
Академия Адаптации - проект 

для наших студентов.

В это сложный период жизни легче справляться с 
проблемами вместе. Специалисты МЦ готовы 
поделиться с Вами своими профессиональными 
знаниями, опытом и помочь научиться Вам 
использовать свои собственные ресурсы и силы, 
чтобы справиться с возникшими трудностями и 
сохранить самое ценное, что есть у каждого из нас 
– здоровье.
Задача специалистов Медицинского центра 
максимально быстро помочь, адаптироваться к 
возникшей ситуации (предотвратить развитие 
негативных последствий) эффективными 
способами.



К кому можно обратиться?

Пожариский Ираклий Александрович

Клинический психолог. Психотерапия и 

психологическая коррекция созависимого поведения.

Психологическое консультирование.

Instagram psymoscow https://www.instagram.com/invites/contact/

Прокофьев Олег Иванович

Врач психиатр высшей квалификационной категории, 

психотерапевт.

Запись ведется через регистратуру МЦ

https://www.instagram.com/invites/contact/


Психотерапия

2020 год

Руснак Светлана Михайловна

Заместитель главного врача Медицинского 

центра РАНХиГС, врач терапевт высшей 

квалификационной категории, 

клинический психолог.



Конференция Zoom

Одно радио в эфире:
говорим по очереди

Пожалуйста, отключите 
мобильные телефоны

Задавайте любые вопросы и 
будьте активными!

Соблюдаем тайминг:
начало по расписанию



Конференция Zoom

КОНТАКТЫ:

E-mail   RUSNAK-SM@RANEPA.RU 

РАСПИСАНИЕ: 

ПН-14:00 

ВТ-15:00 

СР-16:00 

ЧТ-17:00 

ПТ-18:00  



МЕТОДИКИ ПРАКТИЧЕСКОЙ ПСИХОТЕРАПИИ ИСПОЛЬЗУЮТ 

В СВОЕЙ РАБОТЕ ВРАЧИ МНОГИХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ, А

ТАКЖЕ КЛИНИЧЕСКИЕ ПСИХОЛОГИ .

 Психология

(от др.-греч. ψυχή «душа; характер»; λόγος

«учение»)

— научная дисциплина, изучающая 

закономерности возникновения, 

развития и функционирования 

психики и психической деятельности 

человека и групп людей. Психология 

объединяет в себе гуманитарный и 

естественно-научный подходы. 

Психиатрия

(от др.-греч. ψυχή — «дух», «душа»,«сознание», 

«характер»; + др.-греч. ἰατρεία «лечение», 

«исправление», далее от ἰατρός «врач») 

— отрасль клинической медицины, 

изучающая психические 

расстройства через призму 

методологии медицины, методы их 

диагностики, профилактики и 

лечения.

Психология vs Психиатрия



Психология vs Психиатрия

ХОРОШИЕ ДОКТОРА БЫВАЮТ ТРЕХ ВИДОВ

НАПУГАЛ И ОТРЕЗАЛ УСПОКОИЛ И ПРИШИЛ ПОГОВОРИЛИ И ПОЛЕГЧАЛО! 



Как это работает?

ПСИХОТЕРАПИ́Я

(ОТ ДР.-ГРЕЧ. ΨΥΧΉ — «ДУША», «ДУХ» + 
ΘΕΡΑΠΕΊΑ — «ЛЕЧЕНИЕ», 
«ОЗДОРОВЛЕНИЕ», «ЛЕКАРСТВО»)

— СИСТЕМА ЛЕЧЕБНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ НА 

ПСИХИКУ И ЧЕРЕЗ ПСИХИКУ НА ОРГАНИЗМ 

ЧЕЛОВЕКА. 



Как это работает?

- А ГДЕ ВЗЯТЬ ЭТИ САМЫЕ СИЛЫ, 

ЗНАНИЯ И РЕСУРСЫ?



- КОМУ ЛУЧШЕ ИЗВЕСТНЫ И 

ПОНЯТНЫ ВСЕ 

ОБСТОЯТЕЛЬСТВА ВАШЕЙ 

ЖИЗНИ, ВАШИ 

ПОТРЕБНОСТИ, ЖЕЛАНИЯ И 

ПРОБЛЕМЫ?

- ВАМ!!!

Как это работает?



Именно эти особые состояния и являются тем самым

естественным, физиологическим ключом, которым

природа наделила каждого человека для решения

проблем, восстановления энергии и сил, поиска ответов

на важные вопросы.

Особые состояния сознания –

один из ключей к ресурсам

исцеления.

Как это работает?



В Медицинском центре РАНХиГС 

можно получить быструю 

квалифицированную помощь:

Куда обратиться?

 В адаптации к любым ситуациям

 Предотвращение развития негативных последствий



УЗНАТЬ РАСПИСАНИЕ ВРАЧЕЙ И ОЗНАКОМИТЬСЯ С 

ДРУГОЙ ИНФОРМАЦИЕЙ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

МЕДИЦИНСКОГО ЦЕНТРА:

на сайте: www.med.ranepa.ru

по телефону 8-499-956-94-77, 

8-499-956-93-77

Куда обратиться?



Сомнения? 

Принять решение поможет тест:

https://onlinetestpad.com/t/

AcademicHarmonytest

Что делать?

https://onlinetestpad.com/t/AcademicHarmonytest


Слово «психотерапевт» почему-то 

пугает людей… 

Давайте назовем это «менеджер по 

связям с реальностью» 

Чего ожидать?



 Вы приняли решение

 Вы готовы  взять на себя ответственность

 Вы готовы выполнять условия участия 

Что получится в итоге?



 Профессиональное медицинское сопровождение на 

период терапии

 Уменьшение количества негативных состояний

 Снижение уровня тревоги и стресса

 Научитесь самостоятельно фиксировать свое внимание 

на ощущениях

 Освоите техники саморегуляции

Что получится в итоге?



Желаем Вам здоровья и 
успеха!


