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ВСТУПЛЕНИЕ
INTRODUCTION

ВСТУПЛЕНИЕ

Э

то лето было долгим и для большинства из нас тревожным в связи
с боевыми действиями на Донбассе, а также их экономическими последствиями, ощутимыми на территории всей Украины. Очередной выпуск нашего журнала мы посвятили теме отдыха, реабилитации и восстановления организма. В статьях журнала наши врачи поделились
советами, как восстанавливать силы взрослым и детям после болезней,
стресса и насколько важен отдых для нашего организма. Все в нашем
мире с каждым годом ускоряется, и можно поверить в то, что и мы можем
жить быстрее, спать меньше и выздоравливать скорее, чем 50 лет назад.

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

Но это не совсем так — отдых играет огромную роль в восстановлении
организма после любых заболеваний. Исследования показывают, что отдых и здоровый сон стимулируют в мозгу выработку различных веществ,
предотвращающих депрессию. Согласно последним данным во время отдыха и сна иммунная система активизирует работу клеток, оберегающих
нас от рака и других заболеваний. Все пациенты нуждаются в отдыхе во
время болезни для полного выздоровления и возвращения к активной
и энергичной жизни. Отдых от психологических проблем также важен:
можно сесть и почитать книжку или же просто отвлечься от проблем,
следует не допускать перевозбуждения, особенно по вечерам, и непременно хорошо спать (в идеале по 8 часов).
В этом году война и политические перипетии коснулись жизни каждого
и отдых как никогда важен для восстановления организма. В AMC врачи всегда комплексно подходят к обследованию пациентов, помогают им справиться
с любыми физическими и психоэмоциональными проблемами, рекомендуют здоровый отдых и сон для выздоровления. Надеюсь, статьи наших
специалистов вам понравятся. Желаем удачного восстановления после
такого сложного года, отдыха и, что самое главное, мирного будущего.
Всего наилучшего!
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INTRODUCTION

I

t has been a long summer and for most of us an anxious time living and coping with the hostilities in Donbas and the economic
consequences felt throughout Ukraine. In this newsletter we will
be looking at the subject of rest and its benefits to all of us. In particular our team of physicians have contributed articles on specific
aspects of rest and its benefits in rehabilitation. The world becomes
a faster place each year and we are seduced into believing that we
can live faster, sleep less and recover from disease quicker than we
did 50 years ago.
That is not the case and rest plays a huge role in the recovery of
all diseases, research shows that rest and good sleep increase the
production of the good brain chemicals that prevent depression,
and recent studies have shown that our immune systems switch
on the cells that guard us from cancer and disease when we rest
and sleep. All patients require rest during illness to ensure a complete recovery and to be able to return to an active and demanding
life. Rest from psychological problems is also important, to sit and
read a book, or to have time away from problems, especially not to
increase anxiety in the evening and to ensure good sleep – eight
hours is an ideal.
This year of political unrest and war has touched us all and the importance of rest in ensuring recovery has never been more important. At AMC our physicians are of course trained to see patients as
whole people and to help with all of their problems and to encourage the use of good rest and sleep in promoting health. I hope you
enjoy our newsletter and wish you a good recovery from this difficult year, rest and most importantly peace in the future.
Best wishes,
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НОВОСТИ АМС

АМС NEWS

Открытие офиса AMC Assist во Львове с круглосуточным доступом к медицинскому персоналу

AMC opens AMC Assist, Lviv’s only 24-hour on-call private physician service

Американский Медицинский центр, клиника западного стандарта
в г. Киеве, с радостью сообщает об открытии ассистанского центра
во Львове. AMC Assist предоставляет круглосуточную амбулаторную, неотложную помощь, координацию медицинских случаев,
консультации и экспертную оценку высококвалифицированных
иностранных и отечественных специалистов. Среди преимуществ
АМС Assist во Львове прямой взаиморасчет с международными и
украинскими страховыми компаниями.

American Medical Centers, Ukraine’s premier western medical
and assistance provider network, is proud to introduce AMC Assist, Lviv and western Ukraine`s only 24-hour on-call urgent care
assistance and physician care network.

АMC расширяет оттделение гинекологии

AMC expands its Obstetric / Gynecological specialist department

AMC Assist provides on-call 24-hour urgent, secondary, and inpatient care and referral coordination, expert second-opinion advice,
and a world-class team of national and international consultants.

В этом месяце в команду отдела гинекологии AMC присо-единилась Майя Кипиани, врач-гинеколог с 15-летним
опытом работы. В 2012 году доктор Кипиани работала
заведущей отделения «Планирования семьи и репродуктивного здоровья» в Пренатальном центре г. Донецке. Принимала участие в международных конференцияхх
и совместных европейских программах по гинекологии.
АМС приветствует новых докторов
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D Kipiani has over 15 years experience in prenatal and
Dr.
reproductive gynecology. In 2012, she was appointed
head of the Family Planning and Reproductive Health
Department at the Prenatal Center in Donetsk. Dr. Kipiani
has participated in numerous international workshops,
EEuropean CME programs and conferences, and hails from
Tiblisi, Georgia.
Tibl
.AMC Kyiv is pleased to welcome

Юлия Абакарова, врач УЗД. Юлия имеет
более 18 лет опыта работы в государственных
и частных медучреждениях. Специализация:
радиология, ультразвуковая диагностика по
гинекологии и эндокринологии. Для записи на
прием звоните по телефону 490 76 00.

Yulia Abakarova, MD, Ultrasound specialist
Yulia graduated from the Lugansk Medical University
in 1996 and has been working for 18 years in various
private medical clinics with extensive experience in
Radiology and ultrasound investigations. Yulia joined
AMC as lead Ultrasound Specialist in October this year.

Елена Попова, главная медицинская сестра.
Елена имеет более 20 лет работы в частных медучреждениях Украины и за рубежом. Елена
получила лицензию западного стандарта МSQ;
общается на украинском, русском и английском
языках.

Elena Popova, AMC Chief Nurse
Elena has more than 20 years clinical experience in
private medical clinics in Ukraine and abroad. Previously, Elena worked as Chief Nurse in the department
of Otolaryngology in Al-Mishari Hospital in Saudi
Аrabia and head of Nursing of the President’s Hospital.
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СЕМЕЙНЫЙ ДОКТОР
FAMILY DOCTOR

Катерина Карташова, к. м. н.
семейной врач АМС
Katerina Kartashova,
AMC Family Physician

Французский термин rehabilitation
(«re» — вновь и корень «habilio» —
удобный, приспособленный)
указывает цель так необходимой
организму помощи — вернуться
в состояние удобства и комфорта.

РЕАБИЛИТАЦИЯ
«Вам нужен курс реабилитации»... Зачастую мы слышим
эту рекомендацию после серьезной травмы или операции.
Однако реабилитация как восстановление организма после
болезни выходит на первый план даже после перенесенной
простуды или стресса.
Реабилитация (rehab) может включать в себя не только комплекс
лечебных, физиотерапевтических мероприятий, но также психологическую поддержку. Возвращаться в обычный режим жизни
следует по возможности плавно, шаг за шагом увеличивая физическую нагрузку и постепенно входя в курс текущих дел.

Всему свое время
В осенне-зимний период актуальными становятся вопросы
восстановления здоровья (recovery) после перенесенных
ОРВИ, гриппа или бронхитов.
Чтобы вернуть силы после борьбы с вирусной или бактериальной инфекцией организму может понадобиться как минимум 10–12 дней. Все это время продолжается выведение
остатком вирусов и бактерий, поэтому отдых необходим также
и для профилактики осложнений: полноценный сон, а также
постельный режим (особенно в первые несколько дней после нормализации температуры). Восстановить свою работу
должны сердце, которое работало в режиме перегрузок при
повышенной температуре, печень и почки, которые были вовлечены в нейтрализацию и выведение токсинов, легкие, бывшие в авангарде болезни, а также другие органы и системы.
После более тяжелой болезни (затяжной бронхит, пневмония
«воспаление легких») программа реабилитации может быть
расширена: массаж грудной клетки, ингаляции (небулайзерная терапия), кислородотерапия, лечебная общеукрепляющая
и дыхательная гимнастика с наращиванием интенсивности,
звуковая гимнастика. Полноценная программа реабилитации
может быть предложена на лечебных курортах, специализирующихся на восстановлении различных органов и систем.
Если вы курите, то отказ от курения будет самым важным
и логичным шагом к здоровью бронхо-легочной системы.
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СЕМЕЙНЫЙ ДОКТОР
FAMILY DOCTOR

Стимулируем иммунитет

REHABILITATION

Важность отдыха станет более понятна, если не забывать об
опасности обострения хронических болезней и возможности рецидива (то есть возврата) болезни на фоне сниженного иммунитета.

As we enter the winter season it is important to remember that proper rehabilitation is a vital part of a full recovery, even after a simple
cold or stress.

Для активации процессов восстановления иммунитета организму нужны:
1. Движение и свежий воздух. На 3–4-й день после спада
температуры можете начать делать легкую зарядку, гулять
по 30 минут 2 раза в день, одевшись тепло.
2. Питьевой режим. Продолжайте пить в большом количестве жидкость. Это может быть просто чистая негазированная вода, травяной и зеленый чай, морсы.
3. Здоровое питание. Избегайте «тяжелой» пищи — жареной, жирной, белковой.
Берегите ресурсы организма и наслаждайтесь здоровьем!
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In autumn and winter, illnesses such as acute respiratory infections, flu or bronchitis are more prevalent and can be the most
debilitating for our bodies. On average, our bodies require at
least 10–12 days to fully restore their strength after fighting a
viral or bacterial infection. During the recovery time, remaining viruses or bacteria are released, hence, plenty of sleep and
bed-rest is critical in preventing further complications. The importance of sleep cannot be under-estimated, specifically with
chronic diseases and their possible recurrence.
Our circulatory system and heart need time to recover since they,
like all our body systems, are over-worked due to fever. Our livers
and kidneys that are involved in neutralizing and excreting tox-
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AMC’s Doctor Express
• Home Blood Drawing
and Analysis
For a complete road to recovery
take up exercise slowly, drink
plenty of fluids and ensure
a healthy diet.

• Home Visits, 24/7
• Home Medications and
Vitamin Delivery

• Home Nursing Care, short and
extended stay
ins may be sub-par. And our lungs, directly affected by the illness,
crucially need the rest to regain strength and full functionality.
In case of a more serious disease (chronic bronchitis, pneumonia), a proper rehabilitation plan may include various types of
treatment like physiotherapy, oxygen therapy, or breathing therapeutic exercises. Psychological support is also sometimes a very
important component for rehabilitation. Comprehensive longterm rehabilitation programs are often offered by health resorts,
or what is quite popular in Ukraine, Sanatoriums.
In all, it is necessary to return to a normal pace of life as gradually as possible, increasing exercise slowly and resting as much
as possible before getting back to a normal and healthy lifestyle.
For a complete rehabilitation our bodies require:
1. Movement and fresh air
Three to four days after the fever has gone you may take up light
exercise; go for a 30 minute walk twice a day, but make sure to
dress warm.
2. Plenty of fluids
Drink large quantities of fluids. These may include plain noncarbonated water, herbal or green tea, fruit or berry drinks.

Call now for your home visit: (044) 490 7600

МЕДИЦИНСКАЯ
ПОМОЩЬ НА ДОМУ
• Лабораторная диагностика
• Консультации семейного
доктора и узкопрофильных
специалистов
• Услуга експресс- доктора
на дом или офис
• Организация стационара
на дому
• Обеспечение медикаментами
и витаминами американского
производства
Для вызова доктора на дом
звоните: (044) 490 7600

3. Healthy diet
Avoid junk food, including fried food, or products containing
a lot of fat and proteins.
Save your body’s resources and enjoy being healthy!
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СОВЕТЫ ПЕДИАТРА
PEDIATRIC ADVICE

Анастасия Морозик,
врач-педиатр АМС
Anastasiya Morozik,
AMC Pediatrician

РЕБЕНОК И ПРОСТУДА —
ВМЕШИВАЕМСЯ МУДРО
В сезон осенних дождей и зимних холодов заболеваемость
детей простудными заболеваниями значительно
возрастает. Родители все чаще задаются вопросами, как
восстановить организм ребенка после болезни и как
укреплять его иммунитет в дальнейшем.

До – во время – после…

Cегодня существует целый ряд
медикаментозных средств, повышающих
иммунитет ребенка. Применять их,
особенно у детей, необходимо только
после консультации доктора и только
в случае, когда общеукрепляющие
мероприятия оказались неэффективными.

ингаляций в солевых пещерах и ароматерапии (при условии что
ребенок не обладает повышенной чувствительностью к компонентам ингаляции и не склонен к аллергии). В отпускной период
стоит отдать предпочтение отдыху на море — вдыхание морского воздуха является хорошей альтернативой солевым ингаляциям. Также благоприятное влияние на дыхательную систему
вашего чада может оказать лесной и горный воздух — чистый
и насыщенный эфирными маслами сосновых деревьев.
И не забывайте: любые восстанавливающие и профилактические
меры требуют регулярности и длительности выполнения!
Будьте здоровы и не болейте!

Необходимо понимать, что во время болезни иммунитет ребенка,
а также организм в целом работают на повышенных скоростях.
Поэтому:
• После выздоровления первоочередной задачей становиться восстановление затраченных сил: насыщение организма
ребенка витаминами, минералами, белками. В рационе должны
преобладать сезонные овощи и фрукты, нежирные сорта мяса
и рыбы, кисломолочные продукты, злаки.
• Не менее важным для выздоравливающего ребенка является
правильный режим дня. Огромное значение имеет полноценный сон не только ночью, но и днем, особенно для детей дошкольного и младшего школьного возраста. Кроме того, детям после
простуды необходимо постепенно увеличивать время прогулок
на свежем воздухе и дозированные физические нагрузки.
• Для профилактики повторного заболевания после полного
выздоровления ребенка полезным будет постепенное закаливание организма малыша: воздушные и солнечные ванны,
обливания холодной водой, растирания, контрастный душ. На
сегодняшний день все более доступными становятся сеансы
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CHILDREN’S COLDS —
TREAT SMARTLY
Rainy autumns and cold winters can cause a sharp increase in
children’s colds. What is the best way for children to recover
after a cold? What is the best way to boost his/her immune
system for future health?

Before, During and After
It is critical to understand that during an illness the child’s
immune system functions at an extraordinary pace, working
hard to combat the illness.
Therefore:
• On recovery, it is important to focus on the child’s overall
energy restoration. This implies nourishment with vitamins,
minerals, and proteins. A proper nutritional diet should contain seasonal vegetables and fruit, low-fat meat and fish, fermented dairy products, and grains.
• Keeping a good schedule is of no less importance for the
child’s recovery. Getting not only quality nighttime sleep
but also good daytime rest is particularly important for preschoolers and primary school children. Moreover, children
who have suffered from a cold should try to spend more
outdoor time, walking or playing in the fresh air. And, as is
with adults, their physical exercise should be increased only
gradually.
• To prevent a reoccurrence of a particular disease
alternative therapies, or methods may be useful, such as
massages, contrast showering, salt caves or aromatherapy
sessions. Time on the seacoast and breathing the sea air
is terrific for a child’s health and rehabilitation. Forest and
mountain air, filled with pine and other essential oils, can
also have a positive effect on your child’s respiratory system. Truly any recovery or regular preventive treatment
should be an integral part of our children’s lives. Stay
healthy!
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Getting not only quality
nighttime sleep but also good
daytime rest is particularly
important for preschoolers and
primary school children.
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AMERICAN MEDICAL CENTERS –
ЭКСКЛЮЗИВНОСТЬ
И ПРЕИМУЩЕСТВА
• Высокий стандарт медицинского обслуживания
согласно американским и западным протоколам диагностики и лечения
• Квалифицированные американские,
европейские и украинские врачи
• Координация неотложной помощи,
медицинская эвакуация в Украине и за рубежом

МЕДИЦИНСКИЙ СЕРВИС
ПЕРСОНАЛЬНО ДЛЯ ВАС
• 24/7 медицинская помощь онлайн,
в клинике и на дому
• Индивидуальный сервис «Доктор-экспресс»
на дом или в офис
• Медицинские заключения в международном
формате профессионально
и конфиденциально

ДОСТУПНОСТЬ И КОМФОРТ
• Запись к врачу в любое удобное
для вас время
• Прямой взаиморасчет с международными
страховыми компаниями
• Широкий спектр индивидуальных программ
для вас и вашей семьи
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УНИКАЛЬНЫЕ
ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ ВАС
• Полный спектр медицинских услуг на дому
(консультации докторов, забор материала для
лабораторных исследований)
• Консультации дипломированного
американского диетолога
• Обследование на индивидуальную
переносимость продуктов (более
180 видов)
• Аллерготесты для взрослых и детей
(более 100 аллергенов)
• Генетический скрининг на
предрасположенность к заболеваниям
(онкология, сахарной диабет и др.)
• Вакцинация от папиллома-вируса человека
(HPV) для профилактики рака шейки матки
• Определение уровня витаминов
и микроэлементов в организме. Витамины
от американских производителей
• Организация экспертных консультаций
и координация лечения, включая онкологию
в ведущих клиниках США: Mayo Clinic, New York
Presbyterian, Memorial Sloan Kettering
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МНЕНИЕ СПЕЦИАЛИСТА
EXPERT’S VIEW

Джессика Скакальска,
сертифицированный
диетолог (США)
Jessica Skakalska
RDN AMC dietician

СУПЕРПРОДУКТЫ,
ПРЕДОТВРАЩАЮЩИЕ
БОЛЕЗНИ

более натуральной, необработанной пищи является важным методом профилактики этих заболеваний. Существуют особые продукты, обладающие значительными полезными свойствами в натуральном, необработанном виде, которые при их употреблении
могут помочь предотвратить болезни. Такие продукты называют суперпродуктами.
Ягоды, например:
•

Черника, красная малина, вишня, ежевика.

Овес, тыква, лосось, шпинат, помидоры, грецкий орех, льняное
семя и льняная каша.
Крестоцветные овощи, такие как:
• Брокколи, капуста, брюссельская капуста.
Цитрусовые, например:
• Апельсин, мандарин, грейпфрут и лимон.

Многие знают: чтобы прожить долгую и здоровую жизнь,
важно правильно питаться.

Гранатовый сок, йогурт, соевые продукты (например, тофу и соевое молоко), зеленый чай.

Питание, направленное на профилактику заболеваний, подразумевает употребление большого количества фруктов и овощей,
цельнозерновых продуктов, постного мяса, нежирных молочных продуктов, а также алкогольных напитков и кофеина в ограниченных количествах. В современном обществе с учетом популярности жареной и обработанной пищи такие болезни, как диабет,
гипертония, а также заболевания сердца и другие заболевания
становятся все большей проблемой. Так что включение в рацион

Ниже приводим пример расписанной на один день диеты для
поддержания здоровья сердца, которая включает некоторые
из вышеупомянутых суперпродуктов. Количество каждого продукта может меняться в зависимости от личных энергетических
потребностей каждого.

Завтрак:
150 г овсяной каши; 1 стакан молока (1%-ной жирности);
1 небольшой банан; 1 чашка зеленого чая

ВНИМАНИЕ!
Продукты должны быть качественными.
В рамках любой диеты злоупотреблять одним
или двумя продуктами не рекомендуется.
Сбалансированное питание подразумевает
употребление полезных продуктов, особенно
суперпродуктов каждого типа, то есть круп,
фруктов, овощей, мяса и так далее.
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Обед:
2 кусочка цельнозернового хлеба; 2 кусочка вареной грудки
индейки; 1 чайная ложка горчицы; 2 дольки помидора; 2 листа
салата; 1 груша; 1 стакан молока (1%-ной жирности)

Послеобеденный перекус:
50 г ореховой смеси (арахис, грецкий орех, миндаль);
230 г черники; 1 стакан йогурта без наполнителей
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DISEASE — PREVENTING
SUPERFOODS
Many people know that to live a long and healthy life it is
important to eat a healthy diet.
Eating for disease prevention includes a diet full of fruits and
vegetables, whole grains, low-fat meats, low-fat dairy, and limited
alcohol, and caffeine. In modern society where fried and processed
foods are prevalent, diseases such as diabetes, hypertension, heart
disease and others have become an increasing problem. Therefore,
including more natural, unprocessed food in our diets is an important
step to preventing disease. There are some specific foods that you can
add to your diet that have significant health benefits in their natural,
unprocessed form, which can help prevent disease. These foods are
known as “superfoods“. Some of these foods are listed below:

Ужин:

Berries such as:

1 небольшой запеченный стейк лосося; 230 г коричневого риса
с 1 чайной ложкой оливкового масла; 120 г брокколи на пару;
230 г морковного салата с 1 столовой ложкой оливкового
масла и уксуса; 30 г вареной красной фасоли (если консервированная, то предварительно сполосните и дайте воде стечь)

Десерт:
1/2 йогурта без наполнителей или же творога (0%-ной жирности);
120 г малины; 1 чашка зеленого чая

• Blueberries,
Blackberries

red

Raspberries,

Strawberries,

Oats, Pumpkin, Salmon, Spinach, Tomatoes, Walnuts,
Flaxseeds and flaxmeal
Cruciferous vegetables, such as:
• Broccoli
• Cabbage
• Brussels sprouts

ИМТ

Вес тела

BMI

Weight Status

ниже 18,5

Недостаточная масса тела

below 18,5

Underweight

18,5 – 24,9

Норма

18,5 – 24,9

Normal

25,0 – 29,9

Избыточная масса тела

25,0 – 29,9

Overweight

30,0 и выше

Ожирение

30,0 and above

Obese

Индекс массы тела (ИМТ) используется для определения
вашего общего количества жира. Это только приблизительный расчет оптимального веса для вашего здоровья.
Рассчитайте свой индекс массы тела: ИМТ = вес, кг / высота, м2.
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Cherries,

Body Mass Index (BMI) is used to estimate your total amount of
fat. It is only an approximate measure of the best weight for your
health.
Calculate your BMI: BMI = your weight kg / height m2.
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МНЕНИЕ СПЕЦИАЛИСТА
EXPERT’S VIEW

ATTENTION!
Remember that the quality of the whole diet
matters, and it is not recommended to overdo any one or two foods within any diet. Wellbalanced means choosing healthy foods, and
especially superfoods, from every category of
food like grains, fruit, vegetables, meat, etc.

mentioned above. Amounts can be altered depending on your
specific energy needs.

Breakfast:
3/4 cup oatmeal
1 cup of 1% fat milk
1 small banana
1 cup green tea

Lunch:
2 slices whole-wheat brown bread
2 slices of cooked turkey breast
1 teaspoon yellow mustard
2 slices tomato
2 lettuce leaves
1 pear
1 cup of 1% fat milk
Afternoon Snack:
50 g nut mix
(with peanuts, walnuts, almonds)
1 cup blueberries (fresh or frozen)
and 1 cup plain yogurt

Evening Meal:

Citrus fruits, such as:
• Oranges, Mandarines, Grapefruit and Lemons

1 small steak of broiled baked salmon
1 cup brown rice
1 teaspoon olive oil on rice
1/2 cup steamed broccoli
1 cup tossed salad with chopped carrots
1/8 cup cooked red beans
(or canned beans washed and drained)
1 tablespoon olive oil
vinegar dressing for salad

Pomegranate juice; yogurt
Soy products like tofu and soy milk
Green tea

Dessert:

Here is an example one-day meal plan designed for hearthealthy eating, which contains some of the superfoods

1/2 cup plain yogurt or 0% fat cottage cheese
1/4 cup raspberries
1 cup green tea
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AMC Physiotherapy, Osteopathy and
Rehabilitation Department
AMC ОТДЕЛЕНИЕ ФИЗИОТЕРАПИИ, ОСТЕОПАТИИ И РЕАБИЛИТАЦИИ
•
•
•
•
•
•
•

Профессиональный осмотр и диагностика
Современные методики в остеопатии
Изокинетическая оценка функций организма
Кинезитерапия
Краниосакральная терапия,
Программы по спинальной реабилитации
Различные виды массажа

Наши доктора
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•
•
•
•
•
•
•
•

Individual assessment and diagnosis
Joint mobilization and manipulation
Core stability, back and neck care
CranioSacral Therapy
Isokinetic assessment
Active spinal exercise programs
Post-operative rehabilitation
Massage

Оur doctors

Павел Церкот
Образование: Upledger Institute International Florida,
Miami; Буковинский государственный медицинский
университет. Павел — международный сертифицированный специалист по краниосакральной
терапии и остеопатии. Участник международных
практических семинаров в области мануальной
терапии, кинезитерапии и остеопатии.

Pavel Tserkot
Education: Upledger Institute International
Miami, Florida; Bukovinian State Medical
University. Pavel specializes in Osteopathy and
Carniosacral therapy. Dr. Tsyrkot is a participant
of numerous conferences and workshops in the
field of manual therapy and kinesiotherapy and
ostheopathy.

Александр Щепелин
Образование: Киевский медицинский университет, врач ортопед-травматолог. С 2002 года
доктор проводит лечение, используя свои
квалификационные навыки в кинезитерапии,
остеопатии и спортивной медицине.

Alexander Schepelin
Education: Kyiv Medical University with residency
training in Traumatology, Orthopedics, and Sports
Medicine. Dr. Schepelin has worked with AMC
since 2002 and conducts individual and group
sessions and trainings.

Анна Белозерская
Образование: Национальный университет
физического воспитания и спорта. Анна специализируется в области спортивной медицины
и реабилитации, более 15 лет активно разрабатывает программы по реабилитации пациентов
с различными заболеваниями.

Anna Belozerskaya
Education: National Sport and Physical
University. Anna specializes in Physical and Sport
Rehabilitation and has over fifteen years experience in Therapeutic massage. Anna speaks English, Polish, Russian and her native Ukrainian.
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В ГОСТЯХ У АМС
AMC GUEST

ДИАНА ДОРОЖКИНА:
ТОЛЬКО ВПЕРЕД!
У каждого человека есть взлеты и падения. Что-то получается, а что-то не очень. Но Диана никогда не опускает руки
и стремится только вперед. Трудолюбие и оптимизм — залог
ее достижений и успеха.
У вас такой напряженный график работы: новые шоу, запуски линии аксессуаров и пр. Как вы восстанавливаетесь
после авралов — например, после показов?
Авральная работа самая тяжелая и утомительная. Лучший
релакс для меня — провести целый день в постели с любимыми фруктами и вкусным чаем. Глядишь, и жизнь наладилась. А чтобы избавиться от синдрома хронической
усталости, я стараюсь вырваться из привычной обстановки — куда-нибудь уезжаю. Желательно к теплому океану
и белому песку.
Доктора рекомендуют проходить осмотр хотя бы раз в полгода. Вы следуете этой рекомендации?
Я не очень внимательна к своему здоровью. Обращаюсь
к специалистам, только когда от проблемы уже не отмахнешься. Хотя понимаю, что правильнее не допускать болезни и вовремя проходить медосмотр.
Как, по-вашему, должен себя вести человек с болеющим
близким? Жалеть или быть строгим?
Когда меня спрашивают, что такое счастье, я отвечаю: когда живы и здоровы близкие. Сердце разрывается, когда им
больно, но сидеть и грустить нельзя. Необходимо мобилизоваться и решать проблему.
Что для вас здоровый образ жизни?
Каждый определяет это для себя сам. Я не употребляю алкоголь и не курю, периодически занимаюсь спортом и стараюсь
больше бывать на природе. Очень люблю играть в гольф.
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ФАКТЫ — FACTS
•
•
•
•

2000 – Гран-при Les Etoiles de la Mode в Бельгии
2002 – открытие «Модного дома Дианы Дорожкиной»
2010 – старт авторской телепрограммы «Лица вещей»
2010 – выпуск именного парфюма от Дианы Дорожкиной
совместно с французской компанией Harmonie-et-expressions

•
•
•
•

2000 – Gran Prix Les Etoiles de la Mode in Belgium
2002 – Opening of Fashion House of Diana Dorozhkina
2010 – launch of the TV Project The Faces of Things
2010 – Release of the personalized perfume from Diana
Dorozhkina: Harmonie-et-expressions
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DIANA DOROZHKINA:
ONWARDS AND UPWARDS
We all have ups and downs. Sometimes things go right, and
sometimes wrong. But Diana Dorozhkina, one of Ukraine’s
premier Fashion Designers and AMC’s newsletter guest, never seems to give up. Diligence, positivity, discipline, creativity
and an eternal optimism are the recipes for her success.

What is a healthy lifestyle for you?
I think it is individual, but for me, I don’t drink alcohol and don’t
smoke. I try to eat healthy and make every effort for sport and
fitness. I love to walk outdoors as much as I can and play golf,
however frustrating the sport is!

You are very busy with your work, new shows, designer lines,
accessories, and so thank you for sitting down with us. With all
your activity, how do you like to rest or rejuvenate, wind-down
from such a busy schedule?
Of course, the run-up to a show or the preparation is the most
tiring and difficult. Perhaps surprisingly, the best relaxation
for me is quite literally to stay in bed with my favorite fruits
and tea all day long and, miraculously, life always improves!
As for fatigue or just feeling run-down — I try to escape from
home if I can, get out to the countryside or fly away, preferably to a warm ocean with white sand.
Physicians recommend having regular medical examinations.
Do you follow this recommendation?
For better or worse, I really don’t pay much attention to my
health. I consult experts only in case a problem can’t be
ignored any more. Although, I agree that preventative care
check-ups and regular medical exams are extremely important for early prevention. But I sense that if one can go crazy
if they are constantly worried about their health.
What is true happiness for you?
When people ask me what happiness is I answer: it is when we
and our dearest are alive and well, when we can support one
another in good times and in bad the heart can “break” when
others hurt, physically, emotionally, and we can’t just sit and be
sad. It’s necessary to muster all our strength and support each
other. So health is part of happiness. Being loved and to love is
also happiness for me.
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СОВЕТЫ ГИНЕКОЛОГА
GYNECOLOGIST ADVICE

Майя Кипиани,
врач-гинеколог AMC
Maya Kipiani,
AMC Gynecologist

бегайте партнера, проявляйте нежность и позволяйте ответные
ласки — это укрепит семейные отношения и позволит избежать
неоправданной ревности к малышу со стороны супруга. Постарайтесь пройти послеродовый осмотр у доктора (лучше до
начала половой жизни), обсудите с ним методы контрацепции.

Занятия спортом
Зарядку можете начинать уже в роддоме. А вот плавание и активные занятия фитнесом лучше отложить на месяц. Отдайте предпочтение йоге — она поможет вам обрести хорошую
физическую форму и приведет в гармонию мысли и эмоции.

ПОСЛЕРОДОВОЙ ПЕРИОД:
СЕКРЕТЫ ЖЕНСКОГО СЧАСТЬЯ Ваше питание
Когда позади роды, радость от долгожданной первой встречи
с ребенком и возвращения из роддома домой, остается много
вопросов, на которые не так просто сразу ответить.
Рождение малыша — это один из самых ярких и счастливых
моментов в жизни семьи. Однако и все меняется: быт, физические ощущения, ритм жизни, эмоции. Появляются новые
обязательства в дополнение к уже привычным. Как адаптироваться к новой жизни, перебороть страхи и наслаждаться
материнством? Не бойтесь задавать вопросы, ведь мамами не
рождаются. У вас все получится, а мы вам будем рады помочь.
•
Не берите всю заботу о новорожденном на себя, позвольте близким помогать вам.
•
В раннем послеродовом периоде ваши гормоны бурлят — это может вызывать перепады настроения, страхи
и даже депрессию. Не замыкайтесь в себе, поделитесь переживаниями с близкими и со своим доктором.
•
Старайтесь отдыхать, когда малыш спит. Попросите близких побыть с ребенком. Пусть это будет 1 час, но и этого достаточно, чтобы вы не чувствовали себя лишенной маленьких повседневных радостей, не касающихся вашего нового статуса.

Наиболее распространенной ошибкой является ограничение
в пищевых продуктах. Питание должно быть полноценным
и разнообразным. Новые продукты вводите постепенно, наблюдая за реакцией малыша. Последними вводите в рацион
продукты, которые могут вызывать аллергию: цитрусовые,
шоколад, мед и ярко окрашенные фрукты и овощи.
Необходимо осознавать, что это один из лучших периодов
вашей жизни: ваша кроха, как никогда, нуждается в любви и заботе, чтобы чувствовать себя защищенным в этом новом и огромном для него мире!

Интимные отношения
После родов в течение трех-пяти недель у вас будут скудные
кровянистые выделения. Когда они завершатся, можно начинать жить половой жизнью. Однако все эти пять недель не из-
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A HAPPY POSTPARTUM
The birth of a child is one of the happiest moments in our lives.
Everything is changed: your everyday life, its pace, and the
emotions you feel. New obligations emerge compounded with
the many responsibilities of being a parent.

So how does one adjust to the
these problems, overcome fears,
and fully appreciate and enjoy
being a mother?
Firstly, I would recommend never to be afraid to ask questions!
Remember, we are not born mothers. You will be able to manage
everything and we will always be happy to help.
• Don’t take the full care for the newborn baby upon yourself.
Let your nearest and dearest help you.
• In the early postpartum period your hormones are “boiling“
and this can lead to mood swings, melancholy, fears and even
depression. Do not withdraw into yourself. Share your feelings
with your loved ones and your doctor.
• Try to rest when the baby is asleep. Ask someone you trust
to stay with your child to give you some time for leisure. Even an
hour will be enough for you not to have a more optimistic outlook
and give you the rest needed to give-back to your children.

When can one resume sports
activity?

When can you resume intimate
relations?

What about the Postpartum diet?

Approximately five weeks after childbirth, you will have
small bloody discharge. When this discharge stops you may
resume normal sexual relations. But don’t avoid your partner
during these five weeks. Affection and care strengthens your
relationships and however unreasonable it may sound, helps
to avoid any possible jealousy your spouse may have towards
the child. Try to see a doctor for a postpartum checkup before
you resume your sexual relationships and discuss with him/her
contraceptive methods.
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You can start doing exercises while still in the maternity hospital.
However, it is better to begin such activities as swimming and fitness
workouts after three to four weeks. I would strongly encourage
yoga in your fitness routine. This activity will help you get in good
shape and bring your thoughts and emotions into harmony.

The most common mistake is to follow a strict food diet. Your diet
should be diverse and nutritious. Try to gradually include new
products into your diet. Products that provoke allergic reaction,
such as citrus fruits, chocolate, honey and other bright fruit and
vegetables should be at the end of the list of what you should add.
The most important thing to understand is that this time is one of the
most memorable times in your life, and it will not last very long. And
for your baby, it is a time when he desperately needs your full love
and care to feel safe in this new and fantastic world of a small child.
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EASE YOUR
MIND!
AFFORDABLE
HEALTH
INSURANCE
PLANS

Kyiv: + 38 (044) 490 7600
Lviv: + 38 (032) 253 7000
One Berdychivska St.,
Kiev, Ukraine

AMC Health Insurance Plans, starting at $45 per month:*
• Physician and Specialist consultations
• 24-hour Outpatient and emergency treatment
• Radiology and Laboratory services
(X-ray, Ultrasound, Diagnostics)
• Child vaccinations (according to US schedule)
• Home or office doctor visits
• Expert second opinion with US and European Hospitals

*The AMC Health and Wellness Plan is a licensed
healthcare delivery plan, paid on an annual basis.
designed to provide primary and urgent care health
and assistance services.The above price is AMC’s
basic Outpatient Plan, covering all outpatient services with plan utilization limit of $ 10, 000 per person, per year. For more information about this and
other health insurance products, please call us at
490 76 00 or visit us at www.amcenters.com

www.amcenters.com
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AMERICAN HEALTHCARE ARRIVES IN LVIV

American Medical Centers, Ukraine’s premier western medical and assistance provider
network, is proud to introduce AMC Assist, Lviv and western Ukraine`s only 24-hour on-call
urgent care assistance and physician care network. AMC Assist provides on-call 24-hour
urgent, secondary, and inpatient care and referral coordination, expert second-opinion advice,
and a world-class team of national and international consultants.

Kyіv: + 38 (044) 490 7600

Lviv: + 38 (032) 253 7000

