
МЦ "Надія, Добро та Добробут"

ИНФОРМАЦИЯ

о детском Медицинском центре

«Надежда, Добро и Благосостояние»

 

Детский Медицинский центр «Надежда, Добро и Благосостояние» открыт и работает с 2009 года при
Благотворительном фонде «Медицинский центр «Надежда, Добро и Благосостояние»

Детский Медицинский центр «Надежда, Добро и Благосостояние» является благотворительным медицинским
учреждением, созданным с целью оказания медико-реабилитационной помощи льготной категории детей,
проживающих в Одесском регионе:детям-сиротам, детям, лишенным родительской опеки и находящимся в
интернатах, приютах, детских домах, детских домах семейного типа, детям из многодетных и малообеспеченных
семей, детям-чернобыльцам, детям-инвалидам, детям из семей вынужденных переселенцев, детям участников
боевых действий (АТО).

Все виды медицинской помощи в детском Медицинском центе предоставляются бесплатно.

Центр имеет поликлиническое отделение, рассчитанное на 50 посещений в день.

В Центре проводятся: обследование, лечение и реабилитация детей в возрасте от 1 года до 18 лет с хроническими
заболеваниями органов дыхания, желудочно-кишечного тракта, почек, эндокринной системы, аллергическими
заболеваниями и др.

Ведут прием врачи-специалисты:

педиатр;

отоларинголог детский;

эндокринолог детский;

гастроэнтеролог детский;

аллерголог детский;

дерматовенеролог детский;

нефролог детский:

кардиоревматолог детский;

хирург детский;

ортопед-травматолог детский;

гинеколог детский;

офтальмолог детский;

невролог детский;

психиатр детский;

пульмонолог детский;

врач физиотерапевт;



врач ультразвуковой диагностики;

врач функциональной диагностики.

Работают диагностические кабинеты:

Кабинет функциональной диагностики:

1. ЭКГ (исследование электропроводимости сердечной мышцы)

2. Велоэргометр (исследование допустимых нагрузок на сердце проводится на шаговой дорожке)

3. Спирография (исследование состояния дыхательной системы, определение объема легких, оценка
эффективности курса лечения, рекомендации по коррекции лечения обструктивного бронхита и бронхиальной
астмы);

4. Нейросонография (исследование сосудов головного мозга, определение причин возникновения головных болей,
раннее выявление нарушений работы головного мозга )

Кабинет ультразвуковых исследований:

брюшной полости, почек, надпочечников, малого таза, щитовидной железы, лимфоузлов, молочных желез,
тазобедренных суставов (точнейшая дифференциальная диагностика внутренних органов на современном
аппарате ультразвуковой диагностики).

Работает отделение физиотерапии:

ингаляционная терапия

магнитотерапия

лазеротерапия

электротерапия

дарсонваль

амплипульс

комната искусственного микроклимата (сплеотерапия).

Отделение реабилитации:

Кабинеты ЛФК:

зал лечебной физкультуры для занятий малых групп (корригирующая гимнастика);

тренажерный зал (механотерапия).

Массажный кабинет:

кабинет общего, сегментного массажа;

кабинет вибромассажа.

Сенсорная комната (специалист-психолог проводит психокоррекцию детей и подростков - неврозы и
неврозоподобные состояния, задержки психомоторного и речевого развития, резидуально-органические поражения



центральной нервной системы с явлениями заикания, энуреза, тиков и др., аутизм, адаптационные
расстройства, школьные проблемы, необходимость проведения семейной психокоррекции);

Игровая комната (психолого – педагогической коррекции);

Арт-терапия (посещение арт-галереи в концертно-выставочном зале при Медицинском центре).

На базе Медицинского центра, на основании заключенных договоров о совместной работе, проводят консультации:
профессора и доценты кафедры педиатрии Одесского государственного медицинского университета; ведущие
специалисты Института глазных болезней и тканевой терапии им. В.П.Филатова; ведущие специалисты Института
медицинской реабилитации и курортологии МОЗ Украины; специалисты в области психологии, психокоррекции и
социальной реабилитации Института инновационного и последипломного образования Одесского национального
университета им.И.И.Мечникова.

Доставка организованных групп детей из школ-интернатов, детских домов и приютов для прохождения
диспансеризации и обратно, производится автотранспортом Фонда в сопровождении медперсонала этих учреждений.

На территории Центра создана красивая парковая зона с малыми архитектурными формами, на которой расположен
детский игровой городок с игровыми площадками для проведения лечебных мероприятий и организации отдыха
детей.

В 2013 году Медицинский центр прошел аккредитацию и по результатам успешной работы получил Акредитационный
Сертификат № 011492 от 05.11.2013г. с оценкой «Высшая категория».

Режим работы Медицинского центра:

Понедельник – пятница : с 8.00 час. – до 17.00 час.

Суббота: с 9-00 час. – до 13.00 час.

Телефон регистратуры:

(048) 785-80-15

Адрес Медицинского центра:

г.Одесса, Французский бульвар, 32

(вход с Шампанского переулка)

Проезд:

трамвай №5 до остановки «Институт им.Филатова»,

маршрутные такси, следующие по проспекту Шевченко до остановки

«Шампанский переулок».

Адрес сайта: www.nadiya.od.ua


