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           Использование в современной неонатологии новых технологий 

выхаживания, реанимации и интенсивной терапии способствует повышению 

выживаемости глубоконедоношенных детей. Однако спасение жизни этих детей требует в 

дальнейшем непрерывной абилитации, поскольку недоношенные относятся к группе 

высокого риска формирования нарушений в двигательном, психическом, эмоциональном, 

речевом развитии, вплоть до инвалидизации. Поэтому актуальным является не только 

изучение особенностей психомоторного,     речевого и социального развития 

недоношенного ребенка, но и мониторинг функционирования его семейной системы.  

Рождение ребенка раньше срока приводит к появлению:  

-  материальных 

-  социальных 

- психолого-педагогических проблем  

Среди проблем, с которыми сталкивается семья «особого» ребенка можно 

выделить:  

объективные 

• материальные затраты на реабилитацию,  

• неуверенность в завтрашнем дне, 

•  отсутствие долгосрочной перспективы в плане здоровья и развития 

ребенка,  

• трудности планирования жизни, 

•  изменения распорядка семьи.  

субъективные  - эмоциональные реакции и переживания родителей 

растерянность, тревога, беспокойство, чувство страха, вины, депрессия, гнев. 

Какова же стратегия психореабилитационной работы с семьями недоношенных 

детей? 

Программа коррекции 

Цель программы: организация психолого-педагогической помощи семьям, 

имеющим ребенка рожденного раньше срока. 
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Задачи программы сопровождения: 

 

 Систематическое отслеживание; 

 Непрерывное сопровождение; 

 Оказание поддержки семьям; 

 Организация и проведение групповых программ; 

 Ознакомление персонала больницы; 

 Профилактическая работа 

 

Участники программы: 

 

• Семья, имеющая недоношенного ребенка; 

• Медицинский персонал; 

• Клинический психолог. 

 

Принципы сопровождения: 

 Личностно-ориентированный; 

 Гуманно-личностный; 

 Принцип комплексности; 

 Принцип конфиденциальности. 

 

Задачи групповой работы: 

• Помощь в осознании; 

• Принятие ребенка; 

• Выработка эффективной родительской позиции; 

• Оказание психологической и информационной поддержки; 

• Формирование позитивного настроя; 

• Формирование позитивного образа ребенка; 

• Снятие тревожности и общего напряжения. 

 

Основные направления работы: консультация беременных женщин и матерей, 
отделения реанимации и интенсивной терапии, отделение выхаживания и детская 
поликлиника. 

 

Главный вопрос – С чего начать????? 

 

С 2014 года в Воронежской области начала свою работу программа РИСАР -  

уникальная специализированная региональная медицинская система, нацеленная на 

снижение материнский, перинатальной смертности, заболеваемости беременных и 

родильниц, заболеваемости новорожденных, врожденной инвалидности детей путем 

организации предоставления современной и высокоэффективной перинатальной помощи 

всем беременным региона вне зависимости от места их проживания на базе Воронежского 

Перинатального центра. Работа начинается еще до рождения ребенка. С женщинами, 

находящимися в стационаре проводятся консультации. Консультативные бригады в 
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составе: акушера-гинеколога, неонатолога или  анестезиолога-реаниматолога, 

клинического психолога. На базе Перинатального центра в непрерывном режиме 

проводится работа клинического психолога с беременными женщинами, Основными 

направлениями работы клинического психолога являются не только беседа, но и 

непосредственное анкетирование матерей с целью выявления уровня тревожности и 

степени депрессии для определения индивидуальной схемы преодоления стресса. 

 

Психологическое сопровождение беременности (М.Е. Ланцбург) 

Основная цель: содействие развитию ребенка через оптимизацию отношений мать-

дитя и повышение родительской компетентности 

Задачи и действия:  

• Формирование адекватных представлений о беременности, родах и 

материнстве 

• Готовность принимать трудности и действовать в условиях 

неопределенности 

• Формирование навыков саморегуляции и навыков поведения с 

ребенком 

• Оказание эмоциональной поддержки, укрепление уверенности в себе 

будущей матери 

• Построение оптимальных стратегий взаимодействия с      ребенком 

определенного возраста 

 

Опросник материнского онтогенеза 

 

Позволяет выявить формирование чувства материнства у конкретной мамы с 
детства, определить каков опыт общения с мамой, какие сформированы навыки и 
ценности,  какова роль и место семьи в данной ситуации.   

 

Методики: 

 

 «Методика исследования мотивов сохранения беременности 

(МИМСБ)» – Л. Н. Рабовалюк; 

 Тест-опросник диагностики тревожности Ч.Д. Спилберга – Ю.Л. 

Ханина 

 Шкала депрессии Бека 

 Рисуночный тест « Я и мой ребёнок» - Г.Г. Филиппова 

 

С 1 сентября 2014 по 1 сентября 2016 г.г. проводилось исследование, направленное на 
выявление особенностей переживания беременности и ситуации материнства, в котором 
участвовали 624 матери. Результатом работы психолога стало значимое снижение высокого 
уровня тревожности, снизилась тревога и неуверенность в себе, конфликт материнства. 

 

         Процесс реабилитации и выхаживания недоношенных детей представляет собой 
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сложный и многоэтапный процесс, на каждом из которых в строгой логической 
последовательности решается свой спектр профессиональных задач. Центральной 
фигурой в этом процессе является ребенок, окруженный семьей, на первом этапе его 
жизни первостепенным остается время проведенное в стационаре: отделение реанимации 
и интенсивной терапии и выхаживания, а затем поликлиника и окружающее его общество.  

С момента рождения недоношенного ребенка в Перинатальном Центре 
Воронежской области ведется лечение и реабилитация с  последовательным 
использованием современных методик: 

• Обезболивание болезненных манипуляций закапыванием глюкозы в 

полость рта, аппликацией местных анестетиков, транскутанным контактом с 

матерью.  

• Ограничение яркого света, шума. Температурный комфорт. 

• Использование единого комплекса развивающих методик  в 

реабилитации недоношенных детей. 

• Вовлечение мам в процесс выхаживание, способствующее 

формированию адекватного типа привязанности.  

 

Персоналом изучаются знаки, которые подают дети в период своего  роста и 

развития.  Таблички: 

 двигательная система 

 автономная система 

 сон-бодрствование 

 саморегуляция 

находятся на посту у медицинских сестер в палатах и залах отделений. 

Важно, прежде всего, взрослым прочитать знаки детей: 

• Просите разрешения прикоснуться! 

• Приспосабливайтесь к ребенку и распознавайте сигналы, подаваемые 

ребенком в виде реакций или знаков. 

Приглашающие к общению сигналы: 

Сигналы очень тонкие, едва различимые в первые недели: 

-фокусированное выражение лица, 

 -спокойное внимание,  

-расслабленные плечи, руки, кисти рук. 

 

Отвергающие общение знаки: 

Более активные, чем знаки, приглашающие к общению: 

• Зевание, отведение взора, гримасы, недовольные толчки языка или 

напряженные руки или ноги. 

Более сильные сигналы – вздрагивание, растопыривание пальцев, выгибание дугой, 

резкие движения рук и ног, рвотные движения, рвота и плач. 
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Совместное  нахождение в кювезе и кровати при выхаживании двоен. 

Активное вовлечение мам в выхаживание малышей: многие мамы стали сами 

вязать для своих малышей, подписывать таблички с именем ребенка. 

С каждой мамой при её желании проводится неоднократная консультация 

психолога, проводятся индивидуальные и групповые занятия с использованием: 

• Модификация «Методики диагностики отношения к болезни ребенка 

– ДОБР» (В. Е. Каган, И. П. Журавлева, модификация С. А. Войщева, О. А. Иванова 

• Шкала депрессии Бека 

• Психологический тест «Родительское отношение». (А.Я.Варга, 

В.В.Столин).  

• Копинг- поведение в стрессовых ситауациях – С.Норман,  

Д.Ф.Эндлер, Д.А. Ждеймс, М.И. Паркер (адаптированный вариант Т.А.Крюковой ) 

 

Очень важным является привлечение к выхаживанию малышей обоих родителей, 

что широко используется в Перинатальном Центре.  

Следующим стрессовым фактором для семей детей, рожденных 

глубоконедоношенными, является выписка домой. Психологопедагогическое 

сопровождение ребёнка и его семьи в истинном смысле происходит на третьем этапе 

выхаживания, когда маму и младенца выписывают из стационара, когда они 

возвращаются домой, то есть, когда семья вновь воссоздаётся как истинная общность и 

они возвращаются в естественную среду, где зачастую  и осознаётся наличие проблем 

или рисков  в  развитии малыша. И на этом этапе крайне важно сопровождение семьи. 

Проводится индивидуальная и групповая работа. 

Индивидуальная работа: 

• психологическое консультирование и психотерапию  

• упор на мать ребенка, но также предполагает совместную 

работу с матерью и отцом ребенка. 

В процессе работы используются: 

Арт-терапевтические методики (для более мягкой и плавной работы с чувствами 

родителей) такие как: изотерапия (каракули, рисование на мокрой бумаге, эксперименты с 

цветом, чернильные пятна и т.д.), музыкотерапия, фототерапия, коллаж, лепка, создание 

масок из бумаги, сказкотерапия. 

Групповая работа:  

• расширение круга общения родителей детей,  

• обмен опытом родителей, столкнувшиеся с похожими трудностями, 

относительно воспитания своего ребенка, снятие напряжения и т.д 

Групповая программа рассчитана на 24 часа (6 занятий) с периодичностью 1-2 раза 

в месяц. Продолжительность одного занятия – 4 часа. Размер группы от 6 до 12 человек. 

Состоит из пяти блоков, включающие упражнения, начиная с «Моих качеств при общении 

с ребенком», заканчивая «Лучиками любви» и «Подарок впечатлениями». 
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Помимо непосредственной консультации клинического психолога в Перинатальном 

центре, также реализуется дистанционная поддержка матерей с помощью статей с 

советами, размещенными на сайте. 

Цель  данной дистанционной поддержки не только обеспечение доступной и 

необходимой информации, но и создание комфортной среды для общения и взаимной 

поддержки матерей недоношенных детей. Реальные истории из жизни мам, которые 

прошли такой трудный путь реабилитации недоношенных детей, вдохновляют и придают 

силы тем, кто впервые столкнулся и оказался один на один с такой же ситуацией. 

Высокая эффективность использования единого комплекса методик развивающего 

ухода доказана в результате внедрения и оценки основных жизненных показателей у 326 

новорожденных в течение года. 

- гармонизация показателей ЧСС и сатурации после введение развивающего ухода.   

– снижение количества койко-дней, проведенных в стационаре на этапе 

выхаживания, а следовательно   улучшение экономической составляющей. 

      И может самое важное для развития ребенка - сохранение семейного 

благополучия.  За 5 лет по нашим данным значительно снизилось количество неполных 

семей. 

       Мы находимся в тесном контакте с кабинетом катамнеза и наиболее крупной 

детской поликлиникой №11, имеющей отделение реабилитации. Где  в тесном контакте 

продолжается работа специалистов медицинского и психолого-педагогического профиля, 

направленного на реабилитацию детей. 

Таким образом, эффект медико - социальной реабилитации недоношенных 

младенцев возможно закрепить только в условиях параллельной психологопедагогической 

поддержки специалистов  раннего развития на  каждом  из  этапов  выхаживания.  Однако,  

главным «специалистом» для ребёнка  становится наиболее близкий взрослый – мать и отец. А 

значит, именно им необходимо помочь правильно понимать рекомендации врачей 

возможности и потребности своего ребёнка, и помочь в создании доступной развивающей 

среды для младенца. 
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