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Вечная молодость – мечта, которая все бли-
же становится реальностью, ученые всего мира 
бьются над решением этого вопроса.

Мы тоже стараемся не отставать от этой 
актуальной темы: часто с возрастом наша кожа 
начинает провисать «плывущее» лицо, дряблая 
шея и плечи, обвисшая грудь и кажется выход 
один – пластическая операция, но это не так, в 
«Айя» мы возвращаем молодость всего за 1 про-
цедуру – нитевой лифтинг «RESORBLIFT». И мы 
очень рады, что первыми пациентами были муж-
чины. Ведь от того, как мы выглядим, зависит 
очень многое.  И речь не столько об оценке окру-
жающих, сколько о нашей самооценке. 

Уверенность в себе – мощный двигатель успе-
ха не только в бизнесе, но и в личной жизни.

 В эти первые мартовские дни, мы все без ис-
ключения, начинаем считать дни до окончания 
холода.  Ни для кого не секрет, что сложнее всего 

ждать чего-либо, бездействуя, а значит, чтобы 
ВЕСНА пришла поскорее, надо проводить время 
активнее!  Осваиваем новые виды спорта, учимся 
готовить, танцевать, жонглировать, говорить 
по-китайски, ходим на концерты, устраиваем 
вечеринки, выезжаем на природу – в общем, не 
прекращаем движения!  Но за всем этим, чтобы 
встретить весну во всеоружии, не давайте хро-
ническим заболеваниям обостряться.  

У меня к Вам большая просьба наши дорогие 
пациенты – не оставляйте профилактику, диа-
гностику и лечение своего бесценного здоровья!!! 

Будьте здоровы и встречайте весну с удоволь-
ствием и любовью!!!

С уважением, 
гульнара ОтЕПОВА, 

к.м.н., директор тОО «Отепова и к»

Çдравствуйте, 
друзüÿ!!!



 И мы рады что дамы выбирают наши меди-
цинские центры и доверяют свое здоровье и здо-
ровье своих близких нашим врачам. 

Почему мы говорим о мужчинах в канун жен-
ского  праздника?  Да  потому,  что  нет  больше-
го  подарка,  чем  здоровые  близких  людей. Если 
мужчина  здоров,  он  подарит  своей  даме  целый 
мир!

А жаловаться на свое здоровье наши мужчи-
ны не любят! 

Еще  больше  они  не  любят  обследоваться  и 
лечиться. И уговорить их посетить врача невоз-
можно,  пока,  по  их мнению,  все  более-менее  в 
порядке. Для мужчин крепкое здоровье – гаран-
тия максимальной работоспособности, сексуаль-
ной  активности  и  хорошего  настроения,  чтобы 
оно не подвело в самый ответственный момент,  
каждому необходимо проходить ежегодное ком-
плексное профилактическое обследование, и от-
нестись  к  этому  нужно  не  менее  ответственно, 
чем к ежегодному техническому осмотру автом-

мобиля! В наших клиниках существует система 
обследования CHECK-UP,  за короткое время вы 
можете получить максимальную информацию о 
состоянии своего здоровья, и наши врачи дадут 
профессиональные советы,  которые помогут не 
только сохранить здоровье, но и улучшить каче-
ство жизни.

У нас вы найдете таких специалистов как: тера-
певты, кардиологи, эндокринологи, гинекологи, га-
строэнтерологи, урологи, дерматологи, неврологи, 
узи, лабораторное обследование и педиатрическая 
служба.

В этом номере наши косметологи предлагают оз-
накомиться с новой информацией по уходу! В пред-
дверии весны вы знаете, что в наших клиниках вас 
ждут и смогут оказать любую услугу не зависимо от 
сложности. 

В  салоне  контактных  линз  мы  подготовили 
огромный  выбор  солнцезащитных  очков!  Даже 
самые  искушенные  пациенты  найдут  для  себя 
очки! А цены вас приятно удивят!

Наш второй выпуск выходит в канун  
самого весеннего праздника 8 марта!

Это подарок 
нашим 

любимым 
дамам!

А о чем мечтает женщина? Конечно о любимом человеке и очень важно 
что бы ее избранник, с которым она готова прожить свою жизнь долго 
и счастливо, был уверен в себе, имел хорошую работу, обеспечивающую 

профессиональный рост. Женщине очень важно  чувствовать себя 
защищенной, гордится любимым и заботится о нем. 



Педиатры и в этом номере делятся очень по-
лезной информацией для мамочек. 

Дерматологи  подготовили  познавательные 
статьи  на  тему  половых  инфекций,  думаю  они 
будут интересны нашим пациентам.

У  наших  гинекологов  вы  можете  получить 
консультацию  как  по  заболеваниям,  по  интим-
ному  омоложению  (интимная  контурная  пла-
стика), так и  по подбору заместительной гормо-
нальной терапии.

Очень интересную и познавательную статью 
представила наш любимый кардиолог Черницы-
на Вера Викторовна, прошу обратить внимание. 

Специфика наших клиник в том, что мы ори-
ентируемся на любую возрастную группу. И ос-
новное наше направление – заставить наших лю-
бимых пациентов обращаться к врачу не только, 
когда заболело, а больше обратить внимание на 
профилактику.  Наши  врачи  всегда  готовы  дать 
ценный совет и научить пациента себя любить. 

Мы не устаем повторять! Самое ценное, что 
есть у человека – это здоровье! 

А  ведь  здоровье  –  это  не  просто  отсутствие 
болезней. Это важнейшее условие высокого ка-
чества жизни, о котором так много говорят и пи-
шут. 

Когда  человек  здоров,  у  него  есть  желание 
жить, любить, творить добрые дела, реализовы-
вать свои самые сумасшедшие планы! 

А мы в свою очередь готовы быть на страже 
вашего здоровья!
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 краСота 
В дЕталЯХ!

 Выбираем
 правильную

 оправу

Салон контактных линз «Айя» предлагает очки и 
оправы от ведущих мировых брендов: Enni Marco, 
Cardidoni, Bocaccio, Fresh, Mien, Lady Vinter, Royal 
Rover и многих других. He расте ряться  в  огром-
ном ассортименте оправ нашим покупателям по-
могут  опытные  консультанты,  которые  подберут 
именно те очки, в которых Вы не будете чувство-
вать дискомфорт или усталость. Доступные цены 
Вас приятно уди вят!
Перед тем, как отправиться за покупками, пред-

лагаем читателям несколько полезных со ветов по 
выбору оправ.

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

ОбРАтИтЕ ВнИмАнИЕ!
Чтобы выбрать не только красивую, но и удоб-

ную  оправу,  специалисты  советуют  уде лять  осо-
бое внимание таким деталям, как под 
вижность носоупоров: жесткие носоупоры ча сто 

давят на переносицу и вызывают быстрое утомле-
ние. Кроме того, они могут оставлять некрасивые 
следы на переносице. Так что луч ше всего подо-
брать  оправу  с мягкими  силико новыми,  подвиж-
ными носоупорами.
Второй  важный  элемент  –  заушники.  Их  раз-

мер  должен  строго  соответствовать  рассто янию 
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от оправы до выпуклости заушной рако виной. За-
ушники не должны оказывать давле ние на виски 
и область за ухом. Оправа должна быть удобна и 
не вызывать утомления даже при длительном ис-
пользовании.
Наконец,  немаловажную  роль  в  выборе  до-

стойных очков должен играть и их внешний вид. 
Ведь они способны изменить внешность до неуз-
наваемости,  как  преобразить,  так  и  под черкнуть 
недостатки лица.

лИчныЕ ОСОбЕннОСтИ
Прямоугольному лицу,  которое несколько вы-

тянуто по вертикали, подойдут очки, кото рые за-
крывают большую часть лица и выгля дят как ши-
рокая  поперечная  линия.  Такие  очки  зрительно 
уменьшат длину лица.

круглолицым людям стоит обратить вни мание 
на оправу с подчеркнутыми прямыми линиями и 
стеклами  прямоугольной  формы.  Очень  темный 
цвет оправы также уменьшает полноту лица.
Для лиц, форма которых ближе к квадрат ной, 

то есть челюсть и лоб широкие, подой дут не очень 
большие  оправы  с  плавными  кривыми  линиями, 
которые уменьшат «ква- дратность» лица и доба-
вят ему длины. Для таких лиц подойдет оправа с 
выраженными  горизонтальными акцентами. Так-
же подой дут овальные формы с дужкой на перено-
сице. Высоко расположенная верхняя линия ком-
пенсирует высоко поднятую линию нижней челю-
сти. Избегайте линз ярких, насыщенных цветов.
К классической овальной форме лица по дойдет 

большинство оправ. Главное, чтобы они были про-
порциональны чертам лица. Оправа должна быть 
не уже, чем самая широкая часть лица.

Очки также помогут скорректировать не-
которые черты лица:
•  К  квадратному  лицу  лучше  всего  подхо дит 

слегка  закругленная  оправа,  высоко  сидящая  на 
переносице, – так подбородок кажется ниже.
•  Крупному носу нужна оправа крупнее обыч-

ной, маленькая его только подчер кнет.
•  Чуть  вздернутые  края  оправы  привлека ют 

взгляд к вискам и отвлекают внимание от длинно-
го носа. Две перемычки на пере носице также зри-
тельно укорачивают нос.
•  Светлая  оправа,  высоко  сидящая  на  пере-

носице, удлинит маленький нос.
•  Тонкая  металлическая  оправа  с  подчер-

кнутыми  вертикальными  линиями  урав новесит 
широкий лоб и узкую нижнюю часть треугольно-
го лица.

Очки требуют также специально проду-
манного макияжа. Вот несколько нюансов, ко-
торые необходимо учитывать:
•  Если  стекла  очков  уменьшают  или  увели-

чивают, то нужно с особенной тщатель ностью на-
красить глаза.
•  Если  Вы  выбрали  очки  в  роговой  оправе,  с 

ними лучше всего будут гармонировать тени тер-
ракотового цвета, а также беже вые, коричневые.
•  Оправа  не  должна  перекрывать  линию  бро-

вей. Напротив: любые (и светлые, и темные) брови 
следует  подчеркнуть  ма кияжем  и  зафиксировать 
гелем.
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контактныЕ линЗы:
ВАЖНО ЗНАТЬ, 

ПРЕЖДЕ ЧЕМ  КУПИТЬ
Гулънара Данифовна ОТЕПОВА 
К.м.н., врач-офтальмолог 

Контактная коррекция зрения от носится к со-
временным средствам коррекции и обладает ря-
дом преиму ществ. Салон контактных линз «Айя» 
предлагает широкий выбор линз на все случаи 
жизни, для самых требова тельных клиентов.

Преимуществами  контактной  коррекции  зре-
ния являются:

• лучшая переносимость при анизометропии – 
разница между глазами 2 и более диоптрии;

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

ман, дождь, мороз;
•  для  тех,  кто  ведет  активный  образ  жиз-

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

• для тех, кому нравится свое отражение в зер-

кале без очков или кто считает, что очки это не-
удобно и громоздко, контакт ные линзы могут обе-
спечить непринуж денность, удобство и комфорт;

• для тех, кто работает в условиях, когда нель-
зя использовать очки, лучшим вы бором будет ис-
пользование контактных линз;

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

Салон «Айя» предлагает широкий диапа-
зон контактных линз от ведущих мировых 
произ водителей. Информацию о некоторых из 
них читайте в нашей статье. Познакомиться с 



www.aiya.kz 9

«АЙЯ» РЕКОМЕНДУЕТ
пол ным ассортиментом товаров приглашаем 
по адресу: г. Астана, пр. Женис, 24. Вы также 
може те заказать контактные линзы и раство-
ры по телефону: 8 (7172) 41-29-45 и Вам доста-
вят их по указанному адресу!

контактные линзы  «Gelflex»  –  новинка 
для  Казахстана!  Произведенные  в  Австралии, 
от  косметических  и  массовых  до  рецептурных 
любой  степени  сложности,  они  обеспечивают 
максимальный  комфорт  при  ношении,  сочетая 
прекрасное качество и доступные цены.

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

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

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

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

FreshLook Dimensions Colors  –  это  цветные 
мягкие  контактные  линзы  косметического 
применения  со  специально  разработанным 
рисунком,  который  придает  глубину  взгля ду. 
Они делают цвет Ваших глаз более насыщенным 
и  ярким,  визуально  увеличивая  их.  Линзы 
Fresh  Look  Dimensions  Colors  могут  быть  как  с 
диоптриями,  так  и  без.  Производи тель:  CIBA 
Vision (Швейцария).

Трудно ли надевать КЛ?
Надевание  и  снятие  КЛ  требует  некоторой 

практики, но когда Вы научитесь, это очень легко.

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

Строение глаза не позволяет КЛ сместить ся на глазное 
яблоко.

Не выпадут ли КЛ из глаза при рез ком 
движении?

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

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

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

Вопросы наших клиентоВ
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папихина елена ивановна 
Врач-офтальмолог 1 категории

Поскольку не все дети проходят плановые осмотры у оф-
тальмолога соответственно возраста, поэтому родителям необ-
ходимо знать несколько тревожных признаков, свидетельству-
ющих о наличии аномалий органов зрения:

• белый зрачок на одном или обоих глазах
• Различия размеров или формы зрачков
• Отклонения одного из глаз в горизонтальном или верти-

кальном направлении
• При закрывании одного глаза возникновения протеста  (при 

закрывании лучше видящего глаза)

С ВниманиЕм 
              к дЕтЯм
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ПРО ЗРЕНИЕ

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-
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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на пУти 
  к СоВЕршЕнСтВУ...

армирУюЩиЕ 
СамораСССыВаюЩиЕ нити  

RESORBLIFT

Еще  в  начале  1990-х  годов  подтяжку  кожи  хи-
рурги пытались делать, иссекая кожу в области ви-
сков и ушей. Затем научились исполнять круговую 
подтяжку лица, а в 70-х годах появилась методика 
SMAS-лифтинга.  Но все это операции, и пациентам 
не всегда хотелось ложиться под наркоз, а затем про-
ходить долгий послеоперационный период. В 80-х 
годах в косметологии был изобретен новый способ 
омоложения тканей – нерассасывающие нити, вво-
димые  под  кожу.  Сначала  они  были  золотыми,  и 
подтяжка была не столь выражена, скорее улучша-
лась микроциркуляция  в прилежащих тканях, уси-
ливался приток кислорода и питательных веществ. 
Потом  нити  стали  делать  платиновыми,  а  затем 
комбинированными: нить из драгоценного металла  
перекручивалась с нитью шовного материала, вто-
рая  постепенно  растворялась  под  кожей,  а  золото 
или платина оставались. Постепенно использование 
драгоценных нитей сошло на нет и не только из-за 
дороговизны метода. Золотые и платиновые нити не 
крепились  к  тканям и  не могли механически под-
тянуть кожу, были довольно хрупкими, ломались и 
могли вылезти из под кожи. Инородный предмет вы-
зывал фиброз,  воспаление, а наличие под кожей ме-
талла мешало использовать другие современные до-
стижения косметологии – радиоволновой лифтинг, 
лазер и так далее. В конце ХХ века в пластической 
хирургии  были  изобретены  другие  нерассасываю-
щие нити из полипропилена. На смену нитям старо-
го поколения пришли новые рассасывающие нити 

RESORBLIFT  из  стопроцентной  полимолочной 
кислоты, родственной нашему организму. Свойства 
полимолочной  кислоты  известны  в  косметологии 
более 25 лет,  а метод использования  ее  в нитевом 
лифтинге был разработан доктором Полем Туроном 
и  французской  медицинской  лабораторией  CHOC 
Medical.    В  Европе  нити  применяются  уже  почти 
десять лет. Врачам удалось найти безопасный, ма-
лотравматичный и эффективный способ не только 
устранения возрастных изменений, но и их профи-
лактики. Ведь полимолочная кислота не враждебна 
нашему организму, она есть у нас внутри. Поэтому 
лифтинг с нитями из полимолочной кислоты – это 
самая  натуральная  и  физиологичная  альтернатива 
традиционным пластическим операциям.

Старение кожи связано со  снижением качество 
волокон  коллагена и  эластина,  она  становится ме-
нее  прочной  и  эластичной.  А  полимолочная  кис-
лота  способствует  разрушению  старого  коллагена 
и  формированию  новых  коллагеновых  волокон,  а 
также  является  биоревитализантом,  стимулирует 
синтез  молодых  клеток,  увлажняет  и  омолаживает 
кожу. Получается,  что не  только  сама нить механи-
чески  поддерживает  ткани,  являясь  каркасом,  но  и 
ее  состав  способствует  внутреннему  омоложению. 
Нити  полностью  биосовместимы  с  человечески-
ми  тканями. Молочная  кислота  –  результат  распада 
сахаров –  образуется  в  нашем  организме  постоян-
но. Поэтому нити RESORBLIFT не вызывает ауто-
иммунных  процессов  или  аллергии.  Это  эксклю-

БаиМБетоВа Бибигуль нигметжановна 
Врач-дерматокосметолог



www.aiya.kz 13

СЕКРЕТЫ КРАСОТЫ
зивный  метод,  который  максимально  эффективен, 
надежен и безопасен. Применяемые в нитевом лиф-
тинге мезонити изготавливаются из полидиаксоно-
на, а это обычный шовный материал, использование 
которого в косметологии еще не до конца изучено. 

Состав:100% полимолочная кислота – биологи-
чески совместимый материал, не вызывающий ал-
лергической реакции и  не отторгающийся челове-
ческим организмом.

Нити RESORBLIFT имеют специальные микро-
насечки  с выступами по всей длине, направленные 
в противоположные стороны от середины нити, они 
надежно закрепляются в коже.

Механизм действия:
- мгновенная фиксация  перемещенных на место 

мягких тканей
- действие полимолочной кислоты: мощная сти-

муляция фибробластов   и  выработка  нового  соб-
ственного коллагена

- запуск процессов неоколлагеногенеза.
Методика лифтинга нитей RESORBLIFT:
С помощью особой спинальной иглы через не-

большие точечные проколы в разных направлениях 
вводятся тонкие гибкие нити 

RESORBLIFT позволяющие приподнять кожу и 
убрать ее провисания в нежелательных местах. Про-
цедуру проводят в амбулоторных условиях с приме-
нением местной анестезии. Подтяжка всего длится 
около 30-60 минут.  

Нити  вводятся  в  гиподерму,  т.е.  под  кожу,  что 
гарантирует отсутствие осложнений, таких как по-
вреждение крупных сосудов и нервов, не образуют 
фиброз.

RESORBLIFT можно использовать после имплан-
тации не рассасывающихся нитей. После постановки 
RESORBLIFT  нет ограничений и противопоказаний 
в сочетании с другими методиками, процедурами, в 
том числе и пластической хирургией.

Нить  RESORBLIFT  удерживают  ткани  за  счет 
микронасечек расположенных по всей длине в раз-
ных  направлениях,  тогда  как  другие  гладкие  нити 
с  конусом,  для  удержания  мягких  тканей  требует 
петли. В отличие от применяемого   в практике рас-
твора  полимолочной  кислоты,  нити RESORBLIFT 
равномерно  распределяет  полимолочную  кислоту 
именно там, где это необходимо, тем самым укре-
пляя естественный каркас. 

Рекомендации после процедуры:
Максимально  воздержаться  от  резких  мимиче-

ских и жевательных движений после процедуры как 
можно дольше 12-24 чсаса. Воздержаться от актив-
ных физических упражнений, особенно связанных с 
напряжением мимических мыщц и изменением по-

ложения головы 1-2 недели. Воздержаться от саун, 
солярия, бассейна в течении 4 недель. Не применять 
рассасывающие гематомы крема. После процедуры 
в течении 3-х дней использовать специальную эла-
стичную маску или эластический бинт для улучше-
ния эффекта лифтинга.

Противопоказания: К основным противопока-
заниям использования безоперационной.подтяжки 
кожи нитями  относятся:

1. Аутоиммунные заболевания;
2. Системные заболевания крови.
3. Склонность к келлоидному рубцеванию;
4. Беременность и лактация;
5. Инфекционные и соматические заболевания в 

стадии обострения;
6. Прием лекарств, разжижающих кровь  (аспи-

рин,  антикоагулянты,  системные  ферменты  и  др.) 
прием препаратов нужно отменить за 3-10 дней до 
процедуры под контролем лечащего врача.

Показания к применению  имплантации  нитям 
RESORBLIfT

Это процедура может быть применена к четырем 
следующим зонам лица : 

- брови: подтяжка наружного края бровей и под-
черкивание взгляда

- щечноскуловая область:  разглаживаются носо-
губные складки, подтягивается средняя зона лица 

- «брыли»: подтягивается благодаря формирова-
нию и разглаживается овал лица

- шея: разглаживание морщин, подтяжка кожи
Результат после процедуры:
Лифтинг и уплотнение кожи, что соответствует 

молодому возрасту.
Результат после процедуры виден сразу и сохра-

няется до 5-ти лет.
В течении последующих месяцев наблюдается и 

улучшение  благодаря  формированию  молодой  со-
единительной ткани.

Возрастных ограничений применения нитей нет, 
ведь признаки птоза могут появиться и в 45 лет, а 
могут и в 25-30. Все решается индивидуально. Реко-
мендуется использовать нитевой лифтинг как про-
филактику старения, используя нити до 40 лет, когда 
еще нет возрастных изменений.  Это помогает при-
остановить естественный процесс опущения тканей 
и даже предотвратить необходимость пластических 
операций в будущем. И наоборот, не надо отчаивать-
ся, если вам 60-70 лет, стоит прийти на процедуру: 
полимолочные нити заметно подтянут овал лица и 
улучшат состояние кожи.

обязательно предварительная консультация 
у вашего врача дерматокосметолога!   

муляция фибробластов   и  выработка  нового  соб-муляция фибробластов   и  выработка  нового  соб-
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На  фоне  множества  иноваций  зачастую  про-
фессиональному  массажу  лица  уделяется  мень-
шее  внимание  и  отводится  роль  второго  пла-
на,  что  совершенно  напрасно,  т.к.  массаж  кожи 
лица  –  процедура,  позволяющяя  расслабиться, 
укрепить  кожу,  повысить  насыщение  тканей 
кислородом,усилить  их  питание,  избавиться  от 
мелких  морщинок  и  темных  кругов  возле  глаз, 
так же устранить второй подбородок.

Массаж прекрасно стимулирует мышцы, а так 
же  имеет  лимфодренажный  эффект  –  позволяет 

забыть об отечности и  выгоняет лишнюю влагу. 
Не мало важно, что происходит улучшение пси-
хоэмоционалного состояния и очень полезен для 
организма  в  целом.  Сеанс  массажа  оказывает 
комплексное  влияние  на  организм,  он  улучша-
ет  состояние  кожи,  суставов,  сухожилий, мышц, 
связок,положительно  влияет  на  нервную,  крове-
носную, а также лимфатическую системы. Безус-
ловно, существуют разные виды массажа, которые 
отличаются  методиками  проведения.  Например, 
по своей методике массаж лица существенно от-

На  фоне  множества  иноваций  зачастую  про- забыть об отечности и  выгоняет лишнюю влагу. 

ВинокУроВа светлана Васильевна
Косметолог

Новые методики в косметологии прогрессивно развиваются и совершенствуются благодоря 
новейшим  достижениям  косметической  химии  и фармацевтики,  а  так же  расширяется  группа 
физиотерапевтических методик.

маССаЖ
приятно     и полезно
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личается  от  массажа  спины,  поскольку  он  пре-
следует другие цели,  однако основной результат 
разных видов массажа одинаков – полезное дей-
ствие на организм. Наиболее распространенным 
видом  массажа  является  классический  вариант, 
производящийся на лице, зоне декольте и шее. Он 
выполняется по маслу и прекрасно подходит для 
кожи  любого  типа.  Впрочем,  его  не  рекоменду-
ется делать людям, жалующимся на проблемы с 
эпидермисом, ведь масло может усилить воспали-
тельные процессы. Длится такая процедура около 
25 минут.

Еще  один  вариант  массажа  –  пластический. 
Косметолог,  проводя  его,  придавливает  кожу  к 
мышцам. Подобная процедура проводится людям 
старше  30  лет  и  помогает  повысить  упругость 
кожи, а также подтянуть овал лица. Данный мас-
саж  лица  цены  на  проведение  которого  сегодня 
достаточно  демократичны,  убирает  отечность  и 
сужает поры. Щипковый массаж, или массаж лица 
по Жаке, получил свое название по имени специ-
алиста-дерматолога из Франции, который первый 
начал применять эту процедуру в своей практике. 
Суть метода, как следует из его названия, заклю-
чается  в  пощипывании  кожи  лица,  в  результате 
которых происходит глубокое воздействие, позво-
ляющие эффективно бороться с жировыми отло-
жениями. Этот массаж применяется как при борь-
бе с возрастным воспалением сальных желез,так 
и при различных проблемах жирной кожи. Так как 
щипковый массаж является довольной агрессив-
ной  по  отношению  к  коже  лица  процедурой,  то 
продолжительность одного его сеанса не должна 
превышать 10 минут. Сеансы в начальной стадии 
лечения проводятся ежедневно, а  затем их коли-
чество  постепенно  уменьшается  до  двух-трех  в 
неделю. Для достижения заметного эффекта курс 
должен состоять не менее чем из 10 сеансов. 

Помимо  техник,  описанных  выше,  сегодня 
существуют и другие виды массажей, однако их 
трудно выделить в отдельную группу, поскольку 
они  являются  разными  вариациями  нескольких 
фундаментальных методик. Самым распростра-
ненным видом таких процедур является лимфо-
дренажный  массаж,  при  котором  производится 
воздействие на лимфатическую систему, а также 
шиацу  –  процедура,  производящаяся  путем  на-
давливания  пальцами  на  несколько  определен-

ных  точек,  а  так  же  процедура  заключается  в 
использовании  движений,  максимально  успока-
ивающих мышечный покров не только лица, но 
и  шеи,  плеч  и  зоны  декольте.  Для  достижения 
максимального  эффекта  от  этого  массажа  для 
каждого  пациента  индивидуально  подбирается 
массажное масло. Длительность процедуры мо-
жет достигать одного часа.

Самым итененсивным и глубоким видом мас-
сажа  является испанский.Он позволяет  тщатель-
но проработать лицевые мышцы и в кратчайшие 
сроки  возвращает  лицу  свежий  и  молодой  вид.
Указанная  процедура  обладает  прекрасным  ре-
лаксирующим эффектом, поэтому с ее помощью 
можно предотвратить появление ранних морщин. 
Она также улучшает общее самочувствие челове-
ка и его настроение.

В  любой  из  вышеупомянутых  техник  можно 
отыскать и большие плюсы, и некоторые минусы. 
Если  вы  намереваетесь  посетить  квалифициро-
ванного  массажиста,  то  не  стоит  переживать  по 
поводу выбора подходящих методик, ведь специ-
алист знает свое дело и подберет максимально по-
лезную и безопасную процедуру. Положительный 
эффект вы заметите сразу же после нескольких ви-
зитов к косметологу, но нужно учесть, что массаж 
лица требует регулярного проведения.После про-
ведения  любого  из  приведенных  видов  массажа 
на кожу лица рекомендуется наносить маску (по 
типу кожи). Массаж лица является обязательной 
процедурой по уходу за ним. Правильное прове-
дение этой процедуры, осуществленное хорошим 
специалистом,  позволит  сохранить  молодой  вид 
долгие годы.
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Тяжелые осложнения второй половины бере-
менности  (преэкламспия,    эклампсия,  отслойка 
плаценты,  внутриутробная  гибель  плода)  явля-
ются одними из самых опасных акушерских ос-
ложнений. Во многих случаях тяжесть состояния 
(высокий  уровень  артериальной  гипертензии  и 
протеинурии,  судорожный  синдром)  и  быстрое 
прогрессирование  патологического  процесса 
заставляет  врачей  преждевременно  прерывать 
такую беременность ради спасения жизни жен-
щины.  При  этом  дети,  рожденные  раньше  сро-
ка,  нередко  оказываются  в  тяжелом  состоянии 
из-за  длительного  внутриутробного  страдания 
вследствие  фетоплацентарной  недостаточности 
и гипоксии и, несмотря на весь комплекс прово-
димых мероприятий реанимации и интенсивной 
терапии, не способны адаптироваться к услови-
ям  внеутробного  существования.  В  результате 
семья может остаться без желанного ребенка,  а 
женщина, в случае проведения оперативных ро-

шарипоВа Мадина кенесбаевна 
Врач-гинеколог

Невынашивание беременности, частота которого остается довольно высокой и колеблется от 
10 до 25% к общему числу беременностей, является сложной акушерско-гинекологической про-
блемой и нередко имеет серьезные психологические последствия для всей семьи.

дов, – с рубцом на матке после операции кесаре-
ва  сечения  –  самостоятельным  фактором  риска 
развития  осложнений  в  последующие  беремен-
ности.

Важно подчеркнуть, что рутинное обследова-
ние вне и на ранних сроках беременности (обще-
клинические  анализы  крови,  мочи,  скрининго-
вые гормональные исследования и обследование 
на  ЗППП),  как  правило,  не  выявляет  серьезной 
патологии у таких пациенток.

Исследования последних лет показали, что в 
основе многих видов акушерской патологии ле-
жит  развитие  генерализованной  микроангиопа-
тии и тромбофилии, связанных с аутоиммунны-
ми нарушениями (включая антифосфолипид ный 
синдром), гипергомоцистеинемией, наследствен-
ными дефектами гемостаза. Клиническими про-
явлениями  этих  патологических  состояний  мо-
гут  быть  раннее  начало  и/или  тяжелое  течение 
преэклампсии,  фетоплацентарная  недостаточ-

ВЛИЯНИЕ 
ГИПЕРГОМОЦИСТЕИНЕМИИ 
НА ТЕЧЕНИЕ 
БЕРЕМЕННОСТИ
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к условиям гестации и может стать своего рода 
«триггером»  в  каскаде  патологических  реакций 
развития  генерализованной  микроангиопатии  и 
тромбофилии. 

Одним из вариантов решения проблемы про-
филактики и ранней диагностики указанных со-
стояний может стать выявление дополнительных 
факторов  риска  развития  тромбофилий,  изуче-
ние возможных вариантов их сочетания и взаим-
ного влияния друг на друга, формирование групп 
риска по развитию осложнений второй полови-
ны беременности и поиск надежных маркеров и 
новых  эффективных  способов  коррекции  выяв-
ляемых отклонений. 

Учитывая  значимость  гипергомоцистеине-
мии,  как  фактора  риска  развития  осложнений 
второй  половины  беременности,  рекомендуется 
определение  уровня  гомоцистеина  следующим 
группам пациенток:
•  готовящихся  к  повторной  беременности  и 
имеющих  в  анамнезе  осложнения  течения 
второй  половины  беременности  и  родов 
(фетоплацентарную  недостаточность,  вну-
триутробную задержку роста плода  (ВЗРП), 
преэклампсию, отслойку плаценты, внутриу-

тробную гибель плода и др.).
•  готовящихся к беременности и имеющих на-
стораживающий  соматический  и  семейный 
(острые  сердечно-сосудистые  нарушения  у 
родственников в молодом возрасте – до 45-50 
лет) анамнез в плане развития тромбофили-
ческих состояний), а также получающих те-
рапию препаратами, которые могут привести 
к повышению уровня гомоцистеина в крови 
(противосудорожные,  сахароснижающие 
средства, цитостатики и др.).

•  с нарушением репродуктивной функции (не-
вынашиванием  беременности,  остановкой 
развития  зародыша  на  ранних  сроках,  бес-
плодием неясного генеза), в ходе обследова-
ния  которых  были  обнаружены  любые мар-
керы тромбофилий (повышение уровня АКЛ, 
наследственные  дефекты  гемостаза,  лабора-
торные  признаки  активации  системы  гемо-
стаза и др.).
Для диагностики наследственной гипергомо-

цистеинемии  необходимо  определять  уровень 
гомоцистеина в крови и тип генной мутации ме-
тодом ПЦР. 

ность,  внутриутроб-
ная  задержка  разви-
тия  плода  (ВЗРП), 
отслойка  плаценты, 
внутриутробная  ги-

бель плода.
Во  многих  случаях  каж-

дый  из  названных  этиопато-
генетических  факторов  в  от-

дельности  может  не  сопровождаться 
патологическим  течением  беременно-
сти.  Однако  их  сочетание  приводит  к 
значительному  снижению  адаптацион-
ных способностей организма женщины 
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Адамдағы  папиллома  вирусы  (АПВ)  адам 
организмін зақымдайтын кең таралған вирус бо-
лып  табылады.  Папилломавирус  инфекциясы 
генитальды  герпес  жəне  ЖИТС/АИВ  жұқпасы 
секілді  жыныстық  жолмен  беріледі.  ДДСҰ  бой-
ынша əлемнің əрбір 6-шы адамында папиллома-
вирусы  анықталады.
АПВ-ң  180  типі  белгілі,  оның  ішінде  29-ы 

онкогенді.  АПВ-ң    тікелей  аудармасы  «бүртік 
тəрізді  эпителиальді  қатерсіз  ісік  тудыратын  ви-
рус». Инфицирленген уақыттан бастап папиллома 
пайда болғанға дейін орташа есеппен 3 айдай уақыт 
кетеді. Кондиломалар жыныс мүшелерінің шырыш-
ты қабатындағы микрожарақаттар орнында пайда 
болады.  Бұл  қоздырғыштың  ерекшелігі  вирустық 
ДНҚ жасуша ішінде ұзақ уақыт бойы эписомаль-
ды  немесе  интегралданған  түрде  орналасуы.  Ви-
рустар жасушаішілік паразиттер болып табылады, 
оларда ақуызсинтездік жəне генетикалық аппарат 
болмайды,  сондықтан  өздігінен  көбейе  алмайды. 
АПВ көбею  үшін  эукариотты жасушаларды(адам 
жасушаларын) пайдаланады.
Адамның  папилломавирусына  бейімділігі 

өте  жоғары.  Инкубациялық  кезеңі  1айдан  5 
айға  дейін  созылады.  46-67  %  жағдайда  АПВ 
жыныстық  қатынас  кезінде  беріледі.  Сонымен 
қатар  АПВ  балалар  коллективі  арасында  жəне 
ата-анасынан  беріледі.  Папилломавирусымен 
сырқаттанушылықтың жоғары деңгейі 18 бен 28 
жас аралығында байқалады.
•  Аурудың клиникалық ағымының 3 түрі бар:
•  Латентті  (жасырын)  ағым,  бұл  кезде 

инфекцияның ешқандай белгілері байқалмайды;
•  Субклиникалық  (мұнда белгілі бір жағдайда 

белгілері анықталады);

 Айқын клиникалық ағым (тұрақты белгілер).
АПВ-ң  негізгі  симптомы-жыныс  мүшелерінің 

терісінде жəне шырышты қабатында сүйел тəрізді 
түзілістер – папилломалар пайда болады.
Папилломавирус  жұқпасы  əлемде  өте  кең 

таралған.  Оның  салдары  ауыр,  оны  АҚШ-
та  ЖИТС-тан  кейінгі  «қымбат»  инфекцияға 
жатқызады.
Жыныс  мүшелерінің  шырышты  қабатының 

зақымдануына  АПВ-ң  келесі  генотиптері  жауап 
береді: 
•  Үшкір  кондиломалар  –  6,  11,    42-44,  54  

генотипті АПВ;
•  Сквамозды  интраэпителиальді  зақымдану-

лар (ісікалды жағдайлар қаупі) – 6, 11, 16, 18, 30, 
31, 33, 39, 40, 42, 43, 51, 52, 55, 57-59, 61, 62, 64, 
67-70 генотипті АПВ;
•  Карцинома (жатыр мойны обыры, сирек вуль-

ва, қынап,тік ішек маңы жəне жыныс органы обы-
ры) – 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 54, 56, 66, 68 
генотипті АПВ.
6  жəне  11  типті  АПВ  аногенитальды 

кондиломалардың  90%  пайда  болуына  себепші. 
Сыртқы  үшкір  кондиломалар  өте  контагиозды, 
жұқпалылығы  75%  құрайды.  АПВ  көп  генотипі 
онкогенді,  яғни  канцерогенезді  ынталандырады. 
АПВ онкогендігі  төмен  генотипіне  6,  11,  42,  43, 
44, онкогендігі орташа 31, 33, 35, 51, 52, 58 жəне 
онкогендігі жоғары генотипіне  16, 18, 45, 36, 56, 
66 жатады.  
Процестің дамуының 4 мүмкін болатын жолы бар:
•  Кондиломаның  регресі  (15-17%),  əсіресе 

жүктілік кезінде дамыған;
•  Процестің едəуір тұрақтануы.
Радикалды шараларды талап ететін қарқынды өсу.
5%  жағдайда  қатерлі  түріне  ауысу  5  жыл 

көлемінде жүреді. 
АПВ  инфекциясының  бар  болуының  дəлел-

демелері:
•  АПВ инфекциясының көріністері (үшкір кон-

диломалар);

Гульсум акпаровна 
кокишеВа

Врач-гинеколог 
1 категория

ГИНЕКОЛОГИЯ

АДАМНЫҢ ПАПИЛОМА ВИРУСЫ 
ҚЫЗДАР МЕН ЖАС 

ӨСПІРІМДЕРДЕ
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•  Цитологиялық  зерттеу  нəтижелері  (жатыр 
мойнының дисплазиясының айғағы ретінде);
•  ПТР əдісі арқылы АПВ анықтау;
•  Қанда АПВ қарсы антиденелердің анықталуы.
Папилломавирусының  себепші  факторлары 

келесі:
•  Ерте  жыныстық  қатынас  жəне  жыныстық 

серігінің көп болуы; 
•  Жыныстық гигиенаны сақтамау;
•  АПВ  жұқпасы  бар  серікпен  жыныстық 

қатынасқа түсу;
•  Жыныстық  жолмен  берілетін  кез  келген 

аурудың болуы;
•  Жасөспірімдік  кезең  (23 жасқа  дейін жатыр 

мойнының шырышты қабаты трансформациялық 
аймағы  жетілмеген,  АПВ  бұл  жерге  оңай  енеді, 
сондықтан  жасөспірімдер  жұқтыруға  бейім 
келеді);
•  Қосымша  зиянды  факторлар:  шылым  шегу, 

алкогольді ішімдіктер, т. б.;
•  Авитаминоз, стресс;
•  Жүктілік.
Статистика  бойынша  қазіргі  кезде  ерте 

жыныстық  қатынас  14-16  жастан  бастала-
ды.  Жасөспірімдер  арасында  ерте  сексуальды 
белсенділік  медицинаның  маңызды  проблема-
сы  болып  отыр.  АПВ-ң  алдын  алу  мақсатында 
мемлекет  тарапынан  вакцинацияға  ерекше 
көңіл  бөлінеді.  АПВ-ға  қарсы  вакциналардың 
құрамында  басты  капсидті  L1  ақуыздары 
болады,  олар  АПВ  ға  ұқсас  вирустəрізді 
бөлшектерді құрайды. Бұл бөлшектерде вирустық 
генетикалық  материал  болмайды,  сондықтан 
олар  репликациялануға  қабілетсіз,  яғни  инфек-
циялы  емес.  Қазіргі  таңда  əлемдік  нарықта 

вакцинаның екі түрі қолданылады. Бірінші түрі 
Gardasil® вакцинасы, ол 16,  18,  6 жəне 11 VLP 
антигендерінен  жəне  аллюминий  тұзы  адъю-
вантынан  тұрады.  Бұл  вакцинаның  ерекшелігі 
– ол тек онкогендігі жоғары АПВ генотиптеріне 
ғана емес, сонымен қатар кондилома шақырушы 
генотиптеріне де əсер етеді. Екінші түрі 16 жəне 
18 VLP  антигендерінен жəне AS04  адъюванты-
нан тұратын Cervarix TM вакцинасы. Негізгі əсері 
ЖМО-ң алдын алуға бағытталады. Бүкіл əлемде 
бұл  вакциналар  кеңінен  қолданылады.АПВ 
қарсы  вакцинация  бағдарламасы  жасөспірім 
қыздарға  бағытталады.  Кез  келген  вакцинаның 
максимальды  тиімділігі  инфекциямен  жанасуға 
дейін  көрінеді,  сондықтан  жыныстық  өмірді 
бастамай  тұрып  егу  жасаған  дұрыс.    10-14 
жастағы  қыздарда  серологиялық  жауап  15-25  
жастағы  əйелдерге  қарағанда  2  есе  жоғары  бо-
лады.  Халықаралық  бақыланатын  клиникалық 
зерттеулер  мен  эпидемиологиялық    ақпараттар 
негізінде иммунизация жасауға ұсынылатын жас 
аралығы  белгіленген:  9-17  жас  аралығындағы 
ұлдар мен қыздар жəне 18-26 жас аралығындағы 
жас əйелдер.

Вакцинацияға қарсы көрсеткіштер мен сақтық шаралары
• АПВ қарсы вакцинаны бұрын енгізгенде ауыр аллергиялық реакция байқалған адамдарға; 
• Жүкті əйелдерге ( тек төрт валентті вакцинаны лактация кезінде ғана егуге болады);
• Иммунды жүйесінде бұзылыстары бар тұлғаларға  вакцина енгізуге қарсы көрсеткіштер бар.

Вакцина атауы  Cervarix™ Gardasil®

Вакцинация кестесі 0, 1, 6 ай 0, 2, 6 ай
Көрсеткіштер Қыздар  10-17 ж 

əйелдер 18-25 ж
Ұлдар мен қыздар 9-17 ж 
əйелдер 18-26 ж

ГИНЕКОЛОГИЯ
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ЭндомЕтриоЗ – 
что это такое?

ольга Григорьевна кУЗнеЦоВа 
Заслуженный врач Казахстана, 

врач высшей категории, врач окушер-гинеколог 
медицинских центров «Айя»

В последнее время этот диагноз все чаще звучит в кабинетах гинекологов! Прежде всего, 
потому что раньше об  этом просто до конца не  знали и не могли объяснить,  в  чем причина 
нездоровья. Во-вторых, это связано с тем, что в последнее время отмечается рост этого забо-
левания среди населения всего мира, причем, как правило, это «болезнь интеллектуальных и 
деловых бизнес-леди», или «болезнь цивилизации». Женщины низкого и среднего социально-
го слоя страдают преимущественно воспалительными заболеваниями придатков матки и редко 
эндометриозом. Однако, большинство пациентов не всегда понимает, о чем идет речь? Очень 
часто слышишь вопрос: «А это опасно?», «Это не рак?» и, самое главное, «Что делать?».

Постараемся объяснить, что же это такое, по-
скольку  пациентка,  прежде  всего,  сама  должна 
понимать, что с ней происходит. Для начала: не 
стоит путать это заболевание с понятием «эндо-
метрий» – что означает слизистая оболочка по-
лости  матки,  «эндометрит»  –  воспаление  сли-
зистой полости матки. Это понятия совершенно 
отличные от диагноза «Эндометриоз».

Эндометриоз – это заболевание, при котором 
клетки  слизистой  оболочки  матки,  т.е.  эндоме-
трия,  попадают  по  маточным  трубам  в  малый 
таз (самая нижняя область брюшной полости) и 
прикрепляются к внутренним половым органам 
(матке,  яичникам,  маточным  трубам,  связкам). 
Иногда при тяжелой форме процесса эндометри-
оз может располагаться также на кишечнике, на 
кожных рубцах, очень редко – в легких и голов-
ном мозге. Прикрепившись в нетипичном месте, 
этот эндометрий начинает функционировать так 

же, как и эндометрий в матке. Т.е. менструация 
происходит не только из матки, но и внутри, т.е. 
в малом тазу. Это способствует тому, что органы 
начинают слипаться между собой – формирует-
ся  спаечный  процесс.  Иногда  распространение 
эндометриоза  происходит  очень  быстро,  поэто-
му некоторые авторы сравнивают его развитие с 
опухолевым ростом!

Эндометриоз бывает наружный генитальный 
– при котором очаги эндометрия располагаются 
в малом тазу на органах репродуктивной систе-
мы, и внутренний (или аденомиоз) – при котором 
эндометрий врастает в матку изнутри. Матка при 
этом  приобретает  округлую  или  шаровидную 
форму и может быть увеличена до 5-6 недель бе-
ременности.

Почему  развивается  эндометриоз  у  одних 
женщин и никогда не встречается у других? Рань-
ше считалось, что основной причиной являются 
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к клиническим проявлениям 
эндометриоза относятся также:

как лечить? и что делать?

профилактика эндометриоза

как лечить? и что делать?

Диагноз «эндометриоза» можно кос-
венно поставить на основании клиниче-
ских признаков и жалоб больной. одна-
ко, 100% его подтверждение возможно 
только при проведении лапароскопии.

своевременная диагностика и лече-
ние значительно улучшают прогноз те-
чения заболевания, снижают вероят-
ность рецидивирования и повышают 
частоту наступления беременности!

гормональные нарушения. Однако, исследования 
последних лет доказали, что заболевание являет-
ся генетическим, и радикально повлиять на него 
мы сможем только тогда, когда научимся лечить 
на  уровне  генов,  исключая  патологические  или 
ненужные.

Как  определить  наличие  эндометриоза?  За-
подозрить наличие этого заболевания возможно 
уже на основании разговора с больной. Прежде 
всего,  симптомы  эндометриоза  имеют  циклич-
ность, т.е. связаны с менструальным циклом. Как 
правило, боли увеличиваются перед менструаци-
ей и во время нее, стихая сразу после. В случаях 
распространенного эндометриоза боли могут но-
сить и хронический характер.

1. Появление кровянистых выделений перед и 
после менструациии (мажущие, темного «шоко-
ладного» цвета). Они особенно характерны для 
внутреннего эндометриоза, то есть эндометриоза 
матки. У  очагов  эндометриоза  имеются  мелкие 
ходы, через которые выделяется их содержимое;
2. Болезненность при половом акте;
3. Болезненность при мочеиспускании или де-

фекации; наличие крови в стуле или в моче (при 
прорастании  эндометриоза  в  мочевой  пузырь 
или прямую кишку);
4. Боли в середине менструального цикла, свя-

занные с овуляцией;
5.  Анемия  (снижение  гемоглобина),  так  как 

менструальные  кровопотери  становятся  более 
значительными. Матка плохо сокращается, поте-
ря крови значительная;
6. Общее  состояние женщин  перед менструа-

цией  страдает.  Появляются  головные  боли,  не-
рвозность, ухудшение настроения, снижется ра-
ботоспособность, бессонница. 
7. Бесплодие  – является одним из частых про-

явлений эндометриоза. Достаточно часто причи-
ной  отсутствия  беременности  является  именно 
эндометриоз. При этом другие причины беспло-
дия могут отсутствовать.

В  том  случае,  если  эндометриоз  ухудшает 
общее  состояние и качество жизни, приводит к 
кровотечениям, болям во время полового акта и 
во время менструации, а также в том случае, если 
это  заболевание  является  причиной  бесплодия, 
показано  проведение  лапароскопии.  Это  опера-
тивное вмешательство, которое выполняется под 
общим наркозом,  через проколы на животе под 
контролем  монитора.  Во  время  этой  операции 
очаги эндометриоза можно прижечь или удалить. 
В  дальнейшем  показано  консервативное  лече-
ние,  направленное  на  уменьшение  вероятности 
рецидива заболевания.

Профилактику  эндометриоза  целесообразно 
проводить как женщинам, которые  когда-то вы-
лечились от эндометриоза, так и тем кто никогда 
не сталкивался с подобным недугом. Необходи-
мые рекомендации включают в себя:

-  регулярное  посещение  гинеколога    в  любом 
возрасте – раз в полгода, в худшем случае  – 1 раз 
в год;

-  своевременное  лечение  хронических  гине-
кологических заболеваний;

-  борьба  с  повышенной массой  тела-  диеты, 
физические упражнения;

- половое воздержание в дни менструаций;
-  выбор  гормональной контрацепции как ос-

новного  метода  предохранения  от  нежелатель-
ной беременности, отказ от абортов;

- предотвращение стрессовых ситуаций.
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Маргарита Григорьевна 
МакарскаЯ
Врач высшей категории, 
гинекоголог – эндокринолог- 
репродуктолог. Член всемирной 
ассоциации репродуктологов, 
Общества по климаксу РК.

В руках людей, работающих 
в области репродукции, – 
таинство зарождения новой 
жизни и появление на свет чуда, 
именуемого человек. перспектива 
исключить из обихода термин 
«бесплодие», подарить каждой 
паре радость стать родителями 
ко многому обязывает, и 
прежде всего к постоянному развитию и 
совершенствованию.

СоВрЕмЕнныЕ ВоЗмоЖноСти 
лЕЧЕниЯ бЕСплодиЯ 

В рЕСпУбликЕ каЗаХСтан

Частота бесплодия брака в Казах-
стане колеблется в пределах 12-15% в 
зависимости от региона и составляет 

в среднем 15, 3% от числа супружеских пар. При 
условии,  что  в  нашей  стране  в  последние  годы 
заключается  150-160  тыс.  браков,  можно  пред-
положить, что ежегодно у 20 000 пар возникают 
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Таким образом, процесс раз-
множения все больше отрыва-
ется не только от секса, но и от 
родителей, переходя из области 
божественного промысла в лабо-
раторные условия. Врачи старого 
поколения, прежде годами и чаще 
всего безуспешно колдовавшие над 
бездетными парами, не могут не 
радоваться такому грандиозному 
прорыву в области репродуктив-
ной медицины.

Но кое-что еще не возможно и 
сегодня.

проблемы  с  деторождением.  Проведенные  ис-
следования показали, что не менее 30% супруже-
ских пар с бесплодием нуждаются в использова-
нии  методов  вспомогательных  репродуктивных 
технологий (ВРТ).

ВРТ в Республике Казахстан регулируется Ко-
дексом РК «О  здоровье  народа и  системе  здра-
воохранения»  (17 Глава), принятым в 2009г. На 
основании Кодекса приняты основные норматив-
ные документы в области охраны репродуктив-
ного здоровья. Последним важным штрихом для 
ВРТ в Казахстане стало принятие в конце 2011г. 
«Кодекса о семье и супружестве», определивше-
го  порядок  проведения  программ  суррогатного 
материнства,  права  и  обязанности  участников 
этого процесса.

ПРОгРЕСС В мЕДИцИнЕ:
ПРЕДЕлы ВОЗмОЖнОгО 

И в самом деле – какая еще область медицины 
впитала в себя самые совершенные технические 
и  биологические достижения и при  этом имеет 
дело  не  с  больными,  а  совершенно  здоровыми 
людьми. Ведь действия репродуктолога – это не 
лечение, а некая магия, которая позволяет людям 
стать счастливыми родителями.

Таинство зарождения жизни рассмотреть под 
микроскопом,  вмешаться  в него и получить де-
тей по заказу: здоровых, нужного пола  и тогда, 
когда это удобно – братья и сестры появляются 
на  свет  с  интервалом  в  несколько  лет,  и 
никто  никогда  не  определит,  кто  из  них 
был законсервирован.

ИтАк, чтО ВОЗмОЖнО СЕгОДнЯ?
-  родить ребенка женщине,  у  которой 

не проходимы маточные трубы;
-  забеременеть от мужчины с не фер-

тильной спермой;
-  зачать ребенка при гормональных на-

рушениях;
- родить ребенка при любой форме эн-

дометриоза;
- получить ребенка у женщин без труб 

и мужчин без сперматозоидов;
- заморозить половые клетки и эмбри-

ГИНЕКОЛОГИЯ
оны и хранить их сколько угодно долго;

-  взять  яйцеклетку  у  одной женщины,  опло-
дотворить и перенести эмбрион в матку другой;

- родить ребенка женщинам без матки и яич-
ников;

-  не  допустить  рождение  ребенка  с  наслед-
ственными заболеваниями;

- родить без полового партнера.

И это, и многое другое врачи репродуктологи 
делают ежедневно.
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проФилактиЧЕСкиЕ 
приВиВки дЕтЯм: 
что нужно знать о них

светлана Молдаголиевна МУнтаеВа
Врач-педиатр

разговоры о необходимости и вреде прививок то вспыхивают, то затухают не толь-
ко среди родителей, но и среди части врачей. раздаются голоса, призывающие вовсе от-
казаться от широкой иммунопрофилактики, чтобы «сохранить здоровье детей». но у 
всех была возможность убедиться: как только по каким-то причинам профилактику 
инфекционных заболеваний ослабляли, болезни наступали! так было с дифтерией, ко-
клюшем... напротив, массовыми прививками удалось заметно снизить заболеваемость 
многими грозными инфекциями и ликвидировать некоторые (натуральная оспа, в ряде 
стран – полиомиелит).

Прививка вызывает в организме ребенка вак-
цинальный  процесс,  во  время  которого  форми-
руется  иммунитет  и  возникают  определенные 
изменения  со  стороны  органов  и  систем.  Это 
закономерная  реакция  на  вакцину.  Обычно  она 
проявляется  изменениями  общего  состояния, 
небольшим  повышением  температуры  и  незна-

чительной  местной  реакцией  в  виде  болезнен-
ности,  покраснения,  припухлости  размером  не 
более 5 сантиметров. Реакции протекают легко, 
исчезают через 1-2 дня и определяются как нор-
мальные. У детей с аллергией возможно усиле-
ние кожных поражений, хотя чаще это связано не 
с  самой вакцинацией,  а  с погрешностями в пи-
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ДЕТСКОЕ ЗДОРОВЬЕ

тании.   До и после прививки детей необходимо 
охранять  от  возможных  контактов  с  больными 
(особенно  во  время  эпидемии  гриппа),  соблю-
дать щадящий режим, не посещать людных мест, 
не  ездить  без  необходимости  в  общественном 
транспорте.  Подготовка  к  вакцинации  начина-
ется  со  своевременного  и  правильного  лечения 
острых  заболеваний,  обострений  хронических 
болезней, патологических состояний, являющих-
ся временным противопоказанием к прививкам. 
В случаях острых заболеваний прививка откла-
дывается до выздоровления ребенка  (в  среднем 
на 2 недели), после обострений хронических – на 
1 месяц и более.
Иногда родители спрашивают: стоит ли делать 

прививки детям с аллергией, если риск развития 
осложнений  все  же  существует?  Ответ  может 
быть только однозначным: конечно, вакциниро-
вать  нужно!  Это  подтверждает  мировой  опыт. 
Тем  более,  что  осложнения  вакцинации  крайне 
редки и к тому же имеются большие возможно-
сти для их предотвращения и осложнений.

ПЕРЕД нАчАлОм ВАкцИнАцИИ, 
ЗАРАнЕЕ, СлЕДУЕт:

•  посетить  детского  невропатолога.  Он  в 
свою очередь может направить к другому узкому 
специалисту;
•  посоветоваться  с  иммунологом  и  педиа-

тром, если у ребенка была родовая травма, уста-
новлено  какое-то  заболевание  или  просто  по-
явился диатез;
•  сдать  необходимые  анализы  и  убедиться, 

что они хорошие;
•  обсудить  с  врачом  возможные  осложнения 

на вакцину и ваши действия;
•  перестать  вводить  в  меню  ребенка  новые 

виды пищи (особенно актуально для малышей).
•  За несколько дней до прививки:
•  начните  давать  ребенку  профилактический 

препарат (если для этого есть показания). 

В ДЕнЬ ПРИВИВкИ:
•  постарайтесь  настроить  малыша  психоло-

гически,  чтобы  его  не  испугали  крики  и  слезы 

детей около прививочного кабинета. Но главное 
– не нервничайте сами, уж вашу-то реакцию он 
обязательно почувствует; 
•  придирчиво оцените состояние здоровья и, 

если что-то смущает, посоветуйтесь со своим пе-
диатром; 
•  ваш путь на прививку лежит через посеще-

ние  педиатра  (или  врача  прививочного  кабине-
та).  Это  обязательно  перед  каждой  прививкой, 
в любом возрасте. 

ПОСлЕ ПРИВИВкИ:
•  дайте ребенку профилактический препарат 

(если для этого есть показания); 
•  если  у  малыша  поднялась  высокая  (выше 

38,5°)  температура,  изменилось  общее  состоя-
ние, прежде бывали фебрильные судороги, дайте 
жаропонижающий препарат, при необходимости 
вызывайте врача; 
•  не купайте ребенка день-два после вакцина-

ции; 
•  уроки  физкультуры  школьнику  посещать 

нужно,  но  от  чрезмерных  нагрузок  (кросс,  на-
пример)  стоит  отказаться,  как  и  от  посещения 
бассейна; 
•  помните,  что  иммунитет  ребенка  снижен 

довольно  длительное  время  (не  менее  месяца), 
ему нужен щадящий режим.
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ГЕрпЕтиЧЕСкаЯ 
анГина 

У дЕтЕЙ

Но что представляет собой герпетическая ан-
гина? Как она проявляется у детей, чем ее лечить, 
какие  последствия  она  может  вызвать,  и  какие 
профилактические меры необходимо применять, 
чтобы ребенок не заболел повторно? Об этом мы 
сегодня и поговорим.

Герпетическая ангина – это острое вирусно – 
индуцированное самопроизвольное заболевание. 

Среди  малышей  и  подрастающего  поколения 
данная болезнь встречается довольно часто.

КАКОВЫ ЖЕ ПРИЧИНЫ 
ГЕРПЕТИЧЕСКОЙ АНГИНЫ У ДЕТЕЙ?
После  того,  как  вирус  попадает  в  организм, 

он проявляет себя не сразу. Инкубационный пе-
риод болезни составляет от 2дней до 2недель (в 
среднем – около 3 – 4дней). В этот промежуток 
времени человек является носителем инфекции, 
хотя  пока  никаких  признаков  заболевания  не 
ощущает.  Потом,  в  течение  недели  после  про-
явления симптомов, он еще может представлять 
опасность для окружающих в плане заражения, а 
затем, несмотря на продолжение болезни, счита-
ется безвредным.

Герпетическую  ангину  провоцируют  вирусы 
Коксаки  или  ЕКХО,  относящиеся  к  семейству 
энтеровирусов.  Эти  возбудители  встречаются 
повсеместно, их распространенность достаточно 
велика,  поэтому  заразиться,  особенно  ребенку, 
очень просто.

КАК ПРОИСХОДИТ ЗАРАЖЕНИЕ?
Заражение  происходит  через  грязную  воду, 

руки, немытые продукты или предметы обихода, 
то  есть  орально  –  фекальным,  или  алиментар-

Но что представляет собой герпетическая ан- Среди  малышей  и  подрастающего  поколения 

ольга Викторовна коМенДантоВа
Детский гастроэнтеролог-инфекционист

любая ангина является острым инфекционным заболеванием, при котором поражается 
лимфоидная ткань глотки и миндалин. наверное, каждый малыш в свое время перенес эту 
малоприятную болезнь, поэтому о симптомах, течении, терапии и осложнениях знает любая 
мамочка.
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ным  путем,  а  также  воздушно-капельным,  или 
контактным способом. Обычно в роли носителя 
вируса выступает больной человек, но в некото-
рых  случаях  можно  заразиться  при  контакте  с 
животными. 

К  группе риска относятся малыши в возрас-
те до трех лет, но  герпетическая форма ангины 
может поразить и младших школьников, и под-
ростков, и взрослых молодых людей.

КАКИЕ МОГУТ БЫТЬ 
СИМПТОМЫ ЗАБОЛЕВАНИЯ?

Развитие ангины у детей сопровождается по-
вышением  температуры,  появлением  болей  в  
горле; при осмотре зева – можно отметить гипе-
ремию  (покраснение),  гипертрофию  (увеличе-
ние)  миндалин, после чего образование неболь-
шого налета, превращающегося через несколько 
дней в язвочки и высыпания  (везикулы или пу-
зырьки,  наполненные  прозрачной  жидкостью); 
впоследствии  возможно их  распространение на 
слизистую  оболочку  ротовой  полости  и  другие 
части тела, поэтому рекомендуется осматривать 
подошвы ног и внутренние стороны рук ребенка, 
в этих местах очень часто появляются язвы. Как 
правило, ранки болезненные, достигают размера 
2-4 мм. В большинстве случаев язвочки начина-
ют проходить спустя 7-10 дней с момента начала 
лечения. 

К клиническим проявлениям    герпетической 
ангины относится также  появление общей сла-
бости,  тошноты,  рвоты,  поноса.  Затылочные 
мышцы могут быть напряжены, возможно появ-
ление судорог, что указывает на развитие невро-
логических осложнений.

ЭФФЕКТИВНОЕ ЛЕЧЕНИЕ 
ГЕРПЕТИЧЕСКОЙ АНГИНЫ

Сразу  следует  отметить,  что  данная  форма 
ангины является заразным заболеванием, поэто-
му больного ребенка необходимо изолировать от 

сверстников и желательно других членов семьи 
детского, подросткового и молодого возраста.

Если  иммунитет  у  ребенка  нормальный,  то, 
как правило, заболевание проходит без примене-
ния особого лечения, поскольку организм спосо-
бен сам побороть температуру и высыпания. 

Если же заболевание протекает в более тяже-
лой форме терапия носит симптоматический ха-
рактер. 

Лечение предусматривает использование спе-
циальных  противовирусных  препаратов  (Аци-
кловир, Виферон, Генферон). Целесообразность 
назначения противовирусных препаратов внутрь 
или  местно  должна  определяться  для  каждого 
конкретного случая отдельно. Для снятия аллер-
гических  проявлений  назначаются  антигиста-
минные  препараты;  снизить  температуру  помо-
гают  жаропонижающие  средства;  если  ребенок 
достаточно  большой  и  умеет  самостоятельно 
полоскать  горло,  это  обязательно  нужно  делать 
при  герпетической  ангине.  Для  полоскания  ис-
пользуются  антисептики.  Процедуру  необходи-
мо  проводить  каждый  час,  она  помогает  смыть 
с поврежденных слизистых гной и болезнетвор-
ных  микробов.  Спустя  полчаса  после  полоска-
ния  следует  смазать  горло  раствором  Люголя, 
но  только  в  том  случае,  если  врач  не  выявил  у 
ребенка аллергии на йод.

Также ребенку необходим свежий воздух, для 
чего рекомендуется периодически проветривать 
комнату, обильное питье и мягкая, легкоусваива-
емая пища пюреобразной консистенции. Из ра-
циона  необходимо  исключить  кислые  и  острые 
продукты, а также жареные блюда.

Данная ангина не поддается лечению народ-
ными способами и рецептами, 

Прогнозы  при  данном  заболевании  обычно 
благоприятные: правильное и своевременное ле-
чение герпетической ангины приводит к полно-
му выздоровлению пациента.

ДЕТСКОЕ ЗДОРОВЬЕ
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СИЛЬНЫЙ ПОЛ

болЬ 
В облаСти СЕрдЦа

Вера Викторовна ЧерниЦина 
Врач-кардиолог

Боль в области сердца – это весьма частая жалоба многих пациентов, 
особенно среднего и пожилого возраста. Ее могут вызывать органические 
заболевания сердца и его сосудов, в том числе миокардит, чаще ишеми-
ческая сердца. В этом случае боль обусловлена несоответствием между 
потребностью сердечной мышцы в кислороде и ограниченным его посту-
плением из-за сужения просвета коронарных сосудов вследствие их спазма 
или атерoсклероза.

Боль в области сердца могут вызывать состо-
яния, не нарушающие его функции и потому не 
угрожающие жизни больного, но доставляющие 
ему не мало неприятных ощущений. Речь идет, 
например, о нейроциркуляторной дистонии, раз-
личных  дисгармональных,  в  первую  очередь 
климактерических, изменениях в организме.

Кроме того, приступы боли в области сердца 
бывают нередко обусловлены поражениями дру-
гих органов: позвоночника, периферических не-
рвов. И, конечно же, поставить точный диагноз, 
установить истинную причину боли может толь-
ко  врач  с  помощью  различных  инструменталь-
ных и лабораторных методов исследования.

Пациент  не  в  коем  случае  не  должен  зани-
маться  самолечением.  Если  человек,  испытав 

впервые боль в сердце, не пойдет к врачу, при-
ступ может повториться, боль усилится и станет 
продолжительной. А  если  она  вызвана миокар-
дом или питающих сосудов, пациенту угрожают 
тяжелые осложнения, в том числе и инфаркт ми-
окарда.

В то же время не надо впадать и в пессимизм. 
Нам, врачам, хорошо известно, что разумное от-
ношение  человека  к  своему  здоровью,  его  бо-
дрое,  оптимистичное  настроение  помогают  до-
биться хороших результатов лечения. Тем более 
что боль, связанная с нейроциркуляторной дис-
тонией или остеохондрозом, как я уже сказал, не 
представляет угрозы для жизни.

Однако  даже  при  самом  сознательном  от-
ношении  к  своему  здоровью  удается  попасть  к 



www.aiya.kz 29

КАРДИОЛОГИЯ

врачу самое быстрое спустя несколько часов по-
сле  после  приступа.  Боль  может  быть  вызвана 
действительно заболеванием сердца или его со-
судов (в чем разберется врач), надо немедленно 
принять  меры,  чтобы  предупредить  сердечно- 
сосудистую катастрофу.

Если в момент появления боли вы выполняете 
физическую роботу, немедленно прекратите это 
занятие, если шли – остановитесь, а при возмож-
ности  сядьте  на  скамейку.  Дома  или  на  работе 
удобно  сядьте,  а  лучше  лягте,  расслабьтесь.  И, 
главное, немедленно положите под язык таблет-
ку или,  если приступ случился впервые, полта-
блетки  нитроглицерина.  На  улице  попросите 
лекарство у прохожих, на работе – у сослужив-
цев. Почему надо начинать с половины таблетки 
нитроглицерина?  Дело  в  том,  что  у  некоторых 
людей нитроглицерин вызывает сильную голов-
ную боль, резкую слабость. Если через 5 минут 
эти  симптомы  не  появятся,  а  боль  в  сердце  не 

стихнет, положите под язык целую таблетку ни-
троглицерина, подождите 5 минут. Если ваше со-
стояние  не  улучшится,  попросите  окружающих 
вызвать «Скорую».

Если нитроглицерин вызывает у вас перечис-
ленные неблагоприятные симптомы или окажет-
ся, что его нет в доме, примите таблетку коринфа-
ра (кордафена). В дополнение к этому положите 
под язык таблетку валидола, примите, если есть, 
таблетку успокоительного средства. Страдающе-
му гипертонической болезнью необходимо при-
нять то лекарство, которое он обычно принимает.

Полежите  10 минут.  Если  за  это  время  при-
нятые  лекарства  не  окажут  действия  и  боль  не 
стихнет, немедленно вызывайте «Скорую».

Врач  «Скорой»  примет  более  эффективные 
меры, позволяющие снять боль и спазм коронар-
ных  (сердечных)  сосудов,  а при необходимости 
госпитализирует  больного  в  кардиологическое 
отделение стационара.
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К  2011  году  смертность  от  болезней  ор-
ганов  пищеварения  в  республике  выросла 
настолько,что опередила смертность от болезней 
органов дыхания! Главной же проблемой совре-
менной  гастроэнтерологии  стала  предраковая 
патология органов пищеварения.

За последние несколько лет специальные ис-
следования  причин,механизмов  и  особенностей 
развития  опухолей  органов  пищеварения  и  тех 
заболеваний,которые предшествуют их развитию 
привели к формированию нового научного  прак-
тического направления в гастроэнтерологии-это 
предраковая  патология  системы  пищеварения. 

Всемирная организация гастроэнтерологов обья-
вила предупреждение рака органов пищеварения 
Всемирной акцией 21 века! В некоторых стра-
нах за последние годы были созданы националь-
ные  программы  по  предупреждению  наиболее 
распространенных  злокачественных  опухолей 
желудочно-кишечного  тракта  –  рака  желудка  и 
колоректального  рака.  Разработкой  и  осущест-
влением этих программ занимаются гастроэнте-
рологи,  т.к.  основной  акцент  в  них делается не 
на раннюю диагностику уже развившегося рака 
и  не  на  лечение  состоявшегося  рака,  а  на  диа-
гностику и  лечение  предраковой патологии.Это 

ДИЕТОЛОГИЯ

айгуль кенесовна сУлеЙМеноВа
Врач первой категории, врач-гастроэнтеролог

Заболевания органов пищеварения во всем мире имеют 
тенденцию к росту. По прогнозам, в ближайшие 15-20 лет 
они возрастут на 30 процентов и при таких темпах могут 
«конкурировать»за первое место с болезнями сердечно-
сосудистой системы! Уже сегодня более 40% больных из 

числа тех,кто ежедневно обращается к участковому терапевту страда-
ют заболеваниями органов пищеварения.

рак 
ЖЕЛУДКА

ДИЕТОЛОГИЯ
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позволило добиться снижения распространенно-
сти рака желудка в  таких    странах как Япония, 
Бельгия,Великобритания.

В  Казахстане  Согласно  Приказа  МЗ  РК 
№ 8  от  8  января  2013  года» О  вне-
дрении  скрининга  на  раннее 
выявление  рака  пищевода, 
желудка,печени,  коло-
ректального  рака  и 
рака  предстатель-
ной  железы  в  пи-
лотных  регио-
нах»  с  января 
2013  года  на-
чался  поэтап-
ное  обследова-
ние-  скрининг 
предраковых за-
болеваний желу-
дочно-кишечного 
тракта.Скрининг 
входит  в  перечень 
Го сударс твенного 
обьема бесплатной меди-
цинской  помощи  и  все  его 
этапы  являются  бесплатными 
для  населения,  включая  обеспечение 
лекарственными  препаратами  для  подготовки 
желудка или кишечника.

Согласно  этому  приказу  с  января  2013  года 
скрининг  рака  проводится  поэтапно  в  Астане, 
Алмате,  Восточно-Казахстанской  области,  да-
лее в 2014, 2015 годах и в др.областях. Скрининг 

рака  пищевода  и  желудка  вкючает  в 
себя  проведение  на  основе  га-

стропанели  эндоскопиче-
ского  исследования  пи-
щевода  и  желудка,  а 
при  необходимости 
рентгенологиче-
ского  проведения 
в  возрастных 
группах:  50,  54, 
56, 58 лет и т.д. 
каждые 2 года.

В  следую-
щих  номерах 
нашего журнала 
я  подробно  рас-
скажу,  что  входит 
в  скрининг-ис-

следование  предра-
ковых  заболеваний  и 

раннего  рака  желудоч-
но-кишечного  тракта,а  так-

же  рассмотрим  профилактику 
рака,включая    здоровое  питание,образ 

жизни,физическое и психологическое состояние 
человека. 
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 интимноЕ  
омолоЖЕниЕ

 Красота 
        ОТ и ДО

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.

ИГРЫ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ
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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.
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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 
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 
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  ЛИБИ-
ДО. У МУЖЧИН – ПОВЫ ШЕНИЕ ЭРЕКТИЛЬ-
НОЙ  СПО СОБНОСТИ  И  УСИЛЕНИЕ  СЕК-
СУАЛЬНЫХ ОЩУЩЕНИЙ.

ИГРЫ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ
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ДИАГНОСТИКА

Ботагоз  лизбековна 
аБДироВа

Врач УЗИ
Ультразвуковая диагностика – один из 

современных медицинских методов, по-
зволяющий просто и безболезненно осуще-
ствить качественную и количественную 
оценку данных, исследовать морфологиче-
скую и функциональную характеристику 
органов и систем организма.

Высокая  распространенность  заболеваний 
предстательной  железы  порождает  необходи-
мость  в  проведении  профилактических  осмо-
тров, целью которых является ранее выявление 
и  своевременное  лечение.  Немаловажную  роль 
в  основе  подобных  осмотров  играет  ультра-
звуковое  исследование  мочеполовой  системы, 
позволяющее  выявить  не  только  структурные 
изменения  на  любом  ее  уровне  впервые,  но  и  
осуществлять  контроль  за  изменениями  хрони-
ческого характера, оценивая тем самым динами-
ку назначенного лечения. 

Патология   предстательной железы относит-
ся  к  одним  из  наиболее  распространенных  за-
болеваний мужчин. По статистике хронический 
простатит  поражает  около  40%  мужчин  трудо-
способного  возраста,  аденомой  простаты  стра-
дают более половины мужчин  старше 60 лет,  а 
рак  простаты  одна  из  наиболее  часто  встреча-
ющихся  злокачественных  опухолей  у  мужчин. 
Основная проблема состоит в несвоевременной 
диагностике и соответственно в запаздывании с 
началом лечения. В итоге потеряно драгоценное 
время, являющееся  зачастую главным условием 
благоприятного исхода…Нельзя не отметить от-
рицательного  влияния  самолечения  пациентов, 

приводящее к прогрессированию болезни, опре-
деляя этот вид лечения как малоэффективное и 
необоснованное.

При  заболеваниях  предстательной  железы 
обязательно проводятся: сканирование мочевого 
пузыря,  исследование  предстательной  железы, 
ее взаимоотношения с соседними органами, из-
мерение остаточной мочи, сканирование почек и 
печени (по показаниям). 

Не лишним будет отметить несколько нюан-
сов  в подготовке перед проведением ультразву-
ковой диагностики.

УЗИ  мочевого  пузыря,  предстательной  же-
лезы  осуществляется  как  трансабдоминальным 
(через переднюю брюшную стенку), так и транс-
ректальным (через прямую кишку) способом.

Противопоказаниями  к  трансректальному 
УЗИ  являются  геморроидальные  узлы,  острые 
воспалительные заболевания кожи вокруг аналь-
ного отверстия.

Данный метод исследования показан пациен-
ту в случае:
• подозрения на заболевание данного органа;
• признаков почечной колики;
• наличия  крови  в моче  (макрогематурия и ми-
крогематурия);
• травмы мочевого пузыря;
• наличия в мочевом пузыре камней;
• инфравезикальной обструкции (камни уретры, 
стриктура уретры, ДГПЖ);
• необходимости исследования динамики мочи в 
верхних мочевыводящих путях;
• опухоли  и  кистозных  образований  мочевого 
пузыря;
• при профилактическом диспансерном осмотре;
• с целью контроля над ходом лечения при заболе-
ваниях мочевого пузыря и (или) мочеточников.

как на ладони
УЗИ-диагностика

В каких случаях назначается 
УЗИ мочевого пузыря?
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И напоследок, хотелось бы напомнить, 
что диагностика не подразумевает собой 
дачу рекомендаций относительно дальней-
шей тактики лечения обследуемого. Поэто-
му все вопросы касающиеся таковой  долж-
ны быть адресованы исключительно вашим 
лечащим врачам!

БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ! Не растрачивайте 
время на лечение запущенных и отдаленных 
осложнений, найдите его для профилактики 
и предупреждения заболевания!

Для  проведения  исследования  мочевого  пу-
зыря  и  предстательной  железы  через  переднюю 
брюшную стенку необходимо его наполнение, по-
этому  пациенту  следует  прекратить  мочиться  за 
несколько часов до УЗИ. При этом рекомендован 
привычный питьевой режим, так как повышенное 
количество жидкости может привести к чрезмер-
ному  заполнению  мочевого  пузыря  и,  следова-
тельно,  к  искажению  результатов  диагностики. 
Исследование  обычно  длится  от  5  до  15  минут, 
не вызывая никаких негативных ощущений у па-
циента,  кроме,  разве  что,  слабого  дискомфорта 
от давления датчика прибора на область полного 
мочевого пузыря. По окончании процедуры воз-
можно также определить скорость потока мочи у 

- Профилактический осмотр; 
- Рези и дискомфорт при мочеиспускании;
- Боли внизу живота;
-  Патологии,  обнаруженные  при  ректальном 

осмотре;
- Бесплодие;
- Почечная недостаточность;
-  Дифференциальная  диагностика  объемных 

образований предстательной железы (доброкаче-
ственная гиперплазия предстательной железы или 
аденома простаты);

- Определение размеров и объема узлов; 
- Инфравезикальная обструкция; 
- Патологические изменения спермы.
Трансректальный метод диагностики предста-

тельной железы дает максимально точные резуль-
таты. Датчик аппарата имеет небольшие размеры, 
это  помогает  избежать  ощущения  дискомфорта. 
Пациент  во  время  процедуры  лежит  на  левом 
боку,  а  ноги приводит  к животу. Как и  в  любом 
диагностическом  исследовании,  при  проведении 
УЗИ  простаты  требуется  некоторая  подготовка. 
При трансректальном обследовании пациенту  за 
два  часа  до  процедуры проводят  очищение  пря-
мой кишки с помощью клизмы.

пациента и провести повторное УЗИ после опо-
рожнения мочевого пузыря с целью определения 
количества остаточной мочи.

УЗИ мочевого  пузыря  трансректальными ме-
тодами применяется в случае обнаружения пато-
логических изменений в мочевом пузыре при на-
ружном обследовании, требующим обязательного  
выполнения очистительной клизмы.

Детям делается УЗИ мочевого пузыря обычно 
только наружным способом. Противопоказаний к 
выполнению  УЗИ мочевого пузыря нет. Однако, 
необходимо  помнить  об  ошибках  в  измерении, 
которые возможны. Для получения наиболее точ-
ных  результатов  пациент  должен  расслабиться, 
находиться в положении лежа на спине.

Показаниями к УЗИ 
предстательной железы и 

семенных пузырьков являются:
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под уреаплазмозом в настоящее время понимают, вос-
палительный процесс в мочеполовых органах. Уреаплазмоз 
вызывается уреаплазмами – микроорганизмами, по разме-
рам, приближающимся к крупным вирусам и не имеющим ни 
Днк, ни клеточной оболочки.

УрЕаплаЗмоЗ

Под уреаплазмозом в настоящее время понимают, 
воспалительный процесс  в мочеполовых  органах. 
Уреаплазмоз  вызывается  уреаплазмами  –  микро-
организмами,  по  размерам,  приближающимся 
к крупным вирусам и не имеющим ни ДНК, ни 
клеточной оболочки. 
Передача  инфекции  происходит,  в  основном, 

половым путем, но возможно и внутриутробное 
заражение от больной матери, а, кроме того, ми-
кробы могут  попадать  в  половые  пути  ребенка 
во время родов и сохраняться там всю жизнь, до 
поры находясь в неактивном состоянии.                                                         
Уреаплазмы могут вызывать воспаление любых 

отделов мочеполового тракта – уретры, простаты, 
мочевого пузыря, яичек и их придатков, а у жен-
щин – влагалища, матки и придатков. Кроме того, 
при некоторых исследованиях удалось установить, 
что уреаплазмы могут фиксироваться на спермато-
зоидах и нарушать их двигательную активность, а 
в ряде случаев просто убивать спермии.
Уреаплазмоз  может  протекать  как  в  острой, 

так  и  в  хронической форме.  Как  и  при многих 
других  инфекциях,  заболевание  не  имеет  сим-
птомов, специфичных для данного возбудителя. 
Клинические  проявления  уреаплазмоза  зависят 
от пораженного органа. В то же время современ-
ными методами возбудитель нередко выявляется 
и у совершенно здоровых женщин, не предъяв-
ляющих  никаких жалоб,  и  часто  в  сочетании  с 

другими инфекциями.  Симптомы уреаплазмоза 
возникают  через  3-5  недель  с  момента  зараже-
ния.  Следует  отметить,  уреаплазмоз  проявляет-
ся незначительными симптомами, которые мало 
беспокоят больных, а часто вообще не проявля-
ется (особенно у женщин).
Симптомы уреаплазмоза у мужчин и женщин:
•  скудные  прозрачные  выделения  из  мочеи-

спускательного канала, влагалища;
•  умеренная  боль  и жжение  при мочеиспуска-

нии; 
•  при  поражении  предстательной  железы  – 

симптомы простатита;
•  боль внизу живота (при воспалении матки и 

придатков).
Без лечения уреаплазмоз может время от вре-

мени проявляться. Повторные обострения могут 
быть связаны с употреблением алкоголя в боль-
шом  количестве,  простудой,  эмоциональными 
перегрузками.    В отсутствие лечения у мужчин 
уреаплазмоз может вызывать воспаление проста-
ты. У женщин нелеченный уреаплазмоз вызывает 
воспаление и спайки в маточных трубах, приводя 
к бесплодию и увеличивая риск внематочной бе-
ременности.  У  беременных  уреаплазмоз  может 
вызвать патологию беременности и плода.
 Очень важно сообщить своим половым партне-

рам о заболевании, даже если их ничего не беспо-
коит, и убедить их пройти обследование и лечение.
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Инфекция,  передающаяся  половым  путем  (ИППП),  или  заболевание, 
передающееся половым путем (ЗППП), – это бактериальное или вирусное 
заболевание,  которым  можно  заразиться  при  оральном,  генитальном  или 
анальном  половом  контакте  с  инфицированным  партнером.  ИППП  могут 
иметь  серьезные  последствия  для    здоровья  матери  и  здоровья  ребенка. 
Некоторые инфекции попадают в организм ребенка через плаценту, во время 
родов или при разрыве плодных оболочек. Инфекции представляют серьез-
ную опасность для новорожденных (и даже иногда угрожают их жизни). В 
дальнейшем они могут привести к необратимым последствиям для здоровья 
и развития малыша. Более того, ИППП увеличивают риск: выкидыша, пре-
ждевременного разрыва плодных оболочек, инфицирования околоплодных вод, преждевременных 
родов, возникновения  мочеполовых инфекций, замершей беременности.

инФЕкЦии, пЕрЕдаюЩиЕСЯ полоВым пУтЕм, 
и как они моГУт отраЗитЬСЯ на бЕрЕмЕнноСти?

к самым распространенным ИППП относятся:
•  Хламидиоз
•  Трихомониаз
•  Уреаплазмоз, микоплазмоз.
Хламидиозом  называют  заболевание,  переда-

ющееся  половым  путем  и  вызываемое  бактерией 
chlamydiatrachomatis. Этой болезни подвержены как 
мужчины,  так  и  женщины.  Кроме  того,  бактерия 
chlamydiatrachomatis  также  может  стать  причиной 
глазной инфекции,  она может оказать пагубное вли-
яние на  репродуктивное  здоровье. Урогенитальный 
хламидиоз может развиваться бессимптомно. По этой 
причине  при  планировании  беременности  должно 
быть в обязательном порядке проведено исключение 
хламидиоза. При обострении хламидиоза на ранних 
сроках беременности может иметь место выкидыш 
или  остановка  развития  беременности  (замершая 
беременность). На более поздних  сроках  возникает 
поражение плаценты и оболочек плода, а также по-
ражение внутренних органов плода. Новорожденный 
в 40–50 % случаев приобретает хламидийную инфек-
цию во время родов при прохождении через родовые 
пути матери, больной хламидиозом.

Уреаплазмоз и микоплазмоз
Даже  незначительное  количество  микоплазм 

или  уреаплазм  в  мочеполовом  тракте  женщины 
во  время  беременности  может  активизироваться 
и  привести  к  развитию  заболевания,  так  как  при 
беременности  происходит  снижение  иммунитета. 
Данные  инфекции  не  обладают  тератогенным  дей-
ствием  (не  вызывают пороков развития у  ребенка). 
Но в то же время они могут быть причиной выкиды-
шей,  преждевременных  родов  (так  называют  роды 
на сроке до 37 недель), многоводия и фетоплацентар-
ной недостаточности – состояния, при котором пла-
цента недостаточно выполняет свою функцию и ма-
лышу не хватает кислорода и питательных веществ.

Во время беременности заражение плода происхо-

дит в редчайших случаях, так как он надежно защи-
щен плацентой. Если ребенок инфицируется во время 
родов,  то  его  период  новорожденности  может  со-
провождаться  различными  осложнениями,  включая 
пневмонии (воспаления легких). В некоторых случаях 
после родов эти инфекции становятся причиной эн-
дометрита – воспаления слизистой оболочки матки.  
Уреаплазма способна активизироваться при беремен-
ности, при этом количество уреаплазм резко возрас-
тает. Поэтому даже единичные уреаплазмы при пла-
нировании беременности необходимо лечить.

трихомониаз (или трихомоноз) – это достаточно 
распространенная инфекция, передающаяся половым 
путем (ИППП). Ее возбудителем является одноклеточ-
ный паразит трихомонада. Ежегодно около 7 милли-
онов человек, включая 124,000 беременных женщин, 
заражаются этой инфекцией.Инфекция трихомониаза 
связана с повышенным риском преждевременных ро-
дов, преждевременным разрывом околоплодных обо-
лочек и рождением ребенка с низким весом (менее 2 
кг.При трихомониазе начинаются желтовато-зеленова-
тые вагинальные выделения, часто пенистые на вид и 
с неприятным запахом, а также покраснение, воспале-
ние и зуд слизистых влагалища и вульвы,  дискомфорт 
при мочеиспускании или во время полового акта, а по-
сле него возможны кровянистые выделения. 

Профилактика:  Вступайте  в  половые  отноше-
ния только с одним, неифицированным партнером, у 
которого нет других партнеров, кроме вас. В против-
ном случае необходимо пользоваться презервативом, 
чтобы  снизить  риск  заражения  ИППП.  (Помните, 
что  противозачаточные  таблетки,  уколы,  импланты 
и влагалищные диафрагмы не защищают от ИППП). 
Если вы беременны и вам кажется, что вы могли за-
разиться  ИППП, немедленно сообщите врачу, чтобы 
он сделал анализы и в случае необходимости назначил 
лечение.
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к группе самых распространенных хи-
рургических заболеваний детского возрас-
та относятся грыжи передней брюшной 
стенки. предпосылки для их существова-
ния у детей чаще всего заложены самой 
природой.

Самой  часто  встречаемой  грыжей  передней 
брюшной стенки является пупочная грыжа. Пу-
почная  грыжа      характеризуется  незаращением 
апоневроза в зоне пупочного кольца, через кото-
рое  выпячивается  брюшина,  образуя  грыжевой 
мешок, содержимым которого являются, как пра-
вило, сальник,  петли тонкой кишки. 

Родителям  следует  иметь  ввиду,  что  дефект 
в  области  пупочного  кольца  у  новорожденных 
детей предусмотрен природой, поскольку через 
пупочное  кольцо  проходят  сосуды  пуповины, 
связывающей мать и плод и по которой осущест-
вляется кровоснабжение плода. В связи с чем у 
новорожденного ребенка по определению не мо-
жет не быть пупочной грыжи.  В последующем, 
с  развитием  и  взрослением  малыша,  протекает 
предусмотренный  природой  процесс  постепен-

Для  этого  рекомендуется  почаще  выкладывать 
малыша на живот для стимулирования активной 
работы  мышц  передней  брюшной  стенки,  про-
водить массаж области пупочного кольца после 
вправления грыжевого содержимого в брюшную 
полость,  что  приводит  к  активизации  процесса 
кровообращения,  способствуя  более  интенсив-
ному  течению  естественных  процессов.  В  слу-
чаях больших размеров пупочной грыжи можно 
использовать  липкопластырные  повязки,  нало-
жению которых Вам поможет обучиться хирург 
поликлиники. В последние годы промышленным 
способом  производятся  специальные  бандажи 
для пупочных грыж, однако их использование у 
новорожденного ребенка не всегда удобно. 

Ущемление  пупочной  грыжи  –  редкое  явле-
ние,  однако  о  такой  возможности  необходимо 
помнить, и в случае, если грыжевое выпячивание 
становится плотным, болезненным, не вправля-
ется в брюшную полость, а ребенок – беспокоен, 
необходимо немедленно обратиться к врачу. 

Как  правило,  у  большинства  детей  процесс 
исчезновения дефекта апоневроза благополучно 

ного  «закрытия»  пупочного  кольца.  У  большей 
части детей дефект небольших размеров, однако 
у ряда малышей вследствие особенностей разви-
тия, дефект может быть значительным, в связи с 
чем грыжевое выпячивание в области пупка так 
же имеет большие размеры.

При  осмотре  ребенка можно  отметить  нали-
чие округлого выпячивания в области пупочного 
кольца,  которое  может  отсутствовать  в  спокой-
ном состоянии или положении лежа, иногда от-
мечается  истончение  кожи  над  выпячиванием. 
При  пальпации  выявляется  дефект  апоневроза 
в области пупка различного диаметра. В отдель-
ных случаях, чаще при грыже больших размеров, 
может отмечаться беспокойство.

Лечение. В первые месяцы жизни ребенка ро-
дители сами могут помогать течению естествен-
ного процесса исчезновения пупочного дефекта. 

ДЕТСКОЕ ЗДОРОВЬЕ
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завершается  до  трехлетнего  возраста.  Если  де-
фект  сохраняется  у  детей  старше  3-х  лет  –  по-
казано оперативное лечение. Показанием к более 
ранней операции являются приступы беспокой-
ства  за  счет  выхождения  большой  грыжи,  если 
грыжа  самостоятельно  не  вправляется,  случаи 
ущемления пупочной грыжи.

Оперативное  лечение  осуществляется  с  уче-
том принципов проведения косметических вме-
шательств.

Грыжа белой линии живота возникает вслед-
ствие  дефектов  апоневроза,  образующихся  при 
недоразвитии  белой  линии живота  и  не  являю-
щихся  естественными,  в  отличие  от  дефекта  в 
области  пупочного  кольца.  В  связи  с  этим,  нет 
надежды на самостоятельное «закрытие» дефек-
та и исчезновение грыжи.

Через дефекты в апоневрозе чаще всего про-
никают  в  грыжевой  мешок  небольшие  участки 
предбрюшинной  клетчатки,  прилежащая  пари-
етальная  брюшина,  сальник,  петля  или  стенка 
тонкой кишки. Различают  параумбиликальные, 
расположенные  рядом  с  пупочным  кольцом  и 
эпигастральные,  располагающиеся  по  средней 
линии  живота  между  мечевидным  отростком  и 
пупком. 

Ведущий клинический симптом – боль в об-
ласти  грыжевого  выпячивания.    При  осмотре 
пациента определяется выбухание округлой фор-
мы, гладкое, эластичное, слегка болезненное, ко-
торое при надавливании уменьшается, но полно-
стью не вправляется. Ущемление – крайне редко.

Лечение только оперативное.
Самые опасные по возможности развития ос-

ложнений  грыжи  передней  брюшной  стенки  у 
детей  –  паховые  грыжи. Возникают  вследствие 
нарушения  облитерации  («заращения»)  ваги-
нального отростка брюшины, проходящего через 
паховый канал и «закрывающегося» в норме еще 
до  рождения  ребенка.  Остающийся  открытым 
широкий вагинальный отросток брюшины явля-
ется предпосылкой для развития паховой грыжи.

Различают  паховую  грыжу,  пахово-мошо-
ночную  яичковую  (когда  грыжевое  содержимое 
достигает  полости  оболочек  яичка),  пахово-мо-
шоночную канатиковую  (содержимое  грыжи не 
достигает оболочек яичка).

Основное условие для возникновения – повы-
шение  внутрибрюшного  давления  (физическое 

напряжение, кашель, хронические запоры и др.).
Содержимым  грыжевого мешка  у мальчиков 

чаще являются петля кишки или сальник, у дево-
чек – яичник, иногда вместе с маточной трубой.

Клинически определяется выпячивание в па-
ховой области, опускающееся по ходу семенно-
го  канатика  в  мошонку  у  мальчиков,  у  девочек 
–  чаще  расположенное  у  наружного  пахового 
кольца мягкой эластической консистенции, легко 
вправимое в брюшную полость (иногда – с «ур-
чанием»), которое может исчезать самостоятель-
но в горизонтальном положении, после вправле-
ния хорошо определяется расширенное паховое 
кольцо,  положительный  симптом  «толчка»  при 
натуживании.

Оперативное  лечение  проводится  независи-
мо от возраста, при установлении самого факта 
существования паховой грыжи, поскольку ее на-
личие  может  сопровождаться  возникновением 
угрожающих не только здоровью, но и жизни па-
циента осложнениями. 

Оперативное устранение паховой грыжи мо-
жет  проводиться  как  традиционными  открыты-
ми способами, так и посредством использования 
лапароскопических методик операции.

  Самое  грозное  осложнение  паховой  грыжи 
–  ее  ущемление,  когда  содержимое  грыжевого 
мешка сдавливается в апоневротическом кольце 
(грыжевых  воротах)  и  не  вправляется  в  брюш-
ную  полость. При  этом  нарушается  кровообра-
щение в ущемлённом органе, что приводит к его 
гибели, некрозу, развитию перитонита или утра-
те органов в случае ущемления придатков матки 
у девочек.

Причины  ущемления:  повышение  внутри-
брюшного  давления  вследствие  нарушения 
функции  кишечника,  запорах,  метеоризме,  над-
садном кашле, физических нагрузках.

При  возникновении  ущемления  отмечаются 
беспокойство,  плач  ребенка,  жалобы  на  резкие 
боли в паховой области, грыжевое выпячивание 
резко  болезненно,  не  вправляется  в  брюшную 
полость. В более поздние сроки присоединяются 
симптомы  непроходимости  кишечника,  перито-
неальные симптомы.

В такой ситуации родители должны незамед-
лительно обратиться в больницу к хирургу, опе-
ративное  вмешательство  проводится  в  экстрен-
ном порядке.

ДЕТСКОЕ ЗДОРОВЬЕ
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УЗи
СоСУдоВ

Жанар шуреновна калаБаеВа
Врач УЗИ

Дуплексное (триплексное) сканирование является наиболее современным и 
информативным методом изучения сосудов-артерий и вен, 

позволяет визуализировать сосуды и одновременно получать кровоток в них, 
используя эффект Допплера. Метод объединяет в себе визуализацию сосудов 
и окружающих сосуд тканей в серошкальном режиме, исследование кровотока в 

просвете сосуда посредством цветового доплеровского кодирования (ЦДК) 
и спектральном доплеровском анализе.

чтО ПОмОгАЕт ОбнАРУЖИтЬ 
УЗИ СОСУДОВ                  

Прежде  всего  сужение  (стеноз)  просвета  со-
судов, и как следствие уменьшение кровотока в 
зоне  поражения  артерии.  Чаще  всего  причиной 
стеноза  является  атеросклеротическая  бляшка, 
при этом степень стеноза оценивается в процен-
тах. Последствия такой бляшки очень серьезные.                                                                                                                                

Во-первых, нарушается непосредственно кро-
воток,  около бляшки возникает  завихрение,  что 

может привести к тромбозу артерии и развитию 
инсульта в зоне кровоснабжения артерии.

Во-вторых,  если  бляшка  нестабильная  (су-
ществует  специальные  критерии  стабильности 
и нестабильности бляшки), то фрагменты распа-
дающейся бляшки (эмболы) могут отрываться, и 
переноситься с  током крови, закрывать просвет 
мелких сосудов головного мозга; также приводя 
к инсульту.

И наконец, в третьих, в условиях стресса или 
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повышения  артериального  давления  (гиперто-
нии) может наступать перераспределение крово-
тока,  в  этом случае поражение артерии не  смо-
жет обеспечить адекватное поступление крови к 
головному мозгу, в итоге – опять инсульт.

При  УЗИ  сосудов  можно  также  обнаружить 
патологическую извитость артерий, которые при-
водят к резкому нарушению кровотока. Обычно 
при  гипертонической  болезни  сонные  или  по-
звоночные артерии удлиняются, образуя изгибы 
под острым углом. Кровь с трудом проходит че-
рез перегиб артерии и  развивается симптом хро-
нической  сосудисто-мозговой  недостаточности. 
Во время гипертонического криза просвет арте-
рии может перегнуться 
полностью,  что  при-
водит  к  развитию  ин-
сульта,  Иногда  изгибы 
бывают  врожденными, 
но  до  определенного 
времени  не  проявля-
ется.  Также можно  об-
наружить  различные 
аномалии  сосудов,  как 
врожденные, так и при-
обретенные,  из  кото-
рых  наиболее  опасны-
ми является аневризмы 
сосудов.  Аневризма- 
это  округлое  и  мешко-
видное расширение стенок артерии головного и 
спинного мозга. Она опасна тем, что может разо-
рваться в любой момент, что приводит к геморра-
гическому инсульту.

УЗИ  сосудов шеи  показано,  если  отмечается 
ассиметрия пульса и давления в области верхнего 
пояса, либо отмечается артериальная гипертония.

УЗИ СОСУДОВ кОнЕчнОСтЕЙ                     
УЗИ  сосудов  ног  представляет  собой  совре-

менный и наилучший способ обследования, ко-
торый  используют  для  диагностики  огромного 
количества  сосудистых  заболеваний  в  области 
нижних  конечностей. С помощью УЗИ  сосудов  
можно детально исследовать особенности сосу-
дов,  дать  оценку  тонусу их  стенок и  кровотоку 
в них.                                                                                                                                           

При  этом метод УЗИ безопасный для  здоро-
вья пациента и полностью безболезненный.

УЗИ сосудов нижних конечностей позволяет 

вовремя установить нарушение кровотока, а так-
же  способствует  постановке  правильного  диа-
гноза и началу  своевременного лечения. А  зна-
чит с помощью УЗИ сосудов ног можно успеть 
предотвратить развитие многих заболеваний. 

кОгДА нАДО ДЕлАтЬ УЗИ СОСУДОВ 
Во всех случаях,  если есть шум в  голове,  го-

ловокружение, потеря сознания, временное нару-
шение  равновесия,  мигрень  или  напоминающие 
ее головные боли, головные боли без четкой ло-
кализации, временная слепота на один глаз, тран-
зиторные ишемические атаки, падение без потери 
сознания, мелькание “мушек” перед глазами. 

С о в р е м е н н у ю  
флебологию  (наука  о 
венах)  трудно  пред-
ставить без УЗИ. Уль-
тразвуковой  метод 
исследования  явля-
ется  оптимальным, 
поскольку  позволяет 
подтвердить  не  толь-
ко  проходимость  со-
судов,  т.е.  исключить 
тромбоз  или  тромбо-
флебит,  но  и  выяв-
ляет  их  клапанную 
несостоятельность  с 

определением ее  степени при функциональных 
пробах. Клапанная недостаточность поверхност-
ных и  глубоких  вен  нижних  конечностей  в  той 
или иной степени выражена у 20-30% взрослого 
населения. 

Наследственная  предрасположенность,  из-
лишний  вес,  длительная  работа  в  статическом 
положении-  основные  факторы  риска  развития 
этого состояния.

На  ранней  стадии  заболевание  протекает 
малосимптомно  –  отмечается  отечность  ниж-
них  конечностей,  усиливающаяся  в  вечер-
нее  время,  иногда  тупые  боли,  появляются 
сосудистые»звездочки», усиление венозного ри-
сунка нижних конечностей.

На  позднем  этапе  могут  развиться  трофиче-
ские изменения мягких тканей голени или тром-
боз глубоких вен ног, которые являются главной 
причиной  опасного  осложнения  –  тромбоэмбо-
лии легочных артерий.

ПОКАЗАНИЯ К УЗИ СОСУДОВ:
1. Повышение уровня холестерина
2. Высокое давление 
3. Курение
4 Лишний вес
5. Сахарный диабет
6. Наличие атеросклероза у родственников 
УЗИ сосудов шеи не требует специаль-

ной подготовки и совершенно безопасно, не 
имеет противопоказаний.                                                                                      
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ксения сергеевна БаЗаноВа
Врач-эндокринолог

Старость,  которая  ассоциируется  с  дряхлостью и  возрастными  болез-
нями, в ближайшие десятилетия будет отменена, уверяют ученые, занима-
ющиеся проектами по продлению жизни. На сегодняшний день общепри-

знанной является гормональная теория старения, суть которой в том, что старость – результат 
снижения количества половых гормонов.  К гормонам, дефицит которых приводит к старению, 
относится и мужской половой гормон – тестостерон. 

тЕСтоСтЕрон- 
королЬ ГормоноВ 
и Гормон королЕЙ

Исследования итальянских  ученых показало, 
что самая низкая смертность у мужчин с нормаль-
ным уровнем тестостерона. Данная статья посвя-
щена вопросам сохранения здоровья и продления 
молодости  именно у мужчин (да не обидятся на 
меня представительницы прекрасного пола).

Традиционно  принято  считать  мужчин  силь-
ным полом.   Однако ни для  кого не  секрет,  что 
мужчины уступают женщинам  по продолжитель-
ности жизни (женщины в средней живут дольше 
мужчин на 13 лет),  чаще страдают от онкологи-
ческих и сердечно-сосудистых заболеваний.  Так 
можно  ли  как  то  увеличить  продолжительность 
жизни  наших  мужчин?  Согласно  гормональной 
теории старения функционирование практически 
всех органов в мужском организме определяется 
содержанием гормона тестостерона. 

Тестостерон вырабатывается в клетках Лейди-
га в яичках,и  значение этого  гормона в мужском 
организме поистине трудно переоценить.   Тесто-
стерон  –  главный  мужской  гормон,  являющийся 
ответственным за развитие и поддержание основ-
ных «мужских» признаков  организма. В юноше-
ском возрасте тестостерон вызывает развитие вто-
ричных половых признаков, таких как увеличение 
пениса и яичек, развитие лобкового и подмышеч-
ного  оволосения,  рост  волос  на  лице,  огрубение 
голоса,  увеличение  мышечной  массы  и  силы.  В 
дальнейшем на протяжении всей жизни тестосте-

рон  поддерживает  половое  влечение,  потенцию, 
мышечную  и  костную  массу.  Кроме  того,  тесто-
стерон обеспечивает соответствующий «мужской» 
тип  поведения,  влияет  на  образование  кровяных 
клеток,  липидный  состав  крови  и  чувствитель-
ность организма к глюкозе.  Кроме синтеза тесто-
стерона, в яичках происходит образование и созре-
вание мужских половых клеток (сперматозоидов). 
Этот  процесс  называется  сперматогенезом  и  он 
тоже зависит от уровня тестостерона.

Возрастное  снижение  секреции  тестостерона  
у  мужчин  начинается  с  30  лет  и  происходит  со 
скоростью 1-2% в год. Это состояние в литерату-
ре носит название возрастной андрогенный дефи-
цит  (ВАД).  Сроки  наступления  ВАД  индивиду-
альны и зависят от уровня тестостерона на пике 
его секреции в 20-30 лет, чем выше его содержа-
ние, тем позже наступит снижение, выходящее за 
границы нормы. На сегодняшний день согласно 
рекомендациям Международной организации по 
изучению  вопросов  старения  мужчин  (ISSAM) 
нижней  границей  нормального  содержания    те-
стостерона является цифра 15 нмоль/л.  

Чем же проявляется  дефицит тестостерона у 
мужчин? Симптомы ВАД можно разделить на не-
сколько групп.

Мочеполовые  расстройства:  снижение  либи-
до,  эректильная  дисфункция,  уменьшение  ярко-
сти  оргазма,  учащенное  мочеиспускание,  тяну-

СИЛЬНЫЙ ПОЛ
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сия, перенесенные операции и наркозы). 
При подозрении на наличие у пациента ВАД 

врачом проводятся гормональные тесты для под-
тверждения диагноза. 

Терапия ВАД направлена на восполнение де-
фицита  тестостерона.    Надо  заметить,  что  идея 
введения в организм мужчины препаратов тесто-
стерона с целью продления молодости возникла у 
ученых еще в конце 19 века. Все мы помним про-
фессора Преображенского из знаменитого романа 
М.А.Булгакова «Собачье сердце», который транс-
плантировал своим пациентам яички обезьян. И 
это не выдумка, у профессора Преображенского 
существовал реальный прототип – петербургский 
врач С.А.Воронов.  

На сегодняшний день имеется достаточно ши-
рокий  спектр  препаратов  тестостерона,  включа-
ющий в себя пероральные формы, растворы для 
внутримышечных инъекций,    а  также трансдер-
мальные гели и пластыри. 

Терапия  андрогенами  при  ВАД  является  за-
местительной  терапией,  т.е.  происходит  норма-
лизация  содержания  тестостерона,  поэтому  при 
правильно  подобранной  дозе,  т.е.  при  дозе,  при 
которой уровень тестостерона находится в преде-
лах нормальных физиологических значений, ни-
каких  побочных  эффектов  от  проводимой  тера-
пии быть не может. 

Назначение  заместительной  терапии    при  воз-
растном андрогендефиците приводит к положитель-
ным эффектам: со стороны костной ткани – увели-
чение ее плотности, жировой ткани – уменьшение 
доли висцерального жира, мышечной ткани – уве-
личение мышечной массы и силы; со стороны сек-
суальной функции – усиление либидо, эрекции. На-
блюдается улучшение общего состояния организма 
(снижение  слабости,  утомляемости,  депрессии). 
Восполнение  возрастного  дефицита  андрогенов 
оказывает позитивное влияние на сердечно-сосуди-
стую систему: нормализация артериального давле-
ния, снижения уровня атерогенных липидов крови, 
снижения уровня сахара в крови. 

Современная  медицина  в  состоянии  эффек-
тивно воздействовать на неприятные последствия 
ВАД, уменьшить их вредное влияние на мужской 
организм и практически полностью восстановить 
его нормальное функционирование, вернув ощу-
щение молодости. Поэтому при появлении сим-
птомов снижения тестостерона не откладывайте 
свой  визит  к  специалисту. Вам будет проведено 
тщательное  обследование  (которое,  поверьте, 
можно пройти очень быстро) и назначено необ-
ходимое лечение.

СИЛЬНЫЙ ПОЛ

щие боли внизу живота. Мужчины с подобными 
симптомами часто годами безуспешно лечатся по 
поводу  хронического  простатита,  на  самом  же 
деле подобная клиническая картина часто свиде-
тельствует не о имеющемся воспалительном про-
цессе, а о дефиците тестостерона. 

Вегетососудистые  расстройства:  головные 
боли, головокружения, колебания уровня артери-
ального давления, боли в сердце, чувство нехват-
ки воздуха, чувство жара (приливы). 

Психоэмоциональные  расстройства:  повы-
шенная  раздражительность,  утомляемость,  сни-
жение памяти, ослабление внимания, депрессии, 
бессонница, снижение работоспособности.

Соматические расстройства: уменьшение коли-
чества мышечной массы и силы, снижение плот-
ности костной массы, увеличение грудных желез, 
прибавка массы тела, уменьшение волос на голове 
и теле, истончение кожи, повышение содержания в 
крови уровня сахара и холестерина, анемия.

Для облегчения постановки диагноза 
ВАД существуют различные анкеты, пред-
лагаемые пациентам. Один из наиболее про-
стых опросников приведен ниже. 

- Имеется ли у Вас снижение полового вле-
чения?

- Чувствуете ли Вы недостаток энергии?
- Ощущаете ли снижение силы и выносли-

вости?
- Уменьшился ли Ваш рост?
- Отмечаете ли вы снижение «наслаждения 

жизнью»
-  Подвержены  ли  вы  чувству  грусти  или 

раздражительности?
- Стали ли Ваши эрекции менее сильными?
- Заметили ли Вы недавнее снижение спо-

собности к занятиям спортом?
- Ощущаете  ли Вы потребность в послео-

беденном сне?
- Заметили ли вы в последнее время сниже-

ние работоспособности?

Положительный ответ на 1-й или 7-й или на 
любые 3 других вопроса позволяют заподозрить 
дефицит тестостерона. 

Развитию возрастного дефицита тестостерона 
могут способствовать некоторые сопутствующие 
заболевания  (цирроз  печени,  почечная  недоста-
точность,  сахарный  диабет,  ревматоидный  ар-
трит, заболевания сердечно-сосудистой системы) 
и состояния (низкая физическая активность, ожи-
рение,  нарушения  питания,  голодание,  депрес-
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НОВИНКИ ДЛЯ ПАЦИЕНТОВ

Не болеет тот, кто следит за своим здоровьем. 
Комплексное обследование рекомендовано даже абсо-
лютно здоровым людям, поскольку профилактическая 
диагностика, основан ная на новейших научно-тех-
нических методах, дает возможность распознать 
«слабые места» в такой сложнейшей системе, как 
человеческий организм. Она позволяет обнару жить 
заболевание на ранней стадии, когда еще нет клини-
ческих 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-
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.

 ВИДЫ CHECK-UP
Есть  множество  разновидностей  программ 

медицинского  обследования.  Это  может  быть 
общий  базовый  Check-Up  определенной  воз-
растной  группы,  например,  детский  Check-Up, 
Check-Up для женщин старше 50 лет, Check-Up 
для  мужчин  зрелого  возраста  и  т.д.  Это  может 
быть семейное обследование, корпоративное 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.

 РЕЗУЛЬТАТЫ CHECK UP:
применение полученной информации
После того, как обследование завершено и по-

 CHECK-UP:
 ПОЛНАЯ ДИАГНОСТИКА 

ОРГАНИЗМА
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НОВИНКИ ДЛЯ ПАЦИЕНТОВ

Наша работа направлена на улучшение 
качества и повышение уровня оказания ме-
дицинских услуг, мы стараемся отвечать по-
следним требованиям современной меди цины 
и радовать своих пациентов!Ждем Вас в ме-
дицинских клиниках «Айя» для прохожде ния 
диагностического обследования!

лучены  рекомендации,  необходимо  сделать  вы-
воды 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 перио-
дическое прохождение медицин ского обследова-
ния, в зависимости от возраста.

Если  речь  идет  о  лицах  старше  35  лет,  то 
делать  это лучше раз  в  год. В  том случае,  если 
определены риски, необходимо скорректиро вать 
свой образ жизни с учетом рекомендаций врача 
и  пройти повторный Check-Up  через  не которое 
время, чтобы посмотреть на развитие событий в 
динамике и определить, достаточ ными ли оказа-
лись предпринятые меры. Если найдено заболе-
вание, то врач порекомендует необходимое лече-
ние.

 
CHECK-UP В АСТАНЕ
Медицинские центры «Айя» предлагают сво-

им пациентам несколько видов Check-Up – диа-
гностики.

КАРДИОЛОГИЧЕСКИЙ CHECK UP
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.

 ГАСТРОЭНТЕРОЛОГИЧЕСКИЙ CHECK UP
Обследование органов брюшной полости на-

правлено на выявление симптомов болез ней вну-
тренних органов, в частности,  злокаче ственных 
образований кишечника и простаты и включает:
1.  Прием врача-гастроэнтеролога;
2.  УЗИ органов брюшной полости;
3.  Общий анализ крови;
4.  Общий анализ мочи;
5.  Анализ кала на яйца глист;
6.  БХ-анализ крови;
7.  Печеночные пробы;
8.  Информация о гепатитах В и С, RV, ВИЧ.
ГИНЕКОЛОГИЧЕСКИЙ CHECK UP
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.

ТЕРАПЕВТИЧЕСКИЙ CHECK UP
 Прием врача-терапевта;
 Общий анализ крови;
 Общий анализ мочи;
 Анализ кала на яйца глист;

МУЖСКОЙ CHECK-UP
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, 
тестостерон,  мочевину,  креатинин,  глюкозу, 
ПСА;

10. Анализ крови на RV, ВИЧ;
11. УЗИ брюшной полости;
12. Прием врача-гинеколога или врача- уролога.
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от  «названных»  меди-
цинских специалистов.   
Пациент должен знать, 
что  он  имеет  право  на 
получение  информа-
ции  о  своих  правах  и 
обязанностях,  оказы-
ваемых  услугах,  стои-
мости платных услуг, о 
порядке их предоставления, на исчерпывающую 
информацию о состоянии своего здоровья, вклю-
чая данные о возможном риске и преимуществах 
предлагаемых  и  альтернативных  методов  лече-
ния, сведения о возможных последствиях отказа 
от лечения, информацию о диагнозе, прогнозе и 
плане  лечебных  мероприятий  в  доступной  для 
пациента форме. 

Пациенту для обеспечения своей защиты сле-
дует обратить внимание на соблюдение врачами 
частных  медицинских  организаций  требований 
по  ведению  и  составлению  медицинской  доку-
ментации,  фиксации  в  ней  всех  особенностей 
здоровья  и  психического  состояния  пациента, 
так как правильное ведение медицинской доку-
ментации способствует установлению пациенту 
правильного  диагноза,  а  соответственно  и  пра-
вильному выбору методики лечения.

   В  местах  наглядной  агитации  медицинских 
центров «Айя» с целью ознакомления пациентов 
с условиями оказания медицинских услуг, а так-
же с их правами и обязанностями размещен Пу-
бличный  договор  на  оказание  медицинских  ус-
луг. Также врачами медицинских центров «Айя» 
в  соответствии  с  требованиями  действующего 
законодательства Республики Казахстан ведется 
вся медицинская документация. 

Доверяя свое здоровье медицинским центрам 
«Айя», пациент может быть спокоен за свое здо-
ровое будущее.

В современное время граждане все чаще об-
ращаются  за  медицинской  помощью  в  частные 
медицинские  организации.  В  первую  очередь 
это связано с высоким качеством оказания меди-
цинских услуг и быстрым обслуживанием, пра-
вильным  обращением  с  пациентами,  наличием 
нового  инновационного  оборудования,  а  также 
спектром медицинских  услуг,  приобретение  ко-
торых в государственных медицинских организа-
циях является невозможным, а порой и опасным. 
К сожалению, встречаются случаи когда пациент 
после получения очередной медицинской услуги 
остается недовольным процессом или методикой 
ее оказания, либо ее результатом. Иногда это свя-
зано с недостаточной профессиональностью вра-
чей  частных медицинских  структур,  а  иногда  с 
незнанием пациента своих прав и обязанностей.

В 2009 году был принят Кодекс РК «О здоро-
вье народа и системе здравоохранения», который 
закрепил  права  и  обязанности  граждан  (ст.88), 
детей  (ст.89),  индивидуальных  предпринимате-
лей и юридических лиц (ст.90), пациентов (ст. ст. 
91, 92) в области здравоохранения и гарантии их 
обеспечения. Знание своих прав и обязанностей 
позволяет  пациенту  защитить  себя  от  неправо-
мерных  действий/бездействий  со  стороны  вра-
чей частных медицинских организаций, а также 

ЗаЩита паЦиЕнта В рУкаХ 
СамоГо паЦиЕнта

КОНСУЛЬТАЦИЯ ЮРИСТА

Пациент должен знать, 
что  он  имеет  право  на 
получение  информа-
ции  о  своих  правах  и 
обязанностях,  оказы-
ваемых  услугах,  стои-
мости платных услуг, о 
порядке их предоставления, на исчерпывающую 
информацию о состоянии своего здоровья, вклю-
чая данные о возможном риске и преимуществах 
предлагаемых  и  альтернативных  методов  лече-

кУлУБекоВа а.а.
Адвокатский офис «Кулубекова и партнеры»
Адвокат, к.ю.н          
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В  настоящее  время  казахстанская  налоговая 
система  претерпевает  большие  изменения,  госу-
дарство  ужесточает  контроль  за  соблюдением  на-
логового  законодательства  и  одним из  важнейших 
факторов,  обусловливающих  успех  коммерческого 
предприятия, становиться профессиональное и сво-
евременное решение вопросов налогообложения.

Для  эффективного  решения  этой  задачи  необ-
ходимо тесное сотрудничество сотрудников компа-
нии, знающих особенности финансовой работы и 
специфику бизнеса своего предприятия с профес-
сиональными налоговыми консультантами, имею-
щими огромный опыт работы в финансовых и на-
логовых органах, способными своими знаниями и 
опытом обеспечить наилучшее применение общих 
решений и моделей к конкретной ситуации.

Каждая  организация  и  каждый  предприни-
матель  обязаны  вовремя  сдавать  отчеты  и  декла-
рации,  платить  в  установленные  законом  сроки 
налоги и сборы, однако далеко не все хорошо ори-
ентируются  в  налоговом  законодательстве.  Нало-
говый консалтинг поможет оптимально сбаланси-
ровать налоговые риски. У вас появиться реальная 
возможность предупредить нежелательные финан-
совые последствия в виде штрафов и пени. Наши 
специалисты имеют огромный опыт работы в про-
ведении  налогового  аудита  и  способны  грамотно 
отстаивать свою позицию в соответствии с налого-
вым законодательством. Мы также готовы оказать 
услуги по консультационной поддержке при прове-
дении налоговыми органами налоговых проверок 
и  обжаловании  результатов  налоговых  проверок 
проаудированного периода.

ТОО «Налог и консалтинг сервис» осуществля-
ет налоговое консультирование с учетом специфи-
ки  деятельности  конкретного  налогоплательщика, 
в полном соответствии с требованиями налогового 
законодательства,  с  отражением  позиции  ведущих 
ведомств в сфере налогообложения и бухгалтерско-
го учета, с указанием возможных налоговых рисков.

В ходе проведения услуг по правильности ис-
числения  и  уплаты  налогов  производиться  обзор 
налоговой отчетности и ее оценка на правильность 
составления  в  соответствии  с  налоговым  законо-
дательством,  проведение  обзора  первичных  до-
кументов,  данные  из  которых  использованы  при 
составлении  налоговой  отчетности,  при  котором 
выявляется наличие подтверждающих документов, 

определяется  их  правильность  и  достаточность, 
оценка используемых принципов налогового учета 
на соответствие налоговому законодательству, об-
суждение  с  ответственным  персоналом методики 
ведения  учета  в  целях  налогообложения,  а  также 
по мере оказания услуги – несоответствий налого-
вой  отчетности  по  законодательству,  выявленных 
в ходе оказания услуги, а также обеспечения кон-
сультациями  и  необходимой  информацией  об  из-
менениях в действующем законодательстве в части 
вопросов налогообложения.

По  итогам  проведения  услуг  предоставляется 
информация  о  проделанной  работе,  оценка  нало-
говой  отчетности  и  налогового  учета,  предостав-
ляется сравнительная таблица данных, откорректи-
рованных в ходе проведения услуги, полученных 
из  налоговой  отчетности  и  бухгалтерского  учета. 
Даются обоснованные рекомендации по совершен-
ствованию налогового учета и составлению нало-
говой отчетности в целях исключения (снижения) 
рисков возникновения налоговых споров, предло-
жения по устранению (исправлению) выявленных 
ошибок и нарушений, по возможности с наимень-
шими негативными последствиями.

Ответственность и добросовестность наших со-
трудников, контроль, осуществляемый за выполне-
нием работ  на  каждом  этапе,  а  также постоянное 
взаимодействие с клиентом гарантируют получение 
качественного результата в установленные сроки.

Мы  строго  соблюдаем  конфиденциальность  в 
работе с информацией клиента и неукоснительно 
следуем нормам профессиональной этики. Все это 
позволяет  обеспечить  удовлетворенность  клиента 
нашей работы. В результате наибольшая часть но-
вых клиентов обращается к нам по рекомендации 
наших постоянных клиентов.

Грамотная налоговая услуга, проведенная специ-
алистами компании «Налог и консалтинг сервис» – 
это быстрое и эффективное средство для принятия 
правильного решения в соответствии с налоговым 
законодательством Республики Казахстан.

тоо «налоГ и конСалтинГ СЕрВиС»
КОНСУЛЬТАЦИЯ ЮРИСТА

наш адрес: 
г. Астана, ул. Ташенова, 17 

Тел.+7 (7172) 403-461 
Моб. +7 707 23 23 23 7 

E-Mail: nalog 020209@rambler.ru
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