
 

 

 

 

 

 

 

 

Министерство здравоохранения 

Республики Беларусь рекомендует 

пройти двукратную вакцинацию до 

поездки в страны, неблагополучные 

по заболеваемости корью, 

следующим категориям лиц: 

не болевшим корью; 

не привитым против кори; 

имеющим одну прививку. 
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НЕОБХОДИМО ЗНАТЬ: 

при малейшем подозрении на раз-
витие кори следует незамедлительно 
обратиться к врачу; 

больной изолируется на весь зараз-
ный период (до 4-го дня высыпаний); 

больной должен соблюдать по-
стельный режим; 

дать обильное питье; 

выполнять назначения врача;  

ежедневно проводить профилакти-
ческий осмотр и термометрию лиц, 
которые находились в контакте с 
больным. 

В случае развития осложнений кори 
дальнейшее лечение проводят в ста-
ционаре. 

ПРОФИЛАКТИКА КОРИ 

Надежным и эффективным мето-
дом профилактики кори  является 

ВАКЦИНАЦИЯ.  

Первую вакцинацию проводят де-
тям в возрасте 12 месяцев, вторую -              
в возрасте 6 лет.  

Прививка обеспечивает стойкий за-
щитный эффект в течение   15 лет. 
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томов  болезни на слизистой оболочке 

щек (напротив коренных зубов) воз-

никают мелкие беловатые высыпа-

ния. 

 На 3-5 

день бо-

лезни по-

является 

сыпь в 

виде яр-

ких пя-

тен, кото-

рые име-

ют тенденцию сливаться между со-

бой.  

Сначала она обнаруживается за уша-

ми и на лбу, зат ем быст ро расспро- 

страняется 

на лицо, 

шею, тело и 

конечности. 

Мелкие ро-

зовые пятна 

сыпи быст-

ро увеличи-

ваются в 

размерах, 

приобрета-

ют неправильную форму, иногда слива-

ются. 

КОРЬ -  широко распространенное  

острое инфекционное заболевание. 

Корь является одной из самых за-

разных болезней, известных на сего-

дняшний день.  

Корью болеют только люди.  Ранее 

корь считалась исключительно дет-

ской инфекцией, в последние годы 

наблюдается рост числа заболевших 

среди подростков и взрослых. 

Путь передачи инфекции   -                       

воздушно-капельный.  

СИМПТОМЫ КОРИ. 

Время от заражения до появления 

первых симптомов длится от   7 до 14 

дней. Болезнь начинается  с симпто-

мов простуды: 

 температура 38-

40 градусов, рез-

кая слабость, от-

сутствие аппети-

та, сухой ка-

шель, насморк, 

конъюнктивит  

(воспаление сли-

зистой оболочки 

глаз). 

 Через 2-4 дня по-

сле первых  симп-

 Сыпь держится 4-7 дней. На ме-

сте пятен остаются очаги коричне-

вой пигментации, через 2 недели ко-

жа становится чистой. 

В период максимального высыпа-

ния, через 2- 3 дня после появления 

сыпи, температура снова может под-

ниматься до 40,5°.  

Осложнения:   

 воспаление среднего уха (отит), 

 слепота,  

 бронхопневмония, 

 воспаление шейных лимфоузлов, 

 ларингит, 

 энцефалит, 

 пневмонии (воспаления бронхов 
и легких),  

 тяжелая диарея (понос), 

 нарушения питания.  
 


