Клиника внутренних болезней
Клиника внутренних болезней является одной из крупнейших клиник больницы, более 400 наших работников в
девяти медицинских центрах предлагают надежную и профессиональную помощь больным, нуждающимся как в
экстренном, так и в плановом лечении.
Для нас на первом месте нужды пациента
• Считаем важным во время начатое лечение, чтобы предотвратить потерю трудоспособности и обеспечить
полноценную жизнь.
• Электронные консультации семейного врача с врачом-специалистом ускоряют обращение больного к
правильному специалисту и поддерживают семейного врача в его работе.
• Дневной стационар позволяет быстро и удобно проводить обследования и лечебные процедуры.
• Количество приемов в нашей поликлинике самое большое, если сравнивать с другими больницами, это
гарантирует пациенту наилучшее лечение и наблюдение.
• Благодаря мультидисциплинарным командам есть возможность лечить больных со сложной патологией в
сотрудничестве одновременно со специалистами нескольких специальностей. Так получают наилучшую
помощь больные диабетом, пациенты, имеющие раковые опухоли и страдающие сердечными заболеваниями,
и др.
• Некоторые наши медицинские центры являются единственными специализирующимися в своей области
подразделениями во всей Эстонии.
• Аудит здоровья — это хорошая возможность для ценящего свое время человека проверить свое здоровье и
начать при необходимости лечение.
Врачебное искусство — это сотрудничество

• Наилучший результат лечения достигается при условии хорошего сотрудничества врача, медсестры и
пациента.
• Для лучшего консультирования и наблюдения пациентов мы создали специальные кабинеты, в которых
принимают получившие специальное обучение медсестры. Многие такие кабинеты являются первыми
подобного рода кабинетами в Эстонии. Они стали базой для обучения специалистов из других больниц.
• Ежегодно в сотрудничестве с другими клиниками реализуются новые проекты, которые помогают улучшить
результаты лечения. Например, были достигнуты лучшие результаты в лечении больных с ортопедическими
заболеваниями и раковыми опухолями, у которых коррективы в лечение были внесены уже до операции.
• Наши специалисты осуществляют международное сотрудничество со многими университетами, ведущими
больницами и медицинскими обществами Европы.
• Сотрудничество медицинской технологии и ИТ-службы гарантирует всегда самые свежие решения в области
модернизации возможностей лечения.
• Конференции Клиники внутренних болезней заложили основу для лучшего сотрудничества семейных врачей с
другими специалистами больниц.
• Мы поддерживаем коллег из других больниц через сеть содружества.
Мы сохраняем добрые традиции и смотрим в будущее
• Опираясь на традиции и накопленный опыт, мы открыты новому и готовы к изменениям.
• Непрерывная образовательная деятельность и научная работа поддерживают нашу компетентность и
конкурентоспособность.
• Клиника служит учебной базой для высших школ здравоохранения и Тартуского университета, мы с
удовольствием принимаем резидентов и студентов, радуемся каждому новому коллеге.
• Мы видим еще более лучшие возможности для развития в новой Таллиннской больнице.
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