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КОНЦЕПЦИЯ  
ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО 

СОПРОВОЖДЕНИЯ  
 

В СИСТЕМЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

НА ПЕРИОД ДО 2024Г. 
ДОКЛАД ГЛАВНОГО ВНЕШТАТНОГО СПЕЦИАЛИСТА ПО МЕДИЦИНСКОЙ ПСИХОЛОГИИ МИНЗДРАВА РФ,  

ПРЕЗИДЕНТА РАО,  ПРЕЗИДЕНТА РПО,  ДЕКАНА ФАКУЛЬТЕТА ПСИХОЛОГИИ МГУ,  Д.П.Н.,  

Ю.П. ЗИНЧЕНКО 



 
 СОДЕРЖАНИЕ КОНЦЕПЦИИ 

1. Актуальность развития психологического сопровождения в системе 

здравоохранения в РФ. 

2. Цели и задачи и приоритетные направления психологического сопровождения в 

системе здравоохранения. 

3. Основные модели психологического сопровождения в системе здравоохранения и 

организации системы управления. 

4. Нормативно-правовое обеспечение психологического сопровождения в системе 

здравоохранения. 

5. Этические нормы деятельности психолога в системе здравоохранения. 

 



СОДЕРЖАНИЕ КОНЦЕПЦИИ 

6. Требования к кадровому обеспечению деятельности психологического 

сопровождения в системе здравоохранения. 

7. Требования к профессиональной подготовке, профессиональным компетенциям и 

повышению квалификации психологов,работающих в системе здравоохранения.  

8. Материально-техническое обеспечение, экономическое и информационное 

обеспечение психологического сопровождения в системе здравоохранения. 

9. Организация межведомственного и внутриведомственного взаимодействия. 

10. Реализация Концепции психологического сопровождения в системе 

здравоохранения. 

 





РАЗРАБОТКА ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 
СТАНДАРТОВ 

Постановление Правительства РФ от 22 января 2013 г. N 23 

“О правилах разработки и утверждения профессиональных стандартов” 

 

Российское Психологическое общество является разработчиком профессиональных 

стандартов: 

1. Медицинский психолог 

 

2. Нейропсихолог 



ПРИНЯТИЕ ПС “МЕДИЦИНСКИЙ ПСИХОЛОГ” 
ПОТРЕБУЕТ: 

• Актуализации положений еще не принятого проекта ФГОС 3++ в части: 

Определения компетенций, которые могут быть освоены в рамках ОПОП по 

специальности 37.05.01. 

Определение в ОПОП конкретного дидактического наполнения дисциплин 

специальности и специализаций (вплоть до отдельных дидактических 

единиц, по типу сделанного ФГОС 2). 



ПРИКАЗ МИНЗДРАВА РОССИИ ОТ 28.02.19 №103Н  
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА И СРОКОВ РАЗРАБОТКИ КЛИНИЧЕСКИХ РЕКОМЕНДАЦИЙ,  
ИХ ПЕРЕСМОТРА, ТИПОВОЙ ФОРМЫ КЛИНИЧЕСКИХ РЕКОМЕНДАЦИЙ И ТРЕБОВАНИЙ  

К ИХ СТРУКТУРЕ, СОСТАВУ И НАУЧНОЙ ОБОСНОВАННОСТИ ВКЛЮЧАЕМОЙ  
В КЛИНИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ИНФОРМАЦИИ» 

(ЗАРЕГИСТРИРОВАН В МИНЮСТЕ РОССИИ 08.05.2019 №54588) 
 

 

В 2019 году в силу вступил новый приказ 

Минздрава России о порядке разработки 

клинических и методических рекомендаций. 



ОСНОВАНИЯ   
ДЛЯ  РАЗРАБОТКИ  КЛИНИЧЕСКИХ РЕКОМЕНДАЦИЙ: 

• Клинические рекомендации – документы, содержащие основанную на научных 

доказательствах структурированную информацию по вопросам профилактики, 

диагностики, лечения и реабилитации, в том числе протоколы ведения (протоколы 

лечения) пациента, варианты медицинского вмешательства и описание 

последовательности действий медицинского работника с учетом течения 

заболевания, наличия осложнений и сопутствующих заболеваний, иных факторов, 

влияющих на результаты оказания медицинской помощи. 



2014-2019ГГ.  - ЧТО УЖЕ СДЕЛАНО: 

• Активно велась разработка и утверждение клинических рекомендаций 

по клинико-психологической диагностике и реабилитации. 

• Первые утвержденные и действующие клинические (методические 

рекомендации) доступны профессиональному сообществу на сайте 

Российского психологического общества и на сайте Главного 

внештатного специалиста по медицинской психологии Минздрава 

России. 



Разработка и утверждение клинических (методических) рекомендаций 

для медицинских психологов по клинико-психологической диагностике, 

реабилитации, профилактике. 

 

 

Утверждаются Российским Психологическим 

обществом 



МЕТОДИЧЕСКИЕ (КЛИНИЧЕСКИЕ) РЕКОМЕНДАЦИИ  
 

(НА САЙТЕ РАЗМЕЩЕНЫ ТОЛЬКО УТВЕРЖДЕННЫЕ РЕКОМЕНДАЦИИ): 
 

Нейропсихологическая диагностика и реабилитация пациентов с нарушениями 

мышления при повреждениях головного мозга; 

Нейропсихологическая диагностика и реабилитация пациентов с грубыми 

нарушениями памяти при повреждениях головного мозга; 

Нейропсихологическая диагностика и реабилитация пациентов с грубыми 

нарушениями регуляторных функций при повреждениях головного мозга; 

Нейропсихологическая диагностика и реабилитация пациентов с апраксиями при 

повреждениях головного мозга; 

Нейропсихологическая диагностика и реабилитация пациентов с  нарушениями 

сознания после повреждения головного мозга. 

 

 

 

 

 

 



ГОТОВИТСЯ К ПУБЛИКАЦИИ: 

• Все рекомендации, прошедшие утверждение, будут опубликованы в специальной 

серии в издательстве МГУ имени М.В. Ломоносова. 

 

Серия - Реабилитационная психология: Нейропсихологическая диагностика и 

реабилитация пациентов с апраксиями при повреждениях головного мозга 

(методические рекомендации); 

Серия -  Реабилитационная психология: Нейропсихологическая диагностика и 

реабилитация пациентов с нарушениями мышления при повреждениях головного мозга 

(методические рекомендации); 

Серия -  Реабилитационная психология: Нейропсихологическая диагностика и 

реабилитация пациентов с грубыми нарушениями памяти при повреждениях головного 

мозга (методические рекомендации). 

 

 

 



МЕДИЦИНСКИЕ ПСИХОЛОГИ УЧАСТВУЮТ  
В  РАЗРАБОТКЕ ОБЩИХ С ВРАЧАМИ 
КЛИНИЧЕСКИХ РЕКОМЕНДАЦИЙ 

• Утвержденные клинические рекомендации: 

Реабилитация в интенсивной терапии (РеаБит). Совместно с обществом 

анестезиологов-реаниматологов России (клинические рекомендации); 

Инсульт у взрослых: центральный парез верхней конечности (клинические 

рекомендации). 

 

• Профессиональные ассоциации: 

Союз Реабилитологов России 

Российское психологическое общество 

 

 



КР ПО НАРКОЛОГИИ (НЕ УТВЕРЖДЕННЫЕ) 

• Клинико-психологическая диагностика эмоциональной сферы родственников; 

• Клинико-психологическая диагностика эмоциональной сферы пациентов с 

химическими аддикциями; 

• Клинико-психологическая диагностика пациентов с алкогольной аддикцией; 

• Клинико-психологическая диагностика с наркологическими заболеваниями на 

различных этапах лечебно-реабилитационного процесса; 

• Клинико-психологическая диагностика и реабилитация пациентов с никотиновой 

аддикцией. 

 

 

 

 



ПЕРСПЕКТИВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ: 

• Клинические (методические) рекомендации нужны по ВСЕМ направлениям 

работы медицинских психологов: 

Нейропсихологическая диагностика и нейропсихологическая реабилитация; 

Патопсихологическая диагностика и реабилитация в психиатрической клинике; 

Клинико-психологическая диагностика и реабилитация в наркологической 

клинике; 

Клинико-психологическая диагностика и реабилитация в онкологической клинике; 

Клинико-психологическая диагностика и реабилитация в соматической клинике; 

 … 

 



ПЛАНЫ НА БУДУЩЕЕ 

• Проведение Национального клинико-психологического 

Конгресса в октябре 2020 года. 

 

• Разработка Концепции психологического 

сопровождения в системе здравоохранения РФ на 

период до 2024 года. 



МЕДИЦИНСКИЕ ПСИХОЛОГИ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

• Совет по медицинской психологии при Комитете по 

здравоохранению  СПб 

• Городской Профессиональный Клуб медицинских 

психологов 

• Городская Школа медицинских психологов (2 раза в 

год) 

 
 



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 

Елена Рудольфовна Исаева –  

isajeva@yandex.ru  

clinical-psy@mail.ru  

 


