
Контрольный визит в психиатрическую клинику SA Tartu Ülikooli Kliinikum  

 

Резюме 

 

Советники канцлера юстиции проверили 28.04.2017 акутное отделение и отделение 

общей психиатрии SA Tartu Ülikooli Kliinikum. В последний раз канцлер юстиции 

проверял клинику 10.04.2014. Во время контрольного визита с предуведомлением 

советники канцлера юстиции вместе с экспертом посетили помещения клиники, 

побеседовали с работниками и пациентами больницы, ознакомились с документами, 

касающимися неотложной психиатрической помощи независимо от желания и 

применения усмирительных мер. 

 

В акутном отделении клиники 35 койко-мест. Акутное отделение разделено на три блока: 

отдельно женский и мужской блоки для пациентов в тяжелом состоянии и общий блок. 

В день контрольного визита в акутном отделении находились 29 пациентов. В каждом 

блоке акутного отделения днем работают 2 медсестры, в ночное время в женском и 

мужском блоках присутствует 1 сестра, в общем блоке 2 сестры. Днем в женском и 

мужском блоках находятся 2 лица по уходу, в общем блоке – 1, в ночное время в каждом 

блоке акутного отделения находится 1 лицо по уходу. В акутном отделении ежедневно 

работает и инструктор по трудовой терапии. 

 

В отделении общей психиатрии 25 койко-мест. В отделении общей психиатрии днем 

работают 4 или 5 сестер и 1 лицо по уходу, в вечернее и ночное время – 3 сестры и 1 лицо 

по уходу. В отделении общей психиатрии пять дней в неделю работает инструктор по 

трудовой терапии, согласно графику – также по выходным. 

 

Заслуживает признания то, что клиника начала применять электронную систему истории 

болезни, с помощью которой можно документировать состояние пациента и 

проведенные процедуры и предоставлять эту информацию медицинскому персоналу. 

При желании пациенты могут носить свою одежду, в клинике имеются отдельные 

комнаты для встреч с гостями, в комнатах для трудовой терапии пациенты могут вместе 

с инструктором заниматься искусством и рукоделием. В помещении для наблюдения за 

механически усмиряемым пациентом постоянно находится работник клиники. 

 

В то же время критики заслуживает безопасность пациентов в помещении для 

наблюдения, где вместе с пациентами, нуждающимися в изоляции, могут одновременно 

находиться и механически усмиряемые пациенты. Последние постоянно должны 

находиться вне поля зрения остальных пациентов. 

 

Видеонаблюдение в палатах можно применять при экстренной необходимости. Если под 

постоянным видеонаблюдением находятся и те пациенты, состояние которых этого не 

требует, то их право на приватность чрезмерно ограничивается. При этом отвлекается 

внимание персонала, который следит за происходящим на видео, и какая-нибудь 

действительно опасная ситуация может остаться непредупрежденной или нерешенной. 

 

Документация относительно применения усмирительных мер (усмирение лица 

физическим, механическим или иным предусмотренным законом способом) должна 

четко и в полной мере отражать причины применения меры и обстоятельства, 

оправдывающие продолжение меры. 

 


