Оказание помощи как
основная задача

Общая информационная брошюра для клиентов

Добро пожаловать в группу Райнир ван Аркел
В этой брошюре содержится информация, которая будет важна,
если Вы будете лечиться в группе Райнир ван Аркел. Груп. С
момента записи на лечение и до окончания лечения. Если Вам
нужна более подробная информация, то обратитесь к вашему
лечащему терапевту.
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1. Ч
 ем занимается группа
Райнир ван Аркел?
Вы можете обратиться за помощью
в группу Райнир ван Аркел при
психологических и психичeских
проблемах. Мы - специалисты в области
психического здоровья. Мы обследуем,
лечим и оказываем поддержку людям, у
которых есть (комплексные) психические
проблемы.
Например, депрессии, психозы,
расстройства личности или
множественные проблемы в
различных сферах жизни. Во всех
случаях речь идет о жалобах, которые
имеют серьезные последствия для
каждодневной (социальной) жизни.
Мы при этом также обращаем наше
внимание на членов семьи и других
близких.
Для того чтобы попасть к нам на
лечение, вам нужно направление от
вашего домашнего врача или
от врача-специалиста.

2. Для кого?
Группа Райнир ван Аркел - для людей
всех возрасто в области СевероВосточного Брабанта (и частично
Гелдерланд и Северный-Лимбург). Мы
проводим обследования, лечение и
поддержку детей, подростков, взрослых
и пожилых людей.
Для детей и молодежи существует
Херлархоф (Herlaarhof), наш Центр
детской и подростковой психиатрии.
В Херлархоф могут обращаться дети в
возрасте от 0-18 лет с психическими и /
или психосоциальными проблемами.
Более подробную информацию об этом
можно найти в специальной брошюре
Херлархофа на сайте herlaarhof.nl.
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3. Запись на лечение
Для лечения вам необходимо получить
направление от вашего участкового
врача или врача-специалиста. Это
направление должно быть послано в
наш Центр регистрации и консультаций
(CVAa).
Для некоторых видов долгосрочной
помощи, таких как клиническая помощь,
жизнь в защищенных условиях и
самостоятельная жизнь с поддержкой,
вам необходимо получить индикацию из
Центра определения индикаций (СИЗ,
CIZ). Смотрите веб-сайт ciz.nl.
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Что вам н
обой на
взять с с
льное
вступите
ание?
собеседов

е личности

рени

• удостове

ие

ие на лечен

• направлен

ского

медицин
 ашу карту
•в
я
страховани

рые
арств, кото
• с писок лек те (например,
ае
Вы приним
ий паспорт)
ск
ин
иц
ед
м

В (телефонном) разговоре с работником
нашего Центра регистрации и
консультаций, Вы можете пояснить
Ваши личные обстоятельства и задать
вопросы.
Вступительное собеседование.
Во время вступительного собеседования
проходит обследование и дается совет.
Вы заполняете анкеты, разговариваете
с терапевтами, а иногда мы просим
Вас принять участие в физической или
психологической экспертизе. Вместе мы
рассматриваем, что с Вами происходит,
и в какой помощи Вы нуждаетесь. Во
время вступительного собеседования
определяется, каким будет дальнейший
путь Вашего лечения.
Если проблема требует срочного
вмешательства (чрезвычайная ситуация
или кризис), то лечение может начаться
уже на первой беседе.
Лист ожидания.
Иногда существует лист ожидания
для регистрации и лечения.Время
ожидания может сильно варьироваться
в зависимости от необходимого вида
помощи и помимо прочего зависит от
ваших личных потребностей в уходе, и
подходящего для этого вида лечения.
Для получения актуальных данных вы
можете посмотреть наш сайт reiniervanarkelgroep.nl.

4. Лечение и поддержка
В согласовании с Вами, мы
подбираем то лечение или вид
поддержки, которые соответствуют
вашим личным потребностям в
помощи. Договоренности по этому
поводу мы вносим в план лечения.
Все, что Вы обсуждаете с вашим
лечащим врачом, является его или ее
профессиональной тайной.
План лечения
В плане лечения записан Ваш диагноз
и как будет осуществляться Ваше
лечение. Ваш терапевт рассказывает
понятными словами о Вашей болезни,
о вариантах ее лечения и о других
возможностях. Он объясняет, чего он
хочет достичь при лечении и каких
результатов Вы можете ожидать. Если
Вы будете принимать лекарства, то он
проинформирует Вас о действии и о
возможных побочных эффектах этих
лекарств.
Прежде чем мы сможем приступить к
осуществлению плана лечения, нам
требуется получить Ваше согласие с
описанными в плане лечения целями
и видами лечения. Книжечка с планом
лечения может послужить для этого
хорошим вспомогательным средством.
Только после этого можно будет
приступить к лечению.

От Вашего терапевта
Вы получите книжечку
с планом лечения. Это
личная записная книжка,
в которой Вы сможете
записывать Ваши вопросы
и заключения, для
подготовки к следующей
терапевтической беседе.

Программа оказания помощи
Группа Райнир ван Аркел работает
с программами оказания помощи.
Программа оказания помощи – это
взаимосвязанный пакет видов помощи
для клиентов с проблематикой одного
вида. Так, например, есть программы
по уходу за подростками с аутизмом,
нарушению настроения у пожилых
людей, а также программы по уходу при
проблематике, связанной с работой.
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Программа по уходу состоит из
нескольких видов лечения. Из
них выбираются виды лечения,
соответствующие Вашим жалобам и
индивидуальной потребности в помощи.
Они обеспечивают вид помощи, о
котором научно доказано, что он
является наиболее эффективным.

5.Что происходит с Вашими
личными данными?

Ваше группа лечащих специалистов.
В группе Райнир ван Аркел работают
различные специалисты, такие
как (социальные) психиатрические
медработники, психиатры, психологи,
невербальные терапевты и
психотерапевтов.
Вместе они образуют группу
специалистов. Они регулярно
обсуждают Ваше лечение друг с другом
и с Вами.

С Вашего разрешения мы осведомляем
Вашего домашнего врача или другого
направившего Вас к нам специалиста, о
плане лечения.

Вы имеете право на защиту Вашей
личной информации.
Только сотрудники, принимающие
участие в Вашем лечении, могут быть
в курсе Вашей ситуации.

мне бывает легче вести

Ваше досье.
Ваши данные хранятся в досье. В
нем описывается как проходит Ваше
лечение. Вы имеете право доступа к
Вашему досье.
Может случиться, что Ваш лечащий
специалист захочет использовать
информацию из Вашего досье для
научных исследований. В этом случае из
этих данных невозможно будет выявить,
о каком именно лице идет речь.

диалог с моим лечащим

Если Вы возражаете против

терапевтом.»

использования Ваших данных, то

«Благодаря моим записям в
книжечке с лечебным планом

сообщите об этом Вашему лечащему
терапевту. Тогда Ваша информация не
будет использоваться.

6. Ваше мнение важно:
качество и удовлетворение
результатом?
Вы можете рассчитывать на
открытую и честную информацию
о помощи и лечении, которое мы
предлагаем, и Вы можете призвать
нас к ответственности. В начале
программы лечения дается знать
что возможно и что не возможно, что
осуществимо, а что нет.
Ваше мнение поможет нам следить за
качеством нашей работы.
Мы проверяем это качество двумя
способами:
• рассматривая результаты Вашего
лечении: рутинный мониторинг
результата. Это регулярные измерения с
помощью вопросников. Целью является
получить четкое представление о ваших
жалобах, подобрать как можно более
подходящее лечение и дать Вам и
Вашему терапевту ясное представление
о прогрессе в ходе лечения.
• В конце лечения Ваш лечащий
специалист захочет узнать у Вас, как
Вы оцениваете полученное лечение и
предоставленный Вам уход. Для этогог
мы используем оценочную форму.

Клиентская организация
Активное участие клиентов очень важно
для нас. Участие клиентов регулируется
Законом об Участии Клиентов
Учреждений по Уходу (WMCZ). В группе
Райнир ван Аркел Группа существует
клиентская организация.
Клиентская организация представляет
интересы всех клиентов, то есть в том
числе и Ваши интересы.
Они рассматривают такие вопросы, как
(например):
• Как улучшить качество лечения?
•К
 аким должно быть уважительное
обращение со стороны персонала?
•Ч
 то такое хорошая процедура
рассмотрения жалоб?
•Я
 вляются ли определенные
организационные изменения
улучшением для клиентов?
Более подробную информацию можно
найти в брошюре Генеральное бюро
организации клиентов (ABC).
Доверенное лицо пациентов и право
на жалобу
Если Вы не удовлетворены тем, как все
происходит, Вы можете обратиться к
доверенному лицу пациентов (ПВП) или
использовать процедуру рассмотрения
жалоб группы Райнир ван Аркел.

Вы поделитесь своими мыслями с нами?
6
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Если у вас есть жалобы, касающиеся
Вашего лечения, то лучше всего
сначала обсудить Вашу жалобу с вашим
терапевтом или сотрудником, к которому
это непосредственно относится. Если
вы находите это затруднительным, то
Вы можете обратиться за помощью к
доверенному лицу пациентов (ПВП).
Если это Вас не удовлетворит, то
Вы можете подать Вашу жалобу в
письменной форме в Комиссию по
рассмотрению жалоб группы Райнир ван
Аркел. ПВП также может оказать Вам в
этом помощь.
Доверенное лицо пациентов (ПВП)
является независимым и всегда
стоит на Вашей стороне. Он или она
проинформирует Вас о Ваших правах и
проконсультирует при подаче жалобы.
Кроме того, ПВП может выступить
посредником в поиске решения или
при вступлении в разговор. Для
получения дополнительной информации
см. брошюру «ПВП - ваше право» и
брошюру о процедуре подачи жалоб
группы Райнир ван Аркел.
Информация о времени работы
доверенного лица пациентов и о
процедуре подачи жалоб можно найти
на нашем сайте reiniervanarkelgroep.nl.
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7. Родственники
Работники группы Райнир ван Аркел
считают, что Ваши социальные
связи имеют большое значение.
Поэтому группа Райнир ван Аркел
сосредотачивает внимание не только на
лечении и консультировании клиентов,
но также уделяет внимание семье и
близким. Они почти всегда играют
роль в оказании поддержки клиенту.
Бывает и так, что членам семьи самим
может понадобиться поддержка. Эти
два аспекта нашли свое отражение в
семейной политике группы Райнир ван
Аркел.
Помимо того, что в семейной политике
внимание (где возможно) уделяется
участию семьи и близких в лечении, у
группыРайнир ван Аркел существуют
определенные функции специально для
членов семьи.
Семейная консультация
Члены семьи во время консультации
могут задать вопросы и получить советы
о том, как вести себя с человеком, у
которого есть психические проблемы.

Семейный совет
Семейный совет существует для
оптимизации участия семьи (и других
близких) в процессе выздоровления
клиентов. Они защищают интересы
членов семьи (и таким образом косвенно
клиентов) на различных уровнях и
участвуют в обсуждении вопросов
политики, организации и качества
медицинской помощи.
Обучение для членов семьи
Различные курсы предоставляют членам
семьи / родственникам информацию
о психиатрических проблемах. Цель
заключается в предоставлении
инструментов, для того чтобы
лучше справляться с проблемами,
и оптимализировать социальную
поддержку со стороны родственников /
близких. Более подробную информацию
Вы найдете на вебсайте reinier.nl.

8. Законы и предписания
Нужно знать, что у Вас, как пациента,
есть права при лечении. Эти права
записаны в Законе о медицинском
Соглашении о Лечении (WGBO).
Некоторые примеры важных прав:
• право на информацию.
•В
 аш лечащий специалист может Вас
лечить, только если Вы говорите, что
Вы согласны. В законе это называется
требование согласия.
•В
 ы имеете право доступа к Вашему
медицинскому досье.
(См. брошюру «Ваши права»)
Иногда помещение в больницу не
является свободным выбором, в
этом случае применяются правила
вынужденного приема на лечение,
описанные в Законе о Специальном
Приеме на Лечение (BOPZ).
Более подробную информацию можно
найти в брошюре «Принудительный
прием на лечение».

Семейное доверенное лицо (ФВП)
Это лицо выполняет связную роль
между семьей и организацией
психического здоровоохранения,
в случае если клиент и его семья
чувствуют, что они не получают ответа
на свои вопросы в самой организации.
9

9. Финансы

Закон о медицинском страховании
В большинстве случаев расходы по
Вашему лечению будут возмещены
из Вашей базовой медицинской
страховки. Вы платите установленный
законом собственный взнос.
Проконсультируйтесь с Вашим
страховщиком об актуальных правилах
оплаты.

при котором учреждение обеспечивает
всем необходимым.
Вы можете также предпочти оказывать
больше собственного влияния на
Ваш уход. Для этого используется так
называемый личный бюджет (PGB). С
помощью PGB Вы можете купить разные
виды ухода, за исключением лечения и
долгосрочного пребывания.
Индикацию нужно получить из Центра по
выдаче Индикации Ухода (СИЗ). Вы (или
законный представитель) может сам
запросить помощь в СИЗ. Обратитесь
для этого на вебсайт ciz.nl. При
необходимости мы можем Вам помочь
с этим запросом. Если вы получаете
помощь по закону AWBZ, то Вы всегда
платите собственный взнос.

AWBZ
AWBZ (общий закон о чрезвычайных
медицинских расходах) оплачивает
медицинские расходы для людей,
нуждающихся в помощи в течении
длительного времени. В законе AWBZ
различают разные функции, такие
как соблюдение личной гигиены, уход
за больными, лечение и временное
(пребывание) или длительное
нахождение (проживание) в учреждении.

WMO
WMO (Закон социальной поддержки)
оплачивает более легкии формы
помощи и поддержки для людей с
ограниченными возможностями. Такие
как помощь в домашнем хозяйстве. Это
позволяет людям оставаться и жить
как можно дольше независимыми. Ваш
муниципалитет несет ответственность
за поддержку, выплачиваемую по закону
WMO.

Психиатрическая помощь
финансируется за счет различных
источников.
Основные источники финансирования:

10. Как с нами связаться?
Не сможете прийти? Сообщите
об этом вовремя.
Всегда может так случиться,
что Вам нужно отменить
встречу. Если Вы
заблаговременно (более чем за
24 часа) сообщите об этом
Вашему терапевту, то это не
повлечет за собой финансовых
последствий. Если Вы
отменяете встречу меньше,
чем за 24 часа или вообще не
отменяете,, то Вам
предоставят счет на

Центр Регистрации и Консультаций
(073) 658 68 68
Электронная почта:
aanmelding@RvAgroep.nl
Уведомление и консультации
Herlaarhof,
Центр детской и подростковой
психиатрии
(0900) 20 20 700 (в рабочие дни с
9.00 - 17.00)
www.herlaarhof.nl
Информационный центр
(073) 658 65 86
Электронная почта:
infocentrum@RvAgroep.nl
www.reiniervanarkelgroep.nl

установленную за лечебную
встречу сумму. Это не
возмещается Вашей страховой
компанией.

Тот, кто имеет право на одну или
несколько из этих видов помощи, может
выбрать, как он / она хочет получить эту
помощь.Наиболее известным способом
является помощь в натуральной форме,
10
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Главное отделение в Vught
Адрес для посещений:
Parklaan 8,
5261 LR Vught
почтовый адрес:
PO Box 10150,
5260 GB Vught
(073) 658 51 11
www.reiniervanarkelgroep.nl
Электронная почта:
info@RvAgroep.nl

Клиентcкая организация
Адрес для посещений:
Parklaan 3,
5261 LR Vught
почтовый адрес:
PO Box 10150,
5260 GB Vught
(073) 658 5650
Электронная почта:
cliëntenraad@RvAgroep.nl

Главное отделение в Den Bosch
Адрес для посещений:
Bethaniestraat 2,
5211 LJ ‘s Hertogenbosch(
Хертогенбос)
почтовый адрес:
PO Box 70058,
5201 DZ s Hertogenbosch(
Хертогенбос)
(073) 658 61 11
www.reiniervanarkelgroep.nl
Электронная почта:
info@RvAgroep.nl

“When in doubt, go to the library”
J.K. Rowling,
Harry Potter and the Chamber of Secrets
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