
 

Конференция консультантов по грудному вскармливанию,  

Санкт-Петербург, 22 ноября 2009 года 

 

Время работы: с 12 до 18 часов 

Место проведения: Санкт-Петербург, Институтский проспект 16/2, м. «Площадь Мужества» 
Центр культурных инициатив «Сад». 

 
Организатор: Объединение консультантов по грудному вскармливанию «Азбука материнства» 

Цели конференции: 

 встреча и знакомство профессионалов-консультантов и других специалистов, 
занимающихся поддержкой грудного вскармливания в Петербурге; обмен опытом; 

 обмен информацией, обсуждение возможностей сотрудничества в просветительской и 
пропагандистской деятельности; 

 объединение усилий в профессиональной поддержке кормящих мам; 

 обсуждение особенностей, направлений, целей и задач работы консультанта по ГВ. 

 
Программа: 

 
11:40–12:00 — регистрация участников 
 
12:00–12:30 — открытие, вступительная часть 
 

12:30–13:30 — презентации организаций, занимающихся поддержкой ГВ в Петербурге 
 
13.30–14.00 — доклад «Кормление грудью — спасение жизни в чрезвычайных ситуациях. 
А вы готовы?», Гончарова Вера Александровна, неонатолог (Москва-Зеленоград) 
 
14.00–14.30 — доклад «Обзор функций и исследование защитных факторов грудного молока у 
женщин Санкт-Петербурга», Соколов Алексей Викторович, кандидат биологических наук, 

старший научный сотрудник Отдела молекулярной генетики НИИ Экспериментальной 
Медицины Северо-западного Отделения РАН (Санкт-Петербург) 
 
14:30–15:30 — перерыв: фуршет и неформальное общение 
 
15:30–16:30 — круглые столы (по выбору) 
— «Имидж консультанта по ГВ» 

— «Кодекс маркетинга заменителей грудного молока» 
— «Профилактика эмоционального выгорания в работе консультанта по ГВ»  
 
16:30 - 17:30 - круглые столы (по выбору) 
— «Работа с сомнениями клиентов» 
— «Создание сети групп поддержки ГВ в Петербурге» 
— «Часто задаваемые вопросы по работе с лактостазами» (проводит Руслан Лукьянчук, 
хирург) 

 
17:30–18:00 — заключительная часть. 

 
Предполагаемые результаты: 

 актуальный срез текущей ситуации в области профессиональной помощи и поддержки 

женщин в кормлении грудью в Петербурге,  



 

 разработанные и зафиксированные способы разного рода профессионального 
сотрудничества и обмена информацией между организациями и частными 
специалистами. 

 
 

Для участия в конференции пришлите заявку в свободной форме на адрес оргкомитета 
(conference@azbukamama.ru). Пожалуйста, укажите ваше имя и фамилию, город, 
организацию, контактный телефон, род деятельности, вопросы, которые вам наиболее 
интересно было бы обсудить; если вы желаете сделать доклад — предполагаемую тему 
выступления. 

 
Вступительный взнос на оплату помещения, материалов и чая-кофе — 200 рублей при 
оплате до 10 ноября, либо 300 рублей при оплате с 10 по 21 ноября. При оплате 
непосредственно перед началом конференции — 400 рублей. 
 
 

Мы ждем вас и надеемся на сотрудничество! 
 

С уважением,  

оргкомитет, 
Анна Новикова 985-03-97, novikova@azbukamama.ru 
Наталья Заславская 8-911-232-33-07, zaslavskaya@azbukamama.ru 
Анастасия Ставрович 952-25-16, stavrovich@azbukamama.ru 
Александра Курбатова 8-921-326-06-77, kurbatova@azbukamama.ru 
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