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— Любовь Ивановна, можно ли
считать, что нынешний демогра=
фический взрыв был предопреде=
лен успехами современной рос=
сийской медицины?

— И да, и нет. Сегодня в нашей
стране действительно многое дела�
ется для того, чтобы помочь женщине
стать матерью. Крупнейшие меди�
цинские научно�исследовательские
центры страны добиваются больших
успехов в экстракорпоральном (ис�
кусственном) оплодотворении жен�
щин, которые по разным причинам не
могут забеременеть естественным
путем. А недавно в День медицинско�
го работника вручали премию «Приз�
вание» группе московских ученых, ко�
торые разработали методику лече�
ния рака шейки матки, позволяющую
женщинам сохранить свою репродук�
тивную функцию (о чем раньше в та�
ких случаях не было и речи). Но, к со�
жалению, наше здравоохранение
оказалось не готово к всплеску рож�
даемости. В стране не хватает дет�
ских поликлиник, специализирован�
ных лечебно�диагностических цен�
тров. А значит, часть детей не

получает квалифицированной меди�
цинской помощи, что не дает воз�
можности справиться с достаточно
высокой детской смертностью. 

— Если ли тенденция к сниже=
нию смертности у новорожденных
детей в нашей стране?

— Пока что, чем больше рождает�
ся детей, тем больше умирает: если в
январе 2007 г. умерло 1100 детей до
года из 125 400 родившихся, то в ян�
варе этого года — 1400 из 141 300. А
в 48 субъектах Российской Федера�
ции (в том числе и в Московской
области) в последнее время был за�
регистрирован рост детской смерт�
ности до года. По официальной ста�
тистике, в России сегодня за год уми�
рают 10 младенцев на 1 тысячу детей
в возрасте до одного года. А в США
эта цифра не превышает 6, в Герма�
нии — 4, во Франции — 3 детей. При
этом свыше 60 % детских смертей в
нашей стране приходится на первую
неделю жизни младенца (причем по�
ловина из них рождаются доношен�
ными). Следует отметить, что показа�
тели детской смертности в нашей
стране были бы еще выше, если бы у
нас признавались родившимися дети
с весом менее 1 кг (в развитых стра�
нах этот критический показатель ра�
вен 500 г).

— С чем же связана такая пе=
чальная статистика?

— Прежде всего, с проблемами
со здоровьем у рожениц. Далеко не
все из них своевременно проходят
медицинское обследование в пе�
риод беременности. А невыявлен�
ные и вовремя непролеченные за�
болевания сказываются пагубным
образом на развитии плода, на его
жизнеспособности. Взять хотя бы
такой важнейший анализ, как
TORCH�инфекции, определяющий
наличие у будущей мамы в крови
вирусов токсоплазмоза, краснухи,
цитомегаловируса и вируса просто�
го герпеса. Если вовремя обнару�
жить заражение этими инфекциями,
можно успеть пролечить беремен�
ную, а главное — принять серьез�
ные меры предосторожности для
того, чтобы младенец не заразился
от нее этими вирусами в момент ро�
дов, что грозит ему пневмонией и
менингитом. В середине месяца в
нашей лаборатории будет прохо�
дить акция по исследованию крови
на TORCH�инфекцию, и мы надеем�
ся, что кому�то этот тест поможет
принять меры для предотвращения
осложнений во время беременно�
сти и родов. А вообще�то, чтобы
быть более уверенными в том, что
еще не родившемуся малышу ниче�
го не угрожает, его будущим роди�
телям стоит пройти полное обсле�
дование заранее.

— Какие еще заболевания слу=
жат факторами риска при бере=
менности?

— В последнее время прослежи�
вается тенденция к увеличению числа
беременных, больных сахарным диа�
бетом. А эта патология связана с
большим числом акушерских ослож�
нений, высокой перинатальной забо�
леваемостью и смертностью, а также
неблагоприятными последствиями
для здоровья матери и ребенка. Осо�
бого внимания и контроля заслужи�
вают беременные, у которых имеется
риск заболевания диабетом. К ним
относятся женщины, имеющие боль�
ных диабетом в семье, родившие де�
тей с массой тела свыше 4500 грамм,
беременные с избыточной массой
тела, страдающие глюкозурией. В об�
щем, во всех случаях, грозящих
осложнениями во время беременно�
сти, лучше заранее принять меры,
сводящие к минимуму риск потерять
ребенка или произвести его на свет с
тяжелыми патологиями. Безусловно,
это требует большей ответственно�
сти от родителей. И если стремление
вырастить здоровое поколение най�
дет еще большую поддержку у госу�
дарства, то со временем демографи�
ческая ситуация в стране станет бо�
лее благоприятной. 

Беседовала Лидия ДАВЫДОВА

К
азалось бы, почему не попробовать какое�
нибудь экзотическое блюдо из диковин�
ных морепродуктов? Когда еще предста�
вится такой случай! Но, к сожалению, ис�

полнение такого невинного желания может
напрочь испортить отдых ничего не подозреваю�
щего туриста, испытавшего неприятные послед�
ствия аллергии. Самое серьезное ее проявле�
ние — анафилактический шок. К счастью, это слу�
чается редко. Такое состояние может наступить в
промежутке времени от нескольких секунд до
пяти часов после употребления в пищу аллерген�
ного морепродукта. Оно характеризуется потерей
сознания, резкой одышкой, судорогами, сыпью
по всему телу, рвотой и другими неожиданными
неприятностями. При анафилактическом шоке че�
ловек нуждается в срочной медицинской помощи. 

Чаще всего проявления пищевой аллергии на
экзотические блюда из креветок, омаров, лангу�
стов, устриц и других неведомых в нашей стране
морских животных, бывают не столь ужасны. Как
и в других случаях проявления пищевой непере�
носимости, реакция организма может проявить�
ся сразу после того, как вы вонзите зубы в «про�
блемный» продукт или даже на следующий день
после дегустации блюда. Наиболее распростра�
ненной формой аллергической реакции на море�
продукты является крапивница. Причем эта фор�
ма аллергии чаще возникает у женщин. Клиниче�
ски крапивница характеризуется появлением
многочисленных, сопровождающихся сильным
зудом, волдырей ярко�розового цвета, имеющих
разнообразные очертания и плотную консистен�
цию. Величина элементов сыпи колеблется от

булавочной головки до более крупных размеров.
Сыпь появляется на кистях рук, груди, а иногда —
на всей поверхности тела.

Так стоит ли пробовать неведомые блюда, по�
сещая заморские страны, или лучше от этого
воздержаться, чтобы не испортить себе отдых?
На этот вопрос даст ответ заблаговременно про�
веденный тест на переносимость морепродуктов
(креветок, мидий, крабов, лангустов, омаров,
кальмаров). Полученный результат поможет вам
сориентироваться с выбором безопасных для
здоровья блюд не только в турпоездках, но и при
посещении ресторанов Москвы.

О
днако, экстрим —
это удел молодых
и ф и з и ч е с к и
крепких людей,

организм которых имеет
большой «запас прочно�
сти». И в то же время до�
вольно часто люди солид�
ного возраста совершенно
неоправданно подвергают
себя экстремальным фи�
зическим нагрузкам во
время летней страды на
своем дачном участке. При этом мно�
гие считают, что подобный «активный
отдых» должен быть полезен для здо�
ровья, особенно при попытках изба�
виться от лишнего веса. Так ли это?

Не стоит забывать, что в любом
возрасте жара провоцирует обост�
рение многих заболеваний, прежде
всего, сердечно�сосудистых. Крайне
опасно во время солнцепека подолгу
трудиться на грядке, находясь при
этом в неудобной позе. Такое чрезмер�
ное физическое напряжение (особенно
после длительного периода постельно�
го режима) может спровоцировать на�
рушение венозного кровотока и приве�
сти к тромбозу глубоких вен нижних ко�
нечностей. Часто это заболевание
возникает на фоне сердечно�сосуди�
стой недостаточности, сахарного диа�
бета, ожирения и других нарушениях в
работе организма, о которых человек
порой даже не догадывается. Пусковы�
ми факторами при ее возникновении
могут послужить также травма и бакте�
риальная инфекция. 

Тромбоз глубоких вен иногда про�
текает бессимптомно, но в большин�
стве случаев дает о себе знать различ�
ными неприятными ощущениями и
симптомами — такими, как болезнен�
ность при пальпации (особенно по
ходу пораженной вены), самостоя�
тельная боль, отек, местное потепле�
ние, изменение окраски кожи (покрас�
нение), набухание поверхностных вен
и др. Когда человек излишне увлечен
стараниями вырастить небывалый

урожай на грядке, берясь при этом за
непомерный объем работы, он может
не заметить тревожных признаков бо�
лезни. И это создает серьезную угро�
зу для жизни. Ведь даже если сразу
обратить внимание на это серьезное
недомогание, в дачной местности мо�
жет не быть условий для диагностики
и лечения тромбоза. А нередко пожи�
лой человек остается на даче один на
один с подобными проблемами, ли�
шенный помощи близких и надежды
на срочную госпитализацию. Свое�
временное терапевтическое лечение
(при правильной диагностике) может
предотвратить самые страшные по�
следствия тромбоза — тромбоэмбо�
лию легочных артерий, которая харак�
теризуется высокой смертностью.

Следует помнить, что тромбоз не
возникает внезапно. Его предвестни�
ки диагностируются в крови еще до
появления и роста кровяного сгустка
(тромба) в просвете вены. А потому,
прежде, чем подвергать себя экстре�
мальным физическим нагрузкам на
дачных грядках, необходимо провести
клиническое обследование, опреде�
ляющее степень риска тромбообразо�
вания. Для этого нужно проверить
свертываемость крови и получить ре�
зультаты теста Д�димер. Если все в
норме, причин для опасений о внезап�
ном ухудшении здоровья у вас будет
гораздо меньше. И все же нужно ста�
раться соизмерять свои силы с теми
заботами, которые еще каких�то двад�
цать лет назад вам были по плечу.

Внимание! Акция!
1–9 июля — Аллергия на морепродукты (креветки, мидии,

крабы, лангусты, омары, кальмары, моллюски);
10–20 июля— Тест для семейной пары во время

беременности (TORCH�инфекции);
21–31 июля — Оценка риска тромбообразования

(свертываемость крови + D�димер).
В эти дни вы можете пройти исследование со скидкой. Справки по тел. 388=33=22.
15 июля — акция «Кровь на сахар» или общий анализ крови в филиале на «Тульской»

с 10 до 12ч., по 50 пациентов на каждую акцию — бесплатно! Тел. 662�42�83.

Стоит ли ПРОБОВАТЬ?
Говорят, чтобы быстрее постичь неповторимые особенности

незнакомой страны, нужно, прежде всего, познакомиться с ее на6

циональной кухней. И многие туристы именно так и поступают.
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Готовы ли мы К БЕБИ(БУМУ?
Ну, наконец6то, российская демографическая программа, в сочетании с другими

факторами, стабилизирующими жизнь населения страны, стала приносить ощутимые
плоды. По данным Минздравсоцразвития России, с января прошлого года по апрель
текущего в РФ родились 2 миллиона детей. Как же закрепить этот успех? Об этом мы
беседуем с главным врачом лаборатории «ДитриксМедикал» 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�

Лето без лишнего
ЭКСТРИМА

Не секрет, что среди желающих отдохнуть ле6
том от суеты и однообразия повседневной жизни
есть немало таких, которые мечтают испытать
необыкновенный всплеск эмоций и экстремальных
перегрузок во время занятий дайвингом, альпиниз6
мом или дельтапланиризмом.

НАШ КОНСУЛЬТАНТ�


