МЕДИЦИНСКИЙ ТУРИЗМ
В БУ «ОКРУЖНОЙ КАРДИОЛОГИЧЕСКИЙ ДИСПАНСЕР

«ЦЕНТР ДИАГНОСТИКИ И СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ
ХИРУРГИИ»
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БУ «ОКРУЖНОЙ КАРДИОЛОГИЧЕСКИЙ
ДИСПАНСЕР «ЦЕНТР ДИАГНОСТИКИ И

СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ ХИРУРГИИ»
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СЕГОДНЯ…
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ПЛОЩАДЬ

Общая площадь зданий БУ «ОКД «ЦД и ССХ» более 41 тыс. м²
ОБОРУДОВАНИЕ

Более 2000 единиц медицинского оборудования,
в том числе:

-

Ангиографические установки – 4 ед.,
Компьютерный томограф – 2 ед.,
Магнитно - резонансный томограф – 1 ед.,
Аппараты ультразвукового исследования, в том числе экспертного класса – 38 ед.,
Аппараты внутриаортальной баллонной контрпульсации – 6 ед.,
Аппараты искусственного кровообращения – 7 ед.,
Системы электрофизиологического исследования – 2ед.,
Система электрофизиологической нефлюороскопичекой навигации CARTO – 1ед.,
Аппараты экстракорпоральной мембранной оксигенации – 2ед.,
Анализатор аллергодиагностики – 1 ед.,
Лабораторные анализаторы – 22 ед.

Кадровый потенциал ОКД «ЦД и ССХ» и непрерывное медицинское образование
СОТРУДНИКИ ОКД «ЦД и ССХ»
1100 сотрудников,
из них 17 к.м.н.,
в том числе:
238 врачей,
468 медицинских сестер,
59 младших медицинских работников.

33% врачей имеют высшие
квалификационные категории

На базе ОКД «ЦД и ССХ» функционирует кафедра
кардиологии медицинского института Сургутского
государственного университета
Коллектив кафедры: 25 сотрудников (2 доктора медицинских наук, 12
кандидатов медицинских наук, 8 доцентов, 4 старших преподавателя, 5
преподавателей, 6 ассистентов)
Специальности клинической ординатуры:
- Кардиология
- Неврология
- Сердечно-сосудистая хирургия
- Анестезиология и реаниматология
Аспирантура:
- Кардиология
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УСЛУГИ

ОПЕРАЦИИ

Свыше 1 000 000
консультативно-диагностических
услуг в год.
Из них ежегодно:
- около 200 000 посещений
врачей-консультантов,
- более 200 000
диагностических услуг,
- более 700 000
лабораторных исследований.

Свыше
4000 кардиохирургических
операций в год.
Из них ежегодно:
- более 2500 рентгенэндоваскулярных
операций,
- более 700 операций, выполненных в
условиях искусственного
кровообращения,
- более 700 операций у пациентов с
нарушениями ритма сердца,
- более 120 детских
кардиохирургических операций, в том
числе детям в возрасте до 1 года.
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Круглосуточный стационар ОКД «ЦД и ССХ» (коечный фонд 223 койки)
КАРДИОХИРУРГИЧЕСКИЙ
ПРОФИЛЬ КОЕК (61 койка)

КАРДИОЛОГИЧЕСКИЙ
ПРОФИЛЬ КОЕК (132 койки )

РЕАНИМАЦИОННЫЙ
ПРОФИЛЬ КОЕК (30 коек)

Кардиохирургическое
отделение № 1
30 коек

Кардиохирургическое
отделение № 2
21 койка

Кардиологическое
отделение № 1
61 койка

Кардиологическое
отделение № 2
51 койка

Отделение хирургического лечения сложных
нарушений ритма сердца
и электрокардиостимуляции - 10 коек

Кардиологическое
отделение № 3
20 коек

Отделение анестезиологии Отделение анестезиологии Отделение анестезиологии
– реанимации № 1
– реанимации № 2
– реанимации № 3
18 коек
6 коек
6 коек

ОПЕРАЦИОННЫЕ ЗАЛЫ (9 ОПЕРАЦИОННЫХ)

РЕНТГЕНОХИРУРГИЧЕСКИЙ
БЛОК
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КАРДИОХИРУРГИЧЕСКИЙ
БЛОК

5

7

Современный операционный блок, расположенный в операционнореанимационном корпусе оснащен оборудованием экспертного класса

В операционнореанимационном
корпусе 3
операционных,
одна из них
трансформируется
под гибридную
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Операции на сердце и сосудах по профилю «Сердечно-сосудистая хирургия»

Хирургическое лечение ишемической болезни сердца (коронарное шунтирование)
Хирургическое лечение приобретённых пороков сердца
(пластика и протезирование клапанов, в том числе многоклапанная коррекция
с использованием механических и биологических протезов)
Реконструктивные сосудистые вмешательства на торакоабдоминальной аорте
и магистральных сосудах, протезирование восходящего отдела аорты, дуги аорты
Комбинированные операции (сочетание ИБС и приобретённых пороков сердца)

Гибридные операции (коронарное шунтирование и операции на сонных артериях)
Операции при врожденных пороках сердца
(пластика септальных дефектов, радикальная коррекция тетрады Фалло,
операции артериального переключения при транспозиции магистральных сосудов и другие)

Эндоваскулярные оперативные вмешательства при нарушениях ритма сердца и
проводимости у взрослых
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Ежедневно
в стационаре выполняется:
6 операций
в условиях ИК
24
часа
в сутки

до 7
аритмологических
операций

7 дней
в неделю
до 25 - рентгенохирургических
операций
до 25 - рентгенохирургических
исследований

365 дней в году
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Детская кардиохирургия

За период
2016-2018гг.
прооперировано
более 400 детей,
37% из них
прооперированы
в возрасте до 1 года

ВЫПОЛНЯЮТСЯ СЛЕДУЮЩИЕ ВИДЫ
ОПЕРАЦИЙ:
Эндоваскулярное закрытие открытого
артериального протока, дефектов
межпредсердной, межжелудочковой
перегородок

Гибридное закрытие межжелудочковой
перегородки
Радикальная коррекция большинства
врожденных пороков сердца

14 марта 2019г. родилась
девочка, которая
была прооперирована
в день рождения.

Одножелудочковая (унивентрикулярная)
коррекция сложных врожденных пороков
сердца

Операция - транслюминальная
баллонная вальвулопластика
клапанного стеноза аорты.

Эндоваскулярные оперативные
вмешательства при нарушениях ритма
сердца и проводимости у детей

Минимальный вес
прооперированного ребенка
в условиях искусственного
кровообращения: 1900 гр.
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За десятилетний период (с 2009г. по 2018г.)
в БУ «ОКД «ЦД и ССХ»
пролечено 40 000 пациентов

выполнено 26 800 операций,
в т.ч. 5 400 с искусственным кровообращением
детям выполнено 1 530 операций
квалификация хирургов и уровень оснащенности позволяют

применять новые, сложные, уникальные, ресурсоемкие методы
лечения, в т.ч. с использованием роботизированной техники,
информационных технологий, разработанных на основе достижений
медицинской науки и смежных отраслей науки и техники

Кардиологический дневной стационар
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является одним из самых динамично развивающихся подразделений центра
При обследовании и лечении
пациентов в кардиологическом
дневном стационаре применяются
стационарзамещающие технологии:
амбулаторная коронарография;
кардиореабилитация пациентов,
перенесших операции на сердце и
магистральных сосудах

Медикаментозное лечение (инфузионная
терапия, индивидуальный подбор
лекарственных препаратов),
кардиореабилитация, включающая
кардиотренировки и физиопроцедуры
(спелеовоздействие. галокамера,
магнито-, лазеротерапия и пр.) – лечение
в условиях дневного стационара
заменяет курс лечения в санатории
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СТРУКТУРА ПОЛИКЛИНИКИ ОКД «ЦД И ССХ»

Отделение лучевой
диагностики

Консультативное отделение

Отделение ультразвуковой
диагностики

Клинико-диагностическая
лаборатория

Отделение функциональной
диагностики

Эндоскопическое отделение

Отделение медицинской
реабилитации

Медико-генетическая
консультация

Консультативнодиагностическое
отделение

Лабораторное
отделение
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МЕДИКО-ГЕНЕТИЧЕСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ
Ежегодно выявляется более 600 случаев наследственной и врожденной патологии

Кардиоперинатальный консилиум:
генетик, акушер-гинеколог, детский
кардиолог, сердечно-сосудистый
хирург

Перинатальная диагностика
нарушений развития ребенка

Решение вопроса
о вынашивании беременности
и тактике ведения новорожденного

Младенческая смертность в ХМАО - Югре
за 2018г - 2,8% (по РФ в 2017г - 5,6%)

За 10 лет предотвращено
рождение более 800 детей
с врожденными ВПР
и тяжёлой хромосомной
патологией
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Предоставление
платных
медицинских услуг

выделено
в отдельный процесс
– кадры,
площади,
оборудование

Отдел платных услуг
и медицинского
маркетинга

Мы бережем

Правильный настрой

время наших пациентов,

пациента и

помогая сохранить

располагающая

самое ценное

атмосфера клиники

– здоровье!

– залог
успешного лечения!

Основные направления оказания
медицинских услуг в БУ «ОКД «ЦД и ССХ»:
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• сердечно-сосудистая хирургия
(в т.ч. при оказании высокотехнологичной
медицинской помощи);
• рентгенэндоваскулярная диагностика и
лечение;
• кардиология;
• детская кардиохирургия;
• медицинская реабилитация;
• комплексные программы (более 50);
• «Диагностика одного дня».
• Лицензия на осуществление медицинской деятельности № ФС-72-01-001110 от 20.04.2017г.
• Лицензия на осуществление медицинской деятельности № ЛО-86-01-003345 от 27.06.2019г.
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Успешно реализуются
комплексные

Кардиология

диагностические программы
«Диагностики одного дня»,

комплексные исследования и
заключение
врачей специалистов по

Онкопоиск

в которые включены

Акушерствогинекология

профилям:
Лицензия на осуществление медицинской деятельности № ФС-72-01-001110 от 20.04.2017г.
Лицензия на осуществление медицинской деятельности № ЛО-86-01-003345 от 27.06.2019г.

Индивидуальный подход к подбору программы
диагностики в зависимости от возраста, пола и
медицинских показаний
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1. Детские программы.
2. Программы для лиц в возрасте до 40 лет:
2.1. Программы для женщин,
2.2. Программы для мужчин,
2.3. Программы для мужчин и женщин.
3. Программы для лиц старше 40 лет:
3.1. Программы для женщин,
3.2. Программы для мужчин,
3.3. Программы для мужчин и женщин.
4. Программы для пациентов старших возрастных групп.
5. Индивидуальные программы (разрабатываются персонально каждому пациенту на основании
Лицензия на осуществление медицинской деятельности № ФС-72-01-001110 от 20.04.2017г.
индивидуальных показаний).

Лицензия на осуществление медицинской деятельности № ЛО-86-01-003345 от 27.06.2019г.
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Диагностические исследования
•
•
•
•

Генетические исследования (анализ наследственной предрасположенности)
Функциональная, лучевая диагностика
Эндоскопические исследования с седацией
Онкодиагностика

• Лицензия на осуществление медицинской деятельности № ФС-72-01-001110 от 20.04.2017г.
• Лицензия на осуществление медицинской деятельности № ЛО-86-01-003345 от 27.06.2019г.

Сердечно-сосудистая
хирургия
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Оперативное лечение нарушений ритма
сердца и проводимости
Коронарография и стентирование
коронарных артерий, аортокоронарное
шунтирование
Лечение врожденных и приобретенных
пороков сердца
• Лицензия на осуществление медицинской деятельности № ФС-72-01-001110 от 20.04.2017г.
• Лицензия на осуществление медицинской деятельности № ЛО-86-01-003345 от 27.06.2019г.
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Выбор БУ «ОКД «ЦД и ССХ» гарантирует ВАМ
Доступность цен

Доступность широкого
спектра платных
медицинских услуг,
отсутствующих в других
учреждениях округа и
Российской Федерации

Высококвалифицированный персонал
и современное оборудование

Участие лабораторной диагностики в
мировых и российских системах
внешнего контроля качества
лабораторных исследований

Законченный цикл медицинской
помощи в рамках одного
учреждения, короткие сроки
предоставления
медицинской помощи
Возможность междисциплинарного
предоставления медицинской помощи
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Сервисный
подход

Индивидуальное
сопровождение

Комната отдыха,
услуги кафетерия,
одноместная палата
в стационаре

Персональный
маршрут
обследования

Оповещение
о приеме
и возможность общения
с лечащим врачом
по электронной почте,
и с помощью
мессенджеров
Viber и WhatsApp

НАШИ КОНТАКТЫ
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Б У « О К Р У Ж Н О Й К А РД И О Л О Г И Ч Е С К И Й
ДИСПАНСЕР «ЦЕНТР ДИАГНОСТИКИ И
С Е РД Е Ч Н О - С О С УД И С Т О Й Х И Р У Р Г И И »
628416, ХМАО-ЮГРА, Г. СУРГУТ, ПР. ЛЕНИНА 69/1

ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ ОТДЕЛА ПЛАТНЫХ УСЛУГ и МЕДИЦИНСКОГО МАРКЕТИНГА

www.medhmao.ru (через интерактивное окно)
ЭЛЕКТРОННАЯ ПОЧТА

resultp@cardioc.ru
КОНТАКТНЫЙ ТЕЛЕФОН

+7 (3462) 52 85 84, +7 (3462) 52 85 11, +7 (904) 879 00 30
Мессенджеры: Viber/WhatsApp

+ 7 (951) 977 90 95
КООРДИНАЦИОННЫЙ ЦЕНТР ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БУ «ОКД «ЦД и ССХ»
ЭЛЕКТРОННАЯ ПОЧТА

POST@CARDIOC.RU

КОНТАКТНЫЙ ТЕЛЕФОН

+7 (3462) 52-85-40

