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Одна из крупнейших центральных больниц в Эстонии, имеющая одинаково
сильные специализированные центры и клиники, предлагающие широкий
спектр лечебных услуг:
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Старейшая больница Эстонии (основана в 1785 году)
7 клиник: Диагностическая клиника, Терапевтическая клиника,
Глазная клиника, Женская клиника, Хирургическая клиника, Реабилитационная
клиника и Патронажная клиника
379 врачей, всего около 2360 сотрудников
635 койко-мест
В год 476 735 лечебных случаев, 1,6 миллионов процедур, 20 600
стационарных операций и около 10 500 небольших операций в рамках
амбулаторного лечения
Специальные пакеты для иностранных пациентов, в т.ч. родовспоможение

Старейший в Эстонии центр нуклеарной медицины
Центр нуклеарной медицины с опытом работы свыше 15-ти лет использует в исследованиях однофотонный эмиссионный компьютерный томограф (ОФЭКТ) и позитронноэмиссионный томограф (ПЭТ). Центр располагает 3 местами для стационарного лечения.
В центре работают ведущие специалисты Эстонии по нуклеарной медицине. С 1994 года
в центре работает единственный в Эстонии сертифицированный эндокринолог-специалист по нуклеарной медицине, доктор Эве Келк, которая ведет отдельный прием пациентов с заболеваниями щитовидной железы и нейроэндокринных опухолей .. Центр
посещает свыше 250 пациентов из России в год. Вся документация о результатах исследований и лечения выдается на русском языке.
Глазной центр с международной аккредитацией
В глазном центре с 20-летним опытом работы получает лечение большинство онкологических больных стран Балтии. Применяемые методы лечения и техническая оснащенность клиники оказывает помощь при многих заболеваниях, которые считались прежде
неизлечимыми. В 2011 году Европейский совет по офтальмологии присвоил клинике
международную аккредитацию, которая включает статус обучающей клиники и право
обучать европейских офтальмологов. Клиника имеет 5 операционных залов, в день в
среднем проводится 40 операций. В 2013 году в глазной клинике на стационарном лечении находились 1234 и на амбулаторном лечении 5589 пациентов, у врачей на приеме
побывали 68 004 пациента.
Родильный дом с готовностью высшей категории
Старейший родильный дом Эстонии, который ведёт свою историю с 1804 года. В прошлом году здесь появились на свет 3731 детей – это четверть всех новорожденных в
Эстонии. В отделении - 9 родовых комнат и имеется 4 ванны для родов в воде, также
интенсивное отделение для новорожденных третьей, т.е. высшей категории готовности,
куда привозят рожениц со всей северной и западной Эстонии. Клиника располагает
единственным в странах Балтии банком материнского молока, и здесь впервые в Эстонии были применены рубашки «кенгуру» для младенцев, нуждающихся в особом уходе.
Восточно-Таллиннская больница – единственная в Эстонии, получившая титул UNICEF
дружелюбной к младенцу больницы. Подробнее: http://rody.tallinnhospital.ru/
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Аудиты здоровья (check-up)
Диагностика
Родовспоможение
Нуклеарная медицина
Офтальмология
Хирургическое лечение ожирения
Сосудистая хирургия и ангиография

