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Теперь жители провинции Онтарио могут получить подробную информацию о 
медицинских учреждениях по месту жительства, нажав на кнопку мыши или 
прикоснувшись к экрану смартфона. 
 
В провинции снова начал работу веб-сайт «Выбор медицинских учреждений», который 
поможет всем жителям Онтарио найти ближайшие к дому медицинские учреждения, в том 
числе: 
 
 Центры семейной медицины (Family Health Teams) — сплоченные коллективы 

врачей, практикующих и дипломированных медсестер, социальных работников и 
диетологов, призванные обеспечить беспрепятственный доступ к медицинскому 
обслуживанию 

 Телемедицинская служба Онтарио (Telehealth Ontario) — бесплатная 
конфиденциальная круглосуточная телефонная служба, куда можно обратиться за 
медицинской консультацией дипломированной медсестры 

 Клиники практикующих медсестер, которые предоставляют текущее медицинское 
обслуживание, уделяя внимание одновременно профилактике заболеваний и 
здоровому образу жизни 

 Центры неотложной медицинской помощи, которые предоставляют скорую помощь 
в ситуациях, не представляющих непосредственной угрозы для жизни больного 
(например, при травмах органов зрения или в ситуациях, требующих наложения 
швов и шин), а также обеспечивают доступ к рентгенографическим и 
лабораторным услугам  

 Клиники, осуществляющие прием без предварительной записи, которые 
предоставляют медицинское обслуживание в неэкстренных ситуациях  

 
На обновленном веб-сайте есть и другие простые в использовании инструменты, 
призванные помочь жителям провинции Онтарио быстрее получить необходимое 
медицинское обслуживание. Так, программа Health Care Connect поможет найти врача 
или практикующую медсестру по месту жительства, а специализированный поисковый 
инструмент — определить время ожидания в местном отделении неотложной помощи 
или в кабинете хирурга. 
 
Кроме того, на сайте размещена информация для приезжих о том, как ориентироваться в 
системе медицинского обслуживания провинции Онтарио. Сведения представлены на 
26 языках. 
 
 
 



 
Получив информацию о существующих вариантах, жители Онтарио смогут выбрать 
наиболее подходящее для себя медицинское обслуживание, и это уменьшит нагрузку на 
отделения неотложной помощи. Около 40 процентов всех посещений отделений 
неотложной помощи связаны с неэкстренными случаями, допускающими возможность 
обращения в другие медицинские учреждения. 
 
Предоставление жителям Онтарио надлежащего медицинского обслуживания является 
частью правительственного плана Open Ontario Plan, который направлен на обеспечение 
более свободного доступа к медицинскому обслуживанию и призван улучшить его 
качество и повысить ответственность за пациентов. 
 
ЦИТАТЫ 
 
«Мы предлагаем жителям провинции Онтарио необходимые средства для поиска 
ближайшего к дому медицинского учреждения и получения информации обо всех 
вариантах доступного им медицинского обслуживания. Мы хотим сделать систему поиска 
медицинских учреждений как можно проще и позволить жителям Онтарио лучше 
ориентироваться в системе здравоохранения». 
— Деб Мэтьюс, министр здравоохранения и долгосрочного ухода 
 
 КОРОТКО О ВАЖНОМ 
 
 По сравнению с 2003 г., количество закрепленных за семейными врачами жителей 

провинции Онтарио возросло на один миллион человек.  
 С 2003 г. по 2009 г. количество иностранных выпускников медицинских учебных 

заведений в провинции Онтарио увеличилось с 4 987 до 6 052 человек, или на 21,4%.  
В настоящее время провинция Онтарио предлагает иностранным выпускникам 
медицинских вузов больше возможностей стажировки и аттестации, чем все 
остальные провинции вместе взятые. 

 Сайт ontario.ca/healthcareoptions начал работу в феврале 2009 г. За это время его 
посетили более 1,5 млн. человек.  

 
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
 
Посетите веб-сайт Health Care Options. 
  

Neala Barton, канцелярия министра, тел. 416-327-4388  
David Jensen, Министерство здравоохранения  
и долгосрочного ухода, тел. 416-314-6197 
 


