
  

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Источник инфекции: 

Устойчивость вируса кори: 

Вирус кори достаточно чувствителен к свету солнца, 

нагреванию и неустойчив во внешней среде, поэтому, 

заболеть можно при контакте от ребенка к ребенку, через 

третьи лица, руки, игрушки и прочее он не передается.  

Распространяется корь по воздуху при разговорах, плаче 

или кашле, чихании. Вирусы кори очень мелкие и летучие, 

поэтому – не нужно тесного контакта, достаточно нахождения 

с больным в одной комнате и даже в одном здании.  

Внутри жилых зданий вирусы кори могут распространяться 

по вентиляции, а при отсутствии иммунитета от вакцинации 

заболевают 99% непривитых детей и взрослых, кто прививался 

15 и более лет назад. 

 

 

И снова корь… 
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Эпидемиологическая ситуация по кори: 

За первые два месяца 2013 года в России было 

зарегистрировано 1700 заразившихся корью пациентов, что в 

22,4 раза больше, чем за аналогичный период 2012 года, 

говорится в сообщении Роспотребнадзора.  

Заболеваемость корью среди детей в возрасте до 17 лет 

выросла в 61,7 раза и составила 3,8 на 100 тысяч. 

  Согласно данным Роспотребнадзора, 83% заболевших 

детей не были привиты против кори. Также не были 

вакцинированы 67 % инфицированных взрослых.  При этом 

15 % всех заболевших ранее отказались от прививки против 

этого заболевания. 

Корь у детей - это широко распространенное острое 

инфекционное заболевание, встречающееся главным 

образом у детей и характеризующееся повышением 

температуры, катаральным воспалением слизистых 

оболочек носа, глаз и горла и появлением на коже пятнистой 

сыпи, передающееся воздушно-капельным путем. Вирус 

выделяется во внешнюю среду с капельками слюны при 

разговоре, во время кашля, чихания.  

 Источником кори является только больной человек. Он 

становится заразным с последнего дня инкубационного 

периода и до 4-5-го дня после появления сыпи.  

Инкубационный период, т.е. время от заражения до 

появления первых симптомов, длится от 7 до 14 дней.  

Лица, не болевшие 

корью и непривитые 

против нее, 

остаются высоко 

восприимчивыми к 

кори в течение всей 

жизни и могут 

заболеть в любом 

возрасте. 



 

 

  

СТР. 2 ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ ДЛЯ ПАЦИЕНТОВ  

 

 

.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   

Надежным и эффективным методом профилактики кори 

является вакцинация. Прививка от кори это, по своей сути, 

искусственное инфицирование вирусом, но очень 

ослабленным, в результате которого организм вырабатывает 

защитный иммунитет. 

Первую вакцинацию проводят детям в возрасте 12 

месяцев, вторую - в возрасте 6 лет.  

Вакцинация против кори может проводиться 

моновакцинами или тривакциной (корь, краснуха и 

эпидемический паротит). Эффективность противокоревой 

вакцины одинакова, независимо от того, какая вакцина 

применяется. Прививка обеспечивает стойкий защитный 

эффект в течение 15 лет. 

Профилактика кори: 

Важно помнить, что болезнь начинается не с появления 

сыпи, а с симптомов простуды: температура 38-40°, резкая 

слабость, отсутствие аппетита, сухой кашель, насморк. 

Позже появляется конъюнктивит (воспаление слизистой 

оболочки глаза).  

На 3-5 день болезни появляется сыпь в виде ярких пятен, 

которые имеют тенденцию сливаться между собой. Сначала 

она обнаруживается за ушами и на лбу, затем быстро 

распространяется ниже на лицо, шею, тело и конечности. 

Мелкие розовые пятна сыпи быстро увеличиваются в 

размерах, приобретают неправильную форму, иногда 

сливаются. В период максимального высыпания, через 2-3 

дня после появления сыпи, температура снова может 

подниматься до 38-40°. Сыпь держится 4-7 дней. На месте 

пятен остаются очаги коричневой пигментации, через 2 

недели кожа становится чистой 

Симптомы кори: 

Осложнения кори: 

Одной из важных особенностей вируса кори, на которую 

обязательно необходимо обращать внимание, это его 

способность подавлять иммунитет. Из-за снижения 

иммунитета могут развиться осложнения.  

Бактерии могут поражать различные органы и системы. В 

зависимости от того, какие органы у ребенка поражены, 

могут наблюдаться: воспалительные явления в легких 

(пневмонии, бронхиты, плевриты); воспаление слизистой рта 

(стоматит) кишечника (энтерит); воспаление центральной 

нервной системы (энцефалиты, менингиты, 

менингоэнцефалиты); воспаление слизистой глаза 

(конъюнктивиты); воспаление уха  (отиты); воспаление 

мочеполовой системы (циститы, пиелонефриты).  

Наиболее опасна 

корь для взрослых и 

детей до трех лет, 

именно в этих 

группах возникают 

самые тяжелые 

осложнения. 


