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оптимальный баланс

optimum balance
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В этом номере мы проанализируем различные аспекты сохранения здоровья людей, живущих в напряженном ритме. Мне всегда нравилась концепция сбалансированной жизни человека в виде трех равных циклов: работы, досуга с семьей
и здорового сна. С ее помощью я часто показываю своим пациентам, насколько
несбалансированной стала их жизнь и каковы причины развития у них тех или
иных заболеваний. Конечно же, сохранить жизненный баланс удается не всегда,
однако такие периоды должны быть короткими, а мы сами должны понимать
природу дисбаланса.

Доктор Ричард Стайлз,
медицинский директор АМС
Dr. Richard Styles,
AMC Medical Director

Работающему человеку очень важно быть здоровым, поэтому создание физически и эмоционально благоприятной рабочей обстановки поможет вам и
вашим сотрудникам оставаться счастливыми и повысит производительность
труда. Это касается и мам с маленькими детьми, нуждающихся в особой поддержке, и всех семейных пар, которым необходима помощь в совмещении их
непростых ролей.
Профилактическая медицина заботится о нашем здоровье, а страхование, в свою
очередь, дает нам уверенность в том, что в случае необходимости мы получим надлежащую помощь.

elcome to the new edition of our newsletter. This spring we are looking
at occupational health and why this is so important to us as working
people, as individuals and as parents and family members.
IN THIS EDITION

В ЭТОМ НОМЕРЕ

ы рады приветствовать вас на страницах нового номера нашего журнала.
На этот раз выпуск посвящен поддержанию хорошего здоровья у очень
занятых людей, которые много и плодотворно работают. Но при этом они
еще и заботливые родители, мужья и жены.

In this edition we look at various aspects of staying healthy both at home and
in the workplace. I have always found the idea of a balanced life represented
by three equal circles – work, play & family, and sleep as an interesting concept
and often demonstrate to patients how their life has become imbalanced, and
through that how they suffer from disease. Of course there are times when the
circles have to become imbalanced but they should be for a limited time only
and we should have some insight into that imbalance.
Health at work is important and the creation of both a physically and emotionally healthy workplace not only keeps you and your staff happy but also increases productivity. Mothers with young children need support to cope with these
dual roles as does any worker who has family or health demands.
Preventative medicine helps us to remain healthy and productive whilst good
health insurance gives us the peace of mind that we will be well looked after in
any emergency.
Here at American Medical Centers we always try to look beyond the immediate
illness to understand what our patients require in preventative medicine and to
see their illnesses in the context of their families and workplace. We all wish you
a happy and healthy summer.

Специалисты АМС всегда рассматривают любое заболевание более широко, выбирая методы профилактики и лечения с учетом условий жизни, работы и даже наследственности пациента. Желаем вам счастливого и здорового лета!

To Your Health
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АМС NEWS

Представляем нашим пациентам и посетителям новый веб-сайт
American Medical Centers – результат партнерства с командой
проекта health2people.com.

We are proud to introduce AMC Ukraine’s new website at
www.amcenters.com. The new AMC site is designed to provide
a better overall client experience, expediting patient scheduling,
referral and enquiry.

Вот уже более 16 лет American Medical Centers успешно развивает свою деятельность в Украине, и все это время мы стараемся
улучшать коммуникацию в Интернете посредством модернизации сайта. Постоянно улучшаются дизайн, структура сайта и возможность обратной коммуникации.
Сегодня мы делаем новый шаг в направлении цифрового развития,
чтобы отвечать современным тенденциям и ожиданиям наших посетителей. Новый сайт АМС был разработан компанией Health2people
из подразделений известного холдинга КМ. В новой информационной системе медицинского портала health2people.com у посетителей есть возможность не только выбрать доктора АМС, но и
записаться на прием в режиме онлайн, а также получить консультативную помощь в выборе специалистов.

The enhanced AMC site is our most dynamic and comprehensive site
ever with regularly updated clinic news, social network accessibility,
direct physician contact through telephone, email or video-calls,
insurance information, and soon to be direct patient and insurance
form templates.
Further, we are pleased to introduce with our health-services
affiliate, health2people.com, a real-time direct and immediate
patient scheduling tool that we feel will enhance the ease and
convenience of appointment bookings. Send us your feedback and
let us know what you think so we can make your experience as easy
and carefree as possible.

Катерина Карташова, к.м.н.,
семейный врач AMC
Kateryna Kartashova, MD, PhD
AMC Family Physician

«Здоровые» советы
для занятых людей
Все мы знаем, что профилактика – это лучшее лечение. Однако
до сих пор для большинства занятых (и не очень) людей проблематично найти время для регулярных медицинских осмотров.
Почему? Если вы внешне вроде бы здоровы, а ваш график очень
плотный – кажется, в этом нет необходимости. Но если пропустить своевременный осмотр врача, последствия могут быть не
самыми приятными.
Вот несколько наиболее общих причин невнимательного отношения к своему здоровью:

New amcenters.com это:
Улучшенная навигация по сайту
Современный дизайн
Облегченный поиск сайта в Сети
Взаимосвязь с порталом health2people.com
Мобильная версия сайта

Причина первая – занятость. Планировать собственный день,
в принципе, достаточно непросто, а найти время для посещения
врача в плотном графике рабочих и домашних дел – тем более.

Например, родинка, появившаяся после интенсивного загара, может оказаться предвестником рака кожи, излечимого
на ранней стадии, но фатального на поздней. Также систематическое определение повышенного уровня глюкозы крови может быть вовремя скорректировано врачом и спасти
от диабетической комы. Осмотр глазного дна и определение внутриглазного давления не позволят пропустить
глаукому, которая может привести к слепоте. Своевременно выявленные повышение артериального давления в сочетании с высоким уровнем холестерина не станут причиной
инсульта в раннем возрасте, а вовремя выявленная язва желудка не приведет к кровотечению. Низкий уровень кальция
может оказаться предвестником остеопороза – основной
причины перелома шейки бедра; изменения в предстательной железе могут оказаться раком простаты и т. д.

Но даже если мы располагаем временем, к сожалению, не осознаем необходимости профилактических осмотров. Хотя при
этом всегда найдем время для визита к педиатру самых маленьких членов семьи, а о себе легко забываем.
Причина вторая – отсутствие острой необходимости. Плановый осмотр врача по определению не является срочным, и потому часто не ассоциируется с чем-то важным и откладывается.
Хотя на самом деле отсутствие профилактики и ранней диагностики заболеваний может привести к самым серьезным последствиям. И часто к тому времени, когда симптомы заболевания
уже налицо, мы идем к врачу, а болезнь уже находится в трудноизлечимой стадии.
Причина третья – финансовая. Предотвратить всегда легче,
чем лечить. Направленность абсолютно всех медицинских систем мира – профилактическая, что задекларировано даже в
ВОЗ. Кроме медицинского есть еще и серьезное экономическое
обоснование. Плановый осмотр включает в себя основные исследования, которые наиболее оптимальны по соотношению
«цена – информативность».
Конечно, в современных условиях жизни мы сами полностью
отвечаем за свое здоровье. Нас не направляют, как раньше, на
обязательный медосмотр с очередями на флюорографию и анализ крови. Уровень и ритм жизни стал выше, а значит, и уровень
сознательности современного человека также должен быть
другим.
To Your Health
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AMC NEWS

НОВОСТИ АМС

level and pace of life has increased, and hence the level of self-consciousness of a modern person must also change.

How to Make your Health Care
Routine Most Effective?

Современные клиники предлагают индивидуальный подход
к каждому пациенту, когда визит к врачу можно запланировать
на удобное для вас время (например, до начала рабочего дня
или в обеденный перерыв). Анализы будут взяты быстро, а результаты станут известны в кратчайшие сроки в удобном формате (по телефону, по электронной почте). Индивидуальные
рекомендации и разработка персональной программы профилактики и лечения с учетом образа вашей жизни и других факторов – это тот минимум, который вам предложат.

Healthy Tips
for Busy People
We all know that prevention is the best treatment. However, the vast
majority of busy (and not very busy) people still find it difficult to set
aside some time for a regular health maintenance checkup. Why? If
you appear to be healthy, and your schedule is quite tight – it just
seems unnecessary. But if you miss a periodic health screening, the
consequences might be rather unpleasant.

Выбор врача
Как правило, у каждой женщины есть свой гинеколог, у мужчины – уролог, которым они доверяют самые деликатные аспекты
своей жизни. Однако если вас мучают головные боли или повышенное давление – это парафия специалиста широкого профиля (семейный врач, терапевт). Именно к нему и стоит записаться
на прием. Он не только проведет полный осмотр и соответствующее возрасту обследование, но и при необходимости направит к нужному специалисту.

Here are some of the most common reasons why people neglect
their health:

Частота осмотров
Если вы не знаете свой уровень артериального давления, холестерина и глюкозы крови, то как вы узнаете, что не входите
в группу риска по развитию сахарного диабета, инфаркта или
инсульта?
Запланируйте медосмотр 1 раз в 2 года, если:
•
вам нет 40 лет и если вы чувствуете себя здоровым
и знаете, что у вас нормальное давление (норма –
120/80 мм рт. ст.);
•
общий холестерин (до 5,2 ммоль/л или до 200 мг/дл), низкий ЛПНП («плохой» холестерин) и нормальный ЛПВП
(«хороший» холестерин);
•
уровень глюкозы в крови не превышает 5,5 ммоль/л
(100 мг/дл), а индекс массы тела (ИМТ/BMI) – до 25.

Семейный врач проведет
полный осмотр и направит
к специалистам

Если же в семье были случаи онкологических заболеваний, заболеваний сердца, инсульта, диабета, если обнаружены изменения при маммографии или УЗИ молочных желез, при проведении мазка или есть кисты яичника (для женщин) и изменения на
УЗИ предстательной железы и в мазке из уретры (для мужчин) –
это серьезный сигнал как можно раньше записаться на прием
к специалисту.
Если вам больше 40 лет, проходить профилактический осмотр
нужно ежегодно.

The first reason: being busy. Daily planning as such is not an easy
task, let alone finding time within your tight working schedule or
household chores for a doctor’s visit. But, unfortunately, even if we
do have time, we often underestimate the importance of periodic
checkups. While always making time to take our little ones to a pediatrician, we easily forget about ourselves.
The second reason: absence of a «vital» need. Routine checkups
as such are not urgent. Therefore, as a rule, they are not associated
with something important and hence are constantly postponed.
As a matter of fact, lack of prevention and early diagnosis can lead
to grave consequences. Quite often by the time the symptoms become evident and prompt us to seek medical advice, the disease is
already advanced and difficult to cure.
The third reason: financial. It is always easier to prevent than to
cure. All health care systems in the world are focused at preventive
medicine. Apart from medical reasons, it also has profound economic justification. Periodic health assessment includes all basic screening tests and examinations, which are at the same time the most
cost-effective ones.
Of course, nowadays we are fully responsible for our health. We are
not obliged to undergo compulsory medical examinations, standing in long lines in order to make chest x-ray and blood tests. The

Modern medical centers offer an individual approach towards each
patient, scheduling an appointment at your convenience. Tests will
be performed quickly, and the results made available in the shortest terms and in a suitable format (via phone or e-mail). Individual
recommendations and elaboration of a personalized treatment and
prevention programs, which will take into account your lifestyle and
other factors, is the minimum you will be offered.

Choosing a Doctor
As a rule, every woman has an ob-gyn and every man - an urologist, with whom they can discuss the most delicate aspects of their
private lives. However, if you are suffering from headaches and high
blood pressure you should address a general practitioner (family
doctor or primary care physician). The doctor will not only conduct
a physical exam and perform age-specific screening tests, but if necessary, will refer you to a relevant specialist.

Check-up Frequency
If you do not know your blood pressure numbers, cholesterol and
blood glucose levels, then how will you know that you are not at risk
of diabetes, heart attack or stroke?
Schedule a medical checkup every 2 years, if:
•
you are younger than 40 years of age, feel healthy and have
normal blood pressure (120/80 mmHg);
•
your total blood cholesterol is less than 5.2 mmol/L or 200
mg/dL, you have low LDL («bad» cholesterol) and normal HDL
(«good» cholesterol);
•
blood glucose level is less than 5.5 mmol/L (100 mg/dL), and
body mass index (BMI) does not exceed 25.
If you have a family history of cancer, heart diseases, strokes, diabetes and abnormal results of mammogram, breast ultrasound or Pap
smear, or you have ovarian cysts (for women) or abnormal results
of prostate ultrasound and urethral smear (for men) - it is a serious
warning sign, which means that you have to make an appointment
with the doctor as soon as possible.
If you are over 40 years of age, you should undergo a routine medical checkup every year.
To Your Health
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Специалисты широкого
профиля: доверьтесь им!

Марина Соколова,
врач-гинеколог AMC
Marina Sokolova, MD
AMC Staff Gynecologist

ИГРАЙ, ГОРМОН!
Как эти вещества влияют на
наше здоровье, настроение?
Зависит от возраста!
Рост, вес, цвет волос, внешность человека — все это закладывается еще до его рождения, в утробе матери, и контролируется
крошечными химическими веществами — гормонами. Баланс
между ними врачи называют гормональным фоном. К сожалению, он очень хрупок. Стрессы, интенсивная работа, неправильное питание, малоподвижный образ жизни, недостаток сна,
могут вызвать нарушения равновесие между гормонами,что
влечет за собой различные проблемы.

20 лет: если эстроген разбушевался...
Причиной этого состояния часто является изменение уровня
гормона эстрогена. Его называют женским гормоном, потому что
он отвечает за наши характерные особенности: грудь, фигуру и
распределение подкожного жира. А еще эстрогены несут ответственность за нашу память, сексуальную активность, ускоряют
обновление клеток, защищают сосуды от отложений холестерина. Разбушевавшийся эстроген усиливает работу сальных желез
и провоцирует проблемы с кожей и волосами. В этот период
очень важно не поддаться искушению и не начать самостоятельно избавляться от угрей. Обратитесь к дерматологу¬. Специалист
назначит необходимые исследования и лечение. Обязательно
скорректируйте свое питание. Откажитесь от жирной, копченой,

30 лет: это он – прогестерон
Гормональные изменения этого возраста часто связаны с беременностью и кормлением. В этот период организм перестраивается, чтобы выносить здорового ребенка. Особенно
на способность зачатия и нормальное течение беременности
влияет уровень гормона прогестерон. Именно он поддерживает матку в готовности для приема оплодотворенной яйцеклетки и способствует полноценному развитию плода. При
нарушении уровня прогестерона в организме зачатие может
вовсе не произойти, либо случаются частые срывы беременности. Еще одна важная функция прогестерона — подготовка
молочных желез к выработке молока. Помимо этого, он от-

Внимание!
Если есть симптомы
Не стоит пытаться самостоятельно найти причину гормонального дисбаланса. Так вы только упустите драгоценное
время. Если на протяжении нескольких месяцев у вас наблюдается нарушение менструального цикла, не получается забеременеть, часто меняется настроение, беспокоят
раздражительность, плаксивость или мучает бессонница,
проконсультируйтесь с эндокринологом. Подобрать лечение можно только после тщательной диагностики, которая
обычно занимает 2—3 менструальных цикла. Если отклонения от нормы незначительные, они могут быть стабилизированы. Важно начать лечение вовремя!

вечает за стабильность настроения во второй половине менструального цикла. Если содержание этого гормона в крови
ниже нормы, появляются раздражительность и депрессия.
Нормализовать уровень прогестерона можно только медикаментозно.
Причиной дисбаланса прогестерона могут стать заболевания
щитовидной железы. На первых порах дисфункция этого органа
проявляет себя беспричинной раздражительностью, плаксивостью и быстрой утомляемостью. Поэтому раз в год в этом возрасте можно проходить ультразвуковое исследование щитовидной железы. В этом вам поможет эндокринолог. И не забывайте
в этом возрасте о визитах к маммологу: осмотр молочных желез
– это важное профилактическое мероприятие.

40 лет: все под контролем!
В этом возрасте за красоту и здоровье нужно сражаться каждый
день: лишняя чашка чая на ночь, погрешности в диете или недостаток сна тут же отражаются на внешности и самочувствии!
Из¬-за замедления метаболизма возможна прибавка в весе.
Гормональные изменения, происходящие в организме женщины, могут вызвать депрессию, апатию, раздражительность и бессонницу.
Важно сохранить равновесие. Держать гормоны под контролем
поможет регулярная физическая нагрузка — пешие прогулки,
занятия йогой снимут мышечное и эмоциональное напряжение.
Не забывайте про профилактические осмотры у эндокринолога,
гинеколога и маммолога.

our active hormones
How do these amazing agents
affect our health, mood and wellbeing? Depends on your age!
Height, weight, hair color and overall appearance – all of this is
determined prior to our birth, when in the mother’s womb, and
controlled by tiny chemical substances – hormones. Doctors
describe their balance in the human body as our endocrine profile.
Unfortunately, this balance is very fragile. Stress, excessive workload,
poor diet, lack of exercise and sleep can cause hormonal imbalance
leading to various disorders.

20s: when estrogen is soaring...
This is usually caused by a change in estrogen levels. Called a
‘female hormone’, estrogen is responsible for our characteristic
features: breasts, body shape and distribution of subcutaneous
fat. Estrogen is also responsible for our memory and sexual
activity, accelerating cell renewal and protecting blood vessels
from cholesterol deposits. Upward surges of estrogen increase
sebaceous gland activity and cause skin and hair problems. During
this period it is crucial to resist a temptation to get rid of acne by
yourself. Turn to your dermatologist for an advice. The doctor
will make all necessary tests and prescribe relevant treatment.
Adjusting your diet is a must. Do not eat any fatty, smoked or spicy
foods. Prefer fresh vegetables and low-sugar fruits and incorporate
dairy products into your daily diet.

30s: what is progesterone
capable of
Hormonal changes at this age are often associated with pregnancy
and breastfeeding. During this period, the body adjusts to carrying
a healthy baby. The levels of progesterone markedly affect the
capability to conceive a child and influence a normal gestation
course. It keeps the uterus in shape to receive a fertilized ovum
and stimulates proper development of the fetus. If progesterone
levels are abnormal, you might face conception problems or a
pregnancy loss.
Another important function of progesterone is the preparation
To Your Health
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ЖЕНСКОЕ ЗДОРОВЬЕ

острой пищи. Ешьте больше свежих овощей и несладких фруктов.
Включите в ежедневный рацион кисломолочные продукты.

40s: everything is under control!

WOMEN’S HEALTH

At this age, beauty and health have to be fought for every day: an
extra cup of tea at night, nutrition mistakes or a lack of sleep may
influence your appearance and well-being! Slower metabolism
might lead to weight gain. Hormonal changes in woman’s body can
cause depression, apathy, irritability and insomnia.
It is important to keep the balance. Regular exercises will keep the
hormones under control – long walks and yoga will relieve muscular
and emotional tension. Do not forget about check-ups with an
endocrinologist and gynecologist.

Attention!
If you have any symptoms
Do not try to find the cause of a possible hormonal imbalance
by yourself. If for several months you have menstrual
disorders, are trying to but are not able to conceive a child,
experience emotional instability, acrimony, tearfulness or
suffer from insomnia, check with your endocrinologist.
Appropriate treatment can be chosen only after a thorough
assessment, which usually takes 2-3 menstrual cycles. In
case of minor abnormalities, they can be stabilized.

of breasts for lactation. In addition, it is responsible for emotional
stability in the second half of the menstrual cycle. If levels of this
hormone in blood are insufficient, we experience irritation and
depression. Normalizing progesterone levels is possible only by
taking medication. Depending on the problem the doctor might
prescribe synthetic progesterone pills.
Progesterone imbalance may be caused by a thyroid gland
disorder. At the beginning, malfunction of this organ manifests
itself through unreasonable irritability, tearfulness and fatigue.
Therefore, at this age it is advisable to undergo a thyroid gland
ultrasound examination once a year, and, in case of hereditary
predisposition towards its disorders, to monitor levels of thyroid
hormones. Another diagnostic ladies should have every year at this
age is a Mammogram. A thorough breast examination is an essential
preventive measure.

Hormone screening
• In order to check your endocrine profile, it is necessary
to determine blood levels of hormones. But be careful:
hormones are very susceptible to external factors; that’s
why an exact time for making a blood test must be checked
with your doctor. What else should be taken into account?
• Hormone tests must be done in a fasting state. Prior to testing,
refrain from drinking alcohol, smoking and working out.
• Try to calm down! Emotional stress might lead to
abnormal results; that’s why tests should be done at rest.
• Do not take any medicine. In order for test results to be
accurate, do not take any hormonal medications on the
day of your blood test. And make sure you inform your
doctor about any medications you are taking.
• Another important point: It is not recommended to
undergo blood tests after X-ray study, physiotherapy or
instrumental examinations.

ЖЕНСКИе программы АМС
Дорогие женщины!
Весенний подарок от АМС – программы «Женское здоровье»,
«Здоровье и забота», «Поликлиника для женщин» со скидкой 20 %,
а также дополнительный месяц к годовому обслуживанию.
С более детальным описанием программ можно ознакомиться на
сайте www.amcenters.com или по телефону +38 (044) 490 76 00.

Women’s programs AT AMC
Dear women!
AMC Kyiv is pleased to announce its annual Spring for Women’s Health
plan discounts. Purchase any annual AMC Women’s Health and Wellness,
Outpatient, Women’s Gynecology Care, or Outpatient Flex Insurance
plan or any Executive Women’s Physical for 20 % off their usual rate and
a 13 month free of charge. For further information and plan descriptions,
please call us at +38 (044) 490 76 00.

-20%

+38 0(44) 490 7600
www.amcenters.com

советы педиатра

One of the most important vitamins for our health is vitamin D. With
its help our body absorbs Calcium and Phosphor, hence, stimulating
normal growth and formation of bone tissue in children.
Оксана Чернышова, к. м. н.,
врач-педиатр АМС
Oksana Chernyshova, MD, PhD
AMC Pediatrician

P

Он образуется в коже под
воздействием ультрафиолета
Один из самых важных витаминов, необходимых для нашего
организма, – это витамин D. Именно благодаря ему происходит всасывание кальция и фосфора в организме, что способствует нормальному росту и развитию костной ткани ребенка.
Достаточный уровень этого витамина в организме также
способствует:
•
профилактике развития рахита и остеопороза;
•
повышению иммунитета (снижает восприимчивость организма к различным инфекциям);
•
профилактике заболеваний кожи;
•
снижению частоты и тяжести обострений бронхиальной
астмы;
•
поддержанию нормальной массы тела;
•
снижению риска развития таких заболеваний, как ревматоидный артрит, атеросклероз, онкологических и сахарного диабета.
Существует 5 форм витамина D. Для организма человека
важными являются витамин D2 (эргокальциферол) и D3 (холекальциферол), которые синтезируются в эпидермисе кожи
под воздействием ультрафиолетовых лучей, то есть солнечного света. Английские ученые доказали, что людям со светлой
кожей в умеренном климате полезно находиться 20–30 минут
под непрямыми солнечными лучами 2–3 раза в неделю. В летнее время это обеспечивает необходимый уровень выработки витамина D в организме. В тропиках же достаточно будет
и 15 минут инсоляции еженедельно на протяжении двух сезонов. Интересно, что при облучении ультрафиолетовой лампой

Рекомендации педиатров относительно достаточного
поступления витамина D в организм ребенка таковы:
• Малышам уже с 2–3-й недели жизни обязательно назначение витамина D3 (холекальциферола) в осенне-зимний
период в дозировке 400–500 МЕ с перерывом на месяцы
интенсивной инсоляции (апрель – август). Эта схема может быть применена лишь для детей, которые находятся
на грудном вскармливани. Все адаптированные детские
смеси уже имеют в своем составе витамин D.
• Детям старше года также необходимо принимать витамин D в осенне-зимний период в дозировке 400–500 МЕ
для нормального формирования скелета и зубочелюстной системы.
• Обязательно в рационе питания детей должны присутствовать продукты, содержащие витамин D: яйца (особенно желток) необходимо употреблять 3 раза в неделю; кисломолочные продукты, твердый сыр и сливочное масло – ежедневно
в возрастной норме; морепродукты – 2 раза в неделю.
• При выборе места отдыха для всей семьи отдавайте
предпочтение морскому климату.

Sufficient amounts of this vitamin in the body also contribute to:
•
Prevention of rickets and osteoporosis;
•
The strengthening of the immune system (diminishing susceptibility to various infections);
•
Prevention of skin diseases;
•
Reducing the frequency and gravity of bronchial asthma recurrence;
•
Maintaining normal weight;
•
Reducing the risk of such diseases as rheumatoid arthritis, atherosclerosis, cancer and diabetes.
There are 5 different forms of vitamin D. For humans, the most
important ones are vitamin D2 (ergocalciferol) and D3 (cholecalciferol), which are synthesized in the epidermis when our skin is
exposed to ultraviolet rays, in other words – sunlight. Scientists have
proven that for people with fair skin living in a moderate climate, it
is useful to spend 20-30 minutes, 2-3 times a week in the sun. During
the summer this provides for production of sufficient amounts of vitamin D in the human body. In a tropical climate, exposing your skin
to sunlight for 15 minutes a week will be enough natural Vitamin D
for two seasons. An interesting fact is that when exposed to an UV
lamp, the body does not produce a sufficient quantity of Vitamin D
to meet the body’s demand.

Pediatric recommendations on the daily intake
of vitamin D for children:
• Babies 2-3 weeks old should be prescribed vitamin D3 (cholecalciferol) during the autumn and winter periods in a dose
of 400 – 500 IU, making breaks during the months of intensive insolation (April-August). This scheme can be applied
only to children that are breast-fed. All specialized infant
formulas already contain vitamin D.
• Children of one year and on should also receive supplementary vitamin D during autumn and winter periods administered in a doses of 400 – 500 IU in order to ensure normal
skeleton and teeth formation.
• Products containing vitamin D should be introduced into
the diet of every child: eggs (especially yolk) – 3 times a
week; fermented milk products, hard cheese and butter –
every day as per age norm; seafood – twice a week.
• When selecting a travel destination for all of the family, you
may want to choose one with a moderate or marine climate.

Minor quantities of vitamin D can also be found in some foods, such as
egg-yolks, fermented milk products, hard cheese, butter and seafood.
Greater amounts of this essential vitamin can be found in cod liver, halibut, herring, tuna and mackerel.
Stay healthy and enjoy, and the pediatricians at American Medical
Centers will be happy to assist you with any questions!

образовавшегося количества витамина D не хватает для удовлетворения потребности в нем организма.
Витамин D также в небольших количествах содержится в некоторых продуктах питания: это яичный желток, кисломолочные продукты, твердый сыр, сливочное масло, морепродукты.
Но больше всего этого незаменимого витамина в печени трески
и палтуса, сельди, скумбрии, тунца, макрели.
Будьте здоровы и наслаждайтесь жизнью, а педиатры
Американского медицинского центра с удовольствием помогут вам в этом.
To Your Health
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Pediatric Advice

Sunshine Vitamin

секретЫ бодрости

«Здоровье и забота» для детей

А также для детей

•
Регулярные осмотры педиатра
•
Консультации специалистов
•
Комплекс вакцинации согласно возрасту
•
Диагностические и лабораторные исследования
•
Скорая и неотложная помощь
•
Медицинское обслуживание на дому
•
Стационарное лечение
Стоимость: 13 200 грн. в год

•
•

«Здоровье малыша»
•
Консультации педиатров и профильных специалистов
•
Диагностические и лабораторные исследования
•	Полный комплекс вакцинации для ребенка 1-го года жизни
•
Неотложная медицинская помощь 24/7
Стоимость: 8000 грн. в год

«Здоровье ребенка»
•	Профилактические визиты к педиатру
•
Консультации специалистов
•
Диагностические и лабораторные исследования
Стоимость: 4160 грн. в год

+38 (044) 490 76 00
www.amcenters.com

Медицинский осмотр «Пора в садик» (1600 грн.)
Медицинский осмотр «Пора в школу» (1600 грн.)

Медицинский осмотр проводится согласно
форме МЗ Украины № 026.

Будьте уверены в себе, верьте
в свои силы, думайте о хорошем
Главное — прислушиваться к своему телу, вовремя распознавать его «тревожные» сигналы, не доводя до «крайнего случая»,
и правильно на них реагировать. А еще — помнить поговорку:
«В здоровом теле — здоровый дух» и наоборот. Вывод: никогда
не падайте духом! Что еще поможет всегда чувствовать
Недаром говорят: «Мы — это то, что мы едим». Речь идет
даже не о диете, а о сбалансированном по микроэлементам
и питательным веществам питании. Не забывайте о свежевыжатых соках по утрам, свежих овощах и
фруктах. Важно не переедать, не желательно также есть на ночь. Полезны
иногда (от одного до нескольких
раз в неделю) «разгрузочные» дни.
Например, можно в такие дни
пить на завтрак, обед и ужин кефир или бифидойогурт. Кроме
того, организм таким образом не
только похудеет и похорошеет,
но и очистится от шлаков, станет
устойчивее к заболеваниям. Не менее важно в этом случае и хорошее
пищеварение. Для этого тщательно и
неспеша пережевывайте пищу. Ештье по
возможности понемногу, но часто.

желание или эмоция не реализовывается по каким-то причинам, она переходит на «телесный» уровень, результат — психосоматические болезни. Поэтому будьте уверены в себе, верьте в
свои силы и думайте всегда только о хорошем. Повторяйте регулярно: «с каждым днем я чувствую себя все лучше и лучше»,
улыбайтесь каждое утро себе в зеркале, не допускайте грустных
мыслей — увидите, жить станет намного легче и приятнее!
Хотя бы банальная 15минутная зарядка по утрам — уже
спорт! Особенно физическая активность полезна сейчас, когда
люди зачастую проводят полжизни в авто по дороге на работу,
затем в офисе за компьютером, затем в том же авто... Не брезгуйте
иногда пробежаться пешком по лестнице вместо лифта, выйти в
обеденный перерыв прогуляться. Доказано: даже незначительная, но регулярная физическая нагрузка улучшает кровообращение, укрепляет легкие и сердце, повышает жизненный тонус,
помогает преодолеть многие физические (и
даже психологические) проблемы. В конце
концов, помогает поддерживать себя в
отличной форме.

Любовь — поистине движущая сила. Известно,
что любовь – лучший рецепт молодости, красоты и
здоровья независимо от «паспортного» возраста. У влюбленных изменения происходят на химическом, физическом, эмоциональном уровне, вырабатывается гормон счастья
эндофрин (он же укрепляет иммунитет). А разве счастливый человек может быть нездоров физически?

Полноценный здоровый сон
— всегда залог хорошего самочувствия. Именно во время сна
восстанавливается и обновляется организм, отдыхает мозг. Если
вы будете ежедневно ложиться
в одно и то же время, желательно
— в период с 22 до 24 часов (в это
время наиболее интенсивно восстанавливается организм) — вас приятно
удивит хороший цвет лица и бодрость
духа. Перед сном полезно прогуляться по
свежему воздуху полчаса либо проветрить помещение. Ложиться и вставать лучше в одно и то
же время — тогда организм «войдет в ритм» и будет
также работать как часы, приятно вас радуя. Если же есть
какая-то проблема, то лучший способ ее решить — «переспать с ней». Недаром народная мудрость гласит: «Утро вечера
мудренее».

О позитивном мышлении сейчас написано много книг. И
это действительно работает. Ведь все болезни так или иначе
начинаются у нас в голове. Если мы постоянно чувствуем гнев,
раздражение, обиду, не избавляемся от них — в конце концов
они «материализуются» в виде болезней тела. Если какое-либо

Комментарии, наверно излишни: если мы любим себя и свое
тело, мы будем его всячески холить и лелеять и не травить
ядами, вроде излишков алкоголя, никотина и так далее. Организм отплатит нам сторицей. На самом деле избавиться от
вредной привычки не так сложно, как кажется. Главное — же
To Your Health
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Детские программы в АМС

ТЕМА НОМЕРА

лание и немного силы воли. Взамен вредным обзаведитесь
полезными привычками — например, начинать утро не с
кофе, а со свежевыжатого сока, не злоупотреблять сладким,
соблюдать режим дня, не пренебрегайте ваннами, массажами
для тела, следите за осанкой. Любите свое тело и периодически балуйте его.
Если мозг и тело не отдыхают, бодрого состояния вам не видать. Регулярные короткие перерывы во время рабочего дня,
как минимум один день в неделю, выделенный только для себя,
прогулки в парке по выходным всей семьей — все это существенно улучшит ваше самочувствие. Говорят, «лучший отдых —
это смена деятельности». Возьмите на заметку и следуйте этому
постулату. Иногда банальная уборка в квартире после офисных
будней может стать хорошей физической разрядкой. Полезно

также регулярно посещать баню или сауну, бассейн — так вы и
отдохнете, и лучшите самочувствие.
Вы, наверное, замечали, что улыбчивые люди всегда приятны в
общении и «притягивают» к себе позитив. Но вроме этого, улыбаться еще и полезно! А еще лучше — хохотать от души, ведь
смех — сильное средство, продлевающее жизнь, помогающее
предотвратить многие болезни, массажирующее легкие и сердце, стимулирующее иммунную систему. Если в шесть лет ребенок смеется примерно 300 раз в день, взрослый человек улыбается всего лишь около 15 раз в день. А зря, ведь лечебные
свойства смеха давно доказаны. Есть даже наука гепотология,
которая исследует воздействие на человеческий организм смеха, и она развивается в развитых странах огромными темпами,
ведь смехотерапия оказывает потрясающий эффект в лечении
самых разных болезней.

Здоровое питание
Индивидуальная программа
для взрослых и детей
•
•

Консультации диетолога
Оценка характера питания, составление индивидуальной
схемы питания
•	Лабораторные исследования
•
Рекомендации по питанию при хронических и аллергических заболеваниях
Стоимость программы: 2640 грн.

Healthy Diet
An individual program for adults and
children
•
•

•
•

Dietician consultation
Analysis of current food intake
and individual recommendations
for change.
Laboratory tests
Special diets for diabetic, allergic and cardiac
patients

Total Cost: 330 USD

Анна Шевчук,
менеджер по страхованию
Anna Shevchuk,
AMC Insurance Manager

Достойные инвестиции
Не секрет, что украинскую систему здравоохранения может спасти только страховая медицина. Что думают об этом служители
Эскулапа, мы узнали буквально из первых уст одного из ведущих специалистов клиники AMC.

It is a well-known fact that the Ukrainian healthcare system can be
saved only by introducing insurance-based healthcare.
We sat down with AMC’s Chief Insurance Manager to learn more
about the growing dynamics of insurance-based healthcare and
what it means for you.
Информация для тех, кто купил страховку:
• Приобретая полис медицинской страховки по одной
цене, вы получаете сумму покрытия в несколько раз больше, чем заплатили. К примеру, полис стоит 6000 грн., а его
покрытие составляет 75 000 грн.
• Важно знать, что страховщик имеет возможность контролировать качество лечения и выбрать наилучший для пациента вариант обслуживания.
• Страховая компания сотрудничает со множеством
лечебных учреждений на всей территории Украины и
за рубежом.

Насколько сознательно, на ваш взгляд, сегодня люди в Украине
относятся к своему здоровью?
Об этом уже написано много информации и просчитаны все
риски и финансовые выгоды не только для государства, но и
персонально для человека. Конечно, система страхового обслуживания работает в стране с четко отлаженными законодательными и финансовыми механизмами.

Медицинское страхование в Украине – становится ли оно по
пулярным?

Да, такие случаи очень часто бывают, потому что не всегда оте
чественные страховые компании хотят оплачивать медуслуги по
высоким ценам частных клиник и предлагают варианты дешевле.
В таких случаях клиники разрабатывают свои медицинские программы обслуживания для пациентов как альтернативу страховке. Такие программы включают широкий спектр услуг – от
индивидуального ежегодного профилактического обследования
до круглогодичного медицинского наблюдения для всей семьи.
Главное преимущество такого полиса заключается в том, что он
дает возможность всем членам семьи наблюдаться в клинике хорошего уровня, у своего доктора. Для тех, кто серьезно заботится о своем здоровье, это – оптимальный вариант обслуживания.
Ведь никто не сможет лучше организовать лечение, чем опытный
врач, который долгое время наблюдает пациента и знает все о его
здоровье.

А какие плюсы медицинского страхования непосредственно
для каждого из нас?

I won’t hesitate to say that being healthy nowadays is fashionable!
Health is becoming increasingly important and is considered to be a
key to success and prosperity. If a person is fit, he or she will most often
have a successful career. One of the stereotypes about health care is
that a doctor must be consulted only when necessary and should be
reimbursed directly. This, however, does not always have a positive result and could lead to potentially harmful consequences for a patient.
Is health insurance in Ukraine becoming more popular?

Состояние здоровья приобретает все большее значение и является залогом успеха и процветания каждого из нас. Если у человека нет проблем со здоровьем, то в своей работе он будет
успешным – это напрямую взаимосвязанные вещи. Устоявшийся стереотип в системе здравоохранения таков, что нужно обращаться к врачам по мере необходимости и рассчитываться
(оплачивать услугу) непосредственно с доктором. Увы, это не
всегда дает эффективный результат, а иногда даже приводит к
нежелательным последствиям для здоровья пациента.

На сегодняшний день страхование распространено среди тех, у
кого есть для этого финансовые возможности. Так, крупные компании (как украинские, так и иностранные представительства) в
Украине предлагают своим сотрудникам в рамках социального
пакета медицинскую страховку. Таким образом со стороны руководства проявляется забота о коллективе, а работоспособность
поддерживается на высоком уровне. Кроме того, приобретает
популярность медицинское страхование детей в младенческом
возрасте для их обслуживания и вакцинации.

In your opinion, how conscientious or aware are Ukrainians toward
their own health?

А если пациенты хотят именно к выбранному доктору в частную
клинику, а страховая не хочет покрывать эти услуги или не работает с этой клиникой?

Insurance is increasingly common among Ukrainians who are either
working or have sufficient financial means. Like Europe and most
of the world, middle to larger Ukrainian companies (both Ukrainian
entities and foreign subsidiaries) provide health insurance for their
employees as a part of their benefits package. In this way, management is accountable and responsible, taking care of its employees
and at the same time ensuring a high level of performance. Apart

from that, insurance plans for infants, covering health maintenance
and vaccinations, are becoming increasingly popular.
And how does an individual benefit from health insurance?
There has already been quite a lot written on this topic and all the risks
and financial benefits have been calculated not only for the state but also
for the individual. Insurance systems do work well in countries with proper and functional legislative and financial mechanisms helping to keep
health costs low. Insurance is a safety or security mechanism, providing
the means to get the best possible care and allowing for the individual
to not have to worry should there be a sickness or emergency situation.
Does a patient have the right to use a certain provider or physician or
is a place of treatment entirely regulated by the insurance company?
Usually, the patient has the right to visit their preferred provider or
physician, but this depends also on the Insurance company and the
Policy. Sometimes insurance companies are not willing to cover certain medical services rendered by private clinics due to the increased
expense. In such cases, medical centers can offer their patients another variant: they may develop or tailor individual or family health
care plans. Such plans encompass a variety of services ranging from
individual routine checkups to year-round health maintenance exams for the whole family. The main advantage of such a policy is that
it provides an opportunity for all members of the family to utilize an
experienced quality medical center and personal physician. This is
the best option for those who take their health seriously.

Tips for those who have purchased insurance policies:
• The amount of health care costs that will be covered by health
insurance is several times higher than the sum you’ve originally
paid for purchasing the insurance policy. For example, insurance
policy costs 6 000 UAH and its coverage is 75 000 UAH.
• It is important to know that the insurer is entitled to monitor the
quality of medical services provided and choose the providers
or clinics which are most suitable for the insured patient.
• Insurance companies cooperate with a variety of health care
providers; therefore clients will receive quality medical services
throughout the country, regardless of the place where the initial
policy was purchased. Since recently it has also become possible
to purchase an insurance policy with health insurance coverage
applicable not only in Ukraine, but also in Europe and America.
To Your Health
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Одна из самых красивых, талантливых, успешных женщин Украины – знаменитая Надя Мейхер всего в жизни добилась своим
трудом и упорством. И продолжает делать успехи. Глядя на нее,
понимаешь, что эта женщина просто светится от счастья. Сегодня знаменитая брюнетка – гость АМС. Надя любезно согласилась
рассказать нам о секретах своего успеха и как ей в этом помогают правила здорового образа жизни, питания, семья.

Культура здорового образа жизни, должного отношения к своему здоровью – как эти вопросы поставлены в вашей семье?

Я использую несколько способов восстановления жизненных
сил после напряженного и, как правило, насыщенного событиями рабочего, дня. И если использовать эти методы систематично, то прийти в себя можно достаточно быстро.
Во-первых, сразу после работы стараюсь акцентировать внимание на что-то другое и хотя бы на несколько часов забыть о
рабочих проблемах и заботах – «забыться и переключиться» на
приятные хлопоты очень помогают дети. Во-вторых, это полноценный и здоровый сон, который должен длиться примерно
9-10 часов и желательно лечь спать до полуночи. От качества
сна зависит плодотворность последующего дня, настроение.
И как показывает практика, мне нужно засыпать в 23.00 и просыпаться в 8.00-9.00. Очень хорошо перед сном расслабляет и
ароматная ванна с морской солью или травами.

Что касается взрослых (родители, супруг), то мне на них на
данный момент достаточно сложно повлиять или что-то поправить, каждый из них уже давно сделал в этом направлении
свой выбор. А вот что касается детей – конечно, я им прививаю привычку вести здоровый образ жизни и предлагаю рацион питания, который придает силы, восстанавливает и заряжает энергией.

Какая диета (режим питания) помогает восполнить энергию?
Я не могу сказать, что у меня есть какой-то фирменный или необычный рецепт. Как правило, для восстановления энергии мне
нужно совсем немного– очень простая, но в то же время полезная еда. Стараюсь рацион делать сбалансированным, включающим необходимые для нормальной жизнедеятельности
организма, вещества. Например, мой ежедневный рацион может включать пшено, рис, картофель, если мясо, то обязательно
тушеное или отварное, из рыбы предпочтение отдаю карпу или
речной форели, из овощей – листьям салата, огурцы, отварная
свекла, морковь, кабачок, цветная капуста и брокколи. Бывают
такие дни, когда очень хочется шоколода – его позволяю очень
редко экстра черный шоколад. Как видите, такой рацион сложно
назвать диетой, это, скорее, образ жизни, при котором тратишь
свою энергию не на переваривание тяжелой калорийной пищи,
а на умственную и физическую активность.

Я использую несколько
способов восстановления
жизненных сил
NADYA MEYHER:
«Health, Career, Family –
It’s Easy for Me!»
One of the most beautiful, talented and successful Ukrainian women –
infamous Nadia Meikher – has achieved everything in her life
through hard work and persistence. Today this noted brunette
is a guest at AMC. Nadia has kindly agreed to share her recipe for
success and tell us how healthy lifestyle, nutrition and family help
her with that.

hours – taking care of my children helps a lot to «relax and switch»
to something different. Apart from that, good quality sleep is
important for me, lasting approximately 9-10 hours, and, if possible,
going to bed before midnight. I can say that the level of my fitness
and my mood during the day depend greatly on the quality of my
sleep. Taking an aromatherapy bath with sea salt and herbs before
going to bed also helps me to relax and fall asleep faster.
You are in terrific shape. Which diet (nutrition) helps you stay so fit
and boost your energy?
I cannot say that I have any secret or unusual recipes. Usually, I
don’t need a lot in order to restore my energy. My diet consists
of simple and wholesome foods. I try to eat a balanced diet and
eat food that contains nutrients necessary for the body to function
normally. For example, my daily diet might include such products
as wheat, rice, and potatoes as a garnish. If I eat red meat, then I
try to eat it only stewed or boiled. With fish, I prefer carp or trout,
and always a lot of vegetables: lettuce, cucumbers, boiled beets,
carrots, zucchini, cauliflower and broccoli. As you can see, my food
choices can hardly be called a diet. I think it is more of a lifestyle,
which makes my body spend energy not on digestion of heavy
meals and high calorie density foods, but on mental and physical
activity.
Are there any wellness practices you find useful? Which ones?
For a long time I was trying to find a sport that would be suitable
for me. I must confess that I don’t really enjoy going to the gym.
At one time, I tried to practice yoga, but I cannot say that it is
too interesting for me. But still, knowing that a regular routine of
workout is very important, I have found a suitable combination:
Pilates and aerobics. I wouldn’t really describe these exercises as
«wellness practices», nevertheless, they help me receive my portion
of energy and activate my body. They are also meditative exercises,
which I feel provides a good sense of balance in my life.

Помогают ли Вам оздоровительные практики и какие?
Я долго находилась в поиске оптимального вида спорта для себя.
Признаюсь, к спортзалам особой любви я не питаю. Одно время
пробовала практиковать йогу – но не могу сказать, что это занятие
меня сильно увлекло. Но все равно, понимая, что спорт играет важную роль, я нашла для себя оптимальный вариант – комбинирую
пилатес и аэробику. Я не совсем могу присвоить этим комплексам
упражнений словосочетание «оздоровительная практика», но, тем
не менее, свой заряд бодрости и активацию организма я получаю.

Nadezhda, thank you for taking your time to sit down with AMC.
Firstly, you must have a stressful schedule. Do you have your own
recipe for stress relief?
I use several techniques to re-energize my body after a busy and
eventful working day. Using these techniques systematically, I can
recover very quickly.
First of all, right after work I try to focus on something different
and forget my business problems and worries at least for several

Healthy lifestyle and proper attitude towards your health – how are
these two issues addressed in your family?
As for the adults (parents and my husband), at the moment it is rather
difficult for me to influence them in any way or improve anything in
their lives. Each of them has taken their own choice in this sphere
long ago. But for the children, of course, I am trying to form for them
a healthy lifestyle, preparing and offering them foods that invigorate,
restore and re-energize them.
To Your Health
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надежда мейхер:
«Семья, здоровье и карьера я умею совмещать»

Какие методы Вы используете для быстрого восстановления после стресса на работе? Ваш собственный рецепт антистресса?

Art can heal
Young and old, we can all benefit
from Art Therapy

А потому арт-терапия нужна
всем, от мала до велика

You don’t need extraordinary artistic talents to make a difference in
someon’e life (or your own). The technique of healing through art is
particularly effective as it comes right from the heart, spontaneously
and imaginatively, yielding incredible results. But what kind of
technique is it and why is it so beneficial?

Катерина Анищенко
Katerina Anischenko
И чтобы ею заниматься, совершенно необязательно иметь какиелибо способности или опыт в искусстве… Ценность метода в том,
что все идет от души, спонтанно, свободно, а потому дает потрясающие результаты. Собственно, что это за метод и что он нам дает?

В чем суть метода
Психологи в один голос утверждают, что спонтанная изобразительная или любая другая творческая деятельность сопровождается терапевтическим эффектом (психологическим и эмоциональным) и способствует релаксации.
Еще в древности различные искусства использовали для лечения физических и душевных болей, а сегодня это называют арттерапией, которая не требует пристального контроля специалиста
и является одним из самых мягких и в то же время глубоких психотерапевтических методов.
Поэтому ее применяют в борьбе со стрессами, депрессиями,
фобиями, неудовлетворенностью собой и своей жизнью. Помогает она и в случаях проявления немотивированной агрессии и
при преодолении последствий психологических травм. Ее часто
применяют в работе с детьми и беременными.
В качестве терапевта может выступать любое искусство: живопись, лепка, музыка, танец, словесное творчество (сказкотерапия для детей или сочинение стихов). Арт-терапия помогает открыть в себе внутреннее я — то интуитивное, инстинктивное,
что спрятано в каждом из нас глубоко внутри.

Руководство к действию

1

Рисуем. Это помогает расслабиться, успокоиться, сосредоточиться, снять напряжение. Вы можете рисовать кисточками, мелками, карандашами, кусочками поролона или ткани, смоченными
в краске, и даже пальцами! Главное — погрузиться в собственный
внутренний мир и дать волю воображению. И тогда вы создадите настоящий шедевр. Расположитесь поудобнее, расслабьтесь и

The essence of the method
сконцентрируйтесь на своем настроении в данный момент: какое
оно? Что вы чувствуете? Как выглядят эти ощущения? Какого они
цвета и формы? Теперь возьмите краски и постарайтесь выразить
это все на бумаге — пусть рука сама ведет линии, не задумывайтесь
над правильностью образов! После того как рисунок будет готов,
обратите внимание на свои чувства: изменились ли они? Если изображение вам показалось грустным, возьмите следующий лист бумаги и нарисуйте теперь свою радость. Теперь каждый раз, глядя
на свою визуализированную радость, вы будете ощущать ее.

2

Лепим. Это очень приятное и полезное занятие. Можно лепить из глины, теста, пластилина. Глина, например, выравнивает биополе человека, а в официальной медицине ее широко
применяют для лечения целого ряда болезней. Во время лепки
активизируются нервные окончания, которые расположены на
кончиках пальцев и отвечают за определенные участки мозга,
снимается усталость, агрессия, нервное напряжение и даже головная боль! Недаром психологи советуют в качестве одного из
приемов борьбы со страхом вылепить его из глины и затем закопать в землю, таким образом избавившись от него.

3

Чувствуем драйв. Все в природе обладает определенным ритмом. Музыкотерапия помогает «слушать» себя изнутри. Как ее
практиковать? Петь (даже если вы убеждены, что у вас нет ни слуха, ни голоса). Также полезно слушать классическую музыку. Еще в
Древнем Риме врачи использовали в качестве одного из методов
лечения игру на определенном музыкальном инструменте, зная,
что каждый наш орган имеет свой ритм и даже тон. Можно сочетать
музыкотерапию с рисованием — дает интересный эффект.

Psychologists unanimously agree that spontaneous creative
expression, whether pictorial or not, has a strong therapeutic effect
(psychological and emotional), and helps one relax.
Indeed, historically, various art techniques were used to relieve
physical and mental pain. Nowadays this method is called art
therapy and is considered to be one of the mildest, but profound
psychotherapeutic methods, which does not require specialized
medical assistance.
Art therapy is used to combat stress, depression, phobias,
dissatisfaction with yourself and your life. It may be utilized in case
of unmotivated aggression or psychological trauma and is often
used for and with children and expecting mothers.
All art or creative expression may serve: painting, sculpture, music,
dance and oral creativity (story-telling for kids or writing poetry).
Art therapy helps us unfold our inner selves – all the intuition and
instincts that may hide deep within our psyches.

the picture seems sad, take another sheet of paper and visualize
your happiness. From now on, every time you look at the image
of your happiness, you will feel it.

2

Sculpting. Sculpting is also a very important, pleasant and
beneficial activity. You can sculpt in clay, salt dough and
play dough. For example, clay balances our human biofield
and in fact in some cultures is used to treat various diseases.
While creating a sculpture, your nerve endings, located at the
fingertips and responsible for certain parts of the brain, are
activated, fatigue, aggression, tension and even headache
are relieved! To rid fear, psychologists suggest sculpting and
burying your fear in the clay. It is also possible (and even
beneficial) to sculpt with your eyes closed - just feel your mood
and sculpt it. After you finish the piece of sculpture, dry it and
then adorn it with patterns using acrylic or gouache paint.

3

Feeling the music. Everything has a certain rhythm. Music
therapy helps us «listen» to our inner world. How can we
do it? Sing (even if you are convinced that you don’t have a
good sense of pitch or a strong voice)! It is also useful to listen
to classical music: its benefits for the body have long been
proven. Even in ancient Rome, physicians used playing musical
instruments as a sort of treatment, since they knew that each
organ has its own rhythm and tone. Moreover, they believed,
and many do today, that each organ likes different instruments:
for instance, the heart prefers the guitar, the liver, the flute, and
the spine, the drum. Combining music with visual arts also gives
interesting results.

Guidelines for application

1

Painting and drawing. Painting or drawing helps to relax,
concentrate, and relieve stress. You can draw with crayons or
paint using brushes and pieces of foam or cloth soaked in paint,
and even using your fingers! The main thing is to take a journey
through your inner world and set your imagination free. This
way you will surely create a true masterpiece. Sit comfortably,
relax and focus on your current emotions: what are they? What
are you feeling? What do these emotions look like? What color
and shape do they have? Now, take a brush or crayons and
try to visualize your emotions on paper. Let your hand freely
create the lines; do not try to make the picture perfect! Once
the piece is ready, focus on your feelings: have they changed? If
To Your Health
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