Дорогие наши
пациенты!!!
Ура!!! Наступила всё таки весна и наступили
тёплые солнечные дни!!! И в предверии весны
наша команда решила организовать и подарить
нашим женщинам семинар «Красивая и здоровая жизнь женщины…»
Что значит быть современной женщиной в
современном мире?
…Всюду успевать и никогда не торопиться.
Добиваться успеха и притворяться слабой. Быть
мужественной, не теряя ни капли женственности. Работать, любить, быть любимой. Давать
силы и излучать свет…
Разве этого недостаточно для того, чтобы
стать счастливой?
Разве это не повод на секунду остановиться и
хоть немного побаловать себя?
Я женщина.
Я обожаю жизнь.
И она отвечает мне – тем же!
Но нам женщинам не надо забывать о наших любимых мужчинах – мужьях, сыновьях,
братьях, друзьях. Поэтому, дорогие наши мужчины, мы хотим Вам сказать, по вопросам
которые Вас очень интересуют, но не всегда вы можете их вслух сказать, спросить и даже
поделиться – мы готовы Вас выслушать – на приеме у всех наших специалистов. Записывайтесь!!! Если у Вас есть проблемы с волосами и Вы чувствуете, что алопеция у Вас прогрессирует – приходите к специалисту по волосам – трихологу.
Я думаю, что беседа и консультация у уролога-андролога нужна любому мужчине старше
35 -40 лет. Приходите и общайтесь, не стесняясь задавать самые сокровенные вопросы нашему доктору. Конфиденциальность гарантируем!!!
Следите за своим Здоровьем! Здорово быть Здоровым!!!

Искренне Ваша,
Отепова Гульнара Данифовна
К.м.н., Директор ТОО «Отепова и Компания»

харсеева
Светлана Хабибуловна
Главный врач
Досанова
Алмагуль Тельмановна
Главный врач

ВЕСНА – ВТОРАЯ МОЛОДОСТЬ!
Апрель, весна набирает силы! Солнце светит все ярче и, соответственно, человечество
все больше задумывается о том, что жизнь
все же хороша и прекрасна, и никакие сложности самого разного характера не смогут
помешать радоваться каждому дню!
Что хочет человек? Жить и, желательно,
жить в согласии с собой и БЫТЬ ЗДОРОВЫМ!
Наша команда настроена на активную работу и основана на профессиональном росте. Основной задачей наших врачей является дать нашим пациентам не только возможность справиться с уже имеющимся заболеванием, но самое главное, научить людей
мыслить и жить в согласии с собой и, тем
самым, не давать недугам шансов на победу,
словом, делать акцент на профилактику.
В новом журнале затронуты темы, о которых мы не привыкли говорить, а именно о
процессах, которые происходят в организме
женщины после 40, о второй молодости, или,
точнее, о том, как постараться сделать так,
чтобы жизнь приобрела новые яркие краски.
Надеемся, они вас заинтересуют. Поднимая

тему возрастных физиологических изменений, хочется обратить внимание наших
любимых женщин на тот факт, что, сколько
бы сил и денег мы не тратили на косметологические процедуры, не восстановив обменные и гормональные процессы, не будет
должного, а главное, стойкого эффекта от
проводимых мероприятий. Красота начинается с гормонов.
Статья Елены Родион, генерального директора клиники Москвы Belle Allure ответит на
многие вопросы и поможет в выборе средства для сохранения подтянутого овала лица:
что лучше выбрать, нити или скальпель, если
нити, то самые эффективные и щадящие.
Несколько слов о Rf-лифтинге и фотоомоложении. Все эти процедуры вы найдете в
нашем центре. И проводят их высокоспециализированные врачи.
Вашему вниманию представляем статью
психотерапевта «Семья – источник счастья»,
чью консультацию вы сможете получить у нас.
Интересные статьи подготовила доктор по
УЗИ. Хотим напомнить, что в нашей клинике
вы можете пройти УЗИ обследование желу-

дочно-кишечного тракта, почек, малого таза,
молочных желез, щитовидной железы, а также УЗИ сосудов.
Мы расширяем спектр педиатрических услуг: к вашим услугам детский кардиолог, невропатолог, гастроэнтеролог, инфекционист,
вызов педиатров на дом.
Мы открываем новый прием врача-трихолога (специалист по волосам), прошедшего обучение в г. Санкт Петербург, у которого вы можете получить квалифицированную помощь
и пройти обследование кожи головы и волос.
Мы надеемся, что этот выпуск нашего журнала будет интересным и запоминающимся.
Мы работаем для вас, и, хотелось бы, быть
не только интересными, но и полезными.
Не устаем повторять, что самое
главное – это здоровье.

читайте в этом номере

Содержание
Солнцезащитные очки:
Как защитить глаза от солца.......................6-7
Нити RESORBLIFT....................................8-11
RF лифтинг...............................................12-13
«Золотая пора» женщины.......................14-17
Выпадают волосы? Ищите причину......18-19
Стресс и репродуктивная система
женщины........................................................20
Гормондардың тері жағдайына әсері.....21-23
Квартет здоровья......................................24-27
Ротавирусная инфекция..........................28-29

Ваши любимые
медицинские центры «Айя»
г. Астана, ул. Мирзояна, 10,

Мочекислый диатез почки......................30-33
Что такое катаракта?.....................................34

тел.: +7 (7172) 36-02-49, 36-58-68

Вопрос-Ответ врач-гинеколог......................35

г. Астана, пр. Кабанбай батыра, 5/1, ЖК «Радуга»,

Питание и климакс..................................34-37

тел. +7 (7172) 50-89-89, 48-75-75
Салон контактных линз:
г. Астана, пр. Женис, 24,
тел. +7 (7172) 41-29-45

Фотоомоложение.....................................38-39
Функцианальные расстройства
желчевыводящих путей у детей.............40-41
Что такое авитаминоз?............................42-43
Семья – источник счастья!......................44-45

открытие нового
медицинского центра «Айя»
г. Астана, ул. Кошкарбаева, 28,
ЖК «Сказочный мир»
тел.: +7 (7172) 31-25-25

Медицинский журнал «АЙЯ ЗДОРОВЬЕ»
Собственник: ТОО «Отепова и К». Редакционный совет:
Гульнара Отепова (председатель), Светлана Харсеева

Интимное омоложение............................46-47
Блефаропластика.....................................48-49
Check-Up...................................................50-51

Отпечатано в типографии «Гласир» Тел. +7 (7172) 45 65 61
Дизайн и верстка: Ольга Кулагина

Солнцезащитные
Как правильно
очки:
выбрать очки от солнца?
Зачем нужны такие очки? Как выбрать солнцезащитные очки? Виды солнцезащитных
очков. Критерии выбора солнцезащитных очков. Как выбрать очки по степени пропускания
УФ? Как выбрать очки по виду материала? Как выбрать очки по цвету стекла? Как уберечься
от поддельных солнцезащитных очков, которые вредят здоровью глаз. Обо всем этом мы
расскажем Вам в данной статье.
Солнцезащитные очки были изобретены 200
лет назад во Франции и предназначались для защиты глаз солдат армии Наполеона. Ранее люди
стремились защитить свои глаза от солнца широкополыми шляпами в древнем Китае, повязками
с прорезями и вставками из слюды в Японии, полосками шелка, пропитанного смолой в Индии.
С тех пор технологии совершенствовались из
года в год, и к очкам предъявляются все более и
более высокие требования.
Зачем нужны
солнцезащитные очки?
Многие воспринимают солнцезащитные очки
как модный аксессуар и стильное дополнение
к своему имиджу. Но помимо стиля и имиджа
солнцезащитные очки приносят немало пользы
для защиты глаз от ультрафиолета.
Во-первых, длительное влияние ультрафиолета вызывает серьезные заболевания глаз: от повреждения хрусталика до рака.
Во-вторых, яркое солнце быстро утомляет
наши глаза, которые находятся в постоянном напряжении. Не стоит забывать, что от прищуривания вокруг глаз появляются мелкие морщинки
– «гусиные лапки», избавиться от которых, к сожалению, весьма проблематично.
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Солнцезащитные очки:
Как выбрать очки от солнца?
Современные солнечные очки должны защищать глаза от ультрафиолета, не нарушая при
этом восприятие цвета, обеспечивать комфорт
общего спектра видимого света.
Как выбрать очки от солнца
по степени защиты
Существует иллюзия, что любые темные очки
предупреждают повреждение глаз. Это заблуждение может привести к очень плачевным последствиям. Если вы носите некачественные
пластиковые очки, пропускающие ультрафиолет,
зрачок реагирует на малую интенсивность света
расширением, и в результате в глаз проникает
больше ультрафиолетовых лучей и синего света,
чем вообще без солнцезащитных очков. То есть,
вместо того, чтобы защищать глаза, такие очки,
наоборот, подставляют глаза обжигающим лучам.
Для повседневной жизни желательно иметь не
очень темные солнцезащитные очки, поскольку
чрезмерно затемненные линзы утомляют глаза.
Надев солнцезащитные очки, вы должны испытывать ощущение комфорта.
Считается, что в среднем для нормального ви«Айя Здоровье» Апрель 2015

дения нашему глазу вполне достаточно в 20–30
раз меньше света, чем в солнечную погоду. Но у
каждого человека потребность в освещении индивидуальная. Одни комфортно чувствуют себя
в темно-зеленых очках с максимальной степенью затемнения до 85%, другим в таких очках
неуютно, они предпочитают слабое затемнение и
светлый тон стекол с сероватой или коричневатой окраской.
Другие виды
солнцезащитных очков
«Хамелеоны» – светочувствительные, или
фотохромные солнцезащитные очки Они нужны лишь тем, у кого плохое зрение. Такие линзы совершенно не имеет смысла носить людям,
которым нет необходимости постоянно ходить в
очках – и в помещении, и на солнце. Тем же, кому
они нужны, следует знать, что «хамелеоны» могут темнеть по-разному – сильнее и слабее. Выбирая очки-«хамелеоны», внимательно рассмотрите стекла – затемнение должно быть идеально ровным. Хорошо бы посмотреть, как поведут
себя линзы при ярком солнечном свете, а затем
посветить на них настольной лампой. На солнце
обе линзы должны потемнеть совершенно синхронно, а электрическое освещение выдержать
«не дрогнув».
Поляризованные очки часто используются водителями, охотниками, моряками как солнцезащитные. С помощью современных технологий в
линзы включаются поляроидные пленки, устраняющие блики (например, на воде). Тёмные поляризующие линзы пропускают достаточно света, но в то же время отражают ультрафиолетовые
лучи. Об этом говорят и наклейки с надписью
«UV 400», что означает стопроцентную защиту.
Очки с зеркальным покрытием различных оттенков: серебристым, золотистым, розовым, сиреневым. Линзы, усиленные таким покрытием,
лучше отражают солнечный свет и обеспечивают
глазу достаточный комфорт.
Очки с градиентным покрытием (верхняя половина стекла темнее нижней) очень удобны для
водителей: темный верх обеспечивает хорошую
защиту глаз, когда взгляд направлен на дорогу, а
светлый низ – хороший обзор панели приборной
доски.
Поддельные солнцезащитные очки
вредят здоровью глаз
Большинство солнцезащитных очков, продаваемых в городских торговых точках, являются копиями оригиналов и не обеспечивают защиты от
ультрафиолетового излучения, которое приводит
www.aiya.kz

«АЙЯ» РЕКОМЕНДУЕТ
В нашем Салоне Контактных Линз

широкий выбор
контактных линз
• Акувью 2, Акувью Оазис (Силикон-гидрогелевые),
• Один день Акувью Моист, Один день Акувью Тру Ай
• Биомедикс 55
• Бауш энд Ломб: Оптимав 38
• СофКлер 55
• Производства Вологда (Россия) от -13
до -22 Д
• Косметические Контактные линзы, закрывающие бельмо
• Эйджи 38 от +1,0 до +7,5 Д
• Цветные контактные линзы производства Австралия от -1,0до -7,5 Д
• Цветные контактные линзы производства Россия от -1,0 до -20,0Д
В нашей оптике большой выбор:
• Очковых Линз с ультрафиолетовой защитой, антибликовым покрытием 2 шт =
2700 тенге
• Фотохромные линзы (Серые, коричневые)
2 шт = 4200 тенге
• Солнцезащитные Линзы (Серые, коричневые) от -1,0 до -5,0 Д 2 шт = 3300 тенге
• Антиглаукомные линзы с ультрафиолетовой защитой 2 шт = 3300 тенге
• Готовые Антикомпьютерные очки
• Готовые Тренажерные очки
• Готовые (+) очки от 500 тенге
• Аксессуары для контактных линз и очков
к развитию катаракты, макулодистрофии и даже
раку кожи вокруг глаз. Проблема состоит в низком качестве солнцезащитных очков. Большинство людей, использующих некачественные очки,
приходят к врачу с жалобами на головную боль.

Салон контактных линз
пр. Женис, 24, тел. 41-29-45
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Использование нитей
Resorblift®
в anti-age терапии
Подтяжка лица до сих пор ассоциировалась у
многих со скальпелем хирурга и долгими неделями
реабилитации, но появившиеся относительно недавно нити Resorblift из 100% полимолочной кислоты перечеркнули все прежние представления.

Генеральный директор
Института Красоты Belle Allure
г. Москва
родион е.
Старение кожи – это не только морщины, но и «поехавший» овал лица. И, если с
морщинами справляются пилинги, ботокс и
аппаратные процедуры, то от птоза до недавнего времени спасала только пластическая
хирургия. С появлением же малоинвазивного нитевого лифтинга, операции потеряли
свою актуальность. Теперь вместо общего
наркоза, разрезов и долгой реабилитации,
эстетическая медицина предлагает пройти
40-минутную процедуру под местной анестезией, а дальше наслаждаться молодостью
и красотой без изменения образа жизни и без
«выпадения» из рабочего графика.
История шитья
«Эволюция подтяжки лица насчитывает
больше века», – рассказывает Елена Родион,
врач-дерматокосметолог Института Красоты
Belle Allure. – «В начале 1900-х годов проводились первые операции лифтинга, кото-
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рые представляли собой изолированные иссечения кожи в височной и ушной областях.
В середине прошлого века хирурги делали
круговые подтяжки лица, а в 70-х годах зародилась новая методика SMAS-лифтинга,
позволяющая устранять даже выраженные
возрастные изменения лица.
Но все же пациенты шли на операции неохотно – помимо длительного послеоперационного дискомфорта и синяков с отеками, их
останавливала немалая цена такой эстетической коррекции.
Поиск новых альтернатив привел к появлению в 80-ые годы золотых нитей, которые
вводились под кожу в целях омоложения.
На тот момент о выраженной подтяжке речи
еще не шло, тоненькие золотые нити просто
помещались на границе дермы и эпидермиса
с целью усиления микроциркуляции в прилежащих тканях. Это обеспечивало приток
кислорода и питательных веществ, а также
стимуляцию обменных процессов.
Позже к золотым нитям добавились платиновые, появились комбинации из двух материалов: тончайшая нить из золота высшей
пробы или платины накручивалась на нитьпроводник из биодеградируемого шовного материала. Со временем нить-проводник
бесследно рассасывалась, а драгоценный
металл оставался под кожей. Такой метод
омолаживания продержался на рынке косметологических услуг около 20 лет, а потом
«Айя Здоровье» Апрель 2015

практически сошел на нет.
Практика показала, что у драгоценных
нитей гораздо больше минусов, чем плюсов. Во-первых, золотые и платиновые нити
никак не крепились к тканям и не были
способны механически подтянуть кожу; вовторых, они вызывали фиброзы; в-третьих,
из-за работы мимических мышц лица тонкие
хрупкие нити рвались и иногда даже вылезали из-под кожи; кроме того, наличие под
кожей металла является противопоказанием
к современным аппаратным методикам - радиоволновому лифтингу, лазерному воздействию и многим другим.
В конце XX века, на смену «золотой лихорадке» пластические хирурги изобрели тонкие гибкие нерассасывающиеся нити, которые устанавливаются подкожно по специальной технологии – с применением скальпеля
(после установки нити необходимо сделать
надрезы для ее фиксации). Изготавливают
нерассасывающиеся нити из полипропилена – синтетического материала, чужеродному нашему организму. Во время процедуры
определенная часть тканей обхватывается
ниткой и подтягивается к точке фиксации, затем нити надежно закрепляются в височной
или заушной области.
Следующим шагом в развитии нитевого
лифтинга были нерассасывающиеся нити с
микронасечеками, которые после введения
расправлялись «елочкой» и позволяли фиксировать ткани в новом положении. Нити с
микронасечками не смещаются и не мигрируют, дают возможность хирургу уверенно
моделировать овал лица.
Дальнейшее развитие метода связанного с
появлением в 2007 году нерассасывающихся
нитей, дополненных элементами фиксации
с небольшим содержанием полимолочной
кислоты. Теперь нити стали работать сразу в
двух направлениях – они механически перемещали провисшие ткани в нужное положение и стимулировали неоколлагенез.
Однако при всех очевидных плюсах у нерасссасывающихся нитей есть и значительные минусы:
• Их вводят в достаточно глубокие слои, где
находятся крупные кровеносные сосуды и
www.aiya.kz
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нервные пучки, которые можно случайно
задеть во время процедуры;
• Элементы фиксации у таких нитей сделаны из другого материала, нежели сами
нити, поэтому в момент подтяжки они могут сместиться или оторваться;
• Полипропилен, из которого сделаны нити,
со временем может вызвать образование
патогенного коллагена, то есть привести к
фиброзу тканей;
• Из-за фиброза процедуру постановки таких нитей нельзя проводить многократно,
это может привести к инфицированию и
другим нежелательным последствиям.
Таким образом, назвать процедуру лифтинга нерассасывающимися нитями идеальной никак нельзя, хотя она и стала прорывом
в эстетической медицине».

г. Астана
пр. Кабанбай батыра, 5/1 офис 10
тел. 50-89-89

www.belle-allure.ru
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Новый поворот
Относительно недавно в России появились новые рассасывающиеся нити Resorblift
из 100% полимолочной кислоты, родственной нашему организму. Они разработаны
доктором Полем Туроном и французской
медицинской лабораторией CHOC Medical.
Полимолочные нити Resorblift более 8 лет
успешно применяются ведущими специалистами в Европе и по всему миру. Так в чем же
здесь прорыв?
«Полимолочная кислота способствует
разрушению старого коллагена и формированию новых коллагеновых волокон, что обеспечивает поддержку тканям и своего рода
дополнительный каркас», – объясняет Елена
Родион, врач-дерматокосметолог Института
Красоты Belle Allure, сертифицированный
тренер компании CHOC Medical. – «Кроме
того, она является биоревитализантом, стимулирует синтез молодых клеток, увлажняет
и омолаживает кожу.
Врачи давно уже искали простой, безопасный, малотравматичный и при этом
эффективный способ не только для устранения возрастных изменений, но и для их
профилактики. Нитевой лифтинг с нитями
из полимолочной кислотой – это наиболее
натуральная и физиологическая альтернатива традиционным пластическим операциям,
особенно на начальных этапах старения.
Как известно, механизмы старения кожи
связаны со снижением качества волокон коллагена и эластина, за счет чего меняется прочность и эластичность кожи. А полимолочная
кислота позволяет простимулировать работу
фибробластов, увеличить синтез коллагена и
эластина и улучшить тем самым качество кожи.
В отличие от полипропиленовых нитей
полимолочные полностью растворяются,
выводятся из организма за период от 3-х до
12-ти месяцев. Они не приводят к фиброзу,
что было доказано гистологическими исследованиями, не вызывают реакции отторжения, выдерживают нагрузку до 6 кг, их
можно обновлять по мере необходимости, а
положительный результат от процедуры сохраняется до 5 лет.
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Нити Resorblift имеют множество микронасечек, расположенных в разных направлениях, что позволяет провести механическую
подтяжку и надолго закрепить ткани на нужном уровне. По мере рассасывания кислоты
образуется естественный коллагеновый каркас, который будет удерживать кожу в том же
положении, что было достигнуто при первоначальной фиксации.
Таким образом, без травматизации пациента, без следов и многочисленных проколов
обеспечивается выраженный и длительный
лифтинг-эффект.
Введение нитей происходит под местной
инфильтрационной анестезией, не вызывающей отеков. Сами нити располагаются в гиподерме, что гарантирует отсутствие таких
осложнений, как повреждение нервов и сосудов.
На сегодняшний день нити позволяют
подтянуть любую желаемую область, будь
то щеки, скулы, носогубные складки, подбородок, брови, лоб. Для нерассасывающихся
нитей зона лба всегда представляла собой
большую сложность, так как кожа здесь тонкая, а подкожно-жировой клетчатки почти
нет, поэтому нити могли контурировать. С
помощью нитей из полимолочной кислоты можно без проблем подтягивать брови и
приподнимать лоб, отчего взгляд становится
более открытым.
«Айя Здоровье» Апрель 2015

Обычными показаниями к процедуре служит изменение овала лица, появление «брылей» и «второго» подбородка, носогубные
складки,подтяжка внутренней поверхности
рук, бедер, передней брюшной стенки. Что
касается возраста, то ограничений здесь нет.
Дело в том, что у кого-то признаки птоза могут появиться и в 25- 30 лет, у кого-то только
в 40-45. Врач всегда должен смотреть на состояние тканей пациента.
Очень хорошо использовать рассасывающиеся нити в качестве превентивной меры
против старения, то есть сделать нитевой
лифтинг в относительно молодом возрасте
(30-37 лет), когда заметных возрастных изменений еще нет. Такой подход позволяет приостановить естественный процесс опущения
тканей и даже предотвратить необходимость
пластических операций в будущем».
Но не стоит думать, что нити – это только
для женщин среднего возраста. Даже в 70 лет
они помогут заметно улучшить овал лица и
уменьшить провисание кожи. Безусловно,
чем раньше взяться за дело, тем более впечатляющим будет результат.
Между прочим, мужчины, которые традиционно с опаской относятся к любым вмешательствам в свою внешность, тоже взяли на
вооружение рассасывающиеся нити. У представителей сильного пола, как правило, тяжелая плотная кожа, склонная со временем
к птозу и появлению носогубных складок.
Нити позволяют успешно подтягивать среднюю треть лица и возвращать лицу моложавый вид, не выбивая мужчин из рабочего графика и привычной физической активности.

•
•
•
•
•
•

Нити из полимолочной
кислоты позволяют:
скорректировать линию бровей и периорбитальную область
подтянуть щечно-скуловую область и
среднюю треть лица
разгладить носогубные складки
убрать «второй» подбородок
подтянуть нижнюю часть лица и улучшить овал
разгладить складки
на шее
Чего ждать?
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Техника постановки нитей из полимолочной кислоты очень проста, безопасна и
занимает всего 40 минут. После процедуры
эффект подтяжки заметен сразу, при этом
полностью сохраняются привычные черты лица и нормальная мимика. За один раз
вводится от 2 до 8 нитей, в зависимости от
состояния тканей и типа кожи. При мелкоморщинистом типе старения и тонкой коже
обычно требуется меньше нитей, чем при
деформационном типе и «тяжелом» лице. Но
оптимального результата можно достичь во
всех случаях.
Пациентам, склонным к полноте, рекомендуются предварительные аппаратные
воздействия для уменьшения подкожно-жировой клетчатки, особенно в области «второго» подбородка.
После процедуры рекомендуется 2-3 дня
избегать резких мимических движений и в
течение месяца не рекомендуется посещать
бани, сауны, солярий. Так же противопоказаны в течение трех месяцев глубокий массаж
и физиотерапия, потому что эти воздействия
будут способствовать ускоренному рассасыванию полимолочной кислоты, и процесс
обновления коллагена не успеет толком запуститься.
Лифтинг с нитями из полимолочной кислоты не оставляет после себя никаких повреждений кожи, тем более шрамов. Максимум, что может возникнуть у людей с чувствительной кожей, это небольшие гематомы
в месте введения нитей, которые бесследно
исчезают в течение нескольких дней.
Таким образом, благодаря нитевому лифтингу можно в любом возрасте выглядеть на
все сто, не прибегая к радикальным мерам.

пр. Кабанбай батыра, 5/1
ЖК «Радуга»
тел. 50 89 89
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RF лифтинг
достойная альтернатива
пластической операции
в этом случае получится устранить морщины
и выровнять дермальный рисунок. Для такой
цели и был разработан метод радиоволновой
подтяжки кожи.

Пластическая операция, как любое хирургическое вмешательство, всегда представляет
собой немалый риск, который не всегда оказывается оправдан. Конечно, существует масса
ситуаций, когда избежать пластики не удастся,
но стоит ли рисковать красотой и здоровьем
тогда, когда есть достойная альтернатива «кровожадному» методу? К таким альтернативным
методам относится радиочастотный лифтинг
(rf лифтинг) — процедура, не просто сравнимая с пластической операцией, а даже превосходящая ее в каких-то моментах.
Хирургическая подтяжка подразумевает
«отрезание» лишней кожи, за счет чего она становится более натянутой, а лицо или тело приобретает более молодой вид. При этом дерма
не меняет свои качественные характеристики,
то есть остается дряблой и истонченной. Чтобы
нарастить новую кожную матрицу, необходима
стимуляция волокон коллагена изнутри. Только
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Что происходит при
радиоволновой подтяжке кожи?
С возрастом коллагеновые волокна кожи
расслаиваются и оказываются неспособными удерживать кожу в тонусе. Радиоволновой
лифтинг направлен на восстановление каркаса
лифтинговых волокон.
RF – сокращенное от Radio Frequency, что
означает электрический ток в радиочастотном диапазоне. RF – импульсы, проходя через
ткани и встречая сопротивление, вызывают
разогрев тканевых структур до 65 0С, в частности, коллагена и эластина, которые имеют
белковую природу. Белок, как известно, сворачивается и затвердевает при термическом
воздействии. Так и молекулы коллагена сворачиваются в плотные спирали, обеспечивая
коже мощный лифтинг-эффект. Кроме того,
радиочастотное воздействие запускает в подкожно-жировой клетчатке процесс липолиза, в результате которого жир расщепляется
на глицерин и жировые кислоты. Продукты
такого распада без особого труда выводятся из организма, перерабатываясь в печени.
Показания к RF лифтингу
Лицо:
• увядание кожи;
• птоз (опущение) тканей лица;
• «брыли» — обвисающие участки кожи и
гиподермы (подкожно-жировой клетчатки),
изменяющие очертания овала лица;
• морщины около глаз, «гусиные лапки»;
«Айя Здоровье» Апрель 2015

• глубокие мимические морщины в области
носогубного треугольника, на лбу;
• шрамы после угревой болезни;
• фотостарение.
Тело:
• жировые отложения в проблемных зонах;
• целлюлит;
• растяжки;
• потеря упругости кожи;
• обвисание кожи в проблемных местах;
• фотостарение кожи.
Противопоказания
к применению RF лифтинга
RF лифтинг противопоказания имеет абсолютные и относительные. К абсолютным
противопоказаниям относятся любые недоброкачественные новообразования, беременность на любом сроке, красная волчанка,
склеродермия, вирусные инфекции, гипертония в тяжелой форме, а также наличие силикона или свежих рубцов в зоне воздействия.
Среди относительных противопоказаний
наиболее значимыми являются обострение
угревой болезни или хронических кожных заболеваний, а также острая стадия розацеи.
Когда будут видны результаты?
В конце первого сеанса уже будут видны
значительные положительные изменения, которые усилятся после еще нескольких процедур.
Всего потребуется от 6-ти до 12-ти сеансов.
Эффект омоложения будет нарастать еще в течение шести месяцев после окончания полного
курса процедур.
Радиоволновой лифтинг делает тело более
подтянутым и упругим, а кожу плотной и ровной (уменьшается выраженность растяжек).
Если проводится rf лифтинг лица, исчезают
морщины и дряблость кожи, возвращаются
упругость кожи и четкость контуров.
Достигнутые результаты будут держаться
два-три года, но это при том условии, что будут
исключены вредные привычки, стрессы, неправильное питание и сумасшедший ритм жизни.
Общие рекомендации при
применении RF лифтинга
Во время процедуры необходимо снять конwww.aiya.kz
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тактные линзы и предметы из металла.
Нельзя загорать в течение трех дней после
RF воздействия.
Нельзя проводить в тот же день другие процедуры в области RF воздействия.
Нельзя сразу после процедуры подвергать обработанные участки кожи механическому воздействию (тереть, царапать и т.д.)
Неоспоримые преимущества
RF лифтинга
• Подходит для всех возрастов и типов кожи
• Сеанс длится всего 15-20 минут
• Процедура полностью контролируема
• Происходит разглаживание и кожи, и мышечной ткани
• Противопоказания практически отсутствуют
• Безболезненность, то есть не требуется анестезия, так как во время процедуры ощущается только приятное тепло
• Не остается швов, синяков и постоперационных отеков
• Процедура не требует подготовительного и
реабилитационного периода
• Нет ограничений по площади обрабатываемой за одну процедуру зоны
В подтверждение вышеперечисленного следует отметить, что среди пациентов rf лифтинг
отзывы имеет в большинстве своем самые положительные.
Совместимость
с другими процедурами
С одной стороны, РФ лифтинг является абсолютно самодостаточной процедурой, с другой – отлично дополняет иные программы, такие как фотоомоложение, химические пилинги,
мезотерапия.
Применение радиоволновой подтяжки позволяет поддерживать на поздних сроках эффект от пластической операции, устраняя необходимость повторных операций.

пр. Кабанбай батыра, 5/1
ЖК «Радуга»
тел. 50 89 89
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«Золотая пора»

женщины

Главный врач медицинских центров «Айя»
Врач-гинеколог-эндокринолог
Харсеева С.Х.

Почему вопрос о возрастных изменениях у женщин
встает все чаще? Зачем нужно обсуждать процесс, который является нормальным физиологическим процессом,
неизбежным этапом в жизни каждой женщины? Проще
сослаться на природу и тихонько проживать остаток
лет, не акцентируя на это внимание.
Но время диктует свои условия. Уровень и
«Сомнения юности прошли, позади годы
напряженной
работы, дети выросли и не
продолжительность жизни увеличиваются. Сетребуют
прежнего
внимания… Может тольгодня дамы бальзаковского возраста больше вреко
теперь
начинается
для меня новое времени уделяют внешнему виду, больше средств и
мя
–
время,
наполненное
свободой, женской
сил тратится на косметологические процедуры.
мудростью,
вниманием
к
себе? Может быть
Мир и мы вместе с ним – в бесконечном поисэто,
вообще,
лучший
период
моей жизни?»
ке средств, способных замедлить процесс угасаТак думают многие женщины «элегантного»
ния. Подход к красоте должен быть комплекс- возраста, закрывая глаза на некоторые неным: не восстановив гормональный статус, мы удобства, связанные с этим периодом жизни.
не добьемся желаемого результата.
Головные боли, бессонница, повышенное потоотделение, снижение работоспособности,
утомляемость, депрессии… У этих проблем
есть одно имя, хорошо знакомое каждой из
нас – климакс. Это не какая-то болезнь, настигающая женщин после 40 лет, а абсолютно естественный процесс. Под воздействием
внешних факторов, таких как плохая экология, стрессы, высокая психологическая и физическая нагрузка, этот процесс видоизменяется, нередко причиняя женщинам немалые
страдания. Коварство этих изменений заключено не столько в неприятных симптомах, его
сопровождающих, сколько в скрытых нарушениях обменных процессов. Оставленные
без внимания и медицинского контроля, они
могут явиться причиной инфаркта, инсульта,
остеопороза, урогенитальных нарушений и
других заболеваний.
В переводе с греческого «климакс» означает «лестница». Куда же ведут ее ступени?
Раз ступенька, два ступенька,
три ступенька…
Климакс предполагает три стадии своего
развития.
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Пременопауза — первая его ступень. Месячные проходят нерегулярно — реже обычного или, наоборот, чаще. Это связано с тем,
что в организме возникает проблема так называемых гормональных «ножниц»: эстрогенов достаточно, а гестагена — не вполне.
Если месячные прекращаются и не дают о
себе знать в течение целого года, значит, наступила менопауза — вторая ступень. Суть ее в
том, что уровень гормонов в женском организме становится близок к относительному нулю.
А период жизни в течение 3-х и более лет после последней менструации называется постменопаузой — это третья ступень климакса.
Организм каждой женщины, конечно,
индивидуален, но все-таки существуют медицинские критерии, определяющие, когда
ждать прихода «золотой осени». Наступление
климакса в период с 44 до 52 лет считается
нормой. Прекращение месячных до 40 лет
– преждевременный климакс, в 40-43 года –
ранний, а после 52-х – поздний.
Реакция организма женщины на возрастные изменения – сугубо индивидуальная:
кто-то чувствует себя превосходно и даже рад
тому, что прекратились месячные. И уже совершенно неясно, отчего подруга-ровесница
постоянно жалуется на головные боли, страдает от «приливов», бессонницы и повышенного потоотделения. Конечно, мы не хотим
сказать, что кто-то «по полной программе»
испытывает тяготы климактерического возраста, а кого-то эта участь минует. Климакс –
состояние, которое рано или поздно «настигнет» любую женщину. При этом небольшой
процент женщин переносят его так тяжело,
что даже нуждаются в освобождении от работы. Это так называемый патологический климакс, когда приливы жара бывают до 20 раз
в сутки, у женщин быстро наступает утомление, снижается работоспособность, часто меняется настроение, нередко возникают длительные маточные кровотечения.
Впрочем, есть и счастливицы: у каждой 15ой из нас климакс протекает практически бессимптомно, но это, к сожалению, не означает,
что мы застрахованы от всех проблем в будущем. Чтобы не ставить состояние своего здоровья в зависимость от теории вероятностей,
нужно, как говорится, знать «врага» в лицо.
www.aiya.kz

ЖЕНСКОЕ ЗДОРОВЬЕ
Большинство женщин климактерического
возраста считают, что самый главный признак
климакса – резкие приливы жара и усиленное
потоотделение. Они бывают удивлены, узнав,
что приливы идут «в связке» с целым букетом симптомов: головными болями, скачками
артериального давления, учащенным сердцебиением, приступами удушья, ознобом, слабостью, снижением либидо, сонливостью,
раздражительностью, беспокойством. И даже
температура тела может время от времени повышаться – непредсказуемо и по непонятной
причине.
Кстати, специалисты считают, что депрессии климактерического периода – самые серьезные, потому что в большинстве случаев
сопровождаются мыслями о суициде. Надо
быть готовой и к «врагу-невидимке»: из-за
неравномерного снижения уровня гормонов
слизистая оболочка матки может значительно
разрастаться, что сопровождается длительными и обильными маточными кровотечениями.
Следующие на очереди – средне-временные
расстройства: боли в мочевом пузыре, жжение и зуд в области половых органов, опущение матки и слабость мочевого пузыря – это
не что иное, как проявления климакса.
И еще один неприятный нюанс: старение
слизистых оболочек. Они становятся более
сухими, изменяется их кислотно-щелочной
баланс, что сказывается на активности микробов. Старение и дряблость кожи и мышечной массы.
Затем подключаются поздние нарушения
обменных процессов, когда из организма вымывается кальций. Самое грозное проявление
климакса – остеопороз (хрупкость костной
ткани) и, как следствие, боль в суставах, переломы конечностей, микропереломы, искривление позвоночника. Плюс ко всему, могут
начаться проблемы с сердцем. Дело в том, что
дефицит гормонов провоцирует сердечные
болезни: эстрогены обладают уникальной
способностью снижать количество вредных
липидов и, таким образом, укреплять стенки
сосудов. Чем меньше уровень женских гормонов, тем выше вероятность инсульта и инфаркта миокарда.
Лечить в этом случае нужно, в общем, весь
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организм, а не отдельные проявления этого
состояния.
Основная проблема при климаксе состоит
в том, что всевозможные нарушения заставляют женщину обращаться за лечением к
специалистам разного профиля: терапевтам,
невропатологам, гинекологам, хирургам и
пр. Представьте, что от каждого из этих врачей она получает по 2-3, а то и больше, назначений различных лекарств. К сожалению,
некоторые врачи, не учитывая, что все эти
симптомы являются проявлением климактерического синдрома, действуют по принципу
«синдром – таблетка».
Мало того, что все эти лекарства лечат
только отдельные симптомы, а не истинную
причину недомоганий. Их обилие, выражающееся порой 10-12-тью назначениями, приводит к эффекту полипрагмазии (состояние,
при котором одни лекарства являются антагонистами, а другие обладают способностью
осаждать или снижать активность третьих).
Таким образом, женщина с климактерическими расстройствами принимает одновременно
кардиологические, гипотензивные, спазмолитические, снотворные, сосудистые, уроантисептические и прочие препараты, кроме того,
физиотерапевтические, массажные и электропроцедуры.
А между тем, в странах Европы и Америки накоплен 25-ти летний опыт применения
единственного обоснованного препарата –
эстрогенного гормона яичников, дефицит
которого и вызывает многообразные нарушения в организме женщины во время климакса.
Один единственный препарат против 10-12
таблеток симптоматического лечения!
Спасительная аббревиатура «ЗГТ»
В развитых странах заместительная гормональная терапия (ЗГТ) назначается в 50%
случаев климактерического синдрома, в странах восточной Европы – в 35-40% случаев.
В нашей стране заместительная терапия половыми гормонами применяется крайне редко – менее чем в 1% случаев. Отрицательное
отношение к гормональной контрацепции автоматически переносится и на гормональную
терапию при климактерическом синдроме.
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Подавляющее большинство наших врачей и
женщин смирились с неизбежностью возникновения климактерических нарушений. Бытует мнение, что ранние симптомы климактерического синдрома быстро проходимы, что
их можно перетерпеть, но никто не задумывается о том, что большинство климактерических расстройств почти в половине случаев
перерастает в более серьезные заболевания:
гипертоническую болезнь, ишемическую
болезнь сердца, инфаркт миокарда, инсульт.
Рациональная гормональная терапия способствует снижению риска развития ишемической болезни у женщин в возрасте 50-65 лет
на 30-40%. У женщин, перенесших инфаркт
миокарда, риск смерти от ишемической болезни снижается на 80%.
Именно поэтому и сами женщины, и врачи
различного профиля, в том числе кардиологи
и гинекологи, все чаще обращаются к вопросам применения у женщин «переходного возраста» заместительной гормональной терапии, которая благоприятно влияет на женский
организм в целом. Она помогает ему активно
противодействовать процессам старения, сохранить работоспособность, здоровье, обеспечивает повышение качества жизни современной женщины.
Какие страхи чаше возникают
у наших женщин?
Многие дамы тревожатся, не располнеют
ли они от гормонов. Надо решить, что для
них важнее: 3-4 лишних килограмма или собственное здоровье, мир и счастье в семье.
Прибавка в весе от гормонотерапии никогда
не бывает катастрофической. Некоторых интересует, есть ли альтернатива гормонам. При
небольших климактерических расстройствах
можно посоветовать гомеопатические препараты. Абсолютно всем полезны движение и
физические нагрузки — не менее одного часа
в день, будь то бег, ходьба или спортзал!
Когда начинать прием гормонов?
Одни специалисты назначают «пилюли от
климакса» при первых же симптомах. А другие утверждают, что уже лет с 30-ти нужно
принимать гормональные противозачаточные
таблетки – в качестве профилактики. Гормональные контрацептивы не только обеспечивают более плавный переход к периоду «зо«Айя Здоровье» Апрель 2015

лотой осени», но и удерживают в организме
кальций. Кстати, параллельно следует перейти на кальциевую диету, разнообразить свое
питание молоком, творогом, сыром, сельдереем, шпротами, соей.
А вот на вопрос, когда можно закончить
гормональную терапию, никто вам заочно ответа не даст. Все зависит от индивидуальных
особенностей организма, поэтому этот вопрос лучше всего обсуждать с лечащим врачом. Гормональные препараты существуют
не только в виде таблеток. Мази, инъекции,
свечи, пластыри применяются тогда, когда
прием гормонов внутрь нецелесообразен.
Гормональные препараты нельзя принимать:
• при некоторых видах опухолей, раке молочной железы и слизистой оболочки матки (врачи не назначают гормоны, даже
если рак молочной железы был у матери
пациентки)
• после инсульта, инфаркта
• при тромбофлебитах
• при тяжелых болезнях печени
Только к врачу!
Большая и далеко не худшая часть жизни
женщины протекает во время и после климакса. Дети выросли, материальное положение упрочилось, появилось много свободного
времени, чтобы осуществить давно лелеемые желания. Ничто не должно мешать нам
наслаждаться жизнью во всей ее полноте. И
если есть возможность избавиться от раздражительности, скачков давления и прочих ненужных «красот», необходимо это сделать.
Как правило, в первый раз пациентка 4548 лет появляется на приеме угнетенная, с
тусклым взглядом, опущенными, словно под
тяжким грузом, плечами, с жалобами на семью и здоровье. Она говорит: «Два месяца
не допускаю мужа к общей постели – противно». Ну и сколько будет терпеть такое обращение ее ровесник-муж, будет ли взаимопонимание в семье? Может быть, в поговорке
«седина в бороду – бес в ребро» немалая вина
и супруги в климактерическом возрасте, вынуждающей мужа искать замену на стороне?
А через месяц лечения – совсем другая женщина: цветущая, жизнерадостная, с красивой
прической, светлой улыбкой. Исчезли постоwww.aiya.kz

янная усталость, раздражительность, боли в
сердце, приступы жара и потливости.
Это чудо сотворили строго индивидуально
подобранные дозы гормонов, которые замещают именно то, чего в данный момент в организме не хватает. Назначенные профессионалом,
они не приносят совершенно никакого вреда.
Чтобы не дискредитировать метод и не
вводить женщин в заблуждение, ни в коем
случае нельзя принимать таблетки без консультации гинеколога, так как препарат должен предназначаться только вам и именно на
данном отрезке времени! Перед назначением
и индивидуальным подбором препарата необходимо пройти полное клиническое и гинекологическое обследование!!! С целью, чтобы
не пропустить никакое скрытое заболевание,
очень часто бытует мнение о том, что до приема препарата, дама была совершенно здорова, а вот на фоне приема у нее появились
проблемы. При обследовании врач в первую
очередь оценивает общее состояние и сопоставляет риски, а уже потом, имея полную
информацию, помогает даме решить вопрос
нужно ли применять ЗГТ, какие, и как долго.
И обязательное ежегодное наблюдение!!! Так
называемый, ежегодный скриниг.
Жизнь только начинается!
Наконец, самое главное – правильный
психологический настрой. Этот жизненный
этап ничем не хуже молодости и зрелости. Не
поддавайтесь ощущению, что жизнь уже прожита, ведь это не так. Юность, закрученная в
тугой узел комплексов, уже позади. Карьера
сделана, годы всепоглощающей работы – в
прошлом. Вы имеете право на собственную
жизнь, которая только начинается!

ул. Мирзояна, 10
тел. 36-02-49
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Выпадают
волосы

Внимательно ищите
причину выпадения волос
и облысения!

Врачдерматовенеролог
высшей категории,
трихолог
Досанова А.Т.

Подробнее
про облысение, алопецию
Медицинским аналогом слова «облысение» будет термин «алопеция». Различают гнездную, андрогенетическую и диффузную алопецию. Три перечисленные вида
относятся к так называемой нерубцовой алопеции, которая протекает без предшествующего поражения кожи, т.е. без образования
рубцовой ткани. Рубцовая алопеция (а их около двух десятков форм) бывает обусловлена
появлением рубца на коже голове, который
образовался, например, после воспаления,
или же после травмы.
Чтобы сразу закрыть вопрос с рубцовыми
формами алопеций, скажем, что терапевти-
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Из большого количества причин выпадения волос у мужчин и женщин
перечислим основные:
• Гормональные нарушения
• Генетическая
предрасположенность
• Врожденная дисфункция коры надпочечников (для женщин)
• Болезни щитовидной железы
• Дисбактериозные состояния и хронические нарушения желудочно-кишечного
тракта
• Проблемы с иммунитетом
• Инфекционные и воспалительные заболевания кожи головы (себорея, дерматит и
пр.)
• Хронические заболевания внутренних органов и длительный прием лекарственных
препаратов
• Воздействие внешних агрессивных факторов
• Длительные некомпенсированные стрессовые состояния
ческими, т.е. нехирургическими, способами
лечения помочь пациенту, у которого образовались рубцы, в которых отсутствуют волосы,
не сможем. Зато хирурги сегодня прекрасно
освоили пересадку волос в рубцы, и этот метод дает хорошие результаты.
Диагностика заболеваний
волос и кожи головы
Каким образом ставится диагноз, когда
речь идет о проблемах волос и кожи головы?
Еще до осмотра волос и кожи головы проис-
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ходит подробная беседа с пациентом - уточняются многие вопросы и детали (жалобы, длительность заболевания, характер течения его,
динамика, наличие аналогичного у родственников, хронические болезни, прием определенных препаратов, характер питания и пр.).
Затем следует наружный осмотр - в случае,
например, с андрогенетическим облысением,
мы имеем типичные картины очагов облысения. То же относится и к другим проблемам
волос и кожи головы - общий осмотр и осмотр
очага поражения на наличие каких-либо отклонений от нормы (сопутствующие кожные
поражения, проблемы с ногтями, ресницами, бровями, явления гирсутизма, элементы
сыпи, фактура волос, их жирность/сухость,
корни и кончики и т.д.). После всего этого у
нас уже есть предположительный диагноз с
точностью 90%.
Далее наступает этап инструментальной
диагностики - компьютерной микроскопии.
Видеокамера, подсоединенная к компьютеру,
многократно увеличивает изображение того,
что видно в микроскопе и передает его на монитор - это делает компьютерную диагностику эффективной и популярной. Пациент имеет
возможность воочию увидеть свои проблемы
с волосами. Согласитесь, что это достаточно
удобно, так как в процессе диагностики в компьютер записываются изображения ваших
проблемных волос. Поскольку лечение волос
требует времени, то периодически можно контролировать этот процесс под микроскопом.
Таким образом, компьютерная диагностика
позволяет вам участвовать в самом процессе
диагностики и визуально наблюдать улучшение. Микроскопическая картина даёт много
важной информации о состоянии луковицы
волоса, функционировании сальной железы,
о поверхности волосяного стержня и многом
другом.
Почти всегда трихологу бывают нужен
ваш полный гормональный и иммунологический профиль - гормоны щитовидной железы,
расширенный спектр половых гормонов, ферритин, трансферин, суточный анализ мочи на
андрогены. Без этих анализов точно поставить диагноз невозможно. Кроме того, важны
www.aiya.kz

ДИАГНОСТИКА
цифры, показывающие степень поражения и
определяющие детали тактики лечения.
В сложных случаях приходится подключать дополнительные методы диагностики
и консультации специалистов, поскольку, не
разобравшись в причинах, вряд ли мы добьемся успеха в лечении. Главное заключается в том, что если врач и пациент наладили
между собой хороший ментальный контакт,
прониклись друг к другу взаимным доверием,
запаслись терпением и преисполнены желания добиться хороших результатов - то цель
непременно будет достигнута.
Лечение
Бессмысленно пытаться «заштукатуривать» проблему снаружи, когда корни ее внутри. Такой подход означает значительное
удлинение курса лечения, низкую его эффективность, потерю большего количества денег
и принципиальную невозможность получить
радикальный результат. Более того, как только
пациент осознает, что проблемы с волосами
являются всего лишь одним из симптомов серьезных внутренних нарушений, он начинает
понимать, что все его предыдущие попытки
решить проблему исключительно наружными средствами – по меньшей мере бесполезны. Важно понимать следующее – всё, что
касается лечения волос, длится очень долго сроки исчисляются месяцами, полугодиями
и т.д. Стоимость лечения проблем волос по
определению не может быть маленькой - таковы, к сожалению, условия, в которых мы сегодня живем. Поэтому, планируя начать курс
лечения, вы должны быть готовы к тому, что
это дорого. Самым эффективным является,
конечно же, комбинирование различных препаратов, построенное по принципу дополнительности и основанное на индивидуальных
особенностях пациента с учетом причины и
механизма развития заболевания.

пр. Кабанбай батыра, 5/1
ЖК «Радуга»
тел. 50 89 89
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ствиями «адаптационного ответа» плода при
пренатальном стрессе являются модификация
половой дифференциации мозга (ПДМ) и модификация стресс-реактивности. Логическим
пренатального стресса является
и репродуктивная следствием
физиологическая незрелость новорожденноосложняющая переживание ребенком росистема женщины го,
дов и послеродовую адаптацию. Все это везет
к формированию у женщины повышенной
Гинекологсензитивности к стрессовому воздействию,
эндокринологчто в свою очередь оказывает негативное
влияние на развитие продуктивной функции
репродуктолог
в период полового созревания.
Член всемирной
Хорошо известно, что стрессы нарушают
ассоциации
становление менструальной функции девушки,
репродуктологов, а современные подростки находятся в состоянии практически непрерывного психическообщество
го и физиологического стресса (переизбыток
по климаксу РК
информации, учебные нагрузки, непрерывМакарская М.Г. ный режим дня, стремление к достижению и
поддержанию пониженной массы тела и т.п.).
В настоящее время хорошо известно влияРанняя сексуализация также способствует поние стресса на репродуктивную систему женвышению тревожности и страхов у девушек, в
щины. В фазе дистресса ткани продуктивной
первую очередь, связанных с возможной нежесистемы, как и весь организм, подвергаются
лательной беременностью.
системным повреждающим процессам. Для
Таким образом, стрессы в сензитивные пепонимания этого влияния необходимо учириоды развития репродуктивной системы не
тывать анатомическую общность структур,
только нарушают формирование ее самой, но
ответственных как за эмоциональную сферу
также способствую возникновению и усугуи стресс-реакцию, так и за репродуктивную
блению дезадаптивной реакции женщины на
функцию. Гипоталама-гипофизарно-надпочечстрессовые воздействия. Как показали наши
никовая система (ГГНС), обеспечивающая разисследования, у женщин с бесплодием и невитие стресс-реакции, одновременно является
вынашиванием беременности наблюдается
частью системы нейрогуморальной регуляции
сочетание пренатального стресса, родовых
репродуктивной функции. Стресс оказывает
травм, сложностей послеродовой адаптации,
также повреждающее воздействие на репродукстрессовых событий в раннем постнатальном
тивную систему в процессе ее формирования в
периоде и в период полового созревания, что
онтогенезе вследствие стойкого изменения нейусугубляется переживаниями, возникшими в
рогуморольных или соматических процессов в
результате неоднократных неудачных попыорганизме. Особенно это важно в сензитивные
ток забеременеть, выносить и родить ребенка.
периоды развития репродуктивной системы: в
В результате они находятся в состоянии хропре- и перинатальном периоде, а также в перинического дистресса, что само по себе редод полового созревания.
ко снижает эффективность лечения. Все это
В конце 90-х была сформирована теория
свидетельствует об острой необходимости
пренатального (внутриматочного программивключения психологической и психотерапеврования болезней человека). В соответствии
тической помощи в лечение женщин с нарус этой теорией воздействие неблагоприятных
шениями репродуктивной функции.
факторов во время беременности вызывает
ответную реакцию как у беременной женпр. Кабанбай батыра, 5/1 ЖК «Радуга»
щины, так и у плода («адаптивный ответ»).
тел. 50 89 89
Важными для продуктивной системы послед-

Стресс
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Гормондардың
тері жағдайына
әсері
Гормондар, тері жағдайы
және хал-жағдай

Гормондар тері және хал
жағдайға қалай әсер тигізеді?
Гормондар
–
маңызды
заттар.
Репродуктивті қызмет, яғни өсу, даму,
жыныстық құмарлық, біздің көңіл күйіміз,
тәбетіміз және де жақсы төсек қатынасымыз
организмнің ішінде гормондардың деңгейі
мен ара қатынасына тәуелді болады. Бір
сөзбен айтқанда – бүкіл өмірімізді гормондар басқарады.

Врач-гинеколог высшей категории
кокишева Г.А.
бөлімдерінде – гипофиз, гипоталамус,
қалқанша безі, бүйрек үсті бездері, жыныс
бездері және т.б.-дан өндіріледі. Кейде нысана-жасушалар активті затты өндіретін
мүшемен жақын орналасады, бірақ көбіне
олардың арасы алшақтау. Гуморальды
жүйенің секреция өнімдерін қан тамырлары орындарына тасымалдайды. Олардың
көмегімен гормондар керек тінге өтіп, жасуша қызметінің интенсивтілігін өзгертеді.

Гормондар дегеніміз не
Андрогендер, тері жағдайы
және олар қайдан алынады?
және хал жағдай
Гормондар организмнің барлық функНегізінен андрогендер ер гормоны болып
цияларын реттеп отыратын маңызды саналады. Бірақ олар әйел ағзасында да бар.
биологиялық активті заттар. Олар эндокринді Осы топтың негізгі өкілі – тестостерон, осы
жүйенің бүкіл ағзаға жайғастырылған гормон деңгейі бойынша дәрігер бүкіл анwww.aiya.kz
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дрогендер тобына баға береді.
Қалай өндіріледі: олар бүйрек үсті безі
мен жыныс бездері – аналық безі мен аталық
безінің туындысы. Гормон синтезделуі
үшін тамақпен түсетін немесе бауырда аминқышқылдардан, глюкозадан және
басқа заттардан түзілетін холестерин керек.
Бүйрек үсті бездерінде осы процесс адренокортикотропты гормонмен (АКТГ), ал жыныс бездерінде – лютеиндеуші гормонмен
(ЛГ) реттелінеді.
Андрогендердің теріге әсері: Тері жасушаларына андрогендер эпидермисте, дермада және түктер фоликулласында орналасқан
арнайы рецепторлар арқылы әсер етеді.
Олар жасушалық бөліну интенсивтілігін,
дифференциация,
секреция,
мүйіздену
процесстерін реттеп отырады.
Андрогендердің артық болуын қалай
байқауға болады: менструалды циклдің
тұрақсыз болуы, терінің құрғақ болуы,
ашуланшақтық, әйелдерде ер адамға сай
белгілердің пайда болуы (бетінде, кеудеде
шаштың болуы, дауыс тембрінің өзгеруі),
төсектік белсенділік.
Андрогендер жеткіліксіздігін қалай
байқауға болады: жыныстық құмарлықтың
болмауы, менструалды циклдің тұрақсыз болуы, қатты тершеңдік, терінің майлы болуы.
Эстрогендер, тері жағдайы
және хал жағдай
Эстроген – бұл жыныс гормоны, оның
арқасында әйелде әйелге сай мінез бен дене
бітімі бар. Осы топқа негізгі үш гормон
кіреді - эстрадиол, эстрон, эстриол. Эстрадиол - негізгі гормон, және басқа гормондармен
салыстырғанда активті болып келетін әйел
жыныс гормоны.
Менструалды цикл және эстрогендер: менструалды циклдің овуляция алды
фазасында эстроген гормонының концентрациясы жоғарылайды (тері оң әсер етеді),
сол себепті әйел адам гүлдей гүлдеп, әйел
ағзасында ерлерді өзіне тартатын қуаты мол
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эротикалық магнит іске қосылады.
Эстрогендердің теріге әсері: Эстроген
тек тері жағдайына жақсы әсер етіп қоймай,
бүкіл ағзаға оң әсерін көрсетеді. Ол ағзаның
барлық жасушаларының жаңаруын тездетеді,
балғындықты, шаштың саулығын сақтауға
жауап береді. Эстрогендер ақылыңды бойынды сергітеді, иммунитетті нығайтады,
көңіл күйді көтереді, сексуалды ойларды
оятады, артық майларды жояды, тамырлар
қабырғасында холестериннің жиналуына
кедергі жасайды, көз жанарын жандырады,
әжімдерді ширатып, теріні эластикалық және
серпімді етеді.
Эстрогендердің
ағзадаға
қызметтері: жыныс мүшелерінің, сүт бездерінің дамуына және жұмыс жасауына, сүйектердің
өсуіне әсер етеді. Прогестеронмен бірге
жүктілік пен туудың негізгі «жүргізушілері»
болып табылады.
Эстрогендер
деңгейінің
төмендеуі: түктену мен дауыстың тарғылдауына,
етеккірдің болмауына әкелуі мүмкін.
Егер әйелде циклдің екінші жартысында шаршағыштық, жұмыс істеу қабілетінің
төмендеуі, көңіл күйдің болмауы, ұйқысыздық
байқалса, эстрогендердің жеткіліксіздігіне
күмандану қажет. Кез келген мәселені қолда
ұстау, есте сақтау қабілетінің жақсы болуы,
оптимизм, өзгерістерді оңай қабылдау, ойдың
саралығы – осының бәрі эстрогендердің әйел
организміне берген сыйы. Эстроген мөлшері
төмендеген кезде қоршаған әлем өңі түседі,
әлсіздік, енжарлық, зейінсіздік, қызбалық,
апатия, қоршаған ортаға немқұрайлық пайда
болады. Осыған жол беруге болмайды!
Эстрогендер өндірілуін көтеруге Е
витамині (токоферол) көмектеседі, оны 0,4 г
таңғы астан 1 сағат өткеннен кейін қабылдау
керек, және кілегей-сәбізді коктейль (150 г
жаңа сығылған сәбіз және 50 г кілегей) ішіп
отыру қажет.
Лютеиндеуші гормондар (ЛГ),
тері жағдайы және хал жағдай
Дәрігерлер осы топ гормондарын
«Айя Здоровье» Апрель 2015

қысқартып ЛГ деп атайды. Осы гормондар спецификалық болып табылады, және
әр адамға индивидуалды белгіленуі керек, себебі олардың концентрациясының
өзгеруіне дене шынықтырумен айналысудан
бастап, темекі тартуға дейінгі көптеген факторлар әсер етеді.
Функциясы: әйелдерде фолликуланың
пайда болуына көмектеседі. ЛГ-ның
көтерілу шыңында овуляция жүреді. ЛГ
эстрогендердің пайда болуына әсерін
тигізеді.
Деңгейінің жоғарылауы: гипофизбен
байланысты ақаулар, қатерлі ісік те болуы
мүмкін, аналық без поликистозы, эндометриоз, бүйрек аурулары.
Деңгейінің
төмендеуі:
гипофиз
қызметінің бұзылысы, генетикалық аурулар,
анорексия.
Артық болуын қалай байқауға болады: бас ауру, ентігу, жалпы әлсіздік, менструалды циклмен байланысты ақаулар.
Эстрогендердің артық болуы кезінде болатын симптомдар пайда болуы мүмкін, себебі
ЛГ эстрогендердің өндірілуіне көмектеседі,
нәтижесінде эстрогендер концентрациясы да
артады.
Фолликулостимулдаушы
гормон (ФСГ), тері жағдайы
және хал жағдай
Функциясы: осы гормонның деңгейі
біздің
сексуалды
құмарлығымызды
анықтайды – әйелдерде де, ерлерде де.
Жыныс бездерінің жұмысын реттейді,
жұмыртқажасушаның түзілуіне, фолликул
қалыптасуына және эстроген өндірілуіне жауап береді. ФСГ-ның көтерілу шыңында овуляция жүреді.
Деңгейінің төмендеуі: поликистоз, гипофиз бен гипоталамус ауруларына, жыныс
жүйесі ауруларына күмандандырады.
Артық болуын қалай байқауға болады: етеккірдің бірнеше ай бойы келмеуі
немесе циклға байланыссыз қан кетулер,
жыныс жолдарының әр түрлі инфекционды
және созылмалы аурулары, бас ауруы.
www.aiya.kz
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Прогестерон, тері жағдайы
және хал жағдай
Функциясы: жүктілік кезінде 4-айға дейін
сары дене (овуляциядан кейін аналық безде
пайда болатын без) прогестеронды активті
түрде өндіреді. Плацента қалыптасып,
ұрықтың өмірін қамтамасыз ету қызметін
өзіне алғанда сары дене қызметін тоқтатады.
Менструалды циклдың екінші фазасында прогестерон деңгейі жоғарылайды (тері
үшін жаман), сол себепті әйелдердің көбінде
менструация алды синдром дамиды (ПМС):
көңіл күйі бұзылады, 1-2 кг салмақ қосады,
көздің астында ісіну болады, беті ісінеді.
Жүктілік болмаған жағдайда, сары дене жойылып, менструация басталады.
Прогестерон жүйке жүйесіне, май және
сүт бездеріне және жатыр өсуіне әсер етеді.
Прогестеронның теріге әсері: эндокринді жүйеде ұрпақты дүниеге әкелу үміті
бар болғанда, прогестерон болашаққа қор
жинайды – тері асты май қабытында майдың
жиналуын және ағзадан сұйықтықтың
шықпауын қадағалайды.
Пролактин, тері жағдайы
және хал жағдай
Дәрігерлер
осы
гормонды
ерке,
құбылмалы деп атайды, себебі оған үлкен
әсерді эмоциялық жағдайлар келтіреді –
негативті эмоциялар, стресстер және депрессиялар көп болған сайын, оның деңгейі де
жоғарылайды. Және керісінше – адамның
жылауға, ренжуге бейімділік пролактинге
байланысты болады.
Функциясы: лактация кезінде үлкен рол
атқарады, бұл лактогенді гормон, әйелдерде
сүттің пайда болуына жауап береді. Сонымен қатар, жыныс бездерінің дамуын ынталандырады. Пролактин ағзаның тұз-су алмасуына қатысады, бүйректерге сигнал береді.
пр. Кабанбай батыра, 5/1 ЖК «Радуга»
тел. 50 89 89
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За последние
десятилетия средняя
продолжительность
жизни в развитых
странах значительно
выросла и человечество
столкнулось с понятием
«потерянные годы» последние годы жизни,
годы дряхлости и
болезней, приводящих
к инвалидизации.
Реальность такова,
что у каждого из
нас присутствует
непреодолимое желание
всегда быть здоровым
и выглядеть моложе.
Молодость и красота
- вот атрибуты
благополучия в личной
жизни и в современном
обществе. Поэтому
сегодня немодно быть
больным и старым.

«Квартет
здоровья»

для профилактики старения
Мудрое старение - вот тема, о которой
сегодня нужно говорить в полный голос.
Медики отмечают, что скорость развития
большинства
возрастных
изменений
значительна совсем не в старости. Уже в
возрасте 45-50 лет у многих наступают
серьезные изменения в деятельности
сердечно-сосудистой системы, желудочнокишечного тракта, эндокринной системы и
другие.
Основными факторами противодействия старению являются:
• ликвидация ожирения
• достаточное употребление воды
• физическая активность
• квартет здоровья, в который входят прием витамина Д, антиоксидантов, омега -3
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Врачэндокринолог
1 категории
БАЗАНОВА К.С.

жирных кислот, заместительная гормональная терапия.
О необходимости снижения веса мы неоднократно говорили (и еще, я уверена, будем
говорить) на страницах нашего журнала. О
волшебных свойствах заместительной гормональной терапии (главного компонента в
«квартете здоровья») в сегодняшнем номере
«Айя Здоровье» Апрель 2015

замечательно рассказали наши гинекологи.
Я же хочу подробнее остановиться на других его составляющих - витамине Д, омега
3-жирных кислотах и антиоксидантах.
ВИТАМИН Д - самый необходимый витамин для профилактики старческих болезней.
В детстве при его дефиците нарушается
развитие организма и возникают такие тяжелые заболевания, как рахит, задержка физического и психического развития, а также
детский церебральный паралич. В пожилом
возрасте витамин Д снижает риск развития
многих возраст-зависимых заболеваний. Это
такие болезни как инсульт, инфаркт, рак, сердечная недостаточность, старческое слабоумие, сахарный диабет 2 типа, остеопороз и,
как следствие, перелом шейки бедра.
Витамин Д предупреждает многие виды
раковых опухолей, а ведь рак – это причина
почти 40% всех смертей в преклонном возрасте. Витамин Д способен сократить риск
развития раковых опухолей на 60%! Это такое революционное открытие, что Канадское
онкологическое общество рекомендует этот
витамин для профилактики злокачественных
опухолей.
Высокие дозы витамина Д могут восстанавливать функцию иммунитета для лечения
аутоиммунных заболеваний, как следствия
старения иммунной системы (аллергия, системная красная волчанка, псориаз, ревматоидный артрит и другие).
Существуют три основных источника
витамина Д:
• продукты питания - желток яйца, сливочное масло, печень трески, рыбий жир и
некоторые другие, однако следует заметить,
что содержание в продуктах питания витамина Д крайне низкое и получить достаточное количество его из пищи невозможно!
• ультрафиолетовое излучение (загар на
www.aiya.kz
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солнце): на солнце витамин Д начинает вырабатываться, но наша кожа - довольно опасный источник, так как само ультрафиолетовое излучение вызывает фотостарение кожи
(морщины, пигментные пятна) а также очень
агрессивную форму рака - меланому.
Витамин Д в капсулах, таблетках, каплях
и др. - оптимальный способ, в связи с низкой
эффективностью двух предыдущих. Доза витамина Д подбирается врачом.
АНТИОКСИДАНТЫ – все чаще мы
слышим об их пользе: их добавляют в пищу
и в косметику, обещая замедлить процессы
старения в нашем организме. Как же действуют эти «лекарства от старости»?
Организм человека постоянно вырабатывает свободные радикалы - молекулы, участвующие во многих процессах, ежесекундно происходящих в клетках тела. Без них невозможно нормальное усвоение пищи, борьба с болезнетворными бактериями, вирусами
и грибками. Однако под воздействием неблагоприятных факторов (плохая экологическая
обстановка, неправильное питание, стрессы,
курение и пр.) в организме происходит сбой,
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петрушка, куркума), в некоторых напитках
(какао, зеленый чай, красное вино). Праи он производит избыточное количество свовильное питание – хороший источник антибодных радикалов, которые начинают разруоксидантов, обеспечивающий нам здоровье
шать совершенно здоровые клетки, ткани и и долголетие.
органы. Избыточное количество свободных
• Синтетические антиоксиданты – лерадикалов, которые начинают разрушать со- карственные препараты и БАДы, самым
вершенно здоровые клетки, ткани и органы. активным из которых на сегодняшний день
Избыточное количество свободных радика- считается тиоктовая (a-липоевая) кислота.
лов считается причиной возникновения ра- Принимать синтетические антиоксиданты в
ковых заболеваний, атеросклероза, астмы, наш век считается необходимым для всех,
диабета. Старение организма, по мнению ведь у нас нет возможности каждый день
ученых, также является следствием разру- употреблять в пищу достаточное количество
шительной деятельности свободных радика- свежей растительной пищи, не прошедшей
лов. Действие антиоксидантов заключается промышленную обработку, да еще и не выв способности связывать и инактивировать ращенной в агрокомплексах, где растения от
свободные радикалы, их еще часто называют удобрений света белого не видят. Принимая
ловушкой для свободных радикалов.
решение использовать препараты с антиоксидантным эффектом, необходимо посоветоКакими бывают
ваться с врачом о дозах и режиме приема.
антиоксиданты?
ОМЕГА- 3 ЖИРНЫЕ КИСЛОТЫ
• Пищевые - наибольшее количество антиЕще в начале 1970-х годов было замечеоксидантов содержится в свежих фруктах и
овощах, имеющих кислый и кисло-сладкий но, что гренландские эскимосы редко стравкус, красный, темно-красный, синий и чер- дают от сердечно-сосудистых заболеваний.
ный цвет (черника, клюква, виноград, цитру- Оказалось, что питаются они в основном
совые, гранаты, вишня, смородина, редис, жирной морской рыбой, в которой содерсвекла, баклажаны, томаты, морковь). Со- жатся так называемые омега жирные кислодержатся антиоксиданты в орехах ( грецкие, ты, наиболее важными из которых являются
фисташки, фундук), в пряностях ( гвоздика, эйкозопентаеновая (EPA) и докозогексаеновая (DHA). Доказано, что омега
3 жирные кислоты нормализуют
липидный спектр крови, обладают антиаритмическими свойствами, позволяют снижать риск
инфаркта миокарда и инсульта.
Нехватка жирных кислот омега 3
может привести к раннему старению мозга и снижению интеллектуальных способностей человека.
Это подтвердили исследования
многих ученых. Недостаточным
потреблением омега-3 объясняется множество случаев умственных расстройств, а также появ«Айя Здоровье» Апрель 2015

ление таких проблем как депрессия, слабая
память, низкий интеллект, неспособность к
учебе, шизофрения, болезнь Альцгеймера,
рассеянный склероз, раздражительность,
враждебность, невнимательность, отсутствие концентрации.
Омега-3 не позволяют коллагену кожи
разрушаться, таким образом, тормозят старение кожи человека. Многие страдающие
экземой и псориазом отмечают значительное улучшение состояния кожи при приеме
омега -3. Омега -3 способствуют сохранению
здоровья костей и суставов, обеспечивают
хорошее усвоение кальция, помогают увеличивать мышечную массу.
Говоря об омеге-3, стоит упомянуть об их
влиянии на онкологию, ученые считают, что
омега-3 жиры способны тормозить развитие
некоторых видов рака: рак простаты, молочной железы, толстого кишечника. Считается,
что омега-3 способны блокировать распространение раковых клеток и препятствовать
образованию новых очагов. Так, в Швеции
в результате 30-летнего исследования было
выявлено, что те женщины, которые вообще не ели морскую рыбу, заболевали раком
молочной железы в 3 раза чаще, чем те, кто
употреблял рыбу в умеренном и большом количестве. Таким образом, можно сказать, что
хронический дефицит полиненасыщенных
жирных кислот класса омега-3 в питании повышает онкологический риск.
Ну а поскольку возможность употреблять
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качественную морскую рыбу в больших количествах на нашей планете есть у жителей
только небольшого количества стран (Гренландия, страны Скандинавии, Япония), всем
остальным врачи рекомендуют употреблять
препараты омега-3 в виде медицинских препаратов.
На сегодняшний день так называемый
«квартет здоровья» успешно используется
для профилактики старения и ассоциированных со старением заболеваний. Уже сейчас
понятие «старый человек» подменяется другим - «человек без возраста». Залогом такого
успеха становится слаженная работа специалистов и совместная работа врача и пациента. А еще не забывайте про утреннюю гимнастику, как самое правильное начало любого дня для людей, желающих оставаться
здоровыми и красивыми на долгие годы.

ул. Мирзояна, 10
тел. 36 02 49
www.aiya.kz
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Ротавирусная
инфекция
Особенности течения
ротавирусной инфекции
в детском возрасте
Ротавирусная инфекция или «ротавирусный
гастроэнтерит» – одна из форм острой кишечной инфекции, возбудителем которой является
ротавирус человека из рода Rotavirus. Заболеть
ротавирусной инфекцией могут люди в любом
возрасте, однако чаще всего болеют дети от
6 месяцев до 1-2 лет. Ротавирусная инфекция
характерна для холодного периода, вплоть до
конца марта – начала апреля. Возбудитель этой
инфекции очень хорошо выживает в холодное
время.
Источником инфекции ротавируса служит
больной человек или здоровый вирусоноситель. Вирус размножается в клетках слизистой
оболочки желудочно-кишечного тракта и выделяется с калом (в 1 г кала содержится до 10
вирусных частиц). Выделение ротавируса начинается с первых дней болезни, одновременно
с появлением первых симптомов болезни. Основной механизм передачи ротавирусов – фекально-оральный, с участием различных путей
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Детский
гастроэнтерологинфекционист
КОМЕНДАНТОВА о.в.
и множественных факторов передачи. В детских
коллективах ротавирусная инфекция может вызывать вспышки острой диареи. Ротавирус поражает слизистую желудка и тонкого кишечника с возникновением гастроэнтерита («гастро»
– желудок, «энтеро» – тонкий кишечник). Поражение слизистой пищеварительного тракта
нарушает переваривание пищи и приводит к
развитию сильной диареи и обезвоживанию организма.
Инкубационный период длится от 15 часов
до 7 дней (чаще 1-2 дня).
Клиническая картина: заболевание
начинается остро. Развернутая картина болезни
формируется уже через 12-24 часа от начала
заболевания; у большинства детей температура
тела достигает 37,9°С и выше, а у некоторых мо-
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жет подниматься до 39°С. При легких формах
болезни выраженной лихорадки не бывает. При
осмотре нередко отмечается гиперемия зева,
признаки ринита, увеличение шейных лимфатических узлов. Однако наиболее типичными
проявлениями болезни считаются симптомы
поражения органов пищеварения. У всех больных наблюдается обильный водянистый стул
с резким запахом, до 10-15 раз в сутки; иногда
испражнения мутновато-белесоватые, могут напоминать испражнения больного холерой. Характерно громкое урчание в животе. Позывы к
дефекации императивного характера, ложных
позывов не бывает.
Диагноз подтверждается обнаружением ротавирусов в испражнениях различными методами
(иммунофлюоресцентный и др.). Дифференциальную диагностику проводят с холерой, дизентерией, гастроинтестинальных форм сальмонеллеза, кишечного иерсиниоза, протозойных
заболеваний (лямблиоз, криптоспоридоз, балантидиаз.
Лечение: в первую очередь при лечении
ротавирусной инфекции применяется регидратационная терапия, может назначаться прием сорбентов (активированный уголь, cмектит
диоктаэдрический, аттапулгит, аципол, бифидумбактерин). Эффективных противовирусных
препаратов для борьбы с активной ротавирусной инфекцией не существует. В процессе лечения – строгая диета: каши на воде, яблочный

ДЕТСКОЕ ЗДОРОВЬЕ

компот. Исключить молочные продукты до полного выздоровления.
В качестве эффективного средства против ротавирусной инфекции ВОЗ рекомендует проведение профилактической вакцинации. Для
специфической профилактики ротавирусной
инфекции на настоящий момент существует две
вакцины, прошедшие клинические испытания.
Обе принимаются орально и содержат ослабленный живой вирус.
Наиболее распространенный
сценарий развития и лечения
ротавирусной инфекции
у ребенка:
Ребенок просыпается утром вялый, его может
вырвать даже сразу на голодный желудок. Аппетита нет, после еды опять начинается рвота,
продолжается даже после нескольких глотков
воды. К этим симптомам ротавирусной инфекции присоединяется постепенное повышение
температуры до 39 0С и жидкий стул. Температура плохо сбивается лекарственными средствами и может держаться повышенной до 5 дней;
в таких случаях обязательно вызовите врача, не
занимайтесь самодиагностикой, так как симптомы ротавирусной инфекции похожи на симптомы более опасных заболеваний, требующих неотложной врачебной помощи.
Будьте здоровы!

www.aiya.kz
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Мочекислый

Мочекислый диатез почки не является самостоятельной патологией.
Это так называемое пограничное состояние, проявляющееся скоплением
мочевой кислоты в организме. Одно из
главных проявлений данного отклонения – это выделение солей мочевой кислоты вместе с мочой.
Заболевание может быть диагностировано и у детей, и у взрослых.
Получается, что мочекислый диаВрач
Уролог-андролог тез почек развивается вследствие нарушения обмена пуринов в организме
Алгажа А.Т
человека, который проявляет себя скоплением мочевой кислоты.
Ураты или, по-другому, соли мочевой
кислоты могут скапливаться в тканях
организма.

диатез
почки
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Причины
и механизмы болезни
Главная причина того, что формируется мочекислый диатез почек у женщин или
у мужчин – это количественные или качественные изменения по причине нарушения
обмена белков в организме. Чаще всего, такой процесс соотносится с неправильным
питанием и с излишним употреблением белковых продуктов – сыров, мяса, рыбы.
Из-за нарушения обменных процессов
в организме человека кристаллы мочевой
кислоты начинают осаждаться в почках и
выводятся вместе с мочой. По своей консистенции осадок в моче похож на песок красноватого цвета.
Как и другие типы диатезов, мочекислый
диатез не рассматривается как патология, а
является пограничным состоянием, характеризующимся повышенным риском возникновения ряда заболеваний.
Состояние дополняется особыми клиническими проявлениями, когда продукты обмена мочевой кислоты – ее соли – откладываются в тканях организма, что может также
спровоцировать развитие:
• Пяточной шпоры
• Заболеваний нервной системы
• Сердечно-сосудистой патологии
• Склонности к образованию зубного камня
• Дискинезии желудочно-кишечного тракта
с возникновением ацетонемической рвоты
• Шишки возле большого пальца ноги (возникают именно вследствие таких отложений)
• Остеохондроза
• Обменного полиартрита
• Артроза
• Спондилеза
• Мочекаменной болезни
• Желчнокаменной болезни
• Опухолевого заболевания
www.aiya.kz
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У старших детей мочекислый инфаркт может свидетельствовать о развитии лейкоза.
Чем опасен
Мочекислый диатез?
Склонность к ацидозу и увеличение в
крови концентрации кетоновых тел и ацетона. Такие нарушения обменных процессов
считаются очень опасными, потому что на
фоне неправильного питания, интенсивных
умственных и физических нагрузок у детей может начаться ацетонемическая рвота.
Ацетонемическая рвота характеризуется высокой интенсивностью и способна быстро
вызвать обезвоживание организма и нарушение водноэлектролитного баланса, а в запущенных случаях рвота дополняется судорогами и развитием менингеальных признаков.
Еще одной формой мочекислого диатеза является мочекаменная болезнь. Мочекаменная болезнь – это патология, которая
проявляется образованием камней в органах
мочевыделительной системы. Чаще всего
– в почках. Основу конкрементов составляют соли мочевой кислоты. Размеры камней
могут быть различными. Наиболее мелкие
конкременты могут незаметно выходить с
мочой. Крупные уратные камни иногда достигают размеров куриного яйца. Наиболее
опасными являются конкременты средних
размеров. Они могут закупорить просвет
мочеточника и вызвать приступ почечной
колики. Вне приступа мочекаменная болезнь
может протекать бессимптомно. Иногда
больного беспокоит ноющая боль в пояснице, которая усиливается после физических
нагрузок или длительной ходьбы. Приступ
почечной колики проявляется страшной болью, от которой человек буквально лезет на
стену. Возможны тошнота, рвота, появление
крови в моче. Такому больному следует не-
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медленно обратиться урологу.
Мочекислый диатез почек у взрослых может вызывать подагру, которая развивается в
результате уменьшения объема выделяемой
почками мочевой кислоты, превращающейся в ураты и скапливающейся в тканях организма. В основном подагра диагностируется
у людей в зрелом возрасте, у мужчин — после сорока лет, а у женщин, как правило, после менопаузы.
К факторам риска проявления подагры
следует относить:
• Неправильное питание
• Потребление рыбы, мяса, гороха, какао,
алкогольных напитков в больших количествах
• Постоянное злоупотребление алкоголем
• Проведение химиотерапии
• Аутоиммунные патологии
• Недостаточность почек
Далеко не всегда эти факторы приводят к
развитию подагры. Но они существенно повышают риск развития этого заболевания.
Основным симптомом подагры является
поражение суставов конечностей. Наиболее
часто страдают большие пальцы ног. Артрит
развивается резко. Он проявляется припухлостью сустава, покраснением кожи и сильными болевыми ощущениями. Поражается,
как правило, один сустав.
В подкожной клетчатке можно обнаружить скопления солей мочевой кислоты.
Они твердые на ощупь и болезненные. Размеры кристаллов мочекислых солей могут
колебаться от одногодвух миллиметров до
нескольких сантиметров. Через 510 дней
воспаление сустава проходит само по себе и
начинается период ремиссии. До следующей
атаки артрита человек может жить спокойно,
так как в периоды между обострениями подагра никак себя не проявляет.
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Мочекислый диатез у детей
Повышенное содержание в крови мочевой кислоты получило название «мочекислый диатез». Можно всю жизнь прожить с
такой особенностью обмена веществ, передать ее детям и внукам – и даже не догадываться об этом. Однако, так бывает лишь в
том случае, когда внешние условия не подталкивают организм к болезни.
Предрасположенность к мочекислому
диатезу зависит от особенностей обмена веществ, которые мы наследуем от родителей.
Если такая предрасположенность присутствует и у отца, и у матери, то, вероятнее всего, ребенок ее унаследует. Также известно,
что внуки страдают от болезней «мочекислого круга» чаще, чем дети: так называемая
реализация мочекислого диатеза в болезнь
более вероятна через поколение. У ребенка
в возрасте до одного года это проявляется частыми непрекращающимися криками,
малыш постоянно просится на руки к родителям. Плохо спит или совершенно не спит
при отсутствии родителей.
Мочевая кислота, находясь в крови в повышенной концентрации, воздействует на
мозг, улучшая происходящие в нем ассоциативные процессы. Дети, склонные к мочекислому диатезу, как правило, рано начинают говорить. Они быстро учатся читать,
в школе легко усваивают материал, всю информацию буквально схватывают на лету.
Из-за этого мочекислый диатез называют
«Страданием гениев». Но далеко не все из
этих детей – примерные ученики, так как
вступает в силу другое воздействие мочевой
кислоты на мозг – возбуждающее неврозы,
ночные страхи.
Отрицательной стороной мочекислого
диатеза у ребенка считается сильная эмоциональная подвижность, которая порой может
принимать некоторые черты симптоматики
«Айя Здоровье» Апрель 2015

неврозов. Ребенок плохо спит, излишне тревожен, кроме того у него может развиваться
недержание мочи или ночные страхи. Дети
с таким диатезом медленно набирают вес, и
у них отмечается стойкое уменьшение аппетита.
Помимо ЦНС при мочекислом диатезе
могут поражаться суставы и почки. Повышение концентрации солей мочевой кислоты провоцирует увеличение их выведения
канальцами почек, что вызывает увеличение
концентрации уратов в моче и формирование кристаллов.
Соли мочевой кислоты повреждают суставы. У детей в тканях суставов не наблюдается устойчивых морфологических изменений, а диатез проявляется болями в суставах,
на которые дети жалуются в ночное время.
Несколько реже при мочекислом диатезе отмечаются признаки задействования в патологическом процессе дыхательной системы,
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пищеварительной системы или проявления
дерматита аллергической природы.
Профилактика
Избавиться от мочекислого диатеза нельзя, но можно сделать так, чтобы прожить всю
жизнь без его болезненных проявлений. И
чем раньше начать профилактику, тем больше шансов предупредить возникновение
серьезных недугов. Если с грудного возраста приучать ребенка к правильному образу
жизни, то появится шанс, что он доживет до
глубокой старости, не ведая болезней и страданий. Пациент должен обратиться к врачу
для своевременной и правильной постановки диагноза и определения тактики лечения.

ул. Мирзояна, 10
тел. 36 02 49
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Что такое
катаракта?
Салон контактных линз пр.
Женис, 24, тел. 41-29-45
Врач офтальмолог
первой категории
Папихина Е. И.
Катаракта - это хроническая заболевание
глаз,
обусловленное
частичным или полным
помутнением хрусталика,
приводящее к стойкому снижению зрения.
В 90% случаев катаракта является неизбежным следствием процессов старения
организма, т.к. в хрусталике происходят возрастные склеротические изменения, нарушается обмен веществ в его тканях.
На развитие катаракты влияют также
другие факторы:
- неблагополучная экология, повышенная
радиация.
- травмы глаз, головы.
- эндокринные заболевания (сахарный диабет, заболевание щитовидной железы).
Так называемая старческая (возрастная)
катаракта развивается в возрасте 50-60 лет
на обоих глазах, имеет прогрессирующее
течение. Зрение снижается постепенно, безболезненно. Пациенты жалуются на ухудшение зрения в даль, затем вблизи, яркие цвета
тускнеют, изображение предметов в темноте
становятся нечеткими и размытыми. Очки
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при катаракте не помогают, становятся бесполезными.
В развитии катаракты
различают четыре стадии:
•
Начальная
•
Незрелая
•
Зрелая
•
Перезрелая
Так же отмечаются осложненные катаракты, возникающие в результате других заболеваний глаз (глаукома, увеит, высокая близорукость, патология сетчатки).
К сожалению, развитие катаракты нельзя
предотвратить, т.к. это естественный процесс
возрастных изменений организма, но ее удаление и замена на искусственный хрусталик
может полностью восстановить зрение и значительно улучшить качество жизни пациента.
Существуют два метода лечения
катаракты:
Лекарственная терапия – это регулярное
закапывание витаминных капель, что способствует замедлению процесса помутнения в хрусталике, но не восстанавливает
его прозрачность.
Хирургическое лечение – самый эффективный, безопасный и современный метод
лечения – бесшовное удаления хрусталика
через сверхмалый разрез при помощи ультразвука и замена старого помутневшего
хрусталика на новый искусственный.
«Айя Здоровье» Апрель 2015

ЖЕНСКОЕ ЗДОРОВЬЕ

Врач-гинеколог,
заслуженный врач РК, врач высшей категории
кузнецова о.г.

Вы спрашиваете,
мы отвечаем
Вопрос: можно ли назначать заместительную гормональную терапию женщинам
со стажем курения более 10 лет?
Ответ: можно, но курение приводит к
снижению эффективности благоприятного
влияния эстрогенов на сосуды и костную
ткань.
Вопрос: связано ли повышение массы
тела с приемом заместительной гормональной терапии?
Ответ: повышение массы тела при приеме заместительной гормональной терапии
связано с задержкой жидкости, поэтому при
назначении препаратов необходимо обследование, при отсутствии другой патологии.
Вопрос: как долго можно принимать
препараты?
Ответ: длительный прием ЗГТ связан с
увеличением рисков развития рака молочной
железы и рака эндометрия. Прием – не более
5-7 лет, учитывая ежегодное обследование.
Возможен и более длительный прием, при
отсутствии противопоказаний. Подход строго индивидуальный.
Вопрос: при каких заболеваниях можно назначать заместительную гормональную
терапию?
Ответ: после общеклинического и гинекологического обследования возможно
назначение ЗГТ под контролем при следующих заболеваниях: мигрени, курении, миоме
матки и эндометриозе.
www.aiya.kz

Вопрос: какая тактика лечения женщин
с гиперпластическими процессами на фоне
приема заместительной гормональной терапии и возможно ли дальнейшее назначение
препарата после выскабливания?
Ответ: с осторожностью и строго индивидуально. После лечения и под контролем
гистероскопии и УЗИ при стойком эффекте
возможно назначение гормонов.
Вопрос: влияют ли препараты заместительной гормональной терапии на хронический гастрит?
Ответ: нет, препараты не влияют на желудочно-кишечный тракт. При патологии со
стороны желудочно-кишечного тракта возможен трансдермальный путь введения.
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Врач первой категории,
врач-гастроэнтеролог-диетолог
СУЛЕЙМЕНОВА а.к.

Питание и климакс

Средний возраст начала климактерического периода – 45-55 лет.
Возможно, пока вас ничего не беспокоит, вы жизнерадостны и полны
сил, а по активности дадите фору своим молодым коллегам. Но обо всем
лучше подумать заранее, особенно если это касается здоровья. Чтобы
прекрасно себя чувствовать сегодня и сохранить дарованное природой
завтра и послезавтра, познакомьтесь заново с привычными обитателями
холодильников и кухни. Многие продукты предупреждают возникновение
болезней. У каждого из них свое «поле деятельности».
Твердый сыр (голландский, швейцарский): кости и зубы. Необходимый для
роста и укрепления скелета кальций предупреждает развитие остеопороза. Аналогичными качествам обладают йогурты,
творог, жирная рыба, рыбий жир, сливоч-
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ное масло, растительный маргарин, соевое
молоко.
Бананы: нервная система и сердце.
Основной полезный компонент – соли калия, которые укрепляют нервную систему
и сердечную мышцу. Теми же свойствами
«Айя Здоровье» Апрель 2015
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обладают курага, инжир, изюм, апельсины,
мандарины, шиповник, картофель, орехи,
хлеб из неочищенной муки и крупы, жирная рыба, свежие овощи, дрожжи.
Черная смородина: иммунная система. Витамин С способствует быстрому заживлению ран и замедляет старение. Аналогичные свойства присущи шиповнику,
сладкому перцу, цитрусовым, йогурту, петрушке, киви, картофелю.
Картофель: обмен веществ. Это великолепный регулятор аппетита и настроения. Сходными качествами богаты виноград, морская капуста, неочищенный рис,
пшеничная мука.
Куриное мясо: ногти и волосы. Азот основной элемент белков, которые строят,
поддерживают и восстанавливают ткани
нашего тела. Также азотом богаты фрукты,
ракообразные, мясо утки, индейки.
Шоколад (какао), чай, кофе: мозг. Теобромин, кофеин, серотонин, витамин Е,
минеральные соли стимулируют мозговую деятельность. То же самое относится
и к свежим фруктам, яйцам, жирной рыбе,
рапсовому маслу.
Тофу (соевый продукт): эффективен
против проблем, вызванных менопаузой
и климаксом. Смягчает расстройства, вызванные менопаузой и в 3 раза (!) снижает
риск возникновения рака груди.
Теми же свойствами обладают соевое
молоко, соевая мука, проращенные злаки.
И самое главное, не поддавайтесь распространенному убеждению, что бабушки
и дедушки живут только ради внуков и во
имя внуков. Это самопожертвование не для
вас. Можно беззаветно любить свое молодое поколение и при этом иметь право на
собственную жизнь, которая впереди!
www.aiya.kz

ул. Кошкарбаева, 28
тел. 31 25 25
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ФОТООМОЛОЖЕНИЕ
Фотоомоложение — метод коррекции возрастных изменений лица,
который основан на действии светового потока на все слои кожи. Он может предшествовать или дополнять
хирургическую коррекцию лица. Если
у женщины к 40-45 годам признаки
увядания не совсем очевидны, лучше
использовать не нарушающие целостности кожных покровов методы
омоложения. Самым перспективным
из них является фотоомоложение.
Это совершенно уникальный в своем роде метод борьбы со старением кожи.
Положительный эффект отмечается уже
после 3 -4 процедур и выражается в разглаживании мелких морщин, повышении
упругости кожи, улучшении цвета лица,
уменьшении сухости и чувства стягивания
кожи, проявлении лифтингового эффекта,
исчезают пигментные пятна, сосудистые
образования. Длительность каждой процедуры занимает, в среднем, от 15-20 минут (максимально до 40 минут), и, что немаловажно, после процедуры вы можете
не прерывать ваш привычный образ жизни.
Результаты воздействия светового потока на
все слои кожного покрова не ограничиваются устранением сосудистых образований
и пигментныx пятен. Эффективность фотоомоложения в отношении преждевременного разрушение коллагеновых волокон кожи
под воздействием солнечных лучей с ранним
образованием морщин уникальна. Если правильно подобрать характеристики светового импульса, то можно вернуть молодость
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коже — возобновить процессы регенерации и естественного синтеза коллагеновых
и эластиновых волокон. Фотоомоложение
рекомендуется — начиная с возраста около
30 лет, когда появляются первые морщины.
Курс процедур (от 5 до 10 процедур с интервалом в две недели) позволяет избавиться от
уже существующих морщин и предотвратить
появление новых. Очевидно, что решить
проблему морщин и здорового цвета лица с
помощью только косметического поддерживающего ухода, к сожалению, невозможно,
так как кожа стареет раньше, чем организм
в целом.
Некоторые женщины боятся разных технических новинок, но фотоомоложение —
это не совсем «новинка». На сегодняшний
день эта процедура побила все рекорды популярности в Европе. Важное достоинство
— нетравматичность и безконтактность процедуры.
РЕЗУЛЬТАТ:
Система устраняет косметические дефекты без нарушения поверхности кожи:
• исчезают сосудистые звездочки
• патологический румянец
• красные пятна
• мельчайшие сосуды удаляются бесследно
• бесследно уходят пигментные поражения
различного происхождения
• пропадают мелкие морщинки
• расширенные поры
• лицо приобретает однородный здоровый
цвет
• кожа становится более мягкой, нежной
Процедура прекрасно дополняет такие
операции, как лифтинг лица, блефаропластика или лазерная шлифовка. Удаляются нежелательные волосы, т.е. проявляется эффект
фотоэпиляции.
ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ:
Беременность, онкологические заболеваwww.aiya.kz

BEAUTY-ТЕРРИТОРИЯ
ния, заболевания крови, связанные с нарушением свертываемости, загорелая кожа.
РЕКОМЕНДАЦИИ
ПРОШЕДШИМ ПРОЦЕДУРУ:
• не загорать в течение 2 недель после процедуры
• использовать солнцезащитный крем с
фильтром не менее SPF 30
• ограничить посещение сауны, бани, бассейна в течение 3 дней
Наиболее часто задаваемые
вопросы:
Какие ощущения во время процедуры?
Фотоомоложение, как и любая другая процедура фототерапии, относится к щадящим
методам воздействия, поэтому ощущения –
минимальны.
Может ли фотоомоложение убрать морщины?
Убрать имеющиеся морщины, особенно
глубокие – нет; сделать их менее заметными,
остановить прогрессирование, предупредить
появление новых, безусловно, — да.
Может ли фотоомоложение заменить
пластическую операцию?
Безусловно, заменить пластическую операцию фотоомоложение не сможет, однако
значительно отсрочить необходимость её –
обязательно.
На сколько хватает?
Конкретные сроки назвать сложно, они
очень индивидуальны, как и количество
процедур, режимы воздействия для каждого пациента. Можно отметить лишь общую
закономерность – каждая последующая процедура — это шаг вперёд, неважно делаются
они раз в месяц или раз в год.

пр. Кабанбай батыра, 5/1
ЖК «Радуга»
тел. 50 89 89
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Функциональные
расстройства
желчевыводящих путей
Врач-УЗИ
у детей
калабаева Ж.Ш.
ДЖВП – является классическим представителем функциональных нарушений желудочно-кишечного тракта. «Функциональные
нарушения» - это разнообразная комбинация гастроинтестинальных симптомов без структурных или биохимических нарушений.
ДЖВП – является классическим представителем функциональных нарушений желудочно-кишечного тракта.
Функциональные патологические синдромы возникают в результате нарушения механизмов регуляции функций того или иного
органа или системы. Расстройство моторнотонической функции билиарного тракта- или
ДЖВП системы- является одним из самых
частых заболеваний в детском возрасте. Нарушения оттока желчи и ее нерегулярное поступление в просвет кишечника оказывается
не только на работе пищеварительного тракта, но и всего организма.
Причины дискинезий
ДЖВП – функциональные нарушения в
двигательной активности желчного пузыря.
При этом нет нарушения в строении самого
пузыря и желчевыводящих путей. Кроме того
нарушена слаженная работа сократительного
или сфинктерного аппарата желчегонной системы из- за несогласованности, несвоевременности сокращений, недостаточного или
слишком сильного сокращения мышц пузыря и желчевыводящих путей. Сокращение
мышц в желчном пузыре регулируют гормоны, которые вырабатываются в двенадцтиперстной кишке.
Поэтому любое воспаление или раздражение в этом участке кишки могут сопровождаться нарушением в процессах оттока
желчи в кишку. Дискинезия наблюдается при

40

лямблиозе, гельминтозах или кишечной
инфекции.
Еще одной причиной является непрерывное выделение желчи в пузырь из-за аномалии развития протоков или
самого пузыря, формирование протоков, клапанов или перетяжки, а также состояние повышенного или пониженного тонуса гладких
мышц в области протоков или пузыря.
Выделяют два вида дискинезий
- первичная и вторичная
Важная роль в развитии первичной дискинезии отводится нарушению режима питания
• длительное прерывание в питании
• переедание, насильственное кормление
• употребление избытка жирного или острого в питании
• перенесенные инфекционно-вирусные гепатиты, дизентерия, сальмонеллез, аллергический ринит, обструктивный бронхит,
атопический дерматит
Вторичные процессы возникают на сложные патологические процессы в органах пищеварения. Обычно вторичная дискенезия
возникает при хроническом холангите (воспалении желчных путей), хроническом дуодените (воспалении 12 перстной кишки), хроническом энтероколите (воспалении толстой
и тонкой кишки) или глистных инвазиях.
Особым образом на развитие ДЖВП влия«Айя Здоровье» Апрель 2015

ет лямблиоз кишечника. Паразиты повреждают слизистую оболочку двенадцатиперстной
кишки, вызывают дистрофические явления и
нарушают выработку кишечных гормонов. В
результате, нарушается координация работы
сфинктеров кишки и сфинктеров в области
желчевыводящей системы.
Типы дискинезий
• гипертонически-гиперкинетический
• гипотонически-гипокинетический
• вариант смешанной формы нарушения тонуса и моторики
При всех дискинезиях нарушается процесс
пищеварения и усвоения съеденной ребенком
пищи. При этом ДЖВП на первых этапах развития может не проявляться вообще. Постепенно клинические проявления нарастают и
дискинезии проявляют себя диспептическими расстройствами: подташнивание, чувство
тяжести в области желудка или кишечника,
расстройства стула. Особенно заметными
симптомы будут становиться при употреблении детьми жирного, жареного, острого,
соленого. При обнаружении проявлений подобного дискомфорта у детей необходимо обращаться за помощью к врачу.
Основные проявления клиники при гипертонически-гиперкинетическом типе дискинезии является приступообразные боли в зоне
правого бока, под ребрами, отдают в правое
плечо и лопатку. Боли обычно проявляются
при приеме запрещенных продуктов, физических нагрузках и эмоциональных стрессах.
Приступы непродолжительные и легко купируются спазмолитиками.
При гипотонически-гипокинетическом
типе ДЖВП клинические проявления другие.
Это ноющая, тупая, распирающая боль в области правого бока или подреберья, а также
признаки диспепсии – тошнота, рвота, чувство горечи во рту, пониженный аппетит. При
таком виде ДЖВП – возникает застой желчи
или холестаз, при котором может быть увеличенная и болезненная печень. После приема
препаратов для усиления оттока желчи, размеры печени уменьшаются.
www.aiya.kz

ДЕТСКОЕ ЗДОРОВЬЕ
Методы диагностики
Основу диагноза ДЖВП составляют характерные клинические проявления, которые
должны подтвердиться проведением ряда
лабораторных и инструментальных обследований. При проведении обследования необходимо уточнить диагноз и определить тип
дискинезии, исключить воспалительные явления в области печени и желчевыводящей
системы, аномалии развития и другую патологию.
Самым простым методом исследования
является ультразвуковое исследование желчного пузыря - оно позволяет определить форму, размер и возможные деформации пузыря,
камни в его теле и протоках, уточнить тип
дискинезии.
Исследование абсолютно безболезненно и
не дает неприятных ощущений. Проводится
исследование натощак до еды, а затем дается
провокационный завтрак, например, жирная
сметана. Через 45 минут исследование повторяется, оценивая степень сокращения стенок
желчного пузыря и способности его к отведении желчи.
На УЗИ можно обнаружить увеличение
желчного пузыря, его частичное опорожнение
и перегиб в области тела желчного пузыря.
пр. Кабанбай батыра, 5/1 ЖК «Радуга»
тел. 50 89 89
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Что такое
авитаминоз

и как с ним бороться?
Ох уж этот авитаминоз! С приходом весны люди начинают пенять именно на него
и все свои болезни и обострения объяснять
авитаминозом. Но правы они лишь частично. И не только потому, что болезни могут
появляться весной не только по причине авитаминоза, но и потому, что саму болезнь мы
называем не совсем верно.

Авитаминоз – это заболевание, которое
развивается по причине полного отсутствия
того или иного витамина в пищевом рационе. Но к счастью, в наше время авитаминоз
встречается очень редко. Все же большая
часть населения, во время «безвитаминной»
зимы, хоть иногда может позволить себе купить в магазине фрукты или овощи, соки или
же витаминки в аптеке. А в случае авитаминоза мы бы говорили о полном исключении
какого-либо витамина из рациона. Поэтому
заявлять о таком серьезном заболевании не
стоит. Но все же, за время зимы недостаток в
витаминах есть. И это, безусловно, сказывается на работе организма. Только называется
это – гиповитаминоз. В данном случае, мы
говорим лишь о недостаточном количестве
какого-либо витамина, а не о полном его отсутствии.
Причины возникновения
гиповитаминоза?
Причин может быть несколько. Главной и
наиболее распространенной причиной является недостаточное употребление витамина с
пищей. Для каждого витамина есть суточная
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Педиатр,
врач 1 категории
УАНДИКОВА а.б.
норма, которую человек должен употреблять
для нормального функционирования организма. Так, например, витамина С необходимо употребить семьдесят – восемьдесят миллиграмм, витамина А - десять миллиграмм.
Но случается такое, что суточная норма витаминов человеком потребляется, но гиповитаминоз на лицо. Такое бывает, если организм
не усваивает витамины, которые поступают.
Причины нарушения усвоения витаминов
могут быть самыми разнообразными. Например, из-за желудочно-кишечных заболеваний
или же в случаях паразитарных заболеваний.
Случается и такое, что подобные нарушения
являются врождёнными. Также распространённым заболеванием, которое приводит
к гиповитаминозу, является дисбактериоз.
Кроме перечисленных заболеваний, недо«Айя Здоровье» Апрель 2015

статок витаминов может быть обусловлен
приёмом некоторых медицинских препаратов. Поэтому будьте внимательны перед тем,
как начать прием каких-либо лекарственных
препаратов. Внимательно прочитайте инструкцию к применению и детально проконсультируйтесь с лечащим врачом. Дефицит
витаминов также может быть связан с повышением потребности организма в них. Такое
происходит у людей, которые занимаются
тяжелым физическим трудом, интенсивными умственными нагрузками. Также люди,
которые были подвержены инфекциям, некоторым физиологическим заболеваниям
(нервно-эмоциональное напряжение, беременность, «критические» дни у женщин и
т.д.).
Симптомы гиповитаминоза
Симптомы могут быть совершенно различными, так как они зависят от того, какого
именно витамина не хватает вашему организму.
Когда существует нехватка витамина А, то
главными симптомами является шелушение
и сухость кожи, краснеют и слезятся глаза,
ухудшается зрение. Появляется повышенная
утомляемость, ухудшается аппетит. Волосы
делаются сухими, матовыми, ломкими и начинают выпадать, а ногти теряют свой обычный блеск.
Очень важными для организма
являются витамины группы В
Снижение аппетита, тошнота, запоры –
это симптомы раннего гиповитаминоза В1.
Если болезнь вовремя не лечить, то развиваются и другие симптомы, такие как головные
боли, раздражительность, ослабление памяти, тахикардия, одышка, боль в области сердца, мышечные атрофии.
Симптомы гиповитаминоза В2: поражение слизистой оболочки губ, светобоязнь,
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стоматит, снижение зрения, поражение кожи,
конъюнктивит, слезотечение, замедление роста и развития ребенка.
Недостаточность пантотеновой кислоты - гиповитаминоз В3. Для него характерна задержка роста и увеличение массы тела
у детей, нарушения нервной системы (слабость, депрессия, апатия), реинфекция дыхательных путей, снижение артериального
давления.
Гиповитаминоз В6 характеризуется раздражительностью, сонливостью, нарушением умственной деятельности, периферическими невритами, дерматитом, стоматитом
и конъюнктивитом. При врожденном гиповитаминозе В6 у детей наблюдается низкая
масса тела, задержка роста, снижение сопротивляемости организма инфекции.
Гиповитаминоз В12: характерны поносы, снижение аппетита, глоссит, ахилия, неврологические симптомы (полиневриты, потеря чувствительности).
Гиповитаминоз С приводит к повышенной проницаемости сосудистой стенки, снижению иммунологической реактивности.
Главными симптомами являются: слабость,
раздражительность, сухость и шелушение
кожи, отёчность дёсен, их кровоточивость,
носовые кровотечения, точечные кровоизлияния на сгибах шеи, конечностей, боли в
нижних конечностях.
Гиповитаминоз D проявляется в основном у детей. В народе известен как «рахит».
Чаще всего, рахит возникает на первом году
жизни, но возможно, что рахит может развиваться и до рождения ребенка (врожденный
рахит).
Гиповитаминоз РР - (никотиновой кислоты) проявляется в нарушении окислительно-восстановительных процессов, обмена
веществ, функций эндокринных желез.

ул. Кошкарбаева, 28
тел. 31 25 25
www.aiya.kz
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Семья, как большой дом, строиться по кирпичикам – доверие,
взаимопонимание и, безусловно,
взаимные чувства. Но подчас,
даже самый крепкий дом может пошатнуться от неумелых
действий нас – строителей собственного счастья. Вопросом
«что не так в моей семье?» чаще
всего задаются женщины, и это
не удивительно, ведь мы – хранительницы очага. Любить, оберегать, помогать, всегда надеяться
на лучшее, быть безгранично
терпимой, уметь понять, как бы
красиво не звучали подобные эпитеты, но именно они описывают
жену и мать семейства.

«АЙЯ» РЕКОМЕНДУЕТ

СЕМЬЯ

ИСТОЧНИК СЧАСТЬЯ!
Психотерапевт дается с тем, что ему передано родителями,
в свою очередь, получили это от свожакупова Н. которые,
их предков. И это наследие поколений, кото-

Семья
является
частью самой сути
человеческого счастья. То есть семья
– это та среда, в которой человек стремится
к счастью и достигает
главнейшего источника
счастья.
Человек находится в семье со
своими предками, с богатым опытом, который
ему принадлежит просто по факту его рождения в этой семье, в частности. Кроме того, что
человек уникален и неповторим, он уже рож-
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рое значительно выше многих материальных
ценностей, называется память семьи. Дети по
мере взросления учатся соединять это наследие семьи с их собственным жизненным опытом.
Но о какой семье я говорю? – О семье, основанной на верном, неразрывном и плодотворном браке.
Ни один человек не дал существование сам
себе и не приобрел самостоятельно элементарные знания для жизни. Все мы получили
жизнь и основные истины для этой жизни от
других, и мы призваны достичь совершенства
в отношениях, в общении, любви с другими.
«Айя Здоровье» Апрель 2015

Семья, основанная на браке, неразрывном
между мужчиной и женщиной, выражает этот
аспект отношений. Семья – это сфера, где человек может достойно родиться, расти и целостно, гармонично развиваться.
Это происходит не потому, что мы христиане, мусульмане, иудеи или буддисты, верующие, агностики или атеисты, … ; не потому,
что мы казахи, русские или корейцы, … ; не
потому, что мы богаты или бедны. А это происходит потому, что мы – родители и дети,
братья и сестры, дедушки, бабушки и внуки,
мужья и жены, мужчины и женщины. Мы такие, потому что мы – люди. И эта семейная
идентичность не бывает сама по себе. Она
входит в нашу плоть и кровь, проявляется в
отношениях, которые укореняются в нашей
глубочайшей интимности. Нашу общую человеческую природу мы передаем, разделяем
и сопринадлежим ей по плоти и крови.
Но сегодня мы наблюдаем некоторые события, которые свидетельствуют о стремлении разрушить эту тесную связь между семьей и счастьем.
Первое из них представляет брак как источник несчастья. Число разводов растет, и
их последствия, как правило болезненные,
разрушительные и длительные, затрагивают
все сферы жизни разведённых пар: личную,
семейную, социальную, экономическую, трудовую и т.д. Отсюда делается вывод о том,
что, кажется, что брак не является надежным
источником счастья, и поэтому надо искать
новые пути формирования семейных объединений.
Таким образом, появляется второе событие. Если брак может быть источником несчастья, то, следовательно, это дает человеку
возможность и дальше создавать новые и новые семьи, в которых он стремится обрести
заветное счастье.
Таким образом, обосновывается и защищается разумность и доброта новых «моделей»
семьи, таких как: лёгкая семья (без юридических обязательств, без детей, без родственных связей), неблагополучная семья (понимается как та, которая имеет постоянные
www.aiya.kz
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конфликты и постоянные нарушения в семейной группе), смешанная или восстановленная семья (это семья, в которой один или оба
члена нынешней пары имеет одного или несколько детей от предыдущих союзов), расширенная, развитая семья (где используются и эксплуатируются бабушки и дедушки,
которые берут на себя функции бесплатных
воспитателей детей и позволяют родителям
работать вне дома), неполная семья (биологическая или приемная).
Более того, несоответственно сочетаются
эти новые видения предполагаемого семейного счастья с выживанием в разных типах
семьи, таких как: семья-пансионат (холодная
и равнодушная, где каждый член имеет свою
жизнь практически без контакта, где много
молчания и секретов); семья-казарма (где царят приказы и повеления, жесткость и авторитаризм); семья-офис (где работа поглощает
все, и не существует, ни минимума, истинного
сосуществования и диалога); семья цифровая
(где телевизор, компьютер, игровая приставка, мобильный телефон и др. заполняют пустоту и скуку членов семьи).
Но, несмотря на это, семья по-прежнему
остается самым ценным учреждением общества, являясь наиболее важной частью жизни и социальной интеграции людей. Об этом
свидетельствуют и результаты последних социологических исследований, большинство
людей высоко ценят семейную жизнь и восхищаются полноценными семьями.
Когда семья функционирует нормально,
подавляющее большинство людей, как правило, ограничиваются тем, что просто живут,
без больших проблем. Но когда что-то не в
порядке, когда что-то не работает, когда субъекты вступают в противоречия, тогда, жизнь
в семье становится трудной и неясной. Требуется больше, чем когда-либо решения, которое не может быть абстрактным, а должно
быть практическим и срочным.

ул. Мирзояна, 10
тел. 36-02-49
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Игры для взрослых

Красота

ОТ и ДО

Интимное
ОМОЛОЖЕНИЕ

Сексуальная жизнь – одна из главных сфер жизни человека.
И от ее благополучия зависит и настроение, и желание работать, и,
вообще, желание жить. Но с возрастом многие испытывают
все меньше желания заниматься любовью. Часто это связано
с внешними изменениями интимной зоны:
выглядит не так, размеры изменились, кожа одрябла.
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Конечно, интимная жизнь – это жизнь двоих и зависит только от двоих. Но каждый из
нас в силе изменить ее к лучшему. Нам поможет интимное омоложение – специально
разработанная программа, направленная на
улучшение интимной жизни и на увеличение
сексуального удовольствия.
Интимное омоложение – это ряд процедур, направленных на улучшение качества
интимной жизни, как женщины, так и мужчины. И, естественно, для каждого человека
процедуры назначаются индивидуально, в
соответствии с его потребностями и личными особенностями.
В программу входят: нано-перфорация
интимной зоны и интимная контурная пла
стика. Стоит отметить, что эти методики могут выполняться как совместно, так и поот
дельности.
Наноперфорация интимной зоны – омоложение самых чувствительных участков тела.
У женщин это большие половые губы и область вокруг них. У мужчин это омоложение
кожи полового члена и зоны вокруг него.
Кроме того, после бритья и некачественной
эпиляции в этой интимной зоне остаются
пигментные пятна и даже мелкие рубчики.
От них тоже можно избавиться.
Многие люди боятся боли. Но опасаться
здесь нечего. Наноперфорация – максимально комфортная и при этом эффективная процедура. Неприятных ощущений не возника
ет, ведь кожа не нагревается и не травмируется. Но при этом она полностью обновляется.
Конечно, происходит это не во время процедуры, а в течение нескольких дней после нее.
Старая кожа постепенно отшелушивается и
на ее месте образуется новая, молодая и красивая. Раскроем маленький секрет. Для мужчин наноперфорация интимной зоны не просто средство омоложения, но и возможность

Игры для взрослых
коррекции эректильной дисфункции.
Вторая процедура, направленная на улучшение сексуальной жизни – интимная контурная пластика. Это омоложение внешних
половых органов.
Процедура выполняется с помощью препаратов на основе гиалуроновой кислоты
– естественного компонента организма человека.
По большей части, эта методика направлена на женщин, на улучшение сексуального
удовлетворения и коррекцию половых расстройств. С ее помощью можно скорректиро
вать объем больших и малых половых губ,
клитора и точки G. У мужчин можно увеличить объем полового члена.
Процедура производится с помощью специальных тонких игл, что позволяет мак
симально снизить болевые ощущения. Клиники «Айя» обладают огромным опытом работы с инъекционными методиками, поэтому
с полной уверенностью могут гарантировать
результат. Интимная контурная пластика не
просто улучшает внешний вид. Кожа становится увлажненной и более тонизированной,
что заметно повышает качество сексуальной
жизни человека.
РЕЗУЛЬТАТ:
УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА
СЕКСУАЛЬНОЙ ЖИЗНИ.
У ЖЕНЩИН – ДОСТИЖЕНИЕ И УЧАЩЕНИЕ
ОРГАЗМА, УСИЛЕНИЕ ЛИБИДО.
У МУЖЧИН – ПОВЫШЕНИЕ ЭРЕКТИЛЬНОЙ
СПОСОБНОСТИ И УСИЛЕНИЕ
СЕКСУАЛЬНЫХ ОЩУЩЕНИЙ.

ул. Мирзояна, 10
тел. 36-02-49

ОТРЫВНОЙ КУПОН
При проведении процедуры «Интимное Омоложение» крем солнцезащита В ПОДАРОК!!!
www.aiya.kz
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Блефаропластика:
показания, виды операции, реабилитация, осложнения

Блефаропластика – это оперативное вмешательство, которое проводится пластическими хирургами
с целью изменения разреза глаз или
формы век. Операция является относительно простой и малотравматичной. В большинстве случаев ее
суть состоит в иссечении жировых
образований и кожи вокруг глаз.
Показания к блефаропластике
Операцию обычно проводят людям после 35 лет.
Но бывают случаи, когда блефаропластику век
делают в более раннем возрасте. Например, для
исправления врожденных или приобретенных дефектов век. Наиболее популярным данный вид хирургического вмешательства является среди людей среднего и пожилого возраста, которые хотят
выглядеть лучше и скрыть признаки наступающей
старости.
Основные показания к
блефаропластике:
• усталый взгляд;
• птоз (опущение) верхнего века;
• избыток кожи верхних или нижних век;
• избыток жировой клетчатки в периорбитальной
области;
• форма разреза глаз, которая ограничивает зрение или просто не устраивает пациента;
• появление и углубление носослезной борозды
(«мешки» под глазами);
• опущение бровей и кожи лба;
• дряблость мышц периорбитальной зоны;
• морщины вокруг глаз;
• экзофтальм – выпячивание глазного яблока;
• асимметрия глаз;
• энтропион (заворот век);
• травматические повреждения век или кожи вокруг глаз;
• врожденные дефекты век.
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Пластический
хирург
ЮН н.А.

Виды блефаропластики
В зависимости от проблемы, с которой пациент обратился к хирургу, проводятся различные виды пластики век.
Верхняя блефаропластика – операция, которая
устраняет нависание верхних век. Для этого удаляют
лишний жир и кожу в верхней части периорбитальной области.
Нижняя блефаропластика – помогает избавиться
от «мешков» под глазами. Хирург удаляет жировые
грыжи, иссекает избытки кожи.
Круговая блефаропластика – сочетает в себе верхнюю и нижнюю пластику век.
Кантопексия – операция, при помощи которой хирург поднимает латеральные уголки глаз. Это нужно
для того, чтобы снять с лица оттенок грусти. Разрез
глаз с приподнятыми внешними уголками придает
лицу веселый и добродушный вид.
Сингапури – хирургическое вмешательство, которое превращает азиатский разрез глаз в европейский.
Суть операции состоит в формировании складки на
верхнем веке.
Трансконъюнктивальная блефаропластика – операция, в ходе которой не повреждаются кожные покровы. Доступ осуществляется через слизистую оболочку на внутренней поверхности век.
Эндоскопическая блефаропластика – операция с
доступом через рот. Применяется для удаления жировых грыж нижнего века.
Лазерная блефаропластика – наиболее щадящая операция, которая применяется для коррекции
как нижних, так и верхних век. Разрезы получаются очень тонкими, послеоперационных отеков нет.
Реабилитация пациентов проходит легче и быстрее
именно после лазерной блефаропластики. Цена такой операции, естественно, является более высокой.
«Айя Здоровье» Апрель 2015

Подготовка к операции
Как и перед любой другой операцией, накануне вы
должны пройти медицинское обследование. Нужно
исключить все противопоказания, среди которых:
• глаукома;
• отслоение сетчатки;
• тиреотоксикоз;
• сахарный диабет;
• артериальная гипертензия;
• тяжелые сердечно-сосудистые заболевания;
• системные болезни соединительной ткани (красная волчанка, склеродермия);
• нарушения свертывающей системы кровы;
• бронхиальная астма;
• острые инфекционные заболевания;
• наличие воспалительных элементов на коже век;
• почечная недостаточность;
• печеночная недостаточность.
За две недели до операции нужно прекратить прием препаратов, которые влияют на свертывающую
функцию крови. Запрещены нестероидные противо-

ЭСТЕТИЧЕСКАЯ МЕДИЦИНА

воспалительные препараты (ацетилсалициловая кислота, ибупрофен, парацетамол и другие).
За день до операции желательно устроить себе
«разгрузочный» день.

Послеоперационный период
Реабилитация после блефаропластики проходит не
больше трех недель. Швы снимают на 3-5 день после
операции. Главным симптомом, который беспокоит
пациентов после хирургического вмешательства, является отек тканей вокруг глаз. Он сходит примерно
через 7-10 дней. Синяки исчезают примерно на второй-третьей неделе.
Возможно транзиторное нарушение зрения и светобоязнь, которые проходят через несколько дней после вмешательства. Кроме того, в этот период нужно
с большой осторожностью промывать глаза, чтобы
не побеспокоить послеоперационную рану.
В течение первой недели после операции возможно ощущение слабости и общего утомления. Это
нормально, потому что организм все свои силы тратит на заживление послеоперационной раны.
Предварительная оценка результатов блефаропластики осуществляется через три недели. Через полтора месяца проводят окончательную оценку эффективности операции.
Возможные осложнения
В большинстве случаев отзывы о блефаропластике хорошие. Пациенты довольны улучшением своего внешнего вида, они быстро восстанавливаются
после операции и в будущем она не вызывает у них
проблем со здоровьем. Но, как и любое другое хирургическое вмешательство, в редких случаях блефаропластика может привести к развитию осложнений,
среди которых:
• кровотечение;
• кровоизлияние в окружающие ткани с формированием гематомы;
• занесение инфекции с последующим нагноением послеоперационной раны;
• расхождение швов;
• появление послеоперационного шрама;
• синдром сухости глаз;
• выворот или опущение века;
• диплопия (двоение в глазах);
• глаукома (повышение внутриглазного давления
с последующим сужением полей зрения);
• слепота.
Осложнения блефаропластики крайне редки.
В целом – это легкая операция, которая проходит
довольно быстро и доставляет пациенту минимум
неприятных ощущений в периоде реабилитации.

www.aiya.kz
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Check-Up:

полная диагностика
организма

Не болеет тот, кто следит за своим здоровьем. Комплексное обследование рекомендовано даже
абсолютно здоровым людям, поскольку профилактическая диагностика, основанная на новейших
научно-технических методах, дает возможность распознать «слабые места» в такой сложнейшей
системе, как человеческий организм. Она позволяет обнаружить заболевание на ранней стадии,
когда еще нет клинических симптомов.
Всемирная Организация Здравоохранения ре- стоянный дефицит времени.
Check-Up – это всестороннее обследование, с
комендует всем людям старше 40 лет ежегодно
проходить полное медицинское обследование. В применением лабораторной, инструментальной
Европе его называют Check-Up (от англ. «про- и функциональной диагностик, по результатам
верка»), и оно подразумевает полную диагности- которого пациент получает комплексное заклюку главных органов и систем у пациентов, «не чение о состоянии своего здоровья, в том числе
рекомендации по лечению и здоровому образу
имеющих болезней».
Check-Up – популярное направление совре жизни.
Целью Check-Up-программ является ранняя
менной профилактической медицины, которое
диагностика сердечно-сосудистых и онкологи
мы хотим представить и нашим пациентам.
Check-Up – предназначается прежде всего ак- ческих заболеваний, т.е. предупреждение ин
тивно работающим людям, испытывающим по- фарктов, инсультов, рака.

ВИДЫ CHECK-UP
Есть множество разновидностей программ
медицинского обследования. Это может быть
общий базовый Check-Up определенной воз
растной группы, например, детский Check-Up,
Check-Up для женщин старше 50 лет, Check-Up
для мужчин зрелого возраста и т.д. Это может
быть семейное обследование, корпоративное обследование, заказанное фирмой для своих работников, и множество других вариантов.
Базовые программы обследования очень
удобны тогда, когда человека не беспокоят никакие симптомы, и он желает либо подтвердить хорошее состояние своего здоровья, либо выяснить
риски возникновения у себя встречающихся в
семье заболеваний. Такая программа включает

в себя осмотр и опрос терапевтом, измерение и
анализ весо-ростовых показателей, общие анализы крови и мочи, анализ крови на онкомаркеры,
проверку зрения, слуха, сердечной и легочной
деятельности, гинекологический (у женщин) или
проктологический (у мужчин) осмотр.
В том случае, если есть повод со стороны со
ответствующей системы организма, или базовый
Check-Up выявил отклонения в состоянии какойлибо из систем, предлагается пройти либо более
полное обследование, либо специализированный
Check-Up – онкологический, кардиологический,
гастроэнтерологический, оториноларингологический, эндокринологический, урологический,
гинекологический и так далее, в зависимости от
необходимости.

РЕЗУЛЬТАТЫ CHECK UP:
применение полученной информации
После того, как обследование завершено и
получены рекомендации, необходимо сделать
выводы относительно своего здоровья. По

здравить себя можно в случае, если Check-Up
покажет полное благополучие и отсутствие
всяческих рисков. В этом случае желательно
все же периодическое прохождение медицин
ского обследования, в зависимости от возраста.
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Если речь идет о лицах старше 35 лет, то
делать это лучше раз в год. В том случае, если
определены риски, необходимо скорректиро
вать свой образ жизни с учетом рекомендаций врача и пройти повторный Check-Up
через некоторое время, чтобы посмотреть на
развитие событий в динамике и определить,
достаточными ли оказались предпринятые
меры. Если найдено заболевание, то врач порекомендует необходимое лечение.
CHECK-UP В АСТАНЕ
Медицинские центры «Айя» предлагают
своим пациентам несколько видов Check-Up
– диагностики.
КАРДИОЛОГИЧЕСКИЙ CHECK UP
Обследование сердечно-сосудистой системы
проводится с целью выявления ранних симптомов таких болезней, как высокое кровяное давление, стенозы коронарных сосудов, нарушение
сердечного ритма, и включает ряд обследований:
1. Прием врача-кардиолога;
2. ЭКГ;
3. Общий анализ крови;
4. Общий анализ мочи;
5. Анализы крови на холестерин, липиды, сахар;
6. Коагулограмма – исследование свертыва
ющей системы крови;
7. Анализ крови на мочевую кислоту и креатинин.
ГАСТРОЭНТЕРОЛОГИЧЕСКИЙ
CHECK UP
Обследование органов брюшной полости направлено на выявление симптомов болезней внутренних органов, в частности, злокачественных образований кишечника и простаты и включает:
1. Прием врача-гастроэнтеролога;
2. УЗИ органов брюшной полости;
3. Общий анализ крови;
4. Общий анализ мочи;
5. Анализ кала на яйца глист;
6. БХ-анализ крови;
7. Печеночные пробы;
8. Информация о гепатитах В и С, RV, ВИЧ.

НОВИНКИ ДЛЯ ПАЦИЕНТОВ
ГИНЕКОЛОГИЧЕСКИЙ CHECK UP
Диагностика начинается с беседы пациента с
врачом и создания «программы обследования» и
включает:
1. Прием врача-гинеколога;
2. Мазок на степень чистоты;
3. Профилактическое онкологическое обследование с онкоцитологией;
4. УЗИ малого таза;
5. УЗИ молочных желез;
6. УЗИ щитовидной железы;
7. Общий анализ крови развернутый, исследование крови на онкомаркеры;
8. ПЦР на вирус папилломы человека;
9. Гормональный скрининг на ЛГ, ФСГ, эстрадиол, пролактин, прогестерон.
10. Коагулограмма – исследование свертывающей системы крови.
ТЕРАПЕВТИЧЕСКИЙ CHECK UP
•
•
•
•

Прием врача-терапевта;
Общий анализ крови;
Общий анализ мочи;
Анализ кала на яйца глист;
мужской check-up

Диагностика начинается с беседы пациента с
врачом и создания «программы обследования» и
включает:
1. Прием врача-кардиолога;
2. Прием врача-уролога;
3. ЭКГ;
4. УЗИ брюшной полости;
5. УЗИ почек;
6. УЗИ предстательной железы;
7. Общий анализ крови;
8. Общий анализ мочи;
9. Анализ крови на RV, ВИЧ, холестерин, тестостерон, мочевину, креатинин, глюкозу, ПСА;
10. Анализ крови на RV, ВИЧ;
11. УЗИ брюшной полости;
12. Прием врача-уролога.

Наша работа направлена на улучшение качества и повышение уровня оказания медицинских услуг, мы стараемся отвечать последним требованиям современной медицины и радовать своих пациентов! Ждем Вас в медицинских клиниках «Айя» для прохождения диагностического обследования!
www.aiya.kz
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