Omakanta

– руководство для граждан

В Omakanta вы найдете
сведения о своем здоровье
Когда вы обращаетесь в государственное или частное
медучреждение или в аптеку, данные об этом вносятся в
систему Kanta. Если вы хотите ознакомиться со сведениями
о своем здоровье, войдите в Omakanta. В Omakanta, можно
просматривать свои рецепты и записи врачей о приемах.
В будущем в Omakanta будут видны также сведения
о социальных услугах.
Социальные услуги – это, например, услуги для лиц с
инвалидностью и услуги, связанные с жильем.
Если вы дадите согласие, то все медработники, участвующие
в вашем лечении, будут иметь доступ к данным, внесенным
в Kanta. Представление согласия облегчает работу
медработников.
Настоящее руководство расскажет, какую информацию вы
найдете в Omakanta и как можно повлиять на то,
какие сведения о вас будут доступны специалистам,
пользующимся системой Kanta.
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Вход в Omakanta
Вы можете пользоваться Omakanta,
если у вас есть финский идентификационный номер
и доступ к какому-либо из нижеуказанных идентифицирующих
личность способов входа:

•
•
•

коды для доступа в онлайн-банк
мобильный идентификатор
удостоверение личности с чипом.

Как войти в Omakanta

1. Зайдите на сайт kanta.fi.
2. Нажмите кнопку в верхнем правом углу

Kirjaudu Omakantaan (Войдите в Omakanta).

3. Выберите желаемый способ входа.

Войдя в систему как идентифицированный пользователь,
вы попадете на главную страницу Omakanta.
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Для чего можно использовать
Omakanta?
В Omakanta вы можете

•
•

видеть свои рецепты и запрашивать их обновление

•

составить завещание о донорстве органов после смерти и
завещание об отказе от реанимации

•
•

просматривать данные о своем здоровье и лечении,
например результаты анализов и диагнозы

просматривать данные несовершеннолетнего, то есть
ребенка младше 18 лет
решать вопросы другого взрослого человека, если у вас
есть доверенность, то есть разрешение.

Сохранение сведений в Kanta – это удобно и вам,
и лечащим вас медработникам.
Когда все данные о вашем здоровье собраны в одном месте,
это хорошо с точки зрения безопасности лечения.
С помощью системы Kanta лечащие вас медработники видят
назначенные вам лекарства и результаты анализов.
Благодаря этому не нужно делать повторных анализов,
что экономит время и деньги.
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Ваши данные в Kanta в
безопасности
Сведения о вас, которые хранятся в Kanta, в полной безопасности.
Доступ к ним есть только у медработников,
которые вовлечены в ваше лечение.
Сведения о вас являются конфиденциальными
и не передаются посторонним без вашего согласия.
При желании вы можете дать согласие на передачу
данных между различными организациями здравоохранения.
Так лечащий вас медработник будет видеть в Kanta также
сведения, внесенные в том числе в другом медучреждении.
Пример таких сведений – записи медработника из
медучреждения в другом городе или из частной клиники.
Вы можете полностью или частично запретить передачу вашей
медицинской информации между организациями,
например, в отношении какого-то конкретного приема.
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Решать вопросы ребенка
в Omakanta
Законный представитель ребенка (родитель) может
просматривать его данные в Omakanta.
Законный представитель также имеет доступ к данным детей
11–17 лет, если в его медучреждении были внесены изменения
в информационные системы.
Лечащий медработник оценит, способен ли
несовершеннолетний, то есть подросток младше 18 лет,
самостоятельно принимать решения о своем лечении.
Подросток, который способен сам решать такие вопросы,
может сам выбрать, предоставлять ли доступ к данным о
здоровье законному представителю в Omakanta или нет.
Если подросток неспособен принимать решения о своем
лечения в одиночку, то законный представитель будет иметь
доступ к информации о приеме в медучреждении.
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Решать вопросы другого
взрослого человека в Omakanta
В Omakanta можно также решать вопросы за другого взрослого
человека. Для этого нужна доверенность Suomi.fi.
Она называется Terveydenhuollon asioiden hoito [Решение
вопросов, связанных со здравоохранением].
По этой же доверенности можно решать вопросы другого
взрослого человека также в других электронных личных
кабинетах системы здравоохранения.
Ее можно сделать на сайте Suomi.fi. Например, пожилой или
больной человек может извлечь пользу из того, что кто-то
другой будет решать его дела через Omakanta.
За другого человека можно обновить рецепт,

•
•
•

запросить обновить рецепт
посмотреть результаты анализов
посмотреть записи о приеме состоявшемся в учреждении
здравоохранения.
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Где узнать подробности?
•
•

kanta.fi
специалисты здравоохранения и аптеки

Подписывайтесь на нас

•
•

в Facebook: Kantapalvelut
в Twitter: @Kantapalvelut

Услуги Kanta администрируются Kela.
Система Kanta разрабатывается Kela в
сотрудничестве с Институтом здоровья
и благополучия населения Финляндии и
Министерством здравоохранения Финляндии.
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