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Как защититься от кори? 

 

За период с 2000 по 2013 год противокорье-

вая вакцинация в мире привела к снижению 

смертности от кори на 75% и предотвратила 

15,6 миллионов случаев  смерти, сделав вакци-

ну от этой  инфекции одним из наиболее вы-

годных достижений общественного здраво-

охранения.  

Согласно Национальному календарю профи-

лактических прививок Республики Беларусь: 

- вакцинация против кори проводится  де-

тям в возрасте 12 месяцев; 

- ревакцинация – в 6-летним возрасте.  

 

ЕСЛИ ЗАБОЛЕВАЕТ КОРЬЮ МАЛЕНЬ-

КИЙ РЕБЕНОК, особенно ослабленный пред-

шествующими заболеваниями или имеющий 

врождённою патологию, возможен смертель-

ный исход. 

 

КОРЬ ОПАСНА ДЛЯ БЕРЕМЕННЫХ. При 

заряжение беременной женщины корью на ран-

них сроках беременности, в 20% случаях про-

исходит самопроизвольный аборт или возника-

ют пороки развития плода. 

 

Переболевшие корью  

сохраняют стойкий  

иммунитет на всю жизнь. 

 

Взрослые прививаются 

бесплатно по эпидемическим 

показаниям при наличии 

вероятного контакта с 

заболевшим корью. Все 

остальные взрослые, не 

болевшие корью, не привитые и 

не имеющие сведений о 

профилактических прививках, 

могут получить прививку 

против кори на платной основе. 



Как проявляется корь? 

 Впервые 3-6 дней заболевания протека-

ет как ОРВИ и начинается с резкого повы-

шения температуры тела до 38-39С и бо-

лее. Появляются насморк, чихание, по-

краснения глаз, слезотечение, светобо-

язнь, сухой и грубый «лающий» кашель, 

который сопровождается осиплостью го-

лоса. На второй день на щеках появляются 

белесые пят-

нашки с красной 

каймой - харак-

терный симптом 

кори. 

Через 3-4 дня на 

фоне усиления 

всех симптомов 

бо-

лезни появляется сыпь пятни-

сто-папулезная, очень круп-

ная, ярко-красная,  сначала на 

лице, за ушами, на волосистой 

части головы, потом на шее и 

верхней части груди, на туло-

вище, руках и ногах. Иногда в 

период высыпания происходит 

новый скачок температуры. Во 

время лихорадки ребенок обязательно 

должен лежать в постели и много пить. 

Обратное развитие элементов сыпи 

начинается с 4-го дня высыпаний: темпе-

ратура нормализуется, сыпь темнеет, бу-

реет, пигментируется, шелушится (в той 

же последовательности, что и высыпания). 

Пигментация сохраняется 1-1,5  недели. 

По данным ВОЗ в странах Европейского 

региона продолжается, начавшаяся в 2016 

году вспышка кори: на территории стран ЕС 

в 2018 году зарегистрировано более 20 тысяч 

случаев заболеваний корью, включая 35 ле-

тальных. Наиболее крупная вспышка наблю-

дается в соседней Украине, где в 2018 году 

корью переболело более 54 тысяч человек, в 

том числе 16 закончились 

летальным исходом. За 

начало 2019 года зареги-

стрировано 2 000 случаев, 

включая 1летальный.  

Корь передается воздуш-

но-капельным путем (при 

кашле, чихании, разговоре).  

Корь - одно из наиболее заразных инфек-

ционных заболеваний! Если не болевший ко-

рью или не привитый человек общается с 

больным, то вероятность заражения прибли-

жается к 100%.  

Источником инфекции являет ся боль-

ной человек, причём заразный период начи-

нается с конца инкубационного периода (от 

заряжения до появления признаков проявле-

ния заболевания) и продолжается до 4-х дней 

после появления сыпи. 

Помните  

 

 

 

 

 

 
 

Инкубационный период (время 

от заражения до появления кли-

нических признаков болезни) при 

кори составляет от 9 до 21 дня, 

поэтому болезнь может прояв-

ляться по прибытии домой. Если 

в течении 3 недель после прибы-

тия из-за границы у Вас появля-

ются признаки инфекционного 

заболевания, необходимо сооб-

щить врачу, в какой стране и ко-

гда Вы там находились. 


