
План работы на 2020 год 
главного внештатного специалиста по медицинской психологии 

Минздрава России 
академика РАО, профессора Зинченко Ю.П. 

 
Под руководством главного внештатного специалиста по медицинской психологии 

Минздрава России в 2020 году планируется: 
1. Продолжить подготовку методических рекомендации по клинико-

психологической диагностике, реабилитации, коррекции и профилактике;  
2. Провести следующий этап разработки междисциплинарных клинических 

рекомендаций по ведению пациентов, находящихся в состоянии хронически сниженного 
сознания; по применению виртуальной реальности в медицинской реабилитации; 

3. Продолжить работу по рецензированию профессионального стандарта 
«Медицинский психолог» и по формированию пояснительной записки к 
профессиональному стандарту «Медицинский психолог»; 

4. Организовать и методически обеспечить процесс рецензирования 
профессионального стандарта «Нейропсихолог» и формирования пояснительной записки к 
профессиональному стандарту «Нейропсихолог». 

5. Регулярно проводить очные и дистанционные встречи с главными внештатными 
специалистами по медицинской психологии субъектов Российской Федерации, 
осуществлять координацию их работы, мониторинг кадрового обеспечения регионов РФ 
медицинскими психологами, информационную, методическую и образовательную 
поддержку. 

6. Обеспечить дальнейшую поддержку и мониторинг деятельности созданных 
рабочих и экспертных групп по подготовке и рецензированию клинических рекомендаций 
по клинико-психологической диагностике и реабилитации. 

7. Осуществлять разработку психологических рекомендаций по профилактике и 
преодолению эмоционального выгорания у лиц помогающих профессий (врачи, 
медицинские сестры, специалисты мультидисциплинарных реабилитационных бригад). 

8. Принимать участие в разработке клинических рекомендаций по диагностике и 
ведению пациентов, находящихся в сниженном состоянии сознания/состоянии 
ареактивного бодрствования (в форме совещаний, рабочих встреч и подготовке текста). 

9. Регулярно оказывать методическую помощь и осуществлять информационно-
образовательную поддержку специалистов медицинских организаций субъектов 
Российской Федерации и федеральных округов по актуальным вопросам медицинской 
психологии, как в дистанционной, так и в очной форме. 

10. Проводить повышение квалификации медицинских психологов (в том числе, с 
использованием дистанционных технологий). 

11. Обеспечивать регулярную информационную, методическую, образовательную 
поддержку 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. 

12. Провести внешний аудит работы медицинских психологов в реабилитационных 
центрах (Екатеринбург, Московская область, Москва). 

13. Принять участие в разработке нового порядка организации медицинской 
реабилитации (Приказа Минздрава РФ). 

14. Провести совещание профильной комиссии по медицинской психологии 
Минздрава России (весна, осень 2020 г.). 

15. Подготовить и провести симпозиумы и конференции в рамках всероссийских и 
международных конференций и конгрессов (Нейрореабилитация-2020, Физическая и 



реабилитационная медицина, Психическое здоровье человека XXI века, 32-й 
Международный психологический конгресс). 

 
 

Декан факультета психологии  
МГУ имени М.В.Ломоносова 
Главный внештатный специалист по медицинской психологии 
Минздрава России, 
Президент, академик РАО       Ю.П.Зинченко 

 


