Обзор предложений Института Вернера Отто
Институт Вернера Отто – мы всегда с Вами, если Ваш ребёнок:
- Развивается не так, как Вы ожидаете.
- Имеет проблемы со слухом, речью, движениями и концентрацией в игре.
- Постоянно сталкивается с проблемами в семье, детском саду и в школе.
- Имеет врожденную или приобретенную инвалидность.
- Испытывает приступы судорог/эпилепсии.
- Имеет проблемы с поведением.
Мы оказываем поддержку детям и подросткам, стараемся дать им возможность
жить максимально самостоятельно.
О нас
Институт Вернера Отто – социально-педиатрический центр, специализирующийся
на диагностике и лечении задержкии развития и инвалидности у детей и
подростков. Центр также проводит консультации для родителей. Врачи, психологи,
терапевты и медсёстры тесно работают с педиатрами частных клиник и другими
врачами-специалистами, терапевтами, а также детскими и подростковыми
психиатрами.
Какую помощь мы оказываем
Мы проводим обследование детей и подростков, разрабатываем план лечения, а
также сами предлагаем медицинские услуги. Мы зaнимaeмся леченим редких и
тяжелых заболеваниих, а также различных случаeв инвалидности. Таким образом
мы при необходимости дополняем обследование и лечение у педиатра и
подросткового врача.
Как записаться к нам на лечение
Предпосылкой для записи в институт Вернера Отто является направление от
педиатра или подросткового врача, детского или подросткового психиатра или
врача общей практики. Пожалуйста, при Вашем первом обращении заполните наш
формуляр для записи на прием – Вы можете скачать его с нашего сайта. При первом
посещении предоставьте, пожалуйста, паспорт матери ребёнка и результаты
анализов Вашего ребенка. Время ожидания приема может составлять несколько
недель. В случае очень тяжелых заболеваний прием будет организован в
кратчайшие сроки.
Стоимость лечения
Расходы на лечение покрываются официальной медицинской страховой
комранией. Пожалуйста, принесите с собой полис медицинского страхования
Вашего ребенка. Если коммуникация на немецком языке невозможна, сообщите,
пожалуйста, об этом в приемной госпоже Шустер перед Вашим первым
посещением. После этого мы определим, есть ли необходимость в услугах
переводчика, и кто в связи с этим понесет расходы.
Контакты: г-жа Шустер, тел. 5077-3145
Werner Otto Institut, Bodelschwinghstr. 23, 22337 Hamburg, Tel. 040/50 77 02
Ev. Krankenhaus Alsterdorf, Elisabeth-Flügge-Str. 1, 22337 Hamburg, Tel. 040/50 77 03

Обзор предложений детской и подростковой психиатрии и
психотерапии, клиники родителей и ребёнка и дневнoгo стационарa
Дети могут страдать психическими нарушениями, например:
- расстройство сна и нарушение регуляции
- проблемы с питанием, переход от питания через зонд к нормальному кормлению
- отклонение от норм поведения и синдром дефицита внимания с гиперактивностью
- страхи и навязчивое состояние
- эмоциональные нарушения или депрессии
В области детской и подростковой психиатрии и психотерапии мы предлагаем два
стационара и дневной стационар, которые принимают детей в возрасте до 12 лет с
одним из родителей.
Что представляет собой лечение
Дети и родители в группах или в индивидуальном порядке учатся, как лучше
справляться с сложными ситуациями. Мы научим Вас, как выстроить доверительные
взаимоотношения, так как это является базой морально здорового развития.
В нашей команде работают детские и подростковые психиатры и психотерапевты,
педиатры, психологи, квалифицированный младший и средний медицинский персонал,
логопеды, эрго- и психотерапевты. Учащиеся во время лечения посещают школу при
нашей клинике.
Особое предложение дла на родителей с психическими отклонениями, у ребёнка
которых также проявляются психические нарушения. Они вместе с ребёнком
принимаются в нашу клинику, где проходят обследование специалистами детской и
подростковой психиатрии, а также находятся под наблюдением психиатров для
взрослых. Тесное взаимодействие терапевтов приносит пользу как родителям, так и
ребёнку.
Как записаться к нам на лечение
Предпосылкой для лечения в клинике родителей и ребёнка или в дневном стационаре
является направление от педиатра частной практики или детского и подросткового
психиатра, после чего мы проводим первую беседу и определяем, какое лечение
наиболее подходит в Вашем случае.
Стоимость лечения
Расходы на лечение покрываются официальной медицинской страховой компанией.
Пожалуйста, предоставьте медицинский страховой полис Вашего ребенка. Если
коммуникация на немецком языке невозможна, сообщите, пожалуйста, об этом в
приемной госпоже Шульц перед Вашим первым посещением. После этого мы
определим, есть ли необходимость в услугах переводчика, и кто в связи с этим понесет
расходы.
Контакты: Г-жа Кристина Шульц, тел. 5077-3146

Werner Otto Institut, Bodelschwinghstr. 23, 22337 Hamburg, Tel. 040/50 77 02
Ev. Krankenhaus Alsterdorf, Elisabeth-Flügge-Str. 1, 22337 Hamburg, Tel. 040/50 77 03

