
На сегодняшний день корь, эпидемический паротит и краснуха как были, так и остаются 

на первом месте по распространению среди болезней вирусного происхождения. В чем же 

опасность этих заболеваний? 

 
Корь, краснуха, эпидемический паротит, последствия которых могут быть очень 

тяжелыми, передаются воздушно-капельным путем. А потому - очень быстро распространяются. 

Чтобы диагностировать эти вирусные заболевания, достаточно знать их характерную 

симптоматику. 

Корь проявляется воспалением рта, слизистых дыхательных путей, розоватой сыпью и 

повышением температуры тела. Кроме всего прочего, наблюдаются симптомы интоксикации 

организма: головокружение, тошнота, слабость. Корь приводит к осложнениям в 30% случаев, 

и вот основные их виды: пневмония, отит и другие бактериальные инфекции; энцефалит – в 

1 случае на 1000; в 1 случае на 100 000 – подострый склерозирующий панэнцефалит, который 

развивается через годы после заболевания, вызывает судорожные припадки, деградацию 

личности и в итоге – смерть. 

Краснуха тоже сопровождается сыпью, но она мелкая и красная. С появлением прыщиков 

наступает интоксикация всего организма, увеличиваются лимфатические узлы. Когда краснуха 

поражает женщину во время беременности, заражается ею и ребенок в утробе.  

В 40% случаев краснуха, перенесенная на ранних сроках беременности, заканчивается 

выкидышем.  

Наибольшую опасность возбудитель краснухи представляет на ранних сроках беременности 

(с 1 по 12 неделю). В этот период вероятность развития тяжелых пороков составляет 50%.  

Эпидемический паротит, симптомы которого у детей и взрослых более узнаваемые - 

очень коварное заболевание. Кроме нервной системы, он поражает также околоушные железы. 

Свинка (паротит по-народному), возникнувшая у представителей мужского пола, может 

стать причиной бесплодия. Но существует гипотеза, что этот вирус способен поражать и 

женские яичники, вызывая в них воспаление – оофорит. Обычно этот воспалительный процесс 

протекает бессимптомно и может спровоцировать бесплодие у женщин. Однако последствия 

паротита у мальчиков встречаются в полтора раза чаще. 

 

Относительно таких заболеваний как корь, краснуха, эпидемический паротит, прививка 

является действенным способом избежать осложнений после них! 

 

Потенциальные преимущества от получения вакцины намного перевешивают потенциальные 

побочные эффекты. Корь, эпидемический паротит и краснуха - очень серьезные заболевания, и 

каждый заболевший ими может иметь в результате осложнения, стать при жизни инвалидом или 

даже умереть. Частота таких осложнений, связанных с фактическими заболеваниями, намного 

больше, чем потенциал развития серьезных и даже умеренных побочных эффектов, связанных с 

вакциной корь- краснуха - паротит. 


