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1. Целью создания Секции психологии и психотерапии (далее – Секция) является: 

− повышение профессиональной компетенции психологов и психотерапевтов, работающих с 

проблемами бесплодия и его лечения в клиниках ВРТ 

− содействие модернизации и развитию психологической и психотерапевтической помощи пациентам 

при лечении бесплодия 

− развитие психологического просвещения врачей клиник ВРТ и оказания им помощи по 

психологическим вопросам профессиональной деятельности  

− проведение научных исследований в области репродуктивной психологии и психотерапии силами 

членов РАРЧ и привлеченных специалистов. 

2. Основными задачами Секции психологии и психотерапии являются: 

− создание единого профессионального пространства в области психологии и психотерапии бесплодия 

и его лечения методами ВРТ 

− содействие организации непрерывной системы получения знаний и практических навыков для 

специалистов в области репродуктивной психологии и психотерапии 

− оказание методической и супервизионной помощи психологам и психотерапевтам, работающим в 

области лечения бесплодия и ВРТ 

− разработка эффективных методов психологической диагностики и приемов психологической помощи 

пациентам клиник ВРТ 

− психологическое просвещение и содействие в организации психологической помощи сотрудникам 

клиник ВРТ в их профессиональной деятельности. 

3. Секция психологии и психотерапии состоит из членов, входящих в РАРЧ, обладающих правами и 

обязанностями члена РАРЧ, предусмотренными Уставом РАРЧ. Собрания Секции проводятся 1 (один) 

раз в год, эти собрания являются очередными, все остальные собрания являются внеочередными. 

4. Для осуществления указанных в настоящем Положении целей Секция психологии и психотерапии 

вправе: 

− организовывать профессиональное взаимодействие и обмен информацией между психологами и 

психотерапевтами, работающими в области лечения бесплодия и ВРТ 

− оказывать организационную, информационную и консультативную помощь психологам и 

психотерапевтам по вопросам психологической помощи бесплодным парам и пациентам клиник ВРТ  

− организовывать и проводить методические и образовательные семинары, секции по психологическим 

аспектам бесплодия и ВРТ для психологов, врачей и других специалистов на конференциях и других 

научных мероприятиях РАРЧ 

− принимать участие в разработке рекомендаций и стандартов работы психологов в клиниках ВРТ и 

других медицинских учреждениях по лечению бесплодия 

− оказывать содействие в координации и проведении научных исследований в области психологии 

бесплодия, психологических аспектов лечения бесплодия, организации и обеспечения 



психологической помощи пациентам и помощи в вопросах профессиональной деятельности 

специалистам в клиниках ВРТ. 

5. Работой Секции руководит Координационный Совет (далее – КС). Координационный Совет собирается 

один раз в год, эти заседания являются очередными, все остальные заседания являются 

внеочередными. В состав КС секции входят специалисты, имеющие опыт научной и практической работы 

в области репродуктивной психологии и лечения бесплодия методами ВРТ и являющиеся членами РАРЧ. 

6. Состав Координационного Совета утверждается на очередном собрании секции простым большинством 

голосов присутствующих на собрании членов сроком на 4 (четыре) года. Член Координационного Совета 

имеет право выйти из состава Совета, подав соответствующее заявление Председателю КС.  

7. Председатель Координационного Совета осуществляет общее руководство секцией и избирается на 

очередном заседании КС простым большинством голосов членов Координационного Совета сроком на 4 

(четыре) года. Председатель КС может переизбираться на новый срок неограниченное число раз.  

8. Секретарь Координационного Совета может быть избран простым большинством голосов членов КС по 

предложению Председателя КС сроком на 4 (четыре) года с правом переизбираться неограниченное 

число раз.  

9. Настоящее Положение утверждается простым большинством голосов членов Совета РАРЧ, 

принимающих участие в заседании. Положение может быть дополнено и изменено простым 

большинством голосов членов Совета, принимающих участие в заседании.  

10. Если в результате изменения законодательства Российской̆ Федерации или Устава РАРЧ отдельные 

нормы настоящего Положения вступают с ними в противоречие, эти нормы утрачивают силу и до момента 

внесения изменений в настоящее Положение члены секции руководствуются действующими правовыми 

актами Российской̆ Федерации и Уставом РАРЧ.  


