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Что дает генетическое исследование 
и как с его помощью уберечь себя от болезней?

Большинство распространен
ных заболеваний - повышенное 
а р т е р и а л ь н о е  д а в л е н и е , 
инфаркт, бронхиальная астма, 
сахарны й диабет, болезнь 
Альцгеймера и многие другие 
«предопределены» в наших 
генах. С помощью генетического 
анализа можно достоверно 
узнать, носителем какого геноти
па Вы являетесь, и составить 
Вашу персональную «генетичес
кую карту здоровья».

Преимущество генетической 
диагностики заключается в том, 
что она дает возможность выя
вить склонность к тому или иному 
заболеванию задолго до его 
клинических проявлений, вовре
мя принять профилактические 
меры, предотвратив его развитие 
или облегчив его течение и с 
учетом индивидуальных особен
ностей применять терапию

Показаниями для такого иссле
дования служат:

- Наличие родственников с

тромботическими осложнениями 
в возрасте до 50 лет (тромбозы 
глубоких вен, тромбоэмболия 
легочной артерии, инсульт).

- Инфаркт миокарда, внезапная 
смерть.

- Инфаркт или инсульт в анам
незе.

- Определение риска сердечно
- сосудистых заболеваний.

Остальные факторы, влияю
щие на сердечно -  сосудистую 
систему -  более известные, 
например курение, алкоголь, 
употребление наркотиков и 
конечно психологические факто
ры.

Курение приводит к снижению 
эластичности сосудистой стенки, 
увеличивает ее ригидность, 
вызывает повреждение эндоте
лия (слой клеток, который покры
вает мелкие и крупные сосуды), 
что является одним из основных 
звеньев развития и инфаркта

миокарда и инсульта. Кроме того, 
возрастает уровень фибриноге
на, агрегации тромбоцитов, 
гематокрит, в то время как концен
трация липопротеинов высокой 
плотности в плазме снижается. 
Столь драматичные изменения 
ведут к двух -  трехкратному росту 
вероятности развития инфаркта 
миокарда и двукратному - инсуль
та. Прекращ ение курения  
приводит к 60%-ному сниже
нию риска сердечно -  сосудис
тых катастроф, эффект разви
вается в течение первых трех 
лет, а частично, на 20 -  30 %, - 
уже спустя 3-6 месяцев после 
отказа от вредной привычки. 
Зарубежные специалисты в 
борьбе с курением активно 
используют законодательную 
базу. Более того, при приеме на 
работу, если вы в анкете указыва
ете что курите, это может стать 
фактором отказа.

Уже давно известно и доказано
- употребление алкоголя вызыва
ет патологические изменения в 
сердце. Влияние алкоголя на 
сердце - однозначно пагубно. 
Предрасположенность к алко
гольной зависимости можно 
выявить посредством генетичес
кой диагностики.

Подавляющее количество 
исследований говорит о том, что 
есть прямая зависимость между 
употреблением алкоголя и 
повышенным кровяным давлени-
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ем. В ходе одного из научных 
исследований было выявлено, 
что люди, имеющие повышенное 
артериальное давление и уме
ренно употребляющие спиртное, 
после отказа от него испытали 
ощутимое снижение или вовсе 
нормализацию давления.

Люди, злоупотребляю щ ие 
алкоголем, подвержены повы
шенному риску умереть от 
инсульта. Так, 11 лет в Канаде 
наблюдались 3146 мужчин в 
возрасте от 35 до 79 лет, все эти 
мужчины до начала исследова
ния никогда не имели сердечных 
заболеваний или приступов. 
Итоги этого исследования гово
рят о том, что смертность от 
инсультов в контрольной группе 
однозначно связана с употребле
нием алкоголя по схеме: прием 
алкоголя - реакция. В данном 
научном исследовании выявлена 
прямая связь между количеством 
употребления алкоголя и вероят
ностью инсульта. Опасное влия
ние алкоголя на сердце и сосуды 
многократно увеличивается при 
употреблении алкоголя при 
сахарном диабете. Злоупотреб
ление алкоголем всегда и значи
тельно повышает риск возникно
вения кардиомиопатии и сердеч
ной аритмии. Уже давно получе
ны совершенно неоспоримые 
доказательства прямой связи 
между употреблением алкоголя и 
внезапной коронарной смертью, 
а также инфарктом миокарда

А еще одно исследование 
проводилось в пунктах скорой 
помощи. Оно касалось случаев 
фибрилляции предсердия, одно 
из нарушений ритма сердечной 
деятельности. Результаты данно
го исследования четко говорят о 
том, что именно алкоголь стал 
причиной двух третей случаев 
этой опасной аритмии сердца. 
Эти исследования указывают на

то, что, чем больше человек 
употребляет алкоголя, тем 
выше риск развития болезней 
сердца и сердечных присту
пов. Причем, совершенно не 
выявлено порога разумного и 
норм ального употребления 
алкогольных напитков, ниже 
которого риска возникновений 
болезней сердца нет. Алкоголь в 
любых дозах оказывает пагуб
ное влияние на сердце.

Еще одним не маловажным 
фактором предрасположенности 
к сердечно-сосудистым заболе
ваниям является употребление 
наркотиков. Разрушительное 
влияние наркотиков на организм 
человека ни для кого не секрет. 
Последствия приема наркотиков 
присутствуют абсолютно во всех 
системах и органах наркомана, и, 
к сожалению, многие из этих 
изменений необратимы. Ингода, 
даже однократное употребление 
наркотического средства может 
иметь весьма плачевные резуль
таты. Но даже обилие информа
ции о том, к чему приводят нарко
тики, не уменьшает количество 
наркоманов. Разрушительное 
влияние наркотиков на орга
низм человека наиболее пла
чевно сказывается на состоя

нии сердечно-сосудистой  
системы. При приеме опиатов 
возникает угнетение центров 
регуляции деятельности сердца и 
сосудов. В результате снижается 
кровяное давление, реже стано
вится пульс. Организм начинает 
недополучать кислород и впадает 
в состояние гипоксии. Эта самая 
гипоксия нарушает метаболичес
кие процессы в сердечной мыш
це, вызывая ее дистрофию. 
Сердце начинает работать хуже, 
и уже не может обеспечить 
организм кислородом -  круг 
замыкается.

Последствия употребления 
наркотиков группы стимуляторов 
отличаются по механизму, но 
сходны по последствиям. После 
приема стимулятора возникает 
учащение пульса, повышение 
артериального давления. Проис
ходит спазм сосудов кожи, в 
результате которого нарушаются 
процессы  те р м о р е гул яц и и  
организма. Повышается темпера
тура тела, что увеличивает 
нагрузку на сердечно - сосудис
тую систему. Перегрузка сердца 
чревата возникновением арит
мий, инфарктом или инсультом. 
Независимо от вида наркотика, 
сердце наркомана сильно изна
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шивается. Если он не скончается 
от пневмонии или передозировки, 
то через 3-4 года его сердце будет 
как у восьмидесятилетнего 
старика. Как следствие, возникно
вение хронической сердечной 
недостаточности и смерть.

Психологическим факторам 
всегда придавали и придают 
большое значение в развитии 
сердечно-сосудистых заболе
ваний.

Прежде всего, заболевания 
сердечно-сосудистой системы 
возникают на основе нервно- 
психических напряжений. Следо
вательно, снижение их количес
тва и интенсивности является 
мощнейшим профилактическим 
средством против всех сердечно - 
сосудистых заболеваний.

Как ни странно, но, по мнению 
большинства людей, самое 
«взрывоопасное» с нервно- 
психической точки зрения место -  
это дом. Если на работе, с чужими 
нам людьми, мы еще стараемся 
сдерживать проявления негатив
ных эмоций, то с родными обра
щаемся по принципу «зачем со 
своими церем ониться?»  и 
выплескиваем на них все наше 
скопившееся за день раздраже
ние. Нам зачастую отвечают тем 
же. Это порождает взаимные 
обиды, напряжение и... сердечно
сосудистые заболевания. Надо 
бы чаще вспоминать о том, что 
если человек не сделает всего 
возможного для спокойствия и 
счастья, близких ему людей, то 
этого не сделает никто. Если бы 
все могли поменять отношение к 
миру с требующего на дающее, 
проблем с сердцем было бы 
определенно меньше. Итак, 
кардиологи советуют доброжела
тельно относиться к себе и 
людям, не стараться помнить 
обиды, учиться прощать от души, 
забывая то, за что простили.

IГ

Часто главным объектом 
постоянно го  недовольства  
человека является и он сам. 
Слова о любви не только к близ
ким, но и к себе самому, давно у 
всех на слуху, и, тем не менее, 
повторим избитую истину: любить 
весь мир нужно начинать с себя. 
Каждому человеку необходимы 
положительные эмоции, поэтому 
таким мощным профилактичес
ким действием обладают хоро
шие книги, хорошие фильмы, 
общение с друзьями, активная и 
радостная интимная жизнь с 
любимым и любящим человеком.

Иногда наши стремления, 
эмоции и отношение к жизни 
перехлестывают через край, 
заставляя сердце работать в 
сумасшедшем темпе. Проблемы 
с сердцем чаще возникают у 
людей определенного типа.

Немаловажную роль в разви
тии заболеваний сердца играет, 
так называемый, тип личности 
«А» -  это люди неустойчивые к 
стрессам.

Это определенный тип психики 
человека. Он характеризуется 
чрезмерной активностью, стрем

лением добиваться высоких 
результатов в поставленных 
перед собой целях. Такие люди 
всегда стремятся к лидерству, 
соперничеству, им свойственна 
а грессия, несдерж анность, 
беспокойство, суетливость, они 
чувствуют постоянную нехватку 
времени.

Люди, относящиеся к такому 
типу, в 4 раза чаще заболевают 
сердечно - сосудистыми заболе
ваниями, из-за хронического 
психического и эмоционального 
перенапряжения, которое сами 
же себе и создают. Стресс -  это 
путь к ранней смерти. К сожале
нию, сейчас наше общество 
находится на такой стадии разви
тия, что подъем, который отмеча
ют в целом ряде аспектов в жизни 
общества, дается ценой очень 
большого психологического  
напряжения населения: это 
неуверенность в завтрашнем дне, 
недостаточность денег, дорогие, 
не всегда доступные лекарства, 
продукты, дорогое жилье и т.д.

Ежегодные диспансерные 
обследования являются состав
ной частью в широкой системе
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мер по профилактике заболева
ний. В этом комплексе мер, 
важная роль отводится системе 
зд р аво о хра не ни я , которая 
использует диспансерный метод, 
синтезирующий профилактику и 
лечение, направленный на 
выявление заболеваний в наибо
лее ранних стадиях и их пред
упреждение путем систематичес
кого медицинского наблюдения 
за здоровьем населения. 1 
терапевтическое отделение 
ДКБ имеет многолетний опыт 
проведения полной диспансе
ризации. Полное обследование 
и составление «Паспорта здо
ровья». В этом документе указы
ваются результаты диагностики, 
описывается разработанная 
специально для пациента про
грамма образа жизни на ближай
шие полгода -  год. Рекомендации 
врачей помогут сохранить хоро
шее самочувствие, физическую 
активность и высокую работоспо
собность.

Углубленная диспансеризация 
включает в себя проведение 
следую щ их индивидуально 
подобранных для пациента 
исследований:

- Ф лю орограф ия органов 
дыхания

- Эндоскопические исследова
ния (Фиброгастродуоденоскопия

(ФГДС) - это исследование 
пищ евода, желудка и 12- 
перстной кишки, Фиброколонос- 
копия (ФКС) - это современный 
метод исследования кишечника)

- УЗИ -  органов брюшной 
полости, почек, щитовидной 
железы, молочной жедезы, 
сосудов, органов малого таза

- Биохимические исследования 
крови (печеночные, почечные 
тесты, липидограмма, сахар); по 
показаниям гормоны, онкомарке
ры, иммунограммы.

Проведя данные исследова

ния, врач может диагностировать 
хронические болезни, опреде
лить необходимость лечения, 
профилактики, частоту дальней
шего наблюдения, длительность 
лечения и первоочередность при 
наличии нескольких болезней; 
определить факторы риска 
развития сердечно -  сосудистых 
заболеваний; выявить артери
альную гипертонию на ранних 
стадиях, назначить лечение, тем 
самым защитить пациентов от 
инфарктов и инсультов.

(Продолжение следует).
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