
— Любовь Ивановна, изме�
нился ли состав Ваших пациен�
тов за последнее время?

— Безусловно. После того, как
сотрудники лаборатории стали
выезжать на дом, среди обследу
емых заметно увеличилось коли
чество тяжело больных, которые
раньше просто не могли к нам
попасть. Больше стало и грудных
детей с различными недомога
ниями, которых родители не ре
шались кудато везти. Обследо
вания на дому помогли уже мно
гим поставить точный диагноз и
н а ч а т ь п р а в и л ь н о е л е ч е н и е .
Ведь, по признанию самих паци
ентов, которым трудно выйти за
пределы квартиры, до этого они
лечились, фактически, вслепую,

пробуя прини
мать по реко
мендации леча
щего врача то
один, то другой
препарат и не
получая ника
кого облегче
ния.

— М о ж е т е
ли Вы припомнить случай из
недавней практики, когда ана�
лизы помогли не только поста�
вить диагноз, но и подобрать
необходимое лекарство?

— Недавно нам пришлось об
следовать пятилетнюю девочку,
которую три недели мучил силь
ный кашель. За это время по
назначению врача ребенок полу
чил 3–4 курса различных анти
биотиков и совсем ослабел, но
кашель все не прекращался.
Тогда лишь малышку решили об
следовать, чтобы исключить
грипп и атипичную пневмонию.
Анализ показал, какой конкрет
но инфекцией заражена девоч
ка, и чем ее нужно лечить. А ведь
за то время, пока ее лечили нау

гад, могли возникнуть серьез
ные осложнения.

— Какова «география» вызо�
вов?

— Наши мобильные бригады
приходят на помощь не только
москвичам, но и жителям Подмо
сковья, не ограничиваясь какими
то пространственными предела
ми. А недавно был такой необыч
ный случай, когда пришлось
делать анализ пациенту, находив
шемуся на лечении в Боткинской
больнице. Немало вызовов было
в летний период, когда болезнь
заставала человека врасплох на
даче в сельской местности, и, во
оружившись результатами обсле
дования, пациент или его род
ственники могли принимать ре
шение о том, как правильно
организовать лечение.

— Бывают ли ситуации, ког�
да приходится заниматься об�
следованием целой семьи?

— Летом был случай, когда у
ребенка был обнаружен сальмо
неллез и назначено лечение. Но
через какоето время у малыша
случился рецидив, и тогда было

решено обследовать всю его се
мью. Оказалось, что мама, у кото
рой не было никаких признаков
этого заболевания, являлась его
носителем, и, готовя пищу, зара
жала окружающих. Через два ме
сяца заболел отец семейства. Так
что, пока инфекция «гуляла» в
доме, пришлось держать на кон
троле состояние здоровья всех
членов семьи, давая рекоменда
ции о том, как не допустить даль
нейшего распространения забо
левания.

— Какое же основное преи�
мущество клинического обсле�
дования на дому отмечают те,
кто им уже воспользовался в
экстренных ситуациях?

— Помощь, которая приходит в
дом, несет в себе главную воз
можность — не упустить время,
занимаясь самолечением! Ведь
только точный диагноз, постав
ленный на основе клинических
исследований, — это первый шаг
на пути к выздоровлению.

Беседовала 
Лидия ДАВЫДОВА

C
овсем недавно в стенах
лаборатории «Дитрикс
Медикал» было диагно
стировано заражение

молодой женщины широким
лентецом. Этот червьпаразит,
живя в организме человека до
25 лет, вырастает до 10, а иног
да и до 20 метров в длину. При

этом он наносит огромный вред
своему «хозяину», потребляя
все необходимое для себя из
зараженного организма всей
поверхностью своего тела. У
заразившегося дефиллобот
риозом, возбудителем которого
является этот гельминтгигант,
появляются такие симптомы,
как повышенное слюнотечение
по утрам, тошнота, слабость,
вялость, сонливость, боли в жи
воте, истощение. Длительное
течение этой болезни характе
ризуется выраженной интокси
кацией с явлениями анемии. 

Из яиц паразита, попавших в
пресноводный водоем, через
длительный промежуток вре
мени появляется на свет ли

чинка (корацидий), которая мо
жет быть проглочена ее проме
жуточными хозяевами рачка
мициклопами. В их теле кора
цидий развивается в личинку
второй стадии — процеркоид.
Дальнейшее развитие гель
минта происходит в теле про
глотившей рачка рыбы, где ли
чинки достигают инвазионной
стадии (плероцеркоид). В ор
ганизме человека или живот
ного, съевшего зараженную
рыбу, плероциркоид в течение
3–4 недель развивается в по
ловозрелую особь, и цикл
вновь повторяется.

Подхватить широкого ленте
ца можно, если съесть плохо
просоленную и термически не

обработанную рыбу или икру. В
процессе обработки рыбы при
температуре 45°С плероцеркои
ды погибают через 15–20 мин,
при 50°С — через 2–5 мин, при
жарке — через 15 мин, при вар
ке — моментально, а при посо
ле — только через 1–2 недели.
Могут они погибнуть и при за
морозке, но не сразу: при тем
пературе –27°С — через 9 ча
сов, до –22°С — через 12 часов,
до –15°С — через 24 часов, до
–10°С — через 3 дня, до –6°С —
через 5 дней, до –4°С — через
9–10 дней. Так что, стоит хоро
шо подумать прежде чем съесть
в незнакомом месте блюдо из
непонятно как обработанной
речной рыбы. 

П
ечень в организме выполняет
д в е о с н о в н ы е ф у н к ц и и :
очистку крови от шлаков и
участие в переваривании

пищи, борясь со всеми присутствую
щими в ней токсинами. Таким обра
зом, этот важный орган обеспечивает
баланс между системами кровообра
щения и пищеварения, являясь, по
сути, главным фильтром организма
(здесь обезвреживается 95 % вредных
веществ). При этом печень является
кладовой питательных и очень важных
для организма веществ, участвуя в их
усвоении. В минуты стресса в ней вы
рабатывается гликоген, который при
крывает органы от мощного выброса
адреналина и норадреналина. А вооб
ще — это наша основная химическая
лаборатория, в которой происходит
около 20 миллионов химических реак
ций в минуту. Печень помогает расще
плять и усваивать жиры, участвует в
регуляции уровня глюкозы. Удиви
тельное свойство печени — способ
ность к самовосстановлению (после
удаления значительной части органа)
и к заживлению. И, в то же время, она
незаменима — воспроизвести печень
искусственным путем пока не удается.

Врагами печени являются многие
лекарственные препараты, требую
щие постоянного контроля за ее со
стоянием в процессе лечения, токси
ческие вещества (пары бензина, кра
ски, дым) и, конечно, алкоголь и
гиподинамия. Плохо обработанные

рыба или мясо могут стать ис
точником заражения печеноч
ным сосальщиком и другими
паразитами. Но главную опас
ность для печени представляют
вирусы и инфекции. Наименее
опасный из них — вирус гепа
тита А, который попадает в ор
ганизм через пищу, посуду,
грязные руки. Он лучше всего
поддается излечению. Заболе
вание гепатитами В и С проис
ходит через кровь, слюну и дру

гие выделения. Такие болезни часто
переходят в хроническую форму, мед
ленно разрушая печеночные клетки.
Но существуют и другие, более ред
кие и трудно диагностируемые разно
видности гепатита — Е (который пе
редается от животных), а также D, F, G
и TT. Опасность для печени предста
вляет и вирус HTLV, который стимули
рует геном человека на развитие лей
коза, а на фоне вирусов гепатита В и С
развивается рак печени. К сожале
нию, нередко инфицирование орга
низма вирусами гепатита происходит
во время гемодиализа.

Контроль за состоянием организ
ма необходим и потому, что человек
может заболеть аутоиммунным забо
леванием печени, которое диагности
руется с помощью анализа крови на
самых ранних стадиях. Если время
упущено, то на более поздних стадиях
болезни человеку грозит зависимость
от гормональных препаратов, которые
нарушают углеводный обмен, приво
дят к увеличению объема жировой
ткани в организме и снижают половую
активность. А еще следует помнить,
что при неправильном питании, пере
сыщенном жирами, и малоподвижном
образе жизни, печень может не спра
виться с нагрузкой и человек заболе
вает стеатозным гепатитом. Так что,
следует более внимательно относить
ся к главной защитнице организма и
время от времени проверять: не нуж
дается ли она сама в защите.

Внимание! Акция!
10–16 декабря — Биохимическое

обследование печени

17–23 декабря — Аутоиммунное
обследование печени 

В эти дни вы можете пройти
исследование со скидкой.

Наша главная
ЗАЩИТА

Как часто за все излишества, которые мы себе

позволяем, стремясь к красивой жизни, расплачи&

вается наша печень! Ей приходится выдерживать

атаки, подобные тем, что переносила печень леген&

дарного Прометея под натиском хищного Орла.

НАШ КОНСУЛЬТАНТ�

Некосмические ПРИШЕЛЬЦЫ
Сколько неожиданных сюрпризов порой преподносит жизнь

пациентам с различными непонятными недугами!

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 

�

Помощь ПРИХОДИТ В ДОМ
Не так давно в лаборатории «ДитриксМедикал» появи&

лась служба выезда на дом. Насколько актуальной оказалась

такая услуга в масштабах нашего мегаполиса и за его преде&

лами? Об этом мы беседуем с главным врачом лаборатории

Л. И. СТАНКЕВИЧ.

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�

РЯДОМ С НАМИ�

№ 11 (245) 2007 г.2 ПЕРСЕЙ – Чертаново Южное


