
ВОЗМОЖНОСТИ ПОЛУЧЕНИЯ
ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ И
ПСИХИАТРИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ 
В ЭСТОНИИ

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БУКЛЕТ 
ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ



В жизни бывают ситуации, с которыми 
трудно, а иногда и невозможно 
справиться лишь опираясь на свой 
жизненный опыт и знания; проблемы – 
составная часть жизни.  
Ответственность перед самим собой, своими детьми и 
всей семьей ложится на взрослых членов семьи. Поэ-
тому особенно важно, чтобы родители умели заметить 
проблемы своих детей и были для детей опорой. Если 
сил самой семьи не хватает или если проблема стано-
вится слишком серьезной, имеет смысл обратиться за 
консультацией. 

Консультирование будет успешнее, если к нему при-
влечь всех затронутых проблемой лиц, включая и де-
тей. Привлекая ребенка к консультации, учитывая его 
угол зрения и позицию, специалист может оказать более 
эффективную помощь родителям и всей семье. Иногда 
детей надо стимулировать и подбадривать, чтобы они 
пришли на консультацию. Для этого ребенку нужно объ-
яснить, что родитель в возникшей ситуации нуждается 
в помощи, не подчеркивая того, что проблема связана 
с детьми.

Обращайтесь за консультацией, если:

◦ Вы сами или кто-то из членов семьи в течение дол-
гого времени (более 2 недель) не можете сосредо-
точиться, чувствуете усталость, бессонницу или 
находитесь под влиянием тяжелых чувств: гнев, 
враждебность, перемена настроений, депрессия, 
грусть, тревога, агрессивность, легкая раздражи-
тельность и пр.;

◦ Вы сами или кто-то из членов семьи страдает каким-
либо нарушением здоровья (например, повторяю-
щаяся боль в спине или головная боль), но анализы 
не показывают наличия физической болезни;



◦ у Вашего ребенка трудности с поведением и/или 
проблемы в школе: беспокоит успеваемость, отно-
шения со сверстниками и учителями, настроенность 
против школы, приставание в школе и пр.;

◦ Вы сами или члены семьи испытываете трудности 
с приспособлением к переменам в жизни: неспособ-
ность справиться с переменами в жизни – смена 
школы, места работы или местожительства; развод, 
новая совместная жизнь, рождение нового члена се-
мьи, болезнь кого-то из членов семьи; касающееся 
всей семьи трагическое событие (проявления не-
излечимой болезни или чья-то смерть, несчастный 
случай, кто-то стал жертвой преступления);

◦ Ваш ребенок весит значительно меньше нормы 
(примерно на 15% меньше минимальной нормы 
веса) или у него резкие колебания веса и проблемы 
с едой;

◦ проблемы в общении между членами семьи: труд-
ности в установлении и поддержании отношений, 
неумение постоять за себя, длительные конфлик-
ты между детьми и родителями или между другими 
членами семьи; проявления морального и/или фи-
зического насилия в общении между детьми в семье 
или между родителями;

◦ у Вас или у члена семьи возникли вопросы с иден-
тичностью (например, вопросы, связанные с сексу-
альностью и сексуальной ориентацией);

◦ возникают другие проблемы отношений в совмест-
ной жизни.

Где можно получить совет и помощь? 

Дети очень чувствительны к происходящему в семье 
– например, несчастные личные отношения родителя, 
неудовлетворенность собой или работой могут отразить-
ся различным образом и на поведении ребенка. Иногда 
поведение ребенка таково, что родитель не может ре-
шить, идет ли речь об особенностях ребенка или у него 
нарушена психика. Если сомневаетесь, обязательно 
проконсультируйтесь со специалистом. 



В медицинской системе можно сначала обратиться к се-
мейному врачу, который может оценить потребность в 
помощи и разъяснить дальнейшие возможности получе-
ния помощи. Также можно обратиться непосредственно 
к психиатру. 

Психиатр – это имеющий академическое медицинское 
образование врач, специалист, который занимается 
оценкой и лечением нарушений психики и поведения. 
В отличие от многих других врачей-специалистов, для 
обращения к психиатру не требуется направление се-
мейного врача. 

С психиатром можно проконсультироваться, если у 
ребенка проявляются:
◦ нарушения питания (чрезмерная еда, отказ от еды, 

очень однобокое питание, резкие и большие колеба-
ния веса тела и пр.); 

◦ заикание;
◦ принудительные движения и поведение;
◦ причиняющее себе вред поведение;
◦ чрезмерный страх, приступы паники;
◦ продолжающаяся более двух недель депрессия;
◦ ребенок старше пяти лет мочится и испражняется в 

постель;
◦ и в других случаях, когда ребенок ведет себя так, что 

вы не можете решить, идет ли речь об особенностях 
ребенка или о нарушениях психики.

При связанных со школой проблемах (например, приста-
вания в школе, проблемы с успеваемостью, проблемы 
общения со сверстниками/учителями и пр.) можно сна-
чала обратиться к школьному психологу или к соци-
альному педагогу школы, работа которых заключается 
в поддержке развития учеников в школе в сотрудничест-
ве с родителями и педагогами. Школьный психолог или 
социальный педагог компетентен решать, будет ли он 
сам заниматься проблемой или порекомендует пойти на 
консультацию к другому специалисту (врач, семейный 
терапевт, психолог, психиатр и пр.).



В случае проблем в семейной жизни (например, трудно-
сти с приспособлением к изменениям в жизни, пробле-
мы с общением, вопросы самоидентификации, другие 
проблемы отношений в паре и пр.) можно обратиться 
за советом и помощью непосредственно в консуль-
тационный центр и зарегистрироваться на прием к 
психологу. 

Психологическая помощь может заключаться как в кон-
сультировании, так и в психотерапии. В ходе консуль-
тирования делается попытка облегчить проживание 
человека в его среде, в сложных для него жизненных 
ситуациях и отношениях.  В психотерапии сосредотачи-
ваются на изменениях, в основном, в личности человека, 
а отношения между человеком и средой остаются, ско-
рее, на заднем плане. Основная задача психотерапевта 
заключается в том, чтобы вызвать перемены в мыслях 
человека, в его чувствах и в поведении с целью улучше-
ния его душевного и физического здоровья, а значит и 
социальной адекватности.  

Как выбрать консультанта? 

Нет ни одного универсального терапевтического направ-
ления или метода, который был бы эффективен в части 
смягчения всех психологических проблем и нарушений 
поведения. Специалисты, представляющие различные 
терапевтические направления, используют разные ме-
тоды вмешательства и лечения. 

Каждый человек имеет право сам решать, подходит ему 
или нет конкретный консультант и выбранные им мето-
ды. Если специалист, к которому обратились, не вызы-
вает доверия и не дает надежды на помощь, то всегда 
можно выбрать кого-то другого. Кроме того, до похода к 
консультанту есть смысл проверить информацию о нем. 
В большинстве случаев соответствующие данные легко 
найти в интернете. У консультанта должно быть высшее 
образование в области медицины или психологии, сер-
тификаты или лицензии, подтверждающие прохождение 
соответствующих курсов, а также регистрация деятель-
ности в коммерческом регистре. 



Прошедший обучение специалист компетентен решать, 
нуждается ли пришедший к нему на прием человек толь-
ко в информации и консультации, и сможет ли он помочь 
человеку сам или порекомендует пойти на консультацию 
к специалисту в другой области (врач, семейный тера-
певт, психолог, психиатр и пр.). 

Как защищены тайны семейной жизни?

Все то, о чем вы говорите с психиатром, психологом или 
консультантом, остается между участниками беседы. Ка-
сающуюся вашей частной жизни и других личных данных 
тайну защищает закон о защите личных данных. Тайну 
информации, касающейся психиатрического лечения и 
диагноза, кроме того, защищает и закон о психиатриче-
ской помощи. Указанные законы предусматривают, что 
специалист, которому Вы рассказали о своих проблемах, 
не должен без Вашего согласия оглашать доверенную 
ему Вами информацию третьим лицам, за исключени-
ем предусмотренных законом исключительных случаев 
(например, на основании требования, вытекающего из 
закона о полиции, прокуратуре или суде). Требования, 
предусмотренные законом о защите личных данных, 
должны выполнять также школьные работники, семей-
ный врач, чиновники местных самоуправлений и др.

Сколько стоит помощь?

Психиатрическую помощь имеющих медицинскую стра-
ховку лиц финансирует Эстонская больничная касса. По-
этому психиатрическая помощь имеющим медицинскую 
страховку лицам оказывается, как правило, бесплатно. 
В то же время, не все оказывающие психиатрическую 
помощь лица имеют действующий договор финансиро-
вания лечения с Эстонской больничной кассой. Также 
за получением финансируемой из бюджета Эстонской 
больничной кассы психиатрической помощи могут быть 
большие очереди. Поэтому имеет смысл уточнить у 
предлагающего психиатрическую помощь лица возмож-
ности получения как бесплатной, так и платной помощи, 
а также очередь на лечение. 



Психологическое консультирование, обращение в кон-
сультационные центры и к различным терапевтам явля-
ется, как правило, бесплатным. В то же время, многие 
местные единицы самоуправления предлагают своим 
жителям бесплатную услугу или компенсируют частично 
или полностью расходы на консультации. Цену услуги и 
возможности получения компенсации следует уточнить 
с предлагающим услугу лицом.

Информацию об оказываемых местным самоуправлени-
ем и частично или полностью компенсируемых услугах 
можно получить у социального работника или специали-
ста по защите детей местного самоуправления. Также у 
них можно получить информацию об имеющихся в дан-
ном местном самоуправлении возможностях получения 
консультации.

Не стоит бояться обращаться за советом! 

Совершенно понятно, что отправиться со своими про-
блемами к специалисту нелегко. Часто этому мешает 
недоверие: как беседа с чужим человеком может что-то 
изменить, а также боязнь быть обвиненным или страх 
того, что вдруг заставят делать что-то такое, чего делать 
не хочется. Правда заключается в том, что приходящий 
на консультацию человек сам решает, о чем он будет 
говорить и о чем нет, и что он согласен изменить в своем 
поведении или в образе мыслей. И хотя еще есть люди, 
которые по причине предубеждений стесняются и боятся 
обращаться за помощью, считая это признаком неспо-
собности решать проблемы и слабости, все же больше 
тех, кто понимает, что умение и готовность обратиться за 
помощью показывает внутреннюю силу и заботу о себе 
и о своих близких.



ВОЗМОЖНОСТИ ПОЛУЧЕНИЯ БЕСПЛАТНОЙ ПСИ-
ХОЛОГИЧЕСКОЙ И ПСИХИАТРИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ:

Детская помощь: 
www.lasteabi.ee 
Первичное социальное и кризисное консультирование, 
сообщение о нуждающемся в помощи лице или о пропав-
шем ребенке. 
Общегосударственная помощь детям: 116111

Помощь жертвам в Эстонии: 
www.ohvriabi.ee
Психологическое консультирование и э-консультирование
Помощь жертвам в Таллинне: 658 5087
Помощь жертвам в Тарту: 740 3505 
Помощь жертвам в Рапла: 489 4997
Помощь жертвам в Кохтла-Ярве: 337 1177

НКО Кризисная программа для детей и молодежи: 
www.lastekriis.ee 
Психологическая помощь детям, 
потерявшим члена семьи: 506 9658

НКО Линия жизни: 
www.eluliin.ee
Психологическое кризисное консультирование в Таллинне
Семейное консультирование и терапия (по направлению 
специалиста по защите детей города Таллинна): 631 4300 
Телефон доверия: 655 8088 (на эстонском языке); 
655 5688 (на русском языке) 

Психиатрическая клиника Таллиннской 
детской больницы: 
www.lastehaigla.ee
Телефон для консультаций по вопросам, связанным с 
психическим здоровьем ребенка: 529 4675
Общая информация при проблемах с психическим 
здоровьем ребенка, в т.ч. психиатрическая помощь и 
возможности психотерапии: 697 7352
Помощь при проблемах зависимости и употреблении 
наркотиков, в т.ч. возможности лечения: 697 7292
Консультационный центр для детей и молодежи: 620 7342



Психиатрическая клиника Северо-Эстонской 
региональной больницы:
www.regionaalhaigla.ee 
Регистратура поликлиники: 617 2644; 617 2623
Дежурный кабинет: 617 2650

Психиатрическая клиника Клиники Тартуского 
университета:
www.kliinikum.ee/psyhhiaatriakliinik
Общий телефон: 731 8701
Дежурный врач: 731 8764

Психиатрическая клиника 
Вильяндиской больницы:
http://www.vmh.ee/psuhhiaatriakliinik/ 
Регистратура: 435 5248
Дежурная сестра отделения детской психиатрии: 435 4257

В ТАЛЛИННЕ: 

Таллиннский семейный центр: 
www.pk.ee
Психологическое консультирование семей 
с детьми и поддерживающие социальные услуги 
(для жителей Таллинна бесплатно)
Общий телефон: 655 6970
Консультационная служба: 655 6264
Семейная служба: 657 1588;
Служба опорного лица: 655 6088
Услуга дневного центра: 655 6096
Консультирование через интернет: 
http://www.pk.ee/abipshholoognustamine

В ТАРТУ:

Тартуский детский опорный центр: 
www.tugikeskus.org.ee
Кризисная помощь, психосоциальное и медицинское 
консультирование, экстренная кризисная помощь, 
психотерапия и услуга опорного лица 
(для жителей Тарту бесплатно)
Общий телефон: 748 4666



ВОЗМОЖНОСТИ ПОЛУЧЕНИЯ БЕСПЛАТНОЙ 
ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ

Клиника Ambromed в Тарту: 
www.ambromed.ee
Психологическая и психиатрическая помощь 
(частичное финансирование больничной кассы): 745 1175

Центр развития Avitus в Таллинне: 
www.avitus.ee 
Группы самопомощи молодежи и взрослым, 
обучение родителей

Эстонское общество семейной терапии: 
www.pereterapeudid.ee 
Прием семейных терапевтов в Таллинне, Кейла, Тарту, 
Пярну, Пылва, Раквере, Вильянди, Курессааре и Хаапсалу

Jaanson & Lääne: 
www.jl.ee
Психологическая и психиатрическая помощь  
(в Тарту, Эльва, Отепяэ, Йыгева, Валга, Пылва, Тырва): 
517 7222, 782 1011

Ляэнемааский консультационный кабинет Центра 
кризисной помощи: 
www.hot.ee/kriisiabikeskus 
Психологическое консультирование: 475 7555
Кризисная помощь 5393 5121

Центр психиатрии и психологии Мариенталь 
в Таллинне: 
www.mppk.ee 
Психотерапия и психологические исследования, 
психиатрическая помощь: 650 5036

НКО Семейный центр «Ты и Я» в Таллинне: 
www.sinamina.ee 
Консультирование, парная и семейная психотерапия, 
обучение для родителей: 681 6570



Консультационный центр НКО TK & Partnerid 
в Пярну и Вильянди: 
www.tkpartnerid.ee
Психологическое консультирование, консультирование, 
связанное с родительством, психотерапия: 5688 6469 

Центр психиатрии и психотерапии Sensus 
в Таллинне и Пярну: 
www.sensus.ee
Индивидуальная, семейная психотерапия и психодиагно-
стика, психотерапия и психодиагностика для пар, детей и 
групповая, а также тестирование 
В Таллинне: 640 8708, 5341 5708, 
в Пярну: 442 2049, 521 2928

Тартуский консультационный и кризисный центр: 
www.tnk.tartu.ee
Индивидуальная, парная и семейная психотерапия 
(в определенных случаях для жителей Тарту бесплатно): 
742 7555, 5551 7427



ДРУГИЕ КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ И КОНСУЛЬТИРО-
ВАНИЕ ПО ТЕЛЕФОНУ ИЛИ ЧЕРЕЗ ИНТЕРНЕТ 

Анонимный кабинет центра профилактики СПИДа: 
660 7871, www.aids.ee 

Анонимные алкоголики: 
529 9955, www.aaestonia.com 

Информационный портал о депрессии:
www.depnet.ee 

Эстонское общество школьных психологов: 
www.koolipsyhholoogid.ee 

Э-консультационный центр, консультанты – студенты 
факультета психологии Таллиннского университета и 
Тартуского университета: 
www.lahendus.net 

Консультационный центр для зависимых 
от азартных игр: 
www.15410.ee, линия для игроков 15410

Женский кризисный дом: 
www.naisteabi.ee, www.avasilmad.eu

Консультирование молодых и несовершеннолетних 
матерей и беременных женщин:
www.noorema.ee, www.caritas.ee 

Молодежный консультационный центр, в т.ч. интер-
нет-консультирование: 
www.amor.ee 

Телефон доверия для молодежи: 646 6666

Э-консультирование семейного центра «Ты и Я»: 
www.sinamina.ee/ee/noustamine/e-noustamine 

Школа семьи, э-консультирование: 
www.perekool.ee

Консультационный телефон кризиса беременности: 
800 2008 и э-консультирование www.rasedus.ee 



Государственный телефон доверия: 
126 (на эстонской языке)
127 (на русском языке) 
www.usaldus.ee 

Таллиннский приют для детей: 
www.lasteturva.ee 

Таллиннский детский опорный центр – обучение роди-
телей и молодежи, а также психосоциальная помощь: 
www.lastetugi.ee, телефон 655 6971

Тартуский телефон доверия: 742 7111

Информация и помощь при зависимости Института 
развития здоровья: 
www.narko.ee, www.alkoinfo.ee. 
Информация на темы здоровья Института развития здоро-
вья: 
www.terviseinfo.ee 

Бесплатный анонимный опорный телефон по нарко-
тикам и ВИЧ/СПИДу: 1707

Общегосударственный информационный телефон 
помощи семейного врача: 1220
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