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ак медицина сочетается с культурой? Как
влияет общий уровень культуры врача и
пациента на результаты лечения? Мы в
работе клиники давно заметили, что не
звания и даже не столько опыт влияют на успешность и востребованность врача, сколько искреннее желание специалиста помочь пациенту, его
душевный настрой, его общая образованность,
воспитанность, умение слушать, понимание и сочувствие. И пациенты обязательно считывают это,
у таких специалистов всегда запись вперед.
Слово КУЛЬТУРА происходит от латинского
cultura – «возделывание», позднее оно приобрело смысл – «воспитание, образование, развитие». Культурность, интеллигентность – это еще
и постоянная потребность в дальнейшей учебе,
в развитии, в совершенствовании. Это разносторонность увлечений, интерес к классическому искусству, литературе, психологии. Уважение чужого
мнения, даже если оно отличается от твоего. Умение взять на себя ответственность. Интеллигентность неотделима от честности и порядочности.
Элементом культуры человека является также и
умение поддерживать свое здоровье, а при необходимости, грамотно справляться с заболеванием.
Ведь выздоровление - это совместный труд и
врача, и пациента. Мы надеемся, что материалы
нашего издания помогут вам в приобретении полезных знаний. Будьте здоровы!

Наталья Юрьевна Шубина,
руководитель Семейной клиники
«Медис», к.м.н., MBA, председатель
правления Некоммерческого партнерства
«Медицинские организации Ивановской
области»
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MEDICUS | СОБЫТИЯ
Приобретен цифровой маммограф. Совсем скоро в «Медисе»
будет возможна самая точная
диагностика заболеваний молочной железы, в том числе и
опухолевого характера.
Наши специалисты, врач-инфекционист,
профессор Валерий Евгеньевич Караваев и директор по лечебной работе Лада
Алексеевна Василенко на IV Национальном
конгрессе представили тезисы на тему:
«Деятельность центра семейной клиники
«Медис» в реализации национального календаря профилактических прививок». Конгресс
прошел в режиме online на базе Санкт-Петербургского педиатрического медицинского
университета.

Е. В. Маклюк, А. В. Лаврентьева и М. М. Пучкова
участвовали в V форуме частных медицинских
организаций ЦФО России в г. Владимир.

Введена новая услуга в
гинекологии — жидкостная
цитология. Этот анализ
помогает обнаружить рак
шейки матки на самых ранних стадиях развития.

М. В. Оськина и В. П. Николаева
прошли учебу по правилам проведения внутреннего и внешнего контроля качества оказания
медицинской помощи.
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Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста

Введены анализы на антитела к
коронавирусу Covid-19, в том числе
экспресс-тест за 20 минут.

Введены новые виды операций,
в том числе транспозиция (перемещение точки прикрепления)
сухожилия, гемиэпифизиодез
(управление ростом костей).

Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста

7

MEDICUS | СИСТЕМА РАБОТЫ С ПЕРСОНАЛОМ

«МЕДИС» — КОМАНДА ЕДИНОМЫШЛЕННИКОВ
Лада Алексеевна Василенко
директор по лечебной работе.
Интервью провела Татьяна Кулянова

Если открыть страничку «Специалисты» на сайте клиники «Медис», то можно
увидеть большой список медицинских работников, среди которых врачи первой
и высшей категорий, кандидаты наук, доктора с большим профессиональным
опытом и молодые, подающие надежды специалисты. В 2020 году количество
сотрудников даже увеличилось, хотя во многих медорганизациях наблюдался
отток персонала. Как удается клинике привлекать и поддерживать интерес к
сотрудничеству с клиникой высококлассных специалистов?
Об этом рассказывает директор клиники «Медис» по лечебной части, кандидат
медицинских наук Лада Алексеевна Василенко
— Создание высокопрофессионального
коллектива — одна из самых важных задач
руководства клиники. Ведь мы хотим, чтобы у наших пациентов было все самое лучшее. Главный секрет: мы относимся к нашим
сотрудникам не просто как к человеческому
ресурсу, а как к людям со своими личными
интересами. И стараемся сделать так, чтобы
интересы клиники и врача совпадали.

ЧТО НУЖНО, ЧТОБЫ РАБОТАТЬ В «МЕДИСЕ»?
Мы определили, чего в первую очередь
хотят наши сотрудники: 1) интересная работа, 2) возможность для профессионального
роста и 3) достойная оплата труда. «Медис»
тоже в этом заинтересован.
Чтобы стать сотрудником «Медиса», необходимо пройти собеседование, а потом
— испытательный срок. Мы оцениваем при
этом как профессиональные достижения, так
и личные качества, желание совершенствоваться. Особенно мы ожидаем от соискателей
уважения к пациенту, намерения развиваться,

8

оказывать помощь и поддержку и пациентам,
и коллегам, умения быстро принимать решения в нестандартной ситуации.
Если претендент оправдывает наши ожидания и оказывается в команде — значит, он
настоящий профессионал. Клиника предоставит ему всемерную поддержку. Наши сотрудники получают хорошую зарплату, гибкий
график с учетом всех пожеланий и семейных
обстоятельств, возможность обучения, введение в корпоративную культуру, интересный
досуг.

УЧИТЬСЯ, УЧИТЬСЯ И ЕЩЕ РАЗ...
Сейчас в «Медисе» работают более 200
человек, из них 100 врачей и медсестер,
некоторые специалисты сотрудничают с
клиникой с момента ее основания, многие
трудятся более 10 лет. Есть врачи, которые
выбрали для себя именно частную медицинскую практику, но клиника с удовольствием
работает и с совместителями. В том числе из
государственной медицины, предоставляя им
возможность дополнительного заработка.

Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста

Подготовка оборудования
перед операцией

Команда медсестер и администраторов

Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста
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Как мы уже упоминали, «Медис» оплачивает обучение сотрудников. Недавно к нам впервые пришел новый специалист после целевого
обучения. Будучи студенткой ИГМА, Наталья
Евгеньевна Волкова работала в отделе клиентского сервиса в «Медисе». Мы увидели в
ней потенциал и оплатили обучение в ординатуре. Сейчас у нее как у терапевта полная
запись пациентов.
Наши врачи, уже будучи сотрудниками
«Медиса», приобретают новые специализации.
ЛОР-врач Татьяна Александровна Макарова
выучилась на сурдолога и теперь проводит
диагностику слуха. Злата Игоревна Полищук
научилась и сурдологии, и вестибулологии.
Акушер-гинеколог Елена Геннадьевна Сабирова приобрела такие специализации как врач
УЗИ и остеопат, закончила международные
курсы по превентивной и антивозрастной
медицине.
Получают специализации медсестры, менеджеры. Администраторы, которые работают
более двух-трех лет, нередко находят новую
сферу для реализации своих способностей:
бухгалтерия, материальное обеспечение, маркетинг, комплексные медицинские проекты.

СОТРУДНИКИ НЕ КОНКУРЕНТЫ, А КОЛЛЕГИ
Руководство клиники всегда готово помочь
специалистам воплотить в жизнь свои идеи.
К примеру, дневной травмпункт создавался
по замыслу нашего ведущего специалиста,
врача-травматолога-ортопеда Павла Олеговича Хохлова. «Медис» развивает направления
деятельности, именно исходя из профессиональных интересов специалистов.
При этом отмечу, что наши сотрудники
чувствуют себя не конкурентами, а коллегами, единомышленниками. Например, травматологи-ортопеды — настоящая команда,
члены которой взаимодополняют друг друга.
Одни врачи специализируются на операциях,
другие — на реабилитации, но при этом они
ассистируют друг другу. Такая же система у
ЛОР-специалистов: кому-то более интерес-

10

но заниматься заболеваниями ЛОР-органов,
кому-то — решать проблемы со слухом. Педиатры тоже знают, кому из них интереснее
работать с малышами, кому — с детьми постарше. Не будем скрывать, у сотрудников
иногда случаются конфликты интересов —
этого не избежать в любом коллективе. Но при
этом они не боятся обнародовать волнующие
вопросы, потому что знают: клиника всегда
найдет устраивающее обе стороны решение.
К работе медорганизаций могут появиться
претензии. Мы предоставляем врачам абсолютную защиту при любой конфликтной или
претензионной ситуации. При этом пациенты
также в этом случае получают нашу опеку.
Многие из тех пациентов, которые обращались
к нам со своими претензиями и предложениями, в дальнейшем стали нашими постоянными
клиентами и даже друзьями.

В ЛОКДАУН ЗАРАБОТКИ СОТРУДНИКОВ
СОХРАНИЛИСЬ
«Медис» готов поручиться за профессионализм каждого врача. И при этом клиника
старается завоевать доверие сотрудников.
2020 год выдался для медиков особенно
насыщенным и нелегким. Руководство клиники сумело быстро все организовать в сложных
условиях пандемии и карантина: сразу же нашли СИЗы, установили в клинике рециркуляторы. Четкая организация труда повлияла и на
психологическое состояние сотрудников. Мы
работали по обычному графику, без авралов.
И это, безусловно, привлекало соискателей:
мы в этом году приняли на работу специалистов более, чем обычно. Во время локдауна
оборот клиники ожидаемо упал. Это должно
было повлечь за собой снижение зарплаты
работников. Однако мы изыскали возможность поддержать людей, компенсировав им
заработок в полном объеме. Думаем, это стало
дополнительным источником доверия работодателю. Клиника делает все возможное, чтобы
привлечь и удержать хороших специалистов.
Ведь, как говорится, «Довольный врач — довольный пациент».

Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста

ИСТОРИИ НАШИХ ПАЦИЕНТОВ | MEDICUS

ИСТОРИЯ МАЛЕНЬКОГО ЧУДА
Ежедневно специалисты «Медиса» помогают сотням пациентам. Для них — это
работа, но для многих людей, которые едва не лишились здоровья, которые могли потерять своих близких, это — чудо.
Сегодня мы расскажем вам историю маленького мальчика, жизнь которого изменилась счастливым образом после визита в «Медис». Также перевернулась и
жизнь его любящей семьи.
КАК СОБАКА СТАЛА
«БАБАКОЙ»
Алеша появился на свет почти
семь лет назад. При рождении
он был совершенно здоров,
в НИИ материнства и детства
у него проверили слух и не
нашли отклонений. Он очень
радовал свою маму Екатерину,
папу и старшую сестру, быстро
развивался, рано заговорил.
Сейчас уже точно не определить, почему Алеша потерял
слух. Генетика исключена,
скорее всего, причина кроется
в перенесенных заболеваниях. Дважды малыш с тяжелым
течением ОРЗ оказывался в
больнице.
- В определенный момент
поведение Алеши изменилось кардинальным образом,
- вспоминает мама. - До трех
лет он был спокойным, послушным ребенком. А затем
перестал выполнять просьбы,
стал очень нервным, появилась необъяснимая агрессия.
Это сейчас я понимаю, что он
просто не слышал ни просьб,
ни обращений, перестал осоз-

Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста
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навать, чего же от него хотят,
и поэтому злился. А тогда я
в самом деле решила, что у
сына какая-то психиатрическая патология, настолько
резкими и неприятными были
перемены. Причем некоторые
специалисты поддерживали
меня в этом заблуждении.
Речь у Алеши оставалась, но
она стала такой странной, что
понимала ребенка только я,
другие люди понять не могли.
Алеша раньше чисто
говорил «собака», но затем
она превратилась в «бабаку»,
«радуга» стала «радувой»,
так же искажались другие
слова. Мама начала подозревать, что дело в слухе.
Окончательное понимание
того, что происходит, пришло
на даче, когда Алеше было
четыре года. Мама была в
теплице, Алеша находился
рядом, расстояние между
ними составляло примерно
полтора метра, но видеть
маму ребенок не мог. «Мама,
мама!» - звал малыш. «Иди
сюда!» — откликалась Екатерина, но тот никак не реагировал. Впоследствии мама
убедилась, что уже на расстоянии вытянутой руки сын
ничего не слышит.

ДИАГНОЗ - ТУГОУХОСТЬ
Мама сразу же отвела Алешу в поликлинику, к оториноларингологу. ЛОР, осмотрев
ребенка, предварительно подтвердил опасения, что ребенок плохо слышит, и сразу же
посоветовал обратиться к сур-
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мендации врача мы съездили
в Санкт-Петербургский НИИ
уха, горла, носа и речи.
Там подтвердили поставленный в «Медисе» диагноз:
тугоухость III степени. Злата
Игоревна Полищук подобрала необходимый слуховой
аппарат, по характеристикам
подходящий для ребенка с
таким диагнозом.
В «Медисе» слуховой аппарат сразу настроили в соответствии с аудиологической
кривой слуха мальчика - то
есть, именно с теми частотами, которые Алеша перестал
воспринимать. Когда в кабинете мальчику примерили
его первый слуховой аппарат,
Phonak Cassia, он отказался
его снимать. «Я так пойду
домой», - заявил он врачу и
маме.

дологу в «Медис». Поскольку в
медицинских кругах знают, что
эксперты по слуху работают
именно здесь. Так Алеша стал
пациентом врача сурдолога-оториноларинголога Златы
Игоревны Полищук.
- Мы прошли все обследования - ASSR, СВП, ОАЭ,
- рассказывает мама. - Они
однозначно показывали поте-

рю слуха, но точный диагноз
нам не ставили, поскольку клиническая картина не
совсем с ним увязывалась.
Дело в том, что у нас была
остаточная речь, а при таком
выраженном снижении слуха
ее не должно быть. Вероятно,
дело было именно в том, что
Алеша потерял слух уже тогда,
когда мог говорить. По реко-

Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста

БУРНЫЙ ПРОГРЕСС
- После того, как мы надели слуховые аппараты, у
Алеши начался бурный прогресс, ребенка как подменили, - рассказывает мама. - В
течение первых двух недель
он просто не замолкал, говорил, пел, извлекал любые
звуки - видимо, слушал себя,
а у нас, родителей, просто
сердце замирало. Он снова
стал прежним послушным,
спокойным мальчиком. Мы,
конечно, очень много занимались у логопеда, четыре
раза в неделю. Речь у Алеши
восстановилась, сейчас сын
разговаривает много и все
его прекрасно понимают. Он

уже читает, мы планируем в
этом учебном году пойти в
первый класс.
Все это время Алеша
посещал обычный детский
сад. В тяжелый период, когда
мальчик заболел, но болезнь
его еще не выявили, у него
появились определенные
трудности, и его даже хотели
вывести из садика. Но сейчас
об этом никто и не вспоминает - Алеша совершенно такой
же, как и все другие воспитанники.
- Нам дали инвалидность,
но при этом медико-психологическая комиссия рекомендовала нам обучение в
общей школе, с единственным
условием, чтобы Алеша сидел
на первой парте. Неврологических дефектов у сына не нашли, - радуется мама Алеши.
Сейчас Алеша носит слуховой аппарат Phonak Sky.
Мальчику он не причиняет
физического дискомфорта,
только во время активных
упражнений - Алеша ходит в
танцевальную студию - на голову надевают повязку, чтобы
аппарат не сместился.

НЕГАТИВНЫЕ ПРОГНОЗЫ
НЕ СБЫЛИСЬ
- Когда Алеше поставили
диагноз, для меня это стало
страшным горем, - признается мама. - Честно сказать,
я собирала себя по кусочкам.
Но в первую же беседу со
мной Злата Игоревна сказала: «Этот диагноз - совсем не
беда. Вот увидите, вы через

год войдете в мой кабинет, и
Алеша скажет мне: «Здравствуйте, Злата Игоревна!». Вы
знаете, так и случилось, ровно
через год.
Алеше делали негативные
прогнозы - что он, к примеру, не будет различать звуки
«с» и «ц», однако он сейчас
прекрасно их различает и
произносит. Недавно мальчик
услышал в лесу кукушку и
даже верно указал направление, в котором раздавался
звук. Слуховой аппарат Алеша снимает только на ночь - и
лишь после того, как ляжет в
постель, отдает аппарат маме,
а с утра сразу надевает его.
- Мы знаем, что болезнь
Алеши не корректируется, и
он постоянно будет носить
аппарат. Но качество жизни
у него при этом практически как у здорового ребенка, - подводит итог мама.
- Он недавно сказал мне,
что хочет стать «ученым-изобретателем», причем слово
«изобретателем» произнес
отчетливо и без запинки. Я
очень горжусь сыном и очень
благодарна «Медису» и лично
Злате Игоревне Полищук за
то, что спасли нас.
Мы тоже верим, что Алеша
станет если даже не изобретателем, то обязательно
хорошим профессионалом, а
также просто счастливым человеком. Здоровья и успехов
семье Алеши и всем нашим
пациентам! Мы рады, когда у
вас все хорошо.

Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста

13

MEDICUS | ВАКЦИНОПРОФИЛАКТИКА

ВАКЦИНАЦИЯ ВЗРОСЛЫХ
Заниматься вакцинопрофилактикой клиника начала в 1999 году по
предложению областного управления здравоохранения. За этот
период сформировалась команда экспертов по вакцинопрофилактике,
накоплен большой опыт. Пациенты приезжают на прививки не
только из Иванова и области, но и из других регионов. Специально в
«Медис» направляют для вакцинации взрослых и детей со сложными
диагнозами, в том числе с онкологией и заболеваниями крови

Пневмококковая инфекция

Пневмококки - самые частые возбудители бактериальных пневмоний.
Особенно важно защитить себя от пневмококка лицам с хроническими
заболеваниями и старшего возраста (после 65 лет).

Ветряная оспа

Заболевание переносится взрослыми тяжелее, чем детьми. Опасно для
беременных, т.к. может вызвать поражение плода.
Приводит к осложнениям (инфекции кожи, пневмония)

Брюшной тиф

Это наиболее опасная кишечная инфекция. Вакцинация от нее необходима туристам, которые планируют поездку на территорию
Австралии, Африки, Индии, Таиланда. В Россию брюшной тиф может
быть завезен из стран ближнего и дальнего зарубежья.

Бешенство

При отсутствии вакцинации заражение бешенством в 100% случаев
приводит к летальному исходу. Поэтому важно при укусах и любых
попаданиях слюны больного/непривитого животного (собаки, кошки, ежика и др.) на слизистые или поврежденные кожные покровы
провести экстренную вакцинацию. Плановая вакцинация проводится
туристам, ветеринарам и др. группам лиц, которые контактируют
с животными.

Вирус папилломы человека

Самая распространенная вирусная инфекция, передающаяся половым
путем. Всего вирусов, вызывающих ВПЧ, 190 типов,
и из них 13 приводят к развитию онкологических заболеваний половых органов и ротоглотки. 70 % рака шейки матки вызваны именно
ВПЧ. Вакцина защищает от тех типов, которые вызывают онкологические заболевания чаще всего.

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ВАКЦИНАЦИЯ ВЗРОСЛЫХ
ПО НАЦИОНАЛЬНОМУ КАЛЕНДАРЮ
Рекомендованные всем

ДИФТЕРИЯ,
СТОЛБНЯК
каждые
10 лет

Рекомендованные в случае нарушения в
календаре прививок и при отсутствии данных

ГРИПП

КОРЬ

КРАСНУХА

ГЕПАТИТ В

каждый
год

до 55 лет

всем
от 18 до 25 лет,
женщинам
репродуктивного
возраста

до 55 лет,
не привитые
ранее,
относящиеся
к группе
риска

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ВАКЦИНАЦИЯ ВЗРОСЛЫХ
Клещевой энцефалит

Встретиться с клещами, зараженными этим вирусом, можно практически везде: при посещении лесов, на прогулках с животными, на дачах
и загородных участках. Энцефалит является опасным инфекционным
заболеванием, при котором поражается центральная и периферическая нервная система.

Гепатит А

Гепатит А — острое инфекционное поражение печени, которое опасно
осложнениями: развитием поражений печени, желчного пузыря
и поджелудочной железы. Передается через грязные руки и воду или
продукты, от заболевших людей.

Менингококковая инфекция

Это острое заболевание, протекает стремительно. При нем болезнетворный микроорганизм вызывает воспаление мягких оболочек
головного и спинного мозга, иногда распространяется по всему организму.
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Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста

В клинике можно оформить
прививочный сертификат

Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста
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ОСТОРОЖНО, ГАЙМОРИТ!
НЕ ПУТАЙТЕ С НАСМОРКОМ
Наступило холодное время года — сезон острых респираторных заболеваний
и вирусных инфекций. Нередко осложнением ОРВИ становится гайморит —
воспалительный процесс в верхнечелюстных пазухах носа

О

С НОВНАЯ ПРИЧИНА РАЗВИТИЯ
ГАЙМОРИТА — занесение вирусной
и бактериальной инфекции. Также
причинами гайморита могут стать: аллергические заболевания, ослабленный иммунитет, анатомические нарушения строения носовой
полости, полипы и аденоиды.
Нередко гайморит принимают за обычный насморк или запущенный ОРЗ. И даже зная диагноз,
легкомысленно относятся к этому заболеванию,
занимаются самолечением или дышат над картошкой.

НО ЕСЛИ НЕ ЛЕЧИТЬ ОСТРЫЙ ГАЙМОРИТ,
ОН МОЖЕТ ПЕРЕРАСТИ В ХРОНИЧЕСКИЙ,
при котором периодически происходят обострения воспалительного процесса с выделением
большого количества слизи. Кроме того, осложнениями гайморита могут стать ангина, бронхит и
пневмония.
Чаще всего к врачу-отоларингологу обращаются уже при запущенной или осложненной форме
гайморита. Для того чтобы распознать болезнь и
вовремя начать лечение, необходимо знать, как
проявляется гайморит.
К симптомам гайморита относятся:
• заложенность носа, отечность в области гайморовой пазухи,
• слабость и общее недомогание,
• выделения из носа,
• нарушение носового дыхания,
• ухудшение обоняния,
• неприятный запах из полости носа,
• повышенная температура;
• кашель и изменение голоса,
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•
•

головная боль, отдающая в глаза и зубы,
нарушение сна.

ПРИ ГАЙМОРИТЕ ЕСТЬ И НЕКОТОРЫЕ
СПЕЦИФИЧЕСКИЕ ПРИЗНАКИ БОЛЕЗНИ.
Если у вас сильно заложен нос и постоянно болит
голова, проверьте следующее.
1. Наклоните голову вниз и подержите 10-20
секунд. Появление боли и тяжести в области
пазухи свидетельствует о наличии воспаления.
2. Слегка постучите по области пазухи или надавите на клыковые ямки (область над верхушками корней клыков на верхней челюсти). Появление боли также свидетельствует о патологии.
3. Проверьте, зависит ли головная боль от положения. При гайморите в горизонтальном положении неприятные ощущения усиливаются.
4. Использование капель и очищение носа от слизи приносит лишь временное облегчение.
Если эти пункты совпали, скорее всего, у вас
гайморит.

клиническая картина гайморита проявляется не
выраженно. У малышей преобладают симптомы
общего характера, и лишь при тщательной диагностике можно обнаружить нарушения дыхания
и воспаление синуса. Поэтому родители малыша
очень часто принимают гайморит за обычный
насморк.
ЧТОБЫ ДИАГНОСТИРОВАТЬ ГАЙМОРИТ,
делают рентгенологическое обследование, при
возможности — компьютерную томографию.
Также назначаются лабораторные анализы крови,
мочи, исследования на иммунодефицит.
Далее выбирается лечение. Может применяться медикаментозное лечение, врач корректно

подберет препарат и его дозировку.
Нередко пациенты боятся, что при гайморите
назначат пункцию — прокол пазух носа.
В « МЕДИСЕ » ПРИ ОТСУТСТВИИ ЭФФЕКТА
ОТ КОНСЕРВАТИВНОГО ЛЕЧЕНИЯ ПРИМЕНЯЮТ АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ МЕТОД — лечение синус-катетером ЯМИК, с помощью которого
содержимое пазух высасывается без проколов.
Острый гайморит можно и нужно вылечить
вовремя, чтобы застраховаться от перехода в
хронический процесс. Вот почему так важно
обратиться к врачу вовремя, а не надеяться на то,
что «насморк лечится без лечения за семь дней, а с
лечением за неделю».

ПО ВЫДЕЛЕНИЯМ ИЗ НОСА МОЖНО СУДИТЬ О СТЕПЕНИ ЗАБОЛЕВАНИЯ:
• белые или прозрачные свидетельствуют о начале заболевания,
• густые, зеленые указывают на острую форму,
• желтые или желто-зеленые говорят о наличии
гноя в пазухах носа,
• кровянистые наблюдаются при тяжелой форме
заболевания и требуют немедленного лечения.
СИМПТОМЫ ГАЙМОРИТА У РЕБЕНКА
МОГУТ ОТЛИЧАТЬСЯ ОТ ПРОЯВЛЕНИЙ У
ВЗРОСЛЫХ. У детей младшего возраста (3-5 лет)

Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста

Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста
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ДЕТСКИЙ ФОТОКОНКУРС
«ЧТО МНЕ ПОМОГАЕТ БЫТЬ ЗДОРОВЫМ»
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БЛИЗОРУКОСТЬ — ПРОБЛЕМА XXI ВЕКА,
А «ДИСТАНЦИОНКА» — ЕЕ ПОМОЩНИК
Серченко Александр Алексеевич
врач-офтальмолог

Близорукость — самое распространенное нарушение рефракции,
примерно 290 миллионов человек в мире имеют проблемы со зрением,
из них 19 миллионов — дети до 18 лет

С

каждым годом, по
моим личным наблюдениям и по
статистике ВОЗ, отмечается стабильный рост выявляемой близорукости. Два
года назад Минздрав сообщил:
болезни глаз диагностированы
у 20.7 млн россиян — то есть
у каждого седьмого жителя
страны! 15 лет назад таких
людей было в полтора раза
меньше — 13.7 млн человек.
И это только официальные цифры. Многие даже не
подозревают о развивающихся
у них офтальмологических заболеваниях. Или подозревают,
но уже привыкли к зрительному дискомфорту.

ПОЧЕМУ БЛИЗОРУКИХ ЛЮДЕЙ СТАНОВИТСЯ БОЛЬШЕ?
Основная причина — избыточная зрительная нагрузка,
связанная с использованием
гаджетов. В частности, речь
идет о мониторах компьютеров, ноутбуках, планшетах и
телефонах. Мобильные гаджеты при этом опаснее: изобра-
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жение на них мельче, а яркость
экрана выше. Порой подростки
проводят со смартфоном или
планшетом более 10 часов в
день!

ЛЕЧЕНИЕ БЛИЗОРУКОСТИ И СПАЗМА
АККОМОДАЦИИ В
КЛИНИКЕ:
• Подбор очков
• Медикаментозная
терапия
• Физиолечение
• Специальные
тренировки

Особенно актуальным
этот вопрос стал в наши дни,
когда в режиме самоизоляции
все школьники перешли на
дистанционное обучение, а
многие взрослые — на удаленную работу. Таким образом
мы больше стали проводить

времени за монитором. Сейчас
всеобщую «дистанционку»
отменили, но многие компании решили не рисковать, а
школьников отправляют на
онлайн-обучение при каждом
случае заражения в школе.
Кроме того, на развитие
близорукости влияют:
• нарушение режима отдыха,
• недостаток в рационе полезных для зрения витаминов А и Е,
• эндокринные изменения в
организме в период полового созревания,
• недостаток физической активности на свежем воздухе.

МОЖНО ЛИ ЗАМЕДЛИТЬ
РОСТ БЛИЗОРУКОСТИ?
Лучше прервать на пять
минут работу за компьютером
или посвятить перемену между
онлайн-уроками гимнастике
для глаз, чем потом носить линзы или очки.
При работе за компьютером глаза сильно устают из-за
напряжения от избытка визу-

Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста

альной информации. Можно
понять, что уже что-то не так,
если глаза покраснели, болят,
вы чувствуете сухость и жжение
и начинаете хуже видеть вдаль.
При близорукости рекомендуется 2 раза в год проводить
профилактический осмотр
офтальмологом, потому что
важно отслеживать процесс.
Если будет замечено прогрессирование — будут предприниматься меры. Может потребоваться замена очков, подбор

медикаментозной терапии,
физиолечение, специальные
тренировки. Осмотр поможет
своевременно выявить возможные осложнения близорукости, такие как ретинальная
дегенерация, разрывы, отслойки сетчатки.
К сожалению, не во всех
случаях проблему близорукости можно решить полностью,
это зависит от генетической
предрасположенности. Но
и в этом случае в клинике мы

поможем взять болезнь под
контроль.
У нас есть методики, позволяющие своевременно обнаружить патологию и начать
борьбу за хорошее зрение. В
клинике есть диагностическое
оборудование, необходимое
для выявления разных степеней близорукости и спазма
аккомодации. Мы используем
современный подход и методы
в профилактике и лечении этой
зрительной патологии. Ждем
вас в будни и выходные!

Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста
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СОВРЕМЕННАЯ
ДИАГНОСТИКА ЗРЕНИЯ

Э

лектроретинография (ЭРГ) и зрительные вызванные потенциалы (ЗВП)
— современные методы диагностики
нарушений зрения. Эти обследования важно проводить в тех случаях, когда врач
не может скорректировать зрение подбором
очков.
ЭРГ - метод изучения функционального
состояния сетчатки: фоторецепторов (колбочки и палочки). Метод основан на регистрации
биопотенциалов, возникающих в сетчатке при
раздражении светом.
ЭРГ позволяет получить представление об
общем состоянии сетчатки и ее отдельных ча-

ЧЕТЫРЕ ПРИЗНАКА ТОГО,
ЧТО ВАМ НУЖЕН УРОЛОГ

стей. Выявить заболевание на ранних стадиях,
когда видимые изменения ещё не произошли
и их нельзя обнаружить при осмотре офтальмологом глазного дна. Также можно отследить
развитие заболеваний сетчатки и динамику
лечения.
Зрительные вызванные потенциалы (ЗВП) —
это метод, с помощью которого исследуют зрительные пути на всём протяжении от сетчатки
до зрительной коры.
Атрофические изменения зрительного
нерва могут возникнуть как в детстве, так и во
взрослом возрасте вследствие интоксикации,
глаукомы, нарушения нервной системы.

врач-уролог, врач-детский уролог-андролог,
врач высшей категории, к.м.н., руководитель
направления урологии

К

урологу, занимающемуся болезнями
мочевыводящей системы, рекомендуется обращаться для профилактики
раз в год. Но при некоторых симптомах
к этому специалисту необходимо поспешить, не
откладывая на потом. Эти симптомы:
1) боли;
2) нарушения со стороны мочеиспускания;
3) количественные и/или качественные изменения мочи;
4) выделения из мочеиспускательного канала.

1

Зрительный нерв
Ядро таламуса

Визуальная
кора
Сетчатка

Зрительный
тракт
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Боль является частым симптомом при урологических заболеваниях. Она может быть
интенсивной или не очень, постоянной или
периодической, с локализацией в поясничных
или в паховых областях, внизу живота, промежности или в наружных половых органах. Часто
боль сопровождается расстройствами мочеиспускания: частые позывы, боли и рези при микции.
Боли при заболеваниях почки могут сопровождаться тошнотой и иногда рвотой. Боли при
заболеваниях предстательной железы нередко
вызывают чувство давления в заднем проходе и
промежности, усиливаются при дефекации.

2

При различных заболеваниях урологического профиля наблюдаются следующие
расстройства мочеиспускания: 1) болезненное мочеиспускание, 2) учащенное мочеиспускание (дневная и ночная поллакиурия), 3)
затрудненное мочеиспускание, 4) недержание
мочи — ее непроизвольное выделение без
обычного позыва. Это могут быть симптомы
таких серьезных заболеваний как аденома простаты, опухоль мочевого пузыря, цистит.

МОЧЕВЫДЕЛИТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА

Почки

Мочеточники

Мочевой
пузырь

Уретра

3

В моче при визуальном осмотре можно
обнаружить различные примеси (кровь,
гной, осадок, соли, хлопья) и изменение
ее прозрачности. Это является абсолютной патологией, при которой незамедлительно нужно
обращаться к урологу для выяснения причины.

4

Патологические выделения из уретры
могут быть в виде выделения крови вне
акта мочеиспускания, семенной жидкости, секрета простаты и выделения в виде гноя
и слизи.

Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста
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СКОЛИОЗ ГЛАЗАМИ ОРТОПЕДА
Хохлов Павел Олегович
врач-ортопед высшей категории, руководитель
направления травматологии-ортопедии

Позвоночник — это основной орган осевого скелета человека, выполняющий
опорную, двигательную и защитную функции. Одновременно каждый
позвоночно-двигательный сегмент в позвоночнике представляет собой
самостоятельное анатомическое образование и участвует в выполнении тех
же функций

И

зучение и лечение сколиоза уходит
нарушений осанки.
корнями в глубокую древность. ПерОсанка — это свободное положение человевым исследователем сколиоза счика в вертикальной позе. Осанка формируется
с первых дней жизни. Дети рождаются с практается Гиппократ (460 лет до н.э.). До
сих пор сколиоз является
тически прямым позвосамым проблемным забоночником. В последующем
физиологические изгибы
леванием опорно-двигаЛЕЧЕНИЕ СКОЛИОЗА
формируются постепенно:
тельного аппарата. «Нет
В КЛИНИКЕ:
научился ребенок удердругого заболевания,
доставляющего столько
живать голову — начинает
• ЛФК индивидуальная
разочарований врачу и
формироваться шейный
• ЛФК в группе
пациенту, как сколиоз»
лордоз, начал сидеть —
• Лечебный массаж
(Цивьян Я.Л., 1972г.).
позвоночник прогибается
• Кинезиотейпирование
На протяжении своей
назад, формируется грудпрофессиональной карьеной кифоз, начал ходить
• Подбор коррекционных
— формируется поясничный
ры мы постоянно сталортопедических изделий
лордоз. Любые отклонекиваемся с пациентами,
• Физиолечение: СМТ,
у которых в различных
ния от физиологического
парафинотерапия, магвариациях встречался диаформирования осанки,
возникающие вследствие
гноз «сколиоз». По мнению
нитотерапия, электрослабости мышечно-свяДудина М.Г., Пинчук Д.Ю.,
форез с лекарственными
2013 г. «проблема сколиоза
зочного аппарата и (или)
препаратами.
может считаться решенной,
длительной неправильной
если в распоряжении врапозы, можно расценивать
как различные формы начей будут иметься методы
его профилактики. Уточним
рушений осанки. При этом
— не профилактики его прогрессирования, а
нарушения осанки — это нестойкие отклонения
профилактики его возникновения».
оси позвоночника в одной или двух плоскостях
Немного остановимся на определении дани не имеющие костную деформацию.
Сколиоз — это искривление позвоночника
ного диагноза. Следует различать сколиоз как
во фронтальной плоскости, сопровождающееся
деформацию позвоночника и различные виды
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асимметричным расположением
частей тела больного с обязательными признаками ротации позвоночника (торсии). Иными словами,
сколиоз — это трехплоскостная
деформация позвоночника, которая включает в себя изменение
физиологических изгибов, развитие
клиновидной деформации позвонков, деформации ребер, приводящих к формированию реберного
горба, изменение симметричности
плевральных полостей и функциональной емкости легких, смещение
средостения, вторичное нарушение
функции кардиореспираторного
комплекса, нарушение биомеханики позвоночного столба, нарушение функции спинного мозга и его
корешков. Весь этот симптомокомплекс входит в понятие «сколиотическая болезнь» (Я.Л.Цивьян, 1972г).
На основании многолетнего
опыта работы в детской ортопедии
как в стационаре, так и параллельно в амбулаторном звене, видя пациентов, которые проводят лечение
в условиях поликлиник, стационаров, санаториев и других реабилитационных центров, можно сделать
выводы: проводится только лечебно-профилактическое лечение
курсами 2-3 раза в год с большими
Сколиоз 1 степени, на что обратить внимание:
перерывами «ничегонеделания».
ассиметрия надплечия, углов лопаток, треугольников таИсключения — когда уже приходитлии, нарушение оси позвоночника (фото из архива врача)
ся носить корсет Шено или требуется оперативное лечение.
ется в зависимости от вида спорта, то есть если
На базе нашей семейной клиники «Медис»
делать так, как первоначально было задумано
разработана и хорошо внедряется оптимальная
нашими учителями и учителями моих учителей,
схема лечения нарушений осанки и сколиозов,
то лечебную физкультуру необходимо делать
включающая рентгенодиагностику, ЛФК, масбез больших перерывов на протяжении длисаж, физиотерапию. Это не новое, это, скорее
тельного времени. Для этого в клинике созданы
всего, хорошо забытое старое. Не секрет, что
мини-группы под руководством врача ЛФК с
мышечный корсет формируется годами, телоспосещением 2-3 раз в неделю на протяжении
нескольких месяцев.
ложение любого спортсмена заметно отлича-
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Новикова Лилия Сергеевна
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Ястребова Марина Александровна

врач-педиатр, специалист по
вакцинопрофилактике, врач-детский
эндокринолог

старший менеджер отдела клиентского сервиса

1. Чем вы любите заниматься в свободное
время?
Я всегда хотела рисовать. Выражать свои эмоции и переживания в красках — это завораживает. Но в детстве меня не отдали в художественную школу, я безумно хотела играть на
фортепиано. Поэтому когда у меня есть свободная минутка или хочется снять накопившийся негатив, я играю. Предпочитаю красивые и
грустные мелодии. Люблю музыку Бетховена. В
свободное время люблю читать, люблю стихи,
особенно Лермонтова. Люблю больше времени
проводить со своей семьей.
2. Есть ли где-то поблизости «райское»
местечко, «место силы», где вы отдыхаете и
набираетесь сил?
Больше всего я люблю море. Всё детство я провела в Чемитоквадже. Прилетая туда, точно забываешь о проблемах: огромные магнолии, благоухающие олеандры и до моря лестница —167
ступенек. Вырываясь из города, отдыхаешь до
последней капли, с большим наслаждением.
Здесь, в области, за 100 км от города, есть прекрасное место, где я отдыхаю и душой, и телом.
Я люблю свою деревню. Тишина, чистый воздух, лес и река. Больше всего я люблю прогулки
в лесу.

1. Три качества, которые помогают вам
в профессиональной деятельности?
В профессиональной деятельности мне помогают целеустремленность, аккуратность, ответственность. Любое дело стараюсь выполнить с
особой тщательностью, т.к. люблю порядок во
всем. Мне нравится, когда и окружающие меня
люди ответственно и добросовестно относятся
к исполнению своих профессиональных обязанностей. Нравится работать в коллективе,
сообща выполнять какую-то работу, стремиться к реализации поставленных задач.
2. О чем вы мечтаете?
Наверное, о том же, о чем мечтает большинство людей. Хочу более просторную квартиру.
Дочь подрастает, ей требуется личное пространство, место для подготовки уроков. Хочу,
чтобы не болели родители и вообще никто из
близких. Мечтаю о том времени, когда наконец закончится пандемия, изобретут вакцину
от коронавируса, и жизнь станет спокойной и
налаженной, как и раньше.
3. Чего бы вы никогда не сделали в жизни?
Никогда в жизни не смогла бы предать своего
любимого человека, родных и близких людей.
Моя семья очень дорога мне, и в ней я вижу
смысл своей жизни.

Лосевская Анна Владимировна

Прокофьева Светлана Александровна

медицинская сестра

специалист по персоналу

1. Что помогает вам в профессии?
Я люблю свою профессию. Мне в ней комфортно, я получаю удовольствие от моей работы,
удовольствие от того, что ты можешь кому-то
помочь...
2. Что для вас счастье?
Для меня счастье бывает разным. Счастье когда твои родители здоровы, счастье — когда
ты звонишь своим сёстрам и братьям и понимаешь, что у них всё благополучно, но самое
великое счастье я испытала, когда стала мамой!
3. Если бы у вас была возможность завести
абсолютно любое домашнее животное,
кого бы вы выбрали и почему?
Конечно же, выбор бы пал на собаку. Ту любовь и ту преданность, которые дают собаки,
не может дать человеку никто. Они тебя любят просто потому, что ты есть!

1. Что или кто является самой большой
гордостью в вашей жизни?
Самая большая гордость в моей жизни — это,
конечно же, моя семья (муж и дети). Семья —
это маленький мир, важно, чтобы каждый
знал, что его любят, ценят и в нем нуждаются.
2. Идеальный отдых должен быть пассивным или активным?
На мой взгляд, идеальный отдых должен быть
активным. Для меня самое эффективное восстановление сил — это занятие спортом. Зачастую нам не хватает свободного времени,
но когда оно все-таки появляется, люблю
кататься на велосипеде, зимой это коньки и
лыжи. А еще бы с удовольствием встала на
беговую дорожку на любимом с детства стадионе «Спартак».
3. Какое свое достоинство вы считаете
самым ярким и полезным в работе?
Ответственность. Я очень серьезно подхожу
к своей работе и к выполнению своих задач.
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ПРОФИЛАКТИКА РАКА ШЕЙКИ МАТКИ
Брагина Дарья Владимировна

НА ПРИЕМЕ У ГИНЕКОЛОГА
•
•
•
•

врач- акушер-гинеколог, детский гинеколог

•

Рак шейки матки в структуре заболеваемости среди женщин занимает 2-е место. Это визуальный рак и поэтому важно помнить, что чем раньше выявляется
эта патология, тем выше вероятность ее излечить

О

с новная роль в профилактике и обнаружении рака шейки матки принадлежит самим женщинам.
Необходимо с началом половой
жизни проходить профилактические осмотры у
гинеколога с забором цитологического мазка и
проведением кольпоскопии с целью выявления
предраковых заболеваний шейки матки и ранних бессимптомных стадий рака, которые могут
быть полностью излечены. Только благодаря
партнерству врача и пациента можно сохранить
репродуктивное здоровье на долгие годы!

К ПРИЗНАКАМ ГРУППЫ
РИСКА ВОЗНИКНОВЕНИЯ
ПРЕДРАКА И РАКА ШЕЙКИ
МАТКИ ОТНОСЯТСЯ
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•

раннее начало половой жизни

•

частая смена партнеров

•

наличие ВПЧ-инфекции

•

курение

•

частые аборты

•

наследственность

•

иммунодефицитные состояния

•

КОГДА СРОЧНО
ИДТИ К ВРАЧУ

осмотр
сбор анамнеза
выявление факторов риска
основная роль отводится жидкостной
онкоцитологии как высокоточному методу диагностики без потери
клеток
видеокольпоскопия — осмотр шейки
матки под увеличением до 28 раз с
записью видео. Позволяет показать
пациенту процесс, вовлекая его в
дальнейшее участие в профилактике
и лечении
биопсия — взятие ткани на исследование безопасным способом, используя радиоволновую энергию, избегая
болевых ощущений и кровотечений

Рак шейки матки длительно
протекает бессимптомно. Наличие клинических симптомов
свидетельствует уже о развившейся опухоли:
• выделения — водянистые,
жидкие, с неприятным
запахом,
• кровотечения после контакта, усиливающиеся в предменструальный период,
• боли — часто локализуются
внизу живота, носят постоянный ноющий характер и
иррадиируют в поясничную
область, крестец

Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста

ПРОФИЛАКТИКА РАКА
ШЕЙКИ МАТКИ
1. Первичная
• Посещение подростками детского
гинеколога
• беседы о предупреждении раннего
начала половой жизни, использовании контрацепции, информировании
о ВПЧ
• пропаганда здорового образа жизни
— отказ от курения
• вакцинация девочек до начала половой жизни от ВПЧ — Гардасил, Церварикс (доступно в нашей клинике,
безопасно — не инфицирует девочек!)
2. Вторичная профилактика
Регулярные осмотры — не реже 1 раза в
год у гинеколога с забором цитологических мазков (жидкостная онкоцитология
доступна в нашей клинике) и ВПЧ-типированием женщин старше 30-ти лет

Гинеколог поможет
решить самые
деликатные вопросы

Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста
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Комната отдыха для детей и взрослых
Для комфортного пребывания в
клинике открылась комната отдыха
для детей и взрослых
В комнате выделено 4 зоны.
Первая — для кормящих мам и малышей, где в случае необходимости
любая мама может покормить и
переодеть своего ребенка.
Вторая зона — это зона ожидания
— поможет комфортно провести
время посетителям, ожидающим
своих близких.
Третья и четвертая — это игровая
зона для маленьких пациентов
и зона для родителей, которые
присматривают за своими детьми. В
игровой зоне есть бизиборд, игрушки, мягкий коврик и раскраски.
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ЛАБОРАТОРИЯ ЗДОРОВОЙ ПИЩИ
З АВЕРШИЛСЯ РЕМОНТ В Б И О КАФЕ
НА ПЕРВО М ЭТАЖЕ КЛ И НИ КИ « МЕДИС »
ЧТО ИЗМЕНИЛОСЬ?
Ра сширилось пространство, увеличилось количество
посадочных мест, появилась мягкая мебель. Шумное
приготовление и мойка вынесены в отдельное помещение кухни. Барная стойка теперь оборудована
отдельной витриной для выпечки. Обновлен дизайн
помещения, в оформлении мы использовали авторские элементы декора и светильники.

КАФЕ ДЛЯ ВСЕЙ СЕМЬИ
Для детей организована игровая зона с интерактивной стенкой, большим бизибордом, мягким напольным

В кафе можно попробовать
такие необычные напитки
как матча латте

В интерьере кафе вы
найдёте элементы
алхимической
лаборатории

покрытием. В продаже — развивающие игрушки
и канцтовары, а также изделия ручной работы.
Любимые угощения наших маленьких посетителей:
кислородный и молочный коктейли, ягодный смузи,
какао, натуральные сладости.

В ЧЁМ АЛХИМИЯ?
Все клетки нашего организма состоят из элементов, полученных с пищей, поэтому так важно, чтобы
она была натуральной и питательной. В ассортименте кафе вы найдете полезные снеки, продукцию
без сахара, большой выбор приготовленных напитков. Для любителей кофе у нас есть 8 видов этого
бодрящего напитка и всегда свежая выпечка.
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КАК СОХРАНИТЬ ПСИХИЧЕСКОЕ ЗДОРОВЬЕ
В УСЛОВИЯХ ЭПИДЕМИИ
Садикова Мария Дмитриевна
врач психотерапевт, психиатр

Коронавирус — это инфекционный агент, повреждающий биологическую клетку
и приводящий к развитию заболевания. Однако в этой статье мы остановимся на
другом аспекте. Эпидемия подняла в обществе огромную волну страха, пессимизма
и непонимания, что неизбежно отразилось на каждом человеке. В сложившейся
ситуации люди могут чувствовать тревогу, раздражение, одиночество, отчужденность, неуверенность в себе. Длительное нахождение в таком состоянии нарушает
социальную адаптацию человека, разрушает отношения со значимыми людьми

Д

авайте разберемся, как бороться со
стрессом в условиях неблагоприятной эпидемической обстановки на
примере наиболее частых вопросов.

КАК БОРОТЬСЯ С НАВЯЗЧИВЫМ ЖЕЛАНИЕМ ЧИТАТЬ ИЛИ СМОТРЕТЬ НОВОСТИ?
Бесспорно, высокая степень информированности позволяет справиться с неопределенностью и лучше ориентироваться в происходящем.
Тем не менее, избыточный поток информации
оказывает противоположный эффект. Поэтому
лучший выход –оградить себя и своих близких
от неконтролируемого поступления новостей.
Постарайтесь уделять всего 30-40 минут в день
мониторингу ситуации, доверяйте проверенным
источникам, абстрагируйтесь от эмоциональной
окраски новостей, выделяйте главное, избегайте
оживленных дискуссий с близкими и коллегами.

КАК ОТНОСИТЬСЯ К СВОИМ МРАЧНЫМ
МЫСЛЯМ?
Волнение способно полностью захватывать
человека, оно не дает воспринимать действительность рационально. Опередить его можно,
намеренно оставляя время в пределах 30-40
минут для сознательного беспокойства, про-
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живания негативных сценариев, поиска путей
решения гипотетической проблемы. В остальное
время удерживайте себя от спонтанного беспокойства, переключаясь на приятные занятия.

КАК ПРОДОЛЖАТЬ ЖИТЬ И РАБОТАТЬ СО
СТРАХОМ НЕИЗВЕСТНОСТИ?
На эту ситуацию можно взглянуть как на
некое непреодолимое обстоятельство, которое
застало врасплох. Сознание, лишившись контроля над ситуацией, попадает в состояние деструктивной тревоги. Но ведь в повседневной жизни
нас окружает немало непредвиденных обстоятельств! Вспомните, какие проблемы и насколько
успешно были решены в последнее время — и
вы поймете, что у вас хватит опыта и сил. Стройте достижимые планы на ближайшее будущее и
отмечайте каждую из своих побед.
ПОЧЕМУ МЕНЯ ВСЕ РАЗДРАЖАЕТ И КАК
ЭТО ПРЕОДОЛЕТЬ?
Важно понимать, что суть этого состояния —
сдерживаемые негативные эмоции. Остающиеся
долгое время без внимания, они переносятся в
виде раздражения, агрессии и гнева на ближнего
или даже самого себя. Важно понять источник
проблемы и работать с этим состоянием в кон-

Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста

структивном русле. Не стоит винить себя, но надо
помнить, что подавленная эмоция намного более
разрушительная, чем проявленная.

КАК СПРАВИТЬСЯ СО СТРАХОМ?
Безусловно, важно соблюдать рекомендации
по профилактике заражения коронавирусной
инфекцией, которые в настоящее время хорошо
известны. Между тем, иррациональный страх за
свое здоровье или даже жизнь может быть определенным сигналом. Размышляя о хрупкости
человеческой жизни, осознайте, что действительно для вас ценно и важно. Задайтесь вопросом,
чему стоит уделять больше внимания, а что не
стоит траты ваших душевных сил.
В изоляции у многих из нас образовалось

ТЕСТ НА ОЦЕНКУ
УРОВНЯ ТРЕВОГИ
1. Я испытываю напряжение, мне не по
себе
3 - все время
2 - часто
1 - время от времени, иногда
0 - совсем не испытываю
2. Я испытываю страх, кажется, что чтото ужасное может вот-вот случиться
3 - определенно это так, и страх очень
велик
2 - да, это так, но страх не очень велик
1 - иногда, но это меня не беспокоит
0 - совсем не испытываю
3. Беспокойные мысли крутятся у меня в
голове
3 - постоянно
2 - большую часть времени
1 - время от времени и не так часто
0 - только иногда
4. Я легко могу присесть и расслабиться
0 - определенно, это так
1 - наверно, это так
2 - лишь изредка, это так
3 - совсем не могу

свободное время, которое хочется потратить с
пользой. Это наиболее верный путь, ведь когда
мы заняты делом, тревога снижается. Многим
раньше не хватало времени изучить самого себя:
а теперь появилось время для того, чтобы исследовать глубины своей души.
Изоляция дает нам шанс для улучшения
личностных характеристик, показателей здоровья. Займитесь тем, чем давно хотели, посвятите
время общению с теми, кто рядом, и теми, кто
далеко. И не забывайте получать удовольствие.
Какой бы стрессовой ни казалась ситуация с
эпидемией, она должна научить, как совладать
со стрессом, чтобы после ее окончания человек с
большей уверенностью смотрел в будущее.

5. Я испытываю внутреннее напряжение
или дрожь
0 - совсем не испытываю
1 - иногда
2 - часто
3 - очень часто
6. Я испытываю неусидчивость, мне постоянно нужно двигаться
3 - определенно, это так
2 - наверно, это так
1 - лишь в некоторой степени, это так
0 - совсем не испытываю
7. У меня бывает внезапное чувство
паники
3 - очень часто
2 - довольно часто
1 - не так уж часто
0 - совсем не бывает

Если сумма баллов 8 и более, рекомендовано обращение к психотерапевту для
более детального исследования состояния,
его лечения с применением медикаментозной и немедикаментозной терапиии,
отслеживания дальнейшей динамики, профилактики соматизации и психологической
дезадаптации.

Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста
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Запись на прием, доступ к анализам и обследованиям,
предстоящие визиты к врачу, история посещений, связь
личного кабинета родителя и ребенка

