
Комиссия по профилактике негативных проявлений  ЭКС РО при ДОгМ  
 

В настоящее время НПЦ ПЗДП представляет собой основное детское 
специализированное учреждение психиатрического профиля в городе. Его главной 
задачей служит оказание высококвалифицированной психиатрической и 
психоневрологической помощи детям и подросткам. 

Наряду с этим проводится постоянная работа по изучению и внедрению в 
практику современных методов диагностики и лечения, в том числе апробация 
новейших лекарственных препаратов, осуществляется организационно-
методическое руководство детскими психиатрическими и психоневрологическими 
учреждениями города. 

Приоритетными направлениями деятельности НПЦ ПЗДП являются оказание 
кризисной (суицидологической) помощи, комплексная терапия расстройств 
пищевого поведения, коррекция расстройств аутистического спектра. 

В структуре центра имеются стационар, включающий в себя 11 лечебно-
диагностических отделений для детей от 3 до 18 лет, дневной стационар, 4 филиала 
(бывшие детские психоневрологические санатории), Городское консультативно-
психиатрическое диспансерное отделение, Московский центр неонатального 
скрининга, отделение амбулаторной судебно-психиатрической экспертизы (АСПЭК), 
отдел социально-психологической реабилитации, отдел медицинского 
сопровождения образовательных учреждений, Единый центр защиты детей, 
кабинет ранней диагностики, отделения функциональной диагностики, 
физиотерапии и лечебной физкультуры, клинико-диагностическая лаборатория. 

Отделения для детей дошкольного возраста специализируются на комплексной 
медико-психолого-педагогической, логопедической и дефектологической 
коррекции задержек психического развития, речевых нарушений, детского аутизма. 

В составе НПЦ функционируют отделения, основной задачей которых является 
поэтапная социализация и школьная реабилитация, позволяющие ребенку в более 
комфортных условиях усваивать школьную программу с последующим 
возвращением в массовую школу. 

В соответствии со статьей 51 Федерального Закона Российской Федерации от 
21.11.2011 года №323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской 
Федерации" в 2012 году открыто отделение для совместного пребывания родителей 
с детьми. 

В НПЦ работают высококвалифицированные врачи, психологи, логопеды, 
педагоги, имеющие большой практический опыт. В коллективе трудятся 62 врача 
высшей квалификационной категории и 14 - первой квалификационной категории. 
Среди них 29 кандидатов медицинских наук, 4 доктора медицинских наук и 2 
заслуженных врача РФ. 

Три психолога имеют высшую квалификационную категорию, два - первую; один 
психолог - кандидат психологических наук. Практически все логопеды, работающие 
в НПЦ, имеют высшую квалификационную категорию, один из них является 



кандидатом педагогических наук. 30 воспитателей имеют высшую 
квалификационную категорию, 14 - первую. 

Главный детский психиатр города Москвы доктор медицинских наук, профессор 
Анна Анатольевна Портнова с большим вниманием относится к работе Центра, 
помогая в решении любых вопросов. 

Лечение 

В структуре НПЦ ПЗДП имеются следующие лечебно-диагностические и 
реабилитационные подразделения: 

 Стационар, включающий в себя 11 лечебно-диагностических отделений, в том 
числе: 

o отделения для лечения наиболее тяжелых форм психических 
расстройств (острые психозы, шизофрения, расстройства с 
выраженными нарушениями поведения и суицидальными 
проявлениями, умственная отсталость); 

o отделения для детей дошкольного возраста (в частности 
специализирующиеся на комплексной медико-психолого-
педагогической, логопедической и дефектологической коррекции 
задержек психического развития, речевых нарушений, детского 
аутизма); 

o отделение для комплексной лечебно-реабилитационной и 
педагогической работы с детьми и подростками с пограничными 
формами психических расстройств; 

o отделение для совместного пребывания родителей с детьми; 
o боксированное отделение (изоляционное, для госпитализации 

больных в экстренном порядке, без необходимых по санитарно-
эпидемиологическим нормам и правилам анализов и справок). 

Особым направлением в работе НПЦ является коррекция нарушений 
пищевого поведения, в том числе нервной анорексии. 

 Дневной стационар; 
 Городское консультативно-психиатрическое диспансерное отделение имеет в 

своем составе: 
o кабинет ранней диагностики (для детей с 1 года); 
o кабинеты помощи детям с нервно-психическими расстройствами 

дошкольного возраста (с 3 до 7 лет); 
o кабинеты помощи детям с нервно-психическими расстройствами 

школьного возраста (с 7 до 18 лет); 
 Отделение амбулаторной судебно-психиатрической экспертизы — по 

постановлению суда проводит все виды однородной и комплексной судебно-
психиатрической экспертизы детей и подростков; 

 Медико-генетическое отделение для детей с психическими нарушениями; 
 Отделение функциональной диагностики — оснащено самым современным 

оборудованием, позволяющим проводить электроэнцефалографическое 
исследование, дневной и ночной ЭЭГ-видеомониторинг, широкий спектр 
ультразвуковых исследований, денситометрию; 

 Рентгенологическое отделение; 
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 Физиотерапевтическое отделение; 
 Отделение лечебной физкультуры; 
 Клинико-диагностическая лаборатория; 
 Отдел социально-психологической реабилитации; 
 Отдел медицинского сопровождения образовательных учреждений; 
 Единый центр защиты детей; 
 Организационно-методический отдел по детской логопедии — разрабатывает 

методические основы диагностической и коррекционной работы при речевых 
нарушениях в рамках различных психических расстройств. 

На территории НПЦ ПЗДП работает бюро медико-социальной экспертизы, 
решающее вопросы оформления и продления инвалидности. 

Обучение детей, находящихся на стационарном лечении (за исключением 
учеников школ VIII вида) осуществляется на основании договора с Центром 
образования «Технология обучения». 

Стационарные отделения 

 1 отделение – психиатрическое изоляционное; 
 3 отделение – психиатрическое для девочек школьного возраста; 
 4 отделение – психиатрическое для мальчиков среднего и старшего 

школьного возраста; 
 5 отделение – психиатрическое для детей школьного возраста (с палатой для 

детей с нервной анорексией); 
 6 отделение – психиатрическое для мальчиков младшего школьного возраста; 
 7 отделение – психиатрическое для мальчиков младшего и среднего 

школьного возраста; 
 8 отделение – психиатрическое дошкольное речевое; 
 9 отделение – психиатрическое для детей дошкольного возраста; 
 10 отделение – психиатрическое дошкольное речевое; 
 11 отделение – психиатрическое для детей дошкольного возраста, в том числе 

для детей с фенилкетонурией 
 12 отделение – психоневрологическое, совместного пребывания матери и 

ребенка 

Обособленные подразделения – филиалы, отделения долечивания для детей с 
пограничной патологией: 

 Филиал 28 – дошкольное отделение с дневным стационаром 
 Филиал 30 – дневной стационар 
 Филиал 44 - школьное отделение 
 Филиал 66 - дошкольное отделение 

Историческая справка 

ГБУЗ "Научно-практический центр психического здоровья детей и 
подростков им. Г.Е. Сухаревой ДЗМ" (до марта 2012 г. "Детская 
психиатрическая больница №6") по праву считается одной из старейших 
детских клиник Москвы. История детской психиатрической службы ведет 
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свой отсчет с 1914 года, когда в городе был создан специализированный 
"приют для детей отсталых и эпилептиков". 

До 1962 года лечение детей и подростков, страдающих психическими 
расстройствами, осуществлялось в детском отделении Психиатрической 
больницы №1 им. П.П. Кащенко (в настоящее время - им. Н.А. Алексеева). 

В октябре 1962 года был организован Городской психоневрологический 
диспансер для детей и подростков со стационаром на 500 коек, включавший в 
себя лечебные подразделения и лабораторно-диагностическую службу; в 
июле 1963 года он объединен с детским отделением Психиатрической 
больницы №1 им. П.П. Кащенко. 

В разные годы на базе больницы работали выдающиеся представители 
отечественной психиатрической школы, такие как Г.Е. Сухарева, М.Ш. Вроно, 
В.В. Ковалев, О.Д. Сосюкало и многие другие. 

В 1975 году диспансер был преобразован в Детскую психиатрическую 
больницу №6. В ее состав, помимо собственно многопрофильного стационара, 
вошли консультативно-диагностическое и медико-генетическое отделения, 
патопсихологическая лаборатория, кабинет функциональной диагностики. 

В 1981 году за достижение высоких показателей в лечебно-
профилактической работе и внедрение новейших достижений медицинской 
науки в лечебную практику Детской психиатрической больнице №6 
присвоено звание "Образцовое учреждение города Москвы". 

Детская психиатрическая больница №6 с момента своего основания 
решала целый ряд важных общегородских задач. В 1966 году на базе 
учреждения была организована судебно-психиатрическая экспертная 
комиссия (СПЭК), позднее реорганизованная в Отделение амбулаторной 
судебно-психиатрической экспертизы. 

Другой задачей общегородского масштаба, возложенной на больницу, 
явилось генетическое консультирование и обследование детей с 
психическими нарушениями с целью выявления синдромальной патологии, в 
связи с чем в 1967 году на базе Детской психиатрической больницы №6 было 
открыто медико-генетическое отделение, преобразованное в 1994 году в 
Московский и Российский центр неонатального скрининга. 

В 1989 году был создан вычислительный центр детской психиатрической 
службы города Москвы. ИВЦ обеспечивает сбор и обработку информации из 
психоневрологических и наркологических диспансеров, больниц города, а 
также из стационаров, имеющих психоневрологические койки. 

В 1994 году на базе Детской психиатрической больницы №6 был 
образован Организационно-методический отдел по детской логопедии, 
ставший научно-практическим центром логопедической службы городских 
учреждений системы здравоохранения. 



В марте 2012 года "Детская Психиатрическая больница №6" 
переименована в ГБУЗ "Научно-практический центр психического здоровья 
детей и подростков". В соответствии с приказом Департамента 
здравоохранения города Москвы от 28.04.2012 года №349 к Центру были 
присоединены детские психоневрологические санатории №№28, 30, 44, 66. 

 


