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Käännöksen käyttötarkoitus:
Viranomaiskäyttöön potilasvahinkoa koskevassa asiassa

Laadi käännös Suomen kääntäjien ja tulkkien liiton auktorisoidun kääntäjän ohjeiden
mukaisesti. Nimeä käännös ja kirjoita vahvistuslauseke.
Huom! Älä kuitenkaan kirjoita käännökseen omaa nimeäsi, sillä käännös arvioidaan
anonyymisti.
Käännettävän tekstin pituus 2010 merkkiä.

/---/
2.5 ОРГАНИЗАЦИЯ ЭКСТРЕННОЙ И НЕОТЛОЖНОЙ ПОМОЩИ В ПОЛИКЛИНИКЕ
Медицинская деятельность невозможна без организации экстренной помощи, которая
важна для любой медицинской организации вне зависимости от ее размеров.
От своевременности, эффективности, безопасности помощи, оказанной в ближайшее
время после обращения пациента в МО, во многом зависит конечный результат.
Готовность персонала к оказанию экстренной помощи необходима не только в
стационарных условиях, но и в медицинских организациях амбулаторнополиклинического звена.
Экстренная помощь требует слаженности в работе всего коллектива, как медицинских
сотрудников, так и вспомогательных служб, обеспеченности полным комплектом
необходимых лекарств, бесперебойной работы оборудования и т.д.
Чрезвычайно важна дифференцировка пациентов по потокам в зависимости от тяжести
состояния и срочности оказания помощи. Данный процесс позволяет сконцентрировать
усилия персонала на наиболее тяжелых пациентах и организовать немедленную или
плановую госпитализацию пациентов.
/---/
Существует большое количество различных рекомендаций по сортировке пациентов.
Наиболее часто используется разделение на три группы в соответствии с Федеральным
законом "Об основах здоровья граждан в Российской Федерации" N 323 от 21.11.2011 г.
в зависимости от срочности помощи:
1) экстренная - медицинская помощь, оказываемая при внезапных острых
заболеваниях, состояниях, обострении хронических заболеваний, представляющих
угрозу жизни пациента;
2) неотложная - медицинская помощь, оказываемая при внезапных острых
заболеваниях, состояниях, обострении хронических заболеваний без явных признаков
угрозы жизни пациента;
3) плановая - медицинская помощь, которая оказывается при проведении
профилактических мероприятий, при заболеваниях и состояниях, не
сопровождающихся угрозой жизни пациента, не требующих экстренной и неотложной
медицинской помощи, и отсрочка оказания кото рой на определенное время не
повлечет за собой ухудшение состояния пациента, угрозу его жизни и здоровью.
/---/

