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Client's Name and Address Client Representative's Name and Address 

Уважаемый (-ая)      , 

Недавно мной была проведена оценка ваших потребностей в уходе и услугах по методике комплексного обследования и 
оценки состояния клиентов от Администрации по вопросам инвалидности вследствие нарушений развития (DDA 
Comprehensive Assessment and Reporting Evaluation tool).  При проведении оценки DDA на основании предоставленной вами 
информации или информации от ваших поставщиков услуг, Администрация DDA определила возможность предоставить 
информацию вам или вашим поставщикам услуг, чтобы улучшить оказываемые вам услуги по ухода и наблюдению за кожей. 

Согласно оценке DDA, вы можете подвергаться риску повреждения кожных покровов в результате пролежневых травм, 
воздействия влаги, недержания мочи или обездвиженности, что может привести к возникновению инфекции или даже 
наступлению смерти.  Если согласно проведенной оценке вы подвергаетесь риску повреждения кожи, то DDA инициирует 
проведение Протокола осмотра кожных покровов (Skin Observation Protocol, SOP).  Протокол предусматривает выдачу 
направления к медсестре, которая проведет полную оценку кожных покровов.  Если вы хотите, ваш поставщик медицинских 
услуг может отправить письмо с информацией о вашем текущем статусе кожи, вместо того, чтобы воспользоваться 
услугами медсестры, работающей с DDA на контрактной основе.  Если вы решите воспользоваться услугами медсестры для 
проведения оценки по протоколу SOP, то менеджер, ведущий ваше дело, свяжется с вами в течение пяти (5) рабочих 
дней, чтобы назначить время приема для прохождения оценки SOP.  Если медсестра не сможет назначить для вас время 
приема после двух попыток, или если ваш основной поставщик медицинских услуг не предоставит в Администрацию DDA 
письмо с оценкой текущего состояния ваших кожных покровов, то менеджер, ведущий ваше дело, будет обязан (-а) 
сообщить об этом в Службу защиты детей (CPS) или в Службу защиты совершеннолетних лиц (APS). 

Если лицо сталкивается с риском разрыва кожных покровов в связи с пролежневыми травмами, то вы или другие лица 
сможете совершать несложные процедуры по уходу, которые будут способствовать поддержанию здоровья кожи.  Ниже 
приводятся некоторые общие рекомендации.   

1. Если вам необходима помощь при купании или при выполнении процедур личной гигиены, попросите вашего 
помощника или помощницу осматривать ваши кожный покров целиком, особенно в местах вблизи костей, на предмет 
выявления изменений в окраске кожи, включая температуру, поврежденные участки кожи, боль и/или запах. 

2. Если вы можете принимать ванну самостоятельно, во время купания обратите внимание на любые изменения в состоянии 
вашей кожи, включая изменения цвета, температуры, наличие поврежденных участков кожи, боль и/или запах. 

3. Расскажите своему поставщику медицинских услуг об изменениях внешнего вида кожных покровов.  Сообщите ему или 
ей, если у вас имеются необычные или доставляющие дискомфорт следы от давления или пролежневых травм на коже.  
Попросите его или ее осмотреть вашу кожу.  Если у вас есть вопросы или опасения относительно состояния вашей 
кожи, попросите вашего поставщика медицинских услуг дать вам советы по уходу за кожей.  Если у вас есть 
повреждения кожи или пролежневые травмы, то убедитесь, что вы и ваш поставщик услуг по уходу понимаете, как 
ухаживать за такими участками кожи. 

4. В приложении к этому письму вы найдете обучающие материалы, которые помогут вам и вашим поставщикам услуг по 
уходу понимать важность ухода за кожей и серьезность пролежневых травм. 

Если у вас возникнут вопросы об уходе за кожей или по поводу изменений внешнего вида кожи, немедленно позвоните 
вашему врачу или другому поставщику медицинских услуг. 

С любыми вопросами по поводу этой информации свяжитесь с вашим менеджером DDA по ведению дел и ресурсам,      , 
по телефону      . Вас перенаправят к медсестре или к другому специалисту в области медицины, который предоставит 
вам дополнительную информацию. 

С наилучшими пожеланиями, 

      

Менеджер по ведению дел и ресурсам Администрации DDA 
Приложение 

 


