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13-15 ноября 2014 года в Москве состоялся VI Всероссийский съезд онкопсихологов, 
посвященный вопросам современных представлений о психологии больного человека, 
задачам организации специализированной психолого-социальной помощи онкологическим 
пациентам и их родственникам, проблемам паллиативной помощи, особенностям 
взаимоотношений в семье с онкологическим больным, коммуникации врач-психолог-
пациент и взаимодействию профессиональных научных сообществ. 

Организаторами данного мероприятия выступили АНО “Проект СО-действие” и 
Ассоциация онкопсихологов при поддержке ГБУ “Московский дом общественных 
организаций” Комитета общественных связей г. Москвы. 

В работе съезда приняли участие ведущие специалисты-психологи, представители 
научного сообщества, специалисты по медицинской реабилитации, врачи-онкологи, 
представители некоммерческих и организаций из 45 городов России, Украины, Казахстана 
Белоруссии и Латвии. 

Общее количество участников - 201 человек, из них 45% представители лечебных 
учреждений, 33% сотрудники некоммерческих организаций, работающие с 
онкологическими больными, 14%  профессорско-преподавательский состав ВУЗов. 

Направления работы VI съезда онкопсихологов:  

• Психология личности в онкологии: психологическое консультирование, 
психотерапия и психокоррекция. Методы психотерапии и психокоррекции в работе с 
онкологическими пациентами и их близкими. Онкология как психосоматическое 
заболевание. Психология совладания. Психологическая реабилитация и психологическое 
благополучие у разных групп больных. 

• Возрастная психология и психология семьи, столкнувшейся с онкологией. 
Детская и геронтологическая онкопсихология. Особенности внутрисемейных отношений в 
семье с онкологическим пациентом: трудности взаимодействия и пути преодоления. 
Гендерная психология. 

  



 

• Паллиативная психология и экзистенциальные вопросы больного, близкого, 
врача. Психология переживания горя и утраты. Качество жизни современного пациента. 
Психология религии как ресурс совладания при переживании горя. Экзистенциальная 
психология: особенности работы с умирающими онкологическими пациентами и их 
близкими. 

• Психология профессии. Психолог, врач, медицинский юрист, социальный 
работник: особенности деятельности, риски профессии, профилактика выгорания. 
Коммуникация врач-психолог-пациент: трудности, конфликты и пути их преодоления. 

В рамках Съезда прошло заседание 16 рабочих групп и 4 групп планирования, 
работавших по технологии “Открытое пространство” над темой “Модель системной 
психологической поддержки онкобольных: проблемы и решения”.  

По результатам обсуждения заслушанных докладов и проведения заседаний рабочих 
групп, участники Съезда приняли  резолюцию: 

1) Рекомендовать включить в обязательные стандарты лечения 
злокачественных образований у взрослых психологическую помощь на всех этапах 
лечения. 

2) Рекомендовать включить в базовые и дополнительные программы 
медицинского образования обязательные дисциплины, повышающие уровень 
психологической информированности медицинского персонала, вырабатывающие у 
медиков навыки коммуникации с пациентом, а также информирующие об опасностях 
профессионального выгорания и способах борьбы с ним. 

3) Признать чрезвычайную важность и необходимость налаживания системы 
медико-социальной и психологической реабилитации онкологических пациентов. 
Для этого необходимо выделить ставки медицинского психолога/психотерапевта в 
каждом онкодиспансере и стационаре страны, создать систему реабилитационных 
центров для онкологических больных, разработать программы реабилитации. 
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