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ИНФОРМАЦИЯ ОТ РЕДАКЦИИ
Уважаемые дамы и господа!
Информационный журнал «Время женщины» создан для жительниц Санкт-Петербурга и
несет в себе информацию как общеобразовательного толка, так и рекламу, которая
должна помочь женщине стать здоровее, образованнее, красивее и счастливее.
Предполагается возможность, вследствие актуальности информации, ее дублирование из
номера в номер.
Журнал создан на базе Научно-практического центра «Психосоматическая
нормализация» (НПЦ ПСН), поэтому информация о его деятельности будет
присутствовать в каждом номере журнала.
Предполагаются скидки на услуги при участии в интеллектуальной игре (см.
содержание).
Комплексный центр для женщин «ДеметРа» является проектом НПЦ ПСН. Он создан
для женщин, его миссией являются услуги женщинам в совершенно разных
направлениях: просвещение, помощь и поддержка, красота, мода и стиль, здоровье и
активный отдых. Название «ДеметРа» объясняется тем, что это богиня плодородия. А
женщина, уходящая из центра должна чувствовать себя наполненной спокойствием,
уверенностью и жизненной перспективой.
Центр «ДеметРа» только начал свою работу, он создан в феврале 2015 года, мы уверены,
что его создание было своевременным и необходимым для представительниц
прекрасного пола.
Предполагается, что журнал «Время женщины» будет информационно-рекламной
площадкой не только для НПЦ ПСН, но и других профильных нам организаций.
Журнал будет распространяться в социальных сетях, через адресную рассылку как
электронный вариант, и распространяться в печатном виде среди жителей СанктПетербурга.
Стоимость рекламы:
– статья в журнал (1 страница, 14 шрифт, одиночный интервал, поля 2х2х2х2,
одно фото по желанию) – 5000 рублей;
– строчная реклама (10 строк, 14 шрифт, одиночный интервал, поля 2х2х2х2, одно
фото по желанию) – 1500 рублей.
При подаче от 3 до 5 объявлений предполагаются скидки 5% за каждое последующее
объявление.
Приглашаем заинтересованные организации.
Партнерам НПЦ ПСН публикация статей и рекламы бесплатна.
Партнерские отношения предполагают:
взаимное распространение информации,
помощь в проведении организационных публичных мероприятий.
Контакты редакции: www.npcpcn.ru
npcpcn@gmail.com, +7 (904) 601 70 95 http://vk.com/club87362776
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ЗАЧЕМ СОЗДАН КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР «ДЕМЕТРА – НПЦПСН»

быть здоровой, успешной и красивой – это модно! Уметь противостоять жизненным
проблемам, достойно выходить из кризисных ситуаций – это стиль жизни. Наш
центр поможет всем женщинам – это доступно!
Милые дамы! Темп современной жизни очень быстрый, женщины подвергаются
огромным физическим психологическим нагрузкам. Оставаться женщиной в
современном мире очень сложно. Женщина должна быть: молодой, красивой, любимой,
успешной, здоровой как физически, так и психологически.
«Умение побеждать в этой жизни» - девиз нашего центра!!!
Услуги центра:
1. Психологическая стрессоустойчивость, личное и семейное консультирование,
групповые тренинги личностного роста.
2. Психофизиологическое консультирование, коррекционные БОС-технологии,
групповые тренинги «Стрессу НЕТ».
3. Физическое здоровье и совершенство:
- курсы самозащиты,
- телесноориентированная психотерапия,
- лечебная физкультура,
- хореография,
- йога.
4. Образование:
- современные тенденции моды, макияжа, стиля,
- этикет и общение,
- основы медицинских знаний,
- полезная, здоровая и вкусная пища,
- психология мужчин и женщин,
- основы возрастной психологии,
- разговорные клубы английского, французского и итальянского языков.
5. Стиль, красота, мода, психологическая помощь, групповые занятия, психологическое
консультирование.
У нас действует фиксированный прайс – 500 рублей одно занятие.
На сайте www.npcpcn.ru выложен подробный прайс.
Наши контакты: https://vk.com/club87362776, телефоны: +7 904 601 70 95,
Оплата по безналичному расчету, либо на месте.
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Расписание
занятий
Научно-практического центра «Психосоматическая нормализация» и
комплексного центра для женщин «ДеметРа»
на март-апрель 2017
также выложена
на сайте НПЦ ПСН www.npcpcn.ru
и в соцсетях https://vk.com/club87362776
Клуб «АДАПТ» (для Активных, Думающих, Амбициозных, Преуспевающих, Талантливых),
создан с целью помощи в адаптации и социальной поддержки людей, которые находятся в
затруднительных жизненных ситуациях.
Заседания клуба проходят в спокойной и дружеской обстановке, в режиме доверительного
диалога. Можно посидеть и помолчать – послушать, что будет говорить ведущий или участник беседы.
Занятия ведут президент НПЦ ПСН профессор Булгакова Ольга Сергеевна, ученый секретарь
НПЦ ПСН кандидат наук Буркова Светлана Алексеевна, практикующие психологи и лингвисты.

ЗАПИСЬ НА ЗАНЯТИЯ ПО ТЕЛЕФОНУ
+ 7 904 601 70 95
Вопросы и обсуждения https://vk.com/club87362776
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В связи у участившимися нападениями на медиков в расписании дан акцент на
обучение ответу на физическую и психическую агрессию.

По: https://yandex.ru/images/search?img_url=http%3A%2F%2Fimg.rl0.ru%2Fpgc%2Fo%2F560776ac-991b-70a8-991b70e114173faa.photo.0.jpg&text=%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BD%D0%B0%20%D1%81%D0%BA%D0%B
E%D1%80%D1%83%D1%8E%20%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%89%D1%8C%20%D1%84%D0%BE%D1%82%D0%BE&noreask=1&pos=0&lr=2&rpt=simage
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Здоровье
О ПРОБЛЕМЕ ЗДОРОВЬЯ МЕДИКОВ
от ОЛЬГИ БУЛГАКОВОЙ

+7 904 601 70 95

В «Аргументах и фактах» №5, 2007 года затрагивается очень серьезная проблема
состояния медицинского обслуживания в нашей стране. Спасибо, что редакция
разрешила высказаться, привлекая специалистов и не специалистов к обсуждению
данного вопроса.
Одним из приоритетных направлений здравоохранения, по словам российского
президента, является забота о здоровье нации. Причиной возникновения заболеваний и
фактором их устойчивого поддержания являются социальные, климатогеографические,
эколого-профессиональные и личные стрессы. Особенно это касается социальноадаптированного слоя населения, так как именно эта группа в большей степени берет
ответственность своей жизни на себя и ей приходится самой решать свои проблемы,
приспосабливаться, меняться и зарабатывать деньги.
Это приводит к «болезням адаптации», изменению внутреннего психологического
и физического состояния, заставляющего организм работать в неоптимальном,
растрачивающем себя режиме, приводящем к различным нарушениям в его работе. В
этот момент для сохранения самого себя организм пытается себя сберечь, тратя больше
внутренних ресурсов на поддержание особо жизненно важных функций (нормальной
работы мозга, сердца, иммунитета и т.д.). Именно с этим связаны первичные нарушения,
возникающие по нарастающей: дистонии, болезни желудочно-кишечного тракта,
гипертонии. Ведь, как правило, инфаркт миокарда не возникает ниоткуда, организм
бережет сердце до последнего момента, потому что, извините «хочет жить».
Особое внимание надо обратить на то, что первично стресс меняет личностные
качества и не в лучшую сторону. Это тоже защитная реакция организма, таким образом
наше тело сберегает себя от внешних психологических раздражителей. В этот момент
жизни различных болевых ощущений еще нет, но если стресс становится затяжным и
превышает адаптационные (приспособительные) возможности личности, то наряду с
изменившимися психологическими чертами характера, происходит формирование в
коре головного мозга «травматического возбуждения», имеющего демонстративнозащитные функции. «Травматический очаг» ограничивает круг функциональных
неполадок и показывает нарушение работы организма через определенный комплекс
болевых клинических проявлений, как бы тем самым уже кричит, что с ним не все в
порядке. Клинические исследования показывают, что эти нарушения представляют
собой растянутый во времени, постоянно подкрепляющийся стрессами различного
характера, следовой постстрессорный эффект, который сопровождается формированием
травмирующего очага в коре головного мозга, свидетельствующего о состоянии
неудовлетворительной адаптации.
Вот здесь и начинается наше хождение по врачам, где почему-то все анализы
оказываются нормальными, хотя жалоб много и жить с этим не хочется. Тревога за себя
нарастает еще больше.
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«Болезни стресса» усиливаются и приводят к необратимым соматическим
проблемам, молодеющим с каждым годом. Надо особо подчеркнуть, что болезни по
своей сути делятся на две группы: функциональные (психосоматические нарушения),
когда процесс еще обратим, и при своевременном лечении исчезает бесследно, и
соматические, когда поражается уже сама ткань организма, здесь прогноз неоднозначен.
Теперь вернемся к началу и поговорим о наших родных медиках, врачах, среднем и
младшем медперсонале, работающих в больницах, поликлиниках, здравпунктах и на
станциях скорой помощи. Они имеют точно такой же организм, как и все остальные
люди, с такой же устойчивостью и таким же резервом прочности. Рассмотрим их
профессиональную деятельность с позиции всего вышесказанного мною.
К общим стрессам, о которых я писала выше, здесь жестко присоединяется
негативный профессиональный стресс ответственности за жизнь постороннего человека,
полностью отданного медикам во власть в силу катастрофических обстоятельств. Жестко
потому, что ни ослабить, ни избежать его нельзя. У медперсонала скорой помощи и
приемных покоев больниц он резко усугубляется своей непредсказуемостью. Обратите
внимание, что на здравпункты жалоб меньше, так как там совершенно другие условия
работы. Говоря о поликлиниках, всегда вспоминают очередь и никто не разу не подумал
о враче, который должен выслушать жалобы, разобраться в них (извините, тошнить
может по разным причинам), поставить диагноз, назначить лечение, записать это в
карточке, тем самым взяв на себя полную ответственность за дальнейшую жизнь
другого человека, а потом еще и проследить за лечением.
Психологическая и физическая нагрузочка еще та. Мы забываем, что в нашей
стране, к сожалению, никто из медиков не работает 1 ставку, а на 1,5 или 2. Это связано
всего с двумя очень простыми причинами: 1. надо больше денег; 2. надо закрывать
наряд, потому что работать не кому.
Сейчас скажу самую важную вещь, ради чего все и затеяла.
По психофизиологическим обследованиям нашим медикам можно с уверенностью
поставить диагноз «психофизиологическое перенапряжение», а это фактически срыв
адаптации. Психосоматические заболевания в этой профессиональной группе
распространены очень широко. По моим, но не полным данным, эта группа стоит
фактически на первом месте в таблице профессиональных психосоматозов. Уровень
исходной тревожности и напряжения очень высоки и еще больше вырастают к концу
рабочей смены. Длительность жизни мужчин, работающих на скорой помощи, очень
мала. Осмелюсь еще заметить, что в медицинские институты всегда идут учиться юноши
и девушки, которые хотят стать врачами и помогать людям. Это очень большая
проблема, что с годами работы они меняются, как личность. Хочу повториться – это
защитная реакция организма, подвергшегося длительному воздействию стрессогенного
характера. Это происходит не сразу, не заметно и не зависит от желания или не желания
самой личности.
Ну, хорошо! Объяснить можно все. Что же с этим делать. Ведь качество
обслуживания больных и уровень помощи нас не устраивает. Если разрешите, то
выскажусь и по этому поводу.
Проблему эффективной работы медиков можно решить так:
9
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1. разрешить работать только на 1 полную ставку, любую совместительскую
деятельность запретить и это контролировать;
2. платить по настоящему много денег. Чем работа врача отличается от работы
депутата Государственной Думы? По большому счету, и первый и второй профессионал
берет на себя ответственность за качество жизни чужих людей;
3.регулярно, если не постоянно, контролировать психофизическое состояние
здоровья, пришедших на смену;
4. при первых симптомах усталости или болезни принимать необходимые меры для
оздоровления;
5.нужна развитая и доступная сеть лечебно-профилактических санаториев и
курортов;
6. в медицинских организациях нужно создать кабинет «Психофизиологической
коррекции и реабилитации».
Фантастика и «голливуд», но не надо забывать, что именно от этой
профессиональной группы зависит здоровье и жизнь всех остальных жителей страны.
Для уменьшения нагрузки я бы рекомендовала большее внимание уделять
здоровым людям. Регулярно наблюдать за ними должны не врачи, а психофизиологи.
Это специалисты, хорошо знающие работу здорового организма. Они профессионально
разбираются во взаимосвязи различных систем и органов, отличают функциональные
расстройства от соматических (уже поражающих ткань). Применяют на практике
различные методы психофизиологической коррекции. Только они могут и будут
должны при первых тревожных признаках направлять пациента к психотерапевту,
терапевту или к другим специалистам. Естественно, это не касается экстренной
медицины.
Нужна целевая и эффективная программа безопасности, программа
«Психосоматической нормализации» (ПСН), которая должна заниматься профилактикой,
внутриситуационной поддержкой и реабилитацией всех жителей страны, тем более что
это объявлено государственной программой.

Психология
ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ МЕДИЦИНСКИХ
РАБОТНИКОВ от АНДРЕЯ БУЛГАКОВА
npcpcn@gmail.com
Личность врача, его индивидуальность – объект пристального внимания общества,
предмет общественных дискуссий и изучения в профессиональном поле, в организациях
образования, в управляющих здравоохранением структурах. Повышенный интерес к
этому вполне обоснован. Несмотря на технологизацию медицинской деятельности, все
лучшее оснащение врачей новейшими средствами диагностики и лечения, во главе этого
процесса остается человек, врач с его индивидуальностью. Характером,
психологическими особенностями. И если спросить любого пациента, с кем бы он
предпочел общаться, если бы ему предоставили выбор: с умнейшей диагностической
машиной, не дающей сбоев, или с хорошим врачом, то ответ, наверное, можно
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предугадать с большой вероятностью. Выбор будет сделан в пользу человеческого
общения.
Образ идеального врача каждый пациент рисует себе сам. Но во многом это образ
получается одинаковым.
Студенты Карагандинской медицинской академии на занятиях по психологии,
коммуникативным навыкам отвечают на этот вопрос в большинстве своем одинаково.
Врач в их представлении – гуманный, добрый человек, бескорыстный и внимательный,
хорошо знающий свою профессию, постоянно совершенствующийся в ней. Студенты
наделяют
врача
такими
свойствами
характера
как
принципиальность,
целеустремленность, чувство юмора, способность к состраданию. Интересно, что
первокурсники говорят в основном о волевых свойствах личности врача. Студенты
старших курсов акцентируют внимание на интеллектуальных, когнитивных свойствах
личности.
В одном из вузов Беларуси проведено исследование, в котором приняли участие
студенты медико-профилактического факультета (Дуброва В.П., Елкина И.В., 2004).
Качественный анализ данных, полученных в ходе эмпирического исследования,
позволил констатировать, что в содержание понятия «идеальный врач» будущие врачи
вкладывают характеристики, отражающие специфику профессиональной роли и
индивидуально-психологические особенности личности.
Эти характеристики относятся к различным сферам психологии личности:
эмоционально-волевой,
действенно-практической,
потребностно-мотивационной,
межличностно-социальной, экзистенционально-бытийной, морально-нравственной и
когнитивно-познавательной.
Наибольший
удельный
вес
в
характеристике
идеального
врача
отводится межличностно-социальной сфереличности (29%), которая обычно включает
в себя межличностные обмены информацией, взаимодействия, отношения и т. п.
Будущие врачи отмечают следующие качества идеального врача:
1.
оказание психологической поддержки (23%);
2.
эмпатия, понимание (18,2%);
3.
умение установить терапевтический альянс (13,8%); ,
4.
умение найти подход к любому человеку (12,3%);
5.
коммуникабельность, гибкость в общении (8, 5%);
6.
прекрасные отношения с коллегами, взаимопомощь (7,7%);
7.
открытость, искренность, приветливость (5, 3%);
8.
умение видеть в пациенте личность (4,4%);
9.
умение доступно объяснить пациенту диагноз и способ лечения (3,1%);
10. уважение со стороны окружающих, авторитет (2,6%);
11. умение лечить тело и душу (1,1%).
Среди качеств, относящихся к морально-нравственной сфере (21%), включающей
морально-нравственные состояния, действия, поступки и свойства личности, наиболее
часто студентами отмечаются такие личностные качества, как доброжелательность,
интеллигентность, ответственность врача.
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К действенно-практической сфере (21%) относят
проявления
человека
как
деятеля, практически реализующего себя в
окружающем мире, и в характеристике идеального врача эта сфера представлена
профессиональными умениями.
Когнитивно-познавательная сфера (12%) представляется как получение, хранение,
узнавание, воспроизведение и преобразование информации, к ней следует относить
когнитивно-познавательные состояния, процессы и свойства личности. В представлениях
студентов эта сфера наполнена характеристиками, относящимися к профессиональным
знаниям идеального врача. В содержание понятия «идеальный врач» студенты включают
также профессиональное самосовершенствование, любовь к своей профессии, полную
отдачу своей профессии, увлеченность своим делом, ценность и уважение к собственной
жизни и здоровью, к жизни и здоровью окружающих.
Эти
характеристики
исследователи
относят
к потребностно-мотивационной
сфере (7,6%), которая включает различные потребности (испытываемые человеком
нужды в определенных условиях жизнедеятельности и развития), мотивы (связанные с
удовлетворением определенных потребностей побуждения к деятельности) и
направленности. Э
кзистенционально-бытийная сфера (3%) проявляется в состояниях самоуглубления,
переживаниях своей самости, свойствах личности, обусловленных сопричастностью
своему бытию в мире. К этой сфере можно отнести следующие выделяемые студентами
качества «идеального врача». Нам представляется чрезвычайно важным наблюдение
наших коллег из Беларуси над этим аспектом личности врача, который выделили
студенты. Несмотря на стремительный век, практичность молодежи, необходимыми
чертами личности врача они считают

уверенность в себе (31,9%);

позитивная Я-концепция (24,5%);

автономность и принятие автономии другого (22%);

интегральный локус контроля (4,8%);

способность к рефлексии (4,8%);

обладание яркой индивидуальностью (4,8%);

самодостаточность (2,4%);

самоуважение (2,4%);

высокая самооценка (2,4%), 
то есть те свойства, которые не позволяют врачу быть стопроцентно конформным
ради получения выгоды и построения карьеры. Оценит высказывания белорусских
студентов и сопоставьте с вашими суждениями. Например: «Идеальный врач должен
обладать чувством самоуважения, так как, если человек уважает себя, он будет всегда
стремиться быть на высоте». Или: «Врач, самостоятельный в принятии решений и
уважающий самостоятельность других людей, понимающий, какое впечатление он
оказывает на пациента и обладающий высокой самооценкой, может называться
идеальным врачом».
Исследователи отмечают, что определенную роль в понятии «идеальный врач» студенты
отвели имиджу медицинского специалиста.
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По мнению некоторых из них, идеальный врач должен быть мужчиной, что говорит об
установке относительно мужчины-врача как носителя деловых качеств. Кроме того,
идеальный врач должен быть аккуратным, в белоснежном халате, обладать
привлекательной внешностью и приятными манерами, вести здоровый образ жизни,
иметь стильную машину, свой дом и отличный заработок. «Мужчина, одетый в дорогой
костюм, галстук, дорогую обувь. С аккуратной прической и дорогими часами. Имеющий
стильную машину». «Не курящий и малопьющий, всегда в белой рубашке, начищенной
обуви и накрахмаленном халате». «Внешний вид врача не должен вызывать
отрицательных эмоций у больного. Например, видя длинные ногти у врача, пациент
прежде всего думает: «Как же врач оказывает помощь такими руками?» Врач,
пропагандирующий чистоту, должен быть в чистом халате и иметь порядок на столе».
Исходя из приведенного исследования, его результатов, наших наблюдений и
размышлений, обобщая те высказывания, которые мы получаем на занятиях от студентов
КГМА, мы считаем справедливыми выводы авторов о том, что студенты, прежде всего,
выделяют межличностно-социальную сферу личности идеального врача. Это
обусловлено постулатом медицинской этики, согласно которому профессиональная
деятельность врача – это деятельность в сфере общения и одной из сторон успешности
данной деятельности является достаточный уровень развития межличностно-социальных
качеств, направленных на умение установить терапевтическое сотрудничество с
пациентом. Этот постулат служит отправной точкой для общественной оценки
успешности врача как специалиста и как личности.
Для будущих специалистов также важно обладание достаточным уровнем знаний и
умений, позволяющих переживать собственную ценность как специалиста, чувствовать
сопричастность к происходящему. Наличие морально-нравственных, потребностномотивационных и эмоционально-волевых качеств позволяет врачу достичь
самоактуализации, быть успешным в своей профессиональной деятельности, внести
определенный вклад в развитие медицины.
Подводя итог анализу образа идеального врача в представлениях студентов высшей
медицинской школы, можно сделать следующие выводы:
1.
В содержание образа идеального врача студенты-медики включают
индивидуально-психологические
особенности
личности
и
особенности
профессиональной роли специалиста, относящиеся к следующим сферам личности:
межличностно-социальной,
морально-нравственной,
действенно-практической,
когнитивно-познавательной, потребностно-мотивационной, эмоционально-волевой,
экзистенционально-бытийной.
2. Наибольший удельный вес отводится межличностно-социальной сфере личности.
Причем многие из перечисленных студентами качеств говорят о необходимости
соблюдения идеальным врачом доктрины информированного согласия, принципов и
норм медицинской этики, «Кодекса врачебной этики».
3. Доминирование межличностно-социальной сферы, отражающей особенности
взаимодействия врача с пациентом, позволило определить общий эталон идеального
врача как «сотрудничающего» и готового к установлению с пациентом в лечебном
процессе терапевтического альянса.
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Мы рассматриваем это обстоятельство как результат усвоения студентами основных
положений медицинской этики, методологических основ и теоретических проблем
медицинского взаимодействия, основных правил общения в диадах «врач – пациент»,
«врач – другие медицинские специалисты», «врач – родственники больного».
4. Образ сотрудничающего врача как идеального в представлениях студентов высшей
медицинской школы создает условия для формирования профессиональных ценностных
ориентации и профессионального самосовершенствования.
По: http://studopedia.ru/7_52083_lichnost-vracha-ee-psihologicheskie-harakteristiki-harakterologicheskie-osobennostivliyayushchie-na-professionalnie-kachestva-vracha.html

Образование
СЛОЖНОСЬ ОБУЧЕНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ НАУКЕ
от ОЛЬГИ БУЛГАКОВОЙ
npcpcn@gmail.com, + 7 904 601 70 95
Медицинское образование — это совокупность знаний, умений и навыков,
непосредственно необходимых для осуществления медицинской деятельности.
Медицинское образование бывает средним-специальным, высшим и постдипломным.
В данном посте речь пойдет о высшем медицинском образовании по специальности
лечебное дело и немного о постдипломном образовании врачей (бывает ещё педиатрия,
стоматология, высшее сестринское образование, фармация, медико-профилактическое
дело и др.).
Для того чтобы работать врачом в России необходимо учиться 6 лет в вузе, затем 1 год в
интернатуре и/или 2 года ординатуре (сейчас данная система реформируется, но чем это
обернётся, пока непонятно). Те, кто хочет продвинуться по карьерной лестнице,
получают учёную степень (3-5 лет).
Таким образом, врачи, в среднем, учатся 7-13 лет. Хорошие врачи учатся всю жизнь.
Обсуждать образовательную систему без сравнения ее с образовательными системами
других стран крайне сложно, однако я попробую избежать прямых параллелей, чтобы
уйти от обвинений в пропаганде «западного» образования, которое тоже не идеально.
Все сравнения будут относиться к совокупности цивилизованных стран, вне зависимости
от их географического положения и роли на международной арене.
Начнем с позитива, поскольку его существенно меньше.
Во-первых, вопреки расхожему (особенно среди врачей) мнению, в России есть
медицинское образование. Фундаментальные дисциплины преподаются хоть и на
устаревшем, но вполне среднем уровне, а где-то даже глубже, чем необходимо.
Российские врачи, зачастую, гораздо лучше своих иностранных коллег знакомы с
биохимией и биофизикой, нормальной анатомией и нормальной физиологией,
микробиологией и неклинической фармакологией.
Во-вторых, среди преподавателей пока сохраняются энтузиасты, которые, не смотря ни
на что, каленным железом прививают студентам основные медицинские принципы, без
которых существование врача невозможно.
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На этом позитив заканчивается и начинаются проблемы.
Фундамент этих проблем заложен ещё в средней школе. Для врача огромное значение
имеет кругозор и способность к сопоставлению фактов, а за последние годы, а скорее
десятилетия, совершенно катастрофически снизился уровень среднего образования,
особенно в категории «общие знания», чему немало поспособствовало введение ЕГЭ.
Студенты с каждым годом всё хуже ориентируются в географии и истории, литературе и
искусстве. Снижение общеобразовательного уровня отражается на их способности к
усвоению новых знаний.
С другой стороны, те врачи, которые получили образование 20-30 лет назад, в
большинстве своём перестали учиться, довольствуясь теми знаниями, которые были
необходимы для получения сертификата.
На мой взгляд, проблемы современного российского образования можно разделить на
несколько основных пунктов:
Система медицинского образования в России безнадёжно устарела. Обучение ведётся
в лучшем случае по учебникам начала 2000-х годов, которые чаще всего являются
переизданиями ещё более ранних учебных пособий.
Огромное количество часов тратится на никому не нужные дисциплины, в то время
как реально востребованные предметы изучаются по остаточному принципу. Теория
превалирует над практикой, что частично обесценивает эту самую теорию, поскольку
она не подкрепляется навыками.
Врачи клинических отделений, к которым прикреплены студенты старших курсов,
воспринимают их в лучшем случае как бесплатную рабочую силу для измерения АД
и написания дневников, а в худшем просто сажают в холле и просят вести себя потише и
не мешать работать. Написание историй болезни чаще всего сводится к распечатыванию
из интернета с исправлением фамилии пациента.
Низкая
мотивация
профессорско-преподавательского
состава приводит
удивительным образовательным перекосам, когда студенты настолько привыкают к
безразличным к педагогическому процессу преподавателям, что встречая энтузиастов,
качественно выполняющих свою работу, неспособны адекватно воспринимать
информацию и соответствовать предъявляемым требованиям, что, в свою очередь,
приводит к выгоранию последних качественных преподавателей.
Большинство преподавателей никогда не повышают свою квалификацию. Низкая
оплата труда вынуждает их в первую очередь думать о повышении собственного
благосостояния и лишь во вторую, а может и третью о каких-то там студентах, которых
надо чему-то там учить.
Противопоставление
клинического
мышления
и
клинического
опыта
«доказательной медицине» − это чисто российская фишка. Только в России и
некоторых странах СНГ «доказательная медицина» − это одна из дисциплин изучаемая в
рамках предмета «Социальная медицина», а не основополагающий подход к
медицинской науке и практике.
Непринятие, а в некоторых случаях прямое отрицание «доказательной медицины»
приводит российское медицинское образование к совершенно ужасающим
последствиям.
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У нас в основе медицинской науки и практики лежат «научные школы»! Вы можете себе
представить
Кливлендскую
терапевтическую
школу
или
Бостонскую
эндокринологическую школу? Я нет. А вот Московскую или Казанскую — сколько
угодно. Я даже могу представить школы 1 и 2 меда.
Ещё интересней, что, например, подходы к диагностике и лечению некоторых болезней
на двух кафедрах терапии одного вуза могут существенно различаются. Такой подход
приводит к невозможности стандартизации медицинской помощи, а также сильно
усложняет процесс создания единых клинических рекомендаций, что в свою очередь
делает невозможным создание единого образовательного стандарта для врачей.
Будущих врачей практически не учат современной медицинской статистике. Для
большинства врачей такие понятия как корреляция, вероятность, вариабельность,
рандомизация, достоверность − пустой звук. Я уж не говорю о стратификации и
коэффициентах риска. В итоге способность к критической оценке научно-медицинских
материалов, как отечественных, так и зарубежных практически отсутствует, что
позволяет не очень чистоплотным фармкомпаниям и псевдоученым манипулировать
мнением врачей в своих корыстных интересах.
Только 10-12% врачей владеют английским языком на уровне, достаточном для
чтения и, главное, понимания современной научно-медицинской литературы. К
сожалению, 99% научно-медицинской литературы пишется на английском языке. На
русский переводится в лучшем случае 2-3% в виде устаревших на 3-5 лет клинических
рекомендаций и единичных крупных международных исследований, что в совокупности
с низким знанием статистики делает современные и регулярно обновляемые
медицинские данные практически недоступными для врачей.
Совершенно неприемлемый уровень контроля знаний на всех этапах. Я реально
плохо себе представляю, что нужно сделать, чтобы вылететь из медицинского вуза, если
посещать 70% занятий и не кидаться стульями в преподавателей.
3-4 пересдачи по каждому предмету; «натягивание» троек даже самым тупым; тесты,
которые не меняются годами с ответами, которые выложены в интернете.
Все это заранее обесценивает любые изменения, которые потенциально возможны в
самой программе обучения.
Невероятно низкий уровень научной и практической значимости медицинских
диссертаций. Только ленивый в последние годы не писал о фальшивых диссертациях, но
тут дело не в этом. Медицинские диссертации чаще всего вполне настоящие, а вот кому
и зачем они нужны, особенно в таком количестве совершенно непонятно. 99%
современных медицинских диссертаций в нашей стране − это переливание из пустого в
порожнее. Они пишутся исключительно ради научной степени и личных амбиций, а не
ради передовых открытий и развития науки и практики.
Медицинская этика и деонтология изучаются по остаточному принципу, если
изучаются вообще. Никто не учит будущих врачей общаться с пациентами. Нет
специализированных семинаров и экзаменов с привлечением актеров, как это делается
зарубежом.
Никто не объясняет основных принципов общения с родственниками пациентов и
взаимодействия с коллегами.
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В итоге − хамство и равнодушие медработников, которые искренне не понимают, почему
они должны тратить свое драгоценное время на общение с пациентами или, например,
пускать каких-то лишних «людишек» в реанимацию к родственникам. Отдельной
проблемой становится очернение коллег в глазах пациентов при ложной уверенности в
собственной непогрешимости.
И наконец, про реформу постдипломного медицинского образования, которая сейчас
активно проводится. То, что сертификацию с циклами усовершенствования раз в пять
лет необходимо менять, сомнений не вызывает, поскольку практически все эти циклы −
полная фикция и никакую квалификацию не повышают. В лучшем случае позволяют
вспомнить некоторые теоретические аспекты по специальности.
То, что необходимо вводить непрерывное профессиональное образование врачей − тоже
очевидно.
Современные медицинские знания обновляются, зачастую, 3 раза в неделю, а не раз в
пять лет.
Однако заниматься постдипломным образованием, не разобравшись со средним и
высшим образованием − это как минимум странно…
Реформу, как у нас часто бывает, начали с конца. По факту, это попытка пересадить
врачей с велосипедов на космические корабли, при этом, не дав им даже бумажек с
инструкцией.
Так называемая аккредитация, которая призвана заменить сертификацию − это
многоступенчатый экзамен с несколькими огромными недостатками. Во-первых,
отсутствие единых понятных и обоснованных стандартов не позволяет создать
нормальные тесты и задачи. Во-вторых, врачи, которые закончили вузы 25-30 лет назад,
в большинстве своем, плохо представляют себе современные медицинские тенденции, а
соответственно изначально поставлены в неравные условия. Таким образом, получается
нехилый парадокс: если проводить экзамен по-серьезному, то страна останется без
врачей, а если проводить его, как обычно, то есть, закрывая глаза на «косяки» и
«натягивая» тройки, то непонятно, зачем было огород городить?
Вот такое получилось «кратенькое» описание проблем российского медицинского
образования. Совершенно очевидно, что тыкать в проблемы и критиковать гораздо
проще, чем предложить решение этих проблем, но простых решений здесь нет.
Для изменения ситуации необходима, во-первых, политическая воля, во-вторых,
мощнейшая экономическая поддержка, а, в-третьих, необходимо время, лет этак 20-25,
на то, чтобы изменить подходы и концепции, однако столь длительные проекты в России
всегда реализовывались с огромным трудом, если реализовывались вообще…
С чего начать?
Я бы начал с качественной реформы среднего образования и запрета на поступление в
медицинские вузы абитуриентам со знанием английского языка ниже уровня upper
intermediate.
Во избежание обвинений в необъективности, сразу скажу, что знаю множество
прекрасно образованных и невероятно квалифицированных российских врачей.
Многие из них ничуть не уступают, а, зачастую, и превосходят зарубежных коллег по
уровню знаний и умений.
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Интересно, что практически все эти врачи самоучки, в хорошем смысле этого слова,
которые достигли всего не благодаря, а вопреки. К сожалению, таких врачей десятки, ну
может сотни, а нужны сотни тысяч.
По: https://www.miloserdie.ru/article/meditsinskoe-obrazovanie-v-rossii-nuzhdaetsya-v-srochnoj-reanimatsii/

Эзотерика, философия, практики
ВЫСКАЗЫВАНИЕ ВЕЛИКИХ ЛЮДЕЙ О МЕДИЦИНЕ
от ЕЛЕНЫ СЕМЕНОВОЙ
npcpcn@gmail.com, + 7 904 601 70 95
Врач, должен быть благоразумным по своему нраву человеком, прекрасным, добрым
и человеколюбивым.
Гиппократ
Отнесись к больному так, как бы хотел ты, чтобы отнеслись к тебе в час болезни.
Прежде всего − не вреди.
Гиппократ
Необходимо, чтобы врач сохранял руки чистыми, а совесть − незапятнанной.
Гиппократ
Все, что имеется в мудрости, все это есть и в медицине, а именно: презрение к
деньгам, совестливость, скромность, простота в одежде, уважение,
решительность, опрятность, изобилие мыслей, знание всего того, что полезно и
необходимо для жизни, отвращение к пороку, отрицание суеверного страха
перед богами, божественное превосходство.
Гиппократ
Хороший врач должен быть философом.
Гален
Врач должен обладать глазом сокола, руками девушки, мудростью змеи и сердцем
льва.
Абу Али Ибн Сина
В какой бы дом я ни вошел, я войду туда для пользы больного.
Гиппократ
Если мы будем требовательны к себе, то не только успехи, но и ошибка станет
источником знания.
Гиппократ
Любовь к врачебному искусству − это и есть любовь к человечеству.
Гиппократ
Чтобы при лечении − а также без лечения − я ни услышал касательно жизни
людской из того, что не следует когда-либо разглашать, я умолчу о том, считая
подобные вещи тайной.
Гиппократ
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Средний врач не нужен. Уж лучше никакого врача, чем плохой.
М. Я. Мудров
Не только сам врач должен употреблять в дело все, что необходимо, но и больной, и
окружающие, и все внешние обстоятельства должны способствовать врачу в его
деятельности.
Гиппократ
Из
всех
наук,
без
сомнения,
медицина
самая
благородная.
Гиппократ
Распознав болезни скрытого течения. Нам искусный медик дарит исцеление.
Абу Али Ибн Сина
Улучшай душу науками, чтобы двигаться вперед.
Абу Али Ибн Сина
Светя другим, сгораю сам.
Н. Ван-Тулъп
Полезнейшая роду человеческому есть медицина.
М. В. Ломоносов
Чтобы стать врачом, надо быть безукоризненным человеком.
Д. С. Самойлович
Медицина есть царица наук, ибо здоровье безусловно необходимо для всего великого и
прекрасного на земле.
Ф. П. Гааз
История болезни — точное толковое повествование о заболевании. В ней
отражаются важные явления в жизни больного и появившейся болезни; она должна
быть без лишних подробностей и немногословна.
М. Я. Мудров
Исследуя больного, помни, что в это же время больной исследует тебя.
М. Я. Мудров
Не должно лечить болезни по одному только ее имени, а должно лечить самого
больного, его состав, его организм, его силы.
М. Я. Мудров
Посредственный врач приносит больше вреда, чем пользы: больные, оставленные без
медицинской помощи, могут выздороветь, а пользованные этим врачом умрут.
М. Я. Мудров
Будущее принадлежит медицине предохранительной.
П. И. Пирогов
Тот, кто избрал труд врача, должен дать клятву, что будет честно служить
своему
народу.
Н. И. Пирогов
Быть счастливым счастьем других − вот настоящее счастье и земной идеал жизни
всякого, кто посвящает себя медицинской науке.
Н. И. Пирогов
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Быть внимательным к мыслям больного человека — искусство нелегкое, ему нельзя
научиться, если не упражняться с ранних лет.
Н. И. Пирогов
Труд доктора — действительно самый производительный труд: предохраняя или
восстанавливая здоровье, доктор приобретает обществу все те силы, которые
погибли бы без его забот.
Н. Г. Чернышевский
В простоте поведения врача заключено одно из драгоценных его качеств.
Д. И. Писарев
Плох тот врач, после посещения которого больной не чувствует себя лучше.
Г. А. Захарьин
Я считаю непозволительным врачу высказывать свои сомнения в возможности
благоприятного исхода болезни. Он должен беречь больного и окружающих, от
которых приходится иногда скрывать истину в интересах больного.
СП. Боткин
Необходимо иметь истинное призвание к деятельности практического врача,
чтобы сохранить душевное равновесие при различных неблагоприятных условиях его
жизни. Нравственное развитие врача, практика поможет ему исполнить
священный долг перед Родиной, сохранить то душевное равновесие, что и будет
обусловливать истинное счастье его жизни.
С. П. Боткин
Врач может обладать громадным распознавательным талантом, уметь
улавливать самые тонкие детали своих назначений, и все это останется
бесплодным, если у него нет способностей покорять и подчинять себе душу
больного.
В. В. Вересаев
Веру в себя недостаточно завоевать один раз, приходится все время завоевывать ее,
непрерывно зорко следить за душевным состоянием
больного
и
его
окружающих.
В. В. Вересаев
Человек имеет право быть плохим художником или плотником, но не имеет права
быть плохим врачом.
В. Я. Данилевский
Хороший врач − всегда исследователь, если не в лаборатории, то у постели
больного.
В. А. Манассеин
Учиться надо всегда, врач должен постоянно усовершенствоваться.
А. А. Кисель
Преуспевает в науке тот, кто трудится ежедневно и в одном направлении.
В. Н. Шевкуненко
ПО: http://doctor.livejournal.com/472509.html
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История женщины
ПЕРВЫЕ ЖЕНЩИНЫ-ВРАЧИ
от ОЛЬГИ БУЛГАКОВОЙ
npcpcn@gmail.com
Первые два известных медицинских трактата написанные женщиной
принадлежат авторству знаменитой Хильдегарды Бингенской (1098 1179): «Книга о простой медицине» и «Книга об искусстве
исцеления», написанные и переписанные (изданные) в период 1150 1160 гг. Бегинки первыми составили женский медицинский корпус ухаживали и обслуживали пациентов монастырских больниц и
лепрозориев.

Первыми дипломированными женщинами-медиками принято считать
француженку Гильвидию (свидетельство от 1136 года) и её
"землячку" Лауретту. Средневековая французская медицина "знала"
порядка сотни с небольшим дипломированных женщин-медиков
различных специализаций. Правда "дипломы" их не были
университетскими - уставы университетов это запрещали, но официально выписанные городскими властями.
Средневековый трактат "О болезнях женщин до и после деторождения и в период
вынашивания" - считается первым "профильным трудом" и приписывается авторству
Тротулы из Салерно, окончившей - предположительно - известную медицинскую школу
в том же Салерно. Сие проиходило где-то в период конца XI - начала XIII веков.
Первая женщина-врач в мире, которая получила учёную степень медицины, полное
медицинское образование, она получила диплом врача в 1849 году, это была
англичанка Элизабет Блэквелл. Элизабет училась в Европе, а потом уехала в НьюЙорк. В Нью-Йорке она открыла больницу, где лечились бедные люди, женщины и дети.
Она основала медицинские колледжи для женщин в Нью-Йорке и в Лондоне. Из этих
колледжей вышло много последовательниц Элизабет, которые в будущем станут
врачами. Во время Гражданской войны, она готовила медсестёр для армии.
Всю свою жизнь она посвятила медицине и общественной деятельности,
По: http://www.bolshoyvopros.ru/questions/719900-kak-zvali-pervuju-zhenschinu-vracha-v-mire.html

Интеллектуальное задание
Есть ли отличия в психологии и поведении женщины-врача и мужчины-врача?

Ответ присылать до 1 мая по электронной почте npcpcn@gmail.com
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ТРИ МЕСЯЦА (выбор месяцев по желанию) 10% СКИДКИ НА ВСЕ УСЛУГИ
НПЦ и КОМПЛЕКСНОГО ЦЕНТРА ДЛЯ ЖЕНЩИН «ДЕМЕТРА-НПЦПСН»
ПРИ ОТВЕТЕ НА ВОПРОС.
Юмор женский и про женщин
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По: https://yandex.ru/images/search?p

Радость для себя и близких
АРОМАТЕРАПИЯ
от СВЕТЛАНЫ БУРКОВОЙ
npcpcn@gmail.com
Если у вас есть ароматическая лампа – смешайте три капли выбранного эфирного
масла с тремя ложками воды и оставьте на полчаса зажженную свечку.
Добавьте 5 капель в 50 мг воды в механическом пульверизаторе и распылите
ароматное облачко.
Примените пылесос. Намочите кусочек ткани эфирным маслом и дайте пылесосу
втянуть его. Вслед за пылесосом по маршруту уборки будет распространяться
приятный запах.
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А если вам катастрофически не хватает времени – просто намочите кусочек ткани и
положите где-нибудь.
Ароматерапия в прихожей
Прихожая – визитка вашего дома или квартиры. Это первый запах, с которым
встречается ваши гость, и этот запах может его настроить как негативно, так и
позитивно.
Вместе
с
этим
необходимо,
чтобы
ароматы
прихожей
имели антисептическое и антибактериальное воздействие. Мы ведь помним, что
хранится в прихожей: обувь, меховая одежда, шапки, варежки.
Таким образом, для прихожей в первую очередь пригодился бы запах лаванды. Лаванда
– известный борец с молью. А как вам такие запахи: сосна, кедр, кипарис, а перед
приходом гостей – лимон, бергамот, грейпфрут, гвоздика, перечная мята?
Аромат и дезинфекция. Во время уборки прихожей, как и всей квартиры,
рекомендуется для дезинфекции добавлять несколько капель эфирного масла с
ароматом ели, герани, чайного дерева, эвкалипта, лаванды, шалфея, мускатного ореха
на тряпку, которой вытираете пыль, или просто распылите в воздухе.
Ароматерапия в гостиной — для Вас и Ваших гостей
В гостиной мы отдыхаем, разговариваем, решаем важные задачи, принимаем гостей.
Целью ароматизации гостиных является снятие напряжения, усталости после
тяжелого рабочего дня, создание хорошего настроения и уютной атмосферы.
Аромат для гостиной должен выбираться в соответствии со вкусом и состоянием
здоровья обитателей этой комнаты. Здесь можно с успехом использовать сандал,
герань, лаванду, иланг-иланг.
Когда вы принимаете гостей, будут хороши ароматы цитрусовых плодов, они
создают приятную, возбуждающую атмосферу. И увидите, что друзья будут с
удовольствием вас навещать вновь и вновь.
Секреты ароматерапии для рабочего кабинета
У некоторых счастливчиков он имеется. Ну или хотя бы рабочий уголок.
Кабинет — место, где нужна высокая степень концентрации и работоспособности.
Помогут вам в этом ароматы лимона, розмарина, гвоздики, шалфея,
можжевельника, полыни лимонной.
Успокоиться, но при этом не уснуть, а продолжать работу, вы сможете, благодаря
тонким запахам базилика, бергамота, грейпфрута, сандала.
Многие из нас дни напролет работают у компьютера. Вам интересно, какие запахи
способствуют снижению усталости, уменьшению количества ошибок, созданию
атмосферы творчества, оказывают благодатное воздействие на уставшее зрение?
Это ароматы лимонника, имбиря, розмарина, жасмина
Ароматерапия в спальне — для здорового сна и приятных сновидений
Спокойный сон, приятное пробуждение нам обеспечит запах герани, сандала, ромашки
или нерола.
Если вас мучает бессонница, прерывистый сон, разговор во сне, лунатизм,
рекомендуется распространять в спальне ароматы лаванды, кедра, иланг-иланг,
майорана, розы, дикого тимьяна.
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В спальне можно положить рядом с собой ароматическую подушечку, нанести
ароматическое масло на свою подушку или простыню.
Свежесть, польза и дезинфекция — цель ароматерапии на кухне
Вот и мы добрались до кухни.
Уничтожить неприятный запах, освежить, очистить и дезинфицировать воздух вам
помогут тимьян, лимон, герань, лаванда, розмарин, эвкалипт, апельсин, фиалка,
мята, сандаловое дерево, анис, шалфей и аромат хвойных.
Кухня должна пахнуть чистотой или вкусной едой. Но в кухне мы выбрасываем и
отходы. Часто на кухне едят и домашние животные. Поэтому здесь смешивается
огромное количество запахов, в том числе и неприятных, плесени и бактерий. Кроме
того, в воздухе часто присутствуют молекулы конденсированного пара или жира,
выделяющиеся во время варки, выпечки и жарки. Если вы разбрызгаете эфирные масла
в воздухе, они послужат оболочкой молекулам жира, избавят их от запаха и внесут в
кухню запах свежести.
Укротителей вредоносных микробов – гвоздику, лимон розмарин, тимьян —
используйте во время мытья кухонных плит, холодильников и рабочих поверхностей. Для
генеральной уборки достаточно восьми капель эфирного масла на пять литров воды.
Для дезинфекции поверхностей, особенно с загрязнениями плесневого характера,
рекомендуется раз в неделю проводить влажную уборку с применением такого
раствора: в один литр воды добавим пять капель эфирных масел (могут использоваться
по отдельности или вместе) лаванды, чайного дерева, эвкалипта, гвоздики, розмарина,
сандалового дерева, корицы, сосны, герани.
Нет ничего хуже неприятного запаха из холодильника! Прежде всего надо, конечно,
удалить источник этого запаха, вымыть холодильник и затем положить в
холодильник кусочек марли или пористый камень, смоченные всего одной каплей
масла лаванды или лимона.
Чтобы удалить неприятный запах из микроволновой печки, в небольшую емкость с
водой добавьте 3 капли лимонного масла, поставьте в печку и включите ее на 2-3
минуты.
Ароматерапия в ванной комнате
Сверкающая и ароматная — так должна выглядеть ваша ванная комната после «аромауборки».
Когда вы будете мыть раковину, ванну или душевую кабину, добавьте в чистящее
средство прямо на губку эфирное масло эвкалипта, лимона, лаванды узколистной,
шалфея или сосны.
Несколько капель такого же масла можете капнуть и внутрь рулона туалетной
бумаги. Масло впитается в картон и будет медленно выделяться в воздух в виде
ароматных молекул.
Можете также 6-7 капель масла капнуть на маленькое махровое полотенце и
повесить в том месте, где расположена сушилка белья.
А еще можно положить на полочку ароматический камешек с излюбленным запахом и
обновлять его по мере необходимости.
По: http://www.colady.ru/20-originalnyx-sposobov-aromaterapii-v-domashnix-usloviyax-podarim-domu-aromat.html
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Объявления
КУРСЫ КОМПЛЕКСНОГО ЦЕНТРА «ДЕМЕТРА-НПЦПСН»
1. Оздоравливающий метод биологической обратной связи от профессора
ОЛЬГИ БУЛГАКОВОЙ +7904 601 70 95

(использованы метериалы сайта:
http://vdohspb.ru/uslugi/psihologiy/met/biologicheskaya_obratn
aya_svyaz/)

Биологическая обратная связь - это немедикаментозный метод лечения и реабилитации,
основанный на развитии у пациента навыков самоконтроля и саморегуляции различных
функций организма для улучшения общего состояния.
Преимущество метода БОС в том, что он направлен на мобилизацию внутренних
резервов организма, при этом человек сам принимает активное участие в процессе
лечения. Как проходит процедура БОС? Человек располагается в удобном кресле и с
помощью специальной аппаратуры получает доступную для себя информацию о работе
своих органов и систем (частоте сердечных сокращений, частоте и глубине дыхания,
напряжении в мышцах, биоэлектрической активности головного мозга). Приборы
биологической обратной связи регистрируют полученную физиологическую
информацию, которая обрабатывается на компьютере, после чего предоставляется
пациенту в удобном для восприятия виде (например, в виде зрительных и слуховых
сигналов). Человек смотрит на экран монитора, отслеживая, в каком направлении
меняются его физиологические процессы.
Далее, под контролем опытного инструктора с помощью методов саморегуляции человек
пытается научиться управлять своими физиологическими функциями в нужном
направлении. Например, снижать частоту пульса, гармонизировать дыхание, снижать
повышенный мышечный тонус, то есть приводить состояние своего организма к
физиологической норме.
Таким образом, приборы и компьютерные тренажеры БОС позволяют пациенту не
только «видеть и слышать» как функционирует его организм, но и, используя
специальные
методические
приемы,
самостоятельно,
волевыми
усилиями,
корректировать работу функциональных систем собственного организма, развивать
навыки самоконтроля и саморегуляции с помощью скрытых физиологических резервов.
То есть речь идет о приобретении навыков самоконтроля, при котором пациент
обучается тому, как помогать себе самостоятельно.
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Сеансы тренировок по методу БОС строго индивидуальны, дозированы и
контролируются инструктором в ходе каждого сеанса на протяжении всего цикла
лечебно-коррекционного курса.
В Научно-практическом центре «Психосоматическая нормализация» применяется
следующий вид биологической обратной связи (БОС):
БОС по параметрам дыхания (формирование диафрагмального дыхания);

На что направлена БОС-терапия?
Метод БОС позволяет в короткие сроки (за 10-15 сеансов):
уверенно овладеть навыками нервно-мышечного расслабления,
оптимизировать работу сердечно-сосудистой и дыхательной систем,
научиться самостоятельно преодолевать и подавлять нежелательные реакции организма,
восстановить высокую работоспособность, хорошее самочувствие и настроение,
обрести спокойствие и уверенность в своих силах.
Метод биологической обратной связи научно обоснован и подтвердил свою высокую
эффективность в лечении многих заболеваний, таких как:
заболевания дыхательной системы (бронхиальная астма, острый и хронический бронхит
и др.);
заболевания
сердечно-сосудистой
системы
(вегето-сосудистая
дистония;
функциональные нарушения ритма сердца; артериальная гипертензия; гипертоническая
болезнь, реабилитация после перенесенного инфаркта миокарда);
невротические, тревожные расстройства (неврастения, истерия, невроз навязчивых
состояний, фобический синдром, депрессия);
психосоматические
расстройства
(психосоматические
нарушения
сердечной
деятельности и дыхания, сексуальные нарушения, гиперкинезы, заикание, нарушение
сна, головные боли нервно-сосудистого генеза и обусловленные нервно-мышечным
напряжением);
психогенное переедание;
табакокурение, алкоголизм (в комплексной терапии);
заикание;
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синдром дефицита внимания и гиперактивности у детей.
У здоровых людей с профилактической целью метод БОС применяется:
для снятия усталости, переутомления, повышенной отвлекаемости;
для снижения напряженности, раздражительности, тревоги, беспокойства, чувства
страха;
для защиты от стресса и психоэмоциональных перегрузок;
для повышения защитных сил организма и ускорения сроков реабилитации после
перенесенных заболеваний;
для диагностики адаптационных способностей к стрессовым ситуациям;
Метод БОС не рекомендуется применять в следующих случаях:
Возраст пациента младше 5 лет;
Грубые нарушения интеллекта, внимания, памяти;
Эпилепсия и судорожные состояния;
Соматические и эндокринные заболевания в стадии обострения;
Острые инфекционные заболевания.
Метод биологической обратной связи хорошо сочетается практически со всеми
лечебными методами, но особенно эффективен в комплексе с психотерапией,
рефлексотерапией, массажем, телесноориентированной психотерапией.
Преимущества метода БОС:
метод индивидуален, так как учитывает функциональное состояние человека во время
проведения процедуры;
активизирует
защитные
силы
организма
против
болезней
стресса
и
психоэмоционального перенапряжения;
позволяет снизить или полностью отменить лекарственную нагрузку на организм;
наличие сигналов обратной связи повышает эффективность занятий, делает их простыми
и доступными для детей и взрослых;
хорошая сочетаемость со всеми видами проводимых лечебных процедур;
отсутствие побочных эффектов.
2. КУРС САМООБОРОНЫ ОТ РУКОВОДИТЕЛЯ ШКОЛЫ АЙКИДО
«ИКИНАКОРУ-КАН» АНДРЕЯ БУЛГАКОВА
Поздно возвращаетесь с работы?
Волнуетесь, что ваш ребенок не сможет постоять за себя в экстремальной
ситуации?
Работаете с «Трудным» контингентом?
 Вы научиться самым универсальным навыкам психологической и физической
защиты и самообороны
 Сможете быстро находить решение конфликтных ситуаций и предотвращать
конфликты
 повысите уровень уверенности и спокойствия в любой ситуации
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Наши преимущества:
Только квалифицированные психологи и тренера
Индивидуальный подход
Многолетний опыт работы

3. Основы медицинских знаний.
ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН КУРСА «ОСНОВЫ МЕДИЦИНСКИХ ЗНАНИЙ»

При рассмотрении патологий ведущий курса придерживается плана:
1.
Название
2.
Этиология
3.
Патогенез
4.
Клиническая картина
5.
Дифференциальная диагностика
6.
Первая помощь
7.
Лечение
8.
Осложнения
9.
Профилактика
Темы курса
Этиология и патогенез
Патогенное действие факторов внешней среды на организм
Расстройство
периферического
кровообращения
и
микроциркуляции
Воспаление
Терморегуляция
Аллергия
Медицинская генетика
Опухолевый процесс
Адаптация
Эндокринология
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Нарушение энергетического обмена
Нарушения углеводного обмена
Нарушения водно-солевого обмена
Нарушения кислотно-основного баланса
Патофизиология боли
Психосоматические заболевания
Стресс
Черепные боли
Астма, спазм гортани, и гипервентиляционный синдром, патология
сердечно-сосудистой системы
Патология желудочно-кишечного тракта
Патология моче-половой сферы
Патология кожи, мышц и аппарата связок
Патология иммунной системы
Патология анализаторов
Заболевания центральной и периферической нервной систем
Абсцесс мозга, черепно-мозговая травма, опухоль спинного и
головного мозга, кровоизлияния, инсульт,
Энцефалит, хорея, цистицеркоз, нейросифилис
Электротравма, поствакцинальные поражения нервной системы
Головная боль, головокружение, судороги, миостения, миопатия,
атаксия
Обморок, полимиелит, полиневрит, болезнь Паркинсона
Ночное недержание мочи, нейроревматизм, менингиты
Невралгии и невриты, мигрень, арахноидит, вегетососудистая
дистония
Бульбарный паралич, рассеянный склероз, сирингомиелия
Психические заболевания
Неврозы
Травматические психозы
Опухоли головного мозга, атеросклероз, олигофрения
Внутричерепные инфекции, сифилис мозга, прогрессивный
паралич
Эндокринопатии, маниакально-дапрессивный психоз
Психические нарушения при некоторых заболеваниях внутренних
органов, гипертония,
Алкоголизм, алкогольные психозы, наркомания, токсикомания
Интоксикационные симптомы, инфекционные психозы
Эпилепсия,
социопатия,
шизофрения,
приступообразная
шизофрения
Пресинильные, старческие психозы
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4. Основы конфликтологии – занятия проходят с применением активных методов
обучения.

5. Английский язык для бизнес-леди − занятия проходят с применением активных
методов обучения.
Эти занятия проводятся с акцентом на тематику бизнеса. Выявлено несколько
направлений тематик:
1. Услуги
2. Производство
3. Экономика, бухгалтерия, право

6. Разговорный французский клуб – занятия проходят с применением активных
методов обучения.

7. Клуб итальянского языка – занятия проходят с применением активных методов
обучения.

8. КУРСЫ «Коммуникативная стратегия: искусство побеждать»
Без своей стратегии попадёшь под влияние чужой тактики.
Георгий Александров
Начало и конец. Кто неправильно застегнул первую пуговицу,
уже не застегнется как следует.
Иоганн Вольфганг Гете
Цель курсов – развить навыки межличностной и деловой коммуникации.
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Курсы имеют строго прикладное назначение – помочь выработать индивидуальную
коммуникативную стратегию, которая приведет вас к успеху. И не имеет значения, в
какой именно области требуется успех на данном этапе – в личной или
профессиональной жизни. В рамках курсов вы обретете навыки правильного
построения беседы, распознавания эмоций, влияния и, даже, оказания помощи
близкому человеку.
Миссия курсов – раскрыть внутренний коммуникационный потенциал, который, в
конечном счете, обеспечит вам успех во всех социальных контактах.

9. Курс

«Позитивное мышление» предназначен для людей, попавших в
неблагоприятные условия жизни, способствует формированию навыков преодоления
стресса, позитивного настроения, адекватного осмысления прессингов окружающей
среды.

Ценовая политика «НПЦ ПСН» И КЦдЖ “ДеметРа»
Фиксированная цена – 500 рублей за 1 занятие, студентам – 50% скидка.
Оплата через сбербанк или на месте по факту присутствия. Реквизиты для оплаты:
Получатель ИНН 7811470923
КПП781101001
ООО Научно-практический центр
«Психосоматическая нормализация»

Сч. №

40702810532330000649

Банк получателя
ФИЛИАЛ "САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ" АО "АЛЬФАБАНК"
ИНН 7728168971
ОГРН 1027700067328

БИК

044030786

Сч. №

30101810600000000786
в СЕВЕРО-ЗАПАДНОЕ ГУ БАНКА РОССИИ

Назначение платежа: услуги, включая НДС.
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