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Под руководством главного внештатного специалиста по медицинской психологии 
Минздрава России в 2019 году  

 
Пересмотрен и переработан комплект методических рекомендаций по 
осуществлению клинико-психологической реабилитации в составе услуг по 
медицинской реабилитации: «Клинико-психологическая диагностика и 
реабилитация пациентов с нарушениями мышления при поражениях головного 
мозга различной этиологии»; «Клинико-психологическая диагностика и 
реабилитация пациентов с нарушениями памяти при амнестическом синдроме в 
результате поражений головного мозга различной этиологии»; «Клинико-
психологическая диагностика и реабилитация пациентов с нарушениями праксиса 
при поражениях головного мозга различной этиологии»; «Клинико-
психологическая диагностика и реабилитация пациентов с нарушениями 
регуляторных (управляющих) функций при поражениях головного мозга различной 
этиологии».  

 
Подготовлены методические рекомендации по клинико-психологической 
диагностике пациентов с наркологическими заболеваниями на различных этапах 
лечебно-реабилитационного процесса; клинико-психологической диагностике 
эмоциональной сферы родственников пациентов с химическими аддикциями; по 
клинико-психологической диагностике пациентов с алкогольной аддикцией; по 
клинико-психологической диагностике и реабилитации пациентов с никотиновой 
аддикцией. 

 
 

Ведется работа по разработке междисциплинарных клинических рекомендаций по 
ведению пациентов, находящихся в состоянии хронически сниженного сознания; по 
применению виртуальной реальности в медицинской реабилитации. 

 
Подготовлен и находится в процессе рецензирования профессиональный стандарт 
«Медицинский психолог». Формируется пояснительная записка к 
профессиональному стандарту «Медицинский психолог». 

 
Подготовлен профессиональный стандарт «Нейропсихолог». Формируется 
пояснительная записка к профессиональному стандарту «Нейропсихолог». 
 

Организация и проведение совещаний главных специалистов по медицинской 
психологии Минздрава России и органов управления здравоохранением субъектов 
Российской Федерации  20 мая 2019 года  06 декабря 2019 года  
 
Созданы рабочие и экспертные группы по подготовке и рецензированию клинических 
рекомендаций по клинико-психологической диагностике и реабилитации. 
 
Регулярно оказывалась методическая помощь и осуществлялась информационно-
образовательная поддержка специалистов медицинских организаций субъектов 
Российской Федерации и федеральных округов по актуальным вопросам медицинской 
психологии, как в дистанционной, так и в очной форме. 
 



Регулярно оказывается информационная, методическая, образовательная поддержка 
специалистов через официальный сайт главного внештатного специалиста по 
медицинской психологии Минздрава РФ, сайт Российского психологического общества 
и сайт Союза реабилитологов России, а также сайты главных внештатных специалистов 
по медицинской психологии субъектов Российской Федерации. 
 
Регулярно проводятся очные и дистанционные встречи с главными внештатными 
специалистами по медицинской психологии субъектов Российской Федерации, 
осуществляется координация их работы, мониторинг кадрового обеспечения регионов 
РФ медицинскими психологами, информационная, методическая и образовательная 
поддержка. 
 
В течение года под руководством главного внештатного специалиста по медицинской 
психологии Минздрава РФ осуществлялась реализация образовательной части 
пилотного проекта «Развитие системы медицинской реабилитации в Российской 
Федерации» по психологическим модулям дополнительных профессиональных 
программ непрерывного медицинского образования повышения квалификации врачей, 
логопедов, медицинских психологов, инструкторов-методистов ЛФК, инструкторов 
ЛФК и медицинских сестер. В рамках Пилотного проекта были  разработаны: 

1) программы дополнительного образования для медицинских психологов и 
психологических модулей дополнительных профессиональных программ 
непрерывного медицинского образования повышения квалификации врачей, 
логопедов, инструкторов-методистов ЛФК, инструкторов ЛФК, медицинских 
сестер; 

2) полный комплект фонда оценочных средств (тестовые задания, 
ситуационные задачи) для каждой категории специалистов в отдельности;  

3) полный комплект электронных образовательных ресурсов для дистантной 
формы обучения для каждой категории специалистов (инструкторы-
методисты ЛФК, инструкторы ЛФК, медицинские сестры) по 
соответствующим психологическим модулям.  

 
С целью развития института главных внештатных специалистов по медицинской 
психологии при Министерстве здравоохранения РФ в сфере охраны здоровья и 
повышения ответственности медицинских психологов за состояние подотчетной 
службы и оказание медико-психологической помощи в медицинских организациях 
субъектов Российской Федерации  

а)  были внесены предложения по кандидатурам на должности 
главных внештатных специалистов по медицинской психологии в субъектах 
Российской Федерации.  

б) проведены заседания комиссий по медицинской психологии в 
г. Москве и нескольких федеральных округах РФ с участием главных 
внештатных специалистов по медицинской психологии региональных 
Министерств здравоохранения  

 
Активно разрабатывается и внедряется концепци организации комплексной и 
системной профилактической работы по предупреждению химических и нехимических 
форм аддиктивного поведения, а также оказания помощи в чрезвычайных ситуациях с 
учетом межведомственного взаимодействия и координации работы психологических 
служб региона, в том числе, с учетом необходимости оказания психологической и 
экстренной психологической помощи на родном языке пострадавших (на модели 
системы здравоохранения Республики Чувашия).  
 



В настоящее время идет процесс создания профессионального сообщества 
медицинских психологов в медицинских и образовательных организациях РФ с 
участием главных внештатных специалистов по медицинской психологии при 
региональных министерствах здравоохранения, а также организуется сотрудничество 
медицинских психологов, работающих в учреждениях системы здравоохранения РФ. 

 
Отрабатывается модель создания вертикально-интегрированного сообщества 
клинических (медицинских) психологов, для чего проводится мониторинг кадрового 
обеспечения учреждений здравоохранения, включающий в себя следующие показатели: 

а) количество ставок должностей медицинских психологов в 
учреждении здравоохранения; 

б) уровень укомплектованности физическими лицами ставок 
должностей медицинских психологов в учреждениях здравоохранения; 

в) персонифицированные данные о медицинских психологах 
(включающие в себя сведения о персональных данных специалиста; о дате и 
наименовании учебного заведения, обучение в котором закончил 
специалист; о специальности по диплому; о наличии/отсутствии 
профильной профессиональной переподготовки и повышения 
квалификации;  наличии/отсутствии  квалификационной категории; 
наличии/отсутствии ученой степени и/или ученого звания (с указанием 
научной специальности, названия Диссертационного совета, года защиты 
диссертации) и др.  

г) число, вид и характер событий – чрезвычайных ситуаций с 
участием медицинского психолога/год 

 
Изучены некоторые аспекты отечественного и зарубежного опыта в области 
организации здравоохранения, применения медицинских и психологических 
технологий и методов профилактики, диагностики и лечения заболеваний, вопросов 
медицинской и психологической реабилитации: 
• на Международном конгрессе «Нейрореабилитация-2019»; 
• на Международном конгрессе Союза охраны психического здоровья 

«Психическое здоровье человека XXI века»; 
• на международной конференции European Psychiatric Association (EPA); 
• организация симпозиума «Психологическая реабилитация - холистический 

подход» в рамках XVI Европейского психологического конгресса (июль 2-5, 
2019 Москва, Россия);  

• организация симпозиума «Образование и компетенции клинических 
нейропсихологов: опыт разных стран» в рамках XVI Европейского 
психологического конгресса (июль 2-5, 2019 Москва, Россия); 

 
Разработаны комплекты оценочных материалов (тестовых заданий и ситуационных 
задач), с целью возможного включения их в отдельный фонд оценочных средств, 
используемых в процедурах аттестации (оценки уровня квалификации в соответствии с 
требованиями квалификационных категорий), добровольной сертификации и 
общественно-профессиональной аккредитации  для медицинских психологов; в 
частности проверка 800 тестов для ПИК "ПрофТест" Минздрава РФ. 
 
Декан факультета психологии  
МГУ имени М.В.Ломоносова 
Главный внештатный специалист по медицинской психологии 
Минздрава России, 
Президент, академик РАО       Ю.П.Зинченко 


