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Психология в медицинской практике
ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России

Зачатки внедрения психологии в медицинскую практику появились уже в XVIII веке, когда Пинель писал о необходимости
включения в руководство психиатрической больнице врача, администратора и психолога. В XIX ученые активно исследовали
психику соматически и психически больных людей и нуждались в в помощи психологии для анализа сложных нарушений
психической деятельности и поведения. В начале XX веке выделилась в самостоятельную научную дисциплину медицинская
психология. Во второй половине XX столетия, после появления множества важнейших трудов, расширилась сфера деятельности
медицинской психологии, она стала обособляться организационно. В современности медицинская психология чаще именуется
клинической, ее важность, возможности и востребованность растут. Хотя и остаются еще сложности в правовом обеспечении
клинической психологии и в определении ее точного возможностей и расположения между гуманитарной и медицинской наукой.
Итак, клиническая психология есть частная психологическая дисциплина, предмет которой — психические расстройства
(нарушения) и психические аспекты соматических расстройств и болезней. В ее состав входят следующие разделы:
патопсихология, нейропсихология и соматопсихология (психосоматика). Патопсихология позволяет качественно исследовать
нарушенные и сохранные психические функции, состояния больных, разрабатывает и применяет на практике различные методы
психодиагностики. Нейропсихология разрабатывает и применяет на практике приемы для ранней и точной диагностики локальных
поражений мозга и различных нарушениях психических функций при них; занимается методами восстановления таких больных.
Связь соматики и психики доказана давно; соматопсихология и психосоматика изучает двустороннюю связь происхождения
различных заболеваний и психики, личности больного. В процессе лечения важны жалобы больного, его способы реагирования,
качественные характеристики личности. Таким образом, психология обращения с больным занимается психологическими
взаимосвязями проблем лечебной деятельности и деятельности по уходу за больными, проблем воздействия на больных в самых
различных ситуациях, возникающих в ходе этой деятельности, а также проблем поведения медицинских работников. Данная
дисциплина занимается вопросом любых отношений, встречающихся в лечебном процессе: врач‐больной, сестра‐больной, врач‐
сестра‐больной, а также больной‐его близкие. В качестве раздела медицинской психологии порой рассматривают
психофармакологию, изучающую влияние лекарственных веществ на психическую деятельность человека, психические изменения,
наступающие под воздействием этих веществ. Важное место клиническая психология занимает в профилактике (превенции),
реабилитации больных с различными соматическими и психическими расстройствами, психокоррекции детей и подростков с
нарушениями в психическом развитии, различных видах экспертизы.
Одним из важнейших направлений в работе является психотерапия, заключающаяся в использовании методов
психологического воздействия на больного для достижения его психологического благополучия. В настоящее время до сих пор
ведутся дебаты и дискуссии по поводу возможности применения психотерапевтических техник клиническим психологом. Здесь
необходимо разъяснить некоторые вопросы по поводу отличия друг от друга психиатрии, психотерапии и психологии в России.
Итак, психиатр — это врач, который занимается психопатологией; психотерапевт также является врачом с медицинским
образованием по специальности психиатрия, но имеющий дополнительное образование в сфере психотерапии; психолог —
специалист, не считающийся врачом и занимающийся изучением личности, поведения, развития человека в норме, владеющий
методами оценки психических явлений и работы с ним. Однако здесь и заключается сложность, так как клинический психолог, хоть
и не имеет право на оказание медикаментозного лечения, в полной мере владеет знаниями и способами работы не только в
области нормы, но и патологии, более подготовлен, чем врач психиатр в плане личностной психологической коррекции и
понимания глубинных личностных процессов в силу глубокого психологического образования. Пока в России тождественное
психологическое воздействие со стороны врача психиатра носит название психотерапии, а со стороны психолога —
психокоррекции.
Анализируя существующее положение психологии в медицине, можно говорить о неразрывном единстве и необходимости
совместной работы клинических психологов и психиатров, неврологов и врачей общей практики.
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