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15 ЛЕТ В УКРАИНЕ
АМЕРИКАНСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР
Нынешней осенью Американский медицинский центр отмечает 15-летие своей деятельности
в Украине. За этот период мы выросли от небольшого кабинета, где прием вел один врач, до крупной клиники, в которой практикуют доктора более чем сорока специальностей. Мы гордимся тем,
что сегодня наша работа помогает обрести здоровье более чем десяти тысячам пациентов.
Конечно, проделанный путь не был гладким – как и любая развивающаяся компания, временами
мы отклонялись от заданного направления, иногда недооценивали украинских врачей, переоценивали зарубежных. Случалось, что от зарождающейся в Украине сферы частных медицинских услуг
мы рассчитывали на большее, чем она могла дать… Но выпавшие на нашу долю трудности не сломили, а закалили нас. Ведь мы работаем ради благополучия и здоровья каждого нашего пациента –
и в АМС об этом всегда помнят.
Алекс Сокол,
Президент
Американского
медицинского
центра
R.Alex Sokol
President, American
Medical Centers

Сегодня в Украине нет слаженной совместной работы частных медицинских учреждений и государственной системы здравоохранения – и от этого в первую очередь страдает пациент. Первые двадцать лет независимости Украины характеризовались «недомоганием» отрасли государственной
медицины, отсутствием стратегии развития, новых технологий и открытий. Поэтому именно частная медицина становится движущей силой в развитии сектора здравоохранения и фармацевтики.
И нынешние реформы в украинской системе здравоохранения в значительной мере обусловлены
развитием сети частных клиник. Безусловно, многое еще предстоит сделать, потребуются немалые
инвестиции для динамичного развития по расширению спектра и инновации предоставляемых
услуг, их географии и доступности для всего населения. Но главное, что первые шаги в этом направлении уже сделаны.
Пятнадцатилетняя история АМС в Украине полностью повторяет историю развития частной медицины в Восточной Европе. Для нас большая честь быть одним из первых частных медицинских
центров в Киеве – и первой иностранной медицинской клиникой в Украине. Мы гордимся тем, что
за время работы к нам обратилось более 100 тысяч пациентов! Наша история – это история ответственности перед пациентом, его просвещения и искренней заботы о нем. Это история комфорта
в медицинском обслуживании, доступности услуг и построения дружеских и доверительных отношений врача и пациента. Отношений, которые направлены не только на лечение, но и на сохранение здоровья пациента.
Мы уверены, что сектор частных медицинских услуг сможет сыграть немаловажную роль в преобразовании системы здравоохранения в Украине, предоставив пациенту – и украинцу, и иностранцу,
и путешественнику – право выбора врача, право выбора лучшего обслуживания.
Наша миссия заключается в том, чтобы через повышение заботы о здоровье каждого пациента
улучшить здоровье нации. Это то, во что мы верим, это то, чем мы гордимся – начиная с первого
пациента, переступившего порог АМС!
Искренне Ваш,
Алекс Сокол,
Президент Американского медицинского центра

AMERICAN MEDICAL CENTERS
15 YEARS IN UKRAINE
This autumn marks American Medical Centers’15th anniversary in Ukraine. From a single doctor
office in 1996 to over forty care professionals today, practicing in most medical specialties, we are
proud to have positively contributed to the better health of tens of thousands of patients. But the
road from there to here has not been as smooth as we would have liked. At times we have lost focus
or derailed our own success by under-appreciating local knowledge, and perhaps overvaluing
our own. We have at times preached the great opportunities of a nascent health service industry,
while not fully contributing enough to its development. We are humbled through our trials, later
reminded that the individual patient’s well being and health are why we do what we do.
Today, Ukraine’s healthcare sector is largely driven by an unconsolidated private sector, civil
initiatives, and a vast state monolith of polyclinics and hospitals. The first twenty years of
an independent Ukraine has yielded a healthcare industry that has been mired in its own malaise,
lacking strategic initiative, investment, technology and expertise. Clearly the private sector is driving
the nation’s health, with the government looking up and leaning toward a private model and
a mult-sectoral approach, driving healthcare reform largely based on the private sector’s success.
Undoubtedly, there remains a tremendous void and hence opportunity in private health services
in Ukraine, not only on a provider, general or specialist level, but indeed in all areas. The efforts
require capital and management to develop both horizontally – expanding clinical offerings both
in service dynamics and geography--and vertically, in developing a top to bottom range
of innovative health services provision; in taking a virtually nonexistent health service arena into
a consumer driven and accessible industry.
At fifteen years, the AMC story is no different; it really is the story of private care in Eastern Europe.
We are honored to be one of the first private healthcare centers in Ukraine and the first foreignowned clinic. We are proud to have trained and educated dozens if not hundreds of healthcare
professionals over the years, of treating over 100,000 patients since our inception. Our story
is a story of relationships, accountability, patient education and participation, and it is a maxim
of putting the patient first, not just caring for, but genuinely caring about our patients. It is a story
of convenience and accessibility, where the physician-patient relationship is a friendship, not there
to treat sickness but to gain and keep health.
Ostensibly, and if as we believe private care is not only preferable to the increasingly discriminate
Ukrainian and our foreign residents and travelers, but inevitable, our mission forward is nothing less
than to transform health services in Ukraine, providing the necessary resources and entrusting the
patient to seek and demand better care from their providers. Our mission is to ultimately improve
the health of a nation and her population. This is what we are proud of and
d tthis is what we believe
in, from the very first patient fifteen years ago to the patient being
ng first today.
Yours In Health,
R.Alex Sokol
President, American Medical Centers
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НОВОСТИ АМС
Суббота – День здоровья
Вашей семьи
Вот уже многие годы АМС стремится быть доступным для пациентов 24 часа в сутки, все семь дней в неделю. Врачи клиники всегда
с пониманием относятся к желанию пациента посетить доктора в
выходной день. Поэтому мы решили сделать субботу «Днем здоровья Вашей семьи» – в этот день можно проконсультироваться
как с семейным доктором, так и гинекологом. Для маленьких
посетителей полноценный прием по субботам ведет и педиатр.
В субботний день в клинике проводятся также вакцинация от
сезонного гриппа и плановые прививки для детей. Посетив клинику в выходной день, пациенты смогут получить специальные
условия на приобретение комплексных медицинских программ
и на вакцинацию.

Старше возраст –
больше заботы
Время не стоит на месте, и 15 лет медицинской деятельности
АМС – это определенный период жизни и для наших пациентов.
За это время дети подрастают, родители становятся старше, пожилые нуждаются в заботе и внимании как со стороны своих
близких, так и со стороны медиков. Для АМС забота о пациенте
всегда на первом месте, поэтому для наших пациентов или их
родственников мы с радостью презентуем новую программу
медицинского обслуживания для лиц старше 60 лет. Программа
предусматривает консультации семейного доктора, психолога
или профильных специалистов геронтологов, а также проведение базовых лабораторных и диагностических исследований.
Украинские и зарубежные доктора ведут прием пациентов на
разных языках. Мы уверены, данная программа будет востребованной и для иностранцев, и для украинских посетителей.
К тому же она может стать прекрасным подарком к Новому году
как для пациентов АМС, так и для их родителей и старших родственников.

В новом проекте
с заботой о детях
Здоровье детей – это здоровье нации. И нет ничего важнее, чем
здоровье и благополучие детей. Поэтому АМС на протяжении
многих лет участвует в различных программах медицинской
поддержки детских коллективов. Медицинское обслуживание
детского дома в с. Пески, педиатрическая служба в Кловском
Лицее, лекции и дни специалистов в детских садиках… Все
это – наше стремление защитить детей от возможных недугов,
помочь им оставаться здоровыми и радостными! С 1 сентября
этого года АМС взял на себя поддержку в медицинском обслуживании детей вновь открывшегося учебно-воспитательного
комплекса «Clever Kids Obolon». Это современное, великолепно
оборудованное детское дошкольное учреждение, делающее
в своей работе акцент на естественном развитии ребенка.
Педиатры АМС будут проводить ежемесячные медицинские осмотры и принимать участие в проведении медико-профилактических
мероприятий для 250 детей.

Saturdays – Family Health Day
at AMC
Recognizing our clients busy schedules and in an effort to make the
doctor visit a little more convenient, AMC is happy to introduce Family
Health Days on Saturdays. Now fully staffed with a Family Physician,
Pediatrician and Gynecologist on Saturdays, we invite you to visit
anytime from 9 am to 6 pm. In addition to its new regular hours, from
November 7th to December 5th, AMC is pleased to offer Saturday
clients the option for a free flu vaccination. For more information or
to schedule an appointment, please call Patient Services at 490-7600.

and education services at Klovsky Lyceum in downtown Kyiv, and
lectures and physicians days at numerous schools and child-learning
centers throughout Kyiv.
In September, AMC was proud to commission a fully integrated
medical unit at the newly opened Clever Kids Club Obolon. The
medical unit will house a nursing room, functional diagnostics and
a dedicated staff providing pediatric, nursing and health education
services to approximately 250 children. The units educational
program will focus on childrens preventative health learning and
care.

Elderly Program
In AMCs commitment to provide a full range of family care services
we are pleased to introduce a health assessment package for
patients over the age of 60 years These packages will be available
to patients in Ukrainian, Russian and English languages.They have
been designed by our family medicine department with particular
reference to providing complete care, both physical and emotional,
and assessing health with the aim of preventing disease, managing
current problems and ensuring ongoing health and independence.
Our program will be supported by our full range of specialists and by
a specialist geriatrician. We hope that AMCs new Elderly program fills
a needed gap in our services and may even provide an excellent New
Years present for some lucky parents!

Clever Kids
A child’s health is a nations health. Understanding the importance
of preventative care beginning in early childhood, AMC is proud to
participate in a number of charitable health programs for children
throughout the country. Among them are projects for the Childrens
Embassy, a safe-home for over 15 children in Piski village, pediatric
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AMC NEWS

Доктор Ричард Стайлз,
медицинский директор АМС

СЕМЕЙНЫЙ ДОКТОР

Dr. Richard Styles,
Medical Director of the AMC
Будучи медицинским директором АМС, я рад, что сегодня наша
клиника идет в ногу с мировым медицинским прогрессом и может предоставлять своим пациентам профессиональное и научно
обоснованное лечение и советы. Но я уверен, что уже «завтра» –
следующие пятнадцать лет – предложат нам значительно больше
возможностей и медицинских инноваций. Например, ярче раскроется огромный потенциал и значимость генетической медицины, благодаря которой можно не только излечивать, но вовсе
избежать многих болезней. Уже сегодня очевидно, что генетика
играет большую роль в нашей восприимчивости ко многим болезням, и это четко прослеживается в кардиологии и онкологии.
Уже в ближайшем будущем ожидается появление новых технологий, благодаря которым можно будет усилить наши иммунные
реакции к болезням, включая злокачественные заболевания.
В Испании, например, недавно был разработан иммунный модулятор, который планируется использовать для успешного лечения ВИЧ-инфекции. До сих пор интересной и волнующей остается
наука о стволовых клетках, их сборе и хранении. Стволовые клетки – это первичные, фундаментальные клетки, которые могут быть
запрограммированы для восстановления здоровой ткани в больных органах. Потенциал такого лечения – удивителен. И в Украине
уже существуют методики сбора и хранения стволовых клеток.
Эти впечатляющие достижения в будущем будут включены в работу АМС, ведь мы стараемся решать не только насущные проблемы пациентов, но и предупреждать те риски, с которыми они могут сталкиваться в последующие годы. В ближайшие месяцы мы
планируем внедрить программу заботы о наших пожилых пациентах, в рамках которой будут предложены методики решения их
насущных потребностей и поддержания здоровья в ближайшие
годы. Мы постоянно следим за повышением уровня квалификации нашего медицинского персонала и гордимся тем, что ресурсы
АМС по праву считаются одними из лучших в Украине. А изменения в имидже клиники создали благоприятные условия для работы, благодаря которым, я уверен, мы сможем на более высоком
уровне обслуживать пациентов и в будущем.

В БУДУЩЕЕ МЕДИЦИНЫ С АМС
THE FUTURE OF MEDICINE
WITH AMC
AMC has been here in Kyiv for the last 15 years and during this
time huge advances have been made in medicine and the care
of patients. As Medical Director I am proud to be able to say that
AMC has kept very much up to date with technological advance
and current evidence-based medicine and is able to offer our
patients modern and research baed advice. The next fifteen years
will offer considerably more challenge as the face of medicine
changes. Increasingly we are becoming aware of the huge potential
of genetic medicine in helping people avoid and treat illness. It is
now increasingly evident that genetics pays a large part in predetermining our susceptibility to disease and this is seen both in
cardiac medicine and in malignant disease.
Just on the horizon sit new advances that will help to increase our
immune responses to disease and to cancer and help cure patients.
In Spain, for example, an immune enhancer has just been developed
to successfully treat HIV. More exciting still is the science of stem cell
collection, storage and therapy. Options now exist for the storage
of stem cells from children both here in Ukraine, and in the UK, for
use in years to come. Stem cells are primitive or basic cells that are
produced and harvested at birth, but can now also be taken from
chiildren’s first teeth. They can be programed to regenerate healthy
tissue in diseased organs, the potential of such therapies will be
amazing.
These exciting advances will be very much incorporated into the
work and ethos of AMC where we are always looking to offer whole
person care and assess the risks that patients face in future years. We
will in the coming months also be looking at care of our more elderly
population in Ukraine and schemes to address their needs and to
maintain health in coming years. We are continually looking at the
educational needs of our nurses and physicians and are proud to
have resourced some of Ukraine’s best young physicians and nurses
with excellent language skills to enhance our team. Our renovation
has created a first class working and caring environment in which
I am confident we can deliver the best to all patients in the years
ahead.

ПРОГРАММА
ДЛЯ ЛИЦ СТАРШЕ 60-ТИ
• Осмотр и консультация семейного доктора
• Лабораторное обследование:
• Анализ крови
• Обследование функции почек и щитовидной железы
• Обследование на диабет
• Анализ мочи
• Специфический антиген простаты (для мужчин)
• Определение кардиориска, ЭКГ
• Осмотр у офтальмолога
• Ультразвуковая диагностика органов брюшной полости,
щитовидной железы, молочных желез (для женщин)
• Консультативное заключение и рекомендации
• Бесплатная консультация доктора для члена семьи

ASSESSMENT
FOR OVER 60’S
• Physicians Assessment and Examination
• Laboratory Test for:
• Full Blood Count and Kidney Function
• Diabetes and Thyroid
• Urinalysis
• Prostate Cancer Antigen (for men)
• ECG and Cardiac risk Assessment
• Tests for Glaucoma (Pressure in eye)
• Breast exam and Ultrasound (for women)
• General thyroid and abdominal ultrasound
• Written Conclusion and Recommendations
• Free additional consultation for purchaser or family member

Call us at (044) 490 7600
or visit our website amcenters.com to learn more.
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Ольга Конощук:
«Я всюду нахожу
вдохновение для работы»
Современную украинскую художницу Ольгу Конощук знают
во всем мире. Ее семья интернациональна, а выставки работ
проходят во многих странах мира. О своем творчестве Ольга
любезно согласилась рассказать читателям To Your Health.
Ольга, ваши работы прекрасны и эмоциональны – это признают
не только поклонники вашего творчества, но и критики. Скажите,
в чем вы черпаете идеи для своих работ?
Созерцая природу, ее непостоянство, ее бесконечное разнообразие, в моих мыслях зарождается некий «фонд идей». После
этого остается только организовать свои ощущения и передать
их на холсте – цветом, линией, формой. Конечно, перед началом
работы у меня уже есть общее представление о будущей картине,
есть ее образ и идея. Но в процессе работы меня ведет внутренний порыв, если хотите, инстинкт. Отталкиваясь мыслью от образа, будущая композиция получает развитие в самом творческом
процессе.
В каких странах, в каких уголках мира вас чаще посещает вдохновение? Где вам больше всего хочется творить?
Художнику иногда полезно «перебить» привычный ход мыслей
путешествием – увидеть другой свет, необычное пространство,
почувствовать новую культуру. Каждая новая страна производит
свое, совершенно уникальное впечатление. Может быть, поэтому
я везде нахожу и вдохновение для работы, и новые идеи.
Что становится «прототипом» ваших работ? Необычные краски
новой страны, свежий взгляд на обычный пейзаж, вид из окна
самолета?
Всегда по-разному. У меня, кстати, есть серия работ, написанных
под впечатлением вида, открывающегося из иллюминатора самолета… А последние работы связаны с морем и кораблями.
А где были созданы ваши лучшие работы?
Мои лучшие работы – это те картины, в которых я оставила частицу своей души, в которых я максимально искренне и полно
постаралась передать свои ощущения. Это те картины, над которыми я работала до тех пор, пока они полностью не удовлетворили меня. И они никак не связаны с конкретными странами, эти
картины – некий общий образ моего мироощущения…

Ольга Конощук – художница с мировым именем, член
Национального союза художников Украины. Ее работы
входят во многие государственные и частные коллекции,
регулярно демонстрируются на различных выставках. Также картины Ольги Конощук украшают Американский медицинский центр. Более подробную информацию об Ольге
и ее работах можно получить на ее сайте www.artolga.com
Сложно ли молодым художникам представлять свои работы
в Украине?
В Украине и, в частности, в Киеве – много художественных галерей, много людей, понимающих и ценящих живопись. Поэтому,
при желании, организовать выставку не так уж и сложно. Правда,
я в Украине бываю всего несколько месяцев в году, и мне не хочется тратить это время на организаторские работы, связанные
с выставочной деятельностью здесь. Когда я нахожусь в Киеве,
для меня важнее работа в мастерской – и именно работе я стараюсь посвятить максимум своего времени.
А где в Киеве можно увидеть ваши работы?
В настоящее время мои работы представлены в виртуальной галерее SAATCHI, ArtLondon и моей личной – artolga.com.
А для небольшой постоянной экспозиции я сотрудничаю с компанией Авто-Мотив и клиникой «Американский Медицинский
Центр». АМС, кстати, наша семейная клиника в Украине. Поэтому, пользуясь случаем, хочу поздравить ее с юбилеем и пожелать
дальнейшего процветания.

«Inspiration
in all things»
Modern Ukrainian artist Olga Konoschuk’s work is known
throughout the world. We were fortunate to sit down with Olga
to speak about the inspiration for her work and the future of
Ukrainian art.
Olga, your art is beautiful and emotional, often depicting landscapes
or natural themes. Tell me, where do you get your ideas for a particular
painting?
For me, my ideas for a particular work come when least expected,
perhaps observing or contemplating nature and its impermanence,
its infinite variety. For me, the thought, the vast potential and energy
of nature inspires a «fund of ideas.» From here, the process from the
idea to the canvas is then organizing the experience or sensations,
structuring the emotion and feeling and passing this onto the canvas
– color, line, and form. Of course before I begin with an empty canvas
I have a general idea of the painting I want to paint. I know in general
what the image and idea will be. But within the process I find myself
being led further or deeper into the idea; I would say that I begin
to identify an inner impulse that is driving the art, or if you will, an
instinct. Starting from the idea of the image, the future composition
is being edited or realized throughout the creative process.
Where do you find your inspiration or muse? Is there a certain place
or country? Where do you most often want to create?
We travel often and I feel that each country produces its new,
completely unique experience. I am fortunate to find inspiration in
my travels and cultures, to work with new ideas, to see another kind
of light, an unusual space, or feel a new culture. I think traveling to
a certain place where one is comfortable, relaxed and interested is
a very important part of the creative process and to take a road less
traveled. But I would say the ultimate goal of an artist is just that: to
find inspiration in all things.
What becomes a «prototype» of your work? A fresh look at an ordinary
landscape? Or a view from the window of an airplane?
It varies; always different. Interestingly enough, I have a series
of works inspired from travel, or forms of transportations, views
from airplanes. In quite recent works, as shown at AMC this year,
I have worked on numerous paintings with a nautical or boating
theme.

A member of the National Union of Artist’s in Ukraine, Olga
Konoshchuk is a renowned international artist regularly showcasing her work in both public and private forums. Olga lives in London
and Kiev with her husband and daughter. Her paintings are currently on display at AMC through Spring 2012. For more information on
Olga or her work, please visit her website at www.artolga.com
Where have you created your best work, and what is the primary
theme?
My best work are paintings and pictures where I truly feel I have given
part of my soul, my most genuine and sincere love, where I most
sincerely tried to convey my feelings. These are usually the paintings
that I have worked on for a very long time, or longer than usual,
seeking more intensity or a greater experience within the art. And
they are not necessarily linked to specific countries—I would say they
are more linked to my character, attitude or passion.
Is it hard for young artists to showcase their work in Ukraine?
In Ukraine, particularly Kiev, there are many art galleries that often
present young or new artists, and I would say there is a strong art
culture many people understand and appreciate art. So, if you wish
to organize an exhibition it is not so difficult. However, I am in Ukraine
only a few months of the year and the most important place for me to
be is working in studio creating.
Where in Kyiv can one find your art?
Currently in Kyiv, my work is represented in a virtual gallery
at SAATCHI, ArtLondon, and on my personal website – artolga.com.
I have a permanent exhibition at the company «Auto-motive»
and at the clinic «American Medical Center.» And as it is AMC’s
15 year jubilee in Ukraine, I would like to take the opportunity to
congratulate it on this anniversary and wish the clinic continued
prosperity in Ukraine and beyond.

Olga Konoshchuk
“Haven”, 2010
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AN ARTIST’S VIEW

Olga Konoschuk:

ЖЕНСКОЕ ЗДОРОВЬЕ

ЗОЛОТАЯ ОСЕНЬ
В ЖИЗНИ ЖЕНЩИНЫ
После сорока лет некоторые женщины начинают ощущать
почти незаметные и неуловимые перемены. Они касаются
всех сфер жизни – как духовных, так и физических.

Катерина Гонзель,
врач-гинеколог
Katerina Gonzel, M.D.
Staff Gynecologist

Постепенно меняются жизненные приоритеты, и то, что раньше
радовало, теперь приносит гораздо меньше удовольствия. Как
будто-бы «из ниоткуда» появляются раздражительность и бессонница, повышается утомляемость, накатывают приливы жара....
Появление этих симптомов говорит о том, что организм женщины
готовится к новой фазе физиологической жизни. О том, как женщине подготовиться к этой поре в ее жизни, рассказывает врачгинеколог АМС Катерина Гонзель.
Что происходит
Врачи называют этот период в жизни женщины климаксом и разделяют его на три этапа.
Первый – предклимактерический. Начинается он, как правило,
в возрасте после сорока лет, когда выработка яичниками эстрогена и прогестерона начинает сокращаться. Во время этого периода менструации проходят нерегулярно, колеблется количество
выделений (от скудных до обильных). Длительность этого периода может составлять до десяти лет.
Затем наступает собственно климакс. Это период длительностью
в двенадцать месяцев после последней менструации. Обычно
климакс наступает в возрасте 50-55 лет, однако здесь все зависит от наследственности – как правило, в эту фазу жизни женщина вступает в том же возрасте, что и ее мать и бабушка. Через
год после окончания последней менструации наступает третий
этап – постменопауза.

В первую очередь, к 40 годам имеет смысл пересмотреть свои
привычки:
• избавиться от негативных – табакокурение, злоупотребление алкоголем, переедание и др;
• обзавестись позитивными привычками – регулярные занятия физкультурой, сбалансированное питание;
• стараться вести активный образ жизни – не отказываться
от поездок и путешествий, чаще бывать на свежем воздухе;
• быть оптимисткой! Старайтесь в каждой ситуации находить
светлые и радостные стороны – помните, у каждой медали
есть две стороны!
Конечно, в зрелом возрасте необходимо уделять особое внимание своему здоровью:
• посещайте гинеколога не реже 1-2 раз в год;
• ежегодно проходите полное медицинское обследование;
• информируйте врача о малейших изменениях своего состояния и скрупулезно выполняйте все его рекомендации.

•
•
•

Как подготовиться к новой жизни
Раньше женщины ожидали наступления климакса со страхом
и готовностью покориться надвигающемуся гормональному
«шторму». Сегодня мы рекомендуем женщине не ждать милости
от природы, а заранее подготовиться к изменениям.

•
•
•

В период преклимакса в ежегодный
медицинский осмотр должны входить:
осмотр молочных желез и маммограмма;
консультация гинеколога и анализы
на микрофлору;
измерение содержания эстрогена или гормона,
стимулирующего образование фолликулина;
анализ крови на содержание холестерина;
определение плотности костей;
кардиограмма.

Approaching their fortieth year many women begin to feel
subtle changes with their body. These natural changes relate
to all spheres of life – both emotional and physical.
Gradually priorities change in life and what once generated
happiness now does so less. It’s as if «from nowhere» irritability,
insomnia, increased fatigue and hot flushes appear. The presence
of these symptoms suggests that a woman’s body prepares for
a new phase of physiological life.
What’s happening?
Doctors call this period in the lives of women the menopause and
divide it into three stages.
First – pre-menopausal. It usually starts around the age of forty years,
when ovarian production of estrogen and progesterone begins to
decline. During this period menses are irregular, varying amount of
bleeding (from scarce to abundant). The duration of this period can
be up to ten years.
Then comes the actual menopause. This period, lasts for twelve
months after the last menstrual period. Typically, the menopause
occurs at age 50-52 years, but it all depends on heredity – usually
a woman enters this phase of life at the same age as her mother and
grandmother. A year after the last menstrual period comes the third
stage – post-menopause.

•
•
•
•
•
•

What is included in a comprehensive medical
examination
Examination and x-ray of the breast;
Smear and analysis of the vaginal flora;
Measurement of estrogen or hormone that
stimulates the formation of folliculin;
A blood test for cholesterol;
Determination of bone density
ECG.

How to prepare for new life
Previously, women awaited the menopause with fear and a
willingness to submit to the impending hormonal «storm». Today,
doctors recommend that women do not wait for the mercy of nature,
but prepare for the coming changes.
By the age of 40 it makes sense to reconsider their lifestyle – get rid
of negative factors (smoking, alcohol abuse, overeating, etc.) and
increase positive factors (regular physical classes, a balanced diet).
Try to lead an active life – do not refrain from traveling in fact, travel
more often in the open air. And, above all, be optimistic! Try in every
situation to find a bright and cheerful side – remember, every coin
has two sides!
And of course, an adult must pay particular attention to their
health. Visit the gynecologist at least 1-2 times a year. Pass a
complete medical check-up annually. Tell your doctor about the
slightest changes of your condition and carefully follow all his
recommendations.

AMC New Registration

www.amcenters.com

Save time, start your appointment on time
Register your paperwork before the first visit
Simple and easy to fill out
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AUTUMN:
TIME FOR CHANGE

ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ ПРОГРАММЫ АМС
PREVENTATIVE PACKAGES AT AMC
Для женщин

Для мужчин

For women

For men

Call us at (044) 490 7600
or visit our website amcenters.com to learn more.

каждый второй мужчина. Для кардиолога типичный облик его пациента – это мужчина старше 40-45 лет, испытывающий эмоциональные стрессы, не отказывающийся от сигаретки и знающий не
понаслышке такие слова, как гипертония, диабет или лишний вес.
Для того чтобы понять, насколько ваше сердце справляется с заданным ему темпом жизни, врач-кардиолог АМС к.м.н. Марина
Шараева предлагает всем мужчинам, достигшим сорокалетия,
пройти небольшой тест. И, при необходимости, включить в свой
рабочий график консультацию у кардиолога.

Сегодня жизнь интенсивна и разнообразна, она дает немало шансов для самореализации и предоставляет массу
возможностей для развлечений. Но есть и обратная сторона медали: загрязненная атмосфера, транспортные проблемы, травмы, стрессы, поспешное и нерациональное
питание, гиподинамия… Все эти «прелести» незаметно,
но неуклонно подтачивают мужское здоровье.

Хорошо ли работает ваш «мотор»
1. 30 секунд делайте наклоны вперед, не сгибая коленей, доставая кончиками пальцев до пола. Норма для мужчин до 45-50 лет –
20 раз, для мужчин старше 50 лет – 12 раз. Успели?
Да – 0, нет – 2

При современном стиле жизни у мужчин чаще всего страдает
сердце – по статистике, за последние 25 лет недуги этого рода
участились в 3 раза. Причем в группу риска попадает чуть ли не

2. Через пару минут после упражнения посчитайте пульс. Ваш результат меньше 100 ударов в минуту?
Да – 0, нет – 2
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МУЖСКАЯ ТЕРРИТОРИЯ

ПЛАМЕННЫЙ «МОТОР»,
ИЛИ ПОЗАБОТЬТЕСЬ
О СВОЕМ СЕРДЦЕ!

3. Можете простоять минуту на одной ноге?
Да – 0, нет – 2

МУЖСКАЯ ТЕРРИТОРИЯ

4. Поднимитесь по лестнице на второй этаж. Посчитайте пульс:
количество сердечных ударов в минуту не должно превышать
разницы между числом 180 и вашим возрастом. Уложились?
Да – 0, нет – 2
5. Быстро походите по комнате. Остановитесь, посчитайте пульс.
Он укладывается в разницу между числом 180 минус ваш возраст?
Да – 0, нет – 2
Согласны ли вы с такими утверждениями?
6. Последних пару лет на здоровье не жалуюсь. Если и подхвачу
простуду, то болею не более 2 недель.
Да – 0, трудно сказать – 1, нет – 2
7. У меня нормальная масса тела.
Да – 0, не уверен – 1, нет – 2
8. Артериальное давление у меня в норме: в состоянии покоя не
превышает 130-140/80-90 мм рт. ст.
Да – 0, не всегда – 1, нет – 2
9. Сплю всегда крепко, не менее 6 часов в сутки.
Да – 0, не всегда – 1, нет – 2
10. У близких родственников не было инфарктов, заболеваний
сердечно-сосудистой системы.
Да – 0, затрудняюсь ответить – 1, нет – 2
11. Не реже 3 раз в неделю занимаюсь спортом или активно двигаюсь.
Да – 0, иногда – 1, нет – 2
12. Хотя бы пару раз в неделю ем свежие фрукты и овощи. Ограничиваю потребление жирного, сладкого.
Да – 0, не всегда – 1, нет – 2
13. Не курю, пью не более 2-3 чашек кофе в день, алкоголь – умеренно, не чаще одного раза в неделю.
Да – 0, не всегда – 1, нет – 2
14. После тяжелого дня на работе вечером дома отдыхаю и расслабляюсь хотя бы часок.
Да – 0, редко – 1, нет – 2

15. Стараюсь не конфликтовать, а если споры возникают, пытаюсь
разрешить их сразу, а не затягивать.
Да – 0, иногда – 1, нет – 2
16. При легком недомогании лечусь народными средствами, не
прибегая к сильнодействующим препаратам.
Да – 0, как придется – 1, нет – 2
От 0 до 10 баллов. Вы относитесь к здоровью бережно, и потому оно у вас в полном порядке. В обозримом будущем сердечные
недуги вам не грозят.
От 11 до 19 баллов. Что-то вы не особо заботитесь о своем
сердце. И напрасно – «запчасти» к нему не продаются. Так что
чаще ходите пешком, старайтесь правильно питаться и, на
всякий случай, сделайте ЭКГ.
От 20 баллов и выше. Скорее всего, ваше сердце и сосуды уже
в опасности! Пока не случилось беды, срочно обратитесь к кардиологу и пройдите полное обследование.

TAKE CARE
OF YOUR HEART
Today’s life is intense and varied; it gives many opportunities
for self-fulfillment and provides plenty of opportunities for
entertainment. But there is a downside we experience: air
pollution, traffic problems, trauma, stress, poor nutrition and
a rapid speed of life and a lack of exercise. All these factors
quietly but steadily erode men’s health.

7. I have a normal body weight.
Yes – 0, not sure – 1, no – 2

Mostly in our modern lifestyle it is men who suffer from heart
disease – according to statistics, diseases of this kind have increased
threefold over the past 25 years. And nearly every second man is at risk.
A typical image of the cardiology patient is a man older than 40-45 years
experiencing emotional stress, smoking and perhaps also suffering
from hypertension, diabetes or obesity. In order to understand how
your heart copes with the pace of life AMC’s experts offer for all men
who have reached the fortieth anniversary a small test. The test may
show that it is advisable to make a consultation with a cardiologist.

9. I always sleep well, at least 6 hours per day
Yes – 0, not always – 1, no – 2

How well does your heart work?
1. In 30 seconds can you lean forward without bending your knees,
getting your fingertips to the floor? The rate for men under 45 – 50
years – 20 times, for men over 50 years – 12 times.
Yes – 0, no – 2

MEN’S HEALTH

8. Blood pressure in my normal: at rest, not more than
130-140/80-90 mm Hg. Art.
Yes–0, notalways – 1, no–2

10. I had no close relatives with heart attacks, or heart disease.
Yes – 0, no answer – 1 no – 2
11. Not less than 3 times a week I do sports or walk actively.
Yes – 0, sometimes – 1, no – 2
12. At least a couple of times a week I eat fresh fruits and vegetables.
I limit the intake of fatty and sweet food.
Yes – 0, not always – 1, no – 2
13. I do not smoke, I drink no more than 2 – 3 cups of coffee per day,
alcohol – in moderation, no more than once a week.
Yes–0, notalways – 1, no–2

2. A few minutes after exercise, count your pulse. Is your result less
than 100 beats per minute?
Yes – 0, no – 2

14. After a hard day at work in the evening I relax and rest at home
for at least an hour.
Yes–0, rarely – 1, no–2

3. Can you stand for a minute on one leg?
Yes – 0, no – 2

15. I try not to cause conflict and if disputes arise I try to resolve them
immediately without becoming stressed
Yes – 0, sometimes – 1, no – 2

4. Climb the stairs to the second floor. Count the pulse: the number
of heart beats per minute should not exceed the difference between
the number 180 and your age.
Yes – 0, no – 2
5. Quick walk around the room. Stop, count your pulse. It fits into the
difference between the number 180 minus your age?
Yes – 0, no – 2
Do you agree with these statements?
6. The last couple of years I have no complaints about health.
If I picked up a cold, I suffer no longer than 2 weeks
Yes – 0, it is difficult to say – 1, no – 2

16. For mild ailments I try not to use strong drugs.
Yes – 0, as is necessary – 1, no – 2
From 0 to 10 points. You take care of your health, and that is why it is
in good order. In the visible future cardiac ailments do not threaten you.
From 11 to 19 points. You are not taking good care of your heart. Walk
often and modify your diet, consult a physician or cardiologist about
preventing heart disease.
From 20 points or more. Your heart and blood vessels may already be in
danger! While trouble has not yet happened you should urgently consult
with a cardiologist for a thorough assessment and examination.
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БЕЗОПАСНОСТЬ
НЕПОСЕДЫ

ВАШ МАЛЫШ

Йосип Силадий,
врач-педиатр
Josip Siladyi, M.D.
Stuff Pediatrician

Ваш малыш начал делать первые шаги –
значит, пришло время позаботиться о
его безопасности! Как защитить любознательного непоседу от болезненных «столкновений» с окружающим миром,
рассказывает врач-педиатр АМС Йосип Силадий
Чаще всего опасности подстерегают деток в возрасте 1-3 лет.
Ведь у маленьких детей практически не развито чувство самосохранения, а познавать окружающий мир ой как хочется! Для
того чтобы уберечь малыша от травм, родителям необходимо:
во-первых, не оставлять кроху без присмотра и, во-вторых, правильно организовать пространство вокруг малыша. Но если неприятность все же произошла, родители должны не паниковать,
а четко понимать, как оказать малышу первую помощь.
Обойдемся без ран и ушибов
Чтобы избежать ран и порезов, держите кухонные ножи, ножницы и прочую опасную для ребенка утварь в специально отведенном, недоступном для него месте. А избавить ребенка от
падений и ушибов поможет правильный подбор детской мебели.
Не кладите в кроватку или в манеж к малышу крупные игрушки
или игрушки на колесиках – кроха может залезть на них, чтобы
попытаться выбраться из «заточения».
Если малыш все же поранился – не паникуйте! Промойте порезы
и царапины проточной водой, обработайте перекисью водорода
и смажьте антисептиком (йодом, зеленкой, йоддицерином). После этого на рану надо наложить сухую и стерильную повязку.
Если рана глубокая, необходимо обратиться за помощью в медицинское учреждение.
Незначительные ушибы и синяки обезболивают, приложив к месту
травмы холод (например, лед, помещенный в целлофановый пакет
и завернутый в полотенце). Но если место ушиба сильно припухло
или посинело, малыша обязательно надо показать врачу.
Тепло должно быть ласковым
Чтобы избежать тепловых ожогов у малыша, никогда не оставляйте емкости с горячим содержимым (чай, суп и т.д.) без присмотра.

Не позволяйте ребенку приближаться к включенной кухонной
плите или утюгу.
Обезопасить малыша от химических ожогов помогут плотно
закрытые дверцы шкафчика с моющими средствами. А от электрических ожогов ребенка спасут специальные «заглушки» для
неиспользуемых розеток и спрятанные в короба электрические
провода.
Если малыш все же ожегся, промойте рану холодной водой, обработайте пантенолом и наложите на место ожога стерильную, не
тугую повязку. И обязательно обратитесь к врачу, если площадь
поражения более 3-5 см и на месте ожога появились пузырьки.
Кушать – только полезное!
Чтобы маленький непоседа не попробовал на зуб совершенно не
предназначенные для этого вещества (моющие средства, медикаменты и т.д.), их надо хранить в недоступном для него месте,
а лучше и вовсе под замком. Также в помещении, где находится
ребенок, не должны валяться мелкие предметы (пуговицы, болтики, батарейки) – ведь эту «мелочь» малыш тоже может проглотить.
Если малыш все же съел что-то несъедобное, обратитесь в медицинское учреждение. В случае отравления моющими веществами
или медикаментами растворите в 50-80 мл воды любой сорбент
(активированный уголь, энеросгель, атоксил) и дайте малышу его
выпить до приезда врача. Ни в коем случае не пытайтесь вызвать
у малыша рвоту самостоятельно – это опасно!
Помните, большинства травм можно избежать, если контролировать ребенка и то, что его окружает!

As your baby begins to take his first steps it’s time to take care
of his safety! Yosuf Siladi, AMC Staff Pediatrician, explains how
to protect your infant from painful experiences.
The most hazardous period in children is from 1-3 years old, because
young children have a poor sense of self-protection but a strong
desire to know the world! In order to protect your child from injury,
parents should first of all, never leave children unattended and,
secondly organize the environment around the child. However if
accidents do occur, as sometimes happens, parents should not panic,
but clearly understand how to provide first aid.

Foreign objects – inhaled or swallowed
To prevent swallowing of substances such as detergents, medicines,
cleaning fluids etc. these substances should be stored out of reach
for the child, ideally with locked doors. Keep all rooms clear of small
objects such as coins, batteries and buttons, which your child will
be happy to swallow. If your child has eaten something uneatable,
contact your medical facility. In case of poisoning with detergents or
medicines before seeing the doctor you should dissolve in 50-80 ml
of water any sorbent (activated carbon, enterosgel, APSCO) and let
the baby drink it. But never try to induce vomiting in your child by
yourself – it’s dangerous!
Remember, most injuries can be avoided if you control the child
and his surroundings!

Avoiding wounds and injuries
To avoid injuries and cuts, keep your kitchen knives, scissors and
other utensils dangerous for the child in a special place out of reach
of your child. A correct selection of children’s furniture can also help
to protect a child from falls and injuries. Do not put large toys or toys
on wheels into a crib or playpen as the baby can climb on them and
try to get out.
If a baby is injured – do not panic. Wash cuts and scratches with
running water, treat with hydrogen peroxide and brush with an
antiseptic (iodine, brilliant green, yodditserinom). After that, the
wound should be dried and a sterile bandage applied. If the wound is
deep seek help from your medical facility.
Minor injuries and bruises can be anaesthetized by applying
something cold to the site of injury (e.g. ice, placed in a plastic bag
and wrapped in a towel). But if the bruised area is badly swollen or
turns blue, then the child should be examined by a doctor.
Burns and Scalds
To avoid thermal burns to a chid, never leave any container with hot
foods or liquids unattended. Do not allow your child to approach
the cooker, stove or kettle. Properly closed cupboard doors will help
to protect a child from chemical burns from household cleansers.
You can prevent electrical burns to children with covers for unused
sockets and by securing any loose and dangerous wires. If your
child does burn himself wash the wound immediately with large
quantities of cold water. Apply Panthenol and dress with a sterile,
not tight bandage over the place of burn. And you should consult
with a doctor without fail if the area of the burn is more than 3-5 cm
and/or if blisters appea at the site of the burn.
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КАМАЛИЯ:
«ХОРОШАЯ ФИГУРА ДАЕТСЯ ОТ ПРИРОДЫ,
НО ЧТОБЫ ЕЕ СОХРАНИТЬ, НУЖНЫ ЕЖЕДНЕВНЫЕ
ФИЗИЧЕСКИЕ НАГРУЗКИ»
У певицы, модели и актрисы Камалии нет ни секунды свободного времени, ее день расписан буквально по секундам. Съемки в фильмах и сериалах, запись новых песен,
разъезды по всему миру с концертами, благотворительными миссиями – это далеко не полный перечень дел, которые несет на своих хрупких плечах эта красивая женщина.
Популярная певица поделилась с нами своим рецептом
сохранения молодости и красоты.
Камалия, вы живете очень насыщенной жизнью – концерты,
гастрольные туры, съемки в кино… Как при таком напряженном графике вам удается сохранять блеск глаз и свежесть кожи?
В чем секрет вашей красоты?
Мои глаза блестят потому, что я занимаюсь любимым делом,
и мне это удается! Я живу своей профессией и рада, что она дарит людям счастье и радость. Со сцены я вижу лучезарные глаза
зрителей, слышу восторженные аплодисменты – и понимаю, что
работаю не зря. И в ответ получаю от зрителей необыкновенную
энергетику.
А вот свежесть кожи требует особого внимания. Я стараюсь подходить к этому вопросу комплексно, и с удовольствием расскажу о своих секретах. Первый мой совет – это достаточный сон
в хорошо проветриваемой комнате. Второе: никогда не оставляйте на лице декоративную косметику на ночь. Ее нужно полностью снять специальными средствами по уходу за кожей, затем
обработать лицо лосьонами и питательными кремами. Третье:
не пытайтесь самостоятельно выдавливать прыщики и прижигать
неожиданные высыпания, это может привести к самым неприятным последствиям. И конечно, для поддержания красоты и свежести необходимо регулярно посещать косметолога.
Вам часто приходится путешествовать, в том числе по разным
странам и континентам, пересекать часовые пояса. Как вы «приходите в себя» после поездок?
Если честно, то очень тяжело! Но «назвался груздем – полезай
в кузовок»! Моя профессия – это постоянные поездки, деловые
и дружеские встречи, новые знакомства, выступления… И все это
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забирает много энергии и сил. Но постоянный тренинг над собой и магические слова «надо быстро» приводят меня в чувство,
и я снова и снова собираюсь в дорогу.
У меня есть маленький секрет: куда бы я ни уезжала, беру с собой
частичку своего дома и стараюсь не думать о разлуке с родными. К счастью, существуют мобильные телефоны и скайп, поэтому
я постоянно общаюсь с дорогими мне людьми.
А первое, что я делаю, вернувшись домой, – отсыпаюсь. Потом
набираюсь сил и энергии от общения со своими многочисленными питомцами: собаками, котами, кроликами, лошадьми, енотом,
шиншиллой, попугайчиками. Кстати, совсем недавно мне подарили сокола. Все они меня очень любят и ждут, и эта любовь восстанавливает мои силы после дальней дороги.
А как вы поддерживаете фигуру? Посещаете ли тренажерный зал,
бассейн? Какими видами спорта увлекаетесь?
Хорошая фигура дается от природы, но чтобы ее сохранить, нужны ежедневные физические нагрузки. У меня это тренажерный
зал, бассейн, массаж, сауна, выездка на лошадях, велосипедные
прогулки. Не пугайтесь, я чередую эти занятия! Предпочтение
отдаю конному спорту – пока занимаюсь выездкой, «танцами
на лошади», но постепенно осваиваю конкур, несколько раз
я уже даже преодолевала барьер! Когда у меня выдается свободный день, я с удовольствием провожу его на конюшне со своими пятью лошадьми: Руи Сеньором, Индиго, Пумой, Лаки Вейем
и Альманахом.
Сидите ли вы на диетах?
Я не придерживаюсь строгой диеты, но перед съемками стараюсь сбросить пару килограмм. Для этого немного увеличиваю
физические нагрузки, и это дает нужный эффект.
Правда, когда я отдыхала с мужем во Франции, на модном спакурорте, мне посоветовали одну диету. В ее основе лежит правильное и легкое питание: разнообразная рыба на пару, много
овощей и гранатово-лимонный соус. Эта система питания дает
легкость, бодрость, кожа светится здоровьем, становится гладкой и упругой. Вот ее я иногда практикую.
Известно, что болезнь легче предупредить, чем лечить. Вы стараетесь уделять внимание профилактике заболеваний? Кто и как
помогает вам в этом?
Я постоянно слежу за своим здоровьем, каждые полгода обследуюсь у всех специалистов. Если замечаю какие-то сбои или проблемы со здоровьем, сразу обращаюсь к врачу. Ведь предупредить болезнь гораздо легче, чем лечить ее уже с осложнениями.
Особенно это касается зубов. У певицы зубы должны быть в идеальном состоянии, поэтому стоматолог – мой лучший друг!

Пользуетесь ли вы услугами «семейного доктора»? Какие отношения у вас сложились и можно ли зачислить его в круг близких вам
людей?
Наш семейный врач работает в AMERICAN Medical Center, его зовут доктор Роберто. Он очень грамотный доктор, тонко разбирается во всех проблемах человеческого организма. Всегда находит
правильные слова для пациента и дает нужные советы. Он очень
внимательный и отзывчивый человек. Могу даже сказать, что доктор Роберто – настоящий друг нашей семьи, я могу ему рассказать обо всех своих проблемах. Согласитесь, не каждому врачу вы
готовы исповедоваться, рассказывать о сокровенном и наболевшем?! Вот поэтому я и отношу его к своим близким друзьям.

The singer, model, and actress Kamalia has very little free
time; her day is scheduled in minutes. Filming both in cinema
and television series, writing new songs, traveling around the
world with concerts and charitable missions – a seemingly
endless amount of activities bear on the fragile shoulders
of this beautiful woman. Kamalia sits down with «To Your
Health» sharing with us her recipe for preserving youth
and beauty.
Kamalia, You have an intense life – concerts, touring, filming a movie.
How do you succeed to maintain the brilliance of your eyes and the
freshness of your skin? What is the secret of your beauty?
My eyes glitter, because I am engaged in a love of mine, a favorite
business, and thankfully it is successful! I live by my profession and
I am glad that it gives such happiness to others. From the stage
I see the intense eyes of the audience, hear enthusiastic applausesand I understand that my work is not a waste of time. And I get such
forceful energy from the audience.
But the freshness of my skin requires special attention. I try to
approach this issue in a complex way, and I would be glad tell you
my secrets. My first suggestion – is getting adequate sleep in a wellventilated room. Second, never abandon using a facial cosmetic for
the night. Later it must be completely removed with special lotions
for skin care then treated with further lotions and face nutrient face
creams. Third never attempt to squeeze blemishes, it can lead to very
unpleasant consequences. And, of course, to maintain beauty and
freshness, you should regularly visit the cosmetologist.
You often travel to different countries and continents, crossing time
zones. How do you come alive after traveling?
To be honest, its very hard, my profession, its constant trips, business
meetings and friendships, new acquaintances, speeches. And all this
takes a lot of energy. But constant training self-control quickly lead
me to my senses and I’m ready to start again.
I have a little secret: no matter where I am living, I try to take with me
a piece of my home and try not to think of separation with my native
land. Fortunately, there are mobile phones and Skype, so I always

talk to people dear to me. The first thing I do upon returning home –
I try to sleep. Then I gather strength and energy from communication
with my pets: dogs, cats, rabbit, horses, raccoon, chinchilla, parrots.
By the way, recently I’ve purchased a falcon. They all love me and wait
for me and this love restores my strength after a long journey.
And how do you keep your figure? Do you visit a gym, a swimming
pool? What sports are you fond of?
A good figure is given by nature, but to preserve it requires daily
exercise. I have a gym, swimming pool, massage, sauna, riding,
cycling. And of course I alternate these sessions! However, preference
is given to equestrian sport, doing dressage, «dancing horse», and I
am gradually mastering jumping – a few times I’ve even overcome
the barrier! When I have a day off, I’m happy to spend it at the stables
with my five horses: Rui Senior, Indigo, Puma, Lucky Veyem and
Almanac.
Do you have a diet?
I do not follow a strict diet, however, before shooting a film I try to
lose a few pounds. To do this, I slightly increase physical activity, and
it gives the desired effect. However, when I had vacation with my
husband in France, in a fashionable spa resort, I was advised a special
diet. It is based on accurate and easy meals: various steamed fish,
vegetables and pomegranate-lemon sauce. This system of diet gives
lightness, cheerfulness, a skin with a healthy shine, which becomes
smooth and resilient. That’s what I sometimes try to practice.
It is known that disease is easier prevented than cured. Do you pay
attention to the prevention of the disease? Who and how do you
help in this?
I always watch my health, and try to undertake a medical examination
every six months. If I notice any glitches or problems with my health,
I call to the doctor immediately. After all, preventing illness is
much easier than curing it and leaving complications. Its especially
important with dental problems: a singer’s teeth should be in perfect
condition, so the dentist is my best friend!
Do you have a family doctor? What relationship do you have with
him or her?
Our family doctor, Dr Roberto, works at the AMC. He is a very
competent doctor, finely versed in all issues of the human body. He
always finds the right words for the patient and gives the necessary
advice. He is a very attentive and sympathetic person. I can even say
that Dr. Roberto is a true friend of our family, I can tell him about all
my problems. I agree, not every doctor are you ready to confess to
and discuss intimate and painful problems? That’s why I attribute him
to being a close friend.
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KAMALIA:
«A GOOD SHAPE
IS NATURAL, BUT TO
PRESERVE REQUIRES
DAILY EXERCISE»

КОНСУЛЬТИРУЕТ ПСИХОЛОГ

ЧЕМ ДОЛЬШЕ
МЫ СМОЖЕМ
ОСТАВАТЬСЯ РАЗНЫМИ,
ТЕМ ДОЛЬШЕ БУДЕМ
ВМЕСТЕ...

Виолетта Сокол,
психолог, психотерапевт
Violetta Sokol,
Psychologist, Psychotherapist

Осень... Пора «горячих» отпусков позади, дни становятся короче, быт беспощадно расправляется с романтикой и легкостью в отношениях. Женщины становятся капризней, мужчины
безразличней...

В этом выпуске меня попросили затронуть вечную тему
взаимоотношений мужчины и женщины. В чем же все-таки секрет
взаимопонимания? Привлекательности? Почему одни нравятся
всем, а другие даже одного «удержать» не могут? Что дано или не
дано некоторым от природы?
Сначала необходимо признать аксиому:
«Мужчина должен охотиться; женщина должна нравиться.»
Это и дает начало сексуальной энергии. Природой так задумано,
что женщина считается «добычей» для «охотника» мужчины. Это
его вдохновляет, заводит, придает некий азарт и вкус жизни. Тоже
происходит и с ней: она чувствует себя уверенней и сексуальней,
когда знает, что она нравится, что она желанна. Как только мужчина и женщина перестают следовать своим ролям или «меняются
ролями», из отношений уходит тот самый «огонь», а это уже начало конца...
Теперь о самых распространенных ошибках и заблуждениях. Так,
пожалуй, будет легче понять, что делать.
Ошибка номер #1. Сродниться и стать самыми близкими родственниками или друзьями. Как только мы становимся друзьями,
мы становимся бесполыми! Интерес друг к другу будет неизбежно угасать
.
Ошибка номер #2. Настаивать, умолять, требовать любви к
себе всеми доступными, мыслимыми и немыслимыми способами. Это только вызывает отвращение. Вопрос «почему ты меня
не любишь?...цветов не даришь?.. И т.д.» ответа не имеет, так, как
правило, он просто не хочет быть с ней...
Ошибка номер #3. Неоправдавшиеся ожидания. Хронически
ожидать чего-то от партнера, и при этом ни за что ему об этом
не говорить. Простой сценарий: она обижается, он не понимает
почему, она продолжает ждать, он возмущается, снежный ком накапливается, интерес пропадает. Или когда большинство женщин
«ожидают», что он изменится в процессе семейной жизни, что он,
наконец, начнет ее понимать, все ее жертвы, все старания, всю
красоту... Никогда!!!
Список, конечно, можно и продолжить: зависть, ревность, работа, дети, усталость, подружки, друзья, возраст, проблемы, родители, неудовлетворенность собой, карьера, деньги, алкоголь,
болезни... Все это может нанести непоправимый ущерб любым
отношениям.
Танго, как известно, танцуют вдвоем, так что надо помнить, что
ключ в постоянном, здоровом общении друг с другом, во взаимности, в уважении и в нашей аксиоме.

PSYCHOLOGIST’S CORNER

THE LONGER WE STAY
DIFFERENT, THE LONGER
WE STAY TOGETHER
Autumn . . . the time of the hot vacations is behind, the days are
becoming shorter, our daily routine is banishing romanticism
and lightness from our relationships. Women become more
capricious; men indifferent...
In this issue, I was asked to touch upon the eternal subject of
relationships between men and women. So what is the secret
of mutual understanding or attraction? Why are some liked by
everybody while others can’t manage «to keep» even one? What is
it that comes naturally for some and yet stays a mystery for others?
Firstly, we need to learn an axiom:
«Man should hunt; woman should be liked.» That is what gives the
source of sexual energy. By nature, a woman is not just a gatherer but
a catch for the hunter man. That inspires him, arouses, and fills him
with passion and the taste for and of life. The same thing happens to
her. She feels more confident and more sexual when she knows that
she is attractive that she is wanted. As soon as they stop following
their roles, or switch their roles, the relationship fire is extinguished,
and that is the beginning of the end.
Now the most common mistakes and delusions.

Mistake #1. Personal affinity, becoming the closest relatives or
friends. As soon as we become inseparable friends, we become
gender-neutral! The interest toward each other will inevitably start
to fade.
Mistake #2. To insist, to beg and to demand love from one another
by all possible and impossible means. This only causes disgust. The
question why don’t you love me?... give me flowers? ... and so on does
not necessarily have an answer.
Mistake #3. Broken Expectations. One chronically expects something
from the partner, never telling him or her about it. Simple scenario:
She gets offended, he doesn’t understand, she continues to expect,
he’s indignant, it becomes a snowball, and interest fades. Or when
most women expect that he would change or will change sometime
later in their lives; that he will finally start to understand her and to
see all her sacrifices and efforts and her beauty or when most men
expect that some day she will wake up in the morning looking and
acting like a perfect lover... NIKOGDA!!!
The list of course can be continued: envy, jealousy, work, kids, tiredness,
girlfriends, boyfriends, age, problems, parents, dissatisfaction, career,
sex, money, alcohol, diseases... All of those can effect the relationship
disastrously, but that is a topic for the next article.
For now, lets remember that it takes two to tango and that we should
remember: the key is in constant, healthy communication with each
other, in mutual understanding, respect and in our axiom.
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