
  15 мая НАЧИНАЕТСЯ 

 

КУРС ВЫХОДНОГО ДНЯ 
Школы ПОДГОТОВКИ К РОДАМ 

(6 занятий ПО СУББОТАМ, 

 начало в 11.00) 
Занятия проводят ПРАКТИКУЮЩИЕ СПЕЦИАЛИСТЫ:  

психолог, акушер-гинеколог, педиатр  

 

Запись на курсы по телефону: 
Тел.: 8-926-373-18-89 

_______________  

Ведущая курса - перинатальный психолог 

 Светлана Валерьевна Золотарева  
 

1 занятие. Психолог: беременность.   

Жизнь и развитие ребенка до рождения. Общение с ребенком во время беременности. Психология беременной женщины. 

Психологические особенности семейной жизни во время беременности. Подготовка к благополучным родам. Двигательная 

активность , дыхательные техники, основы релаксации. 

2  занятие. Психолог: роды.  

Предвестники родов. Что взять собой в роддом. Периоды родов. Первый период  - психология и физиология. Способы 

переживания схваток: дыхательные техники, движения, позиции, массаж и самомассаж в родах, релаксация, партнерское 

взаимодействие. Особенности 2-го потужного периода родов. Работа в потужном периоде (дыхание, развитие усилий). 

Позиции для потуг. Профилактические средства для предотвращения разрывов в родах. Третий период родов. 

Психологическое сопровождение в родах. 

3 занятие. Акушер-гинеколог: роды и послеродовая реабилитация.  

Особенности организма  беременной женщины. Беременность по триместрам – особенности питания, прибавка массы тела, 

обследования, одежда для беременных (бандажи, бюстгальтеры, белье).  Устройство роддома – приемное отделение, 

родильный блок, послеродовое отделение. Современные способы обезболивание в родах. Экстренные ситуации в 

родовспоможении. Кесарево сечение. Ранний и поздний послеродовой периоды. Контрацепция после родов. 

4 занятие. Психолог: грудное вскармливание.  

Составляющие успешного грудного вскармливания. Приход молозива и молока.  Первое прикладывание ребенка к груди. 

Техники кормления. Методы сохранения и поддержания лактации.  Возможные трудности и пути их разрешения.  

Принадлежности для грудного вскармливания. Бюстгальтеры  для кормящих мам. 

5 занятие.  Педиатр: уход за малышом. 

Физиологические особенности новорожденного ребенка , транзиторные состояния. Особенности ухода за ребенком первого 

года жизни (туалет, купание, пеленание) первичное здоровье ребенка (патронаж новорожденных, необходимые обследования, 

график прививок и т.д.) Питание кормящей мамы. Профилактика аллергических реакций у малыша. Первая аптечка  и 

приданое малыша. 

6 занятие. Психолог: психология развития малыша  от 0 до года.   

Психология ребенка первого года жизни. Эмоциональный контакт матери и новорожденного. Отношения в семье после 

рождения малыша. Контакт малыша с членами семьи. Развивающие игры и игрушки.  

 

 

Предварительная запись на курс обязательна!  


