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 Ваше здоровье

Вирусный  
конъюнктивит

Заболевания конъюнктивы 
являются самой распростра-
ненной патологией среди вос-
палительных заболеваний 
глаза и составляют около 30% 
всех глазных патологий. Эта 
основная форма глазной ин-
фекции определяется у более 
60% больных с воспалитель-
ными заболеваниями глаз. 
Наблюдается ежегодное уве-
личение удельного веса ви-
русных поражений среди вос-
палительных патологий глаз. 
Более половины больных 
имеют доказанный или пред-
полагаемый вирусный харак-
тер заболевания.
Как говорил известный фран-

цузский ученый и государствен-
ный деятель, доктор медицины 
Поль Бер: «Все, что влияет на це-
лое, влияет на часть, все, что влия-
ет на часть, влияет на целое, а по-
сему всякая болезнь организма 
отражается на органе зрения и ка-
ждая болезнь глаз отражается на 
организме». Заболеваемость ОРВИ 
и гриппом не может не отразиться 
на увеличении количества вирус-
ных заболеваний органа зрения. 

Вирусный конъюнктивит – вос-
палительное заболевание конъюн-
ктивы (слизистой оболочки глаза), 
вызванное различными вирусами 
(организмами, которым для осу-
ществления своей жизнедеятель-
ности необходимо паразитировать, 
чтобы получать важные ресурсы, в 
клетках других организмов). 

Все пациенты предъявляют 
практически одинаковые жалобы: 
ощущение инородного тела, слезо-
течение, светобоязнь, боль, зуд, 
утомляемость глаз, отёк век, сли-
зистое отделяемое, покраснение 
глаз (гиперемия конъюнктивы), 
слипание век (особенно по утрам) 
из-за отделяемого из глаз. Могут 
проявиться симптомы общего не-
домогания: слабость, сонливость, 
повышение температуры тела, оз-
ноб. Возможно появление кашля, 
насморка, болей в горле, увеличе-
ние лимфатических узлов. 

Инфекция распространяется 
как воздушно-капельным, так и 
контактным путем. Факторами пе-
редачи возбудителя могут быть ин-
фицированные руки, глазные ка-
пли многократного использования, 
инструменты, приборы, глазные 
протезы, контактные линзы, люди, 
болеющие вирусным конъюнкти-
витом. Длительность инкубацион-
ного периода заболевания 3–14, 
чаще 4–7 дней. Продолжитель-
ность заразного периода до 14 
дней. 

Для лечения вирусного конъ-
юнктивита применяют противови-
русные, противовоспалительные, 
антигистаминные препараты, ан-
тисептики, препараты искусствен-
ной слезы. Антибиотики назнача-
ются для борьбы с вторичной 
инфекцией.

Профилактика вирусного конъ-
юнктивита включает в себя обяза-
тельное мытье рук, использование 
одноразовых салфеток вместо но-
совых платков. Необходимо избе-

гать касания глаз грязными рука-
ми, контакта с людьми, больными 
конъюнктивитом. Если заболел 
член семьи, следует быть особо 
внимательными, чтобы не пользо-
ваться совместно предметами оби-
хода. Чаще мыть руки, проводить 
уборку и обработку предметов ухо-
да дезинфицирующими раствора-
ми, выделить больному отдельное 
белье, полотенце, которое необхо-
димо менять как можно чаще в пе-
риод болезни. Средства для макия-
жа у женщин должны быть 
индивидуальными, не следует ни-
когда использовать чужие или 
одалживать свои. 

Сегодня вирусные конъюнкти-
виты – очень распространенные 
инфекционные заболевания, часто 
принимающие характер эпидемий. 
Из-за того, что в целом эти заболе-
вания являются излечимыми, па-
циенты не придают значения их 
достаточно высокой опасности – 
большой контагиозности и часто-
му развитию осложнений (напри-
мер, возможно помутнение 
роговицы – прозрачной оболочки 
глаза, которое может привести к 
значительному снижению зрения). 

Каждому необходимо следить 
за состоянием своего здоровья и 
при появлении первых признаков 
заболевания обращаться к специа-
листу.

Юлия ЗАЙЦЕВА, 
врач-офтальмолог неотложной 

помощи Республиканской  
клинической офтальмологиче-

ской больницы  
им. Н.М. Одёжкина

Рак щитовидной железы – один из самых загадочных недугов 
до настоящего времени, он занимает всего лишь 1–2% от обще-
го количества онкологических больных. 
Пик заболеваемости приходится на 45–60 лет, но злокачественная 

опухоль щитовидной железы может появиться в любом возрасте. У детей 
и подростков опухоль ведет себя более агрессивно, чем у взрослых лю-
дей. Жертвами рака щитовидной железы в 2–3 раза чаще становятся жен-
щины. Мужчины старше 65 лет больше рискуют заболеть.

В Хакасии заболеваемость раком щитовидной железы за последние 
годы остается на низком уровне (2014 год – 6,2 на 100 000 населения, 
2016-й – 5,2). 

В Российской Федерации показатель в 2016 году – 7,6. С учетом до-
ступности ультразвуковых методов исследований рак щитовидной желе-
зы чаще выявляется на ранних стадиях. Так, из 366 пациентов, состоя-
щих на учете, 80% – это пациенты с I-II стадией процесса и хорошим 
прогнозом. 

Факторами риска для развития заболевания являются:
- Хронический стресс. Постоянные эмоциональные и психологиче-

ские перегрузки негативно влияют на состояние здоровья в целом, а на 
функционирование щитовидной железы как органа, который отвечает за 
выработку жизненно важных гормонов, – в самой большой степени. Сле-
дует избегать пребывания в стабильно напряженном состоянии. Если не 
удается изменить стрессовую ситуацию самостоятельно, рекомендуется 
обращаться к специалистам, профессиональным психологам.

- Наследственная предрасположенность. Если в семье (особенно 
по прямому родству) были случаи заболевания раком щитовидной желе-
зы, то вероятность развития недуга увеличивается в несколько раз.

- Неправильное питание. Если в пище наблюдается постоянный 
дисбаланс витаминов и микроэлементов, а также такого важного для 
нормальной работы щитовидной железы микроэлемента, как йод, риск 
развития рака щитовидной железы повышается.

- Хронические заболевания и инфекции щитовидной железы. К 
факторам риска можно отнести и те хронические и инфекционные забо-
левания, которые не имеют прямого отношения к щитовидной железе, но 
нарушают работу организма в целом. Среагировать на постоянно раздра-
жающий негативный фактор может именно этот орган.

- Неблагоприятная экологическая обстановка, в том числе повы-
шенный радиоактивный фон.

- Лечение (особенно длительное) некоторыми лекарственными 
препаратами, оказывающими влияние на щитовидную железу.

- Возраст и пол пациента. Чаще болезнь поражает людей в возрасте 
после 40–50 лет. Дети, подростки, молодые люди болеют значительно 
реже. Женщины подвержены риску возникновения рака щитовидной же-
лезы в два раза сильнее, чем мужчины, однако чем старше возраст паци-
ентов, тем чаще встречается недуг среди мужчин.

- Чаще всего в анамнезе рака щитовидной железы есть доброка-
чественные новообразования данного органа. Таким примером могут 
стать зоб, аденома, пролиферирующая цистаденома.

Профилактика рака 
щитовидной железы

Профилактика рака щитовидной железы
Снижение риска рака щитовидной железы, как и многих других онко-

логических заболеваний, во многом зависит от правильного питания и 
активного образа жизни. Чрезвычайно важно сделать физическую актив-
ность частью своей жизни, сохраняя нормальный вес – не слишком боль-
шой, но и не чрезмерно маленький. Чаще бывайте на свежем воздухе. 

В рацион питания регулярно нужно включать свежие овощи и фрук-
ты, необходимо снизить количество жиров и уменьшить потребление 
различных сладостей. Очень важно проверять наличие йода в организме 
и при обнаружении дефицита восполнить его посредством потребления 
морепродуктов, морской капусты, йодированной соли.

Людям, страдающим заболеваниями щитовидной железы, нужно дер-
жать их под контролем, стараться излечить. Для детей рекомендуется 
снизить количество лучевой нагрузки, минимизировать время, проведен-
ное у экранов телевизора и компьютера.

Республиканский клинический онкологический диспансер рекомен-
дует раз в два года обследоваться на наличие патологии щитовидной же-
лезы, чтобы обнаружить заболевание на ранней стадии, что позволяет 
надеяться на полное избавление от опухоли и продолжительную жизнь 
после успешного лечения.

Олеся ВОЛЧЕНКО,
специалист по методической работе Республиканского  

клинического онкологического диспансера


