
 

 

Информация    

ДЛЯ  РОДИТЕЛЕЙ  

по КОРИ 

Корь – вирусная инфекция, для которой харак-

терна очень высокая восприимчивость. Если че-

ловек не был привит от этой инфекции, то после 

контакта с больным заражение происходит прак-

тически в 100% случаев. Вирус кори отличается 

очень высокой летучестью. Вирус может распро-

страняться по вентиляционным трубам и шахтам 

лифтов – одновременно заболевают дети, прожи-

вающие на разных этажах дома. 

            Период от контакта с больным корью и до 

проявления первых признаков болезни длится от 

7 до 14 дней. Заболевание начинается с выражен-

ной головной боли, слабости, повышения темпе-

ратуры до 40 градусов С.  

Чуть позднее к этим симптомам присоединяют-

ся насморк, кашель и практически полное от-

сутствие аппетита.  

Очень характерно для кори появление конъюнк-

тивита, которое проявляется светобоязнью, сле-

зотечением, резким покраснением глаз, а в по-

следующем – появлением гнойного отделяемого. 

Эти симптомы продолжаются от 2 до 4 дней.  

На 4-й день заболевания появляет-

ся сыпь, которая выглядит как мелкие красные 

пятнышки различных размеров со склонностью к 

слиянию. Сыпь возникает на лице и голове 

(особенно характерно ее появление за ушами) и 

распространяется по всему телу на протяжении 3

-4 дней. Для кори очень характерно то, что сыпь 

оставляет после себя пигментацию (темные пят-

нышки, сохраняющиеся несколько дней), кото-

рая исчезает в той же последовательности, как 

появлялась сыпь. 

  Если Ваш ребенок  заболел,  

 то необходимо: 

- срочно обратиться за медицин-

ской помощью (вызвать врача из 

поликлиники или в случае тяжело-

го состояния вызвать скорую ме-

дицинскую помощь); 

- не посещать поликлинику само-

стоятельно, а дождаться врача; 

- до прихода врача свести контак-

ты с родственниками до миниму-

ма; 

- при кашле и чихании прикрывать 

рот и нос, используя носовой пла-

ток или салфетку;  

- чаще мыть руки водой с мылом 

или использовать спиртосодержа-

щие средства для очистки рук; 

- использовать средства защиты 

органов дыхания (например, маску 

или марлевую повязку). 



Наиболее эффективной  

мерой профилактики  

и борьбы с корью является  

иммунизация населения.  

В настоящее время Нацио-

нальным календарем профилакти-

ческих прививок РФ  

предусмотрена 2-кратная 

иммунизация против кори детей 

в возрасте 12 месяцев и 6 лет, а 

также иммунизация взрослых до 

35 лет, не болевших корью, ранее 

не привитых или привитых  

однократно против этой  

инфекции.  

Не рискуйте своим  

 

здоровьем и здоровьем 

 

 своих детей – 

 

своевременно  

проведите  

вакцинацию 

 против кори! 


