
КОРЬ 

Что родителям следует знать о ней? 

Корь – чрезвычайно заразная респираторная инфекция, вызываемая вирусом.  

Раньше корь была обычной болезнью дошкольников и младших школьников. Сейчас она 

перешла в разряд редких, но в последние годы отмечается подъём заболеваемости в 

развитых странах. Болеют в основном дети в возрастеот 2 до 5 лет. 

Вирус кори распространяется по воздуху с каплями слюны при чихании и кашле. До 90% 

людей, не привитых от неё, при контакте с больным заболевают. Поэтому важно не 

допустить распространения заболевания и изолировать больного. 

Симптомы 

Инкубационный период:После контакта с больным симптомы могут не появляться на 

протяжении 8-17 дней.  

 

Первые признаки кори, схожи с признаками простуды: 

 Отсутствие аппетита;  

 Резкая слабость;  

 Общее недомогание;  

 Бессонница;  

 Температура 38–

40°C; головные боли;  

 Насморк с гнойно-

слизистыми 

выделениями из носа; 

 сухой, навязчивый 

кашель; осипший 

голос;  

 отёк, покраснение 

век;  

 слезотечение;  

 светобоязнь;  

 Конъюнктивит 

(гнойное воспаление 

глазной слизистой 

оболочки);  

 Разжиженный стул;  

 Боли в животе;  

 У детей до года 

нередко отмечается 

понижение массы 

тела

 

Основные симптомы кори у детей (спустя почти три недели после первых признаков 

заболевания):  

 серовато-беловатые мелкие высыпания (размер — с маковое зёрнышко) во рту, на 

слизистой оболочке напротив коренных зубов;  

 ещё через 5 дней появляются яркие, сливающиеся между собой пятна (размер — до 10 

мм), слегка возвышающиеся над кожным покровом: начинают проявляться сначала за 

ушами, на лбу, затем — на остальных частях лица, шее, далее — по всему телу, в 

последнюю очередь — по рукам и ногам;  

 мелкие розовые пятна стремительно увеличиваются в размерах, сливаются, 

приобретают нелепую, 

неправильную форму;  

 спустя 3 дня после 

интенсивных высыпаний 

температура поднимается 

снова (в большинстве 

случаев) до 40.5°C. 

 

 

 

 



Лечение 

Если вы подозреваете у своего ребёнка корь – немедленно вызывайте врача. 

Так как заболевание вызывается вирусом, специфического лечения от кори не 

существует. Больному остаётся ждать, когда она сама пройдёт.  

Лечение кори у детей направлено прежде всего на снятие симптоматических проявлений 

болезни и поддержание кожи и слизистых в чистоте.  

Основные методы:  

 постельный режим;  

 приём 

жаропонижающих 

препаратов;  

 обильное питьё;  

 средства от болей в 

горле;  

 назначение 

отхаркивающих 

лекарств;  

 витаминотерапия;  

 сосудосуживающие 

капли от насморка;  

 

 

 соблюдение правил 

гигиены в отношении 

слизистых  

оболочек (глаз и рта), 

кожи ребёнка;  

 промывание глаз тёплой 

водой (обязательно 

кипячёной), 

гидрокарбонатом 

натрия (2%-тным 

раствором) несколько 

раз в день;  

 закапывание раствора 

сульфацила натрия, 

ретинола 3–4 раза на 

день;  

 прочистка носа ватными 

тампонами, 

предварительно 

смоченными 

подогретым 

вазелиновым маслом;  

 смазывание сухих, 

потрескавшихся губ 

жиром или борным 

вазелином; полноценное 

питание с большим 

количеством жидкости 

(фруктовые соки, чай, 

компоты, морсы, 

кисели). 

Больной корью, как правило, проходит лечение дома. Однако за ним требуется внимательное 

наблюдение, так как вирус подавляет иммунную систему, болезнь зачастую имеет 

осложнения – отит, круп, диарея, пневмония и энцефалит. В этом случае может 

потребоваться приём антибиотиков и даже госпитализация. 

После болезни ребёнку следует воздержаться от посещения детских учреждений ещё на 

один месяц. 

У переболевшего корью сохраняется пожизненный иммунитет. 

 

Профилактика 
С 1963 года единственным способом защиты от кори считается вакцинация, которая, 

согласно национальному календарю профилактических прививок России, делается в 12 

месяцев и повторно в 6 лет. До шестимесячного возраста ребёнок защищён от кори 

иммунитетом матери. 

Противокоревая вакцина редко вызывает 

осложнения у детей, не имеющих проблем со 

здоровьем. Самая распространённая реакция – 

повышение температуры на 6-12 дней, которое 

встречается у 5-15% привитых. В случае 

появления любых симптомов кори после 

прививки ребёнок не становится заразным. 

Через 10-15 лет после вакцинации иммунитет от 

кори значительно снижается, и не более 35% 

привитых считаются защищёнными от болезни. 

Будьте здоровы! 

http://yarmalysh.ru/stati/informacija/nacionalnyj-kalendar-profilakticheskih-privivok-rossii
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