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Параклиническая служба

* Отделение компьютерной томографии

*. Кабинет функциональной диагностики где 
проводятся: 

- Исследования ЭКГ

- Спирография

- Велоэргометрия (ВЭМ)

- Холтеровское мониторирование ЭКГ

*. Диагностическая лаборатория проводит 
исследования:

- Общеклинические

- Гематологические

- Цитологические

- Исследования системы гемостаза

- Иммунологические и серологические в т.ч 
гормоны методом ИФА

*. Рентгенологическая служба представлена:

- Rg кабинетом

- Кабинетом флюорографии

- Имеется Rg аппарат в травматологической 
операционной «Siemens» для проведения 
контроля во время операции

- 5  - УЗИ  кабинетов



 Почти 1/3 операций проводимых в МУЗ 

«Вельская ЦРБ»  составляют эндоскопические 

операции. 



Первичный сосудистое отделение работает с 2010 года.

Расположено в главном корпусе ЦРБ.

Состоит из 20 коек нейрореабилитации и 20 кардиологических коек.

В составе отделения койки кардио- и нейрореанимации.



Диализ

 В отделении установлено 5 аппаратов искусственной почки. 

За 2010 год проведено 1443 процедуры.  



Структура амбулаторного и стационарного звена

Структура амбулаторного звена 

представлена:

- Поликлиника взрослая;

- Поликлиника детская;

- Женская консультация;

- Дневной стационар при 

поликлинике;

- отделение диализа;

- школы здоровья, СД, АГ, 

ОНМК, ИМ, Астма-школа;

- С 2009 года открыт Центр 

Здоровья ;

- Отделение скорой помощи.

Структура стационарного звена 

представлена следующими 

отделениями:

- Реанимационное отделение;

- Травматологическое;

- Хирургическое , с оперблоком на 

четыре операционные;

- Акушерское;

- Неврологическое;

- Кардиологическое;

- Инфекционное;

- Психиатрическое;

- Детское;

- Терапевтическое;

- Отделение микрохирургии глаза с 

операционной.



Вакансии

Средний медперсонал:

Фельдшера                                            Рентгенолаборанты

Медицинские сѐстры                            Фармацевты

Акушерки                                              Инструкторы ЛФК

Медицинские статистики



Географическое положение.

Населѐнный пункт впервые упоминается в 1137году в уставе

новгородского князя Святослава Ольговича как пункт сбора церковной 

дани; в летописи 1397 года упоминается как волость Вель.

Современное имя и статус уездного города получил в 1780 году. 

Вельск  расположен на левом берегу реки Вага при впадении в неѐ реки 

Вель, в 545 км от Архангельска. Это железнодорожный транспортный узел. 

Через город Вельск проходит автомобильная трасса федерального значения, 

соединяющая города Архангельск и Москву. На расстоянии 40 км от Вельска 

проходит граница Вологодской области. 

545 

км.
811

км.


