
Контрольный визит в психиатрическую клинику Пярнуская больница 

 

Советники канцлера права проверили 13.08.2016 без предварительного уведомления 

психиатрическую клинику ЦУ Пярнуская больница (далее – клиника). Канцлер права 

последний раз проверял клинику в 2013 году. В контрольном визите в качестве эксперта 

принимал участие врач-специалист по психиатрии и судебной психиатрии. 

 

Услуга психиатрической помощи оказывается в клинике в четырех подразделениях 

(отделение акутных состояний, отделение нестабильной ремиссии, отделение общей 

психиатрии и отделение депрессивных и тревожных расстройств), где имеется в общей 

сложности 42 койко-места. В момент проведения контрольного визита в акутном 

отделении было 5 пациентов, в отделении нестабильной ремиссии – 6 пациентов, в 

отделении общей психиатрии – 9 пациентов, в отделении депрессивных и тревожных 

расстройств – 6 пациентов. В день проведения контрольного визита состав персонала, 

который работал непосредственно с пациентами, различался по отделениям. В 

отделениях лечения акутных состояний и нестабильной ремиссии работало по две 

сестры, одна помощница сестры и одна нянечка; в отделении общей психиатрии 

работало по одной сестре, одна помощница сестры и одна нянечка, а в подразделении 

депрессивных и тревожных расстройств – одна сестра и одна нянечка. По словам 

персонала, в вечернее и ночное время в каждом отделении присутствует одна сестра и 

одна нянечка. В штат клиники входят также два руководителя деятельности и десять 

психологов. 

 

В ходе контрольного визита советники канцлера права вместе с экспертом посетили 

помещения клиники, побеседовали с работниками и пациентами больницы, а также 

ознакомились с документами о применении мер усмирения. 

 

Позитивным является то, что в клинике оборудованы приватные комнаты для встреч с 

посетителями, бытовые условия в клинике хорошие. Также стоит отметить, что клиника 

позволяет пациентам пользоваться спортзалом, посещать занятия йогой и терапией 

деятельности. 

 

В результате контрольного визита канцлер права сделал следующие замечания: 

- в ходе контрольного визита возникло подозрение, что некоторые пациенты 

находятся в клинике против своей воли, хотя предусмотренное ст. 11 закона о 

психиатрической помощи (ЗПП) решение об оказании принудительной 

неотложной психиатрической помощи оформлено не было. В отношении таких 

пациентов следует оформлять решение о принудительном лечении или разрешить 

им покинуть больницу; 

- слежение за пациентами клиники в помещениях общего пользования и в их 

палатах осуществляется при помощи видеокамер. Однако непрерывное 

наблюдение в палатах не является обоснованным. При использовании 

видеонаблюдения в палатах следует взвешивать необходимость этого в каждом 

конкретном случае, применяя его лишь тогда, когда такая необходимость 

неизбежна. И по оценке участвовавшего в контрольном визите эксперта, 

постоянное видеонаблюдение за людьми в палате при некоторых состояниях 

обосновано, а в некоторых случаях ненужное постоянное наблюдение может даже 

ухудшить состояние пациента. Также следует лучше информировать пациентов о 

применении в палатах видеонаблюдения; 



- недостатки выявлены и в документировании применения методов усмирения. 

Применение методов усмирения следует документировать таким образом, чтобы 

в документах достаточно подробно отражались обоснования применения мер, а 

также обстоятельства, оправдывающие продолжение применения этих мер. 

Документировать следует время прекращения применения мер усмирения и 

проведение беседы после применения мер. Медицинскому персоналу клиники 

следует обеспечить постоянный доступ к специальному регистру применения мер 

усмирения. 
 


