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Дорогие друзья!!!
Наступила осень – золотая пора!
С наступлением этой прекрасной поры – «очей 

очарования» – у меня и у нашего коллектива всегда 
ощущение праздника. Именно в этот период  мы 15 лет 
назад открыли наш первый медицинский центр «АЙЯ». 
Вот уже 15 лет мы с Вами! Многое поменялось за эти годы, изменились и мы сами, став 
сетью клиник в Астане. Но одно остается неизменным, мы считаем, что пациент должен 
платить только за реальный результат. Мы предлагаем Вам только то, что действительно 
работает, и то, за что мы можем поручиться.

А теперь немного о том, на что необходимо обратить внимание нашим пациентам 
осенью: 

- пересушенную и шелушащуюся  после загара кожу, потерявшую к тому же былую 
эластичность, «спасут» процедуры мезотерапии, биоревитализации и пилинги.  И обратите 
внимание на препараты, безопасности и эффективности которых можно доверять;

- я, как врач офтальмолог, настоятельно рекомендую приходить нашим пациентам, 
особенно после сорока лет, обследоваться у офтальмолога, для того, чтобы выявить 
ранние заболевания глаз, не проявляемые годами, например глаукома;

- я очень серьезно хочу обратить Ваше внимание на проблему ожирения! Чем дольше 
человек живет с лишним весом, тем у него больше жировых клеток. Поэтому так важно 
не допускать лишнего веса у детей. И Вас, наши дорогие пациенты, мы просим оглянуться 
на окружающих Вас близких и любимых людей. Если понимаете, что есть лишний вес и 
ожирение, тактично рекомендуйте нашего диетолога. За последние 30 лет ожирение 
молодого поколения выросло почти на 50 % и это – научный факт.  

Чтобы осень приносила Вам ощущение радости, позвольте мне несколько рекомендаций:
• Ешьте больше сезонных фруктов и овощей.
• Пейте фито чай с шиповником и лимонником.
• Проветривайте квартиру, даже если нет отопления
• Гуляйте по осеннему городу и паркам, делая не менее 10 000 шагов в день, соберите 

красивых желтых листьев!
• Начинайте планировать зимний отдых.

С уважением, 
Гульнара ОТЕПОВА, 

к.м.н., директор ТОО «Отепова и К»
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ОСЕНЬ

Для меня сентябрь как маленький Новый год. 
Это так же является началом реализации планов. 

Также – это, своего рода, подготовка к кален-
дарному Новому году. 

Нам в этом году 15 лет.
Много это или мало, сложно сказать, все  от-

носительно.
Наверно это символично, что мы начали рабо-

ту в сентябре.
После летних каникул, набравшись положи-

тельных эмоций и тепла, хочется с новой силой 
приниматься за работу. 

И начать все с начала, с нового желтого листа!!!
А что касается медицинских процедур, то 

осень – это первый этап подготовки организма к 
предстоящему новому году и к будущему летне-
му сезону.

Косметолог рекомендует : начинать все актив-
ные процедуры по уходу именно в осеннее вре-
мя, связанное со снижением активности солнеч-
ных лучей.

Лозовой Василий Михайлович в доступной 
форме отвечает на вопросы, связанные с проце-
дурой циркумцизио.

Педиатры посоветуют мамочкам, как вести 
себя правильно и быть готовым к сезонным про-
блемам. 

Что самое главное для человека – здоровье. И 
наша задача дать пациенту достаточно инфор-
мации для проведения профилактических мер 
с целью его сохранения. Мы пытаемся донести 
до каждого пациента, что болезни лучше предот-
вратить, чем иметь дело с уже сформировавшим-
ся заболеванием.

Наш гастроэнтеролог-диетолог  продолжает 
начатую в предыдущих номерах тему о профи-
лактике онкологических заболеваний и затраги-
вает вопросы о самой актуальной проблеме на-
шего общества – ожирения.

В статье «Мнимая стройность» вы найдете 
подборку фактов и профессиональных советов, 
касательно различных диет, приемов БАДов.

Наши гинекологи предупреждают о последстви-
ях нежелательной беременности,  т.е.  абортах.

В добрый путь с нашим журналом и его добры-
ми советами!!!

P.S. Уважаемые наши пациенты- читатели,  да-
вайте работать вместе, наши доктора подготовят 
статьи на интересующие вас темы. Ждем ваших 
предложений.
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вся правда о...
КОНТАКТНЫХ 
ЛИНЗАХ

Гульнара Данифовна ОТЕПОВА 
К.м.н., врач-офтальмолог 

Контактная коррекция зрения от носится к со-
временным средствам коррекции и обладает рядом 
преиму ществ. Салон контактных линз «Айя» предла-
гает широкий выбор линз на все случаи жизни, для са-
мых требова тельных клиентов.

 О ВИДАХ 
• Контактные линзы подразделяются на мягкие 

(гидрофильные) и жесткие, но большинство 
граждан ходят в первых. Жесткие считаются 
устаревшими  назначаются только по опреде-
ленным медицинским показаниям. 

• Мягкие контактные линзы корректируют бли-
зорукость/дальнозоркость и астигматизм. В 
отличие от очков, они обеспечивают широкий 
обзор и периферическое зрение независимо от 
того, куда ты бросаешь взгляд. 

• По сроку годности мягкие делятся на одно-
дневные (самые удобные и безопасные с точки 
зрения минимизации риска попадания инфек-

Перед тем как купить свою первую пару, 
пройдите обследование у врача в салоне опти-
ки. Только специалист может правильно подо-
брать продукт и выявить противопоказания к 
применению.

ции, но и самые дорогие) 
и плановой замены 
(живут от недели-
двух до месяца 
или квартала). 
Последние – для 
тех, кому ино-
гда необходимо 
вздремнуть по-
среди дня и кто 
готов регулярно и 
тщательно за лин-
зами ухаживать.

О КРАСОТЕ
Цветные линзы меняют цвет радужки на лю-

бой, оттеночные – делают более на сыщенным 
природный. Обе разновидно сти тоже способны 



www.aiya.kz 7

 «АЙЯ» РЕКОМЕНДУЕТкорректировать бли зорукость 
и дальнозоркость. Поку-
пать их позволительно 
только в оптике.

Линзы в форме коша-
чьих глаз (и с дру гими 
спецэффектами) назы-
вают карна вальными, 
или crazy. Носить их 
постоян но-и правда су-
масшествие: из-за слоя 
красителя они хуже про-
пускают кисло род, что чре-
вато осложнениями. Они го дятся 
лишь для особых случаев. И только 
если прошли сертификацию Минздрава.

ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ
• Строго соблюдай все правила гигиены и ухода 

за продуктом: патогенные микробы, занесенные 
в глаз грязными руками, могут вызвать воспале-
ние и способствовать развитию инфекционных 
заболеваний роговицы.

• В глаза, на которых линзы, можешь закапы вать 
только специальные увлажняющие кап ли (но не 
увлекайся, это снижает выработку естественной 
слезной жидкости). С большей частью лекарств 
такой номер запрещен.

• Спать разрешается лишь в некоторых лин зах 
плановой замены – пролонгированно го ноше-
ния (материал которых одобрен для ночного 
сна). Но врачи все равно не рекомен дуют поль-
зоваться этой опцией.

• Резвиться в линзах в открытых водоемах не 
стоит: с водой могут пожаловать и микро бы. А 
хлорированная жидкость из бассейна способна 
повредить структуру материала.

СЧАСТЛИВЫЙ ВЗГЛЯД
Нет, это не цветные линзы, и даже не отте

ночные. Это бьютилинзы. Изначально они 
были придуманы для азиаток, желающих 
уве личить диаметр радужной оболочки. Но 
для европеек с более светлым цветом глаз 
был изобретен другой косметический эф
фект: линзы 1Day Acuvue Defi ne слегка отте
няют ваш собственный цвет и делают ободок 
радужной обо лочки, который с возрас том те
ряет яркость, более выразительным.
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ПАПИХИНА Елена Ивановна 
Врач-офтальмолог 1 категории

ЧТО ТАКОЕ ГЛАУКОМА? 
Это группа глазных болезней, ведущим  фак-

тором риска которых является повышение вну-
триглазного давления (ВГД). К повышению ВГД 
ведет накопление жидкости внутри глаза, кото-
рая в норме должна постоянно циркулировать в 
переднем сегменте глаза. Эта жидкость выраба-
тывается цилиарным телом, омывает роговицу и 
хрусталик и затем оттекает через соединитель-
но-сетчатое   образование, выполняющее роль 
дренажной системы глаза. Если же дренажная 
система глаза выходит из строя, то нарушается 
баланс между притоком и оттоком жидкости в 

Более 70 миллионов человек во всем  мире страдают глаукомой. Это заболевание может 
не проявляться длительное время, не вызывает ни болей, ни каких-либо иных неудобств. Но 
тем не менее, не выявленная своевременно и не леченая глаукома ведёт к прогрессирующей 
потере зрения, вплоть до слепоты. Потеря зрения при глаукоме – необратимый процесс. По 
этому ранняя диагностика заболевания и правильно подобранное лечение могут замедлить 
или остановить прогрессирование заболевания и дальнейшие ухудшение зрения.

ЧТО 
   НУЖНО ЗНАТЬ 
      О  ГЛАУКОМЕ?

глазу, что приводит к накоплению жидкости и 
увеличению  ВГД. При длительном повыше-
нии ВГД страдает зрительный нерв, который 
состоит из более миллиона нервных волокон, 
передающих зрительную информацию  в мозг. 
Постоянное давление ведет к гибели нервных 
клеток зрительного нерва. Важным симптомом 
глаукомы является возникновение дефектов по-
лей зрения. 

Поле зрения-это пространство, которое  мы 
видим вокруг себя. В начальной стадии глау-
комы отмечаются выпадения небольших цен-
тральных участков поля зрения. При прогрес-
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ПРО ЗРЕНИЕ
ОБРАЗ ЖИЗНИ ПРИ ГЛАУКОМЕ 

- Очень важно регулярно посещать врача, 
даже если течение заболевания достаточно ста-
бильное.

- Никотин, алкоголь вызывают сужение сосу-
дов, нарушают питание зрительного нерва, а так 
же оказывают токсическое действие на волокна 
зрительного нерва. 

- Многочасовое сидение перед экраном ком-
пьютера увеличивает риск глаукомы у людей, 
страдающих близорукостью. Поэтому режим 
работы за компьютером нужно регулировать, 
делать перерывы.

- Ограничение жидкости не требуется, но 
нужно избегать приема большого количества 
жидкости за короткий промежуток времени.

- Не желательно носить одежду, затрудняю-
щую кровообращение в области шеи.

- Вождение автомобиля не противопоказано, 
если не изменено центральное и перифериче-
ское зрение.

- Просмотр телевизора обязательно в поме-
щении с дополнительным неярким источником 
света, то есть не в полной темноте.

- Питание должно быть нормальным и сба-
лансированным, особой диеты при глаукоме не 
требуется.

- Не работайте с большими эмоциональными  
и физическими нагрузками, избегайте физиче-
ской работы в наклон.

- Обычные регулярные физические упражне-
ния полезны при глаукоме, а так же возможны 
занятия йогой, за исключением упражнений, 
при которых голова находиться ниже уровня ту-
ловища. 

Выполняйте все эти рекомендации  и на-
слаждайтесь радостью восприятия окружаю-
щего Вас мира! 

сировании заболевания выявляется сужение 
периферических границ поля зрения, вплоть до 
«трубчатого»   центрального зрения. Поэтому 
очень важно профилактически ежегодно после 
сорока лет измерять  внутриглазное давление. 
Особенно нужно учитывать наследственный 
фактор – если в семье у родителей и других род-
ственников была выявлена глаукома.   

Если же диагноз – глаукома выставлен, необ-
ходимо регулярно лечиться,  закапывать капли, 
соблюдать рекомендации врача, вести предпи-
санный образ жизни, регулярно измерять ВГД.

Глаукома – это хроническое заболевание, 
требующее применения лекарственных средств 
на протяжении всей  жизни пациента. Глазные 
капли нужно закапывать регулярно, без переры-
вов в лечении. Необходимо регулярно контроли-
ровать ВГД в динамике. При неэффективности 
медикаментозного лечения, при определенной 
форме глаукомы рекомендуется лазерное лече-
ние. В более сложных случаях проводится хи-
рургическое лечение.
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Проблема невынашивания беременности (НБ) 
чрезвычайно актуальна в медицинском и социаль-
ном аспектах, что обусловлено высокой частотой 
этой патологии, достигающей по данным ВОЗ 
15-20% исходов всех беременностей, тяжелыми 
последствиями для физического состояния жен-
щины, а также тем фактом, что в 25-57 % случаев 
ПРИЧИНА невынашивания остается неустанов-
ленным.

Неблагоприятный исход беременности любого 
генеза вызывает сильнейшую психо-эмоциональ-
ную реакцию у потенциальных роди телей, и роль 

НЕВЫНАШИВАНИЕ 
БЕРЕМЕННОСТИ 
ЭНДОКРИННОГО ГЕНЕЗА

МАКАРСКАЯ Маргарита Григорьевна 
Гинеколог-эндокринолог-репродуктолог
Член всемирной ассоциации репродуктологов, 
общество по климаксу РК, 
врач высшей категории

врача состоит в том, чтобы выяснить и объяснить 
при чину неудачи, провести обоснованную пред-
гравидарную подготовку с целью максимально 
возможного обеспечения нормального течения по-
следующей беременности.

Известно, что спонтанный аборт может быть 
спровоцирован большим количеством эндогенных 
и экзогенных причин (экстрагенитальные заболе-
вания, урогенитальные инфекции, эндокринные 
нарушения, хромосомные аномалии и др).

Большое место среди гормональных причин 
невынашивания бере менности занимает гиперан-



www.aiya.kz 11

ЖЕНСКОЕ ЗДОРОВЬЕдрогения (ГА), обусловленная повышен ным со-
держания андрогенов в организме женщин.

ГА при невынашивании беременности харак-
теризуется маловыраженной симптоматикой, не-
редко и отсутствием ее, так называемая стертая 
форма (АГС ) или «позднего начала» и латентная.

При данных формах патологии единственным 
проявлением забо левания может быть привычное 
невынашивание беременности или бесплодие, 
мертворождение, либо ранняя детская смертность.

Прово цирующими факторами проявления ГА 
являются начало половой жизни, стресс, прервав-
шаяся беременность, в т.ч. искусственный аборт, 
инфекция.

По литературным данным почти у каждой 
второй женщины с привычным невынашиванием 
(в т.ч. с неразвивающейся беременностью), обу-
словленной ГА, диагностика последней была воз-
можна лишь при наступлении беременности. У 
женщин с невынашиванием беремен ности и ГА 
возможно одновременное нарушение функции 
коры над почечников и яичников, так называемая 
смешанная гиперандрогения (ПОВЫШЕННОЕ 
СОДЕРЖАНИЕ АНДРОГЕНОВ).

Данная форма представляет наибольшую 
сложность для диф ференциальной диагностики 
из-за сходства клинической симптома тики и скуд-
ности клинических проявлений гиперандрогении. 
Боль ные с яичниковой формой гиперандрогении, 
связанной с синдромом поликистозных яичников 
(СПЯ) почти всегда страдают бесплодием, в ос-
новном первичным, нарушением менструального 
цикла по типу олиго-аменореи с менархе. Бере-
менность, наступившая на индук цию овуляции у 
данного контингента больных часто протекает с 
уг розой и может прерываться в ранние сроки по 
типу неразвивающей ся беременности.

Для диагностики яичниковой ГА имеют зна-
чение уровни ГОРМОНОВ:

ЛГ, ФСГ, Т (тестостерон), индекс ЛГ/ФСГ, ин-
сулинорезистентность, клини ка метаболических 
нарушений.

Основную массу пациенток с подобной 
дисфунк цией составляют женщины с синдромом 
поликистозных яичников и гиперпролактинемией. 
Атрезия фолликулов при СПКЯ приводит к сни-
жению уровня ФСГ и увеличению содержания ЛГ.

Полное клиническое и лабораторное обследо-
вание, связанное с проблемами невынашивания 
беременности можно пройти в условиях нашего 
медицинского центра « АЙЯ».
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КУЗНЕЦОВА Ольга Григорьевна 
Заслуженный врач Казахстана, 

врач высшей категории, 
врач акушер-гинеколог, 

консультант медицинских центров «Айя»

Задержка, неужели беременна? Первое что 
приходит в голову каждой женщине, которая не 
планировала беременность. Тест в аптеке, и вот 
они появившиеся так некстати две полоски. И 
вот надежды на то, что может быть все-таки вы 
не беременны – рушатся. Кому-то эти две завет-
ные полоски принесут счастье, умиротворение, 
но не в вашем случае. Надежда сменяется тре-
вогой, разочарованием, отчаяньем и главным во-
просом: что делать?

И вот она: нежелательная беременность. Что 
делать? Как быть? Оставить или нет? В голове 
проносятся миллионы мыслей. В эти минуту 
женщина на подобии бога, которая решает судь-
бу уже живого существа. От ее решения зависит: 

АБОРТ 
И ЕГО ПОСЛЕДСТВИЯ

Нежелательная беременность ча-
сто превращается для женщины в 
драму. «Простой» выход всем изве-
стен... 

Возможно, многие не решились 
бы на него, если бы знали больше об 
абортах и их последствиях.
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будет он жить или умрет. С 
одной стороны она хотела 
бы его оставить, но тут 
же, скорее всего, чтобы 
оправдать себя и свой 
поступок она начина-
ет придумывать раз-
личные отговорки, 
по каким причинам 
малыш не сможет по-
явиться на свет. Ко-
нечно, окончательный 
выбор всегда остается 
за женщиной и за супру-
жеской парой в целом. Но 
выбор далеко не всегда объ-
ективен: сиюминутные жиз-
ненные обстоятельства (деньги, 
учеба, квартира, карьера и т.п. ) меня-
ются, а жизнь не рожденного ребенка уже ре-
шена и ее никогда не вернуть.

В Казахстане по официальным данным прово-
дится 130 тысяч абортов, неофициальные дан-
ные предлагают цифру в полмиллиона. Ранние 
аборты остаются одной из главных проблем ка-
захстанской молодежи.  В Казахстане ежегодно 
беременеют 20 тысяч девушек-подростков,  по-
ловина из них делают аборт.  17 тысяч браков в 
Казахстане бесплодные. Аборты и заболевания,  
передающиеся половым путем, тому причина.

После прерывания нежелательной беременно-
сти женщина неизбежно начинает задумываться 
об этом, потому что сама природа «запрограмми-
ровала» ее на материнство, на созидание, а не на 
разрушение. И решение, которое, казалось, при-
несет освобождение от проблемы, оборачивается 
тяжелым внутренним конфликтом.

Зачем же доводить до трагедии? Ведь сейчас 
существует множество методов контрацепции. 
Просто нужно вместе с врачом выбрать более 
подходящие. Но вместо рекомендаций врача 
женщина пользуется советами подруг или выби-
рает в аптеке то, что считает нужным. Так что 
нежелательная беременность – это проблема на-
шей безответственности перед будущим поколе-
нием и неуважения к собственному здоровью...

АБОРТ: 
КАКОЙ НАИБОЛЕЕ БЕЗОПАСЕН

Если уж приходится из всех зол выбирать мень-
шее, то делать это нужно на ранних сроках. Это 

важно для того, чтобы све-
сти риск осложнений до 

минимума. Прерывание 
беременности в любом 
случае,  тем или иным 
образом влияет на ор-
ганизм женщины: это 
сильный удар по эн-
докринной, иммун-
ной и нервной систе-
мам.

Сегодня в гинеко-
логической практике 

одним из надежных и 
безопасных методов пре-

рывания незапланирован-
ной беременности считается 

вакуум-аспирация (так называ-
емый «мини-аборт»). Эту операцию 

можно проводить на сроках от двух до пяти не-
дель беременности. Причем, такой вид оператив-
ного вмешательства, как правило, осуществляет-
ся в амбулаторных условиях.

Этот способ уменьшает возможности осложне-
ний – повреждений матки, кровотечений и разви-
тия инфекции. Кроме того, такой вид операции 
производится под местным или внутривенным 
обезболиванием, поскольку процедура длится не 
более двух минут.

 
«ФРАНЦУЗСКИЕ ТАБЛЕТКИ»

На ранних сроках возможен так называемый 
медикаментозный (или безоперационный) аборт. 
Суть его в том, что женщина принимает гормо-
нальный препарат, который блокирует чувстви-
тельность рецепторов матки к прогестерону 
– гормону, способствующему развитию беремен-
ности. Для этого используются таблетированные 
препараты значительно снижающие риск для 
здоровья женщины при прерывании беременно-
сти.

Через 36-48 часов после этого пациентка полу-
чат другой препарат, вызывающий сокращения 
матки, и принимает его с определенными интер-
валами, обязательно под наблюдением врача аку-
шера-гинеколога. После приема препарата жен-
щина остается под наблюдением врача в течение 
двух часов.

В последующие день-два у пациентки наступа-
ет реакция, подобная менструальной, но сопро-
вождающаяся более обильными кровянистыми 

ГИНЕКОЛОГИЯ
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ГИНЕКОЛОГИЯ

выделениями. Обычно через 7-10 дней после 
этого проводятся контрольный осмотр акуше-
ром-гинекологом и УЗИ органов малого таза.

В редких случаях могут возникнуть осложне-
ния, если случится задержка плодного яйца в 
матке. Тогда врач будет вынужден удалять его 
путем выскабливания полости матки. Медика-
ментозный аборт не проводится при инфекци-
онных заболеваниях половых путей, а также в 
тех случаях, когда у пациентки есть проблемы 
со свертываемостью крови, при тяжелой форме 
бронхиальной астмы, гипертонической болезни 
и повышенной чувствительности к препаратам, 
применяемым для медикаментозного прерыва-
ния беременности.

Не всегда такой вариант приемлим для женщин 
старше тридцати пяти лет, активно курящим, име-
ющим сердечно- сосудистые заболевания, миому 
матки и новообразования придатков матки.

СРОК БОЛЬШЕ ШЕСТИ НЕДЕЛЬ
Тогда беременность может быть прервана толь-

ко путем хирургического аборта. Это травматич-
ная и опасная операция. С помощью специаль-
ных инструментов плодное яйцо выскабливается 
из матки. При этом травмируется слизистая обо-
лочка, что нередко приводит к воспалительным 
и спаечным процессам, нарушению менструаль-

ной функции, травматизации шейки матки. Все 
это в последующей беременности может приве-
сти к риску невынашивания, развитию несостоя-
тельности шейки матки (истмико-цервикальной 
недостаточности).

 
НАИБОЛЕЕ ЧАСТО ВСТРЕЧАЮЩИЕСЯ 

ПОСЛЕДСТВИЯ АБОРТОВ
Когда женщина беременеет, в ее организме 

происходит определенная гормональная пере-
стройка, направленная на сохранение этой бе-
ременности. Одни гормоны вырабатываются 
в больших количествах, другие – в меньших. 
Складывается определенный баланс, направлен-
ный на матку, яичники и молочные железы как 
гормонально-зависимые органы. И вдруг – мат-
ка пустеет, плодного яйца нет... Куда деваться 
гормонам? Начинается настоящая гормональная 
буря: гормоны бьют наотмашь и по матке, и по 
яичникам, и по молочным железам.

Страдают гормонально-зависимые органы. В 
матке создана огромная раневая поверхность. 
Если на нее сядет хоть один микроб, могут воз-
никнуть воспаления с множеством неприятных 
последствий: хроническое воспаление придатков, 
воспаление шейки матки, воспаление самой мат-
ки, воспаление слизистой матки, или эндометрит.

Если воспаление приведет к образованию руб-
цов, женщина может стать бесплодной. Рубцы 
между стенками матки, или синехии, практи-
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ГИНЕКОЛОГИЯчески исключают возможность беременности, 
вызывают повторные выкидыши. Во время опе-
рации аборта шейка матки не раскрывается, а 
разрывается. Она представляет собой массу ци-
линдрических, или кольцевидных, мышц. Эти 
мышцы принудительно растягивают и рвут. При 
последующих беременностях это может приве-
сти к выкидышу при сроке в 18-20 недель.

Повреждения шейки матки приводят также к 
эндоцервициту – воспалению шейки. Это воспа-
ление со временем может привести к развитию 
бесплодия. Кроме того, досрочное освобожде-
ние от беременности – тяжелая психологическая 
травма для женщины. Как бы она ни была на-
строена против будущего ребенка, материнский 
инстинкт никуда не денешь. Прерванная бере-
менность вызывает у любой женщины чувство 
неудовлетворенности. Женщина может стать оз-
лобленной, невротичной, замкнутой, раздражи-
тельной.

Очень опасны кровотечения, ведь с наступле-
нием беременности матка увеличивается, начи-
нается прирост кровеносных сосудов. При уда-
лении плодного яйца неизбежно происходит их 
разрушение, что и вызывает кровотечение. Осо-
бенно высок риск этого осложнения, если опера-
ция проводится спустя небольшое время после 
предыдущей.

Иногда в матке могут остаться частицы плодного 
яйца. Во избежания этого в последнее время в ги-
некологических стационарах такая операция про-
водится под контролем УЗИ или гистероскопии.

ОСТОРОЖНО
После аборта обязательно нужно проконсуль-

тироваться у гинеколога-эндокринолога, кото-
рый проведет оценку состояния эндокринной 
системы, обследует гормональный фон, индиви-
дуально подберет метод контрацепции. Это даст 
возможность не только предотвратить нежела-
тельную беременность в дальнейшем, но и вос-
становить функцию эндокринной системы.

Главное – бережно относиться к себе. Две-три 
недели – никаких занятий спортом, минимум фи-
зических нагрузок: даже уборка квартиры может 
вызвать серьезный рецидив. Разумеется, важна ги-
гиена: принимайте душ, а не ванну. Очень важно 
следить за работой желудочно-кишечного тракта и 
функцией мочевого пузыря, чтобы нормализовать 
сокращения матки. До наступления менструации 
не стоит заниматься сексом, это повысит опас-
ность инфицирования органов малого таза.
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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.

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.

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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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-

ИГРЫ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ
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стью могут гаранти ровать результат. Интимная 
контурная пластика не просто улучшает внеш-
ний вид. Кожа становится увлажненной и более 
тонизированной, что заметно повышает качество 
сексуальной жизни человека.

РЕЗУЛЬТАТ:
УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА СЕК СУАЛЬНОЙ ЖИЗНИ. У ЖЕН ЩИН – ДОСТИЖЕНИЕ 

И УЧА ЩЕНИЕ ОРГАЗМА, УСИЛЕНИЕ ЛИБИДО. У МУЖЧИН – ПОВЫ ШЕНИЕ 
ЭРЕКТИЛЬНОЙ СПО СОБНОСТИ И УСИЛЕНИЕ СЕК СУАЛЬНЫХ ОЩУЩЕНИЙ.

ОТРЫВНОЙ КУПОН
При проведении процедуры «Интимное Омоложение» - 

крем солнцезащита В ПОДАРОК!!!
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ХИМИЧЕСКИЕ 
ПИЛИНГИ:
ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ

- Что такое химический пилинг?
Химический пилинг – это воздействие на 

кожу  различных агентов с целью отшелушива-
ния поверхностных слоев эпидермиса и стиму-
ляции синтетической и пролиферативной актив-
ности клеток.

- Что влияет на эффективность процедуры?
Эффективность процедуры связана с рядом 

факторов. Наиболее значимыми из них являют-
ся глубина проникновения активного вещества и 
качество кожи пациента, которое зависит от его 
возраста, состояния здоровья, пола.

- Каковы основные преимущества пилинга 
по сравнению с другими косметологическими 
процедурами?

Проведение химического пилинга способ-
ствует улучшению качества и текстуры кожи, вы-
равниванию рельефа кожи, повышению тургора, 
уменьшению гиперпигментации.

Процедура доступна и проста в выполнении, 
позволяет выбирать для пациента необходимый 
протокол и комбинировать различные составы, 
отличается низкой травматичностью и отсут-
ствием серьезных осложнений.

- Какие ингредиенты наиболее часто вво-
дятся в состав химического пилинга?

Используется целый ряд соединений: орга-
нические и неорганические кислоты  различ-

БАИМБЕТОВА Бибигуль Нигметжановна 
Врач-дерматокосметолог
БАИМБЕТОВА
Врач-дерматокосметолог

ной концентрации, щелочи, производные фено-
ла.   Наиболее популярными агентами являются 
альфагидрокислоты и трихлоруксусная кислота. 
Препараты для проведения пилингов представ-
лены в виде растворов, гелей, масок.

- Что происходит под воздействием гидро-
кислот?

Гидрокислоты вызывают выраженную эксфо-
лиацию корнеоцитов, стимулируют активность 
кератиноцитов, и, опосредованно фибробластов.

- Какие кислоты являются самыми попу-
лярными в составе пилингов на основе  AHA?

Наиболее популярными являются: гликоле-
вая, молочная, винная, лимонная, миндальная, 
яблочная кислоты.

- На каких участках кожи чаще  всего при-
меняют пилинги?

Химические пилинги  наиболее часто при-
меняются в области лица, шеи, декольте, рук, но 
могут использоваться на других участках тела. 

- Как долго сохраняются покраснение и 
чувство дискомфорта после проведения про-
цедуры?

Гиперемия исчезают спустя некоторое время 
(от 15 минут до 2-3 часов) после завершения про-
цедуры. Чувство стянутости кожи (симптом де-
гидратации – обезвоженности) может сохранять-
ся на протяжении 3-4 дней, что не препятствует 
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СЕКРЕТЫ КРАСОТЫ
социальной активности пациента.

- Каким может быть шелушение после пи-
линга? 

Обычно шелушение начинается в конце 2-го, 
начале 3-го дня и продолжается до 7-10 дня. Его 
интенсивность  зависит от глубины проведенно-
го пилинга и исходного состояния кожи (тонкая 
или толстая). При поверхностном пилинге шелу-
шение малозаметное и мелкопластинчатое, при 
срединном выраженное и крупнопластинчатое.  
При проведении глубокого пилинга процесс реге-
нерации кожи может происходить иначе – путем 
образования защитной пленки  корки. Обычно 
пациента предупреждают о недоступности само-
стоятельного удаления элементов шелушения и 
корок, поскольку это приводит к травмированию 
кожи и гиперпигментации.  

- Как часто можно повторять процедуру хи-
мического пилинга?

Чаще всего рекомендуют один раз в 7-10 дней, 
4-6 раз интенсивный курс и поддерживающий по 
показаниям.

- Какие существуют противопоказания к 
проведению пилингов?

Абсолютными противопоказаниями являются 
герпес, дерматозы в стадии обострения, индиви-
дуальная непереносимость, относительными – 
беременность и период лактации.

- Существуют ли общие рекомендации по ве-
дению пациента в реабилитационный период?

В период реабилитации необходимо исклю-
чить использование эксфолиантов, скрабов, кос-
метических средств  и торических препаратов, 
содержащих ретиноидов, салициловую и азелаи-
новую кислоты, альфагидрокислоты, бензоилпе-
роксид, и другие средства, обладающие отшелу-
шивающим  действием. Обязательно применение 
солнцезащитных средств (SPF  20-60).

- Эффективно ли только применение хими-
ческих пилингов  для коррекции возрастных 
проблем?

Хотя  химические пилинги являются эффек-
тивными препаратами, они органично встра-
иваются в различные схемы комплексного 

косметического ухода, успешно сочетаются с 
иньекционной контурной пластикой, биоревита-
лизацией, иньекциями препаратов ботулиниче-
ского токсина, мезотерапией,  и другими мани-
пуляциями. 

- Через какое время после проведения пла-
стической операции  на лице, можно выпол-
нить пилинг?

 Применение поверхностного пилинга  воз-
можно  через месяц после пластической опера-
ции, через 2 месяца. Локальные глубокие пилин-
ги выполняют через 2-3 месяца.

Таким образом, в настоящий момент суще-
ствует пилинги с разной структурой, механиз-
мом действия, глубиной проникновения и, сле-
довательно, самыми различными клиническими,  
эффектами и показаниями к применению. Так, 
например салициловая кислота зарекомендовала 
себя, как отличное бактерицидное, фунгицид-
ное,  противопаразитарное средство, к которому 
не развивается привыкания, это позволяет ис-
пользовать ее с гиперкератозом, а также для ле-
чения угревой болезни любой степени тяжести. 
Быструю, качественную эксофолиацию обеспе-
чивают салициловый пилинг Salicylcpeel 25 и 
пилинг ДЖеснера Salicylcpeel JS. Использование 
этих пилингов дает ощутимый результат уже по-
сле первого сеанса, после проведения полного 
курса можно наблюдать избавление от данной 
проблемы, либо стойкий продолжительный ре-
зультат, такой пилинг очень эффективен для ле-
чения гиперкератоза коленей и локтей. Для лече-
ния гиперпигментации применяется молочный 
пилинг Lacticpeel 50%. Молочная кислота актив-
но увлажняет кожу, стимулируя выработку гиа-
луроновой кислоты. Широко применяются гли-
колевая кислота, миндальная, пировиноградная, 
все они обладают антиоксидантным действием, 
ускоряет созревание воспалительных элементов, 
способствует обновлению кожи и коррекции ми-
крорельефа. Умело работая с этими препарата-
ми, правильно сочетая их друг с другом, можно 
решить практически любую косметологическую 
проблему.
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СОЧЕТАНИЕ 
ХИМИЧЕСКОГО ПИЛИНГА 
И БИОРЕВИТАЛИЗАЦИИ

В современ-
ной косметоло-
гии все большее 
п р и м е н е н и е 
находят т. н. 
сочетанные ме-
тоды (методи-
ки), подраз-
у м е в а ю щ и е 
одно временное 

воздействие сразу несколькими факторами для 
получения оптимального результата и решения 
эстетических и возрастных проблем кожи. На се-
годняшний день одним из самых эффективных 
сочетанных методов является комбинация поверх-
ностного (срединного) химического пилинга и 
малоинвазивной биоревитализации препаратами 
на основе гиалуроновой кислоты.

Химический пилинг давно является одним 
из самых популярных нехирургических методов 
омоложения, представляющим собой воздействие 
на поверхностные и средние слои кожи различны-
ми кремами.

По сути же биоревитализация – это современ-

ная инъекционная методика, призванная устра-
нить возрастные изменения кожи, добиться ее 
увлажнения и омоложения, скрыть влияние небла-
гоприятной окружающей среды.

Сочетание химического пилинга и биоревита-
лизации представляет собой самый эффективный 
способ:

• глубоко увлажнить кожу;
• восстановить ее структуру;
• простимулировать фибробласты (т.е. колла-

геновые и эластиновые волокна, отвечающие за 
упругость кожи и правильный овал лица);

• выровнять рельеф и цвет кожи;
• устранить мелкие морщины, дряблость и не-

желательные складки;
• уменьшить интенсивность гиперпигмента-

ции и выраженность рубцов.
После 30-35 лет данная процедура является не 

просто желательной, а необходимой. Именно в 
этот период в коже начинаются необратимые про-
цессы старения, связанные с ее недостаточной ги-
дратацией. Они приводят не только к повышенной 
сухости, но и к повреждению липидного барьера, 
потере активных веществ, снижению ее иммуни-
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BEAUTY-ТЕРРИТОРИЯтета и замедлению процессов регенерации. Все 
это, в свою очередь, ведет к ухудшению внешнего 
вида кожи и ее преждевременному старению. К 30 
годам, лишенная основного «источника жизни» – 
воды – кожа уже готова к омолаживающим проце-
дурам – пилингам, биоревитализации, мезотера-
пии и применяемых препаратах кислот:гликолевая 
кислота деликатно отшелушивает излишки мерт-
вых клеток, способствуя обновлению и улучше-
нию защитных свойств кожи;салициловая и трих-
лоруксусная (ТСА) кислоты повреждают роговой 
слой кожи, стимулируя ее функциональные воз-
можности; гиалуроновая кислота увлажняет все 
слои кожи и способствует правильному формиро-
ванию и росту новых слоев кожи без морщин, пор, 
капилляров и пигментов; Программа реализуется 
в стерильных условиях косметологического каби-
нета и составлена для конкретного пациента..Раз-
работанная специалистами сочетанная методика 
предполагает проведение химического пилинга, 
затем через неделю, по окончании постпилингово-
го периода и полного отшелушивания, – двух про-
цедур биоревитализации с интервалом в 2 недели 
и далее биоревитализации 1 раз в месяц. Каждый 
пациент, приходя к специалисту-косметологу с той 
или иной эстетической проблемой, желает полу-
чить максимальный результат при минимальном 
дискомфорте, не говоря уже о каких бы то ни было 
осложнениях. Такой результат возможен только 
при комплексном подходе со стороны специали-
ста. Порой даже самая инновационная процедура 
с высоким содержанием активных компонентов, 
проведенная самостоятельно, не способна удов-
летворить всех ожиданий пациента. Поэтому со-
временный подход в решении эстетических про-
блем, особенно возрастных, состоит в сочетании 
коррекционных программ и процедур, в частности, 
поверхностного химического пилинга и биореви-
тализации. Самым популярным компонентом для 
интрадермального введения на данный момент яв-
ляется гиалуроновая кислота (ГК) – вещество, ко-
торое естественным образом присутствует в коже 
человека и считается самым безопасным и эф-
фективным агентом в коррекции инволюционных 
изменений кожи. К плюсам биоревитализации, 
безусловно, стоит отнести очень быстрый и види-
мый результат, физиологичность, незначительное 
количество противопоказаний, сохранение соци-
альной активности пациентов после процедуры, 
минимальный риск развития побочных эффектов 
и осложнений, в том числе гиперсенсибилизации 
кожи к компонентам препарата так основной за-
дачей косметологии является профилактика и кор-
рекция возрастных изменений кожи. И сегодня 
ни для кого не секрет, что сочетание различных 
методик,  действующих на  основные механизмы 
старения, позволяет творить чудеса, не прибегая 

к вмешательству скальпеля хирурга. В среднем у 
человека до 40 лет содержание ГК достаточно ста-
бильно, а затем начинает неуклонно уменьшаться 
в связи со снижением синтетической активности 
клеток. При этом происходит уменьшение коли-
чества фибробластов и дальнейшее снижение ими 
синтеза компонентов межклеточного матрикса. 
Процесс ускоряют ультрафиолетовое облучение, 
курение, прием медикаментов и другие этиологи-
ческие факторы окислительного стресса. Поэтому 
введение компонентов межклеточного матрикса, 
улучшающее структуру и функции межклеточного 
пространства, – наиболее физиологичный способ 
увеличения продолжительности жизни фибробла-
стов и улучшения ее «качества».  Сочетание хими-
ческого пилинга и биоревитализации – это один 
из эффективных способов борьбы с морщинами, 
улучшения тургора кожи, увлажнения кожи. 

Показаниями к сочетанию химического 
пилинга и биоревитализации:

• мелкоморщинистый тип старения;
• выраженные морщины в периорбитальной и 

периоральной области;
• инволюционные изменения кожи с гиперпиг-

ментацией;
• старение кожи, индуцированное ультрафио-

летовым излучение.

Процесс биоревитализации кожи препаратами 
гиалуроновой кислоты представляет собой фунда-
ментальный этап в борьбе с хроностарением кожи, 
а сочетание этой процедуры с пилингом дает воз-
можность получить максимальный омолаживаю-
щий результат за минимальное количество про-
цедур. Наша  клиника предлагает широкий спектр 
химических пилингов и биоревитализантов веду-
щих мировых брендов. Сохраняйте красоту кожи с 
молодого возраста!
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• морщины вокруг глаз;
• экзофтальм – выпячивание глазного яблока;
• асимметрия глаз;
• энтропион (заворот век);
• травматические повреждения век или кожи во-

круг глаз;
• врожденные дефекты век.

ВИДЫ БЛЕФАРОПЛАСТИКИ
В зависимости от проблемы, с которой пациент об-

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

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

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

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

Кантопексия – операция, при помощи которой хи-
рург поднимает латеральные уголки глаз. Это нужно 
для того, чтобы снять с лица оттенок грусти. Разрез 
глаз с приподнятыми внешними уголками придает 
лицу веселый и добродушный вид.

Сингапури – хирургическое вмешательство, кото-
рое превращает азиатский разрез глаз в европейский. 
Суть операции состоит в формировании складки на 
верхнем веке.

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

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

Лазерная блефаропластика – наиболее щадя-
щая операция, которая применяется для коррекции 
как нижних, так и верхних век. Разрезы получают-
ся очень тонкими, послеоперационных отеков нет. 

Блефаропластика – это оперативное вмешательство, которое проводится пластическими 
хирургами с целью изменения разреза глаз или формы век. Операция является относительно 
простой и малотравматичной. В большинстве случаев ее суть состоит в иссечении жировых 
образований и кожи вокруг глаз.

БЛЕФАРОПЛАСТИКА:
 ПОКАЗАНИЯ, ВИДЫ ОПЕРАЦИИ, 

РЕАБИЛИТАЦИЯ, ОСЛОЖНЕНИЯ

ПОКАЗАНИЯ К БЛЕФАРОПЛАСТИКЕ
Операцию обычно проводят людям после 35 лет. 

Но бывают случаи, когда блефаропластику век 
делают в более раннем возрасте. Например, для 
исправления врожденных или приобретенных де-
фектов век. Наиболее популярным данный вид хи-
рургического вмешательства является среди лю-
дей среднего и пожилого возраста, которые хотят 
выглядеть лучше и скрыть признаки наступающей 
старости.

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАНИЯ К 
БЛЕФАРОПЛАСТИКЕ:

• усталый взгляд;
• птоз (опущение) верхнего века;
• избыток кожи верхних или нижних век;
• избыток жировой клетчатки в периорбитальной 

области;
• форма разреза глаз, которая ограничивает зре-

ние или просто не устраивает пациента;
• появление и углубление носослезной борозды 

(«мешки» под глазами);
• опущение бровей и кожи лба;
• дряблость мышц периорбитальной зоны;

ЮН Нина Анатольевна
Пластический хирург
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ЭСТЕТИЧЕСКАЯ МЕДИЦИНА
воспалительные препараты (ацетилсалициловая кис-
лота, ибупрофен, парацетамол и другие).

За день до операции желательно устроить себе 
«разгрузочный» день.

ПОСЛЕОПЕРАЦИОННЫЙ ПЕРИОД
Реабилитация после блефаропластики проходит не 

больше трех недель. Швы снимают на 3-5 день после 
операции. Главным симптомом, который беспокоит 
пациентов после хирургического вмешательства, яв-
ляется отек тканей вокруг глаз. Он сходит примерно 
через 7-10 дней. Синяки исчезают примерно на вто-
рой-третьей неделе.

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

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

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

ВОЗМОЖНЫЕ ОСЛОЖНЕНИЯ
В большинстве случаев отзывы о блефаропласти-

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

• кровотечение;
• кровоизлияние в окружающие ткани с формиро-

ванием гематомы;
• занесение инфекции с последующим нагноени-

ем послеоперационной раны;
• расхождение швов;
• появление послеоперационного шрама;
• синдром сухости глаз;
• выворот или опущение века;
• диплопия (двоение в глазах);
• глаукома (повышение внутриглазного давления 

с последующим сужением полей зрения);
• слепота.
Осложнения блефаропластики крайне редки. В 

целом – это легкая операция, которая проходит 
довольно быстро и доставляет пациенту мини-
мум неприятных ощущений в периоде реабили-
тации.

Реабилитация пациентов проходит легче и быстрее 
именно после лазерной блефаропластики. Цена та-
кой операции, естественно, является более высокой.

ПОДГОТОВКА К ОПЕРАЦИИ
Как и перед любой другой операцией, накануне вы 

должны пройти медицинское обследование. Нужно 
исключить все противопоказания, среди которых:

• глаукома;
• отслоение сетчатки;
• тиреотоксикоз;
• сахарный диабет;
• артериальная гипертензия;
• тяжелые сердечно-сосудистые заболевания;
• системные болезни соединительной ткани (крас-

ная волчанка, склеродермия);
• нарушения свертывающей системы кровы;
• бронхиальная астма;
• острые инфекционные заболевания;
• наличие воспалительных элементов на коже век;
• почечная недостаточность;
• печеночная недостаточность.
За две недели до операции нужно прекратить при-

ем препаратов, которые влияют на свертывающую 
функцию крови. Запрещены нестероидные противо-
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Молодой маме очень легко потеряться среди ре-
комендаций о кормлении ребенка. Разные источ-
ники рекомендуют самые разные сроки введения 
прикорма и совершенно разные продукты. Связа-
но это с тем, что ВОЗ «отодвинуло» сроки ввода 
прикорма с 4 до 6 месяцев.

С чем связаны такие изменения?
В первую очередь – с особенностями организма 

ребенка. Новорожденный младенец отличается 
незрелостью всех органов и систем, несовершен-
ством многих функций организма.

Его пищеварительная система также еще недо-
статочно развита. 

Желудок небольшого объема, расположен почти 
вертикально, мышечный слой входа развит слабо, 
что создает условия для возникновения у ново-
рожденных срыгиваний и рвоты. 

Стенки кишечника тонкие, легкопроницаемые, 
мышечный слой развит слабо, что часто является 
причиной его растяжения обра зующимися газами 
и возникновения колик. 

Низкая активность пищеварительных соков, не-
достаточная способность к расщеплению и пере-
вариванию пищи, особенно белков и жиров, спо-
собствует частому возникновению расстройств 
пищеварения. 

В период внутриутробного развития все пи-
щевые вещества поступали в организм ребенка 
«в готовом виде» с кровью матери. Сразу после 
рождения способ питания резко меняется – всю 
пищу ребенок получает извне. Начинается первая 
АДАПТАЦИЯ ребенка к новым условиям. Чем 
ближе состав пищи к составу тканей младенца, 

СТРАТЕГИЯ КОРМЛЕНИЯ 

ГРУДНОГО 
РЕБЕНКА

тем легче у него протекают процессы перева-
ривания, усвоения пищи и обмена веществ. Опти-
мально всем этим требованиям отвечает грудное 
молоко матери, которая в течение 9 месяцев вына-
шивала ребенка и обеспечивала все условия для 
его развития. 

Материнское молоко является идеальной пищей 
для младенца, особенно в первые месяцы жизни.
Да, бесспорно – грудное молоко идеальная, но не 
единственная пища для ребенка. Нередко склады-
вается ситуация, что мама до родов настраивается 
на грудное вскармливание ребенка, но реальная 
ситуация складывается иначе (в числе возмож-
ных вариантов – резус-конфликт матери и ребен-
ка, лактация не увеличивается до такой степени, 
чтобы соответствовать потребностям ребенка; 
сильные кровотечения во время родов и в после-
родовом периоде, оперативные вмешательства при 
родах, состояние де компенсации при хрониче-
ских заболеваниях легких, почек, печени или есть 
«трудности» со стороны ребенка).

Если по той или иной причине женщина не мо-
жет кормить грудью – это вовсе не значит, что она 
плохая мать. Материнское молоко в действитель-
ности является наилучшим питанием для ново-
рожденного; в некоторых случаях оно необхо-
димо и незаменимо; но для большинства детей 
выбор оказывается не столь существенным, и они 
прекрасно будут расти на адаптированной смеси. 
Тем не менее, материнское молоко поможет пред-
упредить появление серьезных аллергий и, кроме 
того, у детей часто наблюдается непереносимость 
коровьего молока.

Вскармливание ребенка может иметь следую-
щий вид:
• Грудное вскармливание – когда мама кормит ре-

бенка грудью. 
• Естественное вскармливание (не путайте с груд-

ным) – когда ребенка кормят сцеженным моло-
ком матери из бутылочки или с ложки. 

• Смешанное вскармливание – когда у мамы не хва-

МУНТАЕВА Светлана Молдагалиева 
Врач-педиатр
МУНТАЕВА Светлана Молдагалиева 

ЙЯ 
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тает молока и ребенка докармливают смесью. 
• Искусственное вскармливание – когда ребенка 

кормят только смесью. 
Наилучшим вариантом является грудное 

вскармливание, но… реальность иногда отлича-
ется от идеальных условий. При грудном вскарм-
ливании ребенок получает все питательные ве-
щества «из организма мамы» «в переработанном 
виде». Поэтому важно то, чем мама питается. В 
случае искусственного вскармливания ребенок 
получает все вещества только из смеси. 

Но ни в том, ни в другом случае нецелесообраз-
но вводить прикорм ранее 4 – 6 месяцев. 

Физиологически новорожденный ребенок при-
способлен только к потреблению жидкой пищи. 
«Помогают» в этом ребенку рефлексы – сосатель-
ный, глотательный – у доношенных детей они 
являются врожденными. Кроме того у ребенка 
присутствует защитный рефлекс «выталкивания» 
– он проявляется в следующем – если ребенку в 
рот попадают твердые частички пищи или ино-
родные тела, то язык автоматически выталкивает 
их, не давая малышу подавиться. В период от 4 
до 6 месяцев этот рефлекс начинает постепенно 
ослабевать. 

Пищеварительный тракт ребенка так же «настро-
ен» исключительно на молочное питание – многие 
пищеварительные ферменты начинают вырабаты-
ваться только после 4-6 месяцев; в пищеваритель-
ном тракте вырабатывается специфический  белок 
иммунной системы  – иммуноглобулин А, который 
непосредственно участвует в работе иммунной си-
стемы – он как бы «отфильтровывает» «вредные» 
для организма компоненты (аллергены). В первые 
месяцы жизни его вырабатывается очень мало и 
лишь к 7 месяцам его количество становится до-
статочным.  Поэтому следует отложить введение 
в рацион прикорма, если у родителей ребенка име-
ется склонность к аллергическим реакциям и/или 
частым заболеваниям. 

Но многие родители стараются вве-
сти в рацион ребенка твердую пищу рань-
ше, чем организм ребенка будет к ней го-
тов. С моей точки зрения – это неправильно.  
Организм ребенка до 4 месяцев прикорм усваи-
вать не готов; даже если он находится на искус-
ственном вскармливании.

Как определить что малыш «готов к прикорму»? 
В этом вопросе желательно «ориентировать-

ся» на  уже описанное выше угасание защитно-
го рефлекса (а это вещь индивидуальная) – это 
очень важный момент, который обязательно надо 
учитывать (помимо возраста ребенка); иначе у 
ребенка может сформироваться негативное отно-
шение к новой пище, а в дальнейшем – трудно-

сти с приемом пищи (безусловно-рефлекторные) 
– когда придется применять кормление «за маму, 
за папу...», кормление под мультики и др. отвлека-
ющие факторы.

Для «теста» вполне подойдет пища  гомогенная 
по консистенции  - кофейной ложечкой или с по-
мощью пальца надо положить «новую» пищу на 
середину языка ребенка- если ребенок  проглотил 
пищу – можно начинать второй этап адаптации к 
новой жизни – введение прикорма; если на лице 
ребенка недовольная гримаса или он «выплюнул» 
пищу (она «выпала» изо рта) или пища осталась 
на языке – значит защитный рефлекс у ребенка 
еще силен и надо вернуться к вопросу ввода при-
корма позднее.

Помните:
Любой новый для ребенка вид пищи должен 

вводиться в его рацион постепенно – обычно схе-
ма ввода прикорма выглядит так: 1/2 ч.л. в первый 
день, 1 ч.л. во второй день, 1 ст.л. в третий день 
и только в 4 день – «возрастная норма». Всегда 
кормите ребенка новой для него пищей только в 
утренние часы – у Вас будет целый день, чтоб про-
следить за реакцией ребенка на новый продукт. 
Так же новый продукт рекомендуется предлагать 
ребенку в конце кормления, при необходимости 
добавляя его в привычную для ребенка пищу. 

Консистенция пищи из жидкой должна плавно 
переходить в пастообразную, а затем в комкова-
тую (по мере взросления ребенка). Но никогда не 
делайте для малыша  «концентрированную» кашу 
из пачки  (а так же адаптированную смесь) – точ-
но следуйте рецептуре, указанной в инструкции! 
В противном случае возникает риск обезвожива-
ния организма ребенка. 

Никогда не кормите малыша насильно – Ваша 
задача не «запихнуть» побольше еды в ребенка, 
а познакомить его с новым видом пищи. В один 
день ребенок может съесть более предложенной 
ему порции, в другой – намного меньше. Не рас-
страивайтесь по этому поводу. Умейте вовремя 
остановиться – не перекармливайте ребенка. 

Всегда ориентируйтесь на пищевые предпочте-
ния ребенка – если ему не нравится морковь – не 
кормите его ей потому что она «полезна» или «не-
обходима». 

Не вводите в рацион ребенка сразу несколько 
продуктов – в случае аллергической реакции не-
возможно будет определить какой продукт явля-
ется аллергеном. 

Ведите дневник кормлений 
Если в рационе ребенка содержится уже до-

статочно много продуктов – не кормите ребенка 
однообразно – чередуйте продукты.

ДЕТСКОЕ ЗДОРОВЬЕ
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КОМЕНДАНТОВА Ольга Викторовна
Детский гастроэнтеролог-инфекционист

КОМЕНДАНТОВА КОМЕНДАНТОВА Ольга ВикторовнаОльга ВикторовнаОльга Викторовна

РОТАВИРУСНАЯ 
ИНФЕКЦИЯ

ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ 
РОТАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ 

В ДЕТСКОМ ВОЗРАСТЕ.
Ротавирусная инфекция или «ротавирусный 

гастроэнтерит»  – одна из форм острой кишеч-
ной инфекции, возбудителем которой является 
ротавирус человека из рода Rotavirus. Заболеть 
ротавирусной инфекцией могут люди в любом 
возрасте, однако чаще всего болеют дети от 
6 месяцев до 1-2лет. Ротавирусная инфекция 
характерна для холодного периода, вплоть до 
конца марта – начала апреля. Возбудитель этой 
инфекции очень хорошо выживает в холодное 
время. 

Источником инфекции ротавируса служит 
больной человек или здоровый вирусоноси-
тель. Вирус размножается в клетках слизистой 
оболочки желудочно-кишечного тракта и вы-
деляется с калом (в 1 г кала содержится до 10 
вирусных частиц). Выделение ротавируса на-
чинается с первых дней болезни, одновременно 
с появлением первых симптомов болезни.  Ос-
новной механизм передачи ротавирусов – фе-
кально-оральный, с участием различных путей 

и множественных факторов передачи. В детских 
коллективах ротавирусная инфекция может вы-
зывать вспышки острой диареи.  Ротавирус по-
ражает слизистую желудка и тонкого кишечни-
ка с возникновением гастроэнтерита («гастро» 
– желудок, «энтеро» – тонкий кишечник). По-
ражение слизистой пищеварительного тракта 
нарушает переваривание пищи и приводит к 
развитию сильной диареи и обезвоживанию ор-
ганизма.

Инкубационный период длится от 15 часов  
до 7 дней (чаще 1-2 дня).

КЛИНИЧЕСКАЯ КАРТИНА:  заболевание 
начинается остро. Развернутая картина болезни 
формируется уже через  12-24 часа  от начала 
заболевания; у большинства детей температура 
тела достигает 37,9°С и выше, а у некоторых мо-
жет подниматься до 39°С.  При легких формах 
болезни выраженной лихорадки не бывает. При 
осмотре нередко отмечается гиперемия зева, 
признаки ринита, увеличение шейных лимфа-
тических узлов. Однако наиболее типичными 
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проявлениями болезни считаются симптомы 
поражения органов пищеварения. У всех боль-
ных наблюдается обильный водянистый стул с 
резким запахом, до 10 – 15 раз в сутки; иногда 
испражнения мутновато-белесоватые, могут на-
поминать испражнения больного холерой. Ха-
рактерно громкое урчание в животе. Позывы к 
дефекации императивного характера, ложных 
позывов не бывает.

Диагноз подтверждается обнаружением рота-
вирусов в испражнениях различными методами 
(иммунофлюоресцентный и др.). Дифференци-
альную диагностику проводят с холерой, дизен-
терией,  гастроинтестинальных форм сальмо-
неллеза, кишечного иерсиниоза, протозойных 
заболеваний (лямблиоз, криптоспоридоз, балан-
тидиаз.

ЛЕЧЕНИЕ: в первую очередь при лечении 
ротавирусной инфекции применяется регидра-
тационная терапия, может назначаться при-
ем сорбентов (активированный уголь, cмектит 
диоктаэдрический, аттапулгит, аципол, бифи-
думбактерин). Эффективных противовирусных 
препаратов для борьбы с активной ротавирус-
ной инфекцией не существует. В процессе ле-
чения – строгая диета: каши на воде, яблочный 
компот. Исключить молочные продукты до пол-
ного выздоровления.

В качестве эффективного средства против ро-
тавирусной инфекции ВОЗ рекомендует про-
ведение профилактической вакцинации. Для 
специфической профилактики ротавирусной 

инфекции на настоящий момент существует две 
вакцины, прошедшие клинические испытания. 
Обе принимаются орально и содержат осла-
бленный живой вирус. 

 
НАИБОЛЕЕ РАСПРОСТРАНЕННЫЙ 
СЦЕНАРИЙ РАЗВИТИЯ И ЛЕЧЕНИЯ 

РОТАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ  
У РЕБЕНКА:

Ребенок просыпается утром вялый, его может 
вырвать даже сразу на голодный желудок. Ап-
петита нет, после еды опять начинается рвота, 
продолжается  даже после нескольких глотков 
воды. К этим симптомам ротавирусной инфек-
ции присоединяется постепенное повышение 
температуры до 39 0С и жидкий стул.  Темпера-
тура плохо сбивается лекарственными средства-
ми и может держаться повышенной до 5 дней; 
в таких случаях обязательно вызовите врача, не 
занимайтесь самодиагностикой, так как симпто-
мы ротавирусной инфекции похожи на симпто-
мы более опасных заболеваний, требующих не-
отложной врачебной помощи.

БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ!

ДЕТСКОЕ ЗДОРОВЬЕ
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СОВРЕМЕННЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ 
О ЦИРКУМЦИЗИО

ДЕТСКОЕ ЗДОРОВЬЕ

У ДЕТЕЙ

ЛОЗОВОЙ В. М. 
Д.м.н.,  врач-хирург, 
профессор, консультант 
медицинских центров «Айя»

Обрезание у мужчин – это хирургическое полное или ча-
стичное иссечение крайней плоти полового члена. Данное 
оперативное вмешательство могут проводить как религиоз-
ный ритуал, а также по медицинским, социальным и наци-
ональным показаниям. На сегодняшний день в медицинской 
литературе нет абсолютных противопоказаний к круговому 
иссечению крайней плоти, так как после проведения циркум-
цизио улучшается гигиена полового члена, а также снижается 
риск заражения венерическими заболеваниями.
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Обрезание крайней плоти – одна из наиболее 
древних хирургических операций. Существует 
мнение, что у древних народов обрезание служи-
ло религиозным обрядом, «данью божеству, кото-
рому необходимо принести в жертву часть, чтобы 
спасти целое, обрезать ребенка, чтобы сохранить 
ему жизнь». Тем самым, возможно, что изначаль-
но обрезание было призвано заменить языческий 
обряд человеческих жертвоприношений.

 Первые сведения о проведения церемонии 
обрезания, датируемые 2400 годом до н.э., най-
дены в Египте на стенах гробницы Анкхамора,. 
Данный ритуал инициации существовал и уфи-
никийцев, народов Ханаана: аммонитян, эдоми-
тян и моавитян.

Особо важное значение обряду обрезания при-
дается в иудаизме, а также среди семитских наро-
дов, он берет свое начало с тех пор, когда приме-
нялись каменные орудия (Книга исход 4:24-26). 
По легенде жена Моисея, с целью сохранения 
жизни своего сына, каменным ножом обрезала 
крайнюю плоть своему сыну. 

Данные о проведении религиозного обряда по-
священия в веру были обнаружены в Талмуде 
(Святое писание). Обрезание у евреев было вве-

дено Абраамом, к которому Господь обратился с 
речью «ты же соблюди завет Мой, ты и потомки 
твои после тебя в роды их. Сей есть завет Мой, 
который вы должны соблюдать между Мною и 
между вами и между потомками твоими после 
тебя: да будет у вас обрезан весь мужеский пол. 
Обрезывайте крайнюю плоть вашу: и сие будет 
знамением завета между Мною и вами. Восьми 
дней от рождения да будет обрезан у вас в роды 
ваши всякий младенец мужского пола…» (Быт. 
17:9-12). Только проливший пред Богом кровь 
обрезания может быть причислен к народу Бо-
жию и участвовать в Пасхе и во всей жизни об-
щины. 

В истории иудейского народа со времен тира-
нии древнеегипетских правителей со II века до 
н.э. ритуал обрезания крайней плоти (Брит мила) 
претерпел немало запретов. Массовое эллини-
зирование привело к сокрытию исполнения ев-
реями религиозных актов, так как существовал 
запрет на выполнение обрезания. А те, кто вы-
полнял этот ритуал, карался смертной казнью. С 
целью сохранения жизни впервые в истории при-
менялись операции по восстановлению крайней 
плоти, известные под названием «epispasmus» 
(др.-греч. ἐπισπασμός — стянутый), либо же отцы 
семейства отказывались от проведения данного 
обряда посвящения. 

В древнем Риме императором Тит Флавием Ве-
спасианом был установлен налог в две драхмы, 
который ранее вносили в пользу Иерусалимско-
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пользу храма Юпитера Капитолийского, что по-
служило поводом для праведного негодования, 
и евреи всячески скрывали свою религиозную и 
национальную принадлежность. С целью разо-
блачения стражи срывали одежду с подозревае-
мых в иудаизме и взимали налог, что и послужи-
ло причиной второй волны в истории эписпазма.

Преследования евреев во времена нацистско-
го режима вновь сделало актуальным вопрос о 
восстановлении крайней плоти. Отсутствие её 
становилось опасным для жизни, независимо от 
того, было обрезание выполнено по религиоз-
ным или медицинским показаниям.

На сегодняшний день мусульмане являются 
крупнейшим религиозным сообществом, прово-
дящим ритуал обрезания их мужского достоин-
ства. Этот ритуал показывает их принадлежность 
и близость к своему духовному предку и праот-
цу, Пророку Ибрахиму. Аллах говорит в Священ-
ном Коране: «Тогда Мы внушили тебе: «Следуй 
за религией Ибрахима, правдой и верой». Вме-
сте с тем обрезание крайней плоти наряду с бри-
тьем волос на лобке, обрезка усов, резка ногтей и 
удаления волос из подмышек является одним из 
предписаний Ислама. На самом деле это общие 
методы, которые люди обнаружили инстинктив-
но, что хорошо для них с или без организованной 
религии. Все практики сгруппированы под фи-
тры (естественный путь), что указывает на опре-
деленное понимание важности гигиены, которая 
была бы очевидна для людей, в любом возрасте.

Празднование данного события существует в 
различных регионах и местных культурах. В От-
томанской Империи церемония обрезания была 
важным социальным событием, особенно, ког-
да обрезание проводили принцам королевской 
семьи.  В таких случаях вместе с сыновьями 
султана хирургическую процедуру обрезания 
проходили еще от 3000 до 10 000 мальчиков из 
среднего социального класса.

Интересно, что на момент обрезания крайней 
плоти Аврааму было 99 лет, его сыну Измаилу 
(Ибрахиму), от которого по преданию произош-
ли арабы, было 13 лет, а позднее родившемуся 
Исааку, от которого произошли евреи, 8 дней, как 
сказано в Торе. Эти сроки выполнения ритуаль-
ного (религиозного) ритуала обрезания сохраня-
ются до сих пор в некоторых течениях ислама и 
иудаизме. Если рассматривать возрастные осо-
бенности ритуального обрезания у мусульман-
ских народов, надо учитывать, что турки тради-
ционно совершают обрезание мальчикам 8-13 
лет, персы – 3-4-летним, мусульмане Малайского 

архипелага – 10-13-летним, арабы городские – на 
5-6 году, деревенские – на 12-14 году. Несмотря 
на это, наиболее достоверным является мнение, 
что обрезание лучше всего сделать на 7 день по-
сле рождения ребёнка, что является сунной про-
рока Мухаммада.

На заре становления Христианства обрезание 
крайней плоти выполнялось повсеместно. Одна-
ко позже было признано, что данный ритуал явля-
ется свидетельством народа Израиля, и во време-
на правления Императора Константина (323-337 
г.н.э.), когда Христианство было утверждено Го-
сударственной религией Римской Империи, обре-
зание было официально заменено крещением, как 
символом принадлежности к Церкви. Таким обра-
зом, несмотря на то, что Иисус был обрезан, в со-
временном Христианстве данный обряд потерял 
свое значение, однако же по сей день существует 
производное понятие как «духовное обрезание», 
т.е. очищение моральное, что имеет гораздо бо-
лее важное значение. Тем не менее, существуют 
христианские течения, до сих пор практикующие 
обрезание перед крещением и празднование суб-
боты наряду с воскресением.

В Африке обрезание у мужчин и ритуальные 
манипуляции на половых органах у женщин 
имеют общее объяснение. Человечество в ос-
нове своей разделено на два пола. И для людей 
важно было определить истинный пол человека. 
Гипертрофированный клитор может напоминать 
половой член, а малые половые губы – крайнюю 
плоть. Существует мнение у ряда народов мира, 
что крайняя плоть представляет собой остаток 
малых половых губ. Поэтому для подтверждения 
истинно мужского пола было необходимо уда-
лить все, что, по их мнению, могло напоминать 
вторичные признаки женского начала – крайнюю 
плоть. Обряд инициации до сих пор проводится 
во многих странах западной, южной и юго-вос-
точной Африки, он включает в себя испытания в 
мужестве и стойкости, а также обрезание край-
ней плоти, которое проводится либо самостоя-
тельно испытуемым, либо специально обучен-
ным человеком. 

Вместе с тем в Китае и странах Юго-Восточ-
ной Азии, свободно принимающих гомосексуа-
лизм и трансвестизм, к факту обрезания крайней 
плоти относятся категорически против.

Народы Нового Света, хотя и развивались обо-
собленно от народов Африки и Старого Света, 
тем не менее применяли циркумцизио только 
представителям высших ступеней иерархической 
лестницы. Так, при раскопках в Мексиканском 
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штате Пуэбло были обнаружены обсидиановые 
ножи, использовавшиеся для обряда инициации 
или же жертвоприношения, что было доказано 
микроскопическими исследованиями остатков 
биологического материала на лезвиях.

Практика обрезания крайней плоти в англоя-
зычных странах была введена в Викторианскую 
эпоху как метод профилактики онанизма и полу-
чила широкое распространение в начале ХХ века. 

Согласно отчетам Британской Медицинской 
Ассоциации статистика выполнения обрезания 
крайней плоти значительно изменялась в те-
чение десятилетий ХХ века. В 1930 году в Ве-
ликобритании на долю мужчин, подвергшихся 
обрезанию по тем или иным причинам, приходи-
лось около 30%, в 1940 – 20%,  тогда как после 
публикации Gairdner в 1949 году статьи об от-
сутствии необходимости проведения данной ма-
нипуляции, на данную группу населения в 1979 
году приходилось всего 6%. В настоящее время 
рутинное обрезание в Великобритании, особен-
но у новорожденных, проводится очень редко, 
всего около 12200 случаев в год по данным на 
2000 год и около 13000 в 2010 году. Таким об-
разом, в странах Соединенного Королевства от-
мечается тенденция к сокращению числа обре-
заний крайней плоти по религиозным причинам, 
врачам рекомендуется получать согласие обоих 
родителей ребенка, для выполнения circumcizio 
по религиозным соображениям.

Подобная же ситуация же отмечалась среди на-
селения Соединенных Штатов Америки с незна-
чительной разницей во временном промежутке. 
Так Американская академия педиатрии (ААР) в 
1979 году сообщила, что нет никаких действи-
тельно значимых показаний для проведения ра-
дикального обрезания крайней плоти в период 
новорожденности. После этого отмечалась мед-
ленная тенденция к снижению количества дан-
ного вида оперативных вмешательств, с 77-98% в 
1965 году до 48,3% в 1989 году. В 1999 году ААР 
выпустила еще одно заявление о недостаточно-
сти доказательной базы пользы «нетерапевтиче-
ского» обрезания в период новорожденности, это 
отразилось в новой тенденции к снижению коли-
чества обрезаний в США одновременно во всех 
регионах страны. И в 2005 году отмечался самый 
высокий с 1935 года показатель «отсутствия ка-
ких-либо манипуляций в период новорожденно-
сти на половых органах». Тем не менее, в США 
отмечается самый высокий процент обрезанных 
мужчин среди развитых стран.

Не менее жаркие споры о необходимости ма-

нипуляций на половых органах в период ново-
рожденности и принятия закона о легализации 
религиозного обрезания крайней плоти прошли 
в Германии. В силу миграционных процессов, 
в этой стране отмечается большой прирост му-
сульманского населения. В результате 13 декабря 
2012 года Парламент Германии принял закон, 
который гарантирует право родителей обрезать 
мальчиков по религиозным причинам. 

В Финляндии основанием для циркумцизио 
является постановление Верховного суда от 2008 
года, который решил, что обрезание по религиоз-
ным соображением не является преступлением, 
если оно совершено с применением анестезии, в 
соответствующих гигиенических условиях и че-
ловеком, имеющим право совершать хирургиче-
ские операции в Финляндии. На практике это оз-
начает, что обрезание должен производить врач. 

Согласно мнению большинства медицинских 
Ассоциаций (Американская Академия педиа-
трии, Американская медицинская Ассоциация, 
Американская Ассоциация семейных врачей, 
Американская Ассоциация урологов, Канадское 
педиатрическое общество, Британская медицин-
ская ассоциация, Королевская австралийская 
коллегия врачей) абсолютных показаний, как и 
рекомендаций для проведения обрезания край-
ней плоти полового члена новорожденным нет. 

В вопросе выбора проводить ли обрезание 
крайней плоти ребенку или же отказаться, а так-
же в каком возрасте необходимо проводить эту 
операцию, родители должны консультироваться, 
прежде всего, с врачом, а также учитывать рели-
гиозные предпочтения каждого.
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ШАЙДАРОВА Мира Габиденовна
Врач-дерматовенеролог 1 категории
ШАЙДАРОВА ШАЙДАРОВА 
Врач-дерматовенеролог 1 категорииВрач-дерматовенеролог 1 категории

РОЗОВЫЙ ЛИШАЙ

Понятие лишай у большинства из нас ассоции-
руется с заболеванием, которое чаще всего встре-
чается у детей после контактов с животными. 
Следует отметить, что розовый лишай Жибера 
возникает совершенно по иным причинам. Дан-
ному инфекционному заболеванию подвержены 
и взрослые.

   Существует множество теорий причин этого 
заболевания. В основном, розовый лишай может 
возникнуть как результат длительного переох-
лаждения, на фоне простудного заболевания или 
вскоре после выздоровления, преимущественно 
в осенний или весенний период.

  Первый признак заболевания – появление на 
коже «материнской бляшки», большого и иногда 
болезненного пятна розового или красного цве-
та. Через одну или две недели на коже появля-
ется обширная сыпь – она состоит из пятнышек 
меньшего размера, но их много и они очень за-
метны. Наиболее интенсивно розовый лишай 
проявляется на верхней части туловища, но мо-
жет поражать также и конечности. На лице сыпь 
от розового лишая появляется редко.

   Розовый лишай может диагностировать дер-
матолог при осмотре. Его симптомы очень по-
хожи на симптомы некоторых других заболева-
ний, например, опоясывающего лишая. Сыпь, 
как при розовом лишае, иногда бывает также при 
аллергических реакциях на некоторые лекар-
ства, например, антибиотики, обезболивающие и 
противовоспалительные средства. Консультация 
специалиста также необходима для исключения 
таких заболеваний, как псориаз, грибковое пора-
жение кожи, сифилис.

Розовый лишай (болезнь Жибера) — это распространен-
ное кожное заболевание, характерным признаком которого 
являются шелушащиеся розовые пятна.

В качестве 
профилактики этого 
заболевания рекомендуется:

• Избегать переохлаждений (так как заболевание 
чаще встречается осенью и весной).

• Лечение кариозных зубов, заболеваний десен, хро-
нического тонзиллита.

• Своевременное лечение ОРЗ, ОРВИ.
• Наблюдение и лечение у терапевта при наличии 

хронических заболеваний.
• Исключить вредные привычки (курение, алко-

голь).
• Соблюдение личной гигиены, принципов здорово-

го питания.
• Витаминотерапия в осенне-зимний период.

  Как правило, заболевание проходит самосто-
ятельно, без лечения. Больным не рекомендуется 
принимать ванну (мыться можно, но использо-
вать для этого мягкие моющие средства). Само-
стоятельно применять мази и пасты не следует, 
это может привести к еще большему распростра-
нению сыпи. В период заболевания не рекомен-
дуется пребывание на солнце. Запрещается но-
шение синтетической одежды.

  Осложнения заболевания возникают крайне 
редко. В основном, они связаны с неправильным 
лечением. В этом случае возможно распростра-
нение высыпаний, их инфицирование, появление 
длительного, нестерпимого зуда, пигментация 
кожи после разрешения процесса.  При этом вра-
чом могут быть дополнительно назначены анти-
биотики. При сильном зуде назначают противо-
аллергические и противовоспалительные кремы 
и мази, или болтушки.
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ДОСАНОВА Алмагуль Тельмановна 
Врач-дерматовенеролог

ТРИХОМОНИАЗ
Возбудитель трихомониаза – простейший одноклеточный 

организм, паразитирующий на человеке, влагалищная трихо-
монада.

Из известных в биологии 50 видов трихомонад в человече-
ском организме паразитируют три вида:

• влагалищная (она же урогенитальная) трихомонада;
• кишечная трихомонада; 
• ротовая трихомонада.

паразит обитает в мочеполовом тракте мужчин 
и женщин, причем у женщин влагалищная три-
хомонада обнаруживается чаще. Хотя нельзя 
сказать, что больной трихомонозом мужчина 
– исключение. Дело лишь в том, что у мужчин 
трихомонада не вызывает столь явных симпто-
мов воспаления, как у женщин. Однако есть мне-
ние, что от 5 до 10% всех случаев уретрита (вос-
паления мочеиспускательного канала) у мужчин 
имеют именно трихомонадное происхождение. 
Мужчины, в основном, являются носителями 
трихомонадной инфекции. Не зная об этом, они 
могут заражать трихомонадами своих половых 
партнеров.

Одна из многочисленных «загадок» трихомо-
нады состоит в том, что она способна приспо-
сабливаться к мерам, принимаемым против нее 
человеком. Например, человека, заразившегося 
трихомонозом где-нибудь в глубинке, довольно 
легко вылечить, трихомоноз у него протекает 
с явно выраженными симптомами и уверенно 
диагностируется. В больших же городах трихо-
монада чаще всего крайне устойчива к лечению, 
болезнь зачастую протекает в скрытой форме, и 
распознать трихомоноз бывает трудно даже спе-
циалистам. Связано это с мутацией микроорга-
низмов и их способностью приспосабливаться к 
новым условиям существования. Отчасти «по-
ведение» трихомонад в этом случае напомина-
ет мутацию насекомых-паразитов, например, 
тараканов, которые становятся все устойчивее 
к принимаемым против них мерам, и чем силь-

С самого момента их открытия в 1836 году сре-
ди микробиологов велись споры о том, являются 
ли эти три разновидности трихомонады одним 
и тем же организмом, или разными. В последнее 
время ученые пришли к выводу, что это различ-
ные организмы, но, тем не менее, известны ред-
кие случаи заражения урогенитальным трихомо-
нозом во время анальных или оральных половых 
контактов, хотя этот вариант появления трихомо-
над в организме встречается реже, чем зараже-
ние при генитальном половом контакте.

Кишечная трихомонада, как понятно из назва-
ния, живет в кишечнике человека. Кишечная три-
хомонада создает человеку множество связан-
ных с деятельностью кишечника проблем, среди 
которых колит, энтероколит, холецистит. Кроме 
того, по мнению некоторых исследователей, при-
знаками деятельности кишечной трихомонады 
могут быть отеки, эрозии,полипы, язвы; блед-
ность кожи, анемия, слабость в мышцах.

Ротовая трихомонада до сих пор относительно 
мало изучена, несмотря на то, что очень распро-
странена. Места ее обитания – ротовая полость, 
дыхательные пути, миндалины, десны. Суще-
ствует мнение, что чрезмерное размножение 
ротовой трихомонады может привести к ЛОР-
заболеваниям, а также поражениям печени и 
других органов. К следствиям жизнедеятельно-
сти ротовой трихомонады иногда относят также 
всем известные кариес и пародонтоз.

Наконец, возбудитель трихомоноза – влага-
лищная или урогенитальная трихомонада. Этот 
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нее меры, тем выше устойчивость. Трихомонады 
делают то же самое. Видимо, именно эти каче-
ства и помогали микроорганизмам пройти путь 
эволюции в несколько десятков миллионов лет. 
Но то, что для трихомонады – несомненное бла-
го, очень осложняет работу диагностов и леча-
щих врачей. Поэтому медики столь настойчиво 
рекомендуют при малейших подозрениях на ка-
кие-либо проблемы урогенитального тракта не-
медленно обращаться к врачу, ни в коем случае 
не занимаясь самолечением. Ведь именно само-
лечение и приводит к тому, что трихомонады 
приспосабливаются к жизни в агрессивной для 
них среде, начинают размножаться еще активнее, 
но болезнь при этом переходит в скрытые, ати-
пичные формы. И на этой стадии диагностиро-
вать и лечить трихомоноз бывает намного труд-
нее. Кроме того, трихомонада переходит в более 
агрессивную форму и начинает активно размно-
жаться при воздействии на организм человека 
таких раздражающих ее факторов, как курение, 
алкоголь, наркотики и некоторые лекарства.

Традиционно трихомонаду относят к жгутико-
вым микроорганизмам, но по данным некоторых 
исследований, в организме человека трихомо-
нада может «маскироваться», не только меняя 
форму (например, становится не жгутиковой, 
а амебной или цистовой), но и «прячась» под 
лимфатическими и кровяными клетками челове-
ка – тромбоцитами или лимфоцитами, что, раз-

умеется, затрудняет диагностику.
Еще одно неприятное для нас свойство трихо-

монады состоит в том, что этот микроорганизм 
может существовать не только в человеческом 
организме, но и вне его. Хотя вне человеческо-
го организма трихомонада живет недолго, но все 
же иногда и этого бывает достаточно для зара-
жения человека не половым путем, а через ку-
пальники, полотенца, купальные халаты и дру-
гие влажные предметы. Даже на пластиковой 
поверхности туалетного сиденья трихомонада 
может жить около 2 часов. Правда, по мнению 
большинства врачей, вероятность такого зара-
жения низка. Отметим еще раз, что вне орга-
низма человека трихомонада существует только 
во влажной среде, при высушивании она поги-
бает всего за несколько секунд. Губительна для 
трихомонады и температура выше 40°. Неустой-
чива влагалищная трихомонада и к солнечным 
лучам, от которых быстро погибает.

Влагалищная или урогенитальная трихомона-
да – это единственный паразит, способный су-
ществовать в половых органах человека, а так-
же в закрытом кровяном русле. Основное место 
обитания урогенитальной трихомонады в муж-
ском организме – уретра, предстательная желе-
за и семенные пузырьки, в женском – влагалище.

Впервые, как уже упоминалось, влагалищная 
трихомонада была обнаружена французским 
анатомом Донне в 1836 г. Причем довольно 
долгое время она даже не считалась опасной: 
общепринятым было мнение, что в человеческом 
организме трихомонада исполняет роль некое-
го «санитара», поедающего бактерии и обломки 
разрушенных клеток. Патогенные же свойства 
трихомонады были доказаны только в 1916 г. В 
первой половине прошлого века, незадолго 
до Второй мировой войны, советские ученые об-
наружили, что трихомонада — не специфически 
женский влагалищный паразит, что она встреча-
ется также в простате мужчин, а кроме того об-
наруживается в крови обследуемых, независимо 
от пола. С этого времени и началась борьба за из-
бавление человека от столь неприятного сосед-
ства. В настоящее время трихомониаз успешно 
лечится, особенно если лечение начато своевре-
менно, и, разумеется, если ведет его грамотный и 
ответственный специалист.
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ПРИМЕНЕНИЕ 
ПРОТЕФЛАЗИДА 

у детей с цитомегаловирусной 
и герпетической инфекциями

В настоящее время инфекционные заболевания 
занимают лидирующее место в патологии чело-
века. Регистрируемые инфекционные болезни со-
ставляют лишь малую часть их истинного распро-
странения. Среди многочисленных инфекционных 
заболеваний немаловажное значение приобретают 
внутриутробные инфекции, которые относятся 
к группе заболеваний, диагностика и терапия ко-
торых связана с определенными трудностями (1). 
Актуальность внутриутробных инфекций опреде-
ляется прежде всего тем, что в структуре младенче-
ской смертности  их доля составляет от 10 до 61%. 
Значимость проблемы внутриутробных инфекций 
определяется еще и тем, что они негативно влия-
ют на течение беременности, родов, послеродового 
периода и являются причиной многочисленной пе-
ринатальной патологии: инфекционных заболева-
ний плода, недостатков развития и других (2).  

В структуре перинатальной заболеваемости и 
смертности внутриутробные инфекции занимают 
одно из первых мест, и их частота не имеет тен-
денции к снижению. В условиях анте- и интрана-
тального инфицирования защитные системы плода 
и новорожденного оказываются неспособными к 
адекватному контролю инфекции, что способству-
ет развитию тяжелых форм заболевания, хрониза-
ции процесса, наступлению летального исхода или 
инвалидизации детей. Особое место среди врож-
денных инфекций занимает цитомегаловирусная 
инфекция, герпетическая инфекция (3,4). В основе 
многих неблагоприятных исходов при цитомегало-
вируснойи герпетической  инфекций лежат иммун-
ные механизмы. Исследованиями последних лет 
показаны иммунодепрессивные свойства герпес 
и цитомегналовируса, способного индуцировать 
угнетение иммунных функций в результате сниже-
ния функциональной активности Т-лимфоцитов, 

ДЕТСКОЕ ЗДОРОВЬЕ

ЦЕЧОЕВА Т. А. 
к.м.н., Врач-инфекционист, 
консультант центра «Айя»
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естественных киллеров, макрофагов, продукции 
антител, интерлейкинов, интерферонов, активно-
сти цитотоксических Т-эффекторов. Повреждение 
иммунной системы в период раннего онтогенети-
ческого развития может привести к возникнове-
нию врожденных иммунных дефектов. Формиру-
ющаяся недостаточность системы иммунитета в 
раннем постнатальном периоде является условием 
для дальнейшей репродукции вируса и фоном для 
развития рецидивирующих заболеваний различ-
ной локализации (4,5,6,7).

Наиболее частой формой заболевания цитоме-
галовирусной и герпетической этиологии являлась 
церебральная форма заболевания, которая  вы-
являлась у 65%  детей с преобладанием неспец-
ифической клинической симптоматики в виде 
гипертензионно-гидроцефального, судорожного  
синдромов, двигательных нарушений, повышен-
ной нервно-рефлекторной возбудимости у 42%. К 
1,5-2 месяцам  жизни наблюдалось нарастание па-
тологических неврологических симптомов в виде 
судорог (у 12% пациентов),  появление очаговой 
симптоматики в виде косоглазия (у 3%), нистагма 
(у 3%). У 2 детей развитие косоглазия и нистагма 
произошло на 3 году жизни. У 25% детей наблю-
дался затяжной гепатит с синдромом желтухи с вы-
соким уровнем гипербилирубинемии, умеренной 
активностью печеночно – клеточных ферментов. У 
7% детей явления гепатита наблюдались с отсут-
ствием синдрома желтухи. В течение последних 2 
лет стали регистрироваться случаи с эндокринной 
патологией у детей с врожденной герпетической 
и цитомегаловирусной инфекции  с поражением 
щитовидной железы, поджелудочной, молочных 
желез, репродуктивной системы.

После выписки из родильных домов и детских 
стационаров больные наблюдались в течение 3 лет 
в условиях консультативно-диагностического цен-
тра.

Терапия данных больных проводилась ком-
плексная с применением противовируных препа-
ратов (ацикловир, гроприносин, в зависимости от 
возраста), гепатопротекторов, иммунокорректоров 
(как в монотерапии, так и в комбинации). В каче-
стве иммунокорректоров использовались следую-
щие препараты: свечи виферон, протефлазид, им-
муноглобулин человека нормальный с антителами 
против герпесвирусов и цитомегаловируса.
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Протефлазид    применялся у детей на фоне про-
тивовирусной терапии в дозе 1 капля на год жизни. 
При наслоении острых вирусных инфекций доза 
увеличивалась на 2-3 капли на период острого за-
болевания с последующим переходом на первона-
чально назначенную дозу.  Препарат применялся 
длительно в течение 3-4 месяцев.

В состав данного препарата входят флаво-
ноиды диких злаков Calamagrostis epigeios L. и 
Deschampsia caespitosa L., способные ингибиро-
вать ДНК-полимеразу и тимидинкиназу (специфи-
ческие ферменты вирусов), в клетках, которые ин-
фицированы вирусом. Угнетение этих ферментов 
приводит к прекращению репликации ДНК виру-
са, что делает невозможным размножение вируса. 
Кроме того, Протефлазид улучшает неспецифиче-
ский иммунитет, повышая уровень эндогенного 
интерферона, что улучшает резистентность орга-
низма не только к вирусам, но и к бактериям (8).

Как правило, препарат переносился удовлетво-
рительно. У 2 больных отмечалась реакция в виде 
гипертермии выше 38%, что потребовало отмены 
препаратов, у 2 больных – диспепсические рас-
стройства в виде диареи, у 1 больного – аллергиче-
ская реакция в виде крапивницы.

Наиболее отчетливый эффект наблюдался у де-
тей с наслоением острых респираторных вирусных 
инфекций, который проявлялся в более быстром 
купировании респираторных симптомов, симпто-
мов интоксикации.  У детей, принимавших данный 
препарат в период наслоения острых респиратор-
но-вирусных инфекций (ОРВИ), в 48% случаев не 
наблюдалось осложненного течения ОРВИ, что по-
требовало бы назначения антибактериальных пре-
паратов. Заболевание протекло в виде катара верх-
них дыхательных путей.

Применение данного препарата непосредствен-
но в комплексной терапии цитомегаловирусной и 
герпетической инфекций также сопровождалось 
положительным терапевтическим эффектом. Дети, 
принимающие данный препарат  длительно в ком-
плексной терапии, стали реже болеть. Так, если у 
детей с клиническими проявлениями  цитомега-
ловирусной и герпетической инфекций эпизоды 
ОРВИ наблюдались 6-10 раз в год, то на фоне при-
менения комплексной терапии с включением Про-
тефлазида, эпизоды ОРВИ сократились до 3-4 раз 
в год у 65% детей; у 20% детей в период приема 
Протефлазида, эпизодов ОРВИ не наблюдалось.

Таким образом, у детей с внутриутробными 
инфекциями наблюдается полиморфизм клиниче-
ских проявлений.

 Включение Протефлазида в комплексную те-
рапию цитомегаловирусной и герпетических ин-
фекций способствовало снижению риска инфи-
цирования ОРВИ, более быстрому купированию 
основных симптомов ОРВИ, сокращению эпизо-
дов ОРВИ.

Комплексное соединение растительных 
протеинов и флавоноидов в гликозилиро-
ванной форме, выделенных из диких злако-
вых Deschampsia caespitosa L., Calainagrostis 
epigeios L.
•	Отсутствие тератогенного, мутагенно

го, эмбриотоксического эффектов;
•	  Не обладает антигенными свойствами;
•	Уникальный механизм действия, 

позволя ющий воздействовать на все 
звенья патогенеза вирусной инфекции;

•	Сочетание высокой эффективности и 
безопасности;

•	  Увеличение продуцирования эндоген
ного альфа и гамма интерферона;

•	  Высоковыраженный противорецидив 
ный эффект;

•	  Применяется с первого дня жизни.

№ 014226
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ПРОТЕФЛАЗИД
СОВРЕМЕННЫЙ ПРОТИВОВИРУСНЫЙ ПРЕПАРАТ  

С ИММУНОМОДУЛИРУЮЩИМ ДЕЙСТВИЕМ
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ДИЕТОЛОГИЯ

СУЛЕЙМЕНОВА Айгуль Кенесовна
Врач 1 категории, врач-гастроэнтеролог-диетолог

ГЭРБ 
ГАСТРОЭЗОФАГЕАЛЬНАЯ 
РЕФЛЮКСНАЯ БОЛЕЗНЬ
Здравствуйте, дорогие читатели! Сегодня мы продолжим беседу о профилактике онколо-

гических заболеваний, поговорив о предраковых заболеваниях органов пищеварения. И нач-
нем разговор о профилактике и лечении гастроэзофагеальной рефлюксой болезни (ГЭРБ).

В настоящее 
время гастро-
эзофагеальная 
ре флюксная 
болезнь за-
нимает лиди-
руещее поло-
жение среди 
всех заболе-

ваний верхних отделов желудочно-кишечного 
тракта. Это дало основание выдвинуть на 6-й 
Европейской гастроэнтерологической неделе 
тезис: 20 век-век язвенной болезни, 21 век- век 
гастроэзофагеальной рефлюксной болезни!В 
экономически развитых странах ГЭРБ стра-
дает от 20до 40% населения, в России частота 
ГЭРБ составляет 40%-60% и у 45%-80% боль-
ных ГЭРБ обнаруживается эзофагит. Таким об-
разом, ГЭРБ не только широко распростране-
на, но также оказывает существенное влияние 
на качество жизни значительных слоев населе-

ния. В большинстве случаев заподозрить ГЭРБ 
позволяют характерные симтомы – изжога и 
ощущение регургитации. Согласно Монреаль-
скому консенсусу предложена классификация 
ГЭРБ, в зависимости от степе-
ни поражения слизистой 
пищевода (эзофа-
гит): НЭРБ – 
неэрозивная 
ре флюксная 
болезнь (без 
п о р а ж е н и я 
слизистой) , 
РЭ- рефлюкс-
эзофагит (эро-
зивно-язвенные 
поражения сли-
зистой пищевода) 
и Пищевод Баррета 
(ПБ) – гистологиче-
ски проявления кишечной дис-

ГАСТРОЭЗОФАГЕАЛЬНАЯ ГАСТРОЭЗОФАГЕАЛЬНАЯ 
РЕФЛЮКСНАЯ БОЛЕЗНЬРЕФЛЮКСНАЯ БОЛЕЗНЬ
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ДИЕТОЛОГИЯ
Я хочу вам предложить памятку 

пациента при ГЭРБ и рекомендации 
по образу жизни для профилактики 

рефлюкса. 
1. Нормализация массы тела (при абдоми-

нальном ожирении). 
2. Отказ от курения.
3. Отказ от употребления алкоголя, гази-

рованных сладких напитков, острой и очень 
горячей или очень холодной пищи.

4. Не носить тугую, стягивающую живот 
одежду.

5. После приема пищи избегать наклона ту-
ловища и подьем тяжестей.

6. Спать с приподнятым на 35-40 градусов 
изголовьем.

7. Контролировать прием лекарств, раздра-
жающих слизистую оболочку пищевода.

8. Соблюдать рекомендации по питанию. 

Диета для профилактики изжоги 
и при заболевании пищевода (ГЭРБ). 

• Избегать употребления продуктов, усили-
вающих газообразование (бобовые, горох, 
чечевица, сырые овощи, редис, редька, лук, 
чеснок, перец, кислые сорта фруктов). 

• Не рекомендуется злоупотреблять различ-
ными бутылочными соусами, шоколадом, 
кофе, крепкий чай, алкоголь. 

• Не разрешается в большом количестве тор-
ты, блины, пироги, жирные сорта мяса, осо-
бенно в жареном виде. 

Разрешается: 
• Слизистые супы-пюре.
• Блюда из нежирной говядины, курицы, 
рыбы.

• Овощи, не содержащие грубой клетчатки – 
(картофель, морковь, свекла, кабачки). 

• Различные крупы, паровой омлет, кисели, 
сок с мякотью, молочные продукты и со-
усы, растительное и сливочное масло. 

ПРИЯТНОГО АППЕТИТА!

плазии слизистой пищевода. И вторая класси-
фикация на основе клинических симтомов. 

1. Типичные синдромы: 
- синдром рефлюкса (изжога) 
- синдром рефлюксной боли в грудной клетке 

(за грудиной после приема пищи) 
2. Синдромы повреждения слизистой пище-

вода: 
- рефлюкс-эзофагит, стриктуры, ПБ, адено-

карцинома пищевода
3. Внепищеводные синдромы: 
- рефлюкс-кашель, рефлюкс-ларингит, реф-

люкс-астма, рефлюкс-кариес, а также фарин-
гит, синусит, отит, легочный синдром. 

В настоящее время в арсенале врача-гастро-
энтеролога имеется целый ряд современных 
средств патогенетической терапии ГЭРБ, по-
зволяющих устранить клинические проявле-
ния болезни, то есть жалобы и добиться зажив-
ления эрозий и язв слизистой пищевода. Но 
без изменения образа жизни и режима питания 
медикаментозная терапия малоэффективна, а 
иногда даже вредна. По данным ВОЗ здоровье 
населения на 50% зависит от образа жизни, на 
20% – от качества окружающей среды, еще на 
20% – от наследственности и на 10% от разви-
тия здравоохранения. 
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ОСТОРОЖНО! 
ОЖИРЕНИЕ...

СУЛЕЙМЕНОВА Айгуль Кенесовна
Врач 1 категории, 

врач-гастроэнтеролог-
диетолог

Одна из больших загадок современной эпи-
демиологии, не считая рака – эпидемия ожире-
ния! Ожирение является одним из высочайших 
по значимости факторов риска в отношении 
рака! Доктор Давид Серван-Шрейбер. 

По данным Всемирной Организации Здраво-
охранения (ВОЗ) в развитых странах Европы 
от 45% до 75% жителей имеют лишний вес, в 
США это цифра еще выше. В Казахстане лиш-
ний вес имеют 60% населения, причем 20% – с 
выраженными симтомами ожирения!

 Часто можно услышать, что ничего страш-
ного в лишнем весе нет, что толстый человек-
это здоровый человек, то есть он хорошо жи-
вет, у него все в порядке, он может позволить 
себе хорошо и дорого покушать. На самом же 
деле ни о каком здоровье при лишнем весе го-
ворить не приходиться. Согласно данным ста-

тистики в Америке ежегодно умирает более 
300 тысяч человек от болезней в следствии 
ожирения! И что излишний вес имеет каждый 
третий взрослый на планете и каждый пятый 
ребенок Земли! А среди женщин в возрасте 
после 45 лет каждая вторая имеет избыточный 
вес (на 10% больше идеального). По подсчетам 
ученых, если ожирение будет прогрессировать 
теми же темпами, то к 2030 году все взрослое 
население США будет тучным!Учеными уста-
новлено, что при ожирении повреждаются все 
органы и системы организма человека. Ожире-
ние сопровождается гастритом, хроническим 
холециститом, желчнокаменной болезнью, 
хроническим панкреатитом. Ожирение – это 
повышенное давление, атеросклероз, инфаркт, 
инсульт, поражение почек, легких, сахарный 
диабет, поражение сосудов, артрозы, артриты, 
остеохондроз позвоночника, сокращение жиз-

Врач 1 категории, 
врач-гастроэнтеролог-

диетолог

тистики в Америке ежегодно умирает более 
300 тысяч человек от болезней в следствии 
ожирения! И что излишний вес имеет каждый 
третий взрослый на планете и каждый пятый 
ребенок Земли! А среди женщин в возрасте 
после 45 лет каждая вторая имеет избыточный 
вес (на 10% больше идеального). По подсчетам 
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ДИЕТОЛОГИЯни, рак! Ожирение отражается и на нервной 
системе человека, проявляясь в нарушении 
сна, повышении аппетита, жажде, вегетатив-
ных нарушениях, изменении настроения, по-
ведении. По данным ВОЗ до 60 лет доживают 
только 60% тучных людей, до 70 лет – лишь 
30%, до 80 лет – всего 10%! Из 100 детей с из-
быточной массой тела около 80 приобретут 
ожирение, став взрослыми! Главное же то, что 
лишний вес является причиной многих заболе-
ваний и сокращает человеческую жизнь! И это 
только небольшой перечень заболеваний, кото-
рые сопровождают ожирение!

Немного фактов. Немецкий биолог Отто 
Варбург перед Второй мировой войной (!) 
получил Нобелевскую премию по медицине 
за открытие главенствующей роли глюкозы 
в метаболизме злокачественных опухолей!!! 
Глюкоза – продукт переваренного в организме сахара. Это лишь одна из многочисленных те-

орий в онкологии. Но вот еще один факт: По-
зитроннно-эмиссионная томография (ПЭТ), 
которая широко используется для диагности-
ки рака и его метастазов, выявляет те области 
тела, пораженные раком, которые потребляют 
наибольшее количество глюкозы! (Д. Серван-
Шребер). 

 Я думаю, что убедила наших читателей и по-
тенциальных клиентов медицинского центра 
«АЙЯ» заняться всерьез своим здоровьем и 
начать прежде всего с коррекции своего веса. 
В нашем Центре вы сможете пройти полное 
клиническое обследование организма, сделать 
иридодиагностику, получить информацию о 
составе своего тела, высчитать индекс массы 
тела, процентное содержание общего жира в 
организме, уровень висцерального (жир, окру-
жающий внутренние органы) жира и подкож-
ного жира. Вам помогут подобрать правильное 
здоровое питание, очистить организм от шла-
ков, дать рекомендации по образу жизни, учи-
тывая особенности характера, привычек, рода 
деятельности, пола, биоритмов и вкусов. И 
самое главное – помогут избавить от лишних 
килограммов и полюбить себя!

Шребер). 
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МНИМАЯ 
стройность

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

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

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

Пищевые добавки не подвергаются серьезным 
ис следованиям и не проходят многоцентровых 
клини ческих испытаний, которые необходимы 
для лекарствен ных препаратов. Тогда как толь-
ко на основании проведенных исследований мож-
но говорить об эффективности и безопасно сти, 
точности дозирования, вероятности и спосо-
бах предотвра щения нежелательных явлении. 
История медицины знает при меры, когда подоб-
ные средства содержали опасные для здоровья 
компоненты!

• СОВЕТ
Прежде всего во время снижения веса поставь-

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

способно привести к нарушению работы многих 
органов и систем.

ГРАНИ ФАНТАСТИКИ
Все препараты для похудения можно раз делить 

по принципу действия. Рассмотрим их подроб-
нее.

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

лия.
• Побочные эффекты: тахикардия, наруше ние 

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

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

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

2. Снижающие расщепление и всасывание жиров
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BEAUTY-ТЕРРИТОРИЯ• Основное действующее вещество: ордистат.
• Результат применения: снижают вес за счет 

уменьшения энергетической ценности, то есть 
калорийности рациона питания. 

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

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

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

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

• Результат применения: кратковременное сни-
жение веса.

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

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

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

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

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

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

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

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

мент амилазу, который расщепляет сложные 
углеводы. В результате блокируют калории, 
полученные от употребления круп, макарон, 

хлебобулочных изделий и некоторых овощей 
с высоким содержанием крахмала, например 
картофеля.

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

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

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

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

5. Метаболические средства 
• Основные действующие вещества: гуарана, 

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

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

ществ и так заставляют организм сжигать 
больше калорий.

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

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

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

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

низкокалорийной диеты способствуют похуде-
нию.

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

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

рекомендуемая’доза инулина в день – около 20 г.
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Вероятно, многие из людей отмечали зависимость свое-
го настроения от погоды. То ясный, теплый день радует вас, 
вселяет новые надежды. Вы активно работаете, улыбаетесь 
окружающим… И все вокруг отвечают вам тем же: щебечут 
птицы, ласково шелестит листва, журчит ручей… То вдруг 
через несколько дней вы с трудом заставляете себя подняться 

с постели. С неохотой идете на работу. Всё валится из рук. Вас раздражают шелест бума-
ги, разговоры коллег. Работа не клеится. А дома? Дома видеть никого не хочется, нет сил 
делать что-то по хозяйству. Наваливается бессонница. И, если подряд несколько дней по-
вторяется такая ситуация, появляется чувство безысходности, все видится в черном свете, 
хоть в петлю лезь. Но проходит день-два, и жизнь вновь начинает вам улыбаться.

Люди, испытывающие такие ощущения, не 
всегда обращают внимание на взаимосвязь свое-
го плохого настроения, своих «черных» эмоций с 
геофизическими и погодными переменами. Они 
пытаются искать причины плохого самочувствия 
либо в болезни, либо во взаимоотношениях с 
коллегами по работе, с близкими людьми. Непо-
нимание ситуации приводит порой к возникно-
вению конфликтов. Тем более что и окружающие 
нас люди также в большей или меньшей мере 

подвержены влиянию погоды.
Наступает осень, межсезонье. Как вести себя 

человеку, имеющему проблемы со здоровьем, в 
этот период? Если вы гипертоник, накануне или 
в день изменения погоды измерьте артериальное 
давление: если оно повысилось, примите лекар-
ство, которое пьете обычно, но в большей дозе. 
Посоветуйтесь с своим врачом – возможно, он 
рекомендует в эти дни принимать другое лекар-
ство. Постарайтесь снизить или по крайней мере 
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не увеличивать физическую и эмоциональную 
нагрузку. В этот период больше отдыхайте, гу-
ляйте. Будьте оптимистичны и жизнерадостны, 
такой настрой – едва ли не лучшее лекарство.

Больные, состоящие на учете у врача, имею-
щие хронические заболевания сердечно-сосуди-
стой системы, обязаны в периоды межсезонья 
обратиться к своему врачу, который решит, нуж-
дается ли больной в усилении лекарственной те-
рапии, проведении каких-то профилактических 
мероприятий и обследований.

Среди многочисленных заболеваний человека 
есть так называемые болезни-хамелеоны. Сами 
по себе они не вызывают тяжелых нарушений в 
организме, но их клиническая картина чрезвы-
чайно похожа на признаки других, как правило, 
серьёзных болезней. Вот таким хамелеоном явля-
ется и нейроциркуляторная дистония, более зна-
комая под название вегетососудистая дистония. 

Это функциональное заболевание, то есть в 
его основе лежат не патологические изменения 
в ткани органа, а нарушения в регуляции его де-
ятельности. Как известно, от всех внутренних 
органов, в том числе и сердца, и от сосудов, в 
центральную нервную систему постоянно идут 
нервные импульсы – сигналы. Обычно человек 
их не ощущает. Но если порог чувствительности 
воспринимающих нервных аппаратов снижает-
ся, то нормальные сигналы, например, от серд-
ца воспринимаются как боль, дискомфорт в этой 
области, нормальные сокращения миокарда вос-
принимаются как усиленные, ощущается пульса-
ция в периферических сосудах, которые обычно 
человек не чувствует.

Многие симптомы нейроциркуляторной дисто-
нии чрезвычайно похожи на проявление органи-
ческих поражений сердца. Например, боль в об-
ласти сердца имитирует симптомы ишемической 
болезни, которой на самом деле у пациента нет.

Нейроциркуляторная дистония доставляет не-
мало страданий больному. Качество его жизни 
существенно снижается. Все это чрезвычайно 
осложняет лечение нейроциркуляторной дисто-
нии, поскольку успех здесь зависит не столько от 
лечебных мер, сколько от того, умеет ли врач и 
больной найти общий язык, объединить усилия в 
борьбе с болезнью.

И я постоянно говорю своим пациентам, что 
им надо, доверившись врачу, постараться макси-
мально оздоровить свой образ жизни.

Важно наладить сон, спать не менее 7-8 часов. 
Для этого не следует допоздна засиживаться у 
телевизора, читать на ночь, как любят многие, а 
приучить себя засыпать не позднее 23 часов, тог-
да и вставать утром будет легче. Если человек не 
может с вечера заснуть или просыпается среди 
ночи и лежит без сна, врач назначит успокои-
тельные и снотворные средства.

Нейроциркуляторная дистония относится к 
тем заболеваниям, для борьбы с которыми так 
важно приобщение к физкультуре. Здесь все мо-
жет помочь: и водные процедуры, и физические 
упражнения, и прогулки, и плавание, и ходьба на 
лыжах, и туристские походы. Каждый выбирает 
то, что ему по душе, к чему он привык.

Очень важно нормализовать режим питания: 
есть 4-5 раз в день, не наедаться плотно, осо-
бенно на ночь, так как переполненный желудок 
поднимет диафрагму, и это может рефлекторно 
вызвать боль в сердце.

Любителям крепкого кофе и чая рекомендует-
ся отказаться от своих привычек, поскольку эти 
напитки возбуждают сердечную деятельность. 
Следует совершенно исключить алкоголь. 

Нейроциркуляторная дистония обычно про-
текает волнообразно: периоды хорошего само-
чувствия чередуются с периодами ухудшения 
состояния, часто вызванными умственным или 
физическим перенапряжением, острой респира-
торной инфекцией, длительной работой без от-
пуска, недостаточным сном. Этого не следует 
пугаться, надо нормализовать режим жизни и об-
ратиться к врачу. Он назначит медикаментозную 
терапию, которую при улучшении состояния от-
менит.

В заключение. В осенний период появление 
метеочувствительности – первый признак на-
чавшегося истощения защитных сил организма, 
переутомления. Осень – это пора необходимости 
более внимательного отношения к своему здоро-
вью, в этот период только врач может сказать, на-
сколько опасен тот или иной симптом, как быть 
в дальнейшем.
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АЛГОЖА Айгерим Тогжановна
Врач-уролог-андролог

АКТУАЛЬНОСТЬ
Каждый третий мужчина в возрасте от 25 до 50 

лет страдает хроническим простатитом! 
Простатит одновременно и «помолодел», 

т. е. стал встречаться  у лиц моложе 25 лет. Само-
уверенный в себе, обеспеченный молодой человек 
имеет большие материальные возможности к бес-
порядочным половым связям. Это увеличивает, 
риск заражения урогенитальными инфекциями, 
что придает социальный аспект данной проблеме. 

Мужчины уже с 30 лет начинают замечать сни-
жение трудоспособности, выносливости, сексу-
альной активности Врачи все чаще диагностиру-
ют сбои в сердечно-сосудистой системе молодых 
и не очень мужчин. Все это связано в первую оче-
редь со снижением уровня мужского гормона – те-
стостерона.

ПРОСТАТИТ

ПРИЧИНЫ
Росту числа заболеваний хроническим проста-

титом в Казахстане способствуют климатические 
особенности многих регионов нашей страны и со-
циальные изменения в обществе за последние не-
сколько лет, вредные привычки. 

Вместе с географическим фактором имеет зна-
чение малоподвижный, преимущественно сидя-
чий, образ жизни который ведут большинство по-
тенциальных пациентов.

В последние десятилетия изменились пред-
ставления о том, что аденома (доброкачественная 
гиперплазия) предстательной железы не может 
возникнуть у мужчины, длительно страдающе-
го ХП. Больной одновременно может страдать и 
аденомой предстательной железы, и хроническим 
простатитом.

Предрасполагающие факторы:
•	Особенность венозной системы 
•	Аномалии предстательной железы
•	Возрастные изменения
•	Гормональные и иммунные нарушения 
•	Инфекции

Пути проникновения микроорганизмов 
в предстательной железе:
•	Гематогенный
•	Лимфогенный 
•	Уретральный

ОСТРЫЙ И ХРОНИЧЕСКИЙ ПРОСТАТИТ
• Острый простатит встречается крайне редко и 

отличается острыми болями в области промеж-

ности, частыми, болезненными мочеиспускани-
ями, повышением температуры тела и плохим 
общим самочувствием.
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Несколько факторов, способствующих  на-
рушению кровоснабжения и возникнове-
нию простатита:
• Переохлаждение;
• Вредные привычки;
• Состояния, приводящие к застою крови в ор-

ганах малого таза; 
• Частые запоры; 
• Сидячая работа (особая группа риска – во-

дители и офисные работники);
• Малоподвижный образ жизни; 
• Хронические воспалительные заболевания 

(кариозные зубы, тонзиллит, бронхит);
• Любые состояния, которые либо приводят 

к ослаблению иммунитета (стресс), либо 
способствуют ухудшению кровоснабжения 
малого таза (тесное нижнее белье).

• Чаще всего простатит развивается в хрониче-
ской форме, поражая около 30% мужчин в воз-
расте от 20 до 50 лет. Хронический простатит 
может не причинять особого беспокойства на 
протяжении многих лет. 

• Серьезное беспокойство причиняют обострения 
простатита, которые обычно наступают один-
два раза в год, а при отсутствии адекватного ле-
чения даже чаще.

• Другой особенностью строения простаты оби-
лие нервных волокон, поэтому боль при про-
статите является наиболее ранним и частым 
симптомом, при этом боли могут иметь самую 
разнообразную локализацию. Боли редко быва-
ют острыми и интенсивными и часто характери-
зуются как дискомфорт или тяжесть. 

• При застое крови простата перестает нормально 

функционировать, в результате чего сок проста-
ты теряет бактерицидные свойства и становится 
возможным инфицирование простаты 

• При этом на бактериальный (инфекционный) 
простатит приходится не более 10% случаев. В 
90% случаев возникает застойный простатит, 
в основе которого нарушение кровоснабжения 
простаты.

БАКТЕРИАЛЬНЫЙ ПРОСТАТИТ
Возникновение  бактериального простатита 

связано с развитием воспалительных реакций за-
медленного типа к живым возбудителям — микро-
организмам, и их токсинам. В дальнейшем стой-
кий воспалительный процесс в предстательной 
железе (ПЖ) может поддерживаться за счет ауто-
иммунных механизмов.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Так и при любом хроническом заболевании при 
хроническом простатите не существует ни вол-
шебной таблетки, ни способа, чудесным образом 
излечивающего от него быстро и необратимо.  
Причиной представлений о трудностях лечения 
простатита служит неадекватная диагностика. 
Нельзя лечить одинаково различные по сути забо-
левания. Лечение должно быть индивидуальным 
в каждом случае, соответствующим тому заболе-
ванию, которое имеется у конкретного больного 
и чаще всего лишь номинально является «проста-
титом». Сначала следует определить, какой вид  
также надо учитывать и сопутствующих заболе-
вание. Только подходя каждому пациенту индиви-
дуально можно подобрать курс лечения. Поэтому 
эффективность лечения во многом определяется 
квалифицированной междисциплинарной диагно-
стикой.

Чем опасен простатит 
Снижается половое влечение (либидо) и 

нарушается эректильная функция. Пред-
стательная железа не может вырабаты-
вать достаточного количества качествен-
ного секрета, сперматозоиды становятся 

менее подвижны, и около 40% больных ока-
зываются под угрозой бесплодия.

Запущенный простатит протекает му-
чительно, требует длительного лечения и 
опасен осложнениями. Поэтому очень важ-
но выявить заболевание на ранней стадии и 
как можно раньше начать лечение.



46 «АЙЯ Здоровье» Сентябрь 2014

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

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

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

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

 CHECK-UP:
 ПОЛНАЯ ДИАГНОСТИКА 

ОРГАНИЗМА

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

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

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

Есть множество разновидностей программ 
медицинского обследования. Это может быть 
общий базовый Check-Up определенной воз-
растной группы, например, детский Check-Up, 
Check-Up для женщин старше 50 лет, Check-Up 
для мужчин зрелого возраста и т.д. Это может 
быть семейное обследование, корпоративное об-
следование, заказанное фирмой для своих работ-
ников, и множество других вариантов.

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

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

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

Есть множество разновидностей программ в себя осмотр и опрос терапевтом, измерение и 

 ВИДЫ CHECK-UP

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

получены рекомендации, необходимо сделать 
выводы относительно своего здоровья. По-

здравить себя можно в случае, если Check-Up 
покажет полное благополучие и отсутствие 
всяческих рисков. В этом случае желательно 
все же периодическое прохождение медицин-
ского обследования, в зависимости от возраста.
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НОВИНКИ ДЛЯ ПАЦИЕНТОВ

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

КАРДИОЛОГИЧЕСКИЙ CHECK UP

ГИНЕКОЛОГИЧЕСКИЙ CHECK UP

ТЕРАПЕВТИЧЕСКИЙ CHECK UP

МУЖСКОЙ CHECK-UP

 ГАСТРОЭНТЕРОЛОГИЧЕСКИЙ 
CHECK UP

Если речь идет о лицах старше 35 лет, то 
делать это лучше раз в год. В том случае, если 
определены риски, необходимо скорректиро-
вать свой образ жизни с учетом рекоменда-
ций врача и пройти повторный Check-Up 
через не которое время, чтобы посмотреть на 
развитие событий в динамике и определить, 
достаточ ными ли оказались предпринятые 
меры. Если найдено заболевание, то врач по-
рекомендует необходимое лечение.

CHECK-UP В АСТАНЕ
Медицинские центры «Айя» предлагают 

своим пациентам несколько видов Check-Up 
– диагностики.

Обследование сер дечно-сосудистой си стемы 
проводится с целью выявления ранних симпто-
мов таких болезней, как высокое кровяное дав-
ление, стенозы коронарных сосудов, нарушение 
сердечного ритма, и включает ряд обследований:

1.  Прием врача-кардиолога;
2.  ЭКГ;
3.  Общий анализ крови;
4.  Общий анализ мочи;
5.  Анализы крови на холестерин, липиды, са-

хар;
6.  Коагулограмма – исследование свертыва-

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

атинин.

Обследование органов брюшной полости на-
правлено на выявление симптомов болез ней вну-
тренних органов, в частности, злокаче ственных об-
разований кишечника и простаты и включает:

1.  Прием врача-гастроэнтеролога;
2.  УЗИ органов брюшной полости;
3.  Общий анализ крови;
4.  Общий анализ мочи;
5.  Анализ кала на яйца глист;
6.  БХ-анализ крови;
7.  Печеночные пробы;
8.  Информация о гепатитах В и С, RV, ВИЧ.

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

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

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

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

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

щей системы крови.

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

 Диагностика начинается с беседы паци ента с 
врачом и создания «программы об следования» и 
включает:

1.  Прием врача-кардиолога;
2.  Прием врача-уролога;
3.  ЭКГ;
4.  УЗИ брюшной полости;
5.  УЗИ почек;
6.  УЗИ предстательной железы;
7.  Общий анализ крови;
8.  Общий анализ мочи;
9.  Анализ крови на RV, ВИЧ, холесте рин, тесто-

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