Дорожная карта
Сокращения: ПБ – патология беременности; ПУ – перинатальная утрата.
Струны
Образование

2018
Разработка учебнометодического
содержания для
программ
дополнительного
образования для
психологов («Медикопсихологическое
сопровождение женщин
и членов их семей при
ПБ и ПУ»).
Разработка учебнометодического
содержания для
образовательного
модуля по
перинатальной
психологии в системе
подготовки врачей и
среднего мед.
персонала.

Население

Пилотный запуск
комплексных программ:
- по формированию
зрелого отцовства и роли
мужчины в семье при
патологии беременности
и родов;
- по психологическому
сопровождению женщин
с патологией
беременности и
перинатальной утратой
на базе психологических
центров.

2019
Внедрение в учебный
процесс:
- программы повышения
квалификации для
перинатальных
психологов по акушерству
и гинекологии;
- образовательного
модуля по перинатальной
психологии в системе
подготовки врачей и
среднего мед. персонала;
- образовательной
программы
профессиональной
переподготовки для
психологов
«Психологическое
сопровождение женщин с
патологией беременности
и перинатальной утратой
и членов их семей».
Включение в реализацию
программ роддомов и
перинатальных центров.
Запуск телефона доверия
для женщин с ПБ и ПУ и
членов их семей.

2020
Запуск программы
тренингов с
симулированными
пациентами для врачей в
ситуации работы с
женщинами с патологией
беременности и
перинатальной утратой.

2023
Наличие единой
системы подготовки
специалистов по
психологическому
сопровождению
женщин и их семей при
ПБ и ПУ в соответствии с
международными
стандартами.

2025
Функционирует единая
система подготовки
специалистов по
психологическому
сопровождению женщин и
их семей при ПБ и ПУ в
соответствии с
международными
стандартами на
федеральном уровне.

Реализация программ на
региональном уровне.
Повышение уровня
психологического
благополучия рожениц и
снижение риска
психоэмоциональных
нарушений.

Функционирует система
профилактики
психоэмоциональных
нарушений у
беременных и рожениц.

Получение услуг по
психологическому
сопровождению
беременности и родов по
ОМС.
Наличие реестра
психологов, включенных в
систему ОМС.

Государство

Создать рабочую группу
по разработке НПА для
медикопсихологического
сопровождения женщин
с ПБ и ПУ.

Медиа

Информационное
обеспечение СМИ по
проблеме патологии
беременности и
перинатальной утраты.

Здравоохранение

Серия круглых столов
для врачей по
психологическим
особенностям женщин с
патологией
беременности и
перинатальной утратой.
Пилотный запуск
программы
профилактики
эмоционального
выгорания для
медицинского
персонала.

Предложение о внесении
изменений в НПА,
регламентирующих
процесс медицинского
сопровождения
беременности и родов.
Предложение о
разработке НПА,
регламентирующих
процесс медикопсихологического
сопровождения.
Разработка протоколов
для медицинского
персонала по
взаимодействию с
женщинами с патологией
беременности и
перинатальной утратой и
членами их семей.
Запуск единого
информационного
ресурса для женщин с
патологией беременности
и их семей.

Реализация программы
формирования
лояльности врачей к
взаимодействию с
психологами.
Реализация программы
профилактики
эмоционального
выгорания в регионах.

Принятие новой редакции
НПА, регламентирующих
процесс медицинского
сопровождения процесса
беременности и родов.

Анализ исполнения
обновленных НПА.

Функционирует
законодательная
поддержка системы
медико-психологического
сопровождения женщин с
ПБ и ПУ.

Создание благоприятного
информационного фона
для поддержания
позитивного образа
психолога в системе
медицинского
сопровождения
беременности и родов.
Осуществление
деятельности
мед.персонала в
соответствии с
утвержденными
протоколами
взаимодействия при
работе с женщинами и
членами их семей при ПБ
и ПУ.

Повышение уровня
психологической
грамотности населения
по вопросам протекания
беременности и родов.

Наличие государственной
системы психологического
просвещения населения.

Налажена система
взаимодействия между
медицинским
персоналом и
психологами.

Реализована
имплементация
психологического
сопровождения
беременных и рожениц в
сферу акушерства и
гинекологии.

