
Информация о работе психотерапевтического кабинета 
СПб ГБУЗ «Психиатрическая больница №1 им. П.П. Кащенко» 

1. Психотерапевтический кабинет СПб ГБУЗ «Психиатрическая больница №1 им. П.П. 
Кащенко» оказывает все виды амбулаторной психотерапевтической и 
психокоррекционной помощи. В работе кабинета реализуется принцип преемственности 
в оказании помощи пациентам, которая оказывается полипрофессиональными бригадами, 
включающими врача-психотерапевта, медицинского психолога, медицинскую сестру. В 
лечении применяется биологическая терапия и современные психотерапевтические 
технологии - личностно-ориентированная (реконструктивная), когнитивно-поведенческая, 
экзистенциальная психотерапия. 

2. Психотерапевтический кабинет СПб ГБУЗ «Психиатрическая больница №1 им. П.П. 
Кащенко» оказывает амбулаторную психотерапевтическую помощь на бюджетной основе 
жителям Санкт-Петербурга, имеющим регистрацию в Кировском, Красносельском 
районах. 

3. Жителям других районов города психотерапевтическая помощь на бюджетной основе 
оказывается по месту регистрации - в районных ПНД и в районных поликлиниках. В 
психотерапевтическом кабинете СПб ГБУЗ «Психиатрическая больница №1 им. П.П. 
Кащенко» психотерапевтическая помощь жителям других районов города и иногородним 
пациентам оказывается на платной основе. 

4. Пациенты Кировского, Красносельского районов, как правило, поступают по 
направлению участковых врачей-психиатров, участковых врачей-терапевтов, участковых 
врачей общей практики. 

5. Психотерапевтический кабинет работает по будним дням с 9:00 до 21:00, 

телефон регистратуры 8(812) 714-34-14 

Порядок записи на прием к врачу при личном обращении в регистратуру: 

1. Запись на прием к конкретному врачу производится в порядке очереди в день 
обращения или в любой другой, удобный для Вас день, в соответствии с расписанием 
приема врача. 

2. Вам необходимо предъявить регистратору оригиналы следующих документов, либо их 
надлежащим образом заверенные копии: 

- документ, удостоверяющий личность (Паспорт); 

- полис обязательного медицинского страхования (ОМС). 

3. Вы сообщаете желаемую дату и время приема, запись на первичный прием 
осуществляется в соответствии с расписанием приема врача и наличием свободных для 
первичного приема мест. Свободные для первичной записи места формируются с учетом 
заполнения графика приема врача повторными пациентами. 

4. Вы можете отказаться от поданной заявки на прием к врачу без объяснения причин, но 
должны уведомить об этом регистратора по телефону не позднее, чем за 8 часов до 
назначенного времени приема. 



Порядок записи на прием к врачу по телефону регистратуры 8(812)714-34-14: 

1. Вам необходимо предоставить следующую обязательную информацию о себе: 

- фамилию, имя, отчество; 

- паспортные данные; 

- номер контактного телефона; 

- единый номер полиса обязательного медицинского страхования (ОМС). 

2. Вы сообщаете желаемую дату и время приема, запись на первичный прием 
осуществляется в соответствии с расписанием приема врача и наличием свободных для 
первичного приема мест. Свободные для первичной записи места формируются с учетом 
заполнения графика приема врача повторными пациентами. 

3. Вы можете отказаться от поданной заявки на прием к врачу без объяснения причин, но 
должны уведомить об этом регистратора не позднее, чем за 8 часов до назначенного 
времени приема. 

Телефон: 8(812)714-34-14 

Email: ptcentr@bk.ru 

группа ВК: http://vk.com/public41454775 

Часы приема администрации по адресу ул. Канонерская, дом 12 - понедельник с 13.00 до 
16.00, кабинет № 108. 

Прием заявлений у секретаря главного врача по адресу Троицкий пр., дом 1 -
ежедневно с 9.00 до 16.00. 
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