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будьте здоровы
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технологии здоровья

будьте здоровы

всему своё время. есть недуги, которыми лучше переболеть 
в детском возрасте. Малыши гораздо лучше переносят корь 
и ветрянку, да и за непунктуальность, связанную с синдромом 
дефицита внимания, расплачиваются не так дорого.  
Какие детские болезни опасны для взрослых и почему?  
будем разбираться в этом вместе с экспертами.

Как маленькие!
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Почему детские болезни опасны для взрослых?

Ирина БАБАЧЕНКО, доцент, д.м.н., руководитель отдела респираторных 
инфекций Федерального государственного бюджетного учреждения 
«Научно-исследовательский институт детских инфекций Федерально-
го медико-биологического агентства России: «Ветряная оспа особенно 
опасна для пациентов, получающих гормональную терапию, страдаю-
щих лейкозами, тяжёлыми заболеваниями лёгких, сердечно-сосудистой 
и нервной систем, а также людей с эндокринными, обменными наруше-
ниями. Эти болезни часто встречаются у пожилых».

МНЕНИЕ ЭКсПЕРТА

➺ Ветрянка
СИмптОмы Сыпь  —  небольшие  (разме-
ром  с  булавочную  головку)  пузырьки 
по телу, которые зудят, лопаются и по-
крываются корочками. Обычно у взрос-
лых  их  намного  больше,  чем  у  детей. 
Да и температура, как правило, подни-
мается значительно выше. 
ОСлОжНЕНИя у взРОСлых  Ветряная оспа 
может перейти в энцефалит и пневмо-
нию.  А  спустя  много  лет  (дело  в  том, 
что после перенесённого заболевания 
вирус  остаётся  в  организме  на  всю 
жизнь)  способен  спровоцировать  раз-
витие опоясывающего лишая — одной 
из разновидности герпеса.

мЕРы БЕзОпАСНОСтИ Если в семье заболел ребёнок, а родите-
ли в детстве избежали ветряной оспы, то в течение 72 часов 
им необходимо сделать прививку. В этом случае ветрянки всё 
равно не избежать, но протекать болезнь будет легче. 

➺ Корь
СИмптОмы Начинается, как респираторная инфекция. Возни-
кают  кашель,  насморк,  конъюнктивит.  Медно-красная  круп-
нопятнистая сыпь поэтапно возникает на 3–4 день болезни. 
ОСлОжНЕНИя у взРОСлых Достаточно  часто  возникают  отит, 
поражение  слухового  нерва,  центральной  нервной  системы 
(энцефалит, менингоэнцефалит), пневмония. 

часов — если с МоМента КонтаКта с инфицированныМ 
больныМ Прошло стольКо или более вреМени, ПрививКу 
от ветрянКи, Кори и свинКи делать будет уже Поздно.96

мЕРы БЕзОпАСНОСтИ Если в детстве вы 
не  болели  корью,  а  во  взрослом  воз-
расте  ещё  не  прививались,  сделайте 
прививку в первые 3 дня с момента кон-
такта с больным. Чтобы быстрее спра-
виться с недугом, употребляйте больше 
продуктов с витамином А.
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17–21 день
обычно составляет 

инкубационный период: 
интервал от заражения 
(контакта с больным) 
до появления первых 
симптомов свинки.

Дисплазия соединительной ткани
СИмптОмы  Проявляется  синдромом  гипермобильности  су-
ставов. Само по себе это не заболевание. Скорее определён-
ное состояние опорно-двигательного аппарата.
ОСлОжНЕНИя у взРОСлых  Казалось  бы,  что  тут  плохого  — 
в  зрелом  возрасте  оставаться  гибкой,  как  ребёнок.  Однако 
это  состояние  создаёт  много  проблем.  В  связи  с  гиперпо- 
движностью  повышается  риск  травм,  воспаления  связок  
и  суставов.  Чаще  развивается  плоскостопие,  артроз,  остео-
хондроз, деформации позвоночника. 
мЕРы БЕзОпАСНОСтИ Избегайте серьёзных физических нагру-
зок,  экстремального  спорта.  Но  в  целом  физическая  актив-
ность  нужна.  Она  поможет  укрепить  мышцы,  стабилизиро-
вать суставы. Подойдут плавание, пилатес и калланетика. 

➺ Краснуха
СИмптОмы   Её  характерные  признаки  —  крас-
ная  сыпь  по  всему  телу,  а  также  увеличение 
лимфоузлов,  особенно  в  затылочной,  шейной 
и заушных областях.
ОСлОжНЕНИя у взРОСлых  Вирус  краснухи  особо 
опасен  для  женщин.  Попав  в  организм  во  вре-
мя  беременности,  он  может  навредить  плоду, 
вызывая  врождённые  пороки  сердца,  слепоту,  

Анна ЧЕРЕпЕНИНА, врач-
невролог сети медицинских  
клиник «Семейная»: 
«синдром дефицита внимания с ги-
перактивностью у взрослых пациен-
тов замечают реже, поэтому и меры 
по его лечению не всегда прини-
мают своевременно. Однако важно 
помнить, что у людей с сДВГ риск 
развития слабоумия втрое выше, 
чем у их здоровых сверстников».

Елена КОвАлЁвА, травматолог-ортопед  
сети медицинских клиник «Семейная»: 
 «Дисплазия соединительной ткани — генетически обусловленная пато-
логия. К сожалению, полностью справиться с этой проблемой невозмож-

но. Однако чем раньше начать заниматься ею, тем меньше осложнений 
ждёт вас в будущем. При выявлении ДсТ в детском возрасте нужно  

систематически укреплять мышцы с помощью комплекса специаль-
ных упражнений, а также следить за правильным питанием». 

МНЕНИЕ ЭКсПЕРТА

МНЕНИЕ ЭКсПЕРТА

➺ 
Свинка

СИмптОмы Наблюдается  по-
вышение  температуры  до 
38–39°С,  болезненная  при-
пухлость околоушных желёз. 
Обычно  заболевание  захва-
тывает  сперва  одну  сторону, 
а через 1–3 дня — другую. 
ОСлОжНЕНИя у взРОСлых  
Вирус эпидемического паро-
тита может поражать подже-
лудочную,  слюнные  железы, 
а  также  нервную  систему. 
Она  приводит  к  менингиту, 
а у мужчин — для них она осо-
бенно опасна — в некоторых 
случаях  и  к  орхиту  (воспа-
лению  яичка),  провоцируя 
бесплодие. У женщин как ос-
ложнение может возникнуть 
воспаление яичников. 
мЕРы БЕзОпАСНОСтИ  Если 
вы  никогда  не  болели  свин-
кой,  не  откладывайте  и  как 
можно  скорее  сделайте 
прививку.  Если  уже  зара- 
зились  —  обязательно  вы-
держите  постельный  режим 
в течение 10 дней и более.

➺ Коклюш
СИмптОмы  Общее  недомогание,  насморк,  незначительное 
повышение температуры тела, кашель, который со временем 
усиливается.  В  конце  второй  недели  заболевания  наступает 
период спазматического кашля с выделением стекловидной 
мокроты  и  иногда  —  рвоты.  Часто  длительный  (наблюдаю-
щийся в течение нескольких месяцев) ненавязчивый кашель 
путают с бронхиальной астмой.
ОСлОжНЕНИя у взРОСлых  Среди тяжёлых осложнений коклю-
ша — пневмония, которая чаще всего развивается у пожилых 
людей. Иногда возникают носовые кровотечения. 
мЕРы БЕзОпАСНОСтИ Пообщались с больным коклюшем и тоже 
начали кашлять? Срочно сдайте мокроту на посев. Даже если 
вы уже болели. Имейте ввиду, что коклюш из тех заболеваний, 
которые могут возникать повторно.

Синдром дефицита 
внимания 
с гиперактивностью
СИмптОмы  Импульсивность,  не-
пунктуальность,  забывчивость, 
суетливость,  перепады  настро-
ения,  низкая  стрессоустойчи-
вость, склонность к депрессии.
ОСлОжНЕНИя у взРОСлых Про-
явления  синдрома,  конечно, 
не  повредят  здоровью,  но  мо-
гут  создать  большие  сложности 
в работе или учёбе, отношениях 
с окружающими.
мЕРы БЕзОпАСНОСтИ Синдром 
дефицита  внимания  с  гиперак-
тивностью  «на  ровном  месте» 
у  взрослых  не  возникает.  Так 
что  стоит  проштудировать  ме-
дицинскую  карту:  если  этот 
синдром  был  диагностирован 
в  детстве,  весьма  вероятно, 
что  он  проявляется  и  сейчас.  

От  синдрома  дефицита  внима-
ния  нельзя  избавиться  по  мере 
взросления,  но  вполне  возмож-
но  научиться  его  контролиро-
вать.  Это  поможет  наладить 
семейную  жизнь  и  построить 
успешную карьеру. 

умственную отсталость. А у будущей мамы спрово-
цировать развитие артрита. 
мЕРы БЕзОпАСНОСтИ  Если  вы  планируете  забере-
менеть и не вполне уверены, болели ли краснухой 
в  детстве,  сдайте  кровь  на  антитела.  Если  их  нет, 
сделайте  прививку.  И,  чтобы  убедиться,  что  она 
подействовала, через месяц проведите повторный 
анализ.  Рекомендуемый  интервал  между  вакцина-
цией и беременностью — от 1 до 3 месяцев.

➺ Дифтерия
СИмптОмы Небольшая слабость, темпе-
ратура, плохой аппетит. Болезнь часто 
напоминает ангину. Только миндалины 
не  так  сильно  увеличены,  поэтому  нет 
сильного  дискомфорта  при  глотании. 
На  второй  день  на  них  появляется  на-
лёт с чёткими краями. 
ОСлОжНЕНИя у взРОСлых Болезнь 
у  взрослых  и  диагностируется  хуже, 
и  протекает  тяжелее.  Среди  осложне-
ний  —  миокардиты  и  параличи.  Чаще 
всего  —  параличи  мягкого  нёба,  голо-
совых связок, мышц шеи, дыхательных 
путей. В последнем случае может насту-
пить  удушье,  и  без  своевременной  по-
мощи человек умрёт.
мЕРы БЕзОпАСНОСтИ  Чтобы  без  ос-
ложнений  справиться  с  дифтерией, 
рекомендуется  строгий  постельный 
режим,  жидкая  пища  и  введение  спе-
циальной сыворотки. 

➺ Скарлатина
СИмптОмы  Вначале  болезнь  поражает 
носоглотку,  миндалины  и  может  на-
поминать  простуду,  однако  со  вре-
менем  появляется  мелкоточечная 
сыпь, больной начинает краснеть. 
Крайне  редко  у  пациентов  могут 
возникнуть судорги.
ОСлОжНЕНИя у взРОСлых  Скарла-
тина может дать осложнение на 
почки,  спровоцировать  некро-
тическую  ангину,  гипертонию 
и  отит.  Болезнь  способна  нега-
тивно  сказаться  на  работе  сер-
дечно-сосудистой системы. 
мЕРы БЕзОпАСНОСтИ Лечение 
скарлатины у взрослых чаще 
всего происходит в домаш-
них условиях. При этом 
очень важно минимум 
неделю соблюдать  
постельный режим.  


