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«Впечатляет, как в результате пятилетней работы у нас теперь есть современный и
инновационный реабилитационный центр, который поможет многим людям вернуться к
нормальной жизни после серьезных заболеваний или тяжелых травм», – такими словами
Эвелин Ильвес отметила вклад заведующей реабилитационной клиники
Ида-Таллиннской центральной больницы Хейди Гил в создание центра.

      

Эвелин Ильвес ознакомилась с построенной в клинике тренировочной квартирой, в
которой пациентов учат, например, обращаться с бытовой техникой или надевать
наволочку и готовить еду после травматических повреждений рук.

  

По словам Хейди Гил, реабилитационная клиника также занимается профилактикой
болезней и травм среди спортсменов. Например, в сотрудничестве с Баскетбольным
союзом проводятся исследования состояния здоровья спортсменов.

  

В хоте визита Эвелин Ильвес было отмечено, что необходимо продумать и организовать
системное развитие спортивной медицины в целом, а также обратить внимание на
онкологическую реабилитацию и восстановительное лечение после кардиологических
заболеваний.

  

Эвелин Ильвес отметила, что результативное реабилитационное лечение в Эстонии в
течение долгого времени недооценивалось и находилось на остаточном
финансировании.

  

«Но с точки зрения пациента именно реабилитация часто является ключом к
возвращению к нормальной жизни. Человек, который после тяжелой травмы или
сложной операции привязан к постели или не может выходить из дома, в итоге
обходится значительно дороже и государству, если его при помощи реабилитационного
лечения не вернуть к работе и общественной жизни», – сказала Эвелин Ильвес.

  

Хейди Гил показала также имеющийся в клинике постампутационный
реабилитационный центр, который был создан при поддержке штаба Объединенных
вооруженных сил США в Европе, посольства Соединенных Штатов Америки в Таллинне и
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правительства Эстонии и который ставит своей целью оказание качественной помощи
нашим солдатам, получившим тяжелые ранения в ходе зарубежных миссий. Одним из
них является Мадис Пыри, который работает в этом центре мастером протезов.

  

«Это пример того, как современное реабилитационное лечение помогает получившим
тяжелые травмы полноценно жить дальше», – отметила Хейди Гил.

  

В центре постампутационной реабилитации в результате проведения кампании в
поддержку ветеранов миссий появилась антигравитационная дорожка, которая делает
человека до 80% легче и используется при реабилитации после переломов и ампутаций,
а также тренажер пассивного движения, который заново учит человека двигать рукой,
ощущая порог боли.
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