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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Учебная дисциплина «Медицинская психология» является одним из 
основных в программе подготовки психолога и имеет смешанную 
(теоретико-практическую) направленность. Предметом медицинской 
психологии являются психологические факторы, связанные с 
возникновением, диагностикой, динамикой, лечением и профилактикой 
заболеваний. При этом развитие медицинской психологии направлено не 
только на теоретическое осмысление указанных выше проблем, но и на 
разработку методов психологической помощи больным. 

Главная цель курса - раскрыть возможности применения 
психологических знаний к вопросам возникновения, диагностики, лечения и 
профилактики заболеваний, сформировать у выпускников учреждений 
высшего образования компетенции, позволяющие им 
успешно осуществлять профессиональную деятельность в клинике. К числу 
таких компетенций относятся: 

Академические компетенции: 
• способность к самостоятельной научно-исследовательской 

деятельности на уровне курсового и дипломного проектирования 
(определению актуальности и проблемного поля исследования, выбору 
необходимых методов и методик исследования, сбору, обработке, анализу и 
проверке достоверности данных, интерпретации психологической 
информации и др.), готовностью к генерированию и использованию новых 
научных идей; 

• методологические знания и исследовательские умения, 
обеспечивающие решение задач научно-исследовательской, научно-
педагогической, учебно-методической, экспертно-аналитической, 
организационно-управленческой, практической и инновационной 
деятельности; 

• умение на практике использовать знания в области современных 
информационных технологий и навыки решение задач научно-
исследовательской, научно-педагогической, учебно-методической, 
экспертно-аналитической, организационно-управленческой, практической и 
инновационной деятельности; 

Социально-личностные компетенции: 
• опираться в своей работе на профессиональные этические нормы 

и стандарты поведения; 
• совершенствовать и развивать свой личностный потенциал, 

повышать интеллектуальный и общекультурный уровень; 
занимать ответственную социальную позицию при принятии 

решений в рамках профессиональной компетенции, проявлять 
профессионализм, инициативу и креативность при действиях в 
нестандартных и проблемных ситуациях; 



владеть коммуникативными способностями и навыками 
эффективного взаимодействия в научной, трудовой и социально-
общественной сферах жизнедеятельности; 

пользоваться одним из государственных языков Республики 
Беларусь и иным иностранным языком как средствами делового и 
межкультурного общения; 

формировать и аргументировать собственные суждения и 
профессиональную позицию; 

• использовать в практической деятельности основы трудового 
законодательства и правовых норм; 

Профессиональные компетенции: 
умение учитывать индивидуально-психологические и 

личностные особенности людей разных возрастов, стилей их 
жизнедеятельности, познавательной и профессиональной деятельности; 

• использование методов и приемов воспитания в коллективах; 
• готовность использовать основные социально-гуманитарные 

знания в профессиональной деятельности; 
знание этических и правовых норм, регулирующие социальные 

отношения и использовать их в своей профессиональной деятельности, в том 
числе этические стандарты; 

владение методологией познания и преобразования социальной и 
психической реальности; 

• умение анализировать современные тенденции и проблемы 
психологической науки; 

• знание основных закономерностей и процессов социальной и 
психической жизни; 

умение самостоятельно принимать профессиональные решения с 
учетом их социокультурных и индивидуально-личностных последствий; 

• умение самостоятельно приобретать с помощь информационных 
технологий и использовать в практической деятельности новые знания и 
умения, в том числе в новых областях знаний, непосредственно не связанных 
со сферой деятельности; 

знания и умения преподавания психологии; 
квалифицированное участие в научных исследованиях в области 

психологии; 
ориентация в перспективных направлениях современной 

психологии; 
• участие в подготовке научных отчетов, обзоров и публикаций по 

результатам выполненных исследований; 
• планирование, организация и обеспечение психологического 

сопровождения внедрения результатов научных исследований; 
модификация и адаптация существующих психологических 

технологий к требованиям производственной деятельности и социальной 
практики; 



проведение учебных занятий в учреждениях среднего и среднего-
специального образования; 

• руководство исследовательско-познавательной работой 
обучающихся; 

• планирование и организация воспитательной работы с 
обучающимися; 

• осуществление мониторинга образовательного процесса, 
диагностики учебных и воспитательных результатов; 

оценка современных проблем и тенденций с позиций 
современной психологии; 

• проведение психологической экспертизы принимаемых решений 
в различных сферах управления и общественной практики; 

• выполнение функций эксперта при проведении психолого-
педагогической, комплексной судебной психолого-психиатрической, 
судебно-психологической, воинской и трудовой экспертизы. 

Задачи освоения дисциплины «Медицинская психология» 
определяются требованиями к овладению студентами психологическими 
знаниями и умениями, лежащими в основе представленных выше 
психологических компетенций: 

В результате изучения учебной дисциплины студент должен: 
знать: 

- основные теоретические подходы в медицинской психологии, 
- основные подходы к определению нормы и патологии, 
- методы психологической диагностики в клинике, 
- основные направления и методы психологической помощи, 
- особенности нарушений личности и психических процессов при 

различных заболеваниях, 
- задачи и методы судебно-психологической экспертизы, 
- задачи и методы психологической реабилитации, 
- основные психологические проблемы взаимодействия врача и 

пациента, 
уметь: 

- ориентироваться в основных теоретических парадигмах 
современной медицинской психологии, 

- проводить патопсихологическую диагностику и составлять 
заключение по данным патопсихологического исследования, 

- оказывать психологическую помощь при различных психических 
расстройствах, 

- проводить психологическую реабилитацию больных, 
- проводить судебно-психологическую экспертизу, 
- проводить исследования внутренней картины болезни, 

владеть: 
- навыками клинико-психологической диагностики, 



- навыками проведения научных исследований в области 
медицинской психологии, 

- навыками оказания психологической помощи лицам с 
психическими расстройствами. 

Программа курса строится с опорой на такие дисциплины, как «Общая 
психология», «Социальная психология», «Дифференциальная психология», 
«Физиологические основы поведения». 

Цель и задачи курса определили его структуру и объем. На начальном 
этапе студенты знакомятся с историей развития, основными теоретическими 
подходами в современной медицинской психологии. Следующий этап 
посвящен патопсихологии - разделу медицинской психологии, изучающему 
закономерности нарушения и восстановления психических процессов и 
личности в условиях болезни. Далее рассматриваются принципы и методы 
психологической помощи в кризисных ситуациях, психологические факторы 
возникновения заболеваний внутренних органов (психосоматика), 
взаимосвязь нарущений в работе психических функций и поражений мозга 
(нейропсихология), судебно-психологическая экспертиза и психологическая 
реабилитация. Завершается изучение курса рассмотрением психологических 
проблем во взаимоотношениях врача и пациента. 

Типовая учебная программа по учебной дисциплине разработана в 
соответствии с образовательным стандартом по специальности 1 - 23 01 04 
«Психология». 

На изучение дисциплины отводится всего 276 часов, из них 
аудиторных - 140 часов (примерное распределение по видам занятий: 70 
часов лекционных^70 - семинарских занятий). 

Курс «Медицинская психология» предусматривает применение 
следующих методов и технологий обучения: 
- проблемное обучение (кейс-метод); 
- коммуникативные технологии, основанные на активных формах и методах 

обучения (групповые дискуссии). 
Самостоятельная работа студентов предполагает изучение 

теоретического материала на основе списка источников литературы, 
приведенных в данной программе, а также анализ кейсов. 

Рекомендуемые средства диагностики знаний студентов: 
- письменные контрольные работы; 
- устный опрос во время семинарских занятий; 

- кейс-метод, 
- устный экзамен. 



Примерный тематический план 

Название темы и разделов ' Количество аудиторных часов 
' пп 

І 
; лек- семинарские ! 
1 пион- 1 

ные ! 
! І І 

Всего 

1 1. ВВЕДЕНИЕ В МЕДИЦИНСКУЮ ПСИХОЛОГИЮ 
І 1.1. 
! 

I Характеристика медицинской психологии как 2 > 
отрасли псйхолоі'йческой науки | 

2 ; 4 

1.2. : Психическое здоровье и психическая болезнь 
1.3. j Теоретические подходы в медицинской психологии 10 10 20 

2. КЛИНИЧЕСКАЯ ПСИХОЛОГ ИЯ 
2.1. Патопсихологическая классификация нарушений 

психических процессов и личности | ^ 1 8 І 14 
1 
1 

2.2. Патопсихологическая характеристика органических 4 
поражений мозга j 

2 
1 

6 

2.3. Патопсихологическая характеристика тревожных и 
диссоциативных расстройств 

4 4 
j 

8 

2.4. Патопсихологическая характеристика расстройств 
настроения 

4 
1 
1 

4 8 

2.5. 1 Патопсихологическая характеристика расстройств 
личности 

4 1 
! 

4 8 

1 
2.6. Патопсихологическая характеристика шизофрении 2 2 
2.7. Патопсихологическая характеристика 

суицидального поведения 
2 І 2 4 

2.8. 
1 

Патопсихологическая характеристика нарушений 
j психического развития 

2 ! 2 ] 4 

1 2.9. І Патопсихологическая характеристика зависимости 
от психоактивных веществ 

2 2 4 

2.10. Патопсихологическая характеристика 
психосоматических расстройств 

4 4 8 

2.11 Клиническая нейропсихология 4 4 8 
2.12. Психологическая диагностика в клинике 4 4 8 

1 2.13 Психическая болезнь и преступление. Судебно-
психологическая экспертиза 

2 2 4 

2.14 Понятие психологической помощи. Виды 
j психологической помощи 

2 2 4 

2.15 Психологическая реабилитация больных 2 2 4 
3. ПСИХОЛОГИЯ БОЛЬНОГО 

3.1. ! Субъективные концепции болезни 2 2 4 
3.2. 1 Социальные репрезентации болезни. Проблема 

1 стигматизации душевнобольных 
2 j 2 

1 
4 

4. ПСИХОЛОГИЯ МЕДИЦИНСКОИ СРЕДЫ 
4.1. 1 Модели взаимоотношений врача и пациента 2 2 4 
4.2. Психологические проблемы в пpoфeccиoнaJ^ьнoй 

деятельности врача 
2 2 4 

1 ; ВСЕГО 70 70 140 



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

РАЗДЕЛ 1. ВВЕДЕНИЕ В МЕДИЦИНСКУЮ ПСИХОЛОГИЮ 
ТЕМА 1.1. Характеристика медицинской психологии как отрасли 

психолог ической науки 
Медицинская психология как наука, изучающая психологические 

факторы, связанные с возникновением, лечением и профилактикой 
заболеваний. Разделы медицинской психологии. 

Методы организации исследований в медицинской психологии: анализ 
единичных случаев, корреляционное исследование, экспериментальное 
исследование. 

Основные направления работы психолога в клинике. Этические 
аспекты деятельности медицинского психолога. Нормативные документы 
Республики Беларусь, регламентируюпдие работу психологов. 

ТЕМА 1.2. Психическое здоровье и психическая болезнь 
Критерии психического здоровья (М. Ягода). Психическое здоровье и 

психическая норма. Психическое и психологическое здоровье. Уровни 
психического здоровья по Б.С. Братусю: личностный, индивидуально-
психологический, психофизиологический. Зависимость критериев 
психического здоровья от теоретического подхода. 

ТЕМА 1.3. Теоретические подходы в медицинской психологии 
Биологический подход в медицинской психологии. Психические 

расстройства как следствие нарушений в работе головного мозга. Различные 
биологические факторы в развитии психических болезней. Теория стресса 
как вариант биологического подхода в медицинской психологии. Понятие 
стресса. Стадии стресса. Виды стрессоров и стрессовых реакций. 
Физиологические, когнитивные, эмоциональные и поведенческие 
составляющие реакции стресса. Понятие совладающего поведения (копинга). 
Виды копинг-стратегий. Стресс как фактор развития психических болезней. 

Психоаналитический подход в медицинской психологии. Понятие о 
психической патологии и механизмах ее развития в классическом и 
современном психоанализе (психоанализ З.Фрейда, психология самости (X. 
Когут), эго-психология (А. Фрейд, Д. Раппапорт), психология объектных 
отношений (М. Балинт, Р. Спиц, М. Кляйн)). Психоаналитический диагноз и 
уровни развития личности. Методы психоаналитической терапии: анализ 
переноса, свободные ассоциации, интерпретация сновидений. 

Поведенческий подход в медицинской психологии. Модель 
психической патологии в рамках поведенческого подхода. Роль научения в 
развитии психических расстройств. Объяснение психических расстройств с 
позиций классического и оперантного научения. Социально-когнитивная 
теория (Дж. Роттер, А. Бандура): научение по моделям, воспринимаемый 
контроль, самоэффективность. Общие принципы и методы поведенческой 
терапии. Система поведенческой психотерапии Дж. Вольпе. 



Когнитивный подход в медицинской психологии. Модель 
психической патологии в когнитивном подходе. Рационально-эмотивная 
терапия (А. Эллис). Особенности рациональных иррациональных суждений. 
Типичные иррациональные суждения. Когнитивная терапия (А. Бек). Модель 
возникновения психического расстройства по А. Беку: когнитивное 
содержание, когнитивные процессы, когнитивные элементы. Принципы и 
методы когнитивной психотерапии. Когнитивно-бихевиоральная 
психотерапия. 

Экзистенциально-гуманистический подход в медицинской 
психологии. Модель психической патологии в экзистенциально-
гуманистиче-ском подходе. Основные экзистенциальные проблемы и их 
проявление при психических расстройствах. Факторы возникновения 
невротических расстройств по К. Роджерсу. Принципы и методы 
экзистенциальной психотерапии (Л. Бинсвангер, И. Ялом, Р. Мэй). 

Социальный подход в медицинской психологии. Социальные и 
культуральные факторы в развитии психической патологии. Социальные 
факторы, повышающие устойчивость к психическим расстройствам: 
социальная поддержка, профессиональная деятельность, религиозные и 
моральные убеждения и пр. Представления о здоровье и болезни в различных 
культурах. Психические расстройства, характерные для различных культур. 

Критический подход в медицинской психологии. Исследования М. 
Фуко как основа критического подхода. Работы Р. Лэнга и движение 
антипсихиатрии. Критическая психиатрия (Д. Инглби, Т. Шаш). Теория 
«навешивания ярлыков». 

История развития и теоретические основы отечественной 
медицинской психологии. Развитие медицинской психологии в 
дореволюционной России (экспериментально-психологические исследования 
В.М. Бехтерева, А.Ф. Лазурского и др.). Развитие медицинской психологии в 
СССР. Исследования И.П. Павлова, Л.С. Выготского, Б.В. Зейгарник, А.Р. 
Лурия, Ю.Ф. Полякова, М.С. Лебединского, В.П. Мясищева, С.Я. 
Рубинштейн, В.В. Николаевой, А.Ш. Тхостова, Е.Т. Соколовой, А.С. 
Спиваковской. Развитие медицинской психологии в Республике Беларусь. 

2. КЛИНИЧЕСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ 
ТЕМА 2.1. Патопсихологическая классификация нарушений 

психических процессов и личности 
Предмет патопсихологии. Нарушения сознания, умственной 

работоспособности, памяти, восприятия, мышления, эмоций, личности. 

ТЕМА 2.2. Патопсихологическая характеристика органических 
поражений мозга 

Общая характеристика нарушений психической деятельности ор-
ганического генеза. Структура и особенности синдрома деменции. 
Диагностика деменции в патопсихологическом исследовании. 
Психологическая помощь больным с деменцией и их родственникам. 



Структура патопсихологического синдрома при эпилепсии (нарушение 
динамики психических процессов, нарушение познавательных процессов, 
личностные нарушения). Задачи патопсихологической диагностики при 
эпилепсии. 

Роль патопсихологического исследования в ранней диагностике 
атрофических заболеваний мозга. Структура патопсихологических 
синдромов при болезнях Альцгеймера, Пика, Паркинсона. 

Нарушения сознания и внимания в острых и отдаленных последствиях 
черепно-мозговой травмы (далее - ЧМТ). Нарушения умственной 
работоспособности, изменения личности, снижение интеллектуальных 
способностей, нарушения памяти. Задачи патопсихологической диагностики 
при отдаленных последствиях ЧМТ. 

Структура патопсихологических синдромов при сосудистых 
поражениях мозга. 

ТЕМА 2.3. Патопсихологическая характеристика тревожных и 
диссоциативных расстройств 

Систематика тревожных расстройств: паническое, фобическое, 
генерализованное тревожное, обсессивно-компульсивное, 
посттравматическое стрессовое и соматоформное расстройства. Концепции 
тревожных расстройств в различных теоретических подходах. Психотерапия 
больных с тревожными расстройствами. 

Проблема дисссоцативных расстройств в клинической психологии. 
Концепция истерии в классическом психоанализе. Современные 
представления об истерии. Понятие диссоциации. Расстройство в виде 
множественной личности. Психогенная амнезия. Отличие психогенной 
амнезии от органической амнезии. Психогенная фуга. Психогенные 
расстройства чувствительности. Конверсионные расстройства. Психотерапия 
диссоциативных расстройств. 

ТЕМА 2.4. Патопсихологическая характеристика расстройств 
настроения 

Обпіая характеристика синдрома депрессии. Разновидности 
депрессивных синдромов. Психологические теории депрессии: 
психоаналитическая, когнитивная, поведенческая. Социокультурные 
факторы в развитии депрессии. Нарушения психической деятельности при 
депрессии и их проявление в патопсихологическом исследовании. Основные 
подходы к психотерапии больных с депрессией. 

Нарушения психической деятельности при маниакальных состояниях. 
Особенности эмоционально-волевой и когнитивной сферы у маниакальных 
больных. Патопсихологическая диагностика при маниакальных состояниях. 

ТЕМА 2.5. Патопсихологическая характеристика расстройств 
личности 

Современные подходы к определению и классификации расстройств 



личности. Психологические концепции возникновения личностных 
расстройств. Виды личностных расстройств: шизоидное, шизотипическое, 
демонстративное, тревожное, зависимое, обсессивно-компульсивное, 
антисоциальное, параноидное, эмоционально неустойчивое, пограничное. 
Патопсихологическая диагностика и психологическая помощь при 
расстройствах личности. 

ТЕМА 2.6. Патопсихологическая характеристика шизофрении 
Структура и разновидности шизофренического синдрома. Различные 

психологические подходы к пониманию шизофрении. Патопсихологическое 
исследование при шизофрении. Нарушения операциональной, динамической 
и мотивационной стороны мышления при шизофрении. Нарушения 
восприятия при шизофрении: нарушение актуализации прошлого опыта, 
изменение мотивационной основы восприятия. Нарушения эмоциональной 
сферы. Нарушения мотивационной сферы. Речь больного шизофренией. 
Структура и разновидности шизофренического синдрома. Различные 
психологические подходы к пониманию шизофрении. Патопсихологическое 
исследование при шизофрении. 

ТЕМА 2.7. Патопсихологическая характеристика суицидального 
поведения 

Психологический кризис, его признаки, причины и разновидности. 
Принципы и методы кризисного вмешательства. Работа психолога на 
телефоне экстренной психологической помощи. Суицидальное поведение как 
экстремальная форма реакции на кризис. Разновидности суицидального 
поведения. Социально-психологические факторы, связанные с суицидальным 
поведением. Психологические факторы суицидального поведения 
душевнобольных. Диагностика суицидальных намерений, определение 
степени суицидального риска. Профилактика суицидального поведения. 

ТЕМА 2.8. Патопсихологическая характеристика нарушений 
психического развития 

Психиатрическая и психологическая классификация нарушений 
психического развития. Понятие «задержки психического развития», виды 
задержек. Умственная отсталость. Структура патопсихологического 
синдрома при задержке развития и при умственной отсталости. 

Структура патопсихологического синдрома при раннем детском 
аутизме (РДА). Разновидности РДА. Психологические концепции раннего 
детского аутизма. Психологическая помощь детям с РДА и членам их семей. 

ТЕМА 2.9. Патопсихологическая характеристика зависи1иости от 
психоактивных веществ 

Виды психоактивных веществ. Критерии диагностики зависимости. 
Психологическая и физическая зависимость. Толерантность, синдром 
отмены. Психологические теории зависимости. Психологические подходы к 



терапии зависимостей. Особенности патопсихологического исследования в 
случае зависимостей. 

ТЕМА 2.10. Патопсихологическая характеристика 
психосоматических расстройств 

Предмет и задачи психосоматики. Основные теоретические подходы в 
психосоматике (психодинамический, когнитивно-бихевиоральный, 
социальный). Психологическая помощь при психосоматических 
расстройствах. Различные подходы к определению и классификации 
психосоматических расстройств. Соматоформные расстройства. 
Психосоматические заболевания. Нарушения пищевого поведения. Синдром 
Мюнхгаузена и другие искусственно демонстрируемые расстройства. 
Психологическая диагностика и психотерапия в случае психосоматических 
расстройств. 

ТЕМА 2.11. Клиническая нейропсихология 
Представления о взаимосвязи психики и мозга в современной 

нейропсихологии. Функциональные блоки мозга. Синдромный подход в 
нейропсихологии. Понятие фактора. Нейропсихологические синдромы при 
поражениях коры и подкорковых структур мозга. Принципы и методы 
нейропсихологической диагностики. Нейропсихологические исследования в 
психиатрии. Нейропсихологическая реабилитация. 

ТЕМА 2.12. Психологическая диагностика в клинике 
Задачи и особенности патопсихологического исследования по 

сравнению с другими видами психологического исследования. Основные 
методики патопсихологической диагностики. Анализ результатов 
патопсихологического исследования. Отличие психологического диагноза от 
медицинского. Понятие патопсихологического синдрома. Правила 
составления заключений по данным патопсихологического исследования. 

ТЕМА 2.13. Психическая болезнь и преступление. Судебно-
психологическая экспертиза 

Задачи судебно-психологической экспертизы. Участие психолога в 
проведении комплексной психолого-психиатрической экспертизы. 
Определение физиологического аффекта. Задачи и методы экспертизы 
свидетелей. Определение способности потерпевшего осознавать и правильно 
интерпретировать значение совершенных с ним действий. Определение 
психических состояний, мешающих адекватному исполнению 
профессиональных обязанностей. Психологическая экспертиза по делам о 
самоубийствах. Составление заключений по данным судебно-
психологической экспертизы. 



ТЕМА 2.14. Понятие психологической помощи. Виды 
психологической помощи 

Основные направления психологической помощи в клинике. Функции 
клинико-психологической помощи (развитие личности, кор-рекция, 
реабилитация, профилактика). Психологическое консультирование. 
Психологическая коррекция и психотерапия. Психологическая реабилитация. 
Кризисное вмешательство. Психологические методы профилактики 
заболеваний. 

ТЕМА 2.15. Психологическая реабилитация больных 
Цели и задачи психологической реабилитации. Важность оценки 

исходного состояния больного. Отличие реабилитационной диагностики от 
патопсихологического исследования. 

Реабилитация психически больных. Реабилитация после соматического 
заболевания. Реабилитация больных с поражениями мозга. 

Повышение самостоятельности и ответственности больных как важный 
принцип реабилитации. Демократизация отношений в клинике как основное 
условие реабилитации. Применение методов психотерапии в реабилитации. 
Другие методы реабилитации. 

3. ПСИХОЛОГИЯ БОЛЬНОГО 
ТЕМА 3.1. Субъективные концепции болезни 
Субъективная концепция болезни как важнейший фактор, 

определяющий поведение пациента. Понимание субъективных концепций 
болезни различными учеными. Исследование внутренней картины болезни 
(Р.А. Лурия, В.В. Николаева, А.В. Квасенко, Ю.Г. Зубарев). Социальные 
представления о здоровье и болезни (К. Херцлих). Когнитивные 
репрезентации болезни и здоровья (Г. Левенталь, С. Бишоп, Ш. Тэйлор, К. 
Петри). Исследования субъективной картины болезни методами нарративной 
психологии (А. Клейнман). Этапы формирования субъективной картины 
болезни. Функции субъективной картины болезни. Различие субъективной и 
медицинской картин болезни. 

ТЕМА 3.2. Социальные репрезентации болезни. Проблема 
стигматизации душевнобольных 

Основное содержание социальных репрезентаций в отношении 
различных заболеваний. Закономерности формирования социальных 
репрезентаций. Проблема стигмы. Основные проявления и факторы 
стигматизации психически больных. 

4. ПСИХОЛОГИЯ МЕДИЦИНСКОЙ СРЕДЫ 
ТЕМА 4.1. Модели взаимоотнощений врача и пациента 
Основные психологические проблемы взаимоотношений врача и 

пациента. Модели взаимоотношений врача и пациента (авторитаризм, 
сотрудничество, консумеризм). Факторы удовлетворенности качеством 



медицинском помощи. 

ТЕМА 4.2. Психологические проблемы в профессиональной 
деятельности врача 

Стресс в работе врача. Психологические факторы профессионального 
выгорания. Понятие профессиональной культуры. Психологические факторы 
врачебных ошибок и внутриорганизационных конфликтов в медицинских 
учреждениях. 
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