
 
ШКОЛА «МОЛОДОЙ МАТЕРИ ОНЛАЙН» 

  

Проводится с 21 апреля по 30 апреля 2020г. 

Время проведения – 15.00 - 16.30 

Место проведения – СПб ГКУЗ «Городской центр медицинской профилактики» 

Занятия проводят ведущие специалисты медицинских вузов, центров, 

специалисты по социальной работе. 

С расписанием занятий можно ознакомиться по ссылке на сайте 

www.gcmp.ru  
 

1 занятие. 21 апреля 15.00-16.30.  

ссылка https://www.youtube.com/watch?v=7Gn76VO9eQQ&feature=emb_err_watch_on_yt 

  

Туфатулин Газиз Шарифович,  к.м.н., главный врач СПб ГКУЗ «Детский 

городской сурдологический центр», ассистент кафедры 

оториноларингологии СЗГМУ им.И.И.Мечникова 

Темы: 

Развитие органа слуха у плода; 

• Что такое аудиологический скрининг и как он проводится?  

• Типы и причины нарушений слуха у детей;  

• Современные возможности коррекции слуха. Ответы на вопросы 
 

 

2 занятие. 22 апреля 15.00-16.30.  

https://www.youtube.com/watch?v=iLfEERfur-E&feature=emb_err_watch_on_yt 

 

Семененко Анна Александровна, психолог, акушерка, специалист по 

дородовой подготовке,  консультант по лактации и уходу за детьми 1 

года жизни "ГК Вирилис", мать троих детей 

Темы: 

• Уход за новорожденным, гигиена ребенка 1 года жизни; 

• Режим дня ребенка, прогулки; 

• Одежда, обувь новорожденного и ребенка 1 года жизни. 

• Профилактика травматизма ребенка «Опасные» игрушки. Ответы 

на вопросы 

3 занятие. 23 апреля 15.00-16.30.  
 

Чистова  Светлана Владимировна, врач-педиатр высшей категории. 

Роддом на Фурштатской. 

Темы: 

• Грудное вскармливание. Техника прикладывания ребенка к груди; 

• Введение прикорма; 

• Домашняя аптечка;  

• Профилактические прививки. Ответы на вопросы. 

 

 

4 занятие. 24 апреля 15.00-16.30.  

 

Федорова Лариса Арзумановна, д.м.н., доцент кафедры неонатологии с 

курсами неврологии, акушерства и гинекологии  ФП и ДПО СПб ГПМУ 

Темы:  

• Нервно-психическое развитие ребенка 1 года жизни. 

Ответы на вопросы. 
 

 

 

 

 

 

 

http://www.gcmp.ru/
https://www.youtube.com/watch?v=7Gn76VO9eQQ&feature=emb_err_watch_on_yt
https://www.youtube.com/watch?v=iLfEERfur-E&feature=emb_err_watch_on_yt
https://spb.napopravku.ru/clinics/perinatalnyy-centr-roddom-na-furshtatskoy-ranee-roddom-2/


 

 

5 занятие. 27 апреля 15.00-16.30.  

 

Бурэ Наталья Павловна, к.м.н., доцент кафедры реабилитологии ФП и 

ДПО, заведующая отделением Медицинской реабилитации 

Перинатального центра СПб ГПМУ, специалист по лечебной 

физкультуре, физиотерапии, гидрореабилитации. 

Темы:  

• Физическое развитие ребенка 1 года жизни. 

• Развивающий уход  за детьми 1 года жизни: массаж, гимнастика, 

физическое воспитание, грудничковое и раннее плавание. Ответы на 

вопросы. 

 

6 занятие.  28 апреля 15.00-16.30.  

 

Замалдинова Гания Равильевна, медицинский психолог, кандидат 

педагогических наук, клинический психолог. Роддом на Фурштатской. 

Темы: 

• Как быть хорошей мамой; 

• Особенности взаимодействия молодых родителей с ребенком; 

• Роль мужа и близкого окружения в  поддержке женщины после 

родов. Ответы на вопросы.  

 

 

 
 

7 занятие. 29 апреля 15.00-16.30.  

 

Кирпиченкова Ирина Юрьевна, заведующий отделением приема и 

консультации граждан СПб ГБУ «Центра социальной помощи семье и 

детям Приморского района» 

Тема: 

• Порядок оформления документов и пособий при рождении 

ребенка в Санкт-Петербурге в 2020 году». Ответы на вопросы. 

 

 
 

 

8 занятие. 30 апреля 15.00-16.30.  

 

Загородникова Ксения Александровна, клинический фармаколог,  к.м.н., 

руководитель центра безопасности лекарственных средств при 

беременности и лактации, зав. отделом клинической фармакологии, 

доцент кафедры внутренних болезней ФГБУ НМИЦ им. В.А.Алмазова,  

Темы: 

• Какие витамины и микроэлементы можно и нужно принимать 

кормящей маме; 

• Можно ли кормящей маме принимать лекарства и травы? 

Ответы на вопросы. 

 

 

https://spb.napopravku.ru/clinics/perinatalnyy-centr-roddom-na-furshtatskoy-ranee-roddom-2/

