
Памятка для родителей 
Корь 

  Корь — это остро протекающее заболевание инфекционного характера, 
с высоким уровнем восприимчивости (индекс приближается к 100 %). 

  Возбудитель кори – вирус.  Вирус  кори неустойчив в окружающей среде,  
остается активным в воздухе и на поверхностях до 2 часов, быстро погибает 
вне человеческого организма, от воздействия различных химических и 
физических факторов (облучение, кипячение, обработка дезинфицирующими 
средствами).  Солнечный свет быстро убивает вирус кори. Вирус, в процессе 
своей жизнедеятельности, вырабатывает токсические вещества, отравляющие 
организм детей, способен резко снижать иммунитет, подавляя активность 
защитных клеток.  
 
  

 

Источником инфекции является больной человек 

Пути передачи 

 

 Аэрогенный путь (воздушно-капельный). Можно заразиться вирусом 
во время кашля, чихания, разговора с больным. Проникновение вируса 
в организм человека происходит через слизистую оболочку верхних 
дыхательных путей и далее с током крови по всему организму. 

 Трансплацентарный способ заражения (от беременной женщины 

ребенку).  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%8C


Признаки болезни 

  Для кори характерно последовательное развитие. Заболевание проходит через 
следующие периоды 

 Скрытый (инкубационный)  период 

    Период от момента заражения до появления первых признаков составляет  от 8 до 21 
дня. Пика своего развития вирус достигает к концу инкубационного (скрытого) периода и 
в течение нескольких последующих дней. Именно в это время больной заразен для 
окружающих, не должен контактировать с другими детьми, посещать детский сад или 
школу. 

 Продромальный период (катаральный) 

 

          Длится у детей от 3 до 5 дней. В это время появляется ряд симптомов, похожих на 
обычную простуду, которые обусловлены циркуляцией вируса в крови (вирусемией): 

• температура тела в ряде случаев возрастает до 39 градусов, Необычным является то, 
что температура тела, измеренная 
утром намного выше, чем вечером (при 
ОРВИ бывает наоборот); 

• появляется насморк; 
• раздражительность; 
• чрезмерная слабость и вялость; 
• сухой «лающий» кашель, сиплый 

голос; 
• покраснение век, глаз, гнойные 

выделения;  
• наблюдается бессонница; 
• потеря аппетита; 
• иногда отмечается рвота, жидкий стул, потеря сознания и кратковременные судороги; 
• светобоязнь, воспаление глаз. 

 Период высыпаний 
• Симптомом кори является характерная красная сыпь на лице и теле. Причиной 

является расширение сосудов из-за высокой температуры, разрушение красных 
кровяных телец - эритроцитов токсинами вируса. 

• Сыпь при кори появляется на 3-4 день после начала болезни. 
• Период высыпаний продолжается 4-5 дней. 
• Появляется отечность лица; 

• Начало периода высыпаний обусловлено 
поднятием максимальной температуры до 390С.   

• Начинает формироваться типичная коревая сыпь 
на кожных покровах и слизистых оболочках. 

• В первый день яркие пятна бордового цвета можно 
обнаружить лишь на голове, лице, за ушами  и шее ребенка.  

• На третий день коревое высыпание распространяется на все тело, ноги и стопы. При 
этом сыпь на лице и голове уже светлеет. 



• Наиболее характерным признаком заболевания корью являются пятна у основания 
коренных зубов. Они возникают из-за того, что вирус разрушает слизистую оболочку. 
Она становится тоньше. Белые пятна окружены 
красной припухшей каймой. По этому признаку 
корь можно отличить от других заболеваний, 
имеющих схожие проявления 

• За это время постепенно исчезают насморк и 
кашель, нормализуется температура. Заболевший лучше себя чувствует, появляется 
аппетит. 

• Дети не являются заразными уже через 5 дней после появления сыпи. 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
 
 

 Стадия пигментации 
• У пятен появляется синеватый оттенок. Они более темные, примерно за 8-14 дней кожа 

очищается. 

•  Сначала очищается кожа лица, шеи, рук, затем туловища и ног 

• Состояние ребенка нормализуется. Проходит конъюнктивит (воспаление глаз); 
•  Настроение и аппетит приходят в норму; 

• После сыпи не остаются следы и шрамы на коже. 

 

  Человек, переболевший корью типичного вида (кроме атипичного со 
стертыми признаками), заболеть второй раз не может, так как в организме 
вырабатывается пожизненный иммунитет. 

Осложнения 

1. Вирусные пневмонии, ларинготрахеит, бронхит, отит, ангина, кишечные 
заболевания. Они возникают в начальной фазе болезни. 

2. Поражения центральной нервной системы, мозга (энцефалит, менингит). Возможна 
слепота. Их появление возможно на 3-5 сутки после образования высыпаний. 
Состояние ребенка очень тяжелое. 

3. Вторичными осложнениями могут быть также бактериальные воспалительные 
заболевания почек и мочевого пузыря, аппендицит, гнойные язвы на коже 



 

Лечение 

Если болезнь протекает без осложнений, то лечение 
проводится дома. При тяжелой форме, первичных и 
вторичных осложнениях ребенок госпитализируется. 

С вирусом организм справляется самостоятельно. Лечение 
направлено на устранение недомоганий, а также на общее 
укрепление организма. 

По назначению врача применяются средства для снижения 
температуры, противокашлевые  и отхаркивающие 
препараты, капли для глаз, носа. 

В качестве  противовирусной защиты – противовирусные 
препараты. 

В домашних условиях проводится полоскание горла 
раствором соды или отварами ромашки, календулы. Их же 
можно применять также для промывания глаз. 

Для общего укрепления организма ребенку дают 
комплексные препараты, содержащие витамины «А» и «С». 
Для восстановления иммунитета вводятся 
иммуноглобулины. 

Антибиотики применяются только при осложнениях 
бактериальной природы по назначению врача (пневмонии, 
бронхите). 

 

 

 

 

http://www.prosto-mariya.ru/polza-i-vred-ot-romashkovogo-chaya_1190.html


 

Профилактика 

Надежным и эффективным методом 
профилактики кори является вакцинация. 
Прививка от кори — это, по своей сути, 

искусственное инфицирование вирусом, но 
очень ослабленным, в результате которого 

организм вырабатывает защитный 
иммунитет. 

  Вакцина против кори была создана в 1963 году. 
В настоящее время существуют несколько 
живых вакцин против кори. Эффективность 
вакцинации приближена к 100%. 
 
 

Предостережение: При появлении первых признаков болезни ребенка надо показать 
врачу. Корь легко спутать с болезнями, подход к лечению которых совершенно другой. 
Самолечение ведет к появлению серьезных осложнений. 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%96%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%BD%D0%B0&action=edit&redlink=1
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