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Главным врачам и 
заведующим женскими и 

молодежными консультациями

Городского консультативно

О конференции

Информационное письмо

10 декабря 2018 года, в 14.00, в Городском центре медицинской профилактики 
(ул. Итальянская д.25), состоится XV городская конференция акушерок женских 
и молодежных консультаций, родильных домов, психологов, специалистов 
«Школ материнства» Санкт-Петербурга: «Сохраняя здоровье девочки, 
женщины, матери».

1. «Здоровый образ жизни будущих родителей -  главный фактор здоровья 
будущего ребёнка», Калтыгина Ольга Анатольевна, психолог, женская 
консультация №15, СПб ГБУЗ «Городская поликлиника №111» Приморский 
район
2. «Воспитание ответственного отцовства у  юношей, вовлечение мужчин 
в процесс репродуктивного выбора, подготовка к партнёрским родам, 
мотивация на создание и сохранение семьи», Ненашева Инга Владимировна, 
акушерка, женская консультация №8, СПб ГБУЗ «Детская городская 
поликлиника №68» Красногвардейский район
3. «Лечить можно только сердцем», Козлова Нина Анатольевна, акушерка, 
СПБ ГБУЗ «Женская консультация № 40» Приморский район
4. «Опыт организации медико-социальных акций: Международный день 
семьи и Всероссийский день матери», Смирнов Анатолий Григорьевич, д.м.н., 
психолог, женская консультация №9 СПб ГБУЗ «Городская поликлиника №17» 
Красногвардейский район
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5. «Психологическое сопровождение женщин на протяжении всей 
беременности», Никитина М.А., медицинский психолог женская консультация 
№20 СПб ГБУЗ «Городская поликлиника №43», Кировский район
6. «Развитие материнской сферы во время беременности», Родина Анна 
Алексеевна, психолог, женская консультация №11 СПб ГБУЗ «Городская 
поликлиника №43» Приморский район
7. «Организация подготовки беременных женщин в женской 
консультациии детской полилиники к материнству», Шаханова Светлана 
Анатольевна, акушерка, женская консультация №7, СПб ГБУЗ «Детская 
городская поликлиника №71», Выборгский район
8. «Сразу много: психология многоплодной беременности», Заманаева Юлия 
Владимировна, психолог, СПб ГБУЗ «Родильный дом №17»
9. «Курение женщины и здоровье будущего поколения», Аскарина Нина 
Ивановна, акушерка, женская консультация СПб ГБУЗ «Родильный дом №16»

Руководителям учреждений прошу обеспечить участие медицинских 
работников в конференции

Директор В.Е. Жолобов

Исп. Заозерский Ю.А. 571-34-55


