
 

Что такое 

корь 
 

 На протяжении многих веков из-за высокой смертности корь 

считалась одним из самых опасных заболеваний детского возраста. В 

России от кори умирал каждый четвертый ребенок, что дало повод 

называть это заболевание детской чумой. Профилактические 

мероприятия против кори проводятся с 1916 года. После разработки 

коревой вакцины заболеваемость и смертельный исход удалось 

снизить в сотни раз.  

 

 Однако и в наше время смертность от кори велика. По данным 

Всемирной Организации Здравоохранения, ежегодно во всем мире 

от кори умирает около 900 тысяч (!) детей.  

 

Вирус кори питает особое пристрастие к клеткам дыхательной 

системы, кишечника, и, что важно, к клеткам центральной нервной 

системы.  

 Корью можно заболеть в любом возрасте, среди не привитых чаще 

болеют дети от 1 до 5 лет. До года малыши болеют редко вследствие 

малого количества контактов и наличия пассивного иммунитета, 

полученного от матери во время беременности. Сохраняется такой 

иммунитет не дольше 1 года после рождения. Если мать не болела 

корью, то ребенок может заболеть и в первые месяцы жизни.  

    

Каковы симптомы кори 

    
 Вирус кори попадает в организм через слизистую оболочку 

дыхательных путей и конъюнктиву. От момента заражения до 

первых симптомов заболевания проходит обычно 8-12 дней, в 

некоторых случаях этот период удлиняется до 28 дней. В начале 

заболевания появляются симптомы, похожие на простудные: 



нарастающие общее недомогание, вялость, головная боль, ребенок 

становится плаксивым, отказывается от еды. Типичен внешний вид 

заболевшего: одутловатое лицо, покрасневшие, слезящиеся глаза. 

Больного беспокоят насморк и сухой кашель. Температура 

повышается до 39-40°С и не снижается, несмотря на 

жаропонижающие мероприятия. На 1-2 день заболевания на 

слизистой оболочке щек появляются мелкие белесоватые пятна 

(именно их обнаружение помогает педиатру диагностировать корь 

еще до появления распространенной сыпи на теле ребенка).  

 

 А затем с 4-5 дня от начала болезни отмечается поэтапное 

распространение сыпи: сначала за ушами, на лице, шее, в течение 

следующих суток сыпь возникает на туловище и руках и на 3-й день 

появляется на ногах ребенка. Сыпь представляет собой мелкие 

красные пятнышки, они могут сливаться в большие пятна, между 

которыми видна здоровая кожа. Во время распространения сыпи 

температура продолжает оставаться повышенной, кашель 

усиливается. В первые дни заболевания у части детей развивается 

тяжелая коревая пневмония.  

 Вирус кори значительно ослабляет иммунитет и это создает условия 

для присоединения бактериальной инфекции. У ребенка могут 

развиться осложнения: воспаление среднего уха (средний отит), 

гортани (ларингит), вплоть до развития ее отека (коревой круп), 

бактериальная пневмония и др.    
 

Как проводится профилактика кори 

 
 Единственным действенным способом защитить ребенка от кори, 

как и от многих других инфекционных заболеваний, является 

вакцинация.  

 Основное место в профилактике кори отводится активной 

иммунизации, т.е. введению в организм живых сильно ослабленных 

вирусов. Вакцинный вирус настолько ослаблен, что не опасен ни для 

привитого, ни для его окружения. После прививки формируется 

несколько более слабый иммунитет, чем если бы ребенок заболел 



естественным путем, однако его достаточно, чтобы надежно на всю 

жизнь защитить вашего ребенка от этой болезни.  
 

 

Правила вакцинации 

 
 Вакцинацию против кори проводят дважды: первую - в возрасте 12-

15 месяцев, вторую - в 6 лет, перед школой. Использование второй 

дозы вакцины позволяет защитить тех детей, которые не были 

вакцинированы ранее, а также тех, кто не выработал достаточно 

устойчивый иммунитет после первого введения.  

 По срокам вакцинация против кори совпадает с вакцинацией против 

краснухи и эпидемического паротита. Совпадение во времени сразу 

трех прививок не должно вас смущать: иммунная система детей с 

самого раннего возраста с успехом отражает коллективные атаки, 

куда большего количества микроорганизмов. Вероятность 

возникновения побочных реакций при суммировании этих вакцин не 

увеличивается.  
 

Общие правила для родителей, которым надо 

следовать при любой вакцинации: 
 Зная заранее о сроках проведения прививки, старайтесь избегать 

контактов с инфекциями, перед вакцинацией не подвергайте 

организм ребенка ненужным стрессам (переохлаждение, избыточное 

солнечное облучение, смена климатических и временных поясов), 

поскольку любой стресс меняет реактивность иммунной системы.  

 Побочные реакции коревая вакцина вызывает нечасто, осложнения у 

привитых также очень редки.  

 У небольшой части вакцинированных могут отмечаться слабые 

побочные реакции в виде повышения температуры до 38°С, иногда 

имеет место конъюнктивит и необильная сыпь. Перечисленные 

симптомы возможны в период с 5-6 по 12-18 день; они сохраняются 

2-3 дня. Это естественное течение вакцинального процесса.  

 Корь опасна для беременных - в 20% случаев корь во время 

беременности осложняется прерыванием беременности, пороками 



развития плода. Поскольку коревая вакцина содержит живые вирусы, 

беременность является противопоказанием для вакцинации.  

 

 Напомним, что контакт с ребенком, у которого отмечаются 

симптомы коревой инфекции после вакцинации, безопасен для 

окружающих, в том числе для беременных.  

 

  

 
 

 

 


