказании 
специализированной медицинской 
помощи, удовлетворяющей 
требованиям и ожиданиям 
пациентов.

ЦЕЛИ В

ОБЛАСТИ

КАЧЕСТВА

Выполнение плановых объемов 

Повышение качества медицинской 
помощи

Повышение доступности медицинской 
помощи

Внедрение новых медицинских 
технологий и технологических 
процессов

Обмен опытом, повышение 
профессионального мастерства 

Развитие научно-образовательной 
деятельности

Удовлетворение потребности 
пациентов и сотрудников

Социально-ответственные 
мероприятия

СТРАТЕГИЯ

РАЗВИТИЯ SWOT-анализ

PEST-анализ

Анализ факторов 
макросреды

Политические и 
правовые

Экономические 

Социальные 

Технологические 

РЕАЛИЗАЦИЯ

СТРАТЕГИИ

КОРРЕКТИРОВКА

СТРАТЕГИИ

САМО-
ОЦЕНКА

2014г. 

Участие в Премии 
Правительства в 
области качества

2018г. 

Участие в 
российском  
конкурсе EFQM



Достижение лидирующих позиций на отечественном и 
международном уровне в оказании специализированной, в том 

числе высокотехнологичной, медицинской помощи

ЦЕЛЬ

СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ НА ПЕРИОД 2019-2023 гг.

Создание 

условий для 

повышения 

доступности 

и качества 

медицинской 

помощи

Совершенств

ование 

системы 

управления 

качеством 

медицинской 

помощи

Внедрение и 

применение 

новых 

медицинских 

технологий и 

технологическ

их процессов

Развитие 

научно-

образователь

ной 

деятельнос-

ти

Развитие 

информацио

нно-

телекоммуни

кационных 

технологий

Повышение 

профессион

ального 

мастерства 

персонала

Программа развития Центра до 2023 года



СИСТЕМА  МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА
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четкий алгоритм выполнения процессов и процедур                
(стандарты, порядки,  СОП)

система показателей мониторинга

анкеты удовлетворенности медицинской помощи 

индикаторы дифференцированной оплаты труда 

хронометраж рабочего времени

Процессный 
подход

Постоянное 
улучшение 
на основе 

PDCA

Риск-
ориентирова

нное 
мышление



Субъект Российской 

Федерации  

(ОУЗ, ЛПУ)

•Заочное рассмотрение документов

•Очная консультация

•План дополнительного обследования и  

предоперационной подготовки

•«Карта дефектов в направлении пациента на 

стационарное лечение в Центр» 

• Консультация пациентов

• Совещания со специалистам

• Встречи с руководством

• Мастер-классы

• Стажировка на рабочем месте

• Конференции

ФЦТОЭ 

г.Чебоксары

Информационные письма в регионы
Вызов на  госпитализацию

Предварительный обзвон пациентов, записанных на госпитализацию
Уведомление пациента о дате госпитализации с помощью Oktel

ПРЕДОПЕРАЦИОННАЯ ПОДГОТОВКА

ЭТАПЫ ОКАЗАНИЯ 

МЕДИЦИНСКОЙ 

ПОМОЩИЯ

Ранняя 

реабили-

тация

Городская 

клиническая 

больница

ФЦТОЭ г.Чебоксары

Поликлиника

Реабилитация

по месту 

жительства

Санаторно-

курортное 

лечение

Направляется 

30- 50%

Получает  лечение

11- 26%

Катамнез

Через 3 мес. 

около 70%

I этап

II этап

III этап

III этап

ПРОЦЕСС ОКАЗАНИЯ СТАЦИОНАРНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ



ДИНАМИЧЕСКОЕ 
НАБЛЮДЕНИЕ

Реабилитацион-
ное лечение

Оперативное 
лечение

ДОГОСПИТАЛЬ-
НЫЙ

Планирование 
госпитализации

Планирование 
операции

Планирование 
группы 

реабилитации

Планирование 
сроков осмотра

Реабилитацион-
ные мероприятия

Операция

Выписка

ГОСПИТАЛЬНЫЙ

МИС 
•ОУЗ

•МЗ РФИАС МЗ РФ

•МО ЧР

ИС «Регистр 
случаев 

перелома 
проксимальн
ого отдела 
бедренной 

кости»

•ТФОМС
Электронная 

почта по 
каналам 
ViPNet

•МО ЧР

ИС «Реестр 
пациентов, 

нуждающихся 
в 

высокотехно
логичной 

травматол-
ого-

ортопедиче-
ской помощи»
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УПРАВЛЕНИЕ      И    КОНТРОЛЬ     КАЧЕСТВА

Контрольные 
осмотры

МОДЕЛЬ КОМПЛЕКСНОГО ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОКАЗАНИЯ ВМП

ЦИФРОВОЙ КОНТУР

ПРОЦЕСС ОКАЗАНИЯ СТАЦИОНАРНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ

2019 г. 

▪«безбумажная» поликлиника и диагностика

▪телемедицинские консультации

▪электронная очередь

▪идентификационные браслеты

Обеспеченность АРМ – 100%



2009-2015г.г.

• Идентификация по документам

• Информационное табло на койке

• Метка на оперируемой конечности

• Идентификация биоматериала по штрих-коду

2017 г.

Чек лист идентификации и 
безопасности пациента                                                                                                        

2018г.

•Идентификационные 
браслеты

Фамилия инициалы

Дата рождения

Номер ЭМК в МИС «Медиалог»

Маршрутизация пациента

ЦИФРОВИЗАЦИЯ И ПЕРСОНАЛИЗАЦИЯ

Идентификация пациента

Сокращение времени на оформление 

электронной медицинской карты 

1 час
45 мин

3 часа
12 мин

2019

2010

Уменьшение бумажных 

носителей



«Полное движение пациента» лечение 
пациента (или группы пациентов) на всех 

этапах лечебно-диагностического процесса

Медикаменты

Эндопротезы (импланты) и 
металлоконструкции

Информация о расходах на 
лечение в различных разрезах (по 

диагнозу, виду ВМП, операции, 
отделению и т.д.) 

Расходный 
материал

ВЫПИСКА

Мониторинг,

Анализ,

Контроль

Персонифицированный учет 
материальных затрат 

(отслеживание прямых 
расходов на лечение 

конкретного пациента)

Управленческое решение 

Планирование

ЦИФРОВИЗАЦИЯ И ПЕРСОНАЛИЗАЦИЯ

▪ Учетные формы

▪ Формы государственной стат.отчетности

▪ Показатели загрузки подразделений

▪ Расход препаратов и материалов

▪ Показатели  деятельности работников

▪ Финансовые отчеты

▪ Оперативные сводки

КОМПЛЕКСНАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ЛЕЧЕБНЫМ ПРОЦЕССОМ 

СО ВСЕОБЪЕМЛЮЩЕЙ ДОСТОВЕРНОЙ ИНФОРМАЦИЕЙ

Модуль «Статистика» 



СОЦОПРОС

Анкетирование 
(постоянно, анонимно)

I уровень – ПОЛИКЛИНИКА               

700-900 в год

II уровень – СТАЦИОНАР    

5,0-8,0 тыс.в год

III уровень – КАТАМНЕЗ      

1,0-1,4 тыс.в год

Книги отзывов и 
предложений

Все структурные 
подразделения

Обращения

На сайт

По почте

Устные

Ежемесячный анализ

Обсуждение  на Больничном медицинском совете 2 раза в год

МОНИТОРИНГ УДОВЛЕТВОРЕННОСТИ ПАЦИЕНТОВ

• SMS

• звонки

Телефонные уведомления и напоминания

• Рубрика «вопрос-ответ» на сайте

• «В-контакте»

• Электронная почта

• Почта

Обратная связь

• Паспорт ортопедического имплантата

• Образовательные брошюры

• Видеоролики

• Медицинский вестник

Печатные издания

• доступ к своим записям 

Личный web-кабинет пациента

IP-АТС OKTELL        МИС 

МИС        САЙТ

Сайт

Сайт

госпитализация,

консультация

динамическое наблюдение

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ПАЦИЕНТОМ



СОПРОВОЖДЕНИЕ ПАЦИЕНТА

Медицинская сестра координатор во всех 

подразделениях

Школы пациентов (Школа здоровья для 

пациентов с остеопорозом, Школа Артроза, 

Мастер-класс по скандинавской ходьбе)

Транспортировка пациентов до вокзалов и до 

места жительства

Информационно-сервисный центр (справочная, 

запись на прием, заказ билетов, отелей, такси)

Мобильный буфет

РАСШИРЕНИЕ БЮРО ПРОПУСКОВ И СТРОИТЕЛЬСТВО ГОСТИНИЦЫ ДЛЯ ПАЦИЕНТОВ

ПАЦИЕНТ-ОРИЕНТИРОВАННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ



РЕАБИЛИТАЦИОННЫЕ  ТЕХНОЛОГИИ

2009-2012

➢ Отделение медицинской реабилитации 

выделено в структурное подразделение 

➢ Реабилитационный  зал

➢ Система и этапы реабилитации 

➢ Стандартизованный комплекс 

реабилитационного лечения

2013-2014

➢ Расширен штат и структура отделения 

(мануальная терапия, рефлексотерапия)

➢ ЛОКОМАТ

➢ Дневной стационар

➢ Амбулаторная реабилитация (III)

➢ Система ранней реабилитации

2015-2020

➢ Расширен штат отделения

➢ Мультидисциплинарная бригада

➢ Реабилитационные 

круглосуточные койки – 2

➢ Государственное задание на 

реабилитацию

➢ Технологии: ЭКЗОСКЕЛЕТ, 

KINETRAC, БАРОКАМЕРА

2010 г. - УЧАСТНИК СПЕЦИАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
«РАЗГОВОР С ВЛАДИМИРОМ ПУТИНЫМ. ПРОДОЛЖЕНИЕ»

Реабилитация пациентов после 
ортопедических операций



Дооперационный 
период

•Школа пациента
•Подбор средств 
дополнительной опоры

Ранний 
послеоперационный 

период

•клинико-реабилита-
ционные группы

Поздний 
реабилитационный период

•Индивидуальная программа 
реабилитации

РЕАБИЛИТАЦИОННЫЕ  ТЕХНОЛОГИИ

Многофункциональные физиотерапевтические и аппараты робото- и механотерапии с 

биологической обратной связью – ~ 200 ед.

ФЦТОЭ г.Чебоксары

КРУГЛОСУТОЧНЫЙ СТАЦИОНАР ДНЕВНОЙ СТАЦИОНАР ПОЛИКЛИНИКА

Мультидисциплинарная бригада     в    каждом подразделении

Инструктор ЛФК Медицинская сестра  по массажу Медицинская сестра по физиотерапии

ФГБОУ ВО 
«ЧГУ им. 

И.Н. 
Ульянова»

ФГБУ 
«ФЦТОЭ»

СОВРЕМЕННАЯ МОДЕЛЬ ВРАЧА-РЕАБИЛИТОЛОГА

Образовательная платформа послевузовской и 

дополнительной подготовки врачей ФРМ, 

гармонизированная с международными системами 
образования



ПРИСТРОЙ РЕАБИЛИТАЦИОННОГО КОРПУСА

1 ЭТАЖ - реабилитационное 
отделение для 

амбулаторных пациентов 

2 ЭТАЖ – травматолого-
ортопедическое отделение 
на 16 коек и операционный 

блок на 1 операционный 
зал. 

3 ЭТАЖ – стационарное 
реабилитационное 

отделение на 24 койки.

3 этажа с цоколем

Площадь – 3,5 тыс. кв.м.

Сроки строительства    
2021-2022 гг.

Стоимость проекта  
444 млн. руб.

РЕАБИЛИТАЦИОННЫЕ  ТЕХНОЛОГИИ

Потребность в  раннем  реабилитационном   лечении

Расширение 

реабилитационной помощи  
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РЕЗУЛЬТАТЫ

Число операций

на 1 врача в год – 410, в день - 34  

2015 2019

70 мин

56  мин

- 14 мин

Средняя длительность операции

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КОЕЧНОГО ФОНДА

Работа койки в году – 350 дней

Средняя длительность пребывания

2015 2016 2017 2018 2019

7,7 7,4 7,3 6,8 6,4

- 1,3 дня 

2015 2019

12

17

Доля операций в день поступления

(% от всех операций)

+1,5 раза

КОЛИЧЕСТВО ОПЕРАТИВНЫХ ВМЕШАТЕЛЬСТВ (тыс.)

4 

раза



•Оценка риска

- сосудистых осложнений,

- инфекционных 
осложнений

- переломов

Приемное 
отделение

•Определение 
алгоритма ведения  
пациента

Клинический 
фармаколог, 

Трансфузиолог
•Обеспечение 
выполнения 
алгоритма

•Оценка результатов

Лечащий врач

•Оценка и анализ 
результатов 

•Улучшение

•Планирование

Администрация

ХИРУРГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ

ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

ОСНАЩЕНИЕ

▪Шлюзы

▪Облучатель-рециркулятор закрытого типа (Дезар)

▪Одноразовое стерильное белье

▪ Антибактериальная пленка на операционное поле

▪Индивидуальная укладка на каждую операцию

▪Индивидуальные перевязочные укладки, комплекты 

хирургических  и травматологических инструментов

▪Одноразовые медицинские изделия

▪Дозаторы антисептиком

▪ Закрытые стерильные дренажные системы

▪Система безведерной уборки (клининг-система)

ОПЕРАЦИОННЫЕ ЗАЛЫ – МОДУЛИ «ЧИСТОЕ» 

ПОМЕЩЕНИЕ



БЕЗОПАСНОСТЬ СРЕДЫ

▪ Пандусы

▪ Широкие коридоры и дверные проемы

▪ Оборудованные санитарные комнаты

▪ Поручни в холлах, туалете

▪ Кнопки вызова медицинского персонала

▪ Сопровождение персоналом

▪ Держатели для костылей

▪ Эргономичные стулья, кресла

УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ

ПРОФИЛАКТИКА ПАДЕНИЯ

Падение        пациента

Первичная оценка риска падения при 

поступлении  пациента в стационарное 

отделение

ВЫСОКИЙ 

РИСК

Маркировка пациента желтым 
браслетом 

Размещение пациента в палату, 

ближайшую к посту.

На пациенте браслет с кнопкой 

вызова или кулон вызова

Боковые ограждения/ борты койки 
подняты

На наружной ручке двери палаты 
размещен соответствующий знак

Обеспечен уход и наблюдение за 
пациентом, сопровождение в туалет, 
на процедуры

Сделана отметка в электронной 
медицинской карте пациента

Повторная оценка пациента не 
менее 1 раза в сутки по шкале Морсе

Повторная оценка риска падения при 

переводе из ОАР и падении

ДА

Отчет об инциденте

НИЗКИЙ 

РИСК

Регистрация в журнале 

Памятка для 

пациента по 

профилактике 

падения



ПОСЛЕОПЕРАЦИОННЫЕ ОСЛОЖНЕНИЯ, %
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БОЛЬНИЧНАЯ  ЛЕТАЛЬНОСТЬ
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19
43 43

39 36 36
имеют 

квалификационную 

категорию
в т.ч. высшую

▪ Доктор и кандидат медицинских 
наук – 10 (11%)

▪ Соискатели и  аспиранты – 8

Врачи Средний  
медперсонал

13 (6,4%) – медсестер имеют высшее образование

146 (75,6%) специалистов сестринского дела являются членами 

ОО «ПАСМР ЧР»

80,6% 66,2%67%

(33%)
(48,5%)

(34,4%)

(49%)

77,7% имеют квалификационную категорию,   из них 44,1% - высшую

82%54%

(35%)

(48%)

68%

СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ

▪ Средний возраст 
45 лет     43 года                                   47 лет           

▪Принято молодых 

специалистов, прошедших 
подготовку в Центре

7 20

Врач : медицинская сестра:

всего - 1:2,5 

стационар – 1: 3

ОБУЧЕНИЕ СМК

Обучение внутренних аудиторов с выдачей 
удостоверения

Обучающие семинары по СМК на базе Центра

2010 г.

2014 г.

2017г.

Выездные циклы повышения квалификации

9

138

35

11

8

Тренинги, семинары c медицинским 
психологом



КУЛЬТУРА ПРОИЗВОДСТВА

Культура труда

среда (5S)

Высокая культура производства - основа эффективного управления

Личная культура 

работников

система ценностей 

и мотивов 

трудовой 

деятельности, 

дисциплина

Культура 

трудовых 

отношений

благоприятный 

нравственно –

психологический 

климат

Профессио

нальные 

знания



I место среди федеральных медицинских организаций, подведомственных 

Минздраву России

III место среди всех федеральных медицинских организаций

НЕЗАВИСИМАЯ ОЦЕНКА КАЧЕСТВА УСЛОВИЙ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ 

МЕДИЦИНСКИМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ (2018г.)

Итоговый результат

92

Количество анкет - 3534

Открытость и доступность информации об организации

Комфортность условий предоставления услуг

Доступность услуг для инвалидов

Доброжелательность, вежливость работников

Удовлетворенность условиями оказания услуг

90

96

76

100

100



НАШИ  ДОСТИЖЕНИЯ

• Лауреат премии Правительства 

Российской Федерации в области 

качества

2014

2016

2018

• "Признанное совершенство" 

EFQM2018г.

• Лауреат конкурса «100 лучших товаров 

России»

• Лауреат конкурса «100 лучших товаров 

России»

• Лауреат конкурса «100 лучших товаров 

России»

• Марка качества  Чувашской 

Республики 2014 и 2016г.

• Марка качества  Чувашской 

Республики 2014 и 2016г.



Благодарю за внимание!


