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Гемофилия – наследственное заболевание крови, которое вызвано врожденным
отсутствием факторов свертывания. Болезнь характеризуется нарушением
свертываемости крови и проявляется в частых кровоизлияниях в суставы, мышцы и
внутренние органы.

Болезнь проявляется только у лиц мужского пола, женщины являются носительницами
гена гемофилии. Каждый родившийся у этой женщины мальчик имеет 50% шанс стать
больным гемофилией. Носители обычно не имеют никаких признаков заболевания.

Гемофилия может проявиться в любом возрасте. На ранних стадиях – это может быть
кровотечение перевязанной пуповины у младенца, кровоизлияние в кожу, клетчатку под
кожей. У детей до одного года, может возникать кровотечение в период прорезывания
зубов. Но в основном заболевание дает о себе знать после года, в период, когда
ребенок становиться более активным, учится ходить.

С целью лечения и профилактики гемофилии используют введение в организм
больного ребенка недостающего фактора свертываемости или иных препаратов крови.

Хотя болезнь считается неизлечимой, медицина может поддерживать
удовлетворительное состояние здоровья ребенка-гемофилика.
- В первую очередь необходима профилактика кровотечений. Это достигается путем
своевременного вливания недостающего фактора свертываемости крови, что
предотвращает кровоизлияния в мышцы и суставы.
- Все дети обязательно находятся на диспансерном учете у педиатра и имеют
документ, где указан тип гемофилии, способ ее лечения и результат.
- Родители должны знать, как правильно ухаживать за ребенком, чтобы он не
чувствовал себя некомфортно дома и среди сверстников. Также они обязаны уметь
оказать первую помощь своему малышу в случае необходимости.
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- При гемофилии необходимо обогащать пищу ребенка витаминами, а также солями
кальция и фосфора.

Иногда родители путают прививки против гемофильной инфекции с профилактикой
гемофилии. Эти два заболевания никак не связаны между собой. Но сама гемофилия не
является противопоказанием к плановым прививкам ребенка. Следует, однако, помнить,
что таким детям все прививки нужно делать подкожно, так как после внутримышечного
введения может возникнуть обширная гематома.

Консультативная помощь пациентам оказывается на базе гематологических отделений
областных больниц, консультативных центров крупных городов, РНПЦ.
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