
Русскоязычные специалисты 
TurvaSatama 

Татьяна Ленсу 
гештальт-терапевт, семейный терапевт

040 952 7457
tatiana.lensu@turvasatama.fi

Вера Мустонен
трудовой терапевт, конфликтолог, 

нейропсихиатрический консультант, 
краткосрочный терапевт 

 050 460 1985
vera.mustonen@turvasatama.fi

Наталья Раутавуори
секс-терапевт, парный терапевт 

040 536 3112
natalia.rautavuori@turvasatama.fi

Ольга Руохо
краткосрочный терапевт, бизнес-коуч, практик 

эриксоновского гипноза 
050 595 1338

olga.ruoho@turvasatama.fi

О наших мероприятиях и новостях  можно почитать 
на нашей русскоязычной странице в Фейсбуке

facebook.com/groups/195692744316405/

Центр психологической 
поддержки TurvaSatama - 
это психологическая 
помощь, поддержка в 
трудных жизненных 
ситуациях, 
индивидуальные и 
семейные консультации, 
терапия пар и семей,  
личная терапия, а также 
образовательные 
программы по психологии 
и терапии.

TurvaSatama
центр 
психологической 
поддержки 

Терапевты, работающие в 
TurvaSatama, соблюдают 
финское 
законодательство и 
этический кодекс при 
оказании всех видов 
услуг.



Эриксоновский гипноз
Ольга Руохо

Консультации сексолога

Терапия пар

Наталья Раутавуори

• направленная на решение проблем 
внутри трудового коллектива,
• индивидуальные ситуации, связанные 
со взаимоотношениями на работе,
супервизия

Урегулирование и разрешение 
конфликтов

Вера Мустонен

• по вопросам сексуальности 
• по проблемам, связанным с 
сексуальной сферой

• если пара хочет сохранить и (или) 
улучшить отношения
• пара в процессе развода
• возникли трудности в сексуальной 
сфере

Трудовая терапия

как живете и понять, наконец, чего 
Вы хотите на самом деле - 

Говорят, что дорога под 
названием "Потом" ведет в 
страну под названием "Никогда".

Если Вы хотите что-то изменить в 
своей жизни, разобраться, почему 
Вы живете так,

сейчас самое время!

Вместе мы 
справимся с 
любыми 
трудностями! 

Специалисты TurvaSatama имеют 
высокую квалификацию и могут 
предложить

• в сложных жизненных ситуациях
• при тяжелых эмоциональных 
состояниях (потеря близких, депрессия, 
тревожность, страхи и др.)
• если нужно принять важное решение 
или найти ресурсы для изменений в 
жизни

Индивидуальные консультации
и терапию

все специалисты

• трудности в общении с детьми или 
взрослыми
• трудности в обучении
• тревожность, страхи, агрессия

Татьяна Ленсу

Занятия с ребенком, 
если у него возникли

• трудности во взаимоотношениях между 
членами семьи
• трудности у одного из членов семьи 
(обычно у ребенка), и вся семья готова 
помочь

Семейные консультации и семейную 
терапию в случаях, когда возникли


