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Algoritmo Nº 2: La Atención Especializada  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Programa  
Psiquiátrico 
Específico 

Término del Plan de Tratamiento 

SEGUIMIENTO 

Evaluaciones    Periódicas   en   Equipo 

Consulta 
Psiquiátrica 

Tratamiento 
Farmacológico Psicoterapia 

EVALUACION INTEGRAL 
POR EQUIPO PRAIS 

Problema de Salud Mental 
Problema de Salud Física 

 

 

Interconsulta  
de Especialidad 

Procesos Traumáticos Activos Problemas Emocionales Problemas Psicosociales Psiquiátrico Trastorno 

Consulta 
Piscológica 

Intervención 
Psicosocial 

Consulta Médica 
APS 

Reincidencia 
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3. La Atención especializada PRAIS
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PSICOTERAPIA 
  INDIVIDUAL 

Conflictos Focales 
 

Traumatización  Compleja 
 

Intervención en Crisis 
 4-12 sesiones 

1-3 meses 

Psicoterapia Breve 
 12-16 sesiones 

4-6 meses 

Psicoterapia Largo Plazo 
      40-80 sesiones 

12-24 meses 

Situación de Crisis 
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PSICOTERAPIA  
DE GRUPO 

Técnica de 
Psicoterapia de Grupo 

 12-20 sesiones 
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Trauma como 
Experiencia Colectiva 
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