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В большистве случаев первыми замечают роди-

тели или учителя, что с ребёнком что-то не так. 

Признаки, указывающие на психологическую 

проблему у детей и подростков могут быть очень 

разными. 
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Макс становится неуправляемым, снова и снова 

мешает на занятиях, и ведёт себя всё более 

агрессивно. 

Лиана практически ничего ни ест, боясь попра-

виться и стать »толстой«. При этом даже её 

подруги видят и воспринимают её »худой, как 

щепка«! 

Георг отказывается идти в школу, так как у него 

часто болит живот или голова! Однако, различ-

ные обследования у детских врачей не выявили 

физических причин недомоганий! 

Дмитрий уходит всё больше в себя и выглядит 

подавленным! Он даже уже высказывался, что 

больше не хочет жить! 

Йоханна часто рассказывает о своих страхах и 

тревогах, почему, никто не знает. Ведь всё вы-

глядит так, как будто у неё всё в порядке!? 
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В таких ситуациях вам может помочь Управле-

ние здравоохранения города Кёльна. Для роди-

телей и имеющих педагогическое образование, 

таким, как учителя, воспитатели и социальные 

работники, а также, естественно, самим детям и 

подросткам предосталяется возможность озна-

комиться с информацией о детской и подростко-

вой психиатрии и психотерапии. 

После того, как будут выяснены все обстоятель-

ства вашей проблемной ситуации или трудно-

стей доверенного вам ребёнка или подростка, 

по Вашему желанию мы готовы оказывать 

поддержку и в дальнейшем до тех пор, пока не 

будет найдена подходящая именно Вам возмож-

ность оказания помощи. 



Консультационный центр детской и 
подростковой психиатрии 

Многопрофильная команда специалистов по 

детской и подростковой психиатрии службы 

здравоохранения детей и подростков в Управ-

лении здравоохранения работает под руковод-

ством врача-специалиста 

Записаться на консультацию вы можете по теле-

фону. Связаться с нами можно также по адресу 

электронной почты. 

Вместе мы обсудим, где состоится наша кон-

сультация: в Управление здравоохранения, у вас 

дома или в школе, где учится ваш ребенок. 

Наши услуги для Вас бесплатны! 

Мы обязуемся хранить врачебную тайну! 



  

  

  
 

Контакты / Реквизиты

Центр здоровья для Кельн 

KJP-Beratungsstelle 
Neumarkt 15 –21 
50667 Köln 

Тел.: 0221/221-24705 
факс: 0221/221-6569689 
kjp-beratungsstelle@stadt-koeln.de 

форпостами: 

Bürgeramt Mülheim 
Wiener Platz 2a, комната 429 
51065 Кёльн 

Bürgeramt Kalk 
Kalker Hauptstr. 247–273, комната 224 
51103 Кёльн 

Die Oberbürgermeisterin 

Gesundheitsamt 
Amt für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit 

формирование 

rheinsatz, Köln 
печать 

Pieper, Köln 

13-US/53/500/10.2016 


