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САНКУР – СИНДРОМ

  В сферу ответственности агентства
входит охрана здоровья работников
более 700 организаций с особо
опасными условиями труда, рисками
радиационного, химического и
биологического поражения, в том
числе подразделений государственных
корпораций «Росатом» и «Роскосмос»,
объектов химической и оборонной
промышленности, а также учреждений,
в которых хранятся музейные штаммы
микроорганизмов и вирусов. 

В 2009 году приказом
Минздравсоцразвития Центральный
детский клинический санаторий
«Малаховка» Федерального агентства
по здравоохранению и социальному
развитию переведен в ведомство
Федерального медико-биологического
агентства. Так, санатория появились
новые возможности: гарантированное
поступление на лечение граждан,
прикрепленных к ФМБА России;
укрепление материально-технической
базы; научно-практическое общение,
что позволило расширить и внедрить
новейшие научно обоснованные
методики применения лечебных
природных и преформированных
факторов для оздоровления,
профилактики, санаторно-курортного
лечения и медицинской реабилитации.
Четкое планирование и выполнение
государственного задания позволили
создать эффективную стратегию
работы с заказчиками по оказанию
санаторно-курортных услуг в рамках
предпринимательской деятельности.

Торжественное 
награждение и 
поздравления сотрудников 
ФМБА России прошло 9 
ноября в Государственном 
Кремлевском дворце. 
Президент России 
Владимир Владимирович 
Путин поздравил 
коллектив и ветеранов 
Федерального медико- 
биологического 
агентства с 75-летием 
создания. 

История этого ведомства началась с
создания небольшой медсанчасти. В
1947 году по решению Правительства
СССР было создано Третье Главное
управление при Минздраве СССР. И в
настоящее время этот федеральный
орган исполнительной власти
надежно обеспечивает радиационную,
химическую, биологическую
безопасность страны и населения,
осуществляет организацию системы
охраны здоровья на предприятиях
стратегически значимых отраслей с
особо опасными условиями труда.
Сегодня это — огромная организация,
объединяющая десятки передовых
научных и клинических центров.
Тысячи ученых и врачей создают
новые лекарства и средства защиты,
разрабатывают и внедряют новейшие
методики лечения самых тяжелых и
опасных заболеваний. 

Агентство обслуживает около 3,5
миллиона человек, проживающих в 20
закрытых административных
территориальных образованиях, 39
городах-спутниках и наукоградах,
расположенных в 54 субъектах РФ и
городе Байконуре в Казахстане.В
структуре ФМБА России — свыше 300
подведомственных медицинских
организаций и около 2,5 тысячи
объектов здравоохранения на
территории России и на Байконуре.

75 лет со дня основания отметил
в этом году Федеральное
медико-биологическое агентство
России. 

ФГБУЗ ЦКС «МАЛАХОВКА» ФМБА РОССИИ

ОКТЯБРЬ 2022 Г.   
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Для возможностей и масштаба
задач, стоящих перед Федеральным
медико-биологическим агентством
России, 75 лет — просто детство.
Будем взрослеть вместе! Новых
побед и высоких свершений всему
коллективу! 

 Н.А. Шмаков, главный врач



Дыхательная 
установка нового 
поколения для 
проведения 
интервальных 
гипокси- 
гипероксических 
тренировок

ГИПОКСИЯ – 
УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ФАКТОР 

АДАПТАЦИИ. 
ПОВТОРЯЮЩЕЕСЯ 

ВОЗДЕЙСТВИЕ 
КРАТКОВРЕМЕННОГО 
КОНТРОЛИРУЕМОГО 
ГИПОКСИЧЕСКОГО 

СТИМУЛА ПРИВОДИТ К 
АКТИВИЗАЦИИ ВСЕХ 

АДАПТАЦИОННЫХ 
МЕХАНИЗМОВ И 

ВОССТАНОВЛЕНИЮ 
ОРГАНИЗМА ЗА СЧЕТ 

СОБСТВЕННЫХ 
ВНУТРЕННИХ РЕСУРСОВ.

ReOxy®

ReOxy терапия основана на применении дозированной
умеренной гипоксии (сниженного уровня кислорода), которая
запускает в организме процессы, направленные на улучшение
доставки кислорода, его эффективное использование, а также
повышение устойчивости организма к любому виду стресса.

Показания к проведению данной процедуры:
-Постковидная реабилитация
-Хронические заболевания верхних и нижних дыхательных
путей (фарингит, бронхит, пневмония, бронхиальная астма,
профессиональные пульмонозы, простудные заболевания).
-Заболевания сердечно-сосудистой системы (различные
формы хронической ишемической болезни сердца,
нейроциркуляторная дистония, гипертоническая болезнь,
дисциркуляторная энцефалопатия).
-Болезни эндокринной системы (сахарный диабет,
тиреотоксикоз, метаболический синдром, ожирение).
-Неврозы, астенические и депрессивные состояния,
различные виды нарушений сна.
-Восстановление после перенесенных инфарктов, нарушений
мозгового кровообращения, хирургического вмешательства.
-Спортсменам для улучшения выносливости и достижения
рекордных результатов.

Результаты после проведения процедуры:
-Улучшение трахеобронхиальной проходимости и облегчение
отхождения мокроты.
-Усиление вентиляции в легочных альвеолах.
-Увеличение объема кровообращения, улучшение тока крови
в тканях и органах, раскрытие нефункционирующих
капилляров.
-Нормализация работы иммунитета, повышение устойчивости
организма к различным инфекционным агентам и
неблагоприятным условиям внешней среды.
-Активизация антиоксидантной системы организма, которая
препятствует преждевременному старению клеток.
-Улучшение общего самочувствия, снижение утомляемости,
повышение интереса к работе, выраженный антистрессовый
эффект.

В 2021 году нашем санатории введен в
эксплуатацию инновационный лечебно-
диагностический аппарат, используемый для:
интервальной гипоксической терапии,
гипоксических тренировок, комплексной
оценки индивидуального адаптационного
уровня (стрессоустойчивости).

 Т.В. Горяйнова, заведующая отделения №2
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Хочу не чувствовать тревоги и страха;
Хочу чувствовать и вести себя уверенно и смело;
Хочу перестать испытывать стресс;
Хочу больше не попадать в такую ситуацию.

Чаще всего тревога — это симптом, который перетягивает
на себя все внимание пациента, при этом первопричина его
плохого состояния может лежать глубже.

Например, у него может быть депрессия, но еще он
переживает, что о нем думают другие, и это мешает ему
знакомиться с людьми и находить новых друзей. В этом
случае тревога как раз вторичный запрос, и более важной
будет работа с депрессией.

В Международной классификации болезней тревога
упоминается как симптом других заболеваний, и лишь в
блоке о тревожных расстройствах она занимает
центральное место. Поэтому задача психолога - выяснить,
является ли тревога ключевым или сопутствующим
запросом. В этой статье мы сосредоточимся на случаях, где
она сопровождает более глубокие и значимые процессы.

Однако пациент может предполагать, что работать вы
будете именно с тревогой. В этом случае он будет ждать
озарения: вот сейчас психолог скажет или сделает что-то,
благодаря чему я перестану тревожиться без изменений в
поведении и образе жизни.

 Запрос пациента может звучать так:

С такими запросами психолог помочь не может: они связаны
с внешними обстоятельствами - тем самым тигром, которого
пациент больше не хочет встречать. 

Поэтому психологу сразу же необходимо прояснить это,
чтобы не создавать у человека ложных надежд, которые
затем неизбежно разрушатся. Прояснение запроса - это и
есть первый шаг помощи. Снижение чувства тревоги может
быть лишь приятным бонусом терапии, но не самоцелью.
Если не объяснить это, внимание пациента будет
сосредоточено на том, что терапия не помогает, а это будет
подпитывать его тревогу:

Все дело в эволюции. Тревога и страх — важные базовые чувства, которые помогали выживать нашим предкам, позволяли
вовремя заметить опасность и избежать ее. Например, на шорохи в высокой траве древние люди должны были реагировать
мгновенно и убегать — вдруг там скрывается тигр? И неважно, что это мог быть всего лишь ветер: те, кто убегал, выживали с
большей вероятностью, чем те, кто не реагировал на возможную опасность.

И поскольку выживал тот, кто больше тревожился, его дети наследовали эту черту и передавали своим детям. Таким образом,
эволюция поощряла тревожность: благодаря ей человечество выжило в дикой природе.

Однако теперь, когда больше не нужно убегать от тигров, уже нет смысла испытывать тревогу так много и часто. Но так как большую
часть нашего существования тревожность помогала нам, сейчас мы испытываем стресс как по действительно важным для
выживания поводам, так и по мелочам.

Поэтому современному человеку избыточная тревога скорее мешает, чем помогает выжить. Она приковывает внимание к угрозам,
не дает человеку развиваться и следовать своим приоритетам. Например, мы можем хотеть завести друзей, но боимся знакомиться
с новыми людьми. Тревога отнимает много сил, физических и эмоциональных, из-за нее мы испытываем постоянный стресс.

ПОЧЕМУ ЗАПРОСЫ О ТРЕВОГЕ ВСТРЕЧАЮТСЯ ТАК ЧАСТО?

ВСЕГДА ЛИ НАДО РАБОТАТЬ ИМЕННО С 
ТРЕВОГОЙ?

Применим на практике упражнения, которые используют
психологи как для работы с пациентами в тревоге, так и
со своей собственной тревогой. А еще эти практики
помогут тем, кто хочет помочь себе справляться с
приступами тревоги в моменте.
1) Найдите в месте, где вы находитесь, пять предметов
синего цвета. Затем красного цвета. Эта задача
переключает мозг и выводит его из ступора тревоги.
2) Повторяйте мысль «кто дышит, тот жив» и
концентрируйтесь на дыхании. Особенно это упражнение
помогает при панических атаках.
3) Умойтесь холодной водой. Это поможет переключить
внимание с мыслей на физические ощущения.
4) Повторяйте мысль «я в безопасности, физически мне
ничего не угрожает» при ощущении фоновой тревоги.
5) Сделайте семь глубоких вдохов и выдохов. При
тревоге возникает ощущение, что пространство
сжимается, а дыхание помогает его расширить.
6) Подвигайтесь. От стресса мы часто замираем,
сжимаемся, и такое состояние тела заставляет мозг
продолжать тревожиться. Легкая разминка, приседания и
повороты тела, или же полноценная тренировка —
выбирайте подходящий вам вариант.
7) Сделайте упражнение «Нет ли тигра» — оглядитесь
глазами, как делают животные в дикой природе. Это
действие влияет на рептильный мозг и помогает снять
напряжение: тигра нет → мы в безопасности.
8) Сделайте трехминутную медитацию-передышку: вдох
на 1−2-3−4, выдох на 5−6-7−8. Дышите равномерно и
концентрируйтесь на счете. Также полезно делать эту
медитацию перед сном: она избавляет от негативных
беспокоящих мыслей и помогает организму расслабиться.
9) Обратите внимание на физическую опору. Страх часто
сопровождается ощущением падения, а это упражнение
возвращает устойчивость. Почувствуйте как стул вас
поддерживает, можно даже ощупать его руками. Ощутите,
как ноги упираются в пол или землю.«Я ДО СИХ ПОР ТРЕВОЖУСЬ» → «ТЕРАПИЯ НЕ ПОМОГАЕТ» → 

«У МЕНЯ НИЧЕГО НЕ ПОЛУЧАЕТСЯ» → ТРЕВОГИ ВСЕ БОЛЬШЕ

ЧЕМОДАНЧИК 
САМОРЕГУЛЯЦИИ: 10 
БЫСТРЫХ СПОСОБОВ 
ИЗБАВИТЬСЯ ОТ ТРЕВОГИ

 А.А. Воробьева, психолог

КАК ПОМОЧЬ СЕБЕ ПРИ ТРЕВОГЕ 
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Летняя миссия выполнена! Летом на базе
санатория счастливые и радостные дети
получали знания о себе и о реальном
мире. 

Нашей основной целью было
организовать такое пространство, которое
позволит задействовать каждого ребёнка.
Раскрыть его способности наиболее
оптимальным и естественным для его
развития образом. Дать почувствовать
вкус истинных жизненных ценностей
рядом с вовлечёнными взрослыми через
практическое обучение и игру.

Каждый ребёнок смог освоить
развивающее пространство площадки
через участие в различных мастер-
классах, с возможностью выбора
деятельности по интересам. 

На наших площадках были представлены
мастер-классы на любой вкус: актёрское
мастерство, декоративно-прикладное
творчество: квиллинг, декупаж, айрис
фолдинг и другие.

Лето 2022…
Все занятия направлены на получение
практического навыка.

Конечно, не обошлось без потерь:
пострадали в очередной раз кресла в
кинозале, утеряны ключи от кабинетов,
сломано много игрушек, прихватили с
собой некоторые наши мелочи и забыли
много личных вещей (от кроссовок до,
ночной капы). Дети!.. Но это естественные
и не самые главные потери. Многое
зависит от дисциплины внутри каждого
лагеря.

 Основная сложность для нас состояла в
том, как практически на одном
пространстве нашего санатория развести
(а иногда и грамотно объединить!) потоки
нескольких абсолютно разных по
направленности летних лагерей, как
поделить пространство и время!

Надеюсь, всё удалось. Во всяком случае
атмосфера для ребят была создана
отличная, доброжелательная и найден
общий язык и понимание с большей
частью руководителей лагерей.

Пряжа и спицы
предоставлены санаторием.
А рукодельницы, желающие
принять участие в акции,
очень быстро нашлись и
среди коллектива санатория
и среди наших гостей. Акция
действует в настоящий
момент, рукодельницы
продолжают вязать носки.
Принимаются так же и
другие тёплые вещи:
жилетки, шарфы и т.п. Не
будьте равнодушны-дарите
тепло!

Дарите тепло!
В рамках сбора тёплых
вещей для солдат,
организована акция
«Подари тепло солдату».

Пришла осень… Это не только время любования
природой, но и пора наведения порядка. В нашем
санатории стало хорошей традицией проводить
весенние и осенние субботники. Это прекрасный
способ не только проявить наше желание жить в
красивом, ухоженном мире, но и разогнать грусть в
печальную осеннюю пору и размяться на осеннем
воздухе в хороший денёк. Традиционный осенний
субботник прошёл 14 октября, и традиционно
плодотворно с хорошим настроением, с музыкой, а
в заключении с горячим чаем и ароматными
булочками! Солнечная погода способствовала
бодрому настроению и трудоспособности.
Надеемся, все отметили, что в текущем году
территория санатория приятно преобразилась:
восстановлен вазон и клумба у входа в 3
отделение, посажено много декоративных кустов,
лиственных деревьев и ёлочек, навели порядок на
клумбах у летней эстрады, посажена сосновая
аллея у футбольного поля, преобразился
внутренний дворик у центрального входа и многое
другое! Хотелось бы, чтобы у всех вновь появилось
желание благоустраивать санаторий не по
указанию, а от души!

Осенний субботник

 Г.В. Мащенская, культорганизатор
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