Уважаемые коллеги!
Хотим сообщить, что на базе РАРЧ пройдет курс вебинаров «Психологические аспекты ВРТ».
Лектор: доктор психологических наук, профессор Филиппова Галина Григорьевна
Ректор Института перинатальной и репродуктивной психологии. Профессор
кафедры общей психологии и истории психологии МосГУ. Руководитель секции
перинатальной психологии Российского психологического общества. Ученый
секретарь
секции
перинатальной
психотерапии
Профессиональной
психотерапевтической лиги. Преподаватель и супервизор Профессиональной
психотерапевтической лиги регионального уровня. Главный редактор научнопрактического
журнала
«Перинатальная
психология
и
психология
репродуктивной сферы».
Курс состоит из 10-ти тематических вебинаров
Темы вебинаров:
1. Принятие решения об использовании ВРТ.
6. Подготовка к переносу эмбрионов. Криоперенос.
Акушерско-гинекологическое звено.
2. Первичная консультация репродуктолога.
7. Донация спермы, ооцитов и эмбрионов.
3. Подготовительный этап. Школа ЭКО для
8. Перенос эмбрионов.
пациентов.
4. Стимуляция суперовуляции.
9. Ожидание результата после переноса.
5. Пункция.
10. Адаптация к беременности или к ее отсутствию.
Каждый вебинар будет раскрывать следующие вопросы, в рамках своей темы:






Потребности пациентов на данном этапе лечения
Психологические проблемы, с которыми сталкиваются пациенты
Возможности врача в удовлетворении потребностей пациентов. Действия врача
По каким вопросам нужно обращаться к психологу, как мотивировать на обращение к психологу
Возможные проблемы, с которыми сталкивается врач и пути их решения

Стоимость Цикла вебинаров 20 000 руб, (10 вебинаров), те кто оплатят до 10.11.2016г получат скидку 10%.
В случае пропуска занятия слушателям предоставляется его полная запись.
Есть возможность посещать не весь цикл, а выборочные темы. В этом случае стоимость посещения составит
3 000 руб.
Способы оплаты:
1) Оплатить можно на сайте РАРЧ пластиковой картой из Вашего Личного кабинета. По вопросам доступа к
Личному кабинету обращайтесь по адресу govorun@rahr.ru
2) Оплатить можно по безналу со счета клиники. По вопросам предоставления счета обращайтесь по
адресу govorun@rahr.ru
3) Квитанцию на оплату в любом отделении Сбербанка РФ можно скачать здесь.
4) Мы работаем не только со слушателями из России, но и всего ближнего зарубежья (Казахстан, Белоруссия,
Украина и т.д.)
Всех, кто хочет прослушать курс вебинаров предлагаем зарегистрироваться на первый вебинар цикла
"Принятие решения об использовании ВРТ. Акушерско-гинекологическое звено." который пройдет 14.11.2016
г. в 16.00 по МСК и мы свяжемся с вами или написать по адресу govorun@rahr.ru.
Занятия будут проходить по понедельникам в 16.00. два раза в месяц. Первые два занятия намечены на
14.11.2016 г. и 28.11.2016 г. Окончательно график будет утвержден после укомплектования группы.
По всем вопросам обращайтесь по адресу govorun@rahr.ru

