
Свинка (эпидемический паротит)

Описание: широко распространенная вирусная инфекция, которая пора-
жает в первую очередь слюнные железы.

Что нужно знать:
• свинку можно предупредить (сделайте ребенку прививку'у;
• дети до 1 года устойчивы к болезни;
• после свинки возникает иммунитет;
• взрослые часто болеют тяжело;
• заразный период начинается до увеличения слюнных желез и продолжа-

ется до 1О дней.
Обратитесь к врачу, если:

• у ребенка появились перечисленные ниже симптомы;
• при подозрении на осложнения вновь немедленно вызывайте врача.

Симптомы:
• увеличение слюнных желез;
• центр припухлости - мочка уха с одной или обеих сторон, сухость во рту;

боли в ухе при открывании рта и жевании;
• повышение температуры обычно небольшое;
• потеря аппетита.

Что проверить:
• не перепутайте свинку с увеличением лимфатических узлов. При свинке

трудно прощупать нижнюю челюсть, больно жевать;
• при осложненном течении могут развиться воспаления яичка (у мальчи-

ков), яичников (у девочек), поджелудочной железы; энцефалит, менингит.
Лечение:

• давайте парацетамол от боли в горле и при повышении температуры. При
головной боли ставьте холодные компрессы на лоб;

• в начале болезни ребенок должен находиться в' постели: так он будет
чувствовать себя лучше и не заразит окружающих. Когда же ребенок вновь
становится активным, не следует насильно удерживать его в постели;

• не стоит давать больному острую, кислую пищу;
• больных изолируют в домашних условиях. Изоляция прекращается через

9 дней от начала заболевания;
• дети до 1Олет, соприкасающиеся с больным, не болевшие свинкой, под-

лежат разобщению на 21 день от начала контакта с ним.
При этом заболевании нервная система поражается очень часто. Раньше

это расценивалось как осложнение самой инфекции. В настоящее время ус-
тановлено, что поражение нервной системы яв-
ляется одной из клинических форм паротита и
что мозговое вещество и оболочки наряду со
слюнными железами становятся местом первич-
ной локализации вируса.

Инфекционное поражение яичек у мальчиков
и яичников у девочек может приводить к нару-
шению детородной функции.
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