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ОКДЦ
НА ПУШКИНСКОЙ

Сегодня редко какое меди-
цинское учреждение может похва-
стать надежной репутацией. Ведь 
зарабатывается она десятилетиями 
труда высокопрофессионального 
коллектива, вызывая доверие паци-
ентов. Областному консультативно-
диагностическому центру есть 
чем гордиться. В 2010 году за 
консультативно-диагностической 
помощью в ОКДЦ обратились бо-
лее 106 000 пациентов из всех 55 
городов и районов Ростовской об-
ласти и 85 территорий РФ, в уни-
кальном клинико-диагностическом 
лабораторном комплексе выпол-
нили более 1 000 000 диагности-
ческих исследований. К слову, 
клинико-диагностический лабора-
торный комплекс является полно-
ценной базой, позволяющей про-
водить лабораторную диагности-
ку любых заболеваний. Контроль 
качества лабораторных исследо-
ваний обеспечивается системой 
внутреннего контроля, федераль-
ной и международной системами 
внешней оценки качества. КДЛК 
имеет два международных серти-
фиката качества исследований. Та-
кой базой больше не владеет ни од-
но медицинское учреждение в Ро-
стовской области. 

Областной консультативно-диагностический 
центр - медицинское учреждение с историей. 
Он уникален и обоснованно является одним из 
ведущих в системе здравоохранения Южного 
федерального округа. Развитие Центра базиру-
ется на незыблемых принципах - это известные 
и основополагающие для любого успешного де-
ла составляющие: инвестиции в развитие и мо-
дернизацию, инновации и внедрение новых ме-
дицинских технологий, развитие инфраструктуры 
Центра, совершенствование институтов управ-
ления учреждением и создание сплоченной ко-
манды инициативных и высокопрофессиональ-
ных специалистов. 

Команда ОКДЦ сегодня - одна из самых 
высокопрофессиональных в системе здра-
воохранения РО. Этот факт подтверждают 
объективные достижения. Постоянное вне-
дрение современных технологий в диагно-
стический процесс повысило выявляемость 
заболеваний. В ОКДЦ работают 159 вра-
чей, из них 73 врача с высшей квалифика-
ционной категорией и 17 кандидатов наук. 
Все отделения ОКДЦ оснащены оборудо-
ванием экспертного класса. Наличие двух 
ультрасовременных МРТ, СКТ, уникальных 
лабораторий и многого другого накладыва-
ет дополнительную ответственность на кол-
лектив медицинского учреждения.

Это полезно знать

Реклама.

Основными принципами работы ОКДЦ 
по-прежнему являются завершенная диагно-
стика по основному заболеванию, активное 
выявление сопутствующей патологии, влияю-
щей на течение основного процесса в усло-
виях консультативного отдела, и продолже-
ние диагностического и лечебного процессов 
в стационарах ОКДЦ. Мощность ОКДЦ позво-
ляет не просто ставить масштабные задачи на 
перспективу, но и вполне объективно рассчи-
тывать на их достижение. 

О б л а ст н о й  ко н с у л ьта т и в н о -
диагностический центр активно включился и 
в Программу модернизации здравоохранения 
РО. Например, в течение 2010 года было при-
обретено и введено в эксплуатацию 54 едини-
цы нового медицинского оборудования. В рам-
ках модернизации многие медицинские учреж-
дения только начинают заниматься вопросами 
внедрения современных технологий, а специа-
листы ОКДЦ еще в прошлом году внедрили та-
кую услугу для пациентов, как электронная за-
пись на прием к врачу через официальный сайт 
учреждения. Разработанная в ОКДЦ медицин-
ская информационная система позволила вне-
дрить электронную историю болезни пациен-
тов на амбулаторном и стационарном этапах. 
Центр активно участвует и в решении вопро-
сов профилактики социально значимых заболе-
ваний. Именно поэтому на базе ОКДЦ созданы 
10 специализированных центров. Среди кото-
рых: Областной глаукомный центр, Областной 
центр по профилактике остеопороза, Област-
ной эпилептологический центр и многие дру-
гие. Основной их целью является повышение 
качества специализированной консультативно-
диагностической и лечебной помощи больным 
со сложной социально значимой патологией, 
снижение на этой основе заболеваемости, вре-
менной нетрудоспособности и смертности на-
селения, улучшение качества жизни больных. 
Коллектив ОКДЦ ставит перед собой и такие 
цели, как развитие информационных медицин-
ских технологий, обеспечивающих возможность 
создания банка данных по пациентам, обмена 
информацией между ЛПУ различного уровня, 
внедрение новых управленческих технологий. 
К слову о последних, в ОКДЦ в первом из го-
сударственных медицинских учреждений Рос-
сии была внедрена система менеджмента ка-
чества согласно требованиям международного 
стандарта ISO 9001:2008.  Руководство Цен-
тра осознает, что наличие у организации подоб-
ного сертификата не только создает большую 
уверенность, что выполняемые в Центре меди-
цинские услуги будут соответствовать установ-
ленным требованиям, но ставит само учреж-
дение на один уровень с ведущими мировы-
ми клиниками. 

ЦЕНТР, 
КОТОРЫЙ
РЕКОМЕНДУЮТ! 

Руководит Областным консультативно-
диагностическим центром Главный врач 
Д.В. Бурцев, к.м.н., врач высшей категории, 
оперирующий эндохирург


