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Обновилась информация на веб-сайте «Выбор медицинского учреждения» (Health Care 
Options) провинции Онтарио ontario.ca/healthcareoptions. Жителям провинции Онтарио 
стало еще проще узнать о возможностях выбора медицинского учреждения по месту 
жительства, что позволит избежать ненужных посещений отделений неотложной помощи. 
Сайт начал работу в феврале 2009 г., и за это время его посетили уже более 1,5 млн 
жителей Онтарио. 
  
На сайте представлена информация о том, куда жители Онтарио могут обратиться за 
медицинской помощью в своем районе — в телефонную службу Telehealth Ontario, к 
семейным поставщикам медицинских услуг, в центры семейной медицины, в клиники, 
осуществляющие прием без предварительной записи или в нерабочее время, в центры 
неотложной медицинской помощи и отделения неотложной помощи при больницах. Ниже 
приведено краткое описание данных медицинских учреждений и предоставляемых ими 
услуг. 
 

Вариант 
медицинского 
обслуживания 

Что это… Чем вам могут помочь… 

 
Telehealth 
Ontario 

Telehealth Ontario — это 
бесплатная конфиденциальная 
телефонная служба, куда можно 
обратиться и получить у 
дипломированной медсестры 
медицинскую консультацию или 
общую информацию о 
медицинском обслуживании.  

 

Служба обеспечивает возможность 
получения круглосуточной 
консультации квалифицированного 
медицинского работника, который 
поможет вам решить, что 
необходимо сделать в вашей 
конкретной ситуации: оказать себе 
помощь самостоятельно, 
договориться о приеме у семейного 
врача или практикующей 
медсестры, отправиться в клинику, 
воспользоваться ресурсами по 
месту жительства или обратиться в 
отделение неотложной помощи при 
больнице. 

Семейные 
врачи  

Такие врачи являются 
основными семейными 
поставщиками медицинских 
услуг. Они уделяют основное 
внимание семейной 
медицине — диагностике и 
лечению заболеваний, 
физических расстройств и 
травм у пациентов всех 
возрастов. 

Предоставляют немедленную 
помощь при отсутствии экстренных 
показаний и непрерывное 
медицинское обслуживание, 
которое поможет вам вести 
здоровый образ жизни. 



Центры 
семейной 
медицины  
 

Центры семейной медицины 
объединяют различных 
поставщиков медицинских 
услуг, которые обеспечивают 
высокое качество группового 
обслуживания каждого 
пациента. Центры семейной 
медицины созданы для того, 
чтобы обеспечить терапевтам 
поддержку других медицинских 
работников, таких как 
медсестры, практикующие 
медсестры, диетологи и 
фармацевты, которые в ходе 
совместной работы 
предоставляют вам широкий 
спектр медицинских услуг. 

Предоставляют помощь при 
отсутствии экстренных показаний и 
постоянное медицинское 
обслуживание, которое поможет 
вам вести здоровый образ жизни. 

Практикующие 
медсестры 

Практикующие медсестры — 
это дипломированные 
медсестры, которые получили 
дополнительное образование и 
имеют опыт работы. Они 
диагностируют и лечат 
большинство заболеваний, 
заказывают и расшифровывают 
результаты диагностических 
тестов, сообщают диагнозы, 
выписывают лекарства и 
проводят определенные 
процедуры для пациентов всех 
возрастов.  
Практикующие медсестры также 
работают в различных 
населенных пунктах провинции 
в клиниках практикующих 
медсестер, центрах семейной 
медицины и других типах 
клиник. 

Предоставляют постоянное 
медицинское обслуживание, внося 
свой вклад в профилактику 
заболеваний и пропаганду 
здорового образа жизни.  

Районные 
медицинские 
центры 

Районные медицинские центры 
представляют собой 
организации, которые 
предлагают программы 
медицинского обслуживания и 
программы, пропагандирующие 
здоровый образ жизни, 
отдельным лицам, семьям и 
местному населению. 
Организацией и управлением 
такого медицинского центра 
занимается выбранный местной 
общиной совет директоров. 

Предоставляют помощь тем, чей 
доступ к первичному медицинскому 
обслуживанию затруднен такими 
барьерами, как другой язык или 
культура, инвалидность, отсутствие 
места жительства, нищета или 
удаленные районы проживания. 



Образователь-
ная программа 
по борьбе с 
диабетом 

Образовательная программа по 
борьбе с диабетом 
предназначена для того, чтобы 
научить больных диабетом 
умениям и навыкам, которые 
позволят им жить более 
полноценной и здоровой 
жизнью. В ходе групповых и 
индивидуальных консультаций, 
проводимых командой 
медицинских работников, в том 
числе медсестер-инструкторов в 
сфере профилактики и лечения 
диабета и дипломированных 
диетологов, больные учатся 
управлять своей болезнью. 

Предоставляет информацию об 
опыте управления болезнью и 
помогает разрабатывать «планы 
жизни», которые позволяют свести 
к минимум симптомы заболевания 
и отсрочить/избежать 
возникновения осложнений. 

Клиники, 
осуществляю-
щие прием без 
предваритель-
ной записи или 
в нерабочее 
время 

Клиники, которые осуществляет 
прием без предварительной 
записи, — это независимые от 
больниц клиники, в которых 
пациенты могут получить 
медицинское обслуживание в 
отношении неосложненных и 
неэкстренных медицинских 
состояний. Такие клиники 
обычно работают вечером и в 
выходные дни и часто не 
требуют предварительной 
записи на прием. 

Предоставляют немедленную 
помощь в неэкстренных ситуациях. 
Объем услуг аналогичен 
предоставляемому в кабинете 
основного поставщика медицинских 
услуг.  

Центры 
неотложной 
медицинской 
помощи 

Центры неотложной 
медицинской помощи 
предоставляют пациентам — 
без предварительной записи на 
прием — помощь в отношении 
не угрожающих жизни состояний 
в течение дня, вечером и в 
выходные дни.  

Предоставляют немедленную 
помощь при незначительных или 
неосложненных состояниях в менее 
срочных ситуациях, например в 
таких случаях, как травма глаз, 
наложение швов, шин и гипсовых 
повязок, а также обеспечивают 
доступ к рентгенографии и 
лабораторным анализам. 

Отделения 
неотложной 
помощи 

Отделения неотложной 
помощи — это отделения 
больниц, которые отвечает за 
предоставление медицинской и 
хирургической помощи тем 
пациентам, которым такая 
помощь требуется немедленно.  

Предоставляют немедленную 
помощь в экстренных ситуациях, в 
том числе при серьезных или 
опасных для жизни заболеваниях 
или травмах. 

 
Для получения официальных справок звоните на информационную линию ServiceOntario 
INFOline по номеру 1-866-532-3161 (бесплатный звонок только в пределах провинции 
Онтарио). 
 

Neala Barton, Администрация министра, 416-327-4388 
David Jensen, Министерство здравоохранения и 

долгосрочного ухода, 416-314-6197 

 

 


