
Ч
тобы предотвратить самые
опасные неполадки в ра 
боте сердца, нужно пред 
ставлять себе, какие фи 

зиологические процессы в орга 
низме могут к ним привести и
вовремя стараться их скорректи 
ровать. Давно известно, что одной
из главных причин сердечных про 
блем является гипертония, пора 
жающая органы мишени: сердце,
головной мозг, почки. Чаще всего
это заболевание связано с атеро 
склерозом, при котором на стен 
ках сосудов происходит отложе 
ние жировых веществ, в результа 
те чего стенки уплотняются, и
нарушается процесс кровообра 
щения.

Ни для кого не секрет, что к
атеросклерозу приводят малопо 
движный образ жизни, неправиль 
ное питание (употребление в
пищу перенасыщенных жирами и
углеводами продуктов, блюд с
большим содержанием соли), а
также алкоголь и курение. Свое

пагубное воздействие даже на
молодой организм оказывают
стрессы, эмоциональное перена 
пряжение и недосыпание. Все это
может привести к гипертонии, ко 
торая до поры до времени прохо 
дит бессимптомно и зачастую
приводит к таким осложнениям,
как инфаркт миокарда, инсульт и
почечная недостаточность.

Как же вовремя распознать,
что в работе сердца происходят
сбои? Об этом скажут вещества 
маркеры, по количеству которых в
крови можно судить о различных
патологических изменениях в ор 
ганизме. Так, например, в ответ
на развитие сердечно сосуди 
стой недостаточности желудочка 
ми сердца вырабатывается нат 
рийуретический пептид BNP, ко 
торый определяется в сыворотке
крови с помощью теста Pro,BNP.
Высокочувствительным и специ 
фическим маркером поврежде 
ния миокарда является сердеч 
ный тропонин Т. Это белок сер 

дечной мышцы, отвечающий за ее
сократительную функцию. Повы 
шение уровня тропонинов в крови
отмечается через 4–6 часов по 
сле острого сердечного приступа
и может определяться в течение
8–10 дней после начала инфаркта
миокарда, что позволяет поста 
вить правильный диагноз, даже
если приступ был перенесен «на
ногах». О повреждении миокарда
можно также судить и по наличию
в крови миоглобина — железо 
содержащего белка мышечных
клеток.

Распознать повреждение сте 
нок сосудов поможет обнаруже 
ние в крови гомоцистеина — про 
дукта переработки в организме
аминокислоты метионина, содер 
жащейся в мясе, молочных изде 
лиях и куриных яйцах. Под воздей 
ствием витаминов В6, В12 и фо 
лиевой кислоты гомоцистеин
снова превращается в метионин
либо в другой продукт обмена
цистотионин. Если этого по каким 

либо причинам не происходит, то
под действием гомоцистеина на
внутренней выстилке сосудов об 
разуются царапины, которые ор 
ганизм пытается «заделать» кро 
вяными тромбами, а затем бляш 
ками холестерина, что приводит к
уплотнению и закупориванию со 
судов. 

Определение в крови этих, а
также других миокардиальных
маркеров (АСТ, АЛТ, ЛДГ, КФК и
КФК МВ) поможет вовремя по 
ставить диагноз и начать лечение
сердечно сосудистых заболе 
ваний.

Николай СЕМЕНОВ

П
ричины для такого враж 
дебного к своему орга 
низму поведения бывают
и вправду вескими: бо 

лезнь настигла во время загород 
ного отдыха, молодая женщина не
может заняться собой, потому что
не с кем оставить маленького ре 
бенка, предпринимателя «не отпу 
скают» неотложные дела, молодо 

му специалисту не 
удобно отпраши 
ваться с работы,
тяжело захворав 
ший пожилой чело 
век просто не мо 
жет подняться с
постели — таких
примеров масса, и
все они говорят о
том, как много лю 
дей, нуждаясь в
срочном обследо 
вании организма,
бывают лишены

возможности пройти его в поли 
клинике или стационарной лабо 
ратории.

Для мобильного решения та 
ких проблем, по многочислен 
ным пожеланиям москвичей и
жителей Подмосковья, не так
давно в диагностической ла 
боратории «ДитриксМедикал»
была организована Служба вы 

езда на дом, услугами которой
уже успели воспользоваться не 
мало пациентов. Теперь по Ва 
шему вызову приедет к Вам до 
мой, в офис или на дачу опытный
специалист со всем необходи 
мым для забора любого диагно 
стического материала, который
будет протестирован на вы 
сокоточном оборудовании ла 
боратории «ДитриксМедикал»
(причем, при необходимости,
срочно — cito). При этом все де 
лается для максимального удоб 
ства пациента.

После получения заявки с
предполагаемой датой выезда
Службы администратор связыва 
ется с желающим обследоваться
по указанному телефону, уточняет
адрес, дату и время вызова,
спектр необходимых исследова 
ний. Когда маршрут Службы со 
ставлен, администратор перезва 
нивает и еще раз согласовывает

время вызова, а также сроки и
способ получения результатов
анализов — срочные можно полу 
чить по факсу или электронной
почте, а также дома или в офисе
(доставка курьером).

Чтобы вызвать Службу выезда
на дом, необходимо заполнить за 
явку на сайте www.ditrix.ru и отпра 
вить ее, либо позвонить админи 
стратору по телефону: 387 88 81
или 387 47 77 с 8.00 до 20.00
ежедневно. По этим же телефо 
нам Вы можете уточнить инфор 
мацию о скидках при вызове на
дом, а также сообщить, если Вы по
какой либо причине решили отме 
нить вызов.

Желаем удачи! И пусть теперь
Вам ничто не помешает вовремя
определить диагноз заболевания
и начать его лечение или же, нао 
борот, избавиться от лишних вол 
нений, если анализ покажет, что
Ваши опасения напрасны.

Н
о, к сожалению, в арсенале
медиков далеко не всегда
есть необходимые диагнос 
тические инструменты для

индивидуального подхода к больно 
му. А потому от схожих заболеваний
они зачастую лечат всех одинако 
во — по накатанной схеме. Резуль 
тат такого лечения бывает непред 
сказуем. Об этом говорит и опыт
консультантов лаборатории «Ди 
триксМедикал», к которым пациен 
ты, страдающие микозами и инфек 
ционными заболеваниями, нередко
обращаются с вопросом: как же так,
я выполняю все назначения врача из
поликлиники, а состояние все никак
не улучшается, и анализы по преж 
нему не радуют? Такие же вопросы
приходят на форум и в онлайн 
консультацию сайта лаборатории
www.ditrix.ru. Вот некоторые ответы
и комментарии главврача лаборато 
рии Л. И. Станкевич.

� На вопрос мужчины, правиль,
но ли его лечат от уреаплазмы
доксициклином, был дан ответ:
«Доксициклин — антибиотик, кото 
рый должен убить уреаплазму.
Это — главный компонент лечения.
Но! Если он назначен «вслепую», то
есть без определения чувствитель 
ности уреаплазмы к антибиотикам,
гарантии того, что Вы полностью из 
бавитесь от возбудителя, нет». 

� Молодой отец интересуется,
прав ли врач, который считает,
что, если у маленького ребенка
три дня держится высокая темпе,
ратура, то без всякого обследо,
вания ему нужно назначать анти,
биотик? А вот ответ на этот вопрос:
«В таких ситуациях всегда необходи 
мо точно разобраться, мы имеем
дело с бактериальной инфекцией
или с вирусной. Если у ребенка ви 
рус — назначение антибиотиков
необоснованно, мы никак организму
не поможем, а нанесем только вред!
С другой стороны, если пропустить
начало бактериальных осложнений и

не назначить антибиотики вовремя,
последствия могут быть печальны 
ми. К сожалению, участковые педиа 
тры, в большинстве своем, не дога 
дываются, что определение, напри 
мер, уровня С реактивного белка
(СРБ) точно показывает, бактериаль 
ное воспаление или вирусное, а его
повышение в динамике указывает на
развитие осложнений раньше, чем
начнутся клинические проявления.
Поэтому, всегда картина крови +
СРБ + анализ мочи + клинические
симптомы дадут ответ, необходимы
антибиотики или нет!»

� А вот случай, когда самые безо 
бидные препараты могут быть смер 
тельно опасны для человека. «Я не
переношу лидокаин и октокаин,
при использовании этих препа,
ратов теряю сознание, — расска 
зывает женщина. — Врач в стомато,
логической клинике дал мне три
ампулы с обезболивающими пре,
паратами, чтобы я сделала тест на
аллергию. Можно ли пройти этот
тест? Где и как?». Ответ был таков:
«Вы можете пройти такое обследова 
ние в нашей лаборатории по анализу
крови. Сами ампулы с анестетиками
нам не нужны, а вот информация о со 
ставе лекарств (вкладыш от упаковки
с ампулами) необходима. Реакция
может быть не только на сам анесте 
тик, а на эпинефрин, например, если
он входит в состав. Все это можно уз 
нать по анализу крови на специфиче 
ские IgE и IgG — антитела к компонен 
там лекарств, а заодно и подобрать
анестетик, к которому нет реакции».

Хорошо, что с помощью тестов,
проводимых в «ДитриксМедикал»,
можно не только поставить диагноз,
но и подобрать оптимальное лекар 
ство! За два года работы лаборато 
рии такими преимуществами вос 
пользовались не только сами пациен 
ты, но и многие врачи, направившие
сюда своих больных и тем самым
оградившие их от бесполезного, а
иногда и вредного лечения.

Внимание!Акция!
С 17 по 30 сентября в лаборатории «Дитрикс»

будет проводиться акция 
«ПРОВЕРЬ РАБОТУ СВОЕГО СЕРДЦА». 

В эти дни вы можете пройти следующие
исследования со скидкой 10%: 

Pro BNP, Тропонин Т, Гомоцистеин, Миоглобин,
АСТ, АЛТ, ЛДГ, КФК, КФК МВ

Не НАВРЕДИ!
Если бы все — и врачи, и

пациенты — старались соблю%

дать эту первую заповедь вра%

ча от Гиппократа, лечение мно%

гих болезней не приводило бы

к различным осложнениям.

НАШ КОНСУЛЬТАНТ�

Теперь это СТАЛО ВОЗМОЖНЫМ!
Как часто, несмотря на серьезные недомогания, мы от%

кладываем посещение медицинских учреждений и, не

имея возможности установить правильный диагноз, зани%

маемся самолечением…

скидка для
предъявителя5%

Служба
выезда на дом

Все виды
анализов

Тест на
пищевую
непереносимость

�388�33�22
ул. Кировоградская, 38�1
8.00–20.00 без выходных
www.ditrix.ru 

�

Главная МИШЕНЬ
В юности мы постоянно испытываем свое сердце на прочность. В зре%

лом возрасте нередко приходится ощущать последствия этих испытаний.

РЯДОМ С НАМИ�

Врачебные тайны — только для абонентов АКАДО!
Смотрите по понедельникам в 21.15 в прямом эфире телекомпании «Персей» программу «Врачебные тайны» —

беседы о медицине с Мариной Травиной. На ваши вопросы о возможностях современной науки и практики при лечении
различных заболеваний ответят самые опытные врачи. Будьте здоровы!

ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ�
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