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ВСТУПЛЕНИЕ
INTRODUCTION

БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ ЗИМОЙ

П

ока я пишу эти строки, на улице ярко светит солнце, и мы все
надеемся, что грядущая зима выдастся менее суровой, нежели предыдущая. Как бы то ни было, сейчас самое подходящее время для подготовки к холодному периоду. Существует целый
ряд способов профилактики простудных заболеваний, одобренных
и проверенных терапевтами (специалистами АМС).
Зима — это период инфекций и простуды. Один из самых надежных
и безопасных способов защитить себя и свою семью от гриппа —
вакцинация, которую желательно провести именно сейчас.

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

Для поддержки нашей иммунной системы также отлично подойдут
различные диеты. Следите, чтобы каждый день на вашем столе были
свежие овощи и фрукты, травы и орехи, которые обеспечат наш организм необходимыми витаминами и микроэлементами. Для того
чтобы не подвергать иммунную систему лишнему стрессу, нужно
исключить употребление алкоголя и спать не менее 8 часов в день.
Все простудные заболевания нужно начинать лечить незамедлительно, при первых же признаках недомогания. Очень важно на протяжении всей зимы поддерживать себя в форме и продолжать заниматься спортом, учитывая специфику времени года. Так, любителям
зимних видов спорта нелишне напомнить, что перед спуском на лыжах или сноуборде нужно тщательно разогреваться, чтобы избежать
растяжений и травм.
Большой популярностью в зимнее время пользуются сауны, паровые комнаты или хаммамы. Однако людям с сердечно-сосудистыми
заболеваниями или с простудой в острый период не следует злоупотреблять ими.
Будьте здоровы!
С уважением
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HEALTHY IN WINTER

A

s I write this introduction the sun is shining and we all hope that
this winter will be less difficult than the last. However now is a
good time to think about preparing our health for the coming
months. There is a lot that we can do to prevent illness and at AMC all our
Physicians are always keen to promote that concept.
Winter is always a time of infectious diseases and influenza. The influenza vaccine for you and your family is effective and safe and now is a
good time to be vaccinated. Our immunity can also be boosted by good
diet and the bazaar’s still have a selection of fresh fruits, green vegetables, herbs and nuts all of which will provide us with essential vitamins
and trace elements. Correct sleep and avoiding large doses of alcohol
also help to maximize immunity.
Winter infections should be treated correctly and without delay, over the
past year we at AMC have reviewed our treatment protocols to make sure
they are absolutely comparable with those in Europe and the Americas.
It is important to keep fit and continue to exercise throughout the winter. To stay safe, Nora spikes, that clip on the bottom of boots and which
are available from most sports shops, effectively stop many falls and slips
on ice and snow. Saunas, steam rooms and hammans all provide comfort
to our bodies at this time of year but cardiac patients and those with
infections should not use them.
For our children, try and keep them active throughout the winter
months, avoiding over use of computer and screen games, particularly
in the two hours before sleep. All our paediatricians and our supporting
Ear Nose and Throat specialists are experienced and available for consultations throughout winter.
Wishing you a happy and healthy winter.
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НОВОСТИ АМС

АМС NEWS

Медицинское обследование при трудоустройстве

Work Permit Medical Certificate

Согласно Постановлению Кабинета Министров Украины № 437
от 27 Мая 2013 г. для иностранных резидентов, проживающих
в Украине, стало обязательным прохождение медицинской комиссии при трудоустройстве. В перечень документов для Центра
занятости теперь входят медицинские справки об отсутствии
наркозависимости и алкоголизма, результаты обследования на
туберкулез, ВИЧ и другие инфекционные заболевания.
Американский медицинский центр проводит все необходимые исследования и подготовку документов к подаче для разрешения на трудоустройство. По вопросам перечня необходимых документов звоните в отдел обслуживания пациентов
по телефону +38 (044) 490 76 00.

According to a Cabinet of Ministry Decree no. 437,
signed into legislation on May 27th, 2013 an official
medical certificate is now required for the foreign
resident work permit application. The exam includes a
physician health check-up and consultation, narcotics
and alcohol abuse screening, and laboratory work
including TB and HIV blood tests.
For more information about what is included in the
exam, price, and to schedule an appointment with
American Medical Centers to obtain the official medical
certificate, please call AMC Patient Services Department
at +38 (044) 490 7600.

АМС приветствует новых докторов

AMC Kyiv is pleased to welcome

06-11_2013_AMC_terapiya.indd 6

Катерина Карташова, кандидат медицинских наук, врач семейной медицины.
После окончания Харьковского медицинского
института работала в отделениях эндокринологии, гастроэнтерологии, семейной медицины. В Аmerican Medical Centers начала свою
деятельность с 2012 года в отдельном проекте
АМС Community Health Center. С сентября
2013 г. доктор Карташова продолжает свою
практику семейного врача в клинике АМС.

Dr. Kartashova began AMC with its Community
Health Centers projects in 2012. As of this September, Katerina joins AMC’s primary clinic on Lukianovska as a full family staff physician. Originally
from Kharkiv, Kateryna studied and interned in the
departments of Endocrinology, Gastroenterology
and Family medicine. Her post-graduate studies
and Ph.D were in the fields of Gastroenterology
and Metabolic Disorders. We are pleased to welcome Dr. Kartashova full time to AMC.

Оксана Горощук , врач-интерн, окончила Национальный медицинский университет в 2012 г.
и проходит практику врача-интерна отделения
кардиологии на базе Городской клинической
больницы №12. В АМС приступила к работе
как ассистент семейного врача. Принимает активное участие в приемах пациентов и во всех
медицинских процессах клиники.

Dr. Oksana Goroshchuk finished
the O.O.Bogomolets National
Medical University in 2012 and
is currently interning at the Kiev City
Clinical Hospital № 12 in the Cardiology Department. We are pleased
to welcome Oksana to our Physician
Assistant program this fall.

11/25/13 1:07 PM
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ВНИМАНИЕ!
Юлианна Залисна,
врач-невролог АМС
Yulianna Zalisna,
АМС Staff Neurologist

ГОЛОВНАЯ БОЛЬ:
В ПОИСКАХ ВИНОВАТОГО
Мучительное ощущение сдавленности в области лба, висков
или затылка, которое многие из нас время от времени испытывают, может быть симптомом более 45 заболеваний. Они разные по своей природе, поэтому и лечить их нужно по-разному.
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Держим курс на расслабление
Очень часто головная боль возникает из-за перенапряжения мышц шеи и плечевого пояса при выполнении монотонной сидячей работы.
Все эти болезненные ощущения проще предупредить, делая
перерывы в работе и выполняя упражнения на расслабление мышц. Например, такое: правой рукой мягко потяните
голову вниз, стараясь коснуться подбородком груди. Задержитесь в этом положении на несколько секунд, затем медленно запрокиньте голову назад. Повторите 5–10 раз. Это
упражнение улучшает гибкость шейного отдела позвоночника и растягивает мышцы.

Все дело в продуктах?
Головную боль могут вызвать и некоторые продукты, а вернее, входящие в них компоненты. В частности, есть люди
с повышенной чувствительностью к усилителю вкуса глютамату натрия. Он входит в состав майонеза, чипсов, крекеров,
пельменей, консервов, колбас и многих других продуктов.

06-11_2013_AMC_terapiya.indd 7

Первая помощь при такой головной боли — прием анальгетиков.

Если погода меняется...
Головная боль, развивающаяся из-за перепадов температуры или атмосферного давления, называется метеозависимой. Нередко она сопровождается тошнотой, общей слабостью и раздражительностью.
При такой боли стоит обратиться к врачу, чтобы оценить
состояние сосудов. Не помешает исключить органические
причины головной боли, такие как вегетососудистая дистония или последствия застарелой черепно-мозговой травмы.
Улучшить состояние помогут разумные физические нагрузки, сбалансированный рацион с большим количеством белка, овощей и фруктов. А в момент приступа рекомендуется
принимать спазмолитики, анальгетики и препараты, расширяющие сосуды.

11/25/13 10:51 AM
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Ухудшилось зрение? К врачу!

Гормоны-провокаторы

Ухудшение зрения также может вызвать головные боли.
Если в последнее время они все чаще вас беспокоят, вы
чувствуете, что стали хуже видеть, сходите к офтальмологу.
Что предпринять? В этом случае решить проблему поможет
подбор корректирующих очков или контактных линз. Если
ваша работа связана с серьезными зрительными нагрузками, позаботьтесь о хорошем освещении своего рабочего
места. Отрегулируйте положение монитора так, чтобы он
не бликовал, например не отражал окно, расположенное
напротив. Не рекомендуется работать за освещенным монитором в темном помещении. Каждый час отводите несколько минут гимнастике для глаз, которая улучшает кровообращение.

У женщин головные боли бывают связаны еще и с гормональным циклом. Чаще всего они возникают в предменструальный период.
Гормональной коррекции в этом случае, как правило, не
требуется. Справиться с головной болью можно с помощью
обычных анальгетиков. Чтобы избежать новых приступов,
соблюдайте режим сна и отдыха, спите не менее 8 часов
в сутки, не допускайте эмоциональных и физических перегрузок. Ешьте продукты, содержащие магний, жирные кислоты омега-3 и кальций. Внимание! При обильных менструациях могут возникнуть головные боли, связанные с развитием
анемии на фоне хронической кровопотери. В этом случае
помогут препараты железа.

Профилактика
Какова бы ни была причина головных болей, чтобы более
точно ее распознать, рекомендуется вести специальный
дневник, в который вы будете записывать наиболее частые причины, с которыми связываете возникновение
боли. Кроме того, ежедневно отмечайте время, когда вы
проснулись и легли спать, вносите информацию о приемах пищи, режиме дня, количестве физических нагрузок, женщинам рекомендуется записывать еще и данные
о менструациях (так как это связано с изменением гормонального фона, что влияет на здоровье в целом и на головные боли в частности).
Старайтесь избегать стрессов (так как еще одна частая
причина головных болей — эмоциональные и психические перегрузки, нервное напряжение), вести здоровый
образ жизни, больше бывать на природе, регулярно заниматься спортом. Также хорошей профилактикой является
ароматерапия и массаж.

06-11_2013_AMC_terapiya.indd 8
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PREPARE
FOR THE

UNEXPECTED

Life doesn‘t always cooperate with our plans,
so we need to be prepared for whatever comes
our way. American Medical Centers offers
a variety of affordable annual insurance plans
starting at only UAH 390 per month. These
plans ensure your family receives professional,
convenient and accountable health care.
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HEADACHE:
IN SEARCH OF
SOMEONE TO BLAME
The painful feeling of tightness in the forehead, temples, or back
of the head that many of us experience from time to time may
actually be a symptom of more than dozens of different maladies.
All varying in nature, they should also be treated differently.

Heading for relaxation
A headache occurs very often because of an over-strain of the
neck and rotator cuff muscles when performing monotonous
sedentary work.
The uncomfortable pain may be easier to prevent by taking
work-breaks and performing exercises to relax the muscles. For
example, try gently pulling the head down with the right hand,
trying to touch the chest with your chin. Hold this position for a
few seconds, and then slowly tilt your head backwards. Repeat
5-10 times. This exercise improves the flexibility of the cervical
spine and stretches the muscles.
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It’s all about the products
A headache may also be caused by certain components of
products you may be using or digesting. In particular, there
are people with increased sensitivity to such flavour enhancers
as sodium glutamate. It is contained in the composition of
mayonnaise, chips, crackers, dumplings, canned food, sausages
and many other products. One solution to this type of headache
would be taking an analgesic or pain-reliever.

Weather change
Headaches that develop because of temperature or atmospheric
pressure change are called weather-sensitive. It is often
accompanied by nausea, general weakness and/or irritability.
With such pain one should see a doctor to assess vessel conditions.
It does not hurt to exclude organic causes of headaches, such as
vegeto-vascular dystonia or the effects of cranio-cerebral injuries.
Reasonable physical activity, a balanced diet with plenty of
proteins, vegetables and fruits, will help to improve the state. And
at the moment of the headache attack, doctors recommend to
take antispasmodics, analgesics and vascular-dilating drugs.

Decreased vision?
Go to the doctor!
A decrease in vision can also cause headaches. If headaches
bother you with increasing frequency or if you feel your eyesight
has became worse, we recommend to go to an Ophthalmologist.
In this case, a selection of corrective eyeglasses or contact lenses
would help to solve the problem. If your work is connected with
serious visual load, you may want to evaluate your workplace
illumination or try to adjust your computer monitor position. It is
not recommended to work at a lit monitor in a dark room or to work
for long periods in front of a computer monitor. Find a few minutes
every hour to perform eye exercises that improve blood circulation.

Hormone-triggers
Often women have headaches that are connected with their
hormonal cycle. More often they occur during the premenstrual

06-11_2013_AMC_terapiya.indd 10

11/25/13 10:51 AM

visit your GP or schedule an appointment with AMC’s Family
Practice department at 490-7600.

Preventive measures
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If you often have headaches, it is recommended to keep
a diary where you should note down the specifics-place,
time, occurance, perhaps diet of the headache. The more
detail of the occurrence, the easier it will be to help remedy
the headaches. Remember to mark the time you woke up and
went to sleep, the time of meals, day regime, or number of
physical activities. Women are recommended to write down
the date of their menstruation cycle.
Try to avoid stress (another possible reason for headaches —
emotional and mental loads, nervous tension), to live a healthy
lifestyle, to spend more time outdoors, exercise regularly.
Aromatherapy and massage are also good preventative
measures.

period. In this case hormonal correction is usually not required.
Conventional pain-relievers can help cope with a headache.
To avoid further attacks, observe a regular sleep and rest
pattern of at least 8 hours a day, and avoid emotional and
physical overstrains. You may also try eating foods that contain
magnesium, omega-3 fatty acids and calcium. Attention!
Headaches associated with the development of anaemia due
to chronic blood loss may occur in case of heavy menstruation.
Iron preparations will help in this case.
If you continue to have headaches and require a consultation,

06-11_2013_AMC_terapiya.indd 11
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ЖЕНСКОЕ ЗДОРОВЬЕ
WOMEN’S HEALTH

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

ИНТИМНЫЕ ВОПРОСЫ
Многие заболевания долгое время могут протекать бессимптомно, а потом заявляют о себе осложнениями. Зачем вам
такая перспектива?

Будьте бдительны

ВНИМАНИЕ!
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Наверняка вы слышали от своего гинеколога о таком заболевании, как эрозия шейки матки. Этот термин используется
довольно часто, так что давайте разберемся, что это значит.
Шейка матки имеет два типа эпителия слизистой, это можно
сравнить с кожей на наших губах. Граница между двумя типами слизистой на шейке матки может видоизменяться или перемещаться в зависимости от различных факторов. Это часто
встречается у молодых девушек, а также может быть вызвано
гормональными изменениями, беременностью или контрацептивными таблетками, содержащими эстроген. На слизистой оболочке шейки матки появляются небольшие дефекты,
что может стать причиной выделений или незначительного
кровотечения после полового акта.
Если у вас есть один из этих симптомов или гинеколог при
осмотре обнаружит эрозию, то он сначала сделает мазок, который покажет, что клеточная активность в этой зоне имеет
нормальные показатели. Области аномальных клеток тоже
часто называют эрозией. Иногда проблема может быть вызвана вирусом папилломы человека (ВПЧ), что может привести
к злокачественным изменениям шейки матки, поэтому очень

12-14_2013_AMC_ginekologiya.indd 12

важно тщательно обследоваться. Вирус папилломы человека
встречается довольно часто и может стать причиной появления на теле папиллом или бородавок, однако есть несколько
типов, которые могут вызвать злокачественные изменения
в шейке матки, мы называем их онкогенными вирусами. Эти
виды ВПЧ встречаются часто у мужчин, и при этом без проявлений каких-либо симптомов. Риск возникновения злокачественных изменений шейки матки существует даже у молодых женщин, особенно тех, кто имел много сексуальных
партнеров, поэтому важно для всех женщин обследоваться
у гинеколога минимум раз в год с началом половой жизни.

Регулярные осмотры
Цитологический мазок показывает активность клеток, размножающихся в шейке матки. Эти изменения называют дисплазией шейки матки. Гинеколог также использует кольпоскоп, похожий на небольшой микроскоп, чтобы осмотреть
шейку матки и увидеть аномальные участки. Лечение эрозии

11/25/13 10:52 AM

возможно с помощью прижиганий или криотерапии (лечение холодом), но более современные методы — применение радиоволн и лазеров для уничтожения аномальных
клеток. Если эрозия вызвана повышением активности клеток, но это только в нижней градации вирусов, то состояние
контролируется более частым взятием мазков, так как активность часто регрессирует (возвращается в нормальное
состояние) сама по себе.
Иногда эрозия может стать причиной бесплодия, но она легко
поддается лечению. Вакцины против ВПЧ доступны уже много лет, и обычно прививки делают девочкам с 10-летнего возраста. Это является эффективной профилактикой дисплазии
шейки матки и злокачественных новообразований. Однако
женщины все равно должны регулярно обследоваться у гинеколога даже после вакцинации.

Главное — профилактика
Всех этих проблем можно легко избежать и быстро излечить
заболевание на ранних стадиях, так что посещайте своего гинеколога раз в год или по показаниям (после появления выделений, нерегулярных кровотечений либо кровотечений после
занятия сексом). Ежегодно сдавайте цитологический мазок.
Никогда не занимайтесь самолечением. В АМЦ (Американский
Медицинский Центр) мы серьезно относимся к профилактике
гинекологических заболеваний и используем самое современное оборудование и международные стандарты тестирования
для поддержания здоровья женщины.
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INTIMATE QUESTIONS
Some sicknesses may be present without any symptoms or
indication, only revealing with complications.

Be vigilant
You may hear your gynecologist use the term “Cervical
Erosion.” It’s quite common so lets try and explain what it is.
The neck of the womb – called the cervix – has two types of
skin--it’s easy to think of it like the skin on our lips. However,
in the cervix the junction between the two types of skin
may move, this often happens in younger women and may
be caused by hormonal changes, pregnancy, and oestrogen
containing contraception pills. The fragile more red skin
grows downwards often causing a discharge, or bleeding
after intercourse.
If you have any of these symptoms or the gynecologist
sees an erosion, she will first take a PAP smear to make
sure that the cellular activity of this area is normal. Areas
of abnormal cells are also sometimes called erosions. Some
erosions can be caused by a virus called Human Papilloma
Virus (HPV) that can cause malignant change in the cervix
so it is very important to make sure that a thorough analysis
is made. Human Papilloma Viruses are very common often
causing skin tags and small warts on the body, however
there are several types that can cause malignant change
in the cervix, we call these oncogenic viruses. These sorts
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of HPV are common and often men have them without any
symptoms. Malignant change in the neck of the womb can
affect younger women particularly those who have had
many sexual partners so it is important for all women to
start having PAP smears within one year of starting sexual
relations.

Regular Consultations
The PAP smear test looks at the activity of cells multiplying in
the neck of the womb and grades them using an international
standard. These changes are called cervical dysplasia. The
gynecologist also uses a device like a microscope to look at
the neck of the womb – it’s called a Colposcope and can help
to see any areas that appear abnormal.
Treatment of erosions can be by cautery, with heat, or by cold
therapy — cryo-therapy — but more modern treatments
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use radio-waves and lasers to destroy abnormal cells. If the
erosion is caused by increased cell activity, but it is only in
the lowest grades, then the condition is monitored with
more frequent PAP smears as it often regresses (goes back to
normal) by itself.
Sometimes erosions can be a simple cause of infertility that is
easily treated. A vaccine against HPV virus has been available
for many years and is usually given to girls after the age of 10.
It has been very effective in decreasing the number of cases
of cervical dysplasia and malignancy. However women should
still have regular PAP smears done after the vaccination.

Preventative Care
All the above problems can be avoided or easily treated in the
early stages so visit your gynecologist each year or immediately
if you have any discharge, irregular bleeding or bleeding after
sex. Make sure you have a PAP smear done each year. Never
treat any of the above symptoms by yourself as you may delay
the recognition of serious but treatable disease. At AMC we
take seriously the prevention of gynecological problems using
modern equipment and international standard testing to
maintain women’s health.
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ПРОГРАММА «ПОЛИКЛИНИКА
ДЛЯ ЖЕНЩИН» – ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ
ЗАБОТА И НАДЕЖНАЯ ПОДДЕРЖКА
FOR GENUINE CARE-PROVIDERS,
I GO TO AMERICAN MEDICAL CENTERS
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забавные рожицы. Малыш уже умеет самостоятельно занимать себя в течение нескольких минут. Позвольте ему
побыть некоторое время одному, чтобы научить его самостоятельности.
Алла Фейло,
врач-педиатр АМС

От 6 до 9 месяцев

Alla Feilo,
AMC Pediatrician

ЭМОЦИОНАЛЬНОЕ
РАЗВИТИЕ ДЕТЕЙ
С РОЖДЕНИЯ ДО ТРЕХ ЛЕТ

В возрасте старше полугода ребенок активно общается
с близкими ему людьми: смотрит в глаза, поворачивает голову на голос мамы, папы, бабушки, смеется, когда его щекочут.
Малыш уже может отличать близких людей от незнакомцев.
В этом возрасте можно разглядеть у ребенка особенности
его характера и темперамента: легко ли он принимает чужих
людей, насколько он общителен, легко ли огорчается и быстро ли утешается. Малыш уже может отличать знакомые
предметы от незнакомых и начинает узнавать свое имя.

Малыш растет и развивается, познавая мир любыми доступными ему способами. Какие стадии он проходит?

От 9 до 12 месяцев

С рождения до 3 месяцев
В этом возрасте малыш знакомится с новым для него миром,
учится вниманию и осознанию своих чувств. Он смотрит вам
в глаза и внимательно слушает ваш голос. К трехмесячному возрасту он осознанно улыбается вам. Не бойтесь брать
ребенка на руки каждый раз, когда он заплачет, в этом возрасте его еще нельзя избаловать. Для правильного развития
малышу необходим постоянный контакт с мамой.

От 3 до 6 месяцев
В этом возрасте младенец узнает близких ему людей и даже
пытается общаться с ними: улыбается, смеется в ответ на
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В этом возрасте потребность малыша в общении велика как
никогда. Он может осознавать присутствие рядом детей
и тянуться к ним, может любить и целовать свое отражение
в зеркале. Ребенку больше нравится играть в присутствии
других людей, чем в одиночестве. Малыш также начинает
проявлять беспокойство при расставании с мамой, может
отдавать особое предпочтение одному из родителей.

От 12 до 18 месяцев
К году ребенок начинает осознавать себя как отдельную
личность со своими возможностями, начинает бороться
за независимость, но управляет своими эмоциями он еще
плохо — быстро переходит от смеха к слезам и наоборот.
В этот же период малыш становится демонстративно ласко-
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вым — на вашу долю выпадет множество объятий и поцелуев.
Он также научится откликаться на похвалу и с удовольствием
будет повторять любое действие, вызвавшее ваше одобрение, поэтому не жалейте похвал, чтобы дать малышу возможность совершенствовать свои навыки и моторику. С другой
стороны, в нем начнут проявляться и неприятные для вас качества — упрямство, капризы, ревность.

От 1,5 до 2 лет
Многие крохи в этом возрасте начинают проявлять беспокойство при виде незнакомых ровесников и взрослых,
тревожиться в ожидании каких-либо неприятных событий.
К двум годам ребенок, как правило, также учится самостоятельно утешаться, начинает лучше понимать эмоции окружающих его близких людей.

От 2 до 3 лет
В этом возрасте дети начинают разговаривать, а значит,
учатся общаться и выражать свои чувства с помощью слов.
Большинство своего времени малыш посвящает игре.
Логические игры развивают у него мелкую моторику, игры
с куклами, мягкими игрушками или другими детьми будут
способствовать умению малыша справляться со своими
чувствами и эмоциями.
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EMOTIONAL DEVELOPMENT
OF CHILDREN
Our children grow and develop in many ways.
What are the stages they go through?

From birth to three
months of age
At this age a baby gets to know the new world around him,
learns how to concentrate his attention and recognize his
feelings. The baby looks you in the eyes and listens to your
voice. Your baby consciously smiles at you by three months
of age. Do not be afraid to take your baby in your arms each
time he/she cries, at this age he/she is still impossible to spoil.
For proper development the baby requires constant contact
with his mother.

Three to six
months of age
At this age the baby recognizes people close to him and even
tries to communicate with them: smiles and laughs in response
to funny faces. Your baby is able to entertain himself independently for a few minutes. Let him spend some time alone to
teach him independence.

Six to nine months of age
At the age of six months your child is actively communicating with the people close to him: looks into their eyes, turns
his head to the voice of mother, father, grandmother, and
laughs when tickled. A baby can already distinguish close
relatives from strangers. At this age you can distinguish
character traits and temperament of the child: how easy he
accepts strangers, how sociable he may be, whether he is
easily upset, and/or how soon he is comforted. The child can
already distinguish familiar objects from unfamiliar and begins to recognize his name.
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At this age the baby’s need to communicate is greater than ever.
He may be aware of the presence of children nearby and reach
for them, may like and kiss his reflection in the mirror. The child
likes to play in front of other people more than alone. The baby is
also beginning to show concern in parting with his mother, may
give special preference to one of the parents.

Twelve to eighteen
months of age
By one year the child becomes aware of himself as an individual
and with his abilities. He begins to struggle for independence,
but poorly controls his emotions – he quickly moves from laughter to tears and vice versa. At this period the child becomes demonstratively affectionate – sharing a lot of hugs and kisses. He
also learns to respond to praise and would be happy to repeat
any action that caused your approval, so do not spare praise to
give your child the opportunity to improve his skills and manual
dexterity. On the other hand, the child will demonstrate some
unpleasant traits – stubbornness, moods, and jealousy.

One and a half
to two years of age
Many children at this age begin to worry at the sight of unfamiliar
peers and adults, become anxious in anticipation of any unpleasant
events. By two years, as a rule, a child is also learning how to comfort
himself independently, begins to better understand the emotions of
close relatives surrounding him.

Two to three years of age
At this age children begin to talk, and thus learn to communicate and express their feelings with words. The toddler dedicates
most of his time to play. Puzzle games develop fine motor skills.
She may play with dolls, fluffy toys or he with cars, and other children will contribute to your baby’s ability to cope with his or her
feelings and emotions.
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ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ЗАБОТА
И ИСКРЕННЯЯ ЛЮБОВЬ К ДЕТЯМ – АМС
COMPREHENSIVE AND
ACCOUNTABLE PEDIATRIC CARE
FROM DOCTORS WE KNOW AND TRUST – AMC
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ДАША МАЛАХОВА — О СЕКРЕТАХ
КУЛИНАРИИ И НЕ ТОЛЬКО
Популярная телеведущая кулинарного шоу, обладательница одной из
самых искрометных улыбок поделилась секретами правильного питания.
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Даша, вы как эксперт в питании с такой безупречной репутацией, с таким большим опытом что можете посоветовать в качестве основного питания в холодное время года (учитывая нашу
ментальность, особенности национальной кухни)?
Нет универсального рецепта, на мой взгляд. Все очень зависит от возраста: если растущему организму нужно больше белка и, соответственно, мяса, то пожилому человеку
достаточно овощей. Я считаю, что как в теплое, так и в холодное время года должно работать главное правило —
рацион питания должен быть разнообразным: если сегодня, например, брокколи и свекла, то завтра — рыба и мясо,
и наоборот. Именно таким образом наш организм получает
полный набор витаминов и микроэлементов.
Еще один важный момент — все продукты не бывают одинаково полезны. Наша пищеварительная система, иммунная
система работают по накопительному принципу: если питаться одними и теми же продуктами на протяжении долгого времени, в один прекрасный момент нам станет очень
плохо, что маловероятно при разнообразном питании.
Как вы считаете, какие продукты питания дают наибольшую
энергию в холодное время года?
Я всегда говорю о том, что еда бывает счастливая для живота
и для головы. Зимой хочется больше насыщенной еды, более
питательной: белки, животные жиры, больше специй, которые согревают организм изнутри.

ДЕТАЛИ К ПОРТРЕТУ
ДАШИ МАЛАХОВОЙ:
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Культура здорового отношения к жизни, к своему самочувствию — как это поддерживается в вашей семье?
Как женщина я чувствую себя ответственной за это в нашей
семье. Я очень серьезно отношусь к здоровью, к жизни,
поэтому считаю, что все должны быть по отношению друг
к другу предельно внимательны. Я забочусь о своем самочувствии, здоровье своих близких: папы (он творческий человек, руководитель театра, ему приходится тратить много
сил на работу), мужа, детей.
Например, с детьми мы обращаемся к педиатру не только во
время планового осмотра, а при каждом случае, когда нужно уделить внимание здоровью малышей (у Даши и ее мужа
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двое сыновей). Любой нюанс, «звоночек» требует консультации со специалистом.
Даша, какое ваше любимое блюдо?
Это зеленый борщ. Любимый, родом из детства. Для меня
это — память о маме, которой уже нет рядом, которую я так
любила. Это блюдо она готовила потрясающе!
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DASHA MALAKHOVA –
A CULINARY LIFE
In this issue of “To Your Health,” we are pleased
to welcome the popular TV presenter and culinary expert.
Dasha Malakhova sharing with AMC her secrets
of nutrition and a healthy lifestyle.

Mrs. Malahova You are an expert in nutrition with an excellent
reputation. What would you advise as a basic food or diet for
the cold season, perhaps rooted in Ukraine’s national cuisine?
There is really no universal recipe, in my opinion. Everything
depends on one’s age: it may be that a growing body requires
more protein and accordingly, more of a meat diet; while, for the
elderly person, a greater vegetable diet would be more suitable.
I believe that a primary rule should be observed during both the
warm and cold seasons - that diet should be diversified: broccoli
today, fish tomorrow, and meat the day after. This is one of the
ways our body gets a full range of vitamins and minerals.
One more important issue that I feel is important is that all
products are not equally useful. Our digestive system and
immune system are working cumulatively: when eating the
same food for a long time we may begin to feel ourselves
uncomfortable, which is unlikely if one is having a more
diversified diet..
What food products provide the greatest energy
in the cold season?
I always say that a meal should be pleasing to both the
stomach and the head. In winter we seek more saturated or
more substantial meals: proteins, animal fats, spices that warm
the body from the inside. But a high protein diet is extremely
important, really all year round.
Keeping a healthy attitude clearly affects our health and this
is something you are fond of reminding us in your shows,
presentations, books. If we can ask, how do you show this in
your own family?
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Being a woman I feel I am responsible for the health issues of our
family. I am very serious about health and therefore respectful
of life, and so I think that everyone should be extremely delicate
but also pro-active in relation to each other and our health. I care
about my health and how I feel and the general health of my
family – my father for instance is an extremely creative person,
the head of the theater, and thus requires a lot of energy, good
foods and plenty of exercise. And of course I am always thinking
of my husband and children and their state of health and their
positive attitude.
So positivity is very important—both mind, our diet, and our
health are intimately connected. For our children, we seek the
advice of a good and close pediatrician, both during scheduled
appointments and exams, and with minor issues or concerns
that come up with our babies, Matyash and Oliver. Sometimes
it feels that each nuance, or “alarm bell,» requires a consultation
of a Specialist.
Mrs. Malahova, last but not least, and a question we would all
like to know: what is your favorite dish?
Hands down-green borscht. It is my favorite meal from childhood. For me it is a very nostalgic dish—it is the memory of
my mother who has now passed and who I loved so much.
She cooked amazing borscht, never duplicated. So yes, Green
borscht would be my favorite dish.
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СОВЕТЫ ПСИХОЛОГА
PSYCHOLOGIST’S CORNER

знают, что при работе в экстремальной ситуации или в момент
переживания огромного горя самое лучшее — это просто обнять человека, ничего при этом не говоря.
Виолетта Сокол,
психотерапевт AMC
Violetta Sokol, MD
AMC Psychotherapist

ВЕЛИКАЯ СИЛА
ПРИКОСНОВЕНИЯ
« Лучший подарок — это объятие: всем подходит по размеру
и никто не возражает, если вы его вернете!» — Ральф Уолдо
Эмерсон.

Секрет релаксации
Не секрет, что дружеское похлопывание по спине, легкий поцелуй в щеку или объятия помогают нам почувствовать себя лучше.
А эксперты добавляют, что прикосновение может снизить кровяное давление, повысить настроение и даже… улучшить математические способности! Ученые и исследователи в последние
десятилетия активно занимаются этим феноменом. Психологи
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Все об объятиях
Эксперты утверждают, что ежедневная норма объятий для
ребенка — не менее 8 в день. А для взрослых — минимум 4.
Если же мы говорим о любви, то самыми счастливыми признаны люди, которые получают не менее 10–12 объятий в день.
У новорожденных все общение с внешним миром построено
на тактильных ощущениях: он пробует окружающую его обстановку на вкус, реагирует на родительские прикосновения,
воспринимает с их помощью любовь или холодность. Познание мира и людей через прикосновения заложено в нас на генетическом уровне.

Тактильное восприятие
Еще одно интересное исследование: главная несправедливость в воспитании детей заключается в некой уверенности
в том, что мальчикам не нужно излишне эмоциональное отношение родителей, для того чтобы вырасти сильными и храбрыми. В результате даже в раннем грудном возрасте крохотные
малыши мужского пола получают в 5 раз меньше тактильных
проявлений любви, чем девочки, в то время как нуждаются
в них ничуть не меньше! А потом мы еще удивляемся огромному количеству эмоционально неразвитых мужчин, которые
не то что проявлять любовь, любить не всегда способны — их
попросту не научили этому. Недолюбленные дети агрессивны,
часто обижают сверстников и ввязываются в драки, страдают
заниженной самооценкой. Родителям гораздо труднее договориться с таким ребенком, потому что нарушены механизмы
доверия и контакта. Именно поэтому детям до 7 лет нужны
ежедневные проявления родительской ласки вне зависимости от пола. Правильные традиции проявления тактильности
в семье рождают у ребенка соответствующую проекцию, которая в будущем либо поможет, либо затруднит построение
собственных отношений. Очень важно, чтобы человек получал ежедневную порцию прикосновений. Открывайте свои
объятия чаще всем тем, кто вам дорог и близок, друзьям, знакомым и просто хорошим людям.

11/25/13 11:00 AM

security, even the perception of relationships. The same is true for
all of us as adults.

The embrace

THE POWER OF TOUCH
«The best gift you can give is a hug: one size fits all and nobody
ever minds if you return it!» Ralph Waldo Emerson.

Secrets of relaxation
It is a known fact that a simple pat on the back, a light kiss on the
cheek, or a warm hug makes us feel better. It is an expression of
acceptance, unconditional love, support and understanding--all
those things that many of us, unfortunately, may have «failed to
receive» in childhood. But experts add that a simple touch with
another may also decrease blood pressure, raise our mood and
even improve our math skills!
Scientists and researchers have been actively involved in this
phenomenon for decades. Tactile sensations of a massage, pats
on the back, or hugs help premature babies gain weight, promote
recovery from illness, and calm the nervous system when they are
scared or insecure. Psychologists know that when working in an
emergency or when a patient is experiencing grief, the best thing
is to simply hug the person, saying absolutely nothing.
If a child receives less of his well-deserved daily portion of love
and caress, it directly affects his comfort, his sense of safety and
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Experts argue that the daily norm of hugs for a baby is at least 8
per day and at least 4 per day for adults. The happiest are those
people who have at least 10-12 hugs a day.
In a newborn baby all communication with the outside world
is built on tactile sensations: a baby tries to touch as much of
his environment as possible, responds to prenatal touch, and is
able to perceive help, love, or even coldness.
Another interesting study and I feel one of the main injustices in
child-rearing practices lies in society’s assertion that boys do not
require an «excessive emotional» approach from their parents in
order to grow strong and courageous. As a result, even in early
infancy, baby boys get 5 times less tactile expressions of love
than girls, although they are in desperate need of them as well!
And then we are surprised at the great number of emotionally
under-developed men who are sometimes not able to show
love, and more, may not be capable of love — they simply were
not taught it.

Touch and feelings
Children who may not have received enough attention or
love are sometimes aggressive, offensive or removed, perhaps
suffering from low self-esteem. For the parents it is much more
difficult to make terms with such a child – mechanisms of trust
and contact are broken. This is why children up to 7 years are in
need of daily manifestations of parental affection, regardless of
gender. The proper traditions of tactile display in the family give
rise to a mature child communicating and engaging, which in the
future will help the construction of his/her own relationships. In
a family where dad regularly hugs mom, and mom returns the
affection, the children rarely get involved in troubled situations;
they have learned from childhood the importance of closeness
and have a positive parent model.
It is very important for us to receive our daily «dose» or «portion”
of touches or hugs. Open your arms more often to those who
are close and dear to you, your friends, acquaintances, and just
good people.
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Family Care@AMC

AMC’s international and local team of family physicians provide excellence in diagnosis
and treatment, emphasizing integral care and a long-term relationship with their patients.
Convenient, Accessible, Personal: AMC is your family healthcare center.
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