
 

 

 

 
 

 

Корь, краснуха, эпидемический паротит (в простонародье «свинка») не столь невинны, как могут 

показаться. Последствия этих болезней могут быть очень опасными! Они относятся к отряду 

острых вирусных заболеваний, которые передаются воздушно-капельным путем. Корь и краснуха 

передаются даже на большие расстояния, носитель необязательно должен чихнуть рядом, 

достаточно его присутствия даже в соседней комнате или вирус может проникнуть через систему 

вентиляции. В случае со свинкой, при изоляции больного, вирус дальше комнаты не пройдет. 

 

Симптомы и последствия этой «тройки» заболеваний 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Корь сопровождается высокой температурой, кашлем, насморком, конъюнктивитом и сыпью. 

Если у ребенка был контакт с носителем, и у него нет прививки, то вероятность подхватить заразу 

очень велика – 95-96%. Главная особенность кори – появление сыпи на коже. Начинается как 

сильная простуда с катаральных проявлений верхних дыхательных путей. Затем на лице и на 

туловище появляется крупная красноватая сыпь, которая потом перекидываются на руки и ноги. 

Высыпание сыпи сопровождается высокой лихорадкой.  

Осложнения кори могут быть более грозными, чем само заболевание: отит, пиелонефрит, 

ларинготрахеит (круп), пневмония, менингит, энцефалит (воспаление мозга).   

 

Эпидемический паротит («свинка») наносит удар по околоушным и подчелюстным слюнным 

железам. Под воздействием инфекции они распухают, и лицо становится круглым. Это 

заболевание не характеризуется высокой температурой, из-за распухших слюнных желез ребенку 

становится тяжело жевать и глотать. Свинка может поражать поджелудочную железу, вызывать 

глухоту, энцефалит, менингит (воспаление мозга и мозговых оболочек), воспаление яичек у 

мальчиков, что впоследствии грозит мужским бесплодием.  

 

Краснуха проявляется кожной сыпью и увеличением шейных и затылочных лимфоузлов, 

болезненных при пальпации. Заболевание представляет опасность беременным женщинам. Если 

беременная женщина заразилась краснухой — это может закончиться гибелью плода и 

многочисленными пороками развития ребёнка — близорукость, пороки сердца, глухота, 

нарушение физического развития малыша. 

 

Иммунопрофилактика 
 

Иммунопрофилактика – метод индивидуальной или массовой защиты населения от 

инфекционных заболеваний путём создания или усиления искусственного иммунитета при 

помощи вакцин. Среди микроорганизмов, против которых успешно борются при помощи 

прививок, возбудители кори, краснухи, свинки.  

 

https://privivku.ru/infekcionnye-zabolevaniya/krasnukha.html


 

Иммунитет, который достаётся малышам при рождении от мамы нестоек и действует в течение  

всего нескольких месяцев. Поэтому прививка от таких инфекций нужна каждому ребёнку, чтобы 

защитить его в любом возрасте. Вакцинация в детстве надёжно защищает от заболевания 

взрослых. Вакцинацию проводят путем введения одной вакцины, обладающей тройственным 

эффектом против кори, краснухи, паротита, но есть и моновакцины. 

1. Впервые малыши сталкиваются с трехкомпонентной 

вакциной в 12 месяцев. Но однократное введение 

вакцины не обеспечивает полноценную защиту от 

инфекций. 

2. Ревакцинация против кори, краснухи, паротита 

проводится в 6 лет, и обеспечивает полноценную 

иммунную защиту более чем на 90%, которая длится 

десятилетиями. 

Как дети переносят прививку корь, краснуха, паротит? 

Нередко дети реагируют на прививку состоянием, напоминающим лёгкую вирусную инфекцию. 

Может появиться насморк, головная боль, слабость с нарушением сна и аппетита, покраснение 

горла, появление сыпи, незначительное повышение 

температуры. 

К местным реакциям относятся гиперемия (покраснение) и 

отёк тканей в том месте, где была введена вакцина, и 

сохраняются в течение одного-двух дней. 

Редко бывают осложнения, которые  развиваются с 6 по 11 

дни. К ним относятся повышение температуры до 38,5 °C, 

сыпь аллергического характера, боль и покраснение горла, 

увеличение лимфоузлов, судороги и появление симптомов 

поствакцинального энцефалита (воспаление головного 

мозга). 

В случае появления подобных осложнений нужно как можно скорее обратиться к врачу.  

 

Противопоказания вакцинации корь, краснуха, паротит 

 
Постоянные противопоказания к прививке: 

 сильная реакция или выраженное осложнение на введение 

предыдущей вакцины; 

 любые состояния или заболевания, сопровождающиеся резким 

снижением иммунитета: СПИД, злокачественные заболевания 

крови, онкологические процессы;   

 аллергия на аминогликозиды и яичный белок. 

Временные противопоказания к прививке: 

 химиотерапия, подавляющая иммунитет; 

 обострение хронических заболеваний или ОРВИ; 

 введение иммуноглобулина или компонентов крови, тогда 

прививку делают не ранее, чем через три месяца. 

Нужно ли делать прививку корь, краснуха, паротит?  

Без преувеличения, можно сказать, что это одна из самых 

важных вакцин против инфекций в наше время. С 

побочными действиями прививки легче справиться, чем 

исправить многочисленные осложнения заболеваний, 

вызванных этими вирусами! 
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