
Отчет о деятельности
АНО Медицинский центр 
«Святитель Лука»
за 2019 год



Цель работы Медицинского центра «Святитель Лука»: 
минимизировать последствия заболевания так, чтобы ребенок, вырастая, 
становился взрослым способным к независимой самостоятельной жизни, насколько 
это возможно.

Задачи:
- психолого-педагогическое развитие личностной и когнитивной сферы ребенка;
- психолого-педагогическое сопровождение семьи ребенка;
- формирование и развитие социальных и бытовых навыков;
- формирование, восстановление и поддержание двигательных функций ребенка;
- оказание духовной помощи и поддержки родителям.

Направления деятельности Центра
1.  Психолого-педагогическая реабилитация.
2.  Физическая реабилитация.
3.  Социально-бытовая адаптация.
4.  Социокультурная реабилитация.
5.  Духовная поддержка семьи.
6.  Организационно-методическая работа.



За указанный период времени реабилитацию в центре прошли 150 детей
( ) с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью.147 семей

Характеристика особенностей ребенка
Задержка психического развития
ДЦП
Расстройства аутистического спектра
Умственная отсталость
Синдром Дауна
Последствия ЧМТ
Атрофия зрительного нерва (слепой)
Нейросенсорная тугоухость
ТМНР

Кол-во

53
19
21
36
8
3
1
6
3

150 
детей

ЗПР - 35%

ДЦП - 13%

РАС - 14%

Умственная
отсталость  - 24%

Синдром Дауна - 5%
ЧМТ - 2%

Атрофия ЗН - 1%Нейросенсорная тугоухость  - 4%
ТМНР - 2%



Комплексную реабилитацию осуществляет междисциплинарная команда.

Междисциплинарная команда объединяет различных специалистов, осуществляющих всестороннюю 
помощь детям, работает как единая команда с четкой согласованностью и координированностью действий, тем самым 
обеспечивая проблемный и целенаправленный подход.
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В рамках данного направления предоставлялись следующие услуги:
- психологическая диагностика;
- коррекционно-развивающие занятия с психологом по развитию ВПФ и 
   эмоционально-волевой сферы;
- индивидуальное консультирование родителей по вопросам развития ребенка;
- групповое психологическое консультирование;
- диагностика познавательной сферы ребенка;
- коррекционно-развивающие занятия с дефектологом;

Психолого-педагогическая реабилитация направлена на коррекцию и развитие когнитивной, 
речевой и эмоционально-волевой сфер ребенка, а также на формирование благоприятного внутрисемейного климата 
в семьях, воспитывающих детей-инвалидов и детей с ОВЗ.

В 2019 году специалистами центра было проведено 3127 занятий с дефектологом, 

2352 занятия с логопедом, 1280 занятий с психологом, из которых  121 - индивидуальное консультирование.

- диагностика речевого развития;
- коррекционно-развивающие занятия 
  по развитию речи;
- занятия в ИЗО-студии;
- глинотерапия;
- глинолепка;
- тесто-пластика;
- канистерапия.  



Физическая реабилитация направлена на формирование, восстановление и поддержание 
двигательных функций ребенка

В рамках данного направления предоставлялись следующие услуги:
- занятие с инструктором АФК;
- занятие в сенсорно-динамическом зале (сенсорная интеграция);
- Войта-терапия;
- медицинский массаж;
- бальнеотерапия;
- соляная пещера. В 2019 году было проведено 2832 занятия с инструктором АФК, 

91 процедура бальнеотерапии, 91 процедура медицинского массажа, 

336 занятий в сенсорно-динамическом зале, практически все дети посещали соляную пещеру. 



Социально-бытовая адаптация направлена на формирование и развитие социальных и 
бытовых навыков.

В данном направлении осуществляет свою деятельность эрготерапевт 
(специалист по комплексной реабилитации), он предоставляет следующие услуги:
- диагностическое обследование условий реабилитации ребенка на дому (выход на дом);
- помощь в организации реабилитационного пространства в домашних условиях;
- консультирование и обучение родителей правильному позиционированию ребенка 
  в повседневной жизни;
 - консультирование и обучение специалистов правильному позиционированию ребенка 
  во время занятий;
- индивидуальные занятия по развитию социально-бытовых навыков.

В 2019 году специалистом по комплексной реабилитации было проведено 795 занятий, 

263 из которых – по развитию социально-бытовых навыков, а также 160 консультаций с родителями.  



Социокультурная реабилитация направлена на приобщение детей к культурным, 
духовно-нравственным ценностям и здоровому образу жизни через организацию их культурного досуга 
в стенах центра и за его пределами. 

В рамках данного направления на постоянной основе организовано проведение мастер-классов, 
игровых программ, праздничных мероприятий и цирковых представлений. 
В перечень обязательных мероприятий входят «Праздник Рождества Христова», «Широкая Масленица» и другие. 
К традиционным мастер-классам относятся такие как, «Чудеса мыловарения», «Рисование в технике «Эбру», 
«Рисование манкой», «Слайм». 

В 2019 году в традиционных мастер-классах приняли участие более 100 детей с сопровождающими их взрослыми, 

было проведено 80 игровых программ и мастер-классов.



Место пребывания – г. Бердск, база отдыха «Голубое озеро»
Срок пребывания – 10 дней
Количество участников -  10 семей
Целевая группа: Семьи с детьми-инвалидами от 3 до 14 лет, имеющими двигательные нарушения и ДЦП.
Цель: Создание модели интегрированного общества, где все находятся в равных условиях, которые дают возможность 
встретиться с такими же семьями, найти друзей, выделиться, самореализоваться и приобрести навыки общения, 
самообслуживания, проявить себя активными членами общества, готового поделиться своими знаниями, умениями.

Выездное досуговое мероприятие по социокультурной реабилитации

Количество мероприятий: спортивные мероприятия 7, мастер-классы 14, занятия с инструктором АФК 5 групповых занятий, 

иппотерапия – выезд в конно-спортивный клуб «Аллюр», групповые занятия с психологом 3, индивидуальное консультирование с психологом 5, 

выездная ИЗО–студия 1, тесто-пластика 2, глино-лепка 1.



Сопровождающие: Культ-организатор, психолог, преподаватель ИЗО, преподаватель тесто-пластики, преподаватель 
глинолепки, инструктор АФК, иппотерапевт, волонтеры Молодежного центра «100 друзей».
   В течение всех смен с детьми проводятся разнообразные занятия со специалистами, походы, родительские группы и т.д. 
Это модель включения «особого» ребенка в окружающий мир. А самое главное то, что дети с нарушениями оказываются в 
среде здоровых сверстников. Это дети сотрудников, братья и сестры «особых» детей, волонтёры со своими детьми, 
друзья Центра. Наши воспитанники получают новые импульсы к развитию, повышают свои шансы включиться в нормальную 
социальную жизнь.

Выездное досуговое мероприятие по социокультурной реабилитации



Духовная поддержка семьи

Духовное окормление Медицинского центра 
осуществляет настоятель храма в честь Богоявления 
Господня протоиерей Сергий Рогов.
 Каждая неделя в Медицинском центре начинается 
с молебна о здравии, где собираются сотрудники, 
родители, дети и все желающие помолиться о 
выздоровлении своего ребенка. Кроме того, 
в Центре проводятся беседы с настоятелем на 
духовные и житейские темы. Традиционными стали 
и встречи с православным психологом.



Цель: совершенствование работы учреждения: 
медицинской, педагогической, психологической и коррекционной составляющей; выявление уровня реализации годовых и 
других доминирующих задач деятельности центра; совершенствование, развитие и получение положительных результатов 
работы посредствам реализации программы работы центра.  

Методическая деятельность центра

- повышение качества реабилитационных (медицинских, психологических,   
  коррекционных) услуг, предоставляемых в центре;
- обеспечение режима развития медицинского центра;
- включение специалистов центра в методическую и инновационную деятельность;
- разработка программ коррекции и реабилитации на базе медицинского центра;
-  повышение компетентности и мастерства специалистов центра.

Задачи:  



Методическая деятельность центра

Аторина О.А. – врач-невролог.
Новосибирский государственный медицинский университет: «Актуальные вопросы детской неврологии».
Новосибирский государственный медицинский университет: «Организация здравоохранения и общественное здоровье».

– логопед.Батаева В.Э. 
Ассоциация творчески работающих педагогов «Кругозор»: «Использование методов работы нейропсихологии в практической деятельности специалистов, 
работающих с детьми с ОВЗ: ЗРР, ТНР, проблемами аутистического спектра». 
Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский университет им. И.П,Павлова: «Практическое применение МКФ 
(международная классификация функционирования)».

– логопед-дефектолог.Малышева В.В. 
АНКО ДПО «Санкт-Петербургский институт раннего вмешательства»: «Технология проведения углубленной оценки в 
программах ранней помощи».

– войта-терапевт.Мизеров А.В. 
Учебный центр профессора Кинзерского. Курс прикладной кинезиологии развития при двигательных нарушениях 
у младенцев, детей и подростков по Войта.

– культорганизатор.Морозова Т.В. 
Практический семинар «Песенки-картинки для маленьких вокалистов».
Тихонова Т.В. – специальный психолог.
GIUNTI PSYCHOMETRICS. Вводный курс обучения работе с лицензионными методами диагностики расстройств 
аутистического спектра (ADOS-2, ADI-R, SCQ, CASD), 24 ч.

– инструктор АФК.Карлсон Е.М. 
Новосибирский медицинский колледж. Программа профессиональной переподготовки по лечебной физкультуре. 

В 2019 году курсы профессиональной переподготовки и повышения квалификации прошли следующие специалисты:



Тема форума – мотивация подростков с особенностями развития и их родителей к профессиональному самоопределению и 
самореализации

Спикеры Форума – люди с ограниченными возможностями здоровья, которые выбрали свой путь и, несмотря на преграды, 
сумели достичь успеха в своей профессии.

В рамках работы форума прошла презентация художественной выставки «Доброта спасет мир». Автор работ, представленных 
на выставке, Евгения Дубровская — художник, преподаватель г. Вологда. У Евгении синдром Дауна. 

 Форум положил начало цикла встреч и консультаций по вопросам На форуме присутствовало более 60 человек.
профессионального самоопределения подростков с ОВЗ с участием экспертов, представителей органов власти, 

подразделений службы занятости.

Форум «Я выбираю свой путь»

11 декабря в нашем Центр прошел форум «Я выбираю свой путь». 
Это мероприятие проводилось в формате экспертного взаимодействия.



Курьер. Среда.Бердск.
Реабилитирует детей-инвалидов центр «Святитель Лука» при РПЦ в Бердске
https://kurer-sreda.ru/2019/04/02/416820-reabilitiruet-detej-invalidov-centr-
svyatitel-luka-pri-rpc-v-berdske

СМИ о нас

Статья в газете "Бердские новости" "Духовные нити реабилитации: от сердца к сердцу" 
Автор Наталия Захарова.
https://vk.com/berdskbn?w=wall-25233190_1875

Свидетель
Центр реабилитации детей-инвалидов появился в Бердске
http://svidetel24.info/archives/74110

ТВК. Новости Бердска.
Медицинский центр «Святитель Лука»: 
с Божьей помощью и новейшими методиками медицины помогают детям.
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=Bg4fbKUiCYk&feature=emb_logo

https://kurer-sreda.ru/2019/04/02/416820-reabilitiruet-detej-invalidov-centr-svyatitel-luka-pri-rpc-v-berdske
https://kurer-sreda.ru/2019/04/02/416820-reabilitiruet-detej-invalidov-centr-svyatitel-luka-pri-rpc-v-berdske
https://vk.com/berdskbn?w=wall-25233190_1875
http://svidetel24.info/archives/74110
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=Bg4fbKUiCYk&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=Bg4fbKUiCYk&feature=emb_logo


Участие в проектной деятельности

Действующие проекты
Помоги мне сделать это самому 

Основная цель проекта – организация регулярной комплексной реабилитации 120 детей-инвалидов (психолого-педагогической,
физической, социокультурной) в непосредственной близости к месту проживания ребенка в г. Бердске.

  -психолого-педагогическое развитие личностной и когнитивной сферы ребенка;Задачи:
               -психологическая поддержка семьи ребенка-инвалида;

               -формирование и развитие социальных и бытовых навыков;
               -формирование, восстановление и поддержание двигательных функций ребенка.

Целевая группа: дети-инвалиды в возрасте от 3 до 14 лет и их семьи.

Руководитель проекта: исполнительный директор центра Клиновицкая Лариса Анатольевна.
                   

Сроки реализации проекта: 02.12.2019 - 31.12.2020

Батаева Виктория Эдуардовна – логопед
Митюгина Анастасия Александровна – психолог
Чуносова Зинаида Константиновна – дефектолог
Морозова Татьяна Владимировна – культорганизатор

Команда проекта:
Малышева Виктория Викторовна – дефектолог
Антоненко Артем Алексеевич – инструктор АФК

Карлсон Елена Михайловна – инструктор АФК



Кто поддерживает центр?

11% 4%

85%

Физические лица
Российские коммерческие и 
некоммерческие организации
Фонд президентских грантов

Физические лица – 205 589 руб.
 – 4 716 536 руб.Российские коммерческие и некоммерческие организации

 – 636 703 руб.Фонд президентских грантов



Спасибо!
Контакты:
+ 7-993-019-07-96, 8 (383 41) 5-61-13 
Россия, 633009, 
Новосибирская область,
г. Бердск, ул. Боровая, 111А
reception@svluka.ru

Реквизиты для пожертвований: 
АНО Медицинский центр “Святитель Лука”
ИНН 5445027084
КПП 544501001
Расчетный счет 40703 810 0233 7000 0004
Банк Филиал «Новосибирский» АО «АЛЬФАБанк» г. Новосибирск
Корреспондентский счет 30101810600000000774
БИК 1185476031971
ОГРН 544501001
ОКТМО 50708000001 ОКОГУ 4210014 ОКФС 16
ОКОПФ 71400
ОКПО 28410171 ОКВЭД 86.21
В назначении платежа указывать: 
ПОЖЕРТВОВАНИЕ НА УСТАВНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

mailto:reception@svluka.ru
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