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С января 2013 года на базе ГКУЗ «ЛОПНД» 

работает 

                       Кабинет 

медико-социально-психологической                       

                          помощи 



Нормативно-правовая база 

Кабинет МСПП организован и действует в 

соответствии с: 

Правилами, утверждёнными приказом 

Минздравсоцразвития РФ № 566н от 

17.05.2012 г. в Приложении № 43 

Приказом МЗ РФ от 06.05.1998 г. № 148 «О 

специализированной помощи лицам с 

кризисными состояниями и суицидальным 

поведением». 



Кабинет предназначен  для оказания 

консультативно-лечебной, 

 профилактической 

 социально-психологической помощи лицам, 

обратившимся в связи с кризисным, 

суицидоопасным поведением и иными 

психологическими проблемами, 

а также 

формирования общей психологической 

культуры населения, 

укрепления психического здоровья 

 создания атмосферы психологической 

защищённости населения. 

 



Работу в кабинете 

обеспечивают следующие 

специалисты 

Врач-психиатр, прошедший специальную 

подготовку 

Специалист по социальной работе 

Медицинский психолог 

Медицинская сестра 



Показаниями для 

направления пациентов в 

кабинет МСПП являются: 

- патологические и непатологические 

ситуационные реакции; 

- психогенные и невротические депрессии, 

реакции и развития; 

- психопатические реакции; 

- патологические развития личности; 

- другие психологические и социальные 

проблемы, конфликтные ситуации. 

 



Основные направления 

деятельности Кабинета 

Лечебно-консультативное 

Социальное 

Психологическое 

Методическое 



Лечебно-консультативное 

направление 

1.Экспресс-оценка психического и 

психологического состояния пациента 

2. Направление пациента в зависимости от 

уровня патологии к другим специалистам 

ГКУЗ ЛОПНД (психиатру, психотерапевту, 

специалисту по социальной работе, 

юристу и др.) либо в другие медицинские и 

социальные учреждения и организации 



3. Отбор на лечение в кабинете медико- 

           социально-психологической помощи 

 

4. Лечение и консультирование пациентов с    

            пограничной психической патологией: 

-невротические реакции, 

-панические атаки, 

-депрессии непсихотического уровня, 

-вегето-сосудистая неустойчивость, 

-др. психосоматические заболевания 

-различные личностные реакции и состояния 



Социальное направление 

1.Социальная диагностика 

2.Информирование и консультирование: 

по жизненно-важным социальным 

вопросам; 

по вопросам реабилитации, 

3.Юридическая помощь 



Психологическое направление 

   в деятельности Кабинета МСПП включает 

   в себя следующие виды 

                психологической помощи: 

*психодиагностика 

*профориентационное тестирование 

*психологическая коррекция 

*психологическое консультирование 

*психотерапевтическое консультирование 

*семейное консультирование 

*другие 



Методическое направление 

разработка методических материалов 

   по вопросам медико-социально-психологической 
помощи 

анализ информации по проблемам суицидов и 
кризисных состояний 

анализ причин и источников повышенного 
психического напряжения различных возрастных и 
социальных групп населения 

оценка влияния  психологического 
неблагополучия и кризисных состояний на  
развитие пограничных психических расстройств и 
психических заболеваний 



Контакты 

Адрес: СПб., Лиговский пр. 44, 

    ГКУЗ Ленинградский областной ПНД, 

    кабинет №6 

Тел. Кабинета: 8-(812)- 572-28-84 

Тел. Регистратуры ЛОПНД 

        8-(812) – 575-60-06 



Благодарю за 

внимание! 


