Summer 2014

НАШ ГОСТЬ
OUR
O
UR G
GUEST
UEST
Владимир Горянский I Vladimir Goryanskiy

Official publication of American Medical Centers

ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ ЗДОРОВЬЕ
MENTAL HEALTH

01_Cover1-02-2014.indd 1

6/23/14 4:32 PM

GOOD MEDICINE
FOR CHARITY
At American Medical Centers Ukraine we recognize a sense
of responsibility to contribute to the health and well-being of
the communities we serve, not only through providing quality
healthcare but also by assisting those less fortunate.
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ВСТУПЛЕНИЕ
INTRODUCTION

ВСТУПЛЕНИЕ

С

конца ноября страна переживает трудные времена. Многие люди
находятся в состоянии постоянного беспокойства из-за сложившейся ситуации в Украине. Это беспокойство подпитывается неопределенностью и нарушением нормальных структур общества, на которые мы
обычно полагаемся для собственного благополучия и внутренней безопасности, хотя зачастую и не знаем о такой зависимости.
Политические трудности и различия в пределах одной культуры также
связаны с такой болезненной ситуацией, как разлучение семей, родственников и друзей, лишая нас механизмов поддержки и делая нас
уязвимыми. В последнее время я часто слышу от украинцев, что они
потеряли отношения из-за политических разногласий. Спокойствие
в семье сменилось на бесконечный поиск новостей, результатом чего
становится нарушение сна.

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

Как врачи мы знаем о психических травмах, связанных с такими событиями. В американских медицинских центрах существует философия лечения пациентов как единого народа, и наши семейные врачи
и педиатры проходят обучение по диагностике и поддержке пациентов с эмоциональными проблемами. Особое внимание в нашей
работе мы уделяем конфиденциальности, поэтому пациент может
непосредственно связаться с нами без направления доктора. Для
получения дополнительной информации, пожалуйста, посетите наш
сайт www.amcenters.com.
Я желаю всем вам душевного спокойствия в это непростое время, уделяйте внимание своей семье и друзьям, доказывая им, что ваша дружба
гораздо важнее, чем политическая идеология. Старайтесь отвлекаться
от проблем после работы, чтобы хорошо спать. Помните, что физическая активность и хорошая диета всегда помогают нашему психическому
здоровью.
С наилучшими пожеланиями
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INTRODUCTION

T

hese have been very hard times since the end of November, many
people have lived in a constant state of anxiety about the troubles
in Ukraine and in Crimea and the results and continuing threats and
conflict. In common with most anxiety it is fuelled by uncertainty and
a breakdown in the normal structures of society, which we rely upon
heavily for our own wellbeing and internal security, whilst we are often
unaware of such reliance.
Political difficulties and differences within the same culture have the added
pain of cutting across families, relatives and friends in a way that removes
support mechanisms and leaves us vulnerable. I have so often heard in the
past weeks of Ukrainians who have lost relationships due to political differences. Relaxed family time in the evenings has been replaced by endless
searching for news, only to have that activity spill over into disturbed sleep.
As doctors we are aware of the mental trauma of such events and at
American Medical Centers we have a philosophy of treating patients as
whole people and all our family physicians and paediatricians are trained
to diagnose and support patients with emotional problems. In addition
we have a strong team of mental health experts all of whom have international experience in the problems of Mental Health, and all of whom
are contributing to this newsletter. As with all our work we pay particular
attention to confidentiality and to this end patients may directly contact
our mental health team without a family physician referral. For more information please visit us on our website at www.amcenters.com
I do wish you all peace of mind in these times, invest in your families and
friends and tell them your friendships are much greater than political
ideology. Try to disconnect from the problems early in the evening and
spend good family time before sleep, remember exercise and good diet
always help our mental health.
Best wishes
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НОВОСТИ АМС

АМС NEWS

Фитнес-центр Sofiyskiy и команда АМС
в совместной программе лояльности

Sofiyskiy Fitness Center and AMC team
up in Joint Loyalty Program

АМС и фитнес-центр Sofiyskiy начали общую программу, позволяющую совместить высокий уровень занятий по фитнесу с
профессиональным медицинским сервисом. С 1 мая 2014 года
всем пациентам АМС предоставляется 15%-ная скидка при покупке клубной карты и 20%-ная в СПА-салоне клуба Sofiyskiy.
В свою очередь клиника АМС предоставляет бесплатный осмотр и консультации по состоянию здоровья, а также 15%-ную
скидку на все годовые планы медицинского обслуживания.

AMC and Sofiyskiy Fitness Center are proud to introduce a joint
loyalty program combining the best in fitness and health
services. As of May 1st, Sofiyskiy is offering discounts for all AMC
clients, 15% off annual club memberships and services, and 20%
off all salon services. As a Sofiyskiy member, AMC is pleased
to offer a 15% discount on all annual health insurance plans and
complimentary health physical exams on enrollment.

АМС приветствует новых докторов

AMC Kyiv is pleased to welcome
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Джессика Скакальска, сертифицированный
американский диетолог. После окончания
отделения диетологии и нутрициологии Политехнического института в Вирджинии (США)
Джессика занималась коррекцией питания
для пациентов с диабетом, целиакией и сердечно-сосудистой патологией. Уникальные
программы по диете она внедряет в процесс
лечения пациентов и получает эффективные
результаты. Записаться на консультацию
к Джессике можно по телефону 490 76 00.

Jessica Skakalska, certified Dietician
and Nutritionist. Originally from Virginia, USA,
Jessica received her higher degree in Nutrition and Counseling from Virginia Polytechnic
Institute where she conducted her internship
in weight management, Diabetes, Celiac and
Cardiac diseases. Jessica develops unique and
tailored nutritional programs for both children
and adults. For a consultation with Jessica, please
call AMC at 490 76 00.

Доктор Юлия Лантух присоединилась
к команде специалистов АМС. Окончила
Национальный медицинский университет
в 1995 году и более 15 лет работает как специалист УЗИ и врач-гастроэнтеролог. Большой
опыт она приобрела в украинском Центре
радиологии. С 2009 года – врач 1-й категории.
Запись на УЗИ в области гастроэнтерологии,
гинекологии, эндокринологии проводится
по телефону 490 76 00.

Dr. Yulia Lantukh to its Outpatient Imaging department. Dr. Lantukh graduated from Kyiv Medical
University and has over 15 years of experience
in Ultrasound Diagnostic and Gastroenterology.
She has training at the State Institute of Radiology
and has worked at various and private and managed-care facilities throughout Kyiv. Dr. Lantukh
received her first category license in 2009.
To schedule a consultation or appointment, please
call AMC at 490 76 00.
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ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ
YOUR MENTAL HEALTH

ВНИМАНИЕ!
Елена Жабенко, к. м. н.
врач-психиатр АМС
Olena Zhabenko, MD, PhD
AMC Psychiatrist

ПЕРЕЖИТЬ ПЕРЕЖИТОЕ:
КАК РАСПОЗНАТЬ ПТСР
Трагические события в нашей стране, в Крыму наложили
отпечаток на каждого из нас, и в настоящее время нуждаться
в психологической (а иногда и специализированной психиатрической) помощи могут не только участники событий, но
и люди, которые принимают близко к сердцу происходящие
в стране сложные времена.

Посттравматическое стрессовое
расстройство – это тревожное
расстройство, которое может быть вызвано
пережитыми травматическими событиями
как отставленная и/или затяжная реакция.
При усугублении психического состояния
рекомендовано обратиться за помощью
к психологу, психотерапевту или врачупсихиатру.

Пережитые драматические события имеют травматическое
влияние на психику человека. Человек может чувствовать
себя «сумасшедшим, отключенным от реальности», иметь
«чувство эмоционального оцепенения». Однако для большинства людей данные проявления кратковременны — от
нескольких дней до нескольких недель. В ряде случаев развивается посттравматическое стрессовое расстройство (ПТСР).

Часто встречаемые
проявления ПТСР
К проявлениям ПТСР можно отнести: постоянное переживание травмы в виде воспоминаний и кошмарных сновидений; избегание людей и мест, которые напоминают о
травме; социальная изоляция (человек перестает общаться
с коллегами, друзьями и знакомыми); постоянное чувство
«притупленности», раздражительность, нарушение сна.
Кроме того:
•
злость;
•
чувство вины и самообвинение;
•
злоупотребление алкоголем и другими психоактивными веществами;
•
депрессия и чувство безнадежности.
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ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ
YOUR MENTAL HEALTH

Как предупредить
возникновение ПТСР
Как помочь себе самостоятельно в случае, если все же
вы обнаружили симптомы ПТСР?
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.

10.
11.
12.
13.

Обратиться за поддержкой к друзьям.
Избегать алкоголя и наркотиков.
Верить в свои силы.
Проводить время на природе.
Телесный контакт (обнимания, плавание и т.д.).
Избегать разговоров с родными, близкими и знакомыми
о политике и религии.
Ограничить во времени прослушивание, просмотр
или чтение новостей (например, не более 15-30 минут
в день).
Находить каждый день три положительные новости.
Каждый день перед отходом ко сну вспоминать пять положительных дел, которые вы осуществили за прошедший день.
Регулярные физические нагрузки (или ходьба) минимум
три раза в неделю, минимум 30 минут.
Прослушивать любимую музыку.
Съедать ежедневно по яблоку.
Волонтерская работа.
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RECOGNIZING PTSD
Tragic events in our country and in the Crimea left a lasting
impression with each of us, and psychological (and sometimes even specialized psychiatric) help may be required not
only for those who participated in the tragic events but also
for the bystanders, people that have been innocent witnesses.
Dramatic events sometimes affect our human psyche traumatically. A person may feel ‘disconnected from reality’, or
‘emotionally stiff’. However, for the majority of people, such
feelings do not last long – from several days to several weeks.
In some cases, most severely, post-traumatic stress disorder
(PTSD) develops.

Other frequent PTSD
manifestations
PTSD manifestations may include: a reliving of a trauma in the
form of flashbacks and nightmares; avoidance of people and
places that remind one of the trauma; social isolation (a person
stops communicating with his/her colleagues, friends and
acquaintances); a permanent feeling of ‘dullness’, irritability,
perhaps sleep disorders.

6/24/14 2:48 PM

friends and acquaintances); a permanent feeling of ‘dullness’,
irritability, perhaps sleep disorders. As well:
•
rage;
•
feeling of guilt and self-accusation;
•
alcohol and psychedelic drug abuse;
•
depression and feeling of hopelessness.

How to prevent PTSD
How to help yourself if you demonstrate PTSD symptoms?
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Seek support from your friends.
Avoid alcohol and drugs.
Start believing in yourself.
Spend more time outdoors.
Skin-to-skin contact is helpful (hugs, swimming etc.).
Try to avoid conversations with your relatives, friends
and close people about political and religious issues.
Set yourself a limit for listening, viewing or reading the
news (for example, not more than 15–30 minutes a day).
Find three positive news stories every day.
Every evening before going to bed, think of five positive
things you have done during the day.
Regular exercise (or walking) for minimum 30 minutes at
least three times a week.
Listen to your favourite music.
Eat a healthy diet.
Volunteer when you can.

06-09_02-2014_posttramva.indd 9

PLEASE NOTE!
Post-traumatic stress disorder is
a severe disorder which may be
triggered with past traumatic
events as a delayed and/or lingering
reaction.
When mental condition aggravates,
it is recommended to consult
a psychologist, a psychotherapist
or a psychiatrist.
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СОВЕТЫ ПЕДИАТРА
PEDIATRIC ADVICE

Оксана Чернышова, к. м. н.
врач-педиатр АМС
Oksana Chernyshova, MD, PhD
AMC Pediatrician

МИР ДЕТСКИХ ЭМОЦИЙ. КАК
НАУЧИТЬСЯ ИХ ПОНИМАТЬ?
Вашему малышу исполнился год, он уже «совсем взрослый»:
делает первые шаги, лепечет отчетливо первые слова, все
больше и больше радует вас. И вдруг ни с того ни с сего
«милый ангелочек» падает на пол, бьет ногами, кричит,
что-то требует. Что делать? Главное — без паники!

Каприз или истерика?
В раннем детстве (1–3 года) недовольство и слезы у малыша
в большинстве случаев не означают ни боли, ни страдания. Это
просто доступный способ выразить досаду, разочарование или
гнев, так как объяснить все это словами ребенок еще не может.
Успокаивая, утешая, отвлекая и переключая внимание малыша
на что-то другое, вы тем самым помогаете ему управлять своими
эмоциями. Некоторых детей так захватывают собственные
эмоции, что остановиться и успокоиться они уже не могут.
Игнорирование истерики ребенка только ухудшит ситуацию.
Если переключить его внимание уже невозможно, попробуйте
взять малыша на руки и крепко прижимайте к себе, пока он не
успокоится. Когда он утихомирится, коротко и просто обсудите
с ним его поведение. Можете даже выразить свое недовольство,
но обязательно покажите малышу, что понимаете его.

Учим правила
В 1,5–2 года ребенок начинает проявлять самостоятельность:
становится требовательным, бурно протестует против запре-

10-11_02-2014_baby.indd 10

Если вы расстроены, вас легко вывести из
равновесия, лучше сказать об этом ребенку:
«Я сейчас очень расстроена, поиграй, пожалуйста,
сам, мне надо успокоиться». Детям свойственно
многое принимать на свой счет. Малышу важно
услышать, что вы сердитесь не из-за него.
Не бойтесь прямо говорить ему о своих чувствах,
желаниях и потребностях.

тов и ограничений. Объясняйте чаду правила поведения в обществе, причины ограничений. Он должен уяснить, что можно,
а чего нельзя. Не давайте ребенку манипулировать вами и другими членами семьи: необходимо, чтобы он почувствовал границы, которые ему переступать нельзя. Ребенок будет спокойным
в той семье, где его понимают и любят. Хотелось бы вспомнить
английскую пословицу: «Не воспитывай детей, воспитывай себя,
все равно они будут похожи на тебя».
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UNDERSTANDING THE
WORLD OF CHILD EMOTIONS
Your baby is one year now and she is quickly becoming a ‘real
grown-up’: making her first steps, speaking her first words,
making mom and dad happier than ever. And suddenly, your
nice ‘little angel’ stumbles on the floor, hurting her leg, crying
uncontrollably, even hysterically. What should you do?

If you are having a bad day yourself,
and find that you do not have
the patience to lead by example, it
may be best to tell your child directly.
Don’t be ashamed to say that you are
yourself upset or that you,
as a parent, also need to calm down.

Caprice or Hysterics?
In early infancy (1 – 3 years), an infant’s dissatisfaction and
tears are not necessarily a sign of pain or suffering as they are
a way to express his or her nuisance, disappointment, or rage,
simply because they do not have the capacity to explain in
words. Trying to calm your baby or infant by distracting and
redirecting their attention helps to manage their emotions.
Some children may be so overwhelmed with their emotions
that they are unable to stop and calm down. But ignoring the
baby’s hysterics will often make the situation worse. If it is impossible to redirect her attention, try to pick up the baby in
your arms and press your body firmly until she calms down.
When she calms, briefly discuss her behaviour in simple words.
You may even express your discontent, but you must show to
your child that you understand her, that you are empathetic.
If you are having a bad day yourself, and find that you do not
have the patience to lead by example, it may be best to tell
your child directly. Don’t be ashamed to say that you are yourself upset or that you, as a parent, also need to calm down.
As children often take what we as parents say personally, it is
important for your child to hear that you are not angry with
her. But do not be afraid to tell your child about your feelings, desires and needs. It is very important in forming your
relationship.

the reasons for the restrictions. She must clearly understand
what is ‘allowed’ and what is ‘prohibited’. Do not let your child
manipulate you and other members of the family; she must
feel the limits, which cannot be breached. A child will be calm
in a family where she is loved and understood. As an English
proverb says: ‘Do not bring up children, bring up only yourself,
as the children will do as you do anyway’.

Learning the rules
At the age of 18–24 months, an infant begins to show her independence; she may become demanding and regularly protest restrictions and prohibitions. In these incidents, it is best
to explain the rules of social behaviour to your child, as well as
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МНЕНИЕ СПЕЦИАЛИСТА
EXPERT’S VIEW

ВНИМАНИЕ!
Павел Чернышов, к. м. н.
врач-дерматолог АМС
Pavel Chernyshov, MD, PhD
AMC Dermatologist

ПСИХОЛОГИЯ КОЖНЫХ
ЗАБОЛЕВАНИЙ
В наш век глянцевых журналов, культа успеха и красоты
любой «прыщик» в зеркале может надолго испортить настроение. А что будет, если высыпания на коже появляются
с завидным постоянством в течение многих лет?

Проблемы налицо
Кожные болезни могут существенно снижать качество жизни
пациентов, влияя на все составляющие этого интегрального показателя. При этом далеко не всегда психологические проблемы
напрямую зависят от реальной тяжести высыпаний. Одни пациенты не считают «цветущее» лицо проблемой, а для других даже
небольшое покраснение может стать причиной длительной депрессии. Это может объясняться не только типом психологического реагирования пациентов, но и их профессией, возрастом,
социальным окружением, особенностями личной жизни.

Современные европейские исследования
указывают на повышенный риск психологических расстройств среди пациентов
с тяжелыми формами акне. Для особо чувствительных пациентов высыпания становятся причиной психологической травмы,
мешающей им примириться с самим собой.

Одной из задач дерматолога является выявление и решение психологических проблем пациента. Самостоятельно
или с привлечением смежных специалистов: психологов и
психотерапевтов. В большинстве случаев не требуется медикаментозных назначений, достаточно внести коррективы
в режим дня: раньше ложиться спать, меньше времени проводить у экранов, больше бывать на свежем воздухе, уделять
время общению с близкими людьми. Другим пациентам рекомендуется хотя бы на короткое время сменить обстановку,
оторваться от рабочих проблем. Для этого отлично подходит
санаторно-курортное лечение.

Хронический стресс, который может приводить к психологическим и психическим проблемам, нередко является провоцирующим фактором и целого ряда кожных заболеваний (псориаз,
экзема, крапивница и др.). Ряд психических расстройств могут
маскироваться под заболевания кожи. Конечно, легко советовать избегать стрессовых ситуаций, но значительно сложнее
следовать такому совету. К психологу в нашей стране обращаются реже, чем в США и Западной Европе, а прийти к нему на
прием из-за высыпаний на коже не каждый даже догадается.
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ПРОГРАММЫ «ЖЕНСКОЕ
ЗДОРОВЬЕ» В АМС
Профессиональная забота
и надежная поддержка

Комплексные
программы
диагностики и лечения
«Женское Здоровье» для молодежи
• Подготовка к беременности
• Наблюдение беременности
• Пренатальная 3D-4D-УЗИ
диагностика

WOMEN’S HEALTH AT AMC
Professional Care and reliable support

Complex Diagnostic
and Treatment Plans
Outpatient Care for young women
• Prenatal Care
• Full laboratory investigations, 3D and 4D
Ultrasound diagnostics
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THE PSYCHOLOGY
OF SKIN DISEASES
With the cult of beauty and fame (and their glossy magazines
showcase), facial blemishes or ‘pimples’ can seriously spoil any
mood. But did you know that we can treat skin problems simply
through adjusting our lifestyle and feelings toward blemishes.
In fact, our stress levels (or the way we manage stress) is directly
correlated with our skin’s health and appearance.

Face the problems
Skin diseases may significantly decrease the quality of our
lives affecting mood, confidence, and outlook. How we view
skin problems is entirely individual. While some patients consider skin blemishes acceptable, others may slip into a slight

ATTENTION!
Chronic stress, which may lead to
psychological and mental problems,
often serves as a leading initiating factor
for a range of skin disease (psoriasis,
tetter, urticarial, and others). Indeed,
some mental disorders may be disguised
or manifested as skin diseases.

or even deep depression. This may be explained not only
with their psychological reaction, but with their profession,
age, social environment, and personal circumstances.
Chronic stress, which may lead to psychological and mental problems, often serves as a leading initiating factor for
a range of skin disease (psoriasis, tetter, urticarial, and others).
Indeed, some mental disorders may be disguised or manifested as skin diseases. Certainly, it is easy to advise avoiding
any stressful situations, but it is much more difficult to follow such advice. Ukrainians consult psychologists less than in
the States or Europe, and even fewer would think to visit such
a specialist for the treatment of skin rashes.
Learn how to treat the underlying emotions that could be
causing your biggest complexion concerns. One of the challenges that a dermatologist faces is the detection and resolution of any psychological problem of his/her patient, whether independently or with any related specialist, specifically
psychologists and psychotherapists. In the majority of cases
no medication is required, in fact, it is often quite enough to
make changes to one’s daily rоutine — for instance, to go to
bed earlier or spend less time in front the computer or television, spending more time outdoors, and finding time for
socializing. In all we must learn how to treat the underlying
emotions that could be causing your biggest complexion
concerns.
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В ГОСТЯХ У АМС
AMC GUEST

ВЛАДИМИР ГОРЯНСКИЙ:
В ГАРМОНИИ С СОБОЙ
Известный артист считает, что важно сформировать в себе правильное отношение к проблеме, понимать, насколько вы можете повлиять на ситуацию. Чуть меньше эмоций и чуть
больше рацио – его универсальный рецепт

Как вы переживаете проблемы?
Делитесь ими или переживаете сами?
Все зависит от проблемы, которая меня мучает. Иногда могу
спросить совета. Но многое перевариваю сам в себе. Есть
вещи, которые очень сложно объяснить, ты должен сам в них
разобраться, а для этого нужно время. Поэтому я откладываю
проблемы в сторону, даю им отстояться, потом возвращаюсь
к ним. Мой жизненный опыт говорит, что надо «переспать»
с мыслью, а наутро принять правильное решение.

блю поиграть в боулинг, покататься верхом на лошадях или
отвлечься совершенно другой работой. Например, на даче
я с удовольствием ухаживаю за газоном, цветами. А еще у меня
на даче замечательная баня. Она дарит настоящий релакс.
Как вы ведете себя в конфликтной ситуации?
Наступаете, обороняетесь, пытаетесь договориться?

Как восстанавливаетесь после напряженной работы?

Тактика выбирается в зависимости от противника, собеседника, насколько он агрессивен или готов к диалогу. Я очень
гибкий в подобных ситуациях, но, если надо, могу и в морду
дать. (Смеется.)

Никаких ноу-хау я не предложу, все давно известно. Для
меня источник сил – это природа, семья, дети, друзья. Я лю-

За рубежом принято обращаться к психологам.
А как Вы относитесь к подобной практике у нас в стране?
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В ГОСТЯХ У АМС
AMC GUEST

За рубежом эта практика давняя и система отработана, а у нас
настораживает то, что каждый может окончить трехмесячные
курсы и стать психологом. Я думаю, пройдет какое-то время,
и у нас поход к психотерапевту тоже станет нормой. Сейчас человек настолько незащищен... Должны быть люди, к которым можно было бы обратиться в трудный психологический момент.
Когда вам удается найти время для отпуска, как вы зачастую
его проводите?
Я люблю активный, познавательный отдых, и лучше всего
с дочерью. В прошлом году мы с Машей были в Париже в Диснейленде. Настоящим открытием стала для меня Африка, где
я провел три недели, был на Мысе Доброй Надежды, в пустыне
Намибии, жил на острове рядом с дикими животными... А вот
отдых с бесконечным all inclusive я категорически не приемлю.

VLADIMIR GORYANSKIY:
IN HARMONY WITH ONESELF
The famous Ukrainian actor shares with AMC the importance
of having the right attitude towards daily problems and to fully
appreciate and understand how one can make a difference—
a little less emotion and a little more rational thinking. This is Mr.
Goryanskiy’s all-purpose recipe for success!
We are dedicating this edition of «To Your Health»,
to near-term problem solving and staying mentally healthy
and strong. On a personal note, how do you manage problems?
Do you share your feelings with others or keep them inside?
It really depends on the problem. Sometimes I may ask for advice.
But often I keep my thoughts to myself. There are things that are
very difficult to explain, that must be understood by oneself first,
and that sometimes takes time. That’s why I try to put problems

ТОЛЬКО ФАКТЫ
• Родился в г. Кадиевке (ныне Стаханов)
Луганской области.
• Работал в Днепропетровском русском
драматическом театре им. Максима Горького,
в Севастопольском театре КЧФ.
• С 1988 года актер Театра драмы и комедии на
левом берегу Днепра.
• Народный артист Украины (2009).
• Кавалер орденов Св. Владимира IV степени,
ордена Почета и ордена «Дружбы» .
• Играет в театре, много снимается в кино, входит
в состав жюри разнообразных фестивалей.
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aside; leave them to settle, and then come back to them. My experience says that one ought to sleep on it, and in the morning
you will be closer and can often make the right or better decision.
How do you recuperate or rest after hard work?
I don’t have any secret know-hows here; these things have been
known for a long time. My sources of energy are nature, family,
children, and friends. I like bowling, horse riding, or at times doing something completely different to put my mind at rest. For
example, when I stay at my country house, I enjoy lawn mowing
and gardening. Also, I have a fantastic Russian sauna – true and
real relaxation.
How do you behave in conflict situations? Attack, defend, or do
you see yourself more as a mediator attempting to negotiate?
I choose my tactics depending on my opponent, an interlocutor,
I look at how aggressive he is or isn’t, and whether or not he is
ready for dialogue. I am very flexible in such situations, but I can
kick some ass if I have to (laughs).
Most European and Americans are used to seeking help from psychologists. What do you think about this practice in our country?
Psychiatry and Psychology are long-established, sophisticated
and mature fields abroad, but for this country, in Ukraine, I can’t
stop thinking that anybody can finish a three-month course and
claim to be a psychologist. I think that after some time having a
shrink will be common and the area will develop. Today, people
are truly insecure. There has to be someone to whom you can
turn to in a difficult psychological situation.
When do you manage to find time for a vacation?
Where do you usually spend it?
I like active, educational vacations, especially when I am with
my daughter. Last year, Masha and I vacationed at Disneyland
Paris. And I love to travel. Africa was a revelation to me: I spent
three weeks at the Cape of Good Hope, the desert of Namibia,
even living on an island with wild animals nearby. As for the allinclusive resort format, it’s definitely not my cup of tea.
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ABOUT
VLADIMIR GORYANSKIY
A portrait:
• Born in Stakhanov, Luganskaya oblast, Ukraine .
• Worked in the M.Gorkogo Dramatic theatre in
Dnepropetrovsk .
• Actor in the Drama and Comedy Theater of Kyiv .
• National Award of Ukrainian People’s Actor;
awarded the St. Vladimir IV and Druzhba prizes.
• Lead and Supporting acting roles in dozens of
movies, including “Borjoie”.
• Committe Board Juror in film fesitvals throughout
Europe.
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РЕКЛАМА

БЕСПЛОДИЕ – ЭТО НЕ ПРИГОВОР!
Бесплодие – это проблема не только нарушение со
стороны репродуктивной системы, это и психологическая проблема пары, но это однозначно не
приговор!
Есть случаи, когда пары приходя в клинику за
беременностью, благополучно рождая одного
ребенка, приходят через несколько лет другим
ребенком.
Когда стоит обращаться к репродуктологу?
Если пара живет открытой половой жизнью, не
предохраняясь и беременность не наступает, - это
повод обратиться к врачу.
Кто такой репродуктолог?
Это специалист, который занимается парами,
желающими обрести беременность, которая по
каким-то причинам не наступает. Очень часто
женщины или мужчины опускают руки, впадая
в депрессию и замыкаясь. Многие считают, что это
вопрос только одного партнера в супружеской
паре, но это не так .
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АDVERTISEMENT

INFERTILITY IS NOT A VERDICT!
Infertility, or the inability to conceive naturally, can be psychologically challenging for
anyone. Stress, depression and anxiety are
described as common consequences of infertility. But it shouldn’t be a verdict!
If a couple leads a sexual life without any
contraceptives and a baby is not conceived,
it may be a reason to visit a fertility specialist.
A fertility specialist consults with individuals
or couples that want to conceive a baby but
are unable to naturally. In trying to conceive,
women or men very often give up, lose their
desire, or withdraw into themselves. It is easy
to get frustrated or even blame the other.
A fertility specialist will assist the couple
through specific diagnostics to determine
whether a problem exists and if so, provide
a thorough and complete therapeutic approach.
According to statistics, a couple is able to
conceive a child within 1 year of regular
sex without contraceptives. In 30% of the
cases, within the first three months; in 60%
of the cases, within seven months; and
within 10%, within twelve months. Female
infertility accounts for up to 60% of infertil-
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ity problems; male infertility occurs in up
to 40% of cases.
Many couples believe that going to a fertility
clinic and / or the use of assisted reproductive treatment is something unnatural or embarrassing. Some wrongly feel that children
born with extracorporal fertilization may be
different from other children.
Of course these thoughts are entirely irrational— IVF or ICSI do not affect the health
of future children.
If you have faced or currently have infertility
problems it is a reason to consult a fertility specialist. Specialists at Ilaya Medical Centre will
thoroughly and carefully study to determine
if there is a problem of infertility and if so, the
reasons preventing natural conception. Our
team of competent specialists will do its best
to make your dream of a baby come true!
репродукция

For a free consultation with a fertility Specialist or to receive further information, please
call us anytime at 248 00 00.
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БЕСЕДА С ПСИХОЛОГОМ
PSYCHOLOGIST’S CORNER

•

Виолетта Сокол,
психотерапевт AMC
Violetta Sokol, MD
AMC Psychotherapist

УЛЫБНИТЕСЬ ЖИЗНИ,
И ОНА УЛЫБНЕТСЯ ВАМ
В свете всех последних событий и непроходящей тревоги попробую напомнить о самых простых условиях для сохранения
ментального здоровья, семейного и личного благополучия. Все
это, я уверена, вы уже знаете.

Давайте будем помнить, что:
•
•

Любая война закончится.
В каждом народе есть разные люди. Не все участвуют в войне. Не стоит обижаться на всех подряд. А ненавидеть незнакомых вам людей — это вообще заболевание.
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Любая информация требует проверки. Не доверяйте всему,
что слышите. Это только нагнетает напряжение и тревогу.
• Агрессия порождает агрессию. Внутренняя агрессия порождает психосоматические расстройства. Вам это не нужно.
• Уважайте «границы» друг друга на работе, в семье. Позвольте
людям иметь свое мнение. Оставайтесь при своем.
• Любовь — мощнейшая сила, старайтесь понимать друг друга.
• Относитесь к себе так, как вы хотели бы, чтобы относились
к вам. И чем лучше вы к себе относитесь, тем добрее к вам мир.
• Неважно, каким спортом вы любите заниматься. Важно, чтобы вы занимались им каждый день. Надо непременно пропотеть и обязательно получить удовольствие.
• Проводите больше времени с детьми и животными. Они учат
нас доброте и делятся своей позитивной энергией.
• Вода поглощает негативную энергию. Душ, ванна, бассейн...
Выбирайте, что вам больше нравится.
• Ешьте меньше и только полезное: лишняя еда засоряет организм. Любите себя — состояние кишечника напрямую связано с ментальным здоровьем.
• Занимайтесь сексом. Выберите себе партнера и занимайтесь
с удовольствием.
• Старайтесь медитировать хотя бы раз в день. Почему бы даже
уборку квартиры не превратить в медитацию?
• Контролируйте свои мысли и желания. Ведь мысли материализуются, желания исполняются... А энергия возвращается.
Поэтому старайтесь быть позитивными, даже когда это сложно. Улыбка универсальна. Улыбнитесь, пусть даже с натягом,
и выберите себе мысль, которую хочется думать.
• Смейтесь трижды в день — глубоко и от души. Можно
и без причины. Смейтесь, это невероятно полезно.
• Чаще носите часы на другой руке. Сделайте что-то «не так».
Меняйте стереотипы, и все неожиданно изменится вокруг вас.
• Прекратить спор просто: скажите первым «мне жаль». Чаще
уступая, вы больше выиграете.
• Делайте комплименты, хвалите, дарите, обнимайтесь! Ваше
отношение к миру мгновенно к вам вернется.
И никогда не смущайтесь — приходите, и сбросите с себя все, что
вас беспокоит, тревожит да и попросту не дает жить счастливо
дальше. Психотерапия — это тоже часть ментального здоровья.
На западе это уже давно осознали.
Все вы очень хорошие, и я всех вас очень люблю!
Прекрасного вам лета!
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GIVE YOUR LIFE A SMILE AND
IT WILL SMILE AT YOU

•

•
In view of current events in Ukraine and the challenges we face,
we should remind ourselves of the simple things we can do to
preserve our mental health and overall well being.

•
•

Remember that:
•
•
•
•
•

•
•

•
•
•

Any conflict or war will end.
Every nation’s people are different. Do not hold a person’s
nationality against them.
All information requires verification. Do not trust everything
you hear.
Aggression begets aggression. Inner aggression can cause
psychosomatic disorders.
Respect ‘personal boundaries’ of each other at work, with
your friends and within the family. Let people have their own
opinion. And you have yours. Agree to disagree.
Love is the strongest power; try to understand one another.
Treat yourself the way you would like others to treat you. Not
vice versa. And the better you treat yourself, the better the
world treats you.
It does not matter what kind of sport or exercise you prefer.
What matters is that you do it every day.
Spend more time with children and pets. They teach you to
be kind and share their positive energy with you.
Water absorbs negative energy — shower, bath, swim. As
you like.
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•
•

•
•
•
•
•

Eat less: too much food dulls our bodies. Love yourself and
eat something healthy. The state of your intestines is directly
connected with your mental health.
Have sex. Enjoy it; it is natural and healthy, physically,
mentally and emotionally.
Try to meditate at least once a day. Even remedial tasks like
tidying-up could be a daily meditation.
Control your thoughts and desires. Your thoughts materialize,
and desires come true. And the energy comes back. Therefore,
try to be more positive even when it is difficult.
Laugh three times a day, make it good and hearty. You can
even laugh without reason. Laughing is incredibly healthy.
Change the arm you wear your watches on more often. Do
something differently. Break your habits and stereotypes,
and everything around you will unexpectedly change.
It is very easy to stop an argument: be the first to say ‘I’m
sorry’. The more you give away, the more you gain.
Smiling is a universal tool. Smile and think of something
pleasant as often as you can.
Do good things — it is very pleasant and very healthy.
Pay compliments, praise others more often. Make presents
and give flowers.
Hug each other! Your attitude to the world will return to you
immediately.

Release everything that makes you worried or concerned and
prevents you from living happily. Come around and never be shy.
Psychotherapy is a big part of mental health.
Be good to yourselves and love all around you! Wishing you
a terrific summer!
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летний курс
английского

  
максимум 8 человек

 
12–17 лет
(дети с 12 до 13 лет
принимаются
только до 26 июля)


2, 3, 4 или 6 недель


22,5 часа английского
в неделю + занятия
спортом, развлечения
и экскурсии


29 июня – 9 августа

22_02-2014_impressum.indd 22

НАТАЛИЯ САПЬЯН
ЭЛЛОНА ГАГИЧ
АЛЕКСАНДР КИРИЛЕНКО
NATALIYA SAPIAN
ELLONA GAGICH
ALEXANDR KIRILENKO

OISE – это крупная сеть языковых школ, которая
с момента своего основания в 1973 г. сумела поглотить около 10 самостоятельных брендов по
всему миру.
Основанная в 1912 году, школа Queen Ethelburga’s
предлагает прекрасные учебные помещения, современное оборудование и комфортные условия проживания. Здесь есть все, что необходимо
для успешной учебы и активного отдыха.
В список спортивных ресурсов входят: спортзал,
футбольные поля, теннисные корты, площадка
для крикета и плавательный бассейн.


2 недели – £2340

Проживание и питание (полный пансион)
включено в стоимость курса.

Образовательное агентство
«Бизнес-Линк»

тел.: +38 044 494 2080; факс: +38 044 494 2082
edUK@businesslink.kiev.ua // www.edUKation.com.ua
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AMC and Sofiyskiy Fitness Center are proud to introduce a joint loyalty program
combining the best in fitness and health services. Sofiyskiy is offering discounts to all AMC
clients, 15% off for annual club memberships and services, and 20% off all salon services.
As a Sofiyskiy member, AMC is pleased to offer a 15% discount on all annual health insurance
plans and complimentary health physical exams on enrollment.
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