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Аннотация. С целью подготовки медицинского персонала  лечебно-профилактических  и сана-

торно-курортных учреждений к широкому использованию инновационных компьютерных психотехно-
логий  в Автономной некоммерческой организации дополнительного профессионального образования 
«Мосмед» при участии врачей-психологов ООО «Клиника Мосмед» была разработана краткосрочная 16-
часовая междисциплинарная программа  повышения квалификации врачей общетерапевтического про-
филя «Применение современных средств неосознаваемой аудиовизуальной психокоррекции в общеме-
дицинской и санаторно-курортной практике», направленная на обучение клинических специалистов эф-
фективным и рентабельным методам психотерапии, психокоррекции и реабилитации пациентов с забо-
леваниями терапевтического профиля (нервной, сердечно-сосудистой, бронхолегочной системы, желу-
дочно-кишечного тракта, аллергическими и кожными заболеваниями и др.). Программа прошла экспер-
тизу в Центре научно-методического обеспечения перехода на систему непрерывного медицинского и 
фармацевтического образования РНИМУ им. Н.И. Пирогова, включена в новую систему  непрерывного 
медицинского и фармацевтического образования и размещена на Портале Министерства здравоохране-
ния России. Программа рассчитана на психотерапевтов, врачей других специальностей, а также психоло-
гов, работающих в санаторно-курортной системе. После освоения программы и итоговой аттестации 
слушатели получают удостоверение о повышении квалификации установленного образца и 16 ЗЕТ (за-
четных единиц трудоёмкости – кредитов) в системе непрерывного медицинского образования через лич-
ный кабинет на Портале Министерства здравоохранения России. 
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торно-курортного лечения, психотерапия, неосознаваемая аудиовизуальная психокоррекция, реабилита-
ция, компьютерные психотехнологии, автономная некоммерческая организация дополнительного про-
фессионального образования «Мосмед». 
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Abstract. For the training of medical personnel for medical, preventive and sanatorium establishments to 
the wide use of innovative computer psychotechnologies, a short 16-hour interdisciplinary training “The applica-
tion of modern means of unconscious audiovisual psychocorrection in the general and sanatorium-resort prac-
tice” was developed in Autonomous non-profit organization of additional professional education “Mosmed”. 
This program is aimed at training clinical specialists in effective and cost-effective methods of psychotherapy, 
psychocorrection and rehabilitation of patients with diseases of the therapeutic profile (nervous, cardiovascular, 
bronchopulmonary system, gastrointestinal tract, allergic and skin diseases, etc.). The program was examined at 
the Center for Scientific and Methodological Support of the Transition to the System of Continuous Medical and 
Pharmaceutical Education of the RNIMU named after N.I. Pirogov, it is included in the new system of continu-
ing medical and pharmaceutical education and made available online on the Portal of continuing medical and 
pharmaceutical education of the Ministry of Health of Russia. The program is intended for psychotherapists, 
physicians of other specialties, as well as psychologists working in the sanatorium-resort system. After mastering 
the program and final certification, students receive an approved certificate of professional development for 16 
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credit units in the system of continuous medical education through a personal cabinet on the Portal of the Minis-
try of Health of Russia. 

Key words: continuing medical education, sanatorium-spy treatment, psychotherapy, audiovisual un-
conscious psychocorrection, rehabilitation, computer psychotechnology, autonomous non-profit organization of 
additional professional education “Mosmed”. 

 
Среди широкого спектра современных  психотерапевтических технологий, способных потенции-

ровать оздоровительные эффекты климатических и бальнеологических процедур при санаторно-
курортном лечении, следует выделить метод неосознаваемой аудиовизуальной психокоррекции, дока-
завший свою эффективность в соматической, неврологической и психиатрической клиниках [5-7].     

Неосознаваемая психокоррекция способствует формированию саногенного поведения человека [2] 
с помощью словесных или образных средств при использовании ключевых внушающих смысловых по-
сылок, предъявляемых в неосознаваемом аудио или видео режиме.  В отличие от гипноза и иных методов 
изменения состояния психики, при неосознаваемой психокоррекции подпороговое внушение происходит 
без изменения состояния сознания человека благодаря особому способу маскирования суггестивной ин-
формации при помощи компьютерных программ. 

Метод аудиальной психокоррекции был разработан сотрудниками Первого МГМУ им. 
И.М. Сеченова) и МГУ им. М.В. Ломоносова совместно с Институтом медико-биологических информа-
ционных технологий [3]. Он прошёл более чем 20-летний период клинических апробаций, был запатен-
тован Федеральной Службой по интеллектуальной собственности [9, 10] и утвержден Министерством 
Здравоохранения РФ для медицинского применения [4, 7]. 

В настоящее время метод успешно применяется в клиниках группы медицинских компаний  
«Мосмед», занимающихся внедрением инновационных достижений медицинской науки и развитием 
системы непрерывного медицинского образования врачей [1]. Его включение в психологическое сопро-
вождение комплексных лечебно-профилактических и реабилитационных программ клиники «Мосмед» 
оказывает положительное влияние на психоэмоциональное состояние пациентов, способствуя повыше-
нию резервных возможностей и неспецифической резистентности организма.  

Полученные в наших исследованиях и практике теоретические и клинические результаты  позво-
ляют предложить  этот метод для расширения возможностей службы психологического сопровождения в 
санаторной медицине.  

С целью доведения до всех заинтересованных клинических специалистов научно-образовательной 
информации об эффективных методах неосознаваемой аудиовизуальной психокоррекции и расширения 
их применения в санаторно-курортном комплексе – в Автономной некоммерческой организации допол-
нительного профессионального образования «Мосмед» была разработана 16-часовая программа повы-
шения квалификации «Применение современных средств неосознаваемой аудиовизуальной психокор-
рекции в общемедицинской и санаторно-курортной практике». 

Программа составлена в соответствии с требованиями к содержанию дополнительных профессио-
нальных образовательных программ и рассчитана на врачей с законченным высшим медицинским обра-
зованием по базовым специальностям «060101 Лечебное дело», «060103 Педиатрия», после окончания 
интернатуры, ординатуры или аспирантуры, имеющих образование по специальностям «Психотерапия», 
«Психиатрия», «Психиатрия-наркология», «Сексология», «Терапия», «Общая врачебная практика», 
«Кардиология», «Пульмонология», «Гастроэнтерология», «Ревматология», «Урология», «Гериатрия», 
«Диетология», «Лечебная физкультура и спортивная медицина», «Профпатология», «Рефлексотерапия», 
«Акушерство и гинекология», «Неврология», «Онкология», «Дерматовенерология», «Хирургия», а также 
специалистов с высшем профессиональным образованием по специальности «030401 Клиническая пси-
хология» и психологов, специализирующихся в области, психологического консультирования, психоте-
рапии и психоанализа. 

Целью программы является углубление компетенций врачей различных специальностей, а также 
клинических психологов в вопросах психосоматической медицины, механизмах и эффектах неосозна-
ваемого психотерапевтического вмешательства и возможностях применения программ неосознаваемой 
аудиовизуальной психокоррекции для психологического оздоровления пациентов с психосоматическими 
и соматоформными расстройствами.  В её задачи входит углубление знаний слушателей по вопросам 
диагностики и дифференциальной диагностики психосоматических и соматоформных расстройства в 
общемедицинской практике и санаторно-курортной медицине, получении новых компетенций в области 
бессознательных механизмов формирования психосоматических расстройств, а также изучении необхо-
димых каждому врачу возможностей психотерапевтического вмешательства с использованием программ 
неосознаваемой аудиовизуальной психокоррекции. 

Программа состоит из 4-х модулей, каждый из которых структурирован последовательностью 
разделов и тем: модуль 1. «введение в программу» (цели обучения и организация программы; современ-
ная концепция психосоматической медицины; соматайзеры в общемедицинской практике;  новые воз-
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можности психологического оздоровления в санаторно-курортных условиях: психопрофилактика, пси-
хокоррекция и психотерапия с использованием программ неосознаваемой аудиовизуальной психокор-
рекции); модуль 2. «психосоматический пациент – патогенез, диагностика, дифференциальная диагно-
стика» (роль психотравмы в формировании и развитии невротического процесса; значение неосознавае-
мых механизмов в формировании психосоматозов; закономерности процесса соматизации; личностные и 
патопсихологические характеристики соматайзеров; особенности психосемантики соматайзеров; депрес-
сии в общемедицинской практике как предиктор психосоматических расстройств; дифференциальная 
диагностика соматических, психосоматических и соматоформных расстройств; модуль 3. «тактика пси-
хотерапевтической помощи пациентам с психосоматическими расстройствами в общемедицинской прак-
тике» (основные принципы сопровождения пациентов с психосоматическими расстройствами; особенно-
сти медикаментозной терапии и психотерапии; основы психотерапевтического вмешательства; модуль 4. 
«применение методов несознаваемой психокоррекции в общемедицинской практике» (основные прин-
ципы неосознаваемого психологического воздействия для выработки поведенческих паттернов и стерео-
типов здорового поведения; механизмы и эффекты неосознаваемого психотерапевтического вмешатель-
ства; сублиминальные (неосознаваемые) психологические воздействия звуковыми и визуальными сред-
ствами; программно-аппаратные комплексы аудио-визуальной психокоррекции с применением техноло-
гий неосознаваемого психосемантического воздействия; психотерапия пациентов с психосоматическими 
расстройствами с использованием программ неосознаваемой аудиовизуальной психокоррекции).  

Следует отметить практическую направленность программы и включение в неё мастер-класса 
«Аудиопсихокоррекция в комплексной восстановительной и санаторно-курортной медицине», на кото-
ром слушателей знакомят с клиническим применением комплекта аудиальных психокоррекционных 
программ с неосознаваемым психологическим воздействием, включающим блоки «релаксация» (сниже-
ние тревоги, профилактика страхов, купирование панических состояний), «настроение» (устранение де-
прессивных состояний и повышение активности), «уверенность» (повышение самооценки, уверенности в 
себе и самоконтроля), «здоровье» (нормализация психофизиологического состояния и профилактика за-
болеваний), «кардиотон» (нормализация функционирования сердечно-сосудистой системы, профилакти-
ка повышения артериального давления и нарушений сердечного ритма), «фигура» (снижение избыточно-
го веса, повышение активности и мышечного тонуса), «алконет» (устранение алкогольной зависимости), 
«нарконет» (устранение наркотической зависимости), «no-smoke» (устранение влечения к табакокуре-
нию), «stop-игра» (устранение игровой зависимости (игромании), в том числе зависимости от компью-
терных игр),  «sex-m»  (для мужчин – устранение сексуальных проблем и повышение сексуальной актив-
ности), «sex-f» (для женщин – устранение сексуальных проблем, усиление сексуальной привлекательно-
сти), «эрексил» (для мужчин – усиление психогенной и рефлекторной эрекции и устранение психологи-
ческих причин эректильной дисфункции) и другие [3].  

После итоговой аттестации слушатели получают Удостоверение о повышении квалификации ус-
тановленного образца и 16 ЗЕТ (зачетных единиц трудоемкости – кредитов) через личный кабинет на 
Портале непрерывного медицинского образования Минздрава России [11]. 

Программа «Применение современных средств неосознаваемой аудиовизуальной психокоррекции 
в общемедицинской и санаторно-курортной практике» прошла экспертизу в Центре научно-
методического обеспечения перехода на систему непрерывного медицинского и фармацевтического об-
разования РНИМУ им. Н.И. Пирогова [13], включена в новую систему  непрерывного медицинского и 
фармацевтического образования и размещена на Портале Министерства здравоохранения России 
(№14542-2017) [11].  

Актуальность программы определяется запросами современной медицинs на быстрые и эффек-
тивные инновационные психологические инструменты, необходимые врачам как дополнительные тера-
певтические средства при решении широкого спектра психосоматических задач. Использование компью-
терных психотехнологий успешно развивается во всем мире, увеличивая доступность и рентабельность 
служб психического здоровья [14, 15]. Следует отметить приоритетные разработки российских ученых в 
области фундаментальных основ компьютерных психотехнологий [12]. Дальнейшее развитие доступных 
инструментальных компьютерных психотехнологий, оказывающих положительное нелекарственное воз-
действие на интегральные показатели здоровья человека, открывает большие медико-социальные пер-
спективы [5]. Отсутствие выраженных противопоказаний и относительная простота выполнения ауди-
альной психокоррекции позволяют рекомендовать использование этого метода не только в лечебно-
профилактических учреждениях, но и на курортах, в домах отдыха, пансионатах, туристско-
оздоровительных и гостиничных комплексах. 

Психотерапевтическая подготовка специалистов общетерапевтического профиля в области ком-
пьютерных психотехнологий является новым направлением учебно-научно-практической работы группы 
инновационных медицинских компаний «Мосмед»[1]. Дальнейшее развитие этого направления будет 
способствовать увеличению возможностей службы психологического сопровождения лечебно-



ВЕСТНИК  НОВЫХ  МЕДИЦИНСКИХ  ТЕХНОЛОГИЙ, электронный журнал  –  2018 – N 1  
JOURNAL  OF  NEW  MEDICAL  TECHNOLOGIES,  eEdition –  2018 – N 1 

 

реабилитационного процесса, требующей обновления алгоритмов психологической помощи и расшире-
ния подготовки кадров. 

Выводы: 
1. Междисциплинарная программа повышения квалификации «Применение современных средств 

неосознаваемой аудиовизуальной психокоррекции в общемедицинской и санаторно-курортной практи-
ке» отражает результаты научных исследований и более чем 20-летний клинический опыт применения 
методов неосознаваемой аудиовизуальной психокоррекции в соматической, неврологической и психиат-
рической клиниках.  

2. Программа направлена на углубление компетенций врачей общетерапевтического профиля и 
клинических психологов в области психосоматической медицины, механизмов и эффектов неосознавае-
мого психотерапевтического вмешательства и возможностей применения компьютерных психотехноло-
гий для психологического оздоровления пациентов с психосоматическими и соматоформными расстрой-
ствами. 

3. Программа  может быть использована для повышения квалификации профильных специали-
стов санаторно-курортной медицины, способствуя развитию новой парадигмы медико-психологического 
сопровождения лечебно-реабилитационных и профилактических мероприятий. 
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