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Возглавляет отделение  с 1968 – 1990 г.

Вилен Исаакович Гарбузов
— профессор, психоневролог, 

психотерапевт, философ, писатель.

1968 
– открытие амбулаторного отделения по лечению 

неврозов у детей при поликлинике № 26 Выборгского 

района г. Ленинград.



Сотрудники отделения     

с 1968 по 1989 гг.:

д.пс.н.  А.И. Захаров,

к.м.н. А.Ц. Гольбин,

к.м.н. В.Е. Каган,

к.пс.н. А.Ю. Панасюк,

А.А. Щёголев



2-ое консультативное отделение по лечению 

неврозов и речевой патологии у детей и 

подростков ЦВЛ «Детская психиатрия».

1989 отделение неврозов входит в состав Объединения 

«Детская психиатрия».

1990



С 1999 
по 2002 

С 2002

2017

заведующий 2-м консультативным 

отделением - Ю.А. Фесенко, д.м.н., 

врач-психотерапевт,  зам. глав. врача 

по мед. части  ЦВЛ «Детская 

психиатрия»

заведующий 2-м консультативным отделением  -

А.И. Полынская, врач-психотерапевт, 

отделение получает статус психотерапевтического



Психотерапевтическое отделение (ПТО) 

осуществляет    консультативно-диагностическую и   

лечебную помощь детям от 2,5 до 18 лет. 

Структура работы ПТО:

1. Диагностика:

 первичный прием врачом-психотерапевтом;

 психологическое обследование;

 логопедическое обследование;

 проведение ЭЭГ.

2. Лечение:

 уточнение диагноза врачом;

 медикаментозное лечение;

 физиотерапия, биоакустическая коррекция (БАК);

 семейная психотерапия;

 игровая терапия;

 гипносуггестивная терапия (при необходимости);

 логопедические занятия.



ЛОГОПЕДИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ В ПТО:

1. Диагностика.

Выявление речевых нарушений на 

фоне невротической и 

неврозоподобной симптоматики.

2. Логокоррекция.

Курс коррекционных занятий для 

детей следующих нозологических 

групп:

 задержка речевого развития (ЗРР);

 моторная алалия;

 общее недоразвитие речи (ОНР);

 дизартрия;

 заикание;

 дисграфия, дислексия.



Курс комплексного лечения заикания у школьников

на базе психотерапевтического отделения 

Организация лечения:

1. Совместное участие команды специалистов:

 врач-психотерапевт;

 клинический  психолог;

 логопед;

 физиотерапевт.

2. Этапы лечения:

 подготовительный;

 охранительный режим (режим молчания);

 автоматизация навыков улучшенной речи;

 закрепление достигнутых результатов в реальной жизни.

3. Сеансы гипносуггестивной терапии и групповой 

психотерапии личностного роста  на протяжении всего курса.



Шкала оценки речи заикающихся подростков

в конце курса лечения:

1.  практически здоровая речь;

2.  значительные улучшения;

3.  улучшения;

4.  без улучшений.

В основе системного подхода 

при лечении заикания –

активация резервов мозга и 

восстановление нарушенного 

структурного взаимодействия 

отделов головного мозга.



В основе цикла групповых  занятий –

музейная искусствоведческая программа

«Ступени в искусство».

Арт-терапия

с детьми дошкольного и младшего школьного 

возраста на базе Государственного музея                                     

Эрмитаж.



развитие автономии и эмоциональной сепарации от 

матери;

повышение уверенности в себе;

уменьшение уровня тревожности;

гармонизация отношений с другими;

развитие эмоциональной идентификации и 

вербализации;

формирование зрелой самооценки и самоконтроля;

расширение словарного запаса, развитие связной 

речи;

развитие творческих способностей.

Задачи арт-терапевтического цикла:

Цель арттерапевтической программы:

развитие коммуникативных навыков посредством 

искусства и творчества.



Музейное пространство –

с его чудесами и

загадками – целиком

захватывает мир чувств

ребенка. Страх

постепенно отступает.

Освоение пространства…



СПАСИБО  ЗА  ВНИМАНИЕ!


