
Корь. Быстрая и опасная 

Медики области бью тревогу. На 19.01.2023г сложилась 

неблагоприятная эпидемиологическая ситуация по регистрации случаев кори 

в Российской   Федерации: Самарская область, Новосибирск, Дагестан, 

Калининградская область (на сегодня более 160случаев), причем групповых 

случаев. Заболеваемость корью зарегистрирована в основном среди детей, но 

есть и взрослые лица. Риск заноса на территорию Свердловской области 

достаточно велик. В последний раз всплеск заболевания был в 2016 году — 

тогда на территории области зафиксировано 76 случаев.  По области корь не 

регистрировали с 1997 года. Но сегодня заболевание проявляется все чаще. 

Болезнь очень опасная, особенно для неокрепшего детского организма. 

Вероятность заражения при контакте с носителем инфекции стопроцентная! 

Корь - это острое инфекционное заболевание, характеризующееся 

общей интоксикацией, воспалительными явлениями со стороны слизистых 

глаз, носоглотки, верхних дыхательных путей, характерной сыпью. 

Единственный источник заражения - больной человек, который 

выделяет вирус при кашле, чихании, с капельками слюны. Если человек не 

болел корью или не был привит от этой инфекции, то после контакта с 

больным заражение происходит практически в 100% случаев. Вирус кори 

отличается очень высокой летучестью, может распространяться по 

вентиляционным трубам - одновременно заболевают люди, проживающие на 

разных этажах дома.  

Инкубационный период составляет в среднем 9 дней, максимальный ─ 

21 день. 

В первые дни болезни характерно появление высыпаний на слизистой 

рта (располагаются на слизистой щек напротив коренных зубов, напоминают 

манную крупу). На 4-5 день после заражения возникают лихорадка, 

недомогание, насморк, кашель, воспаление слизистой глаз. Затем появляется 

сыпь: сначала-за ушами и на щеках, быстро распространяется на лицо и шею; 

затем-на теле; в последнюю очередь- на руках и ногах. В период высыпания 

температура достигает более высоких цифр, усиливается насморк, кашель, 

светобоязнь, ухудшается сон. Особенно тяжело протекает корь у детей, 

страдающих хроническими заболеваниями, сопровождающимися снижением 

иммунитета. 

Осложнениями кори являются отит, пневмонии, энцефалит, 

желудочно-кишечные расстройства. При развитии тяжёлых пневмоний и 

энцефалитов возможен летальный исход.  

Профилактика кори:  

Наиболее мощным, доступным и эффективным методом борьбы с 

инфекцией является вакцинация, которая проводится бесплатно. 

В соответствии с Национальным календарем профилактических 

прививок подлежат плановой вакцинации против кори: 

1. Дети в возрасте 12 месяцев и повторно - в 6 лет. 



2. Взрослые, не болевшие корью, не привитые против кори, привитые 

однократно, не имеющие документального подтверждения наличия прививок 

против кори: 

 в возрасте с 18 до 35 лет, 

 в возрасте с 36 до 55 лет, относящиеся к группам риска 

(сотрудники организаций торговли, транспорта, коммунальной и 

социальной сферы; лица, работающие вахтовым методом), 

 с 36 лет и старше (работники медицинских и образовательных 

организаций, студенты высших и средних медицинских 

учреждений, иностранные граждане). 

Экстренная вакцинация необходима всем контактировавшим с 

больным корью, не болевшим корью, не привитым против кори, привитых 

однократно, не имеющих документального подтверждения наличия прививок 

против кори. 

Для иммунизации населения применяется живая коревая вакцина. Это 

слабореактогенный препарат, перечень противопоказаний к ее применению 

весьма ограничен. К противопоказаниям относятся:  

 первичные и вторичные иммунодефицитные состояния; 

 аллергические реакции на предшествовавшие введения вакцин, 

содержащих коревой или паротитный компоненты; 

 системные аллергические реакции к антибиотикам из групп 

аминогликозидов (канамицин, мономицин и др.); 

 беременность. 

После перенесенного острого заболевания вакцинацию осуществляют 

через месяц после выздоровления. При легких формах острых 

респираторных вирусных и кишечных инфекций прививку можно проводить 

после нормализации температуры. Аллергические заболевания не являются 

противопоказанием к вакцинации, тогда как корь у аллергиков протекает в 

тяжелой форме.  

Если Вы или Ваш ребенок все же заболели, необходимо: 

 срочно обратиться за медицинской помощью (вызвать 

медицинского работника или - в случае тяжелого состояния - 

скорую медицинскую помощь); 

 не посещать медицинское учреждение самостоятельно, а 

дождаться врача; 

 до прихода врача свести контакты с родственниками, знакомыми 

и другими людьми до минимума; 

 при кашле и чихании прикрывать рот и нос, используя носовой 

платок или салфетку, чаще мыть руки водой с мылом или 

использовать спиртосодержащие средства для очистки рук; 

 использовать средства защиты органов дыхания (например, маску 

или марлевую повязку); 

 не заниматься самолечением! 
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