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Врач советует, рекомендует, предупреждает...

Сладкий 
убийца

 АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА

 ТВОРЧЕСКИЙ ВЕЧЕР

ГРИПП: симптомы и профилактика

 14 НОЯБРЯ ОТМЕЧАЛСЯ ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ 

БОРЬБЫ  С ДИАБЕТОМ

Аминат ИДУЕВА, врач-эндокринолог

Сахарный диабет - хроническое заболе-
вание развивающееся в тех случаях, ког-
да поджелудочная железа не вырабаты-

вает достаточно инсулина или когда организм 
не может эффективно использовать вырабаты-
ваемый ею инсулин. Инсулин - гормон, регули-
рующий уровень содержания сахара в крови. 
Общим результатом неконтролируемого диа-
бета является гипергликемия, или повышен-
ный уровень содержания сахара в крови, что 
со временем приводит к серьезному повреж-
дению многих систем организма, особенно не-
рвов и кровеносных сосудов.

При диабете 1 типа (известном как ин-
сулинозависимый, юношеский или детский) 
необходимо ежедневное введение инсулина. 
Причина этого типа диабета до конца неясна, 
поэтому в настоящее время его нельзя пре-
дотвратить. Симптомы включают чрезмерное 
мочеотделение (полиурию), жажду (полидип-
сию), постоянное чувство голода, потерю веса, 
изменение зрения и усталость; появиться они 
могут внезапно.

Диабет 2 типа (именуемый инсулинонеза-
висимым или взрослым) развивается в резуль-
тате неэффективного использования инсулина 
организмом, что в значительной мере являет-
ся результатом излишнего веса и физической 
инертности. Симптомы могут быть сходными с 
симптомами диабета 1 типа, но часто являют-
ся менее выраженными. В результате болезнь 
может быть диагностирована по прошествии 
нескольких лет после её начала, уже после воз-
никновения осложнений. До недавнего време-
ни диабет этого типа наблюдался лишь среди 
взрослых людей, но в настоящее время он по-
ражает и детей.

Гестационный диабет является гипергли-
кемией, которая развивается или впервые вы-
является во время беременности. Женщины, 
с такой формой диабета, имеют повышенный 
риск осложнений во время беременности и 
родов. У них также повышен риск заболевания 
диабетом 2-го типа позднее. Чаще всего геста-
ционный диабет диагностируется во время 
пренатального скрининга.

Пониженная толерантность к глюкозе 
(ПТГ) и нарушение гликемии натощак (НГН) 
являются промежуточными состояниями меж-
ду нормой и диабетом. Люди с ПТГ и НГН под-
вергаются высокому риску заболевания диа-
бетом типа 2, но этого может и не произойти.

Каковы общие последствия сахарного 
диабета?

У пациентов с диабетом риск развития ин-
фаркта и инсульта в 2-3 раза выше, чем без диа-
бета.

В сочетании со снижением кровотока не-
вропатия (повреждение нервов) нижних ко-
нечностей повышает вероятность появления 
на ногах язв, инфицирования и, в конечном 
итоге, необходимости ампутации конечностей.

Диабетическая ретинопатия, являющаяся 
одной из важных причин слепоты, развивает-
ся в результате долговременного накопления 
повреждений мелких кровеносных сосудов 
сетчатки глаз. Диабет входит в число основных 
причин почечной недостаточности. Общий 
риск смерти среди людей с диабетом, как ми-
нимум, в 2 раза превышает риск смерти среди 
людей того же возраста, у которых нет диабета.

Корь у детей протекает 
в острой форме, особенно в 
возрасте от 2 до 5 лет. Корь 
у детей до года встречается 
крайне редко, ведь они еще 
мало контактируют с окру-
жающим миром. К тому же 
новорожденные пребывают 
под защитой материнских 
антител. У грудничков забо-
левание может протекать не 
совсем обычно и отличаться 
следующими признаками: 
отсутствие температуры, не-
значительный насморк, не-
сильные покраснения в рото-
вой полости. В то же время у 
малышей первого года жизни 
могут наблюдаться осложне-
ния, которые по степени тя-
жести превосходят саму корь 
и поражают в первую очередь 
дыхательную и сердечно-со-
судистую системы. У перебо-
левших детишек иммунитет 
к заболеванию сохраняется 
до конца жизни. Если мать в 
прошлом переболела корью, 
то ребенок будет устойчивым 
к болезни до возраста 3-х ме-
сяцев. 

Корь - коварное заболе-
вание, развивающееся по-
этапно. В первые дни болезнь 
может себя совсем никак не 
проявлять, детки остаются 
веселыми и игривыми. В этом 
и заключается коварность 
самого первого периода те-
чения болезни, а всего их 
существует четыре. 1. Инку-
бационный период. Это тот 
временной промежуток, ко-

торый начинается в момент 
заражения и продолжается 
до проявления первых при-
знаков заболевания. Принято 
считать, что этот период у де-
тей составляет 7-14 дней. На 
данном этапе вирус в организ-
ме размножается «по-тихому», 
симптомы кори отсутствуют, 
ребенка абсолютно ничего не 
беспокоит. 2. Катаральный пе-
риод. В этот период у ребенка 
появляются симптомы, силь-
но напоминающие простуду: 
общее недомогание, сла-
бость, отсутствие аппетита; 
повышение температуры тела 
до 40°С, головные боли, сухой 
кашель, насморк и осиплый 
голос, повышенное слезоте-
чение, отеки и покраснения 
век, конъюнктивит, боли в жи-
воте и жидкий стул, насморк с 
гнойно-слизистыми выделе-
ниями из носа, светобоязнь, у 
грудничков может наблюдать-
ся снижение массы тела.

Катаральный период бо-
лезни длится не более четы-
рех дней, в течение которых 
все симптомы кори постепен-
но переходят в более тяжелые 
формы. В тот момент, когда 
все проявления достигают 
самых высоких показателей, 
начинает появляться сыпь. 
3. Период высыпаний. Пятна 
темного красного оттенка по-
являются в первую очередь на 
голове. Постепенно разраста-
ясь и сливаясь друг с другом, 
они образуют большие очаги 
высыпаний. На второй день 

данного периода сыпь на-
чинает проявляться на руках 
и верхней части туловища. 
Третий день характеризуется 
появлением высыпаний на 
всем тельце ребенка. Про-
должительность всего перио-
да - 4 дня. Период высыпаний 
характеризуется снижением 
температуры тела, ослаблени-
ем кашля и появлением аппе-
тита. 4. Стадия пигментации. 
Сыпь оставляет после себя 
пигментные пятна, появление 
которых происходит в той же 
последовательности: сначала 
на лице, затем по всему телу. 
Эти пятна постепенно начина-
ют шелушиться и со временем 
проходят окончательно. 

Зачастую распознать за-
болевание только по внеш-
ним проявлениям трудно или 
вовсе невозможно. Особен-
но это касается нетипичных 
форм болезни. Для постанов-
ки достоверного диагноза 
вашего ребенка обязательно 
должны отправить на следу-
ющие виды лабораторных 
исследований: общий анализ 
крови; общий анализ мочи; 
серология (выявление в кро-
ви антител к вирусу кори); 
выявление в крови вируса 
кори. Дополнительно ребен-
ка могут направить на рент-
ген грудной клетки, а при 
наличии осложнений со сто-
роны нервной системы - на 

электроэнцефалографию. В 
большинстве же случаев при 
стандартном развитии забо-
левания постановка диагно-
за не вызывает трудностей и 
лабораторные исследования 
оказываются попросту лиш-
ними.

Осложнения болезни раз-
виваются, как правило, у де-
ток до 5 лет или у взрослых 
«кому за 20». Самые распро-
страненные из них: отит; ла-
рингит; стоматит; энцефалит; 
воспаление лимфоузлов на 
шее; бронхопневмония.

Первый шаг в профилак-
тике заболевания - ограниче-
ние контакта с заболевшими 
детьми. Деткам, контактиро-
вавшим с больным, в первые 5 
дней после контакта вводится 
специальный иммуноглобу-
лин, который помогает им 
не заболеть. Такая мера при-
нимается в отношении малы-
шей, которые ранее не были 
привиты.

Мы уже сказали, что вак-
цина - самый действенный 
метод в профилактике кори. 
После прививки возможно: 
незначительное повышение 
температуры; появление 
конъюнктивита; мелкая сыпь 
на теле. Все это совершенно 
безопасно и проходит за 2-3 
дня, но это единственный спо-
соб предотвращения заболе-
вания.

Корь у детей

Ася РАШИДБЕКОВА, 
главный врач ЦМП

Сезонные изменения влияют на 
иммунную систему человека, по-
этому сейчас - то самое время, 

когда стоит задуматься о про-
филактике гриппа.

При гриппе обостряются 
имеющиеся хронические за-
болевания, кроме этого, грипп 
имеет обширный список воз-
можных осложнений: лёгочные 
(пневмония, бронхит), со сторо-
ны верхних дыхательных путей 
и ЛОР-органов (отит, синусит, 
ринит, трахеит), со стороны сер-
дечно-сосудистой системы (мио-
кардит, перикардит), со стороны 
нервной системы (менингит, ме-
нингоэнцефалит, энцефалит, не-
вралгии, полирадикулоневриты). 
Чтобы избежать возможных ос-
ложнений, важно своевременно 
проводить профилактику гриппа 
и правильно лечить само заболе-
вание. 

Среди симптомов гриппа - 
жар, температура 37,5-39 °С, головная 
боль, боль в мышцах, суставах, озноб, 
усталость, кашель, насморк или заложен-
ный нос, боль и першение в горле.

Что делать при заболевании грип-
пом?

При первых симптомах нужно остать-
ся дома, чтобы не только не заразить 
окружающих, но и вовремя заняться ле-
чением, для чего необходимо немедлен-
но обратиться к врачу. Родители! Ни в 
коем случае не отправляйте заболевших 
детей в детский сад, школу, на культур-
но-массовые мероприятия. При гриппе 
крайне важно соблюдать постельный 

режим, так как при заболевании увеличи-
вается нагрузка на сердечно-сосудистую, 
иммунную и другие системы организма.

Кроме этого, рекомендуется обиль-
ное питьё - это может быть горячий чай, 
клюквенный или брусничный морс, ще-

лочные минеральные воды. Пить нужно 
чаще и как можно больше.

Как защитить себя от гриппа?
Согласно позиции Всемирной орга-

низации здравоохранения, наиболее эф-
фективным средством против гриппа яв-
ляется вакцинация, ведь именно вакцина 
обеспечивает защиту от тех видов вируса 
гриппа, которые являются наиболее ак-
туальными в данном эпидемиологиче-
ском сезоне и входят в её состав.

Вакцинация рекомендуется всем 
группам населения, но особенно пока-
зана детям начиная с 6 месяцев, людям, 
страдающим хроническими заболевани-

ями, беременным женщинам, а также ли-
цам из групп профессионального риска 
- медицинским работникам, учителям, 
студентам, работникам сферы обслужи-
вания и транспорта.

Противопоказаний к вакцинации от 
гриппа немного. Прививку против 
гриппа нельзя делать при острых 
лихорадочных состояниях, в период 
обострения хронических заболева-
ний, при повышенной чувствитель-
ности организма к яичному белку 
(если он входит в состав вакцины).

Сделав прививку от гриппа, вы 
защищаете свой организм от атаки 
наиболее опасных вирусов — виру-
сов гриппа, но остается ещё более 
200 видов вирусов, которые менее 
опасны для человека, но также мо-
гут явиться причиной заболевания 
ОРВИ. Поэтому в период эпидемиче-
ского подъёма заболеваемости ОРВИ 
и гриппом рекомендуется принимать 
меры неспецифической профилакти-
ки. Например, пользуйтесь маской в 
местах скопления людей, регулярно 
тщательно мойте руки с мылом, про-
мывайте полость носа, проветривай-

те помещение, в котором находитесь, 
ешьте как можно больше продуктов, со-
держащих витамин С (клюква, брусника, 
лимон и др.), блюд с добавлением чесно-
ка и лука.

В случае появления заболевших 
гриппом в семье или рабочем коллекти-
ве - начинайте приём противовирусных 
препаратов с профилактической целью 
(по согласованию с врачом с учётом про-
тивопоказаний и согласно инструкции по 
применению препарата).

Ведите здоровый образ жизни, высы-
пайтесь, сбалансировано питайтесь и ре-
гулярно занимайтесь физкультурой!

Сусар ШУШАЕВА, врач-инфекционист ЦГБ 

Корь - инфекционное заболевание, которое передается 
воздушно-капельным путем. Ребенок, не прошедший 
вакцинацию, при контакте с зараженным заболеет с 

вероятностью 100%. Такого процента восприимчивости не 
наблюдается практически ни у каких других заболеваний.

 СЕЗОННЫЕ  БОЛЕЗНИ


