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В статье представлены результаты обзора литературы, посвященной изучению проблем общения детей в контексте 
обучения в школе. Показано, что проблемы категория жизнедеятельности «общение» у школьников зависят от таких 
факторов, как сформированность речи, моторики, зрительного и зрительно-пространственного восприятия и зритель-
ной памяти, развитость слухо-моторной и зрительно-моторной координации, уровень мотивационной готовности 
к школе, несформированность организации деятельности, что связано с незрелостью регуляторных структур мозга, 
и тесно взаимосвязаны с школьной дезадаптацией. Акцентируется внимание на проблеме синдрома гиперактивности 
и дефицита внимания. Представлены факторы, влияющие на формирование общения в школе. Представлены крите-
рии, определяющие категорию «общение» в соответствии с Международной классификацией функционирования, 
ограничений жизнедеятельности и здоровья. 
Заключение. Для усвоения полученной информации и приобретения необходимых социальных навыков у школьника 
должна быть хорошо развита коммуникативная сфера. При нарушении такого взаимодействия происходит школьная 
дезадаптация. Образовательная среда для детей с ограничениями жизнедеятельности в категории «общение» должна 
быть адаптирована специальными техническими средствами, которые нивелируют нарушения восприятия и передачи 
информации, способствуют развитию коммуникативных функций ребенка, расширяют его сферу общения и макси-
мально интегрируют в общественную жизнь.  
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This literature review aims to analyze problems associated with children's communication in the context of school education. 
The following factors were found to be related to the problem of communication: language skills, motor skills, visual and visual-
spatial perception, visual memory, auditory-motor and visual-motor coordination, the level of motivational readiness for school, 
poorly organized activity, which is associated with the immaturity of the regulatory structures of the brain, and are closely related 
to school maladaptation. The problem of attention deficit hyperactivity disorder is emphasized. We also described the factors 
affecting the formation of communication at school. We provided the criteria for defining the term ‘communication’ according to 
the International Classification of Functioning, Disability and Health (ICF)
Conclusion. The child should have well-developed communication skills to assimilate the information received and acquire 
necessary social skills. Any problems with this interaction lead to school maladaptation. The school environment for children 
with limitations associated with communication should be equipped with special technical devices that address the issues of 
improper perception and transmission of information, promote the development of communication skills, expand the sphere of 
communication, and integrate the child into public life as much as possible.
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М еждународная классификация функционирования, 
ограничений жизнедеятельности и здоровья (МКФ) 

в разделе «общение» домена «активность и участие» рас-
сматривает следующие составляющие: восприятие сообще-
ний при общении, передача сообщений при общении, раз-
говор и общение с использованием средств связи и техник 
общения [1, 2].

В составляющей «Восприятие сообщений при общении» 
рассматриваются: восприятие устных сообщений (восприя-
тие и понимание сообщений, выраженных в виде устной 
речи); восприятие письменных сообщений (восприятие и по-
нимание значений письменных сообщений, включая язык 
Брайля); восприятие сообщений при невербальном способе 
общения (восприятие и понимание сообщений, передавае-
мых с помощью жестов, общеизвестных знаков и символов, 
рисунков и фотографий); восприятие при общении сообще-
ний на языке формальных символов. 

В составляющей «Передача сообщений при общении» 
рассматриваются: речь (произнесение слов, фраз и более 
длинных выражений устной речи); передача письменных со-
общений (составление и передача сообщений посредством 
письма); составление и передача сообщений в невербаль-
ной форме (использование жестов, символов и рисунков для 
передачи сообщений); составление и передача сообщений 
на языке формальных символов. 

В составляющей «Разговор и общение с использовани-
ем средств связи и техник общения» рассматриваются: 
разговор (начало разговора, поддержание разговора, за-
вершение разговора, разговор с одним человеком, разго-
вор с множеством людей, разговор со знакомыми или не-
знакомыми людьми, при формальных или случайных об-
стоятельствах); дискуссия (начало, поддержание и завер-
шение обсуждения темы, с аргументами за и против или 
ведение дебатов посредством устного, письменного языка, 
знаков или другого языка), в том числе дискуссия с одним 
человеком или с множеством людей; использование 
средств связи и техник общения (использование телеком-
муникационных устройств, пишущих машин, телефона, 
компьютера); использование техник общения (способность 
использовать специальную технику общения, например, 
чтение по губам).

Большинство знаний мы получаем через взаимодействие 
и общение. Последовательно сменяющие друг друга виды 
деятельности – игровая, учебно-образовательная, трудовая, 
коммуникативная – развивают способность человека об-
щаться. В этом процессе само общение совершенствуется 
благодаря содержанию и усложняющимся целям, которые 
сопрягают общение с общей деятельностью человека. 
Позна вательно-игровая, затем учебно-образовательная и 
затем трудовая деятельность человека расширяют про-
странство общения.

Для усвоения полученной информации и приобретения 
необходимых социальных навыков у школьника должна 
быть хорошо развита коммуникативная сфера. Готовность 
ребенка к школе – это совокупность взаимосвязанных ком-
понентов: мотивационного, интеллектуального, эмоцио-
нально-волевого, личностного, зрелость морфофункцио-
нального развития и физической готовности, при которых 

он может справиться со всеми требованиями школьного 
обучения без ущерба для здоровья и нормального разви-
тия [3–5]. 

Мотивационная готовность ребенка к обучению в школе – 
это сформированность внутренней позиции положительного 
отношения к школе, желания учиться, выполнять определен-
ные обязанности, связанные с новым статусом в системе 
социальных отношений – статусом школьника. 

Интеллектуальная готовность – это наличие у ребенка до-
статочно высокого уровня психического развития, который 
обеспечивает произвольную регуляцию когнитивных функ-
ций (память, внимание, мышление), дает возможность на-
учиться писать, читать, считать, решать проблемы (простые 
и сложные). 

Эмоционально-волевая готовность – это наличие у ребен-
ка предпосылок волевого поведения, необходимого для 
нормальной адаптации к условиям школы, способности при-
лагать усилия в достижении поставленной цели, умения 
правильно оценить свою работу, понять и принять задание 
учителя, подчинив ему свои непосредственные желания и 
побуждения, владение определенными правилами поведе-
ния, навыками самостоятельной работы; развитие ребенка 
как личности в его системе отношений с миром (отношение 
к родителям, сверстникам, отношение к вещам, игрушкам и 
т.д.; владение правилами поведения в общественном месте, 
коммуникативные умения). 

Личностная готовность ребенка к школе характеризует 
ориентировку ребенка в окружающем мире, запас его зна-
ний, отношение к школе, самостоятельность ребенка, его 
активность и инициативу, развитие потребности в общении, 
умение установить контакт и строить отношения со свер-
стниками и взрослыми. 

Важнейшая комплексная характеристика личности ребен-
ка старшего дошкольного возраста – это физическая готов-
ность к обучению в школе (состояние здоровья, гармонич-
ное физическое развитие, развитие функциональных си-
стем соответственно возрасту, достаточный уровень общей 
физической подготовленности и, в частности, развитие мел-
кой моторики, а также развитые навыки самообслужи-
вания), которая облегчает процесс адаптации и является 
залогом его успешного обучения. 

Следовательно, и адаптация (способность организма при-
спосабливаться к изменяющимся условиям жизни и сохра-
нять определенную устойчивость к воздействию неблаго-
приятных факторов среды) разделяется на физиологи-
ческую (совокупность физиологических реакций, лежащих 
в основе приспособления организма к изменению окружаю-
щих условий), социальную (процесс и результат освоения 
ребенком новых для него социальных ролей и позиций, зна-
чимых для самого ребенка и его социального окружения – 
родителей, учителей, сверстников, всего социума) и психи-
ческую (психические явления, выражающиеся в перестрой-
ке динамического стереотипа личности в соответствии 
с новыми требованиями окружающей среды), которые на-
ходятся в тесном взаимодействии. При нарушении этого 
взаимодействия происходит школьная дезадаптация. 

Школьная адаптация – приспособление ребенка к новой 
системе социальных условий, новым отношениям, требова-
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ниям, видам деятельности, режиму жизнедеятельности и 
т.д. Ребенок, который вписывается в школьную систему тре-
бований, норм и социальных отношений, чаще всего и на-
зывается адаптированным.

Школьная дезадаптация – формирование неадекват-
ных механизмов приспособления ребенка к школе в форме 
нарушений в учебной деятельности и поведении, конфликт-
ных отношений, психогенных заболеваний и реакций, повы-
шенного уровня тревожности, искажений в личностном раз-
витии.

Школьная среда может быть для ребенка благоприятной, 
и он получит бесценный опыт в жизни, найдет хороших дру-
зей, встретит первую любовь и научиться добиваться авто-
ритета. Но при нарушении психологических и психофизио-
логических возможностей ребенка наблюдается обратная, 
негативная картина, которая, однако, при восстановлении 
всех составляющих может нормализоваться.

Как показывает практика, школьная дезадаптация про-
является в неуспеваемости, комплексных поведенческих 
нарушениях (агрессивность, конфликтность, неуправляе-
мость, невнимательность, расторможенность). Это свиде-
тельствует об актуальности и важности развития коммуни-
кативной сферы детей. 

Риск дезадаптации к школе наблюдается у детей, имею-
щих ограничения жизнедеятельности в категории «обще-
ние», которые сопровождаются нарушениями [6–8]:

• у 60% детей выявляется несформированность речи и 
прежде всего – регулирующей функции речи;

• до 30% детей имеют несформированность моторики, 
связанную с незрелостью нервно-мышечной регуляции;

• 35% детей имеют несформированность зрительного и 
зрительно-пространственного восприятия и зрительной па-
мяти, что связано с незрелостью мозговых систем контроля 
и регуляции деятельности;

• 30% детей имеют недостаточно развитые слухо-
моторные и зрительно-моторные координации, что связано 
с незрелостью интегративной деятельности мозга;

• у 20% детей определяется низкий уровень мотивацион-
ной готовности к школе, а у 40% – сниженный;

• до 60% детей 6–7 лет характеризуются несформирован-
ностью организации деятельности, что связано с незрело-
стью регуляторных структур мозга.

 Ограничения в сфере общения у детей-школьников, 
имеющих дополнительные потребности
Внедрение в современное образование инклюзивной 

формы обучения дало возможность беспрепятственно по-
лучать образование детям-инвалидам наравне со здоровы-
ми учащимися. Разработаны меры, помогающие ребенку 
посещать школу и обучаться, а самой школе даны рекомен-
дации, как организовать процесс обучения детей с ограни-
чениями жизнедеятельности. Однако родители, сам ребенок 
и школа сталкиваются с трудностями, мешающими реализо-
вывать эту программу [9].

Если рассмотреть инклюзивное образование как усло-
вие, при котором происходит непосредственное взаимо-
действие детей с ограничениями жизнедеятельности и 
детей, не имеющих таковых, то совместное их обучение, 

с точки зрения общества, может быть допустимым. Боль-
шинство считают, что в специализированных школах долж-
ны учиться в первую очередь дети с проблемами умствен-
ного развития, дети с синдромом Дауна, дети с нарушения-
ми слуха и зрения и дети с особенностями психического 
развития. Наиболее лояльное отношение общества выяв-
лено к совместному обучению детей с нарушениями 
опорно-двигательного аппарата. Родители детей-инвалидов 
склонны считать инклюзивную систему оптимальным спо-
собом обучения детей-инвалидов, за исключением тех 
случаев, когда ребенок не поддается обучению или требует 
создания особых условий, недоступных в общеобразова-
тельных школах. Инклю зивное образование может способ-
ствовать развитию высоких культурно-моральных ценно-
стей у школьников средних и старших классов. Детям 
с особыми потребностями очень важно, чтобы однокласс-
ники по учебе помогали им передвигаться, учиться и т.д. Но 
данная позитивная картина зача стую портится из-за под-
росткового периода детей, для которого характерны агрес-
сия, непонимание, отрицание. Дети с ограничениями жиз-
недеятельности бывают застенчивы, зажаты, трусливы. 
Другой момент сложности в общении заключается в нозо-
логии заболевания: например, слабо слышащий ребенок 
нуждается в повторе высказанного и ему нужно большее 
время для восприятия информации. Незрячий ученик не 
сможет разделить весь восторг увиденного другими школь-
никами. Дети с нарушением речи избегают общение, из-
бегают неловких ситуаций [10].

 Факторы, влияющие на общение 
в школьно-образовательной сфере
Высшая степень развития коммуникации учеников со 

сверстниками и с учителем оказывается ключевым услови-
ем развития познавательной активности учеников, так как 
коммуникация – это взаимодействие, в процессе которого 
осуществляется обмен данными для налаживания взаимоот-
ношений и объединения усилий для достижения совместно-
го результата. В связи с этим крайне важно развить у ребен-
ка высокий уровень коммуникативных умений со взрослыми 
и сверстниками, что будет составлять предпосылку созда-
ния нового варианта взаимоотношения между преподавате-
лем и школьником, между одноклассниками [11]. Учебная 
деятельность является формой взаимодействия ученика 
с педагогом [12], которая вырабатывает заданные измене-
ния в самом ребенке. Общение педагога и обучающегося – 
процесс творческий, не терпящий стандарта и шаблона, 
развивающий способность обучающегося к самоуправле-
нию собственной деятельностью, способствующий его само-
реализации [13].

Общение – это взаимодействие людей, направленное на 
согласование и объединение их усилий с целью налажива-
ния отношений и достижения общего результата [14]. 
Ребенок нуждается в гармоничном сочетании доброжела-
тельности, внимания, сотрудничества, уважительного отно-
шения, взаимопонимания и сопереживания. Их отсутствие 
может сопровождаться аномальными изменениями в пове-
дении [15].



125

Проблема адаптации и способность детей школьного возраста к общению в процессе обучения

Problem of adaptation and communication skills of schoolchildren

© Издательство «Династия», 2021
Тел./факс: +7 (495) 660-6004, e-mail: red@phdynasty.ru, www.phdynasty.ru

 Технические средства реабилитации для школьников, 
 имеющих ограничения жизнедеятельности  
в категории «общение»
Для слепых и слабовидящих имеются специальные сред-

ства и приспособления, позволяющие осуществлять компен-
сацию выраженных нарушений функций органа зрения и 
способствующих активному приспособлению человека к 
окружающей среде. Это трости, специальные устройства 
для чтения «говорящие книги», тифломагнитолы и тифло-
плееры, оптические средства для коррекции слабовидения, 
лупы, видеосистемы с увеличением изображения, электрон-
ные ручные видеоувеличители и др.

Для глухих и тугоухих имеются специальные средства и 
приспособления, позволяющие осуществлять замещение 
дефектов слуха и способствующие активному приспособле-
нию человека к окружающей среде. Это слуховые аппараты, 
в том числе с ушными вкладышами индивидуального изго-
товления, сигнализаторы звука световые и вибрационные, 
телевизоры с телетекстом для приема программ со скрыты-
ми субтитрами, носители видеоинформации с субтитрами, 
телефонные устройства с текстовым выходом, голосообра-
зующие аппараты. 

Для людей с нарушениями речи разрабатываются синте-
заторы речи. 

Заключение
Школьники с ограничениями жизнедеятельности в катего-

рии «общение» сталкиваются с множественными трудностя-
ми при обучении в школе. Для усвоения полученной инфор-
мации и приобретения необходимых социальных навыков 
у школьника должна быть хорошо развита коммуникативная 
сфера и способность адекватно взаимодействовать с окру-
жающей средой. При нарушении такого взаимодействия 
происходит школьная дезадаптация. 

Образовательная среда для детей с ограничениями жиз-
недеятельности в категории «общение» должна быть адап-
тирована специальными техническими средствами, которые 
нивелируют нарушения восприятия и передачи информации, 
способствуют развитию коммуникативных функций ребенка, 
расширяют его сферу общения и максимально интегрируют 
в общественную жизнь.  

Информация о финансировании 
Исследование выполнено при финансовой поддержке 

РФФИ в рамках научного проекта №19-29-14098 «Разработка 
системы определения степени ограничений в социально значи-
мых категориях жизнедеятельности на основе Меж дународ-
ной классификации функционирования, ограничений жизне-
деятельности и здоровья (МКФ) у детей разного возраста».

Financial support 
The reported study was funded by RFBR, project number 19-

29-14098 "Development of the system for determining the degree 
of restrictions in socially important categories of life based on the 
International Classification of Functioning, Disability and Health 
(ICF) in children of different ages".

Конфликт интересов 
Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов.

Conflict of interests 
The authors declare that there is no conflict of interest.

Литература 

1.  Международная классификация функционирования, ограничений жизнедея-

тельности и здоровья. Пер. Шостка ГД, Ряснянского ВЮ, Квашина АВ, и др. 

ВОЗ: Женева, 2001. 

2.  World Health Organization. International Classification of Functioning, Disability 

and Health: Child and youth version. Geneva: World Health Organization; 2007.

3.  Российская педагогическая энциклопедия: В 2 т. Гл. ред. Давыдов ВВ. М.: 

Большая Российская энциклопедия. 1993. 

4.  Выготский ЛС. Вопросы детской психологии. СПб.: СОЮЗ, 1997. 

5.  Вовчик-Блакитная ЕА. Детские контакты и их мотивы. Психология дошколь-

ника. Хрестоматия. Сост. Урунтаева ГА. 2-е изд., стереотип. М.: Издательский 

центр «Академия», 1998. 

6.  Осолодкова ЕВ. Опытно-экспериментальная работа младших школьников 

по естествознанию: учебное пособие. Челябинск: Изд-во Южно-Уральского 

государственного гуманитарно-педагогического ун-та, 2019. 

7.  Мамедова ЛВ, Белогорская ОД. Программа «Развивай-ка» как средство 

формирования мотивационной готовности детей старшего дошкольного 

возраста к школьному обучению. Научные труды института непрерывного 

профессионального образования. 2014;3:177-180. 

8.  Сергеева ОА, Филлипова НВ, Барыльник ЮБ. Проблема психологической 

готовности к школьному обучению детей с задержкой психического разви-

тия. Бюллетень медицинских интернет-конференций. 2015;5(5):712. 

9.  Гусева ТН. Инклюзивное образование. Вып. 1. М.: Школьная книга, 2010. 

10.  Габуева ЕМ. Препятствия в развитии общения младших школьников. 

Известия ТРТУ. 2005;5(49):132-145.

11.  Отношение общества к детям с ограниченными возможностями здоровья и 

детям-инвалидам. М.: Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жиз-

ненной ситуации, 2017. 

12.  Ждан АН. Теория развивающего обучения В.В.Давыдова в контексте 

культурно-деятельностного подхода. Развитие личности. 2015;3:23-40. 

13.  Корепанова ЕВ, Коваль НА. Диалог как психологическое сопровождение 

адаптации первокурсников в диаде «преподаватель–студент»: Монография. 

Тамбов: ТГУ им. Г.Р.Державина, 2006.

14.  Развитие речи у детей в общении со взрослыми. Под ред. Лисиной МИ. 

М.: Педагогика, 1985.

15.  Ризаева ЛМ, Мазунова ЛК. Общение как механизм развития коммуникатив-

ной способности детей дошкольного возраста. Современные проблемы 

науки и образования. 2013;1:232.

References

1.  International classification of functioning, disabilities and health. Translated by 

Shostka GD, Ryasnyanskiy VYu, Kvashin AV, et al. WHO: Geneva, 2001.

2.  World Health Organization. International Classification of Functioning, Disability 

and Health: Child and youth version. Geneva: World Health Organization; 2007.

3.  Rossiiskaya pedagogicheskaya entsiklopediya: V 2 t. Gl. red. Davydov VV. M.: 

Bol'shaya Rossiiskaya entsiklopediya Publ, 1993. (In Russian).

4.  Vygotsky LS. Voprosy detskoy psikhologii. SPb.: SOYUZ Publ, 1997. (In Russian).

5.  Vovchik-Blakitnaya YeA. Detskiye kontakty i ikh motivy. Psikhologiya doshkol'nika. 

Khrestomatiya. Sost. Uruntayeva GA. 2-ye izd., stereotip. M.: Izdatel'skiy tsentr 

"Akademiya" Publ, 1998. (In Russian).

6.  Osolodkova EV. Opytno-eksperimental'naya rabota mladshikh shkol'nikov po 

estestvo znaniyu: uchebnoe posobie. Chelyabinsk: Izd-vo Yuzhno-Ural'skogo gosu-

darstvennogo gumanitarno-pedagogicheskogo un-ta Publ, 2019. (In Russian).



126

Г.В.Волынец, А.И.Хавкин / Вопросы практической педиатрии, 2021, том 16, №6, с. 122–126

G.V.Volynets, A.I.Khavkin / Clinical Practice in Pediatrics, 2021, volume 16, No 6, p. 122–126

© Издательство «Династия», 2021
Тел./факс: +7 (495) 660-6004, e-mail: red@phdynasty.ru, www.phdynasty.ru

7.  Mamedova LV, Belogorskaya OD. Programma "Razvivay-ka" kak sredstvo 

formirovaniya motivatsionnoy gotovnosti detey starshego doshkol'nogo vozrasta 

k shkol'nomu obucheniyu. Nauchnyye trudy instituta nepreryvnogo 

professional'nogo obrazovaniya. 2014;3:177-180. (In Russian).

8.  Sergeeva OA, Fillipova NV, Baryl'nik YuB. Problema psikhologicheskoy gotovnosti 

k shkol'nomu obucheniyu detey s zaderzhkoy psikhicheskogo razvitiya. Bulletin of 

medical internet conferences. 2015;5(5):712. (In Russian).

9.  Guseva TN. Inklyuzivnoe obrazovanie. Vyp. 1. M.: Shkol'naya kniga Publ, 2010. 

(In Russian).

10.  Gabueva EM. Prepyatstviya v razvitii obshcheniya mladshikh shkol'nikov. Izvestiya 

TRTU. 2005;5(49):132-145.

11.  Otnoshenie obshchestva k detyam s ogranichennymi vozmozhnostyami zdorov'ya 

i detyam-invalidam. M.: Fond podderzhki detei, nakhodyashchikhsya v trudnoi 

zhiznennoi situatsii Publ, 2017. (In Russian).

12.  Zhdan AN. Teoriya razvivayushchego obucheniya V.V.Davydova v kontekste 

kul'turno-deyatel'nostnogo podkhoda. Razvitiye lichnosti. 2015;3:23-40. 

(In Russian).

13.  Korepanova EV, Koval' NA. Dialog kak psikhologicheskoe soprovozhdenie 

adaptatsii pervokursnikov v diade "prepodavatel'–student": Monografiya. Tambov: 

TGU im. G.R.Derzhavina Publ, 2006. (In Russian).

14.  Razvitie rechi u detei v obshchenii so vzroslymi. Pod red. Lisinoi MI. M.: 

Pedagogika Publ, 1985. (In Russian).

15.  Rizaeva LM, Mazunova LK. Interpersonal communication as a mechanism of 

development of general communicative skills of preschool children. Modern 

Problems of Science and Education. Surgery. 2013;1:232. (In Russian).

Информация о соавторе:

Хавкин Анатолий Ильич, доктор медицинских наук, профессор, 
главный научный сотрудник Научно-исследовательского клинического 
института педиатрии им. академика Ю.Е.Вельтищева 
Российского национального исследовательского медицинского 
университета им. Н.И.Пирогова
Адрес: 125412, Москва, ул. Талдомская, 2
Телефон: (495) 483-4192; (903) 796-5907
E-mail: gastropedclin@gmail.ru
ORCID: 0000-0001-7308-7280

Information about co-author:

Anatoly I. Khavkin, MD, PhD, DSc, Professor, chief researcher  
of the Academician Yu.E.Vel’tishchev Research and Clinical Institute  
for Pediatrics at the Pirogov Russian National Research Medical University
Address: 2 Taldomskaya str., Moscow, 125412, Russian Federation
Phone: (495) 483-4192
E-mail: gastropedclin@gmail.com
ORCID: 0000-0001-7308-7280

Почетный главный редактор 
академик РАН, профессор  А.Н.Стрижаков

заведующий кафедрой акушерства, гинекологии и перинатологии лечебного факультета 
Первого Московского медицинского университета им. И.М.Сеченова (Сеченовский Университет)

Главный редактор 
профессор А.И.Давыдов
профессор кафедры акушерства, гинекологии и перинатологии лечебного факультета 
Первого Московского медицинского университета им. И.М.Сеченова (Сеченовский Университет)

Заместители главного редактора 
профессор О.Ф.Серова
главный врач Московского областного перинатального центра, главный внештатный специалист Министерства здравоохранения 
Московской области по акушерству и гинекологии
профессор Е.М.Шифман
профессор кафедры анестезиологии и реаниматологии ФУВ ГБУЗ МО МОНИКИ им. М.Ф.Владимирского, 
президент Ассоциации акушерских анестезиологов-реаниматологов

Журнал выпускается с сентября 2002 года и предназначен для акушеров-гинекологов, в том числе узких специальностей 
(радиология, эндоскопия, химиотерапия), и перинатологов. 
Тематика журнала: лечение и профилактика внутриутробных инфекций; современные аспекты медикаментозной терапии 
в акушерстве и гинекологии; гинекологическая эндокринология и онкология; применение неинвазивных и инвазивных методов 

диагностики состояния плода; новые методы хирургии в акушерстве и гинекологии.

Журнал индексируется в реферативной базе данных Scopus, Ulrich’s Periodicals Directory и в Российском индексе научного цитирования. 
Журнал включен в Перечень ведущих научных журналов и изданий ВАК.

Адрес: 119019, Москва, Г-19, а/я 229, Издательство «Династия», тел./факс: (495) 660-6004, е-mail: red@phdynasty.ru
По вопросам подписки обращаться: тел./факс: (495) 660-6004, e-mail: podpiska@phdynasty.ru 

Отдел рекламы: тел.: (495) 517-7055, тел./факс: (495) 660-6004, e-mail: reklama@phdynasty.ru

Издательство «Династия»
выпускает научно-практический журнал

«Вопросы гинекологии, акушерства и перинатологии»


