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К специалисту по лечебной физкультуре  можно обратиться в случае, если в 
функциональном состоянии пациента или его двигательной способности произошло 
изменение. Специалист по лечебной физкультуре оказывает содействие и поддерживает в 
максимально автономном режиме функциональную и двигательную способность пациента, 
а также сводит к минимуму негативные проявления, вызванные нарушением развития, 
чтобы человек мог вести активную, социальную, самостоятельную и счастливую жизнь 
в своем повседневном окружении. Физиотерапевт отвечает за оценку двигательной 
способности и физической дееспособности, за планирование, организацию и контроль 
занятий лечебной физкультурой, за вспомогательные средства для этих занятий, а также 
рекомендации и консультирование близких пациента.

К логопеду  можно обратиться в случае, если у вас имеются вопросы, связанные 
с общением, коммуникацией и приемом пищи. Логопед оценивает потребность в 
реабилитации и отвечает за ее планирование, организацию и наблюдение за ней. Кроме 
того, логопед поможет близким людям наладить общение, коммуникацию и прием пищи, 
а также, при необходимости, научит альтернативным способам коммуникации (AAC), 
поддерживающим или заменяющим разговорное общение.

К эрготерапевту  вы можете обратиться, когда пациенту требуется специальная 
поддержка в уходе за собой (одевание, прием пищи), в повседневных делах (совершение 
покупок), при посещении школы, осуществлении трудовой деятельности, проведении 
досуга (осмысленные действия) или во время отдыха (использование времени, способы 
релаксации). Эрготерапевт отвечает за оценку потребности в эрготерапии лиц с 
нарушениями развития, за малые вспомогательные средства и за работу по переезду при 
смене места жительства. Кроме того, эрготерапевт планирует, организует и следит за 
ходом реабилитации, а также руководит работой по реабилитации среди близких пациента.

К консультанту по вопросам сексуальной сферы  вы можете обратиться, когда вас 
мучают какие-то мысли или беспокоит что-то связанное с проявлением чувств, вы не 
можете разобраться в своих чувствах, в человеческих отношениях и относящейся к ним 
коммуникации, не можете совладать с собственной сексуальностью или со своим телом. 
На консультацию по интимным вопросам можно прийти в одиночку, вместе с партнером 
или помощником. Консультирование по интимным вопросам проводится в форме 
конфиденциальной беседы.

Рабочая группа интенсивной поддержки оказывает дополнительные услуги пациенту, 
жизненная ситуация которого осложняется настолько, что уже предоставляемых 
мер поддержки недостаточно. В рабочую группу входит координатор, медсестра 
психиатрического профиля и эрготерапевт, которые вместе оказывают дополнительную 
помощь близким пациента. Работа может проводиться, например, дома, в приютах для 
лиц с ограниченными возможностями, дневных стационарах, на местах проведения 
трудотерапии и в школах. фото: Мери Лааксо
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Приветствуем Вас  
В КАЧЕСТВЕ ПАЦИЕНТА  

ПОЛИКЛИНИКИ ДЛЯ ЛИЦ С 
НАРУШЕНИЯМИ РАЗВИТИЯ



Как стать пациентом
Поликлиника для лиц с нарушениями развития получила направление для постановки на учет 
в системе обслуживания лиц с нарушениями развития в г. Хельсинки. С пациентом свяжутся 
для согласования времени первичного приема в учреждении или на дому. На первой встрече 
присутствуют участковый социальный работник, а также при необходимости член рабочей 
группы Поликлиники для лиц с нарушениями развития (психолог или терапевт). Цель — 
предоставить информацию о постановке на учет для получения специализированного ухода, 
выявить уже предоставляемые услуги и выяснить потребность в социальном обслуживани и 
возможной реабилитации.

Решение о постановке на учет
Руководящая группа по специальному уходу утверждает решение о постановке лица на 
учет. Решение направляется для сведения пациенту. Постановка на учет позволяет получать 
услуги Поликлиники для лиц с нарушениями развития, и ответственность за реабилитацию 
переходит к Поликлинике для лиц с нарушениями развития. Пациенты Поликлиники для 
лиц с нарушениями развития смогут по-прежнему пользоваться базовым медицинским 
обслуживанием, предоставляемым, в частности, в детских консультациях, школе, и при 
необходимости обращаться по направлению в специализированный стационар. Поликлиника 
для лиц с нарушениями развития специализируется на обслуживании, относящемся к 
нарушениям развития.

Региональная группа по реабилитации при  
Поликлинике для лиц с нарушениями развития

В поликлинике для лиц с нарушениями развития работают специалисты многих 
специальностей. В группу по реабилитации могут входить врачи, медсестры, психологи, 
физиотерапевты, логопеды и эрготерапевты Поликлиники для лиц с нарушениями развития. 
Рабочая группа собирается исходя из потребностей пациента и действует в тесном 
сотрудничестве с социальными работниками. Группа может собираться для составления 
плана реабилитации, иной координации или проведения консультации. При необходимости 
пациент может сам обратиться к своей медсестре и согласовать время приема. 

Подготовка программы реабилитации
Программа реабилитации представляет собой письменную рекомендацию о том, каким 
образом лучше всего поддерживать дееспособность пациента в обычной жизни. Программа 
составляется раз в 1-3 года на приеме рабочей группы, который проводится в Поликлинике 
для лиц с нарушениями развития. 

До проведения приема рабочей группы пациенту по почте направляется бланк запроса 
предварительной информации о текущей ситуации, а также пожеланий и вопросов пациента 
и его близких. Пациента просят заполнить бланк заблаговременно до приема и отослать 
его почтой обратно в Поликлинику для лиц с нарушениями развития.  Пациент может 
пригласить с собой на прием тех, кого посчитает нужным, например преподавателя, куратора 
и терапевтов, осуществляющих реабилитацию. При необходимости Поликлиника для лиц 
с нарушениями развития приглашает на совещание переводчика. До проведения приема 
Поликлиника для лиц с нарушениями развития связывается с терапевтами, ведущими 
реабилитацию пациента, и с представителями тех организаций, с которыми пациент 
контактирует в обычной жизни (например, школы, социальной службы, осуществляющей 
поддержание социальной дееспособности и интеграции в обычную жизнь), и проводит 
необходимую оценку ситуации.
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На приеме рабочей группы выясняется дееспособность пациента и его возможность 
интеграции в окружающую его среду, а также потребности в особой социальной 
поддержке. На основании беседы совместно с пациентом определяются цели 
реабилитации. Одновременно согласуются формы поддержки и формы терапии, 
направленные на достижение этих целей. Рабочая группа Поликлиники для лиц с 
нарушениями развития может при необходимости консультировать по практическим 
процедурам, например по обращению за различными видами терапии. Пациента 
заблаговременно приглашают на новый прием рабочей группы до истечения срока 
действия программы реабилитации.

Услуги Поликлиники для лиц с нарушениями развития
Врач составляет заключения, касающиеся нарушений развития и медикаментозной 
реабилитации, а также исследует и занимается лечением заболеваний, связанных с 
нарушением развития (эпилепсия, проблемы психического здоровья). Записаться к врачу 
на консультацию по телефону или на прием вы можете через медсестру.

Участковая медсестра и больничная медсестра консультируют по вопросам, 
связанным с нарушениями развития, дают рекомендации и делятся специальными 
знаниями, а также записывает на прием к врачам.

К психологу  можно обратиться в случае, если вам нужна помощь по вопросам, 
связанным с поведением лица с нарушениями развития, его воспитанием, обучением и 
реабилитацией. Психолог по мере необходимости также может оказывать пациенту и его 
близким психологическую поддержку в форме бесед о нарушении развития. Психолог 
также отвечает за психологические обследования, в частности с целью выяснения 
интеллектуальной дееспособности и потребности в мерах социальной поддержки.


