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МНОГОПРОФИЛЬНАЯ МЕДИЦИНСКАЯ КЛИНИКА "МОСМЕД"

Медицинская клиника МОСМЕД – инновационный медицинский центр с
амбулаторно-поликлинической и диагностической службами, стационаром,
операционным блоком, широкими лечебно-реабилитационными и
образовательными возможностями.
Направления работы: «функциональная неврология», «медицинская
психология»,
«семейная
медицина»,
«терапия»,
«педиатрия»,
«ревматология», «эндокринология», «гастроэнтерология», «гинекология»,
«урология», «травматология», «пластическая хирургия», «реабилитология».
Высококвалифицированный персонал: доктора и кандидаты медицинских
наук, врачи и клинические психологи высшей квалификационной категории,
опытные медицинские сестры, лаборанты, менеджеры.
Клиническая база для непрерывного
специалистов здравоохранения.

профессионального
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развития

ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ НЕВРОЛОГИЯ В КЛИНИКЕ
«МОСМЕД»
Диагностика и лечение пароксизмальных и
перманентных вегетативных расстройств:
- вегетативных кризов (панических атак)
- перманентных вегетативных расстройств
•

•
•

•
•
•

•

кардиоваскулярной системы (кардиоритмические, кардиологические,
кардиосенестопатические синдромы, а также артериальные гипертония и
гипотония или амфотония);
респираторной системы (гипервентиляционные расстройства – ощущение
нехватки воздуха, одышка, чувство удушья, затрудненное дыхание);
гастроинтестинальной системы (диспептические расстройства, тошнота, рвота,
сухость во рту, отрыжка, абдоминальные боли, метеоризм, урчание, запоры,
поносы);
терморегуляции и потоотделения
(неинфекционный субфебрилитет,
периодические «ознобы», диффузный или локальный гипергидроз);
сосудистой регуляции (дистальный акроцианоз и гипотермия, феномен Рейно,
приливы жара и холода);
вестибулярной системы (несистемные головокружения, ощущения собственной
неустойчивости и неустойчивости окружающего мира, чувство «дурноты в голове»,
предобморочные состояния);
урогенитальной системы (поллакиурия, цисталгии, зуд и боли в аногенитальной
зоне, диспареуния).

Лечение в неврологическом стационаре клиники "МОСМЕД"
-

(персонализированный междисциплинарный подход,
этапная лечебно-реабилитационная помощь ):
психотерапия
медикаментозная терапия
нейрофизиологические методы
телесно-ориентированные лечебные методики
физиотерапия
диетотерапия
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