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Информация для граждан
о службах Kanta
Службы Kanta строятся для улучшения
Вашего здоровья, благополучия
и безопасности. Службы Kanta дают
профессионалам здравоохранения больше
времени сосредоточиться на Ваших делах.
В Kanta сохраняются данные, записанные
о Вас в учреждениях здравоохранения
и в аптеках, а в будущем также в социальном
обслуживании. В службе Omakanta Вы
увидите эти данные сами. С Вашего
разрешения, Ваши данные увидят также
профессионалы, лечащие Вас.
Безопасность лечения улучшается, когда
данные о Вашем здоровье сосредоточены
в одной базе. Когда лечащие Вас
профессионалы знают выписанные Вам
рецепты и результаты исследований,
можно не зря повторять исследования. Это
экономит время и деньги.
Как службы Kanta влияют на Вашу жизнь?
Читайте дальше.
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Omakanta – сетевая
служба для граждан
В Omakanta Вы увидите данные о своем
лечении и рецептах. В будущем Вы увидите
там также свои данные, внесенные
в систему социального обслуживания. Через
службу Omakanta Вы можете также
запросить продление рецепта.
Если Вы проводите измерения, оценки,
запросы или проверки, связанные со
здоровьем или благополучием, с помощью
интернет-приложений или мобильных
приложений, то в будущем можно и эти
данные сохранять в Omakanta. Вы можете
дать профессионалам социального
обслуживания и здравоохранения согласие
на просмотр Ваших данных.
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Кто может пользоваться службой Omakanta?
Пользоваться службой Omakanta могут лица,
имеющие финский персональный код.
Опекун может просмотреть в службе данные
ребенка младше 10 лет. За данными
о здоровье и рецептах несовершеннолетнего
ребенка старше 10 лет опекун может
по-прежнему обратиться в учреждения
здравоохранения и аптеки.

Вход в службу Omakanta
Войдите на сайт kanta.fi.
Кликните на Вход в Omakanta (Kirjaudu
Omakantaan). Кнопка находится в правом
верхнем углу страницы.
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Идентифицируйтесь в службе
Сначала выберите способ идентификации.
Способы идентификации:
идентификация через банк (pankkitunnistus)
(с помощью кодов интернет-банка)
мобильный идентификатор (mobiilivarmennus)
карта-идентификатор (varmennekortti) 		
(электронная идентификационная карта)
В службе можно идентифицироваться также
посредством организационной карты, выданной
Центральным регистром населения, или
профессиональной карты социального
обслуживания и здравоохранения.
После идентификации открывается главная
страница службы Omakanta.
Прочтите информацию и дайте согласие
на использование Ваших данных:
1. Прочтите сначала информацию об 			
использовании данных пациента.
2. Дайте согласие на просмотр данных. Это 		
даст лечащим Вас лицам доступ к Вашим 		
данным.
Безопасность пациента улучшается, когда
врачи и медсестры имеют удобный доступ
к электронной информации для Вашего
лечения.
В Omakanta Вы можете также запретить
передачу данных о Ваших рецептах
и медицинских данных. При желании Вы можете
позднее изменить эти установки и разрешить
передачу Ваших данных.
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Полистайте свои данные
Выберите с помощью ссылок, какие данные Вы
бы хотели просмотреть:
Если Вы хотите получить информацию
о Ваших посещениях медицинских
учреждений, кликните на Сведения
о здоровье (Terveystiedot).
Если Вы хотите ознакомиться
с результатами лабораторных анализов, 		
кликните на Сведения о здоровье >
Анализы (Terveystiedot > Tutkimukset)
и выберите дату посещения.
Если Вы хотите полистать свои рецепты, 		
выберите меню слева: Рецепты (Reseptit).
В службе Omakanta Вы можете проверить, где
обрабатывались Ваши рецепты. Вы также
увидите, куда сведения о Вашем здоровье
передавались через службы Kanta.
Как проверить, где обрабатывались
данные о Вашем рецепте
Рецепты:
Выберите рецепт
кликните в нижней части страницы на 		
Передачи данных (Tietojen luovutukset)
Как проверить, в какой пункт
здравоохранения были переданы
данные о Вашем лечении
Сведения о здоровье
выберите Сведения о здоровье
(Terveystiedot)
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кликните на Передачи сведений
о здоровье (Terveystietojen luovutukset)
Отправьте в службу Omakanta запрос
о продлении рецепта
В службе Omakanta Вы можете отправить
запрос о продлении рецепта. Вы можете
запросить продление рецепта, по которому
часть лекарств уже куплена. Если рецепт
действителен в течение 2 лет, его продление
возможно в течение 28 месяцев с даты выписки
рецепта. Другие рецепты можно продлевать
в течение 16 месяцев.
Действуйте так
Выберите Рецепты (Reseptit)
Кликните на ссылку Продление
рецептов (Reseptien uusiminen)
Выберите рецепты, которые Вы хотите 		
продлить
Кликните на Продолжить (Jatka)
Выберите получателя Вашего запроса
о продлении
При желании Вы можете оставить свой
номер телефона в Omakanta. Вы
получите СМС-сообщение о продлении 		
рецепта.
Вы можете дать врачу согласие на
просмотр и других данных о Ваших
рецептах.
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Продление рецептов производится обычно
в Вашем местном учреждении
здравоохранения. Служба Omakanta предлагает
Вам направить запрос о продлении тому (врачу,
пункту здравоохранения), кто выписал данный
рецепт.
Если служба Omakanta не предлагает
получателя запроса о продлении, то Вы можете
сами выбрать его в меню. Отправьте запрос
о продлении в учреждение, ответственное за
Ваше лечение.
Оформите распоряжение о лечении
и донорстве органов в Omakanta
Сохраните свое распоряжение о лечении
и донорстве органов в Omakanta.
В распоряжении о лечении Вы можете
выразить свои пожелания или дать указания
о Вашем лечении. Условия Вашего
распоряжения о лечении будут применяться,
когда Вы больше не в состоянии выразить свою
волю.
Распоряжением о донорстве органов Вы
соглашаетесь на донорство Ваших органов и
тканей после Вашей смерти, или запрещаете
донорство. Информация передается из
Omakanta в систему здравоохранения.
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Как долго Ваши данные показываются
в службе Omakanta?
Электронные рецепты и данные о покупках
лекарств хранятся в службе Omakanta 2,5 года
с даты выписки рецепта.
Сведения о здоровье видны в службе Omakanta
до истечения срока, установленного законом.

Безопасный выход из службы Omakanta
Чтобы выйти из службы Omakanta, нажмите на
ссылку Выход из службы (Kirjaudu ulos).
Ссылка находится в правом верхнем углу.
Также удалите в установках браузера
временные файлы и историю посещений. Затем
закройте все окна браузера.
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Все службы Kanta облегчают
жизнь граждан
Вы имеете доступ к службам, где бы Вы ни
жили в Финляндии. Службами Kanta
пользуются публичное и частное
здравоохранение и аптеки. Для них,
пользование службами Kanta – обязанность,
предусмотренная законом. Данные о Вашем
лечении и рецептах помогают профессионалам
при Вашем лечении.
С Вашими данными, сохраненными в службе
Kanta, обращаются надежно и безопасно.
С данными обращаются аптеки и профессионалы
социального обслуживания и здравоохранения.
Профессионалы должны идентифицироваться
в службе Kanta.
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Рецепт
Все рецепты выписываются в электронном
виде. Вы получите на бумаге инструкцию для
пациента, с указанием названий лекарств
и инструкцией о дозировке. Рецепт
действителен два года, если срок действия не
ограничен. Рецепты на лекарства,
воздействующие на центральную нервную
систему, и на наркотические вещества
действительны не более года.
Если Ваше лекарство заберет в аптеке кто-то
другой, то он должен иметь с собой Вашу
инструкцию для пациента или Вашу карточку
Kela. Если лицо, ведущее дела за Вас, подает
заявление на компенсацию за лекарства, то
ему нужна Ваша карточка Kela или письменное
разрешение на запрос о Ваших данных для
прямой компенсации.
Когда Вы даете письменное согласие, т.е.
доверенность, то кто-то другой может за Вас:
запросить перечень лекарств, которые
Вы применяете
попросить аннулировать Ваш рецепт,
когда лекарство Вам больше не нужно
попросить продлить Ваш рецепт.
Вы можете дать письменное разрешение,
например, работнику домашнего ухода или
дома обслуживания. После этого, он может
вести дела, связанные с Вашими рецептами.
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Кто может смотреть данные о Ваших
рецептах?
Врач может смотреть рецепты, 			
выписанные им самим.
Аптека может смотреть рецепты, когда 		
забирают лекарства.
Лечащий Вас врач или медсестра может 		
смотреть Ваши рецепты с Вашего
устного разрешения.
Без Вашего разрешения врач может
смотреть Ваши данные только
в чрезвычайной ситуации.
ИСКЛЮЧЕНИЕ: Если врач выписывает
рецепт на лекарство, воздействующее
на центральную нервную систему, и на 		
наркотическое вещество, то он может 		
смотреть рецепты на такие лекарства.
В службе Omakanta, Вы можете
запретить просмотр данных о Ваших
рецептах другими врачами и аптеками. 		
Помните в таком случае, что для
получения своего лекарства в аптеке Вы 		
должны представить инструкцию для 		
пациента или распечатанный перечень 		
рецептов.
По финскому рецепту можно получать
лекарства в эстонских аптеках
Осенью 2018 года Вы можете покупать
лекарства в Эстонии по финскому рецепту.
В следующем году могут также эстонцы
покупать лекарства по рецепту в Финляндии.
Впоследствии начнется сотрудничество также
со Швецией. Следите за указаниями на сайте
www.kanta.fi.
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Архив пациентских данных
Данные о Вашем лечении и результаты
исследований сохраняются в Архиве
пациентских данных. Если Вы даете
разрешение, то врачи и медсестры по всей
Финляндии видят Ваши прежние пациентские
данные. Это повышает эффективность
передачи информации о Вашем лечении
и позволяет избежать повторных лечений
и исследований. Через службу Omakanta Вам
легко смотреть свои пациентские данные.
Кто может использовать Ваши пациентские
данные?
Пациентские данные, находящиеся в Архиве
пациентских данных, имеются в распоряжении
того оператора здравоохранения, кто сохранил
данные. Для передачи данных другим
операторам здравоохранения нужно Ваше
согласие.
Согласие находится в силе до иного решения
и охватывает все пациентские данные,
находящиеся в системе и вносимые в нее. Вы
можете, однако, ограничить использование
Ваших данных посредством запрета. Вы
можете отменить согласие или запрет
в учреждении здравоохранения или
в Omakanta.
Личный информационный ресурс
в Omakanta
В службу Kanta будет включен Личный
информационный ресурс (Omatietovaranto)
службы Omakanta. Он позволяет Вам следить
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за своим благополучием и сохранять
информацию о нем. Вы можете сохранять
в службе, например, результаты измерения
давления и сахара крови, оценки симптомов,
осмотры и планы самолечения.
Личный информационный ресурс
(Omatietovaranto) можно использовать
посредством какого-то приложения для оценки
благополучия, одобренного службами Kanta.
Приложение для оценки благополучия может
находиться в мобильном устройстве (смартфон,
планшет), или составлять программу или
службу для использования на компьютере,
например, запрос об оценке симптомов для
заполнения в браузере.
В будущем данные Личного информационного
ресурса (Omatietovaranto) могут также
использовать лечащие Вас профессионалы,
в поддержку лечения, если Вы дадите согласие.
Когда служба будет открыта всем, Вы можете
получить более подробные инструкции по
адресу: kanta.fi/omatietovaranto
Архив данных о клиентах социального
обслуживания
Услуги для семей с детьми
Услуги для людей трудоспособного возраста
Услуги для пожилых
Социальное обслуживание алкоголиков
и наркоманов
Услуги для инвалидов
Услуги по семейному праву
Защита детей
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Первые операторы социального обслуживания
уже вводят документы клиентов в Архив
данных о клиентах социального обслуживания.
С осени 2018, архивом могут пользоваться
и другие публичные и частные операторы
социального обслуживания.
Документами, сохраненными в архиве, может
сначала пользоваться лишь подразделение,
сохранившее их. Клиентскими данными могут
впоследствии пользоваться и другие операторы
социального обслуживания, в случае Вашего
перехода в другой пункт обслуживания. Ваши
данные увидит лишь тот работник, кто ведет
Ваши дела.
В будущем Вы и сами увидите в службе
Omakanta касающиеся Вас данные социального
обслуживания. Эта служба введется не ранее
2020 года.
Рецептурная служба Kelain
Служба Kelain подходит в особенности для
частного использования врачами
и стоматологами. Его можно использовать для
выписки и продления рецептов.
Новые службы Kanta
Службы Kanta постоянно развиваются.
В некоторых подразделениях здравоохранения
применяется служба Архивация старых
пациентских данных, облегчающая
предусмотренное законом хранение данных.
Эти данные не показывают в службе Omakanta.
К будущим службам Архива пациентских
данных относится Архив изображений.
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В службе хранятся такие изображения как
рентгенограммы и МР томограммы. Архив
изображений предназначен для применения
профессионалами.
Отчет об экстренной медицинской помощи
внесет в службы Kanta новую группу
пользователей. Целью поставлено сохранение
отчета об экстренной медицинской помощи как
части истории болезни. Отчеты об экстренной
медицинской помощи составляют, в частности,
в машине скорой помощи.
В Архив пациентских данных намечено
включить и стоматологические данные,
которые будут видны и в службе Omakanta.
Уже привлечены крупнейшие операторы данной
сферы, а мелкие стоматологические станции
будут вводить службу постепенно.
Реформа соцздрава
Службы Kanta уже теперь составляют
значительную часть социального обслуживания
и здравоохранения в Финляндии. Реформа
социального обслуживания и здравоохранения
предусматривает передачу данных между
операторами, и службы Kanta дают
возможность на это по всей стране.
Реформа соцздрава внесет что-то новое
и в службы Kanta. Главное изменение состоит
в том, что граждане могут сами выбрать свой
центр соцздрава. В будущем выбор можно
сделать через службу Omakanta. Пилот по
выбору проводится в части страны осенью 2018
года.
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Где найти дополнительную информацию?
omakanta.fi
kanta.fi
Часто задаваемые вопросы: kanta.fi/ukk
Для отзывов и вопросов: kanta.fi/palaute
Подразделения социального обслуживания и здравоохранения
Аптеки
Службы Kanta строят общими усилиями Министерство социального
обеспечения и здравоохранения (STM), Институт здоровья и
благосостояния Финляндии (THL), Ведомствo по народным пенсиям (Kela),
Государственная контрольно-надзорная служба социального обеспечения
и здравоохранения (Valvira), Центральный регистр населения
(Väestörekisterikeskus).

kanta.fi

