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125 лет: Центр им. Г.Е. Сухаревой ДЗМ 
(1895 – 2020 гг.)

Государственное 
бюджетное учреждение 
здравоохранения 
«Научно-практический 
центр психического 
здоровья детей и 
подростков им. Г.Е. 
Сухаревой Департамента 
здравоохранения г. 
Москвы» 
(до 2012 года «Детская 
психиатрическая больница 
№6») 

Одна из старейших в мире, единственная в г. Москве
ДЕТСКАЯ

психиатрическая больница



Структура помощи детям 1 - 18 лет 
в Центре им. Г.Е. Сухаревой ДЗМ

• Консультативно-диагностическое 
отделение с кабинетом ранней помощи, с 
кабинетом кризисной помощи (40 100 
посещений в год)

• Дневной стационар на 200 мест
• Круглосуточный стационар на 620 коек 

(различные режимы, включая 
совместное размещение с родителями 
- 5 000 пролеченных в год)

• Амбулаторная судебно-
психиатрическая экспертиза (800
экспертиз в год)



Приоритетные направления деятельности 
Центра им. Г.Е. Сухаревой

• коррекция расстройств аутистического спектра – 1638 детей 

амбулаторно и 1082 в стационаре в 2019 г.; 
• кризисная помощь (1097 детей в стационаре в 2019 г. с 

переживаниями в результате насилия, буллинга и горя);
• комплексная терапия расстройств пищевого поведения – 77 детей в 

2019 г.;
• поддержка семьи с ребенком, имеющим ментальные нарушения;
• содействие социализации детей с ментальными нарушениями, в том 

числе дестигматизация службы детского психического здоровья



М.И. Лапидес

В разные годы на базе
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Кадровый состав 
Центра им. Г.Е. Сухаревой ДЗМ

119 врачей (психиатры, неврологи, 
педиатры и еще 9 специальностей)

8о психологов (28 семейных и еще 7 
специализаций)

60 логопедов и 20 учителей-
дефектологов

180 воспитателей и 220 медицинских 
сестер



Реальная потребность в 
психиатрической помощи детям



Реальная потребность в психиатрической 
помощи детям

(примеры поисковых запросов в Яндекс)

https://wordstat.yandex.ru/

Запросы по симптомам, а не по диагнозу =>
вероятно, не обращались за медицинской 
помощью

* - значения  за месяц (февраль 2020г.)



• Несогласие с 
большим 
количеством жалоб 
на медицинских 
работников

• Нарушение баланса 
ответственности за 
результат лечения

• Эмоциональное/ 
профессиональное 
выгорание

• Психофобия
• Стигма семьи
• Недоверие службе 

психического здоровья
• Низкая приверженность 

лечению
• Информационный 

дефицит по вопросам 
детского психического 
здоровья

СПЕЦИАЛИСТЫРОДИТЕЛИ

Проблемное поле 

ДЕТИ

• Стигма
• Позднее выявление
• Позднее 

вмешательство/ 
помощь

• Объектный подход к 
помощи

• Низкий уровень 
социальной 
поддержки



Психофобия

Страх «сойти с ума», заболеть (со всеми 
последствиями)

Страх за психическое здоровье близких (в т.ч. 
детей)

Страх встречи с душевнобольным

Страх контакта с системой оказания 
психиатрической помощи 



Перспективы развития детской психиатрической 
службы
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Завышенные ожидания результатов лечения

Карательная психиатрия

Непонимание специфики работы/ при каких условиях обращаться

Страх перед психиатрическими диагнозами

Плохие условия пребывания

Страх постановки на учет

Стигматизация

Последствия лечения, приема препаратов

Мифы о психиатрии со стороны коллег и пациентов

Большинство респондентов считают, что не сталкивались с предвзятым отношением со стороны коллег или пациентов (чаще медсестры, педагоги, логопеды, p<0,05). Из тех, кто ответил утвердительно, в 3 раза больше тех, кто сталкивался с таковым со стороны
пациентов. В основном о мифах говорят психиатры, психологи, дефектологи (p<0,05).
Основные опасения пациентов, по мнению работников, связаны с лекарственными препаратами – 42% оставивших комментарии («делают всех овощами», «лечение психотропными препаратами вредит пациентам», «лекарственная зависимость», «таблетки
психотропные - отрава», «подавляем развитие ребенка лекарствами», «прием нейролептиков ухудшает состояние ребенка», «закалывают лекарствами, чтобы не орал» и т.д.), страх стигматизации – 38% («крест», «клеймо», «метка» «психа»/«больного» на всю
жизнь), и близкий страх социальных последствий учета (в частности ущемления в правах) – 20%.
Мифы, которые, по словам респондентов, встречаются у коллег, в целом те же, что и у пациентов, – неэффективность лечения, стигматизация сферы в целом и т.д. Таким образом, в сознании сотрудников детской психиатрической службы, если мифы и
встречаются у коллег, они слабо отличаются от таковых у пациентов.

Сталкиваетесь ли Вы с предвзятым отношением со стороны коллег 
или пациентов (например, вследствие мифов о детской психиатрии)?*

!

Укажите, с какими мифами Вы сталкивались*,**

* Сумма равна больше 100%, т.к. вопрос предполагал множественный выбор.
** Из графика исключены ответы, набравшие менее 5%, связанные с  отсутствием веры в реальность психиатрических 
диагнозов, эффективностью лечения, плохой репутацией Центра и т.д.

Неэффективность, бесперспективность лечения
Психиатрия – не наука
Психиатры – сами «с приветом»



Беспокойство по-поводу «постановки на 
учет»

Оценка беспокойства угрозы «постановки на учет» при обращении к детскому врачу-психиатру средняя – 5,4 балла из 10. Оценка повышается для
выявленных по другим открытым вопросам «некомпетентных» пациентов (тех, кто впервые посещает службу или только приступил к лечению = 6,6
баллов, что свидетельствует в пользу широкого распространения мифов о психиатрии среди населения. Для «компетентных» пациентов такая
оценка составляет 5,2 балла. Аналогичный рост беспокойства в отношении возможности «постановки на учет» наблюдается по мере «взросления»
ребенка (4,5 балла – для детей 1-3 лет, 6,7 баллов – для детей 12-15 лет). Вероятно, это связано с тревогой представителей ребенка за его будущее,
навязанной как реальными возможными ограничениями (при получении прав, поступлении в учебные заведения и т.д.), так и в том числе
стереотипами из советского времени о сильных социальных ограничениях, которые несет в себе «постановка на учет».

!

Средняя оценка по группамОцените по 10-балльной шкале, насколько Вас беспокоит 
«постановка на учет» при обращении к детскому психиатру 

Средняя оценка

5,4

100

Представители 
детей 1-3 лет

Представители 
детей 3-7 лет

Представители 
детей 7-11 лет

Представители 
детей 12-15 лет

4,5 4,8 4,7 6,7

Получающие помощь в 
амбулаторных условиях

Получающие помощь в 
стационаре

6,1 5,0

Средняя оценка 

«компетентных» пациентов

5,2

Средняя оценка

«некомпетентных» пациентов

6,6



Закон РФ от 27 декабря 1991 г. N 2124-I "О средствах массовой информации» в 
редакциях разных лет, включая 25 ноября 2017 (ст. 49 и ст. 51) / не содержит 
ограничений использования указаний на болезнь и дискриминацию инвалидов

Использование психического 
состояния или диагноза 
ребенка в качестве 
информационного повода

Конструирование образа ребенка с 
психическими особенностями:
- демонизация (образ ребенка-преступника, или 
жертвы преступления, или изгоя);
- преувеличение особенностей (фактов, 
постоянное упоминание о диагнозе);
- создание и подкрепление идей изоляции 
(особая школа);
- сравнение (эти дети не такие, как…)

Создание пугающего 
образа врача-психиатра и 
психиатрической службы 

СМИ и СТИГМА (1)

СТИГМАТИЗАЦИЯ
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Форумы родителей особых детей Общеродительские форумы

СМИ и СТИГМА (3)



Путь пациента (семьи)/Patient Journey

• Patient journey - путь, который проходит семья от момента появления проблемы у ребенка и
ее осмысления до принятия решений о дальнейших действиях;

• Факторы влияния – общественное мнение (мифология и стигма), мнение семьи и
родственников, соседей, сослуживцев и друзей, врача-педиатра, врача-невролога…

Симптомы 
ментального 
нарушения у 

ребенка
РЕШЕНИЕ 

семьи 

СМИ

СТРАХ
семьи
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ВРАЧ-НЕВРОЛОГ РЕШЕНИЕ семьи 



Основные идеи для формирования и 
оценки лояльности

• Удовлетворенность зависит не только от характеристик медицинской помощи и/ 
или качества сервиса, но и от важности этих параметров для потребителя 
(пациента и родственников)

• Ожидания и потребности пациента и родственников (семьи пациента) должны 
оцениваться независимо, т.к. в большинстве случаев не совпадают

• Ожидания пациента и родственников «питаются» мифами и не опираются на 
реальную информацию

• На лояльность влияют удовлетворение потребностей и легкость/ простота 
контакта со специалистами и медицинской организацией

• Взаимодействие с организацией/ получение помощи должно быть построено, как 
естественное

• Сотрудники естественным образом формируют лояльность пациента и семьи, если 
сами лояльны профессии и  медицинской организации   



Страх против лояльности?

ПОКАЗАТЕЛЬ Ключевой фактор/ параметр Измерение
Удовлетворенность пациента Учет ожиданий и потребностей CSI

Удовлетворенность родственников Уважение позиции родственников, учет их мнения, 
ожиданий и потребностей

CSI

Результат лечения Улучшение или стабилизация состояния CSI

Доверие потребителей «Сделано все возможное», «При ухудшении состояния 
понятен алгоритм действий, возможно обращение к тем 
же специалистам»

NPS

Простота получения помощи Интуитивно понятный и информативный сайт, понятная 
навигация, легкость контакта с «входной группой»

CES

Лояльность сотрудников профессии Интерес к деятельности и профессиональному росту NPS

Лояльность сотрудников 
организации

Рекомендации коллегам выбора организации/ 
подразделения как хорошего места работы

NPS



Перспективы развития детской психиатрической 
службы

«Глазами» специалистов: ожидания ребенка от взаимодействия 
с детской психиатрической службой

Среди «другого» респонденты чаще всего указывали конкретные нюансы повышения адаптивности – например, обучение социально-бытовым навыкам или общие слова
(«улучшение качества жизни», «гармоничное развитие…» и т.д.). В контексте последнего важно, что сами дети не мыслят такими профессиональными категориями. Также не
мыслят они категориями «стабилизации состояния», которую выбрало максимальное количество респондентов (87%). Причем чаще этот ответ выбирали те, кто говорил, что
получателем помощи, по их мнению, является ребенок(p<0,01). Таким образом, можно наблюдать рассогласование между потребностями ребенка и восприятием их
специалистами, когда цели терапии приписываются ребенку. Такая ситуация может приводить к непониманию в отношениях «специалист-ребенок», а когда специалист
транслирует свои установки родителям – «семья-ребенок».

Какие потребности и ожидания РЕБЕНКА должна удовлетворять психиатрическая служба?* 

!

* Сумма равна больше 100%, т.к. вопрос предполагал множественный выбор. 
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Другое

Спрятаться от хулиганов, преследователей, проблем в семье и т.д.

Улучшение школьной успеваемости

Избавление от симптома

Обучение новым формам контакта со сверстниками

Улучшение контакта с родителями

Стабилизация состояния



Потребности детей школьного возраста при 
госпитализации  (n = 100)
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Средняя оценка
8,3

Уровень удовлетворенности достаточно высок – 8,3 балла из 10. Более низкая оценка «некомпетентных» представителей пациентов (которые либо первый раз обратились в службу,
либо только начали лечение) может быть связана с мифами о психиатрической службе.
Положительных отзывов значительно больше, чем отрицательных – 81% против 51% от числа высказавших мнение.
Отрицательные аспекты касались вопросов занятости детей в стационаре как с точки зрения лечебного процесса (занятия со специалистами, процедуры), так и с точки зрения
занятий в «свободное» время (физическая активность, прогулки и т.д.). При этом не самые распространенные проблемы выступают факторами, максимально снижающими общую

оценку удовлетворенности: для тех, кто указал «недостатки подбора терапии», средняя оценка составляет 4,5 балла, «плохие условия пребывания» – 5,6 баллов (для сравнения:
те, кто указывает такую проблему, как малый спектр занятий/услуг, оценивают лечение на 6,9 баллов).

!

* Перечислены факторы, указанные более чем 3% респондентов. Сумма ответов превышает 100%, т.к. ответ на вопрос предполагал возможность множественного выбора. 

Оцените, насколько Вы удовлетворены лечением Вашего 
ребенка в стационаре ГБУЗ «НПЦ ПЗДП им. Г.Е. Сухаревой ДЗМ» В чем основная причина такой оценки?*

Положительные аспекты Отрицательные аспекты
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Средняя оценка 
«некомпетентных» пациентов

6,7

Средняя оценка
«компетентных» пациентов

8,5

Удовлетворенность лечением в стационаре 
Центра им. Г.Е. Сухаревой ДЗМ 



Перспективы развития детской психиатрической 
службы

!
Больше трети респондентов (37%) указали, что их мотивирует работать в детской психиатрии интерес к данной области. При этом районные психиатры значимо реже, чем
специалисты Центра выбирали данный вариант ответа (p<0,05). Большинство ответивших имеют «проактивную» мотивацию к работе в службе. Примечательным
является тот факт, что вариант ответа «Так сложилось» значимо чаще, чем другие категории специалистов, выбирали медицинские сестры и педагоги (p<0,05), в большей
мере взаимодействующие с ребенком. Это может свидетельствовать об их большей пассивности в решении карьерных вопросов.

Почему Вы работаете именно в детской психиатрии? 

Мотивация сотрудников к работе в детской психиатрии

Распределение ответов по категориям специалистов*

1%

3%

27%

29%

37%

Другое (укажите)

Хорошо платят

Низкая детская смертность

Чувствую, что это моё призвание

Так сложилось 

Интересная область

Доля выбравших вариант «Чувствую, что это мое призвание» среди указанных групп:

Зав. отделениями Районные психиатры Специалисты Центра

40% 47% 25%

Доля выбравших вариант «Интересная область» среди указанных групп:

Зав. отделениями Районные психиатры Специалисты Центра

40% 21% 38%

Доля выбравших вариант «Так сложилось» среди указанных групп:

врач-
психиатр

психолог медицинская 
сестра

педагог логопед дефектолог

10% 5% 41% 30% 4% 0%

*Представлены значения, по которым есть значимая разница (p<0,05). Полужирным начертанием выделены те ответы, которые имеют статистически значимые 
различия с ответами, не выделенными полужирным начертанием.



Перспективы развития детской психиатрической 
службы

С какой вероятностью по шкале от 0 до 10, Вы могли бы 
рекомендовать свое подразделение в качестве места работы 

друзьям/знакомым/коллегам с соответствующей квалификацией?

В чем основная причина такой оценки?**

Выявленный уровень лояльности сотрудников сопоставим со средним уровнем лояльности сотрудников медицинских организаций города Москвы (eNPS=6). При этом
значимо большую приверженность показали заведующие отделениями, значимо меньшую – специалисты Центра (p<0,05). Значимо меньшую приверженность отметили
педагоги (eNPS=-16) и медсестры (eNPS=-14) (p<0,05). Последнее также соотносится с данными проведенных ранее вМоскве опросов (ГБУ «НИИОЗММ», 2017-2019 гг.).
Лидирующее место среди положительных аспектов, оказывающих влияние на лояльность сотрудников, занимают отношения в коллективе (29%), что соотносится с
данными по медицинским учреждениям г. Москвы различных форм помощи. Высокое значение данного критерия отмечают все специалисты (p>0,05).
Среди отрицательных аспектов примерно равное число упоминаний (около 10%) связаны со спецификой работы (включая взаимодействие с семьей).

!

Лояльность сотрудников детской психиатрической службы

-100

100

0

Зав. отделениями
eNPS*=44

Районные психиатры
eNPS*=17 Средний

eNPS*=6

*Индекс eNPS показывает разницу между долей «промоутеров» и «критиков». Значение индекса «100» означает, что все сотрудники лояльны, «-100» - что все нелояльны.
** Перечислены факторы, указанные более, чем 5% респондентов. 

Специалисты Центра
eNPS*=2

Положительные аспекты Отрицательные аспекты

29%

15%

8%

8%

6%

6%

6%

отношения в коллективе

интересная работа

хорошие условия труда

квалифицированный 
персонал

опыт/ совершенствование 
навыков

хорошая организация 
работы

оказание 
квалифицированной помощи

10%

9%

6%

специфика работы

низкая/неадекватная 
нагрузкам зарплата

большой объем 
работы/нагрузка



• Расширение знаний о динамике ментальных 
нарушений и получение иной достоверной 
информации о психическом здоровье

• Обучение навыкам взаимодействия с больным 
ребенком

• Создание развивающей среды в условиях 
амбулаторного приема и стационара

• Получение профессионального опыта и опыта 
собственной профессиональной эффективности

• Формирование отношений сотрудничества с 
коллегами и родителями

• Получение благодарности от родителей, пациента и 
руководства

• Получение заработной платы за проделанную работу

• Расширение знаний о динамике ментальных 
нарушений и получение иной достоверной 
информации о психическом здоровье

• Обучение навыкам взаимодействия  с больным 
ребенком, навыкам воспитания и ухода

• Создание развивающей среды в домашних 
условиях

• Получение опыта родительской компетентности
• Формирование отношений сотрудничества со 

специалистами
• Согласование позиции между родственниками
• Психологическая и социальная поддержка от 

специалистов и общества 

СПЕЦИАЛИСТЫ РОДИТЕЛИ

Потребности специалистов и родителей 
детей с  ментальными нарушениями 



Центр им. Г.Е. Сухаревой ДЗМ: 
выбор стратегии развития, ориентированной на семью

• Семья принимает ключевые решения  
при оказании психиатрической  
помощи ребенку

• Семья – конечный потребитель помощи 
и , следовательно, дает оценку 
качества услуги

• Семья – единственный гарант 
преемственности помощи

• Семья - ранее незадействованный  
ресурс развития службы

• Дестигматизация семьи 
душевнобольного ребенка

• Учет мнения семьи, ее потребностей и 
возможностей  на всех этапах оказания 
помощи ребенку

• Вовлечение членов семьи в лечебный 
процесс

• Признание прав семьи и ребенка, 
включая право на идентичность

ОБОСНОВАНИЕ ВЫБОРА ХАРАКТЕРИСТИКА ОТЛИЧИЙ



Полипрофессиональная команда

Компетенции семьиКомпетенции специалистов

• СПЕЦИАЛИСТЫ = эксперты

v Обладают знаниями современной 
медицины по фармакотерапии и 
коррекционно-реабилитационным 
вмешательствам

v Владеют дифференциальной 
диагностикой

v Связаны со смежными специалистами и 
департаментами

• РОДИТЕЛИ = эксперты

v Обладают информацией о развитии ребенка
v Обладают опытом реагирования на проблемное 

поведение 
v Могут оценить состояние ребенка в непрерывной 

динамике 
v Проявляют внимание к мельчайшим деталям в 

наблюдении
v Обеспечивают преемственность помощи
v Реализует программу лечения и реабилитации



Основные направления формирования 
лояльности

• Вовлечение родителей в помощь ребенку 
(пациентоориентированность в детской психиатрии = ориентация на семью)
• Подготовка кадров (для современной и профессиональной работы с ребенком, 

семьей и в полипрофессиональной команде)
• Дестигматизация детской психиатрической службы 
Ø деконструкция мифов 
Ø изменение смыслов
Ø дружелюбный интерфейс службы



Кадровое 
обеспечение  

семейно-

ориентирован-
ной  помощи

Взаимодействие 
смежных  

специалистов 

(психиатр,  семейный 
психотерапевт,  

клинический 

психолог) для  
формирования 
оптимального  

алгоритма помощи 
семье

Участие 
родителей в  

качестве 
партнеров в  

формировании 

программы  
коррекции в 

каждом  

клиническом 
случае

Организация  психо-
терапевтических  

занятий 

с привлечением  всех 
членов семьи в  

условиях отделения с  

первых дней  
госпитализации

Организация 

обратной связи от 

семей и 

оперативное 

реагирование на 

потребности и 

ожидания

Организация  
профилактических,  

психо-

терапевтических 
и  просветительских  

мероприятий с 

членами  семьи от 
приемного покоя  до 

выписки

Организация семейно-ориентированной помощи 
в детском психиатрическом стационаре



Навык взаимодействия с семьей пациента и смысл отношений сотрудничества = неотъемлемая часть 
профессиональных компетенций работников службы детского психического здоровья

Подготовка квалифицированных 
кадров 

Формирование профессионального мировоззрения 
специалистов с ориентацией на семью маленького пациента 

ПсихологМедицинская
сестра

Педиатр

Детский
психиатр

• Федеральный Государственный Образовательный Стандарт по 
специальности «Педиатрия» (2010 г.), «Психиатрия» и «Психотерапия» 
(2014 г.) в ординатуре НЕ содержит компетенций по работе с 
родителями.

• ФГОС (2015) «Педиатрия» включает единственную компетенцию, 
связанную с семьей: «…готовность к обучению родителей 
гигиеническим мероприятиям, навыкам самоконтроля физиологических
показателей ребенка». Вопрос о психологической грамотности и 
навыках контакта с родителями не поднимается. 

• Программа «СЕСТРИНСКОЕ ДЕЛО В ПЕДИАТРИИ» не содержит 
компетенций контакта с родителями 



Преимущества национальной программы психологического 
просвещения и дестигматизации 

Максимально возможная интеграция семьи и ребенка 
в «нормальный» социум

• Демифологизация детской психиатрии (НЕТ постановке на «учет»)
• Раннее выявление 
• Раннее вмешательство
• Сопровождение каждого случая командой специалистов, частью  которой 

являются родители ребенка
• Индивидуальный подход к разработке и реализации медико-

реабилитационных программ для каждого случая с учетом мнения, 
потребностей и возможностей семьи



Качество жизни пациентов в стационаре

3
1

Стратегия изменений: формирование комфортной среды



Качество помощи: нейропсихология и 
клиническая профориентация

3
2

Стратегия изменений



Качество помощи: арт-терапия «Потому, что ты 
нужен…» (театр, музеи и ландшафт)

3
3

Стратегия изменений



Сотрудники для пациентов: балы и конкурсы

3
4

Стратегия изменений



БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ 
Центр им. Г.Е. Сухаревой ДЗМ (1895 – 2020)

125 лет


