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Дистанционный обучающий курс по лактации 

"Консультирование женщины в ситуации перинатальной потери" 

Дата: 25 марта 2023 г. 

Время: с 10.00 до 17.00 по мск времени, общая продолжительность 7 часов 

Обучение ведут: 

Никонова Елена – психолог Фонда, тренер образовательных программ, консультант по лактации. 

Федорчук Анастасия – психолог Фонда, консультант по лактации, президент Местной 

Общественной 

Организации МОО "Мамы Ялты". 

Методы работы: лекция, вопросы, инструкции, интерпретации (комментарии), обсуждение, 

обратная связь. 

Требования к оборудованию места проведения: компьютер, ноутбук или планшет с выходом в 

Интернет с 

колонками и микрофоном, установленное бесплатное приложение zoom. 

Информация, предлагаемая в ходе курса, будет необходима при работе с женщинами, в таких 

ситуациях, как: 

• Потеря беременности на сроках от 16 недель 

• Прерывание беременности по медицинским показаниям после 16 недель 

• Антенатальная гибель ребенка 

• Гибель ребенка в родах или в младенческом периоде 

• Реанимация ребенка после родов или в младенческом возрасте 

• Рождение ребенка с особенностями развития, в том числе, в случае ограничений у ребенка на 

грудное 
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вскармливание 

• Разлучение ребенка с матерью по другим причинам (по состоянию здоровья матери, 

например) 

• Консультирование мамы в принятии решения по распоряжению лактацией. 

Программа курса "Консультирование женщины в ситуации перинатальной потери" 

- Лактация после потери. Возможности выбора. 

- Перинатальная утрата: специфика, стадии горевания, особенности состояния и реакций 

женщины. 

- Взаимодействие с женщиной в ситуации перинатальной утраты. Стратегии поддержки 

женщины в ее 

выборе. 

- Реакции консультанта при взаимодействии с женщиной в ситуации перинатальной утраты. 

- Профпозиция консультанта по лактации: навыки консультирования и границы компетентности. 

- Опоры и ресурсы. 

- Работа в ситуации этической дилеммы (разбор кейсов). 

По желанию участник может получить именной сертификат. У фонда имеется образовательная 

лицензия. 

Обратите внимание, что количество мест ограничено. 
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