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Приказы: 

 Приказ МЗ РК №264 от 27 апреля 2007г  «О 

совершенствовании эпидемиологического 

надзора за заболеваемостью корью, 

краснухой, врожденной краснушной 

инфекцией и эпидемическим паротитом» 

 Приказ и.о. М.З. РК №626 от 30.10.2009 года 

«Об утверждении Правил проведения 

искусственного прерывания 

беременности» 



Актуальность 

  Корь и краснуха остаются актуальными 

детскими инфекциямии для взрослых,  

которые  предупреждаются с помощью 

эффективных вакцин.  

 В 2002 году, в соответствии с 

рекомендациями ВОЗ, в Казахстане была 

разработана и утверждена Национальная  

Программа «Элиминации кори в 

Республике Казахстан на 2002 – 2007 

годы». 





Цель: 

 Достижение и подтверждение высокого 

охвата  (не менее 95%) двухфазовой 

иммунизацией против кори подлежащего 

населения, в соответствии с 

национальным календарем 

профилактических прививок на каждой 

административной территории и 

проведении дополнительной массовой 

иммунизации 

 



               Результат: 



Были проанализированы 303 истории 

болезни пациентов с диагнозом «Корь»  

Из них беременных –  

16 (5,28%) 

Типичное  

течение болезни  

у 12 пациенток 

(75%) 

Атипичное 

течение болезни  

у 4 пациенток 

(25%) 



Сроки появления сыпи 



Распределение по районам 

проживания 



Сроки беременности 



Возрастная структура 
беременных  



Социальный состав беременных  



Контакт с коревым больным 



Вакцинация 



Особенности течения 

Мать 
 

         В зависимости от сроков беременности 
возможны: 

 

 самопроизвольный аборт 

 и  

 преждевременные роды  

 



Особенности течения 
Плод 

 

 Вирус кори проникает через плаценту, и 
ребенок обычно рождается с характерной 
сыпью на коже и на слизистой рта.  

 

 Данные о риске врожденных пороков у 
детей, матери которых во время 
беременности перенесли корь, 
противоречивы.  

 

 В большинстве исследований повышения 
риска врожденных пороков не 
наблюдалось.  



 Если корь возникает у беременной в поздние 

сроки, практически уже перед родами, малыш 

также может родиться с признаками 

врожденной кори – у него будет характерная 

сыпь в области слизистых рта и на коже. А 

также возможны все другие осложнения кори, 

особенно пневмония и энцефалит, так как 

иммунитет у малыша еще крайне слабый.  

 



 В таких крайних случаях мать и ребенка 

помещают в обсервационное отделение и 

закрытую боксированную палату родильного 

дома. 

 Им прописывается совместное пребывание, 

грудное вскармливание, чтоб малыш с 

грудным молоком получал часть материнских 

антител.  

 Если же малыш родится без признаков 

инфицирования, его изолируют от больной 

матери на весь срок ее болезни, и кормят его 

сцеженным молоком или смесью. 

 



Лечение 

 Назначают постельный режим, обильное 

питье, интерферон альфа 2в (виферон по 

500тыс.МЕ х 2 раза в сутки per rectum 10 

дней) беременным после 14 недель 

беременности, жаропонижающие и 

отхаркивающие средства, ингаляции.  

 Если после контакта прошло не более 6 сут, 

вводят иммуноглобулин для в/м введения, 

0,5 мл/кг однократно.  

 Вторичную бактериальную пневмонию лечат 

антимикробными средствами.  

http://www.medicum.nnov.ru/doctor/library/drugs/dr0338.php


Осложнения 



                Исходы 
Среди наблюдавшихся пациенток: 

 1 - выкидыш 

 1 - медикаментозное прерывание 

беременности 

 2 – гипоксия у  новорожденных  

 1 – на УЗИ 3 микрокисты и 1 кальцинат. 

 1 - преждевременные роды (35-36неделя) 

 10 -  беременности протекали нормально 



 Специфическая профилактика кори 

 Основа профилактики кори - вакцинация 

детей. 

 Ассоциированные вакцины (против кори, 

краснухи и паротита) – MMR   

 Вакцинацию проводят подкожно в возрасте 

12 месяцев, ревакцинацию в 6 лет перед 

школой (живая коревая вакцина). 

 



 Иммуноглобулин для в/м введения (в дозе 0,25 мл/кг 

однократно) назначают: 

 - беременным, не имеющим иммунитета против кори, 

после контакта с больными корью,  

 - новорожденным, чьи матери больны корью.  

 Небеременным, ранее не болевшим корью, а также не 

имеющим противокоревые антитела, проводят 

иммунизацию противокоревой вакциной (2 дозы с 

интервалом в 1 месяц, не менее чем за 30 суток до 

наступления беременности). 

 Если иммунизация проводилась давно, до зачатия 

женщине проводят ревакцинацию противокоревой 

вакциной (2 дозы).  

 Вакцинировать беременную женщину от кори нельзя, 

так как данная вакцина живая, хотя и ослабленная!!! 

 

 

Профилактика 
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    Благодарю за внимание! 


