
 
 

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ПАЦИЕНТА 

 

В случае проблем со здоровьем всегда обращайтесь в первую очередь к своему семейному 
врачу или семейной сестре. В нерабочее время можете получить информацию позвонив по 
консультационному телефону семейного врача 1220. 

Семейный врач оценивает серьезность проблемы со здоровьем, принимает решение о необходимости 
лечения и при необходимости консультируется с врачом-специалистом. Семейный врач теперь может 
быстро и удобно посоветоваться с врачом-специалистом при помощи э-консультации  или отправить Вас 
на  прием к врачу-специалисту. 

 

Что такое э-консультация? 

При помощи э-консультации семейный врач может проконсультироваться с врачом-специалистом не 
направляя Вас сразу на прием. Врач-специалист дает семейному врачу рекомендации по продолжению 
лечения или  приглашает Вас на прием. Ответ консультации врач-специалист отправляет в инфосистему 
здоровья. 

Семейный врач оповещает Вас о небходимости э-консультации с врачом-специалистом. В направлении 
на э-консультацию обязательно указываются Ваши контактные данные,  чтобы была возможность с Вами 
связаться. 

NB! Если врач-специалист посчитает нужным пригласить Вас на прием, с Вами свяжутся в течение 
четырех- шести рабочих дней чтобы назначить удобное для Вас время приема. В связи с этим 
правильные контактные данные в направлении очень важны. 

 

Что такое дигитальное направление? 

Дигитальное направление – это направление, пересылаемое врачу-специалисту через инфосистему 
здоровья, при помощи которого врач передает Ваши данные о здоровье и обосновывает необходимость 
направления к специалисту. Дигитальные направления могут посылать и принимать все семейные врачи 
Эстонии и врачи-специалисты, работающие в крупных лечебных учреждениях.  

При желании врач может распечатать Вам копию дигитального направления. Выданные Вам направления 
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Решение о необходимости направления к врачу-специалисту принимает семейный врач. Только после 
того, как семейный врач отправит дигитальное направление в инфосистему здоровья, Вы можете 
бронировать время на прием к врачу-специалисту. Направление не требуется при записи к глазному 
врачу, психиатру, гинекологу и дермато-венерологу.  

Семейный врач может порекомендовать Вам лечебное учреждение и указать это в направлении. Вы 
можете при желании пойти и в другое лечебное учреждение, где очередь короче, но надо помнить, что 
при помощи одного направления можно записаться лишь на один прием к врачу-специалисту. 

Для записи на прием к врачу-специалисту у Вас сегодня есть три возможности: позвонить в регистратуру 
лечебного учреждения, записаться на сайте учреждения или прийти в регистратуру на место. Во всех трех 
случаях проверяется наличие направления в инфосистеме здоровья. 

 Если при бронировании времени приема к врачу- специалисту у Вас направления не было, то лечебное 
учреждение имеет право предложить Вам  время  только на платный прием. Иными словами, следует 
учитывать, что больничная касса не возмещает расходы на прием к врачу без направления и Вам 
придется оплачивать прием и возможные дополнительные обследования. 


