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МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

ПИСЬМО 
от 13 октября 2010 г. N 15-0/10/2-9162 

 
Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации направляет 

методическое письмо "Психологическое доабортное консультирование" для использования в 
работе лечебно-профилактических учреждений, оказывающих медицинскую помощь женщинам в 
период беременности. 

 
Заместитель Министра 

В.И.СКВОРЦОВА 
 
 
 
 
 

Утверждаю 
Заместитель Министра 

здравоохранения 
и социального развития 
Российской Федерации 

В.И.СКВОРЦОВА 
13 октября 2010 г. N 15-0/10/2-9162 

 
МЕТОДИЧЕСКОЕ ПИСЬМО 

 
ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ ДОАБОРТНОЕ КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ 

 
Рецензенты: 

Л.В. Матвеева, доктор психологических наук, профессор кафедры методологии психологии 
факультета психологии МГУ им. М.В. Ломоносова; 

О.А. Карабанова, доктор психологических наук, профессор кафедры методологии 
психологии факультета психологии МГУ им. М.В. Ломоносова; 

Т.Я. Аникеева, кандидат психологических наук, научный сотрудник кафедры методологии 
психологии факультета психологии МГУ им. М.В. Ломоносова; 

Л.С. Логутова, доктор медицинских наук, профессор, заместитель директора по научной 
работе Московского областного научно-исследовательского института акушерства и гинекологии; 

А.Н. Юсупова, доктор медицинских наук, профессор. 

Приоритетным направлением деятельности Министерства здравоохранения и социального 
развития Российской Федерации (далее - Минздравсоцразвития России) является реализация 
комплекса мер, направленных на повышение рождаемости, социальную поддержку материнства и 
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детства, охрану репродуктивного здоровья населения, профилактику абортов. 

С целью совершенствования социально-психологической помощи женщинам Приказом 
Минздравсоцразвития России от 01.06.07 N 389 "О мерах по совершенствованию организации 
медико-социальной помощи в женских консультациях" предусмотрена необходимость создания 
кабинетов медико-социальной помощи, основными функциями которых являются оказание 
медико-психологической помощи женщинам и членам их семей на основе индивидуального 
подхода с учетом особенностей личности, оказание социально-психологической помощи 
несовершеннолетним, направленной на сохранение и укрепление репродуктивного здоровья, 
подготовку к семейной жизни, ориентацию на здоровую семью, осуществление мероприятий по 
предупреждению абортов, проведение консультаций по вопросам социальной защиты женщин при 
обращении по поводу прерывания нежелательной беременности, формирование у женщин 
сознания необходимости вынашивания беременности и дальнейшая поддержка в период 
беременности. 

В соответствии с Приказом Минздравсоцразвития России от 02.10.09 N 808н "Об 
утверждении Порядка оказания акушерско-гинекологической помощи" штатные нормативы 
медицинского и другого персонала женских консультаций предусматривают должности 
социальных работников и медицинских психологов. 

Между тем, по оперативным данным субъектов Российской Федерации, в 2009 году только 
19,7% женских консультаций обеспечены социальными работниками, а 33,7% - психологами. 

Обращает на себя внимание тот факт, что в женских консультациях, где работа по 
медико-социальному и психологическому консультированию поставлена на должном уровне, 
снижается частота абортов. 

Данная ситуация требует усиления работы по совершенствованию медико-социального и 
психологического консультирования женщин. 

Методическое письмо посвящено организации и проведению психологического доабортного 
консультирования женщин, планирующих прервать беременность, и содержит основные техники 
и процедуры психологического доабортного консультирования, раскрывает особенности 
консультативной работы по снижению числа преждевременного прерывания беременности. 
Материал адресован в первую очередь психологам, осуществляющим доабортное 
консультирование в лечебных учреждениях, а также социальным работникам, врачам 
акушерам-гинекологам, всем, кто заинтересован в проведении подобной работы. 

Составители: Редакционная коллегия "Центра общественных инициатив", "Центр 
национальной славы" (Красноярский филиал), Благотворительный фонд "Семья и детство", 
Федеральное агентство по делам молодежи, Департамент развития медицинской помощи детям и 
службы родовспоможения Министерства здравоохранения и социального развития Российской 
Федерации. 

 
 

 


