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     Почему столь актуально 

ранее распознавание 

тревожных и опасных 

признаков различных 

заболеваний и состояний? 

     Прежде всего, потому, что 

именно первые признаки 

игнорируются человеком 

вследствие незнания ими 

тревожных признаков и 

приводят к запоздалой 

медицинской помощи, и даже к 

смертельному исходу.   
  «Беременность—прекрасное и 

важное событие в жизни каждой 

семьи. Это ответственный период, 

когда важно быть внимательными и 

крайне осторожными, считает 

руководитель отделения акушерства 

и гинекологии Национального 

Научного центра Материнства и 

Детства Талшын Укыбасова. Умение 

распознавать тревожные признаки, 

решить, какие действия следует 

предпринять в той или иной 

ситуации, поможет выработать 

наиболее верную стратегию 

поведения.  

   Сегодня медицинская грамотность 

населения в области планирования 

семьи, охраны здоровья матери и 

ребенка особенно в условиях города 

повысилась. Семья и окружение 

стали больше внимания уделять 

здоровью беременной женщины. Но 

мы еще не достигли того уровня, 

когда у семьи присутствует 

солидарная ответственность за 

здоровье всех ее членов, в том числе 

и за исход беременности. В наше 

время превалирует старый 

менталитет, что врачи полностью 

 

ЗВОНОК ПО КАЗАХСТАНУ  

БЕСПЛАТНЫЙ     

ответственны за их здоровье. И прежде 

всего за состояние женщины во время 

беременности. Врач в данном случае 

отвечает только за то, что видит перед 

собой в момент обращения. Он обязан 

выявить симптомы, оказать помощь и 

все это должно происходить при 

своевременном обращении к врачу.    

Женщина же, в свою очередь полностью 

отвечает за недопущение этих симптомов, 

чтобы беременность протекала 

благоприятно и без осложнений. С 

помощью различных информационных 

каналов нам нужно работать еще не один 

десяток лет, чтобы сформировать 

правильный менталитет, когда люди 

заботятся как о своем здоровье, так и 

здоровье окружающих.  

   Акцент должен быть на молодом 

поколении. Объяснять им как важно 

планировать семью, беречь свое здоровье. 

Поскольку от здоровья будущих матерей 

сегодня, зависит насколько здоровым 

будет наше общество завтра.  

    Сформировав правильное отношение к 

своему здоровью подрастающего 

поколения, мы получим общество, 

которое будет своевременно заботиться о 

своем здоровье и заботиться о нем не 

только в условиях стационара». 
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Кодекс Республики     

Казахстан  

«О здоровье народа и 

системе здравоохранения»,  

cтатья  87. Государство 

гарантирует гражданам 

Республики Казахстан: 

1)  право на охрану здоровья; 

2) предоставление 

гарантированного объема 

бесплатной медицинской 

помощи; 

3) равный доступ к 

медицинской помощи; 

4) качество медицинской по 

мощи; 

5) доступность, качество, 

эффективность и 

безопасность лекарственных 

средств; 

6) проведение мероприятий 

по профилактике 

заболеваний, формированию 

здорового образа жизни и 

здорового питания; 

7) неприкосновенность 

частной жизни, сохранение 

сведений, составляющих 

врачебную тайну. 
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 Зачем нужна ранняя постановка на учет? 

        Кто самой первой узнает о грядущем пополнении 

в семействе? Конечно, будущая мама. Как правило, о 

беременности ей становится известно уже на первых 2

-4-х неделях. Однако многие беременные не торопятся 

вставать на учет в женских консультациях, считая, что 

еще успеют набегаться с анализами и обследованиями.  

        Конечно, такой подход экономит немало времени, 

сил и нервов, однако он в 

корне неверен. 

Беременность должна 

протекать под наблюдением 

врача буквально с первых 

недель, а будущая мама 

должна отправиться на 

прием сразу же, как только 

ей станет известно о том, 

что у нее будет ребенок.  

        Эта необходимость 

обусловлена сразу несколькими причинами. На ранних 

сроках беременности можно выявить склонность к тем 

или иным нарушениям, вероятность возникновения 

патологии и вовремя предупредить неблагоприятное 

развитие событий. Опоздав с этими мероприятиями на 

месяц-другой можно попасть в ситуацию, когда ничего 

уже нельзя будет исправить.  

         Еще один существенный момент - образ жизни, 

питание, прием медикаментов и витаминов, 

допустимые нагрузки должны быть определены 

квалифицированным медицинским работником, в 

противном случае будущая мама может нанести вред и 

себе, и малышу.  

         Также не стоит забывать о том, что ранние сроки 

беременности являются самыми опасными для 

ребенка. Любое неосторожное движение, прием 

определенных лекарств, скачок давления - все это 

может спровоцировать прерывание беременности, 

именно поэтому так важно, чтобы будущая мама 

посещала консультацию уже с первых дней после 

зачатия. Важно понимать, что первый триместр 

беременности - важнейший период, когда ребенок 

развивается активнее всего. Для того чтобы это 

развитие было безупречным, нужно строго следовать 

предписаниям врача.  

         Кроме того, пройти ряд необходимых при 

постановке на учет в женской консультации 

обследований физически гораздо легче на ранних 

сроках беременности, когда изменения в работе 

организма будущей мамы практически незаметны.  

 

 
 

 

 

 

 

 

     

Планируйте 

 беременность с удовольствием! 

         

         Любая семья в определенный момент 

начинает задумываться о ребенке. С течением 

времени формируется решение о появлении нового 

члена семьи, и наступает день, когда будущие 

родители осознают, что они готовы от мыслей 

перейти к делу. Современные пары осознают всю 

необходимость тщательной подготовки как к 

наступлению беременности, так и к появлению на 

свет малыша. Такая подготовка сейчас называется 

планированием.  

          В процессе подготовки к беременности, а 

также во время ожидания ребенка, женщине 

предстоит узнать множество полезных и 

интересных сведений. Мы надеемся, что 

планирование беременности и рождение малыша 

доставило супругам только положительные 

эмоции. 

           Основные изменения в образе жизни и 

взаимоотношениях будущих родителей происходят 

в период беременности - в это время они готовятся 

стать мамой и папой.  Иными словами, с первых 

дней жизни малыша в утробе, пара должна 

ощущать себя родителями, причем не столько 

будущими, сколько настоящими, ведь 

ответственность за рост и развитие ребенка они 

несут и во время беременности.  

            Необходимо отказаться от чрезмерных 

нагрузок на работе, очень важно спокойное 

разрешение внутрисемейных конфликтных 

ситуаций. Забота друг о друге создаст в доме 

спокойную, гармоничную обстановку. Регулярные 

прогулки в парке вдвоем позволят не только 

расслабиться, но и улучшить собственное здоровье, 

что особенно важно для будущей мамы. Меньше 

обращая внимания на плохое, концентрируясь на 

хорошем, будущие родители не только создают 

здоровый эмоциональный фон, но и улучшают 

собственные взаимоотношения. 

     

 

Тяжелую болезнь в начале  легче вылечить, но 

трудно   распознать. Когда же она усиливается, 

ее легче распознать, но уже труднее вылечить.  

                                             Никколо Макиавелли  

ЛЕКАРСТВЕННЫЙ  
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                           НАСТАВЛЕНИЯ БЕРЕМЕННОЙ 

1. Не пропускайте назначенных посещений в женской консультации и   
рекомендованных обследований. 

2. Приносите на каждый прием обменную карту, где в нее должны быть 
вписаны данные всех анализов и осмотров. 

3. Обучитесь приемам лечебной физкультуры и примите в зимнее время 
ультрафиолетовое облучение. 

4. В первой половине беременности рекомендуется общий стол, во 
второй половине - молочно-растительный стол, отварное нежирное 
мясо, рыба, куры, творог, яйцо. На протяжении всей беременности 
необходимо употреблять фрукты, фруктовые соки, овощи. 

5. Для нормального течения беременности и правильного развития 
плода соблюдайте питьевой режим, ритм питания, труда и отдыха. 

6.  Помните, что за всю беременность Вы должны прибавить в весе  не 
более 10 кг. 

7. Ни в коем случае не употребляйте спиртных напитков, соленой пищи и пряностей. 

8. Следите за регулярным ежедневным опорожнением кишечника. Во время беременности необходимо 
исследование мочи. 

9. Ухаживайте за зубами и держите в чистоте ротовую полость. 

10. Особенно следите за чистотой кожи - необходимо 2 раза в неделю принимать гигиенический душ. 
Молочные железы обмывайте ежедневно. 

11. Ежедневно обмывайте кипяченой водой с мылом наружные половые органы.  

12. По возможности, воздерживайтесь от половых сношений. В последние два месяца беременности 
половые отношения, безусловно, недопустимы. 

13. Избегайте тяжелой физической работы; легкий труд и прогулки полезны. 

14. Носите удобную обувь и одежду:  

а) не стягивайте живот; 

 б) со второй половины беременности поддерживайте живот бандажом;  

в) поддерживайте грудь специальным лифчиком;  

г) не носите круглых подвязок; 

д) носите обувь на низком каблуке. 

15. Перед родами повторите занятие по психопрофилактике болей в родах. 

16. При появлении схваток, болей, кровотечения, отхождения околоплодных вод вызовите немедленно  
скорую помощь по телефону 103 

17.  При поступлении в роддом возьмите обменную карту. После выписки   из   роддома   через   10-12   

дней   посетите   женскую консультацию, захватите с собой выписку из стационара. 

18. При появлении болей, кровотечения, температуры, вызовите врача на дом. 

19. Если Вас не посетил педиатр в первые дни после выписки из роддома или при появлении осложнений 

у ребенка, вызовите педиатра по телефону. 

             В женских консультациях имеется кабинет психопрофилактической под-

готовки к родам. Основными задачами психофизической подготовки беременных 

к родам являются: выработка у женщин сознательного отношения к беременно-

сти и восприятия родов как физиологического процесса; создание благоприятного 

эмоционального фона и уверенности в нормальном течении беременности и родов; формирование у 

беременных умения мобилизовать свою волю для преодоления страха перед родами.  

НАДО ПОСЕТИТЬ! 

    Милые женщины! Как трепетно бьется Ваше сердце, когда Вы ждете малыша. Это очень 

большая ответственность не только для Вас, но и Вашей семьи. Это неповторимые чувства 

любви, счастья и ожидания чуда. Берегите себя!  

ЛЕКАРСТВЕННЫЙ  

ИНФОРМАЦИОННО-
АНАЛИТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР:  

АСТАНА 8(7172) 56 44 03, БЕСПЛАТНЫЙ НОМЕР ПО КАЗАХСТАНУ 8 800 080 88 87    
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           Сколько бы Вы ни прочли 

книг о беременности и сколько 

бы ни говорили о ней с другими 

мамами, понять, насколько 

соответствует норме то, что вы 

испытываете на протяжении 

девяти месяцев беременности, 

подчас бывает совсем не просто. 

Ниже приводится перечень 

симптомов, которыми нельзя 

пренебрегать. Если вы 

столкнулись с любой из 

перечисленных ниже проблем, 

советуем сразу же обратиться к 

врачу или звонить на 103! 

     Вам не по себе   

     Если Вы не можете понять что с Вами происходит, Вам 

немного не по себе, или просто неважно себя чувствуете, 

доверьтесь своим ощущениям и обратитесь к врачу. Если 

окажется, что у Вас действительно что-то не в порядке, Вам 

будет оказана помощь. Если же выяснится, что ничего 

страшного не происходит, Вы отправитесь домой со 

спокойным сердцем.  

     Сильная или острая боль в верхней или средней части 

живота, которая сопровождается (но не обязательно) 

тошнотой или рвотой  

     Это может быть симптомом острого расстройства 

пищеварения, желудочной инфекции, пищевого отравления 

или преэклампсии – серьезного заболевания, которое требует 

принятия немедленных мер. Срочно звоните на 103! 

     Жар  

    Если у Вас температура выше 37,5 градусов, но симптомы 

гриппа или простуды при этом отсутствуют, Вам следует в 

тот же день немедленно обратиться к врачу.  Если у Вас 

температура выше 39 градусов, срочно вызывайте «скорую». 

Вероятно, у Вас инфекция, это опасно не только для Вас, но и 

для Вашего ребенка.  

     Припухлость или отечность рук, лица и глаз  

     Легкие отеки или припухлости возникают примерно у 80% 

беременных женщин и в большинстве случаев не являются 

поводом для беспокойства. Однако если эти симптомы 

приобретают особо выраженный характер или проявляются 

внезапно, сопровождаясь при этом головной болью и 

проблемами со зрением, они могут свидетельствовать о 

наступлении преэклампсии. Срочно звоните на 103! 

      Сильные головные боли, продолжающиеся больше 

двух-трех часов  

     Если одновременно с этим возникают проблемы еще и со 

зрением или внезапно на руках, лице и в области глаз 

появляются отеки, это может быть признаком  преэклампсии. 

Срочно звоните на 103! 

    Кровянистые выделения из половых путей  

     При наличии кровянистых выделений из половых путей во 

время беременности необходимо срочно обратиться к врачу, 

поскольку подобные выделения могут быть признаком 

серьезного осложнения, а именно:  

    Сильное кровотечение, особенно когда оно 

сопровождается непрекращающейся болью в спине или в 

животе, может свидетельствовать о произошедшем или 

угрожающем выкидыше.  На поздних сроках беременности 

кровотечение может быть симптомом предлежания плаценты, 

СТР.  4 ЛЕКАРСТВЕННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ  

отслойки плаценты, когда плацента преждевременно 

отделяется от стенки матки или преждевременных родов 

(когда роды начинаются ранее 37-й недели). Срочно звоните 

на 103! 

        Отхождение вод  

   Отхождение вод, начинающееся ранее 37-й недели, 

говорит о преждевременном разрыве плодных оболочек. 

Вам, скорее всего, будет предложена госпитализация, чтобы 

провести курс лечения с целью предотвращения инфекции и 

подготовки ребенка к возможным преждевременным родам.  

       Резкое и внезапное чувство жажды,  

сопровождаемое частичным или полным  

прекращением мочевыделения  

     Это может быть признаком обезвоживания организма 

или гестационного диабета, что увеличивает риск развития 

осложнений у Вас и Вашего ребенка.  

       Боли   или жжение при мочеиспускании, 

сопровождаемые подъемом температуры, ознобом и 

болями в пояснице  

     Такие симптомы могут свидетельствовать об инфекции 

мочевыводящих путей, которая потребует лечения 

антибиотиками. Немедленно обращайтесь к врачу! 

        Головокружение или обморок  

    Такое иногда случается, если Вы весь день ничего не ели, 

однако это может быть также следствием пониженного 

кровяного давления. Легкое головокружение при 

беременности – явление довольно типичное. Если с Вами 

случился обморок, обратитесь к врачу, чтобы исключить 

другие возможные причины.  

       Сильные боли в нижней части живота с одной или с 

обеих сторон  

     Такие боли могут возникать при натяжении связок матки, 

внематочной беременности, выкидыше, преждевременных 

родах, перерождении дегенерации узла миомы, 

кровоизлияния в узел миомы, преждевременной отслойке 

нормально расположенной плаценты.  

      Отсутствие или ослабление шевеления плода в 

течение более чем 24 часов после 21-й недели 

беременности  

        Это может свидетельствовать о серьезном нарушении 

самочувствия плода.  Если Вы заметили, что шевеление 

плода стало менее интенсивно, чем обычно, немедленно 

обратитесь к врачу.  

     Кожный зуд в третьем триместре беременности 

           Эти симптомы могут свидетельствовать о наличии 

гепатита или заболеваний печени, таких как, например, 

холестаз беременных. Наличие небольшого зуда при 

беременности считается нормальным. Оно объясняется 

растяжением кожи по мере увеличения живота. Тем не 

менее, всегда рекомендуется установить причину этого 

явления, особенно в тех случаях, когда зуд очень 

интенсивен, когда по ночам он усиливается и 

распространяется на стопы и ладони.  

     Вы упали или ударились животом    

           Падения для беременных чреваты опасностью, 

поэтому в обязательном порядке, даже при хорошем 

самочувствии, Вам следует немедленно обратиться к врачу 

и рассказать ему о том, что произошло. Если вы 

почувствовали схватки, заметили признаки отхождения вод 

или кровотечение, сразу  вызывайте  скорую 

гинекологическую  помощь. 

Тревожные признаки при  беременности                                                                                                                                                                                       
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ВЫПУСК №6  СТР.  5 

же самая распространенная желтуха у детей, только что 

появившихся на свет - физиологическая. Она встречается 

примерно у 60-70% малышей и появляется на 3-4 день 

после рождения. Это состояние – не болезнь и со 

временем проходит. Это связано с незрелостью 

некоторых систем детского организма, отвечающих за 

обмен особого вещества – билирубина. 

 Патологическая желтуха. Существует ряд заболеваний, 

при которых кожа ребенка меняет свой оттенок. Нежно-

розовая, она вдруг становится желтоватой. Чаще всего 

такое окрашивание происходит из-за нарушения функции 

печени. В большинстве случаев желтушность не 

появляется спонтанно – этому предшествует период 

начальных проявлений болезни: вялость, периодические 

подъемы температуры, расстройства пищеварения. 

Желтушность – частый спутник вирусных гепатитов. В 

любом случае, речь идет о потенциально тяжелых 

заболеваниях. 

Болезненный крик 

   Младенец не может пожаловаться на боль или 

недомогание. Многие эмоции и желания выражены 

криком или плачем. Настораживает монотонный, 

длительно не прекращающийся плач, «стонущее» 

дыхание или наоборот, внезапный и резкий крик. 

Измерьте температуру тела ребенка, вспомните, не падал 

ли малыш несколько дней назад. Вызывайте своего 

врача!  

                             Апноэ новорожденного 

    Это довольно распространенное явление – у 

новорожденного внезапно останавливается дыхание 

секунд на 5-10, и сразу после этого младенец начинает 

учащенно дышать, сердечные сокращения ускоряются. 

Особенно страдают этим недоношенные дети.  Несмотря 

на широкую распространенность данного явления, это 

серьезный симптом, особенно если задержка дыхания 

длится 15 секунд и более. Именно такое событие во сне 

может привести к внезапной смерти ребенка. Поэтому 

апноэ – повод обратиться к врачу.  

   Что можете сделать лично Вы в случае внезапной 

остановки дыхания? Врача рядом нет, "скорая" может не 

успеть. Попытайтесь "растормошить" ребенка в течение 

нескольких секунд. Если дыхание не восстанавливается, 

сделайте искусственное дыхание рот-в-рот (вдохи 

каждые 3-4 секунды).  Если отсутствует сердцебиение, 

понадобится также закрытый массаж сердца. 

Постарайтесь не паниковать и действовать решительно и 

четко - ничего сложного делать не придется, у Вас 

обязательно все получится.  

    Детям первого года закрытый массаж сердца делается 

большими пальцами рук. Остальные Ваши пальцы 

должны быть на спине ребенка – Вы как бы держите его 

тельце в руках. С частотой 100 раз в минуту надавливайте 

большими пальцами на грудину ребенка (нижняя треть 
грудины) на глубину 1,5-2,5 см. После 4-5 толчков, 

проведите дыхание рот-в-рот, затем снова 4-5 толчков 

на грудину. Повторяйте данный цикл до полного 

восстановления дыхания и кровообращения. 

   В целях снижения заболеваемости 

и смертности детей раннего возраста 

и исполнения приказа Министерства 

здравоохранения  Республики 

Казахстан  от 19 декабря 2008 г. № 

656 «О внедрении метода 

интегрированного ведения болезней 

детского возраста и развития детей 

раннего возраста в Республике 

Казахстан», в медицинских 

организациях внедрен метод 

интегрированного ведения болезней 

детского возраста (далее ИВБДВ) и развития детей раннего 

возраста, рекомендованного Всемирной организацией 

здравоохранения и Детским фондом Организации 

Объединенных Наций. 

        Тревожные признаки у малышей. Запомните! 

- неспособность сосать грудь; 

- судороги; 

- сонливость или отсутствие сознания; 

- частота дыхания менее 30 в 1 мин. или апноэ (остановка 

дыхания на > 15с); 

- частота дыхания свыше 60 в мин.; 

- кряхтящее дыхание; 

- сильное втяжение грудной клетки при дыхании; 

- центральный цианоз. 

Новорожденный малютка 

    Если организм годовалого ребенка справится с 

некоторыми проблемами в здоровье, то для новорожденного 

это может оказаться непосильным трудом. Болезнетворные 

процессы в маленьком организме развиваются так 

стремительно, что в домашних условиях Вы можете не 

успеть отреагировать на болезнь. Подъем температуры – это 

уже повод для беспокойства! 

Не берет грудь 

     У здорового новорожденного есть основной приоритет – 

вовремя получить питание. Если малыш стал вялым, не 

требует грудь или того хуже, пропускает кормление – не 

теряя времени, набирайте номер 103 или вызовите своего 

врача. 

На заметку! В такой ситуации врач, скорее всего, 

предложит госпитализацию. Не очень-то хочется 

отправляться с малюткой в больницу, однако не спешите 

отказываться: состояние младенца может быстро 

ухудшиться! 

Малыш пожелтел 

    Может ли желтуха у новорожденных быть 

физиологической – говоря по-другому, нормальной? И как 

быть, если у новорожденного окрашенные желтым  кожа и 

склера глаз? Желтухи новорожденных бывают 

физиологические и патологические. Физиологическая 

желтуха бесследно исчезает в течение короткого 

промежутка времени. Патологическая желтуха 

новорожденных вызывается заболеваниями и часто требует 

пристального медицинского контроля. Состояний, при 

которых у новорожденных малышей бывает желтушное 

окрашивание кожи, белков глаз и видимых слизистых 

оболочек, в настоящее время насчитывают более 50! И все 

Тревожные признаки   

периода новорожденности и  

детского возраста 

На заметку! Не стесняйтесь задавать вопросы! 

Практически все медицинские организации имеют 

горячую линию. Если у Вас есть сомнения 

относительно состояния малыша – звоните! 
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Плач 

      Плач ребенка первых месяцев жизни - единственный 

способ сообщить о том, что его что-то беспокоит. Вскоре 

Вы научитесь угадывать причины недовольства и поймете, 

что взаимопонимание служит основой хорошего 

настроения малыша. Не противьтесь инстинктивному 

желанию взять на руки, прижать к груди плачущего 

ребенка! Не бойтесь избаловать его!  

Выраженная бледность 

       В сочетании с вялостью, сонливостью и нарушением 

терморегуляции это тревожный признак. Стремится малыш 

полежать – не препятствуйте. Измерьте температуру тела. 

Бледность может быть следствием сосудистого спазма, 

возникшего при очень быстром и значительном подъеме 

температуры. Однако Вы можете столкнуться и с 

совершенно иной ситуацией: понижением температуры. 

Критично, если термометр показывает отметку ниже 36 С.  

Выраженная вялость 

   Дети активны по своей природе. Спокойных 

малоподвижных малышей встретишь не так уж часто. 

Каждая мама знает особенности поведения своего чада. 

Если для Вас нетипично так много спать или карапуз 

отказывается от игры – обратите на это внимание! 

Измерьте температуру, оцените аппетит. Выраженная 

вялость и слабость, липкий пот, невозможность 

«достучаться» до малыша – признак серьезного 

неблагополучия. Не теряя времени, вызовите скорую 

помощь. 

Неукротимая рвота 

   Рвота – это своего рода защитный рефлекс: так организм 

пытается очистить себя от токсинов. У малышей довольно 

чувствительная реакция на продукты питания. Даже 

свежая, но неприятная на вкус пища способна 

спровоцировать рвоту у ребенка. Совсем другое дело, если 

рвота повторяется многократно: вроде уже и желудок пуст, 

но позывы продолжают изнурять ребенка. Так может 

проявляться интоксикация различного происхождения: 

бактериального, вирусного или экзогенного (то есть от 

воздействия каких-либо веществ извне). Отсутствие 

повышения температуры косвенно может указать на то, что 

ребенок имел контакт с какими-то токсичными 

веществами. 

Сосудистые аномалии нервной системы — одна из 

наиболее частых причин острых нарушений мозгового 

кровообращения у детей младшего возраста.  Установление 

причин ОНМК у подростков и детей вызывает 

значительные затруднения, в связи с чем мозговые 

инсульты в детском возрасте в 20–30% случаев проходят 

под разнообразными ошибочными диагнозами. 

Разноречивы сведения о частоте инсультов. Нет полного 

представления о природе, частоте рецидивирования и 

исходах инсультов в разных возрастных группах. 

Частота встречаемости инсультов у детей по 

литературным данным различна, и в целом составляет 2-7 

на 100 000 детей в год.  Наиболее тяжело протекают 

геморрагические инсульты у детей раннего возраста: во 

время грудного кормления у внешне совершенно 

здорового ребенка внезапно появляются общие тонические 

судороги с потерей сознания, эпизоды апноэ, многократная 

рвота, в дальнейшем нарастает клиника внутричерепной 

гипертензии.  

    Визуально определяется выбухание и напряжение 

большого родничка с расхождением черепных швов и 

отсутствием пульсации, выраженность сосудистого 

подкожного рисунка на голове. 

    Диагноз острого нарушения мозгового кровообращения 

(ОНМК) у детей устанавливается сразу у большинства 

пациентов, но расхождение предварительного диагноза 

специалистов скорой медицинской помощи и первичного 

осмотра в условиях приемно-диагностического отделения 

составляет около  36% случаев.  

    Кровообращение в мозге ухудшается в результате 

гипоксических состояний, часто встречающихся у 

новорожденных, реже — в результате закупорки 

(тромбоза) синусов и вен. Для недоношенных детей 

характерны внутрижелудочковые кровоизлияния.  

Мозг очень чувствителен к  недостатку поступления                     

кислорода и глюкозы с кровью, дефицит их возникает  при 

снижении кровоснабжения мозга. Полная остановка 

кровотока в течение 5-6 минут приводит к   необратимой 

гибели клеток мозга. 

     Субарахноидальные кровоизлияния у детей первого 

года жизни проявляются выраженным беспокойством, 

общей гиперестезией. Перемена положения ребенка 

(пеленание, одевание) сопровождается отрицательной 

эмоциональной реакцией. Большой родничок выбухает, 

резко болезненна перкуссия головы;   умеренно выражены 

ригидность мышц затылка и симптом подвешивания. 

     На 2—3-м году жизни выражены  менингеальные 

симптомы: головная боль, рвота, ригидность мышц 

затылка, общая гиперестезия и др. Оболочечные симптомы 

обычно развиваются к концу первого дня, достигают 

максимума на 3—4-е сутки и исчезают через 2—3 недели.  

Можно ли до развития катастрофы — субарахноидального 

кровоизлияния — предполагать ее угрозу? К сожалению, 

многие сосудистые аномалии до разрыва никак себя не 

проявляют, то есть существуют бессимптомно.                                                                                                                         

СТР.  6 ЛЕКАРСТВЕННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ  

На заметку! В ожидании приезда врача, уложите 

малыша в кровать без подушки. Измерьте ему 

температуру. Постарайтесь в деталях припомнить, с 

чего все началось. 

Необходимо помнить об  

инсультной  

настороженности  

На заметку! Не можете напоить ребенка? 

Позывы на рвоту следуют один за другим? 

Срочно обращайся к врачу. Важно не допустить 

обезвоживания малыша. 

На заметку!  Действуйте по ситуации. До приезда 

скорой начните мероприятия по снижению 

температуры, если она выше 38С. Раскройте 

ребенка, дайте ему безопасное жаропонижающее 

средство (категорически запрещается в качестве 

жаропонижающего средства у детей до 12 лет 

применять аспирин). Если температура тела 

понижена, согрейте малыша. Вызывайте врача! 
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это невозможно, запомните ряд несложных правил, 

соблюдение которых позволит вам помочь малышу. 

 Хотя бы раз в день измеряйте температуру тела. Ведите 

график. 

 Не давайте ребенку цельного молока и молочных 

продуктов, свежих фруктов и овощей, кофе, пряных блюд, 

соленых продуктов (наваристые супы), фаст-фуда ( чипсы, 

орешки).  

 Исключите напитки с высоким содержанием сахара, 

например виноградный, персиковый или яблочный сок, 

безалкогольные газированные напитки, очень сладкие 

продукты (конфеты, шоколад, мороженное). 

Принимайте жидкость до прихода врача! 

 Если вы кормите грудью, обязательно продолжайте!  

 Если ребеночек - искусственник, подберите, специальную 

смесь с бифидобактериями или "закрепляющим" эффектом. 

Растворы для регидратации - "Регидрон", "Оралит" - можно 

купить в аптеке, а можно приготовить самостоятельно. 

Основной рецепт: На 1 л воды возьмите 1 стол. ложку сахара, 

1 чайную ложку поваренной соли и половину чайной ложки 

соды пищевой. 

Поить этими растворами лучше маленькими порциями каждые 

5 мин. 

Немедленно обратитесь к врачу, если у Вашего ребенка: 
 ухудшилось состояние; 

 не может пить или плохо пьет; 

 не снижается температура; 

 кровь в стуле. 

Предупредить легче 

        Весь уклад семьи, привычки, воспитываемые у малыша с 

самого раннего возраста, должны стать преградой для 

возникновения кишечных проблем. Соблюдайте личную 

гигиену сами, иначе никогда не сможете приучить к этому 

любимое чадо: 

 подвергайте обязательной термической обработке мясо, 

свежее молоко, куриные яйца, рыбу; 

 перед употреблением тщательно мойте фрукты и овощи; 

 употребляйте для питья только чистую, а лучше кипяченую 

воду; 

 храните продукты питания в чистых емкостях при 

соответствующей температуре и употребляйте их до 

указанного срока годности; 

 мойте руки перед едой, а также каждый раз, вернувшись с 

прогулки. 

           Естественное вскармливание по своему значению для 

профилактики желудочно-кишечных заболеваний не поддается 

оценке, поскольку влияет на здоровье и малышей, и 

подростков, и взрослых в отдаленном будущем. Накапливается 

все больше данных, что у детей, находившихся на 

искусственном вскармливании, высок риск развития 

некоторых гастроэнтерологических заболеваний. После 

отмены грудного вскармливания рост и развитие ребенка, 

состояние его здоровья, уровень защиты сил во многом 

определяются рационально построенным сбалансированным 

питанием. Важное значение имеют и другие факторы: 

рациональный режим дня малыша с достаточной для каждого 

возраста продолжительностью сна и пребыванием на свежем 

воздухе, оптимальная двигательная и учебная нагрузка. Если, 

несмотря на все предосторожности, малыша все-таки настигли 

диарейные неприятности, не будьте слишком самонадеянны, 

внимательно отнеситесь к здоровью крохи, ведь от подобного 

эпизода может во многом зависеть его будущее. 

             Очень часто родители чувствуют неуверенность 

в вопросах поведения, кормления наших детей и  

обращаются за помощью к родным, знакомым и ищут 

советов у подруг. Конечно в таких щепетильных 

вопросах, как здоровье младенца заниматься 

самолечением нельзя. Все Ваши подозрения по поводу 

одного из вышеперечисленных симптомов, должен 

развеять детский врач, для реальной оценки состояния 

ребенка: есть ли повод для беспокойства? Есть ли 

необходимость в дополнительных обследованиях? Ведь 

постановка диагноза – прерогатива специалистов. 

Диагноз ставит доктор! 

       Программа ИВБДВ 

                  В целях снижения заболеваемости и 

смертности детей раннего возраста и исполнения 

приказа Министерства здравоохранения  Республики 

Казахстан  от 19 декабря 2008 г. № 656 «О внедрении 

метода интегрированного ведения болезней детского 

возраста и развития детей раннего возраста в Республике 

Казахстан», в медицинских организациях внедрен метод 

интегрированного ведения болезней детского возраста 

(далее ИВБДВ) и развития детей раннего возраста, 

рекомендованного Всемирной организацией 

здравоохранения и Детским фондом Организации 

Объединенных Наций. 

       Диарея  

         Казалось бы, ничего страшного - понос (по-

научному диарея), пройдет и так. Но не надо 

недооценивать опасность. По мировой статистике, от 

заболеваний, сопровождающихся диареей, ежегодно 

погибает 5 миллионов детей. Особенно опасна эта 

напасть в периоде новорожденности и у детей раннего 

возраста (до 3 лет). Нередко болезнь протекает так 

тяжело, что требуется проведение экстренных лечебных 

мероприятий. Дети очень быстро обезвоживаются, с 

потерей воды и электролитов нарушаются процессы 

обмена веществ, так или иначе изменяется деятельность 

других органов. В первую очередь страдает нервная 

система и желудочно-кишечный тракт.  

        Острая диарея  
     Признаки инфекционного заболевания: 

 повышение температуры тела; 

 токсикоз (головная боль, тошнота, рвота, ломота); 

       многократный жидкий стул с примесями, включая 

слизь и даже кровь. 

             Обратиться к врачу необходимо, если: 

 Понос у ребенка до 1 года. 

 Температура выше 38.3 градусов. 

 Был черный, дегтеобразный стул или стул с кровью. 

 Отеки. 

 Отсутствие мочеиспускания. 

 Имеются подозрения, что причиной диареи является 

лекарство. 

 Сильная боль в животе. 

 Большая потеря воды (обезвоживание). 

 Понос более 3 дней. 

Чтобы не навредить здоровью 

Разбираться в многообразии симптомов болезни может 

только врач. Однако, если в момент начала заболевания  
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Внимание! Лекарственный информационно-аналитический центр не сотрудничает с рекламода-

телями и производителями лекарственных средств. Издание и распространение Лекарственного 

бюллетеня финансируется Министерством Здравоохранения Республики Казахстан.  

Приложение к журналу  «Денсаулық сақтауды дамыту журналы». 

Наши контакты: Лекарственный информационно-аналитический центр РГП на ПХВ 

«Республиканский  центр развития здравоохранения» МЗ РК 

г. Астана, ул. Иманова, 13, БЦ «Mobil realty», офис 707, 707А 

8 (7172) 56 44 03 

8 800 080 88 87 (звонок по Казахстану бесплатный) 

e-mail: druginfo-kz@mail.ru  

www.druginfo.kz 

МАТЕРИАЛ ПОДГОТОВИЛИ:  А.АХИМОВА, Д. АБЕЛЬГАЗИНА, С.ДАНИЯРОВА,  З.МУШАНОВА,  

                                                 М.ИБРАЕВА, Н.ИБРАИМОВА.                                                                                                                                                                    

Наши консультанты: 

Укыбасова Т.М.—руководитель отдела акушерства и 

гинекологии Национального Научного Центра Мате-

ринства и Детства, д.м.н., профессор; 

Цечоева Т.А.—главный внештатный инфекционист  

УЗ г.Астаны, детский инфекционист высшей катего-

рии,  к.м.н.; 

Смагулова С.К.—главный внештатный терапевт УЗ 

г.Астаны, врач высшей категории; 

Асилбеков У.Е.— детский нейрохирург высшей кате-

гории, главный внештатный детский нейрохирург  УЗ 

г.Астаны;  

Саблина  Т.Ю.— врач высшей категории, главный 

внештатный гематолог УЗ г.Астаны;          

Жигайлова В.В. – ГДБ №2  поликлиническое отделе-

ние – детский эндокринолог высшей категории; 

Чен Л.Л.— врач высшей категории, главный внештат-

ный гастроэнтеролог УЗ г.Астаны.  

Жамукова С.Т.— врач высшей категории, педиатр, 

заместитель главного врача по лечебной работе            

ГДБ №2 г.Астаны. 

 

 

 

 

 

              Целью выпус-

ка данного лекарст-

венного бюллетеня 

является довести до 

каждого значимость 

малых и казалось бы 

незначительных сим-

птомов, приводящих к 

большим проблемам.  

Надеемся, что инфор-

мация представленная 

компетентными людь-

ми в области здравоохранения, будет полезной и помо-

жет избежать нежелательных последствий.  

                            

  Будьте всегда здоровы! 

Лекарственный информационно-аналитический 

центр работает во всех регионах нашей страны.  

 

Основные функции ЛИАЦ: 

 

 -предоставление достоверной информации о 

лекарственных средствах населению с использованием 

различных информационных каналов и в ответ на 

индивидуальные запросы; 

 ответы на запросы населения по Call-службе; 

 информационные кампании для населения, в том числе о 

правах граждан в рамках ГОБМП с привлечением СМИ; 

 обеспечение медицинских работников информацией в 

области рационального использования лекарственных 

средств; 

 предоставление информации по вопросам бесплатного 

обеспечения лекарственными средствами, в рамках 

гарантированного объема бесплатной медицинской 

помощи; 

  повышение грамотности населения по наиболее 

распространенным патологиям и применению 

препаратов, возможные побочные действия с помощью 

печатной информации в виде публикации в СМИ, 

лекарственных бюллетеней, буклетов и плакатов; 

 предоставление достоверной информации по 

лекарственным средствам и их действию, основанной на 

доказательной медицине; 

 обеспечение медицинских работников информацией в 

области рационального использования лекарственных 

средств; 

 разработка методических материалов и пособия по 

рациональному использованию лекарственных средств 

для практического здравоохранения; 

 разработка и публикация лекарственных бюллетеней для 

населения; 

 проведение образовательных семинаров, лекций для 

специалистов с медицинским и фармацевтическим 

образованием; 

 оказание информационной и методологической помощи 

формулярным комиссиям. 


