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нальные препараты.

Третья причина – то, 
что вы, вероятно, поль-
зуетесь гипотензивной 
(от давления) терапией, 
в состав которой входят 
мочегонные препараты. 
Если принимать данные 
лекарства ближе к ве-
черу, логичным ответом 
станет увеличение ноч-
ного диуреза (объема 
мочи). Следовательно, 
нужно изменить время 
приема, употребляя пре-
параты в первой полови-
не дня.

Что касается кисты 
почки, то она, скорее 
всего, отношения к ва-
шим жалобам не имеет.

ПОД КОНТРОЛЕМ 
ПАРАТГОРМОНА

Хочу спросить, что 
такое паращитовидка? 
Мы все знаем о роли 
щитовидной железы 
для нашего организ-
ма. А каково значение 
паращитовидной же-
лезы?

Адрес: Брожуско 
Любови Игнатьевне, 
5714 Молдова, При-
днестровье, Слобод-
зейский р-н, с. Киц-
каны, ул. С. Лазо,  
д. 22.

– Уважаемая Любовь 
Игнатьевна, – отвеча-
ет читательнице про-
фессор, терапевт, эн-
докринолог, доктор 
медицинских наук Та-
тьяна ПЕТРОВА. – Па-
ращитовидные железы 
– это маленькие парные 
эндокринные органы, 
расположенные на зад-
ней стенке щитовидной 
железы. Именно поэто-
му их нередко называ-
ют «околощитовидными 
железами».  Они очень 
маленькие и внешне на-
поминают «островки» 

диаметром примерно 5 
мм. В норме железы раз-
мещены попарно, их  ко-
личество может варьи-
ровать от двух до шести 
пар, но чаще всего быва-
ет четыре.

Несмотря на то, что же-
лезы разобщены, работа-
ют они как единый орган, 
поэтому вы и спросили 
про паращитовидку. Их 
основная функция заклю-
чается в контроле обме-
на кальция и фосфора в 
организме. Происходит 
это благодаря выработ-
ке специального гормо-
на – паратгормона. При 
недостаточном или из-
быточном объеме секре-
ции гормона нарушается 
работа костной, нервной, 
с е р д е ч н о - с о с у д и сто й 
систем. При его избыт-
ке снижается прочность 
костей, они становятся 
хрупкими. Достаточно ча-
сто появляются боли в су-
ставах и животе, которые 
сопровождаются тош-
нотой, рвотой, снижени-
ем аппетита. При низкой 
гормональной активно-
сти появляются судороги, 
онемение и покалывание 
рук, ног, лица, туловища, 
обморочные состояния, 
замедляется сердечный 
ритм, падает давление 
крови. 

Причиной низкой функ-
ции нередко бывает по-
вреждение околощитовид-
ных желез при операциях 
на щитовидке. Высокий же 
уровень гормона сопрово-
ждает новообразования и 
разрастание собственно 
ткани железы. При наличии 
типичной симптоматики по-
вышенной или сниженной 
активности паратиреоид-
ной ткани необходимо об-
ратиться к врачу-эндокри-
нологу, сдать анализ крови 
на паратиреоидный гормон 
и оценить кальциевый об-
мен в организме. Напра-
вить на такое обследование 

ПРИЧИНА  
НЕ ВСЕГДА 
 УРОЛОГИЧЕСКАЯ

Мне 73 года, уже око-
ло 2 лет не могу спра-
виться с настигшей 
меня проблемой. Я 
страдаю тем, что по 6-8 
раз за ночь мне при-
ходится посещать туа-
лет. Из-за этого утром 
я поднимаюсь разбитая 
и обессиленная, с пе-
ресохшим горлом, хотя 
ночью пью. Практико-
вала пить в течение 
дня как можно меньше 
жидкости. Но тогда му-
чит жажда, при этом 
количество выделяе-
мой ночью жидкости не 
убавляется. Днем же 
походы в туалет – 3–4 
раза и понемножку.

Что происходит с 
моим организмом? 
Ведь при мочеиспуска-
нии каких-то болевых 
ощущений нет. Прошу, 
помогите! Из некогда 
жизнерадостного че-
ловека я превратилась 
в забитую, унылую, 
обессиленную мумию!

Результаты обсле-
дований: УЗИ органов 
брюшной полости – 
киста правой почки 85 
на 69 мм; заключение 
кардиолога–артери-
альная гипертензия 
2-й степени.

Адрес: Земляковой 
Капитолине Федоров-
не, 213410 Беларусь, 
Могилевская обл.,  
г. Горки, ул. Мичури-
на, д. 4, кв. 43.

– Частое мочеиспуска-
ние в ночное время может 
служить симптомом раз-
личных заболеваний,–
считает профессор, 
заведующий вторым 
урологическим отде-
лением Клиники уро-
логии Первого МГМУ  

им. Сеченова Миха-
ил ЕНИКЕЕВ. – Первой 
группой причин являют-
ся заболевания, не име-
ющие непосредственно-
го отношения к урологии. 
Частое ночное мочеиспу-
скание может служить 
симптомом несахарного 
диабета или выражен-
ной сердечно-сосуди-
стой недостаточности. В 
первом случае вам необ-
ходима консультация эн-
докринолога. Дело в том, 
что при эндокринных за-
болеваниях нарушается 
баланс гормонов в орга-
низме, в том числе анти-
диуретического гормона 
вазопрессина, который 
регулирует количество 
жидкости в теле. Врач 
может назначить гормо-
нозаместительную тера-
пию, которая облегчит 
состояние.

В случае же сердечно-
сосудистой недостаточ-
ности жидкость нака-
пливается в организме 
в течение дня и выделя-
ется с мочой ночью, ког-
да ослабевшему серд-
цу проще прокачивать 
кровь. Кардиологи обыч-
но назначают препараты, 
укрепляющие сердечную 
мышцу и оптимизирую-
щие сердечный выброс.

Второй причиной по-
добного состояния мо-
жет быть дефицит жен-
ских половых гормонов, 
что сопровождается 
уязвимостью рецепто-
ров мочевого пузыря. 
Правда, чаще всего в по-
добных ситуациях уча-
щенное мочеиспускание 
все-таки проявляется  в 
течение светового дня. 
В этом случае вам надо 
обратиться к урологу и 
гинекологу, которые, ис-
ключив определенные 
противопоказания, на-
значат соответствующие 
заместительные гормо-
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