
КОРЬ

СИМПТОМЫ
ЛЕЧЕНИЕ

ПРОФИЛАКТИКА

Профилактика
Регулярная противокоревая вакцина-

ция детей в сочетании с кампаниями 
массовой иммунизации в странах с высо-
кими показателями заболеваемости и 
смертности являются основными страте-
гиями общественного здравоохранения, 
направленными на уменьшение глобаль-
ной смертности от кори. Противокоревая 
вакцина используется на протяжении 
более 50 лет. Она безопасна, эффективна 
и недорога. Противокоревую вакцину 
часто объединяют с вакцинами против 
краснухи и/или свинки в странах, где эти 
болезни представляют проблемы. Она 
одинаково эффективна как в виде моно-
вакцины, так и в комбинированном виде. 

спасла ВАКЦИНАЦИЯ от кори

миллиона жизней

20,3
С 2000 по 2015 год

Глобальная смертность от кори 
снизилась за 15 лет на 79% 

В России вакцинация против кори является 
одной из основных прививок, проводимых в 
детском возрасте в 12 месяцев и 6 лет. Она 
включена в Национальный календарь приви-
вок. Но, учитывая тот факт, что корь возвра-
щается, календарём прививок предусмотре-
на также вакцинация всех подростков и 
взрослых до 35 лет и групп риска до 55 лет, 
ранее не переболевших и не привитых про-
тив кори (не получивших две дозы вакцины).

Отечественный и зарубежный опыт пока-
зывают: вакцинопрофилактику против кори 
надо продолжать и дальше и охватывать ею 
не менее 96% детей. В противном случае 
произойдёт возврат инфекций и возникнут 
тяжёлые эпидемии, в которые вовлекаются 
не только дети, но и не переболевшие и не 
привитые взрослые.

185000, г. Петрозаводск, ул. Свердлова, 20, пр. Лесной, 
40. Телефоны: +7 963-745-68-32, +7 963-745-66-59, +7 
963-740-53-41, e-mail: rk-2016@bk.ru, vk.com/cmp_rk
Всем пациентам, имеющим полис ОМС, помощь 
оказывается бесплатно! И
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Что такое корь?

Корь  крайне заразная, тяжёлая —
вирусная болезнь с поражением дыха-
тельных путей, нервной системы и харак-
терной пятнисто-папулезной сыпью. 

Корь не случайно называют детской 
чумой: это одна из самых заразных болез-
ней, известных на сегодняшний день. 
Если человек, никогда не болевший корью 
и не привитый против неё, пообщается с 
больным, он заболеет почти со стопроцен-
тной вероятностью. 

Дети – главная мишень 
кори

Невакцинированные дети раннего возрас-
та подвергаются самому высокому риску 
заболевания корью и развития осложнений, 
включая смертельный исход. Невакциниро-
ванные беременные женщины также подвер-
гаются риску. 

Как передаётся вирус?
Вирус кори обычно передаётся через 

прямой контакт, распространяется при кашле 
и чихании или непосредственном контакте с 
инфицированными выделениями из носог-
лотки, а также по воздуху, инфицирует слизис-
тую оболочку, а затем распространяется по 
организму.

Инфекция быстро распространяется в 
закрытых помещениях. Вирус не выживает во 
внешней среде, но обладает высокой лету-
честью. Он чувствителен к ультрафиолету, 
при высыхании погибает мгновенно, а в 
капельках слюны при дневном свете сохраня-
ет жизнеспособность до 30 минут.

Симптомы

Наступает через 10-12 дней после зара-
жения. Продолжительность от 4 до 7 дней.

На этой стадии могут появляться 
насморк, кашель, покраснение глаз и слезо-
течение, а также мелкие белые пятна на 
внутренней поверхности щёк. 

Высокая температура

Сыпь

Появляется через несколько дней обычно 
на лице и верхней части шеи. Примерно 
через три дня распространяется по всему 
телу и, в конечном итоге, появляется на 
руках и ногах. Держится пять-шесть дней и 
затем исчезает. В среднем, сыпь появляет-
ся через четырнадцать дней (от семи до 
восемнадцати дней) после контакта с 
вирусом.

Осложнения
Самым опасным осложнением кори являет-

ся энцефалит (один случай на 2 тыс больных), 
самыми частыми — пневмония и бронхиты. 

Тяжёлых осложнений кори можно избежать 
при поддерживающем лечении, которое 
обеспечивает хорошее питание, надлежащее 
поступление жидкости и лечение обезвожива-
ния. Для лечения осложнений кори использу-
ют антибиотики. Поэтому быстро излечиться 
не получиться.

Среди множества причин возвращения 
кори выделяют четыре основные. Первая 
— появившаяся прослойка незащищён-
ного населения против этой инфекции 
(98% заболевших корью — не привитые 
против данной инфекции и без сведений о 
прививках). Вторая — массовый отказ 
родителей от вакцинации своих детей 
против кори. Третья — несвоевременное 
выявление больных корью. И четвертая 
— массовый заезд трудовых мигрантов в 
Россию из бывших союзных республик, 
где прививкам перестали уделять при-
стальное внимание.

Корь возвращается
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