


Давайте себя баловать!

Дорогие наши пациенты, у Вас в руках наш новый проект – «Айя Здоровье»!!! Мы очень 
старались сделать его к Новому году!!!! Мы очень старались донести до Вас как можно 

больше информации!!!
Радости и разочарования, победы и поражения, смех и слезы оставляют на наших ли-

цах следы, и необязательно рассматривать их как повод для грусти и печали. Законсерви-
ровать время не удается никому, но и пускать возрастные изменения на самотек нельзя. Во-
время сделанный укол, проведенная процедура, вовремя сданный анализ будут подспорьем  
в деле сохранения молодости, красоты, а главное – здоровья.

Неоднократно сталкивалась с тем, что многие люди считают заботу о себе чем-то второсте-
пенным, эгоистичным, несрочным. У ребенка насморк – срочно к врачу, у мужа закололо в левой 
пятке – консилиум, а у самой температура 39С третий день – ничего страшного, само пройдет. 
Мы в постоянном состоянии «некогда» не понимаем, что самое ценное, что есть у человека – это 
здоровье!!! 

Не оставляйте на потом самое важное: вовремя обращайтесь за помощью к высокопрофес-
сиональным врачам, и тогда никакие неприятности в виде хронических обострений и коварных 
болезней не омрачат Вам новогодние и рождественские каникулы.

Улыбайтесь чаще! Не меньше двух часов в день делайте то, что приносит Вам удовольствие!

С уважением,
Гульнара Отепова, 

к.м.н., директор ТОО «Отепова и К»
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Чего же хотят люди больше всего? Пра-
вильно, здоровья! Ведь именно здоро-

вье – это та ценность, которую не купишь и 
которую не заработаешь. Благополучие, успех, 
богатство, в конце концов, все это не приносит 
радости и удовлетворения, если человек болен.

Здоровье – самое дорогое, что у нас есть, но 
мы вспоминаем об этом только тогда, когда его 
теряем! Пирогов еще говорил, что будущее за 
медициной профилактической! Нам, врачам, 
хотелось бы, чтобы пациенты об этом помнили 
всегда и посещали докторов чаще. 

В преддверии новогодних праздников мы 
подготовили массу приятных сюрпризов для 
наших пациентов, в числе которых скидки на 
некоторые процедуры! У Вас в запасе есть еще 
целый месяц, чтобы привести себя в порядок и 
стать по-настоящему неотразимой в новогод-
нюю ночь! 

Также наши врачи подготовили интересные и 
полезные статьи, которые помогут Вам оценить 
свое состояние и расскажут об услугах, предлага-
емых медицинскими центрами «Айя». Многие из 
них мы представляем впервые в Аста-
не! Это CHECK-UP диагностика, 
интимное омоложение и омо-
ложение рук.  

Так, наши врачи-гинекологи прошли 
мастер-класс по интимной контурной пласти-
ке, которая в последнее время приобретает все 
большую популярность среди женщин бальза-
ковского возраста. 

В наших клиниках Вас встретят высококва-
лифицированные врачи, которые работают в 
команде, постоянно повышают свой професси-
ональный уровень, принимая участие в различ-
ных конференциях, подтверждая категории. В 
организации своей работы мы придерживаем-
ся самых высоких стандартов международной 
медицины, стараемся отвечать современным 
требованиям, как в профессиональном, так и 
в законодательном плане, в соответствии с Ко-
дексом РК «О здоровье народа и системе здра-
воохранения 2012».

Время дарить подарки!

Декабрь – время волшебства, когда каждый из нас, 
независимо от возраста, ощущает приближение Но-
вого года и начинает верить в чудеса. Традиционно 
под бой курантов, выпивая бокал шампанского, мы 
загадываем заветное желание и надеемся, что оно 
непременно сбудется. 

Светлана Хабибуловна Харсеева 
Врач первой категории, 
главный врач медицинских центров «Айя»
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Родителям советуем обратить внимание 
на подборку статей наших врачей-педиа-
тров, ведь наступает по-настоящему ковар-
ное время простуд. Чего стоит опасаться в 
этот период и как уберечь детей от болезней, 
расскажут наши высококвалифицированные 
специалисты.

О здоровом питании и правильном подхо-
де к организации новогоднего стола, читайте 
в рубрике «Диетология», где наш врач дает не 
только полезные советы, но и новые рецепты 
уже знакомых блюд.

В заключение несколько слов о подарках! 
Если Вы еще не знаете, какой сюрприз по-
ложить под елку своим близким – обратите 
внимание на товары салона контактных линз 
«Айя». Великолепные оправы для очков, кон-
тактные линзы от ведущих мировых брендов 
станут прекрасным дополнением Вашего но-
вогоднего образа или полез-
ным подарком любимым! В 
медицинских центрах Вы 
также найдете подароч-
ные сертификаты на 
любые косметические 
процедуры!

Ваши любимые 
медицинские центры “Айя”

г. Астана, ул. Мирзояна, 10, 
тел.: +7 (7172) 36 02 49, 36 58 68

г. Астана, пр. Кабанбай батыра, 5/1, 
ЖК “Радуга”, 
тел.: +7 (7172) 50 89 89

Салон контактных линз

г. Астана, пр. Женис, 24,
тел.: +7 (7172) 41 29 45
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Волшебное 
дейстВие 
RF-лифтингa

И начинать «борьбу за молодость» необходимо  
с назначения процедуры, которая направлена 
на восстановление волокнистых структур дер-
мы, уплотнение коллагеновых волокон и сти-
муляцию работы фибробластов.

Следует учитывать и то, что в настоящее 
время значительно возросли требования кли-
ентов к комфортности процедур: они хотят, 
чтобы болевые ощущения и побочные эффек-
ты были сведены к минимуму, а восстанови-
тельный период был максимально коротким.

Новая технология, основанная на приме-
нении радиочастотного тока (RF-лифтинг), 
полностью отвечает этим требованиям. Ток 
частотой 470 кГц проходит через кожу, и на 
разных ее уровнях – поверхностной и глубо-
кой дерме, а также жировой ткани, вплоть  
до границы мышечного слоя, выделяется опре-
деленное и контролируемое количество теп-
ла. Причем температура тканей возрастает 

по мере проникновения радиоволны в более 
глубокие слои кожи, а в гиподерме снова на-
чинает снижаться. Если в эпидермисе она со-
ставляет 35 С, в дерме 45-60 С, то в гиподерме  
40 С. Именно этот термический эффект оказы-
вает омолаживающее действие.

При высокой температуре коллаген частич-
но денатурирует и деформируется за счет раз-
рыва межмолекулярных связей. При этом его 
молекула становится более короткой и тол-
стой, что приводит к увеличению плотности 
дермы и выраженному подтягивающему эф-
фекту, определяемому как визуально, так и при 
пальпации. Как показали гистологические ис-
следования, в зоне термического воздействия 
возрастает синтез коллагена первого типа. 
Максимальный эффект от процедуры можно 
оценить два месяца спустя, поскольку во время 
сеанса RF-лифтинга происходит денатурация 
коллагена, а его ресинтез наступает позднее.

Процесс биологического ста-
рения кожи, начинающийся  
во второй половине жизни, 
зависит не только от внутрен-
них, но и от внешних факторов: 
воздействия солнечного излуче-
ния, питания, образа жизни и т.д.  
С возрастом происходит по-
степенное истончение дермы 
за счет редукции ее основного 
вещества, а также коллагено-
вых и эластиновых волокон.

Секреты краСоты

Известно, что первые возрастные призна-
ки увядания кожи появляются из-за снижения 
в ней уровня гиалуроновой кислоты. Процесс 
этот часто происходит на фоне длительно-
го ультрафиолетового воздействия. После  
35-40 лет отмечается значительное снижение 
гиалуроновой кислоты в тканях, которое до-
стигает своего минимума в период менопау-
зы. Такие изменения приводят к уменьшению 
гидратации, тургора и эластичности кожи, 
способствуют формированию сухости и об-
разованию морщин. Также имеются данные  
об изменении механических качеств кожи и со-
отношении в ней различных типов коллагена: 
увеличении уровня коллагена третьего типа  
и снижении коллагена первого типа. Наруша-
ется и упорядоченность ориентации коллаге-
новых волокон, присущая молодой коже. 

Указанные изменения приводят к появле-
нию сначала поверхностных, а затем и более 
глубоких морщин. Характерным признаком, 
свидетельствующим о снижении эластичности 
коллагеновых волокон и способности коллаге-
на к набуханию, является «отпечатывание» по-
душки на лице после сна. Каждый человек по-
сле 40 лет теряет до одного процента волокон 

в год, а в период менопаузы этот показатель 
увеличивается до двух процентов. Процесс обу-
словлен повышенной активностью ферментов, 
продуцируемых самими фибробластами – эла-
стазы, коллагеназы и др.

Существует множество способов борь-
бы с возрастными изменениями кожи лица: 
пилинги, инъекционные методы омоложе-
ния (введение препаратов ботулотоксина, 
инъекционная контурная пластика, биоре-
витализация, мезотерапия), различные ап-
паратные процедуры. Но для достижения 
наилучшего результата подход к проблеме омо-
ложения кожи лица должен быть комплексным. 

Бибигуль 
Нигметжановна 

Баимбетова 
Врач-

дерматокосметолог

Кому срочно нужен RF-лифтинг?
Показаниями к применению радиочастот-

ного лифтинга являются:
• дряблая кожа лица и декольте;
• снижение тонуса (эластичности) тканей;
• нарушение гидратации кожного покрова;
• «апельсиновая корка» при целлюлите; 
• потеря четкости контура лица;
• тонкие морщинки в окологлазничной обла-

сти, так называемые «гусиные лапки». 

Результат налицо и не только
RF-лифтинг можно рассматривать как про-

цедуру выбора для пациентов 35-40 лет, а так-
же старше 50-ти, поскольку она имеет мало 
противопоказаний, хорошо переносится и эф-
фективна даже в том случае, когда возрастные 
изменения кожи ярко выражены.
В РЕЗУльТАТЕ ТАКОГО лИфТИНГА НАБлюДА-
ЕТСя РАЗГлАжИВАНИЕ МЕлКИХ МИМИЧЕ-
СКИХ МОРщИН И УМЕНьшЕНИЕ ГлУБОКИХ. 
КРОМЕ ТОГО, ВыРАжЕННый ОМОлАжИВА-
ющИй ЭффЕКТ МОжНО ПОлУЧИТь ПРИ ОБ-
РАБОТКЕ НЕ ТОльКО КОжИ лИцА, НО И шЕИ, 
ЗОНы ПлЕЧ И БЕДЕР.

ДО ПОСЛе
ДО

ПОСЛе
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Руки – инструмент невербального общения, анализаторы и со-
зидатели. Во многих культурах они олицетворяют символ Бо-
жественной активности. Поцелуй, прикладывание к руке – под-
тверждение преклонения и почитания. Однако при всем своем 
величии руки – самые большие труженики, а потому нуждаются 
в постоянном уходе.

Базовым элементом пред-
лагаемых протоколов яв-
ляется химический пилинг.  
Для терапии начальных при-
знаков старения или ее про-
филактики достаточно прове-
дения одного курса процедур  
в год с использованием со-
ставов на основе альфа-ги-
дрокислот (6-8 процедур  
с недельным интервалом). 
Благодаря этому кожа стано-
вится более гладкой и ровной, 
что особенно важно при ее по-
вышенном ороговении – кера-
тозе. При более выраженных 
изменениях требуется глубо-
кий пилинг на основе трихлор- 
уксусной кислоты (ТСА)  раз-
личных  концентраций. 

Начиная с первого дня по-
сле пилинга и в течение ше-
сти недель после завершения 
курса процедур, необходимо 
использовать солнцезащит-
ный крем с SPF50 и избегать 
прямого действия солнечных 

лучей. Полный курс лечения 
предполагает проведение че-
тырех процедур ТСА-пилинга 
с интервалом в две недели.  
На следующий день после про-
цедуры необходимо начинать 
использование специальных 
средств по уходу за кожей, 
рекомендованных в период 
реабилитации и после завер-
шения терапевтического кур-
са (до шести недель после по-
следней процедуры). 

Инъекции препаратов на 
основе стабилизированной 
гиалуроновой кислоты в кожу 
тыльной поверхности рук по-
зволяют улучшить упругость  
и эластичность и восстано-
вить утраченный с возрас-
том объем. По сравнению с 
препаратами нестабилизи-
рованной гиалуроновой кис-
лоты удается достичь более 
выраженного и пролонги-
рованного во времени эсте-
тического результата. Среди 

других преимуществ метода 
можно отметить малую трав-
матичность вмешательства, 
возможность его сочетания с 
другими эстетическими про-
цедурами, в том числе хими-
ческим пилингом, доступ-
ность и простоту исполнения, 
а также безопасность при-
менения данных препаратов. 
Стандартный курс лечения 
включает три сеанса, кото-
рые проводятся с интервалом  
в один месяц. Эффект от про-
веденной терапии сохраняет-
ся на протяжении 6-8 меся-
цев. Хочется напомнить, что 
только в отношении стаби-
лизированной гиалуроновой 
кислоты (NASHA), введенной 
интрадермаль-
но, был дока-
зан эффект 
с т и м ул я -
ции синте-
за коллаге-
на.

  

НА лАДОНяХ РАСПОлОжЕНО МНО-
жЕСТВО БИОлОГИЧЕСКИ АКТИВ-
НыХ ТОЧЕК, РЕПРЕЗЕНТАТИВНыХ В 
ОТНОшЕНИИ ПРАКТИЧЕСКИ ВСЕХ 
ОРГАНОВ И СИСТЕМ В СООТВЕТ-
СТВИИ С ПРИНцИПАМИ СУ-ДжОК 
ТЕРАПИИ. ПО ПРИНцИПАМ ЭТОй 
ВОСТОЧНОй МЕТОДИКИ, КИСТИ 
РУК («СУ») – НАСТОящИЕ «ПУльТы 
ДИСТАНцИОННОГО УПРАВлЕНИя» 
ЗДОРОВьЕМ ЧЕлОВЕКА. 

ВСЕ ЭТО ГОВОРИТ В ПОльЗУ ТОГО, 
ЧТО УХОД ЗА РУКАМИ – ЭТО ЗА-
БОТА ОБО ВСЕМ ОРГАНИЗМЕ  
В цЕлОМ.  

боРьба за молодость: теРапия и пРофилаКтиКа

тические процедуры. Терапия 
стареющих рук направлена  
на восстановление утраченно-
го объема мягких тканей, кор-
рекцию визуализирующихся 
сосудов, выраженных пигмент-
ных пятен, кератом, повыше-
ние тонуса и упругости кожи, 
ее увлажнение. Таким образом, 
удается справиться с основны-
ми признаками как фото-, так  
и хроностарения кожи. 

На фоне проведения вы-
сокотехнологических проце-
дур не следует забывать и о 
косметическом уходе. Солн-
цезащитные средства с УфА-  

и УфВ-фильтрами использу-
ется для профилактики фото-
старения кожи, а также для 
ее защиты после проведения 
любых инвазивных процедур  
и химических пилингов. От-
беливающие средства необхо-
димы для коррекции и профи-
лактики гиперпигментации. 
Ежедневный уход за кожей с по-
мощью косметических средств  
с ретинолом, экстрактом черной 
икры, активными компонента-
ми животных и растительных 
клеток позволяет закреплять  
и поддерживать результаты 
проведенной терапии.

Базовый, классический уход 
за руками включает в себя очи-
щение, увлажнение и защиту. 

Профилактический уход  
и своевременная терапия ста-
реющей кожи рук являются 
прерогативой косметолога, 
поскольку хирургические ме-
тоды омоложения достаточно 
ограниченны. Конечно, можно 
провести липофиллинг (вос-
становление утраченного объ-
ема аутожиром), удалить рас-
ширенные вены, но вернуть 
коже упругость и эластичность, 
убрать кератомы и пигментные 
пятна способны лишь терапев-

 Бибигуль Нигметжановна Баимбетова
Врач-дерматокосметолог

БаРХаТНые Ручки

Выведение лазером татуировок и татуажа –  
одна из популярных процедур в мире космето-
логии. Мода на татуировки постепенно прохо-
дит, востребованным остается только перма-
нентный макияж (брови, глаза, контур губ). 

Процесс избавления от нежелательной 
татуировки, в случае, если вы доверились 
профессионалам – эффективен и безопасен.  
YAG-Q-switched-неодимовый лазер на насто-
ящий момент является самым современным 
способом. Максимальная мощность для этого 
типа лазеров позволяет выводить любые пиг-
ментные образования. С его помощью можно 

вывести татуировки, перманентный макияж, 
татуаж практически всех цветов и оттенков 
- как профессиональный, так и сделанный ку-
старным способом, с гранулами пигмента, вве-
денными как в эпидермис, так и в дерму. 

Курс выведения чаще всего состоит из не-
скольких процедур: от одного до пяти раз  
и до желаемого результата. Важно, что после 
использования метода на коже не образуют-
ся рубцы и шрамы. Процедура проводится  
с интервалом 30-45 дней. В итоге от ненужного 
«боевого раскраса» не остается не следа!

ничего лишнего

И НЕ СТОИТ 

жАлЕТь УСИлИй 

НА СОХРАНЕНИЕ 

ЕСТЕСТВЕННОй 

КРАСОТы РУК. ВЕДь 

ОНИ ЕщЕ И НАшА 

«ВИЗИТНАя 

КАРТОЧКА»!

9

Beauty-территория

www.aiya.kz
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Причинами возникновения гиперпигмен-
тации являются не только Уф-излучение, но 
и инфекционные заболевания, хроническое 
механическое раздражение и травмы кожи, 
прием некоторых лекарственных препаратов, 
нарушение гормонального статуса, нерацио-
нальное использование косметики и абразив-
ных процедур, наследственная предрасполо-
женность и многое другое. Вне зависимости  
от причины, вызвавшей пигментацию, прин-
ципы ее терапии универсальны и включают 
следующие этапы:

- лечение основного заболевания;
- отбеливание;
- подавление синтеза меланина;
- Уф-защита.

С целью отбеливания проблемной зоны ис-
пользуется поверхностно-срединный пилинг 
Easy Peel Skin Tech, разработанный лаборато-
рией Skin Rebirth (Испания). 

В состав пилинга входит L-аскорбиновая 
и лимонная кислоты, синтетические поверх-
ностно-активные вещества (ПАВ) – кокамид 
и натрия лаурил сульфат, природные ПАВ-
сапонины.

L-аскорбиновая и лимонная кислоты по-
давляют активность фермента тирозиназы, 
ответственного за синтез меланина. Кроме 
того, L-аскорбиновая кислота нейтрализует 
свободные радикалы, улучшает способность 
активных ингредиентов пилинга проникать  
в кожу, способствует ее регенерации, стимулиру-
ет синтез коллагена. После процедуры пилинга 
происходит отшелушивание эпидермиса до ба-
зального слоя, что способствует разрушению и 
удалению пигментированных кератиноцитов и 
дендритов меланоцитов, заполненных зрелым 
меланином. Уже в ходе проведения пилинга от-
мечается подавление меланогенеза благодаря 
воздействию компонентов базового раствора.

Для подавления синтеза меланина исполь-
зуется оригинальный комплексный мезотера-
певтический препарат Whitening (для улучше-
ния тона кожи), который содержит арбутин, 
аскорбил фосфат натрия, альбутин, койевую  
и молочную кислоты, экстракт белой шелкови-
цы, лакрицы, ингибирующие синтез меланина 
на различных стадиях.

Обязательным компонентом любых от-
беливающих программ является средство до-
машнего ухода – депигментирующий крем 
Blending Bleaching cream Skin Tech, который 
содержит третионин, молочную и койевую 
кислоты, экстракты белой шелковицы и ла-
крицы. Перед началом лечения пациенту ре-
комендуется провести подготовительный курс  
с применением этого препарата. Крем следует 
наносить ежедневно 1-2 раза в день в течение 
10-14 дней. В дальнейшем препарат назнача-
ется на длительный период - не менее трех-
четырех месяцев. 

В постпроцедурный период рекомендуется 
нанесение солнцезащитного средства с факто-
ром защиты от 25 до 50 в зависимости от сезона 
и фототипа кожи пациента. лаборатория Skin 
Rebirth разработала солнцезащитные средства 
с SPF 30 и SPF 50+, Mela blok HSP SPF 30 и Mela 

 Бибигуль Нигметжановна Баимбетова
Врач-дерматокосметолог

Гиперпигментация представляет собой 
одну из наиболее актуальных проблем  
в эстетической медицине, с которой 
приходится сталкиваться дерматокос-
метологам. Несмотря на множество 
существующих отбеливающих средств 
и методов лечения гиперпигментации, 
ни одно из них не гарантирует полной 
коррекции.

идеальная 
Кожа 

Скажи пятнам 
«Нет!» 

ЭСтетичеСкая терапия

ДО ПРОЦеДуРы

ПОСЛе ПРОЦеДуРы

blok HSP SPF 50+, обеспечивающие надежную 
защиту от ультрафиолетовых лучей А, В и ин-
фракрасного теплового излучения. 

Показания к проведению процедур - гипер-
пигментация любого генеза, постакне.

противопоказания:
• повышенная чувствительность к компонен-

там препаратов;
• кожные заболевания в стадии обострения;
• наличие в анамнезе аутоиммунных заболе-

ваний;
• прием иммунодепрессантов, гормональных 

средств;
• некомпенсированный сахарный диабет.

ожидаемый результат: выравнивание цвета 
кожи, осветление зон с гиперпигментацией, 
разглаживание мелких морщин, эффект лиф-
тинга.

продолжительность процедуры: 20-30 минут.

Рекомендуемый курс: 1 раз в месяц, всего на 
курс 4 процедуры.
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Наноперфорация интим-
ной зоны – омоложение са-
мых чувствительных участков 
тела. У женщин это большие 
половые губы и область во-
круг них. У мужчин это омо-
ложение кожи полового чле-
на и зоны вокруг него. Кроме 
того, после бритья и некаче-
ственной эпиляции в этой 
интимной зоне остаются пиг-
ментные пятна и даже мелкие 
рубчики. От них тоже можно 
избавиться.

Многие люди бояться боли. 
Но опасаться здесь нечего. На-
ноперфорация – максимально 
комфортная и при этом эф-
фективная процедура. Непри-
ятных ощущений не возника-
ет, ведь кожа не нагревается  
и не травмируется. Но при 
этом она полностью обновля-
ется. Конечно, происходит это 
не во время процедуры, а в те-
чение нескольких дней после 
нее. Старая кожа постепенно 
отшелушивается и на ее ме-
сте образуется новая, молодая  
и красивая. Раскроем малень-
кий секрет. Для мужчин нано-
перфорация интимной зоны 
не просто средство омоложе-
ния, но и возможность коррек-
ции эректильной дисфункции.

Вторая процедура, направ-
ленная на улучшение сексу-
альной жизни – интимная 
контурная пластика. Это омо-
ложение внешних половых ор-
ганов.

Светлана Хабибуловна Харсеева  
Врач-гинеколог первой категории,  
главный врач медицинских центров «Айя»

Сексуальная жизнь – одна из главных сфер жизни человека. и от ее благополучия за-
висит 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.

игры для взроСлых

Конечно, интимная жизнь –  
это жизнь двоих и зависит 
только от двоих. Но каждый 
из нас в силе изменить ее  
к лучшему. Нам поможет ин-
тимное омоложение – специ-
ально разработанная про-
грамма, направленная на 
улучшение интимной жизни 
и на увеличение сексуального 
удовольствия.

Интимное омоложение –  
это ряд процедур, направ-
ленных на улучшение каче-
ства интимной жизни, как 
женщины, так и мужчины.  
И, естественно, для каждого 
человека процедуры назнача-
ются индивидуально, в соот-
ветствии с его потребностями  
и личными особенностями.

В программу входят: нано-
перфорация интимной зоны  
и интимная контурная пла-
стика. Стоит отметить, что эти 
методики могут выполнять-
ся как совместно, так и по от-
дельности.

Процедура выполняется  
с помощью препаратов на ос-
нове гиалуроновой кислоты –  
естественного компонента ор-
ганизма человека. 

По большей части эта мето-
дика направлена на женщин, 
на улучшение сексуального 
удовлетворения и коррекцию 
половых расстройств. С ее по-
мощью 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 тон-
ких игл, что позволяет мак-
симально снизить болевые 
ощущения. Клиники «Айя» 
обладают огромным опытом 
работы с инъекционными ме-
тодиками, поэтому с полной 
уверенностью могут гаранти-
ровать 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 СЕК-
СУАльНОй жИЗНИ. У жЕН-
щИН – ДОСТИжЕНИЕ И УЧА-
щЕНИЕ ОРГАЗМА, УСИлЕНИЕ 
лИБИДО. У МУжЧИН – ПОВы-
шЕНИЕ ЭРЕКТИльНОй СПО-
СОБНОСТИ И УСИлЕНИЕ СЕК-
СУАльНыХ ОщУщЕНИй.

Интимное 
омоложение

Красота 
ОТ и ДО
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Чаще всего по статистике в гибели плода 
виновны инфекции, передающиеся половым 
путем. Всевозможные инфекционные болезни: 
хламидиоз, трихомониаз, микоплазмоз, уреа-
плазмоз, гонорея, вирусные инфекции (цито-
мегаловирус, герпес, краснуха) и другие – сей-
час чрезвычайно распространены.

Неполноценность эмбриона может также 
быть следствием нарушения эмбриогенеза  
из-за воздействия на плод токсических веществ 
(алкоголь, никотин, наркотические вещества), 
негативных факторов окружающей среды (ра-
диация, загазованность, высокая концентра-
ция химикатов, длительная работа за компью-
тером), перенесенных острых инфекций.

Помимо инфекционных заболеваний к са-
мопроизвольному аборту приводят много-
численные гормональные расстройства, когда 
яичники синтезируют недостаточно гормонов 
для удержания плода в утробе матери.

также чревата неблагоприят-
ным исходом. А вот если во-
время заняться профилакти-
кой невынашивания, можно 
обзавестись чудесным потом-
ством. Главное - приступить к 
этому до зачатия, а не после 
его наступления. 

Супругам необходимо сдать 
анализы на всевозможные 
ЗППП, неоднократно и нес- 
колькими способами. Доказа-
но, что довольно часто вино-
вником выкидыша является 
мужчина, ведь аденомы и про-
статиты ведут к расстройству 
сперматогенеза, а, следова-
тельно, к генетическим из-
менениям плода. При обнару-
жении каких-либо инфекций 
партнерам назначают курс 
одновременного лечения. Кон-
трольные анализы делают не-
сколько раз.

Затем нужно убедиться 
в том, что у женщины нет 
врожденных аномалий раз-
вития половых органов, ко-
торые препятствовали бы 

Ольга Григорьевна кузнецова 
Заслуженный врач Казахстана, 

врач высшей категории, врач 
акушер-гинеколог медицинских 

центров «Айя»

когда 
беременность 
под угрозой
Справимся вместе!

Нет большего чуда и большей радости 
в жизни женщин, чем рождение ребен-
ка. к сожалению, не всегда запланированная 
или долгожданная беременность заканчива-
ется хорошо. Выкидыш, или замершая бере-
менность, вызывают глубокие переживания  
у несостоявшихся родителей и надолго 
оставляют в душе чувство опустошения.

естественному вынашиванию ребенка. Кроме того, следует 
определить гормональный фон. Если есть какие-то откло-
нения, их требуется скорректировать специально подобран-
ной терапией. Тоже самое касается и иммунных нарушений. 
Если будущая мама никогда не прививалась от краснухи  
и не болела ею, надо срочно принимать меры: за три месяца  
до планируемой беременности пройти вакцинацию. 

Чтобы уменьшить вероятность выкидыша, следует выпол-
нять элементарные правила: забыть об алкогольных напитках, 
полностью отказаться от курения, не лишать себя дозирован-
ной физической нагрузки и правильно питаться. Еда должна 
быть полностью сбалансированной по основным компонентам, 
микроэлементам и витаминам. Кстати, о витаминах: за шесть 
месяцев до предполагаемого зачатия врачи советуют потре-
блять пищу, богатую витаминами А и Е. Это способствует нор-
мальному зарождению и развитию плода.

В МЕДИцИНСКИХ цЕНТРАХ «Айя» ВАМ БУДЕТ ОКАЗАН САМый 
СЕРДЕЧНый ПРИЕМ, ИНДИВИДУАльНый ПОДХОД И ПОМОщь 
ВыСОКОКлАССНыХ СПЕцИАлИСТОВ – ВРАЧЕй-ГИНЕКОлОГОВ, 
УРОлОГОВ, ЭНДОКРИНОлОГОВ, ВЕНЕРОлОГОВ, ИНфЕКцИОНИ-
СТОВ, ПРОВЕДЕНИЕ УЗИ-ДИАГНОСТИКИ.

Самое главное – не упустить время и не надеяться на то, что 
в следующей раз все разрешится само собой. Ведь чем раньше 
начаты обследования и лечение, тем больше шансов на успех!

Длительное стрессовое воздей-
ствие на организм матери также может 

стать причиной спонтанного аборта и за-
мершей беременности.

Выкидыш грозит матери жесточайшим потря-
сением. Более 90% женщин, перенесших утрату 
плода, впадают в глубокую депрессию, которая в 
среднем длится около шести месяцев. Особенно 
страдают от этого бездетные, те, у кого были про-
блемы с зачатием и вынашиванием, а также жен-
щины старше 35 лет. Но каким бы черным ни ка-
залось так грубо нарушенное будущее, ни в коем 
случае нельзя забывать о том, что после выкиды-
ша можно родить абсолютно здорового ребенка.  
Для этого необходимо прислушиваться к сове-
там специалистов и точно выполнять все реко-
мендации.

Акушеры-гинекологи дружно предосте-
регают от поспешной повторной беремен-
ности, хотя физически это вполне реально. 
Считается, что между выкидышем и зарожде-
нием новой жизни должно пройти в среднем  
6-12 месяцев. Предохраняться лучше в этот 
период при помощи комбинированных ораль-
ных контрацептивов. Это поможет женщине 
восстановиться от физического и психологи-
ческого стресса и подготовиться к новой по-
пытке. И, конечно же, за эти месяцы надо вы-
яснить и устранить причины, обусловившие 
выкидыш. Без этого очередная беременность 
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В этом периоде выделяют:
• пременопаузу
• перименопаузу
• менопаузу
• постменопаузу

Климактерический период – что же 
дальше?

У многих женщин в период климакса, а так-
же непосредственно до и после него, появляют-
ся симптомы, большинство из которых не опас-
ны для жизни, однако доставляют неудобства 
и могут даже лишать трудоспособности.

не ждать, а быть активной

Климакс – это не болезнь, даже тогда, когда 
из-за этого возникают различные расстрой-
ства. Наступление климакса не должно яв-

ляться причиной паники, совсем наоборот: это 
совершенно естественный этап в процессе раз-
вития. Не следует вытеснять его из сознания  
и терпеливо пережидать.

лучше относиться к нему с пониманием  
и активно на него воздействовать.

что происходит в организме?

В результате гормональной перестройки ор-
ганизм женщины подвергается значительным 
изменениям. Нарушения регулярности мен-
струального цикла свидетельствуют о том, что 
секреция женских половых гормонов (эстроге-
нов и гестагенов) постепенно снижается. 

На фоне дефицита эстрогенов происходят 
изменения, объединяемые в так называемый 
климактерический синдром (КС).

К нему относятся: 
нейровегетативные расстройства: при-

ливы жара, потливость, приступы сердцебие-
ния, лабильность.

психоэмоциональные нарушения: бес-
сонница, депрессии, раздражительность, утом-
ляемость, нестабильность настроения.

Именно эти симптомы принято называть 
КС, но к нему относятся также:

прогрессирующие атрофические измене-
ния мочеполового тракта: сухость и жжение 
во влагалище, цисталгии, неудержание мочи 
при напряжении.

атрофические изменения кожи и ее при-
датков: морщины, ломкость ногтей, выпаде-
ние волос, появление пигментных пятен. 

Наиболее поздними по времени являются 
обменные нарушения.

атеросклероз и постменопаузальный 
остеопороз. Названные процессы перечис-
лены в возрастной последовательности с 45  
до 75 лет. Возможны индивидуальные колеба-
ния в степени их выраженности.

существует ли эффективная терапия?

Многие женщины, пережившие климакс, 
и сегодня полагают, что больше незачем по-
сещать гинеколога. Это абсолютно неверно. 
Именно теперь, когда в организме происхо-

дит колоссальная перестройка, важным явля-
ется регулярное обследование у гинеколога. 
Многочисленные симптомы можно лечить  
с помощью заместительной терапии, в ре-
зультате которой компенсируются те гор-
моны, которые в климаксе вырабатываются  
в недостаточном количестве. Такая терапия 
во многих случаях является обоснованной, по-
скольку сохраняет гормональное равновесие 
организма. С помощью гормональной терапии 
можно смягчить и даже полностью устранить 
многие жалобы женщин в климактерическом 
периоде.

Каких успехов можно достичь с помощью 
эстрогенов?

• Приливы жара, испарина, нарушения сна, 
сердцебиение уменьшаются благодаря 
гормональной терапии. 

• Депрессия, раздражительность, страхи  
и отсутствие всяких желаний проявляют-
ся в меньшей степени.

• Благоприятное воздействие замести-
тельная терапия оказывает на стенки 
влагалища, которые сохраняют влаж-
ность и эластичность.

• Кроме того, гормональная терапия при-
водит к тому, что кожа на долгое время 
остается молодой и эластичной. 

• Пожалуй, еще важнее - благоприятное 
воздействие гормональной терапии  
на костную ткань (защита от остеопороза).  

оставаться здоровой и быть в хорошей 
форме всю жизнь

АБСОлюТНОЕ БОльшИНСТВО жЕНщИН, КО-
ТОРыЕ ОБРАщАюТСя В КлИМАКТЕРИЧЕСКИй 
ПЕРИОД ЗА ВРАЧЕБНОй ПОМОщью И ПРИ НЕ-
ОБХОДИМОСТИ ПОлУЧАюТ цЕлЕНАПРАВлЕН-
НУю ГОРМОНАльНУю ТЕРАПИю, ОСТАюТСя 
ЭТИМ ДОВОльНы. Вы ХОТЕлИ Бы И ДАльшЕ 
ОСТАВАТьСя И БыТь В ХОРОшЕй фОРМЕ? 
ОБРАщАйТЕСь ЗА КОНСУльТАцИЕй В МЕДИ-
цИНСКИЕ цЕНТРы «Айя». Мы ПОМОжЕМ ВАМ 
ПРОДлИТь МОлОДОСТь!

КРАСОТА ЗРЕлОГО ВОЗРАСТА
Заместительная гормонотерапия 
в климактерии

О, возраст осени!
Он мне дороже юности и лета…

С. Есенин

То, что наши бабушки и мамы боязливо 
скрывали, называя «критическим года-
ми» или «осенью жизни», которые следует 
лишь «пережить», для современной жен-
щины является совершенно естествен-
ным процессом развития организма.  
В определенном возрасте, чаще к 50-ти го-
дам, в организме женщины возникают воз-
растные изменения: постепенно угасает 
функция яичников и они прекращают выра-
батывать гормоны.

Маргарита Григорьевна 
Макарская

Врач высшей категории, 
гинеколог-эндокринолог-

репродуктолог, член 
всемирной ассоциации 

репродуктологов, 
Общества по климаксу РК
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В настоящее время даже с помощью самых 
современных методов лабораторной диагно-
стики удается расшифровать лишь 70% всех 
регистрируемых в детском возрасте острых за-
болеваний респираторного тракта. 

Наибольшая заболеваемость приходится 
на детей второго полугодия и первых трех лет 
жизни, что связано с их организацией в дет-
ский коллектив и резким увеличением кон-
тактов. Ребенок, посещающий детский сад, в 
течение первого года может болеть ОРВИ до 
10 раз, на втором году - 5-7 раз, в последующие 
годы - 3-5 раз в год. Снижение заболеваемости 
объясняется приобретением специфического 
иммунитета в результате перенесенных ОРВИ.

Столь частая заболеваемость ОРВИ в детском 
возрасте выдвигает эту проблему в число наибо-
лее актуальных в педиатрии. Повторные заболе-
вания существенно влияют на развитие ребенка, 
приводят к ослаблению защитных сил организ-
ма, препятствуют проведению профилактиче-
ских прививок, отягощают преморбидный фон, 
задерживают физическое и психомоторное раз-
витие. 

профилактика оРВи может вестись по 
трем основным направлениям: 

1. Вакцинация. 
2. Использование иммуномодуляторов и ин-

дукторов интерферонов. 
3. Применение препаратов интерферонов. 
На сегодняшний день вакцинация считает-

ся наиболее эффективным и безопасным ме-

При рецидивирующих инфекциях во мно-
гих странах мира в качестве иммунокорри- 
гирующих средств используют бактериаль-
ные иммуномодуляторы: рибомунил, бронхо-
мунал, ИРС-19, имудон и др., включающие ли-
заты основных возбудителей и оказывающие  
в основном вакцинирующее действие.

Интерфероновая система является есте-
ственной защитной системой организма и тем 
самым противостоит вирусным инфекциям. Из-
начально в клинической практике применял-
ся человеческий лейкоцитарный интерферон.  
В последние годы чрезвычайно широко исполь-
зуются препараты рекомбинантного интерфе-
рона (виферон, гриппферон, реаферон и др.).  

В качестве средства профилактики ОРВИ 
интерфероны относятся к мерам экстренного 
применения. Если для того, чтобы проявился 
эффект вакцинации или иммуномодуляторов, 
необходимо время, то препараты интерферо-
нов могут быть использованы сразу же после 
контакта с больным ОРВИ или же при первых 
симптомах заболевания. Даже в случае, если 
появились первые симптомы ОРВИ, интрана-
зальное применение интерферонов позволяет 
избежать манифестации заболевания более 
чем в 80% случаев. Выявлено, что у детей про-
филактическое интраназальное применение 
препаратов интерферонов оказалось более эф-
фективным.

К разряду общих профилактических мер 
относятся также закаливание, общеукре-
пляющие процедуры, полноценный отдых, 
здоровый образ жизни: соблюдение режима 
дня, регулярные прогулки, соответствующий 
возрасту сон, употребление свежих фруктов, 
чеснока и лука, посещение бассейна, массаж, 
лфК. 

И хотя до сих пор грипп и ОРВИ остаются 
плохо контролируемыми инфекциями, опи-
санный выше арсенал средств представляет-
ся вполне достаточным для успешной борьбы  
с ними: большинство препаратов способно 
снижать заболеваемость указанными инфек-
циями в 2-3 раза.

ВиРусы атаКуют
Поможем детскому иммунитету

Татьяна александровна Цечоева
К.м.н., врач высшей категории, детский инфекционист, 
консультант медицинских центров «Айя»

Самыми распространенными и частыми инфекционными заболевания-
ми у детей являются острые респираторные вирусные инфекции (ОРВи). 
Прежде эти болезни назывались одним словом «инфлюэнца», затем ре-
гистрировались под диагнозом «острый катар дыхательных путей».

тодом профилактики ОРВИ. Во многих странах 
мира вакцинация против сезонных эпидемий 
включена в государственные медицинские 
программы. Своевременное ее проведение 
снижает не только вероятность инфициро-
вания в период эпидемии, но возникновение 
осложнений, уменьшает число летальных ис-
ходов от ОРВИ. 

Среди химиопрепаратов для профилакти-
ки и лечения ОРВИ и гриппа следует назвать 
римантадин, у детей используется риманта-
дин в сиропе - альгирем. Известны такие виру-
лицидные средства, как оксолиновая мазь, ар-
бидол, бонафтон. Но в связи с тем, что против 
целого ряда возбудителей не получены хими-
опрепараты, особое значение приобретают 
средства повышения неспецифической сопро-
тивляемости организма, такие как препараты 
интерферона и иммуномодуляторы.

К средствам для иммуномодуляции мож-
но отнести витамины, микроэлементы и ин-
дукторы интерферона. При этом могут быть 
использованы как монопрепараты витами-
нов и микроэлементов, так и их комплексы 
(«Мульти-табс-Бэби», «юникап-юниор» и дру-
гие). 

В настоящее время установлена эффектив-
ность применения так называемых индукто-
ров интерферона: амиксина, циклоферона, 
полудана, гипорамина и др. Они «включают» 
естественные механизмы противовирусной 
защиты организма, которые сохраняются 
даже после завершения приема препаратов. 

детСкое здоровье
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Ежедневно через дыхательные пути че-
ловека проходит от 10-ти до 20-ти литров 
воздуха, содержащего множество микробов, 
и ребенку предстоит выработать к ним им-
мунитет. Его организм в подавляющем боль-
шинстве случаев легко справляется с такой 
атакой, поскольку владеет эффективными 
системами защиты – общим и местным имму-
нитетом. 

Принципиальная особенность острых ви-
русных инфекций в том, что развитие болез-
ни подчиняется определенным законам, свя-
занным с реакциями иммунитета. Вначале 
реагирует неспецифический иммунитет (ин-
терферон, лизоцим и т.д.), затем специфиче-
ский (антитела). Сроки этих реакций конкрет-
ны. Так, максимум выработки интерферона 
приходится на третий день болезни, а антител 
– на пятый-шестой. 

из приведенной информации вытекает 
очень важное правило:

• Отсутствие улучшений на четвертый 
день ОРЗ и температура тела выше нор-
мы на седьмой день болезни – однознач-
ный повод для встречи с врачом. 

• Ухудшение состояния после улучшения – 
ситуация, в обязательном порядке требу-
ющая врачебного осмотра.

лечим детей пРаВильно
Все, что нужно знать про ОРЗ

Светлана 
Молдагалиевна 
Мунтаева 
Врач-педиатр К основными возбудителям кишечной 

инфекции относятся:
• дизентерийные палочки (сальмонеллы, 

шигеллы);
• кишечные палочки (эшерихии, стафилокок-

ки, клебсиеллы, протей, кампилобактерии, 
иерсинии, синегнойная палочка, брюшно-
тифозная палочка, холерный вибрион);

• вирусы (ротавирусы, энтеровирусы, ко-
ронавирусы).

Воспаление может поражать различные 
органы пищевого тракта детей. Чем млад-
ше ребенок, тем агрессивнее ведет себя ин-
фекция, очень быстро развиваясь, приводит  
к ухудшению состояния.

обычно кишечные инфекции у детей со-
провождаются:

• резким скачком температуры;
• рвотой и поносом;
• головной болью. 

Как вылечить кишечную инфекцию?
Не в коем случае не стоит заниматься само-

лечением, кроме того, мероприятия первой по-
мощи при ОКИ зависят от возраста ребенка и 
причины болезни:

1. При пищевом отравлении поможет про-
мывание желудка: ребенку нужно выпить от 
300 до 1500 мл теплой кипяченой воды, чтобы 
вызвать рвоту.

2. Прием пищи прекращать не следует. Кор-
мить дробно, до 8-ми раз в день.

3. Для предотвращения обезвоживания ре-
комендовано обильное питье: чай, кисели, ком-
поты из сухофруктов. 

4. Активированный угль, смекта, энтеродез, 
полифепан помогут ускорить выздоровление.

5. При острых кишечных инфекциях приме-
няется солевой раствор (1 чайная ложка пова-
ренной соли, 4 чайных ложки сахара и 1,5 чай-
ных ложки питьевой соды на литр воды). Поить 
ребенка нужно по 2-3 чайных ложки каждые 3-5 
минут, но давая больше 300 мл в час.

6. Грудных детей нужно продолжать кор-
мить грудью. Если малышу трудно есть само-
стоятельно, то поить сцеженным молоком по 
10-20 мл каждые два часа, а в промежутках да-
вать Регидрон.

7. Ребенку будет полезно есть пюре из пе-
ченых яблок, вареной на пару моркови, тыквы, 
кабачков, тертых яблок и бананов.

8. Запрещено давать ребенку продукты, вы-
зывающие газообразование или включающие 
грубую клетчатку.

9. При остром периоде кишечной инфекции 
нужно вызывать врача, так как самостоятель-
ный прием антибиотиков недопустим.

не дадим 
испоРтить пРаздниК!

Все, что нужно знать  
о кишечных инфекциях

Ольга Викторовна 
комендантова
Врач-педиатр-инфекционист

Острая кишечная инфекция - это заболевание, вызванное вирусами, бактериями и про-
стейшими, которые можно «подцепить» где угодно. как же уберечь своего ребенка и 
чем помочь, если он все-таки заболел? Ответы на эти вопросы можно получить в на-
шей статье.

ОРЗ традиционно воспринимается как болезнь несерьез-
ная. и отношение к ней соответствующее – легкомыслен-
ное. Между тем, существуют и вполне вероятны чрезвы-
чайно опасные для здоровья ребенка состояния, началом 
которых служит самый обыкновенный насморк. 

еще раз хотелось бы обратить внимание 
родителей на следующие признаки, 
свидетельствующие о развитии бак-
териального осложнения:

• при повышении температу-
ры тела не помогают, прак-
тически не помогают или 
ненадолго помогают самые по-
пулярные в педиатрии жаро-
понижающие средства –  
парацетамол и ибупрофен, 

• появление изолирован-
но или в сочетании 
бледности кожи, 
жажды, одышки, 

• усиление кашля, 
снижение его про-
дуктивности, глубокий вдох 
приводит к приступу каш-
ля, 

• выраженная тяжесть состояния при уме-
ренных симптомах ОРВИ. 

ОБНАРУжИВ ЭТИ ПРИЗНАКИ У СВОЕГО 
РЕБЕНКА ВАМ НЕОБХОДИМО НЕЗАМЕД-
лИТЕльНО ОБРАТИТьСя ЗА ВРА-
ЧЕБНОй ПОМОщью Для УТОЧНЕ-
НИя ДИАГНОЗА И КОРРЕКцИИ 
лЕЧЕНИя. 
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Перинатальный период – один 
из основополагающих этапов 
онтогенеза, то есть индивиду-
ального развития организма, 
«события» которого влияют на 
возникновение и течение забо-
леваний нервной системы и вну-
тренних органов у детей.

Причиной перинатального по-
ражения цНС могут быть различ-
ные заболевания матери (анемия, 
ОРВИ, болезни сердечно-сосуди-
стой системы, внутриутробные, 
экстрагенитальные инфекции), 
иммунологические отклонения 
в системе «мать-плацента-плод», 
травматические, токсические, 
радиационные, профессиональ-
ные и бытовые вредные факто-
ры, включающие прием лекарств 
во время беременности, курение, 
употребление алкоголя. 

Среди многих факторов осо-
бо следует выделить гипоксию, 
которая может быть отнесена  
к универсальным повреждаю-
щим агентам. Все перинатальные 
факторы риска влекут за собой 
метаболические нарушения, глав-
ным образом в чувствительных 
мозговых тканях. Биохимические 
нарушения, которые возникают 
на фоне гипоксии и ишемии, - это 
так называемый «ишемический 
каскад», который в конечном ито-
ге превращается в порочный круг. 

Гипоксия приводит к поврежде-
нию нервных клеток, нарушению 
их регулярной деятельности, дис-
трофическим и некротическим 
изменениям в мозговой ткани.

Исход гипоксических пораже-
ний центральной нервной систе-
мы носит разнообразный харак-
тер: от минимальных мозговых 
дисфункций до грубых дви-
гательных и интеллекту-
альных расстройств.

Позаботиться о здо-
ровье ребенка мож-
но заранее, еще до за-
чатия. В этом будущим 
родителям поможет 
периконцепционная 
профилактика - ком-
плекс мероприятий, 
которые семья на-
чинает еще во вре-
мя планирования 
беременности. 

В медицинских 
клиниках «Айя» бу-
дущим мамам и па-
пам помогут пройти 
комплексное обсле-
дование! Помните, в 
Ваших силах заранее по-
заботиться о здоровье 
малыша и значительно 
сократить риск возник-
новения перинаталь-
ных поражений цНС.

РисК пЦнс можно 
минимизиРоВать

алия 
Темиртоновна 
Досымбекова 
Врач высшей 
категории,  
врач-невропатолог, 
консультант 
медицинских 
центров «Айя»

к перинатальным поражениям централь-
ной нервной системы (ЦНС) относятся по-
вреждения головного мозга, возникающие 
в промежуток времени от 28-й недели бе-
ременности до седьмого дня жизни, когда 
плод и новорожденный обладают однотип-
ными физиологическими реакциями с повы-
шенной ранимостью нервной системы.

48-75-75www.aiya.kz

вызов 
педиатра 

домна

Медицинские центры 
здорово быть здоровым АЙЯАЙЯ
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Эти болезни в наши дни приобрели ха-
рактер подлинной эпидемии, но наметился  
и путь борьбы с ними. Многолетние исследо-
вания, проводившиеся в разных странах, в том 
числе в Казахстане, доказали: развитию этих 
заболеваний способствуют, по меньшей мере, 
пять условий, обозначенные как факторы ри-
ска. Это курение, повышение артериального 
давления, потребление алкоголя, нерацио-
нальное питание, ожирение, дефицит физиче-
ской активности. 

Мы знаем немало примеров, когда чело-
век, имеющий все возможности для укре-
пления своего здоровья, не использует их. 
Сегодня более трети людей в нашей стране 
имеют избыточную массу тела, а две трети 
избегают занятий спортом, 50-60% мужчин 
и 15-25% женщин курят. У 15-20% взрослых 
повышено артериальное давление, у 50% со-
держание холестерина в крови превышает 
норму. Врачи считают, что больше половины 
потенциальных пациентов могут остаться 
здоровыми только лишь засчет перестройки 
своего поведения и быта. Еще л.Н. Толстой  
со свойственной ему мудростью сказал: 
«Смешны требования людей курящих, пью-
щих, объедающихся, не работающих и пре-
вращающих ночь в день, в том чтобы доктор 
сделал их здоровыми». 

Вера Викторовна черницина
Врач-кардиолог

есть в медицине такое поня- 
тие – «приобретенные болез-
ни». Они не запрограммированы 
с рождения, человек сам созда-
ет ситуации для их развития. 
В этом списке атеросклероз, 
ишемическая болезнь сердца с 
ее трагическим пиком инфарк- 
том миокарда, артериальная 
гипертония, несущая постоян-
ную угрозу инсульта, ожирение, 
сахарный диабет. 

Одно из главных условий долголетия – ра-
циональное питание. В пожилом и более стар-
ческом возрасте замедляются процессы обмена 
веществ и окислительно-восстановительные 
реакции, пищевые вещества хуже усваиваются 
и менее интенсивно расщепляются до конеч-
ных продуктов. Пожилые люди меньше дви-
гаются, а значит, уменьшаются их энергети-
ческие затраты, поэтому первое, о чем нужно 
заботиться, это снижение энергетической цен-
ности рациона, иначе будете полнеть. 

Именно поэтому следует ограничивать в ра-
ционе сладости, кондитерские изделия. Мень-
ше ешьте хлебобулочных изделий из муки 
тонкого помола, макарон, вермишели, а вот 
3-4 кусочка ржаного хлеба вчерашней выпеч-
ки или отрубного в Вашем меню должны быть 
обязательно. 

С годами вообще приучайтесь меньше есть, 
Вы будете значительно лучше себя чувство-
вать, так как переполненный желудок давит на 
диафрагму, что мешает свободному дыханию 
и может вызвать боль в сердце. Сокращая объ-
ем пищи, следите за тем, чтобы Ваш стол был 
разнообразным. Одного мясного блюда в день 
вполне достаточно, а два раза в неделю можно 
вообще от него отказаться. 

Мясо и рыбу не жарьте, предпочтительно их 
отваривать. Реже включайте в рацион крепкие 
бульоны. В дневном рационе пожилых людей 
жира не должно быть более 70-80 г, причем 
20-30 г из них - растительные масла, которые 

участвуют в нормализации жирового обмена. 
Меньше ешьте соленого и не пересаливайте 
пищу: 4-5 г соли в день вполне достаточно. 
Некоторое время считалось, что пожилым не 
стоит есть яйца, исследования показали, в не-
делю можно съесть 2-3 яйца, они нормализуют 
липидный обмен. 

«Пей кислое молоко и проживешь долго», – 
говорят на Востоке. Нормализовать кишечную 
микрофлору помогает растительно-молочная 
пища: крупы, овощи, фрукты, молочные про-
дукты, в том числе творог и сыры нежирных 
сортов. Если есть возможность, включайте в 
меню блюда из продуктов моря: кальмары, 
морская капуста, морская рыба. Очень по-
лезны сырые овощи и фрукты, соки из них, 
сухофрукты. Они обеспечивают организм ми-
неральными веществами. В зимне-весенний 
период не пренебрегайте квашеной капустой, в 
ней аскорбиновая кислота, сохраняется почти 
полностью, включайте лук, чеснок, это важно, 
в них ученые обнаружили вещества, тормозя-
щие развитие опухолей. 

Следование этим рекомендациям не пойдет 
на пользу, если нарушается режим питания. 
Редкие обильные трапезы, слишком горячая 
или холодная пища, еда на ходу, всухомятку, 
плотный ужин перед сном, - все это вредит здо-
ровью, сокращает годы жизни.

ИТАК, УЧИТЕСь БыТь ЗДОРОВыМИ, УЧИТЕСь 
НЕ БОлЕТь!
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Человек начинает ценить свое здоровье, 

когда его теряет. А надо научиться ценить, 
создавать, укреплять здоровье пока оно есть! 
Для того чтобы увеличить физическую ак-
тивность, необязательно дожидаться откры-
тия стадиона: достаточно ходить на работу 
и с работы пешком, отказаться от пользова-
ния лифтом, а подниматься и спускаться по 
лестнице, ездить на прогулки на велосипеде, 
работать на приусадебном участке. Не наби-
рать лишних килограммов и не допускать по-
вышения уровня холестерина в крови можно 
при обычном питании: стоит только умень-
шить в рационе количество животных жиров 
и кондитерских изделий, больше есть ово-
щей и фруктов.

соВеты на Каждый день

ФизичеСКие 
уПРАЖнениЯ

ПРАВиЛьнОе 
ПиТАние

зДОРОВыЙ СОн
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Появление ультразвукового исследования 
значительно раздвинуло горизонты медици-
ны, в частности, в акушерстве и гинекологии.

Внедрение ультразвука в клиническую 
практику сократило число смертельных слу-
чаев при внематочной беременности в 15 раз. 
Сегодня с помощью УЗИ врачи могут распоз-
нать внематочную беременность на сроке от 
4 до 6 недель. шеечная беременность, когда 
плодное яйцо прикрепляется не в самой матке, 
а в ее шейке, также успешно диагностируется. 
Раньше у женщины с такой патологией откры-
валось профузное кровотечение, при котором, 
чтобы сохранить пациентке жизнь, приходи-
лось убирать матку. Сейчас УЗИ позволяет во-
время поставить диагноз и тем самым спасти 
женщину, подарив ей надежду на будущее ма-
теринство.

В ранние сроки, в первом триместре, мы 
устанавливаем 4-5% аномалий развития пло-
да; во втором - 70% всех аномалий.

что видит врач с помощью узи?
В первую очередь, он может устанавливать, 

есть у женщины беременность или нет. С ис-
пользованием трансвагинального датчика диа-
гностика беременности возможна уже при за-
держке менструации на 3-5 дней, (т.е. на сроке 
4-5 недель в акушерстве). На этом сроке можно 
рассматривать плодное яйцо, диаметр в милли-
метрах примерно равен числу дней задержки.

На 5-6-й неделе виден эмбрион. Головка раз-
личима в 7-8 недель, а конечности – в 9 недель.

Такая высокая информативность УЗИ по-
зволяет установить многие пороки развития 
плода уже в первом триместре беременности, 
когда возможно ее прерывание путем меди-
цинского аборта. 

Наиболее точно срок беременности можно 
установить в первом триместре, когда изме-

узи в акушерстве

Жанар Шуреновна 
калабаева 

Врач УЗИ

Бахыт куанышевна калдыбаева
Врач первой категории, 
врач УЗИ

Древние говорили: «Предупрежден - значит вооружен». Этими 
словами можно обозначить роль ультразвукового исследования 
в современной диагностике и лечении.

ряется копчико-теменной размер эмбриона 
(длина). Поэтому всем будущим мамам реко-
мендуется проходить УЗИ в ранние сроки – 11-
13 недель.

На поздних сроках беременности УЗИ диа-
гностирует рост плода, выявляет отставание в 
развитии. Определяется также расположение, 
размеры, толщина и степень «зрелости» пла-
центы, что имеет важное практическое значе-
ние в плане выявления предлежания плацен-
ты, ее отслойки, признаков гемолитической 
болезни плода, плацентарной недостаточно-
сти и других осложнений. 

УЗИ считается практически безопасным 
для женщины и ее будущего ребенка. Во-
первых, ультразвуковой датчик излучает лишь 
0,1% времени, в остальное время находится в 
режиме приема. Во-вторых, практика приме-
нения клинического ультразвука насчитывает 
больше сорока лет. И за это время никто так и 
не смог доказать, что ультразвук опасен.

В пользу УЗИ говорит и то, что данные 
исследования могут проводиться много-
кратно.

Как часто нужно проводить обследование?
Даже при отсутствии проблем со здоровьем 

желательно один раз в год проходить профилак-
тическое обследование. Ведь любое заболевание, 
выявленное на ранней стадии, хорошо лечится. 

узи органов брюшной полости, печени, 
желчного пузыря, желчных протоков, под-
желудочной железы, селезенки

УЗИ следует проводить при любых болезнен-
ных ощущениях в правом подреберье, горечи во 
рту, дискомфорте после еды, при повышенном 
газообразовании, а также если у Вас отмечались 
приступы острых болей в правом подреберье 
или опоясывающие боли. Пациентам с хрони-
ческими заболеваниями УЗИ-диагностику на-
значает лечащий врач. С профилактической 
целью и для раннего выявления заболеваний 
рекомендуем проходить данное обследование 
не реже одного раза в год всем здоровым лицам, 
особенно старшей возрастной группы.

узи почек
С помощью УЗИ могут быть выявлены: ки-

ста, опухоль, камни, возникающие при МКБ, вос-
палительные процессы. УЗИ почек обязательно 
проводится при гипертонической болезни, что-
бы исключить реальную гипертонию. Если Вас 
беспокоят головные боли, часто бывает отеч-
ность, следует пройти такую диагностику.

КаК на ладони
уЗи-диагностика поможет 
поставить диагноз

ультразвуковая диагностика - один из совре-
менных медицинских методов, позволяющий 
просто и безболезненно осуществить каче-
ственную и количественную оценку данных, 
исследовать морфологическую и функцио-
нальную характеристику органов и систем 
организма. 

узи щитовидной железы
УЗИ щитовидной железы следует прово-

дить при наличии таких жалоб, как учащенное 
сердцебиение, потливость или зябкость, повы-
шенная утомляемость, нервозность, плакси-
вость, тремор рук, а также при резких колеба-
ниях веса и выпадении волос. Динамическое 
УЗИ-исследование проводится при увеличе-
нии щитовидной железы, наличии узловых 
образований, выявленных ранее. Учитывая 
значительный дефицит йода в питьевой воде, 
профилактическое УЗИ-обследование следует 
проводить ежегодно с целью раннего выявле-
ния заболеваний щитовидной железы и своев-
ременного лечения.

узи молочной железы
УЗИ молочной железы проводится на 6-8-й 

день менструального цикла. женщинам в пе-
риод менопаузы обследование может прово-
диться в любой день. жалобы на боли в груди 
или наличие объемных образований в молоч-
ных железах, а также увеличение или болез-
ненность подмышечных лимфоузлов – показа-
ния к прохождению УЗИ-диагностики.

С профилактической целью УЗИ должно 
проводиться ежегодно всем женщинам с 18 
до 40 лет, а в более позднем возрасте целесо- 
образно проводить рентгеномаммографию.

диагноСтика диагноСтика
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слабости 
Сильного пола: 
ПРОСТаТиТ

Владислав Валерьевич 
чичеров 

Врач-уролог

простатит – это воспаление предстатель-
ной железы (простаты). К его возникнове-
нию приводят следующие факторы:
• перенесенные венерические и урологиче-

ские заболевания (гонорея, хламидиоз, три-
хомониаз, уреаплазмоз, уретрит);

• малоподвижный образ жизни;
• длительное половое воздержание, и, наобо-

рот, чрезмерная половая активность;
• общее переохлаждение организма, а также 

злоупотребление сауной;
• частые запоры. Заболевание может вызы-

вать не эпизодический запор, а регулярные 
нарушения стула;

• работа в сидячем положении. В первую оче-
редь рискуют водители и те, кто весь ра-
бочий день сидит и не имеет возможности 
(или ленится) встать и размяться;

• хронические воспалительные заболевания 
организма и хронические очаги инфекции в 
организме;

• любые другие состояния, способствующие 
угнетению иммунной системы организма.
 
Вас должны насторожить следующие не-

домогания:
• периодические боли в промежности, над 

лобком, в паховой области;
• болезненное, учащенное мочеиспускание;
• выделения из мочеиспускательного канала 

при дефекации;
• ослабление эрекции;
• изменение длительности полового акта;
• изменение сексуальных ощущений;
• небольшое повышение температуры.

В заключение хотелось бы дать несколь-
ко рекомендаций мужчинам, заботящимся о 
собственном здоровье:

- Каждому, вне зависимости от возраста, не-
обходимо раз в год посещать уролога. Профи-
лактический осмотр и сдача анализов позволят 

Мужское здоровье – вещь весьма хрупкая. 
и хотя большинство мужчин не призна-
ются, что имеют проблемы в этой сфе-
ре, статистика говорит об обратном. 
По ее данным, около 35-40 процентов 
сильной половины человечества страда-
ют от заболеваний, связанных с интим-
ной стороной жизни.
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Большая их распространенность, трудности 
выявления и лечения обусловили развитие от-
дельной специальности – детской урологии.

Коварство патологических процессов, свя-
занных с наличием у ребенка врожденных 
аномалий развития органов мочевыводящей  
и репродуктивной систем, определяется тем, 
что заболевания в течение длительного време-
ни остаются нераспознанными. 

Вместе с тем, такие патологические про-
цессы как крипторхизм (не опустившееся  
в мошонку яичко), гидроцеле (водянка оболо-
чек яичка), варикозное расширение вен, при-
нимающих участие в кровоснабжении яичка, 
приводят, при несвоевременном лечении,  
к повышенному риску бесплодия. Наряду  
с этим, такие заболевания как гипоспадия, 
эписпадия (пороки развития мочеиспуска-
тельного канала), «скрытый» половой член 
приводят вначале к тяжелым психоэмоцио-
нальным нагрузкам на нервную систему ре-
бенка, вследствие осознания необычности 
анатомического строения половых органов, 
а затем и к физическим страданиям из-за 

невозможности отправления 
основных физиологических 
функций.

Врожденные пороки раз-
вития мочевыводящей систе-
мы, в свою очередь, осложня-
ются хроническим течением 
воспалительного процесса в 
почках и мочевыводящих пу-
тях (пиелонефритом), об-
разованием конкрементов 
(камней), формированием 
артериальной гипертензии 

и хронической почечной не-
достаточности. Это не только 
снижает качество, но порой 
значительно сокращает про-
должительность жизни.

особенности 
ДеТСкОй уРОлОГии

Василий Михайлович 
лозовой 
Д.м.н., врач-хирург, 
консультант медицинских 
центров «Айя»

аномалии развития и заболевания 
органов мочевыводящей системы  
и половых органов у детей занимают 
одно из ведущих мест в структуре 
детской заболеваемости. 

В этих условиях основная задача врача 
и родителей ребенка – раннее выявление 
и коррекция патологических процессов.  
На это направлены основные усилия медиков –  
организация своевременных профилактиче-
ских осмотров, оценка анализов крови, мочи, 
при необходимости – проведение дополни-
тельных диагностических тестов – ультразву-
ковое исследование органов мочевыводящей  
и половой систем (УЗИ), компьютерная томо-
графия, магнитно-резонансная томография, 
рентген-урологическое обследование.

СОБлюДЕНИЕ ЭТОГО ТРЕБОВАНИя ПОЗВО-
лИТ НЕ ТОльКО СОХРАНИТь жИЗНь И ЗДОРО-
ВьЕ МАлЕНьКИХ ПАцИЕНТОВ, НО И В ЗНАЧИ-
ТЕльНОй СТЕПЕНИ УлУЧшИТь КАЧЕСТВО ИХ 
жИЗНИ.

поставить диагноз на ранней стадии заболева-
ния и облегчить лечение.

- Для того чтобы сохранить отличную потен-
цию, важно следить за своим весом, избе-
гать переутомления и депрессий. Прием 
поливитаминных комплексов, сбалан-
сированное питание, отказ от злоупо-
требления алкоголем, регуляр-
ные занятия в фитнес-центре 
и правильный распорядок 
дня позволят снизить ве-
роятность эректильной 
дисфункции.

- Мужчины старше 40 
лет чаще всего становят-
ся жертвами простатита и 
аденомы простаты, поэто-
му им необходимо неукосни-
тельно посещать уролога для 
диагностики на ранних этапах, 
а также обращать внимание на 
возможные проблемы с моче-
испусканием.

- любой случайный секс 
должен быть безопасным, риск-
нув лишь однажды, можно об-
речь себя на долгое и сложное 
лечение серьезной инфекции.

Подумайте об этом – воз-
можно, Вы предпочтете внести 
незначительные изменения  
в свою жизнь, которые будут 
полезны для вашего мужского 
здоровья и долголетия.
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Утверждение о том, что «все болезни от не-
рвов» вполне оправдано по отношению к масто-
патии. Хронические психотравмирующие ситуа-
ции - одна из главных причин ее возникновения. 
Кроме того, данное заболевание чаще возника-
ет у женщин, страдающих гинекологическими 
заболеваниями, болезнями печени, щитовид-
ной и поджелудочной железы, диабетом, повы-
шенным артериальным давлением, ожирением, 
у нерожавших и не кормящих грудью, курящих, 
не живущих регулярной половой жизнью.

Сильный удар по гормональной системе на-
носят аборты, так как ткани молочной железы 
начинают готовиться к грудному вскармлива-
нию еще на ранних сроках беременности, а рез-
кий «сбой» в первоначальной программе сопро-
вождается сильным стрессом для организма.

Основными симптомами заболевания явля-
ются тупые ноющие боли в молочной железе 
в предменструальный период или между мен-
струациями, выделения из сосков, уплотнения 
в груди, которые могут быть болезненными.
лЕЧЕНИЕ МАСТОПАТИИ ЗАВИСИТ ОТ ПРИЧИН, 
ЕЕ ВыЗВАВшИХ, ЕСлИ ТАКОВыЕ УДАЕТСя Вы-
яВИТь. БЕЗ лЕЧЕНИя СОПУТСТВУющИХ ЗАБО-
лЕВАНИй НЕльЗя РАССЧИТыВАТь НА УСПЕХ. 
ЕСлИ ОЧЕВИДНыХ ПРИЧИН МАСТОПАТИИ НЕТ, 
ТО ПРИБЕГАюТ К СИМПТОМАТИЧЕСКОМУ лЕ-
ЧЕНИю, КОТОРОЕ ВКлюЧАЕТ В СЕБя СлЕДУю-
щИЕ РЕКОМЕНДАцИИ:

1. соблюдение диеты
• Исключить употребления кофе, шоколада, 

какао, алкогольных напитков, в том числе, 
пива.

• Увеличить в рационе долю овощей и фрук-
тов, морепродуктов. 

Красивая – значит здоровая!
Советы врача-маммолога

Грудь... как хочется, чтобы она оставалась молодой и упругой как 
можно дольше! у большинства с возрастом теряется привлека-
тельность этой самой соблазнительной части женского тела. 
и дело не только в наследственности, рождении детей, но и в за-
болеваниях, одним из которых является мастопатия. В его осно-
ве лежит нарушение гормонального баланса в ткани молочных 
желез. Неверно считать его предраковым, хотя на этом фоне 
риск развития злокачественных опухолей возрастает. 

Юрий Владимирович 
Жуков 

Врач первой категории, 
врач-маммолог По клиническим проявле-

ниям трихофитию принято 
разделять на три формы: по-
верхностную, хроническую и 
инфильтративно-нагноитель-
ную. 

Хроническая трихофи-
тия вызывается антропо-
фильными грибами – Tricho- 
phytonviolaceum, Trichophy- 
tontonsurans и наблюдается 
преимущественно у женщин. 
При этом поражается волоси-
стая часть головы, гладкая кожа 
и ногти. Данное заболевание 
длится годами или десятками 
лет, подчас имеет стертый ха-
рактер проявлений, не беспоко-
ящий самих больных.

Для хронической трихофи-
тии волосистой части головы 
характерно наличие: единич-
ных обломанных у самой по-
верхности кожи волос в виде 
черных точек, чаще в затылоч-
ной области; мелких атрофиче-
ских плешинок; мелкопластин-
чатого шелушения.

На гладкой коже очаги по-
ражения обычно располагают-
ся на местах, подвергающихся 
трению – на разгибательных 
поверхностях локтевых и ко-
ленных суставов, ягодицах, го-
ленях, реже – туловище. В оча-

алмагуль Тельмановна Досанова
Врач первой категории, 

дерматовенеролог

опасный гость 
Грибковая инфекция

Трихофития – заболевание человека и животных, при ко-
тором поражается кожа и ее придатки. Она вызывает-
ся грибами рода Trichophyton. 

гах поражения определяются 
отграниченные, как бы «раз-
мытые», красновато-шелуша-
щиеся пятна. При хрониче-
ской трихофитии поражаются 
ногтевые пластинки кистей, 
реже стоп – наблюдается они-
хомикоз.

Возбудителями инфиль- 
тративно-нагноительной 
трихофитии являются зоо-
фильные трихофитоны, пато-
генные как для человека, так 
и животных. Заболевание воз-
никает в основном у людей, 
ухаживающих за скотом. В по-
следнее время отмечается рост 
инфильтративно-нагноитель-
ной трихофитии лобковой об-
ласти. В распространении этой 
формы основную роль играет 
половой путь передачи!

для инфильтративно- 
нагноительной трихофитии 
волосистой части головы 
характерно наличие круп-
ных очагов поражения. Они 
представляют плотный, бо-
лезненный воспалительный 
инфильтрат полушаровидной 
формы, на поверхности кото-
рого имеются пустулы и гной-
ные корки. Волосы не обламы-
ваются, а вымываются гноем, 
наблюдается повышение тем-

пературы тела, недомогание, 
болезненный регионарный 
лимфаденит.

инфильтративно-нагнои- 
тельная трихофития глад-
кой кожи характеризуется 
образованием гиперемиро-
ванных бляшек, с четкими гра-
ницами, округлых очертаний, 
возвышающихся над уровнем 
кожи. На поверхности бляшек 
имеются отрубевидные че-
шуйки, фолликулярные пусту-
лы, гнойные корочки. Без ле-
чения через несколько недель 
периферический рост бляшек 
прекращается и наступает са-
мопроизвольное разрешение. 
На месте бывшего очага пора-
жения остается пигментация, 
иногда точечные рубчики.

уВажаемые паЦиенты, 
пРи пРояВлении пеРВыХ 
пРизнаКоВ заболеВания 
сРочно обРащайтесь  
К ВРачу-деРматологу, не 
занимайтесь самолече-
нием!

• Исключить употребление жирного мяса, жа-
реных и копченых блюд, консервированных 
продуктов.

2. ношение правильно подобранного бюст-
гальтера

3. соблюдение рационального режима труда 
и отдыха, исключение психотравмирующих 
ситуаций 

4. Категорический отказ от курения

Практически во все схемы лечения входят 
витамины, седативные средства, настои лекар-
ственных трав, йодосодержащие препараты. 
Не всегда нужно использовать дорогостоящие 
лекарства или БАДы. Также рекомендуется 
проводить гидромассаж молочных желез.

женщина и без помощи медицинских ра-
ботников и специальной диагностической ап-
паратуры может обнаружить у себя изменения 
в молочных железах. Для этого необходимо ос-
воить простейшие приемы самообследования. 
Осмотр груди проводится в первой половине 
менструального цикла (оптимально на 7-10-й 
день после начала месячных), когда молочные 
железы не напряжены. При отсутствии мен-
струаций самообследование можно проводить, 
например, после первого числа каждого месяца.

В любом случае при наличии признаков ма-
стопатии нужно обратиться к врачу-онкологу 
или маммологу, которые есть сейчас в каждой 
городской поликлинике, а не заниматься само-
лечением. Только специалист может правиль-
но интерпретировать имеющиеся симптомы, 
выяснить их причину, назначить необходимое 
обследование и лечение.
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Конъюнктивиты бывают разные:
1. Бактериальные
2. Аденовирусные
3. Токсико-аллергические
4. Посттравматические
бактериальные конъюнктивиты не носят 

сезонный характер. Начало часто острое, процесс 
двухсторонний. При несвоевременном обраще-
нии процесс может иметь характер подострый 
или хронический. Клинически проявляются чув-
ством инородного тела, слезотечением, выделе-
ниями слизисто-гнойного или гнойного харак-
тера. Отек век, гиперемия и отек конъюнктивы 
бывают разной интенсивности. В редких случаях 
возможны осложнения со стороны роговицы.

лечение бактериального конъюнктивита 
в среднем занимает 7-10 дней и включает ис-
пользование антибактериальных глазных ка-
пель, мазей, дезинфицирующих капель. Исход 
заболевания – полное выздоровление, рециди-
вы возникают редко. 

лечение обязательно пред-
полагает местное применение 
антигистаминных препаратов 
в каплях и мазях, а также при-
ем этих препаратов внутрь. 
При присоединении вторич-
ной инфекции врач назначает  
антибиотики в каплях, а также 
прием адсорбентов. 
РЕКОМЕНДУЕТСя В ПЕРИОД 
ОБОСТРЕНИя СОБлюДАТь ГИ-
ПОАллЕРГЕННУю ДИЕТУ, НЕ 
ВыЕЗжАТь ЗА ГОРОД. В БОлЕЕ 
ТяжЕлыХ СлУЧАяХ АллЕРГИ-
ЧЕСКОГО КОНъюНКТИВИТА 
ВОЗМОжНА СМЕНА КлИМАТА 
НА ПЕРИОД ОБОСТРЕНИя. 

Весной и осенью, когда наш 
организм ослаблен, отмечает-
ся рост заболеваемости аде-
новирусными конъюнкти-
витами.

Заболевание передается 
воздушно-капельным путем. 
Причем нередко ангины у де-
тей младшего возраста в се-
мье приводят к вирусному по-
ражению конъюнктивы глаз у 
взрослых. Отмечается частый 
семейный характер заболева-
ния в течение 2-3 недель.

аденовирусные конъюн-
ктивиты почти всегда сопро-
вождаются общей реакцией 
организма в виде поражения 
верхних дыхательных путей, 
повышения температуры тела 
до 38-38,5 градусов, кашля, на-
сморка, увеличения лимфати-
ческих узлов.

Вначале, как правило, по-
ражается один глаз, но через 
2-3 дня в процесс вовлекается 
и второй. С первого дня появ-
ляются слизистые или белова-
тые выделения из глаз, позже 

елена ивановна Папихина 
Врач-офтальмолог  

первой категории

ясный Взгляд
Как лечить 
конъюнктивит?

Среди заболеваний глаз у взрослых и детей довольно 
часто встречаются конъюнктивиты. По данным вра-
чей-офтальмологов, на их долю в структуре глазных 
патологий приходится до 25% случаев. 

аллергические конъюнктивиты носят 
сезонный характер: пик заболеваемости при-
ходится на весну и лето. Чаще болеют люди 
молодого возраста. Течение заболевания дли-
тельное, с периодическими обострениями, ко-
торые приходятся на май, когда появляются 
первые листья и на август – сентябрь – время 
цветения полыни.

Клинически аллергический конъюнктивит 
проявляется слезотечением, светобоязнью, 
зудом в глазах, заложенностью носа, насмор-
ком. 

они становятся желтоватого 
цвета. На конъюнктиве век и 
нижней складке образуются 
мелкие розоватые фоллику-
лы, мелкие кровоизлияния.

Пациенты жалуются на 
слезотечение, повышенную 
чувствительность, чувство 
инородного тела в глазах, 
рези, обильные выделения.

лечение аденовирусного 
конъюнктивита длительное, 
продолжительностью от 2 до 
4 недель. Необходимо строгое 
соблюдение мер личной гиги-
ены во избежание передачи 
инфекции (отдельное мыло, 
полотенце, посуда, постельные 
принадлежности). Руки нужно 
мыть до закапывания капель и 
после проведения процедур.

Местное лечение состоит 
из регулярного (через каж-
дые 1,5-2 часа) закапывания 

противовирусных, антибак-
териальных глазных капель и 
мазей. Для снятия отека конъ-
юнктивы применяются проти-
воаллергические препараты 
(глазные капли и таблетки).

Также необходимо про-
водить и лечение простуды, 
применяя противовирусные, 
противовоспалительные пре-
параты, иммуномодуляторы, 
витамины.
жЕлАТЕльНО ДОБИТьСя ПОл-
НОГО КлИНИЧЕСКОГО Вы-
ЗДОРОВлЕНИя, Т.К. НЕРЕДКО 
НАБлюДАюТСя РЕцИДИВы 
ЗАБОлЕВАНИя!

про зрение про зрение 
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Салон контактных линз «Айя» предлагает 
очки и оправы от ведущих мировых брендов: 
Enni Marco, Cardidoni, Bocaccio, Fresh, Mien, Lady 
Vinter, Royal Rover и многих других. Не расте-
ряться в огромном ассортименте оправ нашим 
покупателям помогут опытные консультанты, 
которые подберут именно те очки, в которых 
Вы не будете чувствовать дискомфорт или 
усталость. Доступные цены Вас приятно уди-
вят!

Перед тем, как отправиться за покупками, 
предлагаем читателям несколько полезных со-
ветов по выбору оправ. 

обРатите Внимание!
Чтобы выбрать не только красивую, но и 

удобную оправу, специалисты советуют уде-
лять особое внимание таким деталям, как под-

личные особенности
прямоугольному лицу, которое несколько 

вытянуто по вертикали, подойдут очки, кото-
рые закрывают большую часть лица и выгля-
дят как широкая поперечная линия. Такие очки 
зрительно уменьшат длину лица.

Круглолицым людям стоит обратить вни-
мание на оправу с подчеркнутыми прямыми 
линиями и стеклами прямоугольной формы. 
Очень темный цвет оправы также уменьшает 
полноту лица.

Для лиц, форма которых ближе к квадрат-
ной, то есть челюсть и лоб широкие, подой-
дут не очень большие оправы с плавными 
кривыми линиями, которые уменьшат «ква-
дратность» лица и добавят ему длины. Для 
таких лиц подойдет оправа с выраженными 
горизонтальными акцентами. Также подой-
дут овальные формы с дужкой на переносице. 
Высоко расположенная верхняя линия ком-
пенсирует высоко поднятую линию нижней 
челюсти. Избегайте линз ярких, насыщенных 
цветов.

К классической овальной форме лица по-
дойдет большинство оправ. Главное, чтобы они 
были пропорциональны чертам лица. Оправа 
должна быть не уже, чем самая широкая часть 
лица. 

КРасота 
В деталяХ!
Выбираем 
правильную 
оправу
Понимание очков лишь как средства 
коррекции зрения безнадежно устарело. 
Сегодня они выполняют сразу несколько 
функций, к которым относится и защи-
та глаз от вредного воздействия солнеч-
ного излучения. кроме того, очки – это 
еще и косметическое средство, позволяю-
щее без пластических операций скоррек-
тировать неправильные пропорции 
лица или другие имеющиеся недо-
статки, а еще атрибут стиля, 
который может стать от-
правной точкой в созда-
нии образа, делая его 
ярким и запомина-
ющимся.

вижность носоупоров: жесткие носоупоры ча-
сто давят на переносицу и вызывают быстрое 
утомление. Кроме того, они могут оставлять 
некрасивые следы на переносице. Так что луч-
ше всего подобрать оправу с мягкими силико-
новыми, подвижными носоупорами.

Второй важный элемент – заушники. Их 
размер должен строго соответствовать рассто-
янию от оправы до выпуклости за ушной рако-
виной. Заушники не должны оказывать давле-
ние на виски и область за ухом. Оправа должна 
быть удобна и не вызывать утомления даже 
при длительном использовании.

Наконец, немаловажную роль в выборе до-
стойных очков должен играть и их внешний 
вид. Ведь они способны изменить внешность 
до неузнаваемости, как преобразить, так и под-
черкнуть недостатки лица. 

очки также помогут скорректировать не-
которые черты лица:

• К квадратному лицу лучше всего подхо-
дит слегка закругленная оправа, высоко 
сидящая на переносице, - так подбородок 
кажется ниже.

• Крупному носу нужна оправа крупнее 
обычной, маленькая его только подчер-
кнет.

• Чуть вздернутые края оправы привлека-
ют взгляд к вискам и отвлекают внимание 
от длинного носа. Две перемычки на пере-
носице также зрительно укорачивают нос.

• Светлая оправа, высоко сидящая на пере-
носице, удлинит маленький нос.

• Тонкая металлическая оправа с подчер-
кнутыми вертикальными линиями урав-
новесит широкий лоб и узкую нижнюю 
часть треугольного лица. 

очки требуют также специально проду-
манного макияжа. Вот несколько нюансов, 
которые необходимо учитывать: 

• Если стекла очков уменьшают или увели-
чивают, то нужно с особенной тщатель-
ностью накрасить глаза.

• Если Вы выбрали очки в роговой оправе, 
с ними лучше всего будут гармонировать 
тени терракотового цвета, а также беже-
вые, коричневые.

• Оправа не должна перекрывать линию 
бровей. Напротив: любые (и светлые, и 
темные) брови следует подчеркнуть ма-
кияжем и зафиксировать гелем.

«айя» рекомендует «айя» рекомендует 

удачного вы
бора и удачн

ы
х покупок!
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Вопросы наших клиентов
Трудно ли надевать КЛ?
Надевание и снятие Кл требует некоторой 

практики, но когда Вы научитесь, это очень 
легко.

Может ли сместиться линза за глаз?
Не беспокойтесь, такого произойти не мо-

жет. Строение глаза не позволяет Кл сместить-
ся на глазное яблоко.

Не выпадут ли КЛ из глаза при рез-
ком движении?

При правильном подборе, надетая на глаз 
Кл не выпадает из Вашего глаза.

Разве не все КЛ одинаковые?
Нет. Кл похожи лишь на первый взгляд. В 

действительности, за счет различных дизайна 
и материалов, Кл отличаются по целому ряду 
свойств. Это, например, гладкость линз, способ-
ность пропускания кислорода к роговице глаза, 
гибко повторять индивидуальную форму рого-
вицы, поддерживать естественную увлажнен-
ность глаз.

Преимуществами контактной коррекции 
зрения являются:

• лучшая переносимость при анизометро-
пии - разница между глазами 2 и более 
диоптрии;

• отсутствие сужения полей зрения;
• незначительные блики и аберрации;
• отсутствие влияния погодных условий – 

туман, дождь, мороз;
• для тех, кто ведет активный образ жизни, 

контактные линзы могут обеспечить: не-
превзойденную остроту зрения, зритель-
ную «свободу», превосходное перифери-
ческое зрение для занятий спортом и для 
безопасности управления автомобилем;

• для тех, кому нравится свое отражение 
в зеркале без очков или кто считает, что 
очки это неудобно и громоздко, контакт-
ные линзы могут обеспечить непринуж-
денность, удобство и комфорт;

• для тех, кто работает в условиях, когда 
нельзя использовать очки, лучшим вы-
бором будет использование контактных 
линз;

максимальный комфорт при ношении, сочетая 
прекрасное качество и доступные цены. 

Контактные линзы «Bausch & Lomb 
Optima» – тонкие, с низким влагосодержани-
ем. линзы Optima FW предназначены для еже-
квартальной замены и являются одними из 
самых популярных в Казахстане благодаря оп-
тимальному соотношению «цена - качество». 
Эта модель безупречно повторяет форму глаз-
ной роговицы, что в свою очередь способствует 
улучшению периферического зрения.

Контактные линзы «Bausch & Lomb 
SofLens» – при их изготовлении используется 
усовершенствованная технология UniFit. Вы-
сокий процент влагосодержания делает линзы 
прочными, эластичными и устойчивыми к от-
ложениям. Удобство при обращении достига-
ется тем, что линзы содержат светло-голубую 
подкраску.

Контактные линзы «Johnson & Johnson 
Acuvue 2», предназначенные для дневного 
ношения, сохраняют ощущение свежести и 
комфорта в течение всего использования. Они 
мягкие, тонкие и гибкие. Это делает их ком-
фортными и позволяет кислороду беспрепят-
ственно проникать в ткани глазного яблока. 
Кроме того, эти линзы защищают глаза от уль-
трафиолетового излучения. Для облегчения 
манипуляций линзы тонированы и имеют ин-
дикатор стороны.

1-Day Acuvue Moist – новые однодневные 
линзы класса Premium c увлажняющим компо-
нентом внутри, обеспечивают более длитель-
ный комфорт при носке и уменьшают вероят-
ность появления сухости и покраснения глаз к 
концу дня. Благодаря запатентованной техно-
логии вокруг линзы создается дополнительный 
слой, так называемая «подушка увлажнения», и 
Вы ощущаете свежесть в течение всего дня. 

FreshLook Dimensions Colors – это цвeтныe 
мягкие кoнтaктныe линзы косметического 
применения со спeциaльнo paзpaбoтaнным 
pиcунком, который пpидaeт глубину взгля-
ду. Они дeлaют цвeт Baшиx глaз бoлee 
нacыщeнным и яpким, визуально увeличивaя 
иx. линзы Fresh Look Dimensions Colors могут 
быть как с диоптриями, так и без. Производи-
тель: CIBA Vision (швейцария).

КонтаКтные линзы: 
важно знать, прежде чем купить

контактная коррекция зрения от-
носится к современным средствам 
коррекции и обладает рядом преиму-
ществ. Салон контактных линз «айя» 
предлагает широкий выбор линз на 
все случаи жизни, для самых требова-
тельных клиентов. 

Гульнара Данифовна 
Отепова 

К.м.н., врач-офтальмолог

• для тех, кто всегда хотел изменить свой 
цвет глаз, контактные линзы предостав-
ляют возможность получить цвет глаз не-
бесно-голубой, соблазнительно зеленый, 
загадочно ореховый или любой другой по 
Вашему желанию.

Салон «Айя» предлагает широкий диапазон 
контактных линз от ведущих мировых произ-
водителей. Информацию о некоторых из них 
читайте в нашей статье. Познакомиться с пол-
ным ассортиментом товаров приглашаем по 
адресу: г. Астана, пр. женис, 24. Вы также може-
те заказать контактные линзы и растворы по 
телефону: 8 (7172) 41-29-45 и Вам доставят их 
по указанному адресу!

Контактные линзы «Gelflex» – новинка 
для Казахстана! Произведенные в Австралии, 
от косметических и массовых до рецептурных 
любой степени сложности, они обеспечивают 

«айя» рекомендует «айя» рекомендует 
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