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 Значение приемных отделений 

в оказании неотложной 
помощи пациентам 



Современная концепция развития здравоохранения 
предусматривает развитие и совершенствование 
медицинской помощи, в том числе стационарной 

 



Задачи приемного отделения 

прием и осмотр пациентов, поступающих          
по направлениям и самостоятельно;  

оказание экстренной  специализированной 
медицинской помощи; 

проведение необходимых  

диагностических лабораторных, 
инструментальных 

исследований;  

оформление документации; 

 



Задачи приемного отделения 
наблюдение за пациентами; 

транспортировка пациентов в профильные 
отделения, отделения реанимаций, 
операционный блок; 

частичная и полная санитарно-                
гигиеническая обработка                              
пациентов; 

прием вещей и ценностей; 

обеспечение пациентов 

 одеждой 



Задачи приемного отделения справочно-информационная работа; 

связь с другими учреждениями 
здравоохранения, а также                                     
со станциями скорой                                                                        
медицинской помощи; 

учет движения пациентов                                          
по больнице. 

 



Взаимодействие приемных отделений 
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Основное приемное 
отделение  

Хирургическое 
отделение  

Инфекционное 
отделение  

Отделение реанимации-
анестезиологии 

Доставлены 
сотрудниками 

полиции 

Само-обращение  

По направлению  

Бригадой скорой 
помощи  



Структура приемных отделений ГБУЗ ЦРБ Котовского 

муниципального района  
 

Основное приемное 
отделение 

Приемный покой 
детского отделения 

Акушерско-
гинекологическое 

отделение 

Приемный покой 
инфекционного 

отделения 

4 приемных 
блока 



Организация приема пациента 

Пациент принимается у бригады скорой помощи и 
осматривается врачом приемного отделения не позднее 

чем через 10 минут после доставки. 

В истории болезни оформляется добровольное согласие 
пациента на осмотр, обследование, оперативное лечение, 

предоставление информации о себе. 



Организация приема пациента 
 
 
 

Пациенту, которому отказано в 
госпитализации, выдается 

справка установленного 
образца,            с указанием 

диагноза, результатов 
обследования, рекомендаций, 

объема оказанной помощи, 
оценки трудоспособности на 

момент обращения.  



Рабочие будни 



Наша работа – наша жизнь 



Рабочие будни 



Поэтапная передача оперативной информации 

оповещение Роспотребнадзора о подозрении или 
наличии у пациентов инфекционных заболеваний, 
укусах клеща, укусах животных; 

оповещение отдела государственной инспекции 
безопасности дорожного движения о пациентах с 
травмами, полученными в результате ДТП; 

оповещение отделов полиции о пациентах с телесными 
повреждениями насильственного характера, 
отравлениях, утоплениях, падениях с высоты, а так же 
о пострадавших от воздействия электрического тока  



Поэтапная передача оперативной информации 

в пожарную часть - о 
пострадавших в пожаре; 

при поступлении 
неустановленных пациентов 
присваивается номер 
неизвестного, заполняется 
опознавательная карта, данные 
о пациенте  так же передаются в 
дежурную часть межрайонного 
отдела полиции.  

данные о пациенте  так же 
передаются в дежурную часть 
межрайонного отдела полиции.  



Основное приемное отделение 



Структура приемного отделения 
Кабинет приема пациентов 

Диагностический кабинет 

Процедурный, прививочный кабинеты. 

Санитарный пропускник. 

Холл для посетителей  

Лифт, бытовые и складские помещения 



Оказание круглосуточной помощи 
пациентам 

неотложная хирургическая, 
кардиологическая, 
травматологическая помощь 

освидетельствование лиц, находящихся под стражей,                         
на предмет острой патологии и необходимости в стационарном 
лечении 

неотложная 
медицинская 
помощь 

при эндокринологической и аллергологической 
патологиях, комах неясной этиологии, 
утоплениях, электротравмах, острой почечной 
недостаточности 

беременным женщинам, родильницам по всем 
видам острой экстрагенитальной патологии 



Кабинеты  
эндоскопии, 

 УЗИ,  
ЭКГ,  
КДЛ. 

 

Вспомогательные и диагностические службы 



Участие в совете молодых 
специалистов 



Распределение пациентов 

20 % самообращение 

33% направлено поликлиникой 

47% бригады скорой помощи 



Обязанности   
старшей медицинской сестры 

контроль выполнения врачебных назначений, 
алгоритмов выполнения манипуляций и процедур, 
времени пребывания пациента  в приемном 
отделении; 

решение всех организационных вопросов отделения;  

регулировка потока поступающих пациентов;  

управление действиями персонала совместно с 
дежурным администратором; 

рациональная расстановка кадров.  



…Расправь сестричка 
койку,   
согрей и накорми,   
чужую старушонку  
забытую детьми… 

…Известное такое,  уж 
так заведено,  

приемного покоя 
открытое окно… 



Доступность, оперативность, качество 



Доброго всем здоровья ! 
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