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МЕДИКО-ГЕНЕТИЧЕСКАЯ 
КОНСУЛЬТАЦИЯ

Психолого-педагогическая 
служба



Работа в условиях COVID-19

COVID-19

Цель: поиск эффективных 
методов оказания психолого-
педагогической помощи

Изучение факторов: ухудшение 
и улучшение здоровья 
пациентов в процессе 
терапевтического лечения

Тревога и страх мобилизуют 
организм путём активации систем:
• центральной нервной
• эндокринной
• иммунной

Анализ полученных 
результатов:
В исследовании принимали 
участие 153 пациента 
ЧОДКБ в период 
стационарного лечения

ДО
128 пациента – высокий уровень тревожности
89 пациента – низкий уровень адаптации
143 пациента – приуменьшенное отношение к 
заболеванию

ПОСЛЕ

69 пациента – высокий уровень тревожности
113 пациентов – низкий уровень адаптации
18 пациентов – приуменьшенное отношение к 
заболеванию

Методики тестов Спилберга, ITT, Личко А.Е.
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высокий уровень тревожности
низкий уровень адаптации
приуменьшенное отношение к заболеванию

Понижение уровня тревожности в процессе психолого-педагогической 
коррекции происходит на фоне повышения адаптивности и адекватного 
отношения к заболеванию



Деятельность специалистов педагогического отдела

Прогулка:
 подвижные игры
 спортивные игры
 рисунки на асфальте

В игровой комнате:
 арт – терапия
 сказкотерапия
 онлайн – мероприятия
 музыкотерапия
 настольные игры
 компьютерные игры
 виртуальная библиотека
 виртуальные экскурсии
 интерактивные беседы
 творческие мастерские
 нейрографика

Массовые мероприятия:
 мероприятия 

приуроченные к 
календарным 
праздникам 

Работа психолога
 коммуникационные 

тренинги
 адаптационные тренинги
 консультация родителей

Работа в палатах: 
 дыхательная гимнастика
 пальчиковая гимнастика
 артикуляционная гимнастика
 гимнастика для глаз
 динамические игры

Работа учителей
 Реализация основных образовательных программ



Мульти 
дисциплинарный 

подход

Медицинский 
психолог

Педагог-психолог

Воспитатель
Логопед
Учитель-

дефектолог

Учителя 
образовательных 

программ

Работа специалистов в всех отделениях больницы







Инсталляция фотозоны





Выводы

 В исследовании подтверждены положения гипотезы 
об эффективности применения 
педагогических методов 
для работы с пациентами в многопрофильной детской 
клинической больнице в условиях пандемии



https://www.odkb74.ru/
https://vk.com/public200642249
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