
Что входит в состав программы?

Наши преимущества

Полный спектр диагностических методик, включая генетический скрининг 

С ребенком и его родителями работает команда экспертов: логопед-дефектолог, психолог, 

нейропсихолог, психотерапевт, психиатр, невролог. 

Ребенку с психоэмоциональным расстройством требуется постоянная поддержка, поэтому 

команда специалистов ЕМС непрерывно сопровождает каждого пациента и его родителей. 

При необходимости привлекаются другие специалисты. В детской клинике ЕМС представлены

все основные детские специализации.
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Записаться

ПРОГРАММА
«СЧАСТЛИВЫЙ МАЛЫШ»

Ранняя диагностика
психоэмоционального
здоровья ребенка

Часто особенности темперамента и поведения ребенка взрослые принимают за признаки 

психоэмоциональных нарушений. И, наоборот, спецификой характера считают первые симптомы 

депрессии или тревожного расстройства. Как разобраться в этих вопросах и быть уверенными

в ментальном здоровье малыша?

Наша программа ранней диагностики аутизма, тревожных расстройств и нарушений речи у детей 

разработана таким образом, чтобы исключить возможность ошибки. Комплекс обследований

и командная работа специалистов позволяют точно определить состояние ребенка, поставить 

правильный диагноз и разработать наилучший коррекционно-развивающий маршрут.

В каких случаях рекомендована программа

Нет потребности в общении: ребенок может 

долго играть один, игра стереотипна. 

Нет собственной речи, трудности с пониманием 

речи, отсутствие реакции на свое имя. 

Неравномерное развитие: высокий уровень 

знаний в одной области и отставание

в остальных.

Однообразие: негативная реакция даже

на незначительные изменения в окружающей 

обстановке.

Стереотипные действия: устойчивое 

повторение движений, звуков, слов или фраз.

Отсутствие контакта: ребенок не смотрит

в глаза, не привлекает внимание,

не приглашает принять участие в игре. 

Повышенная или пониженная 

чувствительность к звукам, яркому свету, 

большим помещениям. 

Агрессия по отношению к себе или

к окружающим.

В программе участвуют специалисты:

Истомина
Луиза

Детский медицинский 

психолог

Куратор программы:
Кузьмина
Екатерина

Детский психиатр

Корень
Евгений

Детский психиатр, к.м.н., 

представитель детской 

секции Всемирной 

Ассоциации Психиатров 

Воронин
Николай

Нейропсихолог, 

кандидат 

психологических

наук

Каченовская
Татьяна

Логопед-

дефектолог

Расширенная консультация психиатра

- Составление детального отчета по итогам обследований, при необходимости разработка
коррекционно-развивающего маршрута

- Компьютерное нейропсихологическое тестирование умственных способностей

- Консультация и тестирование клиническим психологом: оценка коммуникативных способностей,
познавательной деятельности, эмоционально-волевой сферы ребенка, адаптивности в социуме

- Диагностический набор ADOS (США) – золотой стандарт диагностики аутизма

Диагностический комплекс

Заключительная консультация психиатра

Записаться

При правильно подобранной и своевременно начатой терапии дети с ментальными 

проблемами могут развиваться, адаптироваться, обучаться и полноценно жить обычной 

жизнью.

https://wa.clck.bar/74959336655
https://www.emcmos.ru/doctors/istomina-luiza/
https://www.emcmos.ru/doctors/kuzmina-ekaterina/
https://www.emcmos.ru/doctors/voronin-nikolay/
https://www.emcmos.ru/doctors/kachenovskaya-tatyana/
https://www.emcmos.ru/doctors/koren-evgeniy/
https://www.emcmos.ru/

