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Дорогие друзья!!!

С уважением, 
Гульнара ОтепОва, 
к.м.н., директор тОО «Отепова и К»

С наступающим Новым 2015 годом!!! 
Я желаю Вам в Новом году счастья, благопо-

лучия, свершений всех Ваших желаний!!! Же-
лаю всем огромного, человеческого Здоровья!!! 
Дорогие мои пациенты, друзья, родственники,  
коллеги я Вам всем искренне  желаю в Новом году поддерживать свое здоро-
вье, свою красоту  и пусть Ваши близкие и родные люди будут Вас радовать 
своим хорошим настроением, позитивом и добрым отношением.  Даже, 
если денечки стали короткими, мы должны помнить, что «всё проходит и 
это пройдёт» - непременно за зимой приходит весна!!! 

А кто сказал, что зима это плохо?  Ведь зимой – самые светлые и ска-
зочные праздники. Впереди – Новый год, Рождество, Старый Новый год 
и сколько еще радостных дней, когда можно загадывать самые лучшие и 
сокровенные желания!!! И они непременно сбудутся!!! Загадывайте свои 
мечты и желания – и обязательно напишите на нашу  электронку – Все ли 
получилось??? Ждем обратной связи в Новом Году!!! 
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ХАРСееВА 
Светлана Хабибуловна
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ЗИМУШКА- 
ЗИМА

- гастроэнтеролог-диетолог продолжает 
тему диетологии и ожирения; 

- гинекологи подготовили интересные 
статьи на актуальные темы: воспаление 
женской половой сферы, вульвовагиниты 
у девочек и как реагировать мамочкам на 
данную проблему;

- доктора УЗИ предлагают статьи 
посвященные теме обследования органов 
брюшной полости, УЗИ при беременности и 
обследованию молочных желёз.

В добрый путь с нашим журналом и его 
добрыми советами!!!

И нашими любимыми медицинскими 
центрами!!!

PS: Уважаемые наши пациенты-читатели, 
мы ждём Ваших предложений. Наши 
доктора с радостью подготовят статьи на 
интересующие Вас темы. 

Все вопросы Вы можете присылать на 
электронный адрес: svetlana.harseeva@gmail.ru 

Наступила зима! Холодно, сыро. Высокий 
риск вирусных заболеваний и не только.

Переохлаждение один из основных 
факторов способствующих снижению 
иммунитета. 

Вывод: берегите себя и своих близких!
Ведь на носу самый счастливый праздник 

Новый год!!!
Корпоративы, утренники, мероприятия к  

которым   мы готовимся весь год, и их нельзя 
пропустить, ведь как встретишь Новый год 
так его и проведешь. 

В свою очередь мы в лице медицинских 
центров «АЙЯ» хотим пожелать своим 
читателям и пациентам здоровья, исполнения 
всех самых заветных желаний!!!

В зимнем номере нашего журнала Вы 
найдете много интересной и полезной 
информации:

- к празднику Вы можете изменить свои 
имидж, заглянув в салон контактных линз, 
где вы найдете широкий выбор цветных 
линз;

- офтальмолог обращает внимание 
родителей на своевременные плановые 
осмотры детей; 

- наш педиатр поможет мамочкам своими 
советами правильно подготовить детей к 
зиме;
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Сейчас все большее количество людей 
жалуется на проблемы со зрением. Именно для 
людей, не желающих зваться гордым именем 
«очкарик», были придуманы контактные линзы. 
это удивительное изобретение человечества, 
позволяющее корректировать зрение, не влияя на 
внешность. Независимо от того, какой величины 
у Вас минус или плюс.

Когда Вы смените толстые очки, которые 
постоянно запотевают при входе в общественный 
транспорт (из холодного помещения в теплое), а 
также эстетически портят внешний вид, Вы будете 
просто счастливы. Есть ещё одно преимущество 
ношения контактных линзы с большими (-) и (+) 
над обычными очками: отсутствие уменьшения 
объектов (при минусовых диоптриях) или 
увеличения объектов (при плюсовых диоптриях). 
Также коррекция зрения в контактных линзах 
всегда на 40-50 (а то и 100) % выше, чем в 
очках. Если Вы в очках можете видеть 4-6 
строчек в таблице, то в контактных линзах - 8-9 
строчек и более. Контактные линзы с большими 
диоптриями от -1,0 до -20,0 и +1,0 до +20) - это 
удобно и комфортно!!!

Те, кто носят очки, уже давно убедились, 
что они не всегда удобны. Но по привычке 
или просто боясь попробовать что-то новое, 
продолжают носить очки и испытывать 
постоянные неудобства. Однако, современные 

В глАЗАх преКрАсных И больШИх 

должно быть  
счастья отрАженье!

Нам всё чаще приходится открывать 
глаза пошире, чтобы не упустить 
ничего нового и интересного. Конечно, 
суть увиденного зависит от имеющихся 
знаний, но видим-то мы только то, на 
что смотрим. Поэтому важно, какими 
глазами... точнее, каким зрением мы 
смотрим вокруг.

Гульнара Данифовна ОтепОва 
К.м.н., врач-офтальмолог 
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линзы настолько уникальны, что позволяют 
глазам дышать, пропуская к глазу кислород, 
а большое содержание в них влаги, делает 
их практически неощутимыми. Сравнив 
достоинства и недостатки очков и линз, вы без 
сомнения сделаете выбор в пользу последних.

Только надев линзы, вы сможете вернуть себе 
зрение в полном объеме. В очках вы можете 
четко видеть только тот предмет, который 
расположен перед вами. Периферическое зрение 
в них недоступно. Линзы же располагаясь 
непосредственно на поверхности глаза и 
двигаясь вместе с глазным яблоком, позволяют 
вам видеть предметы и слева и справа, при этом 
не поворачивая головы. К тому же, в отличие от 
очков, линзы не искажают ни размер предметов, 
ни их форму.

Неоспоримое преимущество линз в том, что 
они не запотевают ни во влажную погоду, ни в 
морозы, а значит, войдя в закрытое помещение с 
улицы, вы будете продолжать ясно видеть.

Если оба глаза имеют большую разницу в 

диоптриях, то линзы этот недостаток быстро 
устраняют, при этом глаза от такой разницы в 
оптической силе совершенно не устают.

Однозначно контактные линзы незаменимы 
для тех, кто не мыслит жизни без активных видов 
спорта: плавания, горных лыж и т.д., да и просто 
для людей, которые весьма активны и не сидят 
на месте.

На настоящий момент разработаны линзы, 
которые даже в силах защищать глаза от 
ультрафиолета. Однако этот тип линз не может 
полностью заменить солнечные очки.

для модников и модниц придуманы цветные 
линзы, которые кроме коррекции зрения 
позволяют поменять цвет глаз или сделать их 
природный оттенок более интенсивным.

ЦВЕТНЫЕ КОНТАКТНЫЕ ЛИНЗЫ  
дЛЯ КОРРЕКЦИИ  

КОСМЕТИЧЕСКИХ дЕФЕКТОВ ГЛАЗА
Сегодня множество людей страдают от 

косметических дефектов глаз, вызванных 
травмами или различными заболеваниями. 
Спрос на косметическую коррекцию значительно 
превышает спрос.

Цветные косметические МКЛ (мягкие 
контактные линзы) с черным зрачком, которые 
полностью блокируют свет, падающий на линзу, 
и позволяют полностью изменить цвет глаз. 
Особая ценность косметических линз в том, что 
они с успехом могут заменить глазные протезы. 
Такие линзы изготавливаются индивидуально 
для каждого пациента.

А пока для многих людей, страдающих от 
различных офтальмологий, косметические 
МКЛ с черным зрачком - реальная возможность 
привести в норму свой внешний вид. достаточно 
взглянуть на фотографии, чтобы оценить 
ювелирную работу.

Изготавливаются также оттеночные, или 
тонированные МКЛ. Поскольку тонированные 
МКЛ остаются прозрачными, они не могут 
маскировать дефекты глаз. У тонированных 
МКЛ совсем другое предназначение: на 
радость модницам, они дают очень интересный 
эстетический эффект, накладываясь на цвет 
самой радужки глаза.

«АЙЯ РЕКОМЕНдУЕТ»
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поскольку не все дети проходят плановые 
осмотры у офтальмолога соответственно воз-
раста, поэтому родителям необходимо знать 
несколько тревожных признаков, свидетель-
ствующих о наличии аномалий органов зре-
ния:

• белый зрачок на одном или обоих глазах
• различия размеров или формы зрачков
• Отклонения одного из глаз в горизонталь-

ном или вертикальном направлении
• при закрывании одного глаза возникно-

вения протеста  (при закрывании лучше ви-
дящего глаза)

наблюдение за поведением ребенка:
• Отсутствие реакции, если кто-то входит 

в комнату или возникновение реакции, только 
если подойти к ребенку близко

• Ребенок смотрит телевизор с очень близкого 
расстояния

• Ребенок подносит игрушки или книжки 
практически к лицу

Во всех этих случаях родителям следует об-
ратиться к офтальмологу 

При рождении ребенок имеет дальнозоркость, 
переход в близорукость происходит в период 
его роста, когда происходит рост и формирова-
ние всего организма и возникает необходимость 
чаще и продолжительнее работать на близком 
расстоянии. Чем младше ребенок, тем меньше 
плотность склеры и при интенсивной работе на 
близком расстоянии глаз ребенка быстрее под-
вергается растяжению и развитию близорукости. 
При этом основным симптомом является сниже-
ние остроты зрения вдаль. Ребенок начинает при-
щуриваться, делает ошибки при переписывании 
заданий с доски в тетрадь. При выполнении до-
машнего задания низко наклоняется над столом. 
Возникают жалобы на головные боли, утомляе-

с ВнИМАнИеМ 
К детяМ

ПАПИХИНА елена Ивановна 
Врач-офтальмолог
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мость при чтении, расплывчатость написанного 
текста.

если же у ребенка выявлены нарушения 
зрения и подобраны очки, необходимо:

• Следить за режимом ношения очков (посто-
янно, для дали и т.д.)

• Оправа должна хорошо «сидеть» на носу 
под правильным углом и не наклонена.

• Оправа должна быть легкой, заушники хо-
рошо подобраны. У маленьких детей возможна 
фиксация на затылке эластичным шнурком.

• Научите ребенка не класть очки линзами 
вниз, хранить их по возможности в футляре.

Если у ребенка выявлена близорукость, роди-
телям следует помнить:

• При чтении нужно учить держать книгу на 
расстоянии более 30 см, чтобы предотвратить 
развитие близорукости.

• делать паузы при длительном чтении.
• Поощрять детей играть на улице, поскольку 

это может предотвратить развитие миопии.

• Сбалансированная диета для детей важна 
для формирования «здорового зрения»: приучай-
те детей, есть свежие овощи и фрукты.

Основные витамины,  
которые полезны для глаз:

• Витамин А – структурный компонент родоп-
сина, светочувствительного пигмента палочек и 
колбочек, содержится в печени, рыбьем жире, 
моркови, сладком картофеле, шпинате.

• Витамин С – антиоксидант, снижающий 
риск развития возрастных проблем со зрением, 
содержится в цитрусовых, чернике, сладком пер-
це, брокколи. 

• Витамин Е – помогает оптимизировать здо-
ровье глаза, предотвращать катаракту, дегенера-
цию макулы, содержится в орехах, зеленых ли-
стовых овощах, манго, киви.

• Витамин В2 – участвует во многих клеточ-
ных процессах, связанных с профилактикой и 
лечением катаракты, содержится в молоке, сыре, 
зеленых листовых овощах.
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Медицина ғылымы және тәжірибесине 
сүйенсек сонғы жылдары таматану мәселесніне 
бірден назардың көбеюмен көрінеді. Бұл 
денсаулыққа қауіпті аяқталумен түсіндіріледі, 
яғни балалар және ересек адамдар арасында 
тамақтану тәртібі мен тағам рационы бұзылуы. 
Қазірігі заманның негізінде дұрыс ұтымды 
тамақтану концепциясы, дәруменге бай тағам 
ішу негізін 1964 жылы академик Покров-
ский А.А және академик РАМН В.А Тутельян, 
ҚазАкадемия академігі Шарманов Т. жасап 
шығарған.

Семіздіктің эпидемия рагын есептемеген-
де, қазіргі заманғы эпидемиялогияның үлкен 
жұмақтарының бірі. Семіздік қатерлі ісікке 
әкелетін ең маңызды факторлардың бірі болып 
табылады. (доктор давид Серван –Шрейбер).

дүние жүзілік денсаулық сақтау (ддС) 

мәліметі бойынша Европаның дамыған елдерінде 
45% бастап  75% ке деін халық семіздікпен зар-
дап шегеді. АҚШ та бұл көрсеткіш өте жоғары. 
Қазақстанда өмір сүру деңгейі төмен болғанына 
қармастан, артық салмақпен азап шегетін 60 % 
халық, 20%  семіздіктің айқын симптомдарымен 
көрінеді.

Семіз адам дені сау адам  деген ұғымды көп 
естуге болады артық салмақта тұрған    жоқ деп 
жұбатады ,яғни ол адамның жағдайы жақсы, 
халі дұрыс, ол өзіне ештеңе аямайды, не жеймін, 
не ішемін демейді деп түсіндіріледі. Ал шын 
мәнінде ,артық салмақ тұрғанда денсаулық тура-
лы сөз қозғау керек емес. Статистикаға сүйенсек 
Америкада жыл сайын 300  мың адам семіздіктің 
нәтижесінде туындаған алиментарлы тәуелді 
аурулардан  қайтыс болған. Жер шарында әр 
ерсек үшінші адам  және әр бесінші бала артық 

АсқАЗАн-іШеК жолдАрының қАтерлі 
ісіККе қАрсы Алдын АлУ ШАрАлАры  
21 ғАсырдың негіЗгі тАпсырМАсы

СулеймеНоВА Айгуль Кенесовна
Врач 1 категории, 

врач-гастроэнтеролог-диетолог
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салмақпен зардап шегеді. Ал әйелдер арасында 
45 жастан кейін әр екінші әйел артық салмақпен  
көрінеді. Ғалымдардың есептеуі бойынша  
семіздік осындай қарқынмен жүре берсе 2030  
жылға қарай барлық жер шарындағы ересек 
адамдардың бәрі семіз болады. Ғалымдардың 
зерттеуінше, артық салмақ кезінде адамның 
барлық ішкі мүшелері зақымданады. Семіздік 
гастритпен, созылмалы холециститпен, өт тас ау-
руымен, созылмалы панкреатитпен қосарланып 
жүреді.

Семіздік бұл жоғарланған қан қысымы, ате-
росклероз, инфаркт, инсульт бүйректің өкпенің 
зақымдануы, қант диабеті, тамырлардың 
зақымдануы, артроз, артрит, омыртқа остехон-
дрозы өмір сүру ұзақтығы қысқаруы және қатерлі 
ісік! Зерттеулерге сүйенсек Американың қатерлі 
ісік Ұлттық институты жүргізілген зерттеуінде 
қатерлі ісіктің бірден бір себебі семіздік, соның   
ішінде абдоминальды семіздік, сүт безінің 
қатерлі ісігімен тоқ ішіетің қатерлі ісігімен, 
ұйқы безі қатерлі ісігімен, қалқанша безі, бау-
ыр қатерлі ісігімен байланысты. Ер адамдарда 
семізідк қандағы тестостеронның төмендеуімен 
және қуық асты безі қатерлі ісігімен байлансыты. 
Семіздік сонымен қатар адамның жүйке жүйесіне 
әсер етіп ұйқыны бұзады, тәбеттің жоғарлауы, 
шөлдеу, вегетативті бұзылыстар, көңіл –күйдің 
өзгерісі жүріс –тұрысына әсер етеді. Артық 
салмақ кезінде май тіні гипоксия туғызады. 
Сол кезде –HIF-1 alha белок өндіріледі,ол белок 
қабыну процесін туғызады. Ал артық салмақпен 
гипоксия сақтала берсе ол қабыну процессі 
созылмалыға айналып, ары қарай қатерлі ісікке 
айналуы ықтимал ддС көрсеткіші бойынша 60 
жасқа дейін тең 60% семіз адамдар өмір сүреді, 
ал 70 жасқа дейін тен 30% , ал 80% жасқа дейін 
тен  10% өмір сүреді. 100 баланың ішінде артық 
салмақпен 80 бала ересек болғанда семіздікке 
әкеледі. Кейбір көрсеткіштер бойынша  2004 
жылдан кейін туылған балалар қант диабетіне  
100% ұшырайды. Ең бастысы артық салмақ 
көп аурулардың себебі болып адам өмір сүру 
ұзақтығын қысқартады.  Нәтижесінде орта есеп-
тен алғанда 12-15 жасқа өмір сүру ұзақтығы 
қысқарады екен. Орыста мұндай мақал бар 
«Семіру дегеніміз қартаю» және ағылшынша 
«Белдің неғұрлым кең болса, өмірі солғұрлым 

қысқа». Адамның бел айналым өлшеиі  2,5 см 
жоғары болса 2 жыл өмірі жоқ болады және 
бірнеше сандар бар. Семіз адамдарда  45 жастан 
кейін өлімге қауіп  1,5 есеге жоғары, қалыпты 
дене салмағы адамдарға қарағанда. Бұл тек қана 
аз ғана мәселе ғана болып табылады.

Көп емес факторлар. Неміс биологы Отто Вар-
бург Екінші дүние жүзілік соғыстан бұрын Но-
бель сыйлығын алған. Бұл сыйлықты қатерлі ісік 
кезіндегі глюкозаның метобалізмдегі рөлі тура-
лы ғылым ашқаны үшін алған. Глюкоза ағзадағы 
қанттың қортылған түрі. Бұл онкологиядағы көп 
теориялардың ішіндегі біреуі. Тағы  бір факт 
айта кетсек - Позитронды эмиссионды томогра-
фия қатерлі ісікпен,метастаздың диагностикалау 
үшін маңызды. ПэТ денедегі әр зақымдалған 
жерді, глюкозаны көп қажет ететін қатерлі ісік 
орналасқан жерлерді анықтайды (д.Серван Шре-
бер).

Қатерлі ісікпен күрес бұл семіздікпен күрес! 
Ұтымды тамақтану дәруменге бай тағамен 
тамақтану, ұзақ өмірмен денсаулықтың кепілі. 
дүниежүзілік гастроэнторологиялық ұйым 
тамақтану жайлы жаңа ұсыныстарын  айтады 
(WG0).  Бұл жалпы кеңестер қажет емес сим-
птомдарды азайту ас қорыту    кезінде және 
адамдарға оптимальды түрде дұрыс тамақ 
қорытуға жұмыс жасауына, тағам сіңуіне және 
оның энергияға айналуына көмектеседі. WG0 
айтуы бойынша адамдар да неғұрлым дұрыс 
ас қорытылса солғұрлым дұрыс салмақ болады 
және денсаулықпен мәселесі болмайды.

WG0 10 кеңесі :
1. Аздап жиі тамақтану қажет 
2. Асықпай тамақтану 
3. Көп сұйықтық ішу 
4. Талшықтыға бай тағамдарды рационға 

қосу 
5. Қуырылған,майлы тамақты шектеу 
6. Балақты аптасына үш төрт рет қолдану 
7. Ет түрін таңдап алу 
8. Ферметтелген сүт тағамдарын рационға 

қосу 
9. дене салмағын бір қалыпты сақтау 
10. Темекіні шектеу ,физикалық жүктемені 

үнемі алып тұру 

дИЕТОЛОГИЯ
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Здравствуйте, дорогие читатели! Сегодня мы 
поговорим об  аппетите. Принято считать, что 
мы едим тогда, когда мы голодны. В действитель-
ности же, это далеко не всегда. Очень часто мы 
едим только потому, что наш желудок «привык 
к наполненному состоянию, и даже когда мы не 
голодны он подает сигнал: «Хочу есть!» Обыч-
но в качестве критерия истинного чувства голода 
предлагается следующее: желание съесть кусо-
чек черствого черного хлеба (его можно пред-
ставить мысленно). Если такое желание есть, то 
значит есть и чувство голода. Иначе это только 
следование привычке кушать.

Очень часто ставят знак равенства между 
такими понятиями, как «голод» и «аппетит», 
хотя означают они разные вещи. Как отмечает 

В.Похлебкин: «…аппетит – понятие, относящее-
ся более к кулинарии, чем к физиологии».

этот термин возник во времена рабовладель-
ческого строя. Тогда считалось, что голод испы-
тывать  может только раб или бедный человек, а 
богатый или аристократ могут иметь только ап-

АппетИт

Тусовка. Все едят. один сидит и ничего не ест.
- Ты чего не ешь? – спрашивают его.

- Не хочу. Я ем только тогда, когда хочу, – отвечает он.
- Ну, ты прям, как животное…

СулеймеНоВА Айгуль Кенесовна
Врач 1 категории, 

врач-гастроэнтеролог-диетолог
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петит, поскольку они не голодают. У здорового 
человека есть аппетит и тогда, когда он не голо-
ден. Вызвать его могут разные факторы, напри-
мер, запахи пищи или вид особо вкусных блюд, 
красивая сервировка стола. Принято считать, что 
у влюбленных аппетит пропадает. Но проведя ис-
следования, ученые убедились, что вопреки бы-
тующему мнению, у влюбленных, в особенности 
у мужчин, аппетит не пропадает, а наоборот по-
вышается. Среди женщин, отличающихся боль-
шой чувствительностью, лишь одна из четырех 
теряет аппетит из-за любовных переживаний.

Общеизвестно, что тот, кто склонен к полно-
те, должен беречь себя от стрессов, так как у 
него развивается чудовищный аппетит. Однако 
аппетит тут не причем. По данным исследований 
стресс активизирует продукцию гормона корти-
зола, способствующего жировым отложениям.

Голодание как метод избавления от самых 
разных болезней было очень популярным лет де-
сять-пятнадцать назад. Сейчас у него уже не так 
много поклонников, несмотря на то, что он как 
метод лечения признан и официальной медици-
ной. Некоторые специалисты в области диетоло-
гии вообще считают голодание не только не по-
лезным, но даже и вредным. По Брэггу, токсины 
и шлаки, которые образуются в результате при-
ема пищи, дают так называемый ацидоз. «По-
нюхайте, - призывал Брэгг, - как жутко пахнет 
ацетоном моча, когда вы голодаете, - это свиде-
тельство того, что ваш организм отравлен про-
дуктами питания». Ведь при голодании в крови 
уменьшается содержание глюкозы, а это влечет 

за собой дефицит инсулина. Недостаток же инсу-
лина приводит к неполному сгоранию в клетках 
жира. В результате образуются ацетоновые тела, 
избыток которых вредит организму. Получается,  
что не питание, а голодание и есть самое верное 
средство отравить организм! Отметим и то, что 
кровь при длительном голодании насыщается 
жиром. это не лучшим образом отражается на 
печени, которая страдает еще и от того, что при 
голодании в большом количестве расходуется 
гликоген.

Специалисты отмечают и то, что при голода-
нии интенсивнее разрушаются эритроциты и из-
меняется плазма крови. Что же касается самого 
Пола Брегга, голодавшего по одному дню в не-
делю и умершего в 95 лет от несчастного случая, 
он сохранил здоровье исключительно благодаря 
тому, что поселился в зоне самого чистого воз-
духа, пил такую же чистую воду и питался не 
менее чистыми продуктами. Получается, что ор-
ганизму можно вредить голоданием, но только 
после того, как сделал себе столько же пользы, 
как Брегг. В этом случае голодание только «зака-
ляет» организм кратковременным стрессом или 
шоком. Следует отметить, что кратковременное 
грамотно проведенное голодание может быть 
полезным, как и любое стрессовое воздействие, 
которое мобилизует компенсаторные механизмы 
организма. Но приписываемые голоданию (осо-
бенно длительному) чудесные свойства исцелять 
любые заболевания явно преувеличены. Более 
того, длительное голодание может представлять 
собой серьезную опасность для организма.

дИЕТОЛОГИЯ
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Учитывая простоту метода, безопасность, а 
также точность показаний, УЗИ можно считать 
самым эффективным методом обследования.

Главным достоинством этого метода является 
абсолютная безопасность для организма.

УЗИ органов брюшной полости это - метод, 
основанный на использовании отражения уль-
тразвука от тканей с разной плотностью.

диагностика органов брюшной полости 
включает в себя исследования печени, желчного 
пузыря, желчных протоков, поджелудочной же-
лезы, селезенки, забрюшинного пространства, 
сосудов брюшной полости.

Во время УЗИ органов брюшной полости ис-
следуются размеры органов, расположение их 
структура, наличие воспалительных изменений, 
объемных образований, свободной жидкости, 

также выявляются изменения, характерные для 
хронических заболеваний и травматических по-
вреждений.

УЗИ органов брюшной полости позволяет об-
наружить камни, полипы в желчном пузыре, ми-
нимальный размер которых составляет 2-3 мм.

 
 ЧТО МОЖНО ВЫЯВИТЬ ВО ВРЕМЯ УЗИ 

ОРГАНОВ БРюШНОЙ ПОЛОСТИ:
• Печень: кисты, эхинококк, опухоли, гепа-

тит, цирроз, камни в протоках
• Желчный пузырь: деформации, холеци-

стит, камни, полипы 
• Селезенка: увеличение, аномалии разви-

тия, опухоли
• Поджелудочная железа: панкреатит , рак
• Опухоли стенки желудка или кишечника

УльтрАЗВУКоВое 
ИсследоВАнИе 
ОРГаНОв бРюшНОй ПОлОстИ

боРоДКИНА Юлия Владимировна
Врач-УЗИ

Раннему выявлению заболеваний поможет УЗИ брюшной полости.
УЗИ брюшной полости является простым, но эффективным методом обследования,  

с помощью которого врачи могут оценить состояние внутренних органов  
и выявить даже незначительные изменения.
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• Аппендицит
• Увеличенные лимфоузлы
• Аневризма аорты, аномалии стенок

    ЖАЛОБЫ, ПРИ КОТОРЫХ НЕОБХОдИМО 
СдЕЛАТЬ УЗИ БРюШНОЙ ПОЛОСТИ:

• Горечь во рту
• дискомфорт после приема пищи
• Боли и тяжесть в правом и  левом подре-

берье
• Опоясывающие боли
• Повышенное газообразование
 

ПОдГОТОВКА К УЗИ БРюШНОЙ ПОЛОСТИ
УЗИ органов брюшной полости проводится 

натощак. Последний прием пищи разрешается 
не позднее восьми часов предыдущего дня. Если 
исследование невозможно провести утром, допу-
скается легкий завтрак.

За  2-3 дня до исследования не рекомендуется  
употреблять в пищу продукты, способствующие 
газообразованию в кишечнике: молоко, сладкие 
фрукты (виноград, бананы, изюм), черный хлеб, 
квашеную капусту, бобовые, газированные на-
питки.

Пациентам с повышенным газообразованием 
рекомендован накануне прием активированного 
угля: 6-10 таблеток в течение дня или любой дру-
гой энтеросорбент (например эспумизан).

Раздутые, вследствие метеоризма, петли ки-
шечника не позволяют полноценно провести об-
следование.

УЗИ брюшной полости нельзя проводить по-
сле фиброгастродуоденоскопии, колоноскопии, 
рентгенконтрастных исследований.

КАК ПРОХОдИТ ОБСЛЕдОВАНИЕ  
БРюШНОЙ ПОЛОСТИ ПРИ ПОМОщИ УЗИ:

Пациент во время обследования должен ле-
жать на спине, врач наносит прозрачный гель 
(для прохождения ультразвуковых волн). Чтобы 
способствовать лучшей видимости органов, па-
циенту следует ненадолго задержать дыхание, 

сделав глубокий вдох.
Как правило, процедура занимает не больше  

двадцати минут и является совершенно безбо-
лезненной для пациента.

Результаты УЗИ брюшной полости выдаются 
сразу на руки после обследования. 

В нашем стремительном мире забота о соб-
ственном здоровье является приоритетом для 
каждого человека. С помощью ультразвукового 
исследования возможность выявить и предотвра-
тить развитие болезни возрастает в разы, тем са-
мым ставя этот метод  одним из первых методов 
точной, информативной, безболезненной диагно-
стики органов брюшной полости. для раннего 
выявления и своевременного лечения нужно про-
ходить УЗИ брюшной полости, хотя бы один раз 
в год, даже при отсутствии жалоб и  показаний.

дИАГНОСТИКА
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МнИМАя 
стройность

ПРИНИМАТЬ СРЕДСТВА ДЛЯ ПОХУДЕНИЯ 
И БЕЗ ТРУДА ТЕРЯТЬ ЛИШНИЕ КИЛОГРАМ-
МЫ. ЧТО МОЖЕТ БЫТЬ ПРОЩЕ! НО РАЗВЕ 
ТАКОЕ ВОЗМОЖНО? МНОГИЕ ИЗ НАС СВЯТО 
ВЕРЯТ В ЧУДОДЕЙСТВЕННОСТЬ «ВОЛШЕБ-
НЫХ ПИЛЮЛЬ»... МЫ ПРОВЕЛИ СОБСТВЕН-
НОЕ РАССЛЕДОВАНИЕ. ИТАК, ПЕРЕД ВАМИ 
ТОЛЬКО ФАКТЫ!

ТО, ЧТО дОКТОР НЕ ПРОПИСАЛ
«Обретите фигуру своей мечты за 3 дня!», 

«Минус 20 кг за неделю!» — каких только не-
вероятных результатов не обещают нам девушки 
мо дельной внешности из рекламы средств по-
худения. И мы в своем фа натичном стремлении 
приблизиться к идеалу стройности быстро и без 
всяких усилий, будь то регулярные занятия фит-
несом и соблюдение принципов правильного пи-
тания, начинаем принимать БАд для поху дения 
– их же так просто купить в аптеке без рецепта. 
да и на упаковке написано, что в составе исклю-
чительно полезные ингредиенты — клет чатка, 
витамины, сорбенты. Однако следует знать, что 
многочислен ные биологически активные добав-
ки и чаи для снижения веса не явля ются лекар-
ствами и могут применяться сугубо для коррек-
ции рациона, но никак не в качестве основных 
средств для похудения.

Пищевые добавки не подвергаются серьезным 
ис следованиям и не проходят многоцентровых 
клини ческих испытаний, которые необходимы 
для лекарствен ных препаратов. Тогда как толь-
ко на основании проведенных исследований мож-
но говорить об эффективности и безопасно сти, 
точности дозирования, вероятности и спосо-

бах предотвра щения нежелательных явлении. 
История медицины знает при меры, когда подоб-
ные средства содержали опасные для здоровья 
компоненты!

• СОвет
Прежде всего во время снижения веса поставь-

те перед собой реальную цель. Оптимально 
сбрасывать от 0,5 до 1 кг в неделю. Пусть вашей 
ближайшей задачей будет похудение на 2 кг за 
месяц, а отдаленной – на 6-10 кг за полгода. Стать 
стройнее на 5 кг за неделю – нефизио логично и 
способно привести к нарушению работы многих 
органов и систем.

ГРАНИ ФАНТАСТИКИ
Все препараты для похудения можно раз делить 

по принципу действия. Рассмотрим их подроб-
нее.

1. Анорексигенные
• Основное действующее вещество: сибу трамин.
• Результат применения: снижают аппетит. 
• Например: редуксин, меридиа, линдакса, та-

лия.
• Побочные эффекты: тахикардия, наруше ние 

сна, депрессия и повышенная вероят ность сер-
дечного приступа. 

• Противопоказания: сердечно-сосудистые забо-
левания, анорексия и булимия, патоло гия щи-
товидной железы, нарушения функ ции почек 
и печени, глаукома, употребление различных 
лекарственных средств.
Сибутрамин в любом виде запре щен к приме-

нению во всех странах Евросоюза, Америки и 
Канады с 2010 г. В России его прием разрешен 
только по назначению и под контролем врача.

2. Снижающие расщепление и всасывание жиров
• Основное действующее вещество: ордистат.

BEAUTY-ТЕРРИТОРИЯ
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BEAUTY-ТЕРРИТОРИЯ• Результат применения: снижают вес за счет 
уменьшения энергетической ценности, то есть 
калорийности рациона питания. 

• Например: ксеникал, ксеналтен, орсотен. 
• Принцип действия: избирательно блоки руют 

работу фермента поджелудочной железы, рас-
щепляющего жиры, — липазу, переводя ее в 
неактивное состояние. Таким образом, 30% 
поступающих во время приема пищи жиров в 
неизменном состоянии прохо дят «транзитом» 
через пищеварительный тракт, не усваиваясь 
и не откладываясь в виде лишних сантиметров 
на талии. 

• Побочные эффекты: мягкий стул или при-
сутствие жира в кале — из-за того, что нерас-
щепленные пищевые жиры выводятся из орга-
низма. Иногда возникает метеоризм и урчание 
в животе. Но это проходит через 10-14 дней по-
сле начала приема препарата.
3. Дренажные средства (мочегонные)

• Основные действующие вещества: хитозан — 
вытяжка из панциря краба, экстракт артишока 
и зеленого чая. 

• Результат применения: кратковременное сни-
жение веса.

• Например: турбослим, хитозан. 
• Принцип действия: выводят избыточную, а 

иногда и совсем не лишнюю воду. При этом 
жир остается на месте. 

• Побочные эффекты: в тяжелых случаях обезво-
живание организма, выведение элек тролитов 
(калия, магния) и других жизненно необходи-
мых веществ.

• Нюансы: исследования показали, что при-
менение хитозана в терапии ожирения неэф-
фективно — за год теряется только 0,4 % от 
об щего веса.
Применять в целях снижения веса препараты, 

используемые для лечения урологических заболе-
ваний, катего рически запрещено, это приводит 
к выраженным нарушениям ритма сердца и об-
морочным состояниям.

Для снижения веса нередко исполь зуют сла-
бительные средства. Однако все препараты, 
вызывающие диарею, не только обезвоживают 
организм, но и выводят из него пита тельные 
вещества, витамины и элек тролиты. Их прием 
способен привести к развитию гиповитаминоза 
и гораздо более серьезным последствиям.

4. Блокаторы калорий 
• Основное действующее вещество: экстракт бе-

лой фасоли — фазеломин. 
• Например: голден едим, фазелин. 
• Принцип действия: воздействуют на фер-

мент амилазу, который расщепляет сложные 
углеводы. В результате блокируют калории, 
полученные от употребления круп, макарон, 
хлебобулочных изделий и некоторых овощей 

с высоким содержанием крахмала, например 
картофеля.

• Побочные эффекты: индивидуальная непере-
носимость.
Если принять блокатор кало рий перед тор-

жеством и съесть пирожное, запив его бокалом 
шампан ского, – все жиры и сахара отложатся в 
«жировое депо». Так как калории простых угле-
водов по-прежнему отлично усваиваются.

Искусственно снижать аппетит и голодать 
– значит наносить созна тельный вред своему 
здоровью.

Безопасность препаратов для лечения ожире-
ния напрямую зависит от группы, к которой от-
носится то или иное средство. И еще от того, 
проводится ли их прием по назначению врача и 
под его контролем.

5. Метаболические средства 
• Основные действующие вещества: гуарана, 

гарциния камбоджийская, кофе, экстрак ты ци-
трусовых, ананаса, l-карнитин. 

• Например: гуарана, гарцилин, гербалайф. 
• Принцип действия: стимулируют обмен ве-

ществ и так заставляют организм сжигать 
больше калорий.

• Побочные эффекты: зависят от концентра ции 
биологически активных компонентов и инди-
видуальной переносимости.
Метаболические средства могут по мочь по-

лучить более выраженный эф фект от фитне-
са, но не влияют на уже отложенные про запас 
жиры. Способ ны оказывать токсическое дей-
ствие на печень. Употребляйте их только под 
контролем врача и в рамках комплексной про-
граммы похудения.

6. Препараты на основе клетчатки 
• Основные действующие вещества: инулин и 

микроцеллюлоза. 
• Например: астролин, мультинулан, анкир-Б.
• Результат применения: наряду с соблюде нием 

низкокалорийной диеты способствуют похуде-
нию.

• Принцип действия: снижают аппетит и вса-
сывание жиров за счет наполнения же лудка и 
адсорбции жиров. Пребиотик инулин восста-
навливает микрофлору кишечника и не пере-
варивается пищеварительными фер ментами 
организма, а микроцеллюлоза обе спечивает 
чувство сытости от механического растяжения 
желудка и, кроме того, необходи ма для нор-
мальной моторики кишечника. 

• Побочные эффекты: индивидуальная не-
переносимость.
Соблюдайте суточную дозу препарата. Так, 

рекомендуемая’доза инулина в день – около 20 г.
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 Врачи утверждают, что лучшая профилакти-
ка простуды – это систематическое укрепление 
иммунитета ребенка и летом, и зимой. Но перед 
началом сезона болезней, конечно, необходимо 
уделять больше внимания профилактике просту-
ды и детскому иммунитету.

Мы предлагаем вам узнать, как укреплять им-
мунитет ребенка в осенне-зимний период и как 
эффективно предотвратить простуду.

Крепкий иммунитет – основа здоровья
Укрепление иммунитета – это целый ком-

плекс мероприятий, благотворно влияющих на 
организм малыша. Секрет эффекта этих меро-
приятий в регулярности, то есть, если вы начали 
закалять ребенка, то стоит это делать всегда, что-
бы эффект сохранялся.

Итак, наиболее эффективные методы укре-
пления детского иммунитета:

1. Закаливание малыша
Некоторые родители при упоминании о за-

каливании сразу представляют себе страшные 
картины того, как их крошку обливают ледяной 
водой или выгоняют голышом на снег. Все это не 
более, чем фантазии. для деток от года до трех 
закаливание заключается в постоянно открытой 
форточке дома в любое время года, в хождении 
босиком по квартире, умывании и мытье рук в 
холодной воде, в отсутствии «кутания», прогул-
ках в любую погоду. это очень просто и эффек-
тивно!

Конечно, если вы хотите, вы можете прибег-
нуть и к другим методам закаливания, например, 
очень полезно для профилактики простуды  - ку-
пание малыша в прохладной воде.

Желательно начинать такое купания с первых 
месяцев жизни малыша. Сначала вы купаете ре-

готоВИМся 
К ЗИМе: 

профИлАКтИКА 
простУды У детей

В зимний период детки начинают чаще болеть,  
поэтому в преддверии холодов мамы думают о том,  

как предотвратить простуды у детей и как укрепить  
иммунитет малышей

бенка в воде температурой 37 градусов, затем 
каждую неделю опускаете температуру воды на 
0,5 градуса. Наиболее комфортной температу-
рой для купания ребенка с целью закаливания 
считается температура 26-28 градусов. Если вы 
попробуете рукой воду такой температуры в ван-
не, вам, конечно, покажется, что она холодная, 
не переживайте, помните, что ребенок будет по-
степенно привыкать к достаточно прохладной 
воде. В летний период вы можете постепенно 
опустить температуру воды в ванне еще на не-
сколько градусов.

Когда малыш будет подрастать, и вы уже не 
будете купать его каждый день, вы можете пере-
йти к ежедневным обливаниям ребенка водой 21-
22 градуса.

Помните, любое закаливание малыша необхо-
димо начинать после консультации с врачом!

2. Прогулки на свежем воздухе и физические 
нагрузки

Есть мнение, что с малышом нужно гулять 
только тогда, когда на улице хорошая и теплая 
погода. это не так! Как известно, у природы нет 
плохой погоды, поэтому не стоит держать ребен-
ка дома, если на улице дождь или снег. Все эти 
природные явления будут в радость малышу, ко-
нечно, если он тепло одет, и на нем непромокае-
мая обувь.

Рекомендуется гулять с ребенком каждый 
день не менее 2-3 часов. Прогулку стоит отме-
нить, если на улице ниже 25 градусов, ураган, 
сильный снегопад, метель, ливень, температура 
выше 30-35 градусов.

Также не забывайте о физических нагрузках: 
приучайте малыша ежедневно делать зарядку, 
поощряйте подвижные игры на свежем воздухе.

КомеНДАНТоВА о.В.
Детский 
гастроэнтеролог-инфекционист



19

3. Сбалансированное питание
Рацион малыша должен быть сбалансирован-

ным: по 25% фруктов, овощей, злаков и белков. 
Рекомендуется избегать вредных продуктов: 
фаст-фуда, жирной, острой пищи, избытка сла-
достей. для профилактики простуды очень важ-
но богатое витаминами питание. В первую оче-
редь в рационе ребенка должны быть молочные 
продукты: молоко, сметана, сыры. эти продукты 
– чемпионы по содержанию витаминов и микро-
элементов. Также очень важны злаки, поэтому 
малышу обязательно нужно давать каши, в них 
тоже огромное содержание полезных веществ, 
которые могут укрепить иммунитет.

4. Режим дня
Соблюдения режима дня очень важно для 

здоровья ребенка и для его иммунитета, так как 
режим помогает организму ребенка в определен-
ные промежутки времени готовиться к той или 
иной деятельности. Таким образом, благодаря ре-
жиму, процессы засыпания, пробуждения, усваи-
вания еды будут проходить в организме ребенка с 
минимальными энергетическими  и временными 
затратами. Благодаря режиму, организм не будет 
постоянно подвержен стрессам, поэтому имму-
нитет будет более крепким.

5. Спокойная обстановка
Как бы это ни было удивительно, но на имму-

нитете ребенка огромное влияние оказывает ат-
мосфера в доме. для здоровья малышу необходи-

мо спокойствия и любовь родителей. В семьях, 
где нет мира, где взрослые привыкли выяснять 
отношения в грубой форме, криком, дети вряд 
ли смогут вырасти с крепким иммунитетом. Все 
дело в том, что во время любой угрозы, во время 
риска насилия подсознательные центры любого 
человека начинают мобилизировать иммунную 
систему, мозг посылает сигналы об опасности, 
при этом количество активных лимфоцитов уве-
личивается более чем в два раза. Когда конфликт-
ная ситуация проходит, происходит спад – коли-
чество лимфоцитов снижается. Именно в этот 
момент очень большая вероятность простудных 
заболеваний, поэтому для здоровья ребенка не-
обходимо создавать в семье мирную и благопри-
ятную атмосферу.

 другие способы профилактики простуды
достаточно эффективно защитить малыша от 

простуды в осенне-зимний период могут разные 
методы местного действия:

• смазывайте полость носа ребенка перси-
ковым или вазелиновым маслом (желательно это 
делать перед выходом на улицу, масло создает в 
полости носа неблагоприятную среду для болез-
нетворных бактерий);

• по возвращении домой с улицы можно 
попросить ребенка прополоскать рот отваром ро-
машки, зверобоя или шалфея (эти отвары также 
создают неблагоприятную для бактерий среду на 
слизистых);

• используйте натуральные антисептики: 
можно нарезать кусочками лук и чеснок, поло-
жить их на тарелочку и поставить в детской;

• можно приобрести аромолампу и пользо-
ваться маслом лаванды или чайного дерева, эти 
масла помогают очистить воздух в комнате;

• следите за микроклиматом в квартире: 
когда слизистая носа ребенка пересыхает, малыш 
остается практически беззащитным перед про-
студой и гриппом. Именно поэтому очень важно 
следить за микроклиматом в комнате, где нахо-
дится ребенок. Температура воздуха в детской 
должна быть не более 22-24 градусов, а влаж-
ность должна быть в диапазоне 50-70%, чтобы 
достичь этих показателей, регулярно проветри-
вайте помещение, приобретите увлажнитель воз-
духа, проводите влажную уборку не реже 1-2 раз 
в неделю.

Позаботьтесь об укреплении иммунитета 
ребенка в осенне-зимний период, используйте 
местные способы профилактики простуды, и тог-
да с большой долей вероятности ваш малыш не 
заболеет!

Здоровой вам зимы!

дЕТСКОЕ ЗдОРОВЬЕ
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Как показы-
вает практика 
и статистика 
врачей-гинеко-
логов, вульвова-
гинит у девочек 
встречается до-
вольно часто. 
Вульвовагинит 

у детей может иметь много причин. это могут 
быть  частые заболевания  вирусной этиологии, 
которые делают организм девочки более уяз-
вимым к различным патогенным организмам. 
В группу риска также входят дети, склонные к 
аллергическим реакциям, даже самым незначи-
тельным. Воспаления слизистой оболочки влага-
лища и вульвы могут быть как инфекционного, 
так и неинфекционного характера.

Так какие же есть основные симптомы и как 
проводят лечение вульвовагинита у детей? Об 
этом мы и поговорим в данной статье.

Вульвовагинит.
В отличие от взрослых женщин, воспалитель-

ный процесс у девочек локализуется преимуще-
ственно в наружных гениталиях, что обуслов-
лено рядом особенностей, присущих детскому  
возрасту. Заболевание вульвовагинит у девочек 
представлено в виде воспаления стенок влагали-
ща и непосредственно самой вульвы. Согласно 
статистике, в возрасте до 8 лет вульвовагиниты 
встречаются в 60-70%. Существуют различные 
причины развития этого заболевания у девочек 
в возрасте до 10 лет. Как правило, это объясня-
ется особенностями анатомического строения 

ХАРСееВА Светлана Хабибуловна 
Главный врач
Гинеколог-эндокринолог

ВУльВоВАгИнИт

слизистого слоя влагалища и вульвы. Все дело 
в том, что влагалище новорожденной покрыто 
несколькими слоями зрелого плоского эпителия, 
который имеет в себе гликоген, обладающий кис-
лой реакцией. Уже к 4-ой неделе жизни проис-
ходит слущивание эпителия, что связано с пре-
кращением эстрогенного влияния от организма 
матери. Слизистый слой влагалища истончается 
и теряет защитные свойства до начала полового 
созревания. 

Что касается других причин, это различные 
травмы слизистой оболочки влагалища и вульвы, 
попадание инородных тел во влагалище, хими-
ческие и термические факторы.

Еще раз поподробнее о причинах развития 
вульвовагинита.

Среди девочек, страдающих вульвовагинита-
ми, большинство младше 10 лет. это объясня-
ется снижением защитных свойств влагалища в 
этом возрасте: тонкая легкоранимая слизистая, 
низкие защитные свойства кожи, щелочная сре-
да влагалищного содержимого и др. В результа-
те, низкая сопротивляемость инфекциям. Пред-
располагающими  факторами к возникновению  
вульвовагинита являются  частые респираторные 
заболевания, ангины, детские инфекции, заболе-
вания мочевыводящих путей. Немаловажную 
роль играет дисбактериоз кишечника, наруше-
ние микрофлоры, связанное с приемом антибак-
териальных препаратов. Одним словом, все то, 
что приводит к снижению иммунитета.

Из инфекционных причин вульвовагинитов 
чаще всего встречается условно-патогенная ми-
крофлора, т.е. микроорганизмы, которые в нор-

Одним из вопросов, который часто беспокоит родителей,  
это – выделения из половых путей, так называемый вульвовагинит. 

Что же это такое?

Воспалительные заболевания в детской гинекологии: вульвовагиниты
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ме присутствуют во влагалище девочки, но при 
определенных условиях ( например, ослабление 
иммунитета) становятся патогенными, т.е.  опас-
ными. К ним относятся стафилококк, стрепто-
кокк, кишечная палочка, энтерококк и др.

Нередко наблюдается смешанная инфекция: 
размножение нескольких видов плохих микробов.

В последнее время среди причин вульвоваги-
нитов значительную роль играет специфическая 
инфекция, такие как хламидии, уреоплазма, кан-
дидоз (дрожжи).

Симптомы вульвовагината у детей.
Вульвовагинит у детей выражен определен-

ными характерными симптомами, на основе ко-
торых мама приводит девочек к врачу. Основны-
ми симптомами являются жжение и зуд в области 
наружных половых органов. Более того, эти 
симптомы значительно усиливаются при ходьбе 
и мочеиспускании. девочка также предъявляет 
жалобы на существенный дискомфорт в области 
гениталий. Могут появляться незначительные 
гнойные выделения. Очень редки, но возможны 
и кровянистые выделения, сопровождающиеся 
неприятным запахом.

Бактериальный вульвовагинит.
К группе бактериальных вульвовагинитов от-

носятся те , которые вызываются кишечной па-
лочкой. Зачастую причиной этому становится 
наличие остриц - мелких глистов, паразитирую-
щих в нижнем отделе кишечника. В этом  случае 
девочки жалуются на зуд, жжение и боли в обла-
сти наружных половых органов. Также отмеча-
ется гиперемия кожи половых органов и вокруг 
заднего прохода. дополнительно наблюдается 
утолщение анальных складок, выделения жел-
товато-зеленоватого окраса. Основное лечение 

здесь: устранение паразитов и восстановление 
микрофлоры.

Микотический вульвовагинит.
Микотический  вульвовагинит наблюдается 

у новорожденных детей, у детей со сниженным 
иммунитетом, у детей длительно принимающих 
антибактериальную терапию, и у девочек в пери-
од полового созревания. для данного состояния 
характерно жжение и зуд в области половых ор-
ганов.  Также отмечается гиперемия влагалища и 
вульвы. На стенках влагалища обнаруживаются 
белые творожистые налеты, которые легко сни-
маются тампоном. Под налетом могут быть эро-
зии. В основу лечения данного состояния  входит 
не только санация наружных половых органов, 
но и восстановление микрофлоры кишечника и 
обязательная иммуномодуляция. Лечение зани-
мает длительное время.

Слипчивый вульвит.
Слипчивый вульвит (синехии) –это слипание 

малых половых губ, которые чаще всего наблю-
даются у детей от рождения до 5-ти лет. Причи-
на этого заболевания пока неизвестна. Врачи это 
состояние называют болезнью «чистоплотных 
мамочек»: при постоянном подмывание  девочек 
мыльным раствором смывается защитный слой 
или смазка и половые губки слипаются между 
собой. Большинство случаев сопровождается на-
рушением обмена веществ. Появляется так назы-
ваемый эпителиальный «мостик» между правой 
и левой половыми губами, который закрывают 
вульву. Лечение в этом случае консервативное. В 
некоторых случаях затруднено мочеиспускание. 
Если затруднено мочеиспускание, то проводят 
оперативное рассечение спаек. 

Таким образом, в данной статье я попыталась 
рассказать о вульвовагините у девочек. И зна-
чимость этой проблемы определяется не только 
частотой этого заболевания. При отсутствии сво-
евременной диагностики и правильного лечения, 
могут иметь довольно серьезные отдаленные по-
следствия, которые в дальнейшем  и явятся при-
чиной бесплодия. 

Дорогие мамы, будьте внимательны к своим 
дочерям. Моя цель - обратить ваше внимание на 
данную проблему с целью ранней диагностики 
этих состояний. Информирован значит защи-
щен. Крепкого всем здоровья!!!
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Жаңа Жылыңызбен!

С Новым годом!

Поздравляет Вас  
с Новым Годом и желает, 

чтобы все ваши желания  
исполнялись незамедлительно! 

Волшебства и позитива  
на весь год!  

Семейного счастья  
и профессионального роста! 

А самое главное - желаем Вам 
огромного здоровья!  

Берегите себя и своих близких!
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2015
ИЗМЕНИ 

ЦВЕТ ГЛАЗ 
К НОВОМУ ГОДУ!!!

1 пара цветных линз
в салоне контактных линз 
пр. Победы,  24

5500 тг
3800 тг
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Сейчас,  когда  медицина  борется  со  свиным  
гриппом, ВИЧ-инфекцией,  гепатитами,  рези-
стентными бактериальными  инфекциями,  есть  
ли у нас время и возможности уделять внимание 
проблеме паразитов? Насколько они опасны на-
шему цивилизованному обществу, вооруженно-
му средствами  гигиены  и  рафинированными 
продуктами?  

Гельминты —  одни из  древнейших существ  
на  свете,  которые  приспособились  к жизни  в  
организме  человека и наносят огромный вред 
его здоровью.   Инвазии  гельминтами человек 
подвергается даже чаще, чем  острым  респира-
торным  заболеваниям.

Кишечные  паразитозы, по  данным  ВОЗ,  по  
распространенности  стоят  после  туберкулеза. 
Такой гельминт, как описторх, считается  канце-
рогеном  номер  один  во всем мире.    С  каждым  
годом количество  регистрируемых  так  называ-

Чем опаcны паразиты и как c ними боротьcя?
Одни говорят, что это монстры, другие  

не придают им значения, так кто же они?

пАрАЗИты

емых завозных случаев паразитарных  заболева-
ний,  в  том  числе  и гельминтозов, увеличивается.

В первую очередь, такая тенденция связана с 
усилением миграции населения. Попав в орга-
низм человека, паразиты  должны  преодолеть  
три защитных  барьера.  Глисты  могут погибнуть  
во  рту,  под  действием специальных ферментов. 
Если гельминты прорвутся через эту преграду, 
их встретит агрессивная кислая среда  желудка,  
а  затем  местный иммунитет  кишечника,  вы-
рабатывающий  антитела  к  чужеродным  воз-
действиям. В ослабленном организме,  особенно  
после  лекарственной терапии, все эти преграды 
могут не сработать. Тогда глисты все-таки попа-
дают в кишечник и развиваются в половозрелых 
особей.

Каким образом паразиты могут попасть в ор-
ганизм человека?

• С овощами, фруктами, ягодами, при  вы-
ращивании которых  используют удобрения —  
фекалии животных и человека.

• Часто    источником    заражения    стано-
вятся мясо и рыба.

КомеНДАНТоВА о.В.
Детский 
гастроэнтеролог-инфекционист

Паразиты (греч. parasitos — нахлебник, тунеядец) — 
существа, питающиеся за счет других организмов расти-
тельного или животного мира (называемых хозяевами) и 
временно или постоянно пребывающие на них или  в них. 
Организм хозяина для паразита является источником пита-
ния, местом обитания, защитой от врагов. Что же делать, 
если Вы вплотную столкнулись с этой проблемой и как убе-
речь организм от разрушающего действия паразитов? 

дЕТСКОЕ ЗдОРОВЬЕ
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• С воздухом, вдыхая пыль с яйцами или 
цистами паразитов.

• Через  грязные  руки, не  только свои, но  
и  продавцов, работников  пищевой  промышлен-
ности и общественного питания. На одной бу-
ханке хлеба из уличного ларька были  обнаруже-
ны  яйца  глистов нескольких видов.

• При купании в  пресноводных водоемах. 
Например, яйца  шистосом выделяются с мочой, 
а образующиеся личинки через кожу  попадают  
в  организм человека. Необязательно  их  глотать,  
достаточно походить босиком по воде.

• Заражение может происходить от домаш-
них  животных (кошек, собак, морских свинок и 
других).

В 1 грамме фекалий кошек может содержать-
ся до  20 млн цист  токсоплазм. Обычно зараже-
ние яйцами глистов возможно с того возраста, 
когда ребенок оказывается за пределами детской 
кроватки, то есть с 6–7 месяцев. Особо  вероятно  
заражение детей,  имеющих  непосредственный 
контакт  с  землей  и  песком. У  малышей  слабо  
развиты  защитные механизмы  против  инвазии 
— недостаточно  кислая  среда  желудка, не  пол-
ностью  сформирована  иммунная система. 

Возможность  заражения  детей дошкольно-
го  возраста  глистами равна почти 100%. У де-
тей этой возрастной  категории еще недостаточ-
но развиты  гигиенические навыки, а познание 
окружающей среды идет во многом через рот.

Клинические проявления
Течение  заболевания  различное — от  бес-

симптомных  до  тяжелейших форм со смертель-
ным исходом в зависимости  от  вида  паразитов,  
их количества,  чувствительности  хозяина  к  
продуктам  их  жизнедеятельности и ряда других 
факторов.

В патогенезе и клинике гельминтозов  выделя-
ют  две  основные  фазы: острую —  первые  2–3  
недели  после инвазии  (при  тяжелом  течении до  
2  месяцев  и  более)  и  хроническую, длительно-
стью от нескольких месяцев до многих лет.

Наиболее  частым  клиническим синдромом  

при  глистной  инвазии является  дисфункция  
желудочно-кишечного  тракта  (ЖКТ). У  детей 
могут  быть:  неустойчивый  стул  (чаще  запоры, 
но может быть и неоформленный стул); болевой 
абдоминальный  синдром  (от  «летучих»  болей в  
животе  без  определенной  локализации, прохо-
дящих  за несколько минут, до упорных сильных 
болей, имитирующих  симптомы  «острого жи-
вота»);  метеоризм;  явления  диспепсии  верхних  
отделов ЖКТ  (отрыжка,  тошнота,  быстрое  на-
сыщение).  Часто  отмечаются:  снижение аппе-
тита  или  приступы  голода, нарушение  ночного  
сна,  скрипение зубами  (бруксизм);  раздражи-
тельность,  капризность,  агрессивность. Токси-
ческое  воздействие  паразитов на ЦНС  может  
быть  причиной  судорог,  задержки  психическо-
го  развития, депрессии, гиперактивности. 

Кроме  того,  при  нематодозах,  особенно  при  
энтеробиозе  и  аскаридозе,  возникают  гипере-
мия  и  раздражение  области  ануса,  промеж-
ности и наружных половых органов. У девочек  
часто  возникают  вульвовагиниты.  Паразиты  

дЕТСКОЕ ЗдОРОВЬЕ
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могут  вызывать  обтурацию  просвета  кишечни-
ка, желчных  протоков,  бронхов, сосудов,  сдав-
ливать  органы. 

Гельминты  являются  мощным  фактором  
сенсибилизации  организма. На  фоне  немато-
дозов  усиливается атопический  дерматит,  по-
являются бронхоспазмы, кашель, ухудшается 
течение других аллергических заболеваний (в 
том числе бронхиальной астмы, поллинозов). 
Глистные инвазии  могут  быть  причиной  впер-
вые возникшей аллергии, особенно если она по-
явилась в летне-осенний период. эозинофилия  в  
общем  анализе крови является одновременно и 
признаком  аллергии,  и  признаком  паразитар-
ных  заболеваний,  при  гельминтозах  встречает-
ся  всего  в  3–5% случаев, но зато в «шоковом» 
органе,  например,  при  миграции  личинок через 
легкие, в цитограмме мокроты и мазков из зева и 
носа будет отмечаться  увеличение  количества 

эозинофилов.  В  некоторых  ситуациях  гельмин-
ты  приводят  к  значительному  росту  уровня  
общего IgE.

Гельминты ослабляют работу иммунной си-
стемы, вследствие чего ребенок  страдает  ча-
стыми респираторными  заболеваниями; у  него  
могут  возникать  гнойничковые  или  грибковые 
поражения кожи и слизистых оболочек,  кариес,  
гиповитаминоз, дефицит  микроэлементов,  уг-
нетение  нормальной  кишечной  микрофлоры  и  
ослабление  местного  иммунитета ЖКТ. Хрони-
ческая  усталость,  гипотрофия  или  излишний 
вес,  боли  в  мышцах  и  суставах, анемия, — да-
леко не полный список симптомов,  за  появление  
которых ответственны паразиты.

диагностика
Биологическим материалом для исследова-

ний  на  наличие  гельминтов, их фрагментов, ли-
чинок и яиц служат фекалии,  моча,  дуоденаль-

дЕТСКОЕ ЗдОРОВЬЕ
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ное  содержимое,  желчь,  мокрота, ректальная  
и  перианальная  слизь, кровь, мышечная ткань. 
Трудности диагностики  гельминтов  связаны   с  
особенностями  их  жизненного цикла.  Мигра-
ционная  фаза  паразитов  часто  не  определяет-
ся,  хотя встречается у 14,9% больных. Необхо-
димо отметить,  что  возможно  одновременное  
присутствие  в  организме разных  стадий  раз-
вития  гельминтов от личинок в легких до зрелых 
гельминтов, откладывающих  яйца в  кишечнике.  
Личинки  возбудителей трихинеллеза и стронги-
лоидоза можно  обнаружить  в  крови,  если взять  
кровь  с  антикоагулянтами, отцентрифугировать  
и  исследовать надосадочную  часть  плазмы  
крови  под  микроскопом.

Определение антител в крови к нематодам ак-
туально  только  в  первые  1–2  месяца их  при-
сутствия  в  организме,  когда глисты  находятся  
в  личиночной стадии.  Затем  антитела  исчезают 
из  системного  кровотока,  сосредотачиваясь  в  
просвете  кишечника и  вырабатываясь  непо-
средственно   в кишечной стенке. Серологиче-
ская иммунодиагностика повышает  точность от 
60 до 95%. для  топической  диагностики  при-
меняют ультразвуковое  исследование  органов,  
компьютерную  томографию, эндоскопию с эн-
добиопсией.

Лечение
ВОЗ  рекомендует  проведение  профилак-

тических  антигельминтных курсов  детям  до-
школьного  возраста  дважды  в  год —  весной  и  
осенью.  эта  тактика  оправдана,  но при  необхо-
димости  (неблагоприятная  эпидемиологическая  
ситуация или  явные  клинические  признаки 
гельминтоза  у  ребенка)  возможно внеплановое 
проведение дегельминтизации. В  остром  пери-
оде  основу лечения составляют десенсибилиза-
ция и дезинтоксикация. Специфическое лечение  
является основой борьбы с большинством гель-
минтозов  человека.  Наиболее часто  в  проти-
вогельминтной  терапии  используются  4  пре-
парата: зентел (альбендазол, немозол), вермокс 
(мебендазол), билтрицид (празиквантел)  и  дека-

рис  (левамизол). 
На фоне  антигельминтных курсов могут  

быть  побочные  действия, связанные  с  разру-
шением  паразитов  под  воздействием  лекарств, 
что  часто  ошибочно  принимают за  побочное  
действие  самого  препарата. Как  правило,  эти  
явления носят  кратковременный  характер и 
уменьшаются приемом  сорбентов (лактофиль-
трум,  энтеросгель,  тагансорбент и т. п.). Самый 
простой и  доступный  всем  сорбент —  рис, 
сваренный без соли. Сорбент можно назначить 
заранее, если предполагается,  что  вероятность  
побочных действий велика. При лечении про-
стейших  (амебы,  трихомонады, лямблии)  ши-
роко  используются следующие  препараты:  ме-
тронидазол (трихопол), макмирор, фуразолидон, 
тинидазол.

Профилактика
Профилактические  антигельминтные  курсы  

лучше  всего  проводить весной,  через  1–2  меся-
ца  после таяния  снега  (март-апрель)  и  осенью,  
когда  начинаются  заморозки (октябрь-ноябрь).  
Уменьшить  вероятность  заражения  гельмин-
тами можно,  соблюдая  элементарную гигиену: 
мытье рук с мылом после уборной,  контактов  с  
животными или с землей, перед приемом пищи; 
обработка  игрушек  мыльным  раствором,  тща-
тельное  мытье  овощей и  фруктов  перед  упо-
треблением. Стараться  не  есть  мясо,  рыбу  без 
хорошей термической обработки.

Если  у  ребенка  наблюдаются симптомы  эн-
теробиоза  (анальный зуд  и  эскориация),  всем  
взрослым  членам  семьи  однократно назнача-
ется  мебендазол  или  пирантел,  с  повторным  
приемом  через  10–14  дней.  В  этом  же  слу-
чае  рекомендуется  прокипятить (постирать  в  
стиральной  машине с  температурой  90°С)  по-
стельное и личное белье всех членов семьи.

домашним  животным  необходимо периоди-
чески  проводить  дегельминтизацию, не кормить 
их сырым мясом, рыбой.

дЕТСКОЕ ЗдОРОВЬЕ
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Что вы должны знать о бесплодии 
Актуальность проблемы бесплодного брака 

объясняется высокой частотой этой патологии 
среди супружеских пар репродуктивного возрас-
та.

Частота бесплодных браков, согласно данным 
зарубежных и отечественных авторов, составля-
ет 8 – 18% и не имеет тенденции к снижению. 
Ежегодно в мире регистритуется2 – 2,5 милли-

мАКАРСКАЯ маргарита Григорьевна 
Гинеколог-эндокринолог-репродуктолог

Член всемирной ассоциации репродуктологов, 
общество по климаксу РК, 

врач высшей категории

МеЧтАеМ  
о ребенКе

онов случаев мужского и женского бесплодия. 
Бесплодный брак, значительно влияя на демогра-
фические показатели, приобретает не только ме-
дико-биологическое, но и социальное значение.

Причины бесплодия
дИАГНОЗ БЕСПЛОдИЯ СТАВИТСЯ:
• если Вы моложе 35 лет и не можете за-

чать ребенка в течение года регулярной, незащи-
щенной половой жизни

• если Вы старше 35 лет - в течение полу-
года попыток

Образ жизни
Образ жизни может существенно влиять на 

Вашу фертильность. Попробуйте временно из-
менить его и, возможно, уже на данном этапе Вы 
получите положительный результат:
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• Потребление алкоголя и курение в рав-
ной степени негативно влияют на мужскую и 
женскую способность к зачатию. Сочетание этих 
двух факторов оказывает еще больший вред.

• дефицит массы тела, избыточный вес 
или ожирение могут снизить фертильность жен-
щины.

• длительное воздействие тепла горячих 
ванн и парных может привести к снижению ка-
чества спермы.

• Любриканты, например, вазелин или ва-
гинальные кремы, могут повлиять на качество 
спермы.

• Большое количество кофеина (более 200 
мг в день, или около семи чашек кофе), может 
увеличить риск выкидыша. Некоторые кофейные 
напитки могут содержать до 560 мг кофеина в од-
ной чашке.

• Воздействие на рабочем месте токсич-
ных веществ, таких как пестициды, радиоактив-
ные вещества, рентгеновские лучи, электромаг-
нитные или микроволновые воздействия могут 
привести к нарушениям сперматогенеза.

• Некоторые лекарства для лечения сер-
дечнососудистых заболеваний и высокого арте-
риального давления могут вызывать бесплодие у 
мужчин.

Овуляторная дисфункция
Примерно у 25% женщин существуют про-

блемы с овуляцией.
В большинстве случаев проблема возникает 

вследствие гормонального дисбаланса (напри-
мер, недостаток определенных гормонов или 
гормон не вырабатывается в нужное время). это 
может быть вызвано дисфункцией регулирую-
щей гормональной системы (гипоталамус, гипо-
физ), нарушениями со стороны щитовидной же-
лезы и надпочечников, быть следствием стресса, 
чрезмерных физических нагрузок, значительных 
изменений в весе (прибавление или потеря).

Органические нарушения
Некоторые органические нарушения репро-

дуктивной системы могут быть причиной
бесплодия у женщин:
• Непроходимость маточных труб, в ре-

зультате которой нарушается соединение спер-
матозоида с яйцеклеткой или процесс имплан-
тации эмбриона. Существует множество причин 
развития этой патологии, в том числе инфекции 
в прошлом или заболевания, передающиеся по-
ловым путем (ЗППП).

• Шеечный фактор. Недостаточная секре-
ция цервикальной слизи или полное ее отсут-
ствие (инфекции, конизация шейки) могут пре-
пятствовать проникновению спермы в матку.

• эндометриоз - патология, при которой 
клетки эндометрия (внутреннего слоя матки) об-
наруживаются вне матки (в яичниках, в брюш-
ной полости и других органах). Обнаруживается 
примерно у 35% женщин при отсутствии других 
диагностируемых причин бесплодия.

• Синдром поликистозных яичников 
(СПКЯ) - одна из ведущих причин бесплодия у 
женщин. СПКЯ - патология, при которой в яич-
никах вследствие нарушения уровня гормонов 
образуется множество кист.

Если Вы попадаете под одну из нижеперечис-
ленных категорий, то Вам следует обратиться к 
врачу:

• Возраст более 35 лет
• Нерегулярная менструация
• два и более выкидыша в анамнезе
• Использование внутриматочной спирали 

(ВМС)
•      эндометриоз/болезненная менструация
• Выделения из молочных желез
• Выраженная угревая сыпь или гирсутизм 

(избыточное оволосение) 
• Прекращение менструации

ГИНЕКОЛОГИЯ
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Мужские факторы
Существует ряд факторов, которые могут 

привести к бесплодию у мужчин.
Нарушения спермограммы
Во время полового акта миллионы сперма-

тозоидов попадают во влагалище, но лишь не-
сколько сотен смогут приблизиться к яйцеклетке 
и получить шанс оплодотворить ее. Удастся это 
или нет, зависит от многих условий:

• Количество сперматозоидов 
• Подвижность  
• Морфология
• Размер и форма

Органическая патология
Кроме изменений спермограммы существуют 

некоторые органические нарушения, вызываю-
щие бесплодие у мужчин:

• эректильная дисфункция -                                                                                  
неспособность к возникновению или сохране-
нию эрекции.

• Крипторхизм (неопущение яичка),                                                                                       
в результате чего снижается сперматогенез, даже 
после хирургического вмешательства.

ГИНЕКОЛОГИЯ
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• Варикоцеле (расширение вен семенного 
канатика)  встречается часто, но не всегда приво-
дит к бесплодию. Хирургическое вмешательство 
необходимо только в некоторых случаях. 

Семейный и медицинский анамнез
Некоторые наследственные и перенесенные в 

прошлом заболевания могут привести к наруше-
нию зачатия:

• эпидемический паротит (свинка) после 
полового созревания

• Хирургическое вмешательство на поло-
вых органах в анамнезе

• Воспалительные заболевания предста-
тельной железы

• Муковисцидоз или другие генетические 
заболевания в семейном анамнезе

Не бойтесь:
БОЛЬШИНСТВО ИЗ ПЕРЕЧИСЛЕННЫХ ПРИЧИН 

БЕСПЛОДИЯ ПОДДАЕТСЯ ЛЕЧЕНИЮ

Факторы, которые могут влиять как на муж-
чин, так и на женщин

Существуют некоторые причины бесплодия, 
общие для мужчин и женщин:

• ЗППП в анамнезе
• Воспалительные заболевания органов 

малого таза
• Хирургические вмешательства на орга-

нах брюшной полости в анамнезе
• Обратимая хирургическая стерилизация
• Хронические заболевания (например, са-

харный диабет, артериальная гипертензия)
• Химиотерапия или лучевая терапия в 

анамнезе.
Если Вы или Ваш партнер попадаете в одну 

из этих категорий, обратитесь к врачу.
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- Как проводится ультразвуковая диагностика 
при беременности?

- В отличие от ультразвукового исследова-
ния брюшной полости, почек, мочевого пузыря 
и других органов, диагностика беременности не 
требует никакой специальной подготовки. Во 
время исследования используется два вида дат-
чиков: абдоминальный (датчиком водят по живо-
ту) и вагинальный (датчик вводят во влагалище).

Вагинальным датчиком определяют беремен-
ность на раннем сроке. Единственное условие 
для проведения трансвагинального ультразвуко-
вого исследования – это пустой мочевой пузырь 
(перед процедурой необходимо сходить в туалет).

Если срок беременности превышает 7-8 не-
дель, то исследование проводят абдоминальным 
датчиком. Исключение составляет ряд случаев, 

вызванных плохой визуализацией и возможными 
осложнениями течения беременности.

- Что делать, если есть задержка менструации 
и другие признаки беременности, а при УЗИ в 
матке не обнаружено плодное яйцо?

- Необходимо повторить исследование через 
7-10 дней, чтобы искомое плодное яйцо увели-
чилось в размерах, достаточных для беспроблем-
ной визуализации. 

Сроки проведения повторного УЗИ могут ва-
рьировать в зависимости от состояния женщины 
и течения беременности, определяемые индиви-
дуально вашим гинекологом. 

- Не вредно ли проведение ультразвукового 
исследования в ранние сроки беременности?

- Разговоры о вреде ультразвука не подтверж-
дены ни наукой, ни практикой. Однако, это не 
означает, что можно по своему желанию делать 
УЗИ при беременности чуть ли не еженедельно.

- Сколько раз за всю беременность необходи-
мо проходить ультразвуковую диагностику? 

- Кратность проведения данного метода ис-
следования решает только акушер-гинеколог, ве-
дущий оценку вашего состояния и здоровья ма-

УльтрАЗВУКоВАя 
дИАгностИКА
прИ береМенностИ

Здравствуйте, уважаемые наши чи-
татели!

Сегодня мне бы хотелось поговорить 
с вами о проведении ультразвуковой диа-
гностики в различные сроки беремен-
ности. Данная информация будет пред-
ставлена в виде ответов на наиболее 
часто задаваемые вами вопросы по вы-
шеизложенной тематике.

АбДИРоВА ботагоз лесбековна
Врач УЗИ
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лыша, ссылаясь на текущие показания. 
другое дело, если затрагивать кратность 

«обязательных» ультразвуковых скрининговых 
исследований. У нас, в Казахстане таковыми яв-
ляются три скрининговых УЗИ:

1. в 11-14 недель
2. в 20-24 недели
3. в 32-34 недели
То есть минимальное количество посещений 

кабинета УЗИ - три!
В других странах, например в Англии, США 

беременным женщинам предлагают два скри-
нинговых узи (в 11-14 недель и 18-22 недели).

- Только ли для исключения внематочной бе-
ременности необходима  УЗ диагностика в ран-
ние сроки беременности? 

- Не только. Помимо исключения внематоч-
ной беременности, диагносты преследуют и дру-
гие, не менее значимые цели:

1.исключение заболеваний, при которых от-
мечаются все клинические и лабораторные при-
знаки беременности.

2.выявление патологического течения бере-
менности.

3.выявление гинекологических заболеваний 
или функциональных состояний, сопровождаю-
щихся задержкой месячных.

- Почему первый скрининг делается именно 
в сроки 11-14 недель? Насколько он необходим? 
Что делать, если пропущена явка на первый 
скрининг? 

- Скрининг - понятие комплексное, включаю-
щее в себя не только проведение УЗИ в данном 
сроке, но и анализ крови на определенные мар-
керы, выявляющие только риск наличия у плода 
синдрома дауна. Само по себе УЗИ не может ска-
зать, есть у плода данный синдром или нет. С по-
мощью ультразвука мы лишь исключаем грубые 
изменения в строении плода и оцениваем очень 
важный признак - толщину воротникового про-
странства, превышение нормы которого является 
проявлением вышеизложенной хромосомной па-
тологии. этот признак можно выявить лишь на 
сроках 11-14 недель, поэтому мы не имеем воз-
можности его визуализировать в какие-то другие 
сроки.

Важно понимать, что эти изменения могут 
встречаться и у здоровых плодов. Увеличение 
воротникового пространства не является бес-
спорным признаком хромосомного заболевания! 
Только специализированное генетическое ис-
следование хромосом плода может подтвердить 

наличие данной патологии. Поэтому, чтобы по-
нять, кому оправдано проведение вышеизложен-
ного генетического исследования, а кому нет, и 
делают УЗИ в эти сроки параллельно со сдачей 
анализа крови. 

- Какую цель преследует УЗИ в 20-24 недели?
- К этому моменту плод имеет уже достаточно 

большие размеры, чтобы можно было тщатель-
ным образом оценить его строение на предмет 
наличия или отсутствия пороков. По времени это 
довольно продолжительное УЗИ. Именно к это-
му сроку полностью формируется сердце плода. 
В связи с этим, основной целью его проведения, 
является исключение средних и крупных поро-
ков сердца. По УЗИ никогда нельзя полностью 
исключить всех пороков развития. Мелкие или 
изолированные пороки могут не визуализиро-
ваться. Помимо выявления пороков сердца, цен-
тральной нервной системы и пороков лицевого 
черепа, также оценивается строение, толщина, 
расположение плаценты и количество около-
плодных вод.

Если на данном УЗИ возникает подозрение 
на наличие какого-либо порока, то Вас могут по-
просить прийти повторно через 1-2 недели для 
уточнения факта наличия или отсутствия поро-
ка у плода. Поэтому его проведение изначально 
оправданно в специализированных перинаталь-
ных центрах!

-Трехмерное УЗИ лучше, чем обычное?
- Неправильно говорить, что трехмерное УЗИ 

лучше, чем двухмерное (обычное). Трехмерное 
узи используют для подтверждения наличия по-
верхностных дефектов плода (пороки лицевого 
скелета, спинномозговые грыжи и т.д.), тогда как 
для выявления дефектов внутренних органов у 
двухмерного узи больше преимуществ.

Как видно из ответов, ультразвуковая диагно-
стика решает разные вопросы. Но всегда, оста-
ваясь дополнительным методом исследования, 
помогает получить ответы на те или иные вопро-
сы акушер-гинекологов. дорогие мамочки, пом-
ните, что данные ультразвуковых заключений не 
могут всецело отразить полную картину течения 
вашей беременности, а уж тем более звучать как 
диагноз! Поэтому всегда дополняйте этот метод 
диагностики консультацией клинического врача. 
Будьте здоровы и проходите исследования своев-
ременно!

дИАГНОСТИКА
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Каждому вирусу группы ВПЧ в ходе исследо-
ваний был присвоен порядковый номер, вирусы 
отличаются друг от друга уникальным составом 
дНК. В этой статье мы обсудим возможные сим-
птомы и лечение вируса папилломы человека. 
Наиболее часто этот вирус передается при по-
ловых контактах, поэтому группу ВПЧ относят 
к заболеваниям, передающимся половым путем. 
Возможно также заражение при контакте по-
врежденных слизистых оболочек или кожных 
покровов с выделениями заболевшего человека 
(например, через полотенце). Зарегистрированы 
случаи, когда вирус передавался ребенку от боль-
ной матери в процессе родов. 

Симптомы заболевания Проявления и при-
знаки папилломавирусной инфекции зависят от 
типа вируса и от того, какое заболевание он вы-
звал. Выделяют несколько групп заболеваний, 
наиболее часто вызываемых ВПЧ

1. Бородавки — это округлые, выпуклые, 
плотной консистенции, абсолютно безболез-
ненные образования, которые по цвету не отли-
чаются от окружающей кожи. Они появляются 
на коже ладоней, на подошвах, реже на других 
частях тела. Бородавки не причиняют больным 
беспокойства, кроме эстетического. Причиной 
их появления могут стать ВПЧ 1-4 типов.

2. Остроконечные кондиломы — своеобраз-
ные бородавки, появляющиеся, как правило, на 
слизистых оболочках и коже половых органов: 
головка полового члена и кожа крайней плоти 
у мужчин (читайте подробнее про лечение кон-
дилом у мужчин), кожа половых губ у женщин 
(читайте подробнее про лечение кондилом у 
женщин). Остроконечные кондиломы могут так-
же появиться в мочевом пузыре, уретре, на шей-
ке матки, во влагалище, на коже вокруг ануса, в 
ротовой полости. Внешне эти генитальные боро-

ВИрУс пАпИллоМы ЧелоВеКА
сИмПтОмы И лЕчЕНИЕ

Вирус папилломы человека (ВПЧ) – 
это одно общее название для группы виру-
сов, которая насчитывает более 130 раз-
личных представителей. Вирусы способ-
ны вызывать болезни различных органов 
человека (например, кожи или половых 
органов). 

ДоСАНоВА Алмагуль Тельмановна
Дерматовенеролог, 

Врач высшей категории
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давки похожи на небольшие 
выпуклые образования, 
края их неровные (на вид, 
как цветная капуста). это 
заболевание вызывают 
вирусы папилломы чело-
века 6 и 11 типов. 

3. Бовеноидный папу-
лез – заболевание, характе-
ризующееся появлением вы-
сыпаний на кожных покровах 
гениталий. Наиболее частая ло-
кализация высыпаний — кожа боль-
ших половых губ у женщин, головка полового 
члена у мужчин. Высыпания представляют со-
бой уплощенные бляшки, возвышающиеся над 
поверхностью кожи, желтоватого, розового или 
белого цвета. Бовеноидный папулез вызывается 
вирусами 16, 18, 31 и 33 типов. это заболевание 
иногда может переходить в рак кожи. 

4. Болезнь Боуэна – заболевание, развиваю-
щееся у мужчин. На коже полового члена появ-
ляется приподнятая влажная бархатистая бляш-
ка красного цвета, края ее четкие. Бляшка может 
существовать очень длительное время, возможен 
ее периферический рост и озлокачествление. Бо-
лезнь вызывается ВПЧ 16, 18, 31, 33, 35, 45 ти-
пов. 

5. У женщин ВПЧ 16 и 18 типов может вы-
зывать цервикальную интраэпителиальную не-
оплазию, которая является предраковым состо-
янием шейки матки. Выделяют 3 стадии этого 
процесса, причем последняя является начальной 
стадией рака шейки матки. Рак шейки матки – 
злокачественное онкологическое заболевание, 
вызываемое ВПЧ 16,18, 31,33,35 и 39 типов. К 
сожалению, эти заболевания у женщин, зачастую 
протекают бессимптомно вплоть до последних 
стадий, при которых эффективность лечения зна-
чительно снижается.

Диагностика папилломавирусной инфек-
ции: диагностика состоит из нескольких этапов 
и, как обычно, начинается с выяснения жалоб па-
циента и общего осмотра. Врач осматривает кож-
ные покровы и слизистые оболочки в местах, где 
наиболее часто появляются бородавки и остро-

конечные кондиломы. для 
женщин обязателен осмотр 
влагалища и шейки матки 
при помощи зеркал, коль-
поскопия, цитологическое 
исследование (анализ ма-
териала соскоба, взятого со 

слизистых оболочек шейки 
матки и шеечного канала. 

лечение: На сегодняшний 
день для лечения папилломави-

русной инфекции нет четких схем. 
в основном все методы лечения на-

правлены на устранение проявлений вирус-
ной инфекции, а не удаление впЧ из организ-
ма. даже если бородавки не причиняют больно-
му беспокойства, рекомендуется их лечить. Ос-
новные методы лечения – криотерапия и электро-
коагуляция. Остроконечные кондиломы также 
подлежат удалению методами криодеструкции, 
радиоволновой и электрокоагуляции, а также 
лазером. Следует отметить, что удаление боро-
давок и остроконечных кондилом не излечивает 
от папилломавирусной инфекции, и возможен их 
рецидив. Хирургические методы лечения заболе-
ваний, вызванных папилломавирусной инфекци-
ей, применяются в основном для удаления злока-
чественных новообразований. для уменьшения 
риска возможного рецидива болезни, совместно 
с механическими способами, применяются до-
полнительные методы лечения. Специфических 
препаратов против вируса папилломы человека 
на сегодняшний день не существует, поэтому 
рекомендуются противовирусные препараты и 
средства, стимулирующие иммунную систему 
организма.Все они разными путями воздейству-
ют на вирус и пораженные им клетки. Любой 
препарат должен быть назначен врачом, само-
лечение не допустимо. Следует отметить, что 
эффективность лечения ВПЧ противовирусными 
препаратами не доказана, и положительный ре-
зультат достигается не у всех больных. Ни один 
из существующих на сегодняшний день методов 
медикаментозного лечения папилломавирусной 
инфекции не гарантирует полного излечения от 
заболевания.

РЕКОМЕНдАЦИИ ВРАЧА



36 «Айя Здоровье» Декабрь 2014

КіШі жАМбАс МүШелерінің 
қАбынУ АУрУлАры 

(КжМқА) және АғыМы

Әйелдің репродуктивті жүйесі мүшелерінің 
инфекциялары гинекологиялық профиль 
ауруларының ішінде басты орынды, яғни 
гинекологиялық диагноздың жартысынан 
көбін алып отыр. Аурушаңдықтың ең жиі 
кездесетін шағы 15-24 жас аралығы; эксперттер 
инфекциялық аурулардың дамуын науқастардың 
сексуалды белсенділігімен тура байланысы, ал 

барьерлі контрацепция әдістерімен кері байланы-
сы бар екендігін тұжырымдады. 30 жастан кейін 
гинекологияда инфекциялық аурулардың жилігі 
төмендейді, бұл әйелдің әлеуметтік деңгейінің 
өзгеруімен, сексуалды байланыстардың және 
серіктердің тұрақтануымен байланысты. Қабыну 
процесінің дамуына аурудың қоздырғыштарынан 
басқа ағзаның қарсы тұруын төмендететін және 
жыныс мүшелері жабынының бүтіндігін бұзатын 
факторлар әсер етеді.    

Қазіргі таңда КЖМҚА дамуының өзіндік 
ерекшеліктері бар, оны білмей, бұл жағдайды 
уақытылы диагностикалап және ем жүргізе ал-
маймыз.  

1. Қабыну процесінің жедел түрі сирек 
байқалады. Көп жағдайда ауру біртіндеп, 
айқын емес клиникалық көріністермен дами-
ды, нәтижесінде біріншілікті созылмалы ағымы 
қалыптасады.     

2. Өрлеуші жолмен  эндоцервикстен басталып 
эндометрит, сальпингит, оофорит, параметрит, 
тубоовариальды абцесстер және пельвиоперито-
нит дамуы жүреді.

КоКИшеВА Гульсум Акпаровна
Гинеколог, врач высшей категории
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3.Клиникасының алуандылығы және 
бейспецификалығы, полимикробты зақымдалу 
сипаты тән.

- ЖЖБИ-ға (жыныстық жолмен берілетін 
инфекция) облигатты  қоздырғыштардың 
қосылуы. денсаулық сақтау жүйесі дамыған 
елдерде КЖМҚА бар науқастарда, гонококктар 
мен хламидиялардың  тек төрттен бірін ғана 
емдеуге болатындығы және тексерілгендердің 
15-20%-да микробты флораның мүлдем 
анықталмайтындығы белгілі.    

-  ауру тудыратын патогенді флораны иммун-
ды жүйе жойғанның өзінде, ағзаның қалыпты 
микрофлорасы қабыну процесін демеп тұратыны 
анықталды.

Сол себепті КЖМҚА диагностикасы тек 
клиницисттерді ғана емес, микробиологтардың 
өзін мазалайды. Бүкіл әлемнің тәжірибе жинаушы 
гинекологтарына көмек ретінде көптеген стан-
дарттар, әдістемелік нұсқаулар ұсынылған, әйтсе 
де мәліметтің көптігі, дәрігердің нақты шешім 
қабылдауын қиындатады. Қоздырғыштардың 
географиялық ортаға және дәріге тұрақтылығы, 
дәрінің әсер етуші заты атауының нағыз және ге-
нериктик формалары мәселені өршітуде.

 
ҚаУіп фаКтОрлары

Қазіргі таңда бұл мәселенің ақуалдылығына 
байланысты КЖМҚА-ның диагностикасы, емі 
мен профилактикасына қатысты көптеген зертте-
улер, аурудың дамуын арттыратын факторлардың 
бірнеше топтарын анықтауға көмектесті.

Гениатальды факторлар – ЖЖБИ, бакте-
риальды вагиноз, жыныстық серіктің уроге-
нитальды аурулары. Қабыну процесінің да-
муына айтарлықтай әсерін тигізбесе де, кей 
жағдайда маңызды болып келетін факторларға: 

патологиялық босану, аборттар, диагностикалық 
араласулар (гистеросальпингография, гисте-
роскопия) және емдік манипуляциялар (жа-
тыр қуысы қабырғаларын қыру, жатырішілік 
контарцептивтерді ұзақ қолдану).  

экстрагенитальды факторлар – семіздік, қант 
диабеті, анемия, зәр шығару жүйесінің қабыну 
аурулары, авитаминоз, ішектің дизбактериозы, 
иммундытапшылық аурулары. 

Әлеуметтік факторлар – созылмалы стресстік 
жағдайлар, дұрыс тамақтанбау, ішімдік 
және есірткі қолдану, сексуалды анамнездің 
ерекшеліктері: ерте жастағы жыныстық қатынас,  
жыныстық қатынастың көп болуы, промискуи-
тет, жыныстық қатынастың дәстүрлі емес фор-
малары. 

антибиОтиКтермен 
емДеУ тәСілДері

КЖМҚА емдеу  кезінде негізгі мақсат – патогенді 
микрофлораны жою, қабынуды басу және кеш 
асқынулардың (созылмалы жамбастың ауыруы, 
эктопиялық жүктілік, бедеулік) алдын алу.

Тиімділігімен қоса антибактериальды 
терапияға мынадай талаптар қойылады: жана-
ма әсерлерінің барынша аз болуы және қолдану 
жеңілдігі. Сол себепті, амбулаторлы практика-
да препараттардың пероральды формаларын 
қабылдау уақытын азайтатындықтан (тәулігіне 
1-2 рет) жиі қолданады.

КЖМҚА кезінде антибиотикотерапи-
яны бастауға көрсеткіштер КЖМҚА-ның 
эмпирикалық емін жыныстық жыныстық өмір 
сүретін әйелдерге жамбаста, іштің төменгі 
жағында ауру сезімімен қоса КЖМҚА-ға тән 
басқа шағымдар болғанда тағайындау қажет.

ГИНЕКОЛОГИЯ
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…если у гипертоника пошла носом кровь, то 
это спасет его от кровоизлияния в мозг, и оста-
навливать кровотечение не нужно. Так ли это?

Такой вопрос часто задают врачам, занима-
ющимся лечением больных гипертонической 
болезнью. Предположение, что носовое крово-
течение предотвращает кровоизлияния в мозг, не 
лишено логики, хотя и согласиться с ним нельзя.

 И вот почему.
Замечено, носовое кровотечение у страдаю-

щих гипертонической болезнью могут возникать 
от самых различных причин – прилива крови к 
голове, перегрева головы, сильного физического 
напряжения, изменения атмосферного давления. 
Однако, прямой зависимости между уровнем ар-
териального давления (Ад) и носовым кровоте-
чением не отмечается. Приходилось наблюдать 
многих пациентов, у которых часто шла кровь из 
носа при относительно небольшом повышении 
артериального давления, в то же время при вы-
соких цифрах Ад – его не было. И если у чело-
века резко повысилось артериальное давление, 
надо применить гипотензивные препараты и 
немедленно обратиться за медицинской помо-
щью. Надо или не надо останавливать носовое 
кровотечение, если оно возникло у страдающего 
гипертонической болезнью? Обязательно надо! 
Пассивно-выжидательная тактика неприемлема: 
если упустить время, больной может потерять 
много крови. К тому же, всегда есть риск, что 
кровотечение сразу остановить не удастся.

Кровопускание, как метод лечения гиперто-
нической болезни, в настоящее время не находит 

ЧеРНИцыНА Вера Викторовна
Врач-кардиолог

ВрАЧ рАЗъясняет, 
предостерегАет, реКоМендУет... 

ВноВь 
о гИпертонИИ
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применения. И не только потому, что появились 
эффективные лекарственные препараты, снижа-
ющие артериальное давление. дело в том, что 
тяжелая гипертония сочетается с почечной не-
достаточностью, сопровождающейся наруше-
нием образования эритропоэтина, участвующе-
го в эритропоэзе (образовании эритроцитов). В 
результате, развивается анемия (малокровие) и 
потеря крови при носовом кровотечении может 
только усугубить состояние больного. 

Чтобы остановить носовое кровотечение, 
сядьте и голову слегка опустите вниз. Запро-
кидывать её нельзя, если кровь попадет в носо-
глотку, можно захлебнуться. К переносице при-
ложите лед или холодную примочку: от холода 
сосуды сужаются, и кровотечение постепенно 
останавливается. Но, если оно продолжается, 
тогда введите в носовой проход (неглубоко) ват-
ный тампон, смоченный перекисью водорода 
или солевым раствором, растительным маслом, 
вазелином – так он легче войдет в носовой про-
ход, а вата не будет пропитываться кровью. 

Прижмите тампон к носовой перегородке, 
сжав пальцами крылья носа и подержите так 15-
20 минут. 

Если кровотечение и после этого не останав-
ливается, срочно вызовите «скорую».

Еще одно грозное осложнение артериальной 
гипертонии – преходящее нарушение мозгового 
кровообращения – это уже более грозные сим-
птомы. И вот на что нужно обратить внимание. 
Если внезапно возникнут приступ слабости, сни-
жение силы в одной руки или ноге, не связанное 
с пребыванием в неудобной позе и не сопрово-
ждающиеся какими-либо болевыми ощущения-
ми, или вдруг резко нарушится зрение, походка, 
равновесие – симптомы эти, возникнув внезап-
но, могут сохраняться несколько минут, реже 
часов. Нарушенные функции полностью восста-
навливаются. И тем не менее, это серьезный сиг-
нал возможности развития стойких нарушений 
мозгового кровообращения. Не медлите, услы-

шав этот первый тревожный звоночек. Пройдите 
полное обследование у терапевта, невропатолога 
и кардиолога, уточните характер заболевания. 

Практика показывает, что даже такое тяжелое 
нарушение мозгового кровообращения, как ин-
сульт, во многих случаях может быть успешно 
предупреждено, если человек внимательно отно-
сится к своему здоровью, своевременно обраща-
ется за медицинской консультацией и помощью.

В следующем номере журнала продолжим 
беседу о гипертонической болезни и её ослож-
нениях, тревожных симптомах в течение этого 
заболевания.

РЕКОМЕНдАЦИИ ВРАЧА
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УЗИ  молочных желез характеризуется следу-
ющими преимуществами:

- доступность
-высокая эффективность
-безболезненность
-высокая скорость получения результатов.

Кому обязательно требуется УЗИ молочных 
желез?

В последние годы различные заболевания 
сильно помолодели, поэтому проходить УЗИ мо-
лочных желез должна каждая женщина до трид-
цати лет примерно раз в два года, а после тридца-
ти количество процедур увеличивается по одной 
в год. После пятидесяти лет выработка гормонов 
затухает, что сказывается на состоянии груди и 
матки. Из-за этого УЗИ молочных желез в этот 
период необходимо делать два раза в год, что-
бы вовремя обнаружить возникшие изменения. 
Просто, большая часть летальных исходов рако-
вых заболеваний связана с их поздним обнару-
жением, а при современной диагностике удается 
спасти жизнь и здоровье пациентки.

Женщины, которые находятся в зоне риска:
-после пятидесяти лет;
-с поздними родами или нерожавшие;
-женщины, у которых в роду были случаи он-

кологии;

АмАНГелЬДы марал бекзатовна 
Врач-УЗИ

УЗИ 
МолоЧных желеЗ

уЗИ  молочных желез - это отличная методика обследования, которой не сто-
ит пренебрегать ни в коем случае. К сожалению, с каждым годом от рака груди  
умирают сотни и тысячи женщин, которых можно было бы спасти. Причина 
высокой смертности заключается в сложности диагностики, а также в легко-
мысленном отношении к собственному  здоровью. 
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-при наличии уплотнений в груди или при на-
личии изменений формы молочных желез.

Женщины, которые входят в группу риска, 
должны проходить УЗИ молочных желез  чаще, 
чтобы исключить любую возможность возникно-
вения патологии.

Какие патологии позволяет выявить УЗИ мо-
лочных желез?

УЗИ молочных желез позволяет диагностиро-
вать различные отклонения:

-Киста. Она является анэхогенным образова-
нием, стенки которого плохо прослушиваются. 
Однако при этом присутствует четкий эффект 
усиления. В случае обнаружения губчатого ско-
пления кист врач отправляет пациентку на до-
полнительное обследование в виде прицельной 
пункционной биопсии.

- Инфекционный процесс. УЗИ молочных же-
лез в данном случае показывает утолщение кожи, 
которое сопровождается небольшим отеком.

- Фиброаденома. УЗИ молочных желез пока-
зывает наличие образования, у которого длина 
больше ширины. Также в качестве отличитель-
ной характеристики отмечаются гладкие стенки 
образования. 

- Папиллома. Главный признак этой патоло-
гии - это кровянистые выделения из соска.

- Галактоцеле. Патология встречается только 
у кормящих матерей из-за застоя молока.

- Воспаление лимфатического узла. Воспа-
ление лимфатического узла может оказаться как 
самостоятельным заболеванием, так и признаком 
более серьезных патологий. Из-за этого часто 
требуется проведение дополнительных обследо-
ваний, которые позволят определить  истинную 
природу возникших изменений.

- Рак молочных желез. Образование, которое  
будет характеризоваться больше высотой, а не ши-
риной. Также на УЗИ молочных желез обнаружи-
ваются неоднородность тканей новообразования. 

Еще раз, как часто следует делать УЗИ молоч-
ных желез?

Многих женщин интересует безопасность 
УЗИ молочных желез, а также частотность про-
ведения обследования.

 - В 20-35 лет – 1 раз в два года.
 - В 35-50 лет – 1-2 раза в год.
 - После 50 лет – 2-3 раза в год. 
При наличии каких-то изменений или при на-

личии факторов риска УЗИ молочных желез про-
водят чаще, чтобы перестраховаться.  Помните, 
своевременное выявление патологии - это гаран-
тия полного выздоровления и долгой жизни.

Показания к УЗИ молочных желез.
Благодаря тому, что метод является информа-

тивным, безопасным, простым в исполнении и 
абсолютно безболезненным для пациента, УЗИ 
молочных желез может быть назначено практи-
чески каждой женщине в следующих ситуациях:

- для уточнения характера образования, выяв-
ленного при маммографии или пальпации 

- при сомнительных результатах маммогра-
фии

- при маститах, лактостазе и травматических 
повреждениях

- динамическое наблюдение за состоянием си-
ликоновых протезов молочных желез

- при пункционной биопсии в качестве УЗИ-
контроля 

- систематическое обследование здоровых 
женщин с целью мониторинга рака молочной 
железы

- при мастопатиях
- исследования молочных желез у беремен-

ных и кормящих
- обследование женщин до 35 лет
- для оценки состояния перед назначением 

гормональных  контрацептивов.
Кроме женщин, обследуют грудные железы 

при необходимости и у мужчин. 

РЕКОМЕНдАЦИИ ВРАЧА
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• форма разреза глаз, которая ограничивает зре-
ние 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 во-

круг глаз;
• врожденные дефекты век.

виДы блефарОплаСтиКи
В зависимости от проблемы, с которой пациент об-

ратился к хирургу, проводятся различные виды пла-
стики век.

блефАроплАстИКА:
 поКАЗАнИя, ВИды оперАцИИ, реАбИлИтАцИя, осложненИя

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 де-
фектов век. Наиболее популярным данный вид хи-
рургического вмешательства является среди лю-
дей 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;

ЮН Нина Анатольевна
Пластический хирург

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.
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эСТЕТИЧЕСКАЯ МЕдИЦИНА
воспалительные препараты (ацетилсалициловая кис-
лота, 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, яв-
ляется отек тканей вокруг глаз. Он сходит примерно 
через 7-10 дней. Синяки исчезают примерно на вто-
рой-третьей неделе.

Возможно транзиторное нарушение зрения и све-
тобоязнь, которые проходят через несколько дней по-
сле вмешательства. Кроме того, в этот период нужно 
с большой осторожностью промывать глаза, чтобы 
не побеспокоить послеоперационную рану.

В течение первой недели после операции возмож-
но ощущение слабости и общего утомления. это 
нормально, потому что организм все свои силы тра-
тит на заживление послеоперационной раны.

Предварительная оценка результатов блефаропла-
стики осуществляется через три недели. Через пол-
тора месяца проводят окончательную оценку эффек-
тивности операции.

ВОЗМОЖНЫЕ ОСЛОЖНЕНИЯ
В большинстве случаев отзывы о блефаропласти-

ке хорошие. Пациенты довольны улучшением сво-
его внешнего вида, они быстро восстанавливаются 
после операции и в будущем она не вызывает у них 
проблем со здоровьем. Но, как и любое другое хирур-
гическое вмешательство, в редких случаях блефаро-
пластика может привести к развитию осложнений, 
среди которых:

• кровотечение;
• кровоизлияние в окружающие ткани с формиро-

ванием гематомы;
• занесение инфекции с последующим нагноени-

ем 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 мини-
мум неприятных ощущений в периоде реабили-
тации.

Верхняя блефаропластика – операция, которая 
устраняет нависание верхних век. для этого удаляют 
лишний жир и кожу в верхней части периорбиталь-
ной области.

Нижняя блефаропластика – помогает избавиться 
от «мешков» под глазами. Хирург удаляет жировые 
грыжи, иссекает избытки кожи.

Круговая блефаропластика – сочетает в себе верх-
нюю и нижнюю пластику век.

Кантопексия – операция, при помощи которой хи-
рург 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, кото-
рое превращает азиатский разрез глаз в европейский. 
Суть операции состоит в формировании складки на 
верхнем веке.

Трансконъюнктивальная блефаропластика – опе-
рация, в ходе которой не повреждаются кожные по-
кровы. доступ осуществляется через слизистую обо-
лочку на внутренней поверхности век.

Эндоскопическая блефаропластика – операция с 
доступом через рот. Применяется для удаления жи-
ровых грыж нижнего века.

Лазерная блефаропластика – наиболее щадя-
щая операция, которая применяется для коррекции 
как нижних, так и верхних век. Разрезы получают-
ся очень тонкими, послеоперационных отеков нет. 
Реабилитация пациентов проходит легче и быстрее 
именно после лазерной блефаропластики. Цена та-
кой операции, естественно, является более высокой.

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 (крас-

ная 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 при-

ем препаратов, которые влияют на свертывающую 
функцию крови. Запрещены нестероидные противо-
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ИнтИМное 
оМоложенИе

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 удоволь-
ствия.

Интимное омоложение – это ряд процедур, 
направ ленных на улучшение каче ства интим-
ной 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 интим-
ной зоны и интимная контурная пла стика. Стоит 

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.



45

отметить, что эти методики могут выполнять ся 
как совместно, так и по от дельности.

Наноперфорация интим ной зоны – омоложе-
ние са мых чувствительных участков тела. У жен-
щин 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 бри-
тья и некаче ственной эпиляции в этой интимной 
зоне остаются пиг ментные пятна и даже мелкие 

ИГРЫ дЛЯ ВЗРОСЛЫХ

www.aiya.kz

рубчики. От них тоже можно избавиться.
Многие люди бояться боли. Но опасаться 

здесь нечего. На ноперфорация – максимально 
комфортная и при этом эф фективная процеду-
ра. Непри ятных ощущений не возника ет, ведь 
кожа не нагревается и не травмируется. Но при 
этом она полностью обновля ется. Конечно, про-
исходит это не во время процедуры, а в те чение 
нескольких дней после нее. Старая кожа посте-
пенно 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 воз-
можность коррек ции эректильной дисфункции.

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

Процедура выполняется с помощью препа-
ратов на ос нове гиалуроновой кислоты – есте-
ственного компонента ор ганизма человека.

По большей части эта мето дика направлена на 
женщин, на улучшение сексуального удовлетво-
рения и коррекцию половых расстройств. С ее 
по мощью можно скорректиро вать объем боль-
ших и малых половых губ, клитора и точки G. У 
мужчин можно увеличить объем полового члена.

Процедура производится с помощью специ-
альных тон ких игл, что позволяет мак симально 
снизить болевые ощущения. Клиники «Айя» об-
ладают огромным опытом работы с инъекцион-
ными ме тодиками, поэтому с полной уверенно-
стью могут гаранти ровать результат. Интимная 
контурная пластика не просто улучшает внеш-
ний 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.
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Не болеет тот, кто следит за своим здоровьем. Комплексное обследование рекомендовано даже 
абсолютно здоровым людям, поскольку профилактическая диагностика, основан ная на новейших 
научно-технических методах, дает возможность распознать «слабые места» в такой сложнейшей 
системе, как человеческий организм. Она позволяет обнару жить заболевание на ранней стадии, 
когда еще нет клинических симптомов.

Всемирная Организация Здравоохранения ре-
комендует всем людям старше 40 лет еже годно 
проходить полное медицинское обсле дование. В 
Европе его называют Check-Up (от англ. «про-
верка»), и оно подразумевает полную диагности-
ку главных органов и систем у паци ентов, «не 
имеющих болезней».

Check-Up – популярное направление совре-
менной профилактической медицины, которое 
мы хотим представить и нашим пациентам.

Check-Up – предназначается прежде всего ак-
тивно работающим людям, испытывающим по-

CheCk-Up:
ПОлНая дИаГНОстИка 

ОРГаНИзма

стоянный дефицит времени.
Check-Up – это всестороннее обследование, с 

применением лабораторной, инструменталь ной 
и функциональной диагностик, по резуль татам 
которого пациент получает комплексное заклю-
чение о состоянии своего здоровья, в том числе 
рекомендации по лечению и здоровому образу 
жизни.

Целью Check-Up-программ является ранняя 
диагностика сердечно-сосудистых и онкологи-
ческих заболеваний, т.е. предупреждение ин-
фарктов, инсультов, рака.

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 об-
следование, заказанное фирмой для своих работ-
ников, и множество других вариантов.

Базовые программы обследования очень 
удобны тогда, когда человека не беспокоят ника-
кие симптомы, и он желает либо подтвер дить хо-
рошее состояние своего здоровья, либо выяснить 
риски возникновения у себя встреча ющихся в 
семье заболеваний. Такая программа включает 

в себя осмотр и опрос терапевтом, измерение и 
анализ весо-ростовых показате лей, общие анали-
зы крови и мочи, анализ кро ви на онкомаркеры, 
проверку зрения, слуха, сердечной и легочной 
деятельности, гинеколо гический (у женщин) или 
проктологический (у мужчин) осмотр.

В том случае, если есть повод со стороны со-
ответствующей системы организма, или базо вый 
Check-Up выявил отклонения в состоянии какой-
либо из систем, предлагается пройти либо более 
полное обследование, либо специ ализированный 
Check-Up – онкологический, кардиологический, 
гастроэнтерологический, оториноларингологи-
ческий, эндокринологи ческий, урологический, 
гинекологический и так далее, в зависимости от 
необходимости.

виДы CHECK-UP

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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НОВИНКИ дЛЯ ПАЦИЕНТОВ

Наша работа направлена на улучшение качества и повышение уровня оказания ме дицинских ус-
луг, мы стараемся отвечать последним требованиям современной меди цины и радовать своих паци-
ентов! Ждем Вас в медицинских клиниках «Айя» для прохожде ния диагностического обследования!

КарДиОлОГиЧеСКий CHECK UP

ГинеКОлОГиЧеСКий CHECK UP

терапевтиЧеСКий CHECK UP

мУжСКОй CHECK-UP

ГаСтрОЭнтерОлОГиЧеСКий 
CHECK UP

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 рекоменда-
ций врача и пройти повторный Check-Up 
через не которое время, чтобы посмотреть на 
развитие событий в динамике и определить, 
достаточ ными ли оказались предпринятые 
меры. Если найдено заболевание, то врач по-
рекомендует необходимое лечение.

CHECK-UP В АСТАНЕ
Медицинские центры «Айя» предлагают 

своим пациентам несколько видов Check-Up 
– диагностики.

Обследование сер дечно-сосудистой си стемы 
проводится с целью выявления ранних симпто-
мов таких болезней, как высокое кровяное дав-
ление, 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, са-

хар;
6.  Коагулограмма – исследование свертыва-

ющей системы крови;
7.  Анализ крови на мочевую кислоту и кре- 

атинин.

Обследование органов брюшной полости на-
правлено на выявление симптомов болез ней вну-
тренних органов, в частности, злокаче ственных об-
разований 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.

диагностика начинается с беседы пациента с 
врачом и создания «программы обследова ния» и 
включает:

1.  Прием врача-гинеколога;
2.  Мазок на степень чистоты;
3.  Профилактическое онкологическое обследо-

вание с онкоцитологией;
4.  УЗИ малого таза;
5.  УЗИ молочных желез;
6.  УЗИ щитовидной железы;
7.  Общий анализ крови развернутый, исследо-

вание крови на онкомаркеры;
8.  ПЦР на вирус папилломы человека;
9.  Гормональный скрининг на ЛГ, ФСГ, эстра-

диол, пролактин, прогестерон.
10. Коагулограмма – исследование свертываю-

щей системы крови.

• Прием врача-терапевта;
• Общий анализ крови;
• Общий анализ мочи;
• Анализ кала на яйца глист;

 диагностика начинается с беседы паци ента с 
врачом и создания «программы об следования» 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, холесте рин, тесто-

стерон, мочевину, креатинин, глюкозу, ПСА;
10. Анализ крови на RV, ВИЧ;
11. УЗИ брюшной полости;
12. Прием врача-уролога.
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