
Сопровождение семьи 
высокого риска рождения 

ребенка с пороками развития 
в МГК и учреждениях 

родовспоможения 



Актуальность: 

∗ Отвечает гуманистическим тенденциям в развитии 
социальной сферы 

 
∗ Отвечает требованиям социально-экономической 

целесообразности 
 



Платформа для сотрудничества 

Социально-психологические 
службы 

∗ Междисциплинарный  
характер проблемы 
пациента 
 

∗ Своевременность 
поддержки 

МГК и родовспоможение 

∗ Междисциплинарный  
характер проблемы 
пациента 

 
∗ Психологические 

сложности 
коммуникативной части 
МГК 



∗ Вопрос о месте психолога: 
∗ в структуре МГК и родовспоможения 
∗ в формате работы 
∗ в процедурах работы 

 
∗ Недостаток опыта взаимодействия 

 
∗ … 

Проблематика: 



∗ Повышение уровня психологической 
компетентности и владения 
психологическим инструментарием у 
врачей 
 

∗ Практическая помощь психолога врачам 
 

∗ Социально-психологическое 
сопровождение семьи 
 

Задачи взаимодействия: 



Спецкурсы  для врачей первичной подготовки и в 
рамках программ повышения квалификации 
 
Методические рекомендации для врачей 
 
Ведение совместных приемов 
 
Группы взаимоподдержки 
 
Экстренная / регулярная помощь семье 
 

Формы и содержание 
сотрудничества: 



∗ Стрессовое состояние пациента 
 

∗ Психопатологические особенности пациента 
 

∗ Особенности семейного взаимодействия 
родственников, присутствующих на приеме 
 

∗ «Контрпереживания» врача  
 

∗ Дефицит у врача  знаний и представлений о системе 
социально-психологической поддержки людей, 
оказавшихся в трудном жизненной ситуации 
 

Психологические сложности 
консультанта-генетика во время МГК 



∗ Облегчение актуального психологического состояния 
пациента. Нормализация реакций 
 

∗ Разделение компетенций,  уменьшение напряжения в 
контакте «Врач-Пациент» 

 
∗ Разделение ответственности, обсуждение приема, 

реабилитационные мероприятия 
 

∗ Своевременное выявление возникающих межличностных 
динамик и их обработка 

 
∗ Информирование семьи о социально- психологических 

мероприятиях 
 

Что может привнести психолог в 
МГК 



 Поликлиническая форма 

 Совместный прием 

 Прием врача-консультанта, подкрепленный 

поддержкой психолога 

 Комбинированная форма участия 
 

Модели сотрудничества психолога-
практика и врача-генетика 



 Психолог проводит прием пациентов по их 
инициативе или рекомендации врача 

 Врач может отграничить медицинские задачи от 
социально-психологических  

 Недостатки и сложности: 

1. Вопрос: Как отделить медицинские вопросы от 
психологических  

2. Пациент, не получив помощи у врача, может 
отказаться от взаимодействия с психологом 

 

Поликлиническая форма 



 Врач-генетик, и психолог  решают свои профессиональные задачи по 
отношению к нуждам пациента. У врача генетика это (медико-
консультативные), у психолога (клинико-психологические и социально-
психологические  задачи). 

 Клинико-психологическая задача: оказать адекватную поддержку 
пациенту, находящемуся в стрессовой ситуации,  учитывая  
особенности психологического  статуса пациента.  

 Социально-психологическая поддержка: сориентировать пациента,  
где он мог бы получить помощь, касающуюся адаптации и социальной 
поддержки в связи с его заболеванием. 

 В совместном приеме предполагается:  

  ясность для клиента для чего именно присутствует психолог на 
приеме 

  какие вопросы могут быть адресованы ему. 

  Психологу в рамках МГК предоставляется отдельное время для сбора и 
уточнения информации у пациента и непосредственно работы с ним 

Совместный прием 



 Не подразумевается, что психолог имеет свою 
независимую профессиональную задачу   
ориентирован на поддержку врача в решении задач 
МГК.  (7 задач, включая социально-психологическую 
поддержку).  

 

 И психолог, и врач-консультант, и пациент 
представляют собой единую систему, где психологу 
отводится роль сохранения равновесия этой системы, 
чтобы цель приема была достигнута.  

 

Прием врача-консультанта, 
подкрепленный поддержкой 

психолога 



Зависит  от того, какие нужды пациента 
являются приоритетными: 

1. Работа по разъяснению диагноза 

2. Облегчение актуального 
психологического состояния 

3. Социально-психологические вопросы 
 

Комбинированная форма 
участия 
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