DIGI-лизация продолжается

Нарвская больница подключилась к очередному проекту
эстонских общегосударственных
проектов e-tervis – к дигитальной
истории здоровья.

Е-tervis включает в себя 4 проекта: дигитальная инфосистема истории здоровья (digilugu), дигитальная регистратура очередей на лечение (digiregistratuur), дигитальный
снимок (digipilt) и дигитальный рецепт (digiretsept).
Теперь НБ остаётся присоединение к проекту дигитальной регистратуры, что позволит пациентам записываться на приём и по
интернету.
Большинство лиц, оказывающих услуги здравоохранения, имеет сегодня действующие инфосистемы или пользуется инфотехнологическими решениями, созданными другими сторонами (например, банком снимков, созданным
клиникой Тартуского университета, е-услугами больничной кас-

сы и т.д.). В то же время инфосистемы разных учреждений здравоохранения не могут обмениваться
между собой информацией. Государственная инфосистема здоровья призвана решить эту проблему
путем создания централизованной
структуры обмена медицинской информацией.
Эстонская digilugu – единственная в мире охватывающая всю
страну система информации о здоровье, которая объединяет существующие инфосистемы учреждений здравоохранения. В digilugu
будут собраны наиболее важные
личные данные пациентов, истории болезней, визиты к врачами,
другая касающаяся здоровья информация.
Digilugu позволит врачам пере-

давать друг другу появляющиеся в процессе лечения документы,
даст врачу возможность запрашивать экстренные и общие данные
о пациенте.
Проект digilugu – одна из крупнейших и обширнейших создаваемых по инициативе государства
областей применения ID-карты
в Эстонии. Эта система – одна из
наиболее практичных услуг общего пользования. Она дополнит уже
существующие е-услуги, которые
значительно упрощают жизнь людей: е-maksuamet (налоговый департамент), е-kool (школа) или
е-valimised (выборы).
В результате внедрения инфосистемы digilugu будут достигнуты
следующие цели:
• Пациент получит более быстрое

и компетентное медицинское обслуживание, так как лечащий врач
будет оперативно получать необходимые для лечения сведения о состоянии здоровья пациента.
• Пациент будет иметь полный
обзор того, как используют касающиеся его медицинские данные медицинские учреждения, государство и другие стороны-участницы
digilugu.
• Медицинская статистика станет
более оперативной, точной и полной, что позволит лучше и эффективнее планировать и организовывать здравоохранение.
• Врачи будут лучше информированы о состоянии здоровья пациента, и у них будет более полная
информация об истории здоровья
пациента.

Восстановительное лечение – союзник 1 марта 2010 года –
пациента и врача в борьбе с недугами исторический для Нарвской
Восстановительное лечение или
реабилитация – это система
приемов, цель которых восстановление здоровья и возвращение к активной жизни и труду.

Если же нарушения носят стойкий характер и восстановление
возможно только частично, то восстановительное лечение направлено в частности на улучшение качества жизни через обучение пациента или родственников - как жить с
недугом.
Мы постоянно куда-то спешим,
зачастую забывая о своем здоровье. И совершенно напрасно: со-

временные врачи пришли к выводу, что свыше 60% жителей городов
нуждаются в восстановлении нарушенных функций организма.
Физиотерапевтические методы играют важную роль в сезонной поддержке организма, в лечении как острых, так и хронических заболеваний; особенно
они эффективны при болезнях
опорно-двигательного аппарата,
верхних дыхательных путей, пищеварительного тракта, сердечнососудистой и эндокринной, мочеполовой и нервной систем.
Восстановительное лечение
можно получить не только в са-

Процедура
- Консультация врача восстан. лечения

сеанс/крон

натории, но и не выпадая из привычного ритма городской жизни. В Нарвской больнице созданы все условия для проведения
комплексного восстановительного лечения.
Для каждого пациента врачи
восстановительного лечения НБ
составляют индивидуальные программы, оптимально сочетающие
различные процедуры.
Записаться на приём можно по
направлению семейного врача или
узкого специалиста в регистратуре
поликлиники Нарвской больницы
(Вестервалли 15), а также по телефонам 35 72778 и 35 72779.
Хайгла 1/5

35.35 71839
(пенсионеры – 20.-)		

- Массаж ручной (одно поле)- Общий массаж
- Грязевая аппликация
- Водолечение (души Шарко, циркул., восходящий)
- Ванна с бальзамом (хвоя, мята, розмарин, лаванда)
- Ванна пузырьковая (гидромассаж)

60.350.50.45.35.40.-

35 71846
35 71846
35 71859

Вестервалли 15
35 72778
35 72779
35 72794
35 72794

- Теплолечение
25.35 71836
35 72749
(озокеритопарафинолечение)				
- Криотерапия (лечение холодом)
20.- Ингаляция
20.- Лазеротерапия
30.- Вакуумный лазерный массаж
45.- Аппаратная физиотерапия
20.- (до 16 лет – 15.-)			
(биоптрон, УФО, УВЧ, СНИМ, электрофорез и прочие)
- Ручные и полостные процедуры
(дарсонваль, ультратон, ультразвук)
30.- Соляная камера (спелеотерапия)
35.- (1-7 лет – 25.-)		
35 72749
- ЛФК (лечебная физкультура)
Индивидуальные занятия

30.50.-

35 71884

больницы день вдвойне

35 72794

Процедуры проводятся по двум адресам: Хайгла 1 и 5 (больница) и Вестервалли 15 (поликлиника).
Для застрахованных в БК по направлению от семейного врача или специалиста лечение в соляной камере
(хронический бронхит, астма) и ЛФК – бесплатно.
Внимание пациентов! По ряду процедур имеются противопоказания. В связи с этим необходимо предварительное консультирование врача-восстановительного лечения.
Нарвская больница заботится о твоём здоровье!

Общеизвестно, что одним из показателей оценки уровеня развития
общественных отношений является отношение к пожилым людям.
Не менее важное значение имеет и отношение к истории. История
в чистом её виде – зафиксированное в материальных и нематериальных свидетельствах прошлое. Без знания исторического опыта
сложно правильно оценить и настоящее.
Так что же произошло 1 марта 2010
года? По инициативе неформального
«архивариуса» Нарвской больницы,
историка-любителя Евгения Даниловича Даниленко было созвано собрание, в котором приняли участие
руководители всех структур больницы. Темой послужило предложение
Даниленко о создании музея Нарвской больницы.
Участники мероприятия выслушали идеи и предложения инициатора, обменялись мнениями. Итогом стало голосование «за создание
музея Нарвской больницы» (единогласно). Так что 1 марта можно считать днём рождения музея.
По идее инициатора проекта, в
экспозиции музея будут представлены материалы, рассказывающие
об истории старейшей в нашей
стране больницы. Предполагается
привлечь к участию в составлении

экспозиции ветеранов больницы.
Имеющиеся в их домашних архивах материалы могут представлять
интерес для будущего музея.
Для справки: в 2013 году исполнится 100 лет главному историческому корпусу Нарвской больницы. И было бы замечательно, если
к юбилейной дате в нашем городе
появится новый музей.
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