
  

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Гемофилия.  

Установление контакта – 

первый шаг к лечению. 
ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ 

ГЕМОФИЛИИ 

Гемофилия — генетическое, 

приобретенное по наследству 

заболевание, которое 

характеризуется изменением 

одного гена в Х-хромосоме. 

Проявлением этого недуга 

является излишняя 

кровоточивость и замедленная 

сворачиваемость крови. 

Что должно насторожить родителей: 

Гемофилией страдают только 

представители мужского пола. 

Заболевание у мужчин появля-

ется в результате наследования 

болезни от матери.  

Факт! Женщины являются 

только носителем этого 

заболевания. Однако известны 

редкие случаи, когда 

заболевали гемофилией и 

женщины. Это возможно, когда 

у отца имеется заболевание, а 

мать является носителем гена 

гемофилии — дочь таких 

родителей может родиться с 

подобным генетическим 

расстройством. 

у новорожденных: 

- наличие большой 

гематомы в области 

головы после родов; 

- поздние кровотечения из 

пупочной ранки; 

- кровоточивостьв местах 

инъекций. 

у детей до года: 

- кровоточивость 

десен при 

прорезывании зубов; 

- кровоточивость в 

местах инъекций. 

Важно! В грудном 

возрасте гемофилия 

проявляется редко в 

связи с тем, что в 

материнском молоке 

содержится достаточ-

ное количество 

вещества, которое 

способствует предот-

вращению развития 

кровотечения. 

у детей после года и старше: 

- носовые кровотечения; 

- кровоподтеки  даже при незначительных травмах 

(ушибах); 

- кровотечениями из десен при прорезывании зубов; 

- кровотечениями при прикусывании языка и щек; 

- кровоизлияния в крупные суставы– коленные, 

локтевые, плечевые, тазобедренные, голеностопные 

и лучезапястные, в мышцы, и внутренние органы. 

Важно! Кровотечения обычно длятся не менее 

15 – 20 минут даже при легкойтравме, после чего 

прекращаются. Однако после остановки 

кровотечения оно может возобновляться еще 

несколько раз в течениенескольких дней. Как 

правило, первое отсроченное кровотечение 

развивается через 4 – 6 часов после 

травмы.Именно возобновление кровотечения 

через некоторое время после травмы и уже, 

казалось бы, произошедшей остановки крови, 

является характерной особенностью гемофилии. 

При кровоизлиянии в сустав 

появляется припухлость и боль в 

пораженном органе, повышается 

температура тела и происходит 

защитное сокращение мышц. При 

первичных кровоизлияниях кровь 

постепенно рассасывается, а при 

повторных в полости сустава 

остаются сгустки, которые 

способствуют поддержанию 

хронического воспаления и 

формированию неподвижности 

сустава. 
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Помните! Если ребёнок болен гемофилией, он должен 

постоянно носить с собой специальный документ, в  

котором был бы указан тип его заболевания, группа крови и 

резус-фактор, информация о применяемыхранее мерах 

лечения и их эффективности. 

 

Внимание! При подозрении на гемофилию следует 

обратиться к педиатру или терапевту, который назначит 

обследование и консультацию необходимых специалистов. 


