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Аннотация
Энциклопедия содержит сведения о наиболее часто встречающихся детских

заболеваниях. Описание каждой болезни построено по схеме: основные симптомы,
причины заболевания, методы лечения и профилактика. Рекомендации по лечению даны
с точки зрения как традиционной, медикаментозной терапии (в том числе гомеопатии,
фитотерапии и др.), так и народной медицины, нетрадиционных методов лечения. Много
внимания уделено профилактике заболеваний, диетическому питанию, прививкам, уходу
за новорожденными, физиопроцедурам, которые можно проводить в домашних условиях
(ванны, тепловые процедуры и т. д.), рецептам.

Как правильно поставить ребенку горчичники и сколько воды наливать в клизму,
чем кормить ребенка, когда у него понос, что делать, когда ребенок «не вылезает из
соплей», нужно ли купать ребенка, если у него температура и т. д.? Ответы на эти вечные
родительские вопросы вы также найдете в книге.

С помощью энциклопедии родители смогут оказать реальную помощь ребенку в
домашних условиях, когда он болен, когда надо предотвратить начало болезни, когда рядом
нет врача.
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Екатерина Васильевна Стефанкина
Большая энциклопедия.

Детские болезни от А до Я
 

Введение
 

Дорогие родители, а также любящие бабушки и дедушки, эта книга написана специ-
ально для вас. Как часто у вас возникают вопросы: что с ребенком? Чем он болен? Как его
лечить и к какому врачу обратиться? Порой врач произносит совершенно непонятные для
вас слова, ставит диагнозы на неизвестном вам языке, похожем на магическое заклинание.
И, конечно, у человека, мало сведущего в медицине, не всегда получается разобраться что
к чему.

Книга написана для тех, кто не имеет отношения к медицине, но хочет знать больше,
упрощенно, но не примитивно. В ней есть все необходимое и, в то же время, нет ничего
лишнего. Мы рассмотрим с вами только самые распространенные проблемы, встречающи-
еся у детей, не затрагивая узкие медицинские вопросы.

Книга включает два больших раздела. В первом представлены болезни и патологи-
ческие состояния, объяснены суть заболевания и вызвавшие его причины. Отдельно рас-
смотрены болезни новорожденных и детей первого года жизни. В энциклопедии вы найдете
описание основных проявлений болезни, традиционные и нетрадиционные направления
терапии. Много места уделено лечению травами, гомеопатией, ароматическими маслами,
медом, другими дополнительными методами, подробно изложены принципы диетического
питания. Методов лечения великое множество, так что даже если у вас нет лишних средств
для покупки дорогих лекарств, выход всегда найдется, и книга поможет вам в этом.

Второй раздел книги носит название «Профилактика». В нем вы можете почерпнуть
сведения о закаливании, правильном питании детей до года и после, детально разобрана
проблема прививок, так часто волнующая родителей. Во второй раздел книги также вошли
главы о часто болеющих детях, восстановлении их здоровья и профилактике простудных
заболеваний.

В конце справочника вы найдете приложения. Здесь содержится полезная информация
об особенностях приема лекарств у детей, способах расчета детских дозировок препаратов.
Кроме того, вам будет интересно узнать, как должен расти и развиваться ваш малыш, сколько
весить, что уметь, сколько знать слов и т. д. О физическом и психическом развитии нор-
мального ребенка вы также сможете прочесть в приложении. В довершении ко всему спра-
вочник снабжен словарем медицинских терминов, и вам не придется дополнительно искать
значение неизвестного слова, роясь в энциклопедиях, достаточно просто открыть последние
страницы книги.

Справочник будет вам хорошим, добрым помощником. Однако не пытайтесь лечить
ребенка сами, это задача врача, но будьте бдительны, не пропустите начинающуюся болезнь,
ведь знание – сила. А лучше не болейте вовсе. Автор от всей души желает удачи и доброго
здоровья вам и вашим детям.
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Раздел I

Детские болезни от А до Я
 
 

Часть 1
Болезни и патологические состояния у детей

 
 

Аденовирусная инфекция
 

Аденовирусная инфекция – острая респираторная инфекция, которая вызывается аде-
новирусами. Течение аденовирусной инфекции среди прочих ОРВИ (см. «ОРВИ») имеет
свои особенности. Всего насчитывается более 40 типов аденовирусов. Вирус передается от
человека к человеку воздушно-капельным путем (с мельчайшими капельками слюны и слизи
при разговоре, кашле, чихании), а также через пищу, на которой имеются выделения боль-
ного. Заболеть аденовирусной инфекцией можно в любое время года, но чаще весной, в
начале лета или зимой. Больной человек выделяет вирусы и опасен для окружающих в тече-
ние 2–3 недель с начала появления первых симптомов. Иммунитет к каждому типу возни-
кает стойкий и пожизненный, но поскольку аденовирусов достаточно много, болеть этой
инфекцией можно не раз.

 
Клинические проявления и формы аденовирусной инфекции

 
Инкубационный период (время от контакта с инфекционным больным до первых про-

явлений болезни) при аденовирусной инфекции 5–12 дней. Начало аденовирусной инфек-
ции, как и у всех ОРВИ, проявляется подъемом температуры, слабостью, снижением
аппетита, умеренной головной болью и другими признаками интоксикации. Итак, для аде-
новирусной инфекции характерно:

• Одутловатость лица.
• Сильный насморк и навязчивый сухой кашель.
• Увеличение лимфоузлов (лимфоаденопатия).
• Конъюнктивит (воспаление конъюнктивы глаза). Отмечается покраснение глаз, сле-

зотечение, гнойное отделяемое, светобоязнь. Этот симптом встречается очень часто. Если
вы обнаружили у ребенка, больного ОРВИ, конъюнктивит, можете не сомневаться, что у
него аденовирусная инфекция.

• Могут увеличиться печень и селезенка.
Течение болезни волнообразное, то болезнь затухает и кажется, что ребенок попра-

вился, то возобновляется опять, с подъемом температуры и появлением новых симптомов, и
достаточно длительное (до 3–4 недель). Причем, аденовирусная инфекция может преподно-
ситься под самыми разными масками, предъявляя тот или иной набор всевозможных симп-
томов (и насморк, и конъюнктивит, и понос, и боли в животе и т. д.). Охарактеризовать
болезнь простыми словами можно так: это противная, нудная вирусная инфекция, при кото-
рой течет отовсюду (из носа, из глаз, понос и т. д.), и кажется, что она никогда не закончится.
Учитывая многообразие проявлений аденовирусной инфекции, врачи выделяют конкретные
формы болезни.

Формы аденовирусной инфекции:
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• Фарингоконъюнктивальная лихорадка.
Наиболее распространенная форма. Отличительные черты:
– фарингит (воспаление глотки); проявляет себя болями в горле;
– конъюнктивит;
– насморк.
• Катар верхних дыхательных путей. Отличительные черты:
– насморк;
– фарингит (воспаление глотки); проявляет себя болями в горле;
– ларингит и/или синдром крупа (см.);
– бронхит (см.) или трахеобронхит (воспаление трахеи и бронхов).
Вышеперечисленные симптомы могут появляться в различных сочетаниях, иных

может и не быть.
• Абдоминальный синдром. Отличительные черты:
– приступообразные боли в животе вокруг пупка; могут имитировать приступ аппен-

дицита;
– пневмония (воспаление легких).
• Тонзилофарингит. Отличительные черты:
– тонзиллит (воспаление миндалин, имитирующее ангину);
– фарингит (воспаление глотки); проявляет себя болями в горле.
• Диарея. Отличительные черты:
– понос при катаральных явлениях (насморк, кашель, боли в горле); течение похоже

на кишечную инфекцию.
 

Лечение аденовирусной инфекции
 

Больные дети лечатся дома. В случае тяжелого течения или опасных осложнений
(пневмония, круп) ребенка госпитализируют. На период лихорадки назначают постельный
режим. Показано обильное питье, легкая диета, преимущественно молочно-растительная.
Лечение преимущественно симптоматическое, направленное на конкретные проявления
болезни. В целом, лечение аденовирусной инфекции не отличается от терапии других ОРВИ
(см. «ОРВИ»).

Лечение вирусного конъюнктивита:
1. Промывать глаза раствором фурацилина, слабо-розовым раствором марганцовки

или просто чаем.
2. Мазь «Теброфен» 0,5 %. Закладывать за края век 3–4 раза в день в течение 2–4

недель.
3. Также используют мази: 0,25–0,5 % флореналевую мазь, 0,5 % бонафтоновую, 0,25 %

риодоксолевую, 1 % адималевую мазь. Закладывать за веки 3–4 раза в день в течение 7–10
дней.

4. Интерферон: по 2 капли в оба глаза 4–6 раз в день.
5. При гнойном отделяемом раствор сульфацил натрия 10–20 % по 2 капли 3 раза в

день.
 

Аденоиды
 

Аденоиды, или аденоидные вегетации (аденоидные разращения), представляют собой
разрастание лимфоидной ткани носоглоточной миндалины. Аденоиды затрудняют носо-
вое дыхание, нередко понижают слух. Носоглоточная миндалина находится в носоглотке,
поэтому при обычном осмотре глотки этой ткани не видно. Для того чтобы осмотреть носо-
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глоточную миндалину, требуются специальные ЛОР-инструменты. Это широко распростра-
ненное заболевание среди детей от 1 года до 14–15 лет. Чаще патологические разрастания
носоглоточной миндалины встречаются в возрасте от 3 до 7 лет, но в настоящее время отме-
чается тенденция к выявлению аденоидов у детей более раннего возраста.

Миндалины в носоглотке человека – важный орган иммунной защиты. Они, как страж-
ники на воротах, стоят на входе в дыхательные пути человека, ограждая путь к проникнове-
нию туда вирусов, бактерий, вредных веществ и т. п. Увеличение миндалин в ответ на атаку
чужеродных веществ и др. агентов – нормальная здоровая реакция организма, свидетель-
ствующая о повышении их деятельности. У детей до 7 лет умеренное увеличение миндалин
– физиологическое состояние и связано с их высокой активностью в этот период жизни.

Предрасполагающими факторами, влияющими на развитие аденоидов, могут быть
конституциональные особенности ребенка (так называемые дети «лимфатики») и наслед-
ственность. Патологическое разрастание глоточных миндалин, по мнению многих авторов,
спровоцировано инфекцией и снижением иммунитета. Снижение иммунитета в современ-
ных условиях отчасти связано с воздействием загрязнений окружающей среды: выхлопные
газы автотранспорта, промышленные выбросы и т. д.

 
Клинические проявления аденоидных вегетаций

 
• Затрудненное носовое дыхание, не связанное с простудным заболеванием или трав-

мой носа.
• Гнусавость голоса.
• Беспокойный сон. Открытый рот во время сна. Храп во время сна. Остановка дыхания

во время сна.
• Частые ОРЗ, ангины и отиты.
• Першение в горле. Рефлекторный кашель.
• Снижение слуха.
• Снижение активности и способности к обучению.
• При формировании очага хронической инфекции (аденоидит) присоединение инток-

сикационного синдрома: потливость, субфебрилитет, снижение аппетита, головные боли,
боли в сердце, боли в суставах.

 
Последствия аденоидов

 
Частые простудные заболевания и воспалительные заболевания дыхательных

путей. Свободное носовое дыхание – залог здорового функционирования полости носа.
Слизистая оболочка полости носа и придаточных пазух носа вырабатывает защитный сек-
рет (слизь). Она «очищает» полость носа от пыли, грязи, бактерий, вирусов и других болез-
нетворных факторов. Слизистая хорошо кровоснабжена и способствует согреванию посту-
пающего через нос воздуха. Аденоиды у ребенка препятствуют свободному току воздуха
в полости носа, отток слизи затрудняется, создаются благоприятные условия для развития
инфекции и возникновения воспалительных заболеваний.

Ситуация тем более усугубляется, когда ребенок начинает дышать ртом: непрогретый
и неочищенный воздух попадает в дыхательные пути. Хроническое воспаление приводит к
тому, что постоянно вырабатывается слизь или гной, которые под действием силы тяжести
опускаются в нижележащие отделы дыхательной системы, провоцируя развитие фаринги-
тов (воспаления глотки), ларингитов (воспаления гортани), трахеитов (воспаления трахеи)
и бронхитов (воспаления бронхов), пневмонии.

Аденоиды могут провоцировать приступы бронхиальной астмы.
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Нарушенияслуха. Полость носа соединена с полостью среднего уха посредством слу-
ховой (евстахиевой) трубы. Ее предназначение в выравнивании давления: внешнего атмо-
сферного и внутреннего давления в полости среднего уха. Увеличиваясь, носоглоточная
миндалина перекрывает устье слуховой трубы в полости носа, затрудняя свободное прохож-
дение воздуха в среднее ухо. В результате, барабанная перепонка теряет свою подвижность,
что приводит к снижению слуха.

Воспалительные заболевания среднего уха. Так как аденоидные разрастания пере-
крывают устье слуховой трубы, создаются благоприятные условия для проникновения и раз-
вития инфекции в среднем ухе.

Возникновение хронических воспалительных заболеваний других органов. Адено-
иды и сами по себе являются хорошей средой для атаки бактерий и вирусов. Ткань носогло-
точной миндалины, как правило, находится в состоянии хронического воспаления (аденои-
дит), где создается благоприятная среда для размножения и постоянного обитания микробов
и вирусов. Возникает так называемый очаг хронической инфекции, из которого микроорга-
низмы могут распространяться по всему организму. Осложнениями аденоидита могут стать
хронические воспалительные заболевания почек, суставов, васкулиты, лимфадениты, рев-
матизм, аллергия.

Снижение активности и способности к обучению. У ребенка с затруднением носо-
вого дыхания ухудшается мозговое кровообращение, он испытывает постоянный недостаток
кислорода. При аденоидах 3-й степени дети капризны, апатичны, просыпаются усталыми, с
головной болью, могут отставать в развитии, страдать энурезом (недержанием мочи).

Изменение лицевого скелета и грудной клетки. При наличии у ребенка аденоидов
формируется характерный «аденоидный» тип лица: вытянутый в длину узкий череп, посто-
янно открытый рот, отвислая нижняя челюсть, сглаженные носогубные складки, высокое
нёбо, неправильный зубной прикус (верхние зубы растут, надвигаясь друг на друга, а ниж-
няя челюсть выдвинута вперед), глаза на выкате. Из-за частого поверхностного дыхания у
ребенка может сформироваться «куриная грудь» (уплощенная с боков и с выступающей впе-
ред грудиной).

Нарушения развития речи. Нарушения лицевого скелета приводят к изменению
подвижности мягкого нёба, что в свою очередь может неблагоприятно влиять на формиро-
вание речи. Ребенок не выговаривает отдельные буквы, изменена артикуляция, постоянно
говорит в нос (гнусавит). Причем родители могут не замечать нарушений речи, так как «при-
выкают» к произношению ребенка.

Очень часто аденоиды сочетаются с гипертрофией (увеличением) нёбных миндалин.
Наблюдается параллельный рост аденоидов и нёбных миндалин. Это весьма неблагопри-
ятно сказывается на здоровье ребенка и усугубляет клинические проявления аденоидов.
В дополнение ко всему перечисленному, гипертрофированные миндалины мешают рото-
вому дыханию, заглатыванию пищи, затрудняют речь, нередко являются очагом хрониче-
ской инфекции. Хронический воспалительный процесс в аденоидах и гипертрофированных
миндалинах носит название хронический аденотонзиллит.

Как правило, чтобы заподозрить у ребенка аденоиды, одного из вышеперечисленных
симптомов бывает достаточно. Поэтому, если вы обнаружили у своего ребенка какие-либо
симптомы, характерные для аденоидов, не откладывая, обратитесь к ЛОР-врачу для прове-
дения адекватных лечебных мероприятий. Конечно, человек способен прожить с аденои-
дами всю жизнь, это не смертельно опасная болезнь. Но весьма очевидно, насколько они
способны снизить качество жизни.
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Лечение аденоидов

 
Лечение аденоидов может быть консервативное (без операции) или хирургическое

(проведение операции).
I. Хирургическое лечение аденоидов. Возможность оперативного вмешательства

вызывает страх и волнение родителей. Поэтому вопрос, связанный с необходимостью про-
ведения операции, чаще всего их беспокоит.

Аденоидные разрастания – это анатомическое образование. Это не отек, который
может появиться и пропасть, не скопление жидкости, которое может просто так «рассо-
саться», а сформировавшаяся ткань, и она никуда не денется. И когда аденоидные вегетации
разрастаются до таких размеров, что уже буквально мешают жить, их приходится удалять.

Консервативному, безоперационному, лечению легче поддаются аденоидиты (хрони-
ческое воспаление аденоидной ткани). Как правило, это состояние сочетается с увеличением
аденоидной ткани, но не всегда. При аденоидите операция проводится только тогда, когда
все лечебные мероприятия оказались неэффективными, или при наличии сочетания адено-
идита и аденоидных вегетаций.

Аденотомия (удаление аденоидов) проводится только при наличии показаний.
Показания к аденотомии:
– неэффективность консервативного лечения;
– рецидивы аденоидита чаще 4 раз в год;
– развитие осложнений (ревматизм, артрит, васкулит, гломерулонефрит);
– остановка дыхания во сне;
– серьезные нарушения носового дыхания;
– частые повторные ОРВИ;
– частые повторные отиты.
Противопоказания к аденотомии:
– болезни крови;
– инфекционные заболевания (операция проводится спустя 1–2 месяца после выздо-

ровления);
– тяжелые сердечно-сосудистые заболевания;
– в период эпидемии гриппа.
Осложнения после аденотомии:
1. Рецидивы (повторное нарастание аденоидов). Неполное удаление аденоидов может

привести к повторному их разрастанию. Для этого достаточно, чтобы хирург оставил совсем
незначительное количество аденоидной ткани. Поэтому операция должна проводиться в
специализированном детском стационаре (больнице) квалифицированным хирургом.

Также играют роль и сроки проведения операции. Чем младше ребенок, которому про-
водится аденотомия, тем выше вероятность рецидива. Целесообразнее проводить аденото-
мию у детей после трех лет. Но при наличии абсолютных показаний операция проводится
в любом возрасте.

Фактором, способствующим появлению повторных разрастаний аденоидов, может
быть наличие у ребенка аллергии. Существуют дети, у которых есть индивидуальная
склонность к повышенному разрастанию аденоидной ткани. Эта склонность передается по
наследству. В данном случае остается только смириться с этим.

2. Кровотечение. Для профилактики кровотечения и быстрейшего заживления после-
операционной раны используют следующие мероприятия:

• Ограничение двигательной активности. После проведения операции исключают
физические нагрузки, занятия физкультурой и т. п. на 2–4 недели.
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• Из питания ребенка исключается грубая, твердая и горячая пища. Преимущественно
используют жидкую, калорийную пищу и свежие продукты, богатые витаминами. Срок
такой диеты составляет от 3 до 10 дней, в зависимости от указаний врача.

• В течение 3 дней ребенка не следует купать в горячей воде, парить, необходимо огра-
ничить пребывание на открытом солнце, в жарких и душных помещениях.

• Для лучшего заживления операционной раны ребенку назначаются сосудосуживаю-
щие капли в нос (нафтизин, тизин, називин, галазолин, санорин, ксимелин, назол и др.) в
течение 5 дней, а также растворы серебра (протаргол, колларгол, повиаргол и др.), оказыва-
ющие вяжущее и «подсушивающее» действие, в течение 10 дней.

• Проведение дыхательной гимнастики по рекомендации ЛОР-врача.
• Если после операции у ребенка поднимется температура, нельзя использовать пре-

параты, содержащие аспирин (ацетилсалициловая кислота), они могут спровоцировать кро-
вотечение.

3. Рвота сгустками крови. Умеренные боли в животе или нарушения стула. Это связано
с тем, что ребенок во время операции может «наглотаться» крови. Они быстро проходят.

4. Возможно появление у ребенка гнусавости, заложенности носа, «хлюпанья в носу»
в первые дни после операции. Это связано с послеоперационным отеком, который спадает
к 10 дню.

II. Консервативное (безоперационное) лечение аденоидов.
1. Детям, страдающим аденоидами, хорошо подходят климатические условия Крыма

и Кавказа. В диету таких детей необходимо включать продукты, богатые витаминами (све-
жие овощи и фрукты), молочнокислые продукты, ограничить сахар, кондитерские продукты,
выпечку.

2. Фитосбор:
– трава хвоща полевого: 2 части,
– цветки ромашки: 3 части,
– цветки календулы: 3 части,
– листья подорожника: 2 части,
– листья шалфея: 2 части.
На 1 стакан кипятка взять 1 ч. л. измельченного сбора. Заварить, остудить и пить в

теплом виде в течение дня. Можно промывать полость носа 1–2 раза в день в течение 3–
5 дней.

3. Масло туи. Закапывать по 1–2 капли в нос на ночь в течение 2 недель.
4. Гомеопатическое лечение.
«Лимфомиозот». Комплексный гомеопатический препарат. Выпускается фирмой Heel

(Германия). Раствор спиртовой для приема внутрь в виде капель во флаконах-капельницах
по 30 мл. Раствор для инъекций в ампулах. Обладает детоксицирующим, лимфодренаж-
ным, противоаллергическим действием. Принимают внутрь, обычно по 5–10 капель, 3 раза
в сутки. Курс – 14 дней. Возможно проведение повторных курсов.

Меры предосторожности: при заболеваниях щитовидной железы не следует прини-
мать без консультации с врачом. Следует учитывать, что при применении возможно времен-
ное обострение симптомов (необходимо прекратить прием и обратиться к врачу). При отсут-
ствии терапевтического эффекта, появлении побочных эффектов следует обратиться к врачу.

Гранулы гомеопатические «Иов-малыш»– комплексный гомеопатический препарат.
При приеме гомеопатической композиции «Иов-малыш» аденоиды, даже самые запущен-
ные, бесследно рассасываются; отпадает необходимость в операции по их удалению. Пре-
кращаются также сопутствующие воспалительные явления со стороны носоглотки.
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Показания: аденоиды любой степени с осложнениями и без; частые простуды и сла-
бая носоглотка; хронический и острый тонзиллит; постоянно рецидивирующий хрониче-
ский тонзиллит, нервная возбудимость, часто сопутствующая аденоидам.

Противопоказания: острый синусит, гайморит.
Лечение должно продолжаться до полного исчезновения всех симптомов (обычно в

течение года, редко дольше). Первичное действие замечается, как правило, гораздо скорее
– признаки улучшения начинают проявляться уже на 2–3-й неделе приема средства. Лекар-
ство принимается по предлагаемой в инструкции схеме. Если в процессе лечения происхо-
дит обострение имеющейся симптоматики, необходимо прервать его на 1–2 недели. Если в
дальнейшем при приеме препарата вновь будет появляться отрицательная реакция, то жела-
тельно изменить схему приема – принимать лекарство реже (например, 2 дня принимать,
5 дней перерыв и т. д.) Упомянутое явление называется «первичное ухудшение». Это бла-
гоприятный признак; он свидетельствует об активной перестройке организма на здоровый
лад. Нужно лишь реже принимать препарат.

В период лечения диета не играет роли, прививки допустимы только в исключитель-
ных случаях.

5. Ароматерапия.
Капли в нос при аденоидите. В 60 мл базового масла добавить:
– эфирного масла чайного дерева – 4 капли;
– эфирного масла лаванды – 2 капли;
– эфирного масла шалфея или базилика – 2 капли.
Смесь выдержать 14 часов, не встряхивать, капать в нос по 2 капли в каждую ноздрю

2–3 раза в день.
Аромамедальон. Использовать эфирное масло герани или базилика.
6. Лазеротерапия.
7. Массаж лица и воротниковой зоны.
8. Подвязывание нижней челюсти ребенка эластичным бинтом ежедневно на период

дневного и ночного сна для обучения ребенка правильному носовому дыханию и отучению
от привычки дышать носом.

9. Дыхательная гимнастика. (Перед выполнением тщательно очищают нос ребенка от
выделений).

Комплекс № 1. Закрывают одну половину носа. Ребенок осуществляет глубокий вдох
и выдох другой половиной носа 10 раз. Потом закрывают вторую половину носа и повто-
ряют упражнение другой половиной носа. Затем глубокий вдох и выдох – обеими ноздрями.
Повторять упражнение 6–8 раз в день, желательно на свежем воздухе или в хорошо провет-
риваемом помещении.

Комплекс № 2. Закрывают левую половину носа. Ребенок делает глубокий вдох правой
половиной носа, потом задерживает дыхание на секунду. Выдох – через левую половину
носа. Так же повторяют упражнение, зажав правую ноздрю. Выполняется попеременно 10
раз. Упражнение проводить 6–8 раз в день, желательно на свежем воздухе или в хорошо
проветриваемом помещении.

10. При аденоидите у часто болеющих детей назначаются препараты, повышающие
местный (ИРС-19, имудон) и общий (рибомунил, димефосфон) иммунитет. Лечение прово-
дится под врачебным контролем. Также применяют местно: хлорфилипт, ингалипт, пропо-
лис, тонзинал.
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Аллергический насморк (ринит).
Аллергический конъюнктивит

 
Аллергический насморк (правильнее аллергический ринит) – это аллергическое вос-

паление слизистой оболочки носа, сопровождающееся насморком, чиханием, заложенно-
стью носа, зудом. Это одно из самых распространенных и трудноизлечимых заболеваний.
Как правило, аллергический конъюнктивит (аллергическое воспаление конъюнктивы глаз) –
частый спутник аллергического ринита.

Чаще всего аллергический ринит начинается в возрасте 2–4 лет, однако, как правило,
впервые родители обращаются с этой проблемой к аллергологу только тогда, когда ребенку
исполнится 10–12 лет, то есть через 5–6 лет от начала заболевания. Почему так происхо-
дит? К сожалению, как родители, так и врачи мало обращают внимание на «какой-то там
насморк» у ребенка и считают его в основном следствием простуды или вирусной инфекции.
Между тем, родителей должен насторожить тот факт, что по статистике 40–50 % (по разным
источникам) аллергических ринитов у детей заканчиваются бронхиальной астмой. Поэтому
к «вечно текущему» носу ребенка нужно отнестись очень серьезно.

Аллергическая реакция (см. Аллергия) – это серия патологических процессов в орга-
низме на повторное попадание в него какого-либо вещества (аллергена). Аллергический
ринит возникает при попадании аллергенов в глаза и носовые ходы чувствительного к аллер-
генам человека и иногда при попадании аллергенов с пищей. Как правило, аллергический
ринит сопровождается аллергическим конъюнктивитом.

Наиболее часто встречающиеся аллергены:
• Пищевые аллергены (коровье молоко, молочные смеси, яйца, манная каша, цитрусо-

вые, шоколад и др.).
• Медикаменты, вакцины.
• Пыль. Споры грибов, находящиеся в домашней пыли. Клещ домашней пыли.
• Шерсть домашних животных. Перо домашних птиц, корм для птиц. Рыбки, корм для

рыбок. Тараканы.
• Дезодоранты и др. бытовая химия (особенно в виде аэрозолей).
• Пух и перо подушек и одеял.
• Ярко окрашенные современные игрушки.
• Пыльца растений. Такой аллергический ринит называют поллиноз (сезонный ринит,

сенная лихорадка). Симптомы сезонного ринита появляются лишь в определенное время
года (весна и лето), во время цветения. Выделено несколько групп аллергенных растений.
Наиболее высокой аллергенной активностью обладает пыльца амброзии, луговых и сорных
трав, а пыльца хвойных деревьев крайне редко является причиной поллиноза.

Роль пищевой аллергии велика в развитии аллергического ринита у детей раннего и
грудного возраста. У дошкольников и школьников чаще развивается аллергия на вещества,
попадающие в организм при вдыхании (ингаляционная аллергия).

Факторы, предрасполагающие к развитию аллергического ринита:
• Наследственность. Наличие аллергических заболеваний у кого-либо из родственни-

ков.
• Частые респираторные заболевания (ОРЗ, ОРВИ).
• Затрудненное носовое дыхание (аденоиды, гипертрофия миндалин, искривление

носовой перегородки и др.).
• Вакцинация.
• Злоупотребление каплями в нос и смазыванием носовой полости.
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• Пассивное курение. В семьях, где родители курят, процент заболеваемости аллерги-
ческим ринитом выше в 2–4 раза. Также фактором риска является то, что мать во время
беременности или кормления грудью курила или являлась пассивным курильщиком.

• Плохая экология: проживание в промышленных городах, где имеются промышлен-
ные выбросы и загрязнение воздуха выхлопными газами автомобилей.

• Плохие бытовые условия. Проживание в сыром, пыльном помещении.
• Профессия родителей (особенно матери), связанная с контактом с различными хими-

ческими веществами, потенциальными аллергенами. Например, химики, фармацевты, дегу-
статоры, рабочие на заводе по производству табачных и лакокрасочных, текстильных изде-
лий и т. д.

• Для развития аллергического ринита имеют значение и такие факты, как проведение
операций на полости носа во время цветения, и даже время рождения ребенка. Оказывается,
дети, родившиеся в период цветения (в мае, например), в 4 раза чаще страдают аллергиче-
ским ринитом, чем дети, рожденные в другое время года.

 
Клинические проявления аллергического ринита

 
• Выделения из носа (ринорея). Обычно выделения жидкие, прозрачные, слизистые.

Зуд в носоглотке и в носу, сопровождающийся чиханием. Заложенность носа. Снижение обо-
няния. Зуд, покраснение глаз и слезотечение (при сопутствующем аллергическом конъюнк-
тивите).

• Типичен внешний вид больного: приподнятая верхняя губа, неправильный прикус,
открытый рот, распухший красный нос, сухие губы, темные круги под глазами. Ребенок
постоянно морщит нос («шмыгает носом»).

• Расстройства общего состояния: раздражительность, утомление, обидчивость, пло-
хой сон, снижение успеваемости в школе, могут быть головные боли.

• У детей грудного возраста тоже может быть аллергический ринит. Он проявляется
в основном в нарушении сосания из-за постоянной заложенности носа, желудочно-кишеч-
ными расстройствами, срыгиваниями, коликами в животе, необъяснимыми подъемами тем-
пературы тела. Часто у таких детей имеются сопутствующие аллергические поражения кожи
(диатез, атопический дерматит).

 
Диагностика аллергического ринита

 
Диагноз «аллергический ринит» устанавливается ЛОР-врачом или аллергологом на

основании осмотра и опроса больного о характере его заболевания.
Для подтверждения диагноза врач, с учетом возраста и состояния больного, обычно

назначает:
• Анализ крови.
• Рентген пазух носа.
• Кожные аллергологические пробы. Для лечения необходимо выяснить, какой аллер-

ген является причиной болезни. Для установления аллергена пробы обычно ставят с образ-
цами пыльцы растений данного региона, а также с бытовыми аллергенами (домашняя пыль,
шерсть животных и т. д.).

• Анализ крови на иммуноглобулин Е (IgE). Его наличие в крови говорит о том, что у
больного есть аллергия. Так можно подтвердить именно аллергическую природу насморка
у ребенка.

• Анализ крови на аллергены.
• В отдельных случаях исследуют носовой секрет или ткань носа.
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Лечение аллергического ринита

 
Лечение проводит врач-аллерголог или ЛОР-врач.

I. Ограничение контакта с аллергенами.
Главный принцип лечения аллергического ринита и любых других аллергических

заболеваний – избегать контакта c аллергеном. К сожалению, это не всегда возможно.
1. В случаях бытовой аллергии (аллергия на пыль, шерсть домашних животных и

другие вещества, встречающиеся в быту) для профилактики используется частая влажная
уборка помещения, устранение домашних животных или (в случае невозможности ограни-
чения контакта) частое мытье животных, не реже раза в неделю.

Препарат «Милбиол» специально разработан для тех, кто страдает аллергией на
домашнюю пыль. Это аэрозоль, которым обрабатывают постель, мягкую мебель, одеяла –
те бытовые предметы, где накапливается пыль. Эффект «Милбиола» состоит в том, что он
губительно действует на клещей домашней пыли, виновников аллергии. Обработку пред-
метов проводят дважды с интервалом в 4–6 недель, а затем с регулярностью 1 раз в 8–12
месяцев.

2. В случае пищевой аллергии исключают продукты питания, вызывающие ее.
3. Все травы, злаковые, цветы, деревья цветут в свое время. Для лечения поллиноза

важно знать время цветения растений-аллергенов, чтобы вовремя начать профилактические
меры. Существуют специальные календари цветения ветроопыляемых растений. Обычно
взять их можно у аллерголога.

В средней полосе России наиболее часто встречаются следующие варианты цветения
растений:

Март – подснежник, ольха.
Апрель – лещина, береза, тополь, вяз, клен, ива.
Май – дуб, сирень, яблоня, одуванчик, хвойные, мятник.
Июнь – тимофеевка, овсяница.
Июль – август – полынь, гречишные, крапива, подорожник, щавель.
Следует учитывать, что в зависимости от метеорологических условий эти сроки могут

сдвигаться на 7–10 дней.
При пыльцевой аллергии показан ряд профилактических мер:
• Наибольшая концентрация пыльцы в воздухе наблюдается рано утром и в сухие жар-

кие дни, а прошедший дождь «прибивает» пыльцу к земле, и ее аллергенные свойства ниве-
лируются. Поэтому в период времени, когда пыльца особенно опасна, не рекомендуется
выходить на улицу. После возвращения с улицы нужно поменять одежду. Также следует воз-
держаться от прогулок по лесам и паркам, поездок за город в период цветения.

• Закрывать окна и двери в квартире в период цветения. На открытое окно или дверь
можно повесить хорошо смоченную простыню или марлю, сложенную в несколько слоев.

• Проветривать помещение после дождя, вечером и когда нет ветра.
• Если аллергический ринит сопровождается аллергическим конъюнктивитом, при

выходе на улицу надевать защитные очки.
• Принимать душ не реже 2 раз в день и обязательно мыть волосы. По приходе с улицы

промыть нос и прополоскать рот.
• Ежедневно проводить влажную уборку в квартире.
• При возможности, рекомендуется использование очистителей воздуха или кондици-

онеров с фильтрами воздуха на выходе.
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• Идеальный вариант исключения контакта с пыльцой – уехать на период цветения в
другой климатический пояс. Для жителей средней полосы России это может быть, например,
Прибалтика, южный берег Крыма или российский Север, где цветение проходит раньше или
позже.

II. Метод специфической иммунотерапии (десенсибилизации). Принцип работы
данного метода в постепенном привыкании организма к аллергену. Для этого в кожу или
в носовую полость пациента вводятся растворы аллергена сначала в ничтожно малой кон-
центрации, а потом все более концентрированные. Так организм постепенно приучается не
реагировать на аллерген. Этот метод проводится при полном здоровье ребенка и противо-
показан при малейших признаках обострения. Процедура занимает от нескольких недель
до нескольких месяцев. В случае сезонной пыльцевой аллергии (поллиноз) специфическую
десенсибилизацию проводят за 3 месяца до цветения, чтобы подготовить организм к встрече
с аллергеном. Обычно одного курса лечения недостаточно для достижения стойкого резуль-
тата. Поэтому курсы процедур проводят повторно в течение нескольких лет. Проведение
такой терапии требует терпения: чтобы добиться стойких результатов, нужно затратить, как
правило, не менее 3 лет.

III. Медикаментозное лечение. Антигистаминные (противоаллергические) препа-
раты: кларитин, зиртек, гисманал, гистимет, аллергодил, терфенадин.

Для профилактики за 3–4 недели до цветения назначают стабилизаторы тучных кле-
ток. Это такие препараты, как задитен, кетотифен, интал.

Сосудосуживающие капли в нос: нафтизин, називин, длянос, санорин, галазолин,
тизин и т. д. Применение ограничено у грудных детей. Злоупотреблять сосудосуживающими
каплями не стоит. Это может спровоцировать патологическую обратную реакцию и вызвать
привыкание, приравниваемое к слабому наркотическому действию. Курс лечения – 5–7 дней.

Глазные капли и капли в нос, содержащие натрия комогликат или недокромил натрия.
Препараты этой группы способны предупреждать развитие ранней фазы аллергического
ответа. Их используют для предотвращения аллергической реакции в сезон цветения в тече-
ние всего неблагоприятного периода (то есть для профилактики).

Интраназальные спреи, аэрозоли: ломузол, кромоназальный спрей, ифирал, кромогек-
сал, кромоглин, кромолин, кромоглициевая кислота.

Глазные капли: оптикром, ифирал, кромогексал, лекролин, хайкром, кромоглициевая
кислота.

Противоаллергические капли в нос и глазные капли: аллергодил, гистимет. В отличие
от капель с кромогликатом натрия и недокромилом натрия (предыдущая группа), аллергодил
и гистимет применяют не для профилактики, а для лечения уже наступившей аллергической
реакции.

Врач может назначить глазные капли или капли в нос по своему усмотрению, в зави-
симости от клинической картины, которую он наблюдает. Поэтому не удивляйтесь, если
вашему ребенку будут назначены сразу несколько видов капель в разные периоды времени.
Выбор медикаментозного лечения всегда доверяйте врачу.

Внутрь назначают препараты кальция и цинка.
Для профилактики вирусных инфекций рибомунил по схеме.

IV. Гомеопатическоелечение. Комплексные гомеопатические препараты: эдас 130,
эдас 131, аллергодокс, риносеннай, эуфорбиум композитум.

V. Фитотерапия (применяется с осторожностью).
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Фитосбор:
– трава тысячелистника: 2 части,
– листья крапивы: 3 части,
– трава хвоща полевого: 2 части,
– корень солодки: 1 часть,
– плоды шиповника: 3 части,
– листья мяты перечной: 1 часть.
Заварить 1 ч. л. измельченного сбора 1 стаканом кипятка, настоять 30 минут, проце-

дить. Принимать по 1/4–1/3 стакана 3–4 раза в день в теплом виде. Курс лечения – 5 дней.

VI. Народные рецепты.
• Капать в нос сок алоэ, паслена черного, облепиховое масло по 4–6 капель 3–4 раза

в день.
• Лечение яблочным уксусом: на 1 стакан теплой кипяченой воды 2 ч. л. уксуса 6 %-

ого и 1 ч. л. меда или сахара. Размешать и пить по 1/3 стакана 3 раза в день.

VII. Хирургическое лечение. Цель хирургического лечения в устранении сопутствую-
щих ЛОР-болезней, приводящих к развитию аллергического ринита.

Существенно облегчают течение аллергического насморка операции при гипертрофи-
ческом рините, аденоидах 2–3-й степени, полипах носа, хроническом гайморите, пороках
развития носовых ходов и искривлении носовой перегородки.

 
Аллергия

 
Аллергия (или аллергическая реакция) – извращенная реакция организма (а точнее

его иммунной системы) на воздействие чужеродных субстанций – аллергенов. Проявляется
повышенной чувствительностью к аллергену, бурной реакцией в ответ на его попадание в
организм, при которой повреждаются органы и ткани. В роли аллергенов чаще всего высту-
пают чужеродные белки.

Проявления аллергии весьма разнообразны. Есть ряд заболеваний, в процессе разви-
тия которых участвуют механизмы, запускающие аллергические реакции. Это аутоиммун-
ныезаболевания, когда извращенная реакция организма направлена не на внешние, чужие
аллергены, а на свои, родные ткани. Они встречаются достаточно часто, но мы не будем их
касаться, потому что это серьезная, как правило, тяжелая патология, трудно поддающаяся
лечению и требующая сугубо врачебного наблюдения. Всего выделяют четыре типа аллер-
гических реакций. В данном издании мы коснемся только чисто аллергического типа реак-
ции. В медицинской литературе он может называться терминами реагиновый, иммуногло-
булин Е-зависимый, немедленный тип аллергической реакции.

 
Механизм развития аллергической реакции

 
Аллергия развивается при попадании в организм какого-нибудь неинфекционного

аллергена (пыльца растений, пыль, шерсть животных, пищевые продукты, лекарства и др.).
При этом иммунная система человека, подверженного аллергии, реагирует неправильно,
извращенно. Вырабатываются специфические антитела, иммуноглобулины класса Е (IgE),
которые в здоровом, нормально функционирующем организме отсутствуют. Конкретные
антитела вырабатываются на конкретные аллергены, то есть, если в организм аллергика,
к примеру, попала домашняя пыль, то выработаются антитела именно к домашней пыли.
Встреча с аллергеном и выработка специфических антител называется сенсибилизацией.
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Иммуноглобулины Е перемещаются с кровью по всему организму и оседают в разных
его тканях: железах, мышечной ткани и других клетках тканей, именно в тех, которые впо-
следствии отреагируют аллергической реакцией.

На данном этапе аллергическая реакция пока не проявилась, но организм уже полно-
стью готов запустить ее. Она возникнет, как только тот же аллерген попадет в организм
повторно. И только тогда начнется бурный ответ измененных тканей.

Клетки, на которых осели иммуноглобулины Е, отреагируют выбросом ряда биологи-
чески активных веществ. Например, химическое вещество гистамин повышает проницае-
мость капилляров, что приводит к избыточному поступлению жидкости из крови в окружаю-
щие ткани и возникновению местного отека. Биологически активные вещества, в том числе
и гистамин, полезны и нужны человеку в некоторых ситуациях. В условиях нормального
функционирования они безвредны для организма. Но при запуске аллергической реакции
выбрасывается огромное количество ненужных в данной ситуации биологически активных
веществ. Их вырабатывается много и не к месту. Это и спровоцирует именно проявления
аллергии. В результате мы увидим клиническую картину: аллергический ринит, конъюнк-
тивит, ларингит, трахеит, бронхиальную астму, анафилактический шок, пищевую аллергию,
атопический дерматит, крапивницу, отек Квинке.

Неправильно думать, что если аллергия на какой-то пищевой продукт или пыльцу
какого-нибудь растения не возникла сразу, то она уже никогда не появится. К сожалению,
аллергия имеет тенденцию к прогрессированию, ведь «поломка» иммунитета может про-
изойти в любой период жизни, даже во взрослом возрасте. У маленьких детей чаще встре-
чается пищевая аллергия, к 5–7 годам могут проявиться поллинозы (реакции на пыльцу),
бытовая аллергия и др.

Диагноз аллергии устанавливается врачом-аллергологом на основании:
– аллергологического анамнеза,
– клинических проявлений,
– кожных проб с аллергенами,
– определении специфических IgE в крови и анализа крови на аллергены.

 
Виды аллергенов

 
Пищевые аллергены. Большую роль играют в формировании аллергии у детей первого

года жизни и раннего возраста. У таких детей аллергия чаще всего проявляется атопическим
дерматитом (см.).
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Пищевые продукты, значимые для

развития аллергии у детей 1-го года жизни
 

Способность различных продуктов вызывать аллергическую реакцию неодинакова.
Одни чаще являются причиной аллергии, другие реже. Это важно для ребенка-аллергика,
особенно когда не были еще проведены анализы на чувствительность к аллергенам. При
подборе диеты таким детям лучше использовать продукты из группы с наименьшей аллер-
гизующей активностью.

 
Продукты питания по степени их аллергизирующей активности

 

Пыльцевые аллергены (в основном пыльца злаковых трав, деревьев и сорных трав).
Повышенная чувствительность к пыльце растений называется поллиноз (см. «Аллергиче-
ский ринит»).

Возможна так называемая перекрестная аллергия, когда возникает одновременная
непереносимость родственных пищевых и пыльцевых аллергенов. Например, у человека с
аллергией на пыльцу березы есть повышенная чувствительность к пыльце ольхи и к неко-
торым определенным продуктам питания (яблокам, картофелю, черешне и т. д.). Причина
ее в схожести веществ, содержащихся в этих продуктах питания и растениях, вызывающих
аллергическую реакцию. Это необходимо учитывать для профилактики обострений полли-
ноза.



Е.  В.  Стефанкина.  «Большая энциклопедия. Детские болезни от А до Я»

19

 
Перекрестная аллергия

 

Эпидермальные аллергены (шерсть собаки, кролика, кошки, овцы).
Бактериальные аллергены (как правило, к белкам золотистого стафилококка, в 90 %

случаев) и грибковые аллергены.
Лекарственные, вакцинальные и другие (аллергия на медикаменты).
Бытовые аллергены. Домашняя пыль, химические соединения (дезодоранты, освежи-

тели воздуха, стиральные порошки и другая бытовая химия), пух, перо.
Аллергия на укусы насекомых (осы, пчелы, комары), на продукты жизнедеятельно-

сти насекомых (в частности, тараканов).
 

Неаллергенные факторы, способствующие
развитию аллергии и усугубляющие ее проявления

 
• Наследственность. Наличие аллергических заболеваний у кого-либо из родственни-

ков.
• Психоэмоциональные нагрузки.
• Табачный дым. В семьях, где родители курят, процент заболеваемости аллергиче-

скими заболеваниями выше в 2–4 раза. Также фактором риска является то, что мать во время
беременности или кормления грудью курила или являлась пассивным курильщиком.

• Изменение метеоситуации.
• Плохие бытовые условия, сопряженные с проживанием в сыром, пыльном помеще-

нии.
• Пищевые добавки, улучшители вкуса, консерванты и др.
• Экологические факторы. Проживание в промышленных городах, где имеются про-

мышленные выбросы и загрязнение воздуха выхлопными газами автомобилей.
• Профессия родителей (особенно матери), связанная с контактом с различными хими-

ческими веществами, потенциальными аллергенами. Например, химики, фармацевты, дегу-
статоры, рабочие на заводе по производству табачных и лакокрасочных, текстильных изде-
лий и т. д.
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Клинические проявления аллергии

 
Клинические проявления аллергических реакций весьма разнообразны. Некоторые

формы аллергии разобраны в данном издании более подробно (атопический дерматит, брон-
хиальная астма, аллергический ринит, аллергический конъюнктивит). Чаще всего встреча-
ются:

• Аллергический ринит (см. «Аллергический насморк»).
• Аллергический конъюнктивит (см.).
• Аллергический ларингит (аллергическое воспаление гортани).
• Аллергический трахеит.
• Бронхиальная астма (см.).
• Пищевая аллергия.
• Атопический дерматит (см.).
• Крапивница (см.).
• Отек Квинке (см.).
• Анафилактический шок.
Наиболее грозные проявления аллергии – это анафилактический шок и отек Квинке

(см. «Крапивница» и «Отек Квинке»). При несвоевременном оказании медицинской помощи
больной может погибнуть. Поэтому важно знать основные симптомы этих состояний, чтобы
вовремя обратиться за медицинской помощью.

Анафилактический шок – острое состояние нарушения кровообращения, возникаю-
щее на введение аллергена. Скорость возникновения анафилактического шока от несколь-
ких секунд или минут до 2 часов от начала контакта с аллергеном. Количество попавшего
аллергена и способ его введения в организм не влияют на его развитие. Однако чаще всего
он возникает на парентеральное введение (внутривенные или внутримышечные инъекции).

После введения лекарства у ребенка может возникнуть головокружение, головная
боль, сердцебиение, чувство жара, нарастающая слабость. Артериальное давление резко
падает. Кожные покровы становятся холодными, влажными и синюшно-бледными. Появля-
ются нарушения зрения, шум в ушах, беспокойство и возбуждение, сменяющееся затемне-
нием сознания, одышка, нарушается мочеотделение.

Анафилактический шок может сопровождаться появлением крапивницы на коже
или отеком Квинке, приступом бронхиальной астмы. Также могут возникнуть желу-
дочно-кишечные расстройства (тошнота, рвота, вздутие живота, понос с примесью крови в
кале, резкие боли в животе).

Тяжелая степень анафилактического шока развивается молниеносно и сопровождается
развитием коллапса (бледность, цианоз, нитевидный пульс, резкое снижение давления) или
комы (потеря сознания, непроизвольные дефекация и мочеиспускание, расширение зрач-
ков).

При несвоевременном оказании медицинской помощи происходит остановка сердца и
дыхания, больной может погибнуть. Поэтому при возникновении анафилактического шока
необходимо срочно прекратить введение лекарства и незамедлительно обратиться к врачу
или вызвать скорую помощь.

 
Лечение аллергии

 
• Отстранение больного от контакта с аллергеном.
• Специфическая иммунотерапия (см. «Аллергический ринит»).
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• Неспецифическая терапия. Больным могут назначаться лекарства, защищающие от
аллергии (интал, кетотифен, задитен, кропоз). В острый период назначаются противоаллер-
гические препараты (супрастин, тавегил, кларитин, кларидол, зиртек, фенистил, фенкарол,
пипольфен и др.). Эти препараты принимают по назначению врача.

• В случае тяжелого течения аллергии применяют гормональные препараты по назна-
чению врача.

• В зависимости от проявлений аллергии возможно применение и других методов лече-
ния и препаратов (более подробно разобрано в соответствующих главах).

 
Ангина

 
Ангина (или острый тонзиллит) – острое инфекционное заболевание, передается воз-

душно-капельным путем. Характеризуется местным воспалением глоточных миндалин с
вовлечением в процесс шейных лимфоузлов, а также общими проявления ми в виде повы-
шения температуры и симптомов интоксикации (головная боль, слабость, снижение аппе-
тита и т. д.). Возбудителем ангины чаще всего является микроб стрептококк.

 
Причины заболевания ангиной

 
У детей ангина встречается в 2–3 раза чаще, чем у взрослых. Это связано с особен-

ностями детского иммунитета. Инфицирование ангиной может быть как внешним (ребенок
заражается от больного человека воздушно-капельным путем), так и внутренним (когда в
полости рта имеются очаги хронической инфекции: кариозные зубы, хронический аденои-
дит и др.).

Факторами, способствующими развитию ангины, могут стать:
• Ротовое дыхание (при аденоидах, искривлении носовой перегородки).
• Раздражение слизистой оболочки задней стенки ротоглотки слизистым секретом,

спускающимся из носоглотки (насморк, хронический аденоидит).
• Сухость и запыленность воздуха. Плохая экология.
• Частые простудные заболевания.
• Снижение иммунитета.
• Переутомление. Стрессовые ситуации. Психическое и физическое перенапряжение.
• Переохлаждение. Осень, весна.
• Однообразное питание, лишенное достаточного количества витаминов и минераль-

ных веществ.
 

Клинические проявления ангины
 

Заболевание начинается остро, с повышения температуры, появления боли и першения
в горле, слабости, недомогания, головной боли. Могут увеличиться и стать болезненными
шейные лимфоузлы. Обычно выраженность этих симптомов тем ярче, чем сильнее воспа-
лены миндалины.

В зависимости от местных проявлений на миндалинах (их внешнего вида и степени
поражения) выделяют следующие формы ангины.

Катаральная ангина. Самая легкая форма ангины. Она характеризуется покрасне-
нием и отечностью миндалин. Налеты на миндалинах отсутствуют. Однако бывает, что
катаральная ангина переходит в другую форму. Общее состояние, как правило, страдает
несильно: температура невысокая, самочувствие удовлетворительное. Продолжительность
катаральной ангины – 3–5 дней.
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Фолликулярная и лакунарная ангины. Клиническое течение этих форм ангин почти
одинаковое, различен только вид пораженных миндалин: в одном случае на миндалинах
будут точки величиной примерно с булавочную головку (гнойные фолликулы), в другом –
налеты желто-белого цвета.

Иногда налеты могут покрывать всю поверхность миндалины, но не выходят за ее
пределы, хорошо удаляются, не оставляя после этого кровоточивости. Это важно, так как
налеты при лакунарной ангине внешне похожи на налеты при дифтерии. Отличить их
можно, попытавшись очистить миндалину от налета. При дифтерии налет грязно-серого
цвета, выходит за пределы миндалины, на нёбные дужки, снимается с трудом, оставляя
после себя кровоточащий дефект.

Общие проявления при фолликулярной и лакунарной ангинах значительнее, чем при
катаральной. Температура может повышаться до 38–40 °C, сопровождаться ознобом, общей
разбитостью, иногда рвотой. Шейные лимфоузлы становятся болезненными и увеличива-
ются в размерах.

Течение болезни более продолжительное: 4–7 дней, иногда до 10 дней.
Герпетическая и грибковая ангины. Бывают ангины, которые вызываются не стреп-

тококком, а вирусами (например, вирусом герпеса) или грибами (грибковая ангина). В этом
случае изменения на миндалинах специфические. При грибковой ангине – это хлопьевид-
ные белые налеты, а при герпетической ангине – высыпания в виде пузырьков.

Встречаются также иные, редкие формы ангины, сопровождающиеся поражением дру-
гих миндалин (язычной, глоточной). Их диагностика затруднена, для этого необходима
помощь ЛОР-врача.

Диагноз «ангина» не всегда можно поставить в первый день, так как симптомы ката-
ральной ангины весьма похожи на начало ОРВИ, а налеты на миндалинах могут появиться
позже, на 2–3-й день болезни. Очень важно показать ребенка врачу, чтобы исключить дру-
гие заболевания, похожие на ангину: ОРВИ, скарлатину, инфекционный мононуклеоз и, осо-
бенно, дифтерию. Для этого из носа и зева больного обязательно берут мазки на стрептококк
и дифтерию, а при подозрении на инфекционный мононуклеоз – анализ крови. Кроме того,
ангина опасна своими осложнениями, поэтому должно быть проведено адекватное лечение,
которое грамотно может быть назначено только врачом.

 
Лечение ангины

 
Ангина – инфекционное заболевание, поэтому больного ребенка необходимо изолиро-

вать. Помещение, в котором он находится, нужно чаще проветривать, проводить влажную
уборку. Посуда должна быть индивидуальной, либо ее кипятят или обдают кипятком после
использования больным.

В первые дни болезни ребенок нуждается в постельном режиме. Пища должна быть
разнообразной, богатой витаминами и в то же время щадящей, не раздражающей больное
горло. Исключается острая, грубая пища. Предпочтение отдается молочным и растительным
продуктам. Рекомендуется обильное питье, лучше неподслащеное и не очень кислое: травя-
ной чай, минеральная вода, чай с лимоном, компот.

I. Жаропонижающие средства. Используют при высокой температуре (см. «Повы-
шение температуры, лихорадка»).

II. Антибиотики. Назначаются обязательно, но выбор антибиотика, курса лечения,
дозы – приоритет врача. При приеме антибиотиков может развиться дисбактериоз кишеч-
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ника. Поэтому для профилактики дисбактериоза кишечника совместно с антибиотикотера-
пией назначают пробиотики (линекс, хилак-форте, бифидумбактерин и др.).

III. Фитотерапия.
Фитосбор:
– цветки календулы: 4 части,
– листья подорожника: 3 части,
– листья шалфея: 2 части,
– трава чабреца: 2 части,
– почки березы или сосны: 2 части.
Заварить 1 ст. л. измельченного сбора 1 стаканом кипятка, настаивать в течение 30

минут, процедить. Принимать по 1 стакану 1–2 раза в день.

IV. Полоскание зева. При ангине полоскать горло чем чаще, тем лучше, до 6–8 раз в
день, но не реже 3 раз. Полоскание проводят теплыми растворами препаратов. Лучше всего
чередовать растворы для полоскания. Не следует также злоупотреблять солевыми раство-
рами (раствор соли, соды, марганцовки) и растворами, содержащими спирт, так как они
«сушат» горло и могут при частом использовании вызывать неприятные ощущения.

Что бы научить ребенка полоскать горло, нужно объяснить, что ему нужно набрать в
рот раствор, умеренно запрокинуть голову и подержать так несколько секунд. Маленькие
дети полоскать горло не умеют, при этом они обычно полощут рот. Для них лучше исполь-
зовать спреи или смазывания миндалин.

Для полоскания зева используют настои эвкалипта, мяты, ромашки, шалфея, кален-
дулы.

Фитосбор № 1:
– трава шалфея: 3 части,
– трава репейника: 4 части,
– цветки ромашки аптечной: 3 части.
Заварить 1 ч. л. сбора 1 стаканом кипятка, плотно закрыть и настаивать 30 минут

(можно в термосе), процедить.

Фитосбор № 2:
Листья крапивы двудомной, листья шалфея, кора дуба, корневище аира – взять по 2 ч.

л. Залить 1 л кипятка, кипятить на слабом огне 30 минут, процедить. Фитосбор № 3:
– кора дуба: 3 части,
– корень алтея: 3 части,
– листья шалфея: 3 части,
– плоды фенхеля: 1 часть,
– трава лапчатки гусиной: 3 части.
Залить 1 ч. л. измельченного сбора 1 стаканом холодной воды, настаивать 5 часов

(можно оставить на ночь), затем кипятить 10 минут на слабом огне в плотно закрытой
посуде, процедить.

Фитосбор № 4:
– кора дуба: 3 части,
– трава душицы: 2 части,
– корни алтея: 5 частей.
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Заварить 2 ст. л. измельченного сбора 1 стаканом кипятка, настаивать 5–10 мин, про-
цедить.

Фитосбор № 5 (при частых ангинах):
– ромашка аптечная: 2 часть,
– эвкалипт: 1 часть,
– цветки календулы: 1 часть.
Залить 1 ст. л. измельченной смеси 1,5 стакана кипятка. Кипятить 2 минуты, наста-

ивать, укутав, 30 минут, процедить. Полоскать 2 раза в день, утром и вечером. Начинать
полоскание раствором 26 °C. Постепенно убавлять температуру полоскания по 1° в день,
доведя до 16 °C. Затем месяц полоскать раствором 15–16 °C. Такое полоскание позволяет
снять воспаление и закалить горло.

Настой ка календулы, прополиса, ротокана в пропорции 1 ч. л. на 1 стакан теплой
воды.

Содовый или солевой растворы в пропорции 1 ч. л. на 1 стакан воды.
Раствор йода с солью: 5 капель йода и 1 ч. л. соли на 1 стакан воды.
Раствор фурацилина: 1 таблетка на 1 стакан воды.
Слабо-розовый раствор марганцовки.
Перекись водорода: 1 ст. л. на 1 стакан воды.
При сильной боли в горле можно с осторожностью использовать валидол: 1 таблетка

валидола на 1 стакан воды.
Яблочный уксус: 1 ст. л. на 1 стакан воды.
Хлорфилипт: 1 ч. л. на 1 стакан воды.

V. Обработка миндалин. Ротокан (спиртовая настойка ромашки, тысячелистника,
календулы). Смазывать миндалины 1–2 раза в день после еды.

Мирамистин (в особенности для лечения грибковой ангины). Смазывать миндалины
2–4 раза в день после еды.

Спреи: каметон (обладает в основном обезболивающим эффектом), гексорал, инга-
липт, стоп-ангин, йокс.

Хлоргекседин: смазывать миндалины 1–2 раза в день.
Таблетки для рассасывания: фарингосепт, фарингопилс, стрепсилс.

VI. Ингаляции. Дополнительное использование ингаляций усилит противовоспали-
тельный и обезболивающий эффекты от лечения. Для ингаляций можно использовать как
специальный ингалятор с электрическим нагревателем (продается в аптеке), так и обычный
заварочный чайник или термос. Процедуру можно выполнять только при нормальной тем-
пературе тела ребенка.

В чайнике или в термосе заваривают травы: ромашка, шалфей, эвкалипт, календула
(можно смесь из трав). После снимают крышку и вместо нее помещают воронку из плотной
бумаги, через которую будет дышать пациент. Вода в чайнике не должна быть слишком горя-
чая, чтобы ребенок не обжегся. Больной дышит таким образом, чтобы лицо плотно приле-
гало к воронке. Голову ребенка можно покрыть полотенцем или пеленкой. Время ингаляций
– 3–10 минут, в зависимости от терпеливости маленького больного.

VII. Согревающий компресс на шею.
Компресс делают следующим образом. Марлю или широкий бинт, сложенный в

несколько слоев, пропитывают водкой, накладывают на шею. Сверху прикрывают компресс-
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ной бумагой или целлофаном, а потом толстым слоем ваты. Укрепляют компресс на шее с
помощью шарфа или шерстяного платка и держат 2 часа.

Внимание! Все согревающие процедуры, а также паровые ингаляции нельзя делать
при повышенной температуре тела. Дополнительное разогревание может привести к
дальнейшему повышению температуры и ухудшению состояния больного.

VIII. Имудон. Иммуностимулирующий препарат бактериального происхождения.
Активирует иммунные процессы в полости рта, увеличивает бактерицидные свойства
слюны. Принимают по 6 таблеток в день. Таблетки рассасывают (не разжевывая) в ротовой
полости с интервалом 2 часа. Продолжительность курса лечения при острых заболеваниях
– 10 дней, для профилактики хронических – 20 дней.

IX. Народные средства. Лимон. Жевать лимон с цедрой за 1 час до еды.
Отвар корня девясила (1 ст. л. на 1 стакан кипятка) принимать по 1/4 стакана 3–4 раза

в день.
Настой зверобоя с прополисом. Заварить 1 ст. л. сухой травы 1 стаканом крутого

кипятка, выдержать 15 минут на кипящей водяной бане, затем оставить для медленного
охлаждения на 30–40 минут. Процедить, добавить 10 %-ный спиртовой экстракт прополиса
(из расчета на 1/2 стакана настоя – 20–30 капель экстракта прополиса) и использовать теп-
лым для полосканий.

Прополис. Взять маленький кусочек прополиса и держать его во рту, изредка перека-
тывая с одной стороны на другую (на ночь заложить за щеку), или жевать в течение суток.

Свекла. Натереть на мелкой терке свеклу и отжать 1 стакан сока. В стакан сока свеклы
влить 1 ст. л. яблочного уксуса (но не уксусной кислоты!). Этим раствором полоскать горло
5–6 раз в день до полного выздоровления. Рецепт больше подходит для старших детей.

Листья грецкого ореха. Полоскать горло отваром листьев грецкого ореха (15 г листьев
на 1 стакан воды).

X. Ароматерапия.
Эфирное масло эвкалипта – 3 капли,
эфирное масло мяты – 4 капли,
эфирное масло лаванды – 2 капли.
Ароматизация помещения с помощью аромалампы по 20 минут ежедневно.
В 1 стакан теплой воды добавить 6 капель эфирного масла чайного дерева. Полоскать

горло 2 раза в день.
 

Профилактика осложнений ангины
 

Ангина может дать серьезные осложнения на суставы, сердце и почки. Основой для
профилактики осложнений после ангины является лечение антибиотиками. После перене-
сенной ангины, на 10-й день, ребенку необходимо сдать анализы крови и мочи, показаться
педиатру и, в некоторых случаях, сделать ЭКГ или проконсультироваться у ЛОР-врача.

 
Анемия

 
Одна из важнейших функций крови – транспорт газов крови. Кислород необходим для

жизнедеятельности клеток, он участвует в окислительно-восстановительных процессах в
тканях, в энергетическом обмене. Что бы доставить кислород из легких в ткани, необходим
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специальный переносчик, который по кровяному руслу, как по реке, перевезет его в нужный
орган. Транспорт кислорода осуществляется при помощи белка крови гемоглобина.

Гемоглобин содержится в красных клетках крови эритроцитах. «Рождение» эритро-
цитов происходит в красном костном мозге, в норме заполняющем полость костей. Белок
гемоглобин состоит из двух частей: содержащего железо гемма и белка глобина. Без железа
построение молекулы гемоглобина невозможно, так же как и при дефиците белка. Кроме
того, с помощью специальных белков (трансферрина, ферритина) происходит и транспор-
тировка железа из желудочно-кишечного тракта, места его всасывания из пищи, к месту
синтеза гемоглобина и недостаточность этих белков также может стать причиной анемии.
«Поломка» на любом этапе перевозки кислорода (будь то дефицит железа или сниженная
функция костного мозга и др.) приведет к его дефициту в тканях, гипоксии.

Анемия – малокровие, комплекс клинических (бледность кожи и слизистых) и лабора-
торных (снижение уровня гемоглобина и эритроцитов в крови) симптомов. Анемию можно
рассматривать как самостоятельное заболевание. Причиной возникновения анемии может
быть какое-либо другое заболевание, ее провоцирующее. В этом случае анемия рассматри-
вается как симптом.

 
Причины возникновения анемии (классификация анемий)

 
Видов анемий очень много. Не вдаваясь глубоко в подробности медицинской класси-

фикации анемий, можно выделить четыре основные причины их возникновения.
Анемии вследствие кровопотерь. Возможны острые кровопотери при травмах или

хронические кровопотери (обильные менструации у девочек, желудочно-кишечные крово-
течения при язвах, полипах, глистных инвазиях и др.).

Нарушение образования клеток крови эритроцитов. Это может быть связано с пора-
жением костного мозга или почек, органов, ответственных за образование эритроцитов. Они
могут быть врожденными или приобретенными (при лучевой болезни, эндокринных забо-
леваниях, нефритах, лечении цитостатиками и др.).

Нарушение образования переносчика железа, белка гемоглобина. Возникает вслед-
ствие недостаточного поступления с пищей железа, витаминов, способствующих его усво-
ению (В12, фолиевая кислота) и белка. Причиной их возникновения может быть и плохое
усвоение и всасывание железа, поступающего в достаточном количестве с пищей (напри-
мер, при отравлении свинцом, при лечении некоторыми лекарственными препаратами и др.).
Такие анемии еще называют дефицитными.

Анемии вследствие повышенного кроверазрушения (гемолитические).
На практике чаще всего у детей мы сталкиваемся с дефицитными анемиями. Частота

возникновения дефицитных анемий среди других видов до 87 %, причем из них 75 % –
это анемии, связанные с дефицитом железа. Поэтому в данном издании мы затронем только
вопросы, связанные с дефицитными анемиями (см. «Железодефицитная анемия»). Диагно-
стика и лечение остальных видов анемий находится в компетенции врачей, в том числе вра-
чей-гематологов.

 
Аппендицит

 
Острый аппендицит – воспаление червеобразного отростка. Это одно из самых частых

хирургических заболеваний у детей. Встречается в любом возрасте, чаще в 10–12 лет.
Однако острым аппендицитом может заболеть даже грудной и новорожденный ребенок.

Червеобразный отросток отходит от слепой кишки, начального отдела толстого кишеч-
ника. Он содержит большое количество лимфоидной ткани и служит для обеспечения мест-



Е.  В.  Стефанкина.  «Большая энциклопедия. Детские болезни от А до Я»

27

ного иммунитета. В различных обстоятельствах: при ухудшении кровоснабжения червеоб-
разного отростка, снижении иммунитета, попадании в него микробов или инородных тел,
происходит его воспаление. Слизистая кишечника детей легко пропускает токсины и бакте-
рии, поэтому воспаление в аппендиксе у них происходит быстро.

Предрасполагающие факторы:
– перенесенные заболевания, снижающие иммунитет;
– врожденные аномалии аппендикса (перекруты, перегибы);
– попадание в отросток паразитов (чаще аскариды или власоглав), инородных тел или

каловых камней.
Формы воспаления отростка (стадии развития воспалительного процесса):
• Негнойный (катаральный) аппендицит.
• Гнойный аппендицит. Более опасен, чем катаральный, в плане развития перитонита.
• Флегмонозный.
• Гангренозный.
• Гангренозно-перфоративный.
• Хронический аппендицит. Периодически возникающее воспаление аппендикса, для-

щееся до нескольких месяцев. Встречается достаточно редко.
 

Клиническая картина острого аппендицита
 

Постоянные симптомы:
• Боль в животе (не очень резкая, но постоянная).
• Место локализации боли – в основном в правой подвздошной области (справа, ниже

пупка). Бывает, что аппендикс расположен в нетипичном месте, тогда боль локализуется в
другой области.

• Боль нарушает сон, особенно в первую ночь.
Непостоянные симптомы:
• Повышение температуры тела до 37,5– 38 °C.
• Рвота.
• Задержка стула.
• Изменения в крови, свидетельствующие о воспалении.
Для грудных детей характерно:
• Изменение поведения ребенка (становится капризным и малоконтактным).
• Значительное повышение температуры (до 38–39 °C) – постоянный признак.
• Многократная рвота, 3–5 раз.
• Иногда бывает жидкий стул.
При осмотре живота ребенка врач может обнаружить:
• Постоянное напряжение мышц живота (защитное мышечное напряжение).
• Усиление болезненности при прощупывании живота в правой подвздошной области.
• Положительный симптом Щеткина – Блюмберга. Врач надавливает на живот ребенка

в точке проекции аппендикса и резко отпускает, в этот момент возникает боль.
Этих трех признаков в сочетании с соответствующими жалобами опытному врачу-

хирургу достаточно для того, чтобы поставить диагноз острого аппендицита.

Внимание! При подозрении на острый аппендицит ребенка обязательно должен
осмотреть хирург. Осмотра одного педиатра недостаточно.

Врач скорой помощи обязан доставить ребенка с подозрением на аппендицит в
хирургическое отделение больницы, где он будет осмотрен детским хирургом.
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Диагностика

 
В сомнительных случаях больных детей с подозрением на аппендицит госпитализи-

руют и наблюдают в больнице, где им проводят:
• Анализ крови в динамике. Кровь берут несколько раз, чтобы посмотреть, нарастает

ли воспалительная реакция.
• Ультразвуковое обследование.
• Электромиографию (ЭМГ). Метод, позволяющий выявить постоянное напряжение

мышц живота.
• Лапароскопию. Через небольшое отверстие в брюшной полости вводится зонд с опти-

ческим прибором, с помощью которого врач может рассмотреть состояние червеобразного
отростка и в случае его воспаления – удалить.

 
Лечение острого аппендицита

 
Лечение острого аппендицита хирургическое. Затягивать с ним не стоит. У детей ката-

ральный (негнойный) аппендицит очень быстро переходит в гнойный, изъязвляется и перфо-
рируется. Гной из воспаленного отростка в случае его разрыва истекает в брюшную полость
и вызывает перитонит.

В современной медицине при неосложненных формах аппендицита червеобразный
отросток удаляют лапароскопически, через небольшое отверстие в брюшной стенке. С точки
зрения косметологии – это прекрасно: остается не шов, а маленький рубчик.

 
Аритмии

 
Сердце человека можно рассматривать как универсальный автоматический насос,

перегоняющий кровь в организме. Он должен работать постоянно, в определенном режиме, с
определенной мощностью, чтобы достаточное количество крови вовремя поступало к орга-
нам. Обеспечивает сокращение сердца сердечная мышца (миокард). А запускает работу этой
мышцы, поддерживает ритм сокращений, проводит возбуждение по миокарду, чтобы сокра-
щение произошло одномоментно, специальная проводящая система сердца. Работа прово-
дящей системы сердца в свою очередь тоже регулируется вегетативной нервной системой.
Например, при физической нагрузке требуется повышенное обеспечение мышц кровью, сер-
дечный «насос» должен заработать быстрее. Поэтому в проводящую систему сердца посту-
пает сигнал из нервной системы увеличить количество сердечных сокращений.

Слаженная работа всех трех компонентов этого универсального механизма: миокарда,
проводящей системы сердца и вегетативной нервной системы, обеспечивает непрерывный
процесс сокращений сердца.

Итак, сердце сокращается в определенном ритме и с определенной частотой. Аритмии
– это расстройства сердечного ритма.

Причины возникновения аритмии:
– нарушения в проводящей системе сердца;
– миокард поражен так, что не может адекватно сокращаться;
– изменения нервной системы, управляющей проводящей системой сердца, а, следо-

вательно, сердечными сокращениями.
Функциональные аритмии. Такие аритмии не сопряжены с какими-либо серьезными

нарушениями сердца, а могут быть следствием изменений в других системах (нервной, эндо-
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кринной, иммунной и т. д.). Обычно функциональные аритмии проходящие и после исклю-
чения причин, их вызвавших, полностью купируются.

Органические аритмии. Связаны с поражениями миокарда или проводящей системы
сердца (миокардит, ревматизм, врожденный порок сердца). Органические аритмии имеют
стойкий, постоянный характер, нарушают общее состояние больного и требуют серьезного
лечения.

Аритмии могут наблюдаться в любом возрасте, но чаще встречаются у школьников.
Аритмии иногда обнаруживаются у ребенка с рождения (врожденные аритмии) или появля-
ются в процессе жизни (приобретенные).

 
Наиболее часто встречающиеся формы аритмий у детей

 
Синусовая тахикардия – это увеличение сердечных сокращений у ребенка на 20–30

ударов в минуту в сравнении с нормой данного возраста.
Синусовая брадикардия – это уменьшение числа сердечных сокращений на 20–30

ударов в минуту в сравнении с нормой в этом возрасте.
 

Частота сердечных сокращений в различные возрастные периоды
 

Причин синусовых тахикардий и брадикардий множество, в том числе и органические
поражения сердца. Однако в подавляющем большинстве случаев эти формы аритмий функ-
ционального характера, специального лечения не требуют и проходят вместе с изменениями
в организме, их спровоцировавшими.

Синусовая аритмия. У детей обычно проявляется, как дыхательная аритмия – зави-
симость сердечного ритма от дыхательных движений. Если приложить ухо к груди ребенка,
можно услышать, как меняется частота биения сердца, когда ребенок вдыхает и выдыхает.
Наиболее часто дыхательная аритмия встречается у школьников и дошкольников. Это совер-
шенно нормальное физиологическое состояние, связанное с ростом и развитием детского
организма. Скорее не наличие, а отсутствие дыхательной аритмии может навести на мысль,
что с ребенком не все в порядке.

Миграция источника (водителя) ритма. В норме распространение возбуждения по
проводящей системе сердца происходит из одного источника (водителя) ритма – синусового
узла. Если источник ритма находится в другом месте или все время изменяет свое место-
положение, это называют миграцией водителя ритма. Причиной миграции могут быть как
функциональные, так и органические поражения сердца. Специального лечения при этой
форме аритмии не проводится. Показано наблюдение и периодическое проведение ЭКГ.

Экстрасистолия. Эта весьма распространенная форма аритмий у детей характеризу-
ется тем, что во время правильной ритмичной работы сердца вдруг возникает его внеочеред-
ное сокращение. Такие внеочередные сокращения называются экстрасистолы. Считается,
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что у обычного здорового человека в норме может быть около 200 экстрасистол в сутки. При
экстрасистолии внеочередные сокращения сердца возникают очень часто.

Экстрасистолия может встречаться у детей в любом возрасте. Обычно больной экс-
трасистол не чувствует, однако иногда ребенок все же испытывает неприятные ощущения
в области сердца («замирание», «остановка», «сильный толчок»). Диагноз экстрасистолии
ставят на основании исследования ЭКГ.

Экстрасистолия может быть функциональной или органической природы. Функцио-
нальная экстрасистолия чаще встречается у школьников, непостоянна и не нарушает функ-
циональной деятельности сердца. Ее связывают с наличием у ребенка очагов хронической
инфекции, вегето-сосудистой дистонии или эндокринных заболеваний. В любом случае, для
здоровья она не опасна и специального лечения не требует.

Органическая экстрасистолия вызвана серьезными нарушениями сердца. Требует
внимательного наблюдения и специального лечения у врача-кардиолога.

Пароксизмальная тахикардия. Характеризуется приступами учащения сердцебие-
ний до 160–180 ударов в минуту. Такие приступы возникают внезапно и могут длиться от
нескольких секунд до нескольких дней или даже месяцев.

Причина пароксизмальной тахикардии в нарушении проводящей системы сердца. При
такой высокой частоте сокращений сердце не справляется со своей работой и выталкивает
недостаточное количество крови в кровяное русло. Поэтому при пароксизмальной тахикар-
дии всегда есть клинические проявления недостаточного кровообращения. Приступ сопро-
вождается головокружением, обмороком, слабостью, неприятными ощущениями в области
сердца, одышкой, кожа бледная, артериальное давление снижено.

Приступ пароксизмальной тахикардии можно попытаться снять самостоятельно:
1) надавить большими пальцами на глазные яблоки ребенка на 1–2 секунды;
2) попросить ребенка натужиться, при этом рот закрыт, нос зажат пальцами.
Пароксизмальная тахикардия опасна для здоровья ребенка и приводит к развитию сер-

дечной недостаточности. Если приступ снять не удалось, требуется срочная медицинская
помощь. Необходимо вызвать «скорую». В межприступном периоде такие дети обязательно
наблюдаются у врача-кардиолога.

Блокады. Блокады от слова «блок». Блок проведения может возникнуть в любой точке
проводящей системы сердца и даже сразу в нескольких местах.

Блокады могут быть следствием болезни сердца. Но, как правило, у детей встречаются
блокады функционального характера, которые не нарушают работу сердца и не вызывают
серьезных опасений. Блокада правой ножки пучка Гисса – норма для детского возраста.

Иногда может возникнуть полная блокировка проведения возбуждения по проводя-
щей системе сердца. Тогда сердце не может сократиться, потому что сигнал из проводя-
щей системы сердца не поступает. Такой приступ остановки сердца может продолжаться
в течение 1–2 минут и при несвоевременном оказании медицинской помощи закончиться
плачевно.

Полная блокада проводящей системы носит название блокады Морганьи – Адамса –
Стокса. Она всегда проявляется клинически, а не только на ЭКГ. Внезапно, чаще в ночное
время, возникает приступ потери сознания и судорог, он сопровождается резкой бледностью
или посинением больного, сердцебиения замедляются до 30 в минуту или отсутствуют. При-
ступ может пройти самостоятельно или требует экстренной медицинской помощи. Начина-
ясь внезапно, приступ также внезапно заканчивается, при этом резкая бледность сменяется
сильным покраснением лица.

Нередко судороги во время блокады расцениваются как эпилептический припадок.
Однако природа появления судорог в этих случаях (блокада Морганьи – Адамса – Стокса и
эпилепсия) различна, как и их лечение. Для того, чтобы отличить одно от другого, необхо-
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димо проведение дополнительных методов исследования (электроэнцефалография и суточ-
ное мониторирование ЭКГ).

При частых приступах Морганьи – Адамса – Стокса больному с помощью хирургиче-
ской операции на сердце ставят кардиостимулятор.

Мерцательная аритмия. Мерцательная аритмия редко встречается в детском возрасте
и связана с тяжелыми органическими поражениями сердца (ревматизм, миокардит, врожден-
ные пороки сердца). О возможности этой опасной для жизни формы аритмии необходимо
знать родителям, у которых дети страдают серьезными сердечными недугами.

Протекает мерцательная аритмия обычно в виде приступов. Во время приступа мер-
цательной аритмии сердце начинает хаотично и беспорядочно сокращаться. В медицинской
практике даже есть такая характеристика мерцательной аритмии, как «сердечный бред».
Работа сердца при этом неэффективна, оно не справляется со своими обязанностями и не
обеспечивает организм кровью. Больной может погибнуть от сердечной недостаточности. В
случае возникновения приступа мерцательной аритмии необходимы экстренное медицин-
ское вмешательство и срочная реанимация.

 
Диагностика, наблюдение и лечение аритмий

 
Диагноз «аритмия» устанавливается с помощью специального метода функциональ-

ной диагностики, электрокардиографии (ЭКГ). Часто аритмии протекают скрыто и клиниче-
ски никак не проявляются, а обнаруживаются случайно при проведении ЭКГ. Для своевре-
менного выявления аритмий необходимо профилактическое проведение ЭКГ в различные
периоды жизни.

В подавляющем большинстве случаев изменения на ЭКГ проходящие, вызваны про-
цессом роста ребенка и временной незрелостью сердца. Не вызывает опасений, когда арит-
мии являются единственным признаком нарушения работы сердца и никак не влияют на его
функционирование. Иными словами, когда, несмотря на аритмию, сердце способно сокра-
щаться в определенном ритме и выбрасывать достаточное адекватное количество крови в
кровяное русло, это безопасно для здоровья.

Однако аритмии могут быть вызваны и более серьезными причинами. Поэтому при
любых изменениях на ЭКГ необходимо проконсультироваться с лечащим педиатром. Если
врач заподозрит какие-либо болезни сердца, он направит вашего ребенка к кардиологу и
на дополнительные методы обследования (ультразвуковое исследование сердца, суточное
мониторирование ЭКГ и др.).

Если, с точки зрения врача, аритмия не вызывает опасения, вам будет предложено про-
сто периодически повторять ЭКГ для контроля состояния. Важно помнить, что большинство
функциональных аритмий проходят при налаживании режима дня, полноценном отдыхе.
Поможет умеренная физическая активность, назначение витаминов и общеукрепляющих
средств на выбор врача.

 
Артериальная гипотония (гипотензия)

 
Артериальная гипотония – это снижение артериального давления. Эта проблема

весьма актуальна для детского возраста не только потому, что встречается чрезвычайно
часто, но и из-за того, что приводит к снижению работоспособности, успеваемости и рез-
кому ухудшению качества жизни ребенка. Помимо всего прочего, артериальная гипотония
у детей может перейти в гипертоническую болезнь во взрослом возрасте. Своевременное
выявление и лечение артериальной гипотонии у ребенка служит профилактикой гипертонии,
стенокардии и инфаркта миокарда.
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Ребенку с артериальной гипотонией обычно ставится диагноз «вегето-сосудистая
дистония по гипотоническому типу» или «нейроциркуляторная дистония по гипотониче-
скому типу».

 
Причины артериальной гипотонии

 
Патологические причины стойкого снижения артериального давления могут быть не

установлены. Такая форма носит название первичной гипотонии.
Наличие первичной гипотонии можно объяснить:
– наследственной предрасположенностью (родственники ребенка страдают гипото-

нией);
– особенностями конституции (астеническое телосложение);
– неблагоприятным течением беременности и родов;
– периодом полового созревания;
– характерологическими особенностями больного (склонность к ипохондрии, депрес-

сии, негативному отношению к жизни);
– социальными факторами (стрессы, нарушения режима дня, переутомление, снижен-

ная физическая активность).
Снижение давления может быть одним из проявлений, симптомов какого-либо забо-

левания. В случае, если причину гипотонии установить удалось, ее рассматривают как вто-
ричную, или симптоматическую.

Вторичная (симптоматическая) гипертония бывает при:
– заболеваниях сердечно-сосудистой системы (врожденные пороки сердца, кар-

дио-миопатия, миокардит, перикардит);
– язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки;
– туберкулезе, пневмонии, бронхиальной астме;
– снижении функции щитовидной железы (гипотиреоз);
– заболеваниях надпочечников;
– сахарном диабете;
– заболеваниях почек;
– психических заболеваниях;
– энцефалопатии, гидроцефалии;
– после приема некоторых лекарств (препараты для снижения давления, димедрол,

атропин и др.).
 

Клиническая картина артериальной гипотонии
 

Здесь мы рассмотрим клинику первичной гипотонии (см. выше), так как при вторичной
гипотонии ведущими будут симптомы основного заболевания, ее вызвавшего.

Головная боль. Для артериальной гипотензии характерны головные боли по утрам,
вскоре после просыпания, сопровождающиеся слабостью, недомоганием, чаще в лобной,
теменной области или в затылке, приступообразные, давящие или пульсирующие. Боль
может усиливаться на первых уроках в школе, при изменении погоды, при эмоциональной
нагрузке.

При тяжелом течении гипотонии боли настолько частые и сильные, что дети не могут
посещать школу, выполнять обычную работу по дому и даже играть. Во время приступа
головной боли они обычно ложатся в постель.

Снижение работоспособности. Проявляется слабостью, быстрой утомляемостью,
ребенка при небольшой физической и умственной нагрузке. Ребенок быстро устает, исто-
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щается, становится вялым и апатичным, даже длительный сон не всегда приносит ему бод-
рость и ощущения отдыха.

При тяжелом течении гипотонии у ребенка страдает память, он с трудом концентрирует
внимание, быстро отвлекается, медленно соображает. Такие дети не успевают в школе и
долго выполняют домашнее задание.

Эмоциональная лабильность. Пораженческая позиция. Для детей с гипотонией
характерны частая смена настроения, обидчивость, плаксивость, вспыльчивость, раздра-
жительность. Озабоченность своим здоровьем придает их поведению избыточную осто-
рожность, боязливость, лишает раскованного поведения, оптимизма, жизнерадостности,
живости. Постоянно сниженное настроение и депрессивный настрой ребенка (высокая тре-
вожность, страхи, пессимизм, неверие в свои силы, неудовлетворенность жизнью, повы-
шенное чувство вины и одиночества) также являются причинами социальной дезадаптации.
Ребенку, страдающему гипотонией, сложно устанавливать контакты со сверстниками, стро-
ить прочные, здоровые взаимоотношения с людьми.

Головокружения и обмороки. Головокружения у детей с гипотонией возникают в
основном при перемене положения тела из горизонтального в вертикальное, а также когда
ребенок резко встает (в том числе и при выполнении физических упражнений). Головокру-
жения могут появляться, когда ребенок долго стоит или находится в душном помещении.

Обмороки (или синкопальные состояния) встречаются при тяжелом или средне-тяже-
лом течении заболевания. Им предшествуют эмоциональные переживания и длительное
пребывание ребенка в положении стоя. Вспомните, когда вас принимали в пионеры, от
духоты, длительного стояния и волнения наверняка кто-нибудь из ваших одноклассников
упал в обморок.

Вегетативные кризы. Это приступ внезапного резкого ухудшения самочувствия,
сопровождающийся появлением сильной слабости, вялости, тошноты, слюнотечения, рез-
ких болей в животе, сердцебиения. Кожа больного бледная, покрыта холодным липким
потом.

Боли в области сердца. Боли в животе, снижение аппетита, тошнота, рвота,
метеоризм, понос или запор. Боли в мышцах и суставах. Жалобы на боли в различных
органах не связаны с их заболеваниями. Органы обычно здоровы, а боли функционального
характера. При этом жалобы непостоянны, а конкретную локализацию боли ребенок указать,
как правило, не может.

Носовые кровотечения. Тяжесть течения заболевания зависит от выраженности
вышеперечисленных проявлений.

Когда течение болезни легкое, могут быть относительно редкие и непродолжительные
головные боли, а на первый план выступают эмоциональные расстройства (эмоциональная
лабильность, вспыльчивость, расстройства сна и др.). Головокружений, обмороков, вегета-
тивных кризов при легком течении гипотонии не бывает.

Тяжелое течение гипотонии сопровождается всеми клиническими проявления ми, при-
чем максимально выраженными. Это приводит к социальной дезадаптации ребенка и рез-
кому снижению качества жизни.

 
Диагностика артериальной гипотонии

 
Диагноз артериальной гипотонии ставится на основании измерения артериального

давления в первой половине дня в положении сидя.
• Трехкратное измерение артериального давления с интервалом в 3 минуты.
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• Измерение артериального давления в первой половине дня через час после повышен-
ных физических и умственных нагрузок (через час после урока физкультуры или через час
после контрольной работы).

Стойкое снижение давления при измерении его вышеперечисленными способами
говорит о наличии у ребенка артериальной гипотонии.

 
Какое давление можно считать сниженным?

 

Для определения тактики лечения необходимо уточнение причин, вызвавших стой-
кое снижение артериального давления. Поэтому врач может предложить провести вашему
ребенку некоторые дополнительные методы обследования на свое усмотрение.

Дополнительные методы обследования при артериальной гипотонии.
• Измерение артериального давления в течение суток (суточное мониторирование).
• Электрокардиография (ЭКГ).
• Ультразвуковое исследование сердца (ЭХО-КГ).
• Проведение клинортостатической пробы. Исследуют состояние больного при его

переходе из горизонтального положения в вертикальное.
• Велоэргометрия. С помощью этого метода можно оценить адаптационные возмож-

ности организма при физической нагрузке.
• Реоэнцефалография (РЭГ).
• Электроэнцефалография (ЭЭГ).
• Ультразвуковое исследование мозга (ЭХО-ЭГ).
• Осмотр офтальмологом глазного дна.
• Оценка состояния вегетативной нервной системы. Для этого проводят специальные

пробы.
• Консультация психолога.

 
Лечение артериальной гипотонии

 
I. Нелекарственные методы лечения.
Режим дня. Сон ребенка, страдающего артериальной гипотонией, должен продол-

жаться не менее 9 часов. Спать лучше с возвышенным изголовьем.
Ежедневные прогулки не менее 2 часов.
Обязательная утренняя гимнастика и водные процедуры (контрастный душ).
Избегать горячие ванны, длительное пребывание на солнце.
Занятия физкультурой. Подойдут следующие виды спорта: лыжи, коньки, бег в

медленном темпе, велосипед, гимнастика, танцы, плавание, теннис. Физическая нагрузка
должна быть дозированной, то есть не приводить к излишнему утомлению.

Массаж. Общий массаж, массаж воротниковой зоны, кистей рук, икроножных мышц
и стоп.
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Диета должна быть богата витаминами, особенно витаминами группы В, С: пивные
дрожжи, цельные зерна (пшеница, рожь), хлеб из муки грубого помола, нешлифованный рис,
овсяная и гречневая крупы, мясо, почки, печень, рыба, яйца, сливочное масло, простокваша,
кефир, бобовые, орехи грецкие, арахис, черная смородина, цитрусовые, шиповник, шпинат,
лук-порей, капуста, свежие овощи и фрукты. Также следует включать в рацион тонизирую-
щие напитки (чай, кофе).

Физиотерапевтические процедуры. Назначает врач-физиотерапевт. Электрофорез;
электросон; ванны хвойные, солено-хвойные, минеральные, шалфейные; душ Шарко, цир-
кулярный душ, веерный душ.

Закаливание (см.).

II. Психологическая помощь. Важно помнить, что весьма важную роль в происхожде-
нии артериальной гипотензии играют психологические особенности личности ребенка и его
эмоциональное состояние. Страдающие гипотонией дети очень чутки к различным психи-
ческим травмам. Они не могут адаптироваться к тем условиям неблагоприятной психологи-
ческой обстановки, с которыми здоровый ребенок готов легко справиться. Эмоциональное
состояние ребенка сильно зависит от непростых житейских обстоятельств и происшествий
(конфликты в семье, со сверстниками, учителями в школе, болезнь или развод родителей и
т. д.). В стрессовой ситуации, где обычный ребенок может собраться и спокойно решить про-
блему, больной-гипотоник оказывается беспомощен и бессилен. Он «опускает руки», начи-
нает винить во всем себя и сложившиеся обстоятельства, не пытаясь ничего предпринять.

Работа с психологом, занятия в группах психологической поддержки, различные пси-
хологические тренинги – залог успешного лечения этого контингента больных. Очень важно
наладить отношения с ребенком и по возможности стараться оберегать его нежную психику
от излишних эмоциональных нагрузок.

III. Лекарственная терапия.
Группа адаптогенов, препараты растительного происхождения, обладающие тони-

зирующим, стимулирующим эффектом. Настой ки элеутерококка, женьшеня, лимонника,
аралии, левзеи, заманихи. Назначаются в утренние часы из расчета: 1–2 капли настойки на
год жизни ребенка 1–2 раза в день. К примеру, если ребенку 10 лет, его разовая доза составит
10–20 капель.

При кардионеврозе (жалобы на боли в области сердца, сердцебиение). Смешать
настойку боярышника и валерианы в равных пропорциях и принимать по 2 капли на год
жизни ребенка 3 раза в день до еды.

Или настойка пиона из расчета 4 капли на год жизни ребенка в вечернее время в чай
или воду.

Препараты, повышающие артериальное давление (назначает врач).
Препараты, устраняющие невротические проявления: страх, тревогу, эмоциональную

напряженность (назначает врач).
Ноотропные препараты, улучшающие обменные процессы в головном мозге: ноотро-

пил, пантогам, пирацетам, фенибут, энцефабол, аминалон. На выбор врача.
Препараты, улучшающие кровообращение мозга: оксибрал, кавинтон, винпоцетин,

циннаризин. На выбор врача.
Витаминные или витаминно-минеральные комплексы на усмотрение врача: нейро-

мультивит, бенфогамма, алвитил, алфаВИТ, йодомарин (при дефиците йода), дуовит и др.

IV. Фитотерапия.
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Фитосбор № 1 (приневрозе: утомляемость, раздражительная слабость, эмоциональ-
ная лабильность):

– корневища с корнями
– валерианы: 2 части,
– трава вереска: 3 части,
– трава зверобоя: 4 части,
– трава мелиссы: 2 части,
– трава лаванды
– колосковой: 1 часть,
– трава донника: 1/2 части.
Заварить 1 ч. л. сбора 1 стаканом кипятка, настоять в течение 1 часа, процедить. При-

нимать по 1–2 ст. л. (в зависимости от возраста) 3–5 раз в день.

Фитосбор № 2 (при нарушении сна). Положить в кроватку ребенка мешочек из хлоп-
ковой ткани со смесью лекарственных трав:

– корни и корневища
– валерианы: 50 г,
– трава душицы: 30 г,
– трава тимьяна ползучего: 50 г,
– листья мяты перечной: 20 г,
– трава чистеца
– буквицецветного: 20 г.

Фитосбор № 3 (при неврозе):
– цветки ромашки: 3 части,
– листья крапивы: 2 части,
– экстракт элеутерококка: 2 части,
– трава сушеницы топяной: 2 части,
– листья мелиссы: 1 часть,
– трава пустырника: 2 части,
– кукурузные рыльца: 2 части.
Заварить 1 ч. л. сбора 2 стаканами кипятка, настоять 1–2 часа, пить в течение дня.

Фитосбор № 4 (при кардионеврозе: жалобы на боли в области сердца, сердцебиение
и др.):

– плоды боярышника: 5 частей,
– трава душицы: 3 части,
– трава крапивы: 1 часть,
– трава сушеницы: 4 части,
– корень валерианы: 1 часть,
– трава шалфея: 2 части,
– трава мать-и-мачехи: 2 части,
– трава зверобоя: 3 части.
Заварить 2 ч. л. сбора 500 мл кипятка, настоять 2 часа, процедить и пить по 50– 100 мл

(в зависимости от возраста) в теплом виде 2–3 раза в день за 30 минут до еды.

Ванны с валериановым корнем (при страхах). Приготовить настой корня валерианы (2
ст. л. на 500 мл кипятка). Вылить в ванну температурой 37 °C. Принимать ванну на ночь,
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начиная с 5 минут, постепенно доводя время пребывания в ванне до 10 минут. Курс – 8–10
ванн.

V. Ароматерапия.
При неврозе: эфирные масла лаванды, мяты, мелиссы в пропорции 3:2:3 вдыхать,

используя аромалампу, во второй половине дня 10–15 минут.
Против депрессии: взять по 1 капле апельсинового масла, масел шалфея, грейпфрута,

иланг-иланга, пачули и лаванды. Использовать аромалампу или нанести на носовой платок.
При головной боли: нанести смесь масла герани и транспортного масла в пропорции

1:3 на лобную, височную, затылочную область, ладони и подошвы стоп.
Для улучшения сна: взять по 1 капле масел апельсина, лаванды, мяты и аниса. Исполь-

зовать аромалампу.
Тонизирующая смесь: взять по 1 капле масла розмарина, можжевельника, лимона и

кедра. Использовать аромалампу.

VI. Гомеопатическое лечение. При неврозе, неврастении, нарушении сна, повышен-
ной возбудимости: валерианахель, нотта, эдас 916.

При лечении вторичной симптоматической гипотонии дополнительно назначаются
препараты, помогающие в терапии болезней (болезни почек, щитовидной железы и т. д.),
вызывающих снижение давления.

Как мы видим, жалобы, предъявляемые больными артериальной гипотонией, весьма
разнообразны, как и ее проявления. Поэтому зачастую врачу бывает очень сложно разо-
браться в истинных причинах плачевного состояния чахнущего ребенка. Можно очень долго
искать источник его плохого самочувствия, посетить не одного специалиста и провести
массу дополнительных исследований, прежде чем докопаться до истины. Наберитесь терпе-
ния и обязательно обратитесь за помощью к врачу. Лечение артериальной гипотонии слож-
ное, комплексное и длительное, потому что болезнь протекает хронически и с трудом сдает
свои позиции.

 
Артериальная гипертензия

 
Артериальная гипертензия – стойкое повышение артериального давления – встреча-

ется у 12–18 % школьников. У детей и подростков повышение артериального давления, как
правило, нестойкое и обратимое. При своевременной профилактике и лечении артериаль-
ной гипертензии возможна нормализация артериального давления в более старшем возрасте.
Обычно причиной повышения давления у детей являются нарушения со стороны вегета-
тивной нервной системы (см.), отвечающей за сосудистый тонус. Поэтому диагноз «гипер-
тоническая болезнь» в детской практике встречается крайне редко. В случае артериальной
гипертензии у детей диагноз обычно звучит, как «нейроциркуляторная дистония по гипер-
тоническому типу» или «вегето-сосудистая дистония по гипертоническому типу».

Однако следует помнить, что у каждого третьего ребенка, страдающего периодиче-
скими подъемами артериального давления, артериальная гипертензия переходит в гиперто-
ническую болезнь, являющуюся основной причиной инвалидизации и смертности взрос-
лого населения.

Цифры артериального давления у детей ниже, чем у взрослого. Обычное для взрослого
давление 120/80 мм рт. ст. у ребенка 3-летнего возраста считается повышенным. И только к
подростковому возрасту (13–17 лет) давление ребенка становится таким, как у взрослого. У
детей первого года жизни повышение давления практически не встречается и является след-
ствием серьезных пороков развития (пороки сердца, почек) и заболеваний надпочечников.
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Критериями артериальной гипертензии в детском возрасте будут повышение давле-
ния:

125/75 мм рт. ст. у детей 7–9 лет;
130/80 мм рт. ст. у детей 10–13 лет;
135/85 мм рт. ст. у подростков 14–15 лет.
Факторы, способствующие развитию артериальной гипертензии:
• Наследственная предрасположенность.
• Чрезмерное употребление поваренной соли (особенно у детей со сниженной функ-

цией почек).
• Избыточный вес.
• Психоэмоциональное напряжение. Причем определяющую роль здесь играет не сила

травмирующего психику стрессового фактора, а личностные особенности ребенка и способ-
ность его реагировать на возникшие обстоятельства. Чувствительные, ранимые дети острее
реагируют на стресс, и их сердечно-сосудистая система менее устойчива. Они чаще реаги-
руют на возникшее напряжение повышение м артериального давления.

• Занятия большим спортом при повышенных физических нагрузках также могут при-
вести к артериальной гипертензии.

• Существует также ряд болезней, следствием которых будет повышение артериаль-
ного давления у ребенка. Это, так называемая, вторичная гипертония. Она встречается при:

– врожденных пороках сердца и сосудов;
– болезнях почек (гломерулонефрит, пиелонефрит, поликистоз почек, опухоли почек,

аномалии развития почек);
– заболеваниях надпочечников;
– болезни Такаясу (наследственное заболевание, сопровождающееся тотальным отло-

жением холестерина в сосудах).
 

Клиника и диагностика артериальной гипертензии
 

Клинически повышение давления проявляется:
• Головными болями, сопровождающимися рвотой, тошнотой.
• Расстройствами зрения (темнота в глазах, «мушки» перед глазами и др.).
• Сонливостью, снижением работоспособности.
• Может возникнуть сердечный приступ (боль за грудиной), одышка, потеря сознания,

кровоизлияние в склеру глаза.
Помимо осмотра врача и измерения артериального давления, обязательным является

назначение следующих обследований:
• ЭКГ.
• Эхокардиография.
• Осмотр глазного дна.
• Рентген сердца.
• Обследование почек: анализ мочи, ультразвуковое исследование почек.
• Биохимический анализ крови для определения уровня холестерина, сахара и др.
• При необходимости смотрят состояние сосудов головного мозга (УЗДГ, РЭГ) и оце-

нивают состояние вегетативной нервной системы.
• Для определения чувствительности подростка к эмоциональным нагрузкам требуется

консультация психолога и психологическое тестирование.
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Лечение артериальной гипертензии

 
I. Нормализация режима дня. Утренняя гимнастика, прогулки не менее 2 часов в

день, сон 8–10 часов в сутки, ограничение телевизора и компьютера (до 30–40 минут в день),
дозированная физическая нагрузка. Для гипертоников хорошо подходят такие виды спорта,
как плавание, ходьба, аэробика, катание на лыжах, коньках, велосипеде, подвижные игры.
Не рекомендуется поднятие тяжестей, борьба.

II. Диета.
• Ограничение поваренной соли.
• Снижение потребления животных жиров, продуктов, содержащих много холестерина

(сало, сливочное масло, жирные сорта мяса, икра), за счет увеличения доли растительных
(растительное масло).

• Ограничение потребления сахара, кондитерских изделий, выпечки.
• Периодическое проведение вегетарианской диеты. Разгрузочные дни (яблочный,

арбузный, огуречный).
• Создание благоприятной психологической обстановки в семье, совместный отказ от

привычки переедать.
 

Содержание холестерина в продуктах
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III. Фитотерапия. Седативные (успокаивающие) травы: шалфей, боярышник, вале-
риана, багульник, зверобой, пустырник.

Травы, обладающие мочегонным эффектом: брусничный лист, толокнянка, березовые
почки, почечный чай.

Фитосбор № 1:
– шишки хмеля: 2 части,
– листья мяты: 2 части,
– плоды тмина: 2 части,
– цветки боярышника: 3 части,
– листья подорожника: 3 части,
– корни валерианы: 2 части.
Заварить 2 ч. л. сбора 2 стаканами кипятка, настоять 30 минут, процедить. Принимать

по 1/3 стакана 3 раза в день до еды. Курс – не менее 3 недель.

Фитосбор № 2 (для снижения холестерина):
– трава пустырника: 2 части,
– цветки арники горной: 1 часть,
– цветки календулы: 3 части,
– трава фиалки трехцветной: 3 части,
– исландский мох: 1 часть.
Заварить 1 ч. л. сбора 1 стаканом кипятка, настоять 6 часов в термосе, процедить. При-

нимать по 100 мл 2 раза в день до еды.

IV. Ароматерапия. Для понижения артериального давления используют аромасмесь:
по 1 капле масел иланг-иланга, герани, лаванды, розы, мандарина (аромалампа).

V. Гомеопатические препараты: валерианахель, пумпан, эдас 137.
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VI. Физиотерапевтические процедуры. Назначаются врачом-физиотерапевтом.
• Электросон.
• Электрофорез на воротниковую зону с препаратами, оказывающими успокаивающее

и снижающее давление действие.
• Водные процедуры.

VII. Психотерапия. Индивидуальные занятия с психологом и групповые психотера-
певтические тренинги.

VIII. Медикаментозное лечение.
Препараты, улучшающие кровообращение мозга: оксибрал, кавинтон, винпоцетин,

циннаризин. На усмотрение врача.
Ноотропные препараты, улучшающие обменные процессы в головном мозге: ноотро-

пил, пантогам, пирацетам, фенибут, энцефабол, аминалон. На усмотрение врача.
Мочегонные и гипотензивные препараты (понижающие артериальное давление)

назначают в случае неэффективности прочего лечения.
 

Профилактика артериальной гипертензии
 

• Предупреждение вредных привычек: употребление алкоголя, наркотиков, курение,
переедание.

• Активный образ жизни. Закаливание. Дозированные физические нагрузки (коньки,
лыжи, плавание, бег, велосипед, спортивная ходьба, ритмика, танцы). Для мальчиков 5–18
лет норма двигательной активности – 7–12 часов в неделю, для девочек – 4–9 часов.

• Рациональное питание, препятствующее избыточному весу (см. «Избыточный вес»).
Ограничение употребления соли.

• Повышение устойчивости к стрессовым нагрузкам, благоприятный психологический
климат в семье.

• Обязательное измерение артериального давления в различные периоды жизни.
 

Аскаридоз
 

Аскаридоз – паразитарное заболевание, которое вызывается глистами аскаридами.
Эта глистная инвазия у детей встречается очень часто: они легче заражаются, и заболева-
ние у них протекает тяжелее. Основным источником заражения является почва, загрязнен-
ная фекалиями больного. Яйца аскарид передаются через грязные руки, немытые овощи,
фрукты, ягоды и т. д. Определенную роль в переносе инфекции играют мухи.

Аскариды – круглые черви. Размер самца аскариды – 15–25 см, самки – до 40 см. Аска-
рида паразитирует в тонком кишечнике, но прежде, чем туда попасть, она проходит долгий
сложный путь.

Итак, яйцо аскариды попало во внешнюю среду. Должно пройти некоторое время, и
созданы необходимые условия (определенная влажность, температура, достаточное количе-
ство кислорода), для того, чтобы оно созрело. Человек проглатывает созревшее яйцо, оно
попадает в кишечник, где из него выходит личинка. Личинка внедряется в сосуды и с током
крови переносится в печень, потом в сердце, потом в легкие, поднимается в верхние дыха-
тельные пути, в глотку, проглатывается и вновь попадет в кишечник. Только после этого она
может превратиться во взрослого червя, жить в тонком кишечнике и откладывать яйца. Весь
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период миграции личинки с момента проглатывания яйца до образования взрослой аскариды
занимает 2–3 месяца.

Жизнь аскариды недолгая, около года. После чего она погибает и выводится из орга-
низма. Одновременно в кишечнике могут паразитировать от одной до нескольких сотен аска-
рид.

 
Клинические проявления аскаридоза

 
Клинические проявления аскаридоза – от легкого бессимптомного течения до тяже-

лого, вплоть до смертельного исхода.
Если соотнести клинику с циклом развития аскариды, то становится вполне логичным

разделение проявлений аскаридоза на две фазы: ранний период и поздний.
В первой фазе (миграция аскарид первые 2–3 месяца с момента попадания в организм)

наблюдаются изменения со стороны легких и печени, а также аллергические реакции. Появ-
ляются:

• Крапивница.
• Повышение температуры и ухудшение общего состояния.
• Воспаление печени и поджелудочной железы, тошнота, снижение аппетита, что свя-

зано с внедрением аскарид в печень.
• Кашель, иногда могут развиться бронхит, пневмония. Связано с нахождением личи-

нок в легких во время их пути в организме. Обычно таких детей длительно и безрезультатно
лечат от ОРВИ, бронхита и других болезней органов дыхания.

• Слюнотечение, заеды, скрежетание зубами по ночам, беспокойный сон. Синусит, гай-
морит, тонзиллит, отит. Эти симптомы связаны с нахождением аскарид во время миграции
в глотке.

Во второй фазе (так называемая кишечная фаза), когда аскарида уже превратилась
во взрослого большого червяка длиной 20–40 см и окончательно поселилась в кишечнике,
высасывая соки из организма и выделяя в него свои продукты жизнедеятельности, симп-
томы:

• Головные боли, раздражительность, беспокойный сон, понижение умственной и
физической деятельности. Отставание в развитии, снижение успеваемости в школе.

• Расстройства со стороны пищеварения:
• Тошнота, слюнотечение, рвота, расстройства стула.
• Снижение иммунитета (частые ОРВИ и т. д.).
• Возможен выход глистов с калом или рвотой.
Возможные осложнения:
• Непроходимость кишечника (кишечник забивается клубком из аскарид).
• Аппендицит. Аскариды могут заползать в червеобразный отросток и вызывать его

воспаление (аппендицит).
• Заползание аскарид в желчные протоки, закупорка желчных путей и развития меха-

нической желтухи (см.), а также в поджелудочную железу с развитием панкреатита.
• Описаны случаи заползания аскарид в пищевод, а потом в глотку и дыхательные пути,

сопровождающиеся удушьем.
Диагностика аскаридоза (см. «Глисты»).

 
Лечение аскаридоза

 
I. Противоглистные средства. Используются следующие препараты: декарис, лева-

мизол, пирантел, вермокс, гельминтокс и др. Назначаются врачом по определенной схеме,
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в соответствии с используемым препаратом. После лечения противоглистными средствами
необходим повторный контроль анализов кала на глисты: через 3 недели сдать 3 анализа с
интервалом в 2 дня.

II. Фитотерапия и народные рецепты.
Цитварное семя (см. «Глисты»).
Сок из корнеплода моркови. Свежеприготовленный сок моркови пить по 1–2 ст. л.

утром натощак и вечером (большим детям и взрослым – натощак по 100–200 мл).
Настой семян моркови посевной. Заварить 1 ст. л. измельченных семян 1 стаканом

кипятка, настаивать 2 часа. Принимать по 1 ст. л. настоя через каждые 2–3 часа до еды.
Дополнительно см. «Глисты».

 
Профилактика аскаридоза

 
• Соблюдение правил личной гигиены (мытье рук перед едой, тщательное мытье

чистой водой овощей, ягод, фруктов, предохранение пищи от пыли и мух).
• Содержание канализации и туалетов (особенно на даче) в надлежащем виде. Не

использовать фекалии как средство удобрения огорода.
• Своевременное выявление и лечение аскаридоза у всех членов семьи.

 
Атопический дерматит

 
Атопический дерматит – одно из наиболее распространенных хронических аллерги-

ческих заболеваний кожи. «Атопический» от слова «атопия», обозначающего, что у чело-
века имеет ся наследственная предрасположенность к аллергическим реакциям (см. «Аллер-
гия»).

Что бы не возникало некоторой путаницы в терминологии, необходимо уточнить сле-
дующее. Это заболевание в медицинской литературе может встречаться под различными
терминами: детская экзема, экссудативный диатез, себорейный дерматит, детская почесуха и
др. Однако в последнее время во врачебной среде принято ставить именно диагноз «атопи-
ческий дерматит», когда у ребенка периодически появляются зудящие высыпания на коже,
сухость кожи и другие признаки (см. ниже), если кто-то из родственников страдает аллер-
гическими заболеваниями (астма, аллергический ринит, поллиноз и др.; см. «Аллергия»).
Обычно об атопическом дерматите речь заходит в раннем, грудном возрасте. Позже, к под-
ростковому возрасту, диагноз «атопический дерматит» звучит редко, и врачи пользуются
термином «нейродермит». Поэтому, если вы столкнетесь с любым из перечисленных диа-
гнозов, имейте в виду, что, по сути, это одно и то же.

 
Клиническая картина атопического дерматита

 
Чаще всего начало атопического дерматита приходится на возраст от 2 до 6 месяцев.

Однако его «дебют» возможен и в более поздние сроки.
Атопический дерматит протекает с периодами обострений и ремиссий (затихание про-

цесса). Во время обострения состояние кожи ухудшается, и в зависимости от формы забо-
левания могут появляться:

– сухость и покраснение кожи;
– снижение эластичности кожи;
– мокнутие;
– корки;
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– шелушение кожи;
– отек кожи;
– эрозии, мелкие узелки и пузырьки;
– расчесы;
– уплотнения кожи.
Высыпания на коже сопровождаются зудом.
Часто атопический дерматит протекает совместно с другими аллергическими болез-

нями (поллиноз, бронхиальная астма, аллергический ринит и др.) или предшествует их раз-
витию.

 
Причины развития атопического дерматита

 
Прежде всего принято считать, что в развитии атопического дерматита главенствую-

щую роль играет аллергическая реакция. При этом учитывается наследственный фактор.
Известно, что если оба родителя страдают атопическим дерматитом, то вероятность забо-
левания ребенка составляет 60–70 %. Механизм развития аллергической реакции подробно
рассмотрен в главе «Аллергия».

На развитие атопического дерматита также оказывает влияние состояние вегетатив-
ной нервной системы. Это объясняется тем, что наша иммунная система регулируется нерв-
ной системой. Нарушение в работе нервной системы приводит к сбою иммунной, которая
отвечает на это неадекватно, извращенно: вырабатывает клетки и биологически активные
вещества (в том числе и гистамин), способствующие развитию аллергической реакции.

Часто возникновению атопического дерматита или его обострению сопутствуют забо-
левания органов пищеварения. Прежде всего это связано с недостаточным перевариванием
пищи. Непереваренные остатки пищи повреждают нежные стенки кишечника. К тому же
пища в нем застаивается, что способствует размножению в кишечнике вредных микробов,
развитию дисбактериоза. Пища начинает бродить и гнить, образуются токсические веще-
ства. Через поврежденную стенку токсические продукты усиленно всасываются в кишеч-
нике, отравляя организм. Пытаясь избавится от токсинов, организм выводит их через кожу,
что может способствовать развитию атопического дерматита или усугублять его течение.

На течение атопического дерматита также оказывает влияние состояние печени.
Основная функция печени в организме человека – обезвреживать токсические вещества.
При нарушении ее работы складывается подобная ситуация. Организм выводит токсические
продукты через кожу.

Поэтому важно своевременное выявление и лечение заболеваний органов пищеваре-
ния: болезней поджелудочной железы, печени, желчного пузыря, дискинезии желчевыводя-
щих путей, запоров, дисбактериоза и др. Болезни кожи и пищеварения связаны между собой.
И в лечении тоже следует это учитывать. Не спешите «замазывать» больную кожу модными
импортными мазями, лечить атопический дерматит нужно прежде всего изнутри.

 
Лечение атопического дерматита

 
Атопический дерматит требует всестороннего, системного подхода. От этого зависит

успех лечения. Необходимо обязательное наблюдение врача для коррекции терапии. Лечение
легких форм атопического дерматита можно доверить обычному педиатру. Но при тяжелом,
трудно поддающемся лечению течении болезни лучше наблюдаться у врача-аллерголога.

Как и при всех аллергических заболеваниях, прежде всего, необходимо устранение
контактов с аллергенами. Так как причиной атопического дерматита чаще всего является
пищевая аллергия, необходима специальная диета, исключающая продукты, способствую-
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щие ее развитию. Если ребенку не проводились аллергопробы, нужно выбирать продукты
из обладающих наименьшей аллергизующей активностью (см. «Аллергия»).

Если атопический дерматит возник в грудном возрасте у ребенка, находящегося на
искусственном или смешанном вскармливании (получающего молочные смеси), скорее
всего, имеется непереносимость белка коровьего молока. Таким детям показаны соевые
смеси (на которые тоже достаточно часто бывает аллергия), кисломолочные, низкоаллерген-
ные смеси, а в тяжелых случаях – белковые гидролизаты. Сейчас выпускают также смеси на
основе не коровьего, а козьего молока.

Детям с атопией показаны разгрузочные дни: кефирные (1 л кефира в день) или яблоч-
ные (1 кг яблок в день) 2–4 раза в месяц.

Следует оберегать поврежденную кожу от излишнего агрессивного воздействия.
• Избегать одежды, способствующей усугублению зуда (шерсть) и плохо пропускаю-

щей воздух (синтетика), особенно если она соприкасается с кожей. Предпочтительна мягкая
хлопковая одежда, особенно белье.

• Использовать мыло с низким обезжиривающим свойством рН нейтральное (рН 5,5):
ланолиновое, детское, дегтярное, вазелиновое. Для мытья волос используют также рН-
нейтральные шампуни. Выпускают специальные шампуни из серии «Фридерм»: «Фри-
дерм-деготь», «Фридерм-цинк», «Фридерм-рН-баланс».

• Для стирки белья тоже лучше пользоваться низкоаллергенным порошком или мылом.
В моющих средствах не должно быть или содержаться минимальное количество аромати-
ческих и других химических добавок.

• Избегать перегрева, влажности, потения.

I. Наружное лечение. Для лечения кожи врач-дерматолог может выписать вам пропись
на рецепте. Ее сделают в аптеке на заказ. Такие прописи, в зависимости от формы атопиче-
ского дерматита и проявлений на коже, обычно содержат нафталан, дерматол, синтомицин,
АСД 3 фракции, ихтиол, серу, окись цинка, деготь, танин, тальк, вазелин, борную кислоту,
серебро, витамин А и другие компоненты в разном сочетании и пропорции. Для снятия зуда
в прописи добавляют анестезин и ментол. Есть также готовые формы препаратов, содер-
жащие вышеперечисленные вещества: драполен, деситин, синтомициновая эмульсия, сали-
цил-цинковая мазь, серно-салициловая мазь, радевит, ихтиоловая мазь, бепантен и др.

При инфицировании пораженной кожи (присоединение бактериальной инфекции с
развитием инфекционного воспаления) местно назначаются мази, содержащие антибио-
тики.

При присоединении грибковой инфекции используют клотримазол, нистатиновую мазь,
микоспор.

При стихании процесса применяются мази, гели и желе, обладающие рассасывающим,
питающим, восстанавливающим эпителий и улучшающим кровообращение действием: сол-
косерил, актовегин, гепарин, гепатромбин и др.

В период ремиссии (когда кожа ребенка практически чистая) пользуются кремами,
содержащими полиненасыщенные жирные кислоты (например, содержащие рыбий жир,
масло льняного семени, масло зародышей пшеницы и др.) и витамины.

При отсутствии терапевтического эффекта от применения традиционных наруж-
ных средств врач может назначить препараты, содержащие гормоны.

Физиотерапевтическое лечение: ультрафиолетовое облучение, ультразвук, электро-
статический душ, электрофорез, УВЧ, сульфидные, йодобромные, радоновые ванны и др.
Назначает врач-физиотерапевт.

В разные периоды воспалительного процесса полезны ванны с отварами растений
(корень лопуха, кора дуба, цветки ромашки, череда, корень валерианы, хвощ полевой и др.).
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II. Внутрь. Противоаллергические препараты (супрастин, тавегил, кларитин, фени-
стил и т. д.) применяют по назначению врача, в основном при сильно выраженном зуде
и аллергическом воспалении. Самостоятельно (а тем более) длительно употреблять их не
рекомендуется. Также применяют препараты, предотвращающие развитие аллергических
реакций для профилактики или закрепления эффекта от лечения (кетотифен, интал, зади-
тен). Курс лечения, дозу и время приема также определяет врач.

Иногда при далеко зашедшем процессе, трудно поддающемся лечению, врач может
назначить гормональные препараты, самостоятельно давать которые ребенку ни в коем слу-
чае нельзя.

Витамины и микроэлементы. Внутрь часто назначают препараты кальция, цинка, пан-
тотеновой кислоты (кальция пантотенат). При отсутствии аллергии хорошо помогают и дру-
гие витамины: витамин А, витамин Е, витамины группы В. Курс лечения, длительность при-
ема, дозы и какие конкретно витамины нужны вашему ребенку определяет врач.

Для поддержки работы печени необходимо применение препаратов (такие препараты
называются гепатопротекторы): эссенциале, лив-52, тыквеол, экстракт артишоков, карсил,
мариол, масло расторопши длительными курсами по 1–3 месяца. Весьма полезен лецитин
(выпускается в виде биодобавки) по 1–3 ч. л. в день, в зависимости от возраста. Для улучше-
ния оттока желчи назначаются желчегонные препараты: фламин, холензим, энзистал, жел-
чегонные сборы по усмотрению врача.

Успокаивающие (седативные) препараты назначаются при выраженном зуде и плохом
сне. Из самых простых – это всем известные валериана и пустырник. Сильнодействующие
успокаивающие лекарства могут угнетать психику и при неправильном применении сильно
повредить здоровью, поэтому назначаются только врачом при особых показаниях.

Помните! Прежде, чем приступить к лечению, необходимо выяснить возможную при-
чину атопического дерматита. Как указывалось выше, истинная аллергия не всегда ведущий
фактор развития заболевания. Поэтому необходимо сдать анализы на наличие глистов, дис-
бактериоз кишечника, посетить гастроэнтеролога, невропатолога, возможно и других спе-
циалистов (ЛОР-врача, эндокринолога). Ваш лечащий педиатр или врач-дерматолог подска-
жут вам, что нужно конкретно сделать. Лечение сопутствующих атопическому дерматиту
заболеваний – залог успеха в выздоровлении. Не редкость, когда кожа ребенка может пол-
ностью очиститься после лечения дисбактериоза кишечника или после противоглистного
лечения и т. д.

III. Фитотерапия. Настой из корней и корневищ валерианы. Успокаивающий настой
при зуде, сопровождающемся ухудшением сна и раздражительностью. Заварить 1 ст. л. кор-
ней и корневищ валерианы (или травы пустырника) 200 мл кипятка, настаивать 2 часа. При-
нимать в зависимости от возраста от 15 мл до 1 стакана в день; кратность приема – 2–3 раза
в день и на ночь.

Фитосбор (для улучшения пищеварения, повышения иммунитета, поддержки печени):
– цветки бессмертника: 6 частей,
– цветки пижмы: 2 части,
– листья мяты: 4 части,
– листья крапивы: 3 части,
– плоды шиповника: 4 части,
– корни солодки: 4 части.
Заварить 1 ч. л. сбора 1 стаканом кипятка, настоять до охлаждения. Принимать (в зави-

симости от возраста) по 1/4–1/2 стакана за 30 минут до еды 3 раза в день.
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В острой стадии заболевания при выраженной отечности. Взять 3,5 г листьев почеч-
ного чая на 200 мл кипятка. Заварить и настаивать 2 часа. Принимать по 1/4–1/2 стакана 2–
3 раза в день.

При подозрении на глисты. Взять по 1 ч. л. полыни горькой и цветков пижмы, заварить
1/2 стакана кипятка, настоять 1–2 часа. Использовать по 30–40 мл для микроклизм (через
день). Выполнить 6–8 процедур 2 раза в год (март, август).

При слабости вегетативной нервной системы. Настой ка элеутерококка (или аралии,
женьшеня, левзеи, лимонника) по 1–2 капли на год жизни ребенка в утренние и дневные
часы. Курс лечения – 1 месяц.

IV. Гомеопатическое лечение при атопическом дерматите дает великолепные резуль-
таты. Для подбора гомеопатического препарата лучше всего обратиться к специали-
сту-гомеопату, но есть также и комплексные гомеопатические препараты для лечения ато-
пического дерматита: эдас 910, эдас 804, валерианахель, неврохель, вибуркол, галиум-хель,
лимфомиозот. Мази «Ирикар», «Прополис», «Псориатен» и др.

 
Афтозный стоматит

 
Афтозный стоматит – это одно из поражений слизистой оболочки полости рта, вызы-

ваемое вирусом герпеса. У детей афтозный стоматит – ситуация нередкая, особенно в 1–3
года, когда они начинают активно изучать окружающие предметы и все подряд тянут в рот.
Для того чтобы «заработать» афтозный стоматит, достаточно попадания в рот инфекции и
снижения защитных сил организма.

 
Клинические проявления афтозного стоматита

 
• Недомогание, ухудшение общего состояния, беспокойство.
• Лихорадка. Температура может повышаться до 39–40 °C.
• Отказ от пищи, обильное слюнотечение, боль во рту.
• Слизистая оболочка полости рта красная, воспаленная. На щеках, языке, губах, нёбе

образуются афты – болезненные элементы (язвочки) округлой формы диаметром до 1 см, с
беловато-серым или желтоватым налетом и ярко-красным ободком. В тяжелых случаях афты
сливаются.

• Шейные лимфатические узлы увеличены, болезненны.
• Заболевание длится 7–14 дней с полным выздоровлением.

 
Лечение афтозного стоматита

 
I. Обработка полости рта.
Раствор перекиси водорода (1 ст. л. 3 %-ного раствора на 1/2 стакана воды). Полоска-

ние, у маленьких детей обрабатывать полость рта и десны 3–5 раз в день.
Содовый раствор 1–2 % (1 ч. л. соды на 1 стакан воды). Полоскание, у маленьких детей

обрабатывать полость рта и десны 3–5 раз в день.
Спиртовой раствор зеленки 1–2 %. Смазывать афты 2–3 раза в день.
Интерферон, оксолиновая мазь, мазь «Виферон». Аппликации на десны.
Имудон, таблетки. Рассасывать во рту каждые 2–3 часа по таблетке.
БАД «Цитросепт». Полоскание рта, использовать в соответствии с инструкцией.

II. Ароматерапия.
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Полоскание:
– масло чайного дерева: 2 капли,
– эфирное масло эвкалипта: 1 капля,
– эфирное масло лаванды: 1 капля,
– сода питьевая: 1 ч. л.
Все компоненты растворить в 1 стакане теплой воды. Полоскать рот 3–4 раза в день.
Аппликации на десны. Развести масло чайного дерева с растительным маслом в про-

порции 1:1. Нанести на ватный тампон и прикладывать к местам поражения на 15–20 минут.

III. Общее лечение.
• При повышении температуры – сбивать (см. «Лихорадка»).
• Витамины группы В, витамин С.
• Препараты кальция.
• При тяжелом течении назначаются противовирусные препараты на усмотрение врача.

 
Баланит

 
Баланит – воспаление головки полового члена. Баланит обычно сочетается с пости-

том.
Постит – воспаление крайней плоти – кожи, покрывающей головку полового члена.

Баланопостит – воспаление головки и крайней плоти полового члена.
 

Причины баланита и баланопостита
 

• Основная причина баланита и баланопостита – попадание инфекции в пространство
между крайней плотью и головкой полового члена. У мальчиков чаще всего это бактерии или
грибок кандида (см. «Кандидоз»). Обычно инфекция попадает извне, чему способствуют:

– Врожденный фимоз. Крайняя плоть мужчины легко оттягивается, полностью обна-
жая головку. В норме у мальчиков до 5 лет головка имеет право до конца не открываться.
Однако в любом случае какая-то часть головки при оттягивании крайней плоти должна обна-
жаться. Если этого не происходит и крайняя плоть настолько узкая, что головка вовсе не
открывается или обнаженным остается только крошечное отверстие величиной с булавоч-
ную головку, говорят о фимозе (см. «Фимоз»). Фимоз образует закрытое пространство, где
легко скапливается инфекция.

– Несоблюдение правил личной гигиены. Смегма – смазка головки полового члена,
скапливается в пространстве между головкой и крайней плотью. Это вещество необходимо
для того, чтобы головка легко открывалась. Смегма – прекрасная питательная среда для
размножения и развития микробов. При ее избыточном скоплении, когда туалет наружных
половых органов проводится недостаточно тщательно или не проводится вовсе, возникает
воспаление.

• При раннем начале половой жизни у юношей баланит (баланопостит) может быть
вызван инфекцией, передающейся половым путем (гонорея, трихомонада, сифилис и др.).

• Баланит может быть вызван глистами острицами (см. «Энтеробиоз»).
• Способствуют воспалению головки некоторые общие заболевания:
– сахарный диабет.
– аллергические болезни (крапивница, экзема и др.).
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Клинические проявления баланита, баланопостита

 
• Боль, покраснение, отечность в области головки и крайней плоти.
• Гнойные выделения из-под крайней плоти.
• Дальнейшее воспаление приводит к развитию язв различной величины на крайней

плоти и головке. Язвы заживают медленно, оставляя рубцы, что может привести к дефектам
крайней плоти, фимозу.

• Боль и резь при мочеиспускании, у маленьких детей выражается в беспокойстве и
плаче.

• Воспаление наружных половых органов – нередкая причина инфекции мочевыводя-
щих путей (см.).

 
Лечение баланита и баланопостита

 
• Прежде всего, обратитесь к врачу: детскому урологу или хирургу.
• Промывание головки. Используют теплые ванночки с раствором марганцовки или

фурацилина, отваром ромашки 5–6 раз в день в течение 4–5 дней.
• Закладывание в пространство между головкой и крайней плотью противобактериаль-

ных мазей (по рекомендации врача).
• При повторных баланопоститах и фимозе проводят хирургическое обрезание край-

ней плоти.
 

Профилактика
 

Профилактика баланита заключается в соблюдении правил личной гигиены. Некото-
рые врачи считают, что головку до 5 лет открывать нельзя. Однако баланиты и баланопо-
ститы у мальчиков, как правило, возникают именно в возрасте до 5 лет из-за скопления под
крайней плотью грязи. Конечно, насильно оттягивать крайнюю плоть не стоит и даже кате-
горически воспрещается, можно повредить нежные ткани полового члена. Но какая-то часть
головки в возрасте до 5 лет все же открывается свободно, вот этот участок и следует мыть
ежедневно, когда ребенок принимает душ или ванну. Не забывайте также регулярно менять
мальчику нижнее белье. А если вы заметили признаки воспаления (покраснение или выде-
ления), с посещением врача не затягивайте.

 
Бронхиальная астма

 
Бронхиальная астма – одно из самых распространенных аллергических заболеваний.

Среди населения России около 3–7 % детей страдают этой тяжелой, серьезной болезнью,
трудно поддающейся лечению. В последние годы отмечается заметный рост числа больных
бронхиальной астмой в детском и даже младенческом возрасте.

Течение бронхиальной астмы хроническое: сопровождается периодами обостре-
ний (приступы затрудненного дыхания) и относительного благополучия (межприступный
период). Заподозрить болезнь можно, если у вашего ребенка были:

– эпизоды затрудненного свистящего дыхания;
– кашель в ночное время;
– кашель и затрудненное свистящее дыхание, чувство заложенности в груди после

физических или эмоциональных нагрузок, во время болезни;
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– кашель, свистящее дыхание после контакта с конкретным аллергеном (например,
контакт с кошкой);

– если эти симптомы снимались противоастматическими препаратами.
Диагноз бронхиальной астмы обычно ставится позднее появления первых симптомов,

поэтому если вы заметили у своего ребенка какой-нибудь из вышеперечисленных признаков,
сразу обратитесь к врачу.

 
Механизм развития патологического процесса

 
В бронхах человека есть специальные мышцы. Сокращение (напряжение) этих мышц

приводит к сужению просвета бронхов, а их расслабление к расширению. Это нормальный
физиологический процесс, необходимый человеку. Например, при физической нагрузке тре-
буется дополнительное поступление кислорода. Человеку для этого нужно вдохнуть как
можно больше воздуха. Его дыхание углубляется, а его бронхи расширяются.

При бронхиальной астме механизм своевременного адекватного сокращения мышц
бронхов перестает работать. Суть болезни заключена в том, что на какой-либо раздражитель
(аллерген, физическая нагрузка, психоэмоциональное напряжение) возникает спазм (суже-
ние) бронхов не ко времени и не к месту. Кроме того, из-за сопутствующего аллергического
воспаления отекает слизистая бронхов и выделяется очень густая, вязкая «стекловидная»
мокрота. Это дополнительно усугубляет ситуацию.

 
Причины развития бронхиальной астмы

 
1. У большинства детей, страдающих бронхиальной астмой, есть наследственная

предрасположенность к аллергии: кто-либо из родственников страдает аллергическими
заболеваниями. Нередко у ребенка, у которого впервые возник приступ, уже есть какой-
нибудь аллергический фон (поллиноз, атопический дерматит, пищевая аллергия и др.). Эти
заболевания могут развиваться параллельно.

2. Пусковым механизмом начала болезни у большинства детей является частые ОРЗ,
ОРВИ и бронхиты. Бактерии и вирусы, поражая стенки бронхов, изменяют их струк-
туру и, тем самым, облегчают проникновение в них аллергенов. Как правило, заболеванию
предшествует серия обструктивных бронхитов (см.). Диагноз также может звучать, как
«астматический бронхит», «бронхообструкция», «бронхообструктивный синдром». В прин-
ципе, механизм развития обструктивного синдрома не отличается от механизма развития
бронхиальной астмы и, по сути, это одно и то же. Поэтому при частом возникновении во
время острых респираторных инфекций бронхоспазма (обструктивного синдрома) ребенку
совершенно справедливо можно поставить диагноз «бронхиальная астма». Педиатр, столк-
нувшийся в своей практике с подобной ситуацией, обязан отправить ребенка с частыми
обструктивными бронхитами к врачу-аллергологу для подтверждения диагноза бронхиаль-
ной астмы и проведения соответствующего (бесплатного!) лечения.

3. Самой частой причиной возникновения приступа бронхиальной астмы является
попадание в организм ребенка какого-либо аллергена (подробно об аллергенах изложено в
главе «Аллергия»). Для бронхиальной астмы ведущими будут аллергия на домашнюю пыль
(а точнее на клещи и антигены тараканов, содержащиеся в ней), пыльцу растений, шерсть
животных, пищевые, грибковые и лекарственные аллергены. На первом году жизни на пер-
вый план выступает пищевая аллергия, аллергены проникают в организм через кишечник. У
школьников преобладает пыльцевая аллергия (поллинозы) и аллергия на домашнюю пыль:
аллергены проникают через дыхательные пути.
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4. Провоцировать приступы бронхиальной астмы могут различные физические воз-
действия на организм (охлаждение, перегревание, резкие изменения погоды, физическая
нагрузка) и психо-эмоциональное напряжение (испуг, стресс, волнение). Иногда след-
ствием неблагоприятной психологической обстановки в семье может стать астма у ребенка.
Дети подчас сознательно, а порой неосознанно (подсознательно) сами могут вызывать у себя
приступы. Так они пытаются обратить внимание на себя или на какую-либо семейную про-
блему, как бы «шантажируя» взрослых.

5. Ухудшение экологической обстановки, загрязнение атмосферы промышленными
выбросами и выхлопными газами автомобилей приводит к нарушению иммунного статуса
ребенка и создает благоприятную почву для развития болезни. Важным фактором в развитии
бронхиальной астмы является также табачный дым.

6. Отдельно выделяют особую форму – «аспириновая» астма. При ней приступы
бронхиальной астмы возникают на аспирин (ацетилсалициловую кислоту). Причем аспирин
не является в данном случае аллергеном. Дело в том, что аспирин может провоцировать
высвобождение некоторых биологически активных веществ, вызывающих сужение бронхов
(бронхоспазм). При наличии аспириновой бронхиальной астмы ребенку категорически про-
тивопоказан прием аспирина, ацетилсалициловой кислоты и всех препаратов, их содержа-
щих. Кроме того, таким больным нельзя употреблять пищевые красители, в том числе и
лекарства в окрашенных капсулах.

7. Усугубляют течение бронхиальной астмы сопутствующие болезни органов пищева-
рения: дисбактериозы кишечника, гастриты, гастродуодениты, панкреатит, болезни печени,
дискинезия желчевыводящих путей, запор. Иногда причиной ночных приступов бронхиаль-
ной астмы может быть гастроэзофагеальный рефлюкс (см.).

Некоторые болезни, возникшие в детстве, можно как бы «перерасти». Одна из них –
бронхиальная астма. Иногда случается так, что тяжелая, сопровождающаяся частыми мучи-
тельными приступами астма раннего возраста к подростковому периоду бесследно прохо-
дит. Это трудно объяснимый, но известный медицине факт. Правда, такое чудесное самоиз-
лечение бывает не всегда, примерно в 30–50 %.

 
Клинические проявления приступа бронхиальной астмы

 
Иногда приступу бронхиальной астмы могут предшествовать «предвестники»: беспо-

койство, раздражительность, возбуждение или, наоборот, угнетение и сонливость. Класси-
ческий приступ бронхиальной астмы выглядит следующим образом:

• У ребенка возникает ощущение нехватки воздуха, тяжесть и заложенность в груди.
• Дыхание шумное, слышно на расстоянии, при этом характерно затруднение выдоха,

сопровождающееся свистящими хрипами.
• Кашель мучительный, с трудно отходящей, густой мокротой или мокрота не отходит

вовсе.
• Нередко больной занимает вынужденное положение: сидит, опираясь на руки, плечи

приподняты и сдвинуты вперед, голова втянута.
Степень тяжести бронхиальной астмы определяется частотой возникновения присту-

пов и возможностью их предотвращения с помощью ингаляционных противоастматических
препаратов без инъекций.

Если приступ не удается снять в течение нескольких часов, значит, у ребенка развился
астматический статус. Это опасное состояние, могущее закончиться очень печально,
вплоть до летального исхода. Астматический статус может спровоцировать неконтролируе-
мое, чересчур частое употребление бронхорасширяющих препаратов, в основном аэрозоль-
ных ингаляторов. Их неправильное применение приводит к тому, что бронхи перестают
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реагировать на лекарство. Поэтому при невозможности снять приступ самостоятельно,
необходимо вызвать скорую помощь и срочно госпитализировать ребенка.

Неприятность болезни состоит еще и в том, что из-за частых приступов, сопровож-
дающихся дыхательной недостаточностью, мозг ребенка постоянно испытывает недоста-
ток кислорода и не может нормально развиваться. Ко всему прочему добавляется постоян-
ный страх угрозы приступа. Возникнув в раннем возрасте, астма накладывает определенный
отпечаток на характер ребенка. Такие дети, как правило, расторможенные, легко ранимые,
эмоционально-лабильные, могут формироваться различные виды неврозов. При длительном
течении отмечается отставание в физическом, интеллектуальном, половом развитии ребенка
астматика по сравнению со сверстниками.

 
Лечение бронхиальной астмы

 
Эффективность лечебных мероприятий зависит от своевременного прекращения кон-

такта больного с аллергеном: смена климата, ежедневная влажная уборка в квартире, устра-
нение комнатных цветов, домашних животных, аквариума, шерстяных ковров и т. д. Важно
своевременное лечение очагов хронической инфекции: (кариозных зубов, синуситов, аде-
ноидов, тонзиллита и др.) и заболеваний органов пищеварения (дисбактериоз кишечника,
болезни печени и желчного пузыря, гастроэзофагальный рефлюкс и др.).

I. Диета. В диете больного бронхиальной астмой необходимо исключить аллергены,
способные провоцировать приступы, ограничить потребление углеводов (сахар, сладости,
хлебобулочные изделия) и животные белки. Если у ребенка выявлена пищевая аллергия,
можно рекомендовать родителям вести пищевой дневник. Для этого в течение нескольких
месяцев ведется запись того, что и когда ел ребенок в течение дня. Сопоставляя сведения из
пищевого дневника с началом обострения болезни, можно обнаружить зависимость появле-
ния приступов на какой-либо пищевой продукт. Наиболее опасные для аллергиков продукты
подробно представлены в главе «Аллергия».

Рекомендуемая диета для больного бронхиальной астмой:
– Снизить количество сахара, кондитерских сладостей, выпечки, поваренной соли.
– Суточная калорийность должна быть около 2800 ккал.
– Однодневные молочные продукты.
– Супы: крупяные, овощные, говяжьи на втором бульоне.
– Масло: сливочное, подсолнечное, оливковое.
– Каши: гречневая, геркулесовая, рисовая.
– Свежие овощи и фрукты: окрашенные в зеленый цвет (огурцы, зелень, зеленые

яблоки и др.).
– Мясо: отварная нежирная говядина.
– Хлеб: белый, несдобный.
– Картофель отварной.

II. Специфическая иммунотерапия (подробно в главе «Аллергический ринит»).

III. Медикаментозное лечение. Современная традиционная медицина предлагает
множество препаратов, используемых для лечения бронхиальной астмы. Условно их можно
разделить на две группы:

Средства скорой помощи для снятия приступа. Эти препараты обладают бронхорас-
ширяющим эффектом. В детской практике используют сальбутамол, венталин и беротек в
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виде ингаляторов, эуфиллин в таблетках или инъекциях, а также некоторые другие сильно-
действующие препараты.

Профилактические препараты, снимающие аллергическое воспаление. Специалисты
называют их «базисными», необходимыми. Их несколько групп: антигистаминные проти-
воаллергические препараты (супрастин, тавегил, кларитин и др.), стабилизаторы мембран
(интал, тайлед, кетотифен и др.), гормональные препараты, антибиотики и др. Они подби-
раются индивидуально с учетом тяжести и особенностей течения бронхиальной астмы.

К сожалению, течение бронхиальной астмы хроническое, и в большинстве случаев
препараты, предлагаемые для лечения, дают временный и нестойкий результат. К тому же,
проявляются побочные действия этих препаратов: привыкание, дисбактериоз, аллергиче-
ские реакции, нарушение функций желудочно-кишечного тракта, печени, почек, обмена
веществ, сердца, тахикардия, повышение давления и др. Бывает, что ребенок испытывает
страх возникновения приступа и самовольно превышает дозу бронхорасширяющего препа-
рата в десятки раз, что может спровоцировать астматический статус.

Лечение бронхиальной астмы – сложный, трудоемкий процесс, требующий комплекс-
ного и индивидуального подхода. Дозы лекарств, курс лечения, длительность приема пре-
паратов подбирает врач. Не пытайтесь лечить ребенка сами, обратитесь к специалисту.

IV. Ингаляторы. Больные бронхиальной астмой часто пользуются ингаляторами
(лекарство вдыхается из баллончика-ингалятора). Вдыхаемый препарат может быть в виде
аэрозоля (газообразное состояние вещества) или в виде мельчайшего порошка. Ингаляци-
онно вводятся расширяющие бронхи препараты, гормональные лекарства и др. Однако,
когда больной ребенок вдыхает лекарство из баллончика-ингалятора, до его бронхов дохо-
дит всего 10–20 % лекарства. Большая часть препарата оседает в пути, на задней стенке
глотки. К тому же дети, особенно маленькие, плохо понимают указания и могут неправильно
и неэффективно вдыхать лекарство из баллончика.

Для улучшения процесса вдыхания препарата используют специальные приспособ-
ления: спейсеры, турбухалеры, небулайзеры, систему «легкое дыхание» и др. В детской
практике их применение обязательно, так как позволяет использовать меньшие дозы, иметь
меньше затрат и снизить риск развития побочных эффектов. Обычно такие приспособле-
ния можно купить в аптеке, нередко они продаются вместе с баллончиком-ингалятором или
лекарством для ингаляции.

Спейсер – вспомогательное устройство для ингаляций, камера, которая служит проме-
жуточным резервуаром для аэрозольного лекарства. Лекарство из баллончика-ингалятора
поступает в спейсер, а затем вдыхается пациентом. Таким образом, можно сделать не один
вдох, а несколько, пока большая часть лекарства не попадет в легкие. Спейсер повышает
процент попадания лекарства в легкие до 30 %. Спейсер применим только для аэрозоля, но
не для сухого порошка.

Турбухалер, дискхалер, циклохалер – приспособления, аналогичные спейсерам, но для
порошковых ингаляторов.

Небулайзер – техническое устройство, переводящее лекарство в аэрозольное облако.
Пути формирования аэрозольного облака различны, в зависимости от этого различают
ультразвуковые и компрессорные (пневматические, струйные) небулайзеры. С помощью
небулайзера можно проводить длительные ингаляции аэрозолями растворов лекарственных
веществ.

Система «легкое дыхание» активируется вдохом больного. Ингалятор срабатывает
автоматически на вдох пациента, поэтому не нужно координировать вдох и момент нажатия
на клапан баллончика-ингалятора. Используется вместе со спейсером. Скорость выброса
лекарства в системе «легкое дыхание» в 4 раза ниже, чем в обычных ингаляторах, и создан-
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ное облако аэрозоля не ударяет в заднюю стенку глотки. При этом проникновение в дыха-
тельные пути увеличивается в 2 раза.

V. Фитотерапия. Фитотерапия играет положительную роль в профилактике при-
ступов бронхиальной астмы, удлинении межприступного периода, сокращения побочных
эффектов от препаратов. Этот метод прекрасно дополняет традиционное медикаментозное
лечение, повышая его эффективность.

Фитосбор № 1 (при бронхиальной астме):
– трава багульника: 5 частей,
– листья крапивы: 3 части,
– листья мать-и-мачехи: 2 части.

Фитосбор № 2 (при бронхиальной астме):
– корни солодки голой: 4 части,
– корни девясила высокого: 4 части,
– трава багульника болотного: 12 частей,
– листья крапивы: 6 частей,
– листья мать-и-мачехи: 10 частей.

Правила приготовления лекарственных отваров.
В эмалированной посуде на ночь залить 4 ст. л. сбора 1 л холодной воды, закрыть крыш-

кой и оставить настояться. Утром кипятить на медленном огне в течение 7–10 минут от
начала закипания, настоять 1–2 часа, отжать. Принимать в теплом или горячем виде, доба-
вив 1 ст. л. молока, 5–6 раз в день. Отвар не хранят и ежедневно готовят новый.

Дозы:
детям до года – 1 ст. л.;
детям 1–3 лет – 2 ст. л.;
детям 3–10 лет – 3 ст. л.;
детям 10–12 лет – по 50 мл;
детям старше 12 лет и взрослым – по 1/2 стакана – 5–6 раз в день.

Лекарственные фитосборы № 1 и № 2 чередуют каждые 3–4 недели. Принимают дли-
тельно.

Яблочный уксус. Разбавить 1 ст. л. уксуса 10 ст. л. воды, пить 3 раза в день после еды.
Настой ка чеснока. Очистить и измельчить 10 головок чеснока, залить 500 мл водки,

плотно закрыть и настаивать 3 суток в темном месте. Отжать и профильтровать. Принимать
в количестве 1 капля на год жизни ребенка 1 раз в сутки, начиная с 1 капли и постепенно
доводя до полного объема.

При кашле и одышке во время обструктивного бронхита и в период приступа брон-
хиальной астмы применяют растения, обладающие отхаркивающим и разжижающим мок-
роту действием (подробно см. «Кашель»). Это одуванчик, ромашка, зверобой, подорож-
ник, хвощ, спорыш, тысячелистник, крапива, мать-и-мачеха, календула, корень солодки. Их
можно использовать в виде отваров, настоев, сухого порошка (таблеток), припарок, примо-
чек и др.

После затихания процесса для реабилитации больного бронхиальной астмой исполь-
зуются фито препараты, содержащие корень солодки (глицирам, БАД «Лакринат», настой
корня солодки, пертуссин), длительными курсами не менее месяца.
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VI. Ароматерапия. Эфирные масла показаны только в микродозах. Применяют эфир-
ные масла лаванды, тимьяна, чайного дерева. Добавляют в массажное масло, растирают
грудную клетку (5 капель эфирного масла на 10 мл основы) или используют аромалампу 10
минут в день.

VII. Физиотерапевтическое лечение. В лечении используют лечебную физкультуру,
дыхательную гимнастику, массаж, иглорефлексотерапию, закаливание, лечение горным воз-
духом, санаторно-курортное лечение (особенно полезно высокогорье с разряженным возду-
хом, Приэльбрусье, Кисловодск, Южный берег Крыма) и др.

VIII. Гомеопатическое лечение. Гомеопатия прекрасно справляется с лечением брон-
хиальной астмы. Важно только найти грамотного врача-гомеопата, который подберет инди-
видуально схему лечения вашему ребенку.

IX. Работа с психологом. Как уже отмечалось выше, болезнь оставляет свой след в
характере ребенка, поэтому ему необходима помощь психолога или психотерапевта, а также
создание благоприятной психологической атмосферы в семье.

В некоторых случаях ребенку потребуется консультация невропатолога и назначение
препаратов, улучшающих работу мозга.

X. Астма-школы. Опыт работы специалистов показал, что родители крайне мало
знают о бронхиальной астме и о возможностях современной медицины в ее лечении. Мно-
гие родители в попытках вылечить своего ребенка обращаются к различным шарлатанам,
знахарям и экстрасенсам, обещающим «быстрое и полное выздоровление». Однако, как мы
видим, существует огромный выбор вполне официальных безопасных и эффективных мето-
дов терапии. С целью повышения осведомленности пациентов в этой области медицины
созданы специальные астма-школы. Там проводится обучение больных детей и их родите-
лей. Родителям рассказывают об особенностях течения бронхиальной астмы, об аллергенах,
изучают принципы оказания неотложной помощи, реабилитации, ЛФК (лечебной физкуль-
туры), массажа, нетрадиционных методов лечения, затрагивают психологические аспекты
болезни. Дети учатся правильно пользоваться ингаляторами, адекватно вести себя во время
приступа, с ними работают психологи и т. д.

Астма-школы помогают наладить сотрудничество врачей с маленькими пациентами и
их родителями. Борьба с болезнью совместными усилиями в едином направлении способ-
ствует повышению эффективности лечения и значительному улучшению качества жизни.

 
Бронхит

 
Острый бронхит – это воспаление бронхов. Как самостоятельное заболевание у детей

практически не встречается, а чаще всего бывает одним из проявлений ОРВИ и сопровож-
дается какими-либо другими признаками острого респираторного заболевания: насморк,
ларингит, фарингит, трахеит и др. Развитие бронхита характерно для коклюша.

Причина возникновения бронхита – попадание в дыхательные пути бактерий или виру-
сов на фоне ослабления общего состояния (снижение иммунитета, переохлаждение или рез-
кое перегревание, вдыхание загрязненного воздуха и табачного дыма и др.).
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Клиническая картина бронхита

 
Обычно развитию бронхита предшествует повышение температуры, головная боль,

ухудшение общего состояния и другие симптомы ОРВИ (см.). Ведущий признак бронхита –
кашель. Диагноз «бронхит» устанавливает врач на основании того, что он услышит в легких,
прослушивая ребенка с помощью фонендоскопа. Признак бронхита – определенного харак-
тера хрипы в легких и удлиненный выдох (жесткое дыхание). Хрипы возникают вследствие
наличия в просвете крупных бронхов и трахеи нитей тягучей мокроты. При дыхании эти
нити натягиваются подобно струнам и издают, колеблясь, музыкальные звуки. При откаш-
ливании положение мокроты в просвете бронхов меняется, и хрипы при этом могут также
изменяться по своему звучанию или вообще исчезать.

Обструктивный бронхит. Возникает при присоединении к воспалению бронхов их
спазма (сокращение мышц бронхов и, как следствие, сужение просвета бронхов). При этом
затрудняется выдох, и появляются сухие свистящие хрипы на выдохе при прослушивании
легких. Механизм развития обструктивного бронхита аналогичен возникновению приступа
бронхиальной астмы (см.).

 
Лечение бронхита

 
Так как в подавляющем большинстве случаев бронхит возникает вследствие ОРВИ, то

лечат проявления этого заболевания (см. «ОРВИ»). Назначают противовирусные препараты,
снижают температуру тела, лечат насморк и т. д., в зависимости от симптомов, возникших
у больного.

Если после нормализации температуры на 3–5-й день болезни вновь возникла лихо-
радка или температура держится больше 5 дней, значит, присоединилась бактериальная
инфекция. Это требует назначения антибиотиков, каких конкретно – на усмотрение врача.

I. Отхаркивающие средства. Ведущим в лечении бронхитов будет назначение отхар-
кивающих средств. Основная задача – перевести сухой кашель во влажный, иными словами,
добиться отхождения мокроты. Потому что мокрота, застаиваясь в легких, поддерживает
воспалительный процесс в бронхах.

Самое лучшее отхаркивающее и разжижающее мокроту средство – это вода. Мок-
рота должна с чего-то образовываться, и сколько не пей отхаркивающих лекарств, без воды
ничего не выйдет. Поэтому нужно, чтобы больной как можно больше пил жидкости. Для
этого подойдет минеральная вода, чай с лимоном, фиточаи общеукрепляющего и витамини-
зирующего действия, компоты и морсы. Можно использовать и соки, но их лучше разбав-
лять водой 1:1.

В начале болезни кашель сухой. При этом хорошо помогает настой алтея, мукал-
тин, жженый сахар, корень солодки (сироп, отвар или грудной эликсир), пертуссин, наша-
тырно-анисовые капли. Неплохо помогает сухая микстура от кашля.

В дальнейшем кашель смягчается, отхаркивается мокрота. Для улучшения отхожде-
ния мокроты назначаются грудные сборы, микстуры с содержанием йодида калия, хлорида
аммония, натрия бензоата, отхаркивающих трав. Также применяют специальные препараты:
лазолван, амброксол, амброгексал, амбробене, эреспал, бромгексин и др.

Подробно лечение кашля описано в главе «Кашель». Однако из-за большого выбора
средств, предлагаемых для лечения бронхита, лучше всего выбор препаратов, снимающих
кашель, доверить врачу.
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II. Ингаляции. Хорошо успокаивают кашель. О правилах проведения ингаляций у
детей подробно см. в главе «Ларингит. Синдром крупа».

При бронхите хорошо помогают следующие ингаляции:
• Настой сосновых, тополевых или березовых почек. Заваривают 1 ч. л. почек 200 мл

кипятка.
• Настои и отвары трав, обладающих противовоспалительным и успокаивающим дей-

ствием: шалфей, эвкалипт, мята, календула, ромашка.
• Паровые ингаляции отваром картофеля в мундире.
• При мучительном сухом кашле делают паровые ингаляции с 2 %-ным содовым рас-

твором (1 ч. л. пищевой соды на 1 стакан воды).

III. Отвлекающие процедуры.
Горчичники на область грудной клетки или горчичные «носочки» при отсутствии

аллергической реакции на горчицу.
Горчичные обертывания. Проводят при отсутствии аллергии на горчицу. Взять 2 ст. л.

горчицы, 2 ст. л. муки, 2 ст. л. растительного масла, 4 ст. л. воды, смешать до образования
однородной массы. Подогреть до температуры 38 °C, нанести равномерным слоем на марлю
или хлопчатобумажную ткань размером с грудную клетку ребенка. Лучше всего использо-
вать двухслойную ткань, наподобие конверта, приготовленную смесь поместить между сло-
ями. Обернуть грудь малыша, не затрагивая область сердца. Поверх ткани положить слой
целлофана или компрессной бумаги, а после – шерстяной платок или вату. Уложить ребенка
под теплое одеяло на 20–30 минут. После процедуры, если смесь непосредственно соприка-
салась с кожей ребенка, необходимо вымыть или тщательно протереть его кожу. Проводить
горчичные обертывания лучше перед сном.

Теплые масляные обертывания. Если есть аллергия на горчицу, лучше сделать ребенку
масляные обертывания. Их проводят аналогично горчичным обертываниям, только вместо
смеси, содержащей горчицу, используют растительное масло, подогретое до 37,5–38 °C.

Горячие обертывания. Приготовить одеяло, на которое положить клеенку или целло-
фан. Махровое полотенце погрузить в горячую воду, отжать и положить на подготовленное
одеяло. Завернуть грудную клетку ребенка и сверху закрыть его вторым одеялом. Процедура
проводится 20–30 минут.

Медовые аппликации. Массирующими движениями втирать мед в грудку и спинку
ребенка.

IV. Ароматерапия. Применяют ингаляции, горячие ингаляции и ванны. Используют
эфирные масла пихты, аниса, эвкалипта, ментола, лаванды, шалфея.

Эфирное масло эвкалипта. Нанести на носовой платок 2–3 капли масла и вдыхать по
5–10 минут 2–3 раза в день. Можно использовать сочетание эфирных масел эвкалипта и
шалфея (по 1 капле каждого масла).

Горячие ингаляции. В 200 мл горячей воды добавить по 1 капле эфирных масел эвка-
липта, чайного дерева и тимьяна. Ингаляцию проводить 5–10 минут 2–3 раза в день.

Ванна с эфирным маслом можжевельника. В ванну температурой 37–38 °C добавить
5–7 капель масла. Принимать ванну 10–15 минут, курсом 10–15 ванн.

V. Капилляротерапия. Великолепный эффект при лечении бронхита получают при
лечении Залмановскими скипидарными ваннами (см. «Капилляротерапия»). Рекомендуется
курс белых скипидарных ванн из 10–12 процедур через день. При плохой переносимости
белых скипидарных ванн можно использовать смешанные.
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VI. Народные рецепты.
Алоэ с медом. 300 г меда развести в 1/2 стакана кипяченой воды, добавить мелко наре-

занный лист алоэ и варить на малом огне 2 часа. Затем снять с огня, перемешать и оставить
для охлаждения. Принимать по 1 чайной, 1 десертной или 1 столовой ложке (в зависимости
от возраста) 3 раза в день.

Лук с медом. 500 г очищенного репчатого лука измельчить, добавить 50 г меда, 40 г
сахара и варить на слабом огне в 1 л воды 3 часа. Затем дать остыть, перелить в бутылки
из темного стекла, закупорить и поставить в холодильник. Принимать смесь теплой по 1
чайной – 1 столовой ложке 4–6 раз в день.

Общеукрепляющая смесь. Смешать 100 мл сока алоэ, 500 г измельченных ядер грец-
кого ореха, 300 г меда, сок 3–4 лимонов. Принимать по 1/2 чайной или 1 десертной ложке
3 раза в день за 30 минут до еды. Для получения сока используйте алоэ не моложе 2 лет.
Алоэ должно расти в темном, плохо освещенном углу комнаты и редко поливаться. Срежьте
крупные нижние и средние листья, промойте их кипяченой водой, затем разрежьте на мел-
кие кусочки и выжмите через вдвое сложенную марлю (можно пропустить через мясорубку
или отжать с помощью соковыжималки).

Нутряное сало. Натереть грудную клетку нутряным свиным салом. Можно добавить
туда 2–3 капли пихтового масла.

Внимание! Все согревающие процедуры, а также паровые ингаляции нельзя делать
при повышенной температуре тела. Дополнительное разогревание может привести к
дальнейшему повышению температуры и ухудшению состояния больного.

 
Особенности лечения обструктивного бронхита

 
При лечении обструктивного бронхита дополнительно назначаются препараты, обла-

дающие бронхорасширяющим действием. В детской практике обычно применяется эуфил-
лин, но назначение его должно быть строго под врачебным контролем.

Противоаллергические препараты (супрастин, кларитин, тавегил, диазолин и др.)
также прописывает врач, причем с большой осторожностью. Причина в том, что эти лекар-
ства сильно «сушат» слизистые, а при обструкции кашель и так сухой. Поэтому насколько
они будут полезны в данных, конкретных обстоятельствах, определить сможет только врач.

Травяные сборы при обструктивном бронхите также должны быть определенного
состава.

Сбор № 1:
– трава фиалки трехцветной: 3 части,
– трава чабреца: 3 части,
– лист мать-и-мачехи: 3 части,
– корень девясила: 3 части,
– плоды аниса: 1 часть,
– плоды шиповника: 10 частей.

Сбор № 2:
– корни девясила: 1 часть,
– корни солодки голой: 1 часть,
– трава багульника: 1 часть,
– листья подорожника: 1 часть,
– исландский мох: 1 часть,
– плоды шиповника: 10 частей.



Е.  В.  Стефанкина.  «Большая энциклопедия. Детские болезни от А до Я»

59

Для приготовления отвара взять 1–3 ч. л. сбора (в зависимости от возраста), залить
200 мл кипятка и принимать по 50–60 мл 5–6 раз в день.

В лечении обструктивного бронхита не используют горчицу. Хорошо помогает пер-
куссионный массаж и другие физиотерапевтические процедуры (назначает врач-физиотера-
певт).

После затихания процесса для реабилитации больного бронхитом используются пре-
параты, содержащие корень солодки (глицирам, БАД «Лакринат») курсом на 2–4 недели.

 
Боли в животе

 
Дети часто жалуются на боли в животе. Малыши до 5 лет обычно не могут объяснить,

где у них болит животик, и показывают, как правило, на область вокруг пупка. Только дети
старшего возраста могут внятно описать, что у них болит, где и как.

Чаще всего в основе боли в животе лежит раздражение брюшины, оболочки, выстила-
ющей внутренние органы, а, точнее, ее складки брыжейки, на которой подвешен у человека
кишечник. Любые неполадки в брюшной полости или где-то вблизи нее могут оказывать
давление или раздражать брыжейку и вызывать боль.

Боль в животе – симптом самых разнообразных заболеваний. Кстати, совсем не обяза-
тельно источник боли находится в животе.

Причины болей в животе:
• Заболевания органов пищеварения:
– эзофагит (воспаление пищевода);
– гастроэзофагеальный рефлюкс (см.);
– воспаление желудка и двенадцатиперстной кишки (гастрит, дуоденит, гастродуоде-

нит);
– язва желудка и двенадцатиперстной кишки;
– панкреатит (воспаление поджелудочной железы);
– воспаление кишечника (энтерит, колит, энтероколит);
– дисбактериоз (см.);
– запор;
– неспецифический язвенный колит (см.).
• Болезни печени и желчевыводящих путей:
– холецистит (воспаление желчного пузыря);
– гепатит (воспаление печени);
– дискинезия желчевыводящих путей (см.) и др. заболевания.
• Острый живот – острая хирургическая патология (см. ниже).
• Глисты и паразиты (аскариды, лямблии).
• Инфекции:
– кишечная инфекция;
– начальный период кори, ветрянки, ОРВИ и др. инфекций.
• Заболевания почек:
– пиелонефрит (воспаление почек);
– цистит (воспаление мочевого пузыря);
– мочекаменная болезнь и др.
• Заболевания органов дыхания:
– пневмония, когда процесс в нижних отделах легких;
– плеврит (воспаление плевры – оболочки, выстилающей легкие).
• Болезни половых органов у девочек:
– предменструальный синдром;
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– аднексит (воспаление яичника) и др.;
– сальпингит (воспаление маточных труб).
• Лимфаденит (воспаление лимфатических узлов в брюшной полости).
• Болезни сердца:
– миокардит;
– ишемическая болезнь сердца.
• Эпилепсия (абдоминальная форма).
• Отравление свинцом, ртутью, таллием, колхицином.
• Нервно-психические расстройства, ипохондрия. Ребенок пытается привлечь к себе

внимание или чересчур мнителен. На самом деле никакой патологии при таких болях не
обнаруживается.

Взгляните на этот длинный список еще раз. Надо думать, вам не захочется после этого
заниматься самолечением. Разумеется, нужно обязательно установить причину, по которой
болит живот, а для этого необходимо проконсультироваться с врачом. Каким? Для начала – с
педиатром. В зависимости от сопутствующих симптомов ваш педиатр определит, какие ана-
лизы нужно сдать, какие дополнительные методы обследования пройти и к какому специа-
листу направить ребенка (гастроэнтерологу, нефрологу, хирургу, кардиологу и т. д.), чтобы
установить точный диагноз.

Однако очень важно не пропустить острый живот. Это состояние требует скорей-
шей медицинской хирургической помощи. Промедление в случае острого живота смерти
подобно. Поэтому родителям нужно хорошо знать, как проявляется данная патология.

 
Острый живот

 

Острый живот – клинический синдром, развивающийся при повреждениях и острых
заболеваниях органов брюшной полости и забрюшинного пространства и требующий экс-
тренной хирургической помощи. В данном случае боль будет связана с резким раздражением
брюшины и ее воспалением, перитонитом.

Основные причины развития острого живота:
• Острое воспаление:
– острый аппендицит (воспаление червеобразного отростка);
– острый панкреатит (воспаление в поджелудочной железе);
– острый холецистит (воспаление желчного пузыря).
• Перфорации полого органа:
– прободная язва желудка.
• Острое внутреннее кровотечение:
– травматический разрыв органа (печени, селезенки, почки);
– разрыв трубы или яичника при внематочной беременности.
• Непроходимость кишечника:
– заворот кишок;
– ущемленная грыжа и др.
• Острые нарушения кровообращения брюшины.
• Острые заболевания внутренних половых органов у девочек:
– острый аднексит (воспаление яичника);
– разрыв кисты яичника и др.
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Клиническая картина острого живота

 
• Сильные внезапные боли в животе, усиливающиеся при движении. Боль может быть

настолько интенсивной, что приводит порой к болевому шоку. Однако у ослабленных детей
боль может быть незначительной.

• Напряжение мышц передней брюшной стенки.
• Нарушение деятельности кишечника, задержкой стула, реже – жидкий стул.
• Рвота.
• Общее состояние обычно тяжелое. При остром аппендиците, остром холецистите –

средней тяжести.
Внешний вид у больного может быть различным:
• При кровотечении в брюшную полость и выраженном (разлитом) перитоните харак-

терно положение больного на боку, с приведенными к животу ногами, любое движение
доставляет боль.

• При остром панкреатите больной мечется, стонет, кричит.
• При прободении язвы и сильном внутреннем кровотечении больной резко бледен из-

за сильной кровопотери.
• В очень тяжелых случаях при запущенном процессе (если долго не оказывалась

помощь) характерно безучастное выражение лица, втянутые щеки, запавшие глаза, бледно-
серый цвет кожи, покрытой каплями холодного пота (называется «маска Гиппократа»).

 
Тактика поведения при остром животе

 
• При подозрении на острый живот необходимо срочно вызвать скорую помощь и гос-

питализировать больного в хирургическое отделение больницы.
• До приезда скорой помощи запрещается применять любые болеутоляющие или нар-

котические средства, антибиотики, слабительные, ставить клизму. Больному нельзя есть и
пить.

• Разрешается положить на живот холод (пузырь со льдом).
• При остром животе необходимо срочное хирургическое вмешательство. Без операции

больной погибнет.
 

Вегето-сосудистая дистония.
Синдром вегетативной дистонии

 
Вегето-сосудистая дистония (ВСД), или нейроциркуляторная дистония (НЦД), или

синдром вегетативной дистонии (СВД) – распространенное заболевание, характеризующе-
еся нарушением регуляции со стороны вегетативной нервной системы сосудистого тонуса,
работы внутренних органов, обменных процессов в организме. Вегетативные дистонии
«расцветают пышным цветом» в подростковом периоде, однако достаточно часто встреча-
ются и в более раннем возрасте.

Термин «вегето-сосудистая дистония» на данный момент несколько устаревший. Мы
преднамеренно оставили его, потому что большинство практикующих врачей к нему при-
выкли и до сих пор активно им пользуются, а вы будете часто с ним сталкиваться. Пра-
вильно название этого расстройства будет звучать как «синдром вегетативной дистонии»,
сокращенно «СВД», что точнее отражает суть поражения.
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Роль вегетативной нервной системы в организме человека

 
Вегетативная нервная система регулирует работу внутренних органов и отвечает за

очень многие функции в организме: участвует в поддержании артериального давления,
частоты сердечных сокращений, частоты дыхания, температуры тела, потоотделении и т. д.
Ее роль заключается именно в регулировании функций органов и систем. То есть, она может
отдавать приказы сосудам повысить артериальное давление, желудку – выработать желудоч-
ный сок, сердцу – биться быстрее или медленнее и др., когда этого требуют обстоятельства,
например, при изменении физической или психической деятельности.

Допустим, возникла некая стрессовая ситуация, испуг. Как на это отреагирует орга-
низм: сердце забьется быстрее, участится дыхание, повысится артериальное давление, про-
изойдет подготовка человека к активной деятельности (ситуация «бей-беги»). А вот пище-
варение в этом случае вообще не нужно, поэтому сигнал к желудку будет: прекратить
вырабатывать желудочный сок. За такой тип реагирования отвечает отдел вегетативной
нервной системы, который носит название симпатический.

Другая ситуация: человек плотно поел и задремал. Активно работают процессы пище-
варения, а давление, частота сердечных сокращений, частота дыхания будут снижены. Эти
реакции запускает парасимпатический отдел вегетативной нервной системы.

Вегетативная нервная система как раз и занимается тем, что контролирует все эти про-
цессы, доводя внешние сигналы до внутренних органов. Таким образом, она осуществляет
связь внутренних органов с внешней средой. С одной стороны она поддерживает постоян-
ство внутренней среды организма (постоянную температуру тела, давление, частоту сердеч-
ных сокращений и др.), с другой – адаптирует организм к изменившимся условиям, когда
это потребуется.

Нарушение со стороны вегетативной нервной системы приводит к тому, что регули-
рование работы внутренних органов становится неадекватным. При этом реакции на внеш-
ние раздражители внутренних органов и систем происходят не ко времени и не к месту.
Например, на стресс, когда ситуация требует полной мобилизации, организм может выдать
астеническую реакцию (слабость, понижение давления, обморок) и не способен к борьбе –
физическому и психическому напряжению. Проявления синдрома вегетативной дистонии –
отражение нарушения работы вегетативной нервной системы.

Еще раз повторимся, что вегетативная нервная система отвечает за функцию органа.
Поэтому важно понять, что при вегетативной дистонии плохо функционирующий орган не
болен, его структура не изменена, страдают лишь регулирующие его механизмы. Работа
органа полностью наладится, если восстановится регулирующее влияние вегетативной
нервной системы. Правда, к сожалению, нередко имеет место ситуация, когда врач, не разо-
бравшись, ставит диагноз вегето-сосудистой дистонии, а ребенок на самом деле страдает
каким-либо органическим заболеванием. Поэтому при подозрении на вегетативную дисто-
нию требуется серьезное тщательное обследование больного.

 
Причины развития синдрома вегетативной дистонии

 
• Наследственная предрасположенность. Родственники ребенка страдают вегетатив-

ной дистонией, причем, чем тяжелее протекала болезнь у предков, тем хуже ее проявления
для потомков.

• Особенности конституции (телосложение).
• Неблагоприятное течение беременности и родов.
• Период полового созревания усугубляет течение болезни или провоцирует ее начало.
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• Характерологические особенности личности больного (высокая тревожность,
страхи, склонность к ипохондрии, депрессии, негативному отношению к жизни и т. д.).

• Социальные факторы (стрессы, нарушения режима дня, переутомление, снижен-
ная физическая активность, неблагоприятная эмоционально-психологическая обстановка в
семье или школе, гиперопека или сниженное внимание к ребенку вследствие болезни или
отсутствия родителей, алкоголизма родителей и т. д.).

• Травмы и повреждения нервной системы (сотрясение головного мозга, опухоли, ток-
сические поражения и др.).

• Некоторые острые и хронические болезни (болезни почек, сердца, печени, сахарный
диабет, психические расстройства и др.).

 
Формы и клинические проявления синдрома вегетативной дистонии

 
Синдром вегетативной дистонии может возникнуть как самостоятельное заболевание

– первичная форма, в данном случае поражается непосредственно вегетативная нервная
система. Может быть следствием (одним из симптомов) какого-нибудь заболевания нервной
системы или соматических заболеваний (например, сахарный диабет, почечная недостаточ-
ность, травма спинного или головного мозга и др.) – вторичная форма.

В диагнозе, как правило, указывается причина синдрома вегетативной дистонии.
Например, вегетативная дистония пубертатного периода, или посттравматическая, или на
фоне резидуально-органического поражения центральной нервной системы и др. Также врач
может отметить, какой отдел вегетативной нервной системы пострадал: симпатический или
парасимпатический.

Вегетативная дистония обычно оценивается по ведущему клиническому проявлению:
артериальная гипотония, артериальная гипертензия, кардионевроз, дыхательный невроз,
дискинезия желчевыводящих путей и т. д. В зависимости от ведущего синдрома выделяют
и клиническую форму. Чаще всего в болезнь вовлекаются дыхание, сердечно-сосудистая
система и пищеварение.

Изменения со стороны сердца и сосудов. В жизни родители чаще всего сталкиваются
с этими формами синдрома вегетативной дистонии у детей.

Вегето-сосудистая дистония (или нейро-циркуляторная дистония, или вегетативная
дистония) по гипотоническому типу. Превалирующий симптом – сниженное артериальное
давление. Подробно об этой форме можно прочитать в главе «Артериальная гипотония».

Вегето-сосудистая дистония (или нейро-циркуляторная дистония, или вегетативная
дистония) по гипертоническому типу. Ведущий симптом – повышение артериального дав-
ления. Подробно об этой форме можно прочитать в главе «Артериальная гипертензия».

Вегето-сосудистая дистония (или нейро-циркуляторная дистония, или вегетативная
дистония) по кардиальному типу. На первый план выступают нарушения ритма сердца (см.
подробно «Аритмии», «Пролапс митрального клапана. Малые аномалии развития сердца»).

Вегето-сосудистая дистония (или нейро-циркуляторная дистония, или вегетативная
дистония) по смешаному типу. В данной форме могут присутствовать симптомы вышепере-
численных форм в различном сочетании, то есть ребенок реагирует на разные стрессовые
ситуации то повышение м, то снижением артериального давления.

Изменения со стороны дыхания. Дыхательный невроз проявляется чувством
нехватки воздуха, одышки. На фоне обычного спокойного дыхания могут внезапно возни-
кать частые глубокие вдохи. Или возможен вариант, когда ребенок глубоко и полно вдыхает,
и при этом не может полностью выдохнуть воздух.

Изменение со стороны пищеварения. Дети жалуются на тошноту, отсутствие аппе-
тита, изжогу, рвоту, боли в животе, поносы или запоры, икоту. Очень характерной, часто
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встречающейся жалобой служит боль в груди, которую дети описывают как «болит сердце».
Эти боли могут усиливаться во время глотания. Связаны такие боли со спазмами (спастиче-
ское сокращение мышц) пищевода, но никак не с заболеванием сердца.

Нарушение терморегуляции . Термоневроз характеризуются тем, что у ребенка днем
постоянно держится невысокая температура 37–37,5 °C (такое повышение называют суб-
фебриллитет), а ночью температура тела нормальная. Причем температура, измеряемая в
разных подмышках, может отличаться. Кроме того, дети плохо переносят холод, сквозняки,
сырость, мерзнут и даже могут испытывать озноб.

Расстройства мочеиспускания. Мочеиспускания могут быть редкими, большими
порциями, а струя слабая, опорожнение мочевого пузыря требует усилия, «натуживания».
Возможно неполное опорожнение, выделение мочи каплями после основного мочеиспуска-
ния. Иногда ситуация обратная: мочеиспускания частые, малыми порциями, ребенок посто-
янно бегает в туалет. Но в данной ситуации важно не пропустить инфекцию мочевыводящих
путей, поэтому необходимо полное урологическое обследование (посещение нефролога,
сдача анализов мочи, ультразвуковое исследование почек и др.).

Эмоциональные и невротические расстройства. Выраженность эмоциональных и
невротических расстройств у больных вегетативной дистонией различна. Конечно, могут
проявиться далеко не все ниже перечисленные симптомы, однако какие-либо из них всегда
будут присутствовать в той или иной степени значимости.

• Беспричинная тревога, необъяснимое беспокойство, внутренняя напряженность.
• Страхи беспочвенные и необоснованные. Страх заболеть, страх смерти, страх потери

контроля над ситуацией, страх потери близких, и т. д.
• Снижение настроения, плаксивость, апатия, потеря интереса к жизни.
• Истерики.
• Ипохондрия. Такие больные очень любят болеть. Им нравится обследоваться, кон-

сультироваться с разными врачами, обсуждать свои болячки и читать медицинскую литера-
туру на эти темы. Они все время ищут у себя симптомы каких-нибудь болезней и их находят.
Они склонны предавать своей болезни статус чрезвычайной значимости.

• Ощущение слабости, вялости, усталости, утомления. Некоторые дети из-за этого не
могут учиться в школе или плохо успевают, не справляются с обычной школьной нагрузкой.

• Нарушения аппетита (повышение или снижение).
• Расстройства сна.
• Депрессивные состояния.
Большинство детей с депрессивными состояниями жалуются на патологические телес-

ные ощущения в различных частях тела, чаще всего в голове и грудной клетке (области
сердца) – сенестопатии. Больные называют их «боль» и расценивают как признак сомати-
ческого заболевания. Даже врачи могут ошибочно принять сенестопатии за соматические
расстройства. Однако сенестопатии – это только неприятные субъективные ощущения боль-
ного, не связанные с каким-либо соматическим заболеванием.

Сенестопатии обычно появляются как при физическом утомлении, так и при волне-
нии, могут быть эпизодичными, но, как правило, повторяются изо дня в день. Характери-
стика боли может быть очень разной и обычно не вписывается в классическую клиническую
картину какой-нибудь болезни. Когда ребенок описывает свою «боль», его рассказ обычно
невнятный и неконкретный. «Боль» часто меняет интенсивность и локализацию. Например,
возникли колики в грудной клетке, вчера слева, сегодня справа. Завтра колики могут сме-
ниться «распирающей» или «ноющей» болью «в сердце».

Иногда ребенок описывает боль как необычное ощущение: «чувствую сердце», «руку»,
«чувствую мозг» или «что-то мешает», «лишнее». Вариантов здесь может быть масса:
«тяжесть», «распирание», «сдавливание», «бурление», «перемешивание», «съеживание»,
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«жар», «печение», «холод», «иголки» и т. д. При обилии жалоб на сенестопатии необходимо
проконсультировать ребенка у психиатра.

В зависимости от тяжести недуга, формы синдрома, у больного в клинике присутствует
сочетание тех или иных его проявлений и совсем необязательно у одного больного встре-
чаются все вышеперечисленные симптомы. Степень тяжести оценивается по количеству
встречающихся симптомов и их выраженности. Если признаков немного (до 10), говорят о
предрасположенности к болезни, или вегетативной лабильности больного.

 
Вегетативные кризы

 
Вегетативный криз, или паническая атака, – приступ острой тревоги, паники, исте-

рики, сопровождающийся различными неприятными реакциями организма и ощущениями.
Пережив вегетативный криз, больной обычно описывает такое состояние, как вдруг воз-
никшее «удушье», или «приступ сердцебиения», или «сердечный приступ». Для приступа
характерно внезапное начало и быстрое развитие, в течение 10 минут.

Во время вегетативного криза могут возникнуть:
• Сильное сердцебиение.
• Потливость.
• Озноб и дрожь.
• Затруднение дыхания, одышка.
• Боль или неприятные ощущения в области сердца.
• Головокружение, слабость, предобморочное состояние.
• Острый страх за свое здоровье, страх смерти или сумасшествия.
• Волны жара или холода.
• Могут быть судорожные подергивания в конечностях, нарушения походки, зрения,

слуха, речи, голоса.
• Больной может упасть в обморок.
• Также у больного могут возникать различные ощущения: нехватка воздуха, «ком в

горле», онемение или покалывание в различных участках тела, слабость в руке или ноге,
«выгибание тела», «щекотание», «мурашки», «покалывание током» и др.

• Кроме того, больной обычно испытывает неприятные эмоции: тоску, безысходность,
подавленность, чувство жалости к себе и др.

Во время криза необязательно возникнут все вышеперечисленные эффекты, скорее
какие-то из признаков, сочетание нескольких из них.

Спровоцировать вегетативные кризы могут следующие факторы:
• Разлад или стрессовые ситуации в семье (развод, смерть близких, несчастный слу-

чай), конфликтные ситуации в школе, с друзьями, учителями.
• Гормональные перестройки в период полового созревания, начало половой жизни.
• Изменение метеорологических условий, перегревание на солнце, чрезмерные физи-

ческие нагрузки и др.
Вегетативные кризы весьма характерны для синдрома вегетативной дистонии, хотя

при легком варианте течения их может и не быть. Наверное, каждый из нас хоть раз в жизни
испытал подобное состояние страха и паники в какой-то острой ситуации. Здесь важно
понять, что в случае синдрома вегетативной дистонии приступы панической атаки повто-
ряются с определенной частотой, больные могут их ждать, страшась их наступления. У
ребенка даже может сформироваться невроз, связанный со страхом повторения приступа.
Он начинает избегать мест, где ему не смогут оказать помощь (транспорт, пребывание вда-
леке от дома в одиночестве и т. д.) и обстоятельств, в которых он попадет в затруднитель-
ное положение в случае приступа (например, знакомство с девушкой у подростка или страх
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выступления перед аудиторией и др.). Это сильно портит качество жизни таких больных:
они не могут ездить в метро, посещать театры, долго находиться в одиночестве и, в итоге,
становятся социально дезадаптированы.

У родителей может возникнуть ощущения, что ребенок специально, нарочно, назло
провоцирует свое плохое самочувствие и вегетативные кризы. Эти предположения не
лишены основания. Дети могут шантажировать взрослых своим состоянием, даже не осо-
знавая этого, подсознательно, добиваясь их расположения или внимания. Такие ребята очень
чутки и чувствительны к различным обстоятельствам, остро переживают одиночество и,
конечно же, требуют повышенной заботы со стороны взрослых.

 
Диагностика вегетативной дистонии

 
Как мы видим, проявления синдрома вегетативной дистонии весьма разнообразны. В

них сложно разобраться и легко запутаться, скажу вам по секрету, даже врачу. Родителям
придется посетить огромное количество специалистов, начиная с ЛОР-врача и кардиолога,
заканчивая неврологом, психологом, а, может, даже и психиатром, сдать уйму анализов,
пройти массу дополнительных функциональных обследований, в том числе ЭКГ, электро-
энцефалографию, реографию и т. д., прежде, чем докопаться до истины. Единственное, что
утешает, вегетативная дистония, хотя и сильно портит жизнь больного, в большинстве слу-
чаев не смертельна и при определенных усилиях со стороны родителей неплохо корректи-
руется.

С другой стороны, к синдрому вегетативной дистонии следует отнестись со всей
серьезностью. Ведь, не разобравшись, можно пропустить действительно тяжелое органи-
ческое заболевание. Диагноз вегетативной дистонии устанавливается путем исключения.
То есть исключаются все возможные органические поражения и инфекционные заболева-
ния, протекающие с подобными симптомами. Кроме того, чем быстрее поставлен диагноз
и начато лечение, тем выше его эффективность. Если вы обнаружили какие-либо признаки
СВД, обязательно пройдите обследования и посетите специалистов, все, что вам порекомен-
дует врач-педиатр.

Важно правильно определить форму поражения и выяснить, нарушение какого отдела
вегетативной нервной системы преобладает. Потому что разные проявления вегетативной
дистонии лечатся по-разному. Для этого проводят специальное тестирование вегетативного
статуса больного.

 
Лечение вегетативной дистонии

 
Лечение вегетативной дистонии длительное, комплексное и всегда индивидуальное.

Здесь необходимо учитывать очень многое: и возраст ребенка, и его характер, форму
болезни, выраженность симптомов, длительность заболевания. Конечно, при лечении врач
будет воздействовать на основные проявления болезни: снижать давление при артериальной
гипертензии или повышать тонус при астении, корректировать нарушения ритма сердца и
т. д. Однако, в особенности при нетяжелом течении, главным в терапии будут не лекарства,
а немедикаментозные мероприятия.

• Наладить режим дня.
– Сон не менее 8–10 часов ночью, а, при необходимости, и дневной сон.
– Прогулки на свежем воздухе не менее 2 часов в день. Длительное пребывание на

солнце противопоказано.
– Чередование физической и умственной нагрузки.
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• Занятия физкультурой. Предпочтительны виды спорта: ходьба, бег, теннис, бадмин-
тон, плавание, велосипед, коньки, лыжи, танцы. Не показаны: борьба, бокс и силовые виды
спорта (штанга). От занятий физкультурой и спортом совсем отказываться нельзя, нужно
только индивидуально подобрать нагрузку. Если ребенок настолько слаб, что не может посе-
щать уроки физкультуры в школе, он должен заниматься лечебной физкультурой (ЛФК) в
поликлинике.

• Питание ребенка должно быть полноценное, но без переедания. Уменьшить потреб-
ление поваренной соли, жирных сортов мяса, сладостей, при склонности к повышению дав-
ления – чая, кофе, «кока-колы», шоколада, какао. Очень полезны овощи и фрукты, крупы,
бобовые, растительное масло, зелень.

• Создание нормального психологического климата в семье и школе.
• Массаж.
• Психотерапия. Лечение гипнозом. Аутогенная тренировка.
• Иглорефлексотерапия.
• Занятия музыкой (классическая музыка, но не рок-музыка).
• Физиотерапия (электрофорез, электро-сон, солярий, ванны, парафиновые или озоке-

ритовые аппликации на шейную область).
• Закаливание (см.).
Лекарства назначают только в том случае, если не помогают вышеописанные меро-

приятия. Важно понимать, что «чудо-таблетки» не помогут или только временно облегчат
состояние больного, если не наладить здоровый образ жизни. Подбор лекарств строго инди-
видуален, осуществляется лечащим врачом в зависимости от клинической формы и выра-
женности болезни. Обычно дети с вегетативной дистонией наблюдаются или у невролога
или у кардиолога, а легкие формы может лечить педиатр.

Лечение наиболее распространенных форм вегетативной дистонии подробно разо-
брано в главах «Артериальная гипотония», «Артериальная гипертензия», «Аритмии».

В заключение темы хочется подчеркнуть еще раз, что вегето-сосудистая дистония
очень важная, актуальная проблема детского возраста. Конечно, нарушения вегетативной
нервной системы могут быть выражены не так серьезно, и далеко не все признаки вегета-
тивной дистонии могут проявиться. Однако родителям обязательно нужно обратить на нее
внимание, потому что ее наличие сильно влияет на качество жизни ребенка.

 
Ветряная оспа (ветрянка)

 
Ветряная оспа – острое заразное заболевание. Проявляется последовательным появ-

лением на коже и слизистых оболочках типичных пузырьков, при этом общее состояние
обычно меняется незначительно.

Вызывается ветрянка вирусом герпеса. Только это не тот герпес, который проявляет
себя «простудой» на губе. Это другой вид герпеса. Он также является возбудителем опя-
сывающегогерпеса, болезни, характеризующейся появлением пузырьковых высыпаний на
коже по ходу нервов.

Ветряная оспа очень заразна: 90 % детей, имевших контакт с больным, заболевают.
Нередки случаи, когда инфекция распространялась по вентиляционным трубам или ребенок
мог заразиться, побывав на одной лестничной площадке, где незадолго до этого проходил
больной ребенок. Заразность больного сохраняется, начиная с последнего дня инкубацион-
ного периода, вплоть до 5 дня от последнего высыпания. Иммунитет после перенесения
инфекции стойкий и пожизненный. Если ребенок перенес ветрянку, то второй раз ей уже
вряд ли заболеет. Исключение составляют только дети с иммунодефицитами, они могут
болеть повторно.
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Клиническая картина ветряной оспы

 
Инкубационный период (время от контакта с инфекционным больным до первых про-

явлений болезни) при ветряной оспе составляет от 11 до 21 дня. В последний день инкуба-
ционного периода могут появиться (а могут и не появиться) легкое недомогание, снижение
аппетита, повышение температуры тела.

Начало заболевания острое. Температура тела повышается, а может оставаться нор-
мальной. Причем, высокая температура при ветрянке держится не постоянно, а только
сопровождает появление сыпи. Как только ребенка обсыпало, температура снижается.

Сыпь. При ветрянке очень характерная сыпь. Прежде всего, сыпь появляется на
чистой, не измененной коже. Сыпь проходит свои стадии развития. Сначала появляется
пятно, потом пятно превращается в бугорок, потом – в пузырек, наполненный прозрачным
содержимым. В результате пузырек вскрывается, образуя корочку. Все эти изменения доста-
точно скоротечны и процесс может завершиться в течение суток. Прохождение всех стадий
развития сыпи обязательно при ветрянке. Поэтому, на коже больного всегда можно найти и
корочку, и пузырек, и пятнышко.

Сыпь появляется не только на коже, но и на слизистых оболочках (во рту, на половых
органах).

Сыпь при ветрянке сопровождаются сильным зудом.
Количество элементов сыпи на коже весьма вариабельно. Иногда бывает всего 3–4 эле-

мента, но порой тело ребенка сплошь покрыто противной, зудящей сыпью. Причем общее
состояние больного также зависит от количества высыпаний: чем их больше, тем хуже себя
чувствует ребенок, тем выше у него температура, тем хуже он ест и т. д.

Сыпь при ветрянке легко спутать с комариными укусами или с аллергической сыпью.
Поэтому больного ребенка необходимо показать врачу.

Течение ветряной оспы волнообразное. Что это значит? Каждые несколько дней воз-
можно появление свежих высыпаний, сопровождающееся повторным подъемом темпера-
туры и ухудшением состояния ребенка. Количество волн зависит от тяжести течения. Если
болезнь протекает легко, то повторного высыпания не случается.

Осложнения. Хотя прогноз при ветрянке обычно благоприятный, все же возможны
осложнения. На измененную кожу может осесть гнойная инфекция, тогда пузырьки превра-
тятся в гнойные пустулы. Возможно развитие пневмонии и энцефалита.

Поздний ветряночный энцефалит возникает к концу первой недели болезни, когда
самочувствие больного уже хорошее, а температура нормализовалась. Ребенок слабеет, у
него нарушается координация движений, речь, походка становится шаткой. Прогнозировать
появление ветряночного энцефалита невозможно, однако исход его благоприятен для боль-
ного.

При ветрянке встречаются нарушения свертываемости крови, сопровождающиеся зна-
чительными кровоизлияниями в кожу и во внутренние органы. К счастью, такие серьезные
осложнения бывают достаточно редко, при этом больных госпитализируют.

 
Лечение ветряной оспы

 
Прежде всего нужно развеять миф о том, что во время ветрянки нельзя мыться.

Купаться при ветрянке не только можно, но и обязательно нужно. Риск получить осложне-
ние в виде гнойной инфекции у грязного, не мытого больного гораздо выше, чем у чистого.
Только купаться надо правильно. Мыть ребенка нужно каждый вечер в ванне со слаборозо-
вым раствором марганцовки, без мочалки и мыла. После купания вытереть ребенка, промок-
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нув мягким махровым полотенцем или байковой пеленкой. Нательное белье меняют каждый
день, стирают и гладят.

Сыпь на коже смазывают спиртовым раствором бриллиантовой зелени (зеленкой).
Процедуру проводят дважды в день: утром и после купания. Последовательно проходят
каждый элемент, смазывая его зеленкой. Если вдруг вы обнаружили гнойничок, после его
обработки необходимо сменить ватку, которой вы его смазали, чтобы не разнести гной-
ную инфекцию на другие элементы. Смазывать кожу нужно до тех пор, пока не отвалятся
корочки.

При повышении температуры применяют жаропонижающие средства. При силь-
ном зуде используют препараты типа супрастина или тавегила, успокаивающие средства
(пустырник, валериана). В некоторых случаях назначается противовирусное лечение. При
гнойных осложнениях больному показаны антибиотики. Все лекарственные средства назна-
чает врач.

Профилактика при ветрянке заключается в том, чтобы по возможности избегать кон-
такта с больным. Прививок против ветрянки еще не придумали. А если ваш ребенок все
же заболел ветряной оспой, не расстраивайтесь слишком сильно. Пусть он переболеет ею,
пока маленький. Потому что во взрослом возрасте ветрянка, как, впрочем, и все остальные
детские инфекции, переносится куда тяжелее.

 
Вирусные гепатиты А и Е

 
Вирусные гепатиты А и Е – заболевания печени, которые вызывают вирусы гепатита

А и Е. Для получения более полной информации о гепатитах рекомендуется ознакомиться
с главой «Гепатит».

Вирусные гепатиты А и Е объединяет общий механизм передачи инфекции – фекально-
оральный. Таким образом передаются все кишечные инфекции (см.).

 
Вирусный гепатит А (ВГА)

 
В быту вирусный гепатит А именуют желтухой, так как ведущий симптом при ней

– пожелтение. Болеют желтухой почти все, только не всегда эта болезнь протекает явно.
Очень часто она никак клинически не проявляется или проходит под диагнозом «грипп» или
«пищевое отравление», так как желтеют далеко не все. Особенно это касается маленьких
детей до 5 лет, у них пожелтение кожи практически встречается редко.

Чаще всего болеют дети 3–7 лет. Детям до 3 лет достается иммунитет от матери, полу-
ченный внутриутробно, поэтому они болеют крайне редко.

Вирус гепатита А очень устойчив во внешней среде.
Источник инфекции – больной человек. Механизм передачи инфекции – фекально-

оральный (см.). Заразиться можно через инфицированную пищу, воду, предметы обихода,
которыми пользовался больной. Частые виновники заболевания – грязные руки.

Наиболее опасен для окружающих больной человек в конце инкубационного и в пре-
джелтушном периоде.

Заболеваемость вирусным гепатитом А повышается зимой и осенью.
Иммунитет к ВГА стойкий, пожизненный.

 
Клиническая картина ВГА

 
Инкубационный период ВГА от 10 до 50 дней, чаще всего 35 дней. Болезнь начинается

с короткого преджелтушногопериода (3–5 дней). Начало острое и бурное:
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• Повышение температуры тела до 38–39 °C, ухудшение самочувствия, появление
рвоты, головной боли, слабости, боли в суставах и мышцах, кашель, насморк (как при начале
гриппа).

• Боли в правом подреберье.
• Через некоторое время обесцвечивается кал (белый или светлый) и темнеет моча

(моча «цвета пива»).
Желтушный период (10–20 дней):
• Желтуха. Выраженность ее бывает разная: от пожелтения склер глаз до интенсивной

желтухи. Как только у ребенка появляется желтуха, состояние резко улучшается: падает тем-
пература, проходит головная боль и слабость. Рвоты в этот период не бывает.

• Потемнение мочи и обесцвечивание кала остаются.
• Увеличивается печень.
• Могут быть зуд кожи и расчесы.
• Течение болезни обычно острое и доброкачественное, переходов в хронические

формы не бывает.
 

Лечение ВГА
 

В остром периоде ребенку показан постельный режим. Госпитализация детей в боль-
ницу проводится в зависимости от тяжести течения болезни. Лечение ВГА в целом не отли-
чается от лечения других гепатитов. См. «Гепатит».

 
Профилактика ВГА

 
• Соблюдать правила личной гигиены (мыть руки перед едой, пить кипяченую воду),

посещать проверенные места общепита, не покупать готовую еду на улице в палатке или с
рук.

• Заболевшего ребенка изолируют от остальных детей. Ему выделяется отдельная
посуда, полотенце и т. д. На детский коллектив накладывают карантин сроком на 30 дней.
Контактировавших детей наблюдают.

• В очаге инфекции (место, где находится больной) проводят дезинфекцию. Мыть пол
нужно, обязательно добавляя в воду хлорку, вирус гепатита А ее не любит.

• Профилактическая вакцинация. Вакцинация проводится всем желающим детям. При-
вивка не входит в график профилактических прививок, но по желанию родителей и с разре-
шения врача ее сделать можно. Подробно см. в разделе «Прививки».

• Экстренная профилактика. Детям не позднее 6-го дня после контакта с больным
гепатитом А можно провести пассивнуюиммунизацию. Ребенку вводится иммуноглобулин,
белок, обезвреживающий вирус гепатита А. У 80–90 % контактировавших детей, получив-
ших иммуноглобулин, болезнь либо не проявляется, либо протекает в легкой безжелтушной
форме. О целесообразности проведения пассивной иммунизации судит лечащий врач.

 
Вирусный гепатит Е (ВГЕ)

 
Вирусным гепатитом Е болеют подростки и молодые люди. Источник инфекции ВГЕ

– больной человек. Механизм передачи инфекции фекально-оральный (см.). Заразиться
можно в основном через инфицированную воду, а также через предметы обихода, которыми
пользовался больной. Частые виновники заболевания – грязные руки. Наиболее опасен для
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окружающих больной человек в конце инкубационного и в преджелтушном периоде. Имму-
нитет к ВГЕ стойкий, пожизненный.

Вирусный гепатит Е очень опасен для беременных женщин в первые три месяца, так
как нередко заканчивается летальным исходом.

 
Клиническая картина ВГЕ

 
Клиническая картина вирусного гепатита Е очень похожа на вирусный гепатит А.

Инкубационный период ВГЕ в среднем 40 дней.
Преджелтушный период может продолжаться от 1 до 10 дней. Начало острое и бурное:
• Повышение температуры, рвота, головная боль, слабость, ухудшение самочувствия.
• Боли в правом подреберье.
• Через некоторое время обесцвечивается кал и темнеет моча.
Желтушный период:
• Желтуха. У детей желтуха при ВГЕ встречается очень редко, в основном – у взрослых.

С появлением желтухи состояние больного не улучшается (как это бывает при гепатите А).
• Увеличивается печень.
• Для больных, у которых желтуха все-таки появилась, характерны зуд кожи и расчесы.
• Течение болезни обычно острое и доброкачественное (кроме беременных женщин),

переходов в хронические формы не бывает.
 

Лечение и профилактика ВГЕ
 

В остром периоде ребенку показан постельный режим. Госпитализация детей в боль-
ницу проводится в зависимости от тяжести течения болезни. Лечение ВГЕ в целом не отли-
чается от лечения других гепатитов (см. «Гепатит»).

Специфической профилактики вирусного гепатита Е (прививки, иммуноглобулин) не
разработано, так что кипятите воду и мойте руки!

 
Вирусные гепатиты В и С

 
Вирусные гепатиты В и С – заболевания печени, которые вызывают вирусы гепатита В

и С (соответственно). Для получения более полной информации о гепатитах рекомендуется
ознакомиться с главой «Гепатит».

Вирусные гепатиты В и С объединяет общий механизм передачи инфекции – паренте-
ральный.

Парентеральный путь передачи инфекции. Этот путь передачи можно охарактеризо-
вать, как «кровь в кровь». Для того чтобы заразиться, необходимо, чтобы в кровь попала
кровь больного человека. Однако большинство медиков склоняются к тому, что вполне воз-
можна передача вируса и через другие биологические жидкости (сперму, слюну, грудное
молоко и др.). Итак, вирус попадает в кровь:

• При использовании плохо продезинфицированного медицинского инструментария:
– через инфицированные шприцы и иглы (в основном, у наркоманов, потому что сейчас

в медицине, как правило, все одноразовое),
– во время хирургических операций,
– при посещении стоматолога.
• При половых контактах.
• При переливании донорской крови. Особенно страдают те дети, которым по состоя-

нию здоровья необходимо постоянно переливать кровь, к примеру, больные гемофилией.
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• Во время гемодиализа (аппарат искусственной почки).
• Во время родов и кормления грудью от инфицированной матери к младенцу.
• При использовании общих с больным расчесок, зубных щеток, маникюрных ножниц

и др.
Считается, что при совместном проживании с носителем вируса гепатита В или С рано

или поздно человек инфицируется. Поэтому особую группу риска составляют дети из семей,
где есть носитель вируса, а также дети из детских домов и интернатов, где контакты между
ребятами тесные и постоянные.

Случается, когда у одного и того же человека одновременно выявляется и вирус гепа-
тита В и вирус гепатита С.

Существуют и другие гепатиты, передающиеся через кровь: гепатит D, гепатит G. Гепа-
тит D развивается только в случае, если у ребенка есть гепатит В, утяжеляя его течение.
Гепатит G пока мало изучен. Наука идет вперед, и, возможно, в скором времени ученые
откроют и другие вирусы гепатита.

 
Чем опасны вирусные гепатиты В и С

 
Различают острое и хроническое течение болезни. При остром течении человек быстро

поправляется и вскоре забывает об этом неприятном факте своей биографии, так как в
последствии здоровье его не страдает. Но если болезнь приобретает хроническое течение,
вирус остается жить в клетках печени, что чревато серьезными поражениями ее вплоть до
развития цирроза. Что такое цирроз? Это прогрессирующая гибель клеток печени, замеще-
ние рабочих клеток, способных выполнять функции очищения крови от токсинов, образова-
ния желчи, белков и т. д., на соединительную ткань, которая этими свойствами не обладает.
Причем процесс этот никак не остановить.

Гепатит В и С – очень коварная инфекция. Вероятность заболеть именно хрониче-
ской формой гепатит велика. Причем нередко болезнь протекает в хронической форме сразу,
минуя острую. В медицине это называется первичнохроническийгепатит. Человек может
даже годами не знать, что инфицировался, а вирус между тем делает свое черное дело: раз-
рушает ткань печени, и ее клетки постепенно превращаются в бесполезную соединительную
ткань. Особенно агрессивен в этом отношении вирусный гепатит С.

Острое течение. Инкубационный период (см.) гепатита В – 2–6 месяцев, гепатита С –
6–12 недель. Варианты течения острого гепатита:

1. Типичная желтушная форма. Начало болезни постепенное. Сначала ухудшается
самочувствие, умеренно повышается температура (может оставаться нормальной), появля-
ются боли в мышцах и суставах, головная боль. Тошнота, рвота. Через некоторое время тем-
неет моча (становится цвета пива) и обесцвечивается кал. Такое состояние продолжается
7–14 дней. После появляется желтуха. С ее появлением состояние больного не меняется
или может ухудшиться. При тяжелом течении случаются носовые, маточные кровотечения,
повышена кровоточивость десен, синяки на коже. Заболевание оканчивается либо выздо-
ровлением, либо переходом в хроническую форму.

2. Безжелтушная форма. Болезнь ограничивается ухудшением общего состояния.
Желтухи не бывает.

3. Молниеносная форма. Встречается примерно в 1 % случаев острого гепатита у
детей с хорошим сильным иммунитетом. Ответ на внедрение инфекции настолько бурный, и
организм настолько сильно желает избавиться от инфекции, что вместе с вирусом начинает
уничтожать и клетки печени. В течение 1–2 дней у больного прогрессирующе ухудшается
состояние с постепенным развитием угнетения сознания и комы. Прогноз обычно неблаго-
приятный. Лечение в реанимационном отделении больницы.
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Диагностика вирусных гепатитов проводится с помощью определения маркеров гепа-
тита в крови. Этим методом можно определить, каким гепатитом болен человек, насколько
давно и какая у него форма, острая или хроническая.

Хроническое течение. Причины развития хронического гепатита В и С:
• Первично хронический гепатит. Встречается как при гепатите В, так и при гепатите С.
• Переход острого гепатита в хронический. Для гепатита В переход острой формы в

хроническую – редкость, по разным данным от 1 до 10 % случаев. Как правило, развивается
сразу хроническая форма.

С другой стороны, острый гепатит С переходит в хронический в 50 % случаев. Инте-
ресный факт: чем тяжелее протекает острый вирусный гепатит С, чем выраженнее жел-
туха, тем меньше вероятность перехода в хроническую форму. Врачи объясняют это тем,
что иммунитет детей, бурно сопротивляющихся инфекции, сильный и способен полностью
подавить и вывести вирус.

Возможны следующие варианты течения хронического гепатита:
Хроническое носительство. Инфицированный человек является носителем вируса,

но на его здоровье это никак не отражается. Он опасен тем, что может заразить окружающих.
Хроническое носительство может закончиться переходом в болезнь, причем, чем дольше
человек является носителем, тем меньше эта вероятность.

Хронический неактивный гепатит. Это доброкачественное течение хронического
гепатита. Ткань печени, хотя и поражается, но процесс не активный. Перехода в цирроз
печени при таком течении не бывает.

Симптомы. Обычно дети жалуются на повышенную утомляемость, боли в животе,
появляющиеся при физической нагрузке или нарушении диеты, чувство тяжести в правом
подреберье, тошноту. У ребенка увеличиваются печень и селезенка. Желтухи не бывает.

Хронический активный гепатит – самое тяжелое течение хронического вирусного
гепатита. Вирус ведет себя очень агрессивно по отношению к печени, и болезнь нередко
заканчивается циррозом. Особенно часто такое течение приобретает хронический гепатит С.

Симптомы. Дети быстро устают, у них снижено внимание, повышена возбудимость
и раздражительность, часто возникают боли в животе. При обострениях могут появляться
желтуха, носовые кровотечения, синячки на теле. Печень ребенка значительно увеличена и
плотная, также увеличивается селезенка. Состояние прогрессирующе ухудшается.

 
Лечение

 
Лечение вирусных гепатитов В и С в целом не отличается от лечения других гепатитов

(cм. «Гепатит»). В лечении широко используются препараты интерферона.
 

Профилактика
 

• Использование одноразовых шприцев и игл, индивидуальной зубной щетки, прове-
ренных сексуальных партнеров и т. д.

• Вакцинация. Существуют прививки, но, к сожалению, пока только от гепатита В.
Первую вакцинацию проводят всем здоровым детям еще в роддоме. Прививка входит,
правда, сравнительно недавно, в календарь обязательной вакцинации всех детей в нашей
стране. Постепенно охватываются и дети более старшего возраста, их прививают централи-
зовано в школах. Подробно о вакцинации можно прочитать в разделе «Прививки».

Вакцины от гепатита С пока не разработано.
• Экстренная профилактика. Детям, имевшим контакт с гепатитом В, можно прове-

сти пассивнуюиммунизацию. Проводится не позднее 4 дня после контакта. Ребенку вво-
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дится иммуноглобулин, белок, обезвреживающий вирус гепатита В. Новорожденным детям
инфицированных гепатитом В матерей иммуноглобулин вводится сразу после рождения.
Подробно см. «Прививки».

 
Врожденный порок сердца

 
Врожденные пороки сердца встречаются примерно у 1 % детей. Они занимают первое

место по смертности среди новорожденных и детей первого года жизни. Поэтому, хотя эта
медицинская проблема очень сложная и объемная, учитывая ее важность, заострим внима-
ние на основных моментах, которые необходимо знать родителям.

Врожденный порок сердца может проявляться сразу после рождения ребенка или про-
текать скрыто. Чем раньше выявлен врожденный порок сердца, тем больше надежды на
своевременное его лечение.

 
Что такое врожденный порок сердца

 
Человеческое сердце можно представить, как систему коммуникаций – полостей и

соединяющих их в определенной последовательности труб-сосудов. Входы и выходы сосу-
дов прикрыты клапанами, которые должны вовремя закрываться и открываться, одни поло-
сти не должны сообщаться с другими, потоки крови в правой половине сердца и в левой не
должны смешиваться и т. д. В целом, вся работа сердца состоит в перегоне крови в одном
направлении.

Иногда случаются различные поломки в этой системе коммуникаций: сужается про-
свет труб (сосудов), плохо работают клапаны, а между полостями, сообщение которых не
предусмотрено природой, возникают отверстия (дефекты). Бывает, что сосуды отходят в
неположенном месте или приносят кровь не в ту полость, в которую нужно. Такие изменения
могут встречаться изолированно или в сочетании друг с другом. В результате нарушается
однонапавленный ток крови, некоторые полости переполняются, другие – опустошаются.
Существует более 100 различных вариантов анатомических аномалий сердца. А в случае,
если ребенок уже родился с таким измененным сердцем, говорят о врожденном пороке.

Врожденный порок сердца – это возникшие внутриутробно, до рождения ребенка, ана-
томические дефекты сердца, его клапанного аппарата или его сосудов.

 
Причины формирования врожденного порока сердца у ребенка

 
Сердце формируется у плода на 2–8-й неделе развития. Именно в этот период небла-

гоприятное воздействие может привести к формированию порока.
Причины появления порока:
• Неблагоприятные воздействия факторов внешней среды во время беременности

матери (радиация, рентгеновское облучение).
• Употребление беременной женщиной наркотиков и алкоголя, прием некоторых

лекарств.
• Инфекции (краснуха, ветрянка, цитомегаловирусная инфекция, токсоплазмоз и др.).
• Увеличивается возможность формирования порока сердца у ребенка, если мать

рожает после 35 лет.
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Клинические проявления врожденного порока сердца

 
У медиков принято разделять пороки на синие, сопровождающиеся синюшностью

кожи, и белые, при которых кожные покровы бледной окраски. К часто встречающимся
порокам синего типа относится тетрада Фалло, транспозиция магистральных сосудов, атре-
зия легочной артерии, а к порокам белого типа – дефект межпредсердной перегородки,
дефект межжелудочковой перегородки, открытый артериальный проток и др.

Клинические проявления врожденных пороков сердца весьма разнообразны, поэтому
отметим только те, на которые нужно обратить внимание родителям. Итак, подозрение вызы-
вает, если у вашего ребенка имеются:

• Одышка и сердцебиение в покое или при небольшой физической нагрузке.
• Выраженная бледность.
• Посинение носогубного треугольника, синюшность губ, кончиков пальцев, ушных

раковин или общее посинение (цианоз).
• Изменения артериального давления.
• Отеки.
• Отставание в развитии, как физическом, так и психическом.
• Частые затяжные и повторные пневмонии или респираторные инфекции.
• Приступы потери сознания.
• Быстрая утомляемость, «чахлость», эмоциональная лабильность.
• Шум в сердце, обнаруженный врачом при выслушивании. Шум у ребенка не обяза-

тельный признак порока сердца, однако он заставляет подробнее обследовать сердце.
Особо следует обратить внимание на поведение новорожденных и грудных детей. Они

вяло сосут, быстро устают и отказываются от еды. Во время сосания ребенок может поси-
неть, у него может появиться одышка. При кормлении грудью, крике у малыша появляется
синюшность или, при белых пороках сердца, побледнение кожи и похолодание конечностей.
Дети плохо прибавляют в весе, отстают в развитии (не держат головку, не переворачиваются,
не садятся, не ходят в положенное по возрасту время).

Если вы обнаружили какие-либо из вышеперечисленных признаков у своего ребенка,
немедленно обратитесь к врачу. Обследование детей с подозрением на врожденный порок
сердца обязательно должно включать проведение ЭКГ, рентгеновского снимка сердца и уль-
тразвукового исследования сердца (ЭХО-КГ). Эти дополнительные методы подтверждают
или опровергают наличие врожденного порока. Своевременно и правильно поставленный
диагноз – залог успеха лечения ребенка с врожденным пороком сердца, а, иногда, и его
жизни.

 
Лечение врожденного порока сердца

 
Ведение больных с пороком сердца весьма индивидуально: от простого наблюдения

за больным до сложнейших операций и массивного лекарственного лечения. Иногда про-
гноз врожденного порока сердца настолько серьезен, что только экстренная операция может
спасти ребенку жизнь. Бывает и так, что человек всю жизнь живет с пороком сердца, ни на
что не жалуясь, работает, рожает детей и даже занимается спортом. Это зависит от варианта
поражения сердца, наличия сердечной недостаточности, ее выраженности.

Больные с врожденными пороками сердца наблюдаются помимо педиатра у кардио-
лога, состоят на диспансерном учете и периодически обследуются (ЭКГ, ЭХО-КГ и др.).
Врач-кардиолог назначает больному лечение и решает вопрос о проведении операции.
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Вульвит

 
Вульвит – это воспаление женских наружных половых органов. Иногда у девочек вуль-

вит сочетается с воспалением влагалища, вагинитом, развивается вульвовагинит. Причины
вульвита и вульвовагинита у девочек:

• Инфекция. Вульвит вызывается различными микробами, вирусами, простейшими,
дрожжеподобными грибками, а также возбудителями венерических болезней (трихомона-
дами, гонококками, хламидиями и др.). Этому способствуют:

– Попадание грязи, заносимой руками или при несоблюдении правил личной гигиены,
неправильном подмывании, расстройствах кишечника.

– Глисты острицы (см. «Энтеробиоз»).
– Посторонний предмет (инородное тело) во влагалище.
– Раннее начало половой жизни у девочек подростков.
– Некоторые заболевания: сахарный диабет, гиповитаминозы, ожирение, дисфункция

яичников.
– Механические повреждения (расчесы, ссадины, трещины и др.), ожоги.
• Аллергический вульвит или вульвовагинит. У девочки может быть аллергия на мою-

щие средства (мыло, стиральные порошки), памперсы.
• Раздражение вульвы бывает от чрезмерного усердия родителей, при слишком частом

мытье наружных половых органов с мылом.
 

Клиническая картина вульвита и вульвовагинита
 

• Боль и зуд в области половых органов.
• Покраснение и отечность в области наружных половых органов, вокруг входа во

влагалище, нередко распространяющееся на кожу бедер и ягодиц. Возможно изъязвление и
образование налетов.

• Выделения различного характера при воспалении влагалища. Обычно прозрачные,
белесые или желтые. Могут быть липкими, иметь неприятный запах.

– При попадании постороннего тела во влагалище выделения обильные, густые, темно-
желтые (гнойные) или коричневые.

– При аллергическом вульвите (реакция на мыло или моющие средства) – прозрачные,
жидкие.

• Если воспаление вызвано острицами, вульвит сопровождается сильным зудом в зад-
нем проходе и видны следы расчесов.

• У детей раннего возраста после перенесенного вульвита могут образоваться сраще-
ния малых половых губ (синехии).

Выделения из влагалища у девочки могут встречаться, как совершенно нормальное
явление.

• У новорожденных девочек в первые дни жизни бывают жидкие, белесые и водяни-
стые выделения, а примерно через неделю даже небольшое кровотечение. Это связано с вли-
янием на организм девочки женского полового гормона эстрагена, попавшего к ней внутри-
утробно от матери и какое-то время сохраняющегося в крови ребенка после рождения.

• В периоде полового созревания причиной выделений (обычно прозрачные, жидкие)
может быть тот же эстроген, который в это время начинает вырабатываться у девочки.

Внимание! При появлении первых признаков заболевания следует обратиться к
врачу. При несвоевременном и недостаточном лечении вульвит может перейти в хро-
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ническую форму, протекающую с частыми обострениями, и осложниться развитием
инфекции мочевыводящих путей (см.).

 
Лечение

 
Прежде всего нужно обратиться к врачу, особенно если у девочки есть выделения и

сильный зуд.
• Туалет наружных половых органов. Подмывание растворами марганцовки, фураци-

лина, отваром ромашки 3–4 раза в день. Мыло не используется.
• Лечебные мази. Прокладки с синтомициновой эмульсией и другими мазями, которые

назначит врач.
• При упорном течении болезни, когда простые средства не помогают, и при повторных

вульвитах обязательна консультация и лечение у детского гинеколога.
 

Профилактика
 

Основа профилактики – в соблюдении правил личной гигиены. Ежедневное подмыва-
ние ребенка. Подмывать девочку нужно без фанатизма, только слегка раздвинув половые
губы, не пытаясь проникать вглубь. Обязательное правило – подмывать «спереди назад»,
чтобы из кишечника ничего не попадало на вульву. Это правило распространяется и на выти-
рание анальной области после стула. Маленького ребенка мылом подмывают только после
дефекации. Самостоятельное подмывание можно доверить девочке только после того, как
вы убедитесь, что она уже достаточно взрослая и умеет делать это правильно. Нижнее белье
необходимо менять ежедневно, даже если вам кажется, что оно чистое. Желательно носить
хлопковое белье.

 
Вши (педикулез)

 
Вши – насекомые, паразитирующие на теле человека. Считается, что педикулез –

результат несоблюдения правил личной гигиены, нечистоплотности и признак социального
неблагополучия, что вши бывают только у бомжей, беженцев, беспризорников и других асо-
циальных слоев населения, проживающих в антисанитарных условиях. Однако «подцепить»
их может и вполне благополучный ребенок, независимо от возраста и социальной среды,
съездив, скажем, в летний лагерь или искупавшись в деревенском пруду или в бассейне.

Вши поражают только человека. Они передаются от больного к здоровому как при
непосредственном контакте, так и через предметы: головной убор, расческа, одежда. Эти
насекомые достаточно выносливы во внешней среде: выдерживают температуру до –13 °C,
а их яйца (гниды) до –26 °C. Различают головные, платяные и лобковые вши.

Головной педикулез. Заболеваемость головным педикулезом особенно возрастает во
время возобновления школьных занятий осенью. Взрослая вошь живет на волосистой части
головы 30–40 дней, питается кровью человека и выпивает до 1 мл крови в день. Укусы
вшей сильно зудят, и, расчесывая их, ребенок может занести в ранки инфекцию – образуется
нагноение. Вошь откладывает в день по 5–14 яиц – гнид. Они очень прочно прикрепляются к
волосам, и, если от самих насекомых избавиться не так сложно, вычесав их из волос частой
гребенкой, то гниды механически удаляются с большим трудом.

Лечение. Кожу головы обрабатывают одним из дезинфицирующих средств:
Спрей «Пара-плюс». Избавляет от вшей и гнид. Препарат распыляют на кожу головы

и на всю длину волос на 10 минут. Затем голову необходимо вымыть шампунем. Повторная
обработка не требуется.
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Крем «НИКС». Избавляет от вшей и гнид. Нанести на 10 минут на вымытые волосы.
Затем промыть волосы обычной водой и высушить. Повторная обработка не требуется.
Предохраняет от повторного заражения на 6 недель (можно использовать для профилактики,
если ребенок плавает в бассейне).

Растворы «Нитифор» и «Лонцид»: 1 упаковку (50 мл) наносят на волосы на 5 минут,
затем смывают и ополаскивают волосы водой с уксусом. Требуется повторная обработка.

Эмульсия бензилбензоата 10 %. Наносят на волосы на 20 минут, потом голову моют с
шампунем. Требуется повторная обработка.

Лосьоны и шампуни: «Антибит», «Педилин», «Рид», «Нок», «Валитен». Используют
по инструкции, прилагающейся к препарату.

Мыльно-керосиновая эмульсия. Растворить в 1 л воды 50 г натертого на терке хозяй-
ственного мыла и смешать с 50 мл керосина. Эмульсию нанести на волосы на 30 минут, а
потом голову вымыть с мылом. Процедуру повторить через несколько дней.

Водная эмульсия карбофоса 0,15 %. Наносится на волосы на 20 минут. Убивает вшей
и гнид. Не используют у детей до 5 лет, беременных и кормящих.

Аэрозоль «А-ПАР». Инсектицидное средство для обработки одежды и постельных при-
надлежностей, является дополнением к лечению педикулеза и чесотки. Препарат позво-
ляет дезинфицировать одежду, которая не может быть обезврежена при температуре +55 °C.
Не оставляет после использования пятен и не требует последующей стирки обработанных
вещей.

После обработки волос необходимо вычесать их частым гребнем для удаления мерт-
вых насекомых.

Лосьоны и шампуни менее эффективны и практичны в употреблении, чем аэрозоли, и
требуют повторной обработки.

Платяной педикулез – болезнь бродяг, он распространяется только в очень запущен-
ной санитарно-гигиенической обстановке, когда много дней или месяцев человек не моется
и не меняет белье, например, в военное время. Платяной педикулез опасен в плане распро-
странения эпидемий тифа, что, наверняка, известно многим читателям из художественной
литературы. Для профилактики и лечения платяного педикулеза достаточно часто мыться и
менять регулярно белье. Пораженную платяными вшами одежду обычно уничтожают (сжи-
гают).

Лобковый педикулез передается от человека к человеку при половых контактах, но
можно заразиться и в местах общего пользования (в банях, бассейнах). Лобковые вши могут
поселиться не только на лобке, но и в бровях и ресницах, под мышками.

Лечение. Пораженные вшами волосы на лобке сбривают, а кожу обрабатывают следу-
ющими препаратами:

– Серная или дегтярная мазь 5–10 %.
– Мазь с бензилбензоатом.
– Растворы «Ниттифор», «Лонцид».
– Валитен и другие лосьоны и шампуни (см. выше).
– «Спрей-пакс». Однократно распылить небольшими порциями до полного покрытия

всей пораженной поверхности, смыть через 30 минут.
После обработки кожи необходима смена нательного и постельного белья. Старое

белье нужно прокипятить и прогладить с двух сторон.
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Выпадение и ухудшение качества волос

 
Порой волосы на голове у ребенка становятся тусклыми, истончаются и ломаются,

секутся на концах и выпадают. Проблема выпадения волос не только в ухудшении внешнего
вида, но и в том, что это может быть симптомом каких-либо нарушений в организме.

Причины выпадения волос и ухудшения их качества:
• Гормональные дисфункции. Особенно в период полового созревания.
• Гиповитаминозы. Недостаточность витаминов А, витаминов группы В, фолиевой

кислоты, витамина F, биотина, пантотеновой кислоты. Дефицит цинка, кальция, кремния и
селена.

• Нервный стресс. Нарушение работы вегетативной нервной системы (см. «Вегето-
сосудистая дистония»).

• Кожные заболевания: себорейный дерматит, псориаз, трихофития и др.
• Нарушение пищеварения (хронический колит, запоры, дисбактериоз, патология

печени и желчных путей, глистная инвазия).
• Хронические заболевания.
• Снижение иммунитета.
• Аллергия.
• Наследственность.
• Различные факторы, приводящие к нарушению питания кожи: тесный головной убор

или слишком теплый, голова в ней потеет.
• Использование некачественного шампуня или воды с химическими примесями.
• Низкие или высокие температуры: мытье головы в слишком горячей воде, перегрев

на солнце, зимой ребенок не надевает шапку, часто сушит голову горячим феном и т. д.
Выпадение волос может сопровождаться появлением перхоти, зудом, повышенной

сухостью волоса или, наоборот, волосы становятся неопрятными, быстро грязнятся, салятся.
Причиной этому себорейный дерматит, нарушение образования кожного сала. Подробно о
перхоти и себорейном дерматите можно прочитать в главе «Перхоть».

 
Лечение

 
I. Диета. Рекомендуется пища, богатая витаминами. Желательно включать в рацион

следующие продукты:
– Зелень, морковь, черешня, шиповник, тыква, помидоры, шпинат, чеснок, капуста,

перец сладкий, бобовые, облепиха, черная смородина.
– Злаковые грубого помола (хлеб из муки грубого помола), отруби, пшеничные про-

ростки. Пивные дрожжи.
– Мясо, печень, почки, рыба (не жирных сортов), устрицы, яичный желток.
– Кисломолочные продукты.
– Масло льняного семени и другие растительные масла, грецкие орехи, фундук,

семечки, тыквенные семечки.

II. Общее лечение. При выпадении волос помимо наружного лечения (маски для
волос, лечебные шампуни) необходимо устранение основной причины заболевания (вита-
минной недостаточности, гормонального дисбаланса, патологии пищеварения и т. д.).
Назначение препаратов внутрь обязательно.

Принципы подхода:
Лечение основного заболевания, вызвавшего выпадение волос. По рекомендации врача.
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Витамины и микроэлементы. Принимаются по отдельности или в составе поливита-
минов и витаминно-минеральных комплексов:

• Витамин А (бета-каротин) и цинк.
• Витамин Е, селен и витамин С.
• Витамины группы В, фолиевая кислота, витамин F, биотин, пантотеновая кислота,

пивные дрожжи.
• Микроэлементы: кальций, кремний, медь.
• Полиненасыщенные жирные кислоты: рыбий жир, масло льняного семени.
• Поливитамины и витаминно-минеральные комплексы, содержащие эти компоненты.

Комплексы для укрепления волос. БАД для укрепления волос.

III. Фитотерапия. Источником витаминов и минералов, стимулятором роста волос
могут быть растения. Используются крапива, шиповник, облепиха, рябина, черная сморо-
дина, алоэ, череда, бузина черная, корень солодки, хвощ полевой в виде БАД, фитопрепара-
тов, настоев, фиточая и др.

Фитосбор № 1 (при выпадении волос):
– трава зверобоя: 3 части,
– листья шалфея: 3 части,
– листья крапивы: 4 части,
– корень лопуха: 3 части,
– цветки календулы: 3 части,
– трава душицы: 2 части,
– шишки хмеля: 2 части,
– трава хвоща полевого: 3 части.

Заварить 1 ч. л. измельченного сбора 1 стаканом кипятка, настоять 30 минут, процедить
и пить в течение дня, как чай.

Фитосбор № 2 (для укрепления волос). Взять в равных пропорциях траву череды,
фиалку трехцветную, листья крапивы и земляники. Заваривать 1–2 ч. л. в заварочный чайник
и пить, как чай. Можно использовать эти травы по отдельности.

Настой корня лопуха. Заварить 1 ч. л. корня лопуха 1 стаканом воды, настоять до охла-
ждения. Принимать от 1/4 до 1 стакана в день в зависимости от возраста.

Корень солодки голой. Это растительный гормон, он восстанавливает гормональный
фон и способствует активному росту волос. Можно заваривать сам корень или использовать
препарат глицирам от 2 недель до 6 месяцев.

Настой корня солодки. Заварить 1 ст. л. измельченного корня 1 стаканом кипятка,
настаивать 30–40 минут или кипятить на водяной бане 10–15 минут, процедить. Принимать
по 1 чайной – 1 столовой ложке 3 раза в день.

Дополнительно см. гл. «Перхоть».

IV. Наружное лечение.
Лечебные шампуни. Лечебные шампуни продаются в аптеках. Наиболее известные –

это серия «Фридерм». Хорошо зарекомендовала себя серия «Миглиорин» швейцарской ком-
пании «Vivasan». Лечебные шампуни и другие специальные средства против выпадения
волос порекомендует врач. Проблемой выпадения волос занимаются врачи-дерматологи,
трихологи и косметологи.
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Касторовое и репейное масла. Можно использовать отдельно или в соотношении 1:1.
Масло втирают в кожу волосистой части головы за 2 часа до мытья или можно оставить на
ночь. Масло для втирания можно дополнительно обогатить витаминами (несколько капель
масляного раствора витамина А, препарата аевит).

Массаж головы. См. главу «Перхоть».
Народные рецепты и фитотерапия. Отвары и настои трав втирают в корни волос 2–

3 раза в неделю в течение 1–3 месяцев.
Корень лопуха. Залить 2 ст. ложки сухих измельченных корней 1 стаканом кипятка,

кипятить на водяной бане 10 минут, процедить, отжать. Втирать в корни волос 2–3 раза в
неделю в течение месяца.

Листья крапивы двудомной. Залить 100 г измельченных свежих или сухих листьев
500 мл воды и 500 мл уксуса. Кипятить 30 минут. Настоять 40 минут, процедить.

Трава хвоща полевого. Залить 1 ст. л. хвоща 1 л воды, кипятить на медленном огне до
уменьшения объема в половину (500 мл).

Лук репчатый. Втирать в кожу головы луковую кашицу в течение 5 минут, затем надеть
на голову полиэтиленовый пакет, сверху обмотать голову полотенцем. Держать 2 часа, потом
голову вымыть.

Кора дуба и луковая шелуха. Взять по 2 ст. ложки коры дуба и шелухи репчатого лука,
залить 1 л кипятка и кипятить на медленном огне в течение 1 часа. Остудить, процедить.

Аир болотный с чесноком. Сделать отвар аира болотного по рецепту, указанному про-
изводителем. Добавить мелко нарезанный вместе с кожицей зубчик чеснока.

Трава шалфея. Залить 2 ст. ложки травы 1 стаканом кипятка, кипятить на водяной бане
10 минут или настоять 30–40 минут, процедить, сырье отжать.

Цветки василька. Залить 1 ст. л. цветков 1 стаканом кипятка, кипятить на водяной бане
10 минут или настоять 30–40 минут, процедить, сырье отжать.

Листья мать-и-мачехи. Залить 2 ст. л. листьев 1 стаканом кипятка, кипятить на водя-
ной бане 10 минут или настоять 30–40 минут, процедить, сырье отжать.

Фитосбор № 1 при выпадении волос:
– корень лопуха: 4 части,
– корень аира: 4 части,
– шишки хмеля: 3 части,
– цветки календулы: 3 части,
– листья крапивы: 3 части.
Залить 4 ст. л. сбора 1 стаканом кипятка, кипятить на водяной бане 20–30 минут, осту-

дить, процедить, отжать. Втирать в корни волос, не смывать.

Фитосбор № 2 при выпадении волос:
– кора дуба: 1 часть,
– кора ивы: 1 часть,
– трава тимьяна ползучего: 1 часть.
Залить 4 ст. ложки смеси 1 л воды, кипятить 15 минут в плотно закрытой посуде, осту-

дить, процедить. Для ополаскивания волос.
Поваренная соль. Вымыть волосы теплой водой без мыла. Мягко массируя кожу

головы, втирать в нее поваренную соль в течение 10–15 минут, после чего волосы тщательно
промыть водой.

Мед. В теплую кипяченую воду добавить мед (на 1 л воды 2 ст. л.). Смачивать голову
или втирать в кожу головы 2 раза в неделю.
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Маски. Способ применения: маску втереть в корни волос, накрыть голову целлофа-
ном, а сверху укутать полотенцем. Через 2 часа волосы промыть и прополоскать травяным
отваром. Процедуру выполняют 1 раз в 2–3 недели.

Маска для светлых волос. Смешать 1 ст. л. хны, 1 ст. л. кипятка, 1 ст. л. кефира, 2
зубчика толченого чеснока, 1/2 ч. л. какао, 1 ч. л. меда. Все тщательно перемешать, затем к
полученной массе добавить 1 яйцо и еще раз размешать.

Маска для темных волос:
– табак из одной сигареты;
– чайная заварка: 1/2 стакана,
– хна: 1 ст. л.,
– кислое молоко (простокваша): 1 ст. л.,
– желток: 1 шт.,
– витамин А в масле: 1 ч. л.,
– облепиховое масло: 1 ч. л.,
– какао: 1 ч. л.
Размешать до однородного состояния, подогревая на водяной бане.
Маска при облысении. Этот состав хорошо помогает при облысении (гнездной алопе-

ции), если его втирать в очаги облысения 1 раз в неделю в течение 1,5–3 месяцев.
Настой ка (или настой):
– овса полевого: 5 частей,
– экстракт чабреца: 2,5 части,
– сок алоэ: 2,5 части,
– сок подорожника: 5 частей,
– сок каланхоэ: 2,5 части.
Все компоненты тщательно смешать. Втирать в кожу головы в течение 2–5 минут.

После оставить маску на голове в течение 30–60 минут, укрыв полиэтиленом и махровым
полотенцем.

Если у ребенка помимо выпадения волос есть перхоть или другие проявления себорей-
ного дерматита, потребуется дополнительное лечение, с которым вы можете ознакомиться
в гл. «Перхоть».

Профилактика. См. «Перхоть».
 

Гайморит
 

Гайморит – это воспаление гайморовых пазух носа. Гайморовы (или верхнечелюст-
ные) пазухи представляют собой полость, где есть только один выход во внешнюю среду.
Это отверстие, соединяющее их с полостью носа. В нормальных условиях гайморовы пазухи
проветриваются, воздух в них свободно циркулирует и не дает размножаться там микробам.

 
Причины развития гайморита

 
ОРВИ. Гайморит чаще всего является осложнением ОРВИ, сопровождающейся

насморком. В пазухи попадает инфекция из носоглотки. Неправильное или несвоевремен-
ное лечение насморка может привести к гаймориту.

Хронические инфекции носоглотки. Поставщиками инфекции в гайморовы пазухи
также могут явиться хронические воспалительные процессы в носоглотке (хронический
тонзиллит, аденоидит, аденотонзиллит, хронический насморк), Они – постоянный источник
микробов, близко расположенный к гайморовым пазухам.
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Затрудненное носовое дыхание. В закрытых полостях прекрасно размножаются мик-
робы. Поэтому любой процесс в носу, способствующий закупорке прохода в полость носа
из гайморовой пазухи чреват ее воспалением. Это любая ситуация затруднения носового
дыхания: острый, хронический или аллергический насморк, аденоиды, искривление носо-
вой перегородки, полипы в носу и т. д.

Больные зубы. Гайморова пазуха расположена близко к верхним коренным зубам, их
отделяет тонкая костная прослойка. Воспаление в зубе может распространиться в гайморову
пазуху и вызвать гайморит.

Травмы. Травматические поражения пазух, например, при переломе костей лица или
носа.

Аллергия и нарушение вегетативной нервной системы. Синуситы могут быть
аллергические или вызываться расстройствами вегетативной нервной системы. (По анало-
гии с вазомоторным ринитом, см.).

Переохлаждение и снижение иммунитета. Любые хронические заболевания ослаб-
ляют иммунитет, а хроническое воспаление в каком-либо органе способствует распростра-
нению инфекции по всему организму через кровь. В том числе она может попасть и в гай-
моровы пазухи, вызвать гайморит.

 
Клинические проявления гайморита

 
Течение гайморита может быть острое и хроническое. Острый гайморит появля-

ется как осложнение ОРВИ или другого респираторного заболевания, сопровождающегося
насморком. Хронический – протекает с периодами обострений и относительного благопо-
лучия.

Острый гайморит или обострение хронического гайморита имеют следующие при-
знаки:

• Затруднение носового дыхания (заложен нос). Голос приобретает гнусавый оттенок.
Отмечается снижение обоняния.

• Насморк. Не постоянный признак, но в большинстве случаев у ребенка имеется сли-
зистое (прозрачное) или гнойное (желтое, зеленое) отделяемое из носа. Слизисто-гнойное
отделяемое плохо отсмаркивается, насыхает корками, часто имеет неприятный запах.

• Неприятные ощущения или боль в области носа, около носа, под глазом. Иногда в
этой области может быть припухлость. Менее выражены боли утром, нарастают – к вечеру.
Порой ребенок не может указать конкретное место локализации боли, у него просто болит
голова (чаще бывает в далеко зашедших случаях, при хроническом течении). Процесс может
наблюдаться с одной стороны (тогда боли будут только с одной стороны) или быть двусто-
ронним.

• Повышение температуры тела до 38 °C и выше. Как правило, этот симптом наблю-
дается при остром гайморите.

• Плохое самочувствие, утомляемость, слабость, снижение аппетита, нарушение сна.
Если у вашего ребенка появились эти симптомы, необходимо посетить отоларинголога.

Для подтверждения диагноза врач назначит рентгеновский снимок придаточных пазух носа.
Хронический гайморит. В некоторых случаях острый гайморит заканчивается не

выздоровлением, а переходом в хроническую форму.
Причины развития хронического гайморита:
• Острый гайморит неправильно лечился.
• Имеются препятствия оттока из пазухи (аденоиды, искривления носовой перегородки

и др.).
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• Обострения хронического гайморита протекают так же, как и острый гайморит, но
симптомы менее выражены. Температура редко поднимается до высоких цифр, боль тупая,
изнуряющая, чаще проявляется головной болью. Выделения из носа при хроническом гай-
морите могут быть различного вида, цвета и качества. Во время обострения они обильные,
а при затихании процесса – скудные.

Осложнения хронического гайморита:
• Образование кист, гранулем, полипов.
• Образование в гайморовой пазухе холестеатомы (доброкачественная эпителиальная

опухоль). Разрастаясь, холестеатома может разрушать костные стенки гайморовой пазухи.
Аллергический гайморит. Это заболевание может сопутствовать аллергическому

насморку. Аллергический гайморит имеет свои особенности:
– наличие у ребенка других аллергических заболеваний;
– отсутствие температуры;
– насморк с обильным, жидким, прозрачным отделяемым из носа;
– головная боль появляется во время обострения процесса или при затруднении оттока

содержимого из пазухи.
Причины возникновения аллергического гайморита и его лечение такие же, как и

при аллергическом насморке. Подробно об аллергических заболеваниях изложено в главах
«Аллергический ринит» и «Аллергия».

 
Лечение гайморита

 
Лечение гайморита проводит врач-отоларинголог в поликлинике или в больнице, в

зависимости от тяжести течения и наличия осложнений. Обычно ЛОР-врач назначает про-
мывание пазух, а в случае упорного течения болезни – дополнительно проколы пазух через
нос. Медикаментозное лечение, физиопроцедуры и другие методы лечения гайморита не
отличаются от лечения синусита (см.). Полный курс лечения острого гайморита занимает
от двух недель до двух месяцев.

 
Профилактика гайморита

 
Профилактика гайморита, как и всех остальных синуситов, состоит в лечении основ-

ного заболевания (грипп, острый насморк, корь, скарлатина и другие инфекционные забо-
левания, кариес) и устранении предрасполагающих факторов (искривление носовой перего-
родки, переохлаждение). Необходимо поддерживать ребенка в хорошей физической форме.
Отличным профилактическим средством является закаливание (см.). Полноценное питание,
режим дня, умеренные занятия спортом, позитивный психологический настрой помогут
справиться с любой инфекцией.

 
Гастрит. Гастродуоденит

 
Гастрит – воспалительное заболевание, связанное с повреждением слизистой обо-

лочки желудка.
У человека желудок переходит в двенадцатиперстную кишку. Обычно воспалению

слизистой желудка всегда сопутствует воспаление соседней области – двенадцатиперст-
ной кишки. Поэтому гастрит в чистом виде у детей встречается достаточно редко, обычно
гастродуоденит.

Гастродуоденит – воспалительное заболевание желудка и двенадцатиперстной кишки.
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Гастрит (гастродуоденит) бывает острым и хроническим. Острый гастрит (гастродуо-
денит) – частый спутник пищевого отравления и кишечной инфекции. Об этом мы погово-
рим в соответствующих главах справочника. Здесь мы затронем только вопросы, касающи-
еся хронического воспаления, протекающего у ребенка годами, с периодами обострений и
временного благополучия. Для упрощения восприятия слово «хронический», с вашего поз-
воления, будет опущено.

 
Причины гастрита (гастродуоденита) у детей

 
Желудочный сок человека содержит в высокой концентрации соляную кислоту. Навер-

няка из школьного курса химии все помнят, насколько агрессивно это вещество: соляная
кислота с легкостью разъедает живую ткань. Однако в нормальных условиях у здорового
человека существует ряд защитных факторов (слой слизи в желудке, способность слизистой
к быстрому восстановлению, выработка оберегающих слизистую веществ, местный имму-
нитет и т. д.) для того, чтобы соляная кислота не повредила слизистую желудка.

В условиях патологии защитные факторы ослабевают, а агрессивные, наоборот, берут
верх. В результате нарушение баланса между этими двумя силам (защитной и агрессив-
ной) желудочный сок начинает переваривать собственную слизистую желудка. Так возни-
кает гастрит, а если процесс не остановится, то и язва.

Какие же неблагоприятные факторы приводят к ослаблению защитных свойств
желудка?

Наследственная предрасположенность. Кто-либо из родственников ребенка стра-
дает гастритом, гастродуоденитом, язвой желудка или двенадцатиперстной кишки.

Факторы, способствующие повреждению слизистой:
• Нарушение режима питания.
– Еда в сухомятку.
– Переедание.
– Редкие приемы пищи большими порциями.
– Употребление пищи, раздражающей желудок (чипсы, майонез, кетчуп, еда «фастфуд»

и т. д.).
• Расстройства вегетативной нервной системы.
• Прием аспирина, гормональных средств, антибиотиков и других лекарств.
• Курение, в том числе и пассивное.
• Стрессы, отрицательные эмоции.
• Гормональные перестройки (например, в подростковом периоде).
• Лямблиоз (см.).
Геликобактериоз. Геликобактер пилори – бактерия, паразитирующая в желудке. Забо-

левание, вызванное геликобактером пилори, называют геликобактериоз.
В желудке человека живут различные микроорганизмы: (лактобактерии, стафило-

кокки, стрептококки, дрожжеподобные грибы и др.). Это симбионты, они не оказывают
на желудок никакого вредного воздействия. Одним из симбионтов является геликобактер
пилори. В нормальных условиях при неповрежденной слизистой и физиологичной кислот-
ности желудочного сока геликобактер безвреден для организма. Но при нарушении целост-
ности слизистой желудка, вызванной различными неблагоприятными факторами (наруше-
ние режима питания, стрессы, курение и др.) он становится агрессивным.

Геликобактер способствует повышенной продукции соляной кислоты и выработке раз-
личных биологически активных веществ, повреждающих слизистую. Доказано, что гели-
кобактер пилори является не только причиной воспаления слизистой желудка, гастрита и
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гастродуоденита, но и провоцирует развитие язвы желудка и двенадцатиперстной кишки, а
во взрослом возрасте – рака желудка.

В настоящее время среди врачей утвердилась очень четкая позиция, что гастрит –
инфекционное заболевание, вызывающееся геликобактером. Заразиться можно пищевым
путем (когда едят из одной тарелки), через использование общей посуды, а также через поце-
луи. Ребенок чаще всего инфицируется в семье, где есть больной с гастритом или язвой
носитель геликобактера.

 
Клинические формы гастрита (гастродуоденита)

 
Раньше гастрит разделяли на гиперацидный (с повышенной кислотностью) и гипо-

ацидный (с пониженной кислотностью). Однако в свете последних открытий в медицине
представления о гастрите несколько изменились.

Гастроэнтерологи выделили основные клинические формы гастрита, в зависимости от
причин, его сформировавших. Такое разделение важно не только потому, что клинические
проявления этих форм несколько отличаются друг от друга. Сильно разнятся и принципы
их лечения.

Хронический гастрит типа А. Атрофический. Передающаяся по наследству форма
гастрита, при которой истощается (атрофируется) слизистая желудка, в результате чего
желудочный сок выделяется в недостаточном количестве. Кислотность желудка снижена.
Эта форма встречается примерно у 15 % детей, страдающих гастритом.

Хронический гастрит типа В. Геликобактер пилори ассоциированный гастрит (НР-
ассоциированный гастрит). Самая распространенная форма. Встречается у 70–75 % детей с
гастритами. Причина гастрита – инфекция геликобактериоз (см. выше). Желудочного сока
вырабатывается много, поэтому кислотность у таких больных повышена.

Хронический гастрит типа С. Рефлюкс-гастрит. У таких больных происходит обрат-
ный заброс желчи из двенадцатиперстной кишки, куда она в норме поступает из желчных
путей, в желудок. Встречается примерно у 10 % больных детей.

Редкие формы гастрита (аллергический и другие). Примерно 3 % детей с гастритом.
Как видно из вышеперечисленного, самой частой причиной гастрита у детей является

геликобактериоз.
 

Клинические проявления гастрита (гастродуоденита)
 

1. Боли в животе.
• Интенсивность различная: от слабовыраженных до нестерпимых.
• Локализация: в эпигастрии (место под ребрами, в середине, где они сходятся, образуя

угол) и в правом подреберье (справа под ребрами).
• Время появления:
– натощак;
– ранние боли: через 20–30 минут после приема пищи;
– поздние боли: через 40–60 минут после еды.
• Соотношение с приемом пищи:
– характерен так называемый мойнигановский ритм болей (по имени врача, их описав-

шего): голод – боль – прием пищи – облегчение – голод – боль и т. д.;
– облегчает боль небольшое количество пищи;
– усиливает боль: обильная пища, жирная и жареная пища.
• Боль усиливается при физической нагрузке (бег, прыжки, быстрая ходьба и т. д.).
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• Сезонность болей: обострение гастрита случается в сентябре – октябре и марте –
апреле. Появление сезонности наблюдается у детей, страдающих гастритом более 3 лет.

2. Снижение аппетита.
3. Рвота, тошнота.
4. Отрыжка.
5. Расстройства стула:
• чаще запор;
• иногда неустойчивый стул (то запор, то понос).
6. Иногда – повышение температуры тела до субфебрильных цифр.
7. Нередко гастрит и гастродуоденит сопровождается гастроэзофагеальным рефлюк-

сом (см.), реактивным панкреатитом (см. «Панкреатит»), дискинезией желчевыводящих
путей (см.).

 
Диагностика гастрита (гастродуоденита)

 
В комплекс диагностических обследований обязательно входят:
• Ультразвуковое исследование брюшной полости.
• ЭГДС (эзофагогастродуоденоскопия) или упрощенно гастроскопия. Это эндоскопи-

ческое исследование. В желудок ребенка вводится зонд, оборудованный специальной опти-
ческой системой, и врач может увидеть изменения слизистой желудка и двенадцатиперстной
кишки.

• Методы определения геликобактера: дыхательные тесты, кровь из вены, бактериоло-
гический посев на питательные среды и др.

 
Лечение гастрита (гастродуоденита)

 
I. Диета.
Общие правила:
• Питание 4–5 раз в сутки скромными порциями.
• Последний прием пищи должен быть не позднее, чем за 3 часа до сна. На ночь можно

выпить стакан кефира или съесть йогурт.
• Пища должна быть механически хорошо обработана, не должна быть грубой, слиш-

ком холодной или горячей, чтобы не раздражать желудок.
• Нельзя есть всухомятку.
• Необходимо заставлять ребенка тщательно жевать.
• Соль ограничить до 8 г в сутки.
Исключение продуктов:
• При гастрите/гастродуодените с повышенной кислотностью нельзя продукты, увели-

чивающие выделение желудочного сока:
– Концентрированные мясные бульоны.
– Жареная, копченая, острая, жирная пища, соленья.
– Свежая сдоба и тесто.
– Свежая белокочанная капуста.
– Сухое вино.
• Хурма.
• Ограничить цельное молоко (используют в кашу, в чай, но просто так пить не жела-

тельно).
В современных условиях главные враги желудков наших детей: Кола («Пепси-кола»,

«Кока-кола» идр.), чипсы, «Макдоналдс», лапша быстрого приготовления типа «Ролтон»,
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сухарики («Емеля», «Трикорочки» и т. д.), майонез, кетчуп, алкоголь (пиво), табачный дым
и жевательная резинка.

Рекомендуются продукты:
• При обострении гастрита/гастродуоденита лучше всего подойдет детское питание:

пюре в баночках, каша. Продукты для детского питания хорошо механически обработаны и
витаминизированы, что для детей с больным желудком оптимально.

• Детям с гастритом/гастродуоденитом с повышенной кислотностью (гиперацидный)
традиционно назначается стол № 1 (по Певзнеру), а с пониженной (гипоацидный) – стол № 2.

• Во время обострения гастрита/гастродуоденита с повышенной кислотностью назна-
чается:

– стол № 1а по Певзнеру на 3–5 дней.
– далее – стол № 1б на 5–7 дней.
– далее – стол № 1 на 1–1,5 месяца.
После этого диету ребенку можно расширять. При благополучном течении ребенка

переводят на стол № 5 (см. «Дискинезия желчевыводящих путей»).
В зависимости от выраженности процесса и течения болезни у ребенка, врач может

подобрать ребенку индивидуальную диету.
 

Стол № 1а по Певзнеру
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Стол № 1б по Певзнеру

 

 
Стол № 1 по Певзнеру
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Стол № 2 по Певзнеру

 

Особенности диеты при рефлюкс-гастрите (у ребенка имеется обратный заброс
желчи из двенадцатиперстной кишки в желудок).

• Перед приемом пищи рекомендуется выпить или съесть натуральный слабокислый
продукт: глоток кислого сока, разведенного яблочного уксуса, дольку лимона, кусочек поми-
дора. А через 3–5 минут можно принимать пищу.

• Общие правила приема те же что и для всех гастритов.
• Исключаются продукты, способствующие отделению желчи:
– Животные жиры (сливочное масло, сало, жирные мясо и рыба, икра, сливки, кремы

и др.).
– Ксилит и сорбит – сахарозаменители. Их часто добавляют в продукты длительного

хранения для улучшения вкуса и как консерванты. Так же не рекомендуется принимать жел-
чегонные травы (имеют горький вкус).

II. Медикаментозное лечение.
Средства, понижающие кислотность желудочногосока: антацидные препараты (маа-

локс, мегалак, альмагель А, фосфолюгель). Содержат алюминий и магний, которые «гасят»
кислоту. Эти препараты дети принимают с 6-месячного возраста по назначению врача за 10–
30 минут до еды или через час – полтора после.

Препараты, снижающие выработку желудочного сока клетками желудка: ранити-
дин, зантак, гистак, фамотидин, гастроцепин, омепразол, омез, лосек. Принимать препараты
этой группы можно только строго по назначению врача, так как некоторые из них обладают
синдромом «рикошета»: при резкой отмене симптомы болезни усиливаются.

Восстановление слизистой:
• Вентер (Россия, Словения). Защищает и восстанавливает слизистую от агрессивного

воздействия.
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• Де-нол (Нидерланды). Препарат, содержащий висмут. Обладает двойным действием:
убивает геликобактер и восстанавливает слизистую.

• Алцид В (Болгария). Фитопрепарат, содержит экстракт корней солодки, ромашки,
кору крушины, плоды кориандра и фенхеля, висмут, магний, соду. Обладает как восстанав-
ливающим слизистую, так и антацидным средством.

• Ликвиритон (Россия), биогастрон (Германия). Фито препараты на основе корней
солодки.

Лечение геликобактериоза. В случае, если у больного обнаружен геликобактер пилори,
врач назначает специальный курс препаратов: антибиотики, трихопол и другие антибакте-
риальные препараты в различном сочетании с препаратами висмута (де-нол), средствами,
понижающими кислотность (омепразол), и др. Обычно курс лечения прописывается гастро-
энтерологом на 7 дней. Врач подбирает лекарства, дозы и схему их приема.

Витамины. Назначают витамины группы В, витамины С, А.
Симптоматическое лечение.
• При застое желчи – желчегонные.
• При рефлюксе – мотилиум, дебридат, способствующие продвижению пищи в пра-

вильном направлении.
• При дисбактериозе кишечника – биопрепараты.
Медикаментозное лечение ребенку подбирает врач (педиатр или гастроэнтеролог) в

зависимости от его индивидуальных особенностей и течения болезни.

III. Фитотерапия и народные средства.
При лечении необходимо менять состав травяных сборов каждые 2–3 недели и раз в 2

месяца обязательно делать перерывы на 2–3 недели, чтобы не было привыкания; в против-
ном случае эффективность терапии снижается. Приведены взрослые дозы фитопрепаратов,
расчет детских доз см. гл. «Особенности приема лекарств у детей».

Гастрит с повышенной кислотностью.
Используют травы:
При повышенной возбудимости и нервозности ребенка: настои и настойки валерианы,

пиона, душицы, пустырника.
Для нейтрализации соляной кислоты: горец птичий, календула, аир.
Для защиты и заживления слизистой: подорожник, солодка, календула, девясил,

алтей, мальва.
Источники витаминов: облепиха, шиповник, крапива.
Для восстановления слизистой: алтей, кипрей, мелисса, зверобой, черная смородина.
Отвар корневищ и корней девясила. Залить 15 г измельченного сырья 200 мл кипятка.

Кипятить на водяной бане 15 минут, остудить. Принимать по 1/4–1/2 стакана 3 раза в день.
Отвар корневищ аира. Залить 10 г измельченного сырья 200 мл кипятка. Кипятить на

водяной бане 15 минут, остудить. Принимать по 1/4 стакана 3 раза в день. Хорошо помогает
при изжоге.

Настой цветков коровяка. Заварить 10 г цветков 200 мл кипятка. Настоять 30–40
минут. Принимать по 1 чайной – 1 столовой ложке 3 раза в день.

Настой цветков календулы. Заварить 10 г цветков 200 мл кипятка. Настоять 30–40
минут. Принимать по 1 чайной – 1 столовой ложке 3 раза в день.

Настой алтейного корня. Заварить 6 г измельченного сырья 1 стаканом кипятка, насто-
ять 30 минут, остудить, процедить. Принимать по 1 чайной – 1 столовой ложке 3 раза в день.

Отвар зверобоя. Залить 10 г травы 200 мл кипятка. Кипятить на водяной бане 15 минут,
остудить, отжать. Принимать по 1/4– 1/2 стакана 3 раза в день. Курс – 1–2 месяца с переры-
вами по 7–14 дней.
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Настой травы мелиссы. Заварить 1 ч. л. травы 200 мл кипятка. Настоять 30–40 минут.
Процедить, пить в течение дня.

Настой мяты перечной. Заварить 1 ч. л. травы 200 мл кипятка. Настоять 30–40 минут.
Процедить, пить по 1 ст. л. 3 раза в день.

Настой семян льна. Заварить 1 ч. л. семян 200 мл кипятка. Настоять 30–40 минут. Про-
цедить, пить по 1 ст. л. 3 раза в день.

Сок картофеля. Снимает изжогу, тошноту, рвоту, уменьшает боли. Свежевыжатый сок
из красных сортов картофеля натощак и перед сном по 50–100 мл.

Облепиха. Залить 3 ст. л. плодов облепихи 500 мл горячей воды, кипятить 10 минут
на слабом огне, процедить. Добавить мед по вкусу и пить как чай по 2–3 стакана в день,
лучше натощак.

Сок алоэ. Сок алоэ принимают по 1–2 ч. л. 2 раза в день за 30 минут до еды. Курс
лечения гастрита – 1–2 месяца.

Фитосбор № 1:
– корень аира: 2 части,
– трава зверобоя: 4 части,
– листья мяты: 1 часть,
– листья подорожника: 2 части,
– корень солодки: 2 части,
– цветки пижмы: 1 часть,
– цветки календулы: 2 части.
Заварить 1 ст. л. сбора 1 стаканом кипятка, настоять 30 минут, процедить. Принимать

в теплом виде по 1/3 стакана 3 раза в день до еды.

Фитосбор № 2:
– трава зверобоя: 1 часть,
– трава пустырника: 1 часть.
Залить 10 г сбора 200 мл кипятка. Кипятить на водяной бане 15 минут, процедить.

Принимать по 1/4–1/2 стакана 3 раза в день через 10–20 минут после еды.

Фитосбор № 3:
– семя льна: 5 частей,
– цветки липы: 5 частей,
– корень солодки: 5 частей.
Залить 1 ст. л. измельченного сырья 1 стаканом кипятка. Кипятить на малом огне 5–

7 минут. Настаивать 8–10 часов, процедить. Принимать по 1 стакану 2–3 раза в день за 30
минут до еды.

Фитосбор № 4:
– корень алтея: 5 частей,
– цветки ромашки: 2 части,
– плоды фенхеля: 2 части.
Залить 2 ст. л. измельченного сырья 1 стаканом кипятка. Кипятить на водяной бане 30

минут. Охлаждать 10 минут при комнатной температуре, процедить. Принимать по 1 стакану
3 раза в день за 30 минут до еды.

Фитосбор № 5:
– цветки ромашки: 5 частей,
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– трава тысячелистника: 5 частей,
– трава зверобоя: 5 частей,
– трава чистотела: 3 части.
Залить 1 ст. л. сбора 1 стаканом кипятка, кипятить 5–7 минут, настоять 10–12 минут,

процедить. Принимать по 1 стакану 2–3 раза в день.

Фитосбор № 6:
– корень солодки: 3 части,
– листья мяты перечной: 3 части,
– семя льна: 3 части,
– плоды фенхеля: 3 части,
– цветки липы: 3 части.
Залить 1 ст. л. измельченного сырья 1 стаканом кипятка, кипятить 5–7 минут, настоять

10–12 минут, процедить. Принимать по 1 стакану 2–3 раза в день.

Фитосбор № 7:
– трава сушеницы: 1 часть,
– трава золототысячника: 1 часть,
– трава зверобоя: 1 часть.
Заварить 1 ст. л. сбора 200 мл кипятка, настоять 10–12 минут, процедить. Пить в тече-

ние дня.

Мед. После приема меда нормализуется кислотность желудка, исчезает изжога, пре-
кращаются боли в животе, заживают эрозии и язвы. Лечение возможно только при отсут-
ствии аллергии на мед. Принимают по 40 г (взрослая доза) чистого цветочного меда, раство-
ренного в 1/3 стакана теплой кипяченой воды, за 1,5–2 часа до еды или через 3 часа после.

Пыльца с медом. Смешать цветочную пыльцу или пергу с медом в соотношении 1:1.
Принимать по 1 чайной или 1 десертной ложке 3–4 раза в день за 1,5–2 часа до еды (препарат
предварительно развести в 50 мл кипяченой воды и настоять 2–3 часа). Пить раствор теплым,
что способствует снижению повышенной кислотности. Курс лечения – 3–4 недели. Затем
следует сделать перерыв на 10–15 дней и, при необходимости, курс повторить. Эффектив-
ность лечения повышается, если прием пыльцы с медом сочетать с фитотерапией.

Отвар трав с медом:
– тысячелистник,
– верхушки цветущих растений: 4 части,
– семена укропа: 3 части,
– листья подорожника: 3 части,
– плоды шиповника: 2 части,
– трава зверобоя: 2 части,
– семя льна: 1 часть,
– трава репешка: 1 часть,
– трава сушеницы: 1 часть,
– цветки календулы: 1 часть,
– цветки ромашки: 1 часть.
Залить 2 ст. л. измельченного сбора 500 мл кипятка, кипятить на слабом огне 2–3

минуты, настаивать 1 час. Процедить. Растворить пчелиный мед (из расчета 1 ст. л. на 1
стакан настоя) и пить в теплом виде по 1/2 стакана 4 раза в день за 1,5–2 часа до еды.

Гастрит со сниженной кислотностью.
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Травы, стимулирующие выработку желудочного сока: листья трилистника водяного,
листья подорожника, трава золототысячника, корень одуванчика, корневище аира, корень
девясила, трава душицы, тысячелистника, полыни горькой.

Сок подорожника. Принимать по 1 чайной – 1 столовой ложке 3 раза в день за 15–30
минут до еды.

Настой травы полыни горькой. Заварить 10 г травы 200 мл кипятка, настоять 30–40
минут. Принимать по 1 десертной ложке 3 раза в день.

Можно использовать траву полыни, как заварку для чая: заварить 1 ч. л. травы в 2
стаканах кипятка и настаивать 20–30 минут, процедить. Заварка готова. В чай добавить сахар
или мед по вкусу.

Настой ка пиона (аптечный препарат). Принимать в 1/3 стакана воды из расчета 1
капля на год жизни ребенка 2 раза в день, утром и вечером, за 20–30 минут до еды.

Порошок корня аира принимать 3 раза в день в дозе от кончика чайной ложки до 1/2 ч.
л.

Настой листьев трилистника. Заварить 10 г листьев 200 мл кипятка, настоять 30–40
минут, процедить. Пить в течение дня.

Сок белокочанной капусты. Пить сок белокочанной капусты в теплом виде по 1/2 ста-
кана 2–3 раза в день за 1 час до еды.

Сок черной смородины. Принимать по 1/2 стакана свежевыжатого сока 3 раза в день.

Фитосбор № 1:
– корневище аира: 3 части,
– трава полыни: 1 часть,
– трава золототысячника: 2 части,
– трава трилистника: 3 части,
– листья подорожника: 3 части,
– листья мяты: 1 часть,
– трава тысячелистника: 1 часть,
– цветки пижмы: 4 части.
Заварить 1 ст. л. сырья 1 стаканом кипятка. Настаивать 1 час, процедить. Принимать

по 1/3 стакана 3 раза в день за 15–30 минут до еды. Курс лечения – 1–2 месяца.

Фитосбор № 2:
– корень горечавки: 1 часть,
– трава тысячелистника: 1 часть,
– трава золототысячника: 1 часть.
Заварить 1 ч. л. сырья 200 мл кипятка, настоять 1 час. Принимать по 1/4–1/2 стакана

2 раза в день до еды.

Фитосбор № 3:
– цветки ромашки: 1 часть,
– трава полыни горькой: 1 часть,
– листья шалфея: 1 часть.
Заварить 1 ст. л. сбора 1 стаканом кипятка, настаивать 30 минут в темном месте, про-

цедить. Принимать по 1/2 стакана 3 раза в день за 30 минут до еды.

Фитосбор № 4:
– корень одуванчика: 3 части,
– плоды фенхеля: 1 часть.
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Заварить 1 ст. л. сбора 1 стаканом кипятка, настаивать 20 минут в темном месте, про-
цедить. Принимать по 1/2 стакана 2–3 раза в день за 30 минут до еды.

Фитосбор № 5:
– трава золототысячника: 1 часть:
– листья вахты трехлистной: 1 часть,
– трава тысячелистника: 1 часть.
Залить 1 ст. л. сбора 1 стаканом кипятка, кипятить 5–7 минут, настаивать 20 минут,

процедить. Принимать по 1/2 стакана 3 раза в день за 30 минут до еды.

Фитосбор № 6:
– трава горца птичьего: 1 часть,
– трава сушеницы топяной: 1 часть,
– листья подорожника: 2 части,
– трава зверобоя: 2 части.
Заварить 3 ст. л. сбора 1 л кипятка, настаивать 8 часов в закрытой посуде, процедить.

Принимать по 1/2 стакана натощак утром и 2–3 раза днем через 1 час после еды.
Пыльца с медом. Смешать цветочную пыльцу (или пергу) с медом в соотношении 1:1.

Принимать по 1 чайной или 1 десертной ложке 3–4 раза в день перед едой (препарат предва-
рительно развести в 50 мл кипяченой воды и настаивать 2–3 часа). Пить раствор холодным,
что способствует выделению желудочного сока и повышению кислотности. Курс лечения –
1 месяц. После 10-дневного перерыва курс повторить.

IV. Минеральная вода. Когда обострение болезни пройдет, ребенку могут назначить
питье минеральной воды.

Правила приема:
• Используют подогретую до 40–45 °C воду, из которой нужно предварительно выпу-

стить газ (оставить несколько часов в открытом виде).
• Прием воды начинают с половины дозы первые 2–3 дня, а потом постепенно увели-

чивают количество до полной дозы.
• Курс лечения составляет 30–45 дней.
Доза минеральной воды на 1 прием рассчитывается так:
Возраст ребенка х 10.
Например, ребенку 9 лет. Нужно на прием 9 х 10 = 90 мл воды.
При повышенной кислотности:
• Используют воду «Ессентуки № 20», «Боржоми».
• Принимают через час после еды 3 раза в день.
При пониженной кислотности:
• Используют воду «Ессентуки № 4», «Славяновская».
• Принимают за 15–20 минут до еды 3 раза в день.
Во время обострения болезни минеральную воду пить не рекомендуется.

 
Тактика ведения и диспансерное наблюдение

больного с гастритом и гастродуоденитом
 

Дети с гастритом и гастродуоденитом обязательно должны находиться под контролем
врача. Периодически они осматриваются педиатром, гастроэнтерологом, другими специа-
листами, проводится гастроскопия. Время от времени для профилактики обострений детям
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назначают курсы медикаментозного лечения, фитотерапии, минеральной воды, физиотера-
пии. Показано санаторно-курортное лечение.

В проведении профилактических мероприятий для предупреждения обострений
нужно учитывать сезонность заболевания: гастриты и гастродуодениты обостряются, как
правило, весной (в марте), осенью (в сентябре) и поздней осенью. Поэтому профилактику
нужно проводить предварительно, чтобы к ожидаемому времени обострения все лечение
было уже закончено.

 
Принципы диспансерного наблюдения

 

 
Гастроэзофагеальный рефлюкс

 
Гастроэзофагеальный рефлюкс (ГЭР) – это обратный заброс желудочного содержи-

мого в пищевод. ГЭР может быть у ребенка, как нормальным явлением, так и проявлением
болезни. Вообще понятие «рефлюкс» обозначает обратный заброс. Существует не только
рефлюксное возвращение пищи из желудка обратно в пищевод. Встречается, к примеру,
рефлюкс при патологии почек, когда происходит обратный заброс мочи из мочеточника в
почку, и при других заболеваниях.

Гастроэзофагеальный рефлюкс в норме. Рефлюкс считается физиологическим, когда
происходит редко и кратковременно и не сопровождается какими-либо неприятными симп-
томами. Например, рефлюкс может возникнуть после обильной жирной пищи.
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Гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь

 

Патология возникает, если рефлюксы частые и продолжительные. Гастроэзофагеаль-
ную рефлюксную болезнь всегда сопровождает воспаление пищевода (эзофагит). Желудоч-
ное содержимое человека кислое (из-за желудочного сока). Систематически попадая в пище-
вод и длительно с ним контактируя, оно вызывает его раздражение и воспаление. Другое
название гастроэзофагеальной рефлюксной болезни – рефлюкс-эзофагит.

Поражение пищевода может быть различно по распространенности и глубине: от лег-
кого воспаления в нижней части пищевода вплоть до тотального эзофагита с образованием
язв. Это зависит от длительности болезни, частоты рефлюксов и их интенсивности. Причем,
воспаление в пищеводе раздражает находящиеся там нервные окончания и усиливает ГЭР.
Получается своеобразный порочный круг: воспаление усиливает рефлюкс, а рефлюкс уве-
личивает повреждение пищевода.

Правильное прохождение пищи по пищеводу в желудок и дальше достигается путем
скоординированного действия органов (пищевода, желудка и диафрагмы). Одни механизмы
открывают вход в желудок, когда это потребуется для прохождения пищи, а другие закры-
вают в случае, если вся еда уже поступила. Нормальное соотношение этих механизмов обес-
печивают:

– регулирующее влияние вегетативной нервной системы (см.);
– адекватное кровоснабжение этой области;
– правильное анатомическое строение органов.
Но случается, что под влиянием различных факторов ослабевает действие «закрываю-

щих» механизмов или, наоборот, возрастает активность «открывающих». Тогда пища пой-
дет в обратную сторону, так, как природой это не предусмотрено.

Факторы, влияющие на обратный заброс пищи из желудка в пищевод:
• Нарушение анатомии.
– Грыжа пищеводного отверстия.
– Короткий пищевод.
– Паралич диафрагмы и др.
• Прием некоторых лекарств, веществ и продуктов:
– теофиллин, супрастин, седуксен, слабительные, гормоны и другие лекарства;
– кофеин, шоколад, опиаты, алкоголь, табак.
• Нарушение регуляции пищевода вегетативной нервной системой (см.).
– Всем известный пример: когда укачивает в транспорте – возникает тошнота и рвота.
– Стресс, психические нагрузки.
• Воспалительные процессы в желудке и двенадцатиперстной кишке (гастриты, язва

двенадцатиперстной кишки).
• Ожирение.
• Нарушение режима питания (переедание, редкие приемы пищи большими порциями,

обильная еда на ночь).
 

Клинические проявления ГЭР
 

• У грудных детей проявляется синдромом срыгивания и рвоты (см. «Срыгивания и
рвота»).

• Тупые ноющие боли в подложечной области и за грудиной.
• Боли усиливаются сразу после еды и постепенно стихают в последующие 1,5–2 часа.
• Боли провоцируют поднятие тяжестей, быстрая ходьба, бег, глубокие наклоны.
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• Изжога. Это основной симптом. Дети описывают изжогу, как «жжение» или «пече-
ние» в груди. Возникает натощак, после приема пищи, при усиленной физической нагрузке.

• Нарушение глотания.
• Отрыжка кислым, воздухом или съеденной пищей.
• Икота.
• Тошнота.
• Рвота.
• Кашель или приступы бронхиальной астмы по ночам.

 
Диагностика ГЭР

 
Для диагностики ГЭР и рефлюкс-эзофагита ребенку проводят эндоскопическое обсле-

дование эзофагогастродуоденоскопию
(ЭГДС). Сокращенно на бытовом уровне это исследование называют «гастроскопия».

Дополнительно исследуют кислотность желудочного сока (рН желудочного сока) и ее изме-
нение в течение суток.

 
Лечение

 
Физиологический рефлюкс лечить не нужно, только гастроэзофагеальную рефлюкс-

ную болезнь (рефлюкс-эзофагит).

I. Диета.
• Частое (5–6 раз в день) питание небольшими порциями.
• Пища должна быть механически хорошо обработана, не должна быть грубой, слиш-

ком холодной или горячей и раздражать больной пищевод. Нельзя есть всухомятку.
• Последний прием пищи не позднее, чем за 3–4 часа до сна. Если очень хочется есть

– выпить 1/2 стакана кефира на ночь или съесть йогурт.
• При выраженном рефлюксе прием пищи лучше осуществлять стоя.
• После еды не рекомендуется лежать, сидеть. Лучше всего походить 30–40 минут.
• В течение 2 часов после еды не рекомендуется сильно наклоняться вперед, активно

заниматься спортом.
• Детям грудного возраста на искусственном вскармливании показаны специальные

лечебные смеси (см. «Срыгивания и рвота»).
• Исключение продуктов:
– провоцирующих усиление рефлюкса: кофе, шоколад, жирная и острая пища, цитру-

совые, помидоры.
– усиливающих газообразование и отделение желчи: репа, редька, редис, бобовые,

капуста, огурцы, баклажаны, молоко.
В современных условиях главные враги желудков наших детей: Кола («Пепси-кола»,

«Кока-кола» и др.), чипсы, «Макдоналдс», лапша быстрого приготовления типа «Ролтон»,
сухарики («Емеля», «Трикорочки» и т. д.), майонез, кетчуп, алкоголь (пиво), табачный дым
и жевательная резинка.

II. Организационные моменты.
Одежда. Нежелательно носить одежду, стягивающую талию и уплощающую живот

(брюки стрейч, тугие резинки на трусах).
Сон. Спать с приподнятым головным концом на 30–45°. Лучше на животе или правом

боку.
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Физкультура. Предпочтительно плавание.
Не рекомендуется:
– глубокие наклоны,
– поднятие тяжестей,
– упражнения на укрепление мышц брюшного пресса,
– прыжки,
– лыжи,
– велосипед.

III. Медикаментозное лечение.
Препараты, нормализующие продвижение пищи в правильном направлении (прокине-

тики): мотилиум, дебридат и др. Они очень эффективны в лечении рефлюксной болезни.
Принимать строго по назначению врача, так как некоторые из них обладают нежелательным
побочным действием на нервную систему: головная боль, возбуждение, бессонница и др.

Препараты, снижающие кислотность желудка. Антацидные препараты: маалокс,
мегалак алмасилат, альмагель А, фосфолюгель. Содержат алюминий и магний, которые
«гасят» кислоту. Эти препараты дети принимают с 6-месячного возраста по назначению
врача за 30–40 минут до еды. Пить их нужно медленно, проглатывая, сидя под углом 45°.
При склонности к запорам лучше использовать мегалак.

Препараты, снижающие выработку желудочного сока клетками желудка: ранити-
дин, зантак, фамотидин, гастроцепин, омепразол, омез, лосек. Принимать препараты этой
группы можно только строго по назначению врача, так как некоторые из них обладают син-
дромом «рикошета»: при резкой отмене симптомы болезни усиливаются.

Восстанавливающие слизистую. Для восстановления слизистой и ее скорейшего
заживления используют препарат вентер.

IV. Фитотерапия и народные рецепты.
Травы или фитосборы меняют каждые 2–3 недели. После 2-месячного приема трав

делают перерыв на 2–4 недели. Для достижения стойкого положительного эффекта травами
лечатся длительно, не менее 6 месяцев. Приведены взрослые дозы фитопрепаратов, расчет
детских доз см. гл. «Особенности приема лекарств у детей».

Настой травы душицы. Заварить 15 г травы 200 мл кипятка, настаивать 40–60 минут,
процедить, отжать. Принимать по 1 ст. л. 3 раза в день.

Отвар листьев грецкого ореха. Залить 10 г сырья 200 мл кипятка, кипятить на водяной
бане 20–25 минут, процедить, отжать. Принимать по 1 ст. л. 3–4 раза в день до приема пищи.

Отвар корневищ и корней кровохлебки. Залить 6 г измельченного сырья 200 мл кипятка,
кипятить на водяной бане 15 минут, процедить, отжать. Принимать по 1 ст. л. 5–6 раз в день
после еды.

Настой травы фиалки. Заварить 20 г травы 200 мл кипятка, настаивать 40–60 минут,
процедить, отжать. Принимать по 1 ст. л. 3 раза в день.

Фитосбор № 1:
– листья мяты: 2 части,
– корневища валерианы: 2 части,
– трава чистотела: 1 часть.
Залить 1 ст. л. измельченного сырья 1 стаканом кипятка. Кипятить на водяной бане

15 минут. Охладить, процедить. Принимать в теплом виде, небольшими порциями (через
соломинку), 5–6 раз в день до еды.
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Фитосбор № 2:
– трава чабреца: 2 части,
– корень алтея: 2 части.
Залить 2 ст. л. измельченного сырья 1 стаканом кипятка. Настаивать при комнатной

температуре 2 часа. Кипятить на слабом огне 5 минут. Охладить, процедить. Принимать в
теплом виде, небольшими порциями (через соломинку), 5–6 раз в день до еды.

Фитосбор № 3:
– семя льна: 2 части,
– корень солодки: 2 части,
– листья мать-и-мачехи: 2 части.
Залить 1 ст. л. измельченного сырья 1 стаканом кипятка. Кипятить на водяной бане

15 минут. Охладить, процедить. Принимать в теплом виде, небольшими порциями (через
соломинку), 5–6 раз в день до еды.

Мед. После приема меда нормализуется кислотность желудка, исчезает изжога, пре-
кращаются боли в животе, заживают эрозии и язвы. Лечение возможно только при отсут-
ствии аллергии на мед. Принимают по 40 г (взрослая доза) чистого цветочного меда, раство-
ренного в 1/3 стакана теплой кипяченой воды, за 1,5–2 часа до еды или через 3 часа после.

V. Хирургическое лечение. Когда есть какие-либо анатомические дефекты (грыжа
пищеводного отверстия и др.) и в случае, если ГЭР значительно выражен и эффекта от лече-
ния нет, прибегают к операции.

 
Профилактика

 
• Здоровый образ жизни, рациональный режим труда и отдыха, гимнастика.
• Соблюдение правил правильного питания. Профилактика переедания и ожирения.
• Своевременное выявление и лечение расстройств вегетативной нервной системы,

заболевания желудка, двенадцатиперстной кишки.
• Беречь ребенка от вредных привычек и разъяснить значение вреда табака и алкоголя.

 
Геморрагический васкулит

 
Геморрагический васкулит (или болезнь Шенлейн-Геноха) – это воспаление мелких

капилляров иммунной природы, проявляющееся их повышенной проницаемостью и ломко-
стью. При геморрагическом васкулите у человека повышена кровоточивость, но вовсе не от
того, что кровь плохо свертывается. Вся беда заключена именно в непрочности сосудов.

 
Причины геморрагического васкулита

 
Повреждение сосудов при геморрагическом васкулите обусловлено появлением

иммунных комплексов, которые образуются под воздействием аллергена.
В качестве аллергенов могут выступать:
• Вирусы.
• Бактерии (в частности туберкулезная палочка).
• Вакцины и сыворотки (после прививок).
• Змеиный и пчелиный яд.
• Ингредиенты пищи.
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Иммунные комплексы циркулируют в крови, повреждают сосудистую стенку и спо-
собствуют прилипанию к ней тромбоцитов, элементов крови, ответственных за ее сверты-
ваемость. В сосудах течет особое иммунное воспаление, в итоге которого они легко рвутся,
вызывая кровотечения, а в капиллярах образуются мельчайшие тромбы.

Обратите внимание, что болезнь возникает остро, порой на фоне полного здоровья,
как и любая аллергическая реакция. А причины резкого ухудшения состояния ребенка могут
быть абсолютно непредсказуемы: прививка, или укус пчелы, или съеденная шоколадка.

 
Клинические проявления геморрагического васкулита

 
Заболевание начинается остро с повышения температуры тела и ухудшения общего

состояния (слабость, головная боль, плохое самочувствие). Основной симптом заболевания
– кровотечение, но проявляется оно по-разному, в зависимости от того в каком месте про-
изошло. Поэтому врачи выделили несколько синдромов, характерных для течения геморра-
гического васкулита. У больного возникает один из этих синдромов, либо их сочетание.

Кожный синдром. Для кожного синдрома типична геморрагическая сыпь, представ-
ляющая собой мельчайшие кровоизлияния в кожу:

• Множественная мелкоточечная сыпь, слегка возвышающаяся над поверхностью кожи
(придает коже шершавость), красного цвета.

• Появляется в основном на задних (разгибательных) поверхностях: ягодицы, локти и
др.

• Зуд не характерен.
• Через некоторое время сыпь преобразуется в корочки и меняет окраску по тому же

принципу, что и «отцветает» синяк (фиолетовый – зеленый – желтый).
• Может сопровождаться отеком Квинке (см.).
Суставной синдром. Происходит кровоизлияние в суставы.
• Боль в суставе.
• Припухлость сустава.
• Ограничение движения сустава.
• Проходит бесследно.
Абдоминальный синдром. Кровоизлияние происходит в органы брюшной полости

(кишечник, желудок и др.).
• Сильнейшие боли в животе. Клиника острого живота (см.).
• Больной лежит на боку, и согнутые ноги прижимает руками к животу.
• Рвота темного цвета («кофейной гущей»).
• Стул темный, цвета дегтя. Может быть алая кровь в стуле.
Другие проявления, в зависимости от того, в какой орган произошло кровоизлияние.

Состояние требует оказания немедленной медицинской помощи.
Почечный синдром. Поражаются сосуды почек, и кровоизлияние происходит в ткань

почки. Возникает острый нефрит. Характерны:
• Отеки.
• Изменения в анализах мочи (белок, эритроциты в моче).
• Повышение артериального давления и др.
Прогноз при почечном синдроме не благоприятный. Нередко болезнь заканчивается

хронической почечной недостаточностью.
Другие, более редкие проявления:
• Маточное кровотечение.
• Поражение сосудов головного мозга с появлением сильной головной боли, развитием

судорог, менингита (см.) и др.
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• Поражение сердца (миокардит) и любого другого органа.
Течение болезни волнообразное: процесс стихает и даже, казалось бы, прекращается

вовсе, а потом возобновляется вновь.
 

Диагностика
 

• Клинически й анализ крови (из пальца). В анализе крови обнаруживаются признаки
текущего воспаления.

• Общий анализ мочи. В нем будут изменения при поражении почек.
• Биохимический анализ крови (из вены).
• Коагулограмма – исследование крови на свертываемость.
• В зависимости от клинических проявлений могут быть назначены и другие исследо-

вания (УЗИ брюшной полости, ЭКГ и др.).
 

Лечение
 

Лечение геморрагического васкулита проводится только в больнице, так как даже при
удовлетворительном состоянии ребенка в любой момент возможно развитие поражения
почек или органов брюшной полости и другие тяжелые проявления болезни. Назначается
постельный режим.

I. Диета.
• Ограничение аллергенов (см. «Аллергия»).
• При поражении почек – диета, как при гломерулонефрите (см.).
• При абдоминальном синдроме – стол № 1 (см. «Гастрит», «Язвенная болезнь желудка

и двенадцатиперстной кишки»). Пища принимается в охлажденном виде.

II. Медикаментозное лечение. Назначается в зависимости от тяжести течения и веду-
щего синдрома.

Основные направления:
• Антибиотики, если причиной болезни явилась бактериальная инфекция.
• Противоаллергические препараты.
• Препараты, укрепляющие сосудистую стенку: аскорбиновая кислота, аскорутин,

рутин, препараты кальция.
• Гормоны.
• Препараты, снижающие свертываемость крови: гепарин.
• Препараты, снижающие вязкость крови: курантил, трентал, стугерон.
• Сорбенты: активированный уголь, полифепан и др.
• Внутривенное капельное введение растворов.
• Переливание крови и плазмы.
• Гемосорбция, плазмоферез.

 
Диспансерное наблюдение

 
• Дети, перенесшие геморрагический васкулит, наблюдаются педиатром и аллерголо-

гом в течение 5 лет, а при поражении почек – вплоть до их совершеннолетия.
• После острого периода болезни дается медотвод от прививок сроком на 3 года.
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• Общий анализ мочи сдается 1 раз в 3 месяца и после каждого заболевания (ОРВИ,
простуда, детские инфекции и др.).

• Посещение стоматолога, отоларинголога, анализ кала на яйца глистов повторяют 1
раз в год.

 
Гепатит

 
Гепатит – воспалительное заболевание печени, возникающее по самым разным причи-

нам.
 

Роль печени в организме
 

Печень для человека очень важный, незаменимый орган. Она участвует в огромном
количестве процессов в организме, во всех видах обмена: белков, жиров, витаминов, гормо-
нов, биологически активных веществ и т. д. Перечислять обязанности печени можно беско-
нечно, остановимся лишь на некоторых, самых главных:

Основная функция печени – обезвреживание и выведение токсических веществ из
организма. В кровь человека поступает огромное количество ядов: токсические продукты
обмена веществ, продукты распада пищи, химические вещества, лекарства, продукты жиз-
недеятельности различных микроорганизмов и т. д. Представьте себе, что было бы, если бы
вся эта «грязь» продолжала скапливаться в организме. Человек попросту отравился бы и
умер.

Все эти вредные для организма вещества проходят через печень и подвергаются в ней
химическим изменениям. Печень переводит токсичные вещества в безвредные и выводит
их из организма вместе с желчью.

Печень продуцирует желчь – пищеварительный сок для переработки и всасывания
жиров в кишечнике, в том числе жирорастворимых витаминов (А, D, К, Е).

Печень поддерживает постоянный уровень сахара в крови. Она превращает избыток
глюкозы в гликоген, а при недостатке сахара в крови – обратно в глюкозу.

В печени разрушается гемоглобин, белок крови, переносчик кислорода. Отработан-
ный гемоглобин в печени превращается в билирубин и уже в таком виде покидает организм.
Билирубин бывает разный: растворимый и нет. Там же, в печени, он превращается в свою
растворимую форму.

В печени образуется и депонируется (складируется про запас) витамин A, причем вса-
сывание его из кишечника происходит только в присутствии желчи. Печень так же превра-
щает неактивные формы витамина В, фолиевой кислоты, холина, поступающие с пищей, в
активные.

В печени образуются белки плазмы крови – альбумины, многие глобулины, в том числе
иммуноглобулины, основа иммунитета.

В печени образуются вещества, регулирующие свертываемость крови.
В печени образуется лимфа.
Роль печени в организме огромна, поэтому ее поражение весьма трагично сказывается

на состоянии больного.
 

Что происходит при гепатите
 

При поражении печени нарушается ее функция. Недостаточность печени проявится,
прежде всего, желтухой. Однако при гепатите возникает еще ряд неприятных состояний в
организме.
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Откуда берется желтуха? В норме билирубин (продукт распада гемоглобина) образу-
ется в печени, поступает с желчью в кишечник и выводится калом. Билирубин коричневого
цвета, это он придает калу характерную окраску. При гепатите поражается ткань печени.
Образовавшийся билирубин, вместо того, чтобы покинуть печень, застаивается в ней, а когда
места ему уже не хватает, поступает в кровь. В результате получается следующее:

Коричневый билирубин плавает в крови и придает коже и слизистым желтый оттенок.
В кишечник билирубин не поступает, поэтому кал будет светлый (обесцвеченный).
Билирубин организму все равно нужно куда-то девать, и его выведением теперь зани-

маются почки. Следовательно, билирубин будет в моче и окрасит ее в темный цвет (моча
цвета пива).

Поскольку печень участвует в детоксикации, при гепатите вредные вещества не выво-
дятся и отравляют организм. Ухудшается общее состояние.

Перестают вырабатываться в достаточном количестве вещества для свертывания
крови. У больного бывает повышенная кровоточивость.

Страдают и другие функции печени: не усваиваются витамины и минеральные веще-
ства, снижается иммунитет, нарушается пищеварение и т. д.

 
Причины гепатита

 
• Вирусный гепатит А, В, С.
• Инфекционные заболевания: инфекционный мононуклеоз (см.), малярия (см.), сифи-

лис, бруцеллез (см.), иерсиниоз (см.), лептоспироз (см.), туберкулез и др.
• Токсическое действие на печень различных ядов (токсический гепатит).
– Отравление грибами.
– Отравление мышьяком, солями тяжелых металлов.
– Отравление бытовыми химическими веществами (алкоголь, инсектициды и др.).
– Отравление лекарствами и другие отравления.
• Глисты, лямблии.
• Хронические заболевания желудка, кишечника, поджелудочной железы, сердца,

почек и др. органов.
• Заболевания крови (лейкоз).
• Токсикозы у беременных.
• Внутриутробная инфекция (см.) у новорожденных и т. д.

 
Острый гепатит

 
Возникает остро и длится от нескольких недель до нескольких месяцев. Основные при-

чины:
• Вирусный гепатит.
• Острое отравление.
• Острые инфекционные заболевания (малярия, мононуклеоз).
Основные симптомы:
• Возникает остро. Может сопровождаться резким ухудшением самочувствия, повы-

шение м температуры, тошнотой, рвотой, слабостью, головной болью и др.
• Боли в правом подреберье.
• Желтуха – ведущий симптом при остром гепатите.
• Потемнение мочи (становится цвета пива) и обесцвечивание кала (становится свет-

лым или белым).
• Увеличение печени.
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• У части больных возникает зуд.
• Подтверждается лабораторными анализами (биохимический анализ крови, анализы

на наличие вирусного гепатита в крови и др.).
Острый гепатит лечится в основном в больнице (вирусный гепатит – в инфекционном

отделении).
 

Хронический гепатит
 

Гепатит, длящийся годами, приводящий к постепенному перерождению ткани печени:
вместо гепатоцитов, клеток печени, образуется соединительная ткань. Хронический гепа-
тит может либо остановиться на каком-то этапе либо продолжать прогрессировать. Первый
вариант более благоприятен для больного: часть клеток заменит соединительная ткань, и
образуется фиброз, а оставшаяся часть будет работать. При продолжающемся процессе (хро-
нический активный гепатит) болезнь может закончиться переходом в цирроз печени, разви-
тием печеночной недостаточности и гибелью больного.

Основные причины:
• Переход острого гепатита в хронический. Предрасполагают к хронизации различные

агрессивные факторы:
– нерациональное питание с недостаточным содержанием белковой пищи (мясо,

молочные продукты, рыба) и витаминов;
– нарушение обмена веществ (ожирение, сахарный диабет и др.);
– употребление токсических веществ (алкоголь, наркотики, лекарства).
• Хроническое отравление:
– лекарствами;
– алкоголем;
– бытовыми химическими веществами (при токсикомании).
• Системные заболевания (системная красная волчанка, склеродермия и др.).
Основные симптомы.
• Длительно текущее заболевание.
• Симптомы, как при остром гепатите, только не так резко выражены и не постоянны.

Во время обострений, которые могут провоцировать различные неблагоприятные факторы
(нарушение диеты, ОРВИ, прием лекарств, физическая нагрузка и др.), симптомы болезни
усиливаются.

• Хронический гепатит протекает у всех по-разному и зависит от причины, его вызвав-
шей, и индивидуальных особенностей ребенка.

• При легкой форме заболевания дети ни на что не жалуются, аппетит и самочувствие
хорошие, желтуха отсутствует.

• Желтуха при хроническом гепатите – не постоянный симптом (в отличие от острого).
• Признаки витаминной недостаточности и хронической интоксикации: нездоровый

вид, бледность, сухость и шелушение кожи, тени под глазами, заеды.
Так же могут быть:
• Сосудистые «звездочки» (на коже появляются мелкие пятна в виде звездочек, это

расширенные сосудики, просвечивающие под кожей).
• Повышенная кровоточивость (частые носовые кровотечения, обильные месячные у

девочек, синяки и т. д.).
• Красные ладони.
• Зуд и расчесы.
• Пигментация кожи.
• Тошнота, редко – рвота, расстройства стула.
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• В крови больного можно обнаружить специфические изменения, характерные для
хронического гепатита.

Больные хроническим гепатитом находятся на диспансерном учете, лечатся в больнице
(при обострениях) и в санаториях.

 
Вирусные гепатиты

 
Вирусные гепатиты вызываются вирусами гепатита А, В, С, D, Е и другими.
Вирусные гепатиты можно разделить на две большие группы:
1. Передающиеся фекально-орально (как кишечные инфекции). Это вирусный гепа-

титы А и Е.
2. Передающиеся через кровь, парентеральным путем (т. е. минуя пищеварительную

систему). Это вирусные гепатиты В, С, D.
В основе этих заболеваний лежит поражение печени – гепатит, но по своему течению и

клиническим проявления м, а также по последствиям они сильно отличаются друг от друга.
Подробно см. главы «Вирусные гепатиты А и Е» и «Вирусные гепатиты В и С».

 
Диагностика гепатита

 
1. Биохимический анализ крови. По нему можно определить наличие и степень пора-

жения печени.
2. Обнаружение маркеров вирусных гепатитов в крови (например, анализ на вирус

гепатита В носит название «анализ крови на HbS антиген»).
3. Ультразвуковое исследование печени (УЗИ). С помощью УЗИ определяют, насколько

увеличена и плотна печень (при воспалении уплотняется).
 

Лечение гепатита
 

Лечение зависит от основной причины, вызвавшей заболевание (вирусного гепатита,
острого отравления, прекращение приема лекарств, алкоголя и т. д.). Лечением хронического
гепатита занимаются врачи-гепатологи.

I. Диета. Традиционно назначается стол № 5 по Певзнеру (см. «Дискинезия желчевы-
водящих путей»).

II. Лекарственные препараты. Подбирает лекарственные препараты и назначает курс
только врач, самолечением при гепатите заниматься опасно.

Гепатопротектеры – препараты для поддержания функции печени:
• Эссенциале, эссенциале Н (Германия). Препарат содержит фосфолипиды – основу

для построения клеток печени.
• Карсил, легалон, силибор, силимарин, мариол и др. Препараты на основе экстракта

расторопши пятнистой. Действующее вещество этого растения – силибинин – способствует
восстановлению ткани печени.

• ЛИВ 52 (Индия). Препарат растительного происхождения. Содержит экстракты трав,
обладающих восстанавливающим печень действием (каперсы колючей, кассии восточной,
паслена черного, тамарикса, терминалии, тысячелистника, цикория).

• Паржин (Франция). Препарат на основе аргинина. Улучшает функцию печени, обла-
дает желчегонным и общетонизирующим действием.
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• БАД «Лецитин». Выпускается различными странами-производителями. Лецитин –
строительный материал для построения клеток печени. Для ребенка рекомендуется употреб-
лять по 1 чайной – 1 столовой ложке лецитина в день.

• БАД «Тыквеол» (Россия). Препарат приготовлен из семян тыквы. Обладает антиток-
сическим, противовоспалительным, желчегонным действием, улучшает работу печени. Сти-
мулирует обменные процессы.

Желчегонные препараты назначаются при застое желчи: фламин (цветы бессмерт-
ника), холензим, хофитол (артишок), экстракт артишоков и др.

Витамины:
• Показаны витамины группы В (В6, В12 особенно), витамин С, холин по отдельности

или в виде поливитаминных комплексов.
• Таурин. Аминокислота таурин помогает связывать в печени токсические вещества.

Таурин содержат в БАД «Ортотаурин», препарат дибикор и различные поливитаминные ком-
плексы.

• Спирулина (микроводоросль). Содержит аминокислоты, микро– и макроэлементы (в
т. ч. железо, кальций, медь, магний, марганец, цинк, фосфор, селен), большое количество
витаминов, в т. ч. бета-каротин, нуклеиновые кислоты, полиненасыщенные жирные кислоты
и другие активные вещества. Восстанавливает витаминно-минеральную недостаточность у
детей с гепатитами. В таблетки «Спирулина Тяньши» добавлен мицелий гриба кордицепса,
натурального антибиотика, что делает оздоровительный эффект еще более выраженным.

• Апилак. Маточное молочко в составе этого препарата содержит биологически актив-
ные вещества и микроэлементы, благотворно влияющие на печень и способствующие вос-
становлению ее тканей. По 1 таблетке под язык 2–3 раза в день.

Сорбенты (энтеросгель, полифепам, активированный уголь, фильтрум и др.) по пока-
заниям.

Интерфероны. Широко применяются при лечении вирусных гепатитов.

III. Минеральная вода. Прием минеральной воды показан при лечении хронического
гепатита и при остром после выздоровления. Назначается минеральная вода так же, как и
при гастрите, в соответствии с кислотностью желудочного сока (см. «Гастрит»).

IV. Фитотерапия и народные рецепты.
Внимание! Фитотерапия гепатита должна проводиться только с разрешения и

под строгим контролем врача! Особенно это касается хронических гепатитов с высо-
кой степенью активности. Все дозы фитопрепаратов указаны для взрослого человека.
Для расчета детских доз пользуйтесь приложением «Особенности приема лекарств у
детей».

 
Острый гепатит

 
При остром гепатите назначают корень валерианы, цветки боярышника, кору барба-

риса, листья мяты курсом на 2–3 месяца.
При остром вирусном гепатите назначают травы противовирусного действия: чисто-

тел, календула, полынь горькая, мята перечная, расторопша, горец птичий, зверобой, лопух
и др.

Теплые клизмы с отваром ромашки. Залить 30 г цветков 500 мл кипятка, кипятить на
водяной бане 15 мин, остудить, процедить. Делать этим раствором очищающие клизмы.

После выздоровления для поддержания функции печени можно провести курс лечения
средствами, показанными для терапии хронического гепатита.
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Хронический гепатит

 
Каждые 3 недели состав фитопрепаратов необходимо менять, чтобы не возникало при-

выкания. Каждые 2–3 месяца в лечении делается перерыв на 10–12 дней. Используют плоды
барбариса, листья березы, траву зверобоя, траву тысячелистника, корень цикория, корень
одуванчика и др.

Настой корней одуванчика. Заварить 1 ч. л. измельченного сырья 1 стаканом воды,
настаивать в течение 1–2 часов, процедить. Принимать по 1/4 стакана 3–4 раза в день за 30
минут до еды.

Отвар корней и корневищ девясила. Залить 1 ст. л. измельченного сырья 1 стаканом
кипятка, кипятить на водяной бане 15 минут, остудить, процедить. Принимать по 1 ст. л. 3–
4 раза в день до еды.

Настой травы чистотела. Заварить 2 г травы 1 стаканом воды, настаивать в течение
30–40 минут, процедить. Принимать по 1 ст. л. 2 раза в день за 30 минут до еды.

Настой цветков василька. Заварить 2 ч. л. травы 1 стаканом воды, настаивать в течение
1–2 часов, процедить. Принимать по 1/4 стакана 3 раза в день за 30 минут до еды.

Настой травы хвоща полевого. Заварить 4 ч. л. травы 1 стаканом воды, настаивать в
течение 1–2 часов, процедить. Принимать по 1 ст. л. 3 раза в день через 1 час после еды.

Отвар корневищ с корнями конского щавеля. Залить 1 ч. л. измельченных корней 1
стаканом кипятка, кипятить на водяной бане 15 минут, остудить, процедить. Принимать по
1/4 стакана 3 раза в день за 30 минут до еды и по 1/2 стакана на ночь.

Настой травы репешка обыкновенного. Заварить 2 ст. л. травы 500 мл кипятка, наста-
ивать 2 часа. Принимать по 1/2 стакана теплого настоя 3–5 раз в день.

Настой плодов шиповника. Заварить 1 ст. л. измельченных плодов 1 стаканом воды,
настаивать в течение 2 часов, процедить. Принимать по 1/2 стакана 3 раза в день за 30 минут
до еды.

Фитосбор № 1:
– плоды фенхеля: 2 части,
– цветки пижмы: 3 части,
– листья мяты: 2 части,
– листья крапивы: 3 части,
– трава зверобоя: 3 части,
– цветки бессмертника: 6 частей,
– цветки ромашки: 3 части.
Заварить 2 ст. л. сбора 500 мл кипятка, настаивать 30 минут, процедить. Принимать по

1/2 стакана за 20 минут до еды 3 раза в день.

Фитосбор № 2:
– корень одуванчика: 2 части,
– трава хвоща полевого: 1 часть,
– листья вахты трехлистной: 2 части,
– трава череды: 1 часть.
Заварить 1 ст. л. сбора 1 стаканом кипятка, настаивать 8 часов, прокипятить 10 минут,

процедить. Принимать по 1/4 стакана 3 раза в день за 30 минут до еды.

Фитосбор № 3:
– цветки бессмертника: 2 части,
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– трава горца птичьего: 2 части,
– трава зверобоя: 2 части,
– кора крушины: 1 часть,
– плоды шиповника: 1 часть,
– листья крапивы: 1 часть,
– листья березы: 1 часть.
Залить 1 ст. л. сбора 1,5 стаканами кипятка, кипятить 5 минут на слабом огне, настаи-

вать 4 часа, процедить. Принимать по 1/2 стакана 3 раза в день за 15–30 минут до еды.

Фитосбор № 4:
– трава зверобоя: 1 часть,
– плоды аниса: 1 часть,
– кукурузные рыльца: 1 часть,
– трава горца птичьего: 2 части.
Залить 1 ст. л. сбора 1 стаканом кипятка, нагревать на водяной бане 15 минут, проце-

дить. Принимать по 1/2 стакана 3 раза в день за час до еды.

Фитосбор № 5:
– корни цикория: 1 часть,
– трава зверобоя: 1 часть,
– трава тысячелистника: 1 часть,
– трава хвоща полевого: 1 часть.
Заварить 2 ч. л. сбора 1 стаканом кипятка, настаивать 40 минут, процедить. Принимать

по 1/2 стакана 2 раза в день до еды.

Фитосбор № 6:
– кукурузные рыльца: 4 части,
– листья мяты: 4 части,
– цветки календулы: 4 части,
– корни цикория: 3 части,
– плоды жостера: 3 части,
– плоды можжевельника: 3 части,
– цветки ромашки: 1 часть.
Залить 4 ч. л. сбора 3 стаканами холодной воды на ночь. Утром кипятить 5 минут,

охладить, процедить. Принимать по 1 стакану 3 раза в день до еды.

Фитосбор № 7:
– цветки календулы: 2 части,
– цветки бузины: 1 часть,
– листья сенны: 1 часть,
– трава чистотела: 1 часть,
– трава золототысячника: 1 часть.
Залить 1 ст. л. сбора 1 стаканом кипятка, нагревать на водяной бане 15 минут. Охладить,

процедить. Принимать по 1/3 стакана 3 раза в день за 30 минут до еды.

Фитосбор № 8:
– трава тысячелистника: 2 части,
– цветки бессмертника: 2 части,
– трава полыни: 1 часть,
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– плоды фенхеля: 1 часть.
Залить 1 ст. л. сбора 1 стаканом кипятка, нагревать на водяной бане 15 минут, охладить,

процедить. Принимать по 1/2 стакана 4 раза в день за 15 минут до еды.

Фитосбор № 9:
– корни цикория: 7 частей,
– корни одуванчика: 7 частей,
– цветки бессмертника: 6 частей.
Залить 2 ст. л. сбора 500 мл кипятка, варить на слабом огне 10 минут, настоять полчаса

– час, процедить. Пить по 1/3 стакана 3 раза в день натощак.

Сок белокочанной капусты. Народная медицина рекомендует пить капустный сок в
теплом виде по 1/2 стакана 3 раза в день.

Мед и продукты пчеловодства. Мед и продукты пчеловодства очень полезны для
печени: увеличивают запасы гликогена в ней, улучшают процессы тканевого обмена и повы-
шают ее антитоксическую функцию.

Мед и черная смородина. Смешать 1 кг пчелиного меда с 1 кг черной смородины и
принимать по 1–2 ч. л. за 30 минут до еды, пока не будет использована вся смесь.

Пчелиный мед. Принимать по 20–30 г пчелиного меда 3 раза в день (растворять в 100 мл
теплой кипяченой воды), по 1/2 ч. л. пыльцы-обножки 3 раза в день и 0,05 г маточного
молочка 2 раза в день. Курс лечения – 1,5 месяца. После 2–3-недельного перерыва он может
быть повторен.

Цветочная пыльца и настой одуванчика с медом при вирусном гепатите. Принимать
за 20–30 минут до еды 1/2 ч. л. пыльцы обножки и 1/4 – 1/2 стакана настоя одуванчика (в
нем растворить 1 ч. л. меда). Курс лечения – 1,5 месяца. После перерыва в 2 недели лечение
повторить. Вместо настоя одуванчика можно использовать фитосбор № 9.

Пыльца. Принимать по 1/2–1 ч. л. пыльцы 3 раза в день за 20–30 минут до еды после
операций, проводимых на печени.

 
Герпес

 
Герпес – это острое вирусное заболевание кожи и слизистых, вызывающееся вирусом

герпеса. Известны две формы герпеса: простой и опоясывающий. Они не только различа-
ются по своим клиническим проявления м, но и вызываются разными типами вирусов гер-
песа. В этой главе речь пойдет преимущественно о простом герпесе, виновнике «лихорадки»
или «простуды» на губах, так часто возникающей у детей.

 
Что нужно знать про вирус герпеса

 
• Заражение вирусом герпеса происходит при прямом контакте с больным человеком

или вирусоносителем, а также воздушно-капельным путем (через воздух с мельчайшими
капельками слюны больного при разговоре, кашле, чихании).

• Примерно до 3 лет дети защищены от вируса, им достается иммунитет матери, пере-
дающийся внутриутробно. Но болеют и новорожденные дети, если мать страдает гениталь-
ной формой герпеса (герпес на половых органах).

• Чаще всего вирус проникает в организм незамеченным, не вызывая никаких симпто-
мов, и поселяется в нервной системе (в нервных ганглиях). Там он сидит до поры до времени,
никак не заявляя о себе. «Лихорадка» на губе вскакивает в тот момент, когда организм ослаб-
лен (простудные заболевания, стрессы, переохлаждения, гиповитаминоз и др.). Проявляясь
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на коже и слизистых, вирус активно размножается и заражает своими копиями окружающих.
После клинического выздоровления, когда кожа и слизистые очистятся, вирус опять «уйдет
в подполье», спрячется в нервные ганглии. Новое обострение возникнет под воздействием
какого-нибудь неблагоприятного фактора. Такое течение – периоды обострения чередуются
временным затишьем – называется рецидивирующим, а обострения герпеса – рецидивами.
Рецидивы повторяются с различной частотой от нескольких дней до нескольких лет.

• Вирус герпеса после заражения сохраняется в организме человека в течение всей
жизни. Если человек инфицировался вирусом однажды, то герпес так и будет пребывать в
его нервной системе, и может, не отражаясь на его здоровье и самочувствии, так никогда и
не проявиться.

• «Спящий» в нервных ганглиях герпес не заразен. Опасность представляют только
активно размножающиеся вирусы, когда проявления болезни видны на коже или слизистых.

• Все знают, что герпес бывает на губах или вокруг рта, но не всем известно, что он
может проявиться и в другом месте: на щеках и носу, на ягодицах и бедрах, в области гени-
талий и на пальцах рук. Тяжело протекает герпетическое поражение глаз.

• Обычно герпес появляется все время в одном и том же месте. Однако случается и так,
что его расположение меняется с каждым новым обострением.

 
Клинические проявления простого герпеса

 
Наверное, герпес на губе видели все. Отличить его не составляет труда. Человек, у

которого герпес случается часто, хорошо знаком с неприятным ощущением, предшеству-
ющим его появлению. Это может быть зуд, жжение, покалывание, легкая болезненность в
месте, где вот-вот вскочит «лихорадка». Через несколько часов там возникнет покраснение,
а потом – группа мелких пузырьков. Содержимое пузырьков сначала прозрачное, но спустя
2–3 дня – мутнеет. Герпетические пузырьки держатся от нескольких часов до нескольких
дней. На губах они проходят быстро, за 1–2 дня, а на коже могут существовать неделю. В
итоге воспаление заканчивается появлением корочки. Корочка со временем отпадает и на ее
месте еще некоторое время сохраняется розоватое или коричневатое пятно.

Во время обострения герпеса общее состояние ребенка, как правило, не страдает. Ино-
гда может умеренно повыситься температура, возникнуть расстройства стула и увеличиться
близлежащие лимфоузлы.

Большими неприятностями чреваты герпетические поражения глаз. Поэтому нужно
следить, чтобы ребенок не занес инфекцию руками с лица себе в глаза.

Афтозный стоматит (см. «Афтозный стоматит»).
Герпес новорожденных. Течение герпеса у новорожденных детей крайне тяжелое,

часто с летальным исходом. Заражение ребенка происходит двумя путями:
– во время родов, если в родовых путях матери находится вирус герпеса в активном

состоянии;
– или во время беременности через пуповину.
Заболевание обычно развивается на 4–7-й день после рождения и протекает с высокой

лихорадкой, обильными высыпаниями на коже и слизистых рта, кишечника, глаз. При гер-
песе новорожденных могут поражаться печень, надпочечники, бронхи и центральная нерв-
ная система. Поэтому крайне важно женщине перед тем, как она решит забеременеть и
родить ребенка, пройти обследование на герпес и вылечить его.

 
Лечение герпеса

 
Лечение в острой фазе.
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• В начале, пока герпетические пузырьки еще не появились, применяют примочки с
70 % этиловым или камфорным спиртом. Можно использовать температурное воздействие:
чередование низкой (кусочек льда) и высокой (горячая вода) температур. Эти средства в ряде
случаев позволяют прервать дальнейшее развитие сыпи.

• В период появления пузырьков употребляют средства, оказывающие подсушиваю-
щее действие, например, цинковую пасту, жидкость «Кастеллани», зеленку или йод. При
высыпаниях во рту рекомендуют полоскание растворами фурацилина, риванола, настойкой
календулы или ротокана (1 ч. л. на 1 стакан воды).

Внимание! Противопоказано применение кортикостероидных мазей (флуцинар,
целестодерм, гидрокортизоновая, элоком, адвантан и др.). Они только увеличивают
время высыпаний, а в некоторых случаях приводят к образованию язв на месте вскрыв-
шихся пузырьков или способствуют нагноению.

• Противогерпетические препараты позволяют примерно в 2 раза сократить продол-
жительность высыпаний. Выпускаются в виде мазей, а также в таблетках. Мазать противо-
герпетической мазью пораженный участок можно с первых признаков появления герпеса.
Чем раньше начато лечение, тем оно эффективнее. Внутрь препараты назначает врач.

– Оксолин, мазь 1 %. Смазывать поражения на коже 3–4 раза в день.
– Интерферон, мазь 30 %. Смазывать очаг поражения 3–5 раз в день.
– Виферон, мазь. Смазывать очаг поражения 3–5 раз в день.
– Ацикловир (виролекс, зовиракс, цикловир), мази и кремы. Наносить на очаг пораже-

ния 5 раз в день.
– Теброфен 2 или 5 %. Смазывать пораженные участки 3–4 раза в день 3–7 дней.
– Бонафтон, мазь 0,05, 0,25 и 0,5 %. Смазывать очаги поражения тонким слоем 3–4 раза

в день. Для кожи используют 0,5 % мазь, для слизистых – 0,05 и 0,25 % мазь.
– Алпизарин, мазь 2 и 5 %. Смазывать пораженные участки 2–3 раза в день 10–30 дней.

Для кожи используют 5 % мазь, для слизистых – 2 % мазь.
– Флореналь, мазь 0,5 и 1 %. Смазывать очаги поражения 3 раза в день. Для кожи

используют 1 % мазь, для слизистых – 0,5 % мазь.
– Виру-Мерц серол. Наносить на очаг поражения 3–5 раз в день, слегка втирая.
– Риодоксол, мазь 0,25 %; 0,5 % и 1 %. Смазывать очаги поражения тонким слоем 1–

3 раза в день 1–4 недели.
– Госсипол, линимент 3 %. Наносят на пораженные участки тонким слоем 4–6 раз в

сутки. Курс лечения 5–7 дней.
• Для повышения сопротивляемости организма показаны большие дозы аскорбино-

вой кислоты, препараты, повышающие иммунитет (подробно см. «Часто болеющие дети»).
Назначает врач.

• Физиотерапия: УВЧ, УФО, фонофорез интерфероновой мази. Назначает врач-физио-
терапевт.

• В период угасания процесса рекомендуется длительный прием, не менее месяца,
метионина, витаминов группы В, препаратов кальция, настойки элеутерококка. Назначает
врач.

• Дополнительные методы:
– Неразбавленным маслом чайного дерева обрабатывать пузырьковые высыпания 2–

3 раза в день.
– БАД «Цитросепт». Содержит натуральный природный витамин С и биофлавоноиды

в концентрированном виде. Применение наружное и внутреннее.
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– БАД «Лакринат». Содержит порошок корня солодки. Противовирусное, противо-гер-
петическое средство.

Для предотвращения рецидивов.
Важным в лечении является предотвращение рецидивов (периодических обострений

герпеса). Для предотвращения рецидивов применяются следующие методы:
Повышениеиммунитета. Для этого используют различные препараты, обладающие

иммуностимулирующим эффектом, а также курсы витаминов и других общеукрепляющих
средств.

Препараты: декарис, метилурацил, пентоксил, витамин А, лизоцим, глицирам, препа-
раты цинка и др. Подробно о повышении иммунитета можно прочитать в главе «Часто боле-
ющие дети». Дозу и курс лечения назначает врач.

Противовирусные препараты (ацикловир и др.) внутрь. Назначает врач.
Прививка. Разработана прививка против герпеса. Правда появилась она сравнительно

недавно и опыт ее применения пока небольшой. Имеются данные, что использование инак-
тивированной герпетической вакцины позволяет добиться хороших результатов. Рецидивы
заболевания возникают реже, а в ряде случаев прекращаются. В период обострения герпеса
уменьшается выраженность симптомов и сокращается длительность процесса.

Вакцину применяют циклами по 5 инъекций через 4 дня. Курс лечения состоит из 6–8
циклов. Основными противопоказаниями к лечению противогерпетической вакциной явля-
ются болезни печени, почек, злокачественные новообразования, беременность, непереноси-
мость антибиотиков тетрациклинового ряда.

Гамма-глобулин. Врач может назначить вашему ребенку инъекции гамма-глобулина
непродолжительными курсами. Гамма-глобулин – это белок, который получают из крови
человека или животных, содержащий противобактериальные и противовирусные антитела,
(в том числе к вирусу герпеса). Применяется с лечебной и профилактической целью.

Интерферон и его индукторы. Интерферон – защитный белок организма, убивающий
вирусы. Индукторы интерферона – вещества, способствующие его выработке.

Преимуществом этих препаратов является то, что они обладают противовирусным
действием, нетоксичны, не вызывают аллергических реакций, и вирусы к ним не привыкают.
Для предотвращения рецидивов герпеса применяют следующие препараты этой группы:

• Человеческий лейкоцитарный интерферон. При герпесе применяется в виде примо-
чек, мазей, а также может вводиться ингаляционно, в инъекциях и при ионофорезе. Улучше-
ние состояния больных, как правило, наступает с первых приемов препарата, а сроки выздо-
ровления укорачиваются в 3–4 раза.

• Виферон, лейкинферон, реаферон, ферон и др.
• Индукторы интерферона: полудан, продигиозан, пирогенал, мегосин. Эти препараты

рекомендуются при всех формах герпетического поражения кожи и слизистых оболочек.
Назначение и выбор препарата, а также доза и курс – приоритет врача.

 
Профилактика рецидивов герпеса

 
• Избегать переохлаждений, умственного и физического перенапряжения.
• Пища, богатая белками и витаминами.
• Занятия физкультурой и закаливание.
• Лечение очагов хронической инфекции (больные зубы, хронические заболевания

носоглотки и т. д.).
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Гипертензионно-гидроцефальный синдром

 
В толще головного мозга человека есть очень тонкие щелевидные полости, всего

несколько миллиметров толщиной – желудочки мозга. Они сообщаются системой отверстий
между собой и с другими полостями мозга. Желудочки и пространство между черепной
коробкой и мозгом заполнены спинно-мозговой жидкостью, которая вырабатывается клет-
ками мозга. Она свободно циркулирует по полостям и создает определенное постоянное
давление на мозг (внутричерепное давление).

Гидроцефалия (водянка головного мозга) – это заболевание, при котором происхо-
дит избыточное накопление жидкости в полостях головного мозга (желудочках мозга и в
пространстве между мозгом и черепной коробкой) и их расширение.

Гипертензионно-гидроцефальный синдром – сочетание расширения свободных
пространств мозга с повышение м внутричерепного давления. Именно эта форма гидроце-
фалии требует лечения. С одной только гидроцефалией человек вполне себе может жить,
порой даже не догадываясь о ней, не страдая ни головными болями, ни другими неприят-
ными симптомами. Что здесь важно понять: желудочки мозга могут быть расширены, но
патологические симптомы вызовет только повышенное внутричерепное давление (гипер-
тензия), это оно раздражает мозг. Причем ситуацию значительно ухудшает частичное закры-
тие путей оттока спинномозговой жидкости из мозга (закрытие отверстий, через которые
жидкость свободно циркулирует из полости в полость). Жидкость накапливается в простран-
ствах мозга, буквально распирает желудочки и давит на мозг.

Причины гидроцефалии:
• Воспалительные заболевания мозга (энцефалит) и его оболочек (менингит). У груд-

ных детей частая причина гидроцефалии – внутриутробная инфекция (см.).
• Травмы мозга (в том числе родовая травма).
• Врожденные пороки развития мозга.
• Опухоли и кисты мозга.
• Патология сосудов мозга.

 
Клинические проявления гидроцефалии

 
• У грудных младенцев (до закрытия швов черепа и большого родничка):
– Быстрое увеличение размеров головы.
– Увеличение и выбухание большого родничка.
– Расхождение швов черепа.
– Через кожу просвечивают вены (усилен венозный рисунок).
– Умственная отсталость наблюдается редко. Наоборот, обычно такие дети обладают

поразительной памятью, музыкальными способностями, словоохотливы.
• У детей старше года (когда швы черепа и большой родничок уже закрылись):
– Сильная головная боль.
– Рвота, не связанная с приемом пищи, обычно сопровождает головную боль.
– Судороги.
– Изменения на глазном дне.
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Диагностика

 
Предположения врача о наличии гипертензионно-гидроцефального синдрома у

ребенка можно подтвердить следующими методами:
– эхоэнцефалоскопия (ЭХО-ЭС) – ультразвуковое исследование мозга;
– рентгеновский снимок черепа;
– компьютерная томография;
– ядерно-магнитный резонанс.
Эти методы также позволяют проследить динамику заболевания и оценить эффектив-

ность проводимого лечения.
 

Лечение
 

Проводится лечение препаратами, обладающими мочегонным действием. При дли-
тельном хроническом течении гидроцефалии преимущественно назначают препарат диа-
карб, который обладает как мочегонным действием, так и способствует снижению продук-
ции спинно-мозговой жидкости клетками мозга.

При неэффективности лечения медикаментами и прогрессировании болезни, когда
гидроцефалия представляет серьезную угрозу для психического и двигательного развития
ребенка, выполняют операцию шунтирования. Вставляют шунт, трубочку, соединяющую
полости мозга с сердцем или брюшной полостью. По нему лишняя спинно-мозговая жид-
кость удаляется из черепа.

 
Глисты (паразитозы)

 
Паразитозы – болезни, при которых происходит заселение организма человека и про-

живание в нем паразитов (глистов или простейших).
Паразитозы – широкое понятие, включает в себя гельминтозы (или глистная инвазия)

и протозойные инвазии.
Гельминтоз (глистная инвазия) – поражение паразитами червями, а протозойная

инвазия – простейшими (например, лямблиоз).
В мире зарегистрировано около 250 видов гельминтов, паразитирующих у человека.

На территории России широко распространены около 30 видов, остальные обнаруживаются
в единичных случаях.

Паразитарные заболевания у детей встречаются очень часто. Заразиться глистами
можно где угодно и любым способом. Во внешней среде яйца и личинки паразитов нахо-
дятся в огромном количестве повсюду. Источниками могут быть грязные руки, пища, вода,
животные. Глисты проникают в организм через рот, кожу, слизистые, а при благоприятных
условиях поселяются в нем и прекрасно живут.

Но в одних случаях человек способен бороться с глистами и вывести их из организма,
в других – нет. И дело тут в потенциальных возможностях его иммунной системы.

У абсолютно нормального, здорового человека иммунная система обладает различ-
ными приспособлениями и механизмами борьбы против глистов. Поэтому, если паразиты и
попадают в такой организм, то не приживаются в нем, так как человек способен их изгнать.
Но, в связи со сложившейся экологической ситуацией: прием недоброкачественной пищи,
грязный воздух, частое лечение антибиотиками и т. д., иммунитет современного человека, к
сожалению, неполноценен. Ослабленный, со слабой иммунной защитой человек не спосо-
бен справляться с глистами.



Е.  В.  Стефанкина.  «Большая энциклопедия. Детские болезни от А до Я»

116

Лечение различными химическими препаратами обычно только усугубляет ситуацию,
и паразиты, приспосабливаясь к новым условиям, мутируют и становятся еще более устой-
чивыми и сильными, а также ищут себе новые места обитания. Традиционно считается, что
глисты живут только в кишечнике. Наверное, это расхожее мнение пришло оттого, что на
яйца глистов мы сдаем анализ кала. Однако это не так. Паразиты у человека могут жить где
угодно: в печени, сердце, легких, почках и т. д., просто обнаружить их там сложнее.

Паразиты пожирают пищевые ресурсы человека, лишая его самого необходимого:
витаминов (в частности витамина В12 и С), гормонов, микроэлементов (кремния, железа,
цинка, селена калия, магния) и др. Этот список можно продолжить до бесконечности. Мало
того, паразиты еще и отравляют организм продуктами своей жизнедеятельности. Глисты
процветают и размножаются, а человек чахнет. У него развиваются истощение или ожире-
ние, витаминная недостаточность, анемия, хроническая усталость, аллергические заболева-
ния, значительно снижается иммунитет.

 
Что нужно знать о глистах

 
Цикл развития. Гельминты проходят в своем развитии несколько стадий, прежде чем

превратиться во взрослую особь (самку или самца, способных к размножению). Паразиты
обычно внедряются в организм хозяина в виде личинок (реже яиц), потом проходят долгий
путь до места своего основного пребывания (кишечник, печень и любой другой орган), пре-
вращаются во взрослую особь и откладывают яйца, попадающие во внешнюю среду. Яйца
превращаются в личинки, иногда это происходит в почве, иногда в теле промежуточного
хозяина (рыбы, улитки и др. животных).

Человек может быть для гельминта:
• Основным хозяином (в организме живет взрослый червь способный производить

потомство) в случае аскаридоза, энтеробиоза, тениидоза, стронгилоидоза, анкилостомоза и
др.

• Промежуточным хозяином (в организме живут и развиваются личинки гельминта) в
случае трихинеллеза, цистерцеркоза, эхинококкоза и др.

Пути проникновения паразитов в организм человека самые разнообразные.
• Заражение некоторыми глистами (аскаридами, власоглавом и др.) происходит при

употреблении в пищу загрязненных землей овощей, фруктов, зелени; через грязные руки.
Яйца или личинки этих гельминтов созревают в почве.

• Заразиться острицами можно через грязные руки, проглотив яйца, которые выделяет
больной с калом.

• Заражение свиным цепнем, бычьим цепнем, кошачьим сосальщиком, трихинеллой и
др. происходит при употреблении в пищу сырого или термически недостаточно обработан-
ного мяса и рыбы. Формирование личинок у этих глистов происходит в теле промежуточ-
ного хозяина, которого может съесть человек.

• Личинки некоторых гельминтов (например, филярии, возбудителя слоновости) про-
никают в организм через укусы кровососущих насекомых.

• Личинки анкилостом и шистозом способны активно проникать через кожу во время
купания, работы в огороде или при хождении по траве босиком.

Патологическое действие глистов:
• Вызывают аллергические заболевания, любые: от крапивницы и атопического дер-

матита до бронхиальной астмы.
• Токсическое действие. Отравляют организм продуктами своей жизнедеятельности.
• Механическое повреждение тканей органа, где они живут.
• Обкрадывание организма питательными веществами и/или кровью.
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• Снижение защитных сил организма.
Течение болезни зависит от:
• Вида паразита.
• Количества попавших в организм паразитов.
• Изначального состояния здоровья ребенка.
Диагностика:
• Анализ кала на яйца глистов (обнаружение яиц и личинок в кале). Важный момент!

При охлаждении яйца глистов сморщиваются и под микроскопом их уже не разглядеть.
Поэтому для того, чтобы что-то обнаружить, необходимо принести теплый свежий кал,
последнюю порцию, снятую сверху. Причем сдать анализ нужно не менее 3-х раз. Некото-
рые родители даже приспособились носить анализ в лабораторию в термосе, чтобы он не
остыл по дороге.

• Кровь из вены (определяется наличие иммунитета к глистам). Более точный метод
диагностики, но дорогостоящий.

• Диагностика ВРТ или с помощью аппарата «Оберон». Это принципиально новая
методика основана на изучении электромагнитного излучения, исходящего от человека.
Считается, что каждый живой организм излучает свои собственные уникальные волны, в
том числе и паразиты. Улавливая их, можно диагностировать ту или иную глистную инва-
зию.

Клиническая картина. Проявления глистной инвазии настолько многообразны, а
обнаружить глистов так непросто, что порой гельминтозы расцениваются врачами как
кишечная инфекция, патология органов пищеварения, аллергия или железодефицитная ане-
мия. В цикле развития некоторых паразитов (аскариды, анкилостомы, власоглав) заложен
путь прохождения через легкие. У детей может быть кашель и ухудшение общего само-
чувствия, при этом редко кто из докторов, ставя такому ребенку диагноз «бронхит» или
«ОРВИ», вспоминает об аскаридах.

Лечение гельминтоза зависит от вида гельминта, его вызвавшего. Эффективность
противогельминтной терапии выше, если обследуется на глисты и проведет соответствую-
щее лечение вся семья.

После лечения необходимо контрольное обследование (повторные анализы кала и
т. д.).

Чаще всего у детей обнаруживают аскаридоз, энтеробиоз и лямблиоз. К примеру, на
долю школьников и детей младшего возраста приходится 90–95 % всех больных энтероби-
озом и 65,1 % – больных аскаридозом. Поэтому эти виды паразитозов подробно разобраны
в соответствующих главах. Здесь мы лишь дадим поверхностные характеристики наиболее
часто встречающихся у нас гельминтозов.

Виды гельминтозов:
• Трематодозы (вызывают черви-сосальщики).
– Описторхоз.
– Фасциолез.
• Нематодозы (вызывают круглые черви).
– Аскаридоз.
– Энтеробиоз.
– Анкилостомоз.
– Трихинеллез.
– Дракункулез.
– Стронгилоидоз.
– Трихоцефалез.
• Цестодозы (вызывают ленточные черви).
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– Дифиллоботриоз.
– Гименолепидоз.
– Тениидоз.
– Эхинококкоз.
Описторхоз. Болезнь вызывает описторхия (кошачийсосальщик). Заразиться можно,

употребляя сырую, плохо прожаренную, малосоленую или вяленую рыбу. В последнее
время стала очень популярна японская кухня. Имейте в виду, что суши, ролы и другие лаком-
ства приготовляют из сырой рыбы, причем не всегда проверенной на наличие описторхий.

Описторхии поселяются в желчных протоках, желчном пузыре и поджелудочной
железе человека. Внедряясь в организм (острая стадия), паразиты вызывают различные кож-
ные аллергические реакции, недомогание, озноб, потливость, мышечные боли, бронхиты и
др. В дальнейшем (хроническая стадия) болезнь протекает по типу дискинезии желчевыво-
дящих путей (см.), панкреатита (см.), гастродуоденита (см.). Может явиться причиной обра-
зования камней в желчном пузыре и сахарного диабета.

Фасциолез. Болезнь вызывает печеночный сосальщик. Личинки печеночного сосаль-
щика поджидают своего будущего хозяина в траве. Заразиться можно через грязные руки,
воду, немытые овощи и зелень. Определенную роль в заражении печеночным сосальщиком
играет плохая привычка жевать травинку.

Паразитирует в желчных протоках и печени. На этапе внедрения в организм вызывает
сильные аллергические реакции по типу крапивницы и расстройства пищеварения (тош-
нота, рвота, боли в животе), а прижившись – заболевания печени и желчного пузыря. Может
явиться причиной образования камней в желчном пузыре.

Энтеробиоз. Вызывается острицами (см. «Энтеробиоз»).
Аскаридоз. Вызывается аскаридами (см. «Аскаридоз»).
Анкилостомоз. Вызывается паразитами анкилостомойи некатором. Личинки анки-

лостом проникают в организм через рот, а некатора – через кожу и по кровеносному руслу
попадают в тонкий кишечник, где и обосновываются, питаясь кровью. Заразиться анкило-
стомой можно, употребляя в пищу немытые овощи и фрукты. Некатором – ходя по траве
босыми ногами, лежа на траве, или роясь руками в земле, обсемененной личинками. Причем
чулки и тонкая одежда для некатора – не препятствие.

При проникновении личинок некатора в кожу в месте внедрения развивается дерма-
тит. Через некоторое время могут появиться приступы удушья и сухой навязчивый кашель,
так как путь личинок в организме обязательно проходит через легкие. После того, как пара-
зиты попали в кишечник, на первое место выходит малокровие со всеми признаками желе-
зодефицитной анемии (бледность, утомляемость, снижение гемоглобина в крови и т. д.; см.
«Анемия»). Болеть анкилостомозом можно очень долго: анкилостома живет в кишечнике
человека 4–5, а некатор 10–15 лет.

Трихинеллез. Вызывает паразит трихинелла. У одного и того же человека взрослые
трихинеллы живут в кишечнике, а их личинки – в мышцах. Эти паразиты живородящие,
производят на свет не яйца, а сразу личинки, которые незамедлительно внедряются в стенки
кишечника и поселяются в том же организме. Причем взрослые паразиты не так опасны, как
их личинки. Взрослые трихинеллы живут в кишечнике всего 2 месяца и быстро погибают. А
вот личинки, которые с током крови разносятся по всему организму и буквально нашпиго-
вывают мышцы человека, живут до 20 лет! Они растут, отравляют хозяина своими отходами,
вызывая сильнейший токсикоз.

Начало болезни сопровождается высокой температурой до 40 °C, выраженными аллер-
гическими реакциями, кишечными расстройствами. Трихинеллы могут попасть в жизненно
важные органы, например в сердечную мышцу или в мышцы глаза. При сильном обсемене-
нии трихинеллой и неоказании помощи больной может погибнуть.
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Заражение трихинеллой происходит при употреблении в пищу зараженного личин-
ками трихинеллы мяса животных (свинины). Обратите внимание! Что бы трихинеллы пол-
ностью погибли, варить пораженную ими свинину нужно 3 часа или длительно вымачивать
в уксусе. Все знают, какой вкусный шашлык получается из свинины, замаринованной не в
уксусе, а в кефире или лимонном соке, и вспомните, сколько времени он жарится.

Личинки трихинеллы, находящиеся в свинине, погибают под воздействием соляной
кислоты желудочного сока, но только в том случае, если мясо очень хорошо прожевано.

Стронгилоидоз. Вызывает паразит угрица кишечная. Обитает в тонком кишечнике
человека. Внедряется в организм через кожу или через слизистые. Яйца гельминтов попа-
дают в почву с фекалиями, поэтому заразиться легко через загрязненные землей овощи и
фрукты, воду или ходя босиком.

В течение 1–2 месяцев после внедрения личинок у ребенка может повышаться темпе-
ратура, появиться кашель, аллергические реакции, понос, рвота. Ухудшиться общее состоя-
ние. В дальнейшем заболевание протекает, в основном, как гастродуоденит (боли в животе,
метеоризм, расстройства стула). Такие больные, как правило, довольно долго наблюдаются
и безрезультатно лечатся у гастроэнтеролога от различных болезней органов пищеварения.
Кишечная угрица зачастую становится причиной дискинезии желчевыводящих путей и язвы
двенадцатиперстной кишки. Нередки аллергические болезни.

Дракункулез. Вызывает паразит ришта. Заразиться можно через питье сырой воды.
Живет в подкожной жировой клетчатке вблизи суставов нижних конечностей, куда попадает
с током крови и лимфы.

Ришта обитает в тропических странах. Но в последнее время случаи дракункулеза
стали появляться и у нас в связи с тем, что народ стал часто выезжать на отдых за границу.

У человека, заразившегося дракунлезом, через 9–14 месяцев возникают аллергические
реакции (крапивница, приступы удушья), а также тошнота, рвота, поносы, обмороки. На
коже вокруг места паразитирования гельминта образуется пузырь. Нередко в этом месте
виден паразит. Через несколько дней пузырь лопается с образованием язв. Болезнь может
осложняться синовиитами (воспаление суставных сумок). Лечение хирургическое (удаление
гельминта).

Трихоцефалез. Заболевание вызывает власоглав. Во внешнюю среду яйца власоглава
попадают с фекалиями больного человека. Заразиться можно через грязные руки или упо-
требляя в пищу овощи и фрукты, выращенные на почве, которую удобряли соответствую-
щим образом. Власоглав поселяется в слепой кишке и аппендиксе, питается слизистой обо-
лочкой кишки.

В клинике преобладают сильные спастические боли в животе, тошнота, рвота, значи-
тельное снижение аппетита, диарея. Власоглав может явиться причиной острого аппенди-
цита.

Дифиллоботриоз. Широкий лентец поселяется в тонкой кишке человека после съеда-
ния плохо термически обработанной или недостаточно просоленной рыбы, а также икры.
Этот мерзкий червь дорастает до размеров 10–20 метров. Представьте себе, как он помеща-
ется в животе. Не говоря уже о том, что всю эту махину человеку приходится кормить и
травиться продуктами ее жизнедеятельности. Картина душераздирающая.

Широкий лентец нередко является причиной кишечной непроходимости, вызывает
аллергии, значительный дефицит витаминов В12, В1, В2, С, расстройства кишечника и
серьезное ухудшает самочувствие.

Гименолепидоз. Возбудитель болезни – карликовый цепень. Яйца паразита попадают
в организм через рот при употреблении зараженных овощей, фруктов, воды, или через гряз-
ные руки. Карликовый цепень внедряется в стенку тонкой кишки, где и обитает у человека.
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Признаками болезни будут боли в животе, жидкий стул со слизью, тошнота, рвота,
обморочные состояния, отставание в физическом и умственном развитии.

Тениидоз. Возбудители – бычий цепень и свиной цепень. В длину бычий цепень дости-
гает 6–7 метров, свиной – 1,5–2 метра. Паразитирует в тонком кишечнике человека, выбра-
сывая в окружающую среду яйца. Для созревания яиц необходим промежуточный хозяин. В
роли промежуточного хозяина выступает крупный рогатый скот (для бычьего цепня), а для
свиного цепня – свинья и, что важно, человек.

Заражение происходит при употреблении сырого или плохо обработанного мяса, в
частности шашлыка. Тениидоз проявляется тошнотой, рвотой, снижением, повышение м
или извращением аппетита, метеоризмом, неустойчивым стулом, болями в животе, ино-
гда симулирующими клинику острого аппендицита. Характерны головные боли, обмороки,
головокружения, нарушения сна.

Цистицеркоз развивается при попадании в организм цистицерка, промежуточной
формы развития свиного цепня. Это состояние очень опасно, так как, попадая в организм
через грязные руки, с пищей или водой, яйца и цистицерки свиного цепня разносятся по
всему организму, могут попасть в любой орган, и там расти. У человека, в организме кото-
рого живет взрослый цепень, может произойти самозаражение.

Лечение тениидоза, вызванного свиным цепнем, проводится в стационаре под строгим
врачебным контролем из-за опасности цистицеркоза.

Эхинококкоз. Болезнь вызывает эхинококк. Взрослые паразиты у человека не живут,
только на шерсти у собак, волков, лисиц, домашних овец (заражаются от собак) и других
животных. В человеческом организме эхинококк проходит свою промежуточную стадию
развития.

Заражение человека происходит при проглатывании яиц гельминтов после контакта с
собаками и овцами. В кишечнике из яиц выходят личинки, которые проникают в кровенос-
ные сосуды и разносятся в различные органы, превращаясь там в эхинококковые пузыри.
Поражаются преимущественно печень, легкие, мозг, мышцы, почки. Эхинококк растет мед-
ленно, годами; пузырь иногда достигает объема 10 л и более. Часто эхинококки ошибочно
принимают за опухоли или кисты.

Проявления эхинококкоза зависят от местонахождения эхинококка. Опасно, когда
паразит расположен в жизненно важных органах (мозге или сердце). Лечение эхинококкоза
оперативное: эхинококк вырезают.

 
Фитотерапия и народные средства в лечении глистов

 
Внимание! Если в рецептах не приведены детские дозировки, значит, указана доза

взрослого человека. Расчет детских доз см. в гл. «Особенности приема лекарств в дет-
ском возрасте».

Доказано противоглистное действие следующих трав: чеснок, чистотел, пижма, тык-
венное семя, полынь горькая, береза, жостер, папоротник, гранат, зверобой. Считается, что
изгнание глистов наиболее эффективно в полнолуние.

Кишмиш. Принимают внутрь как противоглистное средство. Съедают 1–2 стакана ягод
натощак.

Тыквенные семечки. Семена (семечки) тыквы столовой в свежем виде или в виде настоя
– традиционное глистогонное средство. Семечки должны быть сухими, сырыми (нежаре-
ными), свежими (храниться не более 2 лет). Через 3–4 часа после приема последней порции
семян дают слабительное средство и ставят очистительную клизму.
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Свежие семечки тыквы. Семечки очищают, сохраняя внутреннюю серо-зеленую
кожицу, измельчают до состояния кашицы. Можно смешать с медом. Принимают натощак,
медленно, в течение часа:

детям 3–4 лет – 75 г в день;
детям 5–6 лет – 100 г в день;
детям 10 лет и старше – 150–200 г в день;
взрослым – до 3 стаканов в день.
Настой: 500 г не очищенных от кожуры семян измельчить в мясорубке, залить 5 ста-

канами теплой кипяченой воды и выпаривать без кипения на слабом огне или в духовке до
уменьшения половины объема жидкости. Снять с поверхности образовавшийся слой масла,
процедить. Пить в зависимости от возраста в тех же дозах, что и при приеме свежих семечек.

«Порошок из кожуры тыквенных семечек с мякотью тыквы» – готовый препарат, про-
дается в аптеках. Порошок смешать с теплой кипяченой водой до густоты сметаны и при-
нимать медленно, небольшими порциями, в течение 15–20 минут 2–3 раза в день до еды.

Взрослым – по 60–80 г,
детям – по 30–40 г.
Тыквенные семечки можно заменить семенами арбуза (но тыквенные все же предпо-

чтительнее). Применяют семена арбуза так же, как и семена тыквы.
Чеснок.
Отвар чеснока. Залить 5–6 зубчиков чеснока средней величины 100 мл воды, довести

до кипения, остудить, процедить. В течение недели делать клизмы с этим отваром, лучше
в полнолуние.

Несколько головок чеснока съесть натощак вместе с кипяченым молоком.
Цитварное семя (бутоны цитварной полыни). Содержит сантонин. Хорошо помогает

при круглых глистах (аскариды, острицы). Принимать:
детям 1–3 лет – 0,25–0,75 г,
4–6 лет – 1–1,5 г,
7–9 лет – 1,75–2,25 г,
10–14 лет – 2,5–3,5 г,
старше 15 лет – 4–5 г.
Цитварное семя достаточно ядовито и при превышении дозы может вызвать отравле-

ние (тошнота, рвота, боли в животе, понос, окрашивание мочи в желто-красный цвет). При
тяжелом отравлении возможны судороги. Так что будьте аккуратны и не превышайте дозы.
При отравлении показано промывание желудка, солевое слабительное.

Гранат. Кору молодых ветвей гранатового дерева используют для изгнания глистов,
в частности, бычьего цепня.

Отвар гранатовой коры. Залить 50 г коры 2 стаканами воды, настаивать 6 часов. Кипя-
тить до тех пор, пока жидкость не упарится до половины. Охладить, процедить. Выпить
200 мл отвара небольшими глотками в течение 1 часа, натощак. Через 30 минут принять сла-
бительное: настой из листьев кассии или коры крушины, солевые слабительные (глауберову
или английскую соль, 20–30 г).

Цветки пижмы. Залить 5 г цветков 1 стаканом воды, нагревать на кипящей водяной
бане 15 минут, охладить (45 минут), процедить и довести кипяченой водой до первоначаль-
ного объема. Принимать по 1 ст. л. 3 раза в день.

Околоплодники и листья грецкого ореха.
Настой: заварить 2 ст. л. листьев 500 мл кипятка, настаивать 2 часа. Пить по 1/2 стакана

теплого настоя 3–5 раз в день до еды.
Настойка: залить 1 ст. л. измельченных ядер 1 стаканом виноградного вина, настаивать

10–20 дней. Принимать по 1–3 ст. л. 3–5 раз в день до еды.
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Фитосбор:
– цветки бессмертника: 2 части,
– цветки пижмы: 1 часть,
– трава полыни горькой: 1 часть,
– трава тысячелистника: 1 часть,
– трава душицы: 2 части.
Заварить 2 г сбора 200 мл кипятка, настаивать 30–60 минут. Принимать по 1/3 стакана

3 раза в день за 15 минут до еды. Можно дополнительно делать микроклизмы с этим настоем
(курс из 5–6 микроклизм по 30–50 мл через день).

В лечении аскаридоза, энтеробиоза, власоглава используют протирание вечером аналь-
ной области раствором яблочного уксуса или настойкой полыни, разведенной в соотноше-
нии 1:1. Можно использовать фитосбор (см. выше).

Травяной порошок:
– цветки пижмы: 1 ч. л.,
– трава полыни горькой: 1 ч. л.,
– цветки ноготков: 1 ч. л.,
– гвоздика: 1 шт.
Все компоненты размолоть в кофемолке. Принимать на кончике чайной ложки 1 раз в

день утром натощак в течение 3-х месяцев.
Танацехол. Таблетки, содержащие экстракт цветков пижмы. Принимать внутрь, за 15–

20 минут до еды, по 1–2 таблетки 3 раза в сутки; при необходимости – до 4 раз в сутки. Курс
лечения – 20–30 дней.

БАД «Тройчатка Эвалар». Препарат содержит: экстракт из цветков пижмы, экстракт
из травы полыни, цветочные бутоны гвоздики.

Назначают детям после 12 лет по схеме:
1-й день – 2 капсулы по 0,4 г (4 капсулы по 0,2 г) 1 раз в день;
2-й день – по 2 капсулы по 0,4 г (4 капсулы по 0,2 г) 2 раза в день;
с 3-го по 7-й день – по 2 капсулы по 0,4 г (4 капсулы по 0,2 г) 3 раза в день;
с 8-го по 14-й день – по 2 капсулы по 0,4 г (4 капсулы по 0,2 г) 1 раз в день.
По окончании курса лечения рекомендуется принимать 2 капсулы по 0,4 г (4 капсулы

по 0,2 г) 1 раз в неделю в течение 2–3 месяцев.
Лук репчатый. Измельченную кашицу 1 луковицы залить 1 стаканом теплой кипяче-

ной воды на ночь. Выпить всю порцию натощак. Курс лечения – 3–4 дня.
 

Гломерулонефрит
 

Гломерулонефриты – большая группа заболеваний почек, характеризующаяся иммун-
ным воспалением в клубочках почки. Гломерулонефрит сокращенно иногда называют неф-
рит. Нефрит (воспаление почек) – более общее понятие (например, может быть нефрит при
травме почки или токсический нефрит), но включающее в себя и гломерулонефриты.

Функции почек. Почки у человека играют очень важную роль.
Главная функция почек – выделение. Через почки с мочой выводятся из организма

конечные продукты распада белков (мочевина, мочевая кислота и др.), чужеродные и токси-
ческие соединения, избыток органических и неорганических веществ.

Почки поддерживают постоянство состава внутренней среды организма, кис-
лотно-щелочной баланс, удаляя избытки воды и солей из организма.

Почки участвуют в обмене углеводов и белков.
Почки – источник различных биологически активных веществ. В них образуется

ренин, вещество, участвующее в регуляции артериального давления, а также вырабатыва-
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ется эритропоэтин, способствующий образованию красных кровяных телец – эритроцитов.
Таким образом:

• Почки отвечают за уровень артериального давления.
• Почки участвуют в кровеобразовании.
Как работает почка. Структурная единица почки – нефрон. Грубо можно разделить

его на две составляющие: клубочек и почечные канальцы. Выведение лишних веществ из
организма и образование мочи в почке происходит при сочетании двух важных процессов:
фильтрация (происходит в клубочке) и обратное всасывание (происходит в канальцах).

Фильтрация. Кровь человека прогоняется через почку, как через фильтр. Этот процесс
происходит автоматически и круглосуточно, так как кровь должна постоянно очищаться.
Кровь поступает по кровеносным сосудам в клубочек почки и фильтруется в канальцы, обра-
зуется моча. Из крови в канальцы поступают вода, ионы солей (калия, натрия, хлора) и веще-
ства, которые должны быть удалены из организма. Фильтр в клубочках имеет очень малень-
кие поры, поэтому крупные молекулы и структуры (белки и клетки крови) через него пройти
не могут, они остаются в кровеносном сосуде.

Обратное всасывание. Воды и солей в канальцах отфильтровывается гораздо больше,
чем следует. Поэтому часть воды и солей из почечных канальцев всасывается обратно в
кровь. При этом в моче остаются все вредные и лишние вещества, растворенные в воде. И
если у взрослого человека за сутки отфильтровывается около 100 л жидкости, то в итоге
образуется только 1,5 л мочи.

Что происходит при повреждении почек.
При повреждении клубочков проходимость почечного фильтра возрастает, и через него

в мочу вместе с водой и солями проходят белок и эритроциты (в моче появятся эритроциты
и белок).

Если присоединяется воспаление, в котором участвуют бактерии и защитные клетки
лейкоциты, то они тоже попадут в мочу.

Нарушение всасывания воды и солей приведет к избыточному их накоплению в орга-
низме, появятся отеки.

Поскольку почки отвечают за артериальное давление и кровообразование, в результате
недостаточности этих функций у больного разовьется анемия (см.) и артериальная гипер-
тензия (см.).

Организм теряет с мочой белки крови, а это иммуноглобулины, отвечающие за имму-
нитет, важные белки – переносчики, транспортирующие различные вещества в кровяном
русле, белки для построения тканей и т. д. При гломерулонефрите потери белка огромны, а
уход с мочой эритроцитов приводит к анемии.

 
Причины развития гломерулонефрита

 
При гломерулонефрите в почках идет иммунное воспаление, обусловленное появле-

нием иммунных комплексов, которые образуются под воздействием некоего агента, высту-
пающего в качестве аллергена.

Такими агентами могут быть:
• Стрептококк. Это самый частый провокатор гломерулонефрита. Помимо поражения

почек, стрептококк является причиной ангины, фарингита, стрептококковых дерматитов и
скарлатины. Как правило, острый гломерулонефрит возникает через 3 недели после того,
как ребенок перенесет эти заболевания.

• Другие бактерии.
• Вирусы (грипп и другие возбудители ОРВИ, вирус гепатита, вирусы кори и др.)
• Вакцины и сыворотки (после прививок).
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• Змеиный и пчелиный яд.
Встречаясь с этими агентами, организм реагирует на них извращенно. Вместо того

чтобы их обезвредить и вывести – образует иммунные комплексы, которые и повреждают
клубочек почки. Пусковыми моментами для образования иммунных комплексов становятся
порой самые простые воздействия на организм:

• Переохлаждение или перегрев.
• Долгое пребывание на солнце. Резкая смена климата.
• Физическое или эмоциональное перенапряжение.
Нарушается процесс фильтрации, снижается функция почек. Значительно ухудшается

состояние ребенка, так как избытки воды, продукты распада белка и различные вредные
вещества остаются в организме. Гломерулонефрит – очень тяжелая, прогностически небла-
гоприятная болезнь, часто заканчивающаяся инвалидностью.

 
Клинические формы гломерулонефритов

 
В клинике гломерулонефрита выделяют 3 основных составляющих:
• Отеки.
• Повышение артериального давления.
• Изменение в анализе мочи.
В зависимости от сочетания этих симптомов у больного выделены несколько форм,

патологических синдромов, встречающихся при гломерулонефрите. Различают острый и
хронический гломерулонефрит.

Клинические формы гломерулонефритов:
• Острый гломерулонефрит.
– Нефритический синдром.
– Нефротический синдром.
– Изолированный мочевой синдром.
– Сочетанная форма.
• Хронический гломерулонефрит.
– Нефротическая форма.
– Смешанная форма.
– Гематурическая форма.

 
Острый гломерулонефрит

 
Болезнь может начинаться либо остро, в случае нефритического синдрома, либо посте-

пенно, исподволь, при нефротическом синдроме. Постепенное начало болезни прогности-
чески менее благоприятно.

Нефритический синдром. Этой формой заболевания, как правило, страдают дети 5–
10 лет. Обычно болезнь развивается через 1–3 недели после перенесенной ангины, скарла-
тины, ОРВИ и др. инфекций. Начало болезни острое. Характерны:

• Отеки. Располагаются преимущественно на лице. Это плотные, трудно проходимые
отеки, при адекватном лечении сохраняются до 5–14 дней.

• Повышение артериального давления, сопровождающееся головной болью, рвотой,
головокружением. При грамотном лечении снизить артериальное давление удается за 1–2
недели.

• Изменения мочи:
– снижение количества мочи;
– появление белка в моче в умеренных количествах;
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– эритроциты в моче. Количество эритроцитов в моче у всех больных разное: от
небольшого увеличения до значительного. Порой эритроцитов так много, что моча окраши-
вается в красный цвет (моча «цвета мясных помоев»);

– увеличение количества лейкоцитов в моче (нормальный анализ мочи см. «Приложе-
ние»).

Изменения в моче сохраняются очень долго, по несколько месяцев. Прогноз этой
формы острого гломерулонефрита благоприятный: выздоровление наступает у 95 % боль-
ных через 2–4 месяца.

Нефротический синдром. Эта форма гломерулонефрита очень тяжелая и прогности-
чески неблагоприятная. Поправляются только 5 % детей, у остальных болезнь переходит в
хроническую форму.

• Ведущие симптомы нефротического синдрома – отеки и белок в моче.
• Начало болезни постепенное, заключающееся в медленном нарастании отеков. Сна-

чала это голени, лицо, после отеки распространяются на поясницу и могут быть очень выра-
женные, вплоть до задержки жидкости в полостях организма (полости сердечной сумки, в
легких, брюшной полости). В отличие от отеков при нефритическом синдроме, они мягкие
и легко смещаемые.

• Кожа бледная, сухая. Волосы ломкие, потускневшие.
• Изменения в моче:
– снижение количества мочи с возрастанием ее концентрации;
– белок в моче в большом количестве;
– ни эритроцитов, ни лейкоцитов в моче при нефротическом синдроме не бывает.
• Артериальное давление нормальное.
Изолированый мочевой синдром. При этой форме есть изменения только в моче (уме-

ренно повышено содержание белка и увеличено в разной степени количество эритроци-
тов). Других жалоб больной не предъявляет. Заболевания в половине случаев заканчивается
выздоровлением, или переходит в хроническую форму. Повлиять на этот процесс никак не
возможно, так как даже при хорошем грамотном лечении в хроническую форму болезнь
переходит у 50 % детей

Смешанная форма. Имеются признаки всех трех вышеперечисленных синдромов. У
больного есть все: и выраженные отеки, и повышено давление, и большое количество белка
и эритроцитов в моче. Заболевают в основном дети старшего возраста. Течение болезни
неблагоприятное, обычно она заканчивается переходом в хроническую форму.

 
Хронический гломерулонефрит

 
О хроническом течении гломерулонефрита говорят, когда изменения в моче сохраня-

ются дольше года или не удается справиться с высоким давлением и отеками на протяжении
6 месяцев.

Переход острой формы гломерулонефрита в хроническую происходит в 5–20 % слу-
чаев. Почему же у одних больных гломерулонефрит заканчивается выздоровлением, а у дру-
гих приобретает хроническое течение? Считается, что у больных хроническим гломеруло-
нефритом есть какой-то дефект иммунитета, либо врожденный, либо сформировавшийся в
течение жизни. Организм не способен справиться с атаковавшей его болезнью и постоянно
поддерживает вялотекущее воспаление, приводящее к постепенной гибели клубочков почек
и их склерозу (замещение рабочей ткани клубочков соединительной тканью, см.).

Переходу в хроническую форму также способствуют:
• Наличие у больного очагов хронической инфекции (хронический синусит, кариес,

хронический тонзиллит и др.).
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• Частые ОРВИ и другие вирусные инфекции (корь, ветряная оспа, паротит, герпес,
краснуха и др).

• Аллергические заболевания.
Течение хронического гломерулонефрита, как и любой другой хронической болезни,

сопровождается периодами обострений и временного благополучия (ремиссия). Хрониче-
ский гломерулонефрит – тяжелое заболевание, часто приводящее к развитию хронической
почечной недостаточности. При этом почки больного перестают работать, и их прихо-
дится заменять искусственными, так как без постоянного очищения крови человек жить не
может, он умирает от отравления токсическими продуктами. Больной попадает в зависи-
мость от аппарата искусственной почки – процедуру очищения крови приходится проходить
несколько раз в неделю. Есть и другой вариант – пересадка почки, что в современных усло-
виях тоже весьма проблематично.

Нефротическая форма. Обычно встречается у детей раннего возраста. Характеризу-
ется стойкими длительными отеками, появлением значительного количества белка в моче во
время обострения болезни. Примерно у половины больных с этой формой заболевания уда-
ется добиться стойкой длительной ремиссии (фактического выздоровления). У 30 % детей
болезнь прогрессирует и приводит к хронической почечной недостаточности, а как след-
ствие ее – к переходу на аппарат искусственной почки.

Смешанная форма. При смешанной форме встречаются в различных сочетаниях все
возможные проявления гломерулонефрита: и выраженные отеки, и значительная потеря
белка и эритроцитов с мочой, и стойкое повышение артериального давления. Изменения
возникают во время обострения болезни. Это наиболее тяжелая форма. В длительную стой-
кую ремиссию (фактическое выздоровление) выходят всего 11 % больных. Для 50 % болезнь
заканчивается хронической почечной недостаточностью и аппаратом искусственной почки.
Через 15 лет течения смешанной формы хронического гломерулонефрита в живых остается
только половина больных.

Гематурическая форма. У больного имеются только изменения в моче: во время
обострения болезни появляются эритроциты. Может появиться и небольшое количество
белка в моче. Эта форма хронического гломерулонефрита прогностически наиболее благо-
приятна, редко осложняется хронической почечной недостаточностью (всего в 7 % случаев)
и не приводит к гибели больного.

 
Лечение гломерулонефрита

 
I. Режим. Ребенок с острым гломерулонефритом и обострением хронического лечится

только в больнице. Ему назначают постельный режим вплоть до исчезновения всех симп-
томов. После выписки из больницы ребенок обучается на дому в течение года и получает
освобождение от уроков физкультуры.

II. Диета. Традиционно назначается стол № 7 по Певзнеру. При остром гломерулоне-
фрите или обострении хронического – стол № 7а, при стихании процесса диета расширяется
(стол № 7б), в период ремиссии, если нет почечной недостаточности, переходят на стол № 7.

Стол № 7а.
Показания: острые почечные заболевания (нефрит острый или его обострения).
• Питание дробное.
• Жидкости до 600–800 мл в день.
• Поваренная соль исключается полностью.
• Значительное ограничение белковой пищи (до 50 % от положенного по возрасту коли-

чества).
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• Рекомендуемые продукты: овощи в вареном, протертом виде, фрукты, особенно бога-
тые солями калия (курага, урюк, изюм), крупяные и мучные блюда в умеренном количестве
(гречневая каша с молоком), чай с молоком, бессолевой белый хлеб, сахар до 70 г, масло
сливочное до 30 г.

• Дополнительно витамины: витамины С, К, группы В.
• При развивающейся почечной недостаточности количество белков уменьшают до 20–

25 г, в первую очередь за счет сокращения содержания растительных белков – бобовые, соя,
изделия из муки, хлеб и др., поскольку по биологической ценности они уступают животным
белкам и лишь перегружают организм вредными продуктами белкового обмена. Назначают
в больших количествах глюкозу или сахар (до 150 г в день).

Стол № 7б.
Показания: стихание острого воспалительного процесса в почках.
Это переходная диета от стола № 7а к столу № 7.
Разрешается:
• Хлеб белый бессолевой.
• Тощие сорта мяса, рыбы в отварном виде 1–3 раза в неделю.
• Поваренной соли до 2 г на руки (в продуктах, используемых для приготовления пищи,

содержится 2–4 г природной соли).
• Жидкости до 800–1000 мл.

 
Диетический стол № 7
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III. Медикаментозное лечение (основные направления):
• Мочегонные препараты.
• Препараты, снижающие артериальное давление.
• Антибиотики, если подтвердилось, что причина гломерулонефрита – бактериальная

инфекция.
• Гормоны (преднизолон), цитостатики (останавливают рост клеток).
• Препараты, улучшающие свойства крови (снижающие вязкость и свертываемость и

др.).
• Лечение очагов хронической инфекции (удаление миндалин при хроническом тон-

зиллите, лечение кариеса и т. д.) через 6– 12 месяцев после обострения болезни.
• При развитии почечной недостаточности применяется гемосорбция или пересадка

почки.

IV. Фитотерапия и народные рецепты.
Фитосбор № 1. Рецепт Н. Г. Ковалевой (при хроническом гломерулонефрите) :
– трава лаванды: 1 часть,
– листья черной смородины: 1 часть,
– листья березы: 1 часть,
– трава будры плющевидной: 1 часть,
– лепестки розы крымской: 1 часть,
– листья толокнянки: 2 части,
– трава буквицы лекарственной: 2 части,
– брусничный лист: 2 части,
– листья подорожника: 2 части,
– трава крапивы: 3 части,
– плоды шиповника, толченые: 4 части,
– плоды земляники: 6 частей,
– побеги хвоща полевого: 6 частей.
Заварить 5–6 г сбора 500 мл кипятка, томить 30 минут на медленном огне, не доводя до

кипения. Принимать по 50– 150 мл 3 раза в день за 30 минут до еды в теплом виде. Лечение
длительное, под контролем анализов мочи и крови.

Фитосбор № 2 (при остром гломерулонефрите):
– листья черной смородины: 2 части,
– листья крапивы: 3 части,
– листья подорожника: 3 части,
– трава душицы: 1 часть,
– плоды шиповника: 3 части.
Заварить 1 ч. л. сбора 1 стаканом кипятка, настаивать 30 минут, процедить. Принимать

по 15–50 мл 3 раза в день до еды.

Фитосбор № 3 (при остром гломерулонефрите с высоким артериальным давлением):
– трава золотарника 2 ст. л.,
– трава зверобоя 1 ст. л.,
– корневища пырея 1 ст. л.
Заварить сбор 500 мл кипятка, настаивать 2 часа. Процедить. Пить 6 раз в день по 1/4–

1/2 стакана.
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Фитосбор № 4 (при снижении почечной функции и начале почечной недостаточно-
сти):

– трава подмаренника настоящего: 4 части,
– трава астрагала шерстисто-цветкового: 3 части,
– листья мелиссы лимонной: 2 части,
– плоды укропа огородного: 1 часть,
– слоевище мха исландского: 2 части.
Заварить 1 ч. л. сбора 1 стаканом кипятка, настаивать 30 минут, процедить. Принимать

по 15–50 мл 3 раза в день до еды.

Фитосбор № 5 (при нефротическом синдроме):
– цветки липы: 3 части,
– корень девясила: 2 части,
– брусничный лист: 2 части,
– цветки бузины черной: 1 часть,
– листья грушанки круглолистной: 2 части.
Заварить 1 ч. л. сбора 1 стаканом кипятка, настаивать 30 минут, процедить. Принимать

по 15–50 мл 3 раза в день до еды.

Фитосбор № 6 (в период ремиссии при хроническом гломерулонефрите):
– плоды можжевельника 2 ст. л.,
– семена арбуза 2 ст. л.,
– семена шиповника 2 ст. л.
Все компоненты измельчить, залить 1 л кипятка, настаивать 20 минут, процедить. При-

нимать 3 раза в день в теплом виде.

Фитосбор № 7 (для повышения иммунитета):
– плоды шиповника (истолченные): 4 части,
– плоды черной смородины: 3 части,
– листья крапивы: 2 части,
– листья подорожника: 1 часть.
Заварить 1 ч. л. сбора 1 стаканом кипятка в термосе на ночь. Утром процедить и пить

по 100 мл 2 раза в день до еды.

Фитосбор № 8 (при хроническом гломерулонефрите, сопровождающемся повышением
уровня эритроцитов в моче):

– листья подорожника: 2 части,
– цветки календулы: 2 части,
– листья крапивы: 2 части,
– трава почечного чая: 2 части,
– трава череды: 2 части,
– трава тысячелистника: 2 части,
– плоды шиповника: 1 часть.
Заварить 3 ст. л. сухого измельченного сбора 500 мл кипятка в термосе, настаивать 2–

3 часа, процедить. Пить по 1/2 стакана 4 раза в день за 30 минут до еды.

Цветочная пыльца. Принимать по 1/2 ч. л. цветочной пыльцы, пыльцы-обножки или
перги 2–3 раза в день (предварительно залить пыльцу 50 мл кипяченой воды и настоять 3–
4 часа).
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Фитованны. Теплые ванны с добавлением отваров и настоев трав: листья березы, сос-
новая и еловая хвоя, листья грецкого ореха, побеги можжевельника, сенная труха, ржаные
и пшеничные отруби.

Тыква с маслом и сахаром. С тыквы средней величины срезать верхушку, вынуть
семена и волокна. Внутрь влить 250 мл оливкового масла и засыпать 250 г сахарного песка.
Закрыть тыкву срезанной верхушкой, испечь в духовке. После – снять кожуру тыквы, все
измельчить и перемешать. Принимать по 1 ст. л. 3 раза в день до еды.

Отвар овса. Залить 2–3 ст. л. овса 3 стаканами воды, томить на медленном огне 30–40
минут. Процедить в термос и пить в теплом виде в течение дня.

Повидло из физалиса. При хроническом гломерулонефрите на зиму заготовить повидло
из плодов физалиса. Взять 400 г плодов и 400 мл воды, варить 1 час, процедить, добавить
800 г меда и варить еще 30 минут. Принимать по 2 ст. л. до еды.

 
Диспансерное наблюдение

 
При остром гломерулонефрите:
• После выписки из больницы ребенок переводится в местный санаторий.
• Первые 3 месяца общий анализ мочи, измерение артериального давления и осмотр

врача раз в 10–14 дней. Последующие 9 месяцев – 1 раз в месяц. Далее в течение 2-х лет
– 1 раз в 3 месяца.

• При любом заболевании (ОРВИ, детские инфекции, и т д.) необходимо сдавать общий
анализ мочи.

• Освобождение от физкультуры.
• Медотвод от прививок на 1 год.
Ребенок снимается с диспансерного учета и считается выздоровевшим, если в течение

5 лет не было обострений и ухудшения анализов.
При хроническом течении:
• Ребенок наблюдается до перехода во взрослую поликлинику.
• Анализ мочи с последующим осмотром педиатра и измерением артериального дав-

ления 1 раз в месяц.
• Электрокардиография (ЭКГ) – 1 раз в год.
• Анализ мочи по Зимницкому (подробно см. «Пиелонефрит») – 1 раз в 2–3 месяца.
• Курсы фитотерапии по 1–2 месяца с месячными интервалами.
Очень важно:
– соблюдение диеты;
– предохранение от переохлаждения, резкой смены климата, излишних нагрузок (как

физических, так и эмоциональных);
– вовремя выявлять и лечить инфекционные заболевания и ОРВИ у ребенка.

 
Профилактика гломерулонефрита

 
Профилактика острого гломерулонефрита состоит в своевременном выявлении и гра-

мотной терапии стрептококковой инфекции. Скарлатина, ангина, стрептодермия должны
быть обязательно пролечены антибиотиками в той дозе и тем курсом, который назначит врач,
без самодеятельности.

После перенесенной стрептококковой инфекции (на 10-й день после ангины или на
21-й день после скарлатины) необходимо сдать анализы мочи и крови.

Профилактики хронического гломерулонефрита не существует, тут уж как повезет.
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В заключение хочется остановиться на основных моментах:
• Гломерулонефрит – тяжелое, серьезное заболевание почек, к нему нельзя относиться

легкомысленно. Лечение гломерулонефрита обязательное, проводится в больнице.
• Болезнь не всегда начинается остро, явно. Признаки ее порой приходят постепенно,

исподволь.
• Подозрения на гломерулонефрит у ребенка вызывает:
– появление отеков: ребенок проснулся с утра – лицо отекло, глаза, как щелочки или

на ножках остаются выраженные следы от резинки носков;
– красная, «цвета мясных помоев» моча;
– уменьшение количества мочи;
– в анализе мочи, особенно, если он сдан после болезни, повышено количество белка

и эритроцитов;
– повышение артериального давления.
• При остром, манифестном, начале с нефритическим синдромом (эритроциты в моче,

небольшое увеличение белка в моче, отеки, повышение давления) в 95 % случаев болезнь
заканчивается полным выздоровлением.

• В хроническую форму переходит в основном гломерулонефрит с нефротическим син-
дромом (постепенное начало, медленно нарастающие выраженные отеки и большое коли-
чество белка в моче).

• Хронический гломерулонефрит часто заканчивается почечной недостаточностью,
результатом которой является применение аппарата искусственной почки или пересадка
почки.

• Что бы обезопасить ребенка от прогрессирования болезни при хроническом гломе-
рулонефрите необходимо строго соблюдать режим, диету и вовремя лечить инфекционные
и простудные заболевания.

 
Головная боль

 
Головная боль известна почти каждому ребенку, ее вызывает практически любая

болезнь, сопряженная с повышение м температуры. Голова болит и при различных заболе-
ваниях нервной и эндокринной систем, внутренних органов, других расстройствах.

 
Причины головной боли

 
Боль в голове возникает от раздражения болевых рецепторов механическими, химиче-

скими и другими факторами. В самой ткани мозга болевых рецепторов нет, поэтому «болят»
сосуды, оболочки мозга, мягкие ткани (мышцы, слизистые и др.) и нервы лица или шеи.
Причин, по которым возникает боль в голове огромное количество. Причем возможен вари-
ант, что боль вызвана не одной, а сразу несколькими причинами.

Основные причины головной боли у детей:
• Сосудистая головная боль (связана с патологией сосудов):
– вегето-сосудистая дистония (см.);
– воспаление сосудов мозга (васкулит);
– врожденные пороки развития сосудов мозга.
• Изменения внутричерепного давления:
– повышение внутричерепного давления;
– снижение внутричерепного давления.
• Травмы:
– сотрясение головного мозга;
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– ушиб головного мозга;
– перелом костей черепа и др.
• Мигрень, эпилепсия.
• Токсические поражения:
– интоксикация при острых заболеваниях (ОРВИ, грипп, корь, ангина и т. д.);
– интоксикация при хронических воспалительных заболеваниях различных органов

(хронические пиелонефриты, гепатиты, панкреатиты и любые другие);
– отравления: лекарствами, химическими веществами, алкоголем, угарным газом, и

другие отравления.
• Поражения мозговых оболочек:
– менингит (см.);
– арахноидит (см.).
• Заболевания ЛОР-органов:
– синуситы, гаймориты (см.);
– отиты (см.)
– насморк и т. д.
• Болезни глаз.
• Напряжение мышц:
– головные боли напряжения (см. ниже);
– напряжение глазных мышц при необходимости пристально вглядываться (при бли-

зорукости).
• Боль в мышцах шеи при миозитах (воспалении мышц).
• Невриты (воспаления нервов):
– неврит лицевого нерва;
– неврит тройничного нерва.
• Различные процессы в головном мозге:
– опухоли, кисты, абсцессы;
– энцефалиты (см.) и др.
• Некоторые пороки сердца и заболевания крови.
• Деформации костей черепа и шейного отдела позвоночника.
– экзостозы (костные выросты);
– остеохондроз шейного отдела позвоночника и др.
• Неврозы.
И множество других причин.

 
Клинические проявления головной боли

 
Головная боль может быть очень разная.
По характеру: давящая, ноющая, пульсирующая, распирающая, сжимающая и др.
По времени возникновения: по утрам или к вечеру, после сна и др.
По локализации: в лобной, теменной, затылочной части, болит одна половина головы

и др.
Зависеть от положения тела. Например, усиливаться или проходить в горизонтальном

положении, при наклоне головы набок и др.
Провоцироваться различными факторами: эмоциональным напряжением, физической

нагрузкой, переменой погоды.
Сопровождаться тошнотой, рвотой, головокружением, потемнением в глазах и т. д.
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К головной боли нужно отнестись очень внимательно и все-все про нее подмечать.
Те или иные особенности головной боли могут указывать на причину ее возникновения и
помогут врачу правильно поставить диагноз.

Сосудистая головная боль. К головной боли приводит спазмы сосудов головного
мозга, растяжение сосудов или переполнение их кровью, а также нарушение оттока крови
из головы по венам из-за снижения тонуса их стенки (нарушение венозного оттока). Сосу-
дистая головная боль характерна для детей с вегето-сосудистой дистонией (см.), склонных
к повышению или снижению артериального давления.

Для детей с гипотонией (снижение артериального давления) типичны пульсирующие
или тупые, давящие боли. Для детей с гипертензией (повышение артериального давления) –
давящие боли, сопровождающиеся тошнотой и головокружением. Дети с нарушением веноз-
ного оттока обычно страдают утренними головными болями и реагируют на перемены
погоды.

Внутричерепное давление. Головной мозг – не монолитное образование, в нем есть
полости – желудочки мозга. Кроме того, между черепной коробкой и мозгом тоже имеется
пространство. В свободных полостях находится жидкость (ликвор), мозг как бы плавает в
ней. Ликвор свободно циркулирует, так как полости и желудочки соединяются друг с дру-
гом через систему отверстий. Ликвор создает определенное давление в полости черепа. Это
и есть внутричерепное давление. У здорового человека оно постоянно, но при различных
патологических состояниях может меняться: повышаться или снижаться.

При повышении внутричерепного давления (внутричерепная гипертензия) жидкость
(ликвор) увеличивается в объеме, давит на мозговые оболочки, сжимает сосуды головы. Воз-
никает распирающая боль, ощущающаяся в глубине головы. Боль может меняться от поло-
жения тела (усиливаться или проходить при перемене позы, сгибании шеи) и часто сопро-
вождается рвотой.

При снижении внутричерепного давления (внутричерепная гипотензия) сосуды и обо-
лочки мозга натягиваются. Их растяжение и приводит к головной боли, проходящей при
простом сгибании шеи и в положении лежа.

Головная боль напряжения. Причиной головной боли иногда является напряжение
мышц головы. Боль возникает в моменты, когда ребенку нужно сосредоточиться при физи-
ческой, интеллектуальной, эмоциональной работе, а проходит после отдыха и расслабления
(релаксации). Головная боль напряжения типична для школьников. Особенно располагает
к ней неудобная посадка за столом, когда голова по отношению к телу длительно занимает
неправильное положение, из-за чего ухудшается кровообращение мозга, и пережима ются
нервные окончания. Обычно голова болит в лобной и затылочной области.
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