АДРЕСА
КЛИНИК ДЛЯ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ/СПЦ
ООО ДЕТИ.
ДИАГНОСТИКА.
ТЕРАПИЯ

Клиника для детей и подростков
Социально-педиатрический центр
(КДТ/СПЦ)

 Клиника для детей и подростков /

СПЦ Шарлоттенбург-Вильмерсдорф
Берлинер Штрассе 40 - 41
10715 Берлин-Вильмерсдорф
тел.: 030 / 860 08 21 27
мэйл: kja-spz.charlottenburgwilmersdorf@kidt.berlin

 Клиника для детей и подростков /
СПЦ Шёнеберг/Тиргартен
Карл-Шрадер-штрассе 6
10781 Берлин
тел.: 030 / 236 07 97 80
мэйл: kja-spz.schoenebergtiergarten@kidt.berlin

 Клиника для детей и подростков /
СПЦ Райникендорф / Веддинг
Нацареткирхьштрассе. 52
13347 Берлин
тел.: 030 / 457 98 02 13
мэйл: kja-spz.reinickendorfwedding@kidt.berlin



ООО Де. Д. Т.
- Дети. Диагностика. Терапия www.kidt.berlin
Учредитель: социальное
объединение Союз инвалидов войны
Берлин-Бранденбург НКО



Дополнительную информацию о
Союзе инвалидов войны Вы найдете
на интернет странице:

 Клиника для детей и подростков /
СПЦ Шпандау
Зебургер штрассе 9 - 11
13581 Берлин
тел.: 030 / 332 70 21
мэйл: kja-spz.spandau@kidt.berlin

 Клиника для детей и подростков /
СПЦ Лихтенберг (Хоэншёнхаузен)
Дэмминер штрассе 6
13059 Берлин
тел.: 030 / 96 27 79 00
мэйл: kja-spz.lichtenberghohenschoenhausen@kidt.berlin

 Педиатрия

www.vdk.de/berlin-brandenburg
дата 10.12.2015

Психология
Лечебная
педагогика
Эрготерапия
Логопедия
Муз. терапия
Физиотерапия
Социальная работа

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В СПЦ
Для родителей с детьми отсталых в
развитии, которым грозит инвалидность
или же они с ограниченными
возможностями путь от осознания, точнее
сообщение о том, что с их ребенком что
-то «не в порядке» до оптимального
развития их ребенка достаточно тяжелый.
Наша клиника для детей и подростков,
в качестве Социально-педиатрического
центра (СПЦ), медицинско-терапевтическое
учреждение, заведуемое врачами. Мы
предлагаем диагностику и терапию для
детей и подростков с отставанием в
развитии, а так же с угрозой инвалидности
или с уже существующими ограниченными
возможностями. Коллектив состоит из
терапевтов разных междисциплинарных
специальностей.
При законном праве на программу
раннего развития, рядом с социальнопедагогическим развитием в детских
садах, поддерживаются дети с развитием,
не соответсвующем своему возрасту до
поступления в школу. В детском саду
и/или в самой клинике предложены
соответствующие медицинские/
терапевтические меры, ранее
согласованные с родителями.
Для оказания поддержки в СПЦ
необходимо направление от педиатра,
либо от домашнего врача.

НАШИ ЦЕЛЕВЫЕ ГРУППЫ

ЗАПИСЬ

В нашей клинике могут быть представлены
дети от младенческого до подросткового
возраста со следующими проблемами:

 Раннее нарушение регуляции

Перед представлением у нас, пожалуйста
обязательно обратитесь к Вашему
педиатру или домашнему врачу. Он
проведёт соответствующую консультацию
и при необходимости выдаст
направление. Мы Вам выдадим анкету
для записи, чтобы мы смогли оценить
необходимость, а также составить первый
план лечения и терапий.

 Ограниченное развитие моторики, 		

Что мы желаем от Вас?

 Новорожденные и недоношенные с 		

угрозой или с выраженной задержкой в
развитии

языка и речи, процесса сознания и 		
учёбы

 Неврологические и мышечные 		
заболевания

 Умственная и физическая отсталость
 Социальные и эмоциональные 		
нарушения поведения

 Синдром дефицита внимания с

гиперактивностью, реактивные 		
расстройства привязанностей и		
нарушения в отношениях с
окружающими

 Эпилепсия
 Хронические заболевания и 			
генетические синдромы

 Готовность, совместно искать 			
решения

 Открытость, испробовать и внедрить 		
что-то новое в повседневную жизнь

 Мотивация к сотрудничеству: 			
вкладывайте своё родительское 		
экспертное знание в процесс лечения
и терапий

 Время и терпение, чтобы подходы к 		
решению могли развиваться и 		
откладываться

 В том случае недовольства с

Вашей стороны, мы будем рады 		
Вашей готовности, открыто 			
обратиться к нам с критикой

Направление от врача в начале каждого
квартала является условием.
.

