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КАК К НАМ ПОПАСТЬ?

Если сам подросток или родители, ваш детский и
подростковый психиатр, ваш психотерапевт, ваш
семейный врач, ваш педиатр, детский сад, школа или
другие учреждения полагают, что мы могли бы вам
помочь, то просто запишитесь к нам на приём для ни к
чему не обязывающей первичной консультации.
Необходимо, чтобы хотя бы один родитель или лицо,
обладающее родительскими правами, договорился о
первичной консультации и присутствовал на ней. При
этом направление не обязательно.

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:

Почтовый адрес:
Ambulanz der Klinik und Poliklinik für
Kinder- und Jugendpsychiatrie und -psychotherapie des
Universitätsklinikums Carl Gustav Carus Dresden
Fetscherstraße 74, 01307 Dresden

телефон: 0351 - 4 58 35 76

Приёмные часы:
понедельник – четверг: 07:30 -17:00 ч.
пятница: 07:30-14:30 ч.

эл.почта: KJPAmbulanz@uniklinikum-dresden.de

Адрес для посетителей:
Universitätsklinikum Dresden
Blasewitzer Str. 86, 01307 Dresden
дом 105, западный флигель, 1-й верхний этаж

Дополнительную информацию можно найти в интернете
по адресу: www.kjp-dresden.de
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КТО МЫ ТАКИЕ?

В нашей команде тесно сотрудничают специалисты из
области медицины, психологии, медицинского ухода,
трудотерапии, арт-терапии, физиотерапии, а также
социальной работы / социальной педагогики.

КТО К НАМ ОБРАЩАЕТСЯ?

Все подростки и дети, у которых наблюдаются или
подозреваются психические или общие поведенческие
проблемы, могут обратиться к нам вместе со своими
родителями. Исходя из нашего опыта, настоятельно
рекомендуется не откладывая записаться на приём, чтобы
своевременно подготовить необходимые шаги или же
«просто» для того, чтобы убедиться, что причин для
тревоги нет. В амбулатории мы предлагаем подробную,
основанную на последних научных достижениях диаг-
ностику и – при необходимости и по желанию – терапию
всех проблем и расстройств, имеющих отношение к
детской и подростковой психиатрии. После первого
врачебного приёма мы вместе обсудим, в каком формате
рекомендуются и необходимы дальнейшие посещения
(например, индивидуальные консультации, родительские
и семейные консультации, функциональная диагностика и
диагностика концентрации внимания).

Мы диагностируем и лечим, в частности, следующие
расстройства:

• синдромы дефицита внимания и
гиперактивности (СДВГ)

• нервный тик / синдром Туретта
• обсессивно-компульсивные расстройства
• нарушения пищевого поведения (анорексия и

булимия)
• посттравматические расстройства
• расстройства зависимости
• расстройства развития
• тревожные расстройства
• аффективные расстройства (например, депрессия)
• проблемы вшколе
• физические недомогания без видимой причины
• сомато-неврологические причины
• другие эмоциональные и поведенческие

расстройства детского и подросткового возраста
(например, энурез)

Для выделенных полужирным шрифтом расстройств
доступны специальные часы приёма.

ЧТО ПРОИСХОДИТ В РАМКАХ ДИАГНОСТИКИ?

В начале амбулаторного лечения проводится медицин-
ская и психологическая диагностика, в том числе:
• выяснение анамнеза и актуальных проблем
• общее физическое и неврологическое обследование
• лабораторные исследования
• при необходимости назначение

электрокардиографии (ЭКГ)
• назначение электроэнцефалографии (ЭЭГ)
• при необходимости лучевая диагностика (например,

магнитно-резонансная томография = МРТ) и другая
дополнительная диагностика физического состояния

• заполнение анкет
• функциональная диагностика (тест на интеллект и

т.п.)
• диагностика концентрации внимания
• взаимодействие со школой, детским садом и т.д.
• при необходимости посещения на дому
• при необходимости посещения в детском саду или

школе

При наличии информации о предыдущих курсах лечения,
консультациях или диагностике будет полезно, если вы
принесёте с собой все доступные результаты обсле-
дований. После диагностики все полученные результаты,
диагноз и возможные последующие шаги обсуждаются в
ходе совместной итоговой консультации.

В КАКОМ ВИДЕ ПРОВОДИТСЯ ТЕРАПИЯ?
Следующие курсы терапии способствуют успешному
выздоровлению и могут быть проведены по вашему
желанию:

• индивидуальная терапия
• семейные консультации / семейная терапия
• биологическая обратная связь
• (семейная) трудотерапия и арт-терапия
• физиотерапия и лечебная физкультура
• фармакотерапия (медикаментозная терапия)
• обучение родителей детей с СДВГ
• включение в различные терапевтические группы,

например, для обучения социальным навыкам, для
физической терапии

• обучение концентрации внимания

Если амбулаторной диагностики или лечения недос-
таточно, например, из-за серьезности или сложности
проблемы, в нашей клинике возможна стационарная или
полустационарная госпитализация ребёнка / подростка.

терапия и экспертиза зона ожидания и игровая


