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Работа направлена на анализ проблемы включения клинического психолога 

и в частности нейропсихолога в лечебный процесс и разработку программы 

повышения профессиональной квалификации медицинских работников, 

направленную на повышение психологической грамотности с целью подготовки 

медицинских работников к работе в мультидисциплинарной бригаде. Данная 

программа раскрывает специфику работы специалиста-психолога и 

нейропсихолога. 

Основными задачами данного исследования являются: разработка 

программы лекционных и практических занятий для повышения психологической 

грамотности медицинских работников; разработка системы оценки знаний и 

умений медицинских работников; разработка методических указаний по 

организации и содержанию нейропсихологического компонента программы 

повышения профессиональной квалификации медицинских работников.  

Новизна работы заключается в привлечении в качестве преподавательского 

состава клинических психологов, что не характерно для программ повышения 

квалификации медицинских работников, и акцентирование внимания на проблеме 

статуса нейропсихолога в медицинской реабилитации и здравоохранении в целом.  
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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность исследования. Из определения «человек – 

биопсихосоциальное существо» следует, что рассмотрение человека должно 

учитывать факторы, принадлежащие разным областям знания для создания 

полного представления о его состоянии, носить междисциплинарный характер. В 

медицине междисциплинарный подход признан на законодательном уровне. 

Например, в Приказе Министерства здравоохранения РФ от 15 ноября 2012г. 

№928н «Об утверждении порядка оказания медицинской помощи больным с 

острыми нарушениями мозгового кровообращения» [12] указано, что 

восстановление нарушенных функций проводится бригадой специалистов, в 

которую помимо врачей входят медицинский психолог, социальный работник и 

логопед.  

Междисциплинарный подход реализуется при проведении экспертиз: судебно-

психологическая, военная, медико-социальная и психолого-педагогическая. 

Возможность привлечения специалистов неврачебных специальностей при 

осуществлении реабилитации отмечена в Приказе Минздрава России от 

29.12.2012 г. №1705н «О порядке организации медицинской реабилитации» [9]. В 

то же время собственно врачи подчеркивают необходимость междисциплинарных 

бригад, в частности при реабилитации после инсульта и оказании помощи в 

острый период заболевания. Тем не менее сохраняется неоднозначность позиции 

клинического психолога в учреждениях здравоохранения. В связи с чем возникает 

необходимость формирования знаний о работе клинического психолога у 

медицинского работника для реализации потенциала междисциплинарного 

подхода. 

Акцентирование внимания на проблеме взаимодействия нейропсихолога и 

медицинских работников связано с тем, что количество неврологических и 

кардиологических пациентов растет, по данным ВОЗ каждый год от сердечно-

сосудистых заболеваний умирает 17,5 миллиона человек, а на 2030 год прогноз 

составляет 23,6 миллиона человек [39]. Инсульт занимает третье место среди 
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причин смертности и основной – среди причин инвалидности во многих 

индустриальных странах [47]. В России распространенность заболевания доходит 

до 3 человек на 1000 в год [25]. При этом если в развитых странах смертность от 

инсульта снижается, то в республиках бывшего СССР тенденция обратная — так, 

в Беларуси с 1981 по 2001 г. смертность среди мужчин, перенесших инсульт, 

выросла на 64%, среди женщин — на 50% [30]. Важнейшим фактором снижения 

смертности является улучшение лечения в острой фазе инсульта [29;40]. Важно, 

что не менее 2/3 больных выживают, но в той или иной мере становятся 

нетрудоспособными [33;37]. И как следствие нуждаются в медицинской 

реабилитации. 

Применение нейропсихологических знаний к лечению этих больных, позволит 

врачу правильно оценить статус пациента и направить его к необходимому 

специалисту. В связи с этим на законодательном уровне нейропсихолог включен в 

медицинскую реабилитацию. Но тем не менее на практике он не реализует весь 

потенциал своих возможностей из-за психологической неграмотности врача.  

Объект исследования: система знаний и умений медицинских работников. 

Предмет исследования: система психологических знаний медицинских 

работников о психодиагностической деятельности клинического психолога; о 

консультативной и психотерапевтической деятельности; об экспертной 

деятельности; о педагогической деятельности. Умение медицинских работников 

осуществлять выбор скрининг методики в соответствии с целью исследования и 

умение проводить скрининг методики. 

Цель исследования: разработать программу повышения профессиональной 

квалификации медицинских работников, направленную на повышение 

психологической грамотности (знаний о работе клинического психолога, в 

частности нейропсихолога). 

Гипотеза исследования: 

1. Разработанная программа повышения квалификации повысит 

психологическую грамотность медицинских работников. 
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Задачи исследования: 

1. Разработать программу лекционных и практических занятий для повышения 

психологической грамотности медицинских работников. 

2. Разработать систему оценки знаний и умений медицинских работников. 

3. Разработать методические рекомендации по организации и содержанию 

нейропсихологического компонента программы повышения профессиональной 

квалификации медицинских работников.  

Методы и методики исследования: 

1. Теоретические методы психологического исследования: 

 Дедуктивный – восхождение от общего к частному, от абстрактного к 

конкретному. Данный метод использовался при разработке тем программы. 

 Индуктивный – восхождение от частного к общему, обобщение фактов. 

Индукция использовалась при составлении выводов выпускной 

квалификационной работы. 

 Моделирование – создание модели исследуемого предмета. Этот метод был 

использован на этапе разработки программы повышения профессиональной 

квалификации. 

2. Метод обработки данных: качественный анализ и количественный анализ. 

Качественный анализ осуществлялся на всех этапах выполненной работы. 

Элементы количественного анализа присутствовали при создании системы 

оценки тестирования. 

Программа разрабатывалась для медицинских работников с учётом специфики 

деятельности нейропсихолога/психолога-специалиста. 

Научная новизна исследования: 

1. Преподавательский состав – клинические психологи, что обусловлено их 

компетентностью в психологии, в частности в нейропсихологии.  

2. Проблема нейропсихолога как специалиста в системе здравоохранении не 

получила внимания.  
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1 ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

1.1 Психолого-просветительская деятельность клинического психолога 

Психолого-просветительская деятельность является одним из видов 

профессиональной деятельности клинического психолога. В рамках данного вида 

деятельности выпускники решают следующие задачи: распространение 

информации о роли психологических факторов в поддержании и сохранении 

психического и физического здоровья; подготовка и презентация программ для 

общественных и государственных организаций, ориентированных на сохранение 

и укрепление здоровья; программ раннего психологического сопровождения 

групп риска [3]. Таким образом, клинический психолог может разработать 

программу для медицинских работников, преследующую глобальную цель 

сохранения и укрепления здоровья пациента. Цели и задачи собственно 

программы определяются психологом самостоятельно. Он также в праве 

самостоятельно выбрать методы и средства обучения, определить содержание и 

структуру программы [8]. 

При разработке программы психолог должен помнить о специфических 

аспектах программы, которые определяются категорией слушателей и формой 

программы (повышение квалификации или переподготовка).  

1.2 Образовательные программы последипломного медицинского образования 

Система образования постоянно совершенствуется, изменяя требования к 

организации и содержанию образовательных программ. Изменения относится не 

только к программам бакалавриата, специалитета, магистратуры, но и к 

программам дополнительного образования. В сфере медицинского образования 

вводится новая модель допуска к профессиональной деятельности «Непрерывное 

медицинское образование».  

1.2.1 Дополнительное образование медицинских работников 

В соответствии с Приказом Министерства здравоохранения Российской 

Федерации от 3.08.2012 г. № 66н «Об утверждении Порядка и сроков 

совершенствования медицинскими работниками и фармацевтическими 
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работниками профессиональных знаний и навыков путем обучения по 

дополнительным профессиональным образовательным программам в 

образовательных и научных организациях» медицинские работники 

совершенствуют свои знания и навыки путем обучения по дополнительным 

профессиональным образовательным программам: «Настоящие Порядок и сроки 

определяют правила совершенствования медицинскими работниками и 

фармацевтическими работниками профессиональных знаний и навыков путем 

обучения по дополнительным профессиональным образовательным программам в 

образовательных и научных организациях и продолжительность данного 

обучения». 

Целью обучения является: обновление имеющихся теоретических и 

практических знаний в связи с повышением требований к уровню квалификации и 

необходимостью освоения современных методов решения профессиональных 

задач, формирование и закрепление на практике профессиональных знаний, 

умений и навыков, полученных в результате теоретической подготовки, изучение 

передового опыта, приобретение профессиональных и организаторских навыков 

для выполнения обязанностей по занимаемой или более высокой должности, а 

также получение дополнительных знаний, умений и навыков по образовательным 

программам, предусматривающим изучение отдельных дисциплин, разделов 

науки, техники и технологии, необходимых для выполнения нового вида 

медицинской или фармацевтической деятельности [11]. 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» [1] дополнительные профессиональные 

образовательные программы реализуются в виде повышения квалификации, 

профессиональной подготовки. Повышение квалификации проводится не реже 

одного раза в 5 лет в течении всей трудовой деятельности. Профессиональная 

переподготовка проводится в обязательном порядке для работников, 

планирующих выполнение нового вида медицинской или фармацевтической 

деятельности. 
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Обучение на цикле повышения квалификации (ПК) – это обновление 

теоретических и практических знаний по уже приобретенной специальности, 

направленное на дальнейшее совершенствование профессиональных знаний и 

навыков медицинских работников с целью поддержания высокого современного 

уровня подготовки по своей специальности [1].  

Профессиональная переподготовка (ПП) – это вид дополнительного 

профессионального образования, который проводится на основании 

установленных государственным образовательным стандартом 

квалификационных требований к конкретным профессиям и предназначен для 

последующего выполнения нового вида профессиональной деятельности [1]. 

Данные программы обеспечивали допуск к профессиональной деятельности за 

счёт сертификации специалиста. Но с 1 января 2016 года внедряется новая 

процедура допуска к профессиональной деятельности – аккредитация 

специалиста. Процесс перехода на новую систему осуществляется поэтапно и 

зависит от даты последней пройденной специалистом аккредитации или 

сертификации.  Специалисты, прошедшие «последнюю» сертификацию или 

аккредитацию специалиста после 1 января 2016 года, будут допускаться к 

профессиональной деятельности через процедуру аккредитации специалиста: 

 после освоения программы специалитета выпускник должен пройти 

первичную аккредитацию специалиста и получить допуск к профессиональной 

деятельности на 5 лет; 

 с этого же времени он входит в систему непрерывного медицинского и 

фармацевтического образования в виде индивидуального пятилетнего цикла 

обучения по соответствующей специальности, по окончанию которого может 

быть допущен до повторной аккредитации. При успешном прохождении 

повторной аккредитации специалист допускается к профессиональной 

деятельности еще на 5 лет; 

 для получения новой квалификации специалист может пройти ординатуру 

или профессиональную переподготовку с последующей первичной 
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специализированной аккредитацией специалиста и допуском к новому виду 

профессиональной деятельности также на 5 лет [5]. 

Порядок выбора программы дополнительного профессионального образования 

по программам повышения квалификации медицинским работником 

осуществляется в соответствии со схемой, утвержденной Проектом Приказа 

Министерства РФ [4]. Для обеспечения выбора медицинским работником 

образовательной программы и образовательной организации список указанных 

программ и организаций размещается на интернет-портале непрерывного 

медицинского и фармацевтического образования в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», доступ к которому обеспечивается с 

использованием федеральной государственной информационной системы 

«Единая система идентификации и аутентификации в инфраструктуре, 

обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие 

информационных систем, используемых для предоставления государственных и 

муниципальных услуг в электронной форме» и Федерального регистра 

медицинских работников Министерства здравоохранения Российской Федерации: 

«2.Выбор образовательной программы и образовательной организации 

осуществляется медицинским работником с использованием интернет-портала 

непрерывного медицинского и фармацевтического образования в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - интернет-

портал), доступ к которому обеспечивается с использованием федеральной 

государственной информационной системы «Единая система идентификации и 

аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-

технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для 

предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме» 

и Федерального регистра медицинских работников, ведение которого 

осуществляется в соответствии с приказом Министерства здравоохранения 

Российской Федерации от 31 декабря 2013 г. №1159н «Об утверждении Порядка 

ведения персонифицированного учета при осуществлении медицинской 
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деятельности лиц, участвующих в оказании медицинских услуг» 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 21 апреля 2014 

г., регистрационный N 32044). 3.Для обеспечения выбора медицинским 

работником образовательной программы и образовательной организации на 

интернет-портале размещается список образовательных программ, реализация 

которых направлена на освоение знаний и приобретение умений и навыков для 

оказания медицинской помощи в рамках территориальных программ 

обязательного медицинского страхования на текущий финансовый год «1»». 

В целях осуществления выбора образовательной программы и образовательной 

организации медицинский работник: 

 проходит регистрацию на интернет-портале; 

 осуществляет выбор образовательной программы из списка 

образовательных программ; 

 создает предварительную заявку для зачисления на обучение по выбранной 

образовательной программе, доступную для распечатывания на бумажном 

носителе; 

 согласовывает с руководителем медицинской организации выбранную 

образовательную организацию, а также сроки обучения и тематику 

образовательной программы; 

 предоставляет работодателю заявление о направлении на дополнительное 

профессиональное образование по программе повышения квалификации в 

образовательную организацию "1" с приложением предварительной заявки, 

распечатанной на бумажном носителе. 

В связи с этими изменениями для привлечения внимания медицинских 

работников к программе повышения профессиональной квалификации, 

направленной на повышение психологической грамотности, необходимо добиться 

включения в перечень программ непрерывного дополнительного образования, что 

в свою очередь требует знания требований к программам повышения 
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квалификации медицинских работников в соответствии с новой системой 

аккредитации специалистов. 

1.2.2 Непрерывное медицинское образование (НМО) 

В настоящее время существует понятие «Непрерывное медицинское 

образование», которое связано с изменением допуска к профессиональной 

деятельности. Непрерывное медицинское образование (или НМО) – это система 

образования, обеспечивающая непрерывное совершенствование 

профессиональных знаний и навыков в течение всей жизни, а также постоянное 

повышение профессионального уровня и расширение профессиональных 

компетенций. Осуществлению этого плана способствует участие медицинских 

работников в программах дополнительного профессионального образования. 

НМО отличает собственно непрерывность, использование инновационных 

технологий и возможность выстраивания персональной траектории обучения в 

соответствии с потребностями специалиста. Непрерывное медицинское 

образование подразумевает формирование индивидуального плана обучения по 

соответствующей специальности и его последующее освоение в течении 5 лет, по 

окончании которого специалист допускается к процедуре повторной 

аккредитации. 

Компонентами индивидуального плана являются различные виды 

образовательной активности: 

 Дополнительные профессиональные программы повышения квалификации 

непрерывного образования, трудоемкостью 18 или 36 академических часов, 

реализуемые организациями, осуществляющими образовательную деятельность; 

 Образовательные мероприятия, к которым относятся очные 

образовательные мероприятия (конференции, семинары, мастер-классы и т.п., в 

том числе проводимые с использованием дистанционных образовательных 

технологий) и заочные образовательные мероприятия (дистанционные 

интерактивные образовательные модули и электронные образовательные курсы, 

разработанные по клиническим рекомендациям), реализуемые различными 
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организациями, в том числе профессиональными некоммерческими 

организациями. 

Для определения трудоемкости в непрерывном образовании применяется 

система зачетных единиц (ЗЕТ): 1 ЗЕТ равен 1 академическому часу. Общая 

трудоемкость индивидуального плана обучения по специальности составляет не 

менее 250 академических часов/ЗЕТ с ежегодным распределением объема 

освоения не менее 50 академических часов/ЗЕТ, набранных за счет программ 

непрерывного образования и образовательных мероприятий. 

Освоение компонента индивидуального плана подтверждается 

соответствующим документом и отмечается в личном кабинете специалиста на 

портале непрерывного медицинского и фармацевтического образования 

Минздрава России.  

1.2.3 Требования к программам повышения квалификации медицинских 

работников 

Образовательные услуги в рамках системы непрерывного медицинского 

образования: 

 Разработка и реализация дополнительных профессиональных программ 

повышения квалификации; 

 Подготовка и проведение очных и заочных образовательных мероприятий. 

К разработке и реализации дополнительных профессиональных программ 

повышения квалификации допускаются образовательные и научные организации, 

а также иные организации, имеющие лицензию на осуществление 

образовательной деятельности – дополнительное профессиональное образование. 

К подготовке и проведению очных и заочных образовательных мероприятий 

допускаются образовательные и иные организации, в том числе 

профессиональные некоммерческие организации. 

Для включения в индивидуальный план обучения по соответствующей 

специальности в качестве его компонентов дополнительные профессиональные 

программы повышения квалификации и образовательные мероприятия должны 
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быть внесены в перечень образовательных программ (образовательных 

мероприятий), размещенный на Портале непрерывного медицинского и 

фармацевтического образования Минздрава России. 

На интернет-портале размещается следующая информация об образовательной 

программе: 

 наименование образовательной программы; 

 продолжительность и форма реализации образовательной программы; 

 специальность (специальности) медицинских работников, на обучение 

которых направлена образовательная программа; 

 краткое содержание образовательной программы; 

 сведения о стажировке, симуляционном обучении, дистанционных 

образовательных технологиях и электронном обучении в ходе реализации 

образовательной программы; 

 сведения о реализации образовательной программы в сетевой форме. 

1.3 Клинический психолог в здравоохранении 

Необходимость присутствия клинического психолога в системе 

здравоохранения признана на законодательном уровне Приказом 

Минздравсоцразвития РФ «Об утверждении Единого квалификационного 

справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел 

«Квалификационные характеристики должностей работников в сфере 

здравоохранения»» и Приказом Минздравсоцразвития РФ «Об утверждении 

профессиональных квалификационных групп должностей работников, занятых в 

сфере здравоохранения и предоставления социальных услуг» [16;17]. Участие 

клинического психолога предусмотрено при оказании паллиативной медицинской 

помощи детям и взрослым [6;7], при оказании медицинской помощи в наркологии 

[10], при оказании помощи в психиатрических больницах [15], а также при 

оказании медицинской помощи по профилю «детская эндокринология» и 

«акушерство и гинекология» [13;14].  
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Участие клинического психолога, а именно нейропсихолога, предусмотрено и 

в медицинской реабилитации, о чем можно сделать вывод по тому, какая помощь 

должна быть оказана: «Медицинская реабилитация включает в себя: 

а) оценку (диагностику) клинического состояния пациента; факторов риска 

проведения реабилитационных мероприятий; факторов, ограничивающих 

проведение реабилитационных мероприятий; морфологических параметров; 

функциональных резервов организма; состояния высших психических функций и 

эмоциональной сферы; нарушений бытовых и профессиональных навыков; 

ограничения активности и участия в значимых для пациента событиях частной и 

общественной жизни; факторов окружающей среды, влияющих на исход 

реабилитационного процесса; 

б) формирование цели проведения реабилитационных мероприятий, 

формирование программы реабилитации, комплексное применение 

лекарственной и немедикаментозной (технологий физиотерапии, лечебной 

физкультуры, массажа, лечебного и профилактического питания, мануальной 

терапии, психотерапии, рефлексотерапии и методов с применением природных 

лечебных факторов) терапии, а также средств, адаптирующих окружающую среду 

к функциональным возможностям пациента и (или) функциональные 

возможности пациента к окружающей среде, в том числе посредством 

использования средств передвижения, протезирования и ортезирования; 

в) оценку эффективности реабилитационных мероприятий и прогноз». 

Кроме того, медицинский психолог неоднократно указан как участник 

реабилитационных мероприятий в рамках медицинской реабилитации: 

«Реабилитационные мероприятия в рамках медицинской реабилитации 

реализуются при взаимодействии: 

а) врачей - специалистов по профилю оказываемой медицинской помощи, 

врача-терапевта участкового, врача-педиатра участкового, врача по медицинской 

реабилитации, врача по лечебной физкультуре, врача-физиотерапевта, 

медицинского психолога, медицинских сестер палатных отделения реанимации и 
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интенсивной терапии, медицинских сестер палатных профильных отделений 

медицинских организаций, оказывающих стационарную помощь; медицинских 

сестер кабинетов медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь 

в амбулаторных условиях; 

б) врача-рефлексотерапевта, врача мануальной терапии отделения (кабинета) 

реабилитации медицинской организации, отделения (кабинета) физиотерапии, 

отделения (кабинета) лечебной физкультуры, кабинета рефлексотерапии, 

кабинета мануальной терапии; врача-травматолога-ортопеда, врача 

функциональной диагностики, врача ультразвуковой диагностики, врача-

рентгенолога, врача-радиотерапевта, врача клинической лабораторной 

диагностики, врача-психиатра, врача-психотерапевта, врача-сурдолога-

оториноларинголога, логопеда, учителя-дефектолога, осуществляющих контроль 

безопасности и эффективности проведения реабилитационных мероприятий 

(дополнительно по показаниям); 

в) специалистов, имеющих высшее немедицинское образование (логопедов, 

медицинских психологов, инструкторов-методистов по лечебной физкультуре, 

специалистов по социальной работе, учителей-дефектологов)». 

Но при этом одним из основных документов, регламентирующих деятельность 

психолога остается Приказ «О психотерапевтической помощи» [18]. 

Проблематика статуса клинического психолога неоднократно поднималась в 

научной литературе, например, в 2011 году – Н.А. Русиной [31;32], а в 2012 году – 

М.А. Беребиным [21]. Проблема статуса нейропсихолога не получила должного 

рассмотрения в научной среде. Хотя систематические можно наблюдать работы 

способствующие систематизации и стандартизации работы. 

1.4 Нейропсихологические знания в современной медицине 

Чтобы понять для чего необходим нейропсихолог в процессе лечения, имеет 

смысл рассмотреть специфику нейропсихологических знаний и область их 

применения. 

1.4.1 Значимость нейропсихологических знаний 
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Нейропсихологические знания представляют собой систематизированные 

знания о мозговой организации психической деятельности человека, о её 

нарушениях при локальных поражениях мозга; о принципах работы мозга как 

субстрата психических процессов, которые основаны на общепсихологических 

принципах представления о психике человека [38]. 

Исходя из определения нейропсихолога интересуют пациенты с поражением 

головного мозга и как следствие нарушение психических процессов. В категорию 

пациентов нейропсихолога попадают люди с черепно-мозговыми травмами, с 

нарушениями мозгового кровообращения, энцефалопатиями и другие.  

Нарушения речи, внимания, зрительного и слухового восприятия, памяти, 

праксиса и других когнитивных функций, распад целостной нервно-психической 

деятельности – причина психологической и социальной дезадаптации [28]. 

Нейрореабилитация этих пациентов требует создания четкой концепции, 

учитывающей комплексность необходимых медико-психолого-педагогических и 

социальных мероприятий [34]. Медико-психологические воздействия в системе 

нейрореабилитации представлены, прежде всего, нейропсихологическим 

подходом, который является одним из важнейших составляющих 

диагностической и коррекционно-восстановительной работы [28]. 

Нейропсихологическая диагностика используется в рамках 

нейрореабилитации для решения топико-диагностических задач. 

Нейропсихологическая диагностика выступает на первый план в ранней 

диагностике заболевания, так как позволяет обнаружить незначительные 

изменения функционального состояния мозговых зон. В частности, способствует 

раннему распознаванию нарушений мозгового кровообращения и 

дисциркуляторных энцефалопатий [42].  

Её использование позволяет оценить динамику и эффективность 

нейрореабилитационных мероприятий [23].  

Применение нейропсихологического метода синдромного анализа позволяет 

оценивать и описывать системно-динамические перестройки ВПФ, происходящие 
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в пораженном мозге, составлять адекватную программу восстановительного 

обучения, которая соотносится со структурой и выраженностью у пациента 

когнитивного дефицита. Высокая эффективность программ когнитивной 

нейрореабилитации может быть достигнута лишь при соблюдении ряда условий: 

максимально раннего начала реабилитационных мероприятий, их длительности и 

непрерывности, комплексности медико-психолого-педагогического процесса [27]. 

Подбор, реализация и необходимая коррекция дифференцированных программ 

восстановительного обучения, соответствующих форме, этапу заболевания, 

специфике нарушений психических функций – практические задачи 

нейрореабилитации, эффективно решаемые с помощью методов 

нейропсихологической диагностики. 

Нейропсихологическую диагностику и восстановительное обучение проводит 

нейропсихолог, только он обладает знаниями необходимыми для осуществления 

данной деятельности. Врач обычно отмечает, что нарушены мышление, речь, 

интеллектуальные процессы и т. д., а указать на специфику этих нарушений, и, 

тем более, на глубину, степень дефицитарности (недостаточности) этих функций 

может психолог. Кроме того, данных объективных клинический исследований 

может быть недостаточно для постановки диагноза, и в этом случае врач 

обращается к нейропсихологу с просьбой уточнения диагноза. 

Таким образом, нейропсихологическая диагностика позволяет качественно 

квалифицировать дефект: определить нарушенные функции, механизм нарушения 

или фактор, топику поражения – нейропсихологический синдром. Эти данные в 

свою очередь позволяют врачу поставить более точный диагноз и выстроить 

программу реабилитации, включающую необходимых специалистов. Результаты 

нейропсихологической диагностики имеют значение и для нейропсихолога, 

являясь базой для составления программы восстановительного обучения. Тем 

самым, знание о роли и месте нейропсихологической диагностики, и специфике 

ее проведения позволят врачу правильно выстроить программу реабилитации.  

1.4.2 Специфика нейропсихологических знаний 
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Нейропсихолог – это клинический психолог, специализирующийся в области 

нейропсихологии, прошедший обучение по таким клиническим дисциплинам как 

неврология, возрастная анатомия, физиология и гигиена, клиническая анатомия и 

физиология ЦНС, психофизиология, физиология высшей нервной деятельности и 

сенсорных систем, нейрофармакология, клиника внутренних болезней, 

психиатрия, психотерапия, и другие дисциплины специальности. 

Ранее было сказано, что нейропсихологические знания   являются системой 

знаний о мозговой организации психической деятельности человека, о её 

нарушениях при локальных поражениях мозга; о принципах работы мозга как 

субстрата психических процессов, которые основаны на общепсихологических 

принципах представления о психике человека. Отличие данной системы знаний 

от системы знаний других нейронаук состоит в том, что она, являясь одной из 

наук о мозге, изучает проблему «мозг и психика» с психологических позиций и 

психологическими методами. Нейропсихологическая система знаний способна 

объяснить различную клиническую реальность и предвидеть появление новых 

фактов [50]. 

Данная система знаний также является отраслью психологической науки, 

изучающей на патологическом материале общие закономерности психической 

деятельности.  

Нейропсихология опирается на психологические идеи Л.С.Выготского о 

культурно-историческом происхождении, опосредованном строении, системной 

организации всех психических процессов, и на теорию системно-динамической 

локализации. Она имеет свой собственный понятийный аппарат: 

«нейропсихологический симптом», «нейропсихологический синдром», 

«нейропсихологический фактор», отличный от медицинского.  

В настоящее время доступны курсы повышения квалификации по 

нейропсихологии для психологов, педагогов и медицинских работников. 

Проблема корректности данных программ остается открытой. Вся широта 

требуемых знаний укладывается в 72 академических часа и даёт право 
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осуществлять виды деятельности нейропсихолога, к которым клинические 

психологи готовятся 5,5 лет в рамках программы специалитета. Учитывая это, 

разрабатываемая программа имеет своей целью продемонстрировать возможности 

нейропсихолога и преимущества совместной работы, а не передать 

нейропсихологические знания медицинским работникам.  

Помимо объёма знаний нейропсихолога, сложность обучения медицинских 

работников нейропсихологическим знаниям заключается в разных позициях при 

рассмотрении пациента. Нейропсихолог рассматривает пациента с позиций 

психологии, врач – с позиций медицины. Различия в позициях основаны на 

различиях в знаниях, несмотря на то, что нейропсихолог ориентируется в 

неврологии, он не ставит пациенту неврологический диагноз, каждый специалист 

остается в рамках своей компетенции. Расширять эту компетенцию не 

представляется необходимым, научив невролога проводить полное 

нейропсихологическое обследование, мы прибавляем ему работы, в которой он не 

нуждается. Но он должен знать, что нейропсихолог может провести его и какие 

данные диагностика даст врачу. 

Таким образом, система нейропсихологических знаний объёмна и отлична от 

системы медицинских знаний (имеет другой понятийный аппарат и теоретические 

основы). У медицинского работника нет необходимости иметь знания 

нейропсихолога, но есть необходимость знаний о возможностях применения 

нейропсихолога в лечебном процессе в рамках реализации междисциплинарного 

подхода. 

Несмотря на это следует отметить, что знакомство с работой нейропсихолога 

требует целого курса, а не отдельного семинара, так как он осуществляет 

различные виды деятельности в учреждениях здравоохранения (экспертиза, 

диагностика, коррекция, реабилитация, консультирование) и каждая из них 

заслуживает отдельного внимания в силу незнакомости для медицинских 

работников. 

1.5 Зарубежный опыт повышения психологической грамотности врачей 
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В других странах мира медицинские работники также проходят программы 

повышения квалификации, которые называются Programs of Professional 

Development, что дословно можно перевести как «программы профессионального 

развития». Также, как и в России данные программы преимущественно связаны с 

повышением уровня медицинских знаний. Хотя уже в 2013 году отмечалось, что 

многие страны начали смещать акцент с системы продолжающегося 

медицинского образования, основанной на медицинских знаниях и умениях 

(‘knowledge and skills base’ Continuing Medical Education system) на систему, 

преследующую цель всесторонней компетенции необходимой для обеспечения 

высокого качества оказания медицинских услуг. Собственно, повышение качества 

медицинских услуг и является целью программ профессионального развития 

(CPD – Continuing Professional Development) [46]. В дополнение к традиционным 

темам обучения раскрываются следующие темы: взаимодействие врач-пациент, 

междисциплинарные командные навыки и управление рисками. Данные навыки 

называют «Навыками нового тысячелетия», чем подчеркивается их актуальность 

на данный период времени [50].  

В настоящий момент в Америке психология признается необходимой частью 

медицинского образования. Наличие психолога считается уместным в системе 

здравоохранения. Такое мнение начало формироваться только в последней трети 

ХХ века. До этого психологи считались «добавочным персоналом» в 

медицинской практике, то есть не имели особой значимости. Примечательно, что 

коллаборация между психологами и врачами сформировалась в первой половине 

ХХ века именно в нейронауке, а также в сопровождении трудных детей. Тем не 

менее в других областях борьба психологов за место сохранялась, например, 

тестирование интеллекта психологами изначально сопровождалось 

сопротивлением, но отдав им прерогативу его проведения, врачи оставили за 

собой гегемонию на психотерапию до Второй Мировой [49].  

Проблема включения психологии как дисциплины в систему медицинского 

образования основывалась на 2 вопросах: необходимо ли знание психологии 
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медицинским работникам? И если да, то, что их психологии должно быть 

известно медикам? Джордж Диборн (George Dearborn) считал, что врачи должны 

знать, как протекает нормальная умственная деятельность, чтобы узнать 

отклонения от нормального, а также они должны знать психологические факторы 

во взаимодействия пациента и врача, тем более, что это оказывает влияние на 

болезнь и процесс выздоровления.  

Таким образом, психология как дисциплина включена в систему медицинского 

образования. Отдельной программы повышения профессиональной квалификации 

по психологии для медицинских работников нет. Программы для медицинских 

работников, осуществляемые психологами, направлены на нужды психического 

здоровья медицинских работников, в частности на депрессию, тревожность и 

токсикоманию, на сопровождение студентов интернатуры и других медицинских 

работников (Professional Development Coaching Program) [48]. Отсутствие 

программ по повышению психологической грамотности за рубежом и в частности 

в Америке может быть связано с тем, что клинический психолог и психолог 

имеют определенный статус, систему лицензирования и правового регулирования 

и не имеют проблем с некомпетентностью окружающей среды.  
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2 ПРОГРАММА ИССЛЕДОВАНИЯ 

2.1 Объект и предмет исследования, цели и задачи исследования 

Объект исследования: система знаний и умений медицинских работников. 

Предмет исследования: система психологических знаний медицинских 

работников о психодиагностической деятельности клинического психолога; о 

консультативной и психотерапевтической деятельности; об экспертной 

деятельности; о педагогической деятельности. Умение медицинских работников 

осуществлять выбор скрининг методики в соответствии с целью исследования и 

умение проводить скрининг методики. 

Цель работы: разработать программу повышения профессиональной 

квалификации медицинских работников, направленную на повышение 

психологической грамотности (или касающуюся знаний о работе клинического 

психолога, в частности нейропсихолога). 

Задачи работы: 

1. Разработать программу лекционных и практических занятий для повышения 

психологической грамотности медицинских работников. 

2. Разработать систему оценки знаний и умений медицинских работников. 

3. Разработать методические рекомендации по организации и содержанию 

нейропсихологического компонента программы повышения профессиональной 

квалификации медицинских работников.  

2.2 Методы исследования 

Для разработки программы повышения профессиональной квалификации 

медицинских работников были использованы следующие методы: 

1. Теоретические методы психологического исследования: 

 Дедуктивный – восхождение от общего к частному, от абстрактного к 

конкретному. Данный метод использовался при разработке тем программы. 

 Индуктивный – восхождение от частного к общему, обобщение фактов. 

Индукция использовалась при составлении выводов выпускной 

квалификационной работы. 
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 Моделирование – создание модели исследуемого предмета. Этот метод был 

использован на этапе разработки программы повышения профессиональной 

квалификации. 

2. Метод обработки данных: качественный анализ и количественный анализ. 

Качественный анализ осуществлялся на всех этапах выполненной работы. 

Элементы количественного анализа присутствовали при создании системы 

оценки тестирования. 
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3 АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ИССЛЕДОВАНИЯ 

3.1 Методические рекомендации по организации и содержанию 

нейропсихологического компонента программы повышения квалификации 

Исходя из информации, содержащейся на Портале непрерывного 

медицинского и фармацевтического образования Минздрава России [43], о 

трудоемкости повышения квалификации непрерывного образования в 18 или 36 

академических часов, а также учитывая объём содержания программы, было 

решено, что 18 академических часов являются достаточными для данной 

программы.  

Частота занятий определялась с учётом того, что медицинские работники 

будут проходить программу повышения без отрыва от работы. Одно занятие в 

неделю, таким образом, не представляет неудобств, занимая полтора часа один 

раз в неделю. 

Длительность занятия равняется 2 академическим часам или 1,5 часам. Что не 

противоречит требованиям Сан ПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы образовательных организаций дополнительного образования 

детей» [2] к длительности и времени проведения: для лиц старше 16 лет 

допускается возможность обучение до 21:00 (пункт 8.3); продолжительность 

занятий устанавливается организацией дополнительного образования (пункт 8.2). 

Использование Сан ПиН 2.4.4.3172-14 обусловлено отсутствие отдельного 

нормативного документа, утверждающего санитарно-эпидемиологические 

требования для организаций дополнительного образования взрослых. 

Содержание курса определялось задачами программы:  

1) коррекция имеющихся представлений о работе клинического психолога в 

учреждении здравоохранения;  

2) обозначение места клинического психолога в нейрореабилитации; 

3) расширение системы знаний о скрининг методиках;  
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4) включение психолога в систему взаимоотношений врач-неврологический 

пациент; врач-родственники неврологического пациента. 

Решению первой задачи способствует раскрытие тем №1 и №2. Тема №1 

«Клинический психолог и врач в системе здравоохранения» оперирует 

нормативными актами как доказательной базой необходимости клинического 

психолога в учреждениях здравоохранения, а также отмечает проблему 

неготовности удовлетворения этих законов на практике в силу отсутствия 

понимания роли клинического психолога. Тема №2 «Специфика работы 

клинического психолога» знакомит медицинских работников с основными 

видами деятельности клинического психолога и обозначает границы компетенций 

клинического психолога; психотерапевта как врача зачастую заменяющего 

психолога; психолога как специалиста, не предназначенного для работы в системе 

здравоохранения, но владеющего знанием психологии; врача и психиатра как 

крайней меры необходимости в определенных случаях.  

Две первые темы также призваны подготовить слушателей к частной проблеме 

нейропсихолога в реабилитации и нейропсихологическому компоненту 

программы в целом, так как деятельность нейропсихолога как клинического 

психолога, специализирующегося в нейропсихологии, регулируется 

нормативными актами, разбираемым в первой и второй темах и не упоминающих 

собственно нейропсихолога, а использующих термины «клинический психолог» 

или «медицинский психолог». 

Нейропсихологический компонент программы включает 3 темы: 

«Нейропсихолог в реабилитации»; «Скрининг методики»; «Взаимодействие врача 

и неврологического пациента/родственников неврологического пациента». 

Тема «Нейропсихолог в реабилитации» вводит понятие нейропсихолог, 

нейропсихологическая диагностика и реабилитация. Данная тема поясняет каким 

образом нейропсихолог включается в медицинскую реабилитацию и какова его 

роль. Медицинская реабилитация требует включения специалистов разных 

специальностей в рабочий процесс, поэтому врачу как ведущему процесса 
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необходимо ориентироваться в компетенциях специалистов, в частности 

клинического психолога, для выстраивания продуктивной работы. 

Тема «Скрининг методики» обращает внимание медицинских работников на 

возможность искажения результатов исследования в следствии неправильно 

подобранной методики или неправильного проведения. Содержит в себе мастер-

класс по проведению и лекционную часть, посвященную ограничениям и 

противопоказаниям методик. 

Тема «Взаимодействие врача и неврологического пациента/родственников 

неврологического пациента» раскрывает причины того или иного поведения 

неврологических больных с точки зрения психологии и предполагает 

рекомендации по взаимодействию с ними. Тема взаимоотношения родственников 

неврологического больного и врача затронута в связи с тем, что у данной 

категории пациентов родственники играют большую роль в процессе 

реабилитации и адаптации после выписки.  

Каждая тема, решая глобальные задачи программы, также решает и свои 

собственные задачи. 

Задачи темы «Клинический психолог и врач в системе здравоохранения»: 

 Обозначить проблему; 

 Замотивировать на её решение:  

 Обозначить преимущества разделения обязанностей; 

 Обозначить последствия (как для пациента, так и для врача) вмешательства 

в «чужую» область знаний некомпетентных лиц; 

 Указать на ограниченность, имеющихся скрининговых методик и риск 

некорректных выводов как следствие отсутствия необходимых знаний и/или 

некорректного проведения. 

 Обозначить организационные аспекты программы; 

 Провести тестирование на «психологическую грамотность». 

Задачи темы «Специфика работы клинического психолога»: 

 Обозначение компетенций клинического психолога; 
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 Обозначение компетенций психотерапевта и врача; 

 Рассмотрение терминологических различий. 

 Нейропсихолог как клинический психолог, специализирующийся в 

нейропсихологии. 

Задачи темы «Нейропсихолог в реабилитации»: 

 Ввести понятия нейропсихология и нейропсихолог; 

 Обозначить область знаний нейропсихолога (ВПФ, личность и 

эмоциональная сфера); 

 Указать должностные обязанности нейропсихолога; 

 Обозначить достоинства полного нейропсихологического исследования и 

его ограничения; 

 Пояснение деятельности клинического психолога в рамках реабилитации. 

Задачи темы «Скрининг методики»: 

 Обозначение границ таких методик как: часы, MMSE; шкала MoCA; батарея 

лобной дисфункции, тест на речевую активность (ассоциации), тест на 

зрительную память с оценкой свободного и отсроченного воспроизведения и 

узнавания, КНОКС; 

 Обозначение противопоказаний к использованию скрининг методик: часы, 

MMSE; шкала MoCA; батарея лобной дисфункции, тест на речевую активность 

(ассоциации), тест на зрительную память с оценкой свободного и отсроченного 

воспроизведения и узнавания, КНОКС; 

 Критерии оценки результатов скрининг методик: часы, MMSE; шкала 

MoCA; батарея лобной дисфункции, тест на речевую активность (ассоциации), 

тест на зрительную память с оценкой свободного и отсроченного 

воспроизведения и узнавания, КНОКС; 

 Правила проведения методик: часы, MMSE; шкала MoCA; батарея лобной 

дисфункции, тест на речевую активность (ассоциации), тест на зрительную 

память с оценкой свободного и отсроченного воспроизведения и узнавания, 

КНОКС. 
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Задачи темы «Взаимодействие врача и неврологического 

пациента/родственников неврологического пациента»: 

 Обозначить последствия лечения без учёта ВКБ; 

 Способы защиты от ятрогении; 

 Обозначить особенности ВКБ неврологических пациентов; 

 Обозначить проблемы, возникающие перед родственниками 

неврологических пациентов. 

 Выстраивание плана общения/ обозначения ключевых моментов при 

общении с неврологическим пациентом и родственниками. 

3.2 Тематический план лекций нейропсихологического компонента программы 

повышения профессиональной квалификации медицинских работников 

Последовательность лекций выстроена логически и предполагает, что первые 

темы будут готовить к последующим, делая переход от общих утверждений и 

проблем к частным. 

План лекций входит в методические рекомендации по организации и 

содержанию нейропсихологического компонента программы повышения 

профессиональной квалификации (Приложение А). 

На вводные темы или темы теоретического блока (тема №1 и №2) выделено по 

2 академических часа, на темы №3,4,5 теоретико-практического блока выделено 

по 4 академических часа, так как они предполагают более глубокое и полное 

изучение материала. Свободные 2 академических часа предназначены для 

итогового тестирования и ответов на вопросы слушателей. 

Последовательность тематического материала: 

Тема №1 «Клинический психолог и врач в системе здравоохранения»: 

1. Организационные аспекты программы. 

2. Введение в проблему. 

3. Входное тестирование. 

4. Обсуждение скрининговых методик. 

Тема №2 «Специфика работы клинического психолога»: 
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1. Компетенции клинического психолога. 

2. Компетенции врача и психотерапевта. 

3. Терминология. 

Тема №3 «Нейропсихолог в реабилитации»: 

1. Нейропсихология. 

2. Нейропсихолог. 

3. Нейродиагностика как первый шаг к разработке программы 

нейрореабилитации. 

4. Нейропсихологическая реабилитация. 

Тема №4 «Скрининг методики» [19;20;22;26]: 

1. Методика «Часы». 

2. MMSE (Mini-Mental State Examination или Краткая шкала оценки 

психического статуса). 

3. Шкала MoCA (Montreal Cognitive Assessment или Монреальская 

Когнитивная Оценка). 

4. Батарея лобной дисфункции (FAB: Frontal Assessment Batter). 

5. Тест на речевую активность. 

6. Тест на зрительную память с оценкой свободного и отсроченного 

воспроизведения и узнавания.  

7. КНОКС (Краткое нейропсихологическое обследование когнитивной сферы. 

Автор: И.М. Тонконогий) [35]. 

Тема №5 «Взаимодействие врача и неврологического пациента/родственников 

неврологического пациента» [24;45]: 

1. Взаимодействие между неврологическим пациентом и врачом. 

2. Взаимодействие между врачом и родственниками пациента. 

3. Ятрогения [41]. 

4. Правила «эффективного» общения. 

3.3 Система контроля/оценки знаний 
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В программе осуществляется контроль знаний 3 видов: входной, текущий и 

итоговый. Входной и итоговый контроль осуществляется с помощью 

тестирования. Текущий контроль представляет собой непрерывное отслеживание 

усвоения знаний на текущий момент и осуществляется за счёт выполнения 

заданий для самостоятельной работы и ответов на вопросы для самопроверки. 

Оценивание ведется по принципу правильно/неправильно и не предполагает 

каких-либо санкций. 

Входной и итоговый контроль проводится с помощью теста из 20 вопросов с 

множественным выбором ответа. На теоретический блок выделено 5 вопросов; на 

теоретико-практический 15 вопросов, 4 из которых касаются темы 

«Нейропсихолог в реабилитации»; 6 вопросов касаются темы «Скрининг 

методики» и 5 вопросов касаются темы «Взаимодействие врача и 

неврологического пациента/родственников неврологического пациента».  

Примеры вопросов на тему «Клинический психолог и врач в системе 

здравоохранения»: 

Клинический психолог имеет право осуществлять самостоятельный приём 

пациентов: 

А) да; 

Б) нет. 

Базовое медицинское образование НЕ имеет: 

А) невролог; 

Б) психиатр; 

В) клинический психолог; 

Г) психотерапевт. 

Примеры вопросов на тему «Специфика работы клинического психолога»: 

Какой специалист осуществляет психодиагностические исследования и 

длительные диагностические наблюдения за больными, уделяя особое внимание 

лицам, имеющим факторы риска психических расстройств: 

А) клинический психолог; 
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Б) врач; 

В) психотерапевт; 

Г) психолог. 

Категория пациентов, с которой работает клинический психолог: 

А) люди с трудностями социализации;  

Б) больные люди с трудностями адаптации; 

В) здоровые люди с трудностями адаптации; 

Примеры вопросов на тему «Нейропсихолог в реабилитации»: 

Нейропсихолог может осуществлять: 

А) диагностическую деятельность; 

Б) реабилитационную деятельность; 

В) экспертную деятельность; 

Г) консультативную деятельность; 

Д) все выше перечисленные. 

Недостатком полной нейропсихологический диагностики является/ются: 

А) нестандартизированность используемых методик; 

Б) высокая энергозатратность; 

В) стоимость; 

Г) сложность проведения. 

Примеры вопросов на тему «Скрининг методики»: 

Методика MMSE проявляет малую чувствительность при выявлении: 

А) корковых нарушений; 

Б) ярко выраженных когнитивных расстройств; 

В) дефицита у высокообразованных лиц; 

Г) умеренных когнитивных расстройств. 

При оценке речевой активности учитывается: 

А) уровень образования пациента; 

Б) возраст пациента; 

В) социальная среда пациента; 
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Г) отношение пациента к диагностике. 

Примеры вопросов на тему «Взаимодействие врача и неврологического 

пациента/родственников неврологического пациента»: 

Чему препятствует грамотно выстроенное взаимодействие врача и пациента: 

А) продуктивному процессу лечения; 

Б) правильной постановке диагноза; 

В) адаптации к ситуации болезни; 

Г) формированию некорректных представлений о заболевании/деструктивного 

поведения. 

На какой стадии переживания болезни взаимоотношения пациента и больного 

с большей вероятностью могут стать конфликтными: 

А) резкая перемена жизненного стиля; 

Б) активная адаптация; 

В) психическая декомпенсация; 

Г) пассивная адаптация и капитуляция. 

Оценка выставляется в зависимости от процента правильных ответов [44]:  

 Менее 60% правильных ответов приравниваются оценке 

«неудовлетворительно» и материал считается неусвоенным (менее 11 правильных 

ответов); 

 От 61% до 75% (от 12 до 15) правильных ответов приравниваются оценке 

«удовлетворительно» и материал считается усвоенным; 

 От 76% до 89% (от 16 до 17) правильных ответов приравниваются оценке 

«хорошо» и материал считается усвоенным; 

 От 90% и выше (более 18) правильных ответов приравниваются оценке 

«отлично» и материал считается усвоенным. 

Оценка слушателям не сообщается, она служит преподавателю как показатель 

успешности проведения программы и усвоения отдельных тем. Получение оценки 

«удовлетворительно» и выше свидетельствует об успешном прохождении 

программы повышения квалификации. 
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Для темы «Скрининг методики» предполагается дополнительный контроль 

усвоенных знаний в устной форме. Это связано с тем, что общие умения по 

проведению наиболее простых распространенных шкал позволяют, во-первых, 

снизить нагрузку нейропсихолога и предоставить ему исходные данные, с 

которым он может работать, не тратя время на его проведение, так как внимание 

нужно всем пациентам, а время ограничено, во-вторых, исходные данные должны 

быть качественными и, в-третьих, помочь врачу в определении необходимости 

участия нейропсихолога в лечении данного больного. 

Контрольное задание состоит в том, что слушателю предлагается 

характеристика ситуации с описанием пациента, проблема с которой он 

обращается и дополнительные условия, например, наличие 20 минут времени на 

диагностику. Задачей является подобрать скрининг методику для диагностики, 

учитывая имеющуюся информацию о пациенте и других ограничениях/факторах 

и далее провести эту методику на испытуемом в роли которого выступает 

ассистент лектора и оценить её результаты.  

Пример задания: «Вам необходимо выбрать скрининг методику для 

исследования пациента, провести методику и объяснить систему оценки 

результатов исследования. Цель исследования: определение общего когнитивного 

профиля и разграничение когнитивных нарушений по тяжести. Описание 

пациента: 46 лет, имеет высшее образование по специальности «Системы 

управления движением, и навигация». 

Преподаватель оценивает выполнение по 3 пунктам: знание методик; умение 

проводить методики; внимательность к особенностям пациента. Каждый пункт 

оценивается от 0 до 2 баллов. 

Знание методик: 

0 баллов – медицинский работник не знает названия методик; не знает для чего 

они предназначены; каковы их ограничения и противопоказания к применению. 
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1 балл – медицинский работник знает название методик; знает для чего они 

предназначены; но не имеет представления об их ограничениях и 

противопоказаниях; 

2 балла – медицинский работник знает названия методик; знает для чего они 

предназначены; знает ограничения и противопоказания методик. 

Умение проводить методики: 

0 баллов – медицинский работник не имеет представления что необходимо для 

проведения; как проводится; какие варианты проведения существуют; не знает, 

как оценивается методика. 

1 балл – медицинский работник имеет представление о том, что необходимо 

для проведения; не имеет представления о других вариантах проведения; имеет 

представление о том, как проводит или как оценивать. 

2 балла – медицинский работник имеет представление, что необходимо для 

проведения; как проводить и оценивать; знает о существовании других вариантов 

проведения. 

Внимательность к особенностям пациента: 

0 баллов – медицинский работник не учёл особенностей пациента при выборе 

методики; при проведении; при оценке. 

1 балл – медицинский работник учёл особенности пациента или при выборе 

методик, или проведении, или оценке. 

2 балла – медицинский работник помнил об особенностях пациента при 

выборе методики; при проведении; при оценке результатов. 

Максимальная сумма баллов равняется 6. Тема считается усвоенной при сумме 

от 3 баллов и выше, при этом по каждому критерию должно быть набрано не 

менее 1 балла. 0 баллов по одному из критериев автоматически не зачёт, но 

задание выполняется полностью для выявления усвоенных знаний. Для 

медицинских работников, не получивших зачет по данной теме предполагается 

его повторное прохождение в конце курса как дополнение к итоговому 
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тестированию. Таким образом, успешность прохождения курса для них будет 

определяться не только результатами теста, но успешностью выполнения задания.  

Лица, которые прошли необходимые контрольные точки, получают аттестат о 

прохождении курса.  

В целом можно выделить 3 главные контрольные точки: 

1) Входной контроль в виде теста, проводящийся в начале курса; 

2) Зачёт по теме «Скрининг методики»; 

3) Итоговый тест, проходящий в конце курса. 

Текущий контроль играет прогностическую функцию. А различие между 

результатами входного и итого теста является показателем продуктивности или 

непродуктивности программы.  
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ВЫВОДЫ 

1. Организация и содержание нейропсихологического компонента программы 

повышения профессиональной квалификации должно соответствовать цели и 

задачам программы, а также удовлетворять требования нормативных актов, таким 

как Сан ПиН и 2.4.4.3172-14 и Приказ Минобрнауки России от 01.07.2013 №499 

(ред. от 15.11.2013) «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным профессиональным 

программам». 

2. Цели и задачи программы, в свою очередь, должны соответствовать 

современным реалиям оказания медицинской помощи и опираться на актуальные 

потребности специалистов здравоохранения. 

3. Для того, чтобы программа имела не только практическую ценность для 

медицинских работников, но и учитывалась при подсчете академических часов, 

программа должна пройти проверку в Министерстве Здравоохранения 

Российской Федерации. 

4. Рекомендации по организации нейропсихологического компонента 

программы повышения профессиональной квалификации медицинских 

работников: длительность программы 18 академических часов; длительность 

занятия 2 академических часа; частота занятий – одно занятие в неделю; вечернее 

время проведения без отрыва от работы. 

5. Рекомендации по содержанию нейропсихологического компонента 

программы повышения профессиональной квалификации: повествование от 

общего к частному; соответствие тем задачам программы. 

6. План лекций включает следующие темы в порядке их преподавания: 

«Клинический психолог и врач в системе здравоохранения»; «Специфика работы 

клинического психолога»; «Нейропсихолог в реабилитации»; «Скрининг 

методики»; «Взаимодействие врача и неврологического пациента/родственников 

неврологического пациента». 
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7. Осуществление контроля знаний с помощью входного и итогового 

тестирования, выполнения знаний для самостоятельной работы и ответа на 

вопросы для самопроверки. 

8. Осуществление рубежного контроля по теме «Скрининг методики» с 

помощью решения кейс-задачи. 

9. Оценка успешности решения кейс-задачи по 3 критериям с 4-х балльной 

шкалой.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Данная работа направлена на создание программы повышения 

профессиональной квалификации медицинских работников, направленной на 

повышение психологической грамотности с целью формирования готовности к 

работе в мультидисциплинарной бригаде. 

Проведенная работа позволила разработать программу лекционных и 

практических занятий для повышения психологической грамотности; разработать 

систему оценки знаний и умений медицинских работников; разработать 

методические рекомендации по организации и содержанию 

нейропсихологического компонента программы повышения профессиональной 

квалификации. 

Таким образом, были разработаны методические рекомендации по 

организации и содержанию нейропсихологического компонента программы 

повышения профессиональной квалификации, содержащие план лекций 

программы повышения квалификации; организационные рекомендации; 

стимульный материал итогового теста и заданий на зачёт по теме «Скрининг 

методики» и система оценки результатов к ним.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Методические рекомендации по организации и содержанию 

нейропсихологического компонента программы повышения профессиональной 

квалификации медицинских работников 

ВВЕДЕНИЕ 

Междисциплинарный подход является неотъемлемой частью не только 

различных экспертиз (комплексная психолого-психиатрическая экспертиза, 

военная экспертиза, психолого-педагогическая экспертиза), но и различных 

комплексов медицинской помощи (например, медицинская реабилитация). 

Привлечение к процессу лечению специалистов, не имеющих медицинского 

образования, предусмотрено при оказании паллиативной медицинской помощи 

детям и взрослым (Приказ Минздрава России от 14.04.2015 №193н «Об 

утверждении Порядка оказания паллиативной медицинской помощи детям»; 

Приказ Минздрава России от 14.04.2015 №187н «Об утверждении Порядка 

оказания паллиативной медицинской помощи взрослому населению»), при 

оказании медицинской помощи в наркологии (Приказ Минздрава России от 

15.11.2012 №929н «Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи по 

профилю «наркология»»), при оказании помощи в психиатрических больницах 

(Приказ Минздравсоцразвития России от 17.05.2012 №566н «Об утверждении 

Порядка оказания медицинской помощи при психических расстройствах и 

расстройствах поведения»). Мультидисциплинарная бригада специалистов 

предусматривается при проведении медицинской реабилитации в соответствии с 

Приказом Минздрава России от 29.12.2012 №1705н «О порядке организации 

медицинской реабилитации». 

Для реализации данного подхода «необходимо выполнение ряда условий: во-

первых, стороны должны выработать общий понятийный аппарат, во-вторых, 

понять, что работа может строиться только в совместной деятельности в 

интересах больного, в-третьих, и те, и другие не должны претендовать на чужое 

«поле», должны научиться слышать друг друга». Данные условия обозначила в 

2011 году Н.А.Русина в отношении совместной работы врача и клинического 

психолога в целом. В условиях реабилитации эти условия также необходимы, как 

и при оказании помощи в диагностике заболевания. Необходимость 

формирования готовности работать в мультидисциплинарной бригаде 

медицинской реабилитации обусловлена изменением отношения к реабилитации: 

от восприятия как формального этапа до восприятия как значимой части 

медицинской реабилитации; признание на законодательном уровне 

необходимости мультидисциплинарной бригады и неготовность медицинских 

работников к работе в этой бригаде в следствии наличия ограниченных знаний о 

компетенциях других специалистов, в частности медицинских психологов, 

нейропсихологов. 
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Продолжение Приложения А 

В связи с этим, целью программы является создание условий для формирования 

готовности работать в мультидисциплинарной бригаде. 

Задачи программы: 

1) Расширение имеющихся представлений о работе клинического психолога в 

учреждении здравоохранения; 

2) Обозначение видов деятельности нейропсихолога в нейрореабилитации; 

3) Расширение системы знаний о скрининг методиках, используемых при 

реабилитации в медицинской психологии и нейропсихологии; 

4) Включение психолога в систему взаимоотношений врач-неврологический 

пациент; врач-родственники неврологического пациента. 
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Продолжение Приложения А 

ГЛОССАРИЙ 

Внутренняя картина болезни (ВКБ) – термин, которым обозначают личностные 

механизмы, определяющие системный ответ человека на болезнь, возможности 

его выздоровления и улучшения качества жизни (Карвасарский, 2004). 

Врач – это специалист с высшим медицинским образованием, занимающийся 

лечебно-профилактической деятельностью (Энциклопедический словарь, 2009; 

Большая медицинская энциклопедия, 1970)  

Восстановительное обучение – один из способов восстановления высших 

психических функций в нейропсихологической реабилитации (Цветкова Л.С., 

1988, стр.9) 

Высшие психические функции (ВПФ) – сложные психические процессы, 

социальные по своему формированию, которые опосредованы и за счёт этого 

произвольны (Психологический словарь, 2000) 

Клинический психолог – это специалист с высшим образованием по 

«Клинической психологии». 

Клиническая психология – термин, получивший распространение в западной 

психологии, в одном из своих значений близкий термину «медицинская 

психология»; обозначает достаточно широкую область прикладной психологии, 

имеющей дело с диагностикой отклонений в интеллектуальном и личностном 

развитии, коррекцией дезадаптивных и девиантных форм поведения детей и 

подростков, психопрофилактикой, психотерапией и социальной реабилитацией 

пациентов с психопатическими, психосоматическими и пограничными 

расстройствами (Мещеряков, Зинченко, 2006) 

Личность – относительно устойчивая совокупность психических свойств, как 

результат включения индивида в пространство межиндивидуальных связей 

(Мещеряков, Зинченко, 2006). 

Медицинская психология – отрасль психологической науки, направленная на 

решение теоретических и практических задач, связанных с психопрофилактикой 

заболеваний, диагностикой болезней и патологических состояний, 

психокоррекционными формами влияния на процесс выздоровления, с решением 

различных экспертных вопросов, с социальной и трудовой реабилитацией 

больных. М. п. изучает влияние психических факторов на возникновение, течение 

болезней, на процесс выздоровления людей. Современная М. п. делится на 2 

основные области. Одна связана с применением психологии в клинике нервно-

психических заболеваний, где основная проблема состоит в изучении влияния на 

психику больного изменений структуры и функционирования мозга, 

обусловленных прижизненно приобретенной патологией, либо 

детерминированных врожденными, в частности генетическими, аномалиями. Др.  
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область М. п. связана с применением ее в клинике соматических заболеваний, где 

основная проблема — влияние психических состояний (факторов) на 

соматические процессы (Мещеряков, Зинченко, 2006) 

Медицинская реабилитация – система медицинских мероприятий, 

направленных на предупреждение снижения и утраты трудоспособности, 

скорейшее восстановление нарушенных функций, профилактику осложнений и 

рецидивов заболеваний, раннее возвращение к профессиональной деятельности 

(Словарь терминов МЧС, 2010). 

Мультидисциплинарная бригада – это команда квалифицированных 

специалистов, помогающих пациенту достичь поставленных реабилитационных 

целей (Междисциплинарный подход: проблемно-ориентированная реабилитация 

№7(50), 2010). 

Нейропсихолог – это специалист, обладающий знаниями нейропсихологии, 

владеющий методами диагностики, коррекции и реабилитации ВПФ, 

эмоциональной сферы и личности. 

Нейропсихология – отрасль психологической науки, сложившаяся на стыке 

нескольких дисциплин – психологии, медицины (нейрохирургии, неврологии), 

физиологии – и направленная на изучение мозговых механизмов высших 

психических функций на материале локальных поражений головного мозга 

(Мещеряков, Зинченко, 2006). 

Нейропсихологическая реабилитация – это комплекс мероприятий, имеющих 

своей целью восстановление нарушенной психической функции человека и 

восстановление социального статуса, преодоление изменений личности пациента, 

восстановление активных форм как вербального, так и невербального поведения. 

Психолог – это специалист с высшим психологическим образованием. 

Психотерапевт – это специалист с базовым медицинским образованием и 

специализацией в психиатрии, имеющий сертификацию по психотерапии. 

Скрининг – метод активного выявления лиц с какой-либо патологией или 

факторами риска ее развития, основанный на применении специальных 

диагностических исследований, включая тестирование, в процессе массового 

обследования населения или его отдельных контингентов. Скрининг 

осуществляют с целью ранней диагностики заболевания или 

предрасположенности к нему, что необходимо для оказания своевременной 

лечебно-профилактической помощи (Малая медицинская энциклопедия, 1996). 

Экспресс-методы – ускоренные методы диагностики. Отличие скрининг методик 

от экспресс-методы: 1. Длительность проведения не имеет принципиального 

значения; 2. Возможно применение при массовом исследовании; 3.  
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«поверхностная» диагностика (основная задача скрининга: убедиться в наличии 

когнитивного нарушения). 

ОРГАНИЗАЦИЯ И СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ ПОВЫШЕНИЯ 

КВАЛИФИКАЦИИ 

Программа рассчитана на 18 академических часов. Реализация предполагается в 

очной форме. Обучение осуществляется без отрыва от работы, поэтому занятия 

проходят 1 раз в неделю. Одно занятие длится 1,5 часа, то есть 2 академических 

часа. Прохождение программы занимает 2 месяца.  

Каждая тема имеет свою организационную форму, в основном лекционную с 

опорой на визуальные средства. В рамках темы «Скрининг методики» 

предполагается мастер-класс по проведению наиболее используемых и/или 

сложных в проведении методик.  

Для оценки эффективности программы проводится 2 тестирования: в начале 

программы и в конце программы. Программа также предполагает отдельное 

тестирование для темы «Скрининг методики». 

Программа делится на 2 блока: теоретический блок и теоретико-практический 

блок. Темы блоков выстроены в соответствии с логикой повествования.  

2 академических часа выделены на завершающую встречу. Эти часы 

предоставлены для решения итогового теста и ответов на вопросы, которые 

остались после прохождения программы. Занятие проводится в форме диалога.  

От успешности выполнения контрольных заданий зависит получение 

аттестационного сертификата. 
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ПЛАН ПРОГРАММЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 

БЛОК 1: ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ. 

Тема №1: Клинический психолог и врач в системе здравоохранения. 

Количество часов: 2 академических часа. 

Основание выбора темы: тема является вводной для всего курса. Она содержит 

подтверждение, в виде законодательных актов, необходимости клинического 

психолога в учреждении здравоохранения, а также проблематику взаимодействия 

с ним медицинских работников. 

Аудитория: медицинские работники с первичными представлениями о 

профессиональных обязанностях клинического психолога. 

Цель лекции: введение в тему программы. 

Задачи:  

 Обозначить проблему; 

 Замотивировать на её решение:  

 Обозначить преимущества разделения обязанностей; 

 Обозначить последствия (как для пациента, так и для врача) вмешательства 

в «чужую» область знаний некомпетентных лиц; 

 Указать на ограниченность, имеющихся скрининговых методик и риск 

некорректных выводов как следствие отсутствия необходимых знаний 

и/или некорректного проведения. 

 Обозначить организационные аспекты программы; 

 Провести тестирование на «психологическую грамотность». 

Организационная форма лекции: разъяснительная. 

Методы и средства обучения: словесные методы: рассказ, беседа. Средства: 

презентация и план лекции. 

Литература:  

1. Приказ Минздравсоцразвития РФ от 31.03.2008 №149н «Об утверждении 

профессиональных квалификационных групп должностей работников, 

занятых в сфере здравоохранения и предоставления социальных услуг» 

(Зарегистрировано в Минюсте РФ 09.04.2008 №11481); 

2. Приказ Минздравсоцразвития РФ от 23.07.2010 №541н «Об утверждении 

Единого квалификационного справочника должностей руководителей, 
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специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики 

должностей работников в сфере здравоохранения» (Зарегистрировано в 

Минюсте РФ 25.08.2010 №18247); 

3. Приказ Минздрава России от 12.11.2012 №908н (ред. От 25.03.2014) «Об 

утверждении Порядка оказания медицинской помощи по профилю «детская 

эндокринология» (Зарегистрировано в Минюсте России 20.12.2012 №26216) 

4. Приказ Министерства здравоохранения РФ от 29 декабря 2012 г. №1705н 

«О Порядке организации медицинской реабилитации»; 

5. Приказ Минздрава России от 29.12.2012 №1705н «О порядке организации 

медицинской реабилитации» (Зарегистрировано в Минюсте России 

22.02.2013 №27276); 

6. Приказ Минздрава России от 15.11.2012 №929н «Об утверждении Порядка 

оказания медицинской помощи по профилю «наркология» 

(Зарегистрировано в Минюсте России 05.03.2013 №27503); 

7. Приказ Минздрава России от 01.11.2012 №572н (ред. От 12.01.2016) «Об 

утверждении Порядка оказания медицинской помощи по профилю 

«акушерство и гинекология (за исключением использования 

вспомогательных репродуктивных технологий)» (Зарегистрировано в 

Минюсте России 02.04.2013 №27960); 

8. Приказ Минздрава России от 14.04.2015 №187н «Об утверждении Порядка 

оказания паллиативной медицинской помощи взрослому населению» 

(Зарегистрировано в Минюсте России 08.05.2015 №37182); 

9. Приказ Минздрава России от 14.04.2015 №193н «Об утверждении Порядка 

оказания паллиативной медицинской помощи детям» (Зарегистрировано в 

Минюсте России 12.05.2015 №37231); 

10. Министерство Здравоохранения и Социального Развития Российской 

Федерации Письмо от 16 декабря 2008 г. №9858-ВС О Подготовке 

Медицинских Психологов. 

Задания для самостоятельной работы: тестирование. 

Вопросы для самопроверки: –. 

План лекции:  

1. Организационные аспекты программы. 

2. Введение в проблему. 

3. Тестирование (см.Приложение). 

4. Обсуждение скрининговых методик. 

Конспект лекции: 

1. Организационные аспекты программы. 
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 Расписание лекций; 

 Опоздания; 

 Посещаемость; 

 Поведение на лекции; 

 Итоговая аттестация. 

2. Введение в проблему. 

 Демонстрация законодательных актов, утверждающих наличие 

клинического психолога в учреждении здравоохранения; 

 Обозначение проблемы; 

 Объяснение необходимости её решения; 

 Предложение способов решения (один из них программа). 

3. Тестирование. 

4. Обсуждение скрининг методики. 

 Опрос присутствующих на предмет использования какой-либо скрининг 

методики; 

 Составление списка интересующих скрининг методик на основании ответов 

участвующих;  

 Разбор одной методики: как проводят? Как обрабатывают? Как делают 

выводы? Что предпринимается на основании выводов?  

Дополнительные материалы для самостоятельного изучения:  

1. Приказ Минздрава РФ от 16.09.2003 №438 «О психотерапевтической 

помощи»; 

2. Приказ Минздравсоцразвития России от 17.05.2012 №566н «Об 

утверждении Порядка оказания медицинской помощи при психических 

расстройствах и расстройствах поведения» (Зарегистрировано в Минюсте 

России 12.07.2012 №24895); 

3. Приказ Минобрнауки России от 12.09.2016 №1181 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования по специальности 37.05.01 Клиническая психология (уровень 

специалитета)» (Зарегистрировано в Минюсте России 26.09.2016 №43809). 
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Тема №2: Специфика работы клинического психолога. 

Основание выбора темы: лекция раскрывает виды деятельности клинического 

психолога, раскрывает различие в компетенциях врача и клинического психолога; 

психолога и клинического психолога; психотерапевта, психиатра и клинического 

психолога. 

Количество часов: 2 академических часа. 

Цель лекции: расширение представлений о работе клинического психолога. 

Задачи: 

 Обозначение компетенций клинического психолога; 

 Обозначение компетенций психотерапевта и врача; 

 Рассмотрение терминологических различий. 

 Нейропсихолог как клинический психолог, специализирующийся в 

нейропсихологии. 

Организационная форма лекции: разъяснительная. 

Методы и средства обучения: словесные методы: рассказ, беседа. Средства: 

презентация и план лекции. 

Литература: 

1. Приказ Минздравсоцразвития РФ от 23.07.2010 №541н «Об утверждении 

Единого квалификационного справочника должностей руководителей, 

специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики 

должностей работников в сфере здравоохранения» (Зарегистрировано в 

Минюсте РФ 25.08.2010 №18247); 

2. Приказ Минобрнауки России от 12.09.2016 №1181 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования по специальности 37.05.01 Клиническая психология (уровень 

специалитета)» (Зарегистрировано в Минюсте России 26.09.2016 №43809) 

3. Вассерман Л.И. Медицинская психодиагностика: теория, практика и 

обучение / Л.И.Вассерман, О.Ю.Щелкова. – М.: Академия, 2004. – 736 с. 

4. Карвасарский Б.Д. Клиническая психология / Б.Д.Карвасарский. – СПб.: 

Питер, 2004. – 553 с. 

Задания для самопроверки: заполнить таблицу №1. 

 

 



56 

 

Продолжение Приложения А 

Таблица №1 

 Врач Клинический 

психолог 

Психолог Психотерапевт 

Образование     

Категория 

клиентов 

    

Профессиональные 

обязанности 

    

Показания к 

обращению 

    

Вопросы для самопроверки: каковы основные задачи клинического психолога? 

Какова сфера применения профессиональных знаний? 

План лекции: 

1. Компетенции клинического психолога. 

2. Компетенции врача и психотерапевта. 

3. Терминология. 

Конспект лекции: 

1. Компетенции клинического психолога. 

 Область знаний клинического психолога; 

 Объяснение видов деятельности клинического психолога: диагностика, 

коррекция, реабилитация, психотерапия, консультирование, профилактика, 

просвещение.  

 Обязанности клинического психолога в учреждении здравоохранения. 

2. Компетенции врача и психотерапевта. 

 Область знаний и обязанности психотерапевта; 

 Область знаний и обязанности врача. 

3. Терминология. 

 Терминологические различия и их причины. Общее в терминологии. 

 «Язык» заключения. Понятие «психологического диагноза». 
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БЛОК 2: ТЕОРЕТИКО-ПРАКТИЧЕСКИЙ. 

Тема №3: Нейропсихолог в реабилитации. 

Основание выбора темы: реабилитация является одним из видов помощи 

междисциплинарного характера, т.е. может включать большое количество разных 

специалистов, среди которых присутствует и клинический психолог. Но не 

каждый врач знает о возможности использования клинического психолога в 

реабилитации, в связи с чем и возникает необходимость ознакомления врачей с 

данной темой. 

Количество часов: 4 академических часа. 

Цель лекции: обозначить виды деятельности нейропсихолога в реабилитации. 

Задачи: 

 Ввести понятия нейропсихология и нейропсихолог; 

 Обозначить область знаний нейропсихолога (ВПФ, личность и 

эмоциональная сфера); 

 Указать должностные обязанности нейропсихолога; 

 Обозначить достоинства полного нейропсихологического исследования и 

его ограничения; 

 Пояснение деятельности клинического психолога в рамках реабилитации. 

Организационная форма лекции: разъяснительная. 

Методы и средства обучения и обоснование их выбора: словесные методы: 

рассказ, беседа, дискуссия. Средства: презентация и план лекции. 

Литература:  

1. Беребин М.А. К вопросу о качественном и психометрическом подходах в 

современной нейропсихологической диагностике / М.А.Беребин, 

А.В.Астаева //Вестник ЮУрГУ, серия «Психология», выпуск 2, №32. – 

2008. – С.19-28. 

2. Лурия А.Р. Основы нейропсихологии: учеб. Пособие для студ. Учреждений 

высш. Проф. Образования / А.Р.Лурия. – 8-ое изда., М.: Издательский центр 

«Академия», 2013. – 384 с.  

3. Хомская Е.Д. Нейропсихология: 4-ое издание, СПб.: Изд-во «Питер», 2005. 

– 496 с. 

4. Цветкова Л.С. Афазия и восстановительное обучение / Л.С.Цветкова, М.: 

Просвещение, 1988. – 207 с. 
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Задания для самостоятельной работы: участникам будет показаны несколько 

вариантов нарушения одной функции (например, мышления). Задачей участников 

является определение, что нарушено? Присутствует/отсутствует разница в 

нарушенной функции в этих случаях и если да, то в чем? Если нет, то как они это 

определили? 

Вопросы для самопроверки: Возможно ли привлечение психолога к 

реабилитации, если когнитивные функции пациента не нарушены? 

План лекции:  

1. Нейропсихология. 

2. Нейропсихолог. 

3. Нейродиагностика как первый шаг к разработке программы 

нейрореабилитации. 

4. Нейропсихологическая реабилитация. 

Конспект лекции: 

1. Нейропсихология. 

 Что включает данная область знаний? 

 Кто ей владеет? 

2. Нейропсихолог. 

 Кто это? 

 Содержание деятельности. 

3. Нейродиагностика как первый шаг к разработке программы 

нейрореабилитации. 

 Цели и задачи нейродиагностики; 

 Преимущества перед скрининг методиками; 

 Недостатки полного нейропсихологического исследования; 

 Демонстрация заданий из батареи нейропсихологического исследования; 

 Содержание заключения. 

4. Нейропсихологическая реабилитация. 

 Цели нейропсихологической реабилитации; 
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 Разработка программы реабилитации; 

 Методы нейропсихологической реабилитации; 

 Время проведения (по этапам медицинской реабилитации); 

 Условия проведения (границы реабилитации); 

 Различие работы логопеда и нейропсихолога при речевых нарушениях. 

Тема №4: Скрининг методики. 

Основание выбора темы: скрининг методики широко используются среди 

врачей для получения определенных данных, но на первый взгляд такие 

экономичные и легкие, они имеют свои границы и недостатки, которые 

необходимо знать для правильной интерпретации результатов. 

Количество часов: 4 академических часа. 

Цель лекции: расширить и углубить представление о скрининг методиках. 

Задачи: 

 Обозначение границ таких методик как: часы, MMSE; шкала MoCA; батарея 

лобной дисфункции, тест на речевую активность (ассоциации), тест на 

зрительную память с оценкой свободного и отсроченного воспроизведения 

и узнавания, КНОКС; 

 Обозначение противопоказаний к использованию скрининг методик: часы, 

MMSE; шкала MoCA; батарея лобной дисфункции, тест на речевую 

активность (ассоциации), тест на зрительную память с оценкой свободного 

и отсроченного воспроизведения и узнавания, КНОКС; 

 Критерии оценки результатов скрининг методик: часы, MMSE; шкала 

MoCA; батарея лобной дисфункции, тест на речевую активность 

(ассоциации), тест на зрительную память с оценкой свободного и 

отсроченного воспроизведения и узнавания, КНОКС; 

 Правила проведения методик: часы, MMSE; шкала MoCA; батарея лобной 

дисфункции, тест на речевую активность (ассоциации), тест на зрительную 

память с оценкой свободного и отсроченного воспроизведения и узнавания, 

КНОКС. 

Организационная форма лекции: разъяснительная 
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Методы и средства обучения и обоснование их выбора: словесные методы: 

рассказ, беседа. Наглядные: демонстрация и презентация. Средства: презентация 

и план лекции. 

Литература: 

1. Артемьев Д.В. Старение и нейродегенеративные расстройства: когнитивные 

и двигательные нарушения в пожилом возрасте / Д.В.Артемьев, 

В.В.Захаров, О.С.Левин, И.С.Преображенская, Н.Н.Яхно. – М. – 48 с. 

2. Белова А.Н. Шкалы, тесты и опросники в медицинской реабилитации / 

А.Н.Белова. – М.: Антидор, 2002. – 440 с. 

3. Куков К. Обзор методик нейропсихологического скрининга когнитивных 

функций и особенности их применения при исследовании больных с ВИЧ-

инфекцией и синдромом приобретенного иммунодефицита / К.Куков, 

Д.Радкова, Д.Николова // Вестник ЮУрГУ, серия «Психология», 2016. Т.9, 

№6. С. 16-23. 

4. Рассказова Е.И. Применение скрининговых шкал в нейропсихологической 

реабилитации: возможности, требования, ограничения / Е.И.Рассказова, 

М.С.Ковязина, Н.А.Варако // Вестник ЮУрГУ, серия «Психология», 2016. 

Т.9, №3. С. 5-15. 

5. Тонконогий И.М. Краткое нейропсихологическое обследование 

когнитивной сферы (КНОКС) / под ред. Ю.В.Микадзе. – М.: ПЕР СЭ, 2010. 

– 69 с. 

Задание для самостоятельной работы: разбиться на пары и провести одну 

методику друг на друге, после предварительной демонстрации правильного 

проведения лекторами;  

Вопросы для самопроверки: –. 

План лекции: 

1. Методика «Часы». 

2. MMSE (Mini-Mental State Examination или Краткая шкала оценки 

психического статуса). 

3. Шкала MoCA (Montreal Cognitive Assessment или Монреальская 

Когнитивная Оценка). 

4. Батарея лобной дисфункции (FAB: Frontal Assessment Batter). 

5. Тест на речевую активность. 
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6. Тест на зрительную память с оценкой свободного и отсроченного 

воспроизведения и узнавания.  

7. КНОКС (Краткое нейропсихологическое обследование когнитивной сферы. 

Автор: И.М. Тонконогий). 

Конспект лекции:  

1. Методика «Часы». 

 Границы использования; 

 Противопоказания к использованию; 

 Правила проведения; 

 Критерии оценки результатов. 

2. MMSE. 

 Границы использования; 

 Противопоказания к использованию; 

 Правила проведения; 

 Критерии оценки результатов. 

3. Шкала MoCA. 

 Границы использования; 

 Противопоказания к использованию; 

 Правила проведения; 

 Критерии оценки результатов. 

4. Батарея лобной дисфункции. 

 Границы использования; 

 Противопоказания к использованию; 

 Правила проведения; 

 Критерии оценки результатов. 

5. Тест на речевую активность. 

 Границы использования; 
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 Противопоказания к использованию; 

 Правила проведения; 

 Критерии оценки результатов. 

6. Тест на зрительную память с оценкой свободного и отсроченного 

воспроизведения и узнавания.  

 Границы использования; 

 Противопоказания к использованию; 

 Правила проведения; 

 Критерии оценки результатов. 

7. КНОКС. 

 Границы использования; 

 Противопоказания к использованию; 

 Правила проведения; 

 Критерии оценки результатов. 

Дополнительные материалы для самостоятельного изучения: рекомендации 

по ограничениям и возможностям методик в форме распечаток.  

Тема №5: Взаимодействие врача и неврологического пациента/родственников 

неврологического пациента. 

Основание выбора темы: взаимодействие пациента и врача является популярной 

темой как в России, так и за рубежом, что может быть связано с тем, что 

невозможно представить лечение без взаимодействия его участников. Более того 

упор делается на то, какое это взаимодействие. Выстроить гармоничное 

взаимодействие может помочь психолог, в связи с чем эта тема затронута в 

контексте программы. Взаимодействие врача и родственников также заслуживает 

внимания, так как из-за тяжести дефекта пациент не всегда в состоянии понимать 

своё положение и родственникам необходимо активно включаться в 

реабилитацию пациента.  

Количество часов: 4 академических часа. 

Цель: научить выстраивать взаимодействие с неврологическим пациентом с 

учетом его внутренней картины болезни (ВКБ). 

Задачи:  
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 Обозначить последствия лечения без учёта ВКБ; 

 Способы защиты от ятрогении; 

 Обозначить особенности ВКБ неврологических пациентов; 

 Обозначить проблемы, возникающие перед родственниками 

неврологических пациентов. 

 Выстраивание плана общения/ обозначения ключевых моментов при 

общении с неврологическим пациентом и родственниками. 

Организационная форма лекции: разъяснительная 

Методы и средства обучения и обоснование их выбора: словесные методы: 

рассказ, беседа. Наглядные: демонстрация и презентация. Средства: презентация 

и план лекции. 

Литература:  

1. Карвасарский Б.Д. Клиническая психология / Б.Д.Карвасарский. – СПб.: 

Питер, 2004. – 553 с. 

2. Петровский Б.В. Большая медицинская энциклопедия: 3-е издание, Том 28 

/Б.В.Петровский. – М.: Советская энциклопедия, 1988. – 557 с. 

3. Чувство собственной неполноценности и переживание болезни во времени. 

–  http://medpsy.ru/meds/meds078.php  

4. Bumke O. Der Arzt a Is Ursache seelischer Storungen, Dtsch. med. Wschr., S. 3, 

1925. 

Задания для самостоятельной работы: написать, как можно больше грубых и 

некорректных фраз в сторону пациента (можно представить конкретного) и затем 

переделать их в корректные и не несущие вреда пациенту фразы.  

Вопросы для самопроверки: Можно ли вызвать ятрогению специально? 

План лекции: 

1. Взаимодействие между неврологическим пациентом и врачом. 

2. Взаимодействие между врачом и родственниками пациента. 

3. Ятрогения. 

4. Правила «эффективного» общения. 

Конспект лекции: 

1. Взаимодействие между неврологическим пациентом и врачом. 

 Преимущества учёта ВКБ при выстраивании взаимодействия; 

http://medpsy.ru/meds/meds078.php
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 Психологические механизмы формирования ВКБ. 

2. Взаимодействие между родственником и врачом. 

 Преимущества учёта отношения к болезни родственника и других факторов 

(психологических и социальных) при беседе с родственниками; 

 Инструкция по направлению к психологу и психотерапевту. 

3. Ятрогения. 

 Определение. 

 Факторы риска, способствующие возникновению феномена. 

 Способы предотвращения. 

4. Правила «эффективного» общения. 



65 

 

Продолжение Приложения А 

СИСТЕМА ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ ТЕСТИРОВАНИЯ 

Входной и итоговый контроль проводится с помощью теста из 20 вопросов с 

множественным выбором ответа. На теоретический блок выделено 5 вопросов; на 

теоретико-практический 15 вопросов, 4 из которых касаются темы «Клинический 

психолог в реабилитации»; 6 вопросов касаются темы «Скрининг методики» и 5 

вопросов касаются темы «Взаимодействие врача и неврологического 

пациента/родственников неврологического пациента».  

Оценка выставляется в зависимости от процента правильных ответов:   

 Менее 60% правильных ответов приравниваются оценке 

«неудовлетворительно» и материал считается неусвоенным (менее 11 правильных 

ответов); 

 От 61% до 75% (от 12 до 15) правильных ответов приравниваются оценке 

«удовлетворительно» и материал считается усвоенным; 

 От 76% до 89% (от 16 до 17) правильных ответов приравниваются оценке 

«хорошо» и материал считается усвоенным; 

 От 90% и выше (более 18) правильных ответов приравниваются оценке 

«отлично» и материал считается усвоенным. 

Оценка слушателям не сообщается, она служит преподавателю как показатель 

успешности проведения программы и усвоения отдельных тем. Получение оценки 

«удовлетворительно» и выше свидетельствует об успешном прохождении 

программы повышения квалификации. 

Для темы «Скрининг методики» предполагается дополнительный контроль 

усвоенных знаний в устной форме (Приложение 2). Контрольное задание состоит 

в том, что слушателю предлагается характеристика ситуации с описанием 

пациента, проблема с которой он обращается и дополнительные условия, 

например, наличие 20 минут времени на диагностику. Задачей является подобрать 

скрининг методику для диагностики, учитывая имеющуюся информацию о 

пациенте и других ограничениях/факторах и далее провести эту методику на  



66 

 

Продолжение Приложения А 

испытуемом в роли которого выступает ассистент лектора и оценить её 

результаты. Преподаватель оценивает выполнение по 3 пунктам: знание методик; 

умение проводить методики; внимательность к особенностям пациента. Каждый 

пункт оценивается от 0 до 2 баллов. 

Знание методик: 

0 баллов – медицинский работник не знает названия методик; не знает для 

чего они предназначены; каковы их ограничения и противопоказания к 

применению. 

1 балл – медицинский работник знает название методик; знает для чего они 

предназначены; но не имеет представления об их ограничениях и 

противопоказаниях; 

2 балла – медицинский работник знает названия методик; знает для чего они 

предназначены; знает ограничения и противопоказания методик. 

Умение проводить методики: 

0 баллов – медицинский работник не имеет представления что необходимо для 

проведения; как проводится; какие варианты проведения существуют; не знает, 

как оценивается методика. 

1 балл – медицинский работник имеет представление о том, что необходимо 

для проведения; не имеет представления о других вариантах проведения; имеет 

представление о том, как проводит или как оценивать. 

2 балла – медицинский работник имеет представление, что необходимо для 

проведения; как проводить и оценивать; знает о существовании других вариантов 

проведения. 

Внимательность к особенностям пациента: 

0 баллов – медицинский работник не учёл особенностей пациента при выборе 

методики; при проведении; при оценке. 

1 балл – медицинский работник учёл особенности пациента или при выборе 

методик, или проведении, или оценке. 
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2 балла – медицинский работник помнил об особенностях пациента при 

выборе методики; при проведении; при оценке результатов. 

Максимальная сумма баллов равняется 6. Тема считается усвоенной при сумме 

от 3 баллов и выше, при этом по каждому критерию должно быть набрано не 

менее 1 балла. 0 баллов по одному из критериев автоматически не зачёт, но 

задание выполняется полностью для выявления усвоенных знаний. Для 

медицинских работников, не получивших зачет по данной теме предполагается 

его повторное прохождение в конце курса как дополнение к итоговому 

тестированию. Таким образом, успешность прохождения курса для них будет 

определяться не только результатами теста, но успешностью выполнения задания.  

Лица, которые прошли необходимые контрольные точки, не получают 

аттестата о прохождении курса.  

В целом можно выделить 3 главные контрольные точки: 

1) Входной контроль в виде теста, проводящийся в начале курса; 

2) Зачёт по теме «Скрининг методики»; 

3) Итоговый тест, проходящий в конце курса. 

Текущий контроль играет прогностическую функцию. А различие между 

результатами входного и итого теста является показателем продуктивности или 

непродуктивности программы.  



68 

 

Продолжение Приложения А 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 

1 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» 

2 Постановление от 4 июля 2014 года №41 Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы образовательных организаций дополнительного 

образования детей». 

3 Приказ Минобрнауки России от 12.09.2016 №1181 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования по специальности 37.05.01 Клиническая психология (уровень 

специалитета)» (Зарегистрировано в Минюсте России 26.09.2016 №43809). 

4 Проект Приказа Министерства здравоохранения РФ «Об утверждении Порядка 

выбора медицинским работником дополнительного профессионального 

образования по программе повышения квалификации в организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, для направления на обучение за 

счет средств нормированного страхового запаса территориального фонда 

обязательного медицинского страхования» (подготовлен Минздравом России 

15.07.2016). 

7 Приказ Минобрнауки России от 01.07.2013 №499 (ред. от 15.11.2013) «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным профессиональным программам» 

(Зарегистрировано в Минюсте России 20.08.2013 №29444). 

8 Приказ Министерства здравоохранения РФ от 29 декабря 2012 г. №1705н «О 

порядке организации медицинской реабилитации». 

9 Приказ Минздрава России от 15.11.2012 №929н «Об утверждении Порядка 

оказания медицинской помощи по профилю «наркология»» (Зарегистрировано в 

Минюсте России 05.03.2013 №27503). 

 



69 

 

Продолжение Приложения А 

10 Приказ от 3 августа 2012 г. №66н «Об утверждении порядка и сроков 

совершенствования медицинскими работниками и фармацевтическими 

работниками профессиональных знаний и навыков путем обучения по 

дополнительным профессиональным образовательным программам в 

образовательных и научных организациях». 

11 Приказ Министерства здравоохранения РФ от 15 ноября 2012 г. №928н «Об 

утверждении Порядка оказания медицинской помощи больным с острыми 

нарушениями мозгового кровообращения». 

16 Приказ Минздравсоцразвития РФ от 23.07.2010 №541н «Об утверждении 

Единого квалификационного справочника должностей руководителей, 

специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики 

должностей работников в сфере здравоохранения» (Зарегистрировано в Минюсте 

РФ 25.08.2010 №18247). 

19 Артемьев Д.В. Старение и нейродегенеративные расстройства: когнитивные и 

двигательные нарушения в пожилом возрасте / Д.В.Артемьев, В.В.Захаров, 

О.С.Левин, И.С.Преображенская, Н.Н.Яхно. – М. – 48 с. 

20 Белова А.Н. Шкалы, тесты и опросники в медицинской реабилитации / 

А.Н.Белова. – М.: Антидор, 2002. – 440 с. 

21Беребин М.А. О статусе медицинского психолога в системе здравоохранения, 

недостатках системы подготовки клинических психологов и связанных с ними 

проблемах и перспективах / М.А.Беребин // Медицинская психология в России: 

электрон.науч.журн. – 2012. – №2(13). – С. 34-50. 

Вассерман Л.И. Медицинская психодиагностика: теория, практика и обучение / 

Л.И.Вассерман, О.Ю.Щелкова. – М.: Академия, 2004. – 736 с. 

22 Всемирная организация здравоохранения. – http://www.who.int/ru/  

25 Информационный портал «Медицинская психология». – 

http://medpsy.ru/meds/meds078.php.  

 

http://www.who.int/ru/
http://medpsy.ru/meds/meds078.php


70 

 

Продолжение Приложения А 

26 Карвасарский Б.Д. Клиническая психология / Б.Д.Карвасарский. – СПб.: Питер, 

2004. – 553 с. 

27 Клинико-психологическая диагностика и реабилитация пациентов с 

нарушениями мышления при повреждениях головного мозга: клинические 

рекомендации / сост. Т.В.Ахутина, Н.А.Варако. – 2016. – 26 с. 

28 Клинико-психологическая диагностика и реабилитация пациентов с грубыми 

нарушениями памяти при повреждениях головного мозга: клинические 

рекомендации / сост. Т.В.Ахутина, Н.А.Варако. – 2016. – 30 с. 

29 Клинико-психологическая диагностика и реабилитация пациентов с 

нарушениями регуляторных функций при повреждениях головного мозга: 

клинические рекомендации / сост. Т.В.Ахутина, Н.А.Варако. – 2016. – 34 с. 

30 Клинико-психологическая диагностика и реабилитация пациентов с 

апраксиями при повреждениях головного мозга: клинические рекомендации / 

сост. Т.В.Ахутина, Н.А.Варако. – 2016. – 33 с. 

34 Куков К. Обзор методик нейропсихологического скрининга когнитивных 

функций и особенности их применения при исследовании больных с ВИЧ-

инфекцией и синдромом приобретенного иммунодефицита / К.Куков, Д.Радкова, 

Д.Николова // Вестник ЮУрГУ. Серия «Психология». – 2016. – Т.9, №3. – С. 16-

23. 

35 Лурия А.Р. Основы нейропсихологии: учеб. Пособие для студ. Учреждений 

высш. Проф. Образования / А.Р.Лурия. – 8-ое изда., М.: Издательский центр 

«Академия», 2013. – 384 с.  

36 Малюкова Н.Г. Значение методов нейропсихологической диагностики 

нарушений когнитивных функций в системе современной нейрореабилитации / 

Н.Г.Малюкова // Электронный журнал «Психологическая наука и образование». – 

2012. – №4. – С. 1-12. 

37 Портал непрерывного медицинского и фармацевтического образования. – 

https://edu.rosminzdrav.ru  

https://edu.rosminzdrav.ru/


71 

 

Продолжение Приложения А 

38 Рассказова Е.И. Применение скрининговых шкал в нейропсихологической 

реабилитации: возможности, требования и ограничения / Е.И.Рассказова, 

М.С.Ковязина, Н.А.Варако // Вестник ЮУрГУ. Серия «Психология». – 2016. – 

Т.9, №3. – С. 5-15. 

39 Рожков А.В. Система автоматического выставления оценки (САВО) / 

А.В.Рожков, А.С.Карева. – 2013. – http://votum-

edu.ru/uploads/files/Download/Instrukcii/marks.pdf  

40 Русина Н.А. Проблемы клинического психолога в системе здравоохранения / 

Н.А.Русина // Бюллетень медицинских Интернет-конференций. – 2011. – Т. 1, № 

7. – С. 24-28. 

41 Русина Н.А. Проблемы профессиональной деятельности психолога в 

здравоохранении / Н.А.Русина // Электронный научный журнал: «Личность в 

меняющемся мире: здоровье, адаптация, развитие». – 2015. – №1(8). 

42 Теребихина Т. Междисциплинарный подход: проблемно-ориентированная 

реабилитация / Т.Теребихина // Федеральный специализированный журнал «Кто 

есть Кто в медицине». – 2010. – №7(50). 

43 Тонконогий И.М. Краткое нейропсихологическое обследование когнитивной 

сферы (КНОКС) / под ред. Ю.В.Микадзе. – М.: ПЕР СЭ, 2010. – 69 с. 

44 Цветкова Л.С. Афазия и восстановительное обучение / Л.С.Цветкова, М.: 

Просвещение, 1988. – 207 с. 

45 Хомская Е.Д. Нейропсихология: учебник для вузов. 4-ое издание. – СПб.: 

Питер, 2014. – 496 С. 

http://votum-edu.ru/uploads/files/Download/Instrukcii/marks.pdf
http://votum-edu.ru/uploads/files/Download/Instrukcii/marks.pdf


72 

 

Продолжение Приложения А 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

Приложение 1 

Тест для оценки начальных и итоговых знаний. 

Инструкция: тест содержит 20 вопросов, на которые необходимо дать ответ. 

Количество правильных ответов может быть больше одного. Букву правильного 

ответа необходимо обвести. В случае необходимости исправления зачеркните 

неправильный выбор и обведите новый вариант.  

1) Базовое медицинское образование НЕ имеет: 

А) невролог; 

Б) психиатр; 

В) клинический психолог; 

Г) психотерапевт. 

2) Какой специалист осуществляет психодиагностические исследования и 

длительные диагностические наблюдения за больными, уделяя особое внимание 

лицам, имеющим факторы риска психических расстройств: 

А) клинический психолог; 

Б) врач; 

В) психотерапевт; 

Г) психолог. 

3) Категория пациентов, с которой работает клинический психолог: 

А) люди с трудностями социализации;  

Б) больные люди с трудностями адаптации; 

В) здоровые люди с трудностями адаптации; 

Г) люди с трудностями адаптации и самореализации, связанными с его 

физическим, психологическим, социальным и духовным состоянием; 

4) Клинический психолог имеет право осуществлять самостоятельный приём 

пациентов: 

А) да; 

Б) нет. 

5) Может ли клинический психолог поставить диагноз? Если да, то какой? 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
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6) Нейропсихолог может осуществлять: 

А) диагностическую деятельность; 

Б) реабилитационную деятельность; 

В) экспертную деятельность; 

Г) консультативную деятельность; 

Д) все выше перечисленные. 

7) Недостатком полной нейропсихологический диагностики является/ются: 

А) нестандартизированность используемых методик; 

Б) высокая энергозатратность; 

В) стоимость; 

Г) сложность проведения. 

8) Заключение нейропсихолога содержит: 

А) общая картина, объективные данные нейропсихологической диагностики, 

степень выраженности дефекта, структура дефекта, топика; 

Б) общая картина, объективные данные нейропсихологической диагностики, 

диагноз; 

В) общая картина, объективные данные нейропсихологической диагностики, 

структура дефекта, топика; 

Г) общая картина, объективные данные нейропсихологической диагностики, 

степень выраженности дефекта, структура дефекта. 

9) Целью нейропсихологической диагностики может являться: 

А) только ВПФ; 

Б) ВПФ и эмоциональная сфера личности; 

В) только эмоциональная сфера личности; 

Г) ВПФ; эмоциональная сфера личности; личность. 

10) В сравнении с полным нейропсихологическим обследованием скрининг 

методики: 

А) дают более полную информацию; 

Б) более энергозатратны; 

В) менее подвержены искажению результатов; 
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Г) доступны к использованию медицинскими работниками. 

11) При выборе скрининг методики необходимо учитывать: 

А) возраст и пол пациента; 

Б) только возраст пациента; 

В) цель, предмет и объект диагностики; удобство клинического использования 

теста; характеристика используемого инструмента (направленность, 

противопоказания к применению, ограничения и другое); 

Г) возраст и физическое состояние. 

12) Методика «Часы» или «рисование часов» имеет несколько вариантов 

проведения, которые позволяют: 

А) определить степень выраженности дефекта; 

Б) определить пораженную структуру; 

В) определить механизм поражения; 

Г) поставить диагноз. 

13) На что необходимо обращать внимание при проведении методики: 

А) скорость нахождения правильного ответа; 

Б) поведение пациента (комментарии, отказы, паузы); 

В) восприимчивость к помощи; 

Г) отношение к успехам и неудачам. 

14) Методика MMSE проявляет малую чувствительность при выявлении: 

А) корковых нарушений; 

Б) ярко выраженных когнитивных расстройств; 

В) дефицита у высокообразованных лиц; 

Г) умеренных когнитивных расстройств. 

15) При оценке речевой активности учитывается: 

А) уровень образования пациента; 

Б) возраст пациента; 

В) социальная среда пациента; 

Г) отношение пациента к диагностике. 
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16) В отличии от клинического психолога врача интересует: 

А) внутренняя картина болезни; 

Б) внешняя картина болезни; 

В) длительность лечения; 

Г) стоимость лечения. 

17) Ятрогенные заболевания возникают как следствие: 

А) ошибок в диагнозе; 

Б) неправильных, неосторожных высказываний или действий; 

В) неправильного лечения;  

Г) передозировки медикаментозными препаратами. 

18) На какой стадии переживания болезни взаимоотношения пациента и больного 

с большей вероятностью могут стать конфликтными: 

А) резкая перемена жизненного стиля; 

Б) активная адаптация; 

В) психическая декомпенсация; 

Г) пассивная адаптация и капитуляция. 

19) Какие факторы влияют на поведение пациента во время болезни: 

А) особенности личности; 

Б) собственно заболевание; 

В) знакомство с врачом; 

Г) информированность о заболевании. 

20) Чему препятствует грамотно выстроенное взаимодействие врача и пациента: 

А) продуктивному процессу лечения; 

Б) правильной постановке диагноза; 

В) адаптации к ситуации болезни; 

Г) формированию некорректных представлений о заболевании/деструктивного 

поведения. 
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Приложение 2 

Билет №1:  

Инструкция: «Вам необходимо выбрать скрининг методику для исследования 

пациента, провести методику и объяснить систему оценки результатов 

исследования. Цель исследования: определение общего когнитивного профиля и 

разграничение когнитивных нарушений по тяжести. Описание пациента: 46 лет, 

имеет высшее образование по специальности «Системы управления движением, и 

навигация». 

Билет №2: 

Инструкция: «Вам необходимо выбрать скрининг методику для исследования 

пациента, провести методику и объяснить систему оценки результатов 

исследования. Цель исследования: исследования когнитивной сферы на наличие 

нарушений. Описание пациента: 31 год, имеет среднее профессиональное 

образование по специальности «Повар-кондитер», хобби-разгадывание 

кроссвордов, обнаруживает тугоухость на оба уха. 

Билет №3: 

Инструкция: «Вам необходимо выбрать скрининг методику для исследования 

пациента, провести методику и объяснить систему оценки результатов 

исследования. Цель исследования: оценка нарушения функций программирования 

и контроля. Описание пациента: 25 лет, имеет высшее образование по 

специальности «Перевод и переводоведение». 

Билет №4: 

Инструкция: «Вам необходимо выбрать скрининг методику для исследования 

пациента, показать проведение и объяснить систему оценки результатов 

исследования. Цель исследования: выявление наличия нарушения речи. Описание 

пациента: 68 лет, имеет высшее образование по специальности «Технология 

продукции и организация общественного питания». 


