
ОПЫТ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ОБЩЕСТВЕННЫХ И 
РЕЛИГИОЗНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ С 

МЕДИЦИНСКИМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ ДЛЯ 
ОКАЗАНИЯ ПОМОЩИ БЕРЕМЕННЫМ 
ЖЕНЩИНАМ НА ПРИМЕРЕ ГРУППЫ 

«ПОМОЩЬ МОЛОДОЙ МАТЕРИ»

На примере деятельности группы при храме 
Державной иконы Божией Матери Санкт-Петербурга 

за период с 2009 по 2016 гг

Санкт-Петербург

2016

протоиерей Сергий Филимонов; Ю.Е. Тихонов; 
Ю.Ю. Торопкова;  Н.А. Новикова; 

Т.Ф. Медникова; Н.С. Архиповская.



ПРИЧИНЫ СОЗДАНИЯ «ГРУППЫ»

Особенности психологического статуса православной 
женщины

Поставлен диагноз БЕСПЛОДИЕ. Как лечить?
Встать "на учет" по беременности. Где? 
Пренатальная диагностика. Делать анализ 
(исследование) или нет?
Где рожать?

Растущее количество молодых семей на приходе

Загруженность государственных учреждений, 
занимающихся родовспоможением

Большая разбросанность этих учреждений в условиях 
мегаполиса с возрастающими транспортными 
проблемами



ЦЕЛЬ СОЗДАНИЯ «ГРУППЫ»

Профессиональное медицинское 
сопровождение и духовное 

окормление женщин -
прихожанок храма Державной 

иконы Божией Матери.



ИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ «ГРУППЫ»

2007г. 
Первые мысли, 
возникновение 
идеи

Май 2009г. 
Начало постоянной 
деятельности

2015г.
Расширение группы



УЧРЕЖДЕНИЯ, В КОТОРЫХ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ 
ПРАКТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЧЛЕНОВ ГРУППЫ

отделение "Здоровье 
семьи" ООО 
"Современная 
медицинская служба" 
г. Гатчины

акушерское отделение 
гатчинской Центральной 
районной клинической 
больницы

Центр медицины плода 
«Медика» (14 линия В.О.), 
Медико-генетический 
центр, и  другие 
медицинские учреждения

научно-исследовательский 
институт акушерства и 
гинекологии им. Д. О. Отта

акушерское отделение 
Санкт-Петербургского 
Государственного 
Университета 
им. Н. И.Павлова

родильный дом  № 9
г. Санкт-Петербурга



КОНТИНГЕНТ ПАЦИЕНТОК

Группа 
«Помощь 
молодой 
матери» 

прихожанки 
других храмов 

Санкт-
Петербурга

прихожанки 
других 
храмов 
Санкт-

Петербурга

светские 
женщины

верующие 
женщины из 

других 
епархий и 
городов 
России

прихожанки 
храма  

Державной 
иконы 

Божией 
Матери

обращающиеся по благословению 
священнослужителей в том числе жены 
священников и монашествующие

обращающиеся через диспетчерскую 
Общества православных врачей

имеющие негативный опыт общения в 
государственных медицинских учреждениях и 
нуждающиеся в оказании помощи



ПУТИ ОБРАЩЕНИЯ

Через
• диспетчерскую ОПВ Санкт-Петербурга

Через
• сайт ОПВ Санкт-Петербурга;

Через
• специалистов ОПВ с консультативно-диагностического приема

напрямую 
• обращение в храме к председателю ОПВ СПб

через
• секретариат храма по предварительной записи

• cамостоятельно



Профессиональное медицинское 
сопровождение

Помощь женщинам   
в послеродовом 

периоде

Консультирование по 
вопросам 
гинекологических 
заболеваний, в том 
числе, бесплодия 

Помощь 
беременным

Помощь
роженицам



Духовное окормление

Работа с бесплодными супружескими парами

Крещение новорожденных находящихся в 
тяжелом состоянии

Паломнические поездки 

Духовная помощь беременным и кормящим



СТАТИСТИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ ГРУППЫ



АЛГОРИТМ РАБОТЫ «ГРУППЫ» 
ПОДГОТОВКА К БЕРЕМЕННОСТИ

Проблема бесплодия
Духовные причины Медицинские причины

С чего начать?

С тщательного 
исследования самими 
супругами качества их 
христианской жизни. 
С осмысления всего 
происходящего со 
своим духовником, 

духовным отцом или 
наставником. 



АЛГОРИТМ РАБОТЫ «ГРУППЫ» 
ПОДГОТОВКА К БЕРЕМЕННОСТИ

Беседа пациента с  духовником для  изучения духовного 
статуса

Благословение 
на 

медицинское 
лечение

Устранение  
духовных 

причин

На волю 
Божию



ПОДГОТОВКА К БЕРЕМЕННОСТИ

Обращение  к   помощи  благодатных  средств  церкви

Церковное 
освящение 

брака

Участие в 
Таинствах

Паломничес-
кие поездки

Обращение к 
помощи 
святынь

К о н т р о л ь н ы й с р о к



ВЕДЕНИЕ БЕРЕМЕННОСТИ

Помощь в выборе 
«профильного» роддома

Непосредственное наблюдение 
врачом акушером-гинекологом 

(членом Группы)

Консультативный прием при 
условии наблюдения в женской 

консультации по месту 
жительства



ПРОБЛЕМЫ С ПРОТЕКАНИЕМ БЕРЕМЕННОСТИ

Сложные диагнозы. Что делать?

Необоснованные сомнения типа 
«Все ли в порядке ?»

Выбор средств пренатальной
диагностики



ПОМОЩЬ  РОЖЕНИЦАМ

Снижение риска 
воздействия 

«агрессивного» 
акушерства

Крещение «тяжелых» 
младенцев «страха 

ради смертнаго»



ПОМОЩЬ В ПОСЛЕРОДОВОМ 
ПЕРИОДЕ

Санкт-
Петербургский 

фонд поддержки 
грудного 

вскармливания

Кризисный 
центр 

«Малень-
кая мама" 

ПМП центр  
"Жизнь" 

Фонд св. 
Димитрия

Солунского

Врачи 
группы 

«Помощь 
молодой 
матери»

Храм и группа 
Семейный 

клуб Прихода 
«София»



ЧИСЛО СЕМЕЙ ПРИХОДА ДЕРЖАВНОЙ ИКОНЫ БОЖИЕЙ МАТЕРИ
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