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Детские инфекции не случайно выделены в особую группу –  

во-первых, этими инфекционными заболеваниями болеют, как 

правило, дети раннего и дошкольного возраста,  

во-вторых, все они являются чрезвычайно заразными, поэтому 

заболевают практически все контактировавшие с больным ребенком,  

в-третьих, почти всегда после перенесенной детской инфекции 

формируется стойкий пожизненный иммунитет. 

В группу детских вирусных инфекций входят такие заболевания как 

корь, краснуха, эпидемический паротит (свинка), ветряная оспа, 

инфекционная эритема. Как правило, дети первого года жизни детскими 

инфекциями не болеют. Они получают пассивный иммунитет от матери 

при грудном вскармливании. Когда заканчивается период грудного 

вскармливания, ребенок вступает в период раннего детства. Вслед за этим 

расширяется круг его общения и резко возрастает риск возникновения 

любых инфекционных заболеваний, в том числе и детских инфекций. 

Пути передачи. Детские инфекции передаются воздушно-капельным 

путѐм от больного человека к здоровому.  

 

 

КОРЬ 
 

Еще в середине 20-го века корь считалась «обязательной» болезнью, 

которой должен переболеть каждый ребенок. Но до повсеместного 

использования вакцин корь продолжала уносить детские жизни. 

Корь – вирусная инфекция, для которой характерна очень высокая 

восприимчивость. Если человек не болел корью или не 

был привит от этой инфекции, то после контакта с 

больным заражение происходит практически в 100% 

случаев. Вирус кори отличается очень высокой 

летучестью. Источник инфекции — больной корью в 

любой форме, который заразен для окружающих с 

последних дней инкубационного периода (последние 2 

дня) до 4-го дня высыпаний. С 5-го дня высыпаний больной считается 

незаразным.  После перенесенного заболевания развивается стойкий 

иммунитет.  

 

Инкубационный период 8-14 дней (редко до 17 дней).  

 



 

 

Клиника. Заболевание начинается с выраженной головной боли, 

слабости, повышения температуры до 40ºС. Чуть позднее к этим 

симптомам присоединяются насморк, кашель. Очень характерно для кори 

появление конъюнктивита – воспаление слизистой оболочки глаз, которое 

проявляется светобоязнью, слезотечением, резким покраснением глаз, в 

последующем – появлением гнойного отделяемого.  Эти симптомы 

продолжаются от 2 до 4 дней.  На 4 день заболевания появляться сыпь, 

которая выглядит, как мелкие красные пятнышки различных размеров (от 

1 до 3мм в диаметре), с тенденцией к слиянию. Сыпь возникает на лице и 

голове (особенно характерно появление ее за ушами) и распространяется 

по всему телу на протяжении 3-4 дней. Сыпь исчезает в той же 

последовательности, как появляется.   

 

Лечение симптоматическое, препаратов для специфического лечения 

кори не разработано.  

 

Осложнения. В их число входят воспаление легких (пневмония), 

воспаление среднего уха (отит) и др.  После кори развивается стойкий 

пожизненный иммунитет.  

 

КРАСНУХА 

Краснуха – вирусная инфекция. Контагиозность краснухи меньше, 

чем кори и ветряной оспы. Как правило, заболевают дети, длительно 

находящиеся в одном помещении с ребенком, являющимся источником 

инфекции. Краснуха  по своим проявлениям очень похожа на корь, но 

протекает значительно легче.                                

Инкубационный период длится от 14 до 21 дня.  

Клиника. Начинается краснуха с увеличения затылочных 

лимфоузлов и  повышения температуры тела до 

38ºС. Чуть позже присоединяется насморк, 

иногда и кашель. Через 2 – 3 дня после начала 

заболевания появляется сыпь. Сыпь 

мелкоточечная розовая, начинается с 

высыпаний на лице и распространяется по 

всему телу. Сыпь при краснухе, в отличие  от 

кори, никогда не сливается, может наблюдаться 

небольшой зуд. Период высыпаний может быть от нескольких часов до 2 

дней.  



 

Имея мягкое течение у детей, краснуха опасна для беременных 

вследствие внутриутробной инфекции плода. Для детей, чьи матери 

болели краснухой во время беременности, характерны врождѐнные 

дефекты развития (чаще врождѐнная глухота). 
 

Лечение симптоматическое.   
 

Осложнения после краснухи бывают редко.  

ПАРОТИТ 

Эпидемический паротит (свинка) – детская вирусная инфекция, 

характеризующаяся острым воспалением в слюнных железах. 

Восприимчивость к этому заболеванию составляет около 50-60%.  

Клиника. Свинка начинается с повышения температуры тела до 39ºС 

и выраженной боли в области уха или под ним, усиливающейся при 

глотании или жевании. Достаточно быстро нарастает отек в области 

верхней части шеи и щеки, прикосновение к 

этому месту вызывает у ребенка выраженную 

боль. Сама по себе эта болезнь не опасна. 

Неприятные симптомы проходят в течение 

трех-четырех дней: снижается температура 

тела, уменьшается отек, проходит боль.  

Осложнения. Воспаление в железистых 

органах, таких как поджелудочная железа 

(панкреатит), половые железы. Перенесенный 

панкреатит в некоторых случаях приводит к сахарному диабету. 

Воспаление половых желез (яичек) чаще случается у мальчиков, в 

некоторых случаях может закончиться бесплодием.  

После перенесенного заболевания формируется стойкий иммунитет. 

Повторное инфицирование практически исключено. 

ВЕТРЯНАЯ ОСПА 

Ветряная оспа (ветрянка) – вирусная инфекция. Восприимчивость к 

возбудителю ветряной оспы тоже достаточно высока, хотя и не столь 

высока, как к вирусу кори. Около 80% контактных лиц, не болевших 

ранее, заболевают ветрянкой. Этот вирус тоже обладает высокой степенью 

летучести, заразиться ребенок может в том случае, если он  находился в 

непосредственной близости от больного.  

Инкубационный период составляет от 14 до 21 дня.  



 

Клиника. Заболевание начинается с появления сыпи. Обычно это 

одно или два красноватых пятнышка, похожих на укус комара. 

Располагаться эти элементы сыпи 

могут на любой части тела, но чаще 

всего впервые они появляются на 

животе или лице. Обычно сыпь 

распространяется очень быстро – 

новые элементы появляются 

каждые несколько минут или 

часов. Красноватые пятнышки, которые вначале выглядят как комариные 

укусы, на следующий день приобретают вид пузырьков, наполненных 

прозрачным содержимым. Пузырьки эти очень сильно зудят. Сыпь 

распространяется по всему телу, на конечности, на волосистую часть 

головы. В тяжелых случаях элементы сыпи есть и на слизистых 

оболочках.  

К концу первого дня заболевания ухудшается общее самочувствие, 

повышается температура тела (до 40ºС и выше). Тяжесть состояния 

зависит от количества высыпаний: при скудных высыпаниях заболевание 

протекает легко, чем больше высыпаний, тем тяжелее состояние ребенка. 

Пузырьки через день-два вскрываются с образованием язвочек, которые 

покрываются корочками. Головная боль, плохое самочувствие, 

повышенная температура сохраняются до тех пор, пока появляются новые 

высыпания. Обычно это происходит от 3 до 5 дней (в зависимости от 

тяжести течения заболевания). В течение 5-7 дней после последних 

подсыпаний сыпь проходит. 

Лечение симптоматическое. Элементы сыпи необходимо смазывать 

антисептическими растворами (как правило - это водный раствор зеленки 

или марганца). Обработка красящими антисептиками препятствует 

бактериальному инфицированию высыпаний и  позволяет отследить 

динамику появления высыпаний. 

Ребенка, больного ветряной оспой, надо кормить теплой полужидкой 

пищей, обильно поить (впрочем, это относится ко всем детским 

инфекциям). Для профилактики инфицирования высыпаний следует 

ежедневно менять постельное белье и одежду больного ребенка. 

Помещение, в котором находится ребенок, необходимо регулярно 

проветривать, следя за тем, чтобы в комнате не было слишком жарко.  

Осложнения ветряной оспы относятся миокардит – воспаление 

сердечной мышцы, менингит и менингоэнцефалит, воспаление почек 

(нефрит)  и  др.  После  ветряной  оспы,  также  как  и  после  всех  детских 

 



 

инфекций, развивается иммунитет. Повторное заражение бывает, но очень 

редко. 

 

ПРОФИЛАКТИКА ИНФЕКЦИОННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ У ДЕТЕЙ 

Безусловно, переболеть детскими инфекциями лучше в раннем 

возрасте, потому что подростки и люди старшего возраста болеют 

намного тяжелее с гораздо более частыми осложнениями. Однако 

осложнения отмечаются и у малышей раннего возраста.  И все эти 

осложнения достаточно тяжелые.  До введения вакцинации летальность 

(смертность) при этих инфекциях была около 5-10%. Общей чертой всех 

детских инфекций является то, что после заболевания развивается стойкий 

иммунитет.  

На этом свойстве основана их профилактика – разработаны вакцины, 

которые позволяют сформировать иммунологическую память, 

обуславливающую невосприимчивость к возбудителям этих 

инфекций. Вакцинацию проводят в соответствие с 

календарем прививок. В национальный календарь включены 

профилактические прививки против кори, краснухи и 

эпидпаротита. Вакцинация против ветряной оспы проводится 

по желанию родителей за счет собственных финансовых средств. 

Все прививки можно получить в амбулаторно-профилактических 

учреждениях района по месту жительства. 

Якуш С.М.,  

заведующий отделом эпидемиологии        
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