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Уважаемые коллеги! 

11–13 октября 2018 года Курский государственный медицинский 
университет совместно с Ярославским  государственным медицинским 
университетом, российскими, зарубежными партнерами, сетевым научным 
журналом «Медицинская психология в России» (www.mprj.ru) проводит Пятую 
Международную научно-практическую конференцию «Медицинская 
(клиническая) психология: исторические традиции и современная практика». 

Цель конференции: Совершенствование межпрофессионального 
взаимодействия в рамках профилактического, лечебного и реабилитационного 
процессов 

Основные темы конференции: 

- Психология телесности 

- Стандарты оказания медико-психологической помощи в организациях 
здравоохранения 

Штат медицинских психологов в системе МЗ РФ с каждым годом 
увеличивается. Это, в основном, выпускники факультетов клинической 
психологии медицинских вузов; они осуществляют медико-психологическое 
сопровождение пациентов по профилям: психиатрия и наркология, онкология, 
геронтология, кардиология, трансплантология, акушерство и гинекология, 
педиатрия и  др. 

Законодательство РФ регламентирует оказание медико-психологической 
помощи посредством: 

- включения в перечень медицинских услуг психологического 
содержания (более 40 услуг, см. Перечень, Приказ Минздрава России от 
13.10.2017 N 804н "Об утверждении номенклатуры медицинских услуг"); 

- издания приказов об оказании различных видов медицинской помощи в 
детских поликлиниках, домах ребенка, центрах СПИД, перинатальных и 
сосудистых центрах (см. соответствующие приказы МЗ РФ); 

- в раках разработки порядков оказания медицинской помощи детскому 
населения по профилям: детская эндокринология, детская неврология, детская 
онкология, взрослому населению по профилям: анестезиология и 
реаниматология, наркология, акушерство и гинекология; 



- издания приказов об организации различных видов помощи: 
наркологическая, скорая (в т.ч. и специализированная скорая), 
нейрореабилитационная, психотерапевтическая, паллиативная, первичная 
медико-санитарная, медицинская реабилитация, восстановительная медицина; 

- утверждения критериев оценки качества медицинской помощи (п. 3.5. 
взрослым при психических расстройствах и расстройствах поведения). 

В практике деятельности медицинского психолога возникает множество 
проблем по регламенту (в том числе и временному) организации деятельности, 
его взаимодействия со специалистами других профилей, а также по его статусу 
в лечебном учреждении.  

Под руководством главного медицинского психолога Министерства 
здравоохранения РФ профессора Ю.П. Зинченко разработаны клинические 
рекомендации по клинико-психологической диагностике и реабилитации 
пациентов с нарушениями мышления, регуляторных функций, сознания, 
апраксиями, грубыми нарушениями памяти при повреждениях головного мозга 
(см. сайт главного медицинского психолога МЗ РФ). Коллегами сделана 
большая работа, но она не исчерпывает всех запросов практики в области 
психосоматической, профилактической медицины, клинико-психологического 
сопровождения беременных, а также больных жизнеугрожающими 
заболеваниями. 

Предлагаем в рамках Пятой Международной научно-практической 
конференции «Медицинская (клиническая) психология: исторические 
традиции и современная практика», которая состоится в Курске, на базе 
Курского государственного медицинского университета, подготовить, 
одобрить и издать сборник протоколов (клинических рекомендаций) 
оказания медико-психологической помощи в соответствии с действующим 
законодательством. 

Структурапротоколов (клинических рекомендаций) может быть 
следующей (в соответствии с Национальным Стандартом РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ, ГОСТ Р56034—2014 «КЛИНИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 
(ПРОТОКОЛЫ ЛЕЧЕНИЯ), Москва, Стандартинформ, 2015)с поправками на 
объектно-предметную область медицинской психологии: 
-общие положения; 
-требования протокола; 
- графическое, схематическое представление протокола (при  необходимости); 
- мониторинг протокола. 
Раздел «Требования протокола» содержит следующие подразделы: 
- модель пациента; 



- критерии и признаки, определяющие модель пациента; 
- перечень медицинских услуг основного и дополнительного ассортимента в 
зависимости отусловий оказания и функционального назначения медицинской 
помощи; 
-характеристику алгоритмов и особенностей применения медицинских услуг 
при данной моделипациента; 
- перечень групп лекарственных средств основного и дополнительного 
ассортимента; 
- характеристику алгоритмов и особенностей лекарственных средств при 
данной модели пациента; 
-требования к режиму труда, отдыха, лечения или реабилитации при данной 
модели пациента; 
-требования к диетическим назначениям и ограничениям; 
- особенности информированного добровольного согласия пациента при 
выполнении протокола идополнительную информацию для пациента и членов 
его семьи; 
- возможные исходы для данной модели пациента. 

При разработке протоколов (клинических рекомендаций) целесообразно 
использовать МКБ-10 и Международную классификацию функционирования, 
ограничений жизнедеятельности и здоровья (МКФ.ВОЗ, 2001), перечень 
медицинских услуг психологического содержания. 

Приглашаем Вас и Ваших коллег принять участие в разработке 
клинических рекомендаций для осуществления медико-психологической 
помощи в организациях здравоохранения. 

Прошу Вас осуществлять взаимодействие через электронную почту 
tvasilenko@yandex.ru. 

Контактный адрес для подачи заявок на конференцию –
confpsykursksmu@yandex.ru 

 С уважением, исполнительный директор конференции –  

заведующий кафедрой общей и клинической психологии,  

декан факультета клинической психологии Курского государственного 
медицинского университета,  

главный внештатный специалист по медицинской психологии Комитета 
здравоохранения Курской области,  

доктор психологических наук, профессор Василенко Татьяна Дмитриевна. 
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