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ФИТНЕС В НАШЕЙ ЖИЗНИ

ИДЕЯ МЕСЯЦА

В этом году в Украине проходит чемпионат Европы по футболу – ЕВРО-2012. Такое знаменательное событие, несомненно, обращает наши мысли к спорту и здоровому образу жизни. Поэтому
неудивительно, что тематика очередного выпуска «To Your Health» – Фитнес и Здоровье.
Для организма человека двигательная активность важна уже на первых этапах его развития.
Так, физическая и дыхательная гимнастика для женщины в период беременности улучшает ее
кровообращение, что играет важную роль в развитии плода. Кроме того, специальные упражнения для беременных поддерживают тонус мышц, что помогает в процессе родов, улучшает
настроение и нормализует сон.

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

Для младенцев гимнастика тоже полезна, хотя имеет много нюансов. Лично я сторонник простого
массажа для маленьких детей. Массаж помогает преодолевать часто встречающийся у детей мышечный тонус, благоприятно влияет на развитие головного мозга, формирует правильную осанку
в процессе роста ребенка.
Для детей постарше физическая активность также важна. К сожалению, в наше время дети и подростки намного меньше двигаются, чем 50 лет назад, проводя массу времени перед компьютерами. Но ведь очень важно, чтобы дети были активны каждый день! Это развивает здоровое тело,
сжигает агрессию, помогает преодолеть трудности подростковой жизни. Кроме того, командные
спортивные игры помогают детям и подросткам учиться общению и развивать важные социальные навыки.
В молодости люди увлечены своей карьерой, бытом, заботой о детях – и в этот период жизни
мысли о физкультуре могут отойти на второй план. Но именно в эти годы особенно важно не
забывать о физических нагрузках – всего несколько занятий в неделю помогут человеку поддержать форму, сжечь лишние калории и повысить самооценку.
С возрастом физические упражнения становятся все более важными и необходимыми для организма человека. Поэтому даже в 60 лет один час простой ходьбы в день поможет поддерживать
гибкость суставов, не подвергая их сильному механическому воздействию.
Словом, фитнес поможет надолго сохранить физическое и психологическое здоровье человека.
Этим летом спорт будет популярным для жителей Украины. И если Вы решили заняться фитнесом, специалисты АМС всегда готовы дать профессиональные советы по любым вопросам, связанным с физической нагрузкой с учетом Вашего возраста и состояния Вашего здоровья.

FITNESS & HEALTH

This edition of «To Your Health» looks at sporting activities for all ages. Of course exercise and sports are
very important from the very start of our lives, even as foetuses in our mother’s wombs we beneﬁt from
her physical activity, increased blood supply and the good sleep that exercise brings.
Baby exercise is also important and I am a keen proponent of massage for babies to develop their muscles and the important links between our muscles and brain. Babies have a large variation of muscle
tone in the ﬁrst months of life and massage is helpful in balancing these diﬀerences.
Sadly children take much less exercise than 50 years ago and spend much more time in cars and in front
of computers rather than walking, running and playing sports. I think it is important that all children
take some form of physical exercise every day, the same is true for teenagers, for exercise not only
develops healthy bodies but also burns oﬀ aggression and some of the diﬃculties of teenage life. Most
sports are team activities and there is also an important social element to team sports so that children
and teenagers develop important social skills as well as excercising.
As we start demanding careers and the challenges of parenthood, exercise and sports can be forgotten
but in these years it is important to take some hard exercise at least once or twice a week, which burns
oﬀ calories, keeps our bodies and minds healthy and helps us to maintain a positive self image.
As our years increase, daily exercise and a normal body weight are very important for our health and
a healthy life style in our 20’s and 30’s and middle age will enable us to maintain physical activity into
our 80’s. At 60 try to walk hard for an hour and maintain joint ﬂexibility without subjecting your joints
to large mechanical forces.
Whilst sport will be uppermost in the minds of many Ukrainian residents this summer, AMC and its
team of family doctors and specialists are always available to advise on exercise and cardiovascular
ﬁtness, whatever your age or current health.

To Your Health
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TOPIC OF THE SEASON

Our thoughts at AMC are already turning to spring and what will be an exciting year for Ukraine with
UEFA 2012. This major event will doubtless make us all think about sport and hopefully introduce it to
our daily lives.

НОВОСТИ АМС

НОВОСТИ АМС

AMC Community Health Сеnter
в «Green Hills»
В марте 2012 года, в коттеджном городке «Green Hills» начал
свою работу первый территориальный центр здоровья – AMC
Community Health Сеnter (СНС). Для жителей загородных коттеджей семейные доктора, педиатры, гинекологи и другие специалисты АМС предоставляют неотложную и плановую медицинскую помощь, проводят диагностику и лечение различных
заболеваний.
К концу 2012 года АМС планирует расширить сеть АMC-CHC и в
других коттеджных городках вблизи Киева.
«Новый проект стал для АМС шагом к развитию нового направления, а для жителей загородных поселков – возможностью получить
медицинскую помощь на уровне западных стандартов», – сказал
управляющий директор АМС Алекс Сокол.
Для того чтобы стать участником новой Программы AMC
Community Health Сеnters, жителям коттеджных городков достаточно пройти on-line регистрацию на сайте АМС –
www.amcenters.com

Новое сотрудничество
с биобанком Future Health
АМС с гордостью сообщает о начале сотрудничества с Биобанком Future Health (Великобритания), первым в Европе аккредитованным семейным банком стволовых клеток и крупнейшим
частным банком стволовых клеток и пуповинной крови.
Future Health основан в Ноттингеме (Великобритания), хранит
более 50 тыс. образцов стволовых клеток из более чем 50 стран
мира и считается одним из крупнейших в мире семейных биобанков стволовых клеток и крови. Future Health получил лицензию Human Tissue Authority и в 2010 году награду Королевы
за высокие достижения в медицинских технологиях и научноисследовательское совершенство.
Пациенты AMC могут воспользоваться полным спектром услуг
Future Health, а именно: услугами хранения пуповинной крови
и стволовых клеток, клеток иммунной системы, здоровых иммунных Т-клеток взрослых, клеток зуба и стволовых клеток из
пульпы молочных зубов ребенка.
Более детальную информацию Вы сможете узнать по телефону
(044) 490 76 00 или по адресу:
http://www.youtube.com/watch?v=iW_fB3vi06o
Хранение пуповинных стволовых клеток вашего ребенка
на случай необходимости лечения в будущем таких заболеваний, как лейкемия.
Хранение пуповинных стволовых клеток вашего ребенка
на случай необходимости востановить поврежденные
ткани и органы в будущем.

«Сезоны Здоровья» программа лояльности от АМС
В рамках программы лояльности для пациентов American
Medical Center предлагает воспользоваться диагностическими
программами по сниженным ценам.
•
В марте и апреле – программой «Женское Здоровье».
•
В мае и июне – программой «Уход за кожей» (консультация
специалиста-дерматолога, дерматоскопия, удаление папиллом).
•
В июле и августе – программой «Здоровое сердце» (консультации кардиолога по вопросам сердечно-сосудистых заболеваний, проведения стресс-теста на беговой дорожке, расчет риска возникновения кардиологических заболеваний).
О полном перечне предложений и стоимости процедур по программе «Сезоны Здоровья», а также их стоимости можно узнать
на сайте – www.amcenters.com или по телефону (044) 490 76 00.

Хранение стволовых клеток молочных зубов вашего ребенка, а также ваших «взрослых» зубов может помочь
при лечении диабета и болезней сердца.
Сохраните свои здоровые «взрослые» иммунные клетки
сейчас – и это поможет Вам в лечении заболеваний в будущем.
Отдайте на хранение стволовые клетки, собранные из
жировой ткани в ходе косметических процедур, – и это
облегчит регенирирующее лечение, если оно понадобится, когда Вы станете старше.

Запись на консультацию:
(044) 490 78 00
(044) 498 51 81
Онлайн регистрация:
www.amcenters.com

AMC NEWS

AMC Kyiv, along with DUPD’s Green Hills Community, is pleased
to announce the opening of the AMC Community Health Center
at Green Hills. The AMC Green Hills office is a multifunctional
outpatient care office tailored for Green Hills residents and surrounding communities, offering Family Practice, pediatric and
gynecology consultations by appointment. The clinic will provide routine and acute-care services, including functional and
laboratory diagnosis. «The project confirms AMC’s commitment
in Ukraine with its first fully functional remote site facility outside Kyiv, furthering our health service range and models and
offering a trusted and affordable health solution for the region».
Said Managing Director, Alex Sokol.

AMC and Future Health Bio-bank
form Strategic Partnership in
Ukraine
AMC is proud to announce its aﬃliation with Future Health Biobank,
Europe's ﬁrst accredited Stem Cell technology company providing
cell and blood banking services for Cord Blood, Cord Tissue, Tooth
Cells, Immune System and Lipo Cell storage.
Future Health, based in Nottingham UK, stores over 50,000 stem
cell samples from more than 50 countries world-wide and is today
one of the world's largest family stem cell and blood bank. Future
Health is fully accredited with the UK Human Tissue Authority and
in 2010 received the Queen's Award for medical technology and research excellence.
AMC is proud to be aﬃliated with Future Health in Ukraine in its
full range of cell preservation services, speciﬁcally in Immune System banking or the storage of a healthy adult's immune T cells, and
tooth cell preservation, the stem cell extraction from tooth pulp of
a child's ﬁrst teeth.

AMC announces its
Health Seasons
AMC is proud to introduce a bi-monthly health service package
initiative. Every two months AMC will be introducing special health
panels, preventative check-ups or specialty health programs at discounted fee-for-service rates. For further information and to see
which programs may be best suited for you and your family, please
visit us at www.amcenters.com
•
March - April, 2012 - «Women's Health» - Consultation and
Diagnostic program for women, $129
•
May - June - «Skin Care» - Complete Dermatology consultation,
Dermatoscopy, Papilloma-excisions, $159
•
July - August - «Healthy Heart» - Cardiologist consultation for
cardiovascular disease, full stress test on treadmill, EKG and
any necessary laboratory work, $189

For further information on Future Health or to learn if stem cell
banking is right for you and your family, please contact Alex Sokol
at +38 (044) 490 7600 or Yannis Karipsiadis at +38 (044) 498 5181.
For additional information on Future Health you may visit us on
youtube at: http://www.youtube.com/watch?v=iW_fB3vi06o

A list of additional proposals and «Health Seasons» program costs
can be found at www.amcenters.com or by the phone:
(044) 490 76 00.
To Your Health

6|7

AMC NEWS

AMC Opens Green Hills
Residence Clinic

ЗДОРОВЬЕ ВСЕЙ СЕМЬИ
Программы
для взрослых и детей
«Здоровье и Забота»
• Консультации специалистов
• Диагностика и лабораторные исследования
• Неотложная и скорая медицинская помощь
• Медицинское обслуживание на дому
• Стационарное лечение
• Вакцинация для детей
Стоимость: 13 200 грн./в год

«Поликлиника»
• Консультации специалистов
• Диагностика и лабораторные исследования
• Неотложная и скорая медицинская помощь
• Медицинское обслуживание на дому
Стоимость: 7 920 грн./в год

«Наблюдение беременности»
• Консультации и осмотры специалистов согласно графику
• Диагностические и лабораторные исследования
• Медицинский патронаж
Стоимость: 14 800 грн.

«Здоровье малыша»
• Консультации педиатров и профильных специалистов
• Диагностические и лабораторные исследования
• Полный комплекс вакцинации для ребенка 1 года жизни
• Неотложная медицинская помощь 24/7
Стоимость: 8 000 грн./в год

«Здоровье ребенка»
• Профилактические визиты к педиатру
• Консультации специалистов
• Диагностические и лабораторные исследования
Стоимость: 3 360 грн./в год

А также для детей
•
•

Медицинский осмотр «Пора в садик» (1 600 грн.)
Медицинский осмотр «Пора в школу» (1 600 грн.)

Медицинский осмотр проводится согласно форме МЗ Украины № 026.

(38) 044 490 7600
www.amcenters.com

ВЗГЛЯД СО СТОРОНЫ

Александр Гливинский:
«Это футбол высочайшего
класса в исполнении самых
выдающихся мастеров!»
Александр Гливинский – известный спортивный журналист и
футбольный комментатор. Ныне он еще и пресс-атташе национальной сборной Украины по футболу. В преддверии ЕВРО-2012
мы поговорили с Александром о футболе, грядущем чемпионате и той роли, которую спорт играет в нашей жизни.

Александр, как вы считаете, повлияет ли проведение в Украине
ЕВРО-2012 на отношение украинцев к физкультуре и спорту?
Любой спортивный форум привлекает внимание общества к
спорту. Не стал исключением и ЕВРО-2012 – интерес украинцев
к футболу однозначно возрастет. Я надеюсь, что на футбольных
площадках и во дворах детвора будет «гонять мяч» – причем с
тем же азартом, что и в советские времена, когда футбол был
реальной, а не компьютерной игрой. Думаю, что станет больше
и людей зрелого возраста, активно проводящих свой досуг.
Мероприятия, подобные ЕВРО-2012, вызывают всплеск интереса к конкретному виду спорта. Стало ли больше школ, увеличилось ли число команд, турниров детской и бизнес-лиги?
Могу привести пример: 300 тысяч юношей примут участие в
футбольном кубке Евро-2012. Турнир начался 24 марта и завершится финалом на НСК «Олимпийский» примерно в середине
мая. Планируется, что главную награду – копию трофея футбольных чемпионатов Европы победителям вручит лично президент УЕФА Мишель Платини. Вот и свидетельство повышения
внимания к футболу!
А вы сами играете в футбол?
Да, каждую неделю, с друзьями! У нас любительская команда,
такая себе «группа здоровья». В игре для нас главное – получить заряд бодрости и здоровья!
Профессиональным футболистом в нашей семье был мой
отец. Он играл за команду СКА (Львов), становился победителем Всеукраинских юношеских соревнований «Надежда».
Его приглашали в юношескую сборную СССР. Звали играть за

московский клуб ЦСКА, но он мечтал попасть в киевское «Динамо» и по мере возможности «уклонялся» от переезда в Белокаменную. К сожалению, тяжелая травма поставила крест на его
карьере футболиста...
Футбол довольно травматичный вид спорта.
Избежали ли вы травм?
К счастью, у меня травм не было. Хотя футбол, действительно,
очень травматичный вид спорта. Даже на любительском уровне
случаются довольно неприятные ушибы и падения, которые на
долгое время могут лишить человека трудоспособности.
Будете ли вы комментировать матчи на ЕВРО-2012?
Поскольку я работаю пресс-атташе национальной команды
Украины, во время чемпионата у мене будет очень насыщенный
график работы. Поэтому, к сожалению, на этом турнире как комментатора вы меня не услышите.
To Your Health
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Насколько сложно комментировать матчи уровня ЕВРО-2012?
Комментировать матчи такого уровня очень ответственно, но
в то же время и очень приятно. Ведь это футбол высочайшего
класса в исполнении самых выдающихся мастеров игры! Это
истинное искусство! Поэтому от процесса комментирования
предыдущих чемпионатов мира и чемпионатов Европы я получал настоящее удовольствие.
А какой из матчей, которые вы комментировали, вам запомнился
ярче всего?
Как и для игрока, тренера или судьи, для комментатора самые
памятные – это финалы. Мне выпало комментировать финал
Лиги чемпионов 2000 года Реал – Валенсия в Париже. Испанские
фаны буквально заполонили столицу Франции, и атмосфера стала какой-то праздничной, веселой, дружелюбной. В решающем
матче «Реал», которому я симпатизирую с 10 лет, разгромил валенсийцев со счетом 3-0. Финальный гол забил Рауль Гонсалес
Бланко. И я все это комментировал! Незабываемые впечатления!
Не менее памятны для меня финалы ЕВРО-2000 Франция – Италия, Чемпионата мира-2002 Бразилия – Германия, футбольного
турнира Олимпийских игр-2000 Камерун – Испания. Также на
всю жизнь запомню комментарии с церемонии открытия и закрытия Олимпиад 2000 и 2002 годов.
Происходили ли с вами казусы во время комментирования матчей?
Конечно, происходили. Без этого никогда не обходится (смеется). Вот, например, на одном из матчей чемпионата Украины
кто-то, пробегая под комментаторской кабиной, зацепился за
кабель видеосигнала, вырвал его из гнезда, и мы с экспертом,
это был Сергей Ребров, остались без видеосигнала. К счастью,
через пару минут с верхнего яруса нам спустили новый кабель,
который я собственноручно подключил к монитору – картинка
снова появилась!
А вот на финале Лиги чемпионов 2000 года рядом с нами сидел
испанской коллега и так эмоционально комментировал матч,
что нам пришлось его попросту перекрикивать, чтобы украинский зритель слышал комментарий на украинском, а не на
испанском языке!
Ситуации на комментаторской позиции, а это ведь далеко не
всегда «кабинки», бывают разными. Поэтому для комментатора
главное – всегда быть готовым к нестандартным ходам.

Alexandr Glivinskiy:
«The UEFA Tournament this summer
will exhibit the highest quality and
caliber of football for Ukraine and
the world...»
With EURO 2012 we had the fortunate opportunity to sit down with
renowned TV Anchorman, Sports Commentator, and Press-Attache'
of the Ukraine National football team, Alexandr Glivinskiy.
How will EURO 2012 inﬂuence the personal attitudes of Ukrainians
toward physical education and sport? Do you see its signiﬁcance
lasting?
Any sport forum attracts public attention to the sport. I see no
exception with EURO 2012. We have a great opportunity both to
showcase Ukraine internationally, and equally inﬂuence sport and
physical well being internally. The world’s best football players will
bring their talents to Poland and Ukraine, and so Ukrainian interest for the sport will naturally increase. Personally, I hope that in
football grounds throughout the country, the passion and interest
for football will be on par with what it was in «Soviet times» thirty
or forty years ago, sport did not have to compete with computer
games and technology. So, yes, I think there will be a strong inﬂuence from the games and it will be lasting for those who take their
health seriously and for the nation.
Events like EURO 2012 cause a surge of interest in a particular sport.
Has the popularity of football and mini soccer increased among
Ukrainian children over the last year? Do you sense a greater interest in football in Ukrainian schools, teams, or tournaments?
This is a very important question. To give you a good example of the
surge of interest, over 300,000 Ukrainian youngsters from 12,000
Ukrainian schools will participate in the Euro Cup 2012 (youth tournament). The tournament begins March 24th, culminating with the
Final at the NSC «Olympic» stadium around early May. The winner’s
prizes will actually be in a replica of the EURO 2012 trophy, to be
presented by UEFA president Michel Platini. This is an amazing
feat eﬀecting hundreds of thousands of Ukrainian youngsters, and
would never have been possible without EURO 2012 in Ukraine.

Looking ahead, do you already know the games you will be commenting on for EURO 2012?

Is it diﬃcult to comment on the matches at a EURO or World Championship level?
Football at a world level, UEFA or national matches, is the highest
quality and grade where the world’s best professionals play, and so
of course, the commentary must match the prestige of the event
and players. Therefore, it a tremendous honor to provide commentary as with the previous World Championships and European
Championships that I have participated.
Which of the games do you remember most vividly?

Do you play football yourself? Which position and for which team?
I do try to play football every weekend with friends. Of course, it’s
an amateur team, more of a group health model one would say. But
I think it is very important to get together, exercise, have fun with
the game and build commradery among friends. So, yes, I try to
play as often as I can.
Tell us about Football in your family?
My father was in fact a professional football player at SKA Lviv, and
he went on to be recruited by CSKA Moscow though chose to stay
in Ukraine. My father was also a winner of the Ukrainian youth competition, Hope, but was injured quite early in his career so did not
continue. But still today, football is very much a part of my family
and relatives’ lives.
In general, football is quite a traumatic sport. Did you or your family
ever have a major incident?
Thankfully no, I have had no major injuries. You are correct, though,
football is a very rough sport on both a professional and amateur
level. Of course a major injury can cause a very serious or long-term
disability. I think injury is taken very seriously in professional football.

I was lucky enough to comment on the ﬁnal League Championships
in 2000, where Real Madrid met Valencia in the Paris ﬁnals. Thanks
to the Spanish fans who ﬁlled the French capital, the atmosphere
was extremely cheerful and friendly. Before this ﬁnal, I met the most
famous Spanish fan - Manolo - the drummer, who is a fan of «Valencia». «Real», which I have followed for the last 10-15 years, defeated
Valencia 3-0 in the ﬁnal match and the ﬁnal goal was scored by Raul
Gonzalez Blanco. It was an unforgettable experience. I also remember providing commentary for the Euro 2000 ﬁnals, the France-Italy
World Cup in 2002, and the Brazil-Germany Olympic Games tournament in 2000. I will also never forget the Olympic Opening and
Closing ceremonies in 2000 and 2002. Tremendous emotion and
excitement; of course I am very grateful.
Is there any one moment that stands out for you while commentating on a match?
In commenting on an early match of the Ukraine championship,
one of the journalists ran below the commentary booth and tore
the video cable. We ended up broadcasting with Sergei Rebrov
without any video. In football commentary you can manage without a video picture but replays and close-ups also need analysis, so
it is diﬃcult. Fortunately, we were able to restore video within two
to three minutes. Another example of a diﬃcult commentary came
in the Champions League ﬁnal in 2000 where I was sitting next to a
Spanish counterpart who was crying, literally bawling into the microphone. Needless to say, the translation was a huge challenge.
The situation in the business of commentary in the booth is not always conventional and so you have to be prepared for spontaneous
situations. But in all, it a tremendous love, joy and respect for my
work and the game of football.
To Your Health
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A FOREIGNER’S VIEW

Since I will be working as the Press Attache for the National Team of
Ukraine, I will have very limited commentary for the games.

МУЖСКАЯ ТЕРРИТОРИЯ

ФИТНЕС ДЛЯ СЕРДЦА

Марина Шараева,
к.м.н. врач-крадиолог
Marina Sharaeva,
MD Staﬀ Cardiologist

У поклонников здорового образа жизни
все большей популярностью пользуются
кардиотренировки. Ведь занятия по этой
методике не только помогают обрести
завидную физическую форму, но и позволяют укрепить сердечную мышцу, снизить вероятность развития заболеваний
сердечно-сосудистой системы и уменьшить уровень холестерина в крови. О том,
как правильно организовать и проводить
кардиотренировки, рассказывает врачкардиолог АМС, к.м.н. Марина Шараева.

Виды кардиотренировок
К кардиотренировкам относятся бег, спортивная ходьба, езда на
велосипеде, плавание, йога, дыхательная гимнастика и, конечно,
занятия на специальных тренажерах. Беговая дорожка, степпер,
велотренажер, эллиптический тренажер – эти устройства помогут повысить выносливость сердца. Кроме того, современные
кардиотренажеры оборудованы кардиомониторами, которые
позволяют автоматически формировать время и интенсивность
нагрузок в зависимости от таких параметров, как вес, рост, возраст и частота пульса занимающегося.
Следует отметить, что пожилым людям и людям с заболеваниями сердца показаны ходьба, дыхательная гимнастика, плавание
и занятия на тренажерах. А вот бег таким людям противопоказан:
вынужденная тряска может привести к инфаркту.

Суть тренировок

Принцип кардиотренировок

По сути, кардиотренировки – это тренировки на выносливость,
которые укрепляют сердце и сердечно-сосудистую систему.
Сердце – это мышца. А значит, ее можно тренировать. Только
тренировки эти должны быть особенными – ведь человек не может самостоятельно напрягать и расслаблять сердечную мышцу.
Но зато в наших силах создать такие условия, когда организм
сам «заставляет» сердце работать в разных режимах – быстрее
и медленнее, интенсивнее и спокойнее. От таких упражнений в
миокарде активизируются обменные процессы, увеличивается
кровоток, а значит, сердечная мышца постепенно укрепляется.

Первые тренировки проводят с небольшими нагрузками низкой
интенсивности. Интенсивность измеряют в процентах от максимальной частоты сердечных сокращений (ЧСС), которая рассчитывается по формуле 220 – (минус) возраст. Нормальная ЧСС
в покое составляет 60-80 ударов в минуту. Небольшая нагрузка
составляет 60% максимальной ЧСС. То есть для 50-летнего человека максимальная ЧСС при небольшой нагрузке составит 102
удара сердца в минуту (220–50x60%). В таком режиме проводят
тренировки три раза в неделю в течение двух месяцев.

Начало: шаг за шагом
При кардиотренировках главное – не допустить тренировочную травму. Вспомните, насколько неприятными бывают ощущения, если в результате усиленных тренировок «перекачать»
мышцы бедер или голени. Но в случае чрезмерных кардиотренировок последствия могут быть фатальными, особенно если
у человека уже имеются проблемы с работой сердца. Поэтому
прежде чем приступать к кардиотренировкам, желательно
проконсультироваться у врача и, по возможности, проводить
занятия под наблюдением инструктора и обязательно с использованием кардиомонитора – прибора, позволяющего наблюдать за частотой сокращения сердечной мышцы.
Первые кардиотренировки необходимо проводить в спокойном режиме, чтобы чересчур не нагружать сердце. Со временем нагрузку можно наращивать, но делать это необходимо постепенно и осторожно.

С третьего месяца можно приступать к интервальным кардиотренировкам. При таких занятиях вводят короткие (не более 1
мин на 5 мин спокойных нагрузок) повышения интенсивности
нагрузок – до ЧСС 75%. В активной фазе занятий ЧСС не должна
превышать 127-128 ударов в минуту для 50-летнего человека
(220–50x75%).
Длительность кардиотренировки составляет около 40 мин. Начинать надо с разминки (5-7 мин), а заканчивать упражнениями
на растяжку мышц. Основная часть тренировки составляет 2030 мин, во время которых надо точно придерживаться графика,
увеличивая или уменьшая частоту пульса до рассчитанного заранее показателя.

Types of Cardio
Cardio exercises include jogging, walking, cycling, swimming,
yoga, breathing exercises and more. Electronic or mechanical devices such as the Treadmill, Step Machine, Exercise Bike, and Elliptical trainer among others also help increase endurance of the heart.
In addition, modern cardio equipment with heart monitors allows
you to automatically generate loads of time and intensity, depending on parameters such as weight, height, age and heart rate during
the course.

FITNESS FOR THE HEART
The popularity of cardio-ﬁtness continues to grow. Indeed, studies
show that cardio-ﬁtness not only helps our physical shape, but also
oﬀers an opportunity to strengthen the heart muscle while reducing the risk of cardio-vascular problems and blood cholesterol levels.

The Essence of Training
In fact, cardio is endurance training, which strengthens the heart
and cardiovascular system.
The Heart is a muscle so it can be trained, but the exercise needs to
be measured. Often our heart responds to our activities and moods
and we can create the conditions where the body itself «causes»
our hearts to work in diﬀerent modes – faster and slower, stronger
and quieter. From these exercises in the heart muscle we activate
metabolic processes, increasing blood ﬂow, and hence, strengthening the heart muscle.

Start: Step by Step
Preventing a cardio training injury is of ﬁrst and foremost importance. In the case of excessive cardio the consequences can be
very damaging, especially if one already has complications with
the heart. Therefore, before cardio exercise it is always advisable to
consult a doctor and, if possible, to conduct classes under the supervision of an instructor. It may also be necessary to initially use a
heart monitor – the device that allows us to observe the frequency
of the heart muscle. The ﬁrst cardio exercises should be done in a
quiet mode that does not overly burden the heart. Over time, the
load can be increased, but this should be done slowly and carefully.
To Your Health
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MEN’S HEALTH

Абсолютные противопоказания для занятия физкультурой
• Острая фаза ревматизма, эндо- и миокардита.
• Тяжелые нарушения ритма и проводящей системы сердца.
• Острая сердечная недостаточность.
(пульс более 104-108 уд./мин, выраженная одышка).
• Отек легких.
• Недостаточность кровообращения.

MEN’S HEALTH

Cardio Programs
The ﬁrst exercise is carried out with sets of low intensity. The intensity
is measured as a percentage of maximum heart rate (HR), which is
calculated by the formula «220-age». A normal resting heart rate is
60-80 beats per minute. A small load is 60% of maximum heart rate.
For a person 50 years of age, the maximum heart rate for small load
training is 102 heartbeats per minute (220-50 * 60%). This mode of
training should be carried out three times a week for two months.
From the third month you can start interval cardio. This program
introduces short (less than 1 minute to 5 minutes of quiet activity)
increases in the intensity of the workout – up to 75% of heart rate.
In the active phase of training, the heart rate should not exceed 127128 beats per minute for a person 50 years of age (220-50 * 75%).
Cardio workout duration should not exceed 40 minutes. Start with
a warm-up (5-7 minutes) and ﬁnish stretching exercises of the muscles. The majority of the workout will be 20-30 minutes, increasing
or decreasing the heart rate up to the rate which was calculated in
advance.

Contraindications for physical education classes are:
• An acute phase of rheumatic fever, endo-and myocarditis;
• Severe arrhythmias and cardiac conduction system;
• Acute heart failure (heart rate 104-108 beats per/min.,
severe shortness of breath);
• Oedema of the lungs;
• Circulatory failure.

ПРОГРАММА
КАРДИОЛОГИЧЕСКОГО
ОБСЛЕДОВАНИЯ

THE PREVENTIVE
CARDIOLOGY
PROGRAM (PCP)

Программа включает широкий спектр лабораторных и диагностических исследований, направленных на раннее выявления
и профилактику заболеваний сердечно-сосудистой системы.

The Preventative Cardiology Program (PCP) is a personalized and
comprehensive examination and risk assessment by a skilled AMC
Cardiologist.

Лабораторные исследования

Blood Tests

•
•
•
•
•
•

Липидная панель
Липопротеины
Фибриногены
Гомоцестеин
Глюкозотест на сахарный диабет HgbA1C
С-реактивный белок

Функциональная диагностика
•
•
•
•
•
•

ЭКГ
Эхо-кардиография
Тест «беговая дорожка»
Доплер-исследование магистральных сосудов
Определение индекса массы тела
Консультация и рекомендации врача-кардиолога

В июле и августе 2012 года стоимость «Программы
кардиологического обследования» составит 1550 грн.
Для записи на прием к кардиологу звоните: 490 76 00

•
•
•
•
•
•

Lipid Profile.
Lipoprotien A&B
Fibrinogen & INR
Homocystein.
Blood Sugar – Fasting HgbA1C
C-reactive protein

Diagnostics
•
•
•
•
•
•

ECG (Electrocardiogram)
BMI (body mass index)
Echo-cardiogram
Tread Mill Test (Stress Test)
Vascular Doppler flow Studies: Carotid, Brachial, Femoral.
Lifestyle and risk assessment, individualized report,
prescription and counseling by an AMC Cardiologist

During the months of July and August AMC is offering
the Preventive Cardiology Program for $189.
Please call us for an appointment at 490 7600

To Your Health
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КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ

ЗАГАР: ЗА ИЛИ ПРОТИВ

Как защититься

Весной и летом так приятно понежиться под солнечными лучами –
обрести красивый загар, пополнить в организме запасы витамина
D. Для того чтобы солнечные ванны пошли организму впрок, необходимо соблюдать несколько несложных правил. Именно о них
и расскажет врач-дерматолог АМС Ольга Непомящая.

Особенно внимательно к выбору защитных средств надо отнестись людям с фоточувствительной кожей (1-й и 2-й фототип),
а также тем, у кого на открытых участках кожи есть пигментные пятна. В «группу риска» попадают и люди, у родственников
которых была диагностирована меланома. Кроме того, особое
внимание защите от УФ-лучей следует уделять детям и беременным женщинам. Им целесообразно использовать крем для
защиты от солнечных лучей с фактором защиты SPF 50+.
Людям с нефоточувствительной кожей можно использовать защиту с индексом SPF не менее 30.
Выбор различных защитных средств в настоящее время весьма широк. Однако выбирать их следует в аптечной сети. Среди
производителей солнцезащитных средств признанным лидером является La Roche-Posay. В «линейке» ANTHELIOS можно подобрать средство для любого типа кожи и защитить ее от UVA- и
UVB-излучения.
Также хорошо себя зарекомендовали солнцезащитные линии
лечебной косметики BIODERMA, Uriage и др.
Разобраться в массе предлагаемых препаратов, среди которых
есть кремы, лосьоны, спреи и молочко, непросто. Чтобы сделать правильный выбор, необходимо проконсультироваться с
врачом-дерматологом, который назначит эффективное средство для защиты именно вашей кожи.

Целительная сила солнечных лучей известна человечеству с древнейших времен – античные врачи рекомендовали своим пациентам принимать солнечные ванны для профилактики и лечения многих заболеваний. И эти советы выдержали испытания временем.
Современной наукой доказано, что под воздействием солнечных
лучей в организме человека активизируются иммунные реакции
и деятельность эндокринной системы. Кроме того, благодаря солнечным лучам в организме вырабатывается витамин D, который
снижает вероятность развития таких опасных заболеваний, как
рахит (у детей) и остеопороз (у взрослых).
Но солнечные «ванны», как и любое лекарство, нельзя «принимать» бесконтрольно – ведь, как совершенно справедливо сказал
Гиппократ: «Все есть лекарство, и все есть яд – все дело в дозе».

Солнечная «передозировка»
Под влиянием чрезмерного ультрафиолетового облучения в
коже уменьшается плотность эпидермиса, разрушаются эластиновые и коллагеновые волокна, образуются глубокие и мелкие морщины. Этот эффект называется фотостарением. Кроме
того, длительное пребывание под палящими лучами солнца
оказывает разрушительное действие на ДНК основных клеток,
в результате чего могут развиться меланома (самый опасный
тип рака кожи) либо карциномы, базалиомы и др.
Эти заболевания поначалу практически не беспокоят пациента,
но при несвоевременной диагностике могут привести к необратимым процессам.

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ ФОТОЗАЩИТНЫХ СРЕДСТВ
1. Кожа, не переносящая УФ облучения любой интенсивности:
• фотодерматозы, герпес, акне, розацеа, красная волчанка;
• фоточувствительность, вызванная медикаментами,
лазерными операциями, пилингами;
• дисхромия кожи (хлоазма, витилиго и др.).
2. Риск возникновения пигментации:
• регенерация кожи после повреждений;
• беременность;
• прием оральных контрацептивов;
• прием лекарственных средств фотосенсибилизаторов;
• люди, имеющие первый фототип кожи;
• дети до 3 лет.
UVB-излучение. УФ-лучи спектра В вызывают образование
меланина, которое мы называем загаром.
UVА-излучение. УФ-лучи спектра А проникают глубоко в
дерму и могут разрушить ее структуру на уровне ДНК.

Excessive ultraviolet radiation decreases the
density of the epidermis resulting in broken
elastin and collagen ﬁbers that create deep
and ﬁne wrinkles. This eﬀect is called photoaging. In addition, prolonged exposure under the sun’s rays has a devastating eﬀect on
the basic DNA of our body’s cells, which may
result in melanoma – the most common type
of skin cancer.
This disease is diﬃcult to be diagnosed and
may continue without notice. Unfortunately,
a delayed diagnosis can sometimes lead to
an irreversible process.

How to Protect Yourself

TO TAN OR NOT TO TAN?
Sunbathing is synonymous with summer – tanning, replenishing
our body with Vitamin D, or simply soaking up the seasonal warmth.
AMC Staﬀ Dermatologist, Olga Nepomyaschaya, writes about observing a few simple rules the next time you decide to lay out.
The healing power of sunlight has been known to mankind since
ancient times – physicians have long recommended their patients
to sunbath for the prevention and treatment of many diseases.
Modern science has also proven that exposure to sunlight strengthens the body’s natural immune system producing its own vitamin
D while reducing the risk of dangerous diseases such as rickets (in
children) and/or osteoporosis (for adults).
But sunlight, like everything, must be measured. As Hippocrates
said: «Everything is a medicine, and everything is a poison; everything is a matter of dose».

Protective clothes and appropriate block from
the sunlight is mandatory, particularly if one
is fair skinned or has photosensitive skin (1-2
photo type). The «risk» group includes people
who have relatives who have been diagnosed
with melanoma. If exposed to sunlight, it is advisable to use a cream
with a protection factor of SPF 50+.
Of course there are many choices of creams to use. A leading cream
is Anthelios manufactured by La Roche-Posay. Bioderma is also a
well known skin-cream product that I would highly recommend. In
choosing the right cream that is best for your skin-type, you should
consult with your dermatologist.

INDICATIONS FOR USE OF SUNSCREEN
A. For skin types that can not tolerate any UV radiation intensity or any of the below:
• Photodermatosis, herpes, acne, rosacea, lupus erythematosus
• Photosensitivity caused by medications, laser operations, peelings
• Dyschromia of the skin (chloasma, vitiligo, etc.)
B. Or if you have a risk of pigmentation appearing with any
of the below:
• Skin regeneration after injury
• Pregnancy
• Receiving drugs-photosensitizers
• Children under 3 years.
To Your Health
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Too Much of Anything…

ФИТНЕС ДЛЯ МАЛЫШЕЙ

ВАШ МАЛЫШ

Для родителей нет ничего важнее здоровья ребенка. Что нужно, чтобы малыш
сделал свой первый шаг «вовремя», чтобы
он развивался и рос гармонично?
Ответ на этот вопрос дает врач-педиатр
АМС Йосиф Силади

Йосиф Силади,
врач-педиатр
Yosyp Siladi, MD
Staﬀ Pediatrician

В первую очередь малыш нуждается в любви и заботе родителей, которые должны обеспечить для него полноценное и сбалансированное питание, прогулки в солнечные дни и чистый
воздух. Но особое место в развитии ребенка занимает физическая активность. При этом длительность и интенсивность занятий физкультурой в разном возрасте имеет свои особенности.

Грудничкам –
массаж и гимнастика
Занятия по массажу и гимнастике можно проводить с первых недель жизни младенца. Однако первые процедуры должны быть
кратковременными и щадящими. Но со временем продолжительность «физкультуры» для грудничков можно довести до 20-35 мин.
Деткам старше 6 месяцев показаны процедуры длительностью
30-45 мин. При этом приемы массажа становятся более энергичными, используются поглаживание, растирание, разминание и т. д. Для того чтобы маленький человечек гармонично
развивался, все упражнения необходимо сопровождать словами, которые обозначают движения: «поворачиваемся», «тянемся», «садимся», «поднимаем ножки», «катаемся на велосипеде».

После 6-месячного возраста в «рацион физической активности» можно добавлять упражнения по обучению ходьбе. Например, поддерживая ребенка за плечи или под мышки, слегка наклоняем его вперед – в результате ребенок рефлекторно
делает шаг. Со временем, когда малыш научится стоять, можно
делать такое упражнение: поместить стопы ребенка на свои
стопы и вместе ходить по комнате. Продолжительность первых
занятий составляет 1-2 мин, но со временем их можно увеличить до 20-30 мин.

От года до трех –
игры и плавание
Дети старше года любят играть и повторять все за родителями –
и это надо максимально использовать при занятии зарядкой. Приседание с папой, танцы с мамой, ползание за «сокровищами», занятия с мячом и игрушками – все это улучшит координацию движений малыша. Также очень полезно разнообразить физическую
активность играми на свежем воздухе. Ведь игра – важная составная не только физического, но и личностного развития малыша.
Во время игры дети становятся более уверенными и целеустремленными. Играть и заниматься желательно как минимум один час
каждый день.
Позитивно на развитие ребенка влияют занятия в воде – кроме
физических нагрузок, они оказывают и закаливающий эффект.

После трех –
активные игры и прогулки
Дети до 5 лет должны быть активными постоянно, кроме, конечно, периодов сна. Сидение перед компьютером и телевизором,
длительное путешествие на автомобиле или автобусе не принесет пользы здоровью и развитию ребенка. А лучшим видом физической активности, подходящей детям старше трех лет, станут
активные игры (например, прятки и догонялки), быстрая ходьба,
бег, езда на велосипеде, занятия со скакалкой, танцы, плавание.
В школьном возрасте двигательная активность ребенка должна
составлять минимум 3 часа в день. Это может быть посещение
спортивных секций (обязательно предварительно проконсультируйтесь с врачом!), бассейна, танцевальных кружков. Кроме
того, школьникам в любое время года желательно не менее
часа гулять на свежем воздухе.
Правильная, постоянная физическая активность – это залог хорошего не только физического, но и эмоционального здоровья
вашего малыша!

FITNESS FOR KIDS

First and foremost is the love and care of the parents. With this of
course, your child should have a complete and balanced diet and
plenty of sun and fresh air. Physical activity is also an integral part
of child development. The duration and intensity of exercise varies
at diﬀerent ages.

Neo-natal
Massage and Gymnastics
Massage and gymnastics can be carried out in the ﬁrst weeks of
an infants life, however brief and gentle the procedures. Over the
time the duration can be increased to 20-25 minutes a session. For
a baby older than six months the massage techniques can become
stronger, using stroking, rubbing, and kneading accompanied by
the words that denote the movement. At this stage, the procedure may be increased to 30-45 minutes. From six to nine months
physical activity can include exercises to train
walking, for example supporting the child's
shoulders or under the arms and slightly tilting forward – as a result, the child reﬂexively
takes a step. Eventually when the baby learns
to stand, you can pull him or her upwards,
put the child on his feet and walk together.
The duration of the ﬁrst lessons should be
only a few minutes, increasing to 20 to 30
minutes over time.

of these games will help increase coordination and movements of
the baby. It also useful and strongly encouraged to get out in the
open air as often as possible. While playing, children become more
conﬁdent and purposeful.

After Three Years –
Active Play and Walking
Children under ﬁve years should be as active as possible to encourage a healthy development. Active games, brisk walking, jogging,
cycling, skipping or swimming all contribute to a child's health and
should be encouraged. At the school age, the need for physical activity grows and so a child should have at least three hours a day. And
so, whether it be outside with mom and dad in the park or dancing at
the local kids club down the street, get out with your children or have
your children get you out and enjoy the exercise!

From One Year Old to
Three Years – Games
and Swimming
Children older than one year love to play
and repeat after their parents. Whether it
be crouching with dad, dancing with mom,
crawling for treasures, or kicking the ball – all
To Your Health
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YOUR CHILD

For parents, there is nothing more important than the health of our
children. How can we ensure that our child takes his ﬁrst steps on
time and that he grows and develops in harmony? The answer to
this and other questions are answered by AMC's Staﬀ Pediatrician,
Yosyp Siladi

www.amcenters.com

ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ
ПРОГРАММЫ АМС

PREVENTATIVE
PROGRAMS AT AMC

Для женщин

For women

•

•

•

•

Программа «Женское здоровье» включает консультации
специалистов, широкий спектр диагностических и лабораторных обследований.
Программа «Контрацепция» включает консультации
специалистов, диагностические и лабораторные исследования, установку внутриматочной системы.
Программа «Наблюдение беременности» включает визиты к врачу-гинекологу, ультразвуковые исследования,
лабораторные обследования в течение всего периода
беременности. Теоретическая подготовка к родам.

•
•

«Woman’s health package» includes specialist consultations
as well as a wide range of annual diagnostic and laboratory
examinations for women.
«Contraception package» includes specialist consultations,
diagnostic and laboratory examinations.
«Prenatal care program» includes all necessary visits to a
gynecologist and specialist consultations; ultrasound and examinations throughout the period of pregnancy.

Для мужчин

For men

•

•

•

Программа «Мужское здоровье» включает консультации семейного доктора, диагностические и лабораторные обследования, которые рекомендуется проводить один раз в год.
Программа «Кардио» включает консультации семейного
доктора, кардиолога, лабораторные и функциональные исследования в целях профилактики сердечнососудистых заболеваний в соответствии с рекомендациями Американской Ассоциации Кардиологов.

•

Program «Men’s Health» includes consultations with a Family doctor, as well as a wide range of annual diagnostic and
laboratory examinations.
Program «Cardio» includes consultations with a Family doctor
and Cardiologist, a wide range of laboratory and functional examinations aimed at prevention cardiovascular diseases in accordance with the recommendations of American Cardiologists
Association.

Самая спортивная молодая мама Украины Яна Клочкова вновь
вернулась в бассейн. Правда, теперь титулованная спортсменка
выступает в новом амплуа – она учит плавать своего полуторагодовалого сынишку Сашу. Мы попросили Яну рассказать,
как проходят тренировки с малышом и нравятся ли занятия
будущему чемпиону.

Яна, наверное, неудивительно, что сын украинской «Золотой рыбки»
буквально с младенчества осваивает стихию своей знаменитой
мамы. Но все же – не думали ли вы о других видах спорта?
Сейчас для нас плавание – это не спорт, а в первую очередь приятно проведенное вместе время, которое, к тому же, приносит
пользу здоровью. Упражнения в воде способствуют закаливанию, развивают координацию движений малыша и позволяют
маме обрести хорошую физическую форму. Плавание – это та
физическая активность, когда работают все мышцы и суставы.
Это идеальная форма фитнеса для любого возраста! Поэтому
учиться плавать никогда не поздно, и лучше всего начинать это
обучение с детства, даже – с младенчества.
Но что делать тем, кто не научился плавать в столь юном возрасте?
Начинать занятия плаванием можно в любом возрасте! И не
переживайте, если вы или ваш ребенок боитесь воды. В этом
случае первые уроки плавания должны быть направлены на
преодоление психологического дискомфорта. Если человек
боится воды, то начинать обучение можно с аквааэробики –
такие занятия не требуют умения плавать, великолепно решают проблему «привыкания к воде» и приносят немалую пользу
здоровью.
С какого возраста малышам можно начинать занятия плаванием?
Мы начали плавать в двухнедельном возрасте, когда у Саши зажила пупочная ранка. Собственно, нашим первым бассейном
была ванна – ее вполне достаточно для занятий плаванием с малышами примерно до полугода.
Как должны быть организованы домашние тренировки, какой
должна быть температура воды, сколько длятся занятия?
Температура воды для плавания должна быть ниже, чем температура воды для купания – и чем прохладнее вода, тем активнее будет вести себя малыш. Конечно, сразу погружать малыша
в прохладную воду не надо, для первых занятий нормальной
будет вода в 35-36 градусов. А длительность первого занятия
зависит от ребенка, но в среднем оно составляет 10 минут.
Каждый день понемногу увеличивайте время, которое малыш
проводит в воде, и еженедельно делайте воду чуть более прохладной – буквально на один градус в полторы-две недели.
Ваша задача – довести ее до 27-28 градусов, ведь именно такая
температура воды в бассейне. Таким образом, уже к полугодовалому «юбилею» вы подготовите малыша к посещению обычного бассейна.
To Your Health
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В ГОСТЯХ У АМС

Яна Клочкова:
«Плавание – это идеальная
форма фитнеса для людей в
любом возрасте»

В ГОСТЯХ У АМС

А на что необходимо обратить внимание во время первого
посещения бассейна?
Некоторые малыши могут испугаться большого количества
воды в бассейне, его гулкого пространства, незнакомых запахов, чужих людей. Поэтому на первом занятии важно показать
малышу, что бассейн – это не страшно, а интересно! В первое
посещение возьмите малыша на руки и просто походите с ним
в водичке, показывая ему происходящее вокруг.
Как лучше организовать первые занятия плаванием для деток
постарше?

ВАЖНО!
Перед тем как начать занятия в бассейне, необходимо
проконсультироваться с педиатром. Несмотря на то что
этот вид физической активности рекомендуется врачами
в качестве терапии и реабилитации при многих заболеваниях, на него тоже существуют ограничения.
В частности, посещение бассейна противопоказано в
острый период любых заболеваний, при кожных инфекциях и высыпаниях, при тяжелых пороках сердца и судорожном синдроме.

Чем старше ребенок, тем важнее для него обстановка, в которой
проводятся занятия. В воде должны находиться яркие игрушки,
а сам процесс обучения плаванию должен проходить в веселой
и игровой форме. Вы не просто опускаете лицо в воду, а рассматриваете обитателей подводного царства; не достаете со дна
игрушку, а охотитесь за сокровищами; не бегаете по дну бассейна, а играете в «подводную лодку». И чем разнообразнее и веселее будут игры, тем больше удовольствия и радости получите
вы и ваш ребенок и тем более полезными будут ваши занятия.
Ведь главное – получать удовольствие от нахождения в воде!
В каком возрасте ребенок может начать осваивать различные
стили плавания?
Начинать обучение плаванию в полном смысле этого слова
можно с 6-7 лет. И лучше делать это в специальных группах под
руководством опытного тренера – тогда занятия и нагрузки
будут сбалансированными, а детки найдут себе новых друзей.

Сколько тратится энергии, если заниматься различными
видами спорта в течение 30 минут
•
Бег (6 км/час) – 300 калорий
•
Теннис – 240 калорий
•
Плавание (вольный стиль) – 240 калорий
•
Велотренажер – 240 калорий
•
Аэробика – 195 калорий
•
Быстрая ходьба (4 км/ч) – 150 калорий
Источник: At least ﬁve a week, Department of Health, 2004

Olympic Swimmer, Yana Klochkova:
«Swimming is an ideal form of fitness
for people of all ages»
One of most athletic mothers of Ukraine, Yana Klochkova has returned to the pool. However, Ukraine’s ﬁve time Olympic medalist
has a new role: teaching her eighteen month old Sasha the technique of swimming! AMC sat down with Yana Klochkova to talk
about the techniques of teaching infants and toddlers how to swim
like future champions!
Yanа, it is no surprise that the son of the Ukrainian «Goldﬁsh» is
learning the fundamentals of swimming from an early ag e. Have
you thought of teaching your son other sports along the way?
At this stage and for us, swimming is less of a sport and more of a time
to relax and exercise together. For children and especially infants,
swimming or water exercises helps develop coordination and muscle tone, allowing the baby to physicaly grow and build self-esteem.
Swimming assists in training important muscles and joints. For me,
swimming is an ideal form of ﬁtness for any age! And it is never too late
to learn; In fact, it may be better to start young, even with newborns.

You can start swimming at any age! Do not worry if you or your child
are afraid of water. In this case, the ﬁrst swimming lessons should
focus on overcoming the psychological discomfort of the water. If
a person is afraid of water, then you may want to start training by
slowly immersing yourself into the water. Once one is comfortable
with the water (and it may take time), then you can start to learn the
basic techniques.
At what age do you recommend for a child’s ﬁrst swimming lesson?
My son Sasha began to swim only after two weeks of age, when Sasha’s umbilical wound was healed. Actually, every child’s ﬁrst pool
is the home bath – it is an important time, to immerse your child in
the bath, to provide security and of course, children respond well
to the water and its warmth. My sense is that the earlier a child can
learn to swim the better.
How should the ﬁrst swimming lessons be organized?
What are some speciﬁcs that should be noted?
The water temperature for swimming should be lower than the
temperature of bath water. A 35-36 degree water temperature
would be normal. Babies gain conﬁdence with water at their own
time and swimming should not be
rushed and so the duration of the ﬁrst
class depends largely on the child,
but on average about 10 minutes.
Each day, gradually increase the time
the baby spends in the water, and
lower the water temperature weekly,
just one degree and a half for every
two weeks. The ideal temperature
will eventually be around 27 to 28
degrees. The objective is to introduce
the child to a normal pool after about
six months.

ﬁrst visit, you may wish to take the baby in your arms and just walk
around with him or her in the water, showing him what is happening and that they are safe and secure.
How would you organize a ﬁrst swimming lesson for older children,
toddlers, for instance, 3 to 5 years old?
The older the child, the more important the environment of the lesson. The water should have colorful toys, and the process of swimming should take place in a fun and playful way. You may want to
make up games while you go, like exploring «the inhabitants of the
underwater kingdom» or «hunting for treasure» at the bottom of
the pool, or «playing submarine». The more varied the game, the
more fun to and enjoyable the swimming will be for your child.
Most importantly is to enjoy being in water!
At what age can a child begin to learn diﬀerent swimming styles?
Learning to swim in the full sense of the word can begin from
years ﬁve to seven. And it's better to do it in a group under the
guidance of an experienced coach – then the classes and the load
will be balanced, and the kids will make new friends. Swimming is
a wonderful sport and whether young or old, can be enjoyed by
everyone.

When a child is ready to go to a pool,
what should the parent pay attention to?
Some children may get scared of the
water, and his or her space in the
pool, strange smells, strange people,
etc. So the ﬁrst lesson is important to
show that the baby pool is not scary,
but inviting and interesting! In the
To Your Health
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What about those who have not learned to swim at early age?

КОНСУЛЬТИРУЕТ ПСИХОЛОГ

В ЗДОРОВОМ ТЕЛЕ –
ЗДОРОВЫЙ ДУХ!
Эта крылатая фраза римского поэта Ювенала остается актуальной уже многие века. Действительно, если человек здоров
и активен физически, то и настроение, и самооценка у него на
высоте. А значит – человек здоров и психологически! Каким же
образом активный образ жизни и занятия спортом оказывают
благотворное влияние на психологическое здоровье? Об этом
рассказывает психотерапевт АМС Алена Жабенко.

Множество ученых из разных стран посвятили не одно десятилетие изучению взаимосвязи между физической активностью
человека и его психологическим здоровьем. И вот что было
выяснено в процессе исследований:
•
физические упражнения стимулируют выработку химических веществ в головном мозге, таких как дофамин и серотонин. Тем самым улучшается работа нервных клеток, а это
улучшает наше настроение и мысли;
•
физические упражнения стимулируют «нейротрофический
фактор головного мозга», что помогает клеткам головного
мозга расти и развиваться;
•
физические упражнения снижают вероятность развития
неблагоприятных изменений в головном мозге в результате стресса.

Кроме того, ученые отмечают и такие положительные стороны
занятия фитнесом, как:
•
расширение социальных связей;
•
формирование позитивного мышления;
•
повышение самооценки;
•
усиление концентрации внимания,
повышение успеваемости в учебе;
•
улучшение качества сна;
•
большая вероятность быть подвижным и здоровым в старшем возрасте, снижение вероятности развития деменции.

В то же время чем меньше в жизни человека физической активности, тем большая вероятность возникновения таких
неприятных моментов, как беспричинно плохое настроение,
тревожность, раздражительность, бессонница и, конечно, высокая подверженность стрессам.

Не переживайте, если сейчас у вас недостаточное количество
физической активности. Никогда не поздно начать! Даже минимальные изменения могут повысить ваши моральные качества,
возвысить вас в ваших собственных глазах и помочь чувствовать себя лучше.

А чего же становится больше в результате занятий физкультурой и фитнесом?

Как правильно выбрать вид физической активности
• Занимайтесь тем, что вам нравится. Вы должны получать
удовольствие от упражнений.
• Повышайте свой уровень образованности. Например,
садоводство не только повысит вашу физическую активность, но и даст вам новые знания.
• Вносите в тренировки элемент соревнования – это станет
дополнительным стимулом к самосовершенствованию

Хорошего настроения! В ходе исследования SMILE (Standard
Medical Intervention and Long-Term Exercise, США, Duke University)
было изучено влияния физической нагрузки (как антидепрессанта) в сравнении с лекарственной терапией. В результате был
сделан вывод, что физическая нагрузка (30 мин 3 раза в неделю)
является таким же эффективным методом лечения тревожности,
как и назначенное медикаментозное лечение.

This catch phrase of the Roman poet Juvenal remains relevant today.
Indeed, if a person is healthy physically then a person is usually healthy
emotionally and mentally! AMC Psychiatrist, Olena Zhabenko writes
about the importance of a healthy body.

Furthermore, it is noted in the same study that physical activity
provides such positive social eﬀects as the expansion of social relations, the development of positive thinking, increased self-esteem,
improved academic performance, quality of sleep and overall general focus.
And if like many of us, you do not currently have suﬃcient physical
activity, it’s never too late to start! Even minor changes can improve
your mental well-being and raise your self-esteem.

Being physically ﬁt eﬀects us in three unique ways:
1) Physical exercise stimulates the release of chemicals in the brain
such as dopamine and serotonin, thereby improving the function
of nerve cells, which in turn, improves our mood and thoughts;
2) Exercise stimulates «the brain-derived neurotrophic factor» that
helps brain cells grow and develop;
3) Physical exercise reduces the risk of adverse changes in the brain
as a result of stress.

Finally, in choosing your physical activity remember to do
what you like; you should enjoy the exercise. Try to learn
something new, take on a new hobby. Gardening, for example,
not only increases your physical activity but is interesting to
learn. And, if at all possible create a competitive nature within
your exercise, either between another or within yourself.
It may help provide an incentive for self-improvement. But
most of all and not least, have fun! You deserve it.

At the same time, the less
physical activity in our lives, the
greater the likelihood of a depressed mood, increased anxiety or irritability, insomnia, and
of course, a higher susceptibility to stress.
In the SMILE study (Standard
Medical Intervention and LongTerm Exercise), the inﬂuence
of physical activity was compared with drug therapy (an
antidepressant for example)
and how both inﬂuence good
mood or positivity. As a result,
it was concluded that physical
exercise (30 minutes, 3 times
per week) is a highly eﬀective
treatment for anxiety, as much
or more than the designated
medication.
To Your Health
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