
ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ АСПЕКТЫ РАБОТЫ МЕДИЦИНСКОГО 

ПСИХОЛОГА В СИСТЕМЕ КОМПЛЕКСНОЙ 

КАРДИОРЕАБИЛИТАЦИИ 

 

Медицинская реабилитация рассматривается как комплекс 

взаимосвязанных медицинских, психологических и социальных 

мероприятий, направленных не только на восстановление и сохранение 

здоровья, но и на возможно более полное восстановление (сохранение) 

личности и социального статуса больного. 

Основными инструментами реабилитационного вмешательства, 

которые используются комплексно, являются: медикаментозная терапия, 

физические тренировки, диетотерапия, психологическая поддержка, 

информирование и обучение, динамическое наблюдение. 

Основные цели мероприятий по психологической реабилитации 

предполагают коррекцию эмоциональных состояний (главным образом 

эмоционального напряжения, тревоги и депрессии), отношения к болезни, 

личностных особенностей. Кроме того, важной целью психологической 

реабилитации является достижение оптимальной приверженности пациентов 

к выполнению врачебных рекомендаций по медикаментозному лечению, 

немедикаментозной коррекции факторов риска, динамическому 

наблюдению. Реализация указанных целей необходима для повышения 

качества жизни больных и улучшения их прогноза. 

Функции и задачи медицинского психолога - проведение 

психодиагностических, психокоррекционных, реабилитационных и 

психопрофилактических мероприятий, а также участие в проведении 

психотерапии и мероприятиях по психологическому обеспечению лечебно-

диагностического процесса. 

 

 

 



Схема организации психологической реабилитации  

в кардиологической клинике 

 

1. Лечащий врач информирует пациента о влиянии 

психоэмоциональных особенностей на прогноз и качество жизни, о 

необходимости своевременного выявления неблагоприятных 

психологических факторов, соучаствующих в этиологии и патогенезе 

болезни. 

2. Лечащий врач направляет пациента на первичную консультацию 

медицинского психолога, оказывает психологу помощь при знакомстве с 

медицинской документацией и формулирует клиническую задачу для 

психолога. 

3. Психолог, получив согласие пациента, проводит 

психодиагностическое обследование. 

4. Психолог обсуждает с врачом-кардиологом результаты 

обследования, влияющие на эффективность лечебного процесса. 

5. Психолог обсуждает с пациентом результаты обследования: 

выявленные индивидуальные психологические особенности, их возможный 

вклад в развитие и течение заболевания. 

6. Психолог определяет показания к психологической коррекции и 

обсуждает с лечащим врачом оптимальный режим ее проведения с учетом 

соматического состояния больного. 

7. Психолог осуществляет психологическую коррекцию в 

индивидуальной и/или групповой форме; при необходимости рекомендует 

направить пациента на консультацию другого специалиста (невролога). 

8. В случае необходимости продолжения психотерапевтических 

мероприятий после выписки из стационара психолог рекомендует пациенту 

поддерживающую психотерапию, объясняет ее преимущества. 

 



В качестве инструментария психодиагностики используются 

методики для выявления тревожных и депрессивных состояний 

(Госпитальная шкала Тревоги и Депрессии – «HADS», опросник депрессии 

Бека, тест Сонди, тест Люшера, методика САН (самочувствие, активность, 

настроение), ТЭО – тест инверсий эмоционального отреагирования, ШСА – 

шкала социальной адаптации, Неоконченные предложения). Другие 

методики (проективные, патопсихологические, нейропсихологические) 

подбираются в зависимости от целей и задач психодиагностического 

исследования. Также будут применяться личностные опросники 

(характерологический опросник Леонгарда, Рисуночные тесты и методика 

«СМОЛ» (Бехтеревский вариант, 77 вопросов)). Далее определяется план 

психокоррекционной работы и при необходимости проводится 

психокоррекция, в рамках которой в основном используются когнитивно-

поведенческие методы. 

Консультации желательно осуществлять непосредственно в день их 

назначения или на следующий день. 

Психодиагностическое обследование проводить в течение 2 встреч. В 

ходе первой беседы устанавливается контакт с пациентом, приобретается 

важная информация для обоснования выбора экспериментально-

психологических методик. Во время второй встречи выполняется 

экспериментально-психологическое обследование. Затем проводится 

консультация по результатам обследования и назначается психотерапия (в 

виде сеансов релаксации, медитаций, аутогенных тренировок, групповых 

тренингов). 

 


