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10. Erakorralise meditsiini/vastuvõtuosakonna töö
Tabel 1. Osakonna olemasolu ja voodikohad

EMO 
intensiivravi-
voodite arv

jälgimiskohtade 
arv

A B 1 2 3
EMO 1
Vastuvõtuosakond/tuba 2 X

Tabel 2. Erakorraliste patsientide saabumine

0-14 15 ja vanemad 0-14 15 ja vanemad
A B 1 2 3 4 5

Kokku saabus 1
toodi kiirabiga 2
suunati teisest raviasutusest 3
tuli ise 4
muu 5

Tabel 3. Erakorraliste patsientide lahkumine

kokku sh intensiivravi-
voodid

A B 1 2 3 4
Erakorralistest patsientidest lahkus 
kokku

1

hospitaliseeriti 2
sh erakorraliseks operatiivseks 
raviks

2.1

konservatiivseks raviks 2.2
saadeti hospitaliseerimata teise 
haiglasse

3

lahkus koju 4
suri 5

Kokku neist EMO osakond neist 
vastuvõtuosakond/

tuba

Kokku neist EMO osakond

Voodite arv aasta lõpulKui on, 
märkida 1

neist vastuvõtuosakond/tuba
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2013 г.
Отчет «Больница» (“Haigla”)

Будут внесены изменения в таблицы об экстренных пациентах:

До сих пор пациенты, получившие помощь в отделении экстренной 
медицины (EMO) и в приемном покое, отображались в отчете вместе 
в виде общей суммы. Чтобы лучше отдельно отобразить ту часть 
пациентов, которая получила помощь в EMO, а также экстренных 
пациентов в других отделениях, в таблицах отчета за 2013 г. эти 
группы будут отображаться отдельно.

Второе изменение связано с потребностью вести наблюдение за койко-
ресурсами, предназначенными для помощи экстренным пациентам.

2013 г.
Заполнение таблиц с информацией об 

экстренных пациентах в отчете «Больница» 
(“Haigla”)

В таблице 1 указывается наличие соответствующего отделения и количество койко-
мест. 

Классификация коек, предназначенных для лечения экстренных пациентов: 

• Койка для интенсивного лечения в отделении экстренной медицины (EMO) –
стационарная койка для интенсивного лечения II или III третьей ступени (готовая к 
приему пациента) в зале интенсивного лечения отделения экстренной медицины.

• Место для наблюдения (в EMOв/в приемных покоях) – место в помещении для 
наблюдения, которое оснащено оборудованием, позволяющим вести 
мониторинг/наблюдать за жизненными параметрами пациента.

Если в отделении экстренной медицины используются стационарные кровати, то они 
также указываются в месячном отчете «Койки и госпитализация», а пациенты, 
прошедшие интенсивное лечение на кроватях для интенсивного лечения в EMO, 
также учитываются в других таблицах отчета «Больница»(таблицы 1, 2/3 и 4). То 
есть эти пациенты указываются в отчете два раза.

Больницы, в которых имеется отделение экстренной медицины (EMO) только для 
приема экстренных пациентов, не заполняют поля, в которых спрашивается 

относительно приемного отделения/помещения, и наоборот.


