
Родителям о КОРИ



• Корь – очень заразное инфекционное
заболевание, которое вызывает
осложнения и даже может привести к
летальному исходу

Что такое КОРЬ?



• в 2011 году в Европе зарегистрировано более 26 000 
случаев кори

• Наибольшее число заболевших среди детей от 1 до
4 лет и молодых людей в возрасте 15–29 лет

• Более 90 % случаев приходится на 9 стран: Франция, 
Германия, Италия, Испания, Румыния, Бельгия, 
Швейцария, Соединенное Королевство, Узбекистан, 
Турция

Заболеваемость КОРЬЮ растёт!



Симптомы кори

• высокая температура (38-390С)
• кашель
• насморк
• резь и зуд в глазах, светобоязнь
• сыпь

Напоминает ОРЗ!



Сыпь при КОРИ

• обильная
• яркая, багрово-красного цвета
• появляется постепенно в течение 3 

дней: 1 день – лицо, шея; 2 день –
туловище, плечи; 3 день – руки, ноги

• склонна к слиянию



Как выглядит больной?

• Отекшее лицо
• Прищуренные глаза
• Обильные выделения

из глаз и носа



Как можно заразиться КОРЬЮ?

• Корь передаётся воздушно-капельным
путём

• Достаточно кратковременного контакта
с больным человеком



Опасна ли КОРЬ?

• Корь опасна осложнениями
(воспаление лёгких, поражение
головного мозга)

• При тяжёлом течении заболевания
возможен летальный исход



Как лечат КОРЬ?

• эффективных специфических
препаратов для лечения Кори не
существует



ВАКЦИНАЦИЯ – ДА или НЕТ?

ВАКЦИНАЦИЯ? ДА!

Большинство заболевших в 2011 году не были
вакцинированы против кори

В странах, где прививки против кори не
проводятся, уровень заболеваемости и уровень
детской смертности от кори и ее осложнений
остается достаточно высоким



Как защ
итить р

ебёнка
от кори

?

Убедитесь, что Ваш ребёнок

получил вакцинацию

против кори в 12 месяцев и

ревакцинацию в 6 лет

Проконсультируйтесь с

педиатром, если у Вас есть

сомнения или вопросы

Ведите дневник вакцинации, 

чтобы быть в курсе



Каждый ребенок имеет право
быть защищенным от
инфекционных заболеваний. 
Это право закреплено в
Федеральном законе №157-ФЗ
от 17.09.1998г «Об
иммунопрофилактике
инфекционных болезней»



Родители, необоснованно отказываясь
от прививок своим детям, лишают их
законного права на защиту от
инфекционных заболеваний, нарушают
право ребенка на здоровье, а в
некоторых случаях и на жизнь
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