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Первичная помощь
в детской 
поликлинике

89 716 детей получают первичную 

медико-санитарную помощь

• 1470 детей-инвалидов

• В 2022 году оформлено 168 

инвалидностей



• Заболевания нервной системы (32,8%)

• Врождённая патология (22,3%)

• Патология эндокринной системы (17,3%)

Структура заболеваний, 
определяющих 
инвалидность



На ранних этапах выявления 

тяжелых нарушений в здоровье 

детей, дополнительно направлять

их в Центр социальной поддержки и 

реабилитации «Роза ветров», 

с которым мы сотрудничаем с 2021 

года

Во время рабочих встреч с врачами-
неврологами и педиатрами, мы поставили 
задачу:



• У ребёнка еще нет окончательного диагноза

• Не оформлена инвалидность

• Возникают трудности во взаимодействии врачей первичного звена с 

родителями 

Докторам бывает не просто донести до законных представителей сложные 

диагнозы, которые определяют, в том числе, и перспективу трудностей в 

дальнейшей жизни

На ранних этапах обследования:



Врачи с 
благодарностью 
откликнулись и 
начали работу по 
организации 
взаимодействия 
родителей и 
Центра ранней 
помощи!



Специалисты Центра 
проводят диагностику 
физического и 
психоэмоционального 
развития малыша

1

Составляют 
индивидуальную программу 
ранней помощи c 
медицинскими 
рекомендациями

2

Помогают родителям 
справиться со стрессом

3

321

Наблюдение и определение программы 
лечения и реабилитации ребенка



Благодарности
от родителей

Качественная 
реабилитация детей
с множественными 
нарушениями в 
развитии

02 03

04

Под патронаж 
службы
передано около 
200 детей

01

Положительные 
отзывы
от врачей, 
направивших 
пациентов

Центр социальной поддержки

и реабилитации

«Роза ветров»

Эффективное взаимодействие



«занятия помогают и 
мне,
и ребёнку! Он стал 
менее 
возбудимым и более 
внимательным…»

«большое облегчение для мамы!
Ребёнок ведь постоянно дома и 
не
посещает детский сад, а тут 
такое
внимание и правильные 
методики
используют…»

«мне помогли не только с младшим 
ребенком, у которого заболевание, 
но и научили справляться со 
старшим, которому было очень из-
за
этого тяжело. Мне теперь легко 
взаимодействовать и с мужем, и с 
родственниками…»

«мне помогают во всём!
Даже научили правильно 
усаживать
моего ребёнка в коляске, 
чтобы ему было комфортно.
А раньше мы из-за этого 
практически
не могли гулять в коляске…»

И таких отзывов очень много!

Обратная связь



Родители, столкнувшиеся с тяжелым 
заболеванием ребенка, получают:

Медицинскую 
помощь

Психологическую 
поддержку

Учатся принимать 
ребенка

Налаживают 
взаимодействие в 

семье



Мы очень благодарны Центру 

за помощь и внимание к 

нашим пациентам.

Мы рады продолжать 

сотрудничество!
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