
Контрольный визит в психиатрическую клинику SA Viljandi Haigla  

 

Резюме 

 

Советники канцлера юстиции проверили 27.05.2017 акутное и приемное отделения, а 

также отделение длительного лечения психиатрической киники SA Viljandi Haigla. В 

последний раз канцлер юстиции проверял эти отделения клиники 14.12.2012. Во время 

контрольного визита с предуведомлением советники канцлера юстиции вместе с 

медицинским 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 20 койко-мест. В день контрольного визита в нем 

находились 11 пациентов, 4 из которых находились на лечении независимо от желания. 

В акутном отделении по рабочим дням (08.00–16.00) работают 2 психиатра, вечером и 

ночью, а также по выходным дням в клинике находится дежурный психиатр. Днем в 

акутном отделении работают 2 сестры и 3 лица по уходу, вечером и ночью – 2 сестры и 

2 лица по уходу. По рабочим дням в клинике работает и инструктор трудовой терапии, 

который согласно графику занимается с пациентами всех отделений в доме для занятий 

или отделениях. 

 

В отделении длительного лечения клиники имеется 36 мест. Отделение разделено на 

женский и мужской блоки, в каждом из которых по 18 мест. Во время контрольного 

визита в женском крыле находились 12 пациентов, 2 из них на лечении независимо от 

желания. В мужском крыле находились 18 пациентов, 1 на лечении независимо от 

желания и 12 на принудительном лечении, поскольку все места отделения 

принудительного лечения были заняты. В отделении длительного лечения дне работают 

2 сестры, вечером и ночью одна сестра. Как в мужском, так и в женском блоках 

круглосуточно работают 2 лица по уходу. 
 

Заслуживает признания то, что клиника частично начала применять электронную 

систему документирования, с помощью которой можно точнее документировать 

состояние пациента и проведенные процедуры. В доме для занятий пациентам 

предлагаются возможности содержательного проведения досуга, в отделении 

длительного лечения обедают вместе с пациентами. В отдельной комнате пациенты 

могут встречаться с посетителями. Командная работа персонала проходила гладко. 

Обучению и безопасности условий работы персонала уделяется большое внимание. 

 

В то же время критики заслуживает то, что безопасность механически усмиряемого 

пациента в помещении для наблюдения не обеспечена, если медицинский работник не 

находится рядом с ним постоянно. Закон требует, чтобы медицинский работник 

постоянно находился рядом с механически усмиряемым пациентом. 

 

В документах должны четко и в полной мере отражаться причины применения 

усмирительных мер (усмирение лица физическим, механическим или иным 

предусмотренным законом способом) и обстоятельства, оправдывающие продолжение 

меры. 

 



Пациентам нужно предложить больше возможностей для индивидуально 

запланированных систематических терапевтических занятий. Быт отделений клиники 

следует сделать более уютным. 
 


