
государственное учреждение 

здравоохранения «Полоцкая 

Центральная городская больница»  

МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА  

при общении с пациентом, выполнении 

манипуляций, зачастую неприятных и 

болезненных, медицинская сестра должна 

отвлечь пациента от тяжелых мыслей, 

внушить ему бодрость и веру в выздоровление. 



37 медицинских учреждений различного профиля 

 

Амбулаторная 
 медицинская помощь   

  

 
 

Стационарная  
медицинская помощь 

 

Центральная 

городская 

поликлиника 

Городская 

поликлиника 

 № 1 

Детская 

поликлиника 

Городская 

поликлиника 

 №2 

Стоматологическая 

поликлиника 

Туровлянская 

ВА 
Горянская ВА 

Горчаковская ВА Богатырская ВА 

18 фельдшерско-акушерских 

пунктов 

Центральная 

городская 

больница 

Городская 

больница 

№1 

Вороничская  

БСУ 

Полотовская 

БСУ 
Сестринская   

БСУ 
Станция скорой 

неотложной  

медицинской помощи 

Станция 

переливания 

крови 

Ветринская 

УБ 

2 отделения межрайонного 

онкологического 

диспансера 



• межрайонный  онкологический диспансер 

• оториноларингологическое отделение 

 

• отделение гемодиализа 

• центр пренатальной диагностики плода 



109 000 
человек 

ПОЛОЦКИЙ 
РАЙОН 

24 032 

ПОЛОЦК 

84 968 



На страже здоровья  

полочан стоят:  

врачи 

303 
Средний 
медицинский 
персонал 

1020 



ЦЕНТРАЛЬНАЯ ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА 

Средний медицинский персонал работает: 
-медицинскими сестрами участковыми 

-помощниками врача по амбулаторно-поликлинической работе 

 -медицинскими регистраторами 

 -медсестрами кабинетов узких специалистов 

 -акушерками 

-рентгенолаборанты (после переподготовки)  

-техниками-массажистами (после переподготовки)  

-инструкторами ЛФК 

-медсестрами по массажу (после переподготовки)  

-медсестрами процедурными 

-медсестрами общей практики  

-медсестрами по физиотерапии (после переподготовки)  





ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА 

Средний медицинский персонал работает: 
-медицинскими сестрами участковыми  

-помощниками врача по амбулаторно-

поликлинической работе 

-медицинскими сестрами по медицинской 

реабилитации 

-медицинскими сестрами кабинетов узких 

специалистов 

-заведующими здравпунктами 

-фельдшерами школ  

-рентгенолаборантами (после переподготовки)  

  





Средний медицинский персонал работает:  

-медицинскими сестрами стоматологических кабинетов  

-медицинскими сестрами по физиотерапии 

- медицинскими  сестрами регистраторами 

Стоматологическая поликлиника 



Городская поликлиника №1  

Средний медицинский персонал работает: 
-медицинскими сестрами участковыми 

-медицинскими регистраторами 

-медицинскими статистиками 

-медсестрами кабинетов узких специалистов 

 -акушерками 

-медицинскими сестрами по массажу (после переподготовки)  

-медсестрами процедурного кабинета  

-фельдшерами кабинета профилактической работы  

-медсестрами по физиотерапии (после переподготовки)  



Городская поликлиника №2  

Средний медицинский персонал работает: 
-медицинскими сестрами участковыми 

-медицинскими регистраторами 

-медицинскими статистиками 

-медсестрами кабинетов узких специалистов 

 -акушерками 

-рентгенолаборантами (после переподготовки)  

-медицинскими сестрами по массажу (после переподготовки)  

-медсестрами процедурного кабинета 

-фельдшерами кабинета профилактики 

-медсестрами по физиотерапии (после переподготовки)  

-фельдшерами доврачебного кабинета  

-фельдшерами терапевтического кабинета  



Станция переливания крови 

Средний медицинский персонал работает: 
-медицинскими сестрами  (экспедиции) 

-медицинские сестры операционные (после переподготовки) 

-фельдшерами-лаборантами 



Станция скорой и неотложной 

медицинской помощи  

Средний медицинский персонал работает: 

-фельдшерами выездных бригад 

-медицинскими сестрами выездных бригад 

-фельдшерами по приему вызовов 

-фельдшерами амбулаторного приема и по комплектации медицинских укладок 



Онкологический диспансер 

Средний медицинский персонал работает: 
-медицинскими сестрами процедурного кабинета 

-медицинскими сестрами палатными 

-медицинскими статистиками 

-рентгенолаборантами (после переподготовки)  

-медицинскими сестрами перевязочными 

-медицинскими сестрами по обслуживанию аппаратов 

-фельдшерами-лаборантами 

  





ЦЕНТРАЛЬНАЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА 

Средний медицинский персонал работает: 
-медицинскими сестрами палатными 

-медицинскими сестрами перевязочными 

-медицинскими сестрами процедурного кабинета 

-медицинскими статистиками  

-фельдшерами лаборантами 

-рентгенолаборантами (после переподготовки)  

-медицинскими сестрами по физиотерапии (после переподготовки) 

-акушеркой 





ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА №1 

Средний медицинский персонал работает: 
-медицинскими сестрами палатными 

-медицинскими  сестрами перевязочными 

-медицинскими сестрами процедурного кабинета  

-медицинскими статистиками  

-фельдшерами-лаборантами 

-рентгенолаборантами (после переподготовки)  

-медицинскими сестрами по массажу(после переподготовки) 

-медицинскими сестрами по физиотерапии (после переподготовки) 

-акушеркой 




