
Краснуха – острая инфекционная 

болезнь, вызываемая РНК-вирусом рода 

Rubivirus. В 1941 г. была установлена 

тесная связь между заболеванием 

краснухой беременных женщин, 

преимущественно на ранних сроках 

беременности, и пороками развития у 

детей, родившихся от этих матерей.  

Краснуха представляет особую опасность 

для беременных.  Сама беременная 

переносит краснуху, как правило, в 

легкой форме, но вирус способен 

проникать через плаценту и поражать 

эмбрион или плод. Внутриутробное 

инфицирование плода  может привести к 

его гибели, или формированию различных  

тяжелых врожденных пороков у детей – 

синдрома врожденной краснухи (СВК). В 

15% случаев краснуха у беременных 

приводит к выкидышу или 

мертворождению. При выявлении 

краснухи на сроке до 28 недель 

беременности рекомендуется 

искусственное прерывание беременности. 

Риск инфицирования плода составляет 75-

90% при заражении в первом триместре 

беременности,  в 25-39% - во втором и в 

8-16% - в третьем триместре.  

По оценкам, в мире ежегодно рождается 

более 100 000 детей с синдромом 

врожденной краснухи. 

Как заражаются краснухой? 

Источником инфекции является больной 

краснухой, в том числе, бессимптомной 

формой заболевания, который выделяет 

вирус с капельками слюны за несколько 

дней до проявления признаков болезни, в 

течение всего заболевания и нескольких 

дней после выздоровления. 

Источником инфекции может быть 

ребенок с врожденной краснухой. У таких 

детей вирус может выделяться из 

организма в течение 1,5-2 лет. 

Коварство краснухи заключается в том, 

что у детей и у взрослых она часто 

протекает в бессимптомной форме, 

поэтому заболевшая беременная женщина 

может не знать о возможной тяжелой 

участи ее будущего ребенка. 

Беременные женщины должны избегать 

контакта с больным краснухой. Если 

контакт с больным краснухой все же 

произошел, необходимо в первые дни 

после контакта обратиться в медицинское 

учреждение, где проведут исследование 

крови на наличие антител к вирусу 

краснухи, и определят, произошло ли 

заражение краснухой. 

Синдром врожденной краснухи. 

Врожденная краснуха проявляется низкой 

массой тела у ребенка при рождении, а 

также разнообразными пороками 

развития, обусловленные вирусом 

краснухи (внутриутробное заражение 

плода от больной матери). Среди детей с 

врожденной патологией синдром 

врожденной краснухи встречается в 8-

10% случаев.  

Синдром врожденной краснухи может 

включать врожденные аномалии органов 

зрения (ретинопатия, катаракта, которая 

выявляется при рождении ребенка), 

пороки сердечно-сосудистой системы, 

органов слуха (глухота, которая 

проявляется через несколько месяцев 

после рождения), пневмонию, поражение 

центральной нервной системы 

(нарушение координации движения), 

пищеварительной и мочеполовой систем, 

поражение длинных трубчатых костей, 

отставание в умственном и физическом 

развитии детей. Осложнение краснухи - 

краснушный энцефалит относится к 

группе самых тяжелых энцефалитов, 

летальность при нем достигает 25% 



Лечение СВК 

Окончательный диагноз врожденной 

краснухи (синдрома врожденной 

краснухи) ставится врачом – педиатром 

на основании клинико-

эпидемиологических данных и 

лабораторных исследований. 

Специфического лечения детей с 

врожденной краснухой нет. В 

зависимости от характера ведущих 

клинических синдромов и возраста детей 

лечение проводится в профильном 

стационаре. 

Профилактика СВК 

Единственным надежным способом 

защиты от краснухи и СВК является 

вакцинация. В Российской Федерации 

применяются вакцины, 

зарегистрированные на территории 

страны, которые по своим 

характеристикам соответствуют всем 

требованиям ВОЗ. Вакцинация 

проводится в плановом порядке, в 

соответствии с Национальным 

календарем профилактических прививок, 

который регламентирует сроки введения 

препаратов и предусматривает плановую 

вакцинацию детей, в возрасте от 1 года до 

18 лет, женщин от 18 до 25 лет 

(включительно), не болевших, не 

привитых, привитых однократно против 

краснухи, не имеющих сведений о 

прививках против краснухи. Первая 

прививка проводится в возрасте 12 

месяцев, вторая – ревакцинация, в 

возрасте 6 лет. 

 

 

 

 

 

КРАСНУХА ОПАСНА ДЛЯ 

БЕРЕМЕННЫХ – ОНА ВЫЗЫВАЕТ 

ВРОЖДЕННЫЕ ПОРОКИ У ПЛОДА! 

 

 

 

 

 

 

 

 

Федеральное бюджетное учреждение 

здравоохранения «Центр гигиенического 

образования населения» Федеральной службы по 

надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека 

( г.Москва, 1й Смоленский пер.д 9, стр.1 

cgon@cgon.ru, тел.8 (499) 2418628) 

 
 

 

 

СДЕЛАЙТЕ 

ПРИВИВКУ! 


