
он два раза проходил курс лечения 
антибиотиками. Что нам делать? 

Наталья, Красноярск

Данное состояние может быть 
связано с нарушением мотори-

ки желудочно-кишечного тракта, а 
также изменением микрофлоры 
кишечника. Необходимо сдать ана-
лиз кала на дисбактериоз и обра-
титься к педиатру гастроэнтероло-
гу. Кроме того, нужна консультация 
оториноларинголога для исключе-
ния очагов хронической инфекции 
в носоглотке, ведь продукты жиз-
недеятельности бактерий также 
могут дать тёмный налёт на зубах. 

   Животные в доме

?Можно ли в одной  квартире  дер-
жать кота и новорождённого 

ребёнка? Какие инфекции, переноси-
мые кошками, опасны для ребёнка? 

Ирина, Омск

Пока ребёнок новорождённый, 
контакт с животным маловеро-

ятен. Но когда он начнёт подрастать, 
ползать по полу, гладить кота, а за- 
тем тащить руки в рот, риск переда-
чи инфекции от животного высок. 
Наиболее вероятно попадание в 
желудочно-кишечный тракт яиц 
гельминтов, а также возбудителей 
токсоплазмоза. Поэтому коту необ-
ходимо проводить профилактику 
противогельминтными препарата-
ми, а ребёнку – чаще мыть руки.     q

Очень низкая
температура тела

?Моей дочери 1.5 года. Недавно она 
болела ОРЗ и одновременно реза-

лись зубки. Температура была 38.5 
градусов. Давали жаропонижающее. 
Когда состояние улучшилось, темпе-
ратура по ночам стала снижаться до 
35,2 градуса. Нормально ли это?                         

Алексей, Ростов-на-Дону

Вероятнее всего, температура 
тела ниже нормальных значе-

ний связана с астеническим син-
дромом, который бывает после 
перенесённого ОРЗ, особенно в 
сочетании с синдромом прорезыва-
ния зубов; в течение 2-3 недель 
ситуация нормализуется. Второй 
вариант – жаропонижающие пре-
параты ребёнок получал чаще, чем 
того требует инструкция. 

педиатр клиники «Семейная», к. м. н.

Кому, как не ему, детскому врачу, доверите вы здоровье своего малыша? 
Опытный специалист ответит вам на страницах нашего журнала! 

рубрику ведёт 
здоровье
эксперт

Вопрос 
 

Светлана Сутулова

Отклонения
от нормы

?Моей дочке 2,5 года. Общий анализ 
крови показал повышенные лим-

фоциты – 64.8% при норме 20-45 и по- 
ниженные сегментоядерные – 27.1% 
при норме 40-70. Остальные показате-
ли в норме. С чем это связано? Ребё-
нок давно не болел. Но у неё с рожде-
ния атопический дерматит. Может ли 
он быть причиной? И можно ли при 
таком анализе делать прививку?                         

Евгения, Курск

Показатели крови у детей суще-
ственно отличаются от тако-

вых у взрослых. Они меняются в 
зависимости от возраста. Для 
ребёнка 2,5 лет данные значения 
лимфоцитов и сегментоядерных 
нейтрофилов являются нормаль-
ными. Важно также знать содержа-
ние лейкоцитов крови. Наличие 
атопического дерматита не влияет 
на данные показатели. При этом 
можно проводить вакцинацию. 

   Налёт на зубах

?Моему сыну 1,5 года. Меня  бес-
покоит серо-чёрный налёт на вну-

тренней стороне зубов. К уходу за 
зубами мы подошли ответственно: 
чистили их с 6 мес. Но налёт, появив-
шийся в год, снять не можем. 
Сладкое не даю. Правда, после года 

педиатру

88


