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Введение 

Актуальность темы исследования 

Успехи в области профилактики наследственной и врожденной патологии 

стали особенно заметными в последние годы, что связано с широким 

внедрением в практику здравоохранения таких видов медицинской помощи, 

как медико-генетическое консультирование и пренатальная диагностика. 

Современное определение медико-генетического консультирования (МГК), 

принятое в 2006 году Национальным обществом генетиков-консультантов 

США, гласит: «Генетическое консультирование – это процесс помощи людям в 

понимании и адаптации к медицинским, психологическим и семейным 

особенностям болезни, обусловленной в большей или меньшей степени 

наследственными факторами». Благодаря развитию клинической и 

молекулярной генетики и, в первую очередь, завершению Программы «Геном 

человека», возможности обнаружения генетических причин многих сотен 

наследственных заболеваний значительно увеличиваются, а, следовательно, 

повышается востребованность в МГК.   Среди многих проблем, которые решает 

медико-генетическая консультация, очень важной является помощь семье в 

принятии решения относительно дальнейшего поведения, в том числе 

репродуктивного. Помимо «классических» задач, а именно установления 

точного диагноза наследственного заболевания, составления медико-

генетического прогноза, в последние годы врач-генетик решает многие другие 

задачи, которые включают консультирование в связи с различными видами 

генетического тестирования, а также использование в процессе 

консультирования «психолого-педагогического» компонента,  позволяющего 

повысить  эффективность МГК. В связи с расширением круга задач МГК 

изменяются и критерии оценки его эффективности, а также подходы к ее 

повышению. 
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В России и странах СНГ проведено довольно много исследований по 

оценке организационных, экономических и социальных аспектов 

эффективности МГК [Бочков, 2006; Матулевич, 2006; Новиков, 2008; 

Магжанов, 2011; Филиппова, 2011; Наумчик, 2012; Никонов, 2014]. Меньше 

работ касается дифференцированной оценки эффективности самого процесса 

МГК, работы врача-генетика, который является уникальным медицинским 

специалистом. Обширная работа по оценке эффективности МГК относительно 

соответствия репродуктивного поведения семьи совету врача-генетика 

проведена С.И. Козловой (1983, 2007) и В.В. Никишиным (1981). Авторы не 

только оценили эффективность МГК по наиболее адекватным на тот момент 

параметрам, но и предположили возможные  перспективы ее изучения. Среди 

современных отечественных источников следует отметить работы Г.Г. Гузеева 

по оценке эффективности генетического консультирования, в том числе работу, 

опубликованную в виде монографии [Гузеев, 2005; 2014]. Наибольшая 

ценность работ Г.Г. Гузеева состоит в том, что автор смог оценить 

детерминанты репродуктивного поведения семьи как сразу после МГК, так и 

через 5-7 лет после МГК, оценить понимание медико-генетической 

информации в зависимости от уровня тревожности пациентов и влияние 

понимания этой информации на репродуктивные решения [Гузеев, 1992; 2003; 

2005; 2005а; 2011]. Однако  автор проводил исследование семей, где уже 

имелся больной ребенок, контрольную группу составляли родители со 

здоровыми детьми.  Работ, оценивающих эффективность МГК по другим  

параметрам, в том числе у пациентов, консультирующихся по поводу 

заболевания у себя или своего родственника, практически нет. Кроме работ Г.Г. 

Гузеева, встречаются только единичные современные отечественные работы, 

акцентированные на понимании семьями медико-генетической информации 

[Касимовская, 2014]. 

Между тем, еще в 1983 году С.И.Козлова высказала предположение, что 

при некоторых условиях наиболее адекватным критерием эффективности МГК 
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может являться обучаемость пациентов медико-генетической информации 

[Козлова, 1983]. Важнейший обучающий компонент МГК - объяснение 

пациентам степени генетического риска, рассчитанного на основе точного 

диагноза и характера родословной [Edwards, 1999]. Запоминание пациентами 

значений генетического риска в их семье, а также правильная его 

интерпретация также могут быть использованы в качестве критериев 

эффективности МГК [Ciske, 2001; Langfelder-Schwind, 2005]. В.Л. Ижевской 

проведено исследование по оценке эффективности МГК, в том числе по 

влиянию на информированность респондентов, однако, в исследовании 

принимали участие только родители больных с фенилкетонурией, что 

наложило некоторые ограничения на исследование [Ижевская, 2013, 2013а]. 

В зарубежной литературе имеется большое число сообщений, 

посвященных оценке эффективности какой-либо составляющей самого 

процесса МГК [Meiser et al. 2002; Carlsson, 2004; Velikova, 2004], однако, если 

подробно рассмотреть эти данные, то окажется, что они трудно сопоставимы по 

определению и целей МГК и методологии исследования. Чаще всего 

исследования проводят на небольших выборках пациентов, 

консультирующихся по поводу конкретного заболевания. Анализ проводится 

по какому-то определенному, иногда  нечетко сформулированному критерию 

[Mendes, 2010]. В связи с этим трудно обобщить литературный материал. 

Ряд исследователей в качестве критериев эффективности недирективного 

или частично директивного МГК  предлагает реализацию целей обращения в 

медико–генетическую консультацию,  субъективную оценку полезности МГК 

[Biesecker, 2001], удовлетворенность консультированием [Aalfs, 2007], 

уменьшение чувства вины, беспокойства и других психологических проблем у 

консультирующихся [Arnold, 2005; Teitelman, 2005]. 

Встречаются единичные работы, где бы имела место комплексная оценка 

эффективности МГК, при котором анализируется успешность основных 

аспектов, составляющих  МГК: реализация целей обращения в медико–
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генетическую консультацию, оценка эффективности обучения 

консультирующихся, оценка удовлетворенности консультирующихся МГК, 

репродуктивное поведение семьи после МГК.  

Цель исследования. 

Оценить эффективность медико-генетического консультирования по 

различным критериям и влияние на нее социальных и демографических 

характеристик консультирующихся для оптимизации работы врача-генетика. 

Задачи исследования. 

1. Разработать анкеты (опросные листы) для оценки эффективности 

различных компонентов медико-генетического консультирования;  

2. Определить цели обращения в медико-генетическую консультацию и 

оценить доли пациентов, реализовавших цели обращения;  

3. Оценить эффективность информационной компоненты медико-

генетического консультирования по изменению после консультации доли 

пациентов, правильно отвечающих на проверочные вопросы о 

наследственности, наследственной патологии, риске наследственного 

заболевания и его интерпретации;  

4. Оценить эффективность медико-генетического консультирования по 

изменению после консультации доли пациентов, испытывающих 

беспокойство и чувство вины, субъективной оценке пациентами 

удовлетворенности консультированием, влиянию на репродуктивные 

планы консультирующихся; 

5. Выявить медицинские и социальные факторы, оказывающие влияние на 

эффективность медико-генетического консультирования. 

Научная новизна исследования. 

Разработан подход к оценке эффективности МГК на основе анкет, 

которые содержат вопросы, позволяющие оценить эффективность различных 

аспектов консультирования с последующим  анализом результатов опроса 
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пациентов до консультации и после получения заключения врача-генетика.  На 

репрезентативной выборке семей, имеющих больных с наследственной 

патологией впервые исследована эффективность МГК по комплексу 

параметров, таких как: реализация целей обращения семей в медико-

генетическую консультацию, повышение информированности в области 

медицинской генетики и, в частности, о значениях повторного риска 

наследственных болезней в семьях, снижение обеспокоенности в связи с 

рождением больного ребенка, удовлетворенность пациентов от проведенной 

консультации врачом-генетиком, и некоторым другим параметрам. Впервые 

удалось выявить некоторые медицинские, социальные и демографические 

факторы (возраст консультирующихся, наличие или отсутствие больного 

ребенка и тяжесть заболевания у ребенка), влияющие на отдельные компоненты 

оценки эффективности МГК. Предложена методика комплексной оценки 

эффективности МГК.  

Практическая значимость исследования 

Внедрение разработанной методики оценки эффективности медико-

генетического консультирования  может служить основой для  

совершенствования работы врача-генетика и позволит улучшить помощь 

семьям, имеющим больных с наследственными заболеваниями. Результаты 

работы могут быть использованы в работе учреждений медико-генетической 

службы России (медико-генетических консультациях, центрах пренатальной 

диагностики, перинатальных центрах), а также в учебном процессе для 

подготовки кадров в системе высшего образования по специальности 

«Генетика» (клиническая ординатура), профессиональной переподготовки 

врачей по специальности «Генетика» и повышения квалификации врачей по 

генетике. Практическая значимость работы заключается также в том, что 

полученная оценка эффективности разных  компонентов консультирования 
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дает возможность выделить те, которые требуют дальнейшего  внимания и 

разработки других способов для более эффективного проведения МГК. 

Основные положения, выносимые на защиту 

1. Анкеты, разработанные для опроса лиц, обращающихся в медико-

генетическую консультацию, позволили оценить эффективность работы 

врача-генетика.  

2. Анализ анкет показал, что реализация целей обращения пациентов в 

медико-генетическую консультацию осуществляется достаточно  

эффективно:   получение информации о риске рождения больного и 

вероятности рождения здорового ребенка достигнуто в 79%; возможность 

проведения пренатальной диагностики – в 89%; уточнение или 

установление диагноза наследственного заболевания – в 85% случаев.  

3. Медико-генетическое консультирование достоверно повышает 

информированность консультирующихся о генетическом риске, способах 

профилактики наследственной патологии в семье.   Наиболее эффективно 

обучаются семьи, не имеющие больных детей.  

4. Медико-генетическое консультирование оказывает наименьшее влияние 

на реализацию таких целей обращения пациентов в медико-генетическую 

консультацию, как получение информации о прогнозе течения 

заболевания и помощи в лечении заболевания, на знания пациентов о 

генетических закономерностях и наследственной патологии, а также 

незначительно  изменяет чувство вины из-за рождения больного ребенка. 

Внедрение в практику 

Некоторые положения  разработанной оценки эффективности МГК 

внедрены в работу консультативно-поликлинического отделения ФГБУ 

«МГНЦ» РАМН. Оценка эффективности МГК в качестве обязательного 

перечня знаний и умений специалистов по медицинской генетике  включена в 

основную профессиональную образовательную программу по специальности 
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«ГЕНЕТИКА» для врачей-генетиков, клинических ординаторов и интернов, 

разработанную в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом высшего образования (ФГОС ВО). Конкретные 

результаты исследования используются в образовательном процессе на кафедре 

медицинской генетики с курсом пренатальной диагностики  ГБОУ ДПО 

РМАПО МЗ РФ. 

 



Глава I. Обзор литературы. 

I.1 Определение, цели и возможные способы оценки эффективности 

медико-генетического консультирования 

У истоков становления медико–генетических консультаций стоит  С.Н. 

Давиденков – крупнейший невропатолог и медицинский генетик,  еще в 30-е гг. 

XX века  впервые в мире  сформулировавший теоретические принципы МГК  и 

организовавший центры профилактики наследственной патологии [Бочков, 

1978; Давиденкова, 1981; Догель, 1982]. Однако появление генетического 

консультирования как самостоятельного вида медицинской помощи обычно 

связывают с именем S.C. Reed (1947), который дал определение и 

сформулировал основные задачи медико-генетической консультации, 

предназначенной исключительно для оказания помощи наследственно 

отягощенным семьям без прямого влияния на общество и систему организации 

здравоохранения.  

Одной из основных проблем МГК до сих пор остается оценка его 

эффективности. Однако, данные, получаемые разными авторами, трудно 

сопоставимы, т.к. не имеется единой методологии оценки эффективности МГК, 

и в разных работах по-разному понимается сам термин «эффективность». 

Например, под понятием «эффективность» часто подразумевают 

экономические критерии, что в целом является обоснованным. Однако в 

медицине нельзя полностью свести оценку эффективности какого–либо 

действия врача только к экономическим показателям.  

Под эффективностью (лат. Efficientia) в общем смысле следует понимать 

продуктивность использования ресурсов в достижении какой-либо цели,  то 

есть, эффективность - это степень достижения цели. Для определения самого 

понятия «эффективность» необходимо иметь четкое понимание, какие  именно 

ресурсы необходимо использовать  и какую именно цель необходимо достичь. 

До настоящего времени наиболее распространенным определением МГК 

и его целей, являлось определение, данное рабочим комитетом Американского 
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общества генетики человека (ASHG) в 1975 году, как «коммуникативного 

процесса, связанного с решением проблем, относящихся к появлению или 

риску появления наследственных болезней в семье. Этот процесс заключается в 

попытке одного или нескольких квалифицированных специалистов помочь 

консультирующемуся: 

� понять медицинские данные, включая диагноз, характер течения 

заболевания и способы его лечения; 

� разобраться в том, какова роль наследственности в возникновении 

заболевания и каков риск его появления у родственников; 

� понять, используя разные способы, что такое повторный риск; 

� выбрать такой способ действия, который кажется 

консультирующемуся наиболее приемлемым, исходя из величины 

повторного риска, семейных целей, этических и религиозных 

воззрений, и затем действовать в соответствии с принятыми 

решениями; 

� наилучшим образом приспособиться к заболеваниям у пораженных 

членов семьи и к риску повторения этого заболевания» [ASGH, 1975]. 

Как видно из определения, основной упор в то время делался на 

коммуникации между консультирующимся и генетиком – консультантом.  

Такая цель как предотвращение повторных случаев наследственного 

заболевания в семье не исключалась по смыслу, однако  и не прослеживалась в 

явном виде. В определении также не учитывались такие аспекты, как 

возможность пресимптоматического/предиктивного генетического 

тестирования и ряд других современных направлений развития медицинской 

генетики, на которые делаются акценты при МГК в последнее время.  Критикуя 

данное определение, Kessler отметил, что в нем скорее определены методы 

проведения МГК, чем его цели [Kessler, 1980]. Наиболее важная сторона 

данного определения –  выделение в качестве цели предоставления 
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консультирующемуся информации, с которой он до этого не сталкивался, т.е. 

акцент на информационный компонент МГК.  

Самым цитируемым современным определением МГК является 

определение Национального общества генетиков-консультантов Соединенных 

Штатов Америки (2006): «генетическое консультирование –  процесс оказания 

помощи людям в понимании и адаптации к медицинским, психологическим и 

семейным последствиям влияния генетических факторов на развитие 

заболевания. Этот процесс заключается в попытке одного или нескольких 

подготовленных в области медицинской генетики лиц провести для 

индивидуума или семьи: 

� интерпретацию семейной и медицинской историй для оценки 

риска возникновения или повторения заболевания;  

� обучение некоторым генетическим закономерностям, 

представлениям о наследственных болезнях, разъяснение смысла 

генетического тестирования, возможности помощи, профилактики, 

ресурсов и исследований;  

� оказать помощь консультирующимся в принятии решения 

относительно репродуктивного поведения, генетического тестирования и 

в адаптации к наличию в семье больного или риску его появления» [Resta 

et al. 2006; Гинтер, 2007].  

Основой генетического консультирования на современном этапе остается  

диалог между консультантом и консультирующимся.  В процессе МГК, 

консультирующемуся должна предоставляться информация о диагнозе, 

прогнозе и способе борьбы с заболеванием. В новом определении усилена роль 

информационной составляющей МГК, за счет включения информации о 

генетическом тестировании и социальной поддержке, которую могут оказать 

семье разнообразные общественные и медицинские организации.   
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До недавнего времени, основной целью МГК считалось предотвращение 

новых случае наследственных болезней. Эффективность МГК при этом чаще 

всего оценивали  по соответствию репродуктивного поведения семьи совету 

генетика [Козлова, 1983]. Такой критерий оценки наиболее корректен при 

директивном подходе к консультированию [Biesecker, 2001]. Предполагалось, 

что достаточно информированная семья, послушавшись совета врача – 

генетика, примет решение отказаться от деторождения при высоком повторном 

риске наследственного заболевания. Использование в практической медицине 

пренатальной диагностики наследственных болезней лишь усилило это 

направление в МГК, поскольку дало возможность прервать беременность 

пораженным плодом [Maruotti et al., 2013] .  

Показано, что ряд  консультирующихся ждет от врача- генетика именно 

совета [Toth et al., 2008]. Кроме того,  в ряде стран сами врачи – консультанты 

предпочитают директивный подход [Ижевская, 2004].  Однако, большая часть 

исследователей указывала на необходимость недирективного консультирования 

[Kessler, 2001; Weil, 2003] . В 2011 году Pennacchini M.  с соавторами 

опубликовали результаты многолетнего исследования, в котором показано, что 

в целом  наиболее продуктивные долгосрочные результаты достигаются не при 

попытках «убедить пациента» (директивный подход), а при отношении к 

пациенту как к партнеру, т.е. при желании помочь пациенту принять решение, 

правильное именно для него (недирективный подход) [Pennacchini, 2011].  Цель 

врача – консультанта при таком подходе –  дать возможность людям принять 

осознанные решения, без психологического давления и стресса [Turnpenny, 

2011]. Между тем, директивный подход к МГК  может применяться, например, 

в случае, когда требуется донести до родителей необходимость срочной 

диагностики и лечения заболевания или строгого соблюдения диеты, 

(диетотерапия при некоторых заболеваниях обмена веществ) [Wertz, 2001; 

Ижевская, 2004]. В целом, консенсус относительно необходимого стиля МГК 

не достигнут полностью и в связи с этим, стиль МГК на современном этапе 
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может существенно различаться от ситуации к ситуации, предполагая 

индивидуальный подход [Weil et al., 2006; Chieng et al., 2011]. Адекватность 

применения различных стилей консультирования генетиком-консультантом 

будет зависеть от его умения использовать психологические приемы [Weil, 

2003]. Соответственно, цели МГК и оценка его эффективности будут 

различаться при разных подходах к МГК. Но для возможности оценки 

эффективности МГК позиция генетика–консультанта в отношении тактики 

консультирования должна быть константной [Козлова, 1983].   Оценка 

эффективности МГК по влиянию на репродуктивные планы 

консультирующихся зависит от целого ряда параметров, таких как: 

носительство мутаций, ответственных за наследственное заболевание, 

возможность или невозможность генетического тестирования, в том числе 

пренатального, величины генетическрого риска и степени тяжести 

наследственного заболевания, патогномоничности умственной отсталости для 

заболевания, социального статуса семьи, их семейной и личной истории, 

отношению к прерыванию беременности пораженным плодом и др. [Callanan et 

al., 1999; Kuppermann et al., 2011; Grollemund et al., 2012; Huyard, 2012; Kadagad 

et al., 2012]. При МГК имеет место особая сложность и специфичность 

взаимоотношений «врач-пациент» [Ижевская, 2004]. Так «истинно 

консультирующимся» может быть вся семья [Evers-Kiebooms et al., 1988]. В 

таком случае генетик–консультант должен учитывать семейные представления 

о заболевании и  ожидания членов семьи, несмотря на то, что их представления 

могут быть далеки от реальности и различаться у различных членов семьи.  

В связи с вышесказанным имеется необходимость поиска значимых 

критериев эффективности МГК. Учитывая современное определение МГК и его 

целей, можно говорить о трех основных направлениях возможной оценки 

эффективности МГК: оценка информационного и психологического 

компонентов и удовлетворенности консультирующихся, что позволяет 

разрабатывать новую стратегию оценки МГК на основе этих направлений.  
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По результатам обширной работы, проведенной Козловой С.И. высказано 

предположение, что при недирективном подходе к МГК адекватным критерием 

его эффективности может являться  изменение информированности пациентов, 

например улучшение знаний пациентов о причинах наследственных болезней 

[Козлова, 1983]. Важный компонент МГК - объяснение пациентам величины и 

степени генетического риска для их семей (первичного или повторного) 

[Edwards et al., 1999].  Запоминание пациентами значений генетического риска, 

а также правильная его интерпретация предлагаются рядом авторов в качестве 

критерия эффективности МГК [Ciske et al., 2001; Langfelder-Schwind et al., 

2005]. Однако, трудно дифференцировать в данном случае эффективность 

обучения консультирующихся и возможности их памяти, для чего в оценку 

эффективности МГК необходимо включать и проверочные вопросы в области 

медико–генетических знаний, что учтено при составлении анкет, 

использованных в данной работе.  

Психологическому аспекту МГК как компоненту его эффективности 

долго не уделялось достаточного внимания. При этом Kallman еще в 1956 году 

высказал тезис о важности психологического аспекта в МГК [Kallmann, 1956]. 

F.J. Kallmann считал, что генетик–консультант должен учитывать 

психоэмоциональный статус консультирующегося для адекватного оказания 

ему помощи в понимании действительной ситуации. По мнению Biesecker, 

МГК должно способствовать пониманию информации, облегчить принятие 

решения, уменьшить психологический стресс, восстановить ощущение 

самоконтроля и способствовать адаптации к генетической ситуации, которая 

вызвала стресс [Biesecker, 2001]. Психологическое или психосоциальное 

направление  МГК  активно разрабатывал Kessler S., который  считал основной 

целью МГК создание психологического благополучия у консультирующихся. 

По мнению автора трудности в процессе МГК могут возникать из-за 

недостатков специализированных психотерапевтических навыков у генетика–

консультанта, например, способности к эмпатии. Возможный путь повышения 
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эффективности МГК в этом случае  – совершенствование 

психотерапевтических навыков врача-генетика [Kessler 

1980,1981,1982,1984,1987,1988, 1989,1992, 1997,1998, 2001].  

Из отечественных авторов наиболее полно психологические аспекты 

МГК изучал Г.Г. Гузеев, который предложил «Общую психодинамическую 

модель поведения семьи в условиях стресса»,  предполагающую, что 

эффективность МГК непосредственно связана с учетом генетиком–

консультантом психо–эмоционального состояния консультирующихся и 

применением психотерапевтических приемов [Гузеев, 1992; Гузеев, 2005, 

2014].  

Выделение такой цели МГК, как создание психологического 

благополучия пациентов, позволяет определять эффективность МГК по степени 

решения психологических проблем у консультирующихся. Уменьшение 

чувства вины и беспокойства из-за возможного рождения больного ребенка у 

консультирующихся после МГК может являться значимым критерием его 

эффективности. При рождении больного ребенка в семье родители могут 

испытывать тревогу и стресс, обвинять себя или партнера в носительстве 

«вредных генов», что, несомненно, наносит урон семейным отношениям 

[Kladny, Williams et al., 2011]. Показан довольно высокий уровень 

обеспокоенности рождением больного ребенка у пациентов, обращающихся в 

медико– генетические консультации [Tercyak et al., 2001]. У консультирующего 

генетика имеется уникальная возможность избавить консультирующегося от 

чувства вины и снизить его обеспокоенность, но трудность достижения этого 

признается многими исследователями  [Fletcher, 1973; Pieterse et al., 2005a; Frich 

et al., 2007]. Некоторые авторы даже полагают, что сама по себе медико– 

генетическая информация может усилить у консультирующихся чувство 

страха,   чувство вины и ответственности за заболевание в семье [Austin, 2005]. 

Подразумевается, что сообщение диагноза наследственного заболевания может 

само по себе являться причиной «психической травмы» пациента или его 
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родителей. Врач – генетик в данном случае будет иметь дело с первой реакцией 

на психотравму, это может быть «оглушенность» - неспособность 

воспринимать информацию и игнорирование новой информации. Между тем, 

может включаться и такой защитный механизм, как изоляция и 

интеллектуализация (подавление эмоциональной стороны восприятия при 

сохранении когнитивного) [Козлова, 2013]. При достаточно высоком 

профессионализме, наличии  психологической подготовки у врача – генетика, а 

также определенных условий  возможно положительное влияние на 

психологической благополучие пациентов – снижение чувства вины за 

рождение больного ребенка, обеспокоенности вероятностью рождения 

больного ребенка в будущем.  

Логично, что никто, кроме самих пациентов, не сможет лучше оценить 

насколько успешно прошла консультация, реализовали ли оно свои ожидания, 

получили ли ответы на свои вопросы, удовлетворены ли консультацией. 

Поэтому, часто в качестве критерия эффективности  недирективного или 

частично директивного МГК также предлагается реализация целей обращения в 

медико – генетическую консультацию,  субъективная оценка полезности МГК 

[Biesecker, 2001],  удовлетворенности [Aalfs et al., 2007].  Однако, 

представляется сомнительным, что такая оценка может иметь самостоятельное 

значение. По мнению ряда авторов такая оценка скорее показывает степень 

установления контакта между консультантом и консультирующимся [DeMarco 

et al., 2004; Tercyak et al., 2004; Davey et al., 2005; Roshanai et al., 2009; 

Vadaparampil et al., 2010]. Далее будут более подробно рассмотрены возможные 

критерии оценки эффективности МГК. 

I.2 Репродуктивные планы консультирующихся и влияние на них медико-

генетического консультирования 

Одним из критериев эффективности МГК ранее служило соответствие 

репродуктивного поведения семьи в отношении дальнейшего деторождения 
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совету генетика [Roberts, 1962; Phadke et al., 2004].  Предполагалось, что, 

учитывая величину повторного риска наследственного заболевания в семье, 

врач - генетик  должен дать совет относительно дальнейшего деторождения, а 

достаточно информированная семья, послушавшись совета врача–генетика, 

должна принять решение  сообразно его совету. При низком  повторном риске 

(до 5%) врач обычно рекомендовал деторождение. При средней степени риска 

(6—20%) консультант-генетик перед принятием решения должен учитывать 

другие факторы — тяжесть заболевания, продолжительность жизни больного, 

возраст родителей, наличие больных и здоровых детей в семье. В этом случае 

совет может быть как отрицательным, так и положительным. При высоком 

риске (выше 20%) и невозможности проведения пренатальной диагностики 

консультант-генетик, как правило, не рекомендовал в дальнейшем иметь детей 

[Козлова, 1983; Harper, 1984].  

При таком критерии оценки эффективность МГК является довольно 

непостоянной величиной, зависящей от ряда факторов [Козлова, 1978; Evers-

Kiebooms et al., 1990; Frets et al.,1990]. Исследования, проведенные для оценки 

того, какому совету охотнее следуют пациенты: «позитивному» или 

«негативному», дали противоречивые результаты [Carter et al., 1971; Reid et al., 

1976; Klein, 1977]. Основная трудность заключалась в том, что повторные 

консультации проводились в разные промежутки времени,  и сложно точно 

отследить процент семей, реально последовавших совету генетика [Reid et al., 

1976].  

 В условиях недостатка информации и, соответственно, медико – 

генетических знаний, получение информации при МГК в форме совета, 

действительно воспринималось консультирующимися легче. Однако, 

сторонники недирективного подхода к МГК, основываясь на принципе свободы 

личности, считали, что любой человек, независимо от его социального статуса 

и образования имеет право и может принимать решения, которые не принесут 

вреда ни ему самому, ни обществу. В данном случае прямо оценивать 
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эффективность МГК по изменению репродуктивных планов 

консультирующихся, некорректно. В  работе С.И. Козловой (1981) отмечалось, 

что на репродуктивное поведение семьи влияет много факторов, а не только 

наличие или отсутствие совета врача–генетика.  

Репродуктивные планы семьи могут зависеть от величины риска 

рождения больного, от возможности или невозможности пренатальной 

диагностики [Frets et al., 1990], наличия чувства вины:  в таких случаях 

рождение еще одного ребенка воспринималось как предательство по 

отношению к больному [Frets et al., 1991]. Описаны семьи с детьми- 

инвалидами, которые отказывались от прерывания беременности пораженным 

плодом, т.к. считали, что это может означать обесценивание членов семьи с 

инвалидностью [Козлова, 2013].  

В целом пары, у которых уже есть больной ребенок,  чаще более 

осторожны в отношении дальнейшего деторождения, чем консультирующиеся 

без детей, обратившиеся по поводу заболевания у себя, партнера или 

родственника [Frets et al., 1990]. При прогнозе репродуктивного поведения 

семьи необходимо учитывать индивидуальные особенности супругов, а также  

их отношение к патологии. Например, один и тот же дефект у ребенка 

(например, расщелина губы и неба) в одних семьях воспринимался легко, а в 

других — как трагедия, которая ни при каких обстоятельствах не должна 

повториться [Lei et al., 2010]. 

Но, в то же время, существуют различные «общины», в которых члены 

группы придерживаются собственных норм этики и морали. В качестве 

примера можно привести ситуацию, когда врожденная тугоухость в сообществе 

глухих людей  рассматривается не как заболевание, а как культурное различие, 

которое не требует генетического вмешательства [Padden, 1993]. Многие глухие 

люди женятся на глухих и считают, что более желательно иметь глухих детей, 

чем детей со слухом [Arnos et al., 1991]. 
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Культурные, религиозные и другие особенности консультирующегося,  

его семьи и окружения накладывают отпечаток на его дальнейшее 

репродуктивное поведение, особенно это влияние распространяется на женщин. 

Например, в некоторых этнических группах, семьи нередко предпочитают 

скрывать информацию о случаях рождения детей с патологией из-за 

возможных последствий в виде стигматизации семьи, страдания «чести семьи» 

и снижения перспектив замужества для родственниц [Shaw, 2000, 2001; Rozario, 

2007; Shaw, 2008], не хотят пользоваться пресимптоматическим тестированием 

до вступления в кровнородственный брак, боясь дискриминации при 

обнаружении у них генетического дефекта [Raz, 2005]. 

Г.Г. Гузеев  в своей работе выявил, что решение консультирующихся не 

иметь больше детей не зависило от уровня понимания медико-генетической 

информации и, видимо, принималось до того, как больному ребенку 

устанавливался диагноз [Гузеев, 2005]. Для повышения эффективности МГК  

врачу-генетику предлагалось учитывать следующие показатели 

консультирующихся: уровень интеллекта и образования родителей; структуру 

личности супругов; структуру межличностных отношений, в том числе 

половых; уровень личностной и ситуационной тревожности; представление о 

риске и характере поражения у ребенка; первичную психологическую 

установку на деторождение; наличие здоровых детей в семье; гетерозиготность 

родителей по аномальным генам; материальное положение и жилищные 

условия семьи [Гузеев, 2011]. А Н.П. Бочков выделил 4 основные причины, 

объясняющие неадекватное поведение пациентов после консультации: 

� наследственное заболевание в семье усложняет взаимоотношения, что 

влияет на адекватность поведении людей; 

� многие пациенты приходят на консультацию с предубеждениями и 

нереальными ожиданиями, поэтому не принимают во внимание реальную 

информацию о риске и следуют своим убеждениям; 
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� некоторые консультирующиеся приходят на консультацию под  

давлением со стороны врача или родственников, не чувствуя потребности 

в ней; 

� большая часть пациентов не способна воспринимать информацию в 

математических терминах, что не позволяет им оценить информацию о 

риске.  

По результатам ретроспективного исследования сделана попытка создать 

модель прогноза репродуктивного поведения пары после МГК [Frets et al., 

1990]. В модели учтено: имели семьи детей до МГК или нет, желание иметь 

детей, интерпретация семьей информации, полученной при МГК, тяжесть 

состояния больного ребенка, если он есть, и некоторые другие факторы. В 

общей сложности авторами выявлено восемь факторов, учет которых позволил  

успешно предсказывать репродуктивное поведение пары.  Следует отметить, 

что эта работа проводилась через 2-3 года после получения первичного 

заключения врача – генетика, что, возможно, позволило пациентам 

сформировать определенное отношение к репродуктивному поведению. Если 

со времени получения информации о диагнозе генетического заболевания или 

смерти больного, прошло слишком мало времени, то пациенты, в силу своего 

эмоционального состояния не смогут обдумать медико–генетическую 

информацию, а тем более принять или поменять уже принятое решение. 

Горевание, по Kebler – Ross, состоит из пяти стадий: протест – сделка – гнев – 

депрессия – принятие. Только последовательно прошедший все пять стадий, 

человек способен адекватно воспринимать картину мира. По данным 

литературы, наиболее предпочтителен интервал для повторной МГК после 

получения первичного заключения составляет не менее полугода [Maciejewski 

et al., 2007]. За это время в среднем семьи успевают пройти процесс 

восстановления картины мира или горевания, хотя иногда на это требуется 

больше времени [Givens et al., 2011] и всегда индивидуально [Семаго, 1996]. В 

исключительных случаях может произойти застревание на какой-либо стадии, 
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что требует профессиональной помощи. Соответственно, 

репродуктивных выбор семьи может меняться с течением времени, 

поэтому необходимо обеспечить возможность получить повторную МГК, когда 

семья будет к ней готова [Dommering et al., 2010]. 

Можно считать, что оценка эффективности МГК по влиянию на 

репродуктивные планы консультирующихся напрямую представляет 

трудности, т.к. имеется большое количество искажающих факторов, которые 

сложно учитывать в работе врача-консультанта. Несколько нивелировать 

отсутствие  знаний о консультирующемся можно путем повторных 

консультаций (непрерывность МГК), что, однако, не всегда достижимо в 

современных условиях.  Несмотря на это, оказание помощи 

консультирующимся в принятии решения относительно репродуктивного 

поведения – одна из целей МГК и, соответственно, возможна оценка 

эффективности МГК по этому критерию [Resta et al., 2006; Гинтер, 2007].  

I.3  Цели  консультирующихся и возможность их реализации в процессе 

медико-генетического консультирования 

Само по себе понятие «эффективность»  - синоним степени достижения 

цели, удовлетворения какой-либо потребности. В психологии, цель - это 

осознанный, запланированный результат деятельности, субъективный образ, 

модель будущего продукта деятельности. Т.е. цель - это то, чего индивид 

стремиться достичь. Когда медико – генетические консультации только начали 

создаваться,  их главной целью являлось информирование пациентов об 

этиологии заболеваний и риске повторения заболевания в семье, чтобы помочь 

семье определиться с дальнейшим репродуктивным поведением. Позднее 

начали формулироваться такие цели, как психологическая и социальная 

поддержка семьи, и, в соответствии с этим, стали появляться новые критерии 

оценки эффективности МГК [Leonard, Chase et al., 1972; Fraser, 1974; Kessler, 

1989]. В современных работах генетики–консультанты указывают также на 
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такие цели МГК, как достижение понимания и оценки риска 

консультирующимися, поддержка и оптимизация принятия решений,  пациент–

ориентированное образование [Albada et al., 2011; Hartmann et al., 2013].  

В ряде работ показана необходимость  оценивать эффективность МГК, 

исходя из реализации целей пациентов [Clarke, 1993; Clarke et al., 1996; 

Salemink et al., 2012]. Никто, кроме самого пациента не сможет лучше оценить 

реализованы его цели обращения в медико – генетическую консультацию и, 

соответственно, ее полезность [Biesecker, 2001]. Поэтому наиболее логично 

оценивать эффективность МГК по реализации целей, которые ставит перед 

посещением медико–генетической консультации, пациент. Между тем, имеется 

не так много работ, посвященных анализу реализации целей  

консультирующихся [Bartels et al., 1997; Van Asperen et al., 2002]. 

Сложность заключается в многоплановости постановки целей самими 

консультирующимися. По утверждению психолога А.Леонтьева, развернутая 

деятельность предусматривает достижение конкретных целей в определенной 

последовательности [Леонтьев, 1990]. На основе определенных потребностей у 

человека возникают мотивы деятельности, т. е. побуждения к ней, связанные с 

потребностью удовлетворить данные потребности. Таким образом, мотив — 

причина, побуждающая к деятельности, а цель — это то, к чему стремится 

человек, совершая деятельность. Как следует из определения, цель в некоторых 

случаях может не совпадать с мотивом. Например, целью, которую ставит 

перед собой консультирующийся, обращаясь в медико – генетическую 

консультацию, может быть определение риска рождения больного и 

вероятности рождения здорового ребенка или некоторые другие транслируемые 

цели, а «нетранслируемый» мотив может быть связан с «ложным отцовством» 

уже рожденного больного ребенка, кроме того это могут быть проблемы 

получения пособия по инвалидности с детства, бесплатного жилья или отвод от 

призыва в армию [Гузеев, 2011].  В таких случаях важно распознать истинные 

мотивы консультирующегося при обращении для МГК, т.к. в противоположном 
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случае значения генетического риска будут неверно интерпретированы, 

психологические проблемы – не устранены, а МГК будет неэффективно. При 

явном дискомфорте одного из членов семьи во время МГК, следует пригласить 

его на отдельную консультацию, чтобы он мог задать интересующие его 

вопросы.  Несомненно, этика предписывает врачу–генетику держать 

услышанное в тайне.  

Среди всех целей, с которыми пациенты обращаются в медико – 

генетическую консультацию, выделяют наиболее распространенные. Пациенты 

могут обращаться в медико – генетическую консультацию за увеличением 

знаний,  психологической поддержкой и с рядом других целей [Chadwick, 

1993]. По данным В.Л. Ижевской [Ижевская, 2004] отмечалось следующее 

распределение семей по целям МГК, включая графу «другое», в которой, в 

частности, пациентами отмечались такие цели, как определение отцовства или 

пола плода 1
: 

� Уточнение диагноза 43,2% 

� Прогноз потомства  39,3 % 

� Прогноз здоровья членов семьи 12,2 % 

� Лечение 7,8 % 

� Другое 4,4 % 

Сравнение с данными С.И. Козловой  (1983) показывает, что, несмотря на 

явный прогресс в медицинской генетике, за 20 лет не произошло 

существенного изменения в спектре целей обращения для МГК, хотя ранее 

пациенты реже рассчитывали получить помощь в лечении и прогнозе здоровья, 

но чаще обращались с потребностью определения прогноза потомства: 

�  Уточнение диагноза 33, 5% 

� Прогноз потомства  59, 3 % 

                                                           

Примечание 
1
 -сумма превышает 100 %, т.к. консультирующиеся могли отмечать больше одной цели 

обращения 
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� Прогноз здоровья членов семьи 3,5 % 

� Лечение 1,6 % 

Наиболее часто встречающимися целями обращения пациентов в медико-

генетическую консультацию в зарубежных работах являются: получение 

медико-генетической информации [Collins et al., 2000; Pieterse et al., 2005] и 

психологическая поддержка [Collins et al., 2000; Smith et al., 2000; Holloway et 

al., 2004]. В целом, реализация целей обращения пациентов в медико – 

генетическую консультацию может стать одним из ключевых критериев оценки 

эффективности МГК, однако, работ, анализирующих, насколько удовлетворяют 

свои цели главные субъекты МГК – семьи, практически нет [Bernhardt et al., 

2000].  

I.4 Обучающий компонент медико-генетического консультирования 

Уже в 80-х гг. ХХв. С.И.Козлова  высказала предположение, что при 

недирективном подходе к МГК адекватным критерием его эффективности 

может являться  изменение информированности пациентов после МГК 

[Козлова, 1983]. Рядом авторов отмечается, что исходно у консультирующихся 

часто отмечается недостаток   знаний о причинах наследственных заболеваний 

и наследственности, которые нужно существенно пополнять во время 

консультации [Tluczek et al., 1992; Ciske et al., 2001; Miesfeldt et al., 2001]. 

Miesfeldt  в своей работе (2001) отмечает, что пациенты могут не знать   о риске 

наследственного заболевания в своей семье, быть недостаточно осведомлены в 

области медико – генетических знаний в целом.  Учитывая современное 

определение МГК и его целей, информационный компонент МГК является 

одним из ведущих [Resta et al., 2006; Гинтер, 2007]. Данное обстоятельство 

позволяет выделить понимание медико– генетической информации пациентами 

в процессе МГК как один из основных критериев оценки его эффективности.  

Важный информационный компонент МГК - объяснение пациентам 

степени генетического риска для их семей (первичного или повторного) 
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[Edwards et al., 1999].  Запоминание пациентами значений генетического риска, 

а также правильная его интерпретация предлагается рядом авторов в качестве 

критериев оценки эффективности [Ciske et al., 2001; Langfelder-Schwind et al., 

2005]. Для долговременного запоминания пациентами медико-генетической 

информации обязательным является выдача  письменного заключения. 

Например, Halloran в своей работе (1976) показал, что 87% 

проконсультированных и получивших на руки письменное заключение 

помнили цифры риска,  тогда как в группе пациентов, получивших только 

устную консультацию, помнили цифры риска 12%. Показано, что в ряде 

случаев консультирующиеся воспринимали риск, выраженный в пропорциях 

(например, ¼), выше, чем то же значение, выраженное в % (25%), неправильно 

оценивали значения, выраженные в отношении шансов. Однако, такие аспекты 

имеют значение только в случае оценки долговременной памяти. В 

современном МГК врач-генетик всегда предоставляет информацию о 

генетическом риске, в том числе в письменной форме, с объяснениями степени 

генетического риска. 

Для успешного МГК необходимо, чтобы консультирующийся не сколько 

правильно запомнил значения генетического риска, но правильно 

интерпретировал его степень. Проведены исследования относительно 

конкретных заболеваний, в которых выявлено, что запоминание, а главное – 

интерпретация пациентами смысла их генетического риска может зависеть от 

тяжести заболевания у пробанда. Имеет значение возможность его коррекции 

или контроля, тяжесть состояния и возраст начала заболевания, генетический 

риск, патогномоничность умственной отсталости для данного заболевания, а 

также ряд других характеристик [Козлова, 1983; Гузеев, 2005; 2014]. При 

исследовании психологического состояния женщин, имеющих больного 

ребенка с серьезным психическим заболеванием, показано, что умственная 

отсталость у детей в семье воспринимается наиболее тяжело [Lautenbach et al., 
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2011]. Так же тяжело воспринимаются дефекты внешности у ребенка [Abuelo, 

2002] .  

Запоминание генетического риска также может зависеть от его величины. 

Есть  работы, в которых показано, что пациенты из группы высокого риска 

лучше помнят цифры риска, чем пациенты из группы низкого риска [Ives, 

1973].  В то же время, исходное представление о риске заболевания бывает 

завышенным [Голимбет, 2008], однако также встречается и недооценка 

[Ижевская, 2005]. Несомненно, история жизни самих консультирующихся, 

особенности семейных отношений могут влиять на восприятие медико– 

генетической информации, степени и значений генетического риска, а 

соответственно, и на поведение после консультации. Кроме того, трудно 

дифференцировать в данном случае эффективность обучения 

консультирующихся и возможность их памяти. Например, пациент может 

запомнить значения генетического риска, но неверно интерпретировать их.  

Поэтому, работы по оценке эффективности МГК на основании повышения у 

пациентов уровня медико-генетических знаний основаны на оценке исходных 

знаний  консультирующихс и изменении доли пациентов, давших правильные 

ответы на проверочные вопросы после МГК  [Farrell, 2008]. 

Проводились исследования по оценке того, как влияют на понимание 

информации такие факторы, как вид предоставляемой информации (например: 

дробные числа или проценты), а также использовались ли специальные 

термины или нет. Показано, что  предоставление информации в 

математических или только медицинских терминах значительно снижало ее 

понимание [Melas et al., 2013]. Понимание консультирующимися медико–

генетической информации может зависеть от ряда факторов, таких как: возраст 

[Morren et al., 2007],  место жительства, социально – экономическое положение 

[Hughes et al., 2003; Joseph et al., 2012; Hanning et al., 2014], цели обращения к 

врачу-генетику [Abramovsky et al., 1980; Van Asperen et al., 2002]. Van Asperen в 

своей работе (2002) обсуждает проблему того, что пациенты действительно 
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хотят узнать при МГК и зависимости их итоговой информированности от 

исходных установок.  Между тем, уровень образования не всегда имеет 

значение для эффективности обучения пациентов в процессе МГК, как можно 

предположить. Например, в  работах С.И. Козловой и Г.Г. Гузеева не 

обнаружено такой связи [Козлова, 1983; Гузеев, 2005], хотя некоторые авторы 

называют уровень образования консультирующихся одним из основных 

факторов успешности обучающего компонента МГК [Ibrahim et al., 2013] 

[Morren et al., 2007].  Насколько полно поймет информацию 

консультирующийся зависит как от него самого, так и от возможностей и 

способностей генетика–консультанта [Ellington et al., 2006]. Между тем, 

использование определенного педагогического инструментария может 

позволить осуществлять эффективное МГК даже у пациентов с низким уровнем 

образования [Campacci et al., 2014]. Для этого предлагается минимизировать 

использование специальных терминов, использовать наглядные материалы. В 

целом, оценка обучаемости пациентов медико – генетическим знаниям при 

МГК довольно сложна. Несмотря на это, учитывая важность этого компонента, 

нам представляется необходимым включать обучающий компонент МГК в 

оценку эффективности МГК. 

I.4. Психо-эмоциональные проблемы у консультирующихся и влияние 

на них медико-генетического консультирования 

В последние годы большое внимание уделяется психологическим 

аспектам МГК. Значительное число исследований посвящено изучению 

эмоционального состояния людей после получения ими как положительного, 

так и отрицательного результата генетиченского тестирования [Broadstock  et 

al., 2000; Michie et al., 2001; Lerman  et al., 2002].   

Психологическое или психосоциальное направление в МГК во многом 

сложилось благодаря работам ученого Сеймура Кесслера (Kessler), который 

считал основной целью МГК  создание психологического благополучия у 
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консультирующихся. Автор призывал генетиков–консультантов постоянно 

совершенствовать специализированные психотерапевтические навыки, 

например, способность к эмпатии и считал, что предоставление 

консультирующимся полной информации при владении врача-генетика этими 

навыками не вызовет у консультирующихся психологического дискомфорта 

[Kessler, 1980; 1981; 1982; 1984; 1987; 1988; 1989; 1992; 1997; 1998; 2001]. Из 

отечественных авторов наиболее полно психологические аспекты МГК изучал 

Г.Г. Гузеев, который предложил «Общую психодинамическую модель 

поведения семьи в условиях стресса», которая предполагает, что 

эффективность МГК непосредственно связана с учетом генетиком–

консультантом психо–эмоционального состояния консультирующихся и 

применении психотерапевтических приемов [Гузеев, 1992; 2005; 2014].  

В целом, врач – генетик практически постоянно сталкивается в своей 

работе с реакциями пациентов на стресс. Зачастую эти реакции  вызывают 

различные формы «защитного поведения», работать с человеком без 

специальных психотерапевтических приемов затруднительно, а эффективность 

такой работы невысока.  Возникает необходимость обучения врача – генетика 

таким психотерапевтическим приемам, как эмпатия – особое умение понимать 

чувства другого человека с помощью переживания их же, но с гораздо меньшей 

интенсивностью, слушание, перефразирование, переформатирование и т.д. 

Применение подобных приемов может способствовать не только повышению 

эффективности МГК, но и  психологической защите самого врача. Несмотря на 

то, что обучение врача–генетика основам психологии необходимо для его 

успешной деятельности, до последнего времени в нашей стране подготовка 

врача – генетика этого не подразумевала. Кафедра медицинской генетики 

Российской медицинской академии последипломного образование впервые в 

Российской Федерации начала уделять особое внимание подготовке врачей – 

генетиков в психологическом генетическом консультировании. В результате 

подготовлен цикл повышения квалификации, совместно с психологами 
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благотворительного фонда «Даунсайд АП» издано методическое пособие 

[Козлова, 2013]. 

Выделение такой цели МГК, как создание психологического 

благополучия пациентов, позволяет определять эффективность МГК по степени 

решения психологических проблем у консультирующихся. Более эффективное 

МГК способствует созданию ощущения психологического благополучия 

консультирующегося [Frich  et al., 2007].  

Из психологических проблем консультирующихся наиболее ярко 

представлено чувство вины при рождении больного ребенка и беспокойства из- 

за возможного рождения больного ребенка.  По данным литературы чувство 

вины при рождении больного ребенка испытывает большинство пациентов, 

имеющих больных детей, при этом родители могут сами испытывать чувство 

вины или обвинять партнера в носительстве «вредных генов» [Kessler et al., 

1984; Kladny  et al., 2011, James  et al., 2006; Lehmann et al., 2011]. В ряде 

исследований описано как пагубно подобные чувства могут влиять на 

семейные отношения и планирование [Huo, 2007; McDonald et al., 2007; Kladny, 

Williams et al., 2011].  В процессе консультирования необходимо пытаться их 

нивелировать, что и является критерием эффективного МГК [Frich et al., 2007]. 

Следующая проблема, встречающаяся при работе с пациентами, 

консультирующимися по поводу выявленного наследственного заболевания у 

них самих, детей или родственников – их обеспокоенность или тревога.  В 

психологии беспокойство или тревога (Anxiety) – это эмоциональное 

состояние, возникающее как реакция на какой-то еще не известный человеку 

фактор либо в окружающей среде, либо в самом индивиде [Карандешев, 2004].  

Рядом авторов  показан  высокий уровень обеспокоенности вероятностью 

рождения больного ребенка у пациентов, впервые обращающихся в медико– 

генетические консультации [Tercyak et al., 2001], на заключительной беседе с 

врачом-генетиком [Гузеев 2005]. Описан высокий уровень обеспокоенности 

при первом случае генетического заболевания в семье [Kladny  et al., 2011], что 
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приводит к проблемам в семье, нереализованности консультирующихся в 

репродуктивном плане [Huo, 2007].  Nelson в своей работе показал, что уровень 

обеспокоенности возрастал после получения положительного результата 

генетического тестирования у самих консультирующихся [Nelson  et al., 2013], а 

Moran описал эмоциональные переживания родителей после получения 

положительного результата генетического тестирования у ребенка [Moran  et 

al.,  2007]. Показано,  что обеспокоенность пациентов может приводить к 

репродуктивному поведению, неадекватному значениям генетического риска 

[Michie et al., 1996; Reeve et al., 2000, Lerman et al., 2000].  

Соответственно, оценка влияния МГК на снижение обеспокоенности 

пациентов из-за возможного рождения больного ребенка и чувства вины может 

являться значимым критерием ее эффективности. Bieseсker считал, что 

основными целями МГК являются: достижение понимания, облегчение 

принятия решения, уменьшение психологического стресса, восстановление 

самоконтроля консультирующихся [Biesecker, 2001]. Однако, трудность для 

врача – генетика повлиять на психологическое состояние пациентов признается 

многими исследованиями  [ Fletcher, 1973; Frich  et al., 2007]. Несмотря на то, 

что получение медико – генетической информации может позволить перевести 

неосознанные страхи консультирующихся в осознанные представления о 

реальных значениях риска, характера течения заболевания и т.д., и тем самым 

снизить их обеспокоенность,   сама по себе медико – генетическая информация 

может вызвать у консультирующихся чувство страха, усилить чувство вины и 

ответственности за заболевание в семье. Кроме того, сама медико – 

генетическая информация, сообщаемая на МГК, может рассматриваться как 

психотравмирующая [Lindor  et al., 2008].   

Основная тактика для уменьшения чувства вины и/или стыда за 

заболевание – как можно более доступное изложение медико-генетического 

материала с иллюстрациями и обсуждением [Kessler, 1984], четкими 

объяснениями незнакомым терминам, которые врачи-генетики не могут 
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избежать [Chapple et al., 1997], применением определенных 

психотерапевтических приемов [Dijkstra et al., 2013].   

Некоторые авторы также пишут о необходимости генетику-консультанту 

осведомлять семьи с больными детьми о возможностях социальной поддержки, 

что приводит к достоверному снижению тревоги и депрессии [Carlsson et al., 

2004; Bjorvatn  et al., 2008]. Снижению обеспокоенности пациента и принятию 

им правильного решения способствует возможность пренатальной диагностики 

при последующих беременностях  и доверие пациента к ее результатам [Michie, 

2003]. При таком подходе, предполагал Michie, можно добиться понимания 

консультирующимися информации и способствовать принятию верного 

решения.  

Психологическое благополучие зависит также от генетического статуса 

индивида. Например, показано, что члены семьи, которые по результатам 

тестирования не оказываются носителями генетического заболевания, 

испытывают чувство облегчения и удовлетворенность после прохождения 

тестирования [Meiser et al., 2002; Butow  et al., 2003]. 

В целом, анализ литературы показывает эффективное влияние МГК на 

психо-эмоциональное состояние пациентов. Показано, что хотя получение 

положительного результата генетического тестирования может несколько 

усилить чувство тревоги и беспокойство у пациентов, однако это не приводит к 

долгосрочным неблагоприятным последствиям [Aktan-Collan, Mecklin et al., 

2000; Aktan-Collan et al., 2001]. 

Оценка эффективности по влиянию на психологическое благополучие 

консультирующихся представляет интерес для врача – генетика и способствует 

совершенствованию его психотерапевтических навыков. Хотя, учитывая 

психотравмирующие ситуации, возникающие при МГК,  трудно предполагать 

высокую эффективность МГК в этом отношении сразу после получения 

заключения врача-генетика. К оценке эффективности МГК по влиянию на 

психологическое состояние пациентов, обязательно добавлять учет влияния 



34 

 

ряда факторов на эту эффективность. К таким факторам логично отнести сам 

факт подтверждения диагноза наследственного заболевания,  повторный риск 

рождения больного ребенка, тяжесть состояния больного.  

I.5. Собственная оценка консультирующимися медико-генетического 

консультирования 

В качестве критерия эффективности недирективного или частично 

директивного МГК зарубежные исследователи также предлагают 

субъективную оценку полезности консультирования пациентами медико-

генетической консультации [Biesecker, 2001].  При этом предполагается, что 

наилучше всего важность и полезность МГК может оценить сам 

консультирующийся. В качестве факторов, влияющих на полезность МГК, 

авторами предлагается учитывать уменьшение чувства вины, беспокойства  и 

других психологических проблем у консультирующихся [Arnold et al., 2005; 

Teitelman, 2005].   В последние годы уделяется большое внимание такому 

показателю, как удовлетворенность от МГК [Aalfs  et al., 2007]. Растущий 

интерес к этой теме отражает сдвиг традиционных понятий о 

взаимоотношениях врача и пациента  [Speedling, 1985]. Shiloh с соавторами 

разработали инструменты для оценки эффективности МГК [Shiloh et al., 1990]. 

В работе Davey  с соавторами эффективность МГК оценена по реализаций 

ожиданий консультирующегося, достижению психологической адаптации и 

удовлетворенности [Davey et al., 2005]. 

В работах чаще отмечается высокий уровень удовлетворенности 

пациентов от консультации [Williams et al., 1998; Aalfs et al., 2007]. Между тем, 

признается, что по удовлетворенности пациентов от генетического 

консультирования трудно судить о ее успешности в плане осознания 

пациентами степени риска наследственного заболевания, своих возможностей в 

репродуктивном плане.  В данном случае, скорее происходит оценка того, 

насколько генетик – консультант смог найти подход к пациенту [DeMarco et al., 



35 

 

2004; Tercyak et al., 2004; Davey et al., 2005; Roshanai et al., 2009; Vadaparampil 

et al., 2010]. Например, в работе Charles S. (2006) обнаружено, что хотя 96% 

консультирующихся довольны генетическим консультированием, только 26%  

из них сообщили, что их заботы уменьшились [Charles et al., 2006].  

Некоторые пациенты, однако,  остаются недовольными МГК из-за того, 

что их цели остались нереализованными, или им сообщили информацию, 

которую они не готовы услышать [Shiloh et al., 1990]. Показано, что 

удовлетворенность   МГК могла быть связана с повышением уровня медико– 

генетических знаний у пациентов [Pieterse et al., 2007; Bannon et al., 2014]. В 

работе Aalfs проведено сравнение удовлетворенности от МГК 

консультирующегося и консультанта и выявлено,  что консультирующиеся и 

консультанты имеют  разное представление о МГК и, соответственно, их 

понятие об идеальном МГК может не совпадать [Aalfs et al., 2007]. Работа по 

оценке эффективности МГК в современных условиях должна в первую очередь 

стремиться к оценке психолого-образовательной работы и оценка 

эффективности МГК по удовлетворенности пациентов может быть полезной. 

Однако, сложно представить, что такая оценка может иметь самостоятельное 

значение. В данном случае, скорее может быть оценена эффективность 

налаживания контакта врача – генетика с пациентом.    

Заключение 

По результатам анализа  литературы, можно суммировать представление 

о современных возможностях оценки эффективности МГК. Исторически 

сложилось так, что эффективность МГК  в 60-70-е годы ХХ века чаще всего 

оценивали по соответствию репродуктивных планов совету генетика [Козлова, 

1978; Никишин, 1981]. Однако,  оценка эффективности МГК по влиянию на 

репродуктивные планы консультирующихся в последние десятилетия стала 

использоваться крайне редко. Это связано, в первую очередь,  с 

принципиальным изменением подходов к МГК: постепенно происходило 
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изменение тактики МГК с директивной на недирективную или частично 

директивную, а потом на тактику с индивидуальным психологическим 

подходом,  что затрудняет оценку репродуктивного поведения семьи 

напрямую. Кроме того, имеются искажающие факторы, которые сложно 

учитывать в работе врача-генетика. Этими факторами могут быть: отношение 

семьи к деторождению и прерыванию беременности, религиозные, культурные 

и прочие особенности семьи. Также, нужно учитывать неспособность 

большинства пациентов в условиях травмирующей ситуации, например, 

сообщения диагноза, принять или изменить уже принятые репродуктивные 

решения. Несмотря на то, что оценка репродуктивного поведения семьи после 

МГК относится к критериям ее эффективности, наиболее корректно 

приглашать семьи для повторного МГК и последующей оценки эффективности 

МГК по адекватности их репродуктивного поведения не ранее, чем через 

полгода после получения первичного заключения.  

В соответствии  с  современным определением МГК, к ключевым 

аспектам, по которым можно оценивать его эффективность, относятся: 

информационный, психологический, основанный на оценке   реализации целей 

обращения пациентов в МГК и основанный на удовлетворенности 

консультирующихся, что позволяет разрабатывать новую стратегию оценки 

МГК на основе этих направлений.  Оценка эффективности МГК по изменению 

уровня информированности должна включать как оценку изменения уровня 

медико – генетических знаний о генетике и наследственной патологии, так и 

оценку изменения знаний о значениях и степени генетического риска. Из 

психологических аспектов, на которые с большей вероятностью может влиять 

врач-генетик, выделяются: беспокойство по поводу возможности рождения 

больного ребенка и чувство вины из-за рождения больного ребенка.   Оценка 

удовлетворенности  консультирующихся  необходима для того, чтобы выяснить 

насколько генетик–консультант смог найти подход к пациенту.  
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Для поиска возможных путей повышения эффективности МГК, 

необходимо выявить какие факторы в семейной и личной истории пациента 

могут влиять на эту эффективность и учитывать это в своей последующей 

работе. Объектом прежних исследований являлись преимущественно пациенты 

или семьи с определенным наследственным заболеванием или группой 

болезней. В анализируемой литературе не выявлено современных работ, где бы  

во главу угла ставилось многообразие задач, которое каждая семья планировала 

решить на МГК и по такому принципу проводилась бы оценка эффективности 

МГК. Между тем, наиболее перспективным  представляется как раз такой 

подход к оценке МГК, при котором анализируется успешность нескольких 

аспектов   МГК: реализация целей обращения в медико – генетическую 

консультацию, оценка эффективности обучения консультирующихся, оценка 

удовлетворенности консультирующихся МГК, влияние МГК на 

репродуктивные планы консультирующихся с выбором наиболее значимого из 

них.  
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Глава II. Материал и методы исследования 

II. 1. Характеристика выборки 

Сбор материала проводился на базе  поликлинического отделения 

Научно-консультативного отдела ФГБУ «МГНЦ» РАМН путем двукратного 

анкетирования пациентов, обратившихся для МГК (до консультации и после 

получения заключения врача-генетика). ФГБУ «МГНЦ» РАМН является 

федеральным учреждением медико-генетического профиля, где 

концентрируются как диагностически сложные больные, прошедшие МГК в 

региональных медико-генетических консультациях, так отмечаются и 

первичные обращения пациентов. 

Критерием включения в исследование являлось обращение в 

консультативно-поликлиническое отделение ФГБУ «МГНЦ» РАМН по поводу 

наследственного заболевания или подозрения на наследственное заболевание у 

консультирующегося, его детей или других родственников (в том числе 

партнера или родственников партнера).  

Критерии исключения из исследования: обращение по поводу 

пренатального скрининга на хромосомную патологию у плода, отсутствие 

сведений об отягощенной наследственной патологией родословной, 

невозможность, отказ заполнения, неполное заполнение какой-либо из анкет. 

Недееспособные пациенты в исследование не включались. Дееспособность 

определялась согласно ст. 60 Конституции РФ, при отсутствии сведений об 

ограничении дееспособности гражданина, о признании гражданина 

недееспособным (ст. 281 Гражданского процессуального кодекса РФ). 

Пациенты, участвовавшие в научном исследовании, полностью 

осведомлены о его цели, методах и ожидаемых результатах, получено их 

информированное согласие на участие в исследовании. В исследовании не 

применялись какие–либо диагностические и лечебные манипуляции, 

лекарственные препараты.  
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Всего опрошено 360 семей, обе анкеты вернулись полностью 

заполненными в 257 случаях, признаны пригодными – 226 пар анкет. Выборка 

состояла из 185 женщин и 41 мужчины в возрасте от 18 до 67 лет (медиана и 

мода –  31 год).  

 Большая часть опрошенных (129 чел., 57%) имела детей, из них 77 (60%) 

человек имели одного ребенка, 38 человек (29%) - двоих детей, а 14 (11%) - 

троих или более. 97 (43%) пациентов не имели детей.  

 Подозрение на наследственное заболевание у ребенка имелось у 124 

(96%) пациентов, имеющих детей, у 8 (6%) консультирующихся умерли дети, у 

которых, предположительно имелась наследственная патология. В медико-

генетической консультации обследованы 134 ребенка из 124 семей.  

Информация о тяжести заболевания и эффективности терапии получена из 

медико-генетических карт. При оценке тяжести состояния больных детей, 

выявлено, что 40 детей (30%) - инвалиды детства, у 50 (37%) имелся тот или 

иной серьезный функциональный дефект, у 44 (33%) имелся незначительный 

функциональный дефект. Оценка тяжести заболевания проводилась в 

соответствие с рекомендациями в руководствах по наследственным болезням и 

врожденным дефектам [Temtamy, 1978; Bergsma, 1979; Новиков, 2009].  У 10 

(7%) детей лечебные мероприятия эффективны, у 51 ребенка (38%) частично 

эффективны, а у 73 (55%) терапия при их заболевании неэффективна. 

22 (10%) консультирующихся обратились по поводу выкидышей, 

замерших беременностей и/или мертворождений. У 14 (6%) 

консультирующихся произведен медицинский аборт по поводу аномалий у 

плода во время беременности.  

17 человек (7%) обратились за МГК по поводу заболевания у 

родственников: 9 чел. (4%)  - у родственников со стороны жены,  8 чел. (3%)  - 

у родственников со стороны  мужа. 

Спектр диагнозов у пациентов, обратившихся в медико-генетическую 

консультацию или их родственников, представлен в таблице 1.  
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Таблица 1. Перечень заболеваний, по поводу которой  пациенты 

обратились в медико-генетическую консультацию   

Хромосомная патология Всего  -15 

трисомия 21 (синдром Дауна) 7 

моносомия Х (синдром Тернера)  3 

47,XXY (синдром Кляйнфельтера) 4 

45, XX, t(4;12);(q21;q13) 1 

Моногенные болезни и наследственные синдромы Всего - 67 

**Альфа-маннозидоз 1 

**Артрогриппоз  дистальный (Фримена-Шелдона синдром) 1 

**Беквита-Видемана синдром 2 

**Брахидактилия доминантная 2 

**Буллезный эпидермолиз 1 

**ВДКН, вирильная форма  1 

** Вильямса синдром 1 

** Гипохондроплазия 2 

** Глутаровая ацидурия 1 

**Дисплазия соединительной ткани (Элерса-Данлоса синдром) 7 

** Дистальная наследственная моторная нейропатия (аутосомно-

доминантное наследование) 
2 

**Дистальная наследственная моторная нейропатия (аутосомно-

рецессивное наследование) 
1 

** Дистальная наследственная моторная нейропатия (Х-

сцепленное наследование) 
1 

** Дюшенна мышечная дистрофия 2 

** Жильбера синдром 11 

* Картагенера  синдром 1 

** Клиппеля –Фейля синдром  1 

** Корнелии де Ланге синдром  1 

** Марфана синдром 1 

* Микроцефалия  2 

**Муковисцидоз 6 

** Мукополисахаридоз IVВ типа 1 

**Миотония Томсена 1 

** Нейрофиброматоз Реклингаузена 2 

**Периодическая болезнь 3 

** Полидактилия 2 

**Прадера-Вилли синдром  2 

** Ретта синдром 1 

*Рокитанского-Кюстнера синдром (ассоциация MURCS)                   5 

** Спинальная амиотрофия I типа 1 
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** Эйнджелмена синдром 1 

Изолированные аномалии развития Всего -19  

Гидроцефалия 1 

Денди-Уокера синдром 1 

Омфалоцеле   1 

Порок развития  

           - головного мозга  3 

           - половых органов  2 

           - почек  1 

           - сердца   6 

Расщелина губы/неба 4 

Множественные пороки развития, недифференцированные 
состояния 

Всего - 89 

Алопеция гнездная 2 

Амниотических перетяжек синдром 2 

Задержка внутриутробного развития плода  3 

Гинекомастия 1 

Гипогонадизм 1 

Детский церебральный паралич (спастическая дисплегия) 3 

Диабетическая фетопатия  1 

Задержка полового развития, аменорея   2 

Задержка психо-моторного  развития   6 

Задержка роста 4 

Множественные врожденные пороки развития, пороки развития, 
сочетающиеся с микроаномалиями развития   

52 

Мышечная гипотония   1 

Мышечная дистрофия неуточнённая форма 1 

Преждевременное половое созревание   1 

Птоз односторонний 1 

Рассеянный склероз 1 

Токсическая эмбриопатия   1 

Ожирение экзогенно-конституциональное 1 

Эпилепсия 3 

Шизофрения 2 

Репродуктивные потери Всего - 36 

Привычные потери беременности  (замершие беременности, 

выкидыши, мертворождения) 
22 

Медицинский аборт по поводу аномалий у плода (при 

нормальном кариотипе плода) 
14 

Всего – 226 

* описан в базе данных  OMIM, ** возможна молекулярная диагностика 
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У 122 (54%) обратившихся в медико-генетическую консультацию брак 

зарегистрирован,  у 54 (24%) имелся «фактический брак», не дали ответ 48 

(21%) консультирующихся,  2 (1%)  находились в разводе. У 7 (3%) 

консультирующихся имел место кровнородственный брак.  

Отмечен достаточно высокий уровень  образования респондентов:   у  133 

(59%) из них высшее образование,  у  14 (6%) - незаконченное высшее, у  50 

(22%)- среднее специальное, у 15 (7%) - общее среднее образование, 14 (6%) 

человек не дали ответа на этот вопрос. 

143 (63%)  респондента проживали в мегаполисе, 20 (9%)  - в крупном 

городе, 29 (13%) - в среднем городе, 18 (8%) – в небольшом городе и 16 (7%) 

проживало в селе. Несмотря на федеральную принадлежность учреждения, где 

проводилось МГК, подавляющее большинство консультирующихся, данные по 

которым вошли в исследование, проживало в Москве и Московской области.  

 Больше половины консультирующихся 156 (69%) считают свое 

материальное положение достаточным, чтобы купить телевизор или 

холодильник, но не достаточным, чтобы купить машину или квартиру. При 

этом 18 (8%) пациентов считает, что ни в чем себе не отказывает, также у 18 

(8%) хватает денег на продукты, но покупка одежды или обуви вызывает 

затруднения, а у 14 (6%) консультирующихся хватает денег только от зарплаты 

до зарплаты. Этот вопрос у 20 (9%) пациентов вызвал затруднения при ответе.  
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II. 2. Методы исследования 

Согласно поставленным целям и задачам использовались следующие 

методы исследования: анкетирование, статистические методы обработки 

результатов.  

Данные методы соответствуют Федеральному закону от 21.11.2011 № 

323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», а 

также  Приказу Фонда обязательного медицинского страхования от 29.05.2009 

№ 118 об утверждении методических рекомендаций "Организация проведения 

социологического опроса (анкетирования) населения об удовлетворенности 

доступностью и качеством медицинской помощи при осуществлении 

обязательного медицинского страхования" и не представляли риска для 

участников исследования.  
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II.2.1. Анкетирование 

Для проведения исследования совместно с сотрудниками Федерального 

государственного бюджетного учреждения науки 

Институт социологии Российской академии наук  разработаны две анкеты 

(опросных листа). Анкета №1 заполнялась консультирующимися до проведения 

первой консультации,  анкета №2 -  после получения ими заключения врача-

генетика.  

В анкете №1 условно выделялось несколько основных блоков вопросов: 

Первый блок давал возможность выявлять различные социальные и 

демографические характеристики консультирующихся, такие как семейное 

положение, наличие детей, возраст, образование, место жительства, 

материальную обеспеченность. Эти показатели позволяли не только 

охарактеризовать выборку консультирующихся,  но и   оценить их возможное 

влияние на  отдельные составляющие эффективность МГК.  

Второй блок позволял определять цели, которые консультирующиеся 

ставят при обращении за МГК и их репродуктивные планы.  

Третий блок содержал вопросы, позволяющие оценить 

информированность консультирующихся в области генетики, наследственных 

болезней, о риске повторения заболевания или его передачи в семье.  

Четвертый блок  позволял оценить долю консультирующихся, которые 

отмечают наличие чувства вины за рождение больного ребенка или 

беспокойства в связи с возможностью рождения ребенка с наследственным 

заболеванием в семье. 

Вопросы в анкете №2 сформулированы с целью проанализировать 

изменение ряда показателей, поэтому часть вопросов в анкетах №1 и №2 

повторялись. 

В анкете №2 содержались вопросы, позволяющие оценить реализацию 

целей обращения пациентов в медико-генетическую консультацию, блок 
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вопросов позволяющих оценить изменение после МГК уровня 

информированности консультирующихся в области генетики, наследственных 

болезней, повторения заболевания или риска его передачи в семье, изменение 

доли консультирующихся, испытывающих чувство вины за рождение больного 

ребенка или беспокойство в связи с возможностью повторного рождения 

ребенка с наследственным заболеванием, а также ряд вопросов, позволяющих 

оценить изменение репродуктивных планов консультирующихся, 

удовлетворенность консультацией, ее полезность для пациентов, оправданность 

затрат. 



Анкета 1 А                           Номер 

 

Уважаемые пациенты! 

 

Просим Вас ответить на несколько вопросов, связанных с Вашим 

обращением к нам.   Свою фамилию указывать не нужно. На компьютере 

будут обрабатываться тысячи таких анкет. Внимательно прочитайте 

каждый вопрос и обведите цифру напротив варианта ответа [или ответов], 

который соответствуют Вашему мнению или впишите то, что считаете 

необходимым. 

Ваши ответы помогут улучшить работу медико-генетической 

консультации. 

Заранее благодарим за помощь. 

 

1. Были ли Вы когда-нибудь на консультации у генетиков? 

1– да. Сколько раз? __________ 

2 – нет 

 

2. Вы обратились к нам: 

1 – самостоятельно 

2 – по направлению врача. Какой специальности?_______________________   

3 – другое. Что именно? _____________________________________________  

3. Взяли ли Вы медицинскую документацию [результаты анализов, 

заключение] для представления в наш центр? 

1 – да взяли 

2 – нет, не взяли 

4. Каковы цели Вашего обращения к нам (укажите все пункты, которые 

считаете нужными)? 
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1 – постановка или уточнение диагноза  

2 – информация о возможном течении заболевания  

3 – помощь в лечении  

4 – определение риска рождения больного ребенка с наследственной 

патологией в семье и определение вероятности рождения здорового ребенка 

5-проведение дородовой диагностики 

6 – психологическая поддержка 

7 – другое, укажите что именно ______________________________________. 

 

5. Есть ли у Вас дети? 

1 – да 

2 – нет 

 

6. Является ли Ваш брак кровнородственным? 

1 – да 

2 – нет 

3 – затрудняюсь ответить 

7. Укажите информацию о каждом из рожденных у вас детей, начиная 

со старшего: дату рождения ребенка, пол, жив или нет, болен или 

здоров, живет с вами или нет [обведите нужное, впишите дату 

рождения каждого ребенка]. 

 

 Дата 

рождения 

Пол Жив или нет Болен или 

здоров 

Живет с Вами 

или нет 

1  1-муж.   2-

жен. 

1-жив     2-нет 1-болен 2-

здоров 

1-со мной 2-

нет 

2  1-муж.   2- 1-жив     2-нет 1-болен 2- 1-со мной 2-
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жен. здоров нет 

3  1-муж.   2-

жен. 

1-жив     2- 

нет 

1-болен 2-

здоров 

1-со мной 2-

нет 

4  1-муж.   2-

жен. 

1-жив     2-нет 1-болен 2-

здоров 

1-со мной 2-

нет 

5  1-муж.   2-

жен. 

1-жив     2- 

нет 

1-болен 2-

здоров 

1-со мной 2-

нет 

6  1-муж.   2-

жен. 

1-жив     2- 

нет 

1-болен 2-

здоров 

1-со мной 2-

нет 

 

Есть ли или были ли в Вашей семье родственники, с признаками того 

заболевания, по поводу которого вы обратились [Обведите 

соответствующую цифру] 

 да нет Не знаю 

8.Родственники мужа 1 2 3 

9.Родственники жены 1 2 3 

 

10. Если «да», то кто именно (степень 

родства)________________________________________ 

11. Сколько всего детей (включая тех, что уже есть) Вы хотели бы 

иметь, если бы у Вас были все необходимые условия, в том числе и 

здоровье детей? 

0    1 2     3   4   5 и более  

12. Сколько всего  детей (включая имеющихся) Вы собираетесь 

иметь? 

0   1   2    3   4   5 и более 
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ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО ТАКОЕ: да нет затрудняюсь ответить 

13. Наследственность 
1

 
2 3 

14. Гены 
1 2 3 

 

КАК, ПО ВАШЕМУ МНЕНИЮ: да нет затрудняюсь ответить 

15. Может ли изменение генов 

вызвать заболевание? 

1 2 3 

16. Может ли ребенок с 

наследственным заболеванием 

родиться у здоровых супругов? 

1 2 3 

17. Всегда ли наследственное 

заболевание встречается у 

нескольких членов семьи? 

1 2 3 

 

18. Известно ли Вам о дородовой диагностике наследственного 

заболевания в семье? 

1 – да 

2 – нет 

3 – затрудняюсь ответить 

 

Знаете ли вы что-то из нижеперечисленного о заболевании, по поводу 

которого вы обратились к нам   

 Что-то 

знаю 

Ничего не 

знаю 

Затрудняюсь 

ответить 

19. О течении заболевания 1 2 3 

20. О наличии лабораторной 

диагностики 

1 2 3 
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21. О возможности определения 

заболевания у плода во время 

беременности 

1 2 3 

 

22. Насколько важным для Вас является обращение в консультацию? 

1 – совсем не важным 

2 – не очень важным 

3 – важным 

4 – очень важным 

5 – трудно сказать 

  

23. Если у Вас болен ребенок, то беспокоят ли Вас мысли о том, что Вы или 

Ваш муж [жена] виноваты в заболевании Вашего ребенка? 

1 – не беспокоят 

2 – беспокоят, но не очень 

3 – очень беспокоят 

4 – трудно сказать 

24. Собираетесь ли Вы еще иметь детей? 

1- да 

2- нет 

3 - не знаю 

 

25. Если Вы не собираетесь больше иметь детей, то почему? 

1- боюсь рождения больного ребенка 

2- не хочу больше иметь детей 

3 - другие причины, а именно __________________________________  
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26. Считаете ли Вы, что у Вас может родиться ребенок с заболеванием,  по 

поводу которого Вы обратились к нам? 

1 – да 

2 – нет 

3 – затрудняюсь ответить 

 

27.   Беспокоит ли Вас такая возможность? 

1. – совершенно не беспокоит 

2. – немного беспокоит 

3. – средняя обеспокоенность 

4. – сильно беспокоит 

5. – очень  сильно беспокоит 

28. Напишите, пожалуйста, как Вы примерно оцениваете вероятность 

рождения больного ребенка в вашей семье в процентах?  

1. - менее 1%  

2. – от 1 до 5% 

3. - от 6 до 10% 

4. - от 11 до 25% 

5.  -от 26 до 50% 

6. - от 51 до75% 

7. – от 76 до 99% 

8. - 100% 

9. - затрудняюсь ответить 

10. 10- я не собираюсь больше иметь детей 

 

29. Как, по Вашему мнению, этот риск: 

1. - низкий  
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2. - средний 

3. - высокий 

4. - трудно сказать 

        На вопросы 30-34 просим ответить женщин, мужчины переходят к 

вопросу 35 

30.  Проводилась ли Вам когда-либо дородовая диагностика 

наследственной патологии у плода? 

1. - да 

2. - нет 

3. - затрудняюсь ответить 

31.  Если дородовая диагностика проводилась, то какие методы   

использовались (укажите все то, что применялось)? 

1. - биохимическое исследование крови 

2. - ультразвуковое исследование плода 

3. - инвазивное исследование 

4. - другое, укажите что  

5. - дородовая диагностика не использовалась 

 

32.Какие результаты при этом были получены? 

1. - не было выявлено патологии 

2. - выявлен повышенный риск патологии у плода 

3. - меня предупредили об имеющемся у плода заболевании 

 

33.Если дородовая диагностика не проводилась, то почему? 
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1. - я не подозревала о такой возможности 

2. - для нашего случая необходимости в таких исследованиях нет 

3. - врач не направлял меня на проведение дородовой диагностики 

4. - другое 

34. Есть  ли у Вас беременность в настоящий момент? 

1. 1 – да, срок _____ недель 

2. 2 - нет 

Несколько вопросов о Вас  

35. Ваш пол:       1. -    мужской       2 -  женский 

36. Возраст:  __________ 

37. Образование: 

1. - начальное 

2. - неполное среднее 

3. - среднее общее 

4. - среднее специальное  

5. - незаконченное высшее  

6. 6-законченное высшее 

38. Если Вы указали среднее специальное или высшее образование, 

то укажите, пожалуйста, полученную 

специальность__________________________ 

   

39. Место жительства? 

1. - деревня, село 

2. - небольшой город (менее 100 тысяч жителей) 

3. - средний город (от 100 до 500 тысяч жителей) 

4.  - крупный город(от 500 тысяч до 1 миллиона жителей) 

5.  - мегаполис (свыше 1 миллиона жителей) 
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40. Зарегистрирован ли Ваш брак? 1 - да 2 - нет 

 

41. Сколько человек в Вашей семье (совместно проживающих)? ______ 

 

42.Что Вы можете сказать о своей материальной обеспеченности? 

 

1. - денег хватает от зарплаты до зарплаты (пенсии) 

2. - на продукты денег хватает, но покупка одежды или обуви вызывает 

затруднения 

3. - денег в основном хватает, но для покупки товаров длительного 

пользование приходится брать взаймы 

4.  - достаточно, чтобы купить ТВ или холодильник, но не достаточно, 

чтобы купить машину или квартиру 

5. - ни в чем себе не отказываем 

6. - другое  

 

Дата заполнения анкеты ____________________  

БОЛЬШОЕ СПАСИБО! 

 



Анкета 2 А                                Номер 

  

Уважаемые пациенты! 

Просим Вас еще раз ответить на вопросы, связанные с Вашим обращением 

к нам.   Свою фамилию указывать не нужно.   На компьютере будут 

обрабатываться тысячи таких анкет. Внимательно прочитайте каждый 

вопрос и обведите в кружок цифру нужный вариант ответа [или ответов], 

который соответствуют Вашему мнению. 

Ваши ответы помогут улучшить работу медико-генетической 

консультации. 

Заранее благодарим за помощь. 

 

1. Что дало Вам консультирование в отношении диагностики 

наследственной патологии? 

1.  – впервые установлен диагноз наследственного заболевания 

2. – подтвержден ранее установленный диагноз наследственного 

заболевания 

3.  – опровергнут наследственный характер заболевания 

4.  – заподозрен впервые, но точно не установлен факт наследственного 

заболевания 

5.  – изменен предполагавшийся ранее диагноз наследственного 

заболевания 

6.  – другое, что именно 

________________________________________________________ 

 

2. Проводилась ли лабораторная диагностика генетически обусловленной  

патологии в процессе консультирования? 

1. – да 

2. – нет → если Вы выбрали этот ответ, то переходите к вопросу 5 
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3. Если «Да», то каковы результаты?  

1. -была выявлена наследственная патология у хотя бы одного из 

обследуемых 

2. -было выявлено носительство наследственной патологии у хотя бы 

одного из обследуемых 

3. -был определен повышенный риск генетической патологии у хотя бы 

одного из обследуемых 

4. -ничего из вышеперечисленного не было обнаружено 

 

4. Были ли Вы у врача-генетика для разъяснения  результатов 

лабораторной диагностики?  

1. – Да, получена консультация врача-генетика и результаты анализа 

2. – Да, но получены только результаты анализа 

3. – Нет 

 

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО ТАКОЕ: да нет затрудняюсь ответить 

5. Наследственность 1 2 3 

6. Гены 1 2 3 

 

КАК, ПО ВАШЕМУ МНЕНИЮ: да нет затрудняюсь ответить 

7. Может ли изменение генов 

вызвать заболевание? 

1 2 3 

8. Может ли ребенок с 

наследственным заболеванием 

родиться у здоровых супругов? 

1 2 3 

9. Всегда ли наследственное 

заболевание встречается у 

1 2 3 
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нескольких членов семьи? 

 

10. Известно ли Вам о дородовой диагностике наследственного 

заболевания в семье? 

1.  – да 

2. – нет 

3. – затрудняюсь ответить 

  

11. Если  Вы обращались по поводу заболевания ребенка, то беспокоили ли 

Вас после консультации мысли о том, что Вы или Ваш муж (жена) 

виноваты в заболевании Вашего ребенка? 

1.  – не беспокоили 

2. – беспокоили, но не очень 

3. – очень беспокоили 

4.  – трудно сказать 

5. – у нас нет больных детей 

 

12. Изменилось ли у Вас после консультации мнение  о вине 

родителей в появлении наследственной патологии у ребенка? 

1. -да 

2. -нет 

3. -не думал[а] об этом до консультации 

13. Сколько всего  детей (включая имеющихся) Вы собираетесь 

иметь? 

0   1   2    3   4   5 и более 
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 14. Интересовал ли Вас до консультации вопрос о вероятности рождения в 

Вашей семье еще одного больного ребенка? 

1. – да 

2. – нет  

15. Изменилось ли в результате консультирования Ваше представление об 

этой вероятности?   

1 – да,  эта вероятность выше, чем я думал[а] до консультации 

2 - да,  эта вероятность ниже, чем я думал[а] до консультации 

3 – нет, не изменилась 

4 – не понял[а] полученной информации 

16. Как Вы примерно оцениваете вероятность рождения больного 

ребенка в вашей семье в процентах?  

1.  - менее 1%  

2. – от 1 до 5% 

3. - от 6 до 10% 

4. - от 11 до 25% 

5.  -от 26 до 50% 

6. - от 51 до75% 

7. – от 76 до 99% 

8. - 100% 

9. - затрудняюсь ответить 

10. - я не собираюсь больше иметь детей 

 

17. Как, Вы считаете, этот риск: 

1.  - низкий  

2. -  средний 

3. - высокий 



59 

 

4. - трудно сказать 

18. Если Вы получили информацию о риске наследственного заболевания у 

следующего ребенка, то как она была выражена (укажите все формы, в 

которых была представлена информация)? 

1. – в процентах 

2. – в указании на степень риска (высокая, средняя, низкая) 

3. – в соотношении шансов на рождение здоровых и больных детей 

4. – другое. Как именно? 

____________________________________________________ 

 

19. В каком виде информация для Вас понятнее? 

1. – в процентах 

2. – в указании на степень риска (высокая, средняя, низкая 

3. – в соотношении шансов на рождение здоровых и больных детей 

4.– другое.  

5 – форма не имеет значения 

 

20. Собирались ли Вы до консультации иметь еще ребенка? 

1 –  да 

2 – нет 

3 – твердого решения не было 

4 - не думал[а] об этом до консультации 

 

21. Изменили ли консультация ваши намерения? 

1 –  да 

2 – нет→ если Вы выбрали этот ответ, то переходите к вопросу 24 

3 – трудно сказать→ если Вы выбрали этот ответ, то переходите к вопросу 24 
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22. Если «Да», то что повлияло на изменение Ваших планов? 

1 – риск рождения ребенка с наследственным заболеванием оказался ниже, чем 

я предполагал[а] 

2 – риск рождения ребенка с наследственным заболеванием оказался выше, чем 

я предполагал[а] 

3 – возможное наследственное заболевание легче, чем я предполагал [а] 

4 – возможное наследственное заболевание тяжелее, чем я предполагал [а] 

5 – я узнал [а] о возможности дородовой диагностики 

6 – другое. Что именно? ____________________________________________ 

 

23. Собираетесь ли Вы еще иметь детей? 

1 –  да 

2 – нет 

3 – не знаю 

 

24.Если «нет», то почему? 

1. – боюсь повторения появления наследственного заболевания 

2. – не хочу больше иметь детей 

3.  – другие причины, а именно 

_____________________________________________ 

25. Если Вы собираетесь иметь детей, то беспокоит ли вас возможность 

рождения больного ребенка? 

1.  – совершенно не беспокоит 

2.  – немного беспокоит 

3.  – сильно беспокоит 

4.  -  очень сильно беспокоит 

26. Планируя рождение ребенка в своей семье,  обратитесь ли Вы к 

генетику? 
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1.  – да 

2.  – нет 

3.  – не знаю 

4. – мы не собираемся больше иметь детей 

27. Если «Да», то на каком этапе? 

1. – до беременности 

2. – во время беременности, в сроке _____________ недель 

28. Если не обратитесь к генетику при следующей беременности, то 

почему?  

1 – риск рождения больного ребенка низкий 

2 – рождение ребенка планируется независимо от наличия патологии плода 

3 – нет дородовой диагностики в моем случае 

4 – считаю, что не получу помощи в медико-генетической консультации при 

следующей беременности 

5 – беременность не планируется 

6 – другое, что именно _____________________________________________ 

29. Насколько полезным для Вас оказалось обращение в консультацию? 

1 – совсем бесполезным 

2 – не очень полезным 

3 – довольно полезным 

4 – очень полезным 

5 – трудно сказать 

 

30. Всю ли информацию на консультации Вы поняли? 

1 – всю понял [а] 

2 – большую часть понял [а] 

3 – мало что понял [а] 
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4 – ничего не понял [а] 

 

31. Если вы не поняли что-то при консультировании, то почему, по 

Вашему мнению, это произошло? (допускается несколько ответов) 

1 – я не подготовлен [а] к восприятию такой информации  

2 - использовано много непонятных терминов 

3 – объяснение  было слишком быстрым 

4 – объяснение было слишком примитивным 

5 – другое,  что именно _______________________________________ 

 

ПОМОГЛА ЛИ ВАМ КОНСУЛЬТАЦИЯ:    

 Совсе
м не 
помог
ла 

Немн
ого 

помо
гла 

Помо
гла 

Очен
ь 

помо
гла 

Трудн
о 

сказат
ь 

32. получить новую информацию о  

течении заболевания     

1 2 3 4 5 

33. получить новую информацию о 

лечении   

1 2 3 4 5 

34. получить информацию о  риске 

рождения ребенка с наследственной  

патологии в семье 

1 2 3 4 5 

35. получить информацию о 

вероятности рождения здорового 

ребенка 

1 2 3 4 5 

36. улучшить свое психологическое 

самочувствие 

1 2 3 4 5 

37. в другом (впишите в чем именно) 

 

38. В какой мере, по Вашему мнению, оправданы Ваши затраты времени и 

денег на консультирование? 

1 – полностью оправданными 

2 – в основном оправданными 

3 – не вполне оправданными 



63 

 

4 – совершенно не оправданными 

5 – трудно сказать 

   

39. УДОВЛЕТВОРЕНЫ ЛИ ВЫ КОНСУЛЬТАЦИЕЙ? 

1 – да, полностью 

2 –  отчасти 

3 – нет 

4 – трудно сказать 

Несколько вопросов о Вас 

 

40. Ваш пол:       1. -    мужской       2 -  женский 

41. Возраст:  __________ 

Дата заполнения анкеты ____________________  

 

42. ВАШИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО УЛУЧШЕНИЮ РАБОТЫ 

КОНСУЛЬТАЦИИ______________________________________ 

 

БОЛЬШОЕ СПАСИБО! 

 



Время между заполнением двух анкет варьировало от 0 дней  (заполнение 

анкеты №2 в тот же день после проведения консультации) до 1 года, составляя 

в среднем четыре месяца. Такой временной интервал объясняется  сроками 

выполнения назначенного врачом-генетиком генетического тестирования или 

других исследований в диагностических целях, возможностью посетить 

медико-генетическую консультацию семьей. Дизайн исследования представлен 

на рисунке 1. 

 

Рисунок 1. Дизайн исследования 

II.2.2. Статистическая обработка результатов исследования 

Статистическая обработка результатов анкетирования проводилась на 

кафедре медицинской генетики ГОУ ДПО РМАПО МЗ РФ   с использованием 

русифицированного пакета программ STATISTICA 6.0. Поскольку 

распределение признаков в большинстве случаев отличалось от нормального, 

для обработки результатов использованы непараметрические методы. 

Сравнение результатов опросов консультирующихся до МГК (анкета №1) 

и после получения заключения врача–генетика (анкета №2) для 

количественных переменных производилось  с применением критерия 

Вилкоксона (Wilcoxon signed-ranks test for matched pairs).  Для выявления 

межгрупповых различий  в случае количественных переменных применяли 
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критерий Манна-Уитни (Mann—Whitney U-test). Сравнение различий   групп 

для качественных переменных проводилось с использованием 

непараметрического критерия хи-квадрат (χ2, Chi-square test) с поправкой 

Йетса в группах сравнения малого размера. В качестве порогового значения 

уровня значимости взято р<0,05. Для оценки силы связи между изучаемыми 

факторами применена ранговая корреляция Спирмена (Spearman rank correlation 

coefficient).  



66 

 

Глава III. Результаты и их обсуждения 

III.1. Оценка эффективности медико-генетического консультирования по 

влиянию на изменение репродуктивных планов консультирующихся 

По результатам анкетирования (анкета №1) оценены репродуктивные 

планы консультирующихся и влияние на них МГК. При ответе на вопрос: 

«Собираетесь ли еще иметь детей», 136 пациентов (60%) ответили, что 

собираются еще иметь детей, 41 человек (18%), что не собираются, а 49 человек 

(22%) затруднялись при ответе на этот  вопрос. 

 Произведено сравнение распределения пациентов по потребности иметь 

еще детей среди консультирующихся без детей  и   имеющих больных детей. 

При ответе на вопрос: «Собираетесь ли еще иметь детей», 60 (48%) 

консультирующихся, имеющих больных детей, ответили, что собираются иметь 

еще детей, 39 (32%) – нет, 25 (20%) затруднялись с ответом. При анализе 

результатов ответов на тот же вопрос в группе пациентов без детей, показано, 

что 76 из них (74%) ответили, что собираются еще иметь детей, 2 человека 

(2%), что не собираются, а 24 человека (24%) затруднялись при ответе на этот  

вопрос. При статистической обработке результатов получена достоверная  

разница между группами (χ2 = 33,25; р<0,05), показывающая, что пациенты, не 

имеющие больных детей более настроены на деторождение. 

На вопрос «почему Вы не хотите больше иметь детей» ответило 57 (46%) 

пациентов, обратившихся по поводу болезни у ребенка, из них  20 человек 

(35%) назвали причиной боязнь рождения больного ребенка, 13 (23%) – 

возраст, 13 (23%) – материальное положение, 20 (35%) – не хотели больше 

иметь детей без объяснения причин.  На вопрос «почему Вы не хотите больше 

иметь детей» пациенты, не имеющие больных детей, не ответили.  

Для  выявления связи репродуктивных планов консультирующихся с их 

демографическими, социальными и медицинскими характеристиками (полом, 

возрастом, образованием, местом жительства,  материальной обеспеченностью,  
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болезнью их детей, степенью генетического риска в семье) проведен 

корреляционный анализ с применением критерия Спирмена. Несмотря на то, 

что материальные трудности занимали третье место в качестве причины 

нежелания иметь детей, отсутствовала значимая корреляция между этими 

параметрами. Также отсутствовали достоверные корреляции между полом, 

образованием, местом жительства и   степенью генетического риска в семье. 

Утвердительный ответ на вопрос: «Собираетесь ли еще иметь детей» 

отрицательно коррелировал с возрастом консультирующихся (r=-0,3), наличием 

больных детей в семье (r=-0,5) и тяжестью их состояния (r=-0,45). Тяжесть 

состояния больного ребенка может быть основным фактором, влияющим на 

желание иметь детей.  В работе С.И. Козловой (1981) показано, что семьи, 

имеющие больных с тяжелым заболеванием, в 3 раза чаще отказываются от 

деторождения, чем при легкой форме заболевания и в 1,5 раза чаще, чем при 

среднетяжелой форме заболевания. Установлено, что наличие или отсутствие 

больных детей в семье и тяжесть их состояния являются предикторами отказа 

от дальнейшего деторождения.  

 Семьи, имеющие одного, даже больного ребенка могут считать свои 

репродуктивные задачи выполненными. В целом, по данным литературы, пары, 

у которых уже родился больной ребенок,  более осторожны в отношении 

дальнейшего деторождения [Frets et al., 1990]. В работе Гузеева Г.Г. также 

отмечается снижение количества планирующих деторождение в группе 

консультирующихся, имеющих больных детей по сравнению с взрослыми 

консультирующимися пробандами. Причем 18% опрошенных 

консультирующихся называли причиной нежелания иметь детей боязнь 

рождения больного ребенка [Гузеев, 2003].  Боязнь рождения больного ребенка 

в нашей выборке также занимала первое место среди причин, препятствующих 

деторождению  у пациентов, имеющих детей. 

Полученные данные могут представлять практический интерес для 

врача–генетика. Для повышения эффективности этого компонента МГК 
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необходимо информировать консультирующиеся семьи о возможности 

социальной поддержки и разъяснять информацию о риске наследственного 

заболевания в семье. Например, врач – генетик может выяснить, что риск 

рождения ребенка с таким же заболеванием в семье незначителен, или имеется 

возможность его профилактики (например, предимплантационной или 

пренатальной диагностики) [Frets et al., 1990]. Для реализации медико–

социальной помощи семье в полном объеме, необходимо, чтобы врач–генетик 

имел компетенцию в таких вопросах.  

Однако на желание пациентов иметь детей могут влиять и другие 

факторы: беспокойство из-за возможного рождения больного ребенка, а также 

чувство вины по отношению к больному ребенку.  Рождение еще одного, 

здорового ребенка может  восприниматься некоторыми родителями как 

предательство по отношению к больному [Frets et al., 1991]. Врач–генетик с 

помощью психотерапевтических приемов может попытаться снизить психо-

эмоциональный дискомфорт пациентов, повлияв таким образом на их 

репродуктивные планы.  

Наиболее высокие коэффициенты корреляции выявлены между ответами 

на вопросы, отражающие   желание иметь детей и обеспокоенность их 

здоровьем. Так, утвердительный ответ на вопрос «собираетесь ли вы иметь 

детей» коррелировал с утвердительным ответом на вопрос «беспокоит ли вас 

рождение больного ребенка» (r=0,65). Не получено значимой корреляции 

между желанием иметь еще детей и чувством вины по отношению к больному 

ребенку. Данный факт, возможно, связан с тем, что пациенты с выраженным 

чувством вины за рождение больного ребенка психологически отказывают себе 

в продолжении деторождения. 

Для оценки влияния МГК на изменение репродуктивных планов 

консультирующихся, предложено ответить на ряд вопросов анкеты №2 

пациентам как имеющим, так и не имеющим больных детей (Таблица 2). 
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Таблица 2. Изменение доли пациентов, планирующих деторождение после 

МГК (анализ анкет №1 и 2) (результаты ответов на вопрос: «Собираетесь 

ли Вы еще иметь детей?») 

Собираетесь ли Вы еще иметь детей? 

Вариант 
ответа 

Абсол. значения (%) 

 Пациенты, 

обратившиеся в 
медико-

генетическую 

консультацию по 

поводу 

наследственного 

заболевания (или 

подозрения на 
него) у ребенка 
(До МГК) 

Пациенты, 

обратившиеся в 
медико-

генетическую 

консультацию по 

поводу 

наследственного 

заболевания (или 

подозрения на 
него) у ребенка 
(После 
получения 
заключения 
врача – генетика) 

Пациенты без 
больных 

детей, 

обратившиеся 
в медико-

генетическую 

консультацию 

(До МГК) 

Пациенты без 
больных 

детей, 

обратившиеся 
в медико-

генетическую 

консультацию 

(После 
получения 
заключения 
врача – 

генетика) 

Да 60 (48) 58 (47) 76 (74) 85 (83) 

Нет 39 (32) 36 (29) 2 (2) 4 (4) 

Трудно 

сказать 
25 (20) 30 (24) 24 (24) 13 (13) 

 

Несмотря на некоторое повышение доли пациентов, желающих иметь 

детей (в группе пациентов, не имеющих больных детей), достоверного 

изменения репродуктивных планов не выявлено. На вопрос: «Изменила ли 

консультация Ваши намерения» 89(72%)  консультирующихся, имеющих 

больных детей,  ответили  «нет», 14 (11%) – «да», 21 (17%) – затруднялись с 

ответом. В группе консультирующихся без детей на тот же вопрос  9 (9 %) 

ответили  «да»,  82 чел. (80%) -  «нет», 11(11%) – затруднялись с ответом. 

Достоверной разницы между группами  не выявлено (критерий Вилкоксона, 

р>0,05). 
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Показана сложность оценки эффективности МГК по изменению 

репродуктивных планов в современных условиях. Помимо уже обсужденных 

факторов, препятствующих деторождению,  для изменения репродуктивных 

планов у пациентов, возможно, требуется некоторое время после МГК [Arnold 

et al., 2005]. Оценка эффективности МГК по репродуктивным планам 

консультирующихся требует дополнительного исследования, для чего стоит, 

возможно,  организовывать повторный опрос через полгода. Этот срок 

считается психологами достаточным для прохождения процесса 

восстановления картины мира или горевания. Только после этого семья, 

возможно, сможет поменять свои репродуктивные планы.  

III.2. Оценка эффективности медико-генетического консультирования по 

степени реализации целей обращения консультирующихся 

При анкетном опросе получены сведения о том, обращались или нет 

консультирующиеся ранее в медико–генетическую консультацию, насколько 

важно для них обращение к генетику, а также каковы цели их обращения и 

реализуются ли они в процессе МГК, что позволило  оценить эффективность 

МГК по этому параметру. 

Большинство пациентов (180 чел., 80%) ранее не обращались к рачам-

генетикам. Ранее обращались в другую консультацию 46 чел. (20%), причем 18 

(8%) - 2 раза, а  12 (5%)  - 3 и более раз. 124 (55%) консультирующихся 

обратились по направлению врачей (невропатологи, педиатры, эндокринологи, 

гинекологи и др.), 17 чел. (7,5%) – по направлению врачей-генетиков других 

консультаций (преимущественно   региональных), а 85 чел. (37,5%)  -  

самостоятельно. 

 Ряд зарубежных авторов указывает, что эффективность работы медико–

генетической консультации напрямую зависит от слаженности сотрудничества 

с врачами других специальностей, адекватного направления семей на 

консультацию к врачу-генетику, своевременного выявления семей с 
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наследственной патологией. При сопоставлении полученных данных с 

данными других авторов  выявлено, что за 30 лет доля самостоятельно 

обратившихся существенно возросла. Так, в работе  Никишина В.В. [Никишин 

1981] указано, что только 9% консультирующихся обратились за МГК 

самостоятельно, что согласовалось с данными большинства авторов того 

времени. По его мнению, дальнейшее повышение информированности врачей 

могло привести к тому, что доля самостоятельно обратившихся снизится. 

Однако в настоящее время число самостоятельно обратившихся составляет по 

разным оценкам от 10 до 40%. Возможно на это повлияло то, что информация в 

современном мире общедоступна и пациенты могут самостоятельно 

предположить наличие наследственного заболевания в семье при наличии 

характерных признаков.  

Большинство консультирующихся (213 чел., 94%) указало, что 

обращение в МГК для них важно или очень важно. Высокая частота 

положительных ответов пациентов на вопрос о важности МГК согласуется с 

данными других исследователей [Salemink et al., 2013; Houfek et al., 2014]. 

 

 

Рисунок 2. Результаты ответов на вопрос: «Насколько важным для 

Вас является обращение в консультацию?» (%) 

Основные цели обращения консультирующихся для МГК:  

• уточнение или установление диагноза наследственного заболевания у 

138  чел. (61%),  
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• определение риска рождения больного и вероятности рождения 

здорового ребенка у 86 чел. (38%),  

• получение информации о течении заболевания у 72 чел. (32%),  

• помощь в лечении у 63 чел. (28%),  

• проведение дородовой диагностики у 27 чел. (12%),  

• психологическая поддержка у 14 чел. (6%).   

Сумма  превышает 100%,  поскольку консультирующиеся часто 

указывали более одной цели обращения. Сравнение с данными С.И. Козловой и 

В.Л. Ижевской показывает, что в целом  спектр целей обращения существенно 

не различается [Козлова, 1983; 2004].  

Цели консультирующихся, обратившихся  за МГК по поводу заболевания 

у ребенка, и цели консультирующихся,  обратившихся по поводу своего 

заболевания, заболевания своего партнера или родственника, могут 

различаться. Поэтому, сравнено распределение по целям обращения  

консультирующихся без больных детей, обратившихся в медико-генетическую 

консультацию, и выборки пациентов, имеющих больных детей. 



Таблица 3. Цели обращения пациентов в медико-генетическую 

консультацию  

 Пациенты без 
больных детей, 

обратившиеся в 
медико-генетическую 

консультацию 

Пациенты, 

обратившиеся в 
медико-генетическую 

консультацию по 

поводу 

наследственного 

заболевания (или 

подозрения на него) у 

ребенка 
уточнение или установление 
диагноза наследственного 

заболевания ∗ 

44  чел. (43%) 94 чел. (76%) 

определение риска рождения 
больного и вероятности 

рождения здорового ребенка * 

51 чел. (50%) 35 чел.  (28%) 

получение информации о 

течении заболевания * 

16 чел. (16%) 56 чел. (45%) 

помощь в лечении * 16 чел. (16%) 47 чел. (38%) 

проведение дородовой 

диагностики* 

18 чел. (18%) 9 чел.  (7%) 

психологическая поддержка 8 чел. (8%) 6 чел. (5%) 

 

Из таблицы 3 следует, что у пациентов, имеющих больных детей, на 

первый план выходят такие цели обращения в медико-генетическую 

консультацию как:  уточнение или установление диагноза наследственного 

заболевания, получение информации о течении заболевания и помощь в 

лечении.  У пациентов без больных детей основными целями обращения   

являлись: определение риска рождения больного и вероятности рождения 

здорового ребенка и уточнение или установление диагноза наследственного 

заболевания. При проведении статистического анализа (критерий χ2) выявлено, 

что группы достоверно различаются по частотным характеристикам 

практически всех целей обращения (P<0,05), кроме цели обращения 

                                                           

∗  Примечание: χ2; p<0,05 
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«Психологическая поддержка», возможно из-за малого числа пациентов, 

ставивших эту цель при обращении для МГК. 

Оценка реализации целей обращения проводилась по результатам 

сравнительного анализа ответов на вопросы анкет №1 и №2. Выявлено, что 

цель «уточнение или установление диагноза наследственного заболевания» 

реализовалась у 117 консультирующихся (85%), цель «определение риска 

рождения больного и вероятности рождения здорового ребенка» - у 68 (79%), 

46 консультирующихся (64%) получили необходимую информацию о течении 

заболевания, 30 консультирующихся (48%) отметили, что получили помощь в 

лечении заболевания,  24 (89%) -  с дородовой диагностикой наследственного 

заболевания, а 11 (79%) – психологическую поддержку (см. рисунок 2). 

Как следует из приведенных данных, МГК наиболее эффективна при 

реализации таких целей обращения, как: «уточнение или установление 

диагноза наследственного заболевания», «определение риска рождения 

больного и вероятности рождения здорового ребенка», проведение дородовой 

диагностики наследственного заболевания. Потребность в психологической 

поддержке испытывали только 14 пациентов, но 11 (79%)  смогли 

удовлетворить эту потребность. Наименее реализованными оказываются такие 

цели, как «получение информации о течении заболевания» и «помощь в 

лечении», что можно объяснить возможностями  медико – генетической 

консультации.  

 



75 

 

 

Рисунок 3. Реализация целей консультирующихся (%) 

Для выявления связи целей обращения консультирующихся с их 

демографическими, социальными и медицинскими характеристиками (полом, 

возрастом, образованием, местом жительства,  материальной обеспеченностью, 

наличием или отсутствием детей, их болезнью) и репродуктивными планами 

проведен корреляционный анализ с применением критерия Спирмена (таблица  

4).  



Таблица 4. Коэффициенты корреляции (критерий Спирмена – r) между демографическими, социальными и медицинскими 

характеристиками и  целями обращения в медико – генетическую консультацию 
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уточнение или установление диагноза наследственного 
заболевания 

<0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 0,45∗ 

определение риска рождения больного и вероятности 

рождения здорового ребенка 
<0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 0,35∗ 

получение информации о течении заболевания <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 0,3∗ 

помощь в лечении <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 0,3∗ 

проведение дородовой диагностики <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 

психологическая поддержка <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 

                                                           

∗ Примечание: критерий Спирмена; р<0,05 
 

 

 

 

 

 



 

В целом, корреляции между целями обращения в МГК и 

демографическими, социальными и медицинскими характеристиками 

пациентов оказались низкими. Нельзя обойти вниманием такой аспект, как 

присутствие значимой корреляции между целью обращения «определение 

риска рождения больного и вероятности рождения здорового ребенка» и  

желанием иметь еще детей (r=0,45). Данная связь показывает важность 

получения информации о рисках наследственного заболевания у будущего 

ребенка для консультирующихся. Ответ на вопрос «Собираетесь ли иметь 

детей» также значимо коррелировал с   целями обращения «постановка 

диагноза» (r=0,45),  «узнать о течении заболевания» (r=0,35), «помощь в 

лечении» (r=0,35).  

По результатам проведенного исследования, можно сделать заключение, 

что оценка эффективности МГК показательна по реализации ряда целей 

обращения консультирующихся в медико–генетическую консультацию. На 

основании полученных данных можно говорить, что респонденты связывают  

свое обращение за МГК с возможностью иметь здоровых детей и помощь в 

этом отношении со стороны врача–генетика, возможно, имеет наибольшее 

значение для эффективного МГК. Для повышения эффективности МГК в 

отношении   наименее реализованных целей обращения в МГК, таких как 

«получение информации о течении заболевания» и «помощь в лечении»,   

необходимо уделять этим вопросам особое внимание. Необходимо осведомлять 

пациентов о возможностях обращения в профильные медицинские центры, 

пациентские организации и фонды для получения соответствующей поддержки.  

Небольшая востребованность психологической поддержки по данным нашего 

опроса может объясняться определенными стереотипами пациентов, что, 

однако не отменяет необходимость уделять внимание такой поддержке и 

применению врачом-генетиком определенных психотерапевтических приемов.  
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III.3.1 Оценка эффективности медико-генетического консультирования по 

влиянию  на информированность консультирующихся 

Одной из задач МГК является достижение понимания пациентами 

информации о генетических причинах возникновения заболевания и 

возможности его передачи в череде поколений. Обучение консультирующихся 

– сложный процесс, условно состоящий из нескольких этапов.   Только обладая 

необходимым набором знаний, пациент и его семья могут принять правильное 

решение. 

 Для оценки исходной информированности  консультирующихся, в анкете 

№1 им предложен ряд проверочных вопросов (таблица 5).  

Из таблицы 5 следует, что хотя значительная доля пациентов отвечала, 

что им известно «что такое наследственность» (62%), «гены» (54%), правильно 

отвечала на вопросы «может ли изменение генов вызвать заболевание» («да» – 

65%) и «может ли ребенок с наследственным заболеванием родиться у 

здоровых супругов» («да» – 61%),  «всегда ли наследственное заболевание 

встречается у нескольких членов семьи?» («нет» – 46%), эти вопросы  вызвали 

затруднения не менее чем у трети консультирующихся.  

Для оценки влияния МГК на  информированность  консультирующихся, в 

анкете №2 им предложены те же проверочные вопросы,  и  оценена доля верно 

или неверно ответивших пациентов. Результаты анализа ответов на вопросы 

анкеты №2 также представлены в таблице 5. МГК в целом оказывает 

положительное влияние на информированность консультирующихся: в обеих 

группах увеличилась доля пациентов, правильно ответивших на вопросы. 

Однако статистически достоверное увеличение  доли респондентов, давших 

правильный ответ, выявлено только при ответе на вопросы о том, знают ли они 

что такое наследственность и гены (критерий Вилкоксона;  р<0,05). 



Таблица 5. Результаты ответов на вопросы о генетике и наследственной патологии пациентами  до (анкета №1)  и 

после (анкета№2) МГК 

Знаете ли Вы что такое:  
  Абсол. Значения (%) 

До МГК (анкета №1) После МГК (анкета №2) 

Да Нет Затрудняюсь 

ответить 

Да Нет Затрудняюсь ответить 

Наследственность ∗ 140 (62) 18 (8) 68 (30) 180 (80) 4 (2) 42 (19) 

Гены * 122 (54) 25 (11) 79 (35) 170(75) 6 (3) 50 (22) 

Как, по Вашему мнению:  

 Абсол. значения (%) 

До МГК (анкета №1) После МГК (анкета №2) 

Да Нет Затрудняюсь 

ответить 

Да Нет Затрудняюсь ответить 

Может ли изменение генов 

вызвать заболевание? 147 (65) 7 (3) 72 (32) 167 (74) 6 (3) 53 (23) 

Может ли ребенок с 
наследственным заболеванием 

родиться у здоровых супругов? 137 (61) 14 (6) 75 (33) 154 (68) 13 (6) 59 (26) 

Всегда ли наследственное 
заболевание встречается у 
нескольких членов семьи? 

16 (7) 104 (46) 106 (47) 15 (7) 130 (58) 81 (36) 

                                                           

∗ Примечание: критерий Вилкоксона;  р<0,05 



Информированность  консультирующихся, обратившихся  за МГК по 

направлению врачей и    обратившихся самостоятельно, может различаться.  

Поэтому, для дальнейшего анализа сформированы  две группы: 1-я группа 

включала консультирующихся, обратившихся по направлению врачей, в том 

числе врачей-генетиков (n=141; 62,5%), 2-я группа включала 

консультирующихся, обратившихся самостоятельно (n=85; 37,5%). Показано, 

что эти группы достоверно различались в ответе на вопрос: «Известно ли Вам о 

дородовой диагностике наследственной патологии у плода во время 

беременности?».  Доля консультирующихся из группы №1, знавших о такой 

возможности, оказалась достоверно выше (χ2 =7,77; p<0,05).  

По результатам проведенного исследования, можно сделать вывод, что 

врачи на консультации в целом уделяют внимание  возможности дородовой 

диагностики, возможно, связывая с этим направление пациентов на МГК. 

Однако, вопросы, касающиеся причин наследственных болезней  («может ли 

изменение генов вызвать заболевание») и возможности их передачи в семье 

(«может ли ребенок с наследственным заболеванием родиться у здоровых 

супругов» и «Всегда ли наследственное заболевание встречается у нескольких 

членов семьи?»), остаются мало затронутыми. Однако именно обучение  

основам генетики может позволить существенно повысить эффективность МГК 

за счет того, что пациенты будут не просто запоминать значения и степень 

генетического риска, но и смогут правильно понять его смысл. 

Недостаточный исходный уровень медико-генетических знаний  

пациентов и трудность их обучения наблюдалась и другими исследователями 

[Козлова, 1978; Clayton et al., 1993; Гузеев, 2003]. Сложность такого обучения 

признается многими исследователями, в первую очередь потому, что пациенты 

и врачи могут говорить на «разных языках» [Lehtinen, 2013]. 

Однако сами консультирующиеся оценили свой уровень понимания 

медико–генетической информации довольно высоко. При ответе на вопрос 

«Всю ли информацию на консультации Вы поняли?», подавляющее 
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большинство пациентов (210; 93%) ответило, что поняло все или большую 

часть (таблица 6). 

Таблица 6. Доля пациентов, оценивших понимание ими медико – 

генетической информации  на МГК (анализ анкеты № 2) 

Вариант ответа на вопрос «Всю ли информацию на 
консультации Вы поняли?» N, (%) 

все понял(а) 145 (64) 

большую часть понял(а) 65 (29) 

мало что понял(а) 6 (3) 

ничего не понял(а) 1 (0) 

нет ответа 9 (4) 

 

На вопрос: «Если Вы что–то не поняли при консультировании, то, 

почему, по Вашему мнению, это произошло?» ответило только 20 

консультирующихся, из них 19  ответили, что «не подготовлены к восприятию 

такой информации» и только один, что «использовано много непонятных 

терминов». 

В работе С.И. Козловой консультирующиеся также часто отвечали, что 

поняли информацию во время МГК. Из 530 опрошенных пациентов 

положительно ответили на этот вопрос 410 (74,4%), 13,2% (70) - не поняли, 

9,4% (50) - не уверены, что поняли.  Среди основных причин, по которым они 

не поняли информацию, названы: беседа с врачом недостаточно ясная – 37,7%, 

мало специальных знаний – 32,2%, слишком расстроены – 21,1%.  При 

проверке оказалось, что понимание медико–генетической информации в целом 

невысоко. Автор выявила, что понимание медико–генетической информации 

пациентами связано с их удовлетворенностью МГК, что согласуется  с 

полученными в настоящем исследовании данными. При проведении 

корреляционного анализа с применением критерия Спирмена выявлено, что с 

пониманием медико–генетической информации  по субъективной оценке 

респондентов коррелирует удовлетворенность МГК  (ответ на вопрос: «Всю ли 
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информацию на консультации Вы поняли?») (r=0,3; p<0,05). Сама по себе 

субъективная оценка понимания медико–генетической информации не имеет 

существенного значения, но может, так же  как и удовлетворенность пациентов 

МГК, являться признаком того, насколько врач– генетик смог найти 

психологический подход к пациенту.  Кроме того, подобная оценка может быть 

важна для самого врача–генетика для профилактики профессионального 

выгорания и прочих проблем, характерных для профессий, связанных с 

постоянным воздействием стрессовых психоэмоциональных факторов. 

О возможности диагностики заболевания у плода во время беременности 

до консультации знали только 19 консультирующихся (15%) из группы 

пациентов, имеющих больных детей ответили,   а после консультации об этой 

возможности знали уже 86 консультирующихся (69%). В группе 

консультирующихся без больных детей 20 консультирующихся (20%) до МГК 

знали о возможности диагностики заболевания у плода во время беременности, 

после получения заключения врача–генетика об этой возможности знало уже 72 

консультирующихся (71%). Информированность консультирующихся 

относительно дородовой диагностики заболевания до МГК и после получения 

заключения врача – генетика достоверно отличается  как в группе пациентов с 

больными детьми (χ2 = 74,14, р<0,05), так и в группе пациентов без детей (χ2 = 

53,53, р<0,05).  

Необходимость уделять этому вопросу повышенное внимание признается 

рядом исследователей [Ciske et al., 2001].  Показана успешность 

информирования врачами–генетиками пациентов о дородовой диагностике, 

однако нельзя не обратить  внимание на то, что по ряду других вопросов 

изменение информированности пациентов не столь эффективно.  Можно 

предположить влияние психотравмирующего воздействия самого МГК на эти 

показатели. Пациенты, в силу своего эмоционального состояния, возможно, 

просто не могут адекватно обдумать медико-генетическую информацию.  Для 

повышения эффективности обучающего компонента МГК можно предложить 
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повышать компетентность врачей-генетиков путем выработки 

психотерапевтических приемов и педагогических навыков, например, 

использования наглядных материалов.  

III.3.2 Оценка эффективности медико-генетического консультирования по 

влиянию  на информированность консультирующихся о значениях и 

степени генетического риска 

Объяснение пациентам степени их генетического риска является важной 

задачей консультирующего генетика. Для того, чтобы  правильно оценить 

значение и степень генетического риска в семье пациента, врачу-генетику 

необходимо: 

- установить точный диагноз наследственного заболевания;  

- установить тип наследования заболевания в данной семье; 

- расчитать риск повторения заболевания для заинтересованных лиц; 

- в доступной форме донести информацию до консультирующихся. 

Для того, чтобы установить диагноз наследственного заболевания на 

современном этапе, врачу-генетику требуется владение широким спектром 

знаний, позволяющих проанализировать особенности развития плода в период 

гестации, данные пренатальной диагностики, особенности родового процесса, 

уметь дифференцировать влияние перинатальных и генетических факторов,   

интерпретировать данные инструментальных, цитогенетических, молекулярно-

генетических и биохимических методов диагностики. 

В случае болезней с наследственной предрасположенностью или 

мультифакторных болезней, таких как большинство изолированных пороков 

развития, необходим анализ вклада генетических и негенетических факторов в 

развитие  заболевания. При консультировании пациентов с такими  

заболеваниями врачи-генетики используют таблицы эмпирического риска, 

значение которого зависит от ряда факторов: частоты встречаемости в семье, 

наследуемости, пола пробанда, тяжести состояния больного и т.д.   Таблицы 
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эмпирического риска используются также в случаях носительства 

хромосомных перестроек в семье, мозаицизма. 

Рядом исследователей подчеркивается, что только правильное понимание 

степени риска рождения больного ребенка в семье может способствовать 

эффективному МГК [Ciske et al., 2001; Langfelder-Schwind et al., 2005]. Но 

понимание пациентами значений и смысла генетического риска может зависеть 

как от  формы их представления, а также от целого ряда социальных и 

медицинских факторов [Hughes et al., 2003; Joseph et al., 2012; Hanning et al., 

2014].  

 Для оценки информированности пациентов о генетическом риске им 

предложено назвать значение риска наследственного заболевания в их семье. 

Пациенты отвечали на вопросы как до, так и после МГК.  Полученные в 

результате опросов данные сравнивались с оценками, сделанными врачом в 

процессе МГК и извлеченными из медицинских карт консультирующихся. 

Использовалось два способа оценки генетического риска консультирующимися 

и врачами медико – генетической консультации: 

• Количественная (в %) 

• Качественная (низкий, средний, высокий) 

Распределение ответов респондентов на вопрос «как Вы примерно 

оцениваете вероятность рождения больного ребенка в Вашей семье в 

процентах» до МГК и после получения заключения врача–генетика  

(собственная оценка респондентов) в сравнении с оценкой риска в этих семьях 

врачами – генетиками (без учета общепопуляционного риска)  отражено в 

таблице 7. 
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Таблица 7. Распределение семей по значениям риска рождения больного 
ребенка (собственная оценка респондентов) в сравнении с оценкой 

генетического риска врачами МГК 

Вариант 
ответа 

 Собственная оценка 
респондентами степени риска N, 

(%) 

Оценка риска 
наследственной 

патологии в семье 
врачами – генетиками, 

N, (%) 
До МГК  

(Анкета №1) 

После МГК 

(Анкета №2) 

Менее 1% 31 (15) 27 (13) 50 (22) 

От 1 до 5% 8 (4) 50 (24) 92 (41) 

От 6 до 10% 14 (7) 26 (13) 23 (10) 

От 11 до 25% 
17 (8) 13 (6) 11 (5) 

От 26 до 50% 19 (9) 18 (9) 30 (13) 

От 51 до 75% 8 (4) 3 (1) _ 

От 76 до 99% _ 1 (0) _ 

100% _ _ _ 

Затрудняюсь 
ответить / 

Риск не 
определен 

109 (53) 67 (33) 20 (9) 

 

  

По оценке врачей–генетиков, большинство заболеваний, по поводу 

которых участвовавшие в опросе пациенты обратились в медико–генетическую 

консультацию,  имело низкий риск повторения в семье. Риск повторения от 1 до 

5% выявлен у 92 (41%) семей, 50 семей (22%) имели риск повторного рождения 

больного ребенка менее 1%. В 20 случаях (9%) риск наследственного 

заболевания в семье не определен.    

До проведения МГК правильно называли значения своего генетического 

риска 92 человека (45%), причем 78 (85%) обратились по направлению врачей 

других специальности или врачей – генетиков. Из тех, кто неправильно называл 

значения своего генетического риска 63 (48%) обратились по направлению, а 71 

(52%) обратились самостоятельно.  Различия в информированности пациентов 

статистически достоверны (χ2=33,16; р<0,05) и показывают лучшую 
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информированность пациентов, обратившихся по направлению врачей  

относительно риска наследственного заболевания. После МГК повысилось 

количество пациентов, правильно назвавших значения риска наследственного 

заболевания в их семье – 150 (67%). Различия статистически достоверны (χ2 

=33,92; р<0,05) и показывают эффективность МГК в этом отношении. 

Далее оценено изменение оценки степени генетического риска  

консультирующимися после МГК. На вопрос анкеты №1 о степени риска 

повторного рождения больного ребенка ответили 188 (83%) 

консультирующихся.  На тот же вопрос анкеты №2 ответили 196 (87%) человек. 

Для дальнейшей обработки отобраны  анкеты и медицинские карты  

консультирующихся,  ответивших на этот вопрос в обеих анкетах.   

Распределение ответов на вопрос о степени риска рождения больного ребенка 

(собственная оценка респондентов) до и после МГК, а также оценка степени 

риска врачами–генетиками приведены в таблице 8. Генетический риск менее 

5% считался врачами–генетиками низким, от 6% до 20% - повышенным в 

средней степени и свыше 20% - высоким. В большинстве 

проконсультированных семей по оценке врачей-генетиков генетический риск 

низкий (65%), у 5% семей – средний и у 19% семей – высокий. Низкие значения 

генетического риска не являются противопоказанием для деторождения, в 

случае среднего значения генетического риска решения семьи относительно 

дальнейшего деторождения обычно зависят не только от величины 

генетического риска, но и от тяжести медицинских и социальных последствий 

конкретного наследственного заболевания, а также от возможности 

пренатальной (или предимплантационной) диагностики. Если генетический 

риск превышает 20%, то в отсутствие методов пренатальной (или 

предимплантационной) диагностики решение о дальнейшем деторождении в 

семье бывает затруднительным. 
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Таблица 8. Распределение семей по степени риска рождения больного 

ребенка (собственная оценка респондентов) в сравнении с оценкой 

генетического риска врачами МГК 

Вариант ответа  Риск рождения   больного 

ребенка N, (%) 

Оценка степени риска 
наследственной патологии 

в семье врачами – 

генетиками N, (%) 
До МГК 

(Анкета №1) 

После МГК 

(Анкета №2) 

Низкий 
35 (19) 70 (37) 123 (65) 

Средний 35 (19) 46 (24) 9 (5) 

Высокий 26 (13) 35 (19) 36 (19) 

Трудно сказать 
/риск не 
определен 

92 (49) 37 (20) 20 (11) 

 

До проведения МГК правильно называли степень генетического риска 67 (36%) 

человек. После МГК доля пациентов, правильно назвавших степень 

генетического риска достоверно увеличилась -  107 человек (57%) (χ2 =17,12; 

р<0,05). Но, следует обратить внимание на завышение степени генетического 

риска консультирующимися как до, так и после МГК: только 9 пациентов 

реально имели средний риск по оценке врачей, остальные пациенты имели 

риск, который эксперты–генетики считали низким.  

Ряд авторов признает, что субъективная оценка степени генетического 

риска – непростая проблема. Например, в исследовании Wertz D. с соавторами 

73 консультирующихся распределили 25%-й риск повторения заболевания 

следующим образом: 3% - как «очень низкий, 19% - как «низкий», 37% - как 

«средний», 27% - как «высокий», а 14% - как «очень высокий» [Wertz, Sorenson 

et al., 1986]. В работе Ижевской В.Л.  оценивалось как  матери детей, больных 

фенилкетонурией,  распределяли все тот же 25%-ный риск заболевания и 

получено, что только треть респондентов относила свой риск к категории 

«высокий» [Ижевская, 2013]. 
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 На осознание пациентами степени генетического риска могут влиять 

различные обстоятельства, в том числе демографические, социальные и 

медицинские характеристики. Кроме того, показано, что если пациенты 

изначально имели представление, что их генетический риск – высокий, то и 

после консультации он будет считать эту вероятность выше, чем если бы он 

вообще не имел об этом понятия [Козлова, 2013]. 

В целом, выявлена высокая эффективность МГК в отношении улучшения 

информированности консультирующихся о риске наследственного 

заболевания. Однако сложно дифференцировать действительно ли пациенты 

поняли эту информацию или они просто имеют хорошую память. Несомненно, 

нужно дополнять  оценку информированности о генетическом риске оценкой  

информированности о теоретических основах медицинской генетики. По 

результатам проведенного исследования можно предположить необходимость 

повторного МГК через определенный промежуток времени. 

Для выявления связи исходного уровня информированности 

консультирующихся и эффективности обучающего компонента МГК с 

демографическими, социальными и медицинскими характеристиками 

консультирующихся (полом, возрастом, образованием, местом жительства,  

материальной обеспеченностью, наличием или отсутствием детей, их болезнью 

или смертью) проведен корреляционный анализ с применением критерия 

Спирмена (таблица 9).  



Таблица 9. Коэффициенты корреляции (критерий Спирмена  r) между демографическими, социальными и медицинскими 

характеристиками и  информированностью о генетике и наследственной патологии 
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Знаете ли Вы, что такое: 

Наследственность <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 

Гены <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 

Как, по Вашему мнению: 

Может ли изменение генов вызвать 

заболевание? 

<0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 

Может ли ребенок с наследственным 

заболеванием родиться у здоровых супругов? 

-0,3∗ <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 

Всегда ли наследственное заболевание 
встречается у нескольких членов семьи? 

<0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 

Знаете что-то о лабораторной диагностике? <0,2 <0,2 <0,2 0,21* <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 

Известно ли Вам о дородовой диагностике? <0,2 <0,2 <0,2 0,21* <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 

                                                           
∗
  Примечание: критерий Спирмена; p<0,05 



 

Из таблицы 9 следует, что в большинстве случаев отсутствовали 

значимые корреляции между информированностью консультирующихся и их 

демографическими, социальными и медицинскими характеристиками. 

Найдена корреляция между полом консультирующихся и ответом на 

вопрос: «Может ли ребенок с наследственным заболеванием родиться у 

здоровых супругов?» (r=-0,3):  мужчины чаще отвечали «нет» на этот вопрос. 

Положительные корреляции обнаружены между уровнем образования и 

ответами на вопросы: «Знаете ли Вы что-то о лабораторной диагностике 

наследственных болезней?» (r=0,21) и «Известно ли Вам о дородовой 

диагностике?» (r=0,20). Корреляция между уровнем образования и местом 

жительства оказалась низкой (r<0,2).   

Для поиска путей повышения эффективности МГК необходимо 

выявление факторов, которые могли бы  влиять  на эффективность обучающего 

компонента. Эффективность обучения пациентов в процессе МГК может 

зависеть от методов и способа предоставления информации [Melas, et al., 2013], 

а также характеристик самих консультирующихся: образования, места 

жительства, социально–экономического статуса,  цели обращения в медико– 

генетическую консультацию  [Kessler et al., 1984; Hughes et al., 2003; Hanning et 

al., 2014].  В ряде исследований выявлено, что пациенты склонны 

переоценивать свой  генетический риск, хотя иногда имеет место недооценка 

[Butow et al., 2003; Smerecnik et al., 2009; Ижевская, 2013].  Переоценка степени 

риска может привести к повышению беспокойства и отрицательно влияет на 

психологическое благополучие, а недооценка, в свою очередь, может привести 

к неадекватному генетическому риску поведению [Butow et al., 2003].  

Мы проверили гипотезу может ли наличие в семье  детей,   больных 

наследственным заболеванием или с подозрением на него, образование, место 

жительства, доход семьи, а также исходные цели обращения в медико-

генетическую консультацию влиять на обучаемость пациентов значениям и 

степени генетического риска.  Из  58 консультирующихся, которые стали 
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правильно называть значения генетического риска в своей семье после МГК, 13 

имели больных  детей. Среди 55 пациентов, назвавших значения риска 

неправильно, детей имели 39 пациентов.  Различие между группами 

статистически достоверно (χ2=25,35; p<0,05). То есть, доля пациентов, 

правильно назвавших значения генетического риска, в семьях, не имеющей 

больных детей, выше. Из 58 консультирующихся, которые стали правильно 

называть значения генетического риска в своей семье после МГК, 23 пациента 

обратились в медико-генетическую консультацию для определения риска 

рождения больного и вероятности рождения здорового ребенка. Среди 55 

пациентов, продолжающих давать неправильный ответ на этот вопрос, такую 

цель имели 9 пациентов. Между группами также имелись достоверные отличия 

(χ2=11,92; p<0,05). Доля пациентов, правильно назвавших значения 

генетического риска, среди обратившихся для определения риска рождения 

больного и вероятности рождения здорового ребенка, достоверно выше. 

Достоверных различий между группами консультирующихся правильно и не 

правильно назвавших значения и степень риска по образованию, месту 

жительства и доходу не выявлено. 

Полученные данные показывают, что  пациенты, не имеющие больных 

детей (обратившихся по поводу заболевания у себя, партнера или 

родственника), обратившиеся для определения риска рождения больного и 

вероятности рождения здорового ребенка  наиболее эффективно обучаются 

значениям и степени генетического риска в их семье. 

III.4. Оценка эффективности медико-генетического консультирования по 

влиянию  на психо – эмоциональные проблемы консультирующихся 

Одним из параметров оценки эффективности МГК в данной работе 

являлась оценка того, насколько благотворно МГК действует на психо – 

эмоциональное состояние консультирующихся.  Из данных литературы 

следует, что в процессе МГК можно как снизить беспокойство и чувство вины у 
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пациентов, так и увеличить их [Austin, 2005]. Дело в том, что само по 

установление или подтверждение диагноза наследственного заболевания может 

вызвать психологический дискомфорт у пациента.  Члены семьи могут 

испытывать обвинять в болезни друг друга, ставить свое здоровье под 

сомнение, бояться потерять роль в обществе [Phelan, 2002]. Данное явление 

называется стигматизацией (от греч. στíγµα — «ярлык, клеймо»). Кроме того, 

способность воспринимать медико – генетическую информацию в условиях 

психической травмы, которой может обернуться сообщение или подтверждение 

диагноза наследственного заболевания, может быть снижено.  

Существуют специальные шкалы, по которым психологи могут 

оценивать уровень тревоги и депрессии [Higashi et al., 1996; Kashyap et al., 

2013], однако, подробный анализ психо-эмоционального состояния не входил в 

задачи данного исследования. При проведении исследования оценено, какая 

доля пациентов испытывают беспокойство по поводу возможного рождения 

больного ребенка и чувство вины за рождение больного ребенка, а также как на 

это влияет ряд факторов.   До МГК при ответе на вопрос «Если у Вас болен 

ребенок, то беспокоят ли Вас мысли о том, что Вы или Ваш муж виноваты в 

заболевании Вашего ребенка?»  50 чел. (41%), имеющих больных детей 

выбрали вариант ответа, что их «очень беспокоит» чувство вины за заболевание 

ребенка, а 24 (19%) признавали, что оно их «беспокоит, но не очень». Таким 

образом,  доля респондентов, указавших, что они испытывают чувство вины, 

составила 60%, причем у 41% оно очень выражено. Изменения доли 

респондентов, испытывающих чувство вины в зависимости от возраста 

больного ребенка, установить не удалось. 

Далее оценено, как доля испытывавших чувство вины  респондентов 

изменяется после консультации (таблица  10).  

Несмотря на некоторое снижение доли пациентов, которых «очень 

беспокоило» и «беспокоило, но не очень» чувство вины, различия 

статистически не достоверны.  
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Таблица 10. Изменение доли пациентов, имеющих чувство вины за 

рождение больного ребенка после МГК (анализ анкет №1 и 2) (Результаты 

ответов на вопрос: «Если у Вас болен ребенок, то беспокоят ли Вас мысли 

о том, что Вы или Ваш муж виноваты в заболевании Вашего ребенка?») 

Вариант ответа Абсол. значения (%) 

(До МГК) 

Абсол. значения (%) 

(После получения 
заключения врача – 

генетика) 
1-не беспокоят 29 (23) 25 (20) 

2-беспокоят, но не очень 24 (19) 36 (29) 

3-очень беспокоят 50 (41) 41 (33) 

4-трудно сказать 21 (17) 22 (18) 

 

Несомненно, у врача-генетика имеется уникальная возможность избавить 

консультирующегося от чувства вины, но трудность этого  признается многими 

исследователями  [Fletcher, 1973; Frich et al., 2007]. Основная тактика для 

уменьшения чувства вины и/или стыда за заболевание – как можно более 

доступное изложение медико-генетического материала с иллюстрациями и 

обсуждением с консультирующимися конкретной ситуации в доступной форме 

[Kessler et al., 1984].  Однако, очевидно, что для уменьшения чувства вины 

и/или стыда за заболевание ребенка требуется время, определенные 

психические ресурсы и психотерапевтические способности врача-генетика.  

Изучено влияние МГК на снижение обеспокоенности 

консультирующихся рождением больного ребенка.  На вопрос: «Беспокоит ли 

Вас возможность рождения ребенка с заболеванием, по поводу которого Вы 

обратились к нам?» до МГК ответило 226 человек, после МГК – 191. Для 

анализа выбраны ответы только пациентов, ответивших на вопрос в обеих 

анкетах. Выявлен высокий уровень обеспокоенности консультирующихся  

возможностью рождения еще одного больного ребенка до МГК. Доли 

пациентов, испытывающих выраженное беспокойство по поводу рождения 



94 

 

больного ребенка достоверно снизились после МГК (критерий Вилкоксона, 

р<0,05) (таблица 11).  

Таблица 11. Изменение доли пациентов, испытывающих беспокойство по 
поводу возможного рождения  больного ребенка после МГК (анализ анкет 
№1 и 2) (Результаты ответов на вопрос: «Беспокоит ли Вас возможность 

рождения ребенка с заболеванием, по поводу которого Вы обратились к 

нам?») 

Вариант ответа Абсол. значения (%) 

(До МГК) 

Абсол. значения (%) 

(После получения 
заключения врача – 

генетика) 

1-Совершенно не 
беспокоит  

40 (21) 37 (19) 

2-Немного беспокоит  29 (15) 76 (40) 

3-Средняя 
обеспокоенность  

20 (10) 37 (19) 

4-Сильно беспокоит  52 (27) 40 (21) 

5-Очень сильно беспокоит  50 (26) 2 (1) 

*Примечание: критерий Вилкоксона; р<0,05 

 

При проведении корреляционного анализа, выявлено, что снижение 

обеспокоенности пациентов связано с изменением их представления о риске 

рождения ребенка с наследственным заболеванием в семье – ответ на вопрос: 

«Изменилось ли в результате консультации Ваше представление о вероятности 

рождения больного ребенка» (критерий Спирмена, r=0,2), что подтверждает 

тезис о важности повышения информированности пациентов о риске 

наследственного заболевания в семье. Рядом зарубежных исследователей также 

подчеркивается, что эффективное снижение обеспокоенности можно достичь 

путем ответа на вопросы, беспокоящие консультирующегося, в том числе о 

значении генетического риска наследственного заболевания в их семье, 

информировании его о возможных исследованиях, в том числе о возможности 

пренатальной диагностики в доступной форме [Pieterse  et al., 2005; Kladny et 

al., 2011].  Также указывается на необходимость осведомлять семьи с больными 



95 

 

детьми о возможностях социальной поддержки, что приводит к достоверному 

снижению тревоги [Bjorvatn et al., 2008].  

Для дальнейшей проверки связи психо – эмоциональных характеристик с 

демографическими, социальными и медицинскими характеристиками 

консультирующихся проведен корреляционный анализ (таблица 12). Выявлено, 

что беспокойство по поводу возможного рождения больного ребенка 

отрицательно коррелирует с возрастом (r=-0,3) и слабо отрицательно 

коррелирует с уровнем образования консультирующихся (r=-0,21). 

Положительные корреляции получены с наличием больных детей в семье 

(r=0,6), тяжестью состояния больного ребенка (r=0,65) и желанием иметь еще 

детей (r=0,45). Для чувства вины по поводу рождения больного ребенка не 

получено значимых корреляций. 

В исследовании выявлена связь изменений информированности 

пациентов о значениях и степени генетического риска в их семье и снижением 

обеспокоенности рождением больного ребенка, что показывает важность этих 

знаний для  респондентов.  

 



Таблица 12. Коэффициенты корреляции (критерий Спирмена – r) между демографическими, социальными и 

медицинскими и психо-эмоциональными характеристиками консультирующихся 
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Беспокойство по поводу возможного рождения больного 

ребенка 

<0,2 -0,32* <0,2 -0,21* <0,2 <0,2 0,6* 0,65* 0,45* <0,2 

Чувство вины по поводу рождения больного ребенка <0,2 <0,2 <0,2 -0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 

 

                                                           

∗  Примечание: критерий Спирмена; р<0,05 



III.5. Оценка эффективности медико-генетического консультирования по 

степени удовлетворенности консультирующихся 

Удовлетворенность, по одному из определений, – это состояние 

удовлетворения, возникающее у человека после осознания того, что он достиг 

желаемой цели [Шанский, 1994]. Оценка удовлетворенности пациентов МГК  в 

нередко является предметом зарубежных исследований, хотя в работах 

российских авторов она чаще всего игнорируется.  

В проведенном исследовании проанализировано, как консультирующиеся 

оценивали полезность консультации, оправданность затрат времени и денег на 

консультацию и  удовлетворенность МГК.  

Выявлен высокий уровень удовлетворенности МГК по субъективной 

оценке консультирующихся: 89% респондентов посчитали ее полезной или 

очень полезной, 93% указали, что затраты времени и денег полностью или в 

основном оправданы, 80% отметили, что полностью удовлетворены 

консультацией, 12% - отчасти удовлетворены и лишь 1% респондентов 

посчитал себя неудовлетворенным (таблицы 13, 14, 15).  

В литературе чаще всего также отмечается высокий уровень 

удовлетворенности пациентов  от МГК, хотя этими же авторами признается, 

что по удовлетворенности пациентов от генетического консультирования 

трудно судить о его успешности в отношении других аспектов МГК [DeMarco 

et al., 2004; Tercyak et al., 2004; Davey et al., 2005; Roshanai et al., 2009; 

Vadaparampil et al., 2010]. Например, в работе Charles S., 2006 года обнаружено, 

что хотя 96% консультирующихся довольны генетическим консультирование, 

только 26% из них сообщили, что их заботы относительно генетического 

заболевания уменьшились [Charles et al., 2006].  

При проведении корреляционного анализа с применением критерия 

Спирмена выявлено, что удовлетворенность МГК коррелирует с пониманием 

медико–генетической информации в процессе МГК по субъективной оценке 

респондентов (ответ на вопрос: «Всю ли информацию на консультации Вы 

поняли?») (r = 0,3; p <0,05). Не выявлена зависимость оценки «полезности», 
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«оправданности затрат времени и денег» и «удовлетворенности консультацией» 

ни от реализации целей пациентов, ни от изменения их психо– эмоционального 

состояния. Показано, что, несмотря на высокий уровень удовлетворенности 

МГК пациентами и ее успешность в этом плане, по уровню удовлетворенности 

трудно судить об эффективности МГК в ряде других аспектов. Следовательно, 

удовлетворенность сама по себе не может являться показателем эффективности 

МГК, однако, показывает, насколько комфортно пациентам воспринимать 

информацию. 

Таблица 13.  Оценка полезности консультации  после МГК (анализ анкеты 

№ 2) (результаты ответов на вопрос «Насколько полезным для Вас 
оказалось обращение в консультацию?») 

Вариант ответа N, (%) 

совсем бесполезно 1 (0) 

не очень полезно 8 (4) 

полезно и очень полезно 201 (89) 

трудно сказать 16 (7) 

 

Таблица 14.  Оценка оправданности затрат времени и денег на  МГК 

(анализ анкеты № 2)  (Результаты ответов на вопрос: «В какой мере, по 
Вашему мнению, оправданы Ваши затраты времени и денег на 
консультирование?») 

Вариант ответа N, (%) 

полностью  172 (76) 

в основном 38 (17) 

не вполне оправданы 5 (2) 

не оправданы 1 (0) 

трудно сказать 10 (4) 

 

Таблица 15.  Оценка удовлетворенности МГК (анализ анкеты № 2) 

(Результаты ответов на вопрос: «Удовлетворены ли Вы консультацией?») 

Вариант ответа N, (%) 

да 181 (80) 

отчасти 27 (12) 

нет 2 (1) 

трудно сказать 16 (7) 



Заключение 

Проведена оценка эффективности МГК по ряду параметров, таких как: 

реализация целей обращения пациентов в медико-генетическую консультацию, 

возрастанию информированности консультирующихся по некоторым вопросам 

медицинской генетики, о  риске наследственного заболевания и его 

интерпретации, изменению  психо– эмоционального состояния 

консультирующихся, степени удовлетворенности консультирующихся, 

влиянию на репродуктивные планы консультирующихся.  

Несмотря на то, что исторически эффективность МГК чаще оценивали по 

влиянию на репродуктивные планы пациентов [Mazurczak et al., 1985; Allanson, 

1995], исследование показывает сложность такой оценки в современных 

условиях.  По  результатам исследования не получено достоверного изменения 

репродуктивных планов консультирующихся после МГК. В целом, решение 

иметь или не иметь детей сугубо добровольно и может зависеть от многих 

факторов, которые не всегда возможно учесть в работе. Например, тяжесть 

заболевания является одним из самых предикторов отказа от деторождения, как 

в проведенном исследовании, так и в работах других авторов  [Frets,1990; 

Козлова, 1983; Гузеев, 2005; 2014].  

Несмотря на это, в ряде работ показано, что даже при  тяжелых, 

инвалидизирующих заболеваниях с летальностью в раннем детстве, некоторые 

матери выбирают рождение ребенка по религиозным убеждениям и другим 

причинам [Hilton-Kamm et al., 2012; Guon et al., 2014].  Однако в ряде случаев 

даже незначительный косметический дефект может быть причиной боязни 

деторождения [Grollemund et al., 2012]. Между тем, сам факт МГК, постановки 

или подтверждения диагноза наследственного заболеванияы может являться 

шоком для консультирующихся причиной, по которой они даже не 

задумываются о возможности дальнейшего деторождения. В работе Ижевской 

В.Л. с соавторами показано, что при сообщении диагноза информация о 

возможности лечения наследственного заболевания на начальном этапе гораздо 
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важнее для пациентов, чем информация о возможности иметь еще детей 

[Ижевская, 2013], что подтверждается и данным исследованием.  

В проведенном исследовании у пациентов, имеющих больных детей, на 

первый план выходят такие цели обращения в медико-генетическую 

консультацию как:  уточнение или установление диагноза наследственного 

заболевания, получение информации о течении заболевания и помощь в 

лечении, а у пациентов без больных детей: определение риска рождения 

больного и вероятности рождения здорового ребенка и уточнение или 

установление диагноза наследственного заболевания, т.е. настрой на 

деторождение сформирован у семьи еще до обращения в МГК. Желание иметь 

детей более выражено у пациентов без детей, однако, пациенты с больными 

детьми отметили ряд факторов, по их мнению, препятствующих деторождению, 

одним из которых являлась боязнь рождения еще одного больного ребенка. 

Несомненно, врач-генетик в некоторых случаях может несколько снизить 

обеспокоенность пациентов относительно вероятности рождения больного 

ребенка, это может быть связано с низким риском, возможностью дородовой 

диагностики и рядом других факторов [Maruotti et al., 2013; Chen et al., 2014]. 

Достоверное увеличение информированности пациентов относительно риска 

наследственного заболевания в их семье коррелировало со снижением 

обеспокоенности рождением больного ребенка (ответ на вопрос: «Изменилось 

ли в результате консультации Ваше представление о вероятности рождения 

больного ребенка»), что согласуется с данными и других авторов [Kladny et al., 

2011]. Однако,  трудно дифференцировать понимание значений и степени 

генетического риска пациентами медико-генетической информации с 

долгосрочным эффектом и кратковременную память, позволяющую 

воспроизводить значения риска вскоре после консультации без их понимания. 

Для дифференциации необходимо повторение исследования через некоторое 

время, для чего, возможно, стоит организовывать повторную МГК для таких 

пациентов.  
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Такой важный параметр эффективности МГК как уменьшение чувства 

вины за заболевание  ребенка широко обсуждается в литературе, однако, 

авторы часто приходят к выводу, что, несмотря на эффективность МГК в этом 

отношении в долгосрочной перспективе, сразу после МГК чувство вины может 

даже усилиться [Lautenbach et al., 2011; Callard, Rose et al., 2012]. В 

проведенном исследовании не получено достоверного различия в доле 

пациентов, испытывающих чувство за вины за рождение больного ребенка до и 

после консультации. Очевидно, что для уменьшения чувства вины и/или стыда 

за заболевание ребенка требуется время, определенные психические ресурсы и 

психотерапевтические навыки у врача-генетика. Необходимость повторных 

контактов с врачом-генетиком показана в ряде работ [Mikkelsen et al., 2007; 

Albada et al., 2014], однако, к сожалению это не всегда достижимо в 

современных условиях. 

Что касается информационного компонента МГК, то при оценке 

исходного уровня информированности пациентов о генетике и наследственной 

патологии получено, что около трети консультирующихся затрудняются при 

ответах на проверочные вопросы  как до, так и после МГК. Это может быть 

связано с рядом факторов, например, возрастом и образованем [Morren et al., 

2007],  местом жительства, социально – экономическим положением [Joseph et 

al., 2012], целями обращения к врачу-генетику [Abramovsky et al., 1980; Van 

Asperen et al., 2002].  

Возможно, пациент во время получения информации о заболевании 

может быть не настроен на восприятие теоретических вопросов. В таком 

случае, необходимо рассказывать пациентам о причинах заболевания (Может 

ли изменение генов вызвать заболевание) и наследуемости (Может ли ребенок с 

наследственным заболеванием родиться у здоровых супругов, Всегда ли 

наследственное заболевание встречается у нескольких членов семьи), 

добиваясь обратной связи от пациентов, удостовериться насколько они поняли 

информацию.  
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В проведенном исследовании, консультирующиеся отмечали высокий 

уровень удовлетворенности от МГК, что отмечается и в анализируемой 

литературе [Aalfs et al., 2007; Pieterse et al., 2007]. Но, учитывая отсутствие 

связи с успешностью других аспектов МГК показывает, что по 

удовлетворенности пациентами МГК трудно судить об эффективности МГК в 

целом. В проведенном исследовании, удовлетворенность МГК коррелировала с 

пониманием медико–генетической информации  по субъективной оценке 

респондентов (ответ на вопрос: «Всю ли информацию на консультации Вы 

поняли?»), что показывает насколько комфортно пациентам воспринимать 

информацию в процессе МГК. Можно использовать такую оценку как 

контрольную оценку успешности налаживания контакта врача-генетика с 

пациентом. 

Оценка реализации целей обращения в медико-генетическую 

консультацию крайне важна, так как никто, кроме самого пациента не знает 

лучше свои потребности. При оценке эффективности по этому параметру 

выявлено, что МГК наиболее эффективна при реализации таких целей 

обращения, как «уточнение или установление диагноза наследственного 

заболевания», «определение риска рождения больного и вероятности рождения 

здорового ребенка», «проведение дородовой диагностики» наследственного 

заболевания. Наименее реализованными оказываются такие цели, как 

«получение информации о течении заболевания» и «помощь в лечении», что с 

одной стороны объясняется спецификой работы медико-генетических 

консультаций, а с другой – имеет возможность некоторой коррекции. 

Например, при  МГК необходимо уделять внимание как медицинскому аспекту 

наследственных заболеваний – информирование о течении заболевания входит 

в компетенцию врача-генетика, а также социальному аспекту: уведомление 

пациентов о возможности обращения к соответствующим специалистам, 

получении лечения в рамках программ, возможности обращения за помощью в 
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пациентские организации и фонды [Leandro et al., 2014; Lopez-Hernandez et al., 

2014].   

Ограничениями исследования  является то, что заполнение 

последовательно двух анкет в целом предполагает лояльность этих 

консультирующихся. Как и в случае большинства работ, в проведенном 

исследовании представлено значительно большее количество женщин, чем 

мужчин. Между тем, имеется ряд работ по оценке эффективности МГК в 

зависимости от пола консультирующихся [Lodder et al., 2001; Stromsvik et al., 

2009; Stromsvik, Raheim et al., 2014]. Кроме того, в исследовании также не 

представлен разброс в образовании, месте жительства или экономическом 

статусе консультирующихся. Представляется интересным использование 

подобных опросников в ряде регионов для сравнения данных и получения 

информации о состоянии эффективности МГК в целом по стране в зависимости 

от разного образования, места жительства, материальной обеспеченности, 

культурных и религиозных предпочтений. 

Выводы 

1. Разработаны анкеты (опросные листы) для оценки эффективности 

различных компонентов МГК. Анализ анкет показал, что основными 

целями пациентов, обратившихся в медико-генетическую консультацию 

по поводу наследственного заболевания или подозрения на 

наследственное заболевание у консультирующегося, его детей или других 

родственников  являлись уточнение или установление диагноза (61%), 

определение риска рождения больного и вероятности рождения 

здорового ребенка  (38%), получение информации о течении заболевания 

(32%), помощь в лечении (28%), проведение дородовой диагностики 

(12%) и психологическая поддержка (6%).   

2. Наиболее часто реализуются цели обращения  «определение риска 

рождения больного и вероятности рождения здорового ребенка», 



104 

 

«проведение дородовой диагностики» и «уточнение или установление 

диагноза наследственного заболевания» (в  79%,  89% и 85% случаев 

соответственно). Реже реализуются цели «получение информации о 

течении заболевания» и «помощь в лечении заболевания» (в 64% и 48% 

соответственно).   

3. Показана высокая эффективность реализации информационной 

компоненты по достоверному повышению после МГК доли 

консультирующихся,  правильно называющих значения генетического 

риска (до консультации 45%, после консультации 67%; р<0,05) и степень 

повторного риска (до консультации 36%, после - 57%; р<0,05)   

наследственных болезней в семье, а также доли пациентов, знавших о 

возможности пренатальной диагностики наследственного заболевания 

(до консультации 17 %, после консультации 70%;  р<0,05);  

4. Показано, что после консультации достоверно чаще давали правильные 

ответы о значениях генетического риска пациенты, не имеющие больных 

детей (77,59% ответивших правильно и 29,09% ответивших неправильно; 

p<0,05), а также  пациенты, обратившиеся для определения риска 

рождения больного и вероятности рождения здорового ребенка (39,66% 

ответивших правильно и 16,36% ответивших неправильно;  p<0,05).  

5. Показано достоверное снижение после МГК доли пациентов, 

обеспокоенных  вероятностью рождения больного ребенка  (до 

консультации 53 %, после консультации 27%; р<0,05). Не наблюдалось 

достоверного изменения доли пациентов, испытывающих чувство вины 

из-за рождения больного ребенка после МГК.   

6. Не выявлено влияние МГК на репродуктивные планы по изменению доли 

консультирующихся, планирующих деторождение. Проведенный 

корреляционный анализ (по Спирмену) по демографическим, социальным 

и медицинским характеристикам показал, что старший возраст 

консультирующихся (r=-0,3) и более тяжелое состояние больных детей 
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(r=-0,45) являлись наиболее сильными предикторами отказа от 

дальнейшего деторождения вне зависимости от величины генетического 

риска (дальнейшее деторождение планировали 48% консультирующихся 

с детьми и 74% без детей; р<0,05). 

7. Выявлен высокий уровень субъективной удовлетворенности пациентов от 

полученного медико-генетического консультирования: 208 (92%) из них 

ответили, что полностью или частично удовлетворены. 

Практические рекомендации 

На основании полученной оценки эффективности разных компонентов 

МГК, определено какие компоненты требуют дальнейшего улучшения и 

предложены следующие способы достижения этой цели: 

1. Для повышения эффективности МГК в отношении наименее реализованных  

целей обращения в МГК «получение информации о течении заболевания» и 

«помощь в лечении» врачу-генетику необходимо во время МГК уделять 

особое внимание информированию пациентов о возможных вариантах 

течения заболевания, осведомлять пациентов о возможностях обращения в 

профильные медицинские центры, пациентские организации и фонды для 

получения соответствующей поддержки; 

2. Для повышения эффективности обучения пациентов «генетическим 

закономерностям и наследственной патологии» необходима выработка у 

врачей-генетиков коммуникативного мастерства для проведения медико-

генетического консультирования, в том числе, с использованием наглядных 

материалов, для чего необходимо внедрение в учебный процесс 

соответствующих модулей; 

3. Для выработки у врача-генетика необходимых психотерапевтических 

навыков в целях оказания помощи в принятии репродуктивных решений, 

уменьшения чувства вины и/или стыда за заболевание у пациентов, 

имеющих больного ребенка, необходимо обучение врача-генетика основам 
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психологического генетического консультирования с внедрением в 

образовательный процесс соответствующих модулей. 

Внедрение данных рекомендаций позволит усовершенствовать подготовку 

врачей-генетиков, а, следовательно, повысить эффективность медико-

генетической помощи семьям, имеющим больных наследственными 

заболеваниями или с подозрением на наследственные заболевания.   
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