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Кафедра психиатрии и медицинской
психологии лечебного факультета
одно из немногочисленных подразделений
Университета, которые отсчитывают свой
возраст от даты открытия медицинского
факультета Московских Высших Женских Курсов
- 1906 год.
В тот период она носила название
Психиатрическая Клиника МВЖК.
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Основатель кафедры
Основателем кафедры и её первым заведующим был
замечательный отечественный психиатр, профессор
Николай Николаевич Баженов (1857 – 1923г.г.) - видный
учёный, клиницист, организатор психиатрической помощи,
общественный деятель. Он входил в число первых профессоров
МВЖК, официально утвержденных осенью 1906 года. И хотя
чтение лекций и практические занятия начались несколько
позднее (психиатрия изучается на старших курсах), именно этот
акт правомерно считать моментом рождения кафедры.
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Заведующие кафедрой
В последующие годы кафедру возглавляли
известные отечественные психиатры:
Василий Алексеевич Гиляровский (1875–1957г.г.)
Олег Васильевич Кербиков (1907-1965г.г.)
Геннадий Константинович Ушаков (1921-1981г.г.)
Надежда Дмитриевна Лакосина (1926 г.рождения)
Игорь Иванович Сергеев (1940 – 2014 г.г.)
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С 2014 г. кафедрой заведует д.м.н.
Шмилович Андрей Аркадьевич
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Основные научные направления
кафедры
Психозы шизофренического спектра в психопатологическом,
клинико-динамическом, прогностическом и возрастном аспектах
Непсихотические расстройства эндогенной и социальнострессовой природы (течение, диагностика, прогноз,
психотерапия)
Вопросы клинической психопатологии детского и
подросткового возраста (суициды, шизотипическое
расстройство, расстройства развития, агрессия и девиантные
формы поведения)
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Кафедра располагает уникальными клиническими
базами, носящими статус университетских клиник
Психиатрическая клиническая больница
№1 им.Н.А.Алексеева ДЗМ (ПКБ№1
им.Н.А.Алексеева)
Научно-практический центр
психического здоровья детей и
подростков им.Г.Е.Сухаревой (НПЦ
ПЗДП им.Г.Е.Сухаревой)
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Новые клинические базы кафедры

С 2018 г. кафедра получила две новых клинических
базы:
ГБУЗ «ПКБ №4 ДЗМ» им. П.Б.Ганнушкина
ФГБУ «Главный военный клинический госпиталь имени
академика Н.Н.Бурденко»
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Психиатрическая клиническая больница №1
им.Н.А.Алексеева ДЗМ (ПКБ№1 им.Н.А.Алексеева)
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Краткая история больницы
Прежние названия:
- Московская городская психиатрическая больница им. Н.А. Алексеева на Канатчиковой
даче (Алексеевская больница) - до 1922 г.
- Психиатрическая больница им. П.П. Кащенко с 1922 по 1994 г.
Психиатрическая клиническая больница им. Н. А. Алексеева открылась 12 (25 мая)
1894 г. Создана по единому плану, подразумевавшему ее дальнейшее развитие, и
является ярким и цельным образцом больничного комплекса рубежа XIX-XX веков.
Вдохновителем и организатором строительства являлся Городской Голова Н.А.
Алексеев. Благодаря его усилиям больница была создана исключительно на частные
пожертвования.

В год столетия в 1994 г. больнице было возвращено имя Н.А. Алексеева.
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Краткая история больницы (продолжение)
Проектировал больницу опытный психиатр, соратник С.С. Корсакова,
сторонник системы нестеснения Виктор Романович Буцке, ставший
впоследствии первым главным врачом больницы. Архитектором был
академик архитектуры Л.О. Васильев, создавший проект больницы в
неорусском («кирпичном») стиле. Первоначальный комплекс больницы
состоял из нескольких небольших двухэтажных павильонов, соединенных
теплыми переходами и приюта для мужчин-хроников им. Ф.Я. Ермакова,
при каждом отделении имелся огороженный забором садик. В 1900 г. на
пожертвования С.А. Капцова был построен корпус для женского приюта.
Всего больница имела 508 коек. На территории имелись большой парк, сад
и пруд Бекет.
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Краткая история больницы (продолжение)
В.Р. Буцке стремился создать максимально комфортные
условия для пациентов. Смирительные рубашки были
запрещены с первого дня работы больницы. Основой
лечения были уют, доброжелательное отношение и
постоянная занятость пациентов развлечениями или
трудом. С 1904 по 1907 г. главным врачом больницы
был П.П. Кащенко. В 1905 г. открылся, возведенный по
проекту А.Ф. Мейснера, корпус для лечебных мастерских и
развлечений (ныне – клуб больницы, в котором находится
музей больницы, аудитория).
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Краткая история больницы (продолжение)

В 1930-е г. территория больницы, первоначально
составлявшая более 59 га, сократилась наполовину.
Вместо сельского патронажа был открыт загородный
филиал: сельскохозяйственная колония Тропарево
(просуществовавшая до 1969 г.) Медведниковская
детская лечебница стала детским отделением больницы
(с 1962 г. – Детская психиатрическая больница № 6).
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Новые формы оказания психиатрической помощи в ПКБ №1
Произошла реформа структуры отделений в свете
оптимизации:
1. Ликвидированы геронтологические отделения.
2. Больные алкоголизмом и наркоманиями теперь
направляются в больницы соответствующего профиля.
3. Открыто отделение первого психотического эпизода.
4. Открыт дневной стационар для пациентов с первым
психотическим эпизодом
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Современные реформы оказания
психиатрической помощи
Приоритетом нынешних форм оказания помощи
больным психическими расстройствами является
амбулаторное звено.
Планируется увеличить почти в два раза количество
ПНД и психиатрических отделений в городских
поликлиниках.
Выпускники ординатуры активно участвуют в новом
проекте ДЗ г.Москвы «Школа профессионального
мастерства», планируя свою будущую работу в
амбулаторном звене.
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Научно-практический центр психического здоровья
детей и подростков имени Г.Е.Сухаревой
(НПЦ ПЗДП им.Г.Е.Сухаревой)
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Краткая история НПЦ ПЗДП им. Г.Е.Сухаревой

Отсчет своей истории Центр носит с 1914 года, когда в городе был создан
специализированный "приют для детей отсталых и эпилептиков". Долгие
годы 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
1962 году был организован Городской психоневрологический диспансер для
детей и подростков со стационаром на 500 коек, через год его объединили с
детским отделением Психиатрической больницы №1 им. П.П. Кащенко. А в
1975 году диспансер был переименован в Детскую психиатрическую
больницу №6.
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Краткая история НПЦ ПЗДП им.Г.Е.Сухаревой (продолжение)
С момента своего основания Детская психиатрическая больница №6
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. 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.
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Краткая история НПЦ ПЗДП им.Г.Е.Сухаревой
(продолжение)
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.
В мае 2015 года приказом Департамента здравоохранения города Москвы
"Научно-практическому центру психического здоровья детей и подростков"
присвоено имя Г.Е.Сухаревой.
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Краткая история НПЦ ПЗДП
им.Г.Е.Сухаревой (продолжение)
В настоящее время НПЦ ПЗДП представляет собой основное детское
специализированное учреждение психиатрического профиля в городе. Его
главная
задача
это
оказание
высококвалифицированной
психиатрической и психоневрологической помощи детям и подросткам.
Приоритетными направлениями
являются оказание кризисной
(суицидологической) помощи, комплексная терапия расстройств пищевого
поведения, коррекция расстройств аутистического спектра. Наряду с этим
проводится работа по изучению и внедрению в практику современных
методов диагностики и лечения, осуществляется организационнометодическое руководство всеми детскими психиатрическими и
психоневрологическими учреждениями Москвы.
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Новые формы оказания психиатрической и
психологической помощи детям и подросткам
Центр им. Г.Е. Сухаревой имеет 3 филиала, 18 отделений, из которых 6 работают как
дневной стационар и 4 предполагают совместное пребывание с родителями.
Также в Центре им. Г.Е. Сухаревой работают:
 консультативно-поликлиническое отделение (ГКПДО) с кабинетами ранней
диагностики и кризисной помощи;
отделение амбулаторной судебно-психиатрической экспертизы (АСПЭК);
отделение социального развития и психологической реабилитации с мастерскими и
профориентацией;
отделение «Реабилитации, Адаптации и Социализации» (РАС) со специалистами по
АВА-терапии, сенсорной интеграции и нейропсихологической коррекции;
отделения функциональной диагностики с возможностями дневного и ночного ЭЭГвидеомониторинга, физиотерапии и лечебной физкультуры, клинико-диагностическая
лаборатория.
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Адреса клинических баз кафедры
ПКБ №1 им.Н.А.Алексеева:
Загородное шоссе, д.2,
НПЦ ПЗДП им.Г.Е.Сухаревой
5-й Донской проезд, д.21А
ПКБ №4 ДЗМ им. П.Б.Ганнушкина
Потешная ул.3
ФГБУ «Главный военный клинический госпиталь
имени академика Н.Н.Бурденко»
Госпитальная площадь 3
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Спасибо за внимание!
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