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Трехуровневая модель оказания медицинской помощи

Плановая первичная медико-санитарная помощь
оказывается в амбулаторных условиях и в условиях дневного стационара

учреждений здравоохранения Чувашской Республики по территориальному принципу
врачами – терапевтами, врачами – терапевтами участковыми,

врачами общей практики (семейными врачами)

Плановая первичная специализированная
медико-санитарная кардиологическая помощь оказывается

в амбулаторных условиях и в условиях дневного стационара
врачами–кардиологами учреждений здравоохранения
Чувашской Республики по территориальному принципу

и врачами–кардиологами межрайонного центра

Специализированная

кардиологическая помощь,
в том числе высокотехнологичная, 

оказывается в стационарных условиях
врачами-кардиологами и включает в себя
профилактику, диагностику и лечение
заболеваний и состояний, требующих

использования специальных методов и сложных
медицинских технологий, также медицинскую реабилитацию

I уровень

II уровень

III уровень

Поликлиники

ЛПУ

Республиканский

кардиологический диспансер

Республиканская клиническая

больница

Межрайонные

центры

Поликлиники

35 врачей-
кардиологов

224 койки

18 врачей-
кардиологов

40 врачей-
кардиологов

287 коек



Шемурша

Батырево

Канаш

Урмары

Козловка

Чебоксары

Моргауши
Ядрин

Мариинский посад

Алатырь

Порецкое

Ибреси

Шумерля

Красные Четаи

Аликово
Красноармейское

Яльчики

Вурнары Янтиково

Цивильск

Кугеси
Новочебоксарск

Комсомольское

Батырево

Система оказания экстренной специализированной

кардиологической помощи в Чувашской Республике

–– БУБУ ««РКДРКД»»

–– ЛПУЛПУ

Первичное
сосудистое
отделение

«Новочебоксарская
городская
больница»

Первичное сосудистое
отделение

«Канашский
межтерриториальный
медицинский центр»

Первичное
сосудистое
отделение

«Шумерлинский
межтерриториальн
ый медицинский

центр»

Первичное сосудистое
отделение

«ЦРБ Алатырского
района»

Региональный сосудистый центр БУ «Республиканская клиническая больница»



Мощность учреждения – 230 коек

Рентгенологическое
отделение

Отделение 
функциональной 

диагностики

Отделение гемосорбции и 
гравитационной
хирургии крови

Клинико-
диагностическая

лаборатория

Физиотерапевтическое 
отделение



• Острый коронарный синдром 

(ОКС) - клиническое определение, 

обозначающее острый период 

коронарной болезни сердца, в 

ходе которого развиваются 

признаки, характерные для 

инфаркта миокарда, нестабильной 

стенокардии.





Коронарография

сосудов сердца 

– это рентгенографическое исследование 

артериальных сосудов сердца, которое позволяет 

выявлять место, степень и характер сужения 

внутреннего просвета артерий, с применением 

рентгеноконтрастного  вещества.



Действия медицинских сестер при проведении 

коронарографии  при остром коронарном синдроме

ЭКГ, ЭХОЭКГ, ЭХО

Отделение 

рентгенохирургической 

диагностики и лечения

ПИЕМНЫЙ 

ПОКОЙ  

ПИЕМНЫЙ 

ПОКОЙ  



Общий вид рентгенооперационой



Сосудистый доступ - пункция по Сельдингеру





Особенности знаний медсестер в 

рентген-операционном отделении

► необходимо хорошо разбираться в применяемых

расходных материалах, каждая разновидность

которых различается по тем или иным параметрам,

► иметь навыки использования ангиографа,

► использование специализированного операционного

белья,

►знать укладку при том или ином доступе,

► разбираться в рентген-контрастных веществах



Послеоперационные действия 

медицинских сестер

Палата для наблюдения за пациентом

- Подключение прикроватных мониторов с

датчиками АД, ЭКГ и SpO2

- Контроль гемостаза (контроль за давящей

повязкой)

- Контроль показателей жизненно-важных

функций



Благодарю
за внимание!


