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Учреждение здравоохранения «Гродненский областной клинический пе-
ринатальный центр» - это современное, соответствующее европейским стан-
дартам медицинское учреждение, созданное для оказания в условиях одной 
клиники специализированной стационарной и амбулаторно-поликлинической 
помощи семейным парам, женщинам репродуктивного возраста, беременным 
и новорожденным. Здесь работают врачи акушеры-гинекологи в тесной взаи-
мосвязи с врачами-психотерапевтами. Все врачи перинатального центра стро-
го придерживаются принципов медицинской этики и деонтологии. 

При лечении больных с гинекологическими заболеваниями возникает 
множество проблем интимно-сексуального, психологического, социального 
и этического характера, что существенно осложняет деятельность медицин-
ских работников. При гинекологическом обследовании совершенно естествен-
но проявление стыдливости у женщин, и к этому психологическому явлению 
нужно относиться с должным уважением. Для установления хорошего контак-
та с больными необходима тактичность и осторожность при беседе и обследо-
вании. Важно, чтобы медицинская сестра помогала врачу-гинекологу при про-
ведении манипуляций, тем более, если врач - мужчина. 

Во время менструального периода у женщин могут возникать тянущие 
боли в животе, в пояснице, неприятные ощущения в области половых органов. 
Генез их неясен, важная роль в их возникновении отводится вегетативно-
сосудистым расстройствам. Нередко отмечаются изменения и со стороны пси-
хики в виде повышенной раздражительности, напряженности, нервозности 
и даже угнетенно-подавленного настроения. У больных, страдающих невроза-
ми и другими психопатологическими отклонениями, жалобы более многочис-
ленны и разнообразны, иногда отмечается обострение основного заболевания 
(эпилептические пароксизмы). У девочек под влиянием длительно сущест-
вующих психогений (различные конфликты семейно-бытового и личного ха-
рактера) могут быть дисменореи. Тяжелые психические травмы могут вызы-
вать у женщин аменорею. Нередко естественное наступление климакса вызы-
вает у женщин вполне понятные психологические реакции: страх перед насту-
плением старости, страх потерять женственность, привлекательность и спо-
собность к супружеской жизни. Однако обострение невротической и другой 
психопатологической симптоматики в период климакса отмечается преимуще-
ственно у лиц, склонных к невротическим и психопатическим реакциям, 
а также у пациентов, страдающих органическим поражением центральной 
нервной системы при наличии психогенных факторов. При благополучной се-
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мейной и супружеской жизни и отсутствии других психогенных факторов 
климакс протекает спокойно и не вызывает каких-либо психических наруше-
ний. 

Важной проблемой в гинекологии является фригидность. Причинами ее 
могут быть различные факторы: личностно-психологические особенности 
женщины, неудовлетворенность семейной жизнью, неблагоприятные жилищ-
ные условия, мешающие нормальным супружеским отношениям, неправиль-
ная тактика мужа и т.д. Частой причиной служит боязнь забеременеть, алкого-
лизм и агрессивность мужа, болезненные ощущения при половом акте и др. 

Медицинские работники, достаточно хорошо знающие указанные выше 
особенности, могут успешно использовать эти знания при работе с больными. 
При этом должны соблюдаться соответствующий такт, внимательное и доброе 
отношение, располагающее к откровенности. Большая психотерапевтическая 
работа должна проводиться с женщиной перед серьезными хирургическими 
операциями (ампутация матки, удаление яичника и т.д.). Необходима оценка 
личностных особенностей женщины, характера семейно-супружеских отно-
шений. После этого важна беседа с больной в плане предстоящей операции 
и вселение в нее уверенности в благоприятный исход. В послеоперационном 
периоде необходимо развеять необоснованность опасений женщины, что опе-
рация может лишить ее женской привлекательности, повлиять на гармонич-
ность супружеских отношений и половую жизнь. Возможность возникновения 
у больных психо-невротических нарушений после хирургического вмешатель-
ства обязывает медицинских работников вести длительную подготовительную 
работу. 

Беременность и роды являются одной из актуальных психологических 
проблем, возникающих на жизненном пути женщины. При зачатии возникают 
опасения за судьбу будущего ребенка: будет ли он здоров, не смогут ли воз-
никнуть какие-либо аномалии в его физическом и психическом развитии и др. 
К концу беременности возникает тревога, связанная с предстоящими родами 
(страх боли, опасения смерти от различных осложнений, боязнь возможных 
разрывов промежности и др.). Психические нарушения при беременности за-
висят, прежде всего, от свойств личности женщины, социально-бытовых усло-
вий и других факторов, о которых врач и медицинская сестра женской кон-
сультации должны иметь определенное представление и своевременно на-
правлять таких женщин на консультацию к психотерапевту. 

Боль, которая возникает в процессе родов, всегда была одной из сложных 
проблем акушерства. Основной целью при подготовке безболезненных родов 
является устранение опасений беременных женщин, связанных с пред-
стоящими родами. Для этого женщинам читаются лекции, проводятся индиви-
дуальные или групповые собеседования, демонстрируются кинофильмы о ро-
дах, показываются гимнастические упражнения по нормализации дыхания, 
способствующие расслаблению мышц. Кроме того, применяются различные 
методы психопрофилактики: аутогенная тренировка, рациональная психотера-
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пия, суггестивная гипнотерапия, нервно-мышечная релаксация. Необходимо 
разъяснить женщине, что существенную помощь при родах она окажет себе 
сама, если будет выполнять все указания врача и акушерки. 

В заключение хочется сказать, что акушерство и гинекология как область 
медицины требует от врачей определенных знаний не только медицинских, но 
и психологических. Совершенно не зря в современных родильных домах рабо-
тают вместе с гинекологами и врачи-психотерапевты, психологи, которые по-
могают пациенткам быстрее адаптироваться в один из самых ответственных 
периодов в их жизни и в целом, создают благоприятный психологический 
климат в стационаре. А знания медицинской этики и деонтологии помогают 
как гинекологам, так и психотерапевтам. 

MEDICAL ETHICS AND DEONTOLOGY IN OBSTETRICS AND GYNECOLOGY 

Gimpel O.V. , Liskovich V.A. , Keda L .N. . Razina S.A. , Poluden N.B. 

In article questions of ethics and deontology in medicine, in system the doctor-sick are stated. 
It is told about features of medical ethics and, deontology.' in obstetrics and gynecology. About that 
at treatment of'patients with gynecologic diseases there is a set of problems of is intimate-sexual, 
psychological, social and ethical character that essentially complicates activity of medical workers 
and requires special preparation. 
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