Детский наркологический центр
МНПЦ
наркологии
–
специализированное
государственное
учреждение по оказанию комплексной
квалифицированной
(медицинской,
психологической
и
социальной),
бесплатной помощи детям и подросткам
до 18 лет, употребляющим различные
виды психоактивных веществ на всех
этапах формирования зависимости.
В состав центра входит круглосуточный
стационар на 25 коек.
В
основе
деятельности
лежит
формирование индивидуального плана
реабилитационных
мероприятий
для
каждого
пациента
с
учетом
его
физического, психологического состояния
и
социального
статуса
при
взаимодействии
врачей,
психологов,
педагогов и соцработников.
Курс лечения включает различные
формы психотерапии (групповые и
индивидуальные занятия с психологом и
психотерапевтом,
арттерапию,
символдрамму,
ТОП
и
т.д.),
трудотерапию,
общеукрепляющие
мероприятия (тренажерный зал, бассейн),
медикаментозное лечение.
За время пребывания в отделении
осуществляется
консультативно-

психологическая работа с семьями
пациентов в различных формах
(индивидуальное консультирование,
семейные сессии, мультисемейные
групповые занятия, лекции для
родителей и т.д.),
социальная
абилитация и реабилитация.

При подозрении на употребление ПАВ,
дети и подростки направляются врачом
любой специальности в стационарное
отделение
по
предварительной
договоренности (при наличии мест).

В отделении работают подростковые
врачи
психиатры-наркологи,
психотерапевт, педиатр, психологи.
Пациенты постоянно находятся в
сопровождении воспитателя.

Информация о диагнозе пациента является
конфиденциальной, не разглашается без
согласия
законных
представителей
ребенка и предоставляется только по
официальному
запросу
правоохранительных органов.

Проводится обучение по основным
предметам
общеобразовательной
программы.

Для предоставления в учебное заведение
выдается справка без указания диагноза и
профиля лечебного учреждения.

Продолжительность пребывания в
отделении
определяется
достигнутыми
результатами
реабилитации и соглашением между
пациентом, его родителями (или
иными законными представителями) и
отделением.

После
выписки
из
стационарного
отделения, с учетом состояния, пациент
переводится на амбулаторное наблюдение.

Плановая
госпитализация
осуществляется
по
личному
заявлению пациента или направлению
участковой наркологической службы,
детских психиатров, КДНиЗП, ПДН и
других медицинских и социальных
учреждений.

Госпитализация
осуществляется
по
заявлению родителей или законных
представителей несовершеннолетнего (в
соответствии
с
Законом
РФ
«О
психиатрической помощи») и с согласия
самого ребенка.

Документы, необходимые для
госпитализации:
 свидетельство о рождении или
паспорт пациента;
 страховой полис;
 паспорт одного из родителей или
документы иных законных
представителей
несовершеннолетнего

Наши координаты:
119313 Москва, Ленинский пр., 89а.

Московский научно-практический
центр наркологии
Департамента здравоохранения
г. Москвы

Регистратура: (499)783-27-67
Ординатрская: (499)783-27-63
Социальная служба: (499)132-88-32
Fax: (499) 134-33-50

Схема проезда:
м. «Новые Черёмушки»
(последний вагон из центра),
выход к ТЦ «Панорама», авт. № 1; 113,
ост. «ул. Гарибальди».

Детский
наркологический центр

