
 

 

 

 Что же это за инфекционное заболевание? 

Первая попытка выяснить природу возбудителя кори была 

предпринята в 1759 г., когда была внесена кровь больных корью здоровым 

детям, которые вскоре заболели. А впервые штамм вируса кори выделили  

только в 1954 году  на культурах почек обезьян и эмбриона человека.  
 

 Корь – относится к острым вирусным заболеваниям. Характеризуется лихорадкой, 

общей интоксикацией и появлением мелко - пятнистой сыпи, поражением конъюнктив 

глаз и верхних отделов респираторного тракта.  

Источником инфекции является только больной человек, который выделяет вирус 

кори во внешнюю среду с последних 2 дней инкубационного периода и до 4-го дня после 

появления последнего элемента сыпи. 

Инкубационный период, т.е. период от момента заражения до появления первых 

признаков болезни длится 9 - 11 дней. При профилактическом введении иммуноглобулина 

он может удлинятся до 21 дня, реже – дольше.  

Механизм передачи возбудителя – воздушно-капельный (аэрозольный). Лица, не 

болевшие корью и не привитые против нее, остаются высоковосприимчивыми к кори в 

течение всей жизни и при контакте с больными заражаются почти в 100 % случаев 

независимо от  возраста. 

Начальный период характеризуется повышением температуры тела до 38-39
о
С, 

разбитостью, общим недомоганием, снижением аппетита. Усиливается насморк, 

появляется грубый "лающий" кашель, резко выражена гиперемия конъюнктив. Появляется 

коревая энантема в виде мелких красных пятен, расположенных на слизистой оболочке 

мягкого и твердого неба.  

Коревая сыпь характеризуется  этапностью своего  появления: в 1-ый день она 

появляется как правило - на лице, шее; на второй – на туловище, руках и бедрах; на 3-й 

день сыпь захватывает голени и стопы, а на лице начинает бледнеть. На месте сыпи в 

дальнейшем наблюдается отрубевидное шелушение (на лице и туловище). 

Поражение вирусом кори слизистой оболочки респираторного тракта может 

приводить к развитию бронхита, ложного крупа, бронхиолита, а также обусловить 

наиболее частое осложнение кори – пневмонию. Конъюнктивит (поражение глаз) является  

обязательным проявлением кори, но у некоторых больных, может поражаться и роговица, 

что является также осложнением  и иногда может привести к слепоте.  

Тяжелым осложнением является поражение центральной нервной системы 

(энцефалит, менингоэнцефалит), коревое поражение зрительного и слухового нерва. При 

вовлечении в процесс спинного мозга могут быть нарушения функций тазовых органов. 

Глобализация торговли, рост миграционных потоков, туристический бизнес, 

активизация взаимодействия на международном уровне способствует увеличению рисков 

распространения существующих инфекций, в том числе кори. 

 

Надежным методом предупреждения кори является иммунизация 

живой вакциной, которая вводится, в соответствии с 

Национальным календарем прививок,  детям в возрасте - 12 

месяцев и 6 лет. Мы ждем Вас на прививки. 

 Ваше здоровье -  в ваших  руках!!!                                                                                    

 
 За более полной информацией и сроками поступления вакцины Вы можете в  прививочный 

кабинет по телефону 4-98-76.   

  

  


