
Качество медицинской помощи пациентам с ХБП в клиниках ООО «УМЦ» 

(группа компаний Diaverum Russ)  

 

Каждый человек на планете заслуживает полноценной жизни. 

        Вот почему мы стремимся улучшить жизнь пациентов с почечной недостаточностью. 

Наши стандарты оказания медицинской помощи обеспечивают высокое качество для 

каждого из наших пациентов в каждой из наших клиник по всему миру. 

Наша система оказания медицинской помощи обеспечивает доступ  каждому нашему 

пациенту к медицинской помощи мирового класса.  

Система оказания нефрологической помощи в наших клиниках, 

постоянно совершенствуются благодаря  

- регулярному многоуровневому контролю качества лечения наших 

пациентов с использованием медико-аналитической программы , 

-внедрения результатов научных исследований и передовых технологий в 

практику работы наших клиник,  

-строгому соблюдению национальных порядков, стандартов и клинических 

рекомендаций при  оказания диализной терапии, 

-систематическому повышению образования наших сотрудников,  

- регулярным  внутренним аудитам каждой клиники со стороны Главного 

врача, Главной медицинской сестры, Директора по сестринскому делу и 

эпидемиолога с оценкой более 200 критериев работы клиники ( чек-листы)  

-использованию передового опыта клиник Diaverum в 22 странах по всему 

миру, 

- модернизации парка медицинского  оборудования,  

- четкому соблюдению всех технических регламентов, стандартов и 

нормативов технического обслуживания оборудования во всех наших 

клиниках. 

- применению только высококачественных расходных материалов для 

процедур гемодиализа и гемофильтации – Nipro (Япония) на аппаратах этого 

же производителя. 

- наличием собственной  инженерной службы, работающей в режиме 24/7 

-обсуждению с лечащим врачом результатов лечения и планов по коррекции 

диализной программы, медикаментозной терапии,  обследованию, диеты и 

образа жизни. 

-неукоснительному соблюдению СанПиН  

 



Медико-аналитическая программа iRIMS  обеспечивает информационную 

поддержку медицинскому персоналу при  оказании медицинской помощи 

нашим пациентам , в формировании  медицинской документации, 

проведения оценки результатов лечения пациентов, формировании 

отчётности и планировании работы центров.  

Благодаря  внедренной технологии TGS медицинское оборудование  ( АИП ) 

объединено в единый контур, информация о процедуре  вводится  мед 

персоналом с использованием  планшетов , обеспечивая ведения 

документации в электроном формате ,  так же позволяет в режиме реального 

времени следить за состоянием каждого  пациента  во время процедуры 

Мобильное приложение для пациентов и их родственников d.Care позволяет 

пациентам не только оперативно получать  информацию о результатах 

лабораторных исследований, но так же отследить такие важные параметры 

как междиализные прибавки веса, данные по измерению артериального 

давления во время сеансов ГД и ГДФ, установленные объемы 

ультрафильтрации. Так же приложение d.Care позволяет передавать 

медицинскому персоналу клиники информацию о самочувствии пациентов 

вне диализного центра. 

 

 

Мы постоянно инвестируем в новые цифровые технологии для 

улучшения медицинских результатов и  эффективности лечения,   

чтобы у  наших сотрудников было больше времени на  то, что могут 

предоставить только люди- заботу  о наших пациентах. 


