




ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
В преддверии весны мы решили 

сделать спец выпуск нашего журнала, тем 
более у нас есть повод - открытие нового 
медицинского центра «Айя». Этот новый 
проект мы с большим удовольствием хотим 
Вам представить, т.к. в новом медицинском 
центре мы применили новые инновационные 
технологии: стерильный воздух, новый 
аппарат ФГДС - с очень тонкими 
эндоскопами, для Вашего комфортного 
обследования; но самое главное – мы купили 
обрабатывающую машину для эндоскопов!!! А это наша гарантия Вам, 
дорогие пациенты, Вашего безопасного обследования!!! 

У нас много планов в новом медицинском центре – открытие новых 
кабинетов, с инновационными технологиями и с высокопрофессиональными 
докторами. 

Предлагаем посмотреть видео на YouTube – Медицинский центр «Айя» 
в городе Астана: http://youtu.be/mq-OaHxZyIw

Искренне Ваша,
Отепова Гульнара Данифовна

К.м.н.,  Директор ТОО «Отепова и Компания»
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БУДЬТЕ 
ЗДОРОВЫ! 

Самая заветная мечта каждого человека во 
все времена - оставаться молодым и здоро-
вым. Желаем вам новых сил и энергии, креп-
кого здоровья и прекрасного настроения. 
Новый год - это самый подходящий рубеж, 
чтобы оставить в прошлом все, что мешало 
жить, и отправиться навстречу новым откры-
тиям и достижениям! Вести активный образ 
жизни, правильно питаться, сохранять моло-
дость и красоту словом, жить в ритме здо-
ровья! А врачи наших центров всегда будут 
вашими верными друзьями и советчиками, 
помогающими выстроить свою индивиду-
альную программу здоровья. И как новогод-
ний подарок для вас, мы открываем новый 
медицинский центр – новый во всех смыс-
лах этого слова, новый уровень. В клинике 
мы вводим диагностическое исследование 
ФГДС с гистологическим обследованием и 

полной гарантией стерильности, проводить 
которое будут высококвалифицированные 
врачи эндоскописты. Также будет вести при-
ем врач диетолог, прошедший специализа-
цию в Московском Институте питания, ко-
торый поможет вам не просто похудеть, но 
и улучшить качество жизни. Будете худеть 
без голодовок, сохраните тонус и хорошее 
настроение. А полученный результат бла-
годаря новому отношению к себе и своему 
образу жизни в дальнейшем будет поддер-
живаться без особых усилий. В новом году 
выбирайте в спутники обновленной жизни 
радость, позитивный настрой, сделайте ярче 
свою молодость и продолжайте наслаждать-
ся энергичной зрелостью, сохраняя актив-
ность, стройность и красоту. Успехов вам в 
новом году, хорошего настроения, крепкого 
здоровья, красоты и гармонии! 
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ВАЖНАЯ ЗАЩИТА 
ДЛЯ ВАШИХ ГЛАЗ!

АНТИГЛАУКОМНЫЕ 
ОЧКИ

Современной медицине известны сотни 
глазных заболеваний, для каждого из кото-
рых существуют особенные методы лечения. 
Например, по данным Всемирной организа-
ции здравоохранения, каждый сотый взрос-
лый человек в той или иной степени страдает 
от глаукомы. 

Глаукома - это группа болезней глаз, по-
лучившее название от зеленоватой окраски, 
при которой увеличивается внутриглазное 
давление.

С целью замедления развития глаукомы 
были разработаны  антиглаукомные  очки. 

Антиглаукомные очки – это очки с линза-
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ми, поляризующие зеленые тона видимого 
спектра. Их использование позволяет боль-
ным глаукомой существенно снизить нагруз-
ку на зрительный нерв и мышцы глаз. Чтобы 
яркий свет не раздражал глаза, необходимо 
пользоваться этими очками.

В летнее время на ярком солнце необходи-
мо пользоваться антиглаукомными очками. 
Специальные светофильтры обеспечивают 

Антиглаукомные очки  
с зелеными линзами помогут:  

• Оптимизировать мышечную на-
грузку глаза и замедлить послед-
ствия развития возрастных зри-
тельных процессов

• Антиглаукомные очки используют 
также при атрофии зрительного 
нерва и дистрофическом измене-
нии сетчатки.

зрительный комфорт и хорошую защиту от 
пагубного для сетчатки ультрафиолетового 
излучения. 

Солнцезащитные очки в данной ситуации 
затеняют обстановку, ухудшая ориентацию 
больного и могут способствовать повыше-
нию внутриглазного давления, а зеленая 
линза оказывает успокаивающее действие и 
создает комфорт.

www.aiya.kzwww.aiya.kz



ФОТОХРОМНЫЕ ЛИНЗЫ 
ДЛЯ ОЧКОВ: 

ПРЕДУБЕЖДЕНИЯ И ФАКТЫ

Как известно, фотохромные линзы затемня-
ются под воздействием ультрафиолетового из-
лучения (УФ-излучения).

Это основной фактор, влияющий на реак-
цию затемнения пигментных молекул в линзе. 
Однако, это не «улица с односторонним дви-
жением», так как процессы затемнения и ос-
ветления линзы, происходят параллельно.

На процессы затемнения и просветления 
в фотохромных линзах, влияет множество 
факторов: интенсивность ультрафиолетового 
излучения, температура окружающей среды, 
солнечное и географическое положение. На-

пример, известный факт, что иногда фото-
хромные линзы темнеют гораздо больше в хо-
лодную и пасмурную погоду, нежели в теплый 
и солнечный день.

Сегодня, практически, все пользователи 
очков знают об опасностях, вызываемых уль-
трафиолетовыми лучами (УФ-излучение). Это 
провоцирует дискуссии об интеллектуальной 
световой и солнечной защите. Многие про-
фессионалы-оптики считают, что изменение 
освещенности напрягает глаза.

Этот процесс происходит в повседневных 
ситуациях, таких как, яркий неоновый свет 
в супермаркете, плохое освещение в офисе 
за компьютером, рассеянный свет при езде в 
дождь или во время пребывания на свежем 
воздухе. В этих условиях, восприимчивые к 
свету, клиенты жалуются на постоянное мор-
гание, красные глаза и головные боли.

В то же время, люди, которые носят фото-
хромные линзы из пластика, поняли, что ос-
новное применение этого типа линз, не в край-
них положениях: «полностью прозрачные» 
или «совершенно затемненные», а, прежде 
всего, в большом количестве вариаций между 
этими положениями.

Именно за универсальное удобство и про-
стоту использования в повседневных ситуаци-
ях, клиенты любят и вновь приобретают эти 
линзы. Фотохромные линзы предлагают поль-
зователю очков прекрасную защиту от яркого 
света и ультрафиолетовых лучей не только в 
идеальных условиях, но и при ежеминутных 
изменениях условий освещенности. Так по-

За более чем  40 лет со дня изобретения, фотохромные линзы стали одним из основ-
ных трендов в современной оптике, так как  дают пользователю очков много преиму-
ществ. Существуют  пластиковые (органические) линзы высокого индекса преломления 
и стеклянные (минеральные). 

В нашем салоне САМЫЕ ДЕШЕВЫЕ очковые линзы по городу!!! 
По вопросам очковых линз обращайтесь по тел. 41-29-45
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чему бы Вам не совместить превосходный ви-
зуальный комфорт с великолепной защитой и 
четкостью зрения? 

Относительно безопасности вождения ав-
томобиля, здесь нет никаких ограничений: 
фотохромные линзы полностью подходят для 
распознавания сигнала светофоров и движе-
ния в вечернее или ночное время.

Фундаментальным критерием качества 
пластиковых фотохромных линз является 
скорость реакции, которая в настоящее время 
достигает нескольких секунд. Сегодня фото-
хромные линзы достигают тонировки более 
60% в течение 30 секунд при комнатной темпе-
ратуре 23 градуса.

Осветление фотохромных линз, также про-
ходит очень быстро. В самом «светлом» состо-
янии фотохромные линзы пропускают поч-
ти 95% света поступающего на них. То есть в 
помещении, они абсолютно прозрачные. При 
этом они «отрезают» вредное «УФ-излучение» 
с длиной волны до 395-400 нм – это один из 
самых высоких показателей UV-защиты. Чем 
ниже температура воздуха, тем эффективнее 
«работают» фотохромные линзы (например, 
в горах). И наоборот, чем выше температура 
окружающей среды, тем меньше максималь-

ная степень потемнения фотохромных линз 
(например, летом на пляже). 

Сегодня минеральные фотохромные лин-
зы (стеклянные), раньше имевшие преимуще-
ство в устойчивости к образованию царапин, 
уходят на «второй план». Все дело в развитии 
высокотехнологичных «твердых покрытий» 
пластиковых фотохромных линз, которые 
предотвращают от образования повреждений. 

Таким образом, фотохромные пластиковые 
линзы с максимальным индексом преломле-
ния подходят абсолютно всем для ежедневно-
го использования.

9999www.aiya.kz



Камни в желчном пузыре  и диета. Совмести-
мы ли эти два понятия?

Как неправильное питание приводит к разви-
тию и образованию камней в желчном пузыре? 
Нужна ли диета при желчнокаменной болезни? 
Эти и другие вопросы мы разберем сегодня в на-
шей статье.

В древности желчь считали жидкостью ни-
чуть не менее важной,чем кровь. Но если кровь 
для наших предков была носительницей души, 
то желчь, по их мнению, определяла характер. 
Недаром раздражительного, язвительного, злоб-
ного человека именуют желчным.

Желчь - это желтая, коричневая или зелено-
ватая жидкость, которую печень вырабатывает 
для стимуляции процесса пищеварения. Желче-
образование происходит непрерывно, причем 
на интенсивность его могут влиять различные 
факторы.

Основной задачей желчного пузыря является 
сбор и хранение желчи,которая секретируется в 
печени. Желчный пузырь нельзя рассматривать 
отдельно от печени, поскольку желчеобразова-
ние является одной из основных ее функций. 
Эти два органа составляют единую систему, и не 
случайно в древневосточной медицине печень и 
желчный пузырь образно называли братом и се-
строй. Первые упоминания о ЖКБ относятся к 
глубокой древности: тогда желчные камни слу-
жили украшениями, а также использовались в 
культовых обрядах. Известно, что еще античный 
врач Гален обнаруживал желчные камни при 
вскрытии трупов.

Желчнокаменная болезнь - заболевание, ха-
рактеризующееся образованием конкрементов 
в желчном пузыре (холецистолитиаз), общем 
желчном протоке (холедохолитиаз), которое мо-
жет протекать с симтомами желчной (билиарной 
и печеночной) колики в ответ на преходящую об-
струкцию камнем пузырного или общего желч-
ного протока, сопровождающуюся спазмом глад-
ких мыщц и внутрипротоковой гипертензией.

К осложнениям ЖКБ относят: обтурацию 
камнем протоков, острый или хронический хо-
лецистит или холангит, острый билиарный пан-
креатит.

В экономически развитых странах ЖКБ раз-
вивается у 15% населения. В возрасте 50-60 лет и 
старше - 5%-20% населения страдают ЖКБ. 

Факторы риска, предрасполагающие к обра-
зованию желчных камней:

- женский пол
- возраст (чем старше возраст, тем выше веро-

ЖЕЛЧНОКАМЕННАЯ  
БОЛЕЗНЬ 

И ПИТАНИЕ

ДИЕТОЛОГИЯ

СУЛЕЙМЕНОВА Айгуль Кенесовна
Врач 1 категории, врач-гастроэнтеролог-диетолог
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ятность ЖКБ)
- генетические и этнические особенности
- беременность
- заболевание подвздошной кишки – синдром 

короткой толстой кишки Б.Крона.
- длительное применение лекарственных 

средств (эстрогенов, соматостатина, клофибрата)
- ожирение, сахарный диабет
- длительное голодание (с целью похудения, 

снижения веса)
- характер питания – переедание, нерегуляр-

ное питание, чрезмерное употребление жирной 
пищи с высоким содержанием холестерина, жи-
вотных жиров (бараний и свиной жир, сливочное 
масло, топленое молоко, сыры, желток яичный, 
жирные сорта рыбы, икра, сметана, майонез, 
трансжиры и т.д.), сладкого.

- недостаточное употребление жидкости, а 
именно воды в сутки

- малоподвижный образ жизни
Диагностика
Часто ЖКБ протекает бессимтомно (латент-

ное течение наблюдают у 60-80% пациентов с 
камнями) и конкременты обнаруживают случай-
но на УЗИ. Диагноз ЖКБ ставят на основании 
клинических данных (наиболее частый вариант 
- желчная колика до75%) и результатов УЗИ.

Скрининг
Проведение УЗИ показано пациентам с повы-

шенным риском развития ЖКБ и рака желчного 
пузыря:

- с увеличенным ИМТ (индекс массы тела бо-
лее 25)

- ведущим малоподвижный образ жизни
- больным, предъявляющим жалобы на дис-

комфорт в правом подреберье и эпигастрии
- больным, находящимся на полном паренте-

ральном питании
Анамнез
При сборе анамнеза необходимо особенно 

тщательно расспрашивать больного в отношении 
эпизодов болей в правом подреберье в прошлом, 
поскольку при прогрессировании ЖКБ эпизоды 
желчной колики рецидивируют, приобретают за-
тяжной характер, интенсивность болей нараста-
ет. Возможны и неспецифические симтомы, на-
пример тяжесть в правом подреберье, метеоризм, 
диспепсические проявления (тошнота, рвота). У 
50% больных боли иррадиируют в спину и пра-
вую лопатку, межлопаточную область, правое 
плечо, реже -  в левую половину туловища. Воз-
никновению болей чаще всего предшествует 
употребление обильной, жирной, острой, пряной 
пищи, алкоголя, а также физическая перегрузка, 

эмоциональные переживания. Выявление желту-
хи говорит об обструкции (закупорки) конкре-
ментом желчевыводящих путей.

Обязательные исследования
1. Лабораторные показатели (общий анализ 

крови и биохимические анализы).
2. Инструментальные исследования.
- УЗИ органов брюшной полости – наиболее 

доступный метод с высокими показателями чув-
ствительности (89%) и специфичности (97%) 
для выявления желчных конкрементов.

- ФЭГДС: проводят в целях оценки состояния 
желудка и двенадцатиперстной кишки, осмотра 
большого сосочка ДПК при подозрении на холе-
дохолитиаз.

- Обзорная рентгенография области желчного 
пузыря.

Дополнительные исследования
1.  Пероральная и внутривенная холецистография.
2.  КТ органов брюшной полости с количествен-

ным определением коэффициента ослабления 
желчных камней по Хаунсфильду.

3.  ЭРХПГ – высокоинформативный метод изуче-
няи внепеченочных желчных протоков.

4.  Динамическая холесцинтиграфия позволяет 
оценить проходимость желчных протоков.

5.  Магнитно-резонансная холангиопанкреато-
графия позволяет увидеть невидимые при УЗИ 
камни в желчевыводящих путях (чувствитель-
ность 92%).

Лечение
Лечение ЖКБ включает диетотерапию, фи-

тотерапию, применение лекарственных средств, 
методов дистанционной литотрипсии и опера-
тивное вмешательство.

Все больные ЖКБ подлежат диспансерному 
наблюдению в амбулаторно-поликлинических 
условиях. Особенно тщательно необходимо на-
блюдать пациентов с бессимтомным камненоси-
тельством. Больного следует проинформировать 
относительно природы его заболевания и воз-
можных осложнений. Следует рекомендовать 
определенный режим и характер питания. Важ-
но убедить больного в необходимости своевре-
менной плановой операции и дать информацию 
о возможности ее лапароскопического варианта.

Прогноз
Эффективность консервативного лечения 

оказывается довольно высокой: при правильном 
отборе больных полное растворение камней на-
блюдают через 18-24 мес.у 60-70% пациентов, 
однако при несоблюдении здорового образа жиз-
ни и  режима питания нередки рецидивы заболе-
вания.

ДИЕТОЛОГИЯ
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ДИЕТОЛОГИЯ

Питание при желчнокаменной болезни направлено, в первую оче-
редь, на профилактику приступов желчной или печеночной колики, 
перихолецистита,билиарного гепатита и панкреатита. В продолжении 
статьи о ЖКБ  мы расскажем о том, как нужно правильно питаться, 
соблюдать диету  во избежании образования камней в желчном пузыре.

СУЛЕЙМЕНОВА Айгуль Кенесовна
Врач 1 категории, врач-гастроэнтеролог-диетолог
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СЕКРЕТЫ КРАСОТЫ
ФИТОТЕРАПИЯ 

Фитотерапия – ключ к здоровью и долго-
летию. Вот уже много тясячелетий растения не 
только кормят, но и лечат людей. В отличие от 
химических препаратов, целебные травы не со-
держат искусственных ароматизаторов и консер-
вантов и не вызывают привыкания. Мало того, 
они не просто помогают организму справиться 
с тем или иным конкретным недугом, но  повы-
шают иммунитет в целом. На сегодняшний день 
в медицине известно более ста лекарственных 
растений, обладающих желчегонным действи-
ем. Различают холеретики, холекинетики, и хо-
леспазмалитики. Например, при ЖКБ можно 
использовать (только после консультации га-
строэнтеролога) следующий сбор: 1,5 столовой 
ложки измельченных корней шиповника залить 2 
стаканами крутого кипятка. Выдержать на водя-
ной бане 30 мин, после чего снять с огня, укутать 
и настаивать не менее 2 часов. Процедить, от-
жать. Принимать по ¼ стакана теплового отвара 
за 20 мин до еды 3-4 раза в день. Курс лечения: 
3-4 недели. Затем сделать перерыв 10 дней и по-
вторить.

ЛЕЧЕБНОЕ ПИТАНИЕ
Основные принципы диетического лечебного 

питания при ЖКБ.
- Сбалансированный суточный рацион: 120 г 

полноценных, легкоусвояемых белков, 80-90 г жи-
ров (в том числе до 40% растительных), не более 
450 г углеводов, для тучных больных количество 
углеводов должно быть снижено.

-  Калорийность суточного рациона: 3200-
3500 ккал

- Рекомендуемое количество воды: до 2 л 
в сутки (прием теплой воды между приемами 
пищи и до еды)

- Содержание соли: до 4-6 г или исключить 
совсем.

- Тщательная кулинарная обработка продук-
тов: пищу следует принимать только в отварном 
или запеченном виде. Полностью исключить 
жирное, острое, копченое и соленое, а также про-
дукты, богатые холестерином.

- Частый, дробный прием пищи до 5-6 раз в 
сутки не только способствует лучшему перева-

риванию и усвоению, но одновременно оказы-
вает желчегонный эффект и улучшает моторику 
кишечника в целом.

- Включение в рацион продуктов, богатых 
клетчаткой, также повышает желчегонный эф-
фект, обеспечивает максимальное выведение хо-
лестерина со стулом.

- Фрукты в виде киселей, протертых компо-
тов, запеченных яблок.

- Обязательно включение в рацион тыквы и 
кабачков, которые очищают организм от шлаков 
и препятствуют образованию камней.

- Старайтесь есть пищу средней температуры: 
не горячей и не очень холодной.

ФИЗИЧЕСКАЯ АКТИВНОСТЬ 
Физические упражнения, гимнастика, легкая 

ходьба должны быть регулярными, ежедневны-
ми без резких движений и подьема тяжестей.

По всем возникшим вопросам 
обращайтесь по телефону 

31-25-25
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ЖЕНСКОЕ ЗДОРОВЬЕ

МЕТАБОЛИЧЕСКИЙ 
СИНДРОМ 

В ПЕРИОД 
ПРЕКЛИМАКТЕРИЯ

Во всем мире от метаболического синдрома 
по разным данным страдает от 10 до 24 % населе-
ния  и эта цифра неумолимо растет. В основном, 
это мужчины. Тем не менее, после наступления 
менопаузы в группу риска входят и представи-
тельницы прекрасного пола. Что такое метабо-
лический синдром, чем он опасен и почему ему 
подвержены женщины во время климакса.

ВО ВСЕМ ВИНОВАТ ЛИШНИЙ ВЕС                             
Метаболический синдром – это состояние, ко-

торое объдиняет несколько нарушений: 
1. Инсулино-резистентность (нечувствитель-

ность организма к инсулину); 
2. Абдоминальное ожирение (при котором 

жировые отложения концентрируются в области 
живота);

3. Артериальная гипертония и дислипидемия 
(нарушение обмена жиров в организме).

Метаболический синдром – это не болезнь. 
Но, если все те нарушения, которые он объединя-
ет, пустить на самотек, может развиться серьез-
ное заболевание: сахарный диабет 2 типа. По-
этому метаболический синдром также принято 
называть предиабетом.

Считается, что процесс развития метаболиче-
ского синдрома «запускает» инсулинорезистент-
ность. Всем известна аксиома: если мы потре-
бляем больше калорий, чем затрачиваем, масса 
тела увеличивается. Переедание сопровождается 

чрезмерным поступлением в организм глюкозы. 
Для того, чтобы ее усвоить, поджелудочная желе-
за вынуждена вырабатывать большое количество 
инсулина. Со временем, в ответ на увеличения 
содержания инсулина чувствительность рецеп-
торов к нему уменьшается, и развивается инсу-
лино-резистентность. Кроме того, сама жировая 
ткань обладает достаточно высокой метаболиче-
ской активностью, из-за чего чувствительность 
тканей к инсулину также снижается.

В ГРУППЕ РИСКА - ЖЕНЩИНЫ!
При  вступлении женщины в период мено-

паузы в ее организме начинают происходить 
серьезные перемены, в том числе, изменения в 
жировом обмене. Климакс  сопровождается сни-
жением эстрогенов и ростом уровня андрогенов, 
что способствует увеличению массы тела. 

Более того, во время этого непростого для 
женщины периода из-за гормонального дисба-
ланса в организме резко снижается выработка 
гормонов счастья - эндорфинов. Представитель-
ницы прекрасного пола становятся более эмоци-
ональными и менее стрессо-устойчивыми. Пло-
хое настроение мы пытаемся поднять, прибегая к 
помощи вкусной еды, «заедая» стресс, мы снова 
поправляемся.

Свою лепту в развитие метаболического син-
дрома вносит и образ жизни современной жен-
щины: недостаток физической активности  и 

ХАРСЕЕВА Светлана Хабибуловна
Врач-гинеколог
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BEAUTY-ТЕРРИТОРИЯ

употребление в пищу большого количества ра-
финированных продуктов, богатых легкоусвояе-
мыми углеводами.

Кроме инсулино-резистентности, ожирение 
ведет к развитию гипертонии и выделению в ор-
ганизме большого количества свободных жирных 
кислот. В результате развивается дислепидемия - 
главная причина атеросклероза. Именно с этим 
связана частота инсультов у женщин в период 
менопаузы, когда снижается уровень эстрогенов. 

Повышенное содержание свободных жирных 
кислот и глюкозы в крови активирует биохими-
ческие реакции окисления этих веществ с обра-
зованием избыточного количества свободных ра-
дикалов. В результате окисления, повреждаются 
клетки, усиливается дислипидемия, артериаль-
ная гипертензия и повышается уровень глюкозы 
в крови. Постепенно метаболический синдром 
ведет к развитию сахарного диабета 2 типа.

Итак, если объем вашей талии более 80 см, у 
вас высокое АД (более 130/ 85 мм РТ ст), сни-
жен уровень липопротеидов высокой плотности 
(меньше 1,2 ммоль на литр), повышен уровень 
триглицеридов (выше 1,7 ммоль на литр) и глю-
коза крови натощак (выше 6,1), то у вас метабо-
лический синдром, а значит есть угроза развития 

сахарного диабета 2 типа.
ПРОФИЛАКТИКА И КОМПЛЕКСНАЯ 

ТЕРАПИЯ
При снижении уровня половых гормонов ос-

новным лечением является назначение замести-
тельной терапии, но  есть ситуации, когда их на-
значение противопоказано, либо сама женщина 
не готова постоянно принимать препараты.  В 
этой статье мы не будем рассматривать эту тему. 

Поэтому хочется заявить, что метаболический 
синдром обратим. Следуйте некоторым рекомен-
дациям, чтобы самостоятельно предотвратить 
еге развитие: 

- Следите за рационом питания. Ограничьте 
калорийность пищи, сократив потребление ра-
финираванных жиров и углеводов. Употребляйте 
больше клетчатки.

- Наладьте режим питания. Оптимальный ва-
риант: принимать пищу 4-5 раза в день неболь-
шими порциями. Последний раз садитесь за стол 
не позднее, чем за 1.5-2 часа до сна.

- Двигайтесь больше. 10000 шагов в день по-
зволяет женщинам среднего возраста снизить 
риск развития диабета и метаболического син-
дрома.

- Принимайте антиоксиданты.

ЖЕНСКОЕ ЗДОРОВЬЕ

По всем возникшим вопросам обращайтесь по тел. 36-02-49
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ТЕРМОМИКС
BEAUTY-ТЕРРИТОРИЯ

Постоянные стрессы, физические и эмоцио-
нальные   перегрузки, ухудшающаяся экология 
и прочие негативные   факторы   наносят   се-
рьезный ущерб    здоровью современного челове-
ка. Потому особенно важно уделять достаточно 
внимания правильному и здоровому питанию. 
Однако, не у каждого найдутся время и силы 
для того, чтобы ежедневно изобретать что-то 
вкусное и полезное у кухонной плиты.  В такой 
ситуации незаменимым помощником станет ку-
хонный аппарат Термомикс, от немецкой компа-

нии «Vorwerk». От всех предыдущих поколений 
кухонных машин Термомикс отличается потря-
сающей функциональностью и универсально-
стью.  Это настоящий технологический прорыв, 
способный в корне изменить все представления 
о приготовлении пищи. Термомикс вобрал в себя 
возможности более двух десятков кухонных при-
способлений, сохранив при этом компактность, 
безопасность, удобство и простоту в эксплуата-
ции.         

16161616 «АЙЯ Здоровье» Февраль 2015



BEAUTY-ТЕРРИТОРИЯ
Каждая хозяйка мечтает о том, чтобы домаш-

няя работа отнимала как можно меньше време-
ни, и современная индустрия кухонной техники 
активно работает на облегчение домашнего тру-
да. На сегодняшний день существует огромное 
количество различных приспособлений, способ-
ных превратить приготовление еды в удоволь-
ствие, однако есть среди них настоящее чудо 
техники, заменяющее 20 кухонных приборов и 
агрегатов! Это кухонный комбайн Термомикс от 
компании VORWERK (Германия).

Мобильная кухня Термомикс является ярким 
представителем нового поколения кухонной тех-
ники, способным обеспечить здоровое питание 
без затрат времени, усилий и денежных средств 
на приобретение целой армии кухонных агрега-
тов. Главной особенностью Thermomix являет-
ся совмещение всех этапов приготовления пищи 
в одной емкости!

ФУНКЦИИ КОМБАЙНА ТЕРМОМИКС:
• взвешивает
• шинкует, измельчает, дробит, рубит
• взбивает, эмульгирует, пюрирует, перемешивает
• варит, пассирует, тушит
• вымешивает тесто, выполняет функцию мель-

ницы
• следит за температурой
• сам себя чистит

Для всех этих процедур используется только 
одна емкость с одним универсальным ножом. 
Нет никакой необходимости перекладывать го-
товые продукты в несколько емкостей: исполь-
зуется одна миксерная чаша, что обеспечивает 
максимальную гигиеничность продуктов и эко-
номию времени.

А для работы аппарата необходимо всего 
лишь задать 3 параметра: время, температуру, 
скорость.

ЧТО МОЖНО ГОТОВИТЬ:
• традиционные супы, супы–пюре
• каши
• соусы
• вторые блюда
• блюда на пару
• детское питание
• витаминные напитки
• молочные коктейли и десерты
• блюда из замороженных продуктов без предва-

рительного размораживания

С кухонным комбайном Термомикс могут 
легко справиться даже дети, а мужчинам, что-
бы приготовить себе обед, тоже не потребуются 
знания премудростей кулинарии, так как аппарат 
выполняет все самостоятельно. Это самый уни-
версальный и экономичный способ приготовле-
ния полноценной пищи без искусственных доба-
вок, консервантов и эмульгаторов.

Термомикс абсолютно незаменим для соблю-
дения диет лечебного питания и для приготов-
ления пищи самым маленьким членам семьи. 
Кухонный комбайн Термомикс оказывает неоце-
нимую помощь в приготовлении еды для людей, 
страдающих язвенной болезнью желудка, хрони-
ческим гастритом, панкреатитом, гепатитом, ате-
росклерозом, сахарным диабетом и избыточной 
массой тела.

Время еды на скорую руку прошло – с Термо-
миксом наступает время быстрого приготовле-
ния вкусной и здоровой пищи!

По вопросам приобретения 
обращайтесь по телефону 

31-25-25
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ГАСТРОСКОПИЯ

 Что такое гастроскопия или эзофагогастроду-
оденоскопия?

 Гастроскопия от латинского gaster - желудок 
и греч. skopeo - рассматривать – разновидность 
эндоскопического исследования, при которой 
идет осмотр верхних отделов желудочно-кишеч-
ного тракта.

Эзофагогастродуоденоскопия (ЭГДС) или, как 
ее чаще называют, гастроскопия - процедура, ко-
торая позволяет врачу-эндоскописту осмотреть 
ваш пищевод, желудок  и начальные отделы тон-
кой кишки (двенадцатиперстная кишка) со сто-
роны слизистой оболочки через тонкий, гибкий 
оптический инструмент, который носит название 
эндоскопа. Кончик эндоскопа аккуратно прово-
дят через рот и затем мягко постепенно смещают  

его вниз в пищевод, желудок  и двенадцатиперст-
ную кишку, последовательно осматривая все 
верхние отделы желудочно-кишечного трактата.

Используя эндоскоп, врач может выявить на-
личие язвы, инфекции, опухоли, кровотечения 
или явлений воспаления. Образцы ткани могут 
быть взяты во время биопсии, также возможно 
удаление полипов и диагностика источника кро-
вотечения и его устранение. Эндоскопическое 
исследование  позволяет обнаружить проблемы, 
которые не раскрываются  при обычном рентге-
нографическом исследовании, к тому же его ис-
пользование может иногда устранить необходи-
мость в диагностической операции.

С какой целью выполняется гастроскопия?
 ЭГДС обладает следующими возможностями 

и ее выполняют в следующих случаях:
• Когда необходимо провести поиск патологии 

верхних отделов желудочно-кишечного тракта. 
Среди них следует выделить:

1. Эзофагит (воспаление пищевода).
2. Гастроэзофагеальной рефлюксной болезни 

(ГЭРБ).
3. Стриктур (сужений) пищевода.
4.     Пищевод Баррета, состояние, при котором 

возрастает риск развития рака пищевода из-за 
патологических изменений слизистой, являюще-
еся так называемым предраковым состоянием.

ГАСТРОЭНТЕРОЛОГИЯ

ФОГЕЛЬ Виталий Викторович
Врач-эндоскопист
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5. Грыжа пищеводного отверстия диафрагмы 
(хиатальная грыжа).

6. Язвенная болезнь.
7. Рак.

• Позволяет определить причину появления рво-
ты с примесью крови и выявить источник этого 
кровообразования (кровотечения).

• Разобраться в  причине возникновения ряда со-
стояний, например,  болей в верхних  отделах 
живота или вздутия живота, нарушения глота-
ния (дисфагия), рвоты  или необъяснимой по-
тери веса.

• Найти причину инфекции.
• Контролировать процесс  заживление язв же-

лудка или двенадцатиперстной кишки во время 
лечения.

• Провести оценку состояния слизистой желудка 
и верхних отделов  тонкой кишки (двенадцати-
перстная кишка) после хирургического лече-
ния.

• Выявить нарушение пассажа (процесса про-
движения) пищи из желудка в двенадцати-
перстную кишку (стеноз выходного отдела же-
лудка).

 
Эндоскопия может также быть выполнена для 

того, чтобы:
• Диагностировать повреждение пищевода у па-

циента, находящегося в критическом состоя-
нии (например, в результате отравления ядом).

• Собрать образцы ткани (биопсия) для дальней-
шего проведения экспертизы в лаборатории.

• Удалить патологические образования из пище-
вода, желудка или двенадцатиперстной кишки 
(желудочно-кишечные полипы).

• Выполнить лечебные процедуры при  желудоч-
но-кишечном кровотечении, включая кровоте-
чение из расширенных вен пищевода.

• Удалить инородные тела, попавшие в ЖКТ при 
глотании.

• Выявить причину хронического желудочно-ки-
шечного кровотечения, проявляющегося хро-
нической анемией и вызывающего из-за этого 
нарушение кислородо-связывающей функции 
эритроцитов.

 
Как проводится подготовка к гастроскопии?
 1. Перед выполнением эндоскопического ис-

следования обязательно скажите доктору, кото-
рый будет проводить исследование, если:

• Есть аллергия на какие-либо лекарственные 
препараты, включая анестезиологические и 
антисептические.

• Если Вы принимаете какие-либо лекарства.
• Имеете патологию крови или принимаете раз-

жижающие или снижающие свертываемость 
крови препараты, например варфарин (Кума-
дин)

• Есть  диагностированная патология сердца.
• Являетесь  беременной  или планируете бере-

менность.
• Страдаете сахарным диабетом  и принимаете 

инсулин.
• Болеете эпилепсией.
• Ранее перенесли оперативное или лучевое ле-

чение пищевода, желудка или верхней части 
тонкой кишки.

2. Вас попросят подписать бланк согласия 
перед проведением исследования. Перед тем, как 
его подписать, обязательно обсудите с доктор-
ом возможность появления проблем при прове-
дении исследования, пообщайтесь о его рисках, 
о том, как оно будет выполнено или о значении 
ожидаемых  результатов.

3. Вас могут попросить прекратить прием 
препаратов аспирина или железа за 7-14 дней до 
проведения исследования. Если Вы принимаете 
эти препараты постоянно, обязательно необхо-
димо обсудить с доктором, который их назначил, 
режим их использования и дозирования в данной 
ситуации.

4. Если при эзофагогастродуоденоскопиии 
проводилась биопсия или полипэктомия (удале-
ние полипов), то из места забора материала для 
гистологического исследования может возник-
нуть кровотечение. Как правило, оно не требует 
какого-то дополнительного лечения и прекра-
щается самостоятельно. Однако, следует учиты-
вать, что для того, чтобы снизить риск развития 
данного вида осложнения гастроскопии, за не-
сколько дней до проведения эндоскопического 
исследования необходимо отменить прием  аспи-
рина и  нестероидных противовоспалительных 
препаратов (НПВП). Если Вы принимаете пре-
параты, снижающие свертываемость и разжижа-
ющие кровь (антикоагулянты), то, скорее всего, 
Вам придется  временно прекратить их прием 
перед исследованием.

5. За  6-8 часов перед проведением исследо-
вания желательно соблюдать голодный режим, 
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причем необходимо ограничить как прием пищи, 
так и жидкости. Это время необходимо для пол-
ной эвакуации пищевых масс из желудка и его 
освобождения. Пустой желудок значительно об-
легчит работу эндоскописта по визуализации и 
интерпретации полученных данных о состоянии 
органа. Кроме того, это также уменьшит веро-
ятность возникновения рвоты во время иссле-
дования и снизит возможность развития такого 
грозного осложнения, как попадание желудочно-
го содержимого в дыхательные пути или иными 
словами аспирации.

6. Если Вы постоянно принимаете какие-либо 
препараты, их приём прекращать не нужно, до-
пускается приём препаратов в день исследования 
не позднее, чем за 1,5-2 ч до исследования. При 
приёме таблеток их можно запить небольшим ко-
личеством воды.

7. В день исследования желательно воздер-
жаться от курения.

8. Если Вы носите зубные протезы, очки, Вас 
могут попросить их снять. Для Вашего же соб-
ственного комфорта, лучше накануне процедуры 
опорожнить мочевой  пузырь.

 
Как делают гастроскопию?
Эзофагогастродуоденоскопия (ЭГДС)  прово-

дится в специально оборудованном кабинете, и 
выполняется врачом-эндоскопистом.

Перед началом производят анестезию корня 
языка спреем – анестетиком или полосканием 
раствором анестетика. Это позволяет мышцам 
глотки расслабиться и уменьшает интенсивность 
рвотного рефлекса, что позволит врачу впослед-
ствии легко провести эндоскоп  в пищевод.

Гастроскопия выполняется в положении на 
левом боку. Затем в рот вставляют специальный 
загубник для того, чтобы защитить ваши зубы от 
травмирования эндоскопом и сам эндоскоп от 
прикусывания, поскольку он является доволь-
но дорогостоящим оборудованием. После этого 
кончик эндоскопа вводят в рот, мягко нажимая на 
язык при последовательном продвижении. После 
этого врач попросит Вас сделать глоток для пере-
мещения эндоскопа в пищевод. Поскольку эндо-
скоп по своим размерам в диаметре значитель-
но уступает пищевому комку, у Вас не должно 
возникнуть проблем ни с проглатыванием, ни с 
дыханием.

ГАСТРОЭНТЕРОЛОГИЯ
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С какими осложнениями можно столкнуться 
при проведении эзофагогастродуоденоскопии?

 Необходимо иметь в виду, что любое меди-
цинское вмешательство может вызвать неблаго-
приятные побочные реакции или осложнения.

Осложнения после эзофагогастродуоденоско-
пии встречаются очень редко. Но риск развития 
повреждения пищевода, желудка  или верхних 
отделов тонкой кишки (двенадцатиперстная 
кишка) все же существует и в самых тяжелых 
случаях, его возникновение может потребовать 
выполнения реконструктивной операции. Суще-
ствует также небольшая вероятность заноса ин-
фекции в ЖКТ после использования эндоскопии.

Иногда может возникнуть желудочно-кишеч-
ное кровотечение после проведения исследова-
ния, например, после биопсии, но обычно оно  
останавливается самостоятельно без дополни-
тельного лечения. Если у  Вас все же возникает 
рвота при проведении процедуры и часть рвот-
ных масс попадает в легкие, то возможно раз-
витие аспирационной пневмонии. Как правило, 
данное состояние требует назначения антибио-
тиков.

В каких случаях использование эзофагога-
стродуоденоскопии неинформативно?

 Известно две основные причины, из-за кото-
рых применение эндоскопических методов ста-

новится неэффективным и затрудняет полноцен-
ную интерпретацию полученных данных:

1. Накануне гастроскопии проводилось иссле-
дование желудочно-кишечного тракта с исполь-
зованием контрастного материала на основе ба-
рия. ЭГДС лучше выполнять как минимум через 
2 дня после рентгенконтрастного исследования 
ЖКТ, поскольку в эти сроки происходит  окон-
чательная эвакуация контраста из желудка или 
двенадцатиперстной кишки, и они становятся 
доступными осмотру.

2. Профузное кровотечение из верхних отде-
лов желудочно-кишечного тракта, не позволя-
ющее произвести прицельный поиск и осмотр 
патологии.

Какую информацию можно получить благо-
даря использованию гастроскопии?
• Гастроскопия наиболее информативный спо-

соб исследования пищевода, желудка  и верх-
них отделов тонкой кишки (двенадцатиперст-
ной кишки), позволяющий зрительно оценить 
строение и функцию органов ЖКТ, выявить от-
клонения от нормального строения (например, 
при полипах или онкологических процессах, 
определить основную причину язвообразова-
ния, имеющего непосредственную патогене-
тическую связь с инфицированием желудка 
или двенадцатиперстной кишки бактериями из 
рода Хеликобактер пилори. 

• С помощью гастроскопии с биопсией может 
быть подтвержден или опровергнут диагноз 
рака.

• Гастроскопия может быть следующим этапом 
дообследования после применения рентгено-
логических методов исследования верхних от-
делов ЖКТ.

ГАСТРОЭНТЕРОЛОГИЯ

На обследование 
просим Вас звонить и 
записываться в наш 

медицинский центр «Айя» 
по тел. 31-25-25 
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КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД  
В ЛЕЧЕНИИ ОЖИРЕНИЯ

ДИЕТОЛОГИЯ

БАЗАНОВА Ксения Сергеевна
Врач-эндокринолог, врач 1 категории

Раньше считалось, что избыток жировой ткани в организме – это 
всего лишь  некий косметический дефект, в очень редких случаях явля-
ющийся следствием каких-либо тяжелых (как правило, «гормональ-
ных») заболеваний. Однако, длительные наблюдения ученых и врачей за 
самочувствием пациентов с ожирением показали, что у тучных людей 
различные заболевания встречаются гораздо чаще, чем у людей с нор-
мальным весом. Сегодня все медицинские специалисты признают, что 
ожирение опасно. Жировая ткань, располагаясь не только под кожей, 
но и обволакивая многие внутренние органы, затрудняет их работу. У 
человека с избыточной массой тела часто возникают болезни сердца, 
повышенное артериальное давление, боли в суставах, сахарный диабет 
и, как следствие, уменьшается продолжительность жизни. Теперь ожи-
рение рассматривается как заболевание, требующее серьезного лечения.
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Осложнения ожирения:
- Сердечно-сосудистые: артериальная гипер-

тензия — повышенное артериальное давление 
в течение длительного времени; сердечная не-
достаточность — неспособность сердца полно-
ценно выполнять свою функцию; инсульт — по-
ражение головного мозга в результате острого 
нарушения мозгового кровообращения; ин-
фаркт миокарда — гибель участка сердечной 
мышцы; варикозное расширение вен нижних 
конечностей.

- Обменные: сахарный диабет 2 типа — на-
рушение углеводного обмена; гиперлипидемия 
и атеросклероз сосудов — нарушение жирово-
го обмена; подагра — отложение солей мочевой 
кислоты в суставах, почках.

- Дыхательные: одышка — учащенное дыха-
ние; синдром ночного апноэ — периодическая 
остановка дыхания во сне, сочетающаяся с хра-
пом.

- Опорно-двигательные: артриты — воспале-
ние и боль в суставах; остеохондроз позвоноч-
ника.

- Желудочно-кишечные: желчекаменная бо-
лезнь — образование камней в желчном пузыре.

- Онкологические: повышенный риск раз-
вития рака предстательной железы и прямой 
кишки, кишечника, молочных желез, легких, 
яичников.

 Сухой перечень разнообразных заболеваний, 
сопутствующих ожирению, достаточно красно-
речив, а мужчин имеется еще одно серьезное ос-
ложнение ожирения — нарушение половой функ-
ции: снижение полового влечения и эректильная 
дисфункция. Кроме того, ожирение существенно 
снижает качество и количество мужской спермы, 
часто до уровня полной стерильности (то, что 
мы называем бесплодием). В организме мужчин 
с избыточным весом формируется гораздо мень-
ше жизнеспособных сперматозоидов по сравне-
нию с мужчинами нормального веса, причем эти 
сперматозоиды гораздо чаще содержат генетиче-
ские пороки, которые снижают их возможность 
оплодотворить яйцеклетку. Ожирение оказывает 
существенное влияние на качество спермы, и по 

мере увеличения индекса массы тела дефектов 
становится все больше и больше. У женщин ожи-
рение приводит к нарушению работы яичников 
и, как следствие этого, к появлению нарушений 
менструального цикла, бесплодию.

 Большой проблемой является ожирение у де-
тей, лишний жир блокирует выработку половых 
гормонов, в связи с чем ожирение становится 
причиной задержки полового созревания у маль-
чиков и самых различных нарушений менстру-
ального цикла у девушек.

Ожирение развивается вследствие нарушения 
энергетического баланса организма, когда по-
ступление энергии с пищей превышает энерге-
тические расходы организма. Избыток калорий 
от съеденного используется для синтеза жира, 
который откладывается в жировых депо. Посте-
пенно жировые депо увеличиваются, масса тела 
неуклонно нарастает. К тому же частые стрессы 
тоже способствуют росту ожирения:  люди часто 
едят для того, чтобы избавиться от депрессии, 
справиться со стрессом, достигнуть состояния 

ДИЕТОЛОГИЯ
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психического комфорта. Злоупотребление алко-
голем также провоцирует развитие ожирения. 
Малоподвижный образ жизни, снижение физи-
ческой активности также являются серьезными 
факторами, способствующими поддержанию из-
быточной массы тела и развитию ожирения.

Для установления наличия ожирения, необхо-
димо измерить окружность талии. Диагноз ожи-
рения устанавливается в том случае, если окруж-
ность талии превышает 80 см у женщин и 94 см 
у мужчин. В этом случае   необходимость сниже-
ния веса не вызывает сомнений, и, как правило, 
для этого требуется помощь специалиста.

Первый вопрос, возникающий у человека, 
озабоченного проблемами ожирения, — как из-
бавиться от лишних килограммов? Это достаточ-
но просто. С одной стороны, все рекомендации 
обыденны, с другой — их соблюдение требует 
некоторых усилий. Но снизить массу тела и улуч-
шить свое самочувствие вам вполне по силам.

Основа лечения ожирения — изменение пи-
щевого поведения навсегда! Ни в коем случае 
нельзя «садиться» на диету, диета — это стресс 
для организма. Когда, после диеты, человек воз-
вращается к нормальному питанию, даже без пе-
реедания организм быстро наберет с излишком 
потерянные килограммы, подготовив себя к оче-
редной диете-войне с организмом.

Второе обязательное условие — это физиче-

ская активность. Важно не только ограничить 
«приход» энергии (т.е. снизить количество по-
требляемых калорий), но и увеличить ее «рас-
ход». Ходьба — самый простой и эффективный 
вид физических упражнений, не требующий 
никакого специального снаряжения. Сочетание 
ходьбы и правильного питания — прекрасный 
способ похудеть. Необходимо ходить не менее 
30-40 минут в день, быстрым шагом, до состо-
яния усталости. Любая дополнительная физиче-
ская активность пойдет только на пользу.

А что делать, если все это (и правильное пита-
ние, и физические нагрузки) оказывается неэф-
фективным? Или – когда сброшенные килограм-
мы мгновенно возвращаются, как только человек 
позволит себе чуть-чуть «расслабиться»?

Дело в том, что бороться с ожирением «тра-
диционными» методами (правильное питание, 
физическая активность) и ожидать успеха можно 
лишь тогда, когда снижению веса не препятству-
ют никакие другие нарушения. Известно, напри-
мер, что сниженная функция щитовидной желе-
зы (гипотиреоз), дефицит витамина Д, а также 
повышение гормона лактации пролактина или 
гормона, регулирующего обмен сахара в орга-
низме – инсулина  может способствовать росту и 
поддержанию избыточного веса, а также препят-
ствовать его снижению.Известно, что у примерно 
у 60% женщин, вступивших в период менопаузы 
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(то есть – прекращения менструаций) начинает 
наблюдаться катастрофически быстрая прибавка 
в весе. Почему же так происходит? Дело в том, 
что прекращение менструаций происходит в свя-
зи с возрастным прекращением выработки по-
ловых гормонов, которые необходимы для под-
держания нормального соотношения жировой и 
мышечной ткани. К счастью, и в этой ситуации 
есть решение: заместительная гормональная те-
рапия. В развитых странах (Западная Европа, 
США) заместительную гормональную терапию 
в менопаузе принимают до 50% женщин, что, 
несомненно, вносит свой вклад во все увеличи-
вающуюся в этих странах продолжительность 
жизни. Положительный эффект гормональной 
терапии в менопаузе гораздо шире и не ограни-
чивается одним лишь влиянием на массу тела: 
это и устранение таких неприятных симптомов, 
как приливы и нарушение мочеиспускания, под-
держание нормальной плотности костей, а также 
– общий тонус, хорошее настроение и самочув-
ствие – словом все, что обеспечивает должное 
«качество жизни».

 Главная особенность ожирения у мужчин за-
ключается в том, что ожирение всегда ведет к 
недостатку тестостерона. Тестостерон – важней-
ший мужской половой гормон, определяющий 
не только сексуальные и социальные амбиции 
мужчины, но и играющий ведущую роль в кли-
нической картине ожирения у мужчин. Дефицит 
тестостерона поддерживает отложение избыточ-
ного количества жировой ткани и снижает эф-
фективность лечения. Кроме того, тестостерон 
отвечает за общее самочувствие, хорошее на-
строение, а также мышечную массу и силу.

 То, что у всех тучных мужчин уровень тесто-
стерона снижен, было доказано крупными науч-
ными исследованиями. Так, в Норвегии учеными 
были обследованы 1548 мужчин. Обследование 
было несложным – мужчинам просто измеря-
ли окружность талии и определяли уровень те-
стостерона. Результаты были ошеломляющи-

ми – оказалось, что у всех мужчин, у которых 
окружность талии превышала 102 см, уровень 
тестостерона был снижен.

 Предположить наличие дефицита тестосте-
рона у мужчины можно, если у него имеются 
следующие симптомы:

• нарушение половой функции (снижение по-
лового влечения, нарушение эрекции, семяизвер-
жения, бесплодие);

• психоэмоциональные нарушения (повышен-
ная раздражительность, нервозность, снижение 
памяти и внимания, нарушение сна, повышенная 
утомляемость и потребность во сне, депрессия)

• соматические расстройства (увеличение ко-
личества жировой ткани, снижение мышечной 
силы и массы, боли в нижней части спины и 
суставах, увеличение грудных желез (гинекома-
стия), нарушение мочеиспускания (слабая струя, 
ночные позывы, частое мочеиспускание).

Однако, чтобы поставить диагноз дефицита 
тестостерона, обязательно нужно подтвердить 
его лабораторно. Для этого нужно сдать гормо-
нальный анализ крови с определением уровня 
общего тестостерона. Если уровень общего те-
стостерона в крови ниже 12 нмоль/л и сочетается 
с вышеописанными симптомами, врач устанав-
ливает диагноз «гипогонадизм», или, другими 
словами — дефицит тестостерона. Всем мужчи-
нам с выявленным дефицитом тестостерона, для 
лечения ожирения показана терапия тестостеро-
ном в сочетании с правильным питанием и физи-
ческой активностью.

Именно поэтому для снижения веса, наряду 
с мероприятиями по правильному питанию и 
повышению физической активности, всем жен-
щинам  и мужчинам необходима консультация 
эндокринолога. Только грамотная диагностика и 
коррекция обнаруженных нарушений являются 
залогом успешного лечения!

Помните, что лечение может назначить толь-
ко врач после соответствующего обследования и 
исключения противопоказаний.

Доктор принимает по записи 
по тел. 36-02-49
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В последнее время быть стройным стало сино-
нимом «быть успешным». Здоровый образ жизни 
становится статусной вещью, демонстрацией при-
надлежности к более благополучному слою. Од-
ним из способов быть здоровым и иметь красивую 
и стройную фигуру является фитнес. Слово «фит-
нес» произошло от английского fit, что в перево-
де означает «соответствовать», «быть в хорошей 
форме». Эта оздоровительная методика позволяет 
изменить формы тела и его вес и надолго закре-
пить достигнутый результат. Она включает в себя 
физические тренировки в сочетании с правильно 
подобранной диетой. Однако фитнес — не только 
физические упражнения, но и определенный об-
раз жизни, наполненной осознанием полной побе-
ды над собой, чувством радости и гордости свои-
ми успехами. Упражнения в фитнесе подбираются 
индивидуально — в зависимости от строения фи-
гуры, а заниматься по этой системе могут все без 
исключения, независимо от возраста и состояния 
здоровья, даже беременные женщины. 

Благодаря фитнесу, человек не только дольше 
живёт, но и моложе себя чувствует. По словам 
господина Роя Шепарда (Университет Торонто), 
беспрестанные спортивные занятия равноцен-
ны омоложению на десяток лет. Когда организм 
здоров, его клетки максимально эффективно упо-
требляют кислород, то есть они полны энергией и 
быстро восстанавливаются после физических на-

ФИТНЕС
грузок. Постоянные физические упражнения уд-
линяют нашу жизнь. Уровень смертности и состо-
яние спортивной формы человека - это понятия, 
которые связаны между собой напрямую. Для 
того чтобы избежать ранней смерти, достаточно 
прибегнуть к умеренному уровню интенсивности 
тренировок. Для тех, кто не хочет страдать от не-
минуемо приближающихся возрастных заболева-
ний, единственный выход - это занятия фитнесом. 
Ведь известно, что возрастные проблемы зача-
стую не с болезнями связаны, а с утратой физиче-
ской формы. Недостаток физической активности, 
а вследствие  этому - множество заболеваний, в 
том числе сердечно - сосудистых, таких как ин-
сульт, высокое артериальное давление, инсулин-
независимый диабет, ишемическая болезнь серд-
ца, остеопороз. Не удивляйтесь, что после многих 
лет сидячего образа жизни доктор напишет вам в 
диагнозе одну из вышеперечисленных болезней - 
это доказанный факт. 

В данное время существует большое много-
образие фитнес тренировок. Что же все- таки вы 
можете выбрать для себя? Все фитнес тренировки 
можно разделить на пять групп: силовые, кардио, 
развивающие гибкость, развивающие скорость, 
развивающие координацию движений. Та или 
иная разновидность фитнеса оказывает опреде-
ленное воздействие на организм, мышечный и то-
нус и, конечно же, душевное состояние. Именно 
поэтому важно подобрать курс, который будет вам 
по душе, чтобы заниматься было легко и приятно. 
Помимо личных предпочтений важно, чтобы тип 
упражнений соответствовал вашему физическому 
состоянию, типу темперамента, возрасту: одному 
придется по вкусу энергичная фитнес аэробика, 
другому – созерцательная йога, поэтому важно не 
ошибиться с выбором.

На сегодняшний день самыми популярными 
видами фитнеса являются такие направления как:

Аэробика – одно из самых популярных направ-
лений фитнеса. Как правило, занятия проводятся 
под музыку. Главными преимуществами аэроби-
ки являются укрепление сердечно - сосудистой и 
легочной систем, повышение общего тонуса и из-
бавление от лишних килограммов.

Бодифлекс. Данный вид фитнеса получил по-
пулярность, главным образом, благодаря особой 
системе дыхательных упражнений, которые вхо-

КАЛИНКИНА Олеся Валерьевна
Врач-эндоскопист
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дят в его состав. Упражнения бодифлекса на-
правлены на растяжение и укрепление мышц, но 
главным условием выполнения упражнений явля-
ется правильное дыхание. Упражнения помогают 
эффективно бороться с жировыми отложениями и 
способствуют хорошему самочувствию.

 Калланетика входит в перечень наиболее попу-
лярных «жиросжигающих» направлений фитне-
са. В основу калланетики положены асаны йоги и 
статические нагрузки, чередующихся с растяжкой 
мышц. При этом работают абсолютно все мышцы 
тела и большие, и маленькие, и поверхностные, и 
глубокие. В результате занятий калланетикой про-
исходит укрепление мышечного каркаса, активи-
зируется обмен веществ, и, как следствие, расще-
пление жиров проходит активнее. Всего один час 
занятий калланеникой приравнивается к 24 часам 
аэробики и 7 часам шейпинга.

Пилатес - тоже очень популярный вид фитне-
са, среди преимуществ перед другими направ-
лениями можно перечислить, то, что он не дает 
организму ударной нагрузки, и не вызывает ка-
ких-либо негативных реакций, а потому не имеет 
практически никаких противопоказаний. Занятия 
пилатесом помогают развить эластичность мышц 
и связок, гибкость суставов, выносливость.

Тай-бо. Молодое, но уже достаточно популяр-
ное направление фитнеса, включающее в себя 
упражнения, основанные боевых элементах, ис-
пользуемых в таэквондо, боксе и каратэ. Упраж-
нения тай-бо выполняются под энергичную му-
зыку. Занятия требуют большой выносливости, 
силы и энергии. Всего один час тренировок по 
системе тай-бо приравнивается к десятикиломе-
тровому забегу.

Фитбол – это система упражнений, выполня-
емых с помощью специальных надувных мячей. 
Данный вид фитнеса особенно подходит тем, кто 
хочет развить гибкость, скорректировать осанку, 
улучшить координацию и пластику движений.
Фитбол отлично укрепляет мышцы пресса, спи-
ны, ягодиц.

Основа фитнеса — это здоровье. Секрет фит-
неса кроется в том, что его целью является не до-
стижение высоких спортивных результатов, а сти-
мул помочь людям вести здоровый образ жизни. 
Именно поэтому в фитнесе все программы тре-
нировок строятся на основе максимальной поль-
зы для здоровья человека. Фитнес синтезировал 
в себе многолетний опыт ведущих специалистов 
самых разных областей, всех тех, кто призван 
заботиться о человеческом здоровье и хорошем 
самочувствии. Чтобы добиться хороших резуль-
татов в фитнесе, важно помнить, что регулярные 
занятия должны сочетаться с правильно подо-
бранным питанием. И здесь лучше не мудрить и 
не прибегать к новомодным диетам, а обратиться 
к специалисту – врачу – диетологу, который ин-
дивидуально подберет вам диету, поможет соста-
вить правильный рацион, который будет снабжать 
ваш организм необходимым количеством пита-
тельных веществ, витаминов, минералов и микро-
элементов и в итоге поможет быстрее обрести же-
лаемые результаты.

Можно придумать еще тысячи слов, но самое 
главное, чтобы продолжение этих слов было ва-
шими, ибо лучший способ понять, о чем идет речь 
— это сделать шаг вперед, попробовать что-то но-
вое и убедиться во всем что было сказано выше.

ДИЕТОЛОГИЯ

27272727www.aiya.kz



ДЕТСКОЕ ЗДОРОВЬЕ

АТОПИЧЕСКИЙ ДЕРМАТИТ 
И СОСТОЯНИЕ ЖКТ — 

ТЕСНЕЙШАЯ ВЗАИМОСВЯЗЬ

Как связаны эти, столь разные, на первый 
взгляд, медицинские сферы? Обывателю может 
показаться, что между заболеваниями желудоч-
но-кишечного тракта и проблемами с кожей со-
вершенно нет взаимосвязи. Однако, напрасно так 
думать. Взаимосвязь существует, причем самая 
непосредственная: многие заболевания, относя-
щиеся к гастроэнтерологии, проявляются через 
заболевания кожи. 

 Атопический дерматит – хроническое заболе-
вание, основу которого составляет аллергическое 
воспаление кожи и ее гиперреактивность. Разви-
тие этого заболевания приходится на ранний дет-
ский возраст, особенно первые три месяца жизни. 

Начало атопического дерматита (АД), как пра-
вило, связано с пищевой аллергией. На форми-
рование АД большое влияние оказывают также 
наследственная предрасположенность к аллерги-
ческим заболеваниям, факторы окружающей сре-
ды и инфекция. Существует тесная взаимосвязь 
между АД и состоянием желудочно-кишечного 
тракта (ЖКТ). ЖКТ – особенно его слизистая 
оболочка постоянно контактирует с чужеродны-
ми субстанциями, среди которых у детей первых 
лет жизни основное место занимают пищевые 
аллергены. Защита организма от пищевых ал-
лергенов осуществляется пищеварительным ба-
рьером, представляющим многокомпонентную 
систему. Повреждение пищеварительного ба-
рьера, функциональная недостаточность желез 
пищеварительной системы у детей раннего воз-
раста, нарушение кислотообразующей функции 

ДОСАНОВА Алмагуль Тельмановна 
Врач-дерматовенеролог 
высшей категории
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ДЕТСКОЕ ЗДОРОВЬЕжелудка, повышенная проницаемость слизистой 
оболочки ЖКТ, нарушение микрофлоры кишеч-
ника приводят к неполному расщеплению пи-
щевых аллергенов (белков) и накоплению анти-
генных субстанций. Вот поэтому у детей раннего 
возраста, наряду с кожными проявлениями ал-
лергии, часто наблюдаются симптомы со сторо-
ны ЖКТ, а именно — метеоризм, боли в животе, 
неустойчивый стул (запоры или диарея), срыги-
вания. В клинической практике достаточно часто 
эти явления расцениваются как дисбактериоз 
кишечника и таким детям назначают биопрепа-
раты. Следует заметить, что зачастую назначе-
ние этих препаратов не оправдано. Длительные 
курсы этих препаратов усиливают аллергизацию 
организма и могут сами выступать в качестве 
факторов, провоцирующих обострение аллерги-
ческого процесса. Хроническое аллергическое 
воспаление ЖКТ является одним из основопола-
гающих факторов тяжелого течения атопическо-
го дерматита. Без соответствующей коррекции 
сопутствующих заболеваний ЖКТ невозможно 
добиться стойкой ремиссии заболевания.

У детей старшего возраста, страдающих 
АД, достаточно часто наблюдается дискинезия 
желчных путей, холецистит, язвенные пораже-
ния слизистой оболочки желудка и 12−перстной 
кишки, изменения со стороны поджелудочной 
железы. Последние данные свидетельствуют 
о наличии у таких больных хеликобактерной ин-
фекции, требующей целенаправленного лечения.

У взрослых также особую роль в формиро-
вании атопического дерматита играет состояние 
желудочно-кишечного тракта. Однако, если у де-
тей есть надежда на то, что ребенок “перерастет” 
проблему, и, по мере дозревания клеток печени, 
избавится от высыпаний на коже, то у взрослых 
неполадки с печенью и поджелудочной железой 
нуждаются в лечении, так как сами по себе они 
не пройдут. Поэтому лечить атопический дерма-
тит только наружно (мазями и кремами) непра-
вильно, нужно одновременно лечить и печень, 
и поджелудочную железу. Недостаточность под-
желудочной приводит к тому, что организм под-
вергается хронической интоксикации из-за того, 
что не может нормально усвоить пищу. Помимо 
недостаточного пищеварения и, соответственно, 
нехватки многих жизненно важных элементов, 

в крови об- наруживаются 
и м м у н о ко м - плексы, агрес-
сивно воздействующие на собственные органы 
и ткани. Возникают местные очаги воспаления, 
развивается типичная клиническая картина ал-
лергии.

Обостряет процесс дискинезия желчевыводя-
щих путей, ферментная недостаточность желуд-
ка, а также дисбактериоз, словом все патологии, 
что нарушают правильное расщепление и всасы-
вание питательных веществ.

Лечение атопического дерматита сложное и 
постепенное, и без внимания желудочно-кишеч-
ный тракт оставить нельзя. Как правило, врач 
назначает курс энтеросорбентов, а также препа-
ратов для улучшения желчеотделения и физико-
химических свойств желчи, улучшающих состо-
яние поджелудочной железы. Если Вас беспокоят 
исключительно неприятности с кожей (без сопут-
ствующих болей, вялости, проблем с аппетитом), 
отправляйтесь к дерматологу. Его все равно надо 
будет посетить хотя бы для симптоматического 
лечения, даже если причина проблем с кожей – в 
гастроэнтерологических заболеваниях. Однако, 
заниматься самолечением все же не стоит, даже 
если Вы уверены, что проблема исключительно 
дерматологического характера. 

Берегите себя и будьте здоровы!

Тел. для записи на прием 
36-02-49
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БОРЬБА С ДЕТСКИМ 
ОЖИРЕНИЕМ. 

ПРАВИЛЬНЫЙ ПОДХОД

Когда речь идет о борьбе с лишним весом у 
детей, приходится сталкиваться с проблемами, 
отличными от проблем взрослых, стремящихся 
похудеть. Главная проблема в том, что диетиче-
ские изменения взрослые обычно вносят в свой 
рацион сами, чего нельзя сказать о детях.

ВОПРОСЫ ЭТИКИ
Зачастую, оказывая помощь ребенку с избы-

точным весом, бывает неудобно говорить ему о 
причинах изменений в его диете. Любые внезап-
ные изменения в рационе, способах приготов-
ления пищи и размерах порций тревожат детей. 
Очень трудно разъяснить им, что с избыточным 

ДЕТСКОЕ ЗДОРОВЬЕ
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весом связаны болезни сердца, инсульт, диабет и 
т.д. Это, вероятно, ничего не будет значить для 
ребенка, даже если он окажется знаком с теми, 
кто страдает от этих недугов. Кроме того, детей 
не стоит пугать тяжкими последствиями, если 
вы не хотите, подорвать самооценку ребенка и 
заставить его не любить собственное тело.

Само собой разумеется, что если ребенок 
имеет избыточный вес или быстро набирает его, 
вы должны сократить потребление им калорий 
для того, чтобы он скинул в весе. Человек худеет, 
если потребляет калорий меньше, чем необходи-
мо его организму в повседневной деятельности.

ВАЖНА САМА ЕДА, 
А НЕ ЕЁ КОЛИЧЕСТВО

К счастью, можно сократить количество ка-
лорий, не уменьшая количества принимаемой 
пищи. Это всего лишь вопрос замены высоко-
калорийных «промышленных» продуктов нату-
ральными продуктами питания. В качестве при-
мера: вместо конфеты или пакета картофельных 
чипсов в качестве десерта, предложите ребёнку 
любой из имеющихся фруктов – он в любом слу-
чае содержит вполовину меньше калорий, чем 
любой суррогат, а вместо наполнителя там — пи-
тательные вещества и витамины. Взамен пиццы, 
гамбургеров или куриных наггетсов и чипсов на 
обед, а то и на ужин, сделайте лучше бутерброды 
с обжаренным без масла рыбным филе, зеленью 
салата и цельнозерновой «коричневой» булоч-
кой. Желательно не использовать филе глубокой 
заморозки — там остается слишком мало полез-
ных веществ. Хорошая альтернатива фастфудам 
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ДЕТСКОЕ ЗДОРОВЬЕ

и полуфабрикатам — пирожки с нежирной ры-
бой. В середину, кроме рыбы, пропущенной че-
рез мясорубку, или измельченного ножом филе, 
можно класть хорошо проваренный горох, зерна 
консервированной кукурузы, мелко нарезанную 
морковь и картофельное пюре. Для связки – об-
катайте в панировочных сухариках и обжарьте на 
антипригарной сковородке без масла. Если дети 
не любят рыбу, сделайте пирожки с фаршем из 
говядины, баранины или курицы, мелко нарезан-
ным луком, яйцом (соль и перец по вкусу) и не-
большим количеством муки для того чтоб это все 
«слепить».

Цель также заключается в сокращении ко-
личества глутамат натрия, который выступает в 
качестве стимулятора аппетита и потребности 
в жирах и сахарах. Это наихудший виновник 
быстрого увеличения веса. Процитируем: «глу-
таминат (глутамат) натрия — пищевая добавка, 
предназначенная для усиления вкусовых ощу-
щений за счёт увеличения чувствительности ре-
цепторов языка. (Точнее, он вызывает усиление 
чувствительности всех рецепторов организма (!), 
так как воздействует на нейромедиаторы, увели-

чивая проводимость нервных каналов и тем са-
мым увеличивая силу импульса). Зарегистриро-
ван в качестве пищевой добавки E621(!)».

НАПИТКИ
Следите за тем, что пьет ваш ребенок. Знаете 

ли вы, что одна банка сладкого газированного на-
питка содержит около 160 калорий? Если он вы-
пьет четыре за день, то получит дополнительно 
640 калорий, которые не делают ничего, чтобы 
удовлетворить аппетит. Это лишние калории, 
но они составляют около одной трети дневной 
нормы. Все время давать детям фруктовые соки 
– тоже ошибка — они содержат почти столько же 
калорий. Фрукты – самый лучший выход, ведь 
они ещё и голод утолить могут! Поощряйте де-
тей пить просто воду, даже если она газирован-
ная, калорий там нет.

Вызов педиатра на дом 
тел. 48-75-75
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ВЫЗОВ      возрастуСтарение лица происходит на всех четырех 
его анатомических уровнях — кожи, подкожно-
жировой клетчатки, мышц и костной ткани. Ста-
реющая кожа становится сухой, теряет гладкость 
и эластичность, меняет оттенок; явный показа-
тель увядания — истончение дермы. Жировая 
ткань постепенно тает и «скатывается» книзу. 
Мышцы слабеют и растягиваются. Постепенно 
уменьшается костная масса. Чтобы корректиро-
вать признаки старения на разных его уровнях, 
необходим широкий набор методов из арсенала 
косметологии, пластической хирургии и анти-
возрастной медицины, которые следует при-
менять своевременно, дозированно и с учетом 
противопоказаний.

ВСЕ ПОПРАВИМО
Большинство косметологических методик — 

инъекционные и нитевые техники, аппаратное 
ремоделирование — предназначены для омоло-
жения кожи. Поэтому для тщательно следящей 
за собой женщины сохранение красивой, свежей 
кожи в зрелом возрасте, в общем-то, не составля-
ет особой проблемы.

Чтобы добиться максимально выраженного 
эффекта молодой, ухоженной, красивой кожи, 
начинать нужно с постановки дерматологиче-
ского диагноза. То есть врач должен определить 
тип кожи и морфотип старения пациентки. 
Последний может быть «усталым», деформа-
ционным, деформационно-отечным или липоди-
строфическим. Полученные данные диктуют 
тактику дальнейшей бьюти-терапии.

На возрастном отрезке 25-35 лет  
при деформационном  и деформационно-от-
ечном  типе старения отмечаются первые 
признаки задержки жидкости в подкожно-
жировой клетчатке, обусловленные физиоло-
гическим снижением активности лимфатиче-
ской системы. Также наблюдается ослабление 
тонуса мышечных волокон. Следовательно, 
целесообразны процедуры, направленные на 
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Существуют весьма эффективные приемы 
и для работы с подкожно-жировой клетчаткой, 
в частности липолитическая мезо-терапия. Те-
рапевтический инструмент для сокращения по-
верхностного мышечно-апоневротического слоя 
— лифтинг сфокусированным ультразвуком 
— представляет собой частичную альтернативу 
хирургической подтяжке. Для создания иллюзии 
молодого и симметричного лицевого скелета ис-
пользуются такие технологии, как хирургическое 
эндопротезирование или введение собственных 
липидных клеток.

ЧАСТИ ЦЕЛОГО
Лицо состоит из трех основный частей - верх-

ней, средней и нижней трети. Для каждого из 
этих сегментов характерны специфические при-
знаки старения. Говоря о верхней трети, оста-

нормализацию тока лимфы и восстановление 
мышечного тонуса. Характерные признаки 
липодистрофического типа старения в этом 
возрасте - незначительное снижение функ-
циональной активности строительных кле-
ток кожи - фибробластов, вырабатывающих 
коллаген, эластин и гиалуроновую кислоту. В 
данном случае рекомендованы такие воздей-
ствия, как мезотерапия и биоревитализация 
препаратами гиалуроновой кислоты, - они 
восстанавливают нормальный уровень влаги в 
тканях и помогают фибробластам работать 
эффективнее.

В 35-45 лет проявления деформа-
ционного и деформационно-отечного типа 
старения усугубляются. Наблюдается выра-
женная задержка жидкости. Прогрессиру-
ет снижение тонуса мышечной ткани. На-

рушается нервно-мышечная проводимость. 
Уменьшается количество волокон коллагена, 
отвечающих за четкость контуров лица по 
линии верхней и нижней челюстной дуги; на-
чинается гравитационный птоз - лицо посте-
пенно как бы сползает вниз. Здесь не обойтись 
без регулярного курса физиотерапевтических 
процедур - лимфодренажа и миостимуляции. 
Стоит обратиться и к фракционному фото-
термолизу. Фракционный лазер «выпаривает» 
старые коллагеновые волокна, а на их месте 
формируется новый коллаген, благодаря чему 
контуры лица становятся более четкими.

Из инъекционных решений предпочти-
тельно введение препаратов, направленных 
на усиление синтеза коллагена первого типа, 
что тоже будет способствовать восста-
новлению юных очертаний лица. Важно вы-
брать формулы, не притягивающие влагу. К 
таковым относятся филлеры на основе ги-
дроксиапатита кальция и поликапролакто-
на. Превосходный инструмент для лифтинга 
тканей - 30-мезонити. При липодистрофиче-
ском типе старения на этом этапе тоже не 
стоит забывать о процедурах для укрепления 
мышечного каркаса и инъекциях, в том числе 
на основе гиалуроновой кислоты.

ЭСТЕТИЧЕСКАЯ МЕДИЦИНА
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ЭСТЕТИЧЕСКАЯ МЕДИЦИНА
новимся на морщинах на лбу и так называемых 
гусиных лапках вокруг глаз. Глубокие заломы 
— свидетельство возраста, а тонкие мимические 
линии, обусловленные особой подвижностью 
лица, можно наблюдать и у 20-летних. Среди не-
избежных признаков старения верхней трети — 
опущение линии бровей и птоз тканей верхнего 
века.

А такие проявления, как жировые грыжи 
или темные круги под глазами, возникают не у 
всех, многое зависит от наследственности, обра-
за жизни, наличия определенных заболеваний в 
анамнезе.

Опора средней трети лица — скулы. Если ску-
лы высокие, они будут лучше фиксировать ли-
цевые структуры, не давая последним чересчур 
уплощаться и западать. Значительную каркасную 
роль играют и углы нижней челюсти. В юности 
челюсть квадратной формы, конечно, не прида-
ет облику утонченности, но в зрелые годы такая 
«конструкция» неплохо удерживает овал от раз-
мывания контуров и способствует сохранению 
его четкости. Пластические хирурги даже могут 
посоветовать увеличить углы нижней челюсти 
посредством специальных имплантатов или ли-
пофилинга. Кстати, те же манипуляции рекомен-
дуют для коррекции формы скул и подбородка.

Говоря об изменениях нижней трети лица, 
нельзя не остановиться на старении губ, выра-
жающемся сначала в обезвоживании кожи, из-
за чего на поверхности губ появляются мелкие 
морщинки; затем в мышечной атрофии, которая 
влечет за собой уменьшение объема; обесцве-
чивании и, наконец, в стирании губной каймы и 
формировании морщин вокруг рта.

Возвращение губам свежести — непремен-
ный залог омоложения. Речь идет не о том, что-
бы изменить очертания губ и придать им объем, 
который превосходит природные данные (это 
скорее бьютификация, а не анти-возрастная кор-
рекция), а лишь восстановить прежнюю форму 
рта и насытить ткани влагой. Гипертрофирован-
ные по объему губы в не очень молодом возрасте 
рискуют создать ощущение неестественности и 
этот самый возраст подчеркнуть.

ЕСТЬ НЮАНСЫ
Картина старения складывается из разных со-

ставляющих, один из ключевых — эндокринный 
статус организма. Период предменопаузы дебю-

Для женщин 45 лет и старше при 
всех типах старения характерны такие физио-
логические изменения, как снижение тонуса 
мышц, замещение мышечного волокна жировой 
прослойкой, дальнейший птоз мягких тканей, 
уменьшение количества коллагеновых волокон. 
Таким образом, неизбежно размывание конту-
ров нижней трети лица, выраженные носогуб-
ные складки и носослезные борозды, опущение 
уголков рта, общие избытки кожной ткани. 
Подходящая омолаживающая программа: курс 
процедур миостимуляции, сеансы фракцион-
ного фототермолиза и безоперационная пла-
стика лица рассасывающимися нитями из 
капролактона с микронасечками - «зубцами», 
прикрепляющимися к мягким тканям и создаю-
щими прочный каркас для контуров лица. Нити 
позволяют буквально реконструировать лицо: 
убрать второй подбородок и складки на шее, 
гармонизировать овал, решить проблему мор-
щин, достичь мощного и устойчивого лифтин-
гового эффекта.
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ЭСТЕТИЧЕСКАЯ МЕДИЦИНА
тирует у женщин примерно в возрасте 40 лет. В 
это время начинается перестройка гормонально-
го фона, снижается уровень гормонов эстроге-
нов, кожа хуже увлажняется, что усугубляет ее 
деградацию.

Немаловажное значение имеет то, в какой ве-
совой категории пребывает женщина. Если дама 
долгие годы была корпулентной, а затем резко 
сбросила вес, она особенно остро столкнется с 
проблемой сниженного тургора тканей, а кожные 
избытки, как известно, — один из самых досад-
ных признаков старения.

К 40 годам мы начинаем пожинать плоды — 
приятные или горькие — нашего образа жизни. 
Наступает пора расплачиваться за многие «гре-
хи молодости» — злоупотребление солнечными 
ваннами, постоянный недосып, несбалансиро-
ванное питание... Свою печать на лице оставляет 
и курение: никотин вызывает сужение сосудов, 

препятствуя поступлению питательных веществ 
к клеткам.

ЭТО СУБЪЕКТИВНО
В ходе работы с обратившейся к нему паци-

енткой врач-косметолог должен не только изу-
чить конкретные недостатки, рассмотрев челове-
ка во всех ракурсах, но и составить впечатление 
о его внешности в целом, как бы отдалившись на 
расстояние от отмеченных ранее эстетических 
проблем.

Эта намеренная дистанция позволяет вклю-
чить в поле зрения такой маркер моло¬дости, 
как... выражение лица — собственно, суть и 
сердцевину облика. Последнее может быть, на-
пример, грустным или высокомерным. Любо-
пытно, что вне зависимости от имеющихся у нас 
морщин и других объективных проявлений ста-
рения выражение лица всегда задает условия для 
восприятия нас окружающими как людей более 
или менее молодых...
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БЬЮТИ 
ПЛАН 

НА ФЕВРАЛЬ

Все это вы можете сделать у нас!

1. Снизить вес с нашим дие-
тологом

2. Прекрасный подарок 
к 8 марта!

3. Изменить цвет глаз.

4. Подготовка лица к весне - 
успеть сделать пилинг. 

5. Йога - взгляд в себя.

Подбор индивидуальной программы по сни-
жению веса, учитывая образ жизни, привычки, 
индивидуальные особенности после проведен-
ного обследования (ФГС, УЗИ, обследование у 
гастроэнтеролога по показаниям).

Нитевой лифтинг «Resorblift» - альтернатива 
хирургической подтяжки. Чудесный эффект за 
короткое время! Нет синяков, нет реабилита-
ционного времени! Сможете быть сразу актив-
ны!!!

Салон контактных линз предлагает широ-
кий спектр цветных линз по очень приемлимой 
цене.

До весенних солнечных лучей осталось со-
всем немного времени! Спешите провести ак-
тивные омолаживающие процедуры: пилинг, 
мезотерапию, RF-лифтинг, фотоомоложение, 
контурную пластику.

В программу снижения веса должна быть 
включена работа над телом. Занятия спортом, 
активность, здоровое питание и эмоциональ-
ный комфорт принесут вам удивительные ре-
зультаты!

Записавшись по телефонам: 50-89-89, 31-25-25, 36-02-49
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ВАШ ВОПРОС

НАШ ОТВЕТЧто такое антивозрастная ги-
некология – это операция или при-
ем отдельных лекарств?

Как определить, нужна ли антивозрастная 
гинекология или пока еще нет?

Обязательно принимать гормоны в про-
грамме антиэйджинга?

Можно ли отсрочить климакс?

Я слышала, что существуют программы 
интимного омоложения – можно о них под-
робнее?

Anti-age гинекология позволяет методами те-
рапии и хирургии продлить молодость женщи-
ны. Это направление предполагает прием гор-
мональных, метаболических, антиоксидантных 
препаратов в сочетании – при необходимости – с 
оперативной коррекцией интимной зоны и меро-
приятиями для профилактики онкологии репро-
дуктивной системы.

Изменения начинаются с 30 лет. Самый про-
стой способ узнать, что происходит в организме, 
– провести исследование параметров яичниково-
го резерва и сделать биохимический анализ кро-
ви, он покажет состояние углеводного, липидно-
го, белкового и минерального обмена.

Хочу задать встречный вопрос – если, к при-
меру, выявлена недостаточная функция щи-
товидной железы и доктор назначил гормоны 
щитовидной железы, нужно их принимать? Ко-
нечно, да. То же и с половыми гормонами. Их 
можно заменить на фитогормоны - растительные 
препараты.

Благодаря антивозрастной гинекологии удает-
ся добиться замедления хода внутренних часов 
организма. Чем раньше начата терапия, тем бо-
лее заметен результат. Соответственно, климакс 
можно отсрочить и, образно говоря, остановить 
свой биологический возраст.

Программы интимного омоложения подби-
рают индивидуально с учетом возраста, инво-
лютивных изменений в интимной зоне и гормо-
нального статуса. В одних случаях достаточно 
только вагинальных эстрогенов, при синдроме 
релаксации влагалища вводят филлеры, есть 
методики лазерного омоложения и уменьшения 
объема влагалища, способствующие выработке 
коллагена в интимной зоне, интимная пластика. 
Востребован плазмолифтинг – он сочетает в себе 
омоложение, увлажнение и повышение упруго-
сти интимной зоны за счет введения плазмы кро-
ви пациентки.

?
КУЗНЕЦОВА Ольга Григорьевна
Заслуженный врач Казахстана, 

врач высшей категории, 
врач окушер-гинеколог 

медицинских центров «Айя»
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КОЖНЫЕ ПРОЯВЛЕНИЯ 
ЗАБОЛЕВАНИЙ 

ЖЕЛУДОЧНО-КИШЕЧНОГО 
ТРАКТА

Связь изменений 
кожи с неблагопо-
лучием организма в 
целом была известна 
людям уже в древно-
сти. Кожа является 

нашим своеобразным «досье» и отражает любые 
недуги и аномалии. Правильная оценка измене-
ний кожи имеет в диагностике некоторых забо-
леваний решающее значение. 

Желудочно-кишечный тракт (ЖКТ) относит-
ся к одной из самых крупных систем организма с 
огромным количеством нозологий и синдромов. 
Одни заболевания проявляются характерными 
гастроэнтерологическими симптомами, другие 
– маскируются. И такими «масками» достаточно 
часто являются заболевания кожи. Это происхо-
дит по ряду причин.

Патологии в работе органов ЖКТ, даже са-
мые незначительные, обязательно проявляют-
ся на кожных покровах в виде всевозможных 
высыпаний. Именно поэтому наличие сыпи на 
коже не всегда является исключительно дер-
матологической проблемой. Это также может 
свидетельствовать о наличии заболеваний желу-
дочно-кишечного тракта. Проблемы с кожей при 
заболеваниях ЖКТ могут быть самыми разными.

К примеру, если в работе печени наблюда-
ются сбои, кожные покровы мгновенно на них 
реагирует. 

ШАЙДАРОВА Мира Габиденовна
Врач дерматовенеролог 1 категории

Кожа при болезнях печени покрывается высы-
паниями, характерными для данной проблемы:

• Сосудистые звездочки – образования 
на коже, которые представляют собой неболь-
шие кровеносные сосуды, выпирающие над по-
верхностью кожи. Размеры таких образований 
могут быть различны: от 1 мм до 2 см. Прояв-
ляются они, как правило, на лице, кистях рук, 
шее, спине.

• Желтые бляшки (ксантомы). Представля-
ют собой специфические образования, которые 
располагаются на кистях рук, подмышками, на 
локтях, коленях, стопах, а так же на веках. Об-
разования имеют характерный желтый окрас.

• При заболеваниях печени на коже ладо-
ней и стоп проявляются красноватые пятна (пар-
мальная эритема). При нажатии на такое пятно 
оно исчезает, а спустя несколько секунд появля-
ется вновь.

• Расширение вен в области печени. Во-
круг пупка часто образуются синие разводы, что 
может свидетельствовать о циррозе печени.

•  При заболеваниях печени изменения 
претерпевает и внешний вид языка. Он становит-
ся гладким, практически глянцевым, приобрета-
ет ярко – малиновый цвет.

Кожа при болезнях кишечника меняется дале-
ко не всегда, примерно  20% случаев заболева-
ний данного органа характеризуется проявлени-
ем различного рода аномалий на коже.

38383838 «АЙЯ Здоровье» Февраль 2015



К числу таких проявлений можно отнести:
• Гангренозная пиодермия
При этом на коже образуются болезненные 

язвы, которые могут достигать значительных 
размеров.

Располагаются они, как правило, в области 
нижних конечностей. Если вовремя не начать ле-
чение основного заболевания, язвы стремитель-
но прогрессируют, увеличиваются в размерах, 
и после заживления могут оставлять шрамы. 
Изначально пиодермия проявляется в виде не-
больших красных пятен, напоминающих укусы 
насекомых. Через некоторое время пятна пре-
вращаются в раны с характерными фиолетовыми 
границами.

• Гнойный стоматит
При заболеваниях кишечника страдает и по-

лость рта. В частности, в ней наблюдаются вос-
палительные процессы, поражающие язык, дес-

ны, внутреннюю поверхность щек.
• Кожный васкулит
Характеризуется появлением высыпаний в 

области ягодиц и живота. Сыпь располагается 
симметрично, со временем может менять окрас. 
Если заболевание не лечить, оно быстро про-
грессирует, сыпь превращается в язвы, может 
возникнуть некроз кожных покровов.

Состояние кожи напрямую говорит о здо-
ровье организма. Поэтому, если вы заметили 
какие-либо изменения на кожных покровах, 
немедленно обратитесь к врачу. Вполне воз-
можно, что причинами кожных аномалий стали 
не косметические проблемы, а серьезные забо-
левания, которые требуют незамедлительного 
лечения. И чем раньше принять необходимые 
меры, тем легче будет восстановить здоровье 
внутренних органов, и, соответственно, нор-
мальное состояние кожи.

РЕКОМЕНДАЦИИ ВРАЧА
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