
В Нарве предлагается создать 
Центр здоровья
Нарвская больница приняла решение об участии в программе создания в Эстонии Центров здоровья, которая 
инициирована Министерством социальных дел. По мнению Совета и Правления SA Narva Haigla, появление 
в Нарве этой новой структуры даст импульс улучшению медицинского обслуживания жителей города.

Свои пояснения по данной 
теме дают председатель Со-
вета SA Narva Haigla Алек-
сей Воронов и член Правле-

ния SA Narva Haigla Олев Силланд.
Каковы предпосылки создания 
в Нарве Центра здоровья, и что 
он будет собой представлять?

Алексей Воронов: «Министер-
ство социальных дел предложило 
Нарвской больнице заняться новым 
направлением – создать так назы-
ваемый Центр здоровья, в котором 
могли бы работать несколько се-
мейных врачей в непосредственной 
близости с врачами-специалистами 
больницы. На мой взгляд, это гра-
мотное решение, потому что такой 
симбиоз «семейные врачи плюс 
больница» позволит значительно 
улучшить обслуживание пациен-
тов. В таком случае нуждающиеся 
в лечении люди могут сразу же, по-
сле приема у семейного врача, при 
необходимости попасть на лечение 
к специалистам больницы.

Хотя для Нарвской больницы 
создание такого Центра здоровья 
влечет определенные затраты фи-
нансов, энергии и людских ресур-
сов, наш Совет по предложению 
правления «Нарвской больницы» 
в лице Олева Силланда, тщатель-
но рассмотрев этот вопрос, принял 
решение его поддержать. Совет ис-
ходил из того, что для Нарвской 
больницы это направление пер-
спективное, и она должна принять 
участие в создании Центра здоро-
вья, в котором уже дали согласие 
работать семь семейных врачей. Для 
удобства населения было решено 
разместить этот Центр в здании по-
ликлиники на улице Ветервалли, где 
будет полностью проведен ремонт 
на втором этаже, с установкой всего 
необходимого современного обору-
дования.

Думаю, что этот Центр здоровья 
даст большой импульс развитию 
Нарвской больницы. С проекти-
рованием и строительством, уве-
рен проблем не будет, поскольку 
у Нарвской больницы уже есть от-
личный подобный опыт – возведе-
ние нового здания для так называе-
мого сестринского ухода. Напомню, 
что больница хорошо справилась 
со строительством этого современ-
ного объекта.

Я надеюсь, что вот так, посте-
пенно, шаг за шагом, мы превратим 
Нарвскую больницу в в высокотех-
нологичное современное предпри-
ятие».
Расскажите подробнее об это но-
вом направлении.

Олев Силланд: «Идею создания 
Центров здоровья Министерство 
социальных дел стало пропаганди-
ровать среди семейных врачей уже 
года два назад. Центры здоровья 
рассматриваются министерством 
как очередной этап улучшения ме-
дицинского обслуживания населе-
ния Эстонии, и эту идею поддер-
живает Евросоюз, выделяя в виде 
поддержки немалые средства для 
ее осуществления. Основной прин-

цип – повышение эффективности 
оказания лечебных услуг и эконо-
мическая выгода за счет того, что 
все необходимое на определенном 
этапе медицинской помощи будет 
размещено компактно, на одной 
площади.

У нас в Нарве один Центр семей-
ных врачей уже понял выгодность 
данного предложения и свое хода-
тайство отправил. Видение мини-
стерства социальных дел таково, что 
в нашем городе должно быть четыре 
или даже пять таких Центров здо-
ровья, потому что в каждом из них 
должно быть не менее шести семей-
ных врачей, при этом общая числен-
ность приписанного к ним населе-
ния должна составлять минимум 9 
тысяч человек.

Представители министерства 
в течение последнего времени неод-
нократно приезжали в Нарву, чтобы 
привлечь семейных врачей органи-
зовываться в Центры здоровья. Это 
определенным образом даже сбива-
ло семейных врачей с толку, потому 
что в свое время, лет 15 назад, их 
также активно агитировали, напро-
тив, «идти в массы», работать оди-
ночками, чтобы стать ближе к своим 
пациентам. Но сейчас идеология из-
менилась – жизнь показала, что се-
мейным врачам лучше объединять-
ся, чтобы качественнее обслуживать 
население – при этом есть взаимоза-
меняемость и возможность решать 
многие насущные вопросы общими 
усилиями.

И сегодня министерство предла-
гает хорошую возможность создать 
еще более современные условия при 
помощи объединения в Центры здо-

ровья, для строительства которых 
по Эстонии выделяется 85 милли-
онов евро из фондов Евросоюза. 
Министерство заинтересовано, что-
бы эти деньги были израсходованы 
с максимальной пользой. Следует 
учесть, что при строительстве Цен-
тров здоровья больнице придется 
потратить и собственные средства, 
потому что по условию получения 
европейской помощи самофинан-
сирование должно составить 25% 
от общей суммы. В постановлении 
министра социальных дел распи-
сано, сколько максимально денег 
можно получить, исходя из того, 
сколько собрано в Центр здоровья 
врачей.

Наш Совет детально обсудил во-
прос, стоит ли заниматься Нарвской 
больнице Центром здоровья, и при-
шел к выводу, что есть все основа-
ния для его создания, и у Целевого 
учреждения есть также резервы для 
самофинансирования этого проек-
та».
А нет сомнений – справится ли 
Нарвская больница со столь мас-
штабным проектом?

Олев Силланд: «Как сказал ра-
нее Алексей Воронов, хороший 
опыт реализации проектов с евро-
пейской поддержкой у Нарвской 
больницы уже есть. Яркий пример 
тому – в 2013 году мы открыли но-
вое трехэтажное здание, на строи-
тельство которого было затрачено 
64 миллиона эстонских крон (бо-
лее 4 миллионов евро), из которых 
32,7% было самофинансирование 
от Нарвской больницы. Основную 
часть этой суммы составляют соб-
ственные средства Нарвской боль-

ницы, и лишь 196 тысяч евро были 
выделены из городского бюджета 
Нарвы. Надо отметить, что город-
ские власти тогда с пониманием от-
неслись к тому, что данный объект 
является важным и нужным для на-
рвитян, поэтому нам была выделена 
городская поддержка. Напомню, что 
данный проект начался в 2009 году, 
и Нарвская больница успешно про-
шла все этапы его реализации.

При этом мы построили действи-
тельно очень нужный для Нарвы 
объект. И надо непременно сказать 
городу спасибо за то, что он про-
должает финансовую поддержку, 
потому что денег, выделяемых Боль-
ничной кассой, хватает лишь на то, 
чтобы в Отделении сестринского 
ухода у нас работали только два 
этажа из трех. Если бы не помощь 
города, нам бы пришлось законсер-
вировать целый этаж, имея при этом 
хорошее оборудование и выучен-
ный персонал. И то, что город сей-
час выделяет деньги – уже большое 
подспорье, чтобы мы смогли задей-
ствовать все три этажа, обеспечивая 
больший объем данной услуги для 
нарвитян. Поэтому мы благодарим 
тех депутатов, кто голосовал второй 
год подряд за бюджет Нарвы, в ко-
тором есть соответствующая статья 
расходов».
А в результате Нарва получила 
современный действующий ме-
дицинский объект. 

Алексей Воронов: «Да, и если 
ранее для качественного обслужи-
вания по уходу в Нарве не было со-
ответствующих условий, то теперь 
оно проводится на современном 
уровне, которое на порядок выше, 

например, чем в Кохтла-Ярве или 
Пуру или Силламяэ. Я лично смог 
в этом удостовериться, и это не го-
лословно, а подтверждается нали-
чием многих благодарностей от на-
рвитян».
По поводу строительства в На-
рве Центра здоровья есть еще 
один момент – как известно, 
использование европейских де-
нег – это всегда очень жесткий 
и постоянный контроль…

Олев Силланд: «Напомню, что 
непременным условием использо-
вания денег из европейских фон-
дов при строительстве корпуса для 
сестринского ухода было, чтобы 
вся документация по этим проек-
там была сохранена в течение 25 
лет, причем на протяжении этого 
периода могут быть любые про-
верки и комиссии на предмет того, 
используется ли это здание по на-
значению. Даже во время стройки 
два раза министерская комиссия 
приезжала и тщательно проверяла, 
как расходуются выделенные деньги 
и есть ли на все действия отчетная 
документация. Думаю, все это не-
избежно будет и при строительстве 
Центра здоровья, но нас это никоим 
образом не пугает. 

Напротив, жаль, что до сих пор 
большие капиталовложения евро-
пейских денег были только в объ-
екты Региональной и Центральной 
больниц. Например, строительство 
хирургического корпуса Централь-
ной больницы уезда обошлось в 20 
миллионов евро. А ведь мы тоже, 
как показывает опыт, умеем исполь-
зовать европейские деньги».
Почему для создания Центра 
здоровья была выбрано именно 
здание поликлиники?

Олев Силланд: «В докладе ми-
нистерства сказано, что, по мнению 
экспертов, здание поликлиники 
Нарвской больницы рассматривает-
ся, как наиболее подходящий объект 
для создания в ней Центра здоровья. 
То есть мы в данном случае предло-
жили оптимальный вариант решения 
этого вопроса. Плюс к тому к нашей 
поликлинике есть определенный ин-
терес Центральной больницы уезда. 
Дело в том, что Больничная касса 
и министерство отводят Централь-
ной больнице (SA Ida-Viru Keskhaigla) 
ведущую роль в развитии уездной 

ЧЛЕН ПРАВЛЕНИЯ SA NARVA HAIGLA ОЛЕВ СИЛЛАНД.ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА SA NARVA HAIGLA АЛЕКСЕЙ ВОРОНОВ.

Продолжение на стр. 2.

Состав Совета 
SA Narva Haigla
Состав Совета Целевого уч-
реждения «Нарвская больни-
ца» представлен следующими 
его членами:
�Председатель Совета – Алек-
сей Воронов.
�Члены совета – Пеэтер Мар-
дна, Илья Федоров, Елена Пахо-
мова, Елизавета Чертова, Алек-
сей Мяги и Хели Адамович. 
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медицины, возлагая на нее большую 
ответственность. Поэтому сейчас 
весь уезд будет рассматриваться как 
единое целое в системе медицинского 
обслуживания в отношении находя-
щихся в нем больниц. Поэтому боль-
ницы уезда должны как-то между 
собой договориться о том, как оказы-
вать качественно медицинские услуги 
населению, не конкурируя, а, напро-
тив, дополняя друг друга.

И когда мы недавно беседова-
ли с руководством правления Цен-
тральной больницы, то нам было 
сказано, что через какое-то время 
их больнице понадобится в Нарве 
иметь возможность врачам, приез-
жающим из уезда, вести свои при-
емы. Меня и начмеда SA Narva Haigla 
доктора Пилле Летюку на одной 
из встреч с руководством SA Ida-
Viru Keskhaigla спросили, можем ли 
рассмотреть возможность разре-
шить Центральной больнице арен-
довать помещения в здании нашей 
поликлиники для ведения своих ам-
булаторных приемов. Мы не видим 
в этом проблем, поскольку речь идет 
о взаимовыгодном сотрудничестве, 
от которого медицинское обслужи-
вание нарвитян только улучшится.

Для Нарвской больницы это оз-
начает, что, во-первых, под будущий 
Центр здоровья в здании поликли-
ники будет выделен второй этаж 
(более детально, как все там будет 
выглядеть, уточнится тогда, когда 
этим вопросом займется выбранная 
проектная организация). Поэтому 
примерно треть специалистов по-
ликлиники, проводящих там свои 
приемы, надо будет перевести в зда-
ние на улице Хайгла, где есть сво-
бодное место. Напомню, что в сере-
дине прошлого года, после того, как 
Больничная касса перестала поку-
пать у Нарвской больницы услуги, 
пришлось закрыть стационар пси-
хиатрии, в результате чего освобо-
дилась определенная площадь.

Во-вторых, на освобождающей-
ся площади в здании поликлиники 
надо будет предоставить место для 
запросов Центральной больницы, 
чтобы ее специалисты смогли вести 
в Нарве свои амбулаторные приемы.
В решении этих вопросов до-
стигнуто взаимопонимание с ми-
нистерством?

Олев Силланд: «Министерство 
социальных дел, согласно письму 
министра Евгения Осиновского, 
поддерживает активность Нарвы 
по созданию Центра здоровья, 
а также предлагает решать во-
просы формализации отношений 
Нарвской и Центральной больниц. 
Из текста данного письма можно 
сделать вывод, что в случае поло-
жительной реакции SA Narva Haigla 
на дальнейшее совершенствование 
системы медицинских услуг в на-
шем городе Нарвской больнице мо-
жет быть выделено до 1 миллиона 
евро.

Необходимо отметить, что Совет 
и Правление ЦУ «Нарвская боль-
ница» относятся к данной немалой 

сумме, тем не менее, не как к ос-
новному аргументу, а как к бонусу, 
который можно получить, участвуя 
в реализации планов министерства 
по развитию системы здравоохра-
нения Эстонии. То, что нужно за-
ниматься Центром здоровья, это 
мы понимаем и сами, а что касается 
вопроса формализации отношений 
с Центральной больницей, то сейчас 
это тема прорабатывается. Скажу 
только, что к этому вопросу нами 
была привлечена и Клиника Тарту-
ского университета (Tartu Ülikooli 
Kliinikum). Наш Совет уже побывал 
с рабочим визитом у ее руковод-
ства».
А зачем была нужна эта встреча?

Алексей Воронов: «Дело в том, 

что мы хотим максимально исполь-
зовать все возможности, которые 
могут принести пользу Нарвской 
больнице, а, соответственно, и на-
рвитянам. То есть не ограничивать-
ся только тем, что нам предлагает-
ся сотрудничество с Центральной 
больницей, а привлечь в компаньо-
ны еще и тот мощный потенциал, 
который имеется у Клиники ТУ. 
Именно для этого мы заключили 
трехсторонний договор. Основной 
нашей целью в любом случае оста-
ется одно – чтобы не пострадало 
качество оказываемых медицинских 
услуг населению Нарвы, чтобы все 
необходимые врачебные специаль-
ности были для нашего населения 
представлены именно здесь, в горо-

де. О том, как будет достигаться эта 
основная цель, мы будем информи-
ровать наших читателей. А сейчас 
Совет ведет интенсивную работу 
по поиску наиболее оптимальный 
путей решения поставленных за-
дач. Мы уже побывали в Тарту, те-
перь намечена встреча с Советом 
и Правлением Центральной боль-
ницы.

И я могу заверить наших на-
рвитян в том, что мы не оставим 
их наедине с проблемами оказания 
врачебной помощи – в Совете ЦУ 
«Нарвская больница» находятся 
серьезные и ответственные люди, 
которые в тесном сотрудничестве 
с Правлением работают на благо 
жителей Нарвы».

ПО МНЕНИЮ МИНИСТЕРСТВА  СОЦИАЛЬНЫХ ДЕЛ И РУКОВОДСТВА SA NARVA HAIGLA, СОЗДАНИЕ ЦЕНТРА ЗДОРОВЬЯ НА ВТОРОМ ЭТАЖЕ ПОЛИКЛИНИКИ НАРВСКОЙ БОЛЬНИЦЫ  ЯВЛЯЕТСЯ НАИБОЛЕЕ ПОД-
ХОДЯЩИМ ВАРИАНТОМ.

В Эстонии может быть создано  
до 55 Центров здоровья
Хотя в планах Мини-
стерства социаль-
ных дел к 2023 году 
создать 35 центров 
здоровья, на самом 
деле их может быть 
гораздо больше.
«В реальности их может быть 50–
55, – сказал порталу ERR руководи-
тель проекта Отдела здравоохране-
ния Министерства социальных дел 
Райн Сеппинг. – Дотация ЕС пред-
назначена для ремонта нынешних 
центров семейных врачей и для по-
стройки новых. Круг получателей 
небольшой – это либо местные са-
моуправления, либо организации, 
оказывающие медицинские услу-
ги».

По словам Сеппинга, нет осно-
ваний опасаться того, что закроют-
ся центры, в которых работает 1–2 
семейных врача, потому что якобы 
Больничная касса их не будет фи-
нансировать. «Семейные врачи бу-
дут принимать, как самостоятельно, 
так и в Центрах здоровья», – пояс-
нил руководитель проекта Отдела 
здравоохранения Министерства со-
циальных дел.

Сеппинг сказал, что семейным вра-
чам за присоединение к центрам здо-
ровья необходимо будет внести опре-
деленную долю от суммы общего пая, 
поэтому лучше всего кооперироваться 

с местными самоуправлениями. «Пер-
вые Центры здоровья могут появиться 
в Эстонии уже в 2017–2018 годах», – 
сообщил он о планах Министерства 
социальных дел.

ПЕРВЫЕ ЦЕНТРЫ ЗДОРОВЬЯ ПЛАНИРУЕТСЯ ОТКРЫТЬ В ЭСТОНИИ УЖЕ В 2017 ГОДУ.

Продолжение. Начало на стр. 1.

Процесс создания Центров 
здоровья в Эстонии идет  
активно
Как информирует Министерство социальных дел Эстонии, 
по состоянию дел на середину мая 2016 года более половины 
списков семейных врачей было покрыто ходатайствами об ин-
вестициях на создание Центров здоровья, а этап ходатайств 
прошел успешно – об этом сообщило Министерство социаль-
ных дел.

По словам министра здоровья 
и труда Евгения Осиновского, 
создание Центров здоровья – это 
содержательный и конкретный 
шаг в направлении улучшения 
качества и доступности услуг 
здравоохранения первичного 
звена. «Этап подачи ходатайств 
прошел успешно, так как уже 
в первом туре поступило в два 
раза больше ходатайств, чем мы 
ожидали. Мы были готовы к соз-
данию 35 центров, а ходатайств 
поступило в общей сложности 
59», – отметил министр.

По словам Осиновского – это 
хороший пример, чего можно 
достичь при сотрудничестве 
между местными самоуправле-
ниями, уездными больницами 
и семейными врачами. «Такое 
сотрудничество и ответствен-
ность перед людьми как раз то, 
что нужно здравоохранению. 
Выражаем благодарность Обще-
ству семейных врачей Эстонии, 
которые были с нами в одной 
лодке, начиная с момента под-
готовки конкурса и помогли его 
успешному проведению», – ска-
зал министр.

По информации руководителя 
отдела развития систем здоровья 
Трийн Хабихт, параллельно с соз-
данием центров здоровья, долж-
на быть готова организационная 
модель здравоохранения первич-
ного звена, другими словами то, 
как будут работать эти центры 
и как будет осуществляться их 
финансирование. «Модель бу-
дет создана к концу этого года, 
в сотрудничестве с Обществом 
семейных врачей Эстонии, Боль-
ничной кассой и другими свя-
занными с проектом сторонами. 
Новая организационная модель 
должна поддерживать качествен-
ную услугу здравоохранения пер-
вичного звена, она должна быть 
связана с социальной системой 
и другими услугами здравоохра-
нения», – сказала Хабихт. 

На протяжение последующих 
месяцев будет проверено соот-
ветствие ходатайств требовани-
ям, всем ходатайствующим будет 
дан ответ и они смогут внести 
изменения. Комиссия оценит 
проекты в августе, а программы 
инвестиций будут утверждены 
в сентябре. 
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Министр обещает  
всестороннюю 
поддержку
О том, как правительство Эстонии видит дальнейшее развитие 
системы здравоохранения в республике, и какую роль в ней от-
водится конкретно Нарвской больнице, министр здравоохране-
ния и труда Евгений Осиновский объяснил в своем обращении 
на имя председателя Городского собрания Нарвы Александра 
Ефимова и члена правления SA Narva Haigla Олева Силланда.

В этом документе, в част-
ности, сказано: «…Обра-
щаюсь к вам по вопросу 
Нарвской больницы, по-

скольку испытываю глубокую оза-
боченность по поводу оказания 
жителям Нарвы медицинской по-
мощи. Нарва – третий по величине 
город Эстонии, в котором действу-
ет учрежденная городом и вхо-
дящая в государственную боль-
ничную сеть Нарвская больница, 
являющаяся договорным партне-
ром Эстонской больничной кассы. 
Наш подробный анализ показыва-
ет, что общие больницы, к которым 
относится и Нарвская больница, 
стоят сегодня перед углубляющей-
ся серьезной проблемой долго-
временного развития – больницы 
больше не имеют возможности, 
работая самостоятельно, обеспечи-
вать необходимый объём медицин-
ской помощи на месте, поскольку 
молодые врачи не стремятся рабо-
тать в общих больницах, а пред-
почитают больницы более высо-
кого этапа. Большинство общих 
больниц Эстонии и сами признают 
наличие проблемы, начав сотруд-
ничать с больницами более высо-
кого этапа, что даёт возможность 
обеспечить наличие врачей-спе-
циалистов на местах. Государство, 
со своей стороны, также поддер-
живает сотрудничество общих 
больниц (Рапламаа, Ляэнемаа, Юж-
но-Эстонская больница, Валгаская 
больница) с больницами более вы-
сокого этапа и планирует продол-
жать оказывать соответствующую 
поддержку в будущем…

…Задачей государства является 
обеспечение населения Эстонии ка-
чественной услугой врачей-специ-
алистов в достаточном объеме. Как 
министр здравоохранения и труда, 
я вижу необходимость и возмож-
ность оказать Нарвской больнице 
поддержку с целью обеспечения 
жителей Нарвы и в дальнейшем 
качественной и современной меди-
цинской помощью непосредствен-
но в городе. Однако прямым усло-
вием этого является гораздо более 
тесное сотрудничество Нарвской 
больницы с больницами как более 
высокого этапа, так и с первичным 
уровнем.

Для повышения работоспособ-
ности и обеспечения долговремен-
ного развития Нарвской больницы 
вношу учредителю и руководству 
Нарвской больницы предложение 
о незамедлительном начале перего-
воров с Ида-Вируской центральной 
больницей с целью формализации 
сотрудничества между больницами 
и привлечения Центральной боль-
ницы к улучшению предложения 
услуги на месте, в Нарвской боль-
нице, а также повышению качества 
лечения.

Если Нарвская больница при-
дет к соглашению с Ида-Вируской 
центральной больницей в части 
организации больничной сети, то 
мы в сотрудничестве с Больничной 
кассой сможем обеспечить доступ-
ность амбулаторных услуг в Нарве, 
как я и говорил 1 февраля на встре-
че в Нарвском городском собрании.

В начале нынешнего года Нарв-
скую больницу посетила делегация 

Министерства социальных дел, ко-
торая отметила больницу за при-
ложенные на тот момент усилия 
по созданию современной лечебной 
среды. В то же время, был выяв-
лен ряд требующих модернизации 
моментов, в том числе помещения 
отделения экстренной медици-
ны, которые не соответствуют со-
временным стандартам. Недоста-
точным является сотрудничество 
больницы с семейными врачами 
и больницами более высокого этапа.

Желая внести всесторонний 
вклад в развитие Нарвской боль-
ницы, Правительство Республики 
готово в случае начала указанного 
выше сотрудничества поддержать 
Нарвскую больницу в объеме мил-
лиона евро для разработки функ-
циональной программы развития 
Нарвской больницы в сотрудниче-
стве с Ида-Вируской центральной 
больницей и модернизации инфра-
структуры отделения экстренной 
медицины.

Большинство общих больниц 
Эстонии в нынешнем году улучша-
ют сотрудничество с семейными 
врачами, используя для этого внеш-
нюю помощь Европейского Союза, 
доступность которой обеспечива-
ет Министерство социальных дел. 
В интересах жителей Нарвы крайне 
важно, чтобы и Нарвская больница 
составила и представила Министер-
ству социальных дел в сотрудниче-
стве с семейными врачами Нарвы 
ходатайство о внешней помощи 
с целью создания в комплексе Нарв-
ской больницы современного цен-
тра здоровья».

ПРАВИТЕЛЬСТВО ГОТОВО ПОДДЕРЖАТЬ НАРВСКУЮ БОЛЬНИЦУ В ОБЪЕМЕ МИЛЛИОНА ЕВРО ДЛЯ РАЗРАБОТКИ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 
НАРВСКОЙ БОЛЬНИЦЫ В СОТРУДНИЧЕСТВЕ С ИДА-ВИРУСКОЙ ЦЕНТРАЛЬНОЙ БОЛЬНИЦЕЙ И МОДЕРНИЗАЦИИ ИНФРАСТРУКТУРЫ ОТДЕЛЕНИЯ ЭКСТРЕН-
НОЙ МЕДИЦИНЫ.

В чем же корни 
проблем с кадрами 
в Нарвской больнице
Давно уже не секрет, что население 
Эстонии стремительно стареет. Причин 
тому несколько – это и падение рож-
даемости, и отъезд активной молоде-
жи в другие страны Евросоюза в поис-
ках лучшей жизни, и некоторые другие 
факторы.

Все это создает определенные 
сложности при решении кадро-
вых вопросов по всей республике, 
при этом исключением не стала 
и Нарвская больница. К тому же 
молодые врачи не очень-то стре-
мятся ехать в Нарву на работу, 
выбирая, скажем, Тарту, Таллинн 
или даже Финляндию, поскольку 
для них сегодня есть возможность 
поиска подходящих предложений 
на открытом рынке труда.

Ситуацию с персоналом ком-
ментирует член правления SA 
Narva Haigla Олев Силланд: 
«Совершенно верно, например, 
выпускники Тартуского универ-
ситета предпочитают трудоустра-
иваться в более крупные больни-
цы или вовсе едут за границу – там 
оклады заметно выше наших.

Но было бы неправильным ут-
верждать, что и мы ничего не де-
лаем по привлечению новых вра-
чей-специалистов – деятельность 
в этом направлении в меру своих 
возможностей мы ведем посто-
янно. И даже имели успехи в при-
влечении на работу новых врачей. 
Так, за последние 10 лет Нарвская 
больница приняла на работу 15 
сотрудников из третьих стран, 
в основном из России и Украины. 
Есть у нас даже хирург-иорданец, 
который закончил мединститут 
в Санкт-Петербурге.

Говоря о привлечении новых 
квалифицированных работников, 
важно знать следующее – чтобы 
получить регистрацию врача-спе-
циалиста в Департаменте здраво-
охранения Эстонии, программа, 
по которой он обучался, должна 
совпадать с той, которая при-
менима в Тарту и соответствует 
требованиям ЕС. Несколько лет 

назад еще можно было каждому 
специалисту из другой страны 
всего лишь пройти полугодовой 
адаптационный период в больни-
цах Эстонии, по результатам кото-
рого мы отправляли ходатайство 
в департамент здоровья, и он вно-
сил врача-специалиста в Регистр 
врачей Эстонии. Таким образом 
Нарвской больнице удалось себе 
получить даже нескольких врачей-
специалистов.

Но лет 8 назад закон изменили, 
упразднив адаптационный период. 
В связи с этим привлекать готовых 
врачей-специалистов из-за рубежа 
стало заметно сложнее. К тому же 
уж с год как регистрация врачей 
в Эстонии вообще приостановле-
на, потому что готовится новое из-
менение законодательства».

ЧЛЕН ПРАВЛЕНИЯ SA NARVA HAIGLA ОЛЕВ 
СИЛЛАНД: У нас есть современное 
оборудование, нужны новые кадры.

НАРВСКАЯ БОЛЬНИЦА ВЕДЕТ ПОСТОЯННУЮ АКТИВНУЮ РАБОТУ ПО ОБУЧЕНИЮ И ПРИВЛЕЧЕНИЮ 
СПЕЦИАЛИСТОВ.
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Как это было: история строительства 
Отделения сестринского ухода 
Нарвской больницы
Впервые после перерыва сроком более двух десятков лет Нарвская больница осуществила важное для го-
рода крупномасштабное строительство специализированного объекта. 15 октября 2013 года состоялось 
торжественное открытие нового здания отделения по уходу, которое соединено с шестиэтажным корпусом 
Нарвской больницы, расположенном по адресу Хайгла 1.

Октябрь 2010 года

Приказ министра Министерства со-
циальных дел от 4 октября 2010 года 
за № 159 гласит, что удовлетворено 
ходатайство SA Narva Haigla о вы-
делении пособия из средств струк-
турного фонда на строительство 
пристройки к зданию по ул.Хайгла 
1 (6-этажный корпус). В нем будет 
располагаться отделение по уходу 
на 85 коек. При этом отмечается, 
что данный проект позволит ввести 
в оборот 60 коек с круглосуточной 
сестринской помощью и 25 коек 
круглосуточного ухода с дневной 
сестринской помощью. Новое зда-
ние будет иметь 3 этажа и цоколь-
ный (подвальный) этаж. Соедине-
ние с основным зданием пройдёт 
по подвалу и первому этажу. Общая 
площадь нового строения составит 
4894 м2. Согласно графика планиру-
емых работ и мероприятий строи-
тельство планируется начать в апре-
ле 2012 года и закончить в 2013 году. 
Предполагаемая стоимость стро-
ительства 64 570 000 крон, из них 
43 843 030 крон из Фонда региональ-
ного развития Европы и 20 726 970 
крон – самофинансирование SA 
Narva Haigla.

Сентябрь 2012 года

20 сентября 2012 года в 11.00 ча-
сов в административном корпусе 
SA Narva Haigla происходит важ-
ное событие – подписание догово-
ра между больницей и OÜ Silindia 
Ehitus о строительстве пристройки 
к 6-этажному корпусу, располо-
женному по адресу Хайгла 1. Новое 
трехэтажное здание стационара, 
имеющее также цокольный этаж, 
как и планировалось, рассчитано 
на 85 коек. Целевое назначение но-
вых помещений – служба по уходу 
(Hooldusravi). На тот момент данное 
отделение больницы располагалось 
по адресу Карья 6, и было суще-
ственно удалено от «больничного 
городка».

По словам члена правления 
AS Narva Haigla Олева Силланда, 
необходимость в новом здании 
продиктована в первую очередь 
предъявляемыми современными 
требованиями (поскольку специ-
ально построенных для этих целей 
помещений у больнице нет), от-
водимой общим больницам роли 
в лечебном процессе, а также все 
возрастающим числом стареющего 
населения в Нарве, что является от-
ражением общей демографической 
ситуации в республике.

Октябрь 2013 года

15 октября 2013 года в 13.00 со-
стоялось торжественное открытие 
пристройки к 6-этажному корпусу 
Нарвской больницы, расположенно-
му по адресу Хайгла 1. Среди участ-
ников мероприятия – работники 
Нарвской больницы, представители 
Министерства социальных дел, кол-
леги из больниц Эстонии, нарвские 
семейные врачи, пресса.

Без преувеличения можно ска-
зать, что этого момента с нетерпе-
нием ждали все, ведь долгое время 

в Нарвской больнице имелось все-
го 40 койко-мест лечения по уходу: 
Хайгла 5 (10 коек) и Карья 6 (30 коек), 
причем условия их содержания тре-
бовали более современного уровня.

По решению Больничной кассы 
уже с 1 июля 2013 года в Нарвской 
больнице увеличилось на 25 ко-
личество коек по уходу. До ввода 
в эксплуатацию строящегося зда-
ния дополнительные койки службы 
по уходу разместились на втором 
этаже (правое крыло) 6-этажного 
корпуса больницы. В соответствии 
с планом развития эстонской боль-
ничной сети и плана развития сети 
лечения по уходу, целью Нарвской 
больницы является увеличение 
доли лечения по уходу и приведе-
ние количества коек в соответствие 
с установленными требованиями.

Именно им и соответствует те-
перь новое здание, которое имеет 3 
этажа и цокольный (подвальный) 
этаж с общей площадью в 3035.1 м2.

На цокольном этаже разме-
стились технические помеще-

ния (тепловой, водомерный узлы 
и другое оборудование, обеспечива-
ющее «жизнедеятельность» здания). 
Там же находится гардероб для пер-
сонала. Здание оснащено лифтами 
(один из них грузовой, другой – пас-
сажирский), которые соединяют все 
три этажа и подвал. Важная деталь – 
существующая уже подземная гале-
рея, соединяющая здания Хайгла 1, 
3 и 5, была продолжена для удобства 
до новой пристройки. Общая под-
земная галерея позволяет без про-
блем доставлять пищу, белье и так 
далее, транспортировать лежачих 
больных отделения на процедуры 
и исследования, а также доставлять 
больных из приемного отделения.

На трёх надземных этажах распо-
лагаются одно- двух и трех-местные 
палаты, образующие единый блок. 
Каждый блок оснащён своим туале-
том, душем. Часть палат обеспечена 
подводкой кислорода. На каждом 
этаже предусмотрены вспомога-
тельные помещения, комнаты отды-
ха для персонала.

Сегодня

С появлением нового здания 
в Нарвской больнице медицин-
ские услуги по уходу были подняты 
на существенно более высокий уро-
вень. Пациентами здесь являются 
люди, которым необходима посто-
янные посторонняя помощь и уход. 
Эти люди не могут самостоятельно 
обслуживать себя, ухаживать за со-
бой, их родственники не в состоя-
нии возложить на себя обязанности 
по уходу за больными или просто 
не умеют этого делать. Количество 
таких пациентов составляет 70–80%. 
Немалую долю составляют пациен-
ты с онкологическими заболевани-
ями.

Помимо тяжело больных, здесь 
также помогают тем пациентам, кто 
перенёс, к примеру, инсульт, ин-
фаркт миокарда, ампутацию конеч-
ностей, другую тяжёлую хирурги-
ческую операцию. В таких случаях, 
как правило, пациенты поступают 
напрямую из терапевтического от-

деления или Хирургической кли-
ники. И задача Нарвской больни-
цы – помочь такому пациенту и его 
родственникам пережить тяжёлый 
момент жизни, ухаживая и помогая 
ему.

Персонал службы занимается 
профилактикой пролежней, сани-
тарно-гигиеническими мероприя-
тиями, помощью при кормлении, 
включая кормление с ложечки, 
проведением манипуляций (уход 
за мочевыми катетерами и зондами, 
трахеостомой, дренажами), дела-
ет перевязки. Также в обязанности 
персонала входит постоянное сле-
жение за гигиеной пациентов в по-
нятном всем смысле.

Стоимость возведения нового 
объекта Нарвской больницы соста-
вила 3 783 252 евро. Доля SA Narva 
Haigla была в нем довольно значи-
тельна – 1 324 695 евро (192 000 евро 
из которых – помощь города Нарва). 
Соответственно выплата из Фонда 
регионального развития Европы – 
2 802 080 евро.

БОЛЬШАЯ СТРОЙКА НАЧИНАЛАСЬ С РАЗМЕТКИ.

СОВРЕМЕННЫЕ ПАЛАТЫ ГОТОВЫ ПРИНЯТЬ ПАЦИЕНТОВ.

ЗАВЕРШАЮЩИЙ ЭТАП.

НОВОЕ ЗДАНИЕ СТАЛО УКРАШЕНИЕМ БОЛЬНИЧНОГО КОМПЛЕКСА.
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