
Корь 

Корь (morbilli) – высококонтагиозная острая вирусная инфекция, проявляющаяся 
высокой (фебрильной) температурой, специфической экзантемой, симптомами 
общей интоксикации, генерализованным воспалительным поражением слизистой 
глотки, конъюнктив и органов дыхания. Источником инфекции считается больной 
человек, формы кори, у которого могут протекать не только с типичной картиной, 
но и атипичной. Болезнь также опасна ввиду возможности развития разных 
осложнений, что особенно опасно при ослабленном иммунитете 

Корь — это остро протекающее вирусное заболевание инфекционного характера, 
передающееся, как правило, воздушно-капельным путѐм. 
Данной болезнью болеют лишь 1 раз. После нее у человека вырабатывается 
иммунитет. Однако опасна не только сама патология, но и последствия, которые 
она способна спровоцировать. 

В качестве источника инфекции всегда выступает больной человек. Нередко он 
опасен для окружающих людей уже с 7-го дня инфицирования и  в 
особенности при появлении сыпи. Вирус кори перестает поступать в окружающую 
среду на 4 день от момента появления элементов на коже и с этого дня человек 
становится не заразным. 

Корь истощает иммунную систему и на протяжении нескольких месяцев 
после болезни защита от инфекций ослаблена. В этот период ребенок часто 
болеет. Поэтому постарайтесь не посещать с малышом массовые скопления 
людей.  

Самой надежной профилактикой кори является плановая вакцинация живой 
коревой вакциной, проводимая в соответствии с разработанным календарем 
прививок, для создания активного иммунитета против вирусов кори. По плану 
первая комбинированная вакцинация сразу против трех инфекционных болезней 
– паротита, кори и краснухи – проводится годовалым малышам, когда перестает 
действовать пассивный (врожденный) иммунитет, переданный им через плаценту 
от матери. 

Разрешается введение ассоциированных вакцин против этих инфекций в один 
день с прививкой против дифтерии, полиомиелита, столбняка, гепатита В, 
ветряной оспы и т. д. Вопрос об одновременной вакцинации решается врачом-
педиатром для каждого ребенка индивидуально, исходя из состояния его 
здоровья. 

Следующая прививка (ревакцинация) делается детям в 6-летнем возрасте перед 
началом посещения школы. Подросткам до 17 лет включительно и взрослым до 
35 лет, не прививавшимся и не болевшим ранее, также вводится вакцина против 
кори. По инструкции положено сделать две прививки, интервал между которыми 
не должен быть менее 3 месяцев. Людям, находящимся в зоне эпидемической 
вспышки и ранее не привитым, показана обязательная вакцинация независимо от 
их возраста. 


