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В ЭТОМ НОМЕРЕ

ети – наш самый ценный дар, и в очередном выпуске «To Your Health»
основное внимание уделяется именно им и важной роли семейной
медицины в их жизни. Как семейный врач, на протяжении 35-ти лет я
наблюдал множество изменений в медицине, обществе и укладе жизни семей.
Я много раз видел, как растут и вырастают дети, и как они подвержены этим
изменениям.

Желая максимально улучшить жизнь наших детей, мы часто сосредотачиваемся на множестве материальных забот, которые нас окружают, таких как отпуск, автомобили, одежда, лучшие школы, но при этом забываем, что одной
из главных составляющих жизни ребенка является здоровье. И перед родителями, и перед семейными врачами стоит, возможно, самая сложная задача –
мы должны быть уверены, что дети физически и психологически здоровы, что
они готовы встретиться с трудностями будущей жизни.
Доктор Ричард Стайлз,
Медицинский директор АМС
Dr. Richard Styles,
Medical Director at AMC

Конечно, медицина значительно преуспела в том, что касается проведения безопасных родов и борьбы с детскими инфекционными заболеваниями. Но на
смену этим опасностям пришли другие проблемы: детское ожирение, малоподвижный образ жизни и неправильное питание. К сожалению, сегодня существуют и такие психологические проблемы, как социальная изоляция, вызванная
чрезмерным использованием компьютера, неполноценный сон, школьные прогулы, употребление алкогольных напитков и наркотиков.
Как родители, мы осознаем, что наш образ жизни и образ жизни наших детей
непосредственно влияют на атмосферу в семье в целом. Поэтому очень важно
обеспечить детям с самого рождения правильный рацион питания, исключающий соленые и сладкие продукты, которые вызывают у них привыкание, и содержащий свежие и сбалансированные продукты, среди которых присутствует
достаточное количество овощей и фруктов. Вода должна быть привычным и
основным детским напитком. Ежедневные упражнения в той или иной форме –
обязательны. А правильно составленный распорядок дня, равно как и семейные мероприятия, должен быть направлен не только на укрепление здоровья
ребенка, но и на поддержание его внутреннего спокойствия. Ведь, например,
полноценный сон важен и для хорошего иммунитета, и для психологического
здоровья.
Команда педиатров AMC в процессе лечения выходит за рамки непосредственной проблемы, вызвавшей заболевание маленького пациента. Мы стараемся учитывать все перечисленные выше моменты, которые так важны для благополучия вашего ребенка. Я надеюсь, что вы найдете много полезных советов
в этом выпуске «To Your Health». Наши специалисты с радостью ответят на интересующие вас вопросы по поводу развития и здоровья ребенка.

MOST PRECIOUS GIFT

C

IN THIS EDITION

hildren are our most precious gift and this edition of «To Your Health» especially focuses upon them
and the importance of family medicine in their lives. As a family doctor I have in the past 35 years
seen many changes in medicine, society and family life and have seen many children grow up and
be aﬀected by such changes.
Whilst it is natural to think how we can improve our children’s’ lives we often focus on the many material
things that surround us such as holidays, cars, clothes and the best schools and we tend to forget that
health is one of the major foundations of a child’s life. Maybe the greatest challenge that faces us
as both parents and family doctors is to make sure that children are physically and psychologically
healthy to face the challenges of their future life.
Of course medicine has advanced greatly to make childbirth safe and to combat the infectious diseases
of childhood, but these dangers have been replaced by the much greater physical dangers of childhood
obesity, lack of exercise and poor diet as well as the psychological dangers of social isolation due to
excessive computer use, poor sleep, school truancy and alcohol and drugs usage.
As parents we also understand that a sense of family is something that can also be easily threatened
by the lifestyles that we and our children lead. It is therefore important to ensure that our children
have good diets right from birth avoiding both salty and sweet foods, which are quite addictive to
children, and focussing on fresh and balanced produce to contain a good source of vegetables and
fruits. Water should be the regular and main drink of children. Daily exercise of some form should be
undertaken, and family activities encourage the child’s confidence, whilst sleep is important for both
good immunity and psychological health.
At AMC our team of Paediatricians look beyond the
immediate problem that is causing your child ill health and
try and encourage these above points that are essential to
your child’s wellbeing. I hope you will find this edition of «To
Your Health» full of useful advice and please do ask our team
of pediatricians for any advice or opinions you need about
your child’s general health and development.

To Your Health
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ВКЛАД
В ЗДОРОВОЕ БУДУЩЕЕ

АМС И ДЕТИ

Социальные проекты клиники American Medical Centers

Большинство западных компаний поддерживает различные социальные или благотворительные программы. Как АМС развивает это направление, мы решили
поинтересоваться у Игоря Деревянкина, директора по
маркетингу и развитию АМС.

• Игорь Вадимович, какие социальные или благотворительные проекты развивает сегодня АМС в Украине?
• Помимо предоставления комплексных медицинских услуг,
как в клинике AMC, так и в офисах Community Health Centers,
мы постоянно участвуем в различных социальных программах. Безусловно, для нас, как для клиники семейной медицины, приоритетными являются проекты, связанные с развитием и здоровьем детей, хотя мы готовы развивать и другие
направления.
С 2007 года клиника тесно сотрудничает с детским домом в
Черниговской области под названием «Дом друзей», а совсем недавно мы начали работать со Всеукраинской организацией «Даун Синдром». Со своей стороны АМС старается
поддерживать украинские благотворительные организации
материальной помощью и медицинским наблюдением.
• Социальные проекты касаются только детей?
• Нет, не совсем. АМС также оказывает поддержку и в других
направлениях: от детских садов до помощи малообеспеченным детям и обездоленным взрослым.
Мы также работаем с различными центрами развития в Киевской области, и в этом году запустили наши первые некоммерческие отделения в таких коттеджных городках, как

«Green Hills», «Маєток» и «Наше Містечко». В дополнение к
бесплатному медицинскому обслуживанию, жители этих поселков могут участвовать в медицинских образовательных
программах, семинарах и тренингах, которые регулярно
проводят специалисты АМС.
• Расскажите подробнее о медицинских образовательных
программах АМС для школьников. Все ли могут в них участвовать?
• С 2007 года АМС развивает проект образовательной и медицинской помощи для детей школьников. В рамках этого
проекта мы проводим медицинскую работу в школе, предоставляя детям консультативные услуги наших специалистов,
медицинские материалы и оборудование.
Специалисты АМС уделяют особое внимание профилактике,
проводят различные семинары и занятия по оказанию первой медицинской помощи для родителей и учителей. Кловский лицей в центре Киева стал первым учебным заведением, в котором мы начали осуществлять данную программу и
успешно зарекомендовали себя.
Мы считаем, что нам выпала честь участвовать в развитии
социальной и медицинской инфраструктуры нашего города
(региона, области, района).
И мы этим очень гордимся!

American Medical Centers’ Social Initiatives

Most Western companies support various social
or philanthropy projects. We decided to sit down
with Dr. Igor Dereviankin, AMC’s Marketing and
Development Director, to take a closer look at
what AMC is currently doing in this area.

family health care clinic, we tend to focus more of our eﬀorts
on children’s development and health initiatives, though we
are open to other causes. In 2007, the company began to
work closely with the «Friends’ House», a safe-home for underprivileged children in the Chernihov region. And most recently
we have started close cooperation with the Down Syndrome
Charity of Ukraine. AMC continues to provide material, ﬁnancial,
and medical assistance and supervision for Ukrainian charities
and organizations.
• Do social projects focus only on children?

• Dr. Dereviankin, what social projects or charity is AMC now
engaged with in Ukraine?

• We also cooperate with various development centers throughout
the Kyiv region and have, this year, commissioned our ﬁrst nonfor-proﬁt medical units in various residential communities,
including «Green Hills», «Maetok», and «Nashe Mistechko».
In addition to free care for over 30% of the base clients, these
communities, kindergartens and surrounding areas have
AMC medical support in health education programs, regular
workshops, and trainings, all provided for by AMC pediatricians
and physicians.

• In addition to providing comprehensive health services through
both our AMC clinic and AMC Community Health Centers, we
are constantly participating in various social programs. As a

• Explain more about AMC’s activities in health education for
school children. Can anyone participate in these educational
and beneﬁt programs?
• Since 2007 AMC has been developing
an education and health care platform
for school children throughout Kyiv,
whereby AMC helps the school or
organization develop medical models
and provides them with necessary
health information and education. In a
sense, we sponsor and guarantee the
health of the school or organization’s
children by providing medical personnel, disposables, equipment and
a strong focus on preventative care,
workshops, and CPR and ﬁrst-aid classes
for parents and teachers. We began
with the Klovsky Lyceum in downtown
Kyiv and it has been a huge success.
We ﬁrmly believe it is an honor to help
develop both the social and health
infrastructure of our communities. And
we are very proud of this.
To Your Health
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AMC AND CHILDREN

CONTRIBUTING
TO A HEALTHY FUTURE

кормлении грудью, ведь пассивное затекание молока в рот
не создает достаточной нагрузки на мышцы.

ВАШ ДОКТОР

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

ПРАВИЛЬНЫЙ ПРИКУС
У РЕБЕНКА
Формирование красивой и здоровой улыбки, а также развитие правильной дикции у детей чрезвычайно важны. Проблемы с прикусом (или неправильный
прикус) у детей достаточно успешно поддаются коррекции, но все же их намного проще предотвратить,
чем лечить.

Ф

ормирование зубов и прикуса начинается еще в
пренатальном периоде. Благоприятное течение беременности закладывает перспективы правильного
развития зубочелюстной системы, в то время как заболевания и наследственные факторы могут, к сожалению, стать
причиной отклонений.
Во многих случаях у новорожденного нижняя челюсть сдвинута назад, по отношению к верхней. Эта особенность позволяет ему избежать травматизации в процессе родов. К 6-8
месяцам происходит выравнивание, а окончательно прикус
формируется с появлением всех молочных зубов.

Что влияет на правильный прикус?
• Характер вскармливания. Именно при грудном вскармливании мышцы зубочелюстной системы задействуются максимально, что удовлетворяет инстинкт сосания у грудничка и
быстрее развивает его нижнюю челюсть.
• Положение при кормлении. Грудь мамы или горлышко
бутылочки не должны давить на десна ребенка. При искусственном вскармливании следует держать малыша, как при

• Введение прикорма. К 8-9 месячному возрасту целесообразно вводить прикорм: сосательный рефлекс заменяется
жевательным. Во время пережевывания пищи разрабатываются мышцы, участвующие в формировании прикуса.
• Выбор пустышки. Соска удовлетворяет сосательный рефлекс, что иногда показано при невозможности грудного
вскармливания. Выбирать желательно силиконовые ортодонтические пустышки с естественной формой соска.
• Положение во время сна. Рекомендуется, чтобы с рождения ребенок спал в различных позах на твердом и ровном
матраце, при этом до полутора лет – без подушки. Его необходимо периодически переворачивать с боку на бок и на
спину, следить за тем, чтобы во время сна малыш не подкладывал под щеку ручку, не запрокидывал голову.
• Увеличение носоглоточной миндалины (аденоиды). Развитие нижней челюсти также нарушается в результате разрастания аденоидов. Из-за постоянной заложенности носа ребенку
приходится дышать ртом, в итоге формируется аденоидный
тип лица: бледность, расширенная переносица, открытый рот.
• Ненужные привычки. Сосание пальца, привычка сутулиться и
т.п. также оказывают отрицательное влияние на формирование
прикуса. Родители не должны оставлять это без внимания.

Как правильно
чистить зубы?
С появлением у малыша первых зубов, их нужно бережно очищать силиконовой щеточкой-напальчником хотя бы два раза в
день. С полутора лет уже можно начинать вместе чистить зубы,
после еды полоскать рот.
Выбирая пасту, обращайте внимание на возрастную маркировку.
Фторсодержащие пасты можно использовать лишь, когда ребенок хорошо умеет полоскать рот и уже не проглатывает пасту. Головка зубной щетки должна равняться размеру двух-трех зубов
ребенка и соответствовать его возрасту. Щетку следует заменить,
если она была в использовании 2-3 мес., либо потеряла форму, а
также после перенесенных ребенком инфекций.

The formation of a beautiful and healthy smile and the
development of children’s proper diction is increasingly
important in child rearing. Occlusion problems (or
incorrect bite) in children are amenable and can be
corrected, nevertheless, it is still much easier to prevent
these problems than to treat them.

T

he formation of teeth and occlusion begins prenatally. The
favorable course of pregnancy lays the foundation for proper
bite development while, unfortunately, diseases and genetic
factors may cause deviations.
A newborn’s lower jaw is often moved back in regard to the upper
one. This feature allows him to avoid trauma during childbirth. By
6-8 months there is an alignment and the child’s occlusion gets fully
formed when the milk teeth appear.

What affects correct occlusion (bite)?
• Type of feeding. Breastfeeding enforces and builds the jaw
muscles, which corresponds with the baby’s sucking instinct and
develops his lower jaw faster.
• Nursing position. The mother’s breast or a bottleneck should
not put pressure on a baby’s gums. In case of artiﬁcial feeding
the baby’s position should be similar to that of breast-feeding,
because milk leaking passively into the mouth does not create
enough pressure on the muscles.

Педиатры советуют посетить с ребенком стоматолога уже через
полгода после прорезывания первого зуба, а в дальнейшем –
2 раза в год с профилактической целью, ведь своевременная
помощь врача позволяет корректировать даже незначительные отклонения в детском возрасте, не позволяя им превратиться в настоящие взрослые проблемы в будущем.

• Introduction of complementary foods. By the age of 8-9
months, it is advisable to introduce solid foods, as the sucking
reﬂex is replaced by the chewing reﬂex. The muscles involved in
the formation of the occlusion are trained during the chewing
process.
• Sleeping position. It is recommended that a child sleeps in
diﬀerent positions on a ﬁrm ﬂat mattress starting from birth, and
no pillow should be used until he is one and a half years old. It
To Your Health
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YOUR PEDIATRICIAN

CHILDREN’S
CORRECT OCCLUSION (BITE)

ВАШ ДОКТОР

is necessary to turn him from one side to another and onto his
back from time to time, and make sure that a baby does not put
his hand under his cheek or does not throw back his head while
sleeping.
• Selection of paciﬁers. Paciﬁers meet the sucking reﬂex, which
is sometimes necessary when breastfeeding is impossible. It
is advisable to choose silicone orthodontic paciﬁers which are
naturally shaped like a nipple.
• Enlarged nasopharyngeal tonsils (adenoids). Enlarged
adenoids also disrupt the normal development of the lower jaw.
Because of the constant nasal congestion, a child has to breathe
through his mouth, which eventually results in formation of an
adenoid face: pale, with dilated nose and open mouth.
• Unwanted habits. Thumb sucking, slouching habit, etc. also
have a negative inﬂuence on the formation of occlusion. Parents
should pay attention.

How to brush your teeth properly?
When a baby’s ﬁrst teeth appear, they must be carefully brushed
with a silicone ﬁngerstall brush at least twice a day. Starting from
the age of one and a half years you can already start brushing teeth
and rinsing the child’s mouth after eating.
When choosing toothpaste, pay attention to the age labeling.
Fluoride toothpaste can be used only when a child can rinse his
mouth well and will not swallow toothpaste.
A toothbrush head should be of the size of two or three child’s teeth
and be appropriate to his age. The brush should be replaced after
2-3 months of use, or if the brush has lost its
shape, as well as after a child has had an
infection.
Pediatricians advise to arrange your
child’s visit to the dentist six months
after the eruption of the ﬁrst tooth, and
to do it twice a year in the future as a
prophylactic measure. The timely assistance
of a qualiﬁed doctor can correct even minor
deviations in childhood and prevent them from
growing into adult problems in the future.

When choosing toothpaste,
pay attention to the
age-labeling.

ЗДОРОВЬЕ ВСЕЙ СЕМЬИ
Программы
для взрослых и детей
«Здоровье и Забота»

• Консультации специалистов
• Диагностика и лабораторные исследования
• Неотложная и скорая медицинская помощь
• Медицинское обслуживание на дому
• Стационарное лечение
• Вакцинация для детей
Стоимость: 13 200 грн./в год

«Поликлиника»

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

«Наблюдение беременности»

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

«Здоровье малыша»

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

А также для детей

•
•

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

Медицинский осмотр проводится согласно форме МЗ Украины № 026.

«Здоровье ребенка»

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

(38) 044 490 7600
www.amcenters.com

важна для наших стоп: ее легко обеспечить при ходьбе босиком
по камням, траве, земле или при выполнении специальных гимнастических упражнений.

СОВЕТ СПЕЦИАЛИСТА

Валерия Горелик,
детский ортопед АМС
Valeriya Gorelyk,
AMC Pediatric Orthopedician

ОБУВЬ
ДЛЯ ЗДОРОВЫХ НОЖЕК
Формирование детской стопы тесно связано
с выбором первых пар обуви для малыша.

П

римерно 98% всех детей появляются на свет со здоровыми ножками. Но уже при достижении ими зрелого
возраста, 40% из них, как правило, страдают различными заболеваниями ног, причем 12% случаев уже не поддаются
консервативному лечению. Кроме того, неправильно сформированные своды стоп провоцируют потерю амортизационных
свойств стопы, что может привести к возникновению заболеваний коленных и тазобедренных суставов, а также позвоночника. Одной из главных причин подобных заболеваний, помимо
наследственности, является некачественная или неправильно
подобранная обувь!

Формирование стопы
Процесс физиологического формирования стопы происходит
постепенно. До года у ребенка существует цепь рефлекторных реакций, которая позволяет мышцам правильно сформироваться для выполнения несложных движений. Затем, с
началом активной ходьбы возрастает нагрузка на мышцы ног,
но по причине того, что в квартирах, как правило, ровное напольное покрытие, мышцы, лишенные динамических нагрузок,
выполняют только статическую функцию. Поэтому ортопеды
рекомендуют обувь с супинатором (подушечка на внутренней
стороне подошвы) и фиксирующим высоким задником, что позволит исключить нежелательные боковые движения пятки и голеностопного сустава. Подошва должна быть достаточно твердой, чтобы супинатор полностью выполнял свою функцию. В то
же время, не стоит забывать, что динамическая нагрузка очень

О чем важно помнить
при выборе обуви:
• в положении стоя стопа больше, чем в положении лежа или
сидя, поскольку вес тела удлиняет стопу приблизительно на 36 мм. Поэтому все измерения и примерки нужно производить
только в положении стоя;
• физиологический запас не должен превышать 7 мм – тогда в течение одного сезона стопа ребенка будет правильно развиваться и формироваться. Если запас больше, то продольный и поперечный супинаторы смещаются и не выполняют свои функции;
• если в процессе носки обувь деформировалась в областях
переднего отдела или задника, такую обувь в дальнейшем носить не рекомендуется и ее следует заменить новой парой.
Таким образом, правильно подобранная качественная детская
обувь поспособствует здоровому росту и развитию вашего малыша, а также поможет избежать ему многих ортопедических
проблем в будущем!

SHOES FOR HEALTHY FEET
The formation of child’s feet is closely connected to the choice of the baby’s first
pair of shoes.

A
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pproximately 98% of all children are born with healthy
feet. But when they reach the age of maturity, 40% of
them tend to have various feet abnormalities, with a
surprising 12% of the cases no longer amenable to conservative
treatment. In addition, the improperly formed foot arches
predispose feet to the loss of cushioning properties, which can
lead to knee or hip joint challenges, as well as potentially spinal
problems. One of the main causes of such abnormalities, in
addition to genetic inheritance, is in fact the poor quality of a
child’s first pairs of shoes.

Foot formation
The physiological process of foot formation is gradual. Up to the
age of one year, a child has a chain of reflex reactions, which
allows the muscles to be formed properly to perform simple
movements. When active walking starts, the load on foot muscles
increases, but due to the generally flat floor in apartments and
the lack of dynamic loads, muscles perform only static functions.
Therefore orthopedists recommend footwear with arch support
(a pad on the shoe’s insole) and a high heel collar, which
eliminates unwanted heel and ankle lateral movement. The sole
should be sufficiently firm for the arch support to fully perform
its function. At the same time, we should not forget that dynamic
load is very important for our feet: it can be easily achieved by
walking bare foot on the rocks, grass and ground, or in fitness or
gymnastic exercises.

What is important
to remember when choosing shoes:

High-quality children’s shoes will
contribute to the healthy growth
of your child.
the longitudinal and transverse arch supports are displaced
and do not perform their true functions;

• The foot is bigger in a standing position than in a prone or
sitting position, as the weight of the body extends the foot
approximately 3-6 mm. Therefore, all measurements and
fittings should be done only in a standing position;

• If wearing shoes causes deformations in the forepart or
back part of the foot, wearing such shoes in the future is not
recommended and they should be replaced with a new pair.

• A physical space or shoe size reserve should not exceed
7 mm. This will ensure the correct development and formation
of the child’s foot during one season. If the reserve is bigger,

Properly chosen quality children’s shoes will contribute to the
healthy growth and development of your child and will prevent
many orthopedic problems in the future!
To Your Health
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принятие пищи опасно приобретением условного рефлекса
«телевизор-еда». Что же делать родителям?

СОВЕТ СПЕЦИАЛИСТА

Татьяна Литвиненко,
врач-офтальмолог АМС
Tatiana Litvinenko,
AMC Ophthalmologist

ЗАМЕТКИ
ОФТАЛЬМОЛОГА
Почему детей привлекает
реклама по телевизору?
У детей с рождения и до 3-х лет очень слабая фиксация внимания. Ребенок не способен увлечься чем-то на длительное
время, иногда даже на 2-3 минуты. Любую игрушку он бросит
через минуту, если не сильно ею увлечется. Никакой мультик
или фильм не длится столь же короткое время, что и реклама.
К тому же, в рекламных роликах обычно присутствует высокая
динамика действия. Дети воспринимают рекламу как информацию, причем красиво упакованную, яркую, доступную. От
таких коротких сюжетов ребенок не устает и они ему не надоедают.
Вообще телевидение само по себе очень вредно для детей.
Гастроэнтерологи и диетологи предостерегают родителей,
которые используют рекламу, как отвлекающий маневр,
чтобы накормить ребенка. Входящее в привычку подобное

Родителям необходимо заполнить информационный вакуум
ребенка активным общением
с окружающим миром.

Ребенку требуется большое количество времени для познания мира, и рекламные ролики на этом этапе жизни как раз
и дают такую возможность. Совсем запретить смотреть телевизор и рекламу – не выход. Но ограничить – возможно.
Родителям необходимо заполнить информационный вакуум
ребенка активным общением с окружающим миром. Интересно, что ребенок, не страдающий отсутствием внимания,
рекламой не увлекается!

Косоглазие у детей до года
Многие мамочки бывают взволнованы тем, что глазки малыша отклоняются в сторону несодружественно (косят). То один
глаз смотрит на нос, то другой на висок. Не следует пугаться
подобного явления, если оно не постоянно. Это так называемое функциональное косоглазие, и связано оно с тем, что малыш в таком раннем возрасте еще не очень хорошо управляет
движениями своих глаз.
Фиксировать взгляд на предметах ребенок начинает одновременно с попытками взять игрушку в руку. При этом не нужно
забывать, что истинное косоглазие тоже может быть у деток
такого возраста, но обнаружить его может только доктор.
Четко останавливать взгляд на предмете малыш начинает со
2-3-го месяца жизни. Глаза двигаются совершенно синхронно к 6-7-му месяцу. Но и здесь существуют индивидуальные
особенности, которые зависят от внутриутробного развития,
рождения и психомоторного состояния каждого малыша.
Может быть и другая причина кажущегося косоглазия в этом
возрасте. Кости черепа относительно подвижны у детей до
года. Со временем они становятся на свои места относительно друг друга, с чем связано и столь быстрое изменение внешности ребенка. Иногда смещение костей лицевого черепа
создает визуальное ощущение косоглазия, обусловленного
асимметрией конфигурации и размера глазной щели. Это физиологическое явление, которое обычно проходит с возрастом без какого-либо вмешательства.
Будьте здоровы!
Растите счастливыми!
Задавайте интересующие вопросы!
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OPHTHALMOLOGIST’S NOTES
Why are children attracted to Television Commercials?

Strabismus (abnormal eye alignment) in children up to one year

Children from birth to 3 years of age have a very short attention
span. A child does not get excited about something or someone
for a long time, sometimes not even for 2-3 minutes. He will leave
any toy in a minute if it does not hold his or her interest. No cartoon
or movie is as short as a commercial. Moreover, the action in TV
commercials is usually highly dynamic. Children perceive ads as
information, which in addition is beautifully packaged, bright,
and easy to understand and so a child remains focused, as if the
commercial were a short story.

Many moms may be concerned that their baby’s eyes do not
properly align. First one eye is looking at the nose, and then the
other one is turning towards the temple. There is no reason to be
concerned – it is not permanent. It is what we call a functional
squint; it can be explained by the fact that a baby is not good at
controlling his eye movements at such an early age.

Television in general is indeed a harmful medium for children.
Gastroenterologists and nutritionists warn parents to not use the
TV or TV commercials as a distracting tool when trying to feed their
infants or toddlers. Such eating habits are dangerous as they result
in acquiring a «TV-food» reﬂex. So, what is a parent to do?

A child begins to ﬁx his eyes on objects in time with attempts to
focus on «things». It should be kept in mind that true Strabismus
may also be found in children of this age, but only a doctor can
deﬁne that. A baby begins to ﬁx eyes ﬁrmly on an object starting
from the 2nd or 3rd month. Eyes move perfectly in sync by the 6th to
7th month. But even then there are individual features determined
by fetal development, birth and the psycho-motor development of
each child.

Children require a lot of time to understand the world, and TV
ads give them the opportunity at this stage of life. Cutting TV
or TV commercials out entirely is not necessarily a solution. But
perhaps setting limits is. Parents need to ﬁll the child’s information
vacuum with active communication with the world around
him. Interestingly, the child that is focused and can hold his or
her attention does not appear to be too fond of commercials
to begin with!

There may be another reason for the apparent squint at this age.
The skull bones are quite ﬂexible in children under one year of age.
Over time, they take their positions relative to each other, which
also explains the rapid change of a child’s appearance. Sometimes
shifting facial bones create a visual impression of Strabismus caused
by the asymmetry of the eye ﬁssure conﬁguration and size. It is a
normal phenomenon, which disappears when the child grows up.
Keep healthy! Grow up happy! Ask many questions!
To Your Health
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НАРУШЕНИЕ СНА У ДЕТЕЙ
Все родители знают о важности полноценного сна
для их ребенка. Этот вопрос тем актуальнее, чем
младше малыш.

С

медицинской точки зрения сон – это физиологическое,
повторное, обратимое состояние отсутствия контакта
с окружающим миром, которое является нормальной
частью жизни каждого человека. Наличие сна и бодрствования
отмечается еще в перинатальном периоде: в 28 недель будущий
малыш уже способен видеть сны! Новорожденные обычно проводят во сне 18-20 часов в день. На протяжении первого года
жизни ребенка сон и бодрствование начинают организовываться в более продолжительные периоды. Так, нормальным
является переход от 3-4 часового цикла «сон-бодрствование»
к преобладанию бодрствования днем с двумя снами. Возраст
«вырастания» из дневного сна может варьировать, но, как правило, до 4-5-летнего возраста дети еще спят днем.

Причины нарушения сна
Наиболее частой причиной нарушения сна в младенческом возрасте выступает дискомфорт ребенка от болей в животе и прорезывание зубов. Бессонница также может быть обусловлена
ошибками в воспитании ребенка – иногда родители сами создают ситуацию, способствующую возникновению нарушений сна.
В медицине считается, что ученики младшей школы являются
идеальной моделью хорошего сна: они охотно засыпают, спят,
пока не наступает спонтанное пробуждение, остаются активными и бодрыми весь день, не нуждаясь в дневном сне или приеме стимуляторов (таких, как кофеин).

В подростковом возрасте, особенно в период полового созревания, также происходят физиологические изменения, которые
могут повлечь за собой нарушения сна. У старшеклассников интенсивная учеба в сочетании с мобильными телефонами, компьютерными и видеоиграми может привести к так называемой
«эпидемии дневной сонливости».

Как помочь ребенку
спать лучше?
• придерживайтесь постоянного времени отхода ко сну;
• перед сном не давайте ребенку шоколад и газированные напитки;
• предоставляйте ребенку 20-30 минут для приготовления
ко сну;
• не позволяйте, чтобы телевизор, видео или компьютер заменили ребенку общение с вами;
• в течение дня постарайтесь ограничить ребенку время просмотра не соответствующих его возрасту фильмов, программ
и видео игр.

SLEEP DISORDERS IN CHILDREN
All parents know about the importance of a quality
sleep for their child. The question is particularly
important for younger children.

The better the child sleeps, the
happier the family feels!

F
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rom a medical point of view, sleep is a physiological,
recurrent, and reversible state of no contact with the outside
world, which is a normal part of everyone’s life. Sleep and
wakefulness are observed as early as in the perinatal period; a baby
is even able to see dreams as early as 28 weeks! Newborns usually
sleep 18-20 hours a day. During the ﬁrst year of life children begin to
organize sleeping and waking into longer periods. So, the transition
from a 3-4 hour «sleep-wake» cycle to the predominance of
wakefulness during the day with two periods of sleep is normal. The
age of «outgrowing» daytime sleep can vary, but generally children
continue to sleep in the afternoon up to 4 or 5 years of age.

Causes of sleep disorders
The most common cause of sleep disturbances in infancy is a child’s
stomach discomfort and teething. Insomnia can also be caused
by mistakes in the upbringing of the child – sometimes parents
themselves create a situation that can result in sleep disorders.
In medicine, elementary school students are considered the
perfect model of good sleep: they willingly fall asleep, sleep until
spontaneous awakening, remain active and cheerful all day, and
don’t need day sleep or stimulants (such as caﬀeine).
In adolescence, especially during puberty, physiological changes
can sometimes lead to sleep disorders. In high school, intensive
studying along with mobile phones, computer and video games
can lead to the a so-called «daytime sleepiness epidemic».

How to help your child sleep better?
• Ensure a consistent time of going to bed;
• Do not give your child chocolate or carbonated drinks before
going to sleep;
• Give the child 20-30 minutes to prepare for sleep;
• Do not let TV, videos or computer replace a child communicating
with you or others;
• Try to limit the number of movies, programs and video games
not appropriate for the child’s age during the day.
To Your Health
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АЙНА ГАССЕ:
в детской одежде не должно быть
компромиссов

В ГОСТЯХ У АМС

Известный украинский модельер, чьи работы с успехом демонстрировались на европейских сезонах
моды, в эксклюзивном интервью рассказала нам о
секретах подготовки детской коллекции от модного дома «Айна Гассе», о своей доченьке Богдане и о
том, что, по ее мнению, является залогом крепкого
здоровья.
• Айна, насколько нам известно, у Вас есть давняя мечта – запустить детскую коллекцию от модного дома «Айна Гассе».
Когда Вы впервые задумались об этой идее? Было ли это связано с появлением в жизни доченьки Богданы?
• Я, как и любая другая мама, хотела бы видеть своего ребенка
красиво и модно одетым. Причем именно в одежде, которая
создается специально для детей, а не в уменьшенных копиях взрослых брендов. Могу сказать, что хорошую детскую
одежду создавать сложнее, чем взрослую: к ней предъявляются особые требования – как в плане дизайна, так и в плане
качества и безопасности. В Украине такой одежды производится крайне мало, а зарубежные марки стоят очень дорого.
Хотелось бы предложить альтернативу. Мое желание выйти
на рынок с линией модной детской одежды возникло не
спонтанно и не сразу. Конечно, рождение Богданы сыграло
в этом не последнюю роль. Ведь когда появляется ребенок,
невольно начинаешь «примерять» на него красивые наряды.
Но одного желания недостаточно – нужны определенные условия, чтобы реализовать задуманное.
• Это будет абсолютно новый бренд детской одежды? Планируется ли широкое производство моделей? Либо это будут
эксклюзивные вещи?
• Я не вижу необходимости в создании нового бренда. Будет уже известный бренд – только с приставкой «kids» или
«junior». У нас есть вторая линия модной женской одежды,
которая продается под маркой «GASSE», рассчитанная на

широкий круг потребителей. Также и детская одежда будет
доступна многим.
• Будет ли в детской коллекции школьная одежда? Долго ли
пришлось подбирать форму для дочки?
• Многие мамы, у которых дети учатся, знакомы с проблемой выбора школьной формы не понаслышке. Дело даже
не в размере. Представьте, ребенок много времени вынужден находиться в неудобной и мешковатой одежде, а
подчас и вовсе вредной для здоровья, только потому, что
кто-то решил, что для всех должна быть общая форма. На
мой взгляд, когда речь идет о детской одежде, не должно
быть никаких компромиссов по поводу качества, удобства
и безопасности для здоровья. Синтетические и полусинтетические ткани необходимо запретить для использования
в школьной форме на законодательном уровне. По поводу
вариантов формы – должна быть, как минимум, ценовая
альтернатива.
• Восьмилетняя Богдана участвует в создании моделей или
больше выступает в роли наблюдателя и критика?
• Богдана – мой самый строгий ценитель. Она всегда внимательно следит за моей работой, и, если ей что-то не нравится, обязательно выскажет свои замечания. Многие из ее
рассуждений не лишены рационального зерна. Дети иногда
могут заметить то, что взрослому человеку, в силу большой
занятости и сложившихся стереотипов, заметить сложно. Об-

• Многие родители слишком трепетно относятся к организации
дня своих детей. Насколько распланирован день у Богданы?
• Мне бы не хотелось лишать ребенка счастливого детства, где есть
место для игр с подружками, наивных увлечений, всего того, что
мы называем «беззаботным временем». Именно эти мгновения
мы потом с особенной теплотой вспоминаем всю жизнь. Но в то
же время ребенка необходимо приучать к распорядку, обязанностям – только делать это аккуратно и естественно.

AINA GASSE:
Don’t Compromise with Children’s
Clothes
Coming oﬀ a hugely successful showing at this year’s
European Fashion shows, we were fortunate enough to
sit down with the famous Ukrainian Clothing Designer,
Aina Gasse, to speak about her Children’s Collection
and her vision of good health.

• Если дело касается здоровья ребенка, что для Вас является
важным при выборе доктора или медицинского учреждения?
• Прежде всего, его репутация. Также важны отзывы знакомых,
послужной список. Если говорить о семейном враче, которому ты сможешь доверить здоровья всей семьи, он должен
любить детей и быть высококлассным специалистом.
• Закаляете ли Вы свою дочку? Рецепт здоровья от Айны Гассе?
• Наверное, я не открою секрет, если скажу, что в основе хорошего здоровья лежит качественное питание, регулярные
прогулки на свежем воздухе (меньше проводить времени у
компьютера и телевизора) и личная гигиена. К экстремальным
процедурам я отношусь весьма осторожно, особенно, когда
речь идет о детях. Просто одевайтесь по погоде, не перемерзайте и двигайтесь больше! Всем крепкого здоровья!

Представьте, ребенок много
времени вынужден находиться в
неудобной и мешковатой одежде, а подчас и вовсе вредной
для здоровья, только потому, что
кто-то решил, что для всех должна быть общая форма.

• Aina, Thank you for being with us. When did the idea of launching
a Children’s Clothing line ﬁrst come to you? Was it related to the
birth of your daughter, Bogdana?
• Like any mother, I would like to see my child wearing beautiful
and fashionable clothes. And the clothes should be speciﬁcally
designed for children instead of being just small copies of
adult brands. I can say that making quality children’s clothing
is more diﬃcult compared to that of adults: it is subject to
special requirements – regarding design, quality and safety.
The volume of Designer Children’s clothes in Ukraine is very
small, while foreign brands are quite expensive. I would like
to oﬀer an alternative. My desire to enter the market with a
line of fashionable children’s clothes hasn’t been spontaneous
and immediate. Of course, the birth of Bogdana also played
an important role. When a child appears, you automatically
start «trying» beautiful outﬁts on him or her. But desire alone
is not enough – you need certain conditions to implement the
plans.
• Will it be a completely new brand of children’s clothes? Do you
plan to extend the production of your models or will these be
only exclusive items?
• I do not see the need to create a new brand. There will be a well
known brand – just the words «kids» or «junior» will be added.
Similarly to our second line of fashionable women’s clothing,
which is sold under the brand name GASSE and is designed for
a wide range of customers, our children’s clothing will be also
available to many people.
To Your Health
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щение с детской непосредственностью позволяет взглянуть
на проблему под другим углом, открыть что-то новое.

• Will there be a school uniform in your collection? How long did it
take you to ﬁnd a good uniform for your daughter?

hazard, just because somebody has decided that there has to
be the standard clothing for everyone. In my opinion, when it
comes to children’s clothes, there can be no compromise on the
quality, comfort, and safety of the clothes. Using synthetic or
semi synthetic fabric in school uniform, like many are, should be
legally banned.

• Many mothers who have school-children are familiar with the
challenge of choosing a uniform. The size is not actually the
issue. Picture this: a child has to spend a lot of time wearing
uncomfortable and baggy clothes, which are sometimes a health
В ГОСТЯХ У АМС

• Is your daughter, Bogdana, involved in the creation of models or
does she act mainly as an observer and critic?
• Bogdana is my strictest judge. She always keeps close watch
over my work, and if she does not like something, she is sure to
let me know. Many of her arguments are rational. Children can
sometimes notice things that adults ﬁnd hard to see because
they are too busy or have stereotypes. Child’s spontaneity can
help us look at the problem from a diﬀerent angle and discover
something new.
• Many parents care too much about their children’s day planning.
How well is Bogdana’s day organized?
• I would like my child to have a happy childhood, where she can
play with her friends, have innocent hobbies and do all that we
call «carefree time». These are the moments we recall with a
particular warm feeling during our entire life. At the same time, a
child should be accustomed to routine and responsibilities – just
it should be done carefully and naturally.
• What is important to you when choosing a doctor or a medical
facility for your child?
• First of all, the clinic’s reputation. References from acquaintances
and their experience. Speaking of a family doctor who you can
trust the health of all your family, he must love children and be a
highly qualiﬁed specialist.

Ôîòî: Àëåêñàíäð Êàðàáàí (3)

• What is your secret to great health; a health recipe from Aina
Gasse?
• I don’t think I am revealing a secret when I say that the basis
of good health is healthy eating, regular walks in the fresh air
(spending less time at the computer and the TV) and personal
hygiene. I am very cautious about extreme treatment, especially
when it comes to children. We should dress according to the
weather! Do not freeze and move more! Wishing you all good
health!

AMC GUEST
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утробного состояния, когда они ограничены и стеснены даже в
движениях. Нужна предсказуемость, нужны границы. Обратите
внимание, сколько проблем в семьях, где детям можно ВСЕ!
Виолетта Сокол,
психолог, психотерапевт АМС
Violetta Sokol,
AMC Psychotherapist

ВОЗРАСТНЫЕ КРИЗИСЫ И КАК ИХ
ПРАВИЛЬНО «ПРОЖИТЬ»...
Обратите внимание – «прожить» кризис, а не «пережить». Так как же реагировать на то, что неизбежно?
Давайте по очереди рассмотрим самые основные из
кризисных периодов.

Рождение

Рождается ребенок, перерезается пуповина – первый шаг отделения от матери. Уже с этого момента родителям необходимо
осознать, что в мир пришел новый человек – со своей жизнью.
А их основной задачей будет помогать и направлять. Но главное – любить. На первом году жизни малыш воспринимает мир
так: «мама – это я, а папа – это внешний мир». То есть все, что чувствует мама, будет чувствовать и малыш. И чем счастливее будет
папа, чем больше он будет любить маму, и чем больше времени
он будет проводить с ними, тем более уверенно и гармонично
будет развиваться личность малыша. Отношения с папой в дальнейшем будут определять отношения малыша с миром!

1 год

Первые шаги, первая самостоятельность и первая радость за
свои свершения, за свой опыт. Что делать? Ну, конечно же, максимально поддерживать ребенка и давать понемногу набивать
шишки. Это ЕГО опыт! Он ему нужен!

3 год

Знаменитое «Я сам!» Ура, прекрасно! Уже есть твердые навыки
речи и способность к коммуникации. Уже есть предпочтения в
еде и в занятиях. Что делать? Мягко предлагать и не заставлять.
Но уже вводить четкие правила. Причем, для всех членов семьи.
Дети не могут жить без правил, им нужно продолжение внутри-

6-7 лет

Школа. В этом периоде у ребенка возникает необходимость
отделения от родителей и потребность в авторитете чужого
взрослого. Хорошо, если вам повезло, и это первая учительница. Тогда и желание учиться и рабочая этика у ребенка вам
гарантированы! Но что делать, если так не случилось? Ищите
тренера по любимому виду спорта.

11 лет

Заканчивает формироваться личность человека. Что делать?
Признать границы личности, ее самостоятельность и начинать
общение «на равных». Больше партнерства, больше уважения и
самостоятельности, и тогда (скрестите пальцы!) половое созревание пройдет не так бурно. Ключевые слова: «Я тебя люблю,
ты – хороший» или «Ты – хороший, а поступки твои – плохие».
Оценка должна быть, обязательно, но не отталкивающая ребенка и никоим образом не унижающая.

12-13 лет

В этот период появляется фигура «значимого» подростка, то
есть влияние «друзей», «компании». Что делать? Надо принять
выбор вашего ребенка, да и помните, что «запретный плод –
сладок». Чем больше запретов – тем быстрее ребенок нарушит
их, и чем проще мы отнесемся к его друзьям и примем их, тем
быстрее он сделает «правильный выбор». Помните, интуитивно
мы выбираем партнеров и друзей по тем качествам, которых

нам не хватает самим. Так позвольте ребенку дополучить в общении то, что ему не хватает на данном этапе.

14-17 лет

PSYCHOLOGIST’S CORNER

Это очень условно... И очень временно. Важно: если подросток
не проживет свой пубертат сейчас, то он обязательно проживет его позже. Но это будет уже сложнее. Как любая детская
болезнь – протекает сложнее в более старшем возрасте. Что
делать? Любить и принимать. Как и в 12-13 – выражать свое мнение по поводу поступков, но продолжать любить. Помните – вы
сейчас устанавливаете с ребенком ваши взаимоотношения на
всю дальнейшую жизнь.

20-21 год

Все уже хорошо, но зачастую родители остро переживают полное отделение ребенка. Его окончательную взрослость и самостоятельность. Порой это наслаивается на кризис среднего
возраста у самих родителей, вызывая синдром «опустевшего
гнезда». Что делать? Вспомнить свои юношеские хобби и детские мечты, и срочно заняться любимым делом!

30 лет

Первый кризис взрослости... Самооценка, самоопределение,
достижения в профессиональной, социальной, сексуальной,
материальной и духовной сферах. Определение дальнейшего
пути, переоценка ценностей, готовность к репродукции. Что делать? Максимально объективно оценить свое положение и позитивно посмотреть на безграничное количество возможностей
впереди. Возможно, необходимо более четко определить цели,
задачи и начать использовать все еще молодую энергию на их
достижения? Начать инвестировать в себя и в свое здоровье.

40-45 лет

Как правило, зависит от пола. Знаменитый кризис среднего возраста. Усталость в середине дня, упорные морщины, седина. Глобальная переоценка ценностей, новый этап зрелости. Осознание,
что многого изменить нельзя, или не получается. Не случайно в
этом возрасте происходит много разводов, попытки создания
новой семьи и желание прожить жизнь заново, получить от нее
все и исправить все ошибки. Или депрессия, жалость к себе, отсутствие цели... Что делать? Принять свой возраст и упорно радоваться! И начинать говорить «спасибо» за все, что есть. Ни в коем
случае не смотреть на других. Все проблемы – от зависти и неоправданных ожиданий. Начните делать себя таким, каким мечталось всю жизнь. И обязательно оставайтесь социально важным,
нужным и полезным. Отдыхать будем потом!..
To Your Health
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AGE CRISES
AND HOW TO «LIVE» THEM

to support your child and allow them to stumble and fall, bit by bit.
It is HIS experience; he needs it.

Please mind to «live» and not to «live through». So how
should we react to what is sometimes happening to
our loved ones and to ourselves. Let’s go over the most
important life «crises» in order.

The famous «I can do it myself!» Hurrah – that’s great! The child
already has good speaking skills and the ability to communicate.
He already has food likes and preferred activities. What to do?
Gently oﬀer and never force. But it’s time to introduce clear rules –
very simple and not more than ﬁve or ten, but consistent. Rules are
for all members of the family. Children cannot live without rules,
they need the continuation of their intra-uterine state, when their
movements were limited and constrained. There is a clear need
for predictability and limits. Look how many problems there are in
families where children are allowed to do ALL they want!

Birth
A baby is born, the umbilical cord is cut – the ﬁrst separation from
the mother. From this moment, one must recognize that a separate
person with his own life has come into the world with the purpose
of creating his own experience. And our primary task is to help and
direct, but most importantly – to love. In the ﬁrst year of life, a baby
perceives a world whereby the «mother» is «me», and «dad» is the
«external world». It means that the baby will feel everything that his
mother feels. The happier the father is – the more the father loves the
mother, the more quality time he spends with both mother and child –
the more conﬁdent and harmonious the child’s personality will be. A
child’s relationship with the father will determine his relationship with
the world in the future!

1 year
These are the ﬁrst steps, ﬁrst independence, and the ﬁrst joy of
personal accomplishments and experience. What to do? Of course

3 year

6-7 years
School. In this period, a child needs to separate from his parents
and to ﬁnd another authoritative adult. If you’re lucky, that adult is
the ﬁrst teacher and the desire to learn and the child’s work ethic is
guaranteed for years to come! But what if it does not happen? Look
for a coach in a favorite sport or interest.

11 years
The formation of a child’s personality is complete. It’s a huge event
in the life of everyone. What to do? Recognize the boundaries and
independence of the individual and start communicating «on equal
terms». More partnerships, more respect and autonomy, and (cross
your ﬁngers!) puberty will not be turbulent. Key words: «I love
you, you are good», or «You are good, but your actions are bad».
Evaluation should be done, it’s a must, but it shouldn’t push your
child away or humiliate in any way.

12-13 years
During this period, the ﬁgure of an «authoritative» teenager appears,
which implies the inﬂuence of «friends» or «company». What to do?
We have to accept the choice of the child, and not forget that «the
forbidden fruit is always sweeter». The more prohibitions there are,
the faster the child will grow distant from the family; the easier we
accept or welcome his friends, the faster he will make «the right
choice». Remember, we intuitively choose partners and friends
based on the qualities that we lack ourselves. So let the child get
what he needs at this stage through communication.

14-17 years
This is a relative age (and very temporary). What’s important: if a
teen does not live his puberty now, he is sure to live it later. But that

will be more complicated. Like any children’s sickness, it becomes
more challenging at an adult stage. What to do? Love and accept
unconditionally. Similar to the ages of 12-13, express your opinion
on the teenager’s actions but continue to love. Remember, you are
establishing the relationship with your child for the rest of his life.
PSYCHOLOGIST’S CORNER

20-21 years
Everything is already going well but parents are often deeply
aﬀected by the child’s ﬁnal maturity, independence and complete
separation. This period sometimes overlaps with the midlife
crisis that parents may go through and causes the «empty nest
syndrome». What to do? Read on and remember the hobbies of
your youth and your childhood dreams, and start doing what you
really like to do immediately. Let the kids live their life!

30 years
The ﬁrst crisis of adulthood: self-esteem, self-determination,
achievement in professional, social, sexual, ﬁnancial and spiritual
spheres. Deﬁning the future directions, re-evaluation of values and
readiness and maturity for reproduction. What to do? Objectively
evaluate the situation and positively look at the inﬁnite number of
opportunities ahead. Deﬁne the goals and objectives more clearly
and start using the youthful energy you still have to achieve them.
Start investing in yourself and your health.

40-45 years
Also a relative age span with timing dependent on gender. The
famous «mid-life crisis»: tiredness, stubborn wrinkles, grey hair,
occasional hormonal shake-ups, diﬀerent and so far insigniﬁcant
situations with health (If you did not invest in yourself from 20-40
years old), global reevaluation of values, a new stage of maturity,
recognition that a lot cannot be changed any longer or is too hard
to change, self criticism and blames, or achievement evaluation.
It is not by accident the majority of separations and divorces and
attempts to create new families occur during this time. It is a time of
attempts to live life anew and get the most from life and to correct
previous mistakes. Depression, self-pity, and absence of goals is too
often the result of these years. What to do? Accept your age. And be
stubbornly joyful! Start saying thank you for everything you have.
And no matter what, never look at others in comparison. All the
problems, repeat, all of them, are from either jealousy and/or broken
expectations. So the task now is to determine what you want to do
in the future. What will bring you joy and pleasure. Start «living» or
making yourself what you have dreamt to be your entire life. And
absolutely stay important, required, and useful; do not simply live
through the years, but live your life. We will rest later...
To Your Health
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«Здоровье и Забота» – программа для всей семьи
Западные и украинские специалисты Аmerican Мedical Сenters
предоставят грамотное медицинское обслуживание
и надежную заботу о здоровье Вашей семьи.

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

