
 

 

 

 

 

 

 

Фонд апостола Андрея Первозванного в рамках программы «Святость материнства» 

проводит бесплатный онлайн-курс (курс вебинаров)  

«Здоровье семьи:  

современные медицинские, психолого-социальные, этические аспекты». 

 

Онлайн курс проводится при поддержке Фонда Президентских грантов. 

Фонд апостола Андрея Первозванного регулярно проводит бесплатные курсы 

повышения квалификации и научно-практические семинары. С 2017 года была введена 

новая форма обучения – интерактивный курс (серия вебинаров), что дает возможность 

специалистам из любых регионов России прослушать курс лекций и повысить уровень 

квалификации. Лекции проводят ведущие специалисты в области акушерства и 

гинекологии, психологии, биоэтики и демографии.  

Курс проводится для специалистов, консультирующих и сопровождающих 

беременных женщин, находящихся в трудной жизненной ситуации и решающих вопрос о 

прерывании беременности. Приглашаем психологов, врачей акушеров-гинекологов, 

специалистов по социальной работе и других специалистов учреждений 

родовспоможения и социальных учреждений.  

Курс также может быть интересен специалистам, работающим с молодежной 

аудиторией (педагогам и психологам) и журналистам, освещающим данную тематику. 

Курс вебинаров на 2022 год включает следующие тематические направления: 

• Актуальные вопросы семейного консультирования: в ситуации репродуктивного 

выбора, кризиса семейных отношений, детско-родительские отношения и др.   

• Вопросы психологического консультирования беременных: сложные случаи 

консультирования в ситуации репродуктивного выбора. Методики и техники 

психологического консультирования. 

• Профилактика абортов. Традиционные и современные методы планирования семьи. 

Современные естественные методы планирования семьи.  

• Основы репродуктивного здоровья. Современные методы распознавания плодности 

как элемент экологии супружества и возможности их применения при лечении 

«бесплодия». (курс лекций). Этические проблемы вспомогательных репродуктивных 

технологий. 

• Профилактика абортов и гормональная контрацепция. Основные риски для здоровья 

женщины. 



• Постабортная психическая травма (Постабортный синдром). Формы оказания 

помощи. 

• Профилактики эмоционального выгорания специалистов помогающих профессий. 

• Просветительская работа с молодежью о семейных ценностях, о сохранении 

репродуктивного здоровья, о целомудрии, о психологии полов.  

• Формирование эффективного взаимодействия специалистов медицинского, 

психологического и социального звена в сфере помощи женщине в ситуации 

репродуктивного выбора  

 

 

Заявка на участие в онлайн курсе вебинаров 

«Здоровье семьи: 

современные медицинские, психолого-социальные, этические аспекты» - 2022 

 

Приглашение на вебинар будет приходить на указанную в заявке почту за 2-4 дня до проведения 

мероприятия. 

Важно!  Приглашаем пройти регистрацию даже в том случае, если не подходит дата и 

время проведения лекции, вы получите запись на электронную почту и сможете посмотреть в 

удобное время.  

Заявки просим присылать координаторам курса вебинаров от Фонда Андрея Первозванного: 

Голованова Татьяна Геннадьевна TGolovanova@fap.ru 

Сухенко Ольга Степановна OSukhenko@fap.ru  

 

 

Приглашаем принять участие во Всероссийском конкурсе «Святость материнства-2022».  

Информация о конкурсе на сайте:  https://conkurs-cm.fap.ru 
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