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Актуальность

 По данным ВОЗ:

Ежегодно около 17 миллионов человек во всем 
мире умирают от сердечно-сосудистых
заболеваний (ССЗ), особенно от сердечных 
приступов и инсультов.

ССЗ встречаются почти одинаково у мужчин и 

женщин.
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В нашем центре медсестра член 

лечебно-диагностической бригады

врач медсестра



Мнение врачей о роли медсестер в лечебно-
диагностическом процессе

(по результатам анкетирования)
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Врач Медсестра

опрос регистрация в довводе,
регистрация в документации,

антропометрия +ИМТ,
измерение АД, ЧСС

осмотр работа в довводе,
заполнение протокола,

выписка направлений на исследования и 
запись к другим специалистам,

обучение подготовке к исследованиям

озвучивание рекомендаций  и 
выдача заключения

печать заключения,

обучение правилам измерения АД и пульса, 
соблюдение режима дня, диеты, действиям 

при возникновении гипертонического криза



Группа АиР создана в 1 июля 2018 г

11
• Оказание анестезиологического пособия при оперативных 

вмешательствах

22
• Оказание анестезиологического пособия при проведении 

исследований в отделах эндоскопии, КТ, МРТ, рентгена

33

• Оказание экстренной помощи пациентам ГБУЗ НО «КДЦ»
• Обучение сотрудников центра навыкам оказания первой 

помощи
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Объем оказанной помощи с 1 июля 2018 года –
194 случая
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Вывод
 Таким образом, в условиях ГБУЗ НО «КДЦ» 

оказывается плановая консультативно-
диагностическая и экстренная помощь 
пациентам кардиологического профиля.

 Важная роль в этом отводится сотрудникам со 
средним медицинским образованием.

 Медсестра должна быть профессионалом своего 
дела, педагогом-психологом, консультантом и 
полноправным партнером врача.



Благодарю за внимание!


