
 

Что нужно знать о кори? 

 
Корь - это высококонтагиозное (чрезвычайно заразное) острое вирусное заболевание. В 

основном корью болеют непривитые дети, посещающие детские учреждения. Подростки и 

взрослые, ранее не болевшие и не получившие вакцину против кори, также остаются 

чрезвычайно восприимчивыми к этой инфекции. 

Как происходит заражение корью? Источником инфекции является больной корью 

человек с момента появления первых признаков болезни до пятого дня от начала 

высыпаний. В случае заражения, после контакта с больным проходит от 7 до 17 дней, 

прежде чем болезнь проявится (инкубационный период). Корь - это воздушно-капельная 

инфекция. Вирус попадает в организм через слизистые оболочки верхних дыхательных 

путей и глаз от больного корью человека, который распространяет его  

при дыхании, разговоре, чихании и кашле. Вирус кори очень летуч - с потоком воздуха он 

может попадать в соседние помещения и даже на другие этажи здания через окна, 

вентиляцию, замочные щели, - поэтому заразиться можно, просто находясь в одном доме 

с заболевшим. При этом вирус быстро погибает во внешней среде, поэтому 

распространение инфекции через предметы (постельное белье, одежду, игрушки), а также 

через третьих лиц, контактировавших с больным, практически невозможно. Помещение, 

где находился больной корью, достаточно проветрить, чтобы в нем можно было 

находиться без риска заразиться, дезинфекция не нужна. 

Как протекает заболевание корь? Болезнь начинается остро: ребенок жалуется на 

сильную головную боль, слабость, температура может повышаться до 40ºC, аппетит 

отсутствует. Вскоре появляются насморк, кашель - обычно сухой, мучительный, или 

лающий - при ларингите. Горло у ребенка красное, отечное, шейные лимфоузлы 

увеличены.Характерно воспаление слизистой оболочки глаз - конъюнктивит. На 4-5 день 

болезни появляется сыпь - сначала на коже головы, за ушами, на лице. На следующий 

день она распространяется на туловище, еще через день - на руки и ноги.Если нет 

осложнений, то с четвертого дня от начала высыпаний наступает улучшение состояния. 

Профилактика кори у человека, переболевшего корью, на всю жизнь сохраняется 

иммунитет к этой инфекции - случаи повторных заболеваний единичны. Основной способ 

профилактики этой инфекции - активная иммунизация. В России вакцинация против кори 

проводится детям в возрасте 12 месяцев, ревакцинация - в шесть лет. Иммунизация 

против кори также проводится ранее не привитым и не болевшим корью подросткам в 

возрасте 15-17 лет и взрослым в возрасте до 35 лет. Тому, кто контактировал с больным 

корью, и при этом ранее не болел и не привит против этой инфекции, возможно 

проведение пассивной иммунизации. Введение иммуноглобулина в течение первых дней 

после контакта может защитить от болезни или обеспечить более легкое ее течение 

(митигированная корь). В детских дошкольных учреждениях карантин устанавливается 

для ранее не болевших корью и не привитых детей на 17 дней от начала контакта. 

На сегодняшний день  в РФ сохраняется неблагополучная ситуация по заболеваемости 

корью. С 24.01.2014г. № 05-24/2 введено в действие Постановление Главного 

государственного санитарного врача по Свердловской области «О проведении 

профилактических прививок против кори в Свердловской области». 

http://mama.ru/tag/temperature-child
http://www.epidemiolog.ru/calendar/detail.php?ELEMENT_ID=3765

