
В
рам ках на цио наль но го
про ек та «Здо ро вье» бри -
га ды вра чей вы ез жа ют  в
от да лен ные угол ки стра -

ны, что бы  с по мо щью со вре мен -
но го обо ру до ва ния об сле до вать
ме стное на се ле ние.  Но од ни ми
лишь «на ез да ми»  эти про бле мы
не ре шить. По э то му уче ные  из
рос сий ских на уч ных ме дучреж де -
ний де ла ют  все воз мож ное, что бы
вы ра бо тать еди ную си сте му ди аг -
но сти ки, прие млемую  для  всей
стра ны.  А  для это го необхо ди мо
обоб щить имею щий ся пе ре до вой
опыт ла бо ра тор ных ис сле до ва -
ний  и опре де лить, ка кое имен но
обо ру до ва ние мо жет обес пе чить
оп ти маль ный ре зуль тат,  в  том чи -
сле  и  по со от но ше нию «це на"ка -
че ство».

Этим про бле мам  была по свя -
ще на рос сий ская на уч ная кон фе -
рен ция  на  тему «Со вре мен ный ав -
то ма ти зи ро ван ный ана лиз  мочи:
но вые кли ни че ские воз мож но сти»,
ко то рая  была ор га ни зо ва на 20 де -
ка бря  в го сти нич ном ком плек се
«Пре зи дент"О тель» Рос сий ской

Ас со ци аци ей ме ди цин ской ла бо -
ра тор ной ди аг но сти ки, ком па ния -
ми «Мед Сер вис»  и «Sys mex Euro -
pe».  В чи сле ос нов ных до клад чи -
ков это го ме ди цин ско го фо ру ма
была глав ный  врач ла бо ра то рии
«Ди трикс Ме ди кал», кан ди дат ме -
ди цин ских  наук  Л. И. Стан ке вич
(на фото), вы сту пав шая  на  тему:
«Эко но ми че ские ас пек ты ис поль -
зо ва ния ана ли за то ра  UF"1000i  и
це ле со об раз ность ав то ма ти за ции
мо че во го ана ли за».

Лю бовь Ива нов на  была при гла -
ше на  на кон фе рен цию  для  того,
что бы  она по де ли лась опы том ис -
сле до ва ний  на ана ли за то ре япон -
ской фир мы «Sys mex»,  до не дав -
не го вре ме ни един ствен ном  в
Мос кве.  В устрой стве  этой уни -
каль ной ма ши ны за ло жен прин -
цип про точ ной ци то флюо ро ме -
трии.  Она од но вре мен но вы да ет
ре зуль та ты че ты рех ис сле до ва -
ний, опре де ляю щих па ра ме тры:
био хи ми че ско го скри нин га, эле -
мен тов ос ад ка, точ но го под сче та
кле ток (эри тро ци тов  и лей ко ци -
тов), бак те рио ло ги че ско го ана ли -

за  мочи. Сто и мость та ко го ком -
плекс но го ис сле до ва ния  в ла бо -
ра то рии «Ди трикс Ме ди кал» поч ти
в 4  раза  ниже  по срав не нию  с сум -
мар ной сто и мо стью че ты рех те -
стов, про во ди мых раз дель но  на
ме нее со вер шен ном обо ру до ва -
нии,  не го во ря  уже  о точ но сти (ка -
че стве) по лу ча е мых ре зуль та тов.

П р о с  л у  ш а в в ы  с т у  п л е  н и е
Л. И. Стан ке вич  и  ее от ве ты  на
во про сы кол лег, пред се да тель
Рос сий ской Ас со ци ации ме ди -
цин ской ла бо ра тор ной ди аг но -
сти ки  Д. Б. Са пры кин скло нил ся  к
мне нию,  что эко но ми че ская эф -
фек тив ность по доб ных ис сле до -
ва ний до ста точ но ве ли ка, нес мо -
тря  на вы со кую сто и мость обо ру -
до ва ния.  Но  ведь  для  того  и
су ще ству ют нац про ек ты, что бы  у
го су дар ствен ных ме ди цин ских
учреж де ний от па ла, на ко нец,
необхо ди мость эко но мить  на здо -
ро вье па ци ен тов!  А  пока  что же -
лаю щие прой ти об сле до ва ние  на
уров не ми ро вых стан дар тов мо гут
об ра щать ся  в ла бо ра то рию «Ди -
трикс Ме ди кал»,  где  для это го  уже
се год ня име ют ся  все воз мож но -
сти.  Тем бо лее,  что сто и мость ис -
сле до ва ния,  о ко то ром Лю бовь
Ива нов на до кла ды ва ла  на на уч -
ной кон фе рен ции, со ста вля ет
все го  лишь 140 ру блей.

Записала 
Лидия ДАВЫДОВА

О
днако, ку ре ние вре дит  не
толь ко са мим ку риль щи кам.
Уче ные до ка за ли,  что бо ко -
вой по ток  дыма, вы де ля -

емый си га ре той  вне мо мен та за тяж -
ки, на но сит боль шой  вред окру жа ю -
щим.  В свя зи  с  этим пас сив ное
ку ре ние прак ти че ски все го  лишь  на -
по ло ви ну ме нее вред но,  чем ак тив -
ное — оно со кра ща ет  жизнь  ни  в  чем
не по вин ных лю дей  в сред нем  на
5 лет.  А  ведь  в на шей стра не мно гие
дети жи вут  в про ку рен ных квар ти рах
и  ряд про фес сий (офи ци ант, бар мен)
свя за ны  с ежед нев ным пас сив ным
ку ре ни ем. 

При стра стие  к та ба ку серьез но
вре дит здо ро вью бу ду щих  мам  и
осо бен но опас но  во вре мя бе ре мен -
но сти.  Риск смер ти но во рож ден ных
вы ра ста ет  у ку риль щиц при мер но  в
2 раза,  и  даже  у  тех,  кто «иног да ба -
лу ет ся си га ре та ми», —  как ми ни мум
на 10 %. Вре дит здо ро вью ре бен ка  и
ку ре ние ма те ри  в пе риод кор мле ния
гру дью.  И во об ще, ку ре ние  при де тях

по вы ша ет  у  них  риск ра зви тия ни ко -
ти но вой за ви си мо сти  и,  в по сле дую -
щем, ку ре ния  со все ми вы те каю щи -
ми по след ствиями.

Од на ко, ре кла ма та бач ных из де -
лий пы та ет ся вну шить лю дям уве -
рен ность  в бе зо пас но сти  так на зы -
ваемых «лег ких» си га рет.  Но  это
лишь тон кий мар ке тин го вый  ход
про из во ди те лей, на пра влен ный  на
об ман ку риль щи ков. Со от вет ствие
си га рет стан дар там ка че ства, на ли -
чие спе циаль ных филь тров, об ра -
бот ка та ба ка —  все  это  не де ла ет  их
бо лее бе зо пас ны ми,  так  как ку ря щий
че ло век  сам до зи ру ет  дым, по лу чая
боль шее ко ли че ство вред ных ве -
ществ  за  счет бо лее глу бо ких  и ча -
стых за тя жек. 

С по мо щью раз лич ных ре кла мных
прие мов, ко то рые при да ют ку ря щей
мо ло де жи  ореол взро сло сти  и гла -
мур но сти, та бач ные ком па нии ци -
нич но стре мят ся уве ли чить раз ме ры
рын ка  за  счет жен щин  и де тей.  При
этом про из во ди те ли си га рет утвер -

жда ют,  что ку ре ние —  это вы -
бор сво бод ных лю дей. Од на ко,
мно гие  ли зна ли  об опас но сти
та бач ной за ви си мо сти, ког да
на чи на ли ку рить  в по дро стко -
вом воз ра сте?

А  ведь су ще ству ет страш ная ста -
ти сти ка, ко то рая утвер жда ет,  что
каж дые 6,5 се кунд  в  мире  от ку ре ния
по ги ба ет 1 че ло век,  а  в  год — смерт -
ность со ста вля ет 4,9 мил лио на че ло -
век.  При  этом  в  мире се год ня
1,3 мил лиар да ку риль щи ков, ко то -
рые пре вра ща ют  в  дым  в сред нем
15 % се мей но го бю дже та.  По дан -
ным От кры то го ин сти ту та здо ро вья,
ку ре ни ем об усло вле но ми ни мум
90 % слу ча ев  рака лег ко го, 15–20 %
слу ча ев он ко ло ги че ских за бо ле ва -
ний дру гих ло ка ли за ций, 75 % слу ча -
ев хро ни че ско го брон хи та  и эм фи зе -
мы лег ких, 25 % смер тей  от сер деч -
но"со су ди стых за бо ле ва ний.

Во мно гих ра зви тых стра нах ку ре -
ние  в об ще ствен ных ме стах  уже за -
пре ще но,  что по сте пен но вы нуж да ет

ку риль щи ков от ка зы вать ся  от  этой
вред ной при вы чки.  У  нас та кой  закон
пока  еще  не при нят.  Так, мо жет,  не
сто ит до жи дать ся мо мен та вве де ния
и  в на шей стра не раз лич ных штраф -
ных санк ций  за ку ре ние, на но ся щее
вред окру жа ю щим? Бро сать ку рить
нуж но  по соб ствен но му убеж де -
нию —  и  чем ра нь ше,  тем луч ше. На -
при мер, на чи ная  с Но во го  года.  А  для
того, что бы опре де лить, ка кой  ущерб
ку ре ние  уже ус пе ло на не сти ор га низ -
му, сто ит прой ти об сле до ва ние кро ви
на он ко мар ке ры, ко то рое ди аг но сти -
ру ет со стоя ние лег ких  и дру гих ор га -
нов, на и бо лее силь но стра дающих  от
воз дей ствия ни ко ти но во го  дыма.
Сто ит по ду мать  о  себе,  о  своих близ -
ких  и  о бу ду щем по том стве, ко то рое
ни кто  не име ет пра ва ли шать да ру е -
мо го  от при ро ды здо ро вья.  

П
ервыми приз на ка ми сер деч ных за бо ле ва ний
мо гут  быть  боли  в обла сти серд ца, сла бый уча -
щен ный  пульс, одыш ка  при нез на чи тель ных
фи зи че ских на груз ках, пло хой  сон, серд це бие -

ние, бы страя уто мля е мость. На ли чие  даже сла бо вы ра -
жен ных по доб ных сим пто мов го во рит  о  том,  что  в ра бо -
те серд ца про ис хо дят  сбои. Сре ди на и бо лее рас про -
стра нен ных сер деч ных за бо ле ва ний — ише ми че ская
бо лезнь серд ца, сте но кар дия, ин фаркт мио кар да  и  др.
Сбои  в ра бо те сер деч но"со су ди стой си сте мы мо гут
при ве сти  к за стой ной сер деч ной не до ста точ но сти,
арит мии  и  даже  к вне зап ной оста нов ке серд ца. При чи на ми та ких тя же лых ослож -
не ний мо жет  стать на ру ше ние кро вос наб же ния  и ме та бо лиз ма мио кар да.

Глав ной функ ци ей серд ца яв ля ет ся до ста точ ное снаб же ние кро вью  всех ор га -
нов  и тка ней  для до став ки ки сло ро да  и пи та тель ных эл емен тов каж дой клет ке ор -
га низ ма,  а так же вы ве де ние  из кле ток про дук тов  их жиз не дея тель но сти. Ди аг ноз
«сер деч ная не до ста точ ность» оз на ча ет,  что серд це пе ре ста ло  в до ста точ ной  мере
спра влять ся  со свои ми за да ча ми,  т.е. нор маль но функ ци о ни ро вать.

При чи ной боль шин ства сер деч но"со су ди стых за бо ле ва ний яв ля ет ся не пра -
виль ный об раз жиз ни (из ли ше ства  в  еде, ги по ди на мия, курение), ко то рый при во дит
к по сте пен но му «за со ре нию» ар те рий. Стен ки ар те рий уплот ня ют ся  в ре зуль та те
ско пле ния жи ров, осо бен но хо ле сте ри на  и три гли це ри дов.  Так раз ви ва ет ся ате ро -
скле роз, ко то рый по ра жа ет со су ди стую си сте му, ос ла бляя снаб же ние серд ца кро -
вью, ли шая  его пи та тель ных ве ществ  и ки сло ро да.  В ре зуль та те это го раз ви ва ют ся
бо лез ни ко ро нар ных ар те рий.  И  этот про цесс мо жет длить ся  в те че ние мно гих  лет.

С воз ра стом ко ро нар ные ар те рии,  по ко то рым  кровь по сту па ет  к сер деч ной
мыш це, су жа ют ся  из"за об ра зо ва ния жи ро вых бля шек  на  их стен ках. Про цесс по -
сте пен но го су же ния сер деч ных ар те рий на зы ва ют ише ми че ской бо лез нью серд ца.
По  мере про грес си ро ва ния за бо ле ва ния ар те рии  все боль ше су жа ют ся,  и кро вос -
наб же ние сер деч ной мыш цы ухуд ша ет ся.  При зна чи тель ном огра ни че нии кро вос -
наб же ния сер деч ной мыш цы ише ми че ская бо лезнь серд ца мо жет при ве сти  к ин -
фарк ту мио кар да.

Мы  уже пи са ли  о  том,  что ди аг но сти ка сер деч ной не до ста точ но сти  на ран них
ста диях осо бен но труд на,  так  как  ее сим пто мы — та кие,  как одыш ка, оте ки  и бы -
страя уто мля е мость — мо гут встре ча ть ся  и  при дру гих за бо ле ва ниях (ле гоч ная не -
до ста точ ность, бо лез ни кро ви  и  т.  д.).  А ре зуль та ты ис сле до ва ний  с по мо щью та ких
до ро гос тоя щих ме то дов,  как эхо кар дио гра фия, ра дио ну клеид ная ан гио гра фия  и
ядер но"маг нит ный ре зо нанс,  при нез на чи тель ных на ру ше ниях  в ра бо те серд ца  не
ин фор ма тив ны  и  не обла да ют аб со лют ной до сто вер но стью.  Для ран ней ди аг но -
сти ки сер деч ной не до ста точ но сти ис поль зу ют ся  тест, опре де ляю щий уро вень моз -
го во го нат рий уре ти че ско го пеп ти да ( NT"proBNP) – гор мо на, ко то рый вы ра ба ты ва -
ет ся  в клет ках серд ца  и вы де ля ет ся  в  кровь  уже  в са мом на ча ле на ру ше ния сер деч -
ной дея тель но сти. Опре де ле ние ли пид но го про фи ля  в кро ви  тоже игра ет боль шую
роль  в оцен ке ра бо ты со су дов серд ца.

Но  есть  и дру гие ис сле до ва ния кро ви, опре де ляю щие со стоя ние серд ца  при бо -
лее серьез ных на ру ше ниях  в  его ра бо те.  Это фер мен та тив ные те сты, по зво ляю щие
оце нить ве ро ят ность не дав не го пов реж де ния кле ток мио кар да  и  риск ра зви тия сер -
деч но"со су ди стых ослож не ний  в бу ду щем.  Они ос но ва ны  на  том,  что опре де лен ные
фер мен ты вы де ля ют ся  из кле ток  при  их пов реж де нии  и по па да ют  в  кровь.

Сво е вре мен но про ве ден ные ис сле до ва ния по мо гут оце нить со стоя ние сер деч -
но"со су ди стой си сте мы  и пре дот вра тить по след ствия воз мож ных сбо ев  в ра бо те
серд ца.

Вни ма ние! Акция!
14–20 января — акция «Проверь работу

своего сердца!»

21–27 января — Тесты на онкомаркеры
«для курильщиков»
(легких и ЛОР"органов)

В эти дни вы можете пройти
исследование со скидкой.

Лучше раньше, ЧЕМ НИКОГДА
«Бро сить ку рить?  Что мо жет  быть лег че.  Я  сам про де лы вал  это

де сят ки  раз», — го во рил из вест ный аме ри кан ский пи са тель  Марк

Твен.  И  в  этой шут ке  есть боль шая  доля пра вды. Что бы из ба вить ся  от

этой вред ной при вы чки, нуж на серьез ная мо ти ва ция.
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На уровне МИРОВЫХ СТАНДАРТОВ
В на шей стра не  все боль ше вни ма ния уде ля ет ся во про сам со вер шен ство ва ния ме ди цин ской ди аг но сти ки.  

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�

Сердце, тебе 
НЕ ХОЧЕТСЯ ПОКОЯ…

Наша  жизнь на пол не на стрес са ми  и вол не ния ми,  мы  то  и
дело ис пы ты ва ем нер вные  и фи зи че ские пе ре груз ки, пе ре но -
сим про студ ные за бо ле ва ния  на но гах.  И  все  это отра жа ет ся
на серд це, по сте пен но  его из на ши вая.  Но  оно  не мо жет  все
вре мя ра бо тать « на из нос».  Со вре ме нем  это  дает  себя  знать.
Как  же во вре мя рас поз нать,  что серд це нуж да ет ся  в ле че нии?
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