Общественные организации
социальной помощи
и здравоохранения в Куопио

В настоящее время в Финляндии возросла роль общественных организаций, оказывающих
населению социальную поддержку и помощь в защите здоровья. Значительная часть
этой работы проводится местными организациями, которые оказывают многоплановую
помощь людям в различных жизненных ситуациях. Здесь представлены организации,
действующие в городе Куопио. Проспект публикуется как часть проекта «Ознакомление
русскоязычного населения с услугами общественных организаций в сфере социальной
помощи и здравоохранения». Проект финансируется Европейским социальным фондом
(ESR). В течение 2016 года будут опубликованы 4 проспекта, посвящённые различным
темам, связанным со здоровьем.

Pohjois-Savon Syöpäyhdistys ry - отделение общегосударственной организации Suomen
Syöpäyhdistys, оказывающей поддержку людям, больным раком, и их близким в Финляндии. Онкологическое общество Северного Саво предоставляет услуги жителям 18 населённых пунктов региона. Цели деятельности Онкологического общества: предоставление поддержки больным раком и их близким на всех этапах болезни, профилактика рака
и раннее его выявление, помощь в решении проблем, связанных с заболеванием. Онкологическое общество не является лечебным учреждением, но его деятельность по профилактике рака и поддержка больных раком неоценима. Если вы не владеете финским языком
или не уверены в своих знаниях, на приёме вам поможет русскоязычный специалист,
имеющий медицинский опыт. Если вы нуждаетесь в услугах переводчика, предупредите об
этом заранее. Вы можете забронировать время приёма к специалисту Общества, позвонив
по телефону: 017 580 1801 или 040 709 2430. Услуги предоставляются бесплатно!
Дополнительная информация: www.pohjois-savonsyopayhdistys.fi
Адрес: Kuninkaankatu 23, Kuopio. Время работы: пн.-чт. 9–16, пт. 9–13.

Pohjois-Savon Näkövammaiset ry - Общество слабовидящих оказывает помощь людям
с ослабленным зрением (потеря зрения более 50 %), проживающим в регионе Северное Саво. В Центре Общества можно познакомиться со специальными приспособлениями, облегчающими повседневную жизнь людей с проблемами зрения, а также
купить их. При выборе приспособлений или их заказе помощь получат все нуждающиеся вне зависимости от того, является человек членом Общества или нет. Объединяет членов Общества и собственная, выходящая 2 раза в месяц аудиогазета VALOKIILA.
Членам Общества помогут справиться с проблемами при пользовании компьютером
и настроить озвучивание субтитров в телевизоре, а также обучат пользоваться устройством Daisy, дадут инструкции и советы по пользованию телефоном, увеличительными средствами и другими электронными устройствами. Компьютерные курсы и кружки
открыты для всех желающих и являются бесплатными, как и информационная поддержка.
При необходимости можно получить помощь на дому. В Обществе организованы различные кружки, например, рукоделие, подвижные занятия, культурная деятельность, а также
походы и компьютерные курсы. Мероприятия открыты для всех.
Дополнительная информация: www.psnry.fi. Адрес: Kuninkaankatu 23 A, Kuopio.
Если вы увидите человека, который использует особый знак,
свидетельствующий о том, что у его обладателя слабое зрение,
предложите ему свою помощь. Легко прикоснитесь к его руке
и узнайте, чем вы можете ему помочь.
Kuopion Reumayhdistys - Общество оказывает помощь людям, страдающим ревматизмом и заболеваниями опорно-двигательной системы. Общество осуществляет многообразную деятельность. Это и организация физкультурных занятий и реабилитации, взаимной поддержки, кружков рукоделия, походов, проведение культурных мероприятий. Здесь
можно получить дополнительные знания относительно болезни и советы специалистов
на обучающих курсах. В Обществе приветствуется помощь добровольцев и людей, готовых
поделиться своим опытом в борьбе с заболеванием.
Дополнительная информация: www.kuopionreumayhdistys.fi
Адрес: Niiralankatu 17 B, Kuopio. Время работы: вт. 9–12 и 12.30–16 и ср. 9–12.
Pohjois-Savon Muisti ry - Общество оказывает помощь людям с расстройствами памяти
и их близким, проживающим в Куопио и в Северном Саво. Общество входит в состав общегосударственной организации Muistiliitto, отделения которой имеются на территории всей
Финляндии. Здесь можно получить советы специалиста, поддержку в повседневной жизни.
Дополнительная информация: www.psmuisti.fi
Адрес: Lapinlinnankatu 2, Kuopio. Время работы: пн.–пт. 10–15.
Puijon Diabetesyhdistys ry - Общество оказывает помощь людям, страдающим сахарным
диабетом, и людям, которые заинтересованы в своём здоровье. Организация осуществляет свою деятельность в D-piste Verso. Члены Общества имеют возможность бесплатно заниматься в тренажёрном зале, приобрести билеты на водную физкультуру по льготной цене,
получать газету 2 раза в год, участвовать в различных культурных мероприятиях вне зависимости от возраста.
Дополнительная информация: www.puijondiabetes.kotisivukone.com
Адрес: Niiralankatu 7 B, Kuopio. Время работы: вт. 9–13, чт. 13–18.
OMA ry (Omaiset mielenterveystyön tukena Itä-Suomi ry) - Цель деятельности организации - облегчить жизнь людей, чьи близкие страдают психическими заболеваниями. Здесь
можно получить совет относительно жизненной ситуации в приватной беседе с работником Общества или познакомиться с людьми, которые находятся в подобной жизненной
ситуации, и получить их поддержку. Помощь оказывается бесплатно.
Дополнительная информация: www.omary.fi

Savon Ilco ry - Общество оказывает помощь людям, имеющим стомы (эпицистостома, колостома) после операционных вмешательств на кишечнике и мочевом пузыре. Целью организации является попечительство и поддержка этих людей, предоставление им необходимых знаний, облегчающих повседневную жизнь.
Дополнительная информация: www.finnilco.fi
Свою историю рассказала председатель Savon Ilco ry Мерья Кокконен. Когда ей было
47 лет, у неё выявили рак кишечника. Операция на кишечнике с последующим установлением стомы была вопросом сохранения жизни. К тому времени Мерья была
замужем около двух лет, и её волновал вопрос, продлится ли её брак после операции, и как изменится её жизнь. Операция была тяжёлой и длилась несколько часов.
Кроме того, Мерья была ослаблена противораковым лечением. Поэтому выздоровление шло медленно. Во время операции ей были сформированы противоестественные выходы из толстой кишки и мочевого пузыря. Лечение продолжалось долго.
Весной, когда закончился курс терапии, Мерья всё ещё была уставшей и больной,
но уже тогда начала борьбу с болезнью. Уже в июле она с мужем предприняла поездку
на Крит, купалась в Средиземном море. В это время поддержка мужа, понимание близких
и друзей были ей очень важны. Жизнь продолжается, несмотря на перенесённую операцию.
По характеру Мерья оптимистка. Теперь она вспоминает о последствиях болезни только
в туалете. Мерья считает, что ей очень помогло знакомство с людьми, имеющими подобный опыт, их поддержка. Нельзя стыдиться болезни! Мерья уверена в том, что жизнь – это
бесценный подарок. Надо наслаждаться каждым её днём всем сердцем.
Kuuloliitto ry - Общество оказывает помощь людям, имеющим проблемы cлуха. Оно легкодоступно для людей с подобными проблемами. Большую помощь нуждающимся оказывают добровольцы. Здесь можно научиться тому, как пользоваться слуховым аппаратом
и другими необходимыми приспособлениями, получить совет по вопросам, касающимся
проблем слуха. Добровольцы помогут в уходе за слуховым аппаратом (замена износившихся частей) или почистят его. В Обществе можно купить слуховой аппарат и другие необходимые приспособления.
Дополнительная информация: www.kuuloliitto.fi
Syömishäiriöliitto – SYLI ry – это общегосударственная организация, которая оказывает помощь людям с нарушениями питания (например, последствия похудания, отказа
от приёма пищи и др.) и их близким. Отделение общества в Восточной Финляндии помогает людям, проживающим в Куопио и Йоэнсуу. Значительную часть работы проводят добровольцы, люди, имеющие в прошлом проблемы с питанием. Ежегодно проводятся дни
«Не худей!», целью которых является распространение знаний о вреде голодания с целью
коррекции фигуры. Это особенно актуально для молодых женщин и девушек, слепо
подражающих мнимым кумирам с глянцевых обложек. Кроме того, периодически организуются курсы, обучающие правильному питанию. Все желающие могут поучаствовать
в работе группы взаимной поддержки. Для этого не требуется предварительной записи или договора. Группа собирается каждую вторую среду в Tyttöjen talo с 18.00 до 19.30
по адресу: Куопио, Hapelähteenkatu 33.
Дополнительная информация: www.syomishairioliitto.fi
Kuopion nivelpiiri ry - Общество оказывает помощь людям, имеющим деструктивные заболевания суставов, или прооперированным в связи с данным заболеванием, и людям, кому
операция только предстоит. Целью его деятельности является обмен опытом, помощь
людям в преодолении страха перед операцией. Очень помогает беседа с людьми, имеющими подобный опыт. Лучшей поддержкой является пример человека, который достойно справился с трудной жизненной ситуацией. Общество собирается согласно календарю
мероприятий по адресу: Suokatu 6, Kuopio.
Дополнительная информация: www.nivel.fi

Общество оказывает помощь
людям, страдающим депрессией, и их близким.

Общество оказывает помощь
людям с неврологическими
заболеваниями,
например, аутизм, болезнь
Аспергера, синдром
гиперактивности.

Общество оказывает помощь
людям, страдающим редкими
неврологическими заболеваниями или рассеянным
склерозом.

Общество оказывает помощь
людям с проявлениями
нарциссизма, а также
их близким.

Кризисный центр
оказывает помощь
людям в кризисной
ситуации.

Общество Красного Креста оказывает помощь людям, пострадавшим при различных природных и
техногенных катастрофах.

Общество объединяет людей,
ухаживающих за близкими
на дому.

Общество оказывает помощь
людям, страдающим
эпилепсией.

Общество оказывает помощь
людям, страдающим
болезнью Паркинсона.

Общество оказывает помощь
людям, страдающим атопическим дерматитом.

Общество оказывает помощь
людям с заболеваниями
спины.

Общество оказывает помощь
детям с врождёнными пороками сердца и их близким.

Общество оказывает помощь
людям с заболеваниями почек
и печени, и людям, перенесшим операцию по пересадке
органов.

Общество оказывает
помощь людям
с заболеваниями лёгких.

Общество оказывает помощь
людям, страдающим
аллергией и астмой.

Общество оказывает помощь
людям с психическими
расстройствами.

Общество оказывает
помощь людям, имеющим
трудности при обучении.

Общество оказывает помощь
людям, страдающим
миопатиями.

Общество оказывает помощь
людям с заболеваниями
сердечно-сосудистой системы.

Общество оказывает помощь
людям, страдающим
целиакией.

В рамках проекта организуются русскоязычные вечера здоровья весной 2016:
16.3.2016 в 18.15, Мультикультурный центр «Компас» (Hapelähteenkatu 33)
Тема: аллергия, астма и диетическое питание.

13.4.2016 в 17.30, помещение Онкологического общества Северного Саво (Kuninkaankatu 23)
Тема: Рак и его профилактика

11.5. 2016 в 17.30, помещение Финского Красного Креста в г. Куопио (Puijonkatu 9)
Тема: Несчастные случаи.
На вечерах здоровья осуществляется синхронный перевод на русский язык.
Везде есть игровые уголки для детей, предлагается чай и кофе. Вход свободный. Добро пожаловать!

