2

№ 5 (239) 2007 г.

ПЕРСЕЙ – Чертаново Южное

РЯДОМ С НАМИ

ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ

Сигнал к ДЕЙСТВИЮ

Лечитесь ВОВРЕМЯ!

Возможность пройти быстро и качественно обследование в лаборатории
Все чаще артериальную гипертонию называ>
«Дитрикс» оценили уже не только чертановцы, но и жители других районов ют эпидемией XXI века. Об этом говорилось на
Москвы, приезжие из Подмосковья и даже из других городов. А перед сдачей пресс>конференции, которая состоялась 14 мая
крови на анализ здесь каждому измеряется артериальное давление (АД).
в Центральном доме журналиста.
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та бесплатная услуга не
кажется излишней тем,
кто и так озабочен от
клонениями своего да
вления от нормы, а для тех, кто
давно его не измерял, показания
прибора часто становятся нео
жиданностью. Иногда неприят
ной. После обследования каждый
получает карточку, где не только
указаны измеренные цифры
верхнего (систолического) и ни
жнего (диастолического) давле
ния, но и указаны интервалы всех
существующих категорий АД.
Пациент, который раньше и не
задумывался о том, каким дол
жно быть давление, получает
представление о норме, подраз
деляющейся на три категории:
оптимальное — не выше 120/80,
нормальное — менее 130/85,
повышенное нормальное —
130–139/85–89. Повышенным
давлением характеризуются
различные степени гипертонии:
1я (мягкая) — 140–159/90–99,
2я (умеренная) — 160–179/
100–109, 3я (тяжелая) — более
180/более 110, пограничная —
140–149/менее 90, изолирован
ная систолическая гипертония —
более 140/менее 90. В карточке
даются следующие пояснения:
«Термины „мягкая“, „погра
ничная“, „тяжелая“, „умеренная“,
приведенные в классификации,
характеризуют только уровень
артериального давления, но не
степень тяжести заболевания. В
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повседневной клинической прак
тике принята классификация ар
териальной гипертонии Всемир
ной организации здравоохране
ния, основанная на поражении
так называемых органовмише
ней. Это наиболее частые ослож
нения, возникающие в головном
мозге, глазах, сердце, почках и
сосудах».
Информация о повышенном
давлении — это сигнал к дей
ствию. Поэтому в карточке реко
мендуется проверить в таких
случаях работу сердечнососу
дистой системы, и указаны соот
ветствующие профили исследо
ваний, проводимых в лаборато
рии «Дитрикс». Это сердечный
профиль (АСТ, АЛТ, ЛДГ, КФК,
КФКМВ, Na+, К+, Сl, Са++, тро
понин, миоглобин, proBNP, С

реактивный белок) и липидный
профиль (холестерин, триглице
риды, глюкоза, ЛПВП, ЛПНП,
аполипопротеин А1, аполипо
протеин В, индексы атерогенно
сти). Это уникальная возмож
ность пройти необходимые ис
следования, многие из которых
нет возможности провести в ла
бораториях районных поликли
ник. Так что, впервые узнав о по
вышенном давлении, не стоит
откладывать заботу о своем здо
ровье «на потом». Нужно срочно
проконсультироваться со спе
циалистами, в том числе из ла
боратории «Дитрикс», разо
браться в причинах недомогания
и начать лечение.
По материалам
лаборатории «Дитрикс»

рифинг на тему «Как победить
артериальную гипертонию?»
открыл председатель Союза
журналистов России Всево
лод Богданов. Обращаясь к предста
вителям московских и российских
СМИ, пишущим на социальные темы,
он отметил, что повышение продол
жительности жизни в нашей стране —
это проблема проблем, и ее решение
может стать национальной идеей.
Смертность от сердечнососуди
стых заболеваний попрежнему за
нимает первое место в России. О
том, каков масштаб этого бедствия,
рассказал академик Евгений Чазов,
генеральный директор Российского
кардиологического комплекса. Евге
ний Иванович сообщил, что пять лет
назад в нашей стране была принята
федеральная программа борьбы с
артериальной гипертонией, которая
позволила повысить выявляемость
этого заболевания на ранних ста
диях — с 400 тысяч случаев в 2000
году до 750 тысяч в 2005 году. Всем
пациентам было предложено соот
ветствующее лечение и рекомен
дации о соблюдении необходимой
диеты в сочетании с посильными фи
зическими нагрузками (такую инфор

мацию можно было получить не толь
ко у лечащего врача, но и в «Школах
здоровья»).
Все эти меры помогли снизить
смертность от сердечнососудистых
заболеваний. И всетаки в прошлом
году в нашей стране ушли из жизни
1 млн. 300 тыс. человек, из них 600
тыс. — от инфаркта и 400 тыс. — от
инсульта (кровоизлияния в мозг). Это
происходит изза того, что сегодня в
России 40 % населения испытывает
повышенное артериальное давление,
но лишь каждый шестой знает о сво
ем заболевании и своевременно по
лучает необходимое лечение.
Чтобы справиться с тяжелыми по
следствиями гипертонии, по мнению
Евгения Чазова, необходимо, в пер
вую очередь, решить следующие за
дачи: добиться, чтобы каждый граж
данин знал, какое у него артериаль
ное давление, донести до каждого
врача современные методы лечения
гипертонии, создать новые методики
диагностики сердечнососудистых
заболеваний. При этом Евгений Ива
нович отметил, что даже в рамках на
ционального проекта «Здоровье» ос
нащение медицинских учреждений
современным диагностическим обо

рудованием идет по стране очень
медленно изза недостатка средств,
выделяемых местными бюджетами.
А вот темпы распространения гипер
тонии среди населения, к сожалению,
постоянно растут. Среди факторов
риска возникновения сердечнососу
дистых заболеваний — плохая эколо
гия, стрессы, неправильное питание,
пристрастие к алкоголю, малопо
движный образ жизни. От таких бо
лезней не застрахована и молодежь.
Евгений Иванович даже привел в при
мер случай обширного инфаркта у
23летней девушки.
Чтобы привлечь как можно больше
россиян к проблемам со здоровьем,
которые при ранних стадиях гиперто
нии остаются незамеченными, в на
шей стране уже не первый год прово
дится Всероссийская акция «Проверь
свое давление». В этом году было ре
шено провести ее 25–26 мая в 60 го
родах России. Об этом рассказал
Сергей Наконечников, вицепрези
дент благотворительного фонда «Ар
териальная гипертония». Он напом
нил, что цель этой акции, проводимой
в крупных супермаркетах, фитнес
клубах и бизнесцентрах, — привлечь
внимание людей к своему давлению.
Обычно, 30–40 % граждан впервые
узнают о том, что давление у них по
вышено и получают рекомендации
обратиться к врачу.
На прощанье, академик Чазов по
желал журналистам следовать про
стому совету и постараться донести
его до читателей: «Гипертонию не
нужно доводить до больницы. Лечи
тесь вовремя!».

Внимание! Акция!

Лидия ДАВЫДОВА

С 18 по 24 июня в лаборатории «Дитрикс» будет прово
диться акция по диагностике крови на катехоламины.
В эти дни вы можете пройти исследование со скидкой.

