
Программа перехода между 
родителями и опекунами
Имя родителя:

Имя пациента:

Дата: Обзор (1) Обзор (2) Обзор (3)

Доступ в Интернет: ДА / НЕТ

Этот план перехода разработан, чтобы помочь родителям и опекунам быть уверенными в 
своих знаниях и навыках в переходный период. В ближайшие несколько лет мы планируем 
предоставить вашему сыну/дочери необходимые навыки для управления их состоянием, и мы 
надеемся, это повысит вашу уверенность и уверенность вашего сына / дочери при переходе 
во взрослые службы.

Знания и умения Да Не применимо 

Я понимаю смысл перехода

Я знаю, кто в команде и их роли

Я знаю о ресурсах, которые предлагают поддержку родителям / 
опекунам молодых людей с заболеванием моего сына / дочери.

Я понимаю, что может произойти в будущем в отношении 
состояния моего сына / дочери.

Я понимаю изменения (физические и эмоциональные), которые 
происходят в подростковом возрасте, и то, как их состояние 
потенциально влияет на развитие.

Я уверен, что мой сын / дочь хорошо осведомлены о своем 
состоянии и лечении.

Я призываю своего ребенка регулярно заниматься спортом. 
Мне известно о любых ограничениях, которые могут быть у 
моего сына / дочери.

Я уверен в том, что могу научить своего сына / дочь 
самостоятельно принимать лекарства дома.

Ready Steady Goprogramme

Нет



Программа перехода между родителями и опекунами

Поощрение независимости

Мой сын / дочь самостоятельно дома - одеваются, купаются,
готовят еду, делают работу по дому и т. д.?

Я уверен, что мой сын / дочь будут осматриваться в клинике 
самостоятельно во время частичных или всех посещений 
клиники

Я понимаю права моего сына / дочери на информацию, 
неприкосновенность частной жизни и конфиденциальность.

Я знаю, как посоветовать своему сыну / дочери о финансовой 
помощи и другой поддержке

Здоровый образ жизни

Я понимаю важность правильного здорового питания для моего 
сына / дочери

Я понимаю, как курение, наркотики и / или алкоголь влияют на 
состояние и общее состояние моего сына / дочери.

Я знаю, где найти надежную информацию о сексуальном 
здоровье для молодых людей.

Подготовка к услугам для взрослых

Я чувствую себя уверенно, когда учу своего сына / дочь, как 
самому обращаться в больницу и организовывать повторные 
выписки рецептов.

Я понимаю разницу между медицинским обслуживанием детей 
и взрослых

Я знаю план медицинского обслуживания моего сына / дочери, 
когда он / она станет взрослым

Пожалуйста, перечислите любые другие вещи, которые вас беспокоят или по которым вам 
нужна дополнительная помощь или совет:

Да Нет
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