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      КОРЬ – острое инфекционное вирусное заболевание  

                            с высоким уровнем восприимчивости, которое характеризуется 
высокой температурой (до 40,5 С), воспалением слизистых оболочек полости рта и 
верхних дыхательных путей, конъюктивитом и 
характерной пятнисто-паппулезной сыпью кожных 
покровов, общей интоксикацией.  
Как происходит заряжение корью? 
Источником инфекции является больной человек. 
Больной заразен за 4-6 дней до появления сыпи и в 
первые 4 дня высыпаний. 
Инфекция передаётся воздушно-капельным путём – 
при кашле, чихании, разговоре и даже при дыхании. Вирус попадает в организм 
через слизистые оболочки верхних дыхательных путей и глаз от больного корью 
человека. 
Возможен также вертикальный путь передачи кори – от беременной женщины 
плоду. 
Осложнение кори: 
Наиболее частое осложнение кори – пневмония (воспаление лёгких), ларингит (воспаление 
гортани), отит (воспаление уха), стоматит (воспаление слизистой оболочки рта), гепатит, 
лимфаденит, энцефалит, миокардит. 
Защита от кори: 
Самый надёжный способ защиты от кори – это прививка. 
В соответствии с Национальным календарём профилактических прививок плановая вакцинация 

детей против кори проводится в возрасте 12 месяцев и повторно – в 6 
лет. Вакцины создают надёжный иммунитет, сохраняющийся более 20 
лет.  
Лица, контактировавшие с больным корью, не привитые ранее, не 
имеющие сведений о прививке против кори, не болевшие корью и 
привитые однократно подлежат иммунизации по эпидемическим 
показаниям без ограничения по возрасту. 
Специфических лекарственных средств против кори на сегодняшний 
день не существует и поэтому только прививка может защитить Вас и 

Вашего ребёнка от этой инфекции. 
Прививки проводятся в поликлиниках по месту жительства. 
С целью профилактики кори необходимо: 
 при подозрении на это заболевание вызвать врача, обеспечить постельный режим и покой; 
 систематически проветривать помещение, использовать бактерицидную лампу для 

обеззараживания воздуха; 
 соблюдать правила личной гигиены; 
 рационально и сбалансировано питаться, обогащать витаминами и микроэлементами 

организм, заниматься спортом, закаливаться; 
 с целью предупреждения болезни за членами семьи, где был больной, устанавливать 

меднаблюдение в течение 17 дней.   

Защити себя и своего ребёнка!  
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