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(Автор: Пахалков А.Н.)

Смена брачных отношений в Российском обществе

Роль семьи очень велика. Несмотря на все катаклизмы,
которые мы переживаем в последние годы, большинство философов новой волны
отмечают у современного человека экзистенциальное чувство одиночества. Особенно
остро оно ощущается в потоке бесконечных поверхностных контактов с разными людьми
– а это реальность всех жителей больших городов. Одиночество в толпе.
Возвращаешься домой, а там тебя подстерегает другой «вид» одиночества –
одиночество в гнезде.
Конфликт в семье – также один из способов сброса
напряжения. И если в его процессе люди не переходят за определенные рамки
корректности, нет ничего плохого в подобных столкновениях....
Читать полностью
Задорожный В.П.)

Здоровые родители – здоровые дети (Автор:

Проблема мужского бесплодия приобретает в последние
годы особую медицинскую и социальную значимость. Удельный вес бесплодных
браков в мире неуклонно растет, причём половина из них обусловлена мужским
бесплодием.
Сложившаяся ситуация заставляет задуматься всё большее число
здравомыслящих мужчин относительно перспектив и возможностей деторождения.
Определённая заинтересованность проявляется в стремлении появления детей
желанных и здоровых.
Прежде всего, необходимо обратить внимание на
соматическое здоровье мужчин. Известно, что заболевания печени, почек,
респираторной и центральной нервной систем, непосредственно влияют на
сперматогенез и могут вызывать нарушение фертильности.
Заболевания печени
– гепатит, цирроз, жировая дистрофия. Вызывают расстройство метаболизма ...
Читать полностью

Клятва врача России

Клятва врача России
Получая высокое звание врача и
приступая к профессиональной деятельности, я торжественно клянусь:
честно
исполнять свой врачебный долг, посвятить свои знания и умения предупреждению и
лечению заболеваний, сохранению и укреплению здоровья человека;
быть всегда
готовым оказать медицинскую помощь, хранить врачебную тайну, внимательно и
заботливо относиться к больному, действовать исключительно в его интересах
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независимо от пола, расы, национальности, языка, происхождения, имущественного и
должностного положения, места жительства, отношения к религии, убеждений,
принадлежности к общественным объединениям, а также других обстоятельств;
проявлять высочайшее уважение к жизни человека, никогда не прибегать к
осуществлению эвтаназии;
хранить...
Читать полностью

Нужна ли психотерапия?

Определить, нужна ли Вам психотерапия очень просто. Если
Вы сейчас читаете эти строки, то она Вам однозначно нужна!
Если серьёзно, то
человек, свободный от психологических проблем, никогда не будет интересоваться
психотерапией в каких-либо её аспектах. Даже с профессиональной стороны или с
позиции духовного развития. Людей без внутренних конфликтов в современном,
цивилизованном обществе практически не существует. Невроз-это уже норма наших
дней, он прочно «вошёл в моду» со времён Фрейда. И вопрос сейчас уже не в самом
понятии невроза и не в признании его существования (ещё Будда тысячелетия назад
сказал, что жизнь...
Читать полностью

Что такое психотерапия?

ПСИХОТЕРАПИЯ (от греч. psyche-душа и therapeia-лечение) –
особый вид межличностного взаимодействия, при котором пациентам оказывается
профессиональная помощь психологическими средствами при решении возникающих у
них проблем или затруднений психического характера.
ПСИХОТЕРАПИЯ- это
система лечебного воздействия на психику и через психику на организм человека.
Всего в настоящее время насчитывается более 500 самостоятельных методов
психотерапии.
Общепризнанным является применение психотерапии при широком
круге расстройств. В первую очередь это касается невротических состояний и других
психогенно обусловленных пограничных нервно-психических расстройств, некоторых
форм психосоматических нарушений, реакций дезадаптации, кризисных состояний.
Психотерапия применяется также у пациентов с личностными нарушениями,...
Читать полностью

Гипноз

ГИПНОЗ (греч. hypnos-сон). Временное состояние сознания,
характеризующееся сужением его объёма и резкой фокусировкой на содержании
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внушения, что связано с изменением функции индивидуального контроля и
самосознания. Состояние гипноза наступает в результате специальных воздействий
гипнотизёра или целенаправленного самовнушения.
ГИПНОТЕРАПИЯ – метод
психотерапии, использующий гипнотическое состояние в лечебных целях. Широкое
распространение гипнотерапии отражает её лечебную эффективность при различных
заболеваниях.
ГИПНАБЕЛЬНОСТЬ – индивидуальная способность подвергаться
гипнотическому воздействию, достигать гипнотического состояния той или иной
глубины. На практике совершенно негипнабельных людей очень мало. Подавляющее
большинство людей гипнабельны (внушаемы) и степень гипнотизации лишь вопрос
применяемого способа гипнотерапии...
Читать полностью

Стресс или депрессия?

СТРЕСС – психологическая, физиологическая и поведенческая
реакция человека в ситуации, когда он осознаёт несоответствие своих возможностей
тем требованиям, которые предъявляет к нему сложившаяся ситуация. Через
определённый период времени состояние человека может выйти за рамки естественной
реакции на сложившуюся ситуацию и достигнуть болезненного уровня.
К наиболее
существенным стрессовым факторам относится потеря близкого человека, тяжёлое и
хроническое заболевание, конфликтные профессиональные или семейные отношения,
серьёзные финансовые проблемы, а также любые индивидуально значимые
неблагоприятные изменения в жизни. Конечно, далеко не каждая реакция на стресс
является патологической с медицинской точки зрения и требует вмешательства врача....
Читать полностью

Вспомогательная репродукция: настоящее и будущее

К основным направлениям стратегии и тактики при бесплодном
браке относят: выявление факторов бесплодия; перспективное определение
последовательности мероприятий по восстановлению репродуктивной функции;
осуществление преемственности на всех этапах обследования в едином
специализированном лечебно-диагностическом Центре.
Проблем репродуктивного
возраста много и они, в основном, индуцированные, поскольку мы живем в состоянии
репродуктивной дезадаптации. Метод экстракорпорального оплодотворения и
переноса эмбрионов в полость матки (ЭКО и ПЭ) является в настоящее время одним из
наиболее эффективных и широко распространенных в лечении многих форм женского
бесплодия. Известно также, что эффективность программ ЭКО и ПЭ возрастает с
увеличением количества преовуляторных...
Читать полностью

Ответы на часто задаваемые вопросы сексологу
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