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дорогие друзья!!!
что сделать летом!!!

Обязательно 
купить крем с 
большой 
защитой – 50 SPF.

Перейти 
на овсянку 
по утрам.

Сделать после 
отпуска, 

обязательно,
увлажняющие 

процедуры  для 
лица  и зоны 
декольте!!!

Полакомиться 
сезонными 
фруктами 
и ягодами: 

черешня, абрикос, 
клубника, малина и 

смородина.

Уехать в отпуск, но ни 
в коем случае не объ-

едаться «супер олл ин-
клюзивами».

Успеть за лето не просто посетить докторов своего ребенка, а если 
выявлены заболевания, то за этот период подлечить его! 

И  себя любимых не забывать!!!

Если у вас в 
полете начали 
отекать ноги, 
то это звонок 
обратиться к 
сосудистому 
хирургу.

и лично от меня: Если вы хотите иметь красивый загар, начинайте пить све-
жевыжатый морковный сок, но обязательно с ложечкой растительного масла!!!

с уважением, 
гульнара отеПоВА, 

к.м.н., директор тоо «отепова и К»



учитывая наши климатические условия, 
лето у нас 3 месяца. И подойти к вопросу от-
дыха нужно очень ответственно! Дабы не ис-
портить неприятными неожиданностями столь 
долгожданный отдых. 

лето – прекрасная пора отдыха и приключе-
ний, исполнений желаний; зимних, осенних, ве-
сенних, кому как нравится, грёз!!!

лето – это долгожданный отпуск!!! И не важ-
но где Вы будете его проводить. Дома, когда 
можно не спешить на работу, просто нежиться 
в постели и встречать без суеты летнее утро! На 
даче: шашлык, друзья и любимые грядки! Или 
в поездке к морю! летом мы можем дать себе 
любимым, возможность просто жить и наслаж-
даться!!! 

Ну а наша задача, как врачей, своими сове-
тами помочь улучшить качество вашего отдыха. 
Наши советы будут актуальны для всех и каж-
дого.

В этом номере мы спешим поделиться ин-
формацией, которая поможет вам провести лет-
ние месяцы с пользой для здоровья и с удоволь-
ствием.

Как правильно подобрать очки от солнца? 
Профессиональные ответы на ваши вопросы: 
зачем нужны, какие виды солнцезащитных оч-
ков и как правильно выбрать. 

Рекомендация офтальмолога: как защитить 
глаза летом? 

 Наши дермато-косметологи еще раз напоми-
нают о чудо-нитях , которые помогут сохранить 

летолетолето

Мы хотим предложить Вам 3 выпуск нашего журнала, 
посвященный лету – летнему отдыху!!!

харсееВа светлана хабибуловна 
Главный врач
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красоту и молодость. И как правильно отдать во 
власть солнцу кожу, предохраняя ее от вредных 
воздействий солнечных лучей и правильно по-
добрать крем. И очень важная рекомендация, от 
каких процедур желательно отказаться в этот 
период. 

Педиатры дадут нашим мамочкам информа-
цию, как съездить с детьми отдохнуть, и не ис-
портить отдых себе и малышу. 

 Интересные статьи от наших дерматологов.
Статья «Солнечные витамины» от эндокри-

нолога.
Продолжение разговора о профилактике и 

предупреждении опухолевых заболеваний орга-
нов желудочно-кишечного тракта.

Просим обратить внимание наших женщин 
на статьи «блефаропластика и интимное омо-
ложение». Кстати, не только женщин, мужчины 
тоже могут воспользоваться этой информацией. 

мы не устаем повторять, самое ценное, что 
есть у человека – это здоровье! Когда человек 
здоров, у него есть желание жить, любить, тво-
рить добрые дела, реализовывать свои самые 
сумасшедшие планы.

А в Медицинских Центрах «АЙЯ» вы найде-
те все ответы на ваши вопросы, касающиеся 
вашего здоровья.

Рекламное издание 
медицинских центров «Айя» 
«Айя здоРоВье»

собственник: 
тоо «отепова и К»

Редакционный совет: 
Гульнара отепова (председатель) 
Светлана Харсеева

отпечатано в типографии «Гласир»
тел. +7 (7172) 45 65 61

ВАШи ЛЮбимые 
медицинсКие центРы «Айя» 

г. астана, ул. мирзояна, 10, 
тел.: +7 (7172) 36-02-49, 36-58-68

г. астана, пр. Кабанбай батыра, 5/1, 
жК «Радуга», 

тел. +7 (7172) 50-89-89,
48-75-75

нАШи ВАКАнсии:
1. дерматокосметолог 
(с опытом работы)
2. Врач узи 
(с опытом работы)
3. Педиатр 
(с опытом работы)
4. гастроэнтеролог
(с опытом работы)

сАЛон 
КонтАКтных Линз:
г. астана, пр. женис, 24, 
тел. +7 (7172) 41-29-45
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Солнцезащитные 
очки: 

Солнцезащитные очки были изобретены 200 
лет назад во Франции и предназначались для за-
щиты глаз солдат армии Наполеона. Ранее люди 
стремились защитить свои глаза от солнца широ-
кополыми шляпами в древнем Китае, повязками 
с прорезями и вставками из слюды в Японии, по-
лосками шелка, пропитанного смолой в Индии. 
С тех пор технологии совершенствовались из 
года в год, и к очкам предъявляются все более и 
более высокие требования. 

Зачем НужНы  
СолНцеЗащИтНые очКИ?

многие воспринимают солнцезащитные очки 
как модный аксессуар и стильное дополнение 
к своему имиджу. Но помимо стиля и имиджа 
солнцезащитные очки приносят немало пользы 

для защиты глаз от ультрафиолета.
Во-первых, длительное влияние ультрафиоле-

та вызывает серьезные заболевания глаз: от по-
вреждения хрусталика до рака.

Во-вторых, яркое солнце быстро утомляет наши 
глаза, которые находятся в постоянном напря-
жении. Не стоит забывать, что от прищуривания 
вокруг глаз появляются мелкие морщинки – «гу-
синые лапки», избавиться от которых, к сожале-
нию, весьма проблематично.

СолНцеЗащИтНые очКИ:  
КаК ВыбРать очКИ от СолНца?

Современные солнечные очки должны защи-
щать глаза от ультрафиолета, не нарушая при 
этом восприятие цвета, обеспечивать комфорт 
общего спектра видимого света.  

Зачем нужны солнечные очки? Как выбрать солнцезащитные очки? Виды 
солнцезащитных очков. Критерии выбора солнцезащитных очков. Как выбрать очки по 
степени пропускания УФ? Как выбрать очки по виду материала? Как выбрать очки по 
цвету стекла? Как уберечься от поддельных солнцезащитных очков, которые вредят 
здоровью глаз. Обо всем этом мы расскажем Вам в данной статье.

Как правильно 
выбрать очки от солнца?
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    КаК ВыбРать очКИ от СолНца 
По СтеПеНИ ЗащИты

Существует иллюзия, что любые темные очки 
предупреждают повреждение глаз. Это заблуж-
дение может привести к очень плачевным по-
следствиям. если вы носите некачественные 
пластиковые очки, пропускающие ультрафиолет, 
зрачок реагирует на малую интенсивность света 
расширением, и в результате в глаз проникает 
больше ультрафиолетовых лучей и синего света, 
чем вообще без солнцезащитных очков. то есть, 
вместо того, чтобы защищать глаза, такие очки, 
наоборот, подставляют глаза обжигающим лу-
чам.

Для повседневной жизни желательно иметь не 
очень темные солнцезащитные очки,    поскольку 
чрезмерно затемненные линзы утомляют глаза. 
Надев солнцезащитные очки, вы должны испы-
тывать ощущение комфорта.

Считается, что в среднем для нормального ви-
дения нашему глазу вполне достаточно в 20–30 
раз меньше света, чем в солнечную погоду. Но у 
каждого человека потребность в освещении ин-
дивидуальная. одни комфортно чувствуют себя 
в темно-зеленых очках с максимальной степе-
нью затемнения до 85%, другим в таких очках 
неуютно, они предпочитают слабое затемнение и 
светлый тон стекол с сероватой или коричнева-
той окраской.

ДРуГИе ВИДы 
СолНцеЗащИтНыХ очКоВ

«Хамелеоны» – светочувствительные, или 
фотохромные солнцезащитные очки они нуж-
ны лишь тем, у кого плохое зрение. такие лин-
зы совершенно не имеет смысла носить людям, 
которым нет необходимости постоянно ходить в 
очках – и в помещении, и на солнце. тем же, кому 
они нужны, следует знать, что «хамелеоны» мо-
гут темнеть по-разному – сильнее и слабее. Вы-
бирая очки-«хамелеоны», внимательно рассмо-
трите стекла – затемнение должно быть идеаль-
но ровным. Хорошо бы посмотреть, как поведут 
себя линзы при ярком солнечном свете, а затем 
посветить на них настольной лампой. На солнце 
обе линзы должны потемнеть совершенно син-
хронно, а электрическое освещение выдержать 

«не дрогнув».
Поляризованные очки часто используются во-

дителями, охотниками, моряками как солнцеза-
щитные. С помощью современных технологий в 
линзы включаются поляроидные пленки, устра-
няющие блики (например, на воде). тёмные по-
ляризующие линзы пропускают достаточно све-
та, но в то же время отражают ультрафиолетовые 
лучи. об этом говорят и наклейки с надписью 
«UV 400», что означает стопроцентную защиту.

очки с зеркальным покрытием различных от-
тенков: серебристым, золотистым, розовым, си-
реневым. линзы, усиленные таким покрытием, 
лучше отражают солнечный свет и обеспечивают 
глазу достаточный комфорт.

очки с градиентным покрытием (верхняя по-
ловина стекла темнее нижней) очень удобны для 
водителей: темный верх обеспечивает хорошую 
защиту глаз, когда взгляд направлен на дорогу, а 
светлый низ – хороший обзор панели приборной 
доски.
ПоДДельНые СолНцеЗащИтНые очКИ 

ВРеДЯт ЗДоРоВьЮ ГлаЗ
большинство солнцезащитных очков, прода-

ваемых в городских торговых точках, являются 
копиями оригиналов и не обеспечивают защиты 
от ультрафиолетового излучения, которое приво-
дит к развитию катаракты, макулодистрофии и 
даже раку кожи вокруг глаз. Проблема состоит 
в низком качестве солнцезащитных очков. боль-
шинство людей, использующих некачественные 
очки, приходят к врачу с жалобами на головную 
боль.

 «аЙЯ» РеКомеНДует
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контактные линзы:
ВАЖНО ЗНАТЬ, 

ПРЕЖДЕ ЧЕМ  КУПИТЬ
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» пред-
лагает широкий выбор линз на все случаи жизни, 
для самых требова тельных клиентов.

Преимуществами контактной коррекции зре-
ния являются:

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

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

мана, дождя, мороза;
• для тех, кто ведет активный образ жиз-

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

• для тех, кому нравится свое отражение в зер-

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

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

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

салон «Айя» предлагает широкий диапа-
зон контактных линз от ведущих мировых 
произ водителей. информацию о некоторых из 
них читайте в нашей статье. Познакомиться с 
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пол ным ассортиментом товаров приглашаем 
по адресу: г. Астана, пр. Женис, 24. Вы также 
може те заказать контактные линзы и раство-
ры по телефону: 8 (7172) 41-29-45 и Вам доста-
вят их по указанному адресу!

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

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

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

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

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

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

Трудно ли надевать КЛ?
Надевание и снятие Кл требует некоторой 

практики, но когда Вы научитесь, это очень легко.

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

Строение глаза не позволяет Кл сместить ся на глазное 
яблоко.

Не выпадут ли КЛ из глаза при рез ком 
движении?

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

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

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

ВОпрОсы наших КлиентОВ
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ПРо ЗРеНИе

папихина елена ивановна 
Врач-офтальмолог 1 категории

В летнюю пору здоровью глаз надо уделять особое внимание, 
поскольку наличие ультрафиолетового излучения пагубно влияет 
на зрительные органы.

С целью защиты глаз необходимо следовать 
ряду советов специалистов. Первым делом, в яс-
ную погоду надо использовать солнцезащитные 
очки, помогающие обезопасить глазки от вредо-
носного спектра ультрафиолетового излучения. 
отказ от следования этой рекомендации может 

ПРо ЗРеНИе

вызвать повреждение сетчатки или, даже, ката-
ракту.

Солнцезащитные очки должны максималь-
но закрывать глаза от солнечного света и та-
ких неблагоприятных факторов как ветер и 
пыль. особенно важно не забыть про наличие 

как защититЬ                                                      
       глаза летом
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точнее наличие в нем нужного количества каро-
тиноидов: зеаксантина и лютеина. Каротиноиды 
имеются во вкусной чернике, моркови, дыне и 
шпинате. Эти вещества способны накапливать-
ся в сетчатке глаза и защищать ее естественным 
способом, то есть фильтровать вредную синюю 
часть спектра видимого света.

Каротиноиды – это своеобразный биологиче-
ский фильтр от избыточного света. Конечно, упо-
требления черники и моркови недостаточно для 
полноценной защиты глаз. В современном мире 
овощи и фрукты все больше теряют витаминов 
и полезных веществ, которые в них содержатся. 
Как результат, здоровью глаз надо помогать при-
менением витаминно-минеральных комплексов, 
содержащих, в том числе и каротиноиды. они 
помогут осуществить профилактику большин-
ства видов глазных заболеваний, а также умень-
шить нагрузки на органы зрения.

очков во время отдыха на водоеме или при за-
нятиях водным спортом. такая необходимость 
объясняется многократным усилением света, 
отражающегося от воды. Кроме того, солнце-
защитные очки уберегут глаза от различных 
аллергенов, которые в случае попадания на 
слизистую оболочку, способны вызвать воспа-
ление и тошноту утром. так, нередко аллерге-
ном выступает пыльца растений, из-за которой 
может развиться такое заболевание, как пол-
линоз. При нем глаза, краснеют, слезятся, а 
также могут появиться слизистые выделения, 
переходящие в гнойные.

При таком раскладе, кроме использования 
солнцезащитных очков, рекомендуется приме-
нять капли и таблетки против аллергии и анти-
бактериальные капли для профилактики. Вторым 
известным способом защитить глаза от воздей-
ствия солнца является правильный рацион, а 
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на пУти 
  к СоВершенСтВУ...

армирУЮщие 
СамораССаСыВаЮщиеСя нити  

RESORBLIFT

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

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

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

баимбетОВа бибигуль нигметжановна 
Врач-дерматокосметолог



www.aiya.kz 13

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

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

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

механизм действия:
- мгновенная фиксация  перемещенных на место 

мягких тканей
- действие полимолочной кислоты: мощная сти-

муляция фибробластов  и выработка нового соб-
ственного коллагена

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

большие точечные проколы в разных направлениях 
вводятся тонкие гибкие нити 

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

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

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

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

Рекомендации после процедуры:
максимально воздержаться от резких мимиче-

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

ложения головы (1-2 недели). Воздержаться от саун, 
солярия, бассейна в течение 4 недель. Не применять 
рассасывающие гематомы кремы. После процеду-
ры, в течение 3-х дней, использовать специальную 
эластичную маску или эластический бинт для улуч-
шения эффекта лифтинга.

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

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

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

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

Показания к применению  имплантации  нитям 
RESORBLIfT

Это процедура может быть применена к четырем 
следующим зонам лица: 

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

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

- «брыли»: подтягивается и разглаживается бла-
годаря формированию овала лица;

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

молодому возрасту.
Результат после процедуры виден сразу и сохра-

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

улучшение, благодаря формированию молодой со-
единительной ткани.

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

Обязательна предварительная консультация 
у вашего врача дерматокосметолога!   

муляция фибробластов  и выработка нового соб-муляция фибробластов  и выработка нового соб-
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BEAUTY-теРРИтоРИЯ

Сезон отпусков многие тратят на уход за со-
бой, ведь летом хочется быть особенно привлека-
тельной. однако в погоне за красотой надо быть 
очень осторожной. есть процедуры, которые спе-
циалисты настоятельно не рекомендуют делать в 
жаркий период.

Все предостережения косметологов связаны 
с чрезмерной летней активностью солнца. боль-
шинство косметических процедур нельзя делать 
потому, что ультрафиолетовые лучи губительны 
для кожи, которая после манипуляций становится 
более нежной и уязвимой. а так как летом избе-
жать солнечного света практически невозможно, 
поход в салон может обернуться неожиданным и 
нежелательным результатом. Из-за незащищен-
ности кожи и неправильных действий во время 
восстановительного периода процедуры, направ-
ленные на очищение и отбеливание, приведут к 

КАК 
защититЬ   

приблизительно одинаковому эффекту – усиле-
нию пигментации, ожогам и рубцам.

С помощью пилинга и дермабразии удаляют 
отмершие клетки эпидермиса (а он является есте-
ственной защитой). Даже самый легкий пилинг 
травмирует кожу, делая очень чувствительной. 
летом поверхностный пилинг способен вызвать 
появление частичной пигментации, срединный 
нарушает состояние демаркационной линии – на 
границе между пилингованной и непилингован-
ной кожей, глубокий же может привести к гипер-
пигментации – все лицо покроется темными пят-
нами, а краснота и рубцы надолго его «украсят».

Не рекомендуют косметологи делать и обыч-
ную чистку лица. После процедуры поры остают-
ся открытыми еще несколько дней, и если в них 
попадет пыль и грязь летнего города, лицо сразу 
покроется сыпью.

коЖУ?
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BEAUTY-теРРИтоРИЯ

С отбеливанием кожи тоже стоит повременить. 
Процедура эта достаточно сложная: после опре-
деления косметологом причины пигментации, 
удаляется ороговевший слой, а на лицо наносится 
отбеливающее средство. Причем отбелить кожу 
за один сеанс не удастся: 3−5 салонных процедур, 
плюс специальный домашний уход и масса проти-
вопоказаний. Иначе – необратимые последствия 
(многочисленные ожоги) обеспечены. большой 
осторожности требуют отбеливающие маски для 
лица. если вы сделали маску, в составе которой 
есть клубника, огурец или лимон, воздержитесь 
от загара 2−3 дня.

Придется позабыть до осени об удалении но-
вообразований, родинок, папиллом, сосудистых 
звездочек. Это категорически запрещено. уль-
трафиолет влияет на кожу таким образом, что на 
месте удаленного образования возникают нежела-

тельные косметические дефекты, избавиться от 
которых очень сложно.

Какие косметологические процедуры 
нельзя делать летом

желающим быстро похудеть специалисты не 
советуют отправляться на липосакцию. Сама по 
себе процедура не вредна, но следы от нее (синя-
ки и рубцы) останутся на теле на месяц-полтора. 
а сразу после операции необходимо носить бан-
даж или компрессионное белье – в жару это не са-
мый приятный бонус.

Решившись в разгар жаркого сезона на инъек-
ции красоты – ботокс, рестилайн, мезотерапию 
– нужно помнить, что после процедур нельзя 
появляться на солнце в течение 2−3 дней. то же 
касается и эпиляции, которую летом приходится 
делать чаще. Не загорайте сразу после, подождите 
5−6 дней, чтобы избежать аллергической реакции 
на солнечный свет.

И не нужно слишком увлекаться солнцем. Сму-
глое тело – это, безусловно, красиво, но подумай-
те о том, какой вред лучи наносят коже. ультра-
фиолет сушит ее, лишая упругости, стимулирует 
старение, разрушая волокна эластина и коллагена. 
Поэтому все летние процедуры должны быть на-
правлены на ее увлажнение и восстановление. а 
выход на солнце без средств с SPF строго запре-
щен!
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Неблагоприятное влияние уФ-лучей на кожу 
может проявиться сразу после солнечного из-
лучения в виде покраснения, воспаления, зуда, 
сыпи, шелушения; или появляется загар. мало 
кто задумывается о том, что загар – это следствие 
повреждения кожи солнечными лучами, от ко-
торых она старается защититься, вырабатывая 
пигмент меланин. меланин защищает кожу, но 
недостаточно. чем светлее кожа, тем более чув-
ствительной она является к солнечным лучам и 
подвержена к агрессии. уФ-лучи частично про-
никают до глубоких структур кожи и поврежда-
ют волокна коллагена, эластина и кровеносные 
сосуды. Этот процесс ведет к преждевременному 
старению кожи – фотостарению.

Признаки фотостарения: 
гиперкератоз (усиленное ороговение кожи);
- солнечное лентиго (веснушки, пигментные 

пятна, гиперпигментация);
- сеть мелких морщин на лице, шее, в зоне де-

кольте;
- потеря упругости и эластичности, сухость и 

дряблость кожи лица и шеи;
- расширенные поры;
- телеангиэктазии (поверхностный сосуди-

стый рисунок на лице);
- замедление процессов естественной регене-

рации кожи. 
один из самых надежных способов защитить 

кожу от уФ-лучей – это применение фотозащит-
ных кремов.

КаК Работает ФотоЗащИтНыЙ КРем? 
Фотозащитные крема абсорбируют, отражают 

ÓÔ-ËÓ×È
теплые солнечные лучи после долгой сумрачной зимы так 

приятно ласкают нашу кожу и совсем не хочется вспоминать 
о том, что УФ-излучение является для кожи врагом N1.

или разрушают уФ лучи. уФ лучи делятся на 3 
группы, в зависимости от длины: ультрафиолет а 
(UVA), ультрафиолет В (UVB) и ультрафиолет С 
(UVC). только UVA и UVB лучи достигают земли. 
Фотозащитные крема обеспечивают химиче-
скую или физическую защиту от ультрафиолета. 
«Физические» фотозащитные крема образу-
ют непрозрачную пленку, которая отражает или 
рассеивает ультрафиолетовые лучи до того, как 
они начинают воздействовать на кожу. Эти кре-
ма содержат ингредиенты, которые защищают 
как от UVA, так и от UVB лучей – оксид цинка 
и диоксид титана. После нанесения таких кре-
мов на коже остается белая пленка. В настоящее 
время существуют крема, которые после нане-
сения становятся практически незаметными. 
«Химические» фотозащитные крема абсорбируют 
солнечные лучи до того, как они могут причинить 
вред коже. Содержат одно или несколько актив-
ных веществ, такие как авобензон или оксибензон, 
которые абсорбируют UVA или UVB лучи. часто 
эти крема содержат несколько активных веществ 
для защиты от обоих видов солнечных лучей.
также существует новейшая формула на основе 
вещества мексорил (Anthelios SX), которое защи-
щает и от UVA лучей, и от UVB.

Кто ДолжеН ИСПольЗоВать 
ФотоЗащИтНые КРема?

если вы находитесь на улице днем, вы долж-
ны использовать фотозащитные крема, даже если 
у вас легко загорающая или темная кожа, или вы 
можете долго находиться на солнце, не обгорая. 
Несмотря на фототип, солнечная энергия про-
никает в глубокие кожи, разрушая ДНК клеток. 
Эти повреждения могут приводить к развитию 
раковых заболеваний кожи. Дети особенно чув-

максимова Дарья Дмитревна
Врач-дерматокосметолог
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ствительны к вредному воздействию солнечных 
лучей, поэтому необходимо предпринимать до-
полнительные меры защиты. Дети младше 6 ме-
сяцев не должны находиться под прямыми сол-
нечными лучами, поскольку их кожа еще более 
нежная. Применяйте фотозащитные крема только 
если вы не в состоянии скрыть ребенка от пря-
мых солнечных лучей или не можете прикрыть 
одеждой открытые участки кожи. Перед исполь-
зованием нанесите небольшое количество крема 
на открытые участки тела (кисти, уши, щеки), для 
определения возможных аллергических реакций. 

что такое SPF?
На всех кремах есть пометка SPF, что означа-

ет фотозащитный фактор (Sun Protection Factor). 
Номер SPF – это условное обозначение степени 
защиты от UVB лучей – чем выше число, тем 
больше защита. В настоящее время нет общепри-
нятых стандартов, измеряющих степень защиты 
от UVA лучей. 

На что НаДо обРатИть ВНИмаНИе, 
ПРИобРетаЯ ФотоЗащИтНыЙ КРем? 

не все фотозащитные крема одинаковы. Вы 
должны быть уверены, что: 

• Это крем широкого спектра действия, содер-
жащий по крайней мере SPF 15. Крема широкого 
спектра действия защищают кожу как от UVA , 
так и от UVB излучения. В состав должны вхо-
дить оксибензон (oxybenzone) или авобензон 
(avobenzone), диоксид титана или оксид цинка. 

• Изучите дополнительные составляющие, ко-
торые могут вызывать раздражение на коже. Не-
которые фотозащитные крема содержат отдуш-
ки, консерванты и другие ингредиенты, которые 
вызывают аллергические реакции. если у вас 
чувствительная кожа, обращайте внимание на со-
ставляющие кремов, а также подбирайте крема, 
предназначенные для вашего типа кожи.

• читайте и понимайте то, что на писано на 
этикетке. Выбирайте крема, на которых написано 
«водоустойчивый» («water resistant»), что пред-
полагает некоторую защиту крема от смывания 
во время купания или при обильном потоотде-
лении. На фотозащитных кремах не может быть 
написано «водонепроницаемый» («waterproof»), 
т.к. все крема смываются, просто в разной степе-
ни. также на этикетке не может быть написано 

блокатор солнечных лучей («sun block») и «на 
весь день» («all-day»), т.к. в настоящее время 
крем, полностью защищающий от всех лучей, и 
эффект от применения которого длится 24 часа, 
еще не изобретен. Поэтому, если вы видите одну 
из вышеперечисленных надписей, данный крем 
не стоит покупать. Вас обманывают.

• убедитесь в том, что косметические продук-
ты, которые вы используете, содержат фотоза-
щитный фильтр.

КолИчеСтВо И чаСтота 
ПРИмеНеНИЯ КРема

Наносите крем так часто как это необходимо – 
за 30 минут до выхода из дома, а затем каждые 
2 часа, либо по необходимости. Используйте его 
даже в пасмурную и дождливую погоду.

Фотостарение можно и нужно лечить. Как и 
при естественном старении, при фотостарении 
трудно вернуть прежнее состояние кожи. однако, 
помочь коже защитить свои природные качества 
возможно, благодаря комплексу мер, в числе ко-
торых – использование фотозащитных средств.

BEAUTY-теРРИтоРИЯ
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ДетСКое ЗДоРоВье

КогдА ВозниКАет дисбАКтеРиоз?
Развитию дисбактериоза у детей способствуют 

родовые травмы, искусственное вскармливание, 
различные заболевания, сопровождающиеся сни-
жением иммунитета, глисты, острые заразные 
болезни (тиф, дизентерия) и хронические забо-
левания желудочно-кишечного тракта, такие, как 
колит (воспаление слизистой толстого кишечни-
ка), энтерит (воспаление тонкого кишечника) и 
другие. Проблемы дисбактериоза стали актуаль-
ны в последние годы как результат нарушения 
экологии, постепенного ухудшения состояния 
здоровья наших детей, неоправданного массив-
ного лечения антибиотиками любых заболеваний 
взрослых и детей.

РоЛь миКРофЛоРы В оРгАнизме
Для того, чтобы понять, что такое дисбакте-

риоз, мы должны сначала поговорить о том, что 
такое нормальная микрофлора и какова ее роль в 
организме. Нормальная бактериальная флора не-
обходима для жизнедеятельности человека. В ее 
состав входят полезные бактерии, обладающие 
удивительными свойствами. Во-первых, они сти-
мулируют иммунитет человека. Напоминая неко-
торыми своими свойствами болезнетворных ми-
кробов, они постоянно обеспечивают выработку 
иммунитета против них. Это как бы естественная 
постоянная прививка. Во-вторых, они участвуют 
в переваривании пищи, расщеплении сложных 
углеводов, белков, всасывании жиров, железа и 
витаминов. благодаря этим полезным бактери-

ДИСБАКТЕРИОЗ 
У НОВОРОЖДЕННЫХ 
И ГРУДНЫХ ДЕТЕЙ

ям, хорошо расщепляется клетчатка. В-третьих, 
эта флора останавливает рост вредных бактерий 
(например, дизентерийных палочек и вибрионов 
холеры) и выделяет особые вещества, уничтожа-
ющие их.

что тАКое дисбАКтеРиоз?
 Это нарушение нормальной микрофлоры в ор-

ганизме и замена ее так называемой условно-па-
тогенной флорой (грибки, стафилококки, протей, 
стрептококки, синегнойные палочки и др.). если 
нормальная бактериальная среда в кишечнике 
разрушается, то падает иммунитет и дети часто 
болеют, заболевания у них всегда тянутся дли-
тельно.

ПосЛедстВия дисбАКтеРиозА
без этой флоры человек не может усвоить же-

лезо, такие витамины, как D, K, всю группу ви-
таминов B, кальций. Поэтому даже при полно-
ценном кормлении маленький ребенок не может 
получить из пищи всего комплекса веществ, не-
обходимых для его развития. К тому же его ки-
шечник раздражается продуктами неполностью 
переваренной пищи, и это вызывает вздутие и 
внутренние воспалительные процессы (колит). 
Страдает при дисбактериозе не только толстый 
кишечник. часто вредная флора распространяет-
ся вверх и доходит до тонкого кишечника, в ко-
тором также возникает воспаление. В таких слу-
чаях уже полностью нарушается переваривание 
и всасывание пищи.

мУнтаеВа светлана молдагалиева 
Врач-педиатр
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ДетСКое ЗДоРоВье
ПРофиЛАКтиКу дисбАКтеРиозА 
нАдо нАчинАть до РоЖдения 

РебенКА
лечение дисбактериоза сложно и длительно. 

лучше начинать с профилактики этого состояния 
еще до рождения малыша. Наблюдения показа-
ли, что у матерей перед родами увеличивается в 
кишечнике количество очень полезных бифидум-
бактерий. В период беременности надо по воз-
можности отказаться от применения лекарств, 
особенно антибиотиков. очень важно правильное 
питание. В нем должно быть много витаминов. В 
период беременности рекомендуются соки, фрук-
ты, ягоды (особенно полезны лесные, которые 
человек еще не отравил азотосодержащими удо-
брениями). В это время лучше отказаться от такой 
пищи, которая тяжело переваривается (жирные 
сорта мяса, торты, копчености) или приготавлива-
ется с добавлением нитратов (колбаса, сосиски), 
либо является для некоторых аллергеном (рыба, 
шоколад, какао).  К началу беременности надо 
постараться подлечить все хронические очаги 
инфекции в зубах, в носоглотке, в мочеполовой и 
пищеварительной системах. Во время беременно-
сти женщина должна много гулять, не уставать. 
Родовые травмы часто возникают у нервных, пло-
хо физически развитых женщин, страдающих раз-
личными заболеваниями.

дисбАКтеРиоз у ноВоРоЖденных
В первые-вторые сутки кишечник новорожден-

ного стерилен, а затем начинается его заселение 
кишечной флорой. При заселении вредной флорой 
возникает дисбактериоз. Ребенка выписывают из 
больницы с большой потерей в весе. Дома родите-
ли замечают, что у него очень частый стул, иногда 
после каждого кормления. При кормлении малыш 
сначала жадно хватает сосок, а потом вдруг на-
чинает неожиданно кричать, выгибаться, отказы-
ваться от груди, хотя мать знает, что он голоден. а 
у некоторых детей наблюдается противоположная 
картина: запоры, ребенок может оправиться толь-
ко с помощью клизмы. Запор – результат того, что 
грудное молоко плохо переваривается.

РоЛь РАннего ПРиКЛАдыВАния 
К гРуди

уже на 6-7-й день от рождения  у многих совре-
менных детей имеется дефицит полезных бакте-
рий (бифидум бактерий) – их заменяет вредная 
флора. Замечен интересный факт: чем позже но-
ворожденный приложен к груди, тем больше у 
него шансов получить дисбактериоз. Поэтому для 
естественной профилактики дисбактериоза реко-

мендуется раннее прикладывание новорожденно-
го к груди, что стимулирует также приток молока 
у его матери, т.е. предупреждает гипогалактию 
(недостаток молока).

симПтомы дисбАКтеРиозА
остановимся на симптомах дисбактериоза. у 

старших детей появляется жидкий непереварен-
ный стул со слизью и зеленью, а часто и с прожил-
ками крови (или, наоборот, запор). у малышей 
возникают срыгивания, рвота, вздутие живота. 
Врач может обнаружить увеличение печени. Дети 
много плачут от болей в животе, раздражены и ка-
призны. они часто и долго болеют, почти не при-
бавляют в весе. аппетит обычно снижен, наблю-
даются малокровие и признаки рахита. Наиболее 
тяжелым является так называемый распростра-
ненный дисбактериоз, когда микробы разносятся 
из кишечника по всему организму, вызывая вос-
палительные процессы во многих органах. На-
пример, грибковое заболевание (кандидомикоз) 
может вызвать одновременно молочницу, ангину, 
поражение желудочно-кишечного тракта и вос-
паление легких. Дисбактериоз порой протекает 
и незаметно, без описанных ярких симптомов. 
Но при этом все же наблюдается частая заболе-
ваемость, снижение аппетита, отставание в весе 
от сверстников. такое течение называется латент-
ным (скрытым).

Лечение дисбАКтеРиозА 
АнтибиотиКАми – 
тиПичнАя оШибКА

типичная ошибка при лечении дисбактериоза 
заключается в том, что мы, врачи, пытаемся убить 
вредную флору антибиотиками. Но, к сожале-
нию, это невозможно. антибиотики стерилизуют 
полезную флору и только на время приглушают 
условно-патогенную. таким образом, мы только 
увеличиваем дисбактериоз.

Грудное кормление необходимо сохранять!

РоЛь состояния мАтеРи
Правильное питание матери имеет колоссаль-

ное значение. Необходимо, чтобы мать сама по-
лучала большое количество витаминов. Надо 
обязательно дать ей возможность отдохнуть. И, 
наконец, только по рекомендации врача можно 
использовать биопрепараты и различные фаги 
(«пожиратели» микробов). Хорошо одновремен-
но лечить и мать и малыша. у детей, страдающих 
дисбактериозом, снижен иммунитет, они часто 
болеют, поэтому необходимо вовремя обратиться 
к детскому гастроэнтерологу, инфекционисту.
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ЭнтероВирУСная 
инФекция

Энтеровирусная инфекция – острое инфекци-
онное заболевание, вызываемое различными ви-
дами энтеровирусов, характеризующееся много-
образием клинических проявлений. 

Энтеровирусы распространены повсеместно, 
длительно сохраняются в окружающей  среде, 
могут долго существовать  в воде, хорошо пере-
носят низкие температуры. 

болеют энтеровирусной инфекцией  только 
люди.  Источником инфекции является больной 
человек и вирусоноситель.  Заражение происхо-

приближается прекрасная пора – лето, когда 
повышается настроение, появляется масса свежих 
фруктов и овощей, только, что сорванных с грядки или с 
ветки дерева; наступает долгожданная пора отпусков; 
для деток – купание в открытых водоемах. но казалось 
бы, такая прекрасная пора должна приносить только 
положительные моменты; но несмотря на это, хочу 
рассказать вам об энтеровирусной инфекции, для которой 
характерна сезонность именно в летний период.

дит через загрязненные продукты питания, упо-
требление  некачественной воды, во время купа-
ния в водоёмах, а также при попадании вируса    
на слизистые верхних дыхательных путей.

 Распространению инфекции способствуют 
антисанитарные условия и скученность. 

от момента заражения до появления первых 
клинических симптомов  проходит от 3 до 6 дней.

Заболевание может протекать по типу лихо-
радки, респираторно-вирусной инфекции, гер-
петической ангины, гепатита, острой кишечной 

КОменДантОВа Ольга Викторовна
Детский гастроэнтеролог-инфекционист

ДетСКое ЗДоРоВье
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инфекции, конъюнктивита; наиболее опасной 
формой является поражение  цНС (менингит и 
менингоэнцефалит). 

Энтеровирусы наиболее частая причина се-
розных менингитов.  менингит (воспаление мяг-
ких мозговых оболочек) – это острое инфекцион-
ное заболевание центральной нервной системы. 
Для энтеровирусного менингита характерна се-
зонность (летнее – осенний период); значитель-
ная контагиозность и очаговость, наличие боль-
ших эпидемических вспышек и чаще поражение 
детей дошкольного и школьного возраста. Забо-
левание начинается с    вялости,  снижения ап-
петита;  может быть кашель, насморк, расстрой-
ство стула. На 2-4 день заболевания появляется  
характерная  триада симптомов:

а) головная боль; 
б) рвота; 
в) повышение температуры.
 Головная боль  локализуется  чаще в височ-

ной  или  лобной области, может быть преходя-
щего характера. Воздействие  громкого звука, яр-
кого света или иных раздражителей усиливают 
головную боль.

Рвота не зависит  от приёма пищи и жидкости 

и  не приносит облегчения.  
температура обычно повышается  от   37,5С 

до высоких цифр.
менингит  – опасное заболевание. Прогноз его 

зависит от своевременности  оказания медицин-
ской помощи и  адекватного  лечения.   Диагноз 
менингита  не может быть выставлен на основа-
нии  только клинических  проявлений, необходи-
мо  исследование спинномозговой  жидкости.

 Спинномозговая  пункция  – малоболезнен-
ная процедура, проводится в стерильных усло-
виях, не вызывает осложнений и является  обя-
зательной  при подозрении на менингит, так как 
только по результатам клеточного состава лик-
вора может быть назначено адекватное лечение. 
Кроме того выведение избыточного количества  
спинномозговой  жидкости является лечебной 
процедурой, так как уменьшает внутричерепное 
давление и как следствие улучшается самочув-
ствие, головная боль становится менее интенсив-
ной, прекращается  рвота. 

лечение менингита обязательно должно про-
водиться в условиях стационара под наблюдени-
ем специалистов; в дальнейшем больные, пере-
несшие  менингит, в течение 1 года состоят на 
Д-учёте у невропатолога.

ДетСКое ЗДоРоВье
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аллергия на Солнце 
(Фотодерматит)

С наступлением долгожданных теплых дней 
большинство людей устремляется на природу, к 
рекам, морю, или на зарубежные курорты. По-
нежиться под первыми ласковыми лучами солн-
ца после утомительной зимы и грозовой весны 
мечтает, наверное, каждый. однако такие «уль-
трафиолетовые ванны» подходят далеко не всем. 
Некоторые люди еще до календарного наступле-
ния лета (обычно в мае, когда лучи солнца стано-
вятся более агрессивными) сталкиваются с про-
блемой зудящей сыпи на коже.

аллергия на солнце, известная еще как фото-
дерматит или фотодерматоз. Под этим понятием 
специалисты сгруппировали все заболевания, 
которые спровоцированы повышенной чувстви-
тельностью к солнечным лучам. Пристальное 
внимание медиков эта болезнь привлекла от-
носительно недавно, поэтому механизм и до-
стоверные причины ее возникновения по сей 
день не установлены. однако у ученых есть все 
предположения полагать, что фотодерматит не 
появляется исключительно из-за воздействия 
солнца – ведь аллерген должен содержать в себе 
полноценный белок. Поэтому солнечный свет 
рассматривается лишь как один из факторов, вы-
зывающий накопление немалого количества ал-
лергенов у тех людей, которые имеют определен-
ные заболевания внутренних органов.

О соблазнительном бронзовом загаре 
мечтает каждый. только солнышко 
«награждает» им не всех: у некоторых 
людей после солнечных «процедур» вместо 
привлекательного смуглого оттенка на 
коже появляется малоприятная зудящая 
крапивница.

Иногда это заболевание проявляется не толь-
ко на солнце, но и в результате сочетания воз-
действия ультрафиолета с иными раздражающи-
ми факторами (хлоркой бассейна, дезодоранта, 
пыльцой растений и др.). часто фотодерматоз раз-
вивается после попадания на кожу человека сока 
растений, в состав которых входят фуранокума-
рины, т.е. фотосенсибилизирующие соединения. 
Из таких растений в наших широтах встречаются 
некоторые виды дудника и борщевика.

симПтомы соЛнечной АЛЛеРгии
очень часто первые признаки этой болезни 

появляются уже через пару часов после выхода 
на солнце. На коже выступает крапивница, кото-
рую еще называют солнечной экземой, – сильно 
зудящие мелкие красные высыпания в виде узел-
ков, пузырьков или волдырей, которые иногда 
сопровождаются отеком кожи и слизистых. Эта 
сыпь в принципе может «вылезти» в любом ме-
сте, однако по наблюдениям врачей она довольно 
редко встречается на открытых участках кожи 
и обычно возникает в местах сильного трения 
между кожей и одеждой.

Помимо основных симптомов, у некоторых 
особенно чувствительных больных может на-
блюдаться снижение артериального давления, 
бронхоспазмы и даже потеря сознания. а хрони-

шайДарОВа мира Габиденовна
Врач-дерматовенеролог 1 категория
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ческий фототоксический дерматит сопровожда-
ется утолщением эпидермиса, эластозом кожи и 
телеангиэктазиями.

Кстати, у многих людей первые признаки за-
болевания могут проявиться лишь через 18-72 
часа. Существует и поражающая категория боль-
ных, которых беспокоит аллергия не просто на 
ультрафиолет, но даже на лучи большой частоты, 
которые могут проникать сквозь закрытое окно. 
таким людям, чтобы укрыться крапивницей, до-
статочно провести часик-второй в залитом солн-
цем помещением.

Виды фотодеРмАтитоВ
Различают фотодерматозы экзогенные (те, 

что спровоцированы факторами внешней среды) 
и эндогенные (в их развитии виноваты внутрен-
ние процессы организма).

1. Экзогенные фотодерматозы
Наиболее ярким их примером является опи-

санный выше луговой дерматит: когда аллергия 
развивается под воздействием солнца и расте-
ний, содержащих фуранокумарины. Покрасне-
ние кожи и зудящие пузырьки могут вызвать и 
многие другие фототоксичные вещества, к при-
меру, бергамотовое масло, некоторые противоди-
абетические и мочегонные препараты, дезинфи-
цирующие средства, сульфаниламиды и др.

2. Эндогенные фотодерматозы
К этой категории относятся довольно редкие 

болезни, развитию которых могут поспособ-
ствовать и изменения в деятельности иммунной 
системы, и разного рода метаболические на-
рушения. Группа эндогенных фотодерматитов 
включает пигментную ксеродерму, полиморф-
ный фотодерматоз, порфирию, Akne aestivalis и 
Hydroa vacciniformia. Эти заболевания требуют 
особого внимания специалистов и тщательной 
всесторонней диагностики, ибо для их правиль-
ного и эффективного лечения принципиально 
важно определить истинную причину патологии.

Лечение АЛЛеРгии нА соЛнце
При солнечной аллергии применяется на-

ружное, т.е. местное, и внутреннее лечение. По-
раженные участки смазывают специальными 
средствами, которые содержат цинк, ланолин и 
метилурацил. Сторонники народных методов 
охлаждают кожу и избавляются от мучитель-

ного зуда при помощи листов капусты, тонень-
ких ломтиков сырого огурца либо картофеля. В 
случае особо тяжелых кожных поражений врач 
может прописать и гормональные мази. Для вну-
треннего лечения принимают различные сред-
ства, которые нормализуют функции печени, 
способствую регенерации кожных покровов и 
восстанавливают нормальный обмен веществ. 
больным фотодерматозом стоит также прини-
мать витамины группы В, С и е. лечебный курс 
может растянуться до нескольких недель. Запу-
щенный фотодерматит или его повторное появ-
ление могут повлечь экзему, с которой справить-
ся гораздо сложнее, чем с крапивницей.

ПРофиЛАКтиКА зАбоЛеВАния
Во время солнечных ванн следует свести к 

минимуму использование парфюмерных либо 
косметических средств и наносить на тело ис-
ключительно солнцезащитный крем или лосьон 
с высоким индексом защиты. чувствительным к 
солнцу людям лучше всего загорать в утреннее 
время (до 10.00) и вечернее (после 18.00) и не 
показываться на пляже без шляпы с широкими 
полями. Перед поездкой на море лучше отказать-
ся от активных косметических процедур типа 
пилинга, шлифовок и солярия. С наступлением 
долгожданных теплых дней большинство людей 
устремляется на природу, к рекам, морю, или на 
зарубежные курорты. Понежиться под первыми 
ласковыми лучами солнца после утомительной 
зимы и грозовой весны мечтает, наверное, каж-
дый. однако, такие «ультрафиолетовые ванны» 
подходят далеко не всем. Некоторые люди еще 
до календарного наступления лета (обычно в 
мае, когда лучи солнца становятся более агрес-
сивными) сталкиваются с проблемой зудящей 
высыпки на коже.

РеКомеНДацИИ ВРача
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микоз
Стоп

микоз стоп  —  это распространенное грибковое заболевание, поражающее кожные 
покровы между пальцами ног и на стопе.

Это заболевание вызывается паразитически-
ми грибами. Пол в бассейне или в бане – благо-
датная почва для размножения этих микроорга-
низмов. если ходить по такому полу босиком, то 
заразиться микозом стоп очень просто. Поэтому 
чаще всего он поражает спортсменов и любите-
лей общественных бань и бассейнов.

Ношение чужих ботинок и совместное ис-
пользование полотенец и других гигиенических 
средств – это второй распространенный способ 

передачи инфекции. если человек однажды пе-
ренес грибковое заболевание, то повторное зара-
жение происходит очень легко.

Рост грибка поддерживает отсутствие пра-
вильной гигиены ног: надевание носков и боти-
нок на влажные ноги, повторное использование 
грязных носков, недостаточное проветривание 
обуви между её использованиями.

Признаками тревоги и подозрения на ми-
коз стоп могут служить следующие фак-

ДОсанОВа алмагуль тельмановна 
Врач-дерматовенеролог
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торы: трещины, зудящие пузырьки, на-
топтыши, опрелости кожи стоп; появление 
гнойничков; неприятный запах ног; появление 
пятен на ногтях (чаще всего желтоватого от-
тенка), а также изменения в структуре ногтей.
   основной проблемой микоза, впрочем как и 
многих других кожных и грибковых заболева-
ний, является тот факт, что его трудно обнару-
жить на ранней стадии, другими словами, при 
нем отсутствуют островоспалительные процес-
сы, что значительно усложняет его обнаружение.
   Это говорит о том, как важно следить за изме-
нениями в своем организме и своевременном об-
ращении к врачам при малейших симптомах или 
подозрениях.

В наше время фармакологическая отрасль 
промышленности осуществляет выпуск множе-
ства различных противогрибковых средств  для 
грибковых заболеваний. благодаря этому врачи 
могут сделать оптимальный выбор, учитывая 
множество различных индивидуальных особен-

ностей заболевания.
Разумеется, что однозначного способа лечения 

микоза не существует, так как способы лечения за-
висят от множества факторов, например, таких, как:
 срок протекания болезни, вид грибка микоза, 
степень развития заболевания, степень распро-
странения заражения грибковой инфекцией, ал-
лергия на медикаменты, хронические заболева-
ния, наличие сопутствующих заболеваний и еще 
множества иных факторов. Поэтому своевремен-
ное обращение за помощью к врачу дерматологу 
не только поможет вам справиться с болезнью, но 
также и предупредить осложнения заболевания.

  Для того,  чтобы избежать микоза стоп, нуж-
но соблюдать ряд несложных правил:
• не ходить босиком, особенно в общественных 

банях, бассейнах;
• ежедневно менять носки и проветривать обувь;
• принимать душ после посещения бассейна;
• при угрозе заражения возможен прием профи-

лактических средств по рекомендации врача.

РеКомеНДацИИ ВРача
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«СолнечныЙ» 
Витамин

Давно известно, что дефицит витамина D у 
маленьких детей может повлиять на развитие 
костной системы, вызывая рахит, а также задерж-
ку роста. у взрослых же нехватка этого витами-
на нередко становится причиной остеопороза и 
приводит к ослаблению и размягчению костей, 
делая их более подверженными переломам.

Но в последние годы выяснилось, что этот 
удивительный витамин регулирует рост клеток, 
нейромышечную и иммунную функции, снижа-
ет воспаление... И это далеко не все.  Доказано, 
что нехватка витамина D в крови резко повышает 
риск развития сердечно-сосудистых катастроф 
(особенно у людей старше 40 лет). Некоторые 
исследования дают основания полагать, что де-
фицит этого витамина вызывает нарушения па-
мяти и мышления в пожилом возрасте. Нехватку 
этого витамина  выявляют практически у всех 

Витамин Д был открыт более  
80 лет назад немецким биохимиком 

адольфом Виндаусом, 
за что он и получил нобелевскую премию.

пациентов с продолжительными депрессиями. 
Во время беременности это может повлиять на 
возникновение аутизма у детей.

С витамином D связана профилактика более 
чем 30 видов онкологических заболеваний, при 
которых, как сегодня стало очевидным, наблю-
дается стойкий дефицит этого витамина. Среди 
женщин с неудачными попытками ЭКо чаще 
всего встречаются те, у которых диагностируют 
стойкий дефицит витамина D. 

Но и это не все. Последние исследования про-
демонстрировали, что витамин D играет важную 
роль в выработке инсулина. а еще c дефицитом 
витамина D ученые связывают преждевременное 
старение. 

Витамин D  регулирует уровень целого ряда 
гормонов, в частности, тестостерона – главного 
энергетического и жиросжигающего гормона, 

баЗанОВа Ксения сергеевна
Врач-эндокринолог
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ЭНДоКРИНолоГИЯ

также  он снижает риск развития рака, кожных 
болезней  (псориаза), заболеваний  сердца и со-
судов, диабета I и II типа, рассеянного склероза, 
инфекционных заболеваний (в том числе оРВИ 
и туберкулеза, половых инфекций и др.),  ревма-
тоидного артрита. Дефицит витамина D является 
одной из основных причин бесплодия  у мужчин 
и женщин.

Для человека существует два источника ви-
тамина D – он получает его с пищей, а также… 
прямо из солнечных лучей.  Но сколько бы мы не 
ели «витамин -D-насыщенных» продуктов, (на-
пример, жирной северной рыбы, яиц, сливочного 
масла) мы все равно не получим всего необходи-
мого нам объема этого ценного вещества. а вот 
синтез витамина D в коже человека под воздей-
ствием инсоляции намного превосходит посту-
пление витамина D с продуктами питания. Вот 
почему «без солнца жить нельзя на свете, нет»! 
однако дефицит витамина Д встречается у жи-
телей многих стран, особенно северных. Почему 
же? Попробуем разобраться…

Для достаточного  синтеза витамина D в чело-
веческом организме нам необходимы солнечные 
лучи такого  типа и длины, которые наблюдают-
ся лишь в тропиках или в весенне – летний се-
зон  в странах с умеренным климатом, но практи-
чески не встречаются в северных и  арктических 
широтах. Именно поэтому период  без витамина 

D жителей  северного полушария  длится 6 или 
даже  более зимне-осенних месяцев. Важны так-
же время суток, загрязнения воздуха, облачность 
и запыленность  атмосферы. И, даже если воздух 
над городом чистый, стекла домов  и машин  кра-
дут львиную долю солнечных лучей.

«Глухим забором», который мы сами охотно 
себе возводим для защиты от солнечных лучей, 
являются  солнцезащитные средства.

Некоторые индивидуальные факторы, так 
же  влияющие на выработку в организме витами-
на D. Это, например,  возраст и  цвет кожи.  чем 
человек старше и чем темнее у него кожа – тем 
больше инсоляции ему нужно. тем временем, 
пожилые люди чаще всего избегают солнечных 
лучей, и в этом заключается их огромная ошибка.

Синтезу витамина D весьма препятствует и 
ожирение. Именно  поэтому, если человек хо-
чет похудеть, это будет  абсолютно невозмож-
ным  без коррекции уровня витамина D.

Способствовать развитию дефицита вита-
мина D могут также беременность и кормление 
грудью, заболевания печени и почек, вегетариан-
ская диета.

Диагностика дефицита витамина D проста –  
достаточно сдать анализ крови, и результат будет 
готов  уже на следующий день. если уровень ви-
тамина D у вас  ниже нормы – необходима кор-
рекция.

www.aiya.kz

леЧение нехВатКи 
Витамина D Крайне прОстОе. 

ЭтО:
•  Употребление продуктов, богатых 

витамином D
• Достаточное, 10-30 минут в день, 

пребывание на солнце или под искус-
ственным УФ-облучением с волнами 
необходимой длины  и c обязательной 
инсоляцией рук и лица  или ног и рук

• намного проще и эффективнее упо-
треблять витамины и биологически 
активные добавки к пище    
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Вначале, разберемся с терминологией: что 
такое дисплазия? если коротко и просто: термин 
дисплазия обозначает «сдвиг клеток в онкосто-
рону». Половые пути женщины выстланы слизи-
стой оболочкой. В норме ее поверхностной слой 
(эпителий) представлен примерно 30-40 слоями 
клеток. Именно в нем при заражении папиллома 
вирусом и происходят изменения в виде диспла-
зии различной степени (CIN), которая в некото-
рых случаях может привести к раку.

Как часто это происходит?
Последние годы заметна тенденция к повы-

шению заболеваемости женщин молодого воз-
раста, подавляющее большинство заражений  
вирусом папилломы человека (HPV) происхо-

дит в первый половой акт. По другим данным, 
в период половой жизни, к 50-ти годам, соглас-
но статистике, 8-10 женщин заражаются высоко 
онкогенной группой (HPV). Но страшно не само 
заражение папиллома вирусом, так как в боль-
шинстве случаев после попадания вируса в ор-
ганизм наша иммунная система его уничтожает. 
Наличие в организме дисплазии говорит о том, 
что иммунная система не смогла справиться с 
вирусом папилломы человека. Поэтому, крайне 
важно для успешного лечения дисплазии обсле-
доваться на наличие инфекций, передающихся 
половым путем (ИППП / ЗППП), которые вызы-
вают воспаление и мешают иммунной системе 
справиться с HPV. К таким инфекциям относятся 

как 
поСтУпитЬ?

Если вам поставлен диагноз дисплазия шейки матки...

харсееВа светлана хабибуловна
Врач-гинеколог
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трихомонады, нейсерии,  хламидии и другие. ле-
чение этих инфекций является важным этапом в 
профилактике заболеваний шейки матки.

Итак, если вылечить дисплазию, то тем са-
мым мы можем предотвратить подавляющее 
большинство случаев рака.

Как происходит заражение HPV?
Заражение происходит при контакте слизи-

стой оболочки (шейки матки, влагалища, рта, 
уретры и т.д.) с физиологической жидкостью 
(секрет половых желез, слюна, моча). Папилло-
ма вирус  весьма контактный: заражение проис-
ходит в 100% случаев незащищенного секса, и 
даже презерватив не всегда может защитить от 
инфицирования .

Как вылечить дисплазию шейки матки?
лечение дисплазии начинается с выявления 

и лечения половых инфекций, вызвавших  вос-
паление и мешающих иммунной системе спра-
виться с вирусом. Следом врач проводит меха-
ническое удаление измененных вирусом клеток 
слизистой. Это достигается при помощи совре-
менного аргонно-плазменного коагулятора, С02-
лазера, радионожа. После лечения, различны-
ми лечебными препаратами восстанавливается 
микрофлора влагалища, а регулярное посещение 
гинеколога в будущем обеспечивает контроль ув-
лечённости. Рекомендуется проходить обследо-

вание не реже одного раза в год, но при этом не 
стесняться прийти на внеплановый осмотр врача 
гинеколога при появлении каких-либо беспокоя-
щих симптомов.

Вакцина против вируса папилломы чело-
века и её роль:

Вакцина не лечит папиллома вирус, она вы-
зывает повышенное образование антител, таким 
образом, защищая клетки слизистой оболочки 
от проникновения HPV. Поэтому, роль вакцины 
сводится к профилактики от заражения вирусом 
папилломы человека.

Соответственно, наибольшая эффективность 
будет наблюдаться при вакцинации девственниц 
или контингента живущих половой жизнью, но 
не инфицированных. Существуют несколько ви-
дов вакцин, каждая имеющая свою особенность, 
подробно о которых обязательно спросите своего 
врача-гинеколога.

иммунитет:
уже не раз упоминалось о роли иммунитета 

в предотвращении заражения HPV. будет непра-
вильно не напоминать, как негативно на нашу 
природную защиту от инфекций влияет курение 
и злоупотреблением алкоголем, несбалансиро-
ванное питание, недосыпание, гиподинамия. 
Помните, что профилактика всех болезней начи-
нается с правильного образа жизни!
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Жатыр миомаСы 
кезіндегі қарСы 

көрСеткіштер

мИома
осы аурудың екі негізгі түрі бар: рабдомио-

ма және леймиома. бірінші түрі көлденең сала-
лы бұлшықет тіндерінен дамыса, екіншісі  тегіс 
салалы бұлшықет құрылымдарынан дамиды.  
Дамуы бірдей жүреді. Дәрігерлер бұл ісіктерді 
миома және фибромиома деп атайды. Ісіктің өзі 
– қоршаған тіндерінен айқын бөлініп тұратын 
тығыз домалақ түйін. жалпылап  айтқанда, ми-
ома – тері астында оңай орнын ауыстыратын 

Әйел денсаулығы – адамзат үшін маңызды фактор. Жаңа өмір сыйлау құқығы тек 
әйелдерге берілген қасиет, сондықтан кез келген гинекологиялық ауруды барынша тез 
емдеу керек. Жатыр миомасы да тыс қалмайды. Осы ауруды емдеумен бірге бірқатар 
ережелерді сақтау керек, себебі жатыр миомасы кезінде кейбір қарсы көрсеткіштер бар.

үлкен майлы түзіліс секілді. 
Қазіргі таңға дейін дәрігерлер миоманың пайда 

болу себептерін толық анықтамаған. Негізгі бол-
жамдарына гормональды дисбаланс және тұқым 
қуалаушылық жатады. 30 жастан асқан әйелдер, 
бедеулік, етеккір циклының бұзылысы, жасан-
ды түсіктер, сексуальды қанағаттанбаушылық, 
артық салмақ – осы көрсеткіштер миома даму 
қаупін жоғарылатады.

КОКишеВа Гульсум акпаровна
Врач-гинеколог 1 категория
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мИома КеЗІНДе Не ІСтеуГе болмаЙДы?

ауру өршімеуі мен асқыну тудырмауы және 
алдын алу мақсатында дәрігерлер миома кезінде 
не істеуге болмайтынын сипаттайтын белгілі 
ережелерді ұстануға кеңес береді:

Əйел адам өзінің психологиялық балан-
сын сақтауы керек, өйткені стресс, тұрмыстық 
жанжалдар – түйіндер өсуін жоғарылататын 
гормондардың үдеп бөлінуінің себебі. 

осы диагноз қойылған әйелдерге 3 кг жоғары 
салмақтағы заттарды көтеріп немесе орнын 
ауыстыруға болмайды. бұл ережені сақтамау 
жатырдың төмен түсуіне, әр түрлі асқынулардың 
дамуына алып келеді. 

Сонымен бірге әйелдерге жылулық қызып 
кету зиян болып табылады. Сондықтан миомасы 
бар әйелдерге күнге қыздырынуға болмайды. 

миома кезінде моншаға түсуге, ыстық буға 
шомылуға, ыстық ванналар қабылдап, күнге 
қыздырынуға болады ма деген сұрақтарға кез 

келген дәрігерден теріс жауап аласыз.
Əйел адам денесіне кез келген физикалық 

әсерлер қарсы көрсетілген. бұл жерде жатыр ми-
омасы кезінде массаж жасау мүмкіншілігі жайлы 
айтылып тур. массаж жасауға болмайды, өйткені 
мықын, сан, бел аймағы, іштің төменгі бөлігінің 
сегментарлы және сызықтық массажы ісік өсуін 
жоғарылатады. одан басқа бұл процедуралар ау-
ырсыну сезімін тудыруы мүмкін. 

Контрацепция сұрақтарына ерекше мән беру 
керек. бұл жерде жүктілікті болдырмас үшін аса 
мұқият болу қажет. миоманы емдеу кезеңінде кез 
келген гормональды өзгерістер организм үшін 
стресс болып келеді. жасанды түсік мәселесіне 
де қатысты.

егер сіз кавитация әдісі арқылы дене бітімін 
коррекциялауды жоспарласаңыз, онда жатыр 
миомасы бұл процедураны жүргізуге салыстыр-
малы қарсы көрсеткіш болады. оған қарағанда 
криолипосакция, прессотерапия немесе ультра-
дыбысты липосакция жасатқан дұрыс. Нақты 
әдісті қолдану үшін дәрігер-гинекологпен 
ақылдасу қажет.

егре сізді миома кезінде бүркіп шашу 
қызықтырса, онда халықтық медицина оң 
көзқараспен қарайды. Қалақай және жылқы 
қымыздығы тұнбасы немесе қарапайым сода-
лы ерітінді ісік өлшемдерінің кішіреюіне әсер 
етеді. Дәстүрлі медицина мұндай әдістерге 
скептикалық көзқараспен қарайды.

таҒамДыҚ ФаКтоР
Заманауи зерттеулер кейбір тағам өнімдерінің 

ісік өсуін жоғарылатушы әсері бар екенін 
барынша дәлелдеуде. Сонымен, жатыр миомасы 
кезінде қандай тағам өнімдерін жеуге болмайды? 
Қызыл ет, ашытылған нан, жоғары көлемде 
сұйықтық ішу миома өсуін үдетеді. Қазіргі 
кезде кейбір тағам өнімдері өте танымал, себебі 
әйелдердің көпшілігі артық салмақтан арылуды 
қалайды. Көптеген әйелдер миома кезінде зімбір 
қолдануға болады ма деп  сұрайды, себебі ол 
жиі көп диеталардың негізгі құрам бөліктерінің 
бірі болып табылады. Зімбір қолдануға болады, 
тіпті көп мөлшерде де, себебі зімбір, бадам 
жаңғағы, бидай және балық миома емінде оң 
әсер көрсетеді.
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«ХочУ реБенка»
что Вы долЖны знатЬ 
о БеСплодии

частота бесплодных браков, согласно данным 
зарубежных и отечественных авторов, составляет 
8 – 18% и не имеет тенденции к снижению. еже-
годно в мире регистрируется 2 – 2,5 миллионов 
случаев мужского и женского бесплодия. бесплод-
ный брак, значительно влияя на демографические 
показатели, приобретает не только медико-биоло-
гическое, но и социальное значение.

обРАз Жизни
образ жизни может существенно влиять на 

Вашу фертильность. Попробуйте временно изме-
нить его и, возможно, уже на данном этапе Вы по-
лучите положительный результат:

Потребление алкоголя и курение в равной сте-
пени негативно влияют на мужскую и женскую 
способность к зачатию. Сочетание этих двух фак-
торов оказывает еще больший вред.

Дефицит массы тела, избыточный вес или ожи-
рение могут снизить фертильность женщины.

Длительное воздействие тепла горячих ванн 
и парных может привести к снижению качества 
спермы.

любриканты, например, вазелин или вагиналь-
ные кремы, могут повлиять на качество спермы.

большое количество кофеина (более 200 мг в 
день, или около семи чашек кофе), может увели-
чить риск выкидыша. Некоторые кофейные на-

актуальность проблемы бесплодного брака объясняется 
высокой частотой этой патологии среди супружеских пар 
непродуктивного возраста.

ДИаГНоЗ беСПлоДИЯ СтаВИтСЯ:
• если Вы моложе 35 лет и не можете 

зачать ребенка в течение года регуляр-
ной, незащищенной половой жизни

• если Вы старше 35 лет – в течение по-
лугода попыток

ПРИчИНы беСПлоДИЯ

питки могут содержать до 560 мг кофеина в одной 
чашке.

Воздействие на рабочем месте токсичных ве-
ществ, таких как пестициды, радиоактивные веще-
ства, рентгеновские лучи, электромагнитные или 
микроволновые воздействия могут привести к на-
рушениям сперматогенеза.

Некоторые лекарства для лечения сердечносо-
судистых заболеваний и высокого артериального 
давления могут вызывать бесплодие у мужчин.

оВуЛятоРнАя дисфунКция
Примерно у 25% женщин существуют пробле-

мы с овуляцией.
В большинстве случаев проблема возникает 

вследствие гормонального дисбаланса (например, 
недостаток определенных гормонов или гормон 
не вырабатывается в нужное время). Это может 
быть вызвано дисфункцией регулирующей гор-
мональной системы (гипоталамус, гипофиз), на-
рушениями со стороны щитовидной железы и над-
почечников, быть следствием стресса, чрезмерных 
физических нагрузок, значительных изменений в 
весе (прибавление или потеря).

оРгАничесКие нАРуШения
Некоторые органические нарушения репродук-

тивной системы могут быть причиной бесплодия 
у женщин:

маКарсКаЯ маргарита Григорьевна 
Гинеколог-эндокринолог-репродуктолог
Член всемирной ассоциации репродуктологов, 
общество по климаксу РК
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есЛи Вы ПоПАдАете Под одну из ниЖеПеРечисЛенных КАтегоРий, 
то ВАм сЛедует обРАтиться К ВРАчу:

муЖсКие фАКтоРы

фАКтоРы, КотоРые могут ВЛиять КАК нА муЖчин, тАК и нА Женщин

Непроходимость маточных труб, в результате 
которой нарушается соединение сперматозоида 
с яйцеклеткой или процесс имплантации эмбри-
она. Существует множество причин развития 
этой патологии, в том числе инфекции в прошлом 
или заболевания, передающиеся половым путем 
(ЗППП).

Шеечный фактор. Недостаточная секреция 
цервикальной слизи или полное ее отсутствие (ин-
фекции, конизация шейки) могут препятствовать 
проникновению спермы в матку.

оРгАничесКАя ПАтоЛогия
Кроме изменений спермограммы существуют 

некоторые органические нарушения, вызываю-
щие бесплодие у мужчин:
• Эректильная дисфункция – неспособность к 

возникновению или сохранению эрекции.
• Крипторхизм (неопущение яичка),                                                                                     

в резуль тате чего снижается сперматогенез, 
даже после хирургического вмешательства.

• Варикоцеле (расширение вен семенного кана-
тика) встречается часто, но не всегда приводит 
к бесплодию. Хирургическое вмешательство 
необходимо только в некоторых случаях. 

Существует ряд факторов, которые могут при-
вести к бесплодию у мужчин.

Нарушения спермограммы
Во время полового акта миллионы спермато-

• Возраст более 35 лет
• Нерегулярная менструация
• Два и более выкидыша в анамнезе
• Использование внутриматочной спирали 
(ВмС)

• Эндометриоз/болезненная менструация
• Выделения из молочных желез
• Выраженная угревая сыпь или  
гир су тизм (избыточное оволосение) 
• Прекращение менструации

Эндометриоз – патология, при которой клетки 
эндометрия (внутреннего слоя матки) обнаружи-
ваются вне матки (в яичниках, в брюшной полости 
и других органах). обнаруживается примерно у 
35% женщин при отсутствии других диагностиру-
емых причин бесплодия.

Синдром поликистозных яичников (СПКЯ) 
– одна из ведущих причин бесплодия у женщин. 
СПКЯ – патология, при которой в яичниках вслед-
ствие нарушения уровня гормонов образуется 
множество кист. 

зоидов попадают во влагалище, но лишь несколь-
ко сотен смогут приблизиться к яйцеклетке и по-
лучить шанс оплодотворить ее. удастся это или 
нет, зависит от многих условий:

• Количество сперматозоидов 
• Подвижность 

• морфология
• Размер и форма

семейный и медицинсКий  
АнАмнез

Некоторые наследственные и перенесенные в 
прошлом заболевания могут привести к наруше-
нию зачатия:
• Эпидемический паротит (свинка) после поло-

вого созревания
• Хирургическое вмешательство на половых ор-

ганах в анамнезе
• Воспалительные заболевания предстательной 

железы
• муковисцидоз или другие генетические заболе-

вания в семейном анамнезе

Существуют некоторые причины бесплодия, 
общие для мужчин и женщин:
• ЗППП в анамнезе
• Воспалительные заболевания органов малого 

таза
• Хирургические вмешательства на органах 

брюшной полости в анамнезе
• обратимая хирургическая стерилизация
• Хронические заболевания (например, сахарный 

диабет, артериальная гипертензия)
• Химиотерапия или лучевая терапия в анамнезе.

если Вы или Ваш партнер попадаете в одну из 
этих категорий, обратитесь к врачу.

Не бойтесь:
БОЛЬШИНСТВО ИЗ ПЕРЕЧИСЛЕН-

НЫХ ПРИЧИН БЕСПЛОДИЯ ПОДДАЕТ-
СЯ ЛЕЧЕНИЮ!!!

ГИНеКолоГИЯ
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- часто женщин волнует слишком маленький 
размер груди. Как вы относитесь к разрекламиро-
ванным «средствам» (капустный сок, крема, спе-
циальные упражнения)? 

- Грудь начинает формироваться во время поло-
вого созревания – с 12 лет и растет приблизитель-
но до 25 лет. И знаете, трудно предсказать, какой 
она вырастет. Это как форма носа или размер ноги 
– сделать ее больше или другой формы, как пра-
вило, нельзя. а насчет средств… конечно , если 
женщина себе внушит и поверит в это – вполне 
возможно, что у нее, как и в случае ложной бере-
менности, грудь начинает увеличиваться. Регуляр-
ные специальные упражнения помогут отлично 
подтянуть мышцы груди, что делает ее более при-
поднятой и упругой. Насчет остальных вариантов 
– маловероятно.

- Вы отговариваете своих пациенток от пласти-
ческой операции, если они хотят увеличить грудь?

- Нет, не отговариваем. Но объясняем, каким 
рискам они себя подвергают. Конечно, пластиче-
ская хирургия сегодня развивается очень дина-
мично. Раньше, когда операции на груди велись 
«варварским» способом (закачкой жидкого геля), 
негативных последствий было гораздо больше. Но 
сегодня многие женщины в погоне за совершен-
ством готовы рискнуть. если операция сделана 
хорошим хирургом в современной клинике, то ос-
ложнения сводятся практически к нулю.

- а каковы же риски пластической операции?
- женщинам, отважившимся на такую опе-

рацию, нужно помнить, что наличие имплантов 
может влиять на последующую диагностику груд-
ных желез. то есть само наличие их в груди может 
осложнить, к примеру, маммографию, да и резуль-
таты могут оказаться не такими точными, как хо-
телось бы. Само вмешательство не провоцирует 
заболевания молочной железы – таких данных 
нет. Но женщина должна понимать, что пластика 
груди – достаточно серьезная операция, поэтому 
она должна задавать много вопросов своему хи-
рургу. Перед принятием решения очень кстати бу-
дет мнение и другого врача. а если женщина уже 
имеет какую-то патологию, стоит ли подвергать 
себя дополнительному риску?

Советуем всем не руководствоваться только 
эмоциями, а включать здравый смысл и видеть 
себя в перспективе лет через 5 -10. Помните, что 
результаты могут, просто не понравиться...

- К сожалению, в наше время диагноз « рак мо-
лочной железы» звучит очень часто. Существует 
ли профилактика этого заболевания?

- Для начала женщина должна знать свою так 
называемую «семейную историю», то есть чем 
болели женщины по материнской линии хотя бы 
двумя поколениями ранее. если частота возник-
новения рака груди у родственников высокая, то 
это необходимо обсудить с врачом, так как гене-

СерЬезныЙ 
разгоВор
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тическая предрасположенность связана с 8 – 12% 
случаев заболеваемости.  Сегодня появилась воз-
можность генетического тестирования, и в случае 
повышенного риска доктор может вам назначить 
прохождение теста BRCA-1,2

- а самоосмотр эффективен?
- его нельзя назвать методом профилактики, 

скорее, это средство привлечь внимание женщины 
к состоянию собственной груди. При самоосмотре 
на грудь надо смотреть удаленно от зеркала, при 
ярком освещении, одновременно подняв и опустив 
руки. И обязательно прощупывать каждую грудь – 
женщины часто сами обнаруживают у себя какие-
то образования (узелки, шарики). Надо сказать, 
что такая «находка» повергает женщину в шок, 
поскольку первая мысль, которая закрадывается 
в голову, – об онкологии. Но есть действительно 
хорошая новость – по статистике, из 10 новообра-
зований только одно будет злокачественным.

- И нужно сразу бежать к врачу?
- Конечно. если женщина обнаруживает у себя 

такие симптомы: изменился размер груди(она 
увеличилась) или форма, на коже возникли про-
явления, подобные маститу (покраснение, изъяз-
вление), если обычные прозрачные выделения из 
сосков вдруг стали темными или она нашла уплот-
нение – необходимо срочно обратиться к врачу.

Не забывайте, что каждая женщина планово 
1 раз в год обязательно должна посещать гинеко-
лога, который проверяет и состояние молочных 
желез. К сожалению, многие женщины даже этого 
условия не выполняют…

В странах еС все женщины в возрасте от 50 до 
65 лет в обязательном порядке проходят скринин-
говую маммографию, что существенно снизило 
смертельность от рака груди, поскольку это обсле-
дование позволяет выявить даже самое маленькое 
(до 3 мм) новообразования. европа работает над 
этим уже 25 лет, результаты видны, а страны СНГ, 
к сожалению, очень сильно отстают в этом смысле.

- Кто входит в группу риска? И как можно сни-
зить его?

- мы уже говорили о семейной предрасполо-
женности. а кроме того, существуют риски абсо-
лютные: уже то, что вы женщины, и возраст (чем 
старше женщина, тем риск выше). Например, 65% 
случаев заболевания раком груди приходится на 
женщин, которым от 50 до 65 лет, хотя рак и у мо-
лодых женщин сегодня не редкость. 

Неправильный образ жизни – ему часто не при-
дают значения, но между тем он является мощ-
ным фактором риска. Недостаточная физическая 
активность, неправильное питание  и вредные 
привычки – изменив образ жизни на здоровый, 

каждая женщина может снизить свои риски  за-
болеть раком. особое внимание следует уделить 
физической активности – если женщина будет ак-
тивно двигаться по 45 минут хотя бы 3 раза в неде-
лю – это снизит риск заболевания раком молочной 
железы на 30%! Это доказано европейским  бюро  
ВоЗ по проблемам исследования рака. Не стоит 
забывать и о питании – в вашем ежедневном раци-
оне должны преобладать овощи и фрукты.

- Рак – насколько он излечим?
- Рак считается хронической болезнью, то есть 

женщина, имеющая этот диагноз, уже до конца 
жизни остается под наблюдением. Но здесь речь 
идет о том, как долго у нее продлится ремиссия 
(отсутствие проявлений болезни). а она может 
быть очень длительной.  Для статистики использу-
ют понятия 5-летней выживаемости. В еС женщи-
ны обращаются чаще на ранней стадии, когда опу-
холь еще очень мала, а это позволяет проводить 
щадящее хирургическое вмешательство (частич-
ное иссечение). При проведенном лечении это 
позволяет сохранить саму грудь, сократить риск 
возникновения рецидивов и уменьшить тяжесть 
лечения. В последние 20 лет произошёл прорыв 
в медикаментозном лечении рака и лучевой тера-
пии. так вот, если у женщины выявляется опухоль 
размером до 3 мм, то это позволяет достичь в бо-
лее 90% случаев  5-летней выживаемости. К со-
жалению, во многих постсоветских странах чаще 
всего болезнь  выявляют поздно, поэтому и ре-
зультаты не такие оптимистические.

- Расскажите, пожалуйста, о таком распростра-
ненном недуге, мастопатия.

- мастопатия – это синдром, который объеди-
няет много состояний и проявляется по разному: 
как постоянная боль в груди или зависящая от 
менструального цикла. еще могут беспокоить 
узловые образования, которые периодически по-
являются и исчезают. мастопатия волнует, как 
правило, женщин репродуктивного возраста с 
нездоровым образом жизни и нарушениями мен-
струального цикла.

- Каковы ваши общие рекомендации нашим чи-
тательницам?

- они несложные: следите, что бы белье было 
удобным и не сдавливало грудь; не загорайте на 
активном солнце, правильно питайтесь и больше 
двигайтесь; подольше кормите детей грудным мо-
локом. Не забывайте проверяться у гинеколога раз 
в год, а в случае возникновения проблемы – на-
страивайтесь  на положительный результат, ведь 
сейчас в арсенале врачей есть все необходимое. 

И буДьте ЗДоРоВы!

жеНСКое ЗДоРоВье
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Узи-диагноСтика 
в патологии молочных желез

КалабаеВа Жанар шуреновна
Врач УЗИ

Снижение заболеваемости мастопатией – ре-
альный путь и снижения частоты рака молочной 
железы. Выявление диффузной  и очаговой пато-
логии молочных желез и правильная трактовка 
полученных результатов позволяют своевремен-
но направить женщин на комплексное обследо-
вание и сориентировать в правильном выборе 
метода лечения. 

Преимуществом является безопасность в пла-
не дозовой нагрузки; высокая разрешающая спо-
собность, что важно при плотном фоне у моло-

специальное издание медицинских центров «Айя»

актуальность проблемы заболеваний молочной железы обусловлена  прежде всего 
неуклонным ростом этой патологии во всем мире. У большинства женщин после 
40 лет диагностируются дисгормональные заболевания молочных желез, на фоне 
которых могут развиться рак молочной железы.

дых женщин (возможность визуализации опухо-
лей, образований вблизи грудной клетки); диф-
ференциальная диагностика солидного и полост-
ного образования(почти 100% диагностика кист 
любого размера); оценка состояния силиконовых 
имплантантов молочной железы, особенно при 
разрывах и утечке содержимого; обследование 
молочной железы в острый период травмы или 
воспаления; визуализация регионарных лимфо-
узлов; проведение прицельной биопсии; много-
кратное исследование в процессе лечения.

определение причины патологических из-
менений в тканях молочной железы:

основная цель уЗИ молочной железы – это по-
мощь при диагностике любых отклонений (узла, 
кровянистого или прозрачного отделяемого из 
соска), обнаруженных врачом при объективном 
осмотре, а также оценка патологических измене-
ний, которые выявлены на маммограмме или в 
ходе мРт молочной железы.                                                                                                                                       

уЗИ помогает оценить структуру найденного 
очага: плотная (доброкачественная или злокаче-

узи является основным 
методом диагностики 

заболеваний молочной железы 
до 35-40 лет, 

при беременности, 
лактации.
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ственная опухоль); жидкостная (доброкачествен-
ная киста, наполненная жидкость) или смешан-
ная – кистозно-фиброзная. 

Допплерография молочной железы использует-
ся для оценки кровотока в обнаруженных очагах.

дополнительный инструментальный скри-
нинг рака молочной железы:

единственным инструментом скрининга рака 
молочной железы, который, как доказано, помо-
гает снизить смертность от данной опухоли за 
счет ее выявления на ранних стадиях является 
маммография. Несмотря на это, маммография не 
всегда позволяет выявить рак молочной железы. 
Некоторые патологические очаги и изменения на 
маммограмме могут быть не видны или сложны 
для интерпретации. При плотной молочной желе-
зе, в которой много протоков, желез, фиброзной 
ткани мало жировой ткани, обнаружение различ-
ных видов рака при маммографии затруднено. В 
таких случаях целесообразно делать уЗИ. 

Свыше 60% обращающихся в медицинские уч-
реждения женщин, предъявляющие жалобы, 
связанные с молочными железами.

Наиболее часто встречается фиброзно-кистоз-
ные заболевания молочной железы. Причиной 
являются эндокринные нарушения в организме 
женщин. железистая ткань имеет множество 
рецепторов к различным половым гормонам, и 
относительное преобладание одного над другим 
приводит к нарушению пролиферативных про-
цессов ткани. В результате, одни компоненты 
ткани начинают преобладать над другим, т.е.к 
развитию мастопатии приводит относительная 
гиперэстрогенемия- избыток эстрогенов. Эстро-
гены стимулируют повышенное деление клеток 
эпителия альвеол и протоков,   а также рост со-
единительной ткани, в результате развивается 
фиброзно-кистозная мастопатия. 

Также к развитию заболевания может приво-
дить повышенный уровень пролактина – гормо-
на, синтезируемого гипофизом.  

Доброкачественная патология молочных желез 
составляет наиболее распространенную группу 
заболеваний. Вследствие дисгормональной при-
роды многих из них, очень характерно сочетание 
такой патологии с отягощенным гинекологиче-
ским анамнезом пациенток, т.е. наличием гине-
кологических заболеваний, чаще дисгормональ-
ного характера. 

Согласно данным статистики, женщины, име-
ющие доброкачественные дисгормональные за-
болевания, имеют повышенный риск развития 
злокачественных новообразований.

Развитие дисгормональных нарушений:
Факторы, играющие роль в развитии дисгор-

мональных нарушений и соответствующих за-
болеваний молочных желез, достаточно много-
численны. К ним относятся возраст более 45 лет, 
т.к. в это время начинаются инволютивные изме-
нения в женской половой системе, отсутствие в 
анамнезе беременности и родов, а также поздняя 
первая беременность и роды после 30 лет. Корм-
ление грудью в течение нормального  периода 
имеет благоприятное влияние на гормональный 
фон женщин, и отсутствие этого периода , а также 
его неадекватная длительность (слишком корот-
кий или слишком длительный промежуток вре-
мени) также относятся к факторам риска. Раннее 
наступление первой менструации. Эндокринные 
нарушения менструальной функции, различные 
эндокринные патологии, серьезные стрессовые 
ситуации, сопровождающиеся сбоями в нейроэн-
докринной регуляции, аборты и самопроизволь-
ные выкидыши дополняют группу риска. 

Имеет значение и наследственность: если у 
матери и родственников по материнской линии 
имелась патология молочной железы доброкаче-
ственного и злокачественного характера.

онкологическое заболевание имеет одно из 
первых мест среди причин женской смертности. 
Эти статистические данные можно и нужно из-
менить, если учесть большие диагностические 
возможности современной медицины. 

Своевременное выявление опухоли на ранней 
стадии является гарантией эффективного ле-
чения и сохранения здоровья пациента. 

Помните, что зАЛогом усПеШно-
го Лечения яВЛяется сВоеВРемен-
ное его нАчАЛо!

ДИаГНоСтИКа
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РеКомеНДацИИ ВРача

и начнем мы 

С питания!

Здравствуйте, дорогие читатели! Давайте продолжим разговор о профилактике или 
предупреждению опухолевых заболеваний органов желудочно-кишечного  тракта , т.н. 
предраковых заболеваний, а именно заболеваний, ассоциированные с хеликобактерной 
инфекцией (хронический гастрит и  язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной 
кишки).

... прОДОлЖение темы, начатой в №2

Всемирная гастроэнтерологическая органи-
зация (WGO) в 2011 году выпустила новые ре-
комендации по здоровому питанию.Эти общие 
советы призваны уменьшить нежелательные 
симтомы при пищеварении и помочь людям до-
стичь оптимального здорового пищеварения – 
для полноценной работы органов по усваеванию 
пищи и превращения ее в энергию.WGO счита-
ет, что человек с хорошим пищеварением всегда 
имеет нормальный вес и не испытывает таких 
проблем как тошнота, изжога, отрыжка, запоры, 
поносы и желудочные боли.

сУлейменОВа айгуль Кенесовна
Врач 1 категории, врач-гастроэнтеролог
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Вот деСятЬ СоВетоВ WGO 
по УлУчшениЮ пищеВарения:

1. ешьте понемногу, но чаще.
Для достижения оптимального пищева-

рения нужно есть 4-5 раз в день без увеличе-
ния общей калорийности питания.

2. Включайте в рацион продукты бога-
тые волокнами.

Волокна имеют большое значение для пи-
щеварения. Такими продуктами являются 
свежие фрукты, сырые овощи, цельнозерно-
вой хлеб, орехи и фасоль.

3. употребляйте рыбу 3-5 раз в неделю – 
скумбрия, сардины, лосось.

Рыба содержит кислоты Омега-3, кото-
рые способствуют стабилизации клеточных 
мембран, уменьшают воспалительный про-
цесс и восстанавливают баланс клетки.

4. сократите потребление жареных и 
жирных блюд, они усваиваются с трудом и 
создают нагрузку на желудок.

5. Включайте в рацион ферментирован-
ные молочные продукты.

Натуральные молочные продукты от ко-
ров, питающихся травой, соевое молоко, йо-
гурты, тофу.

6. употребляйте ежедневно фильтро-
ванную воду до 2 л. в сутки или 30-40 мл 
на 1 кг веса.

Вода с лимоном, тимьяном, шалфеем, зе-
леный чай без сахара (противораковый).

7. Принимайте продукты из цельного 
зерна.

Хлеб, коричневый рис, индийский рис бас-
мати, овес, пшено, гречка, мюсли, любые от-
руби.

8. Включайте ежедневно в рацион рас-
тительные жиры – это оливковое, льняное, 
рапсовое масло.

9. употребляйте чеснок, лук, лук-шалот,  
смешанные с другой пищей – они помогают 
понизить пиковый уровень инсулина.

10. Принимайте мясные продукты до 
1-2 раз в неделю.

Мясо говядины, конины, откормленные 
травой, до 200 граммов в неделю. Мясо и 
яйца домашних птиц.

будьте здоРоВы!

РеКомеНДацИИ ВРача
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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;
• 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.

Юн нина анатольевна
Пластический хирург

блефаропластика – это оперативное вмешательство, которое проводится 
пластическими хирургами с целью изменения разреза глаз или формы век. Операция 

является относительно простой и малотравматичной. В большинстве случаев ее суть 
состоит в иссечении жировых образований и кожи вокруг глаз.

БлеФароплаСтика:
 показания, Виды операции, 

реаБилитация, оСлоЖнения



41

ЭСтетИчеСКаЯ меДИцИНа
воспалительные препараты (ацетилсалициловая кис-
лота, ибупрофен, парацетамол и другие).

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

ПоСлеоПеРацИоННыЙ ПеРИоД
Реабилитация после блефаропластики проходит не 

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

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

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

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

ВоЗможНые оСложНеНИЯ
В большинстве случаев отзывы о блефаропласти-

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

• кровотечение;
• кровоизлияние в окружающие ткани с формиро-

ванием гематомы;
• занесение инфекции с последующим нагноени-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ПоДГотоВКа К оПеРацИИ
Как и перед любой другой операцией, накануне вы 

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

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

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

ем препаратов, которые влияют на свертывающую 
функцию крови. Запрещены нестероидные противо-
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 интимное  
омолоЖение

 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.

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.

ИГРы ДлЯ ВЗРоСлыХ

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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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-

ИГРы ДлЯ ВЗРоСлыХ
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ратов на ос нове гиалуроновой кислоты – есте-
ственного компонента ор ганизма человека.

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

Процедура производится с помощью специ-
альных тон ких игл, что позволяет мак симально 
снизить болевые ощущения. Клиники «айя» об-
ладают огромным опытом работы с инъекцион-
ными ме тодиками, поэтому с полной уверенно-
стью могут гаранти ровать результат. Интимная 
контурная пластика не просто улучшает внеш-
ний вид. Кожа становится увлажненной и более 
тонизированной, что заметно повышает качество 
сексуальной жизни человека.

РезуЛьтАт:
улучШеНИе КачеСтВа СеК СуальНоЙ жИЗНИ. у жеН щИН – ДоСтИжеНИе И 
уча щеНИе оРГаЗма, уСИлеНИе лИбИДо. у мужчИН – ПоВы ШеНИе ЭРеК-

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

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

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

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

 CHECK-UP:
 ПОЛНАЯ ДИАГНОСТИКА 

ОРГАНИЗМА

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

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

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

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

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

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

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

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, те-

стостерон, мочевину, креатинин, глюкозу, ПСа;
10. анализ крови на RV, ВИч;
11. уЗИ брюшной полости;
12. Прием врача-уролога.
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В современное время в области медицинских 
услуг все большее значение придается такому 
морально-этическому аспекту как врачебная тай-
на.

Кодекс Республики Казахстан «о здоровье на-
рода и системе здравоохранения» устанавливает, 
что информация о факте обращения за медицин-
ской помощью, состоянии здоровья гражданина, 
диагнозе его заболевания и иные сведения, полу-
ченные при его обследовании или лечении, со-
ставляют врачебную тайну (статья 95).

Передача сведений, составляющих врачебную 
тайну, другим физическим и (или) юридическим 
лицам в интересах обследования и лечения па-
циента, для проведения научных исследований, 
использования этих сведений в учебном процес-
се и иных целях допускается только с согласия 
пациента или его представителя.

Несмотря на то, что законодатель предусмо-
трел веские причины, при которых представле-

СоБлЮдение 
ВрачеБноЙ таЙны – 
ВаЖныЙ аСпект СоВременного  

медицинСкого оБСлУЖиВания

КоНСультацИЯ ЮРИСта

ние сведений, составляющих врачебную тайну, 
возможно без согласия пациентов, в том числе в 
связи с проведением расследования или судебно-
го разбирательства, при угрозе распространения 
заболевания и др., в целом сведения, составля-
ющие врачебную тайну, обеспечены защитой на 
законодательном уровне, а разглашение таких 
сведений предусматривает ответственность. 

Вместе с тем необходимо отметить, что на 
сегодняшний день правильное отношение к вра-
чебной тайне во многом зависит и от компетент-
ности и опыта медицинской организации. Со-
блюдение врачебной тайны является своего рода 
критерием качества оказываемых медицинских 
услуг и профессионального уровня врачей.

Доверяя свое здоровье медицинским центрам 
«айя» пациент может быть уверен в ответствен-
ном отношении к сохранности любой передан-
ной им информации.

КУлУбеКОВа а.а.
Адвокатский офис 
«Кулубекова и партнеры»
Адвокат, к.ю.н          
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В настоящее время 
казахстанская нало-
говая система претер-
певает большие из-
менения, государство 
ужесточает контроль 
за соблюдением нало-
гового законодатель-

ства и одним из важнейших факторов, обусловливающих 
успех коммерческого предприятия, становится профес-
сиональное и своевременное решение вопросов налого-
обложения.

Для эффективного решения этой задачи необходимо 
тесное сотрудничество сотрудников компании, знающих 
особенности финансовой работы и специфику бизнеса 
своего предприятия с профессиональными налоговыми 
консультантами, имеющими огромный опыт работы в 
финансовых и налоговых органах, способными своими 
знаниями и опытом обеспечить наилучшее применение 
общих решений и моделей к конкретной ситуации.

Каждая организация и каждый предприниматель 
обязаны вовремя сдавать отчеты и декларации, платить 
в установленные законом сроки налоги и сборы, однако 
далеко не все хорошо ориентируются в налоговом за-
конодательстве. Налоговый консалтинг поможет опти-
мально сбалансировать налоговые риски. у вас появит-
ся реальная возможность предупредить нежелательные 
финансовые последствия в виде штрафов и пени. Наши 
специалисты имеют огромный опыт работы в проведе-
нии налогового аудита и способны грамотно отстаивать 
свою позицию в соответствии с налоговым законода-
тельством. мы также готовы оказать услуги по консуль-
тационной поддержке при проведении налоговыми ор-
ганами налоговых проверок и обжаловании результатов 
налоговых проверок проаудированного периода.

тоо «Налог и консалтинг сервис» осуществляет на-
логовое консультирование с учетом специфики деятель-
ности конкретного налогоплательщика, в полном соот-
ветствии с требованиями налогового законодательства, с 
отражением позиции ведущих ведомств в сфере налого-
обложения и бухгалтерского учета, с указанием возмож-
ных налоговых рисков.

В ходе проведения услуг по правильности исчисле-
ния и уплаты налогов производится обзор налоговой от-
четности и ее оценка на правильность составления в со-
ответствии с налоговым законодательством, проведение 

обзора первичных документов, данные из которых ис-
пользованы при составлении налоговой отчетности, при 
котором выявляется наличие подтверждающих доку-
ментов, определяется их правильность и достаточность, 
оценка используемых принципов налогового учета на 
соответствие налоговому законодательству, обсуждение 
с ответственным персоналом методики ведения учета в 
целях налогообложения, а также по мере оказания услу-
ги – несоответствий налоговой отчетности по законода-
тельству, выявленных в ходе оказания услуги, а также 
обеспечения консультациями и необходимой информа-
цией об изменениях в действующем законодательстве в 
части вопросов налогообложения.

По итогам проведения услуг предоставляется инфор-
мация о проделанной работе, оценка налоговой отчетно-
сти и налогового учета, предоставляется сравнительная 
таблица данных, откорректированных в ходе проведе-
ния услуги, полученных из налоговой отчетности и бух-
галтерского учета. Даются обоснованные рекомендации 
по совершенствованию налогового учета и составлению 
налоговой отчетности в целях исключения (снижения) 
рисков возникновения налоговых споров, предложения 
по устранению (исправлению) выявленных ошибок и 
нарушений, по возможности с наименьшими негатив-
ными последствиями.

ответственность и добросовестность наших сотруд-
ников, контроль, осуществляемый за выполнением работ 
на каждом этапе, а также постоянное взаимодействие с 
клиентом гарантируют получение качественного резуль-
тата в установленные сроки.

мы строго соблюдаем конфиденциальность в работе 
с информацией клиента и неукоснительно следуем нор-
мам профессиональной этики. Все это позволяет обе-
спечить удовлетворенность клиента нашей работы. В 
результате наибольшая часть новых клиентов обращает-
ся к нам по рекомендации наших постоянных клиентов.

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

СоБлЮдение 
ВрачеБноЙ таЙны – 
ВаЖныЙ аСпект СоВременного 

медицинСкого оБСлУЖиВания

тоо «налог и конСалтинг СерВиС»
КоНСультацИЯ НалоГоВоГо КоНСультаНта
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наш адрес: 
г. Астана, ул. Ташенова, 17 

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

E-Mail: nalog 020209@rambler.ru

баКаеВ с.м.
Директор ТОО «Налог и консалтинг сервис»
к.э.н.
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