
 

 
 
 

Внимание!  
Корь! 

 
 

 
 

Корь передаётся воздушно-капельным путём и очень заразна! 
 

Практически все не привитые и не болевшие лица любого возраста при контакте  
с больным корью заболевают.  
 
Возбудитель кори - вирус, потоками воздуха с каплями слюны может переноситься на 
значительные расстояния.  

 
 

Источник инфекции – 
 

больной человек, в том числе до начала проявлений инфекции. Вирус выделяется уже за 
5 дней до появления сыпи. 
 

Сохраняется  риск завоза и распространения кори    
в связи с активными миграционными потоками 

 

 
Симптомы: 

 

высокая температура (38-40°С), насморк, покраснение глаз и появление крошечных 
белых пятен на слизистой рта. Через несколько дней сыпь появляется  на лице  и 
верхней часть шеи,  постепенно спускается вниз.  
 

 

Осложнения: 
 

тяжелая диарея, отит, круп, пневмония, энцефалит, в редких случаях прогрессирующий, 
необратимая глухота, слепота или даже смерть. Чаще всего осложнения развиваются у 
детей в возрасте до 5 лет или у взрослых людей старше 30 лет, особенно у лиц с 
иммунодефицитными состояниями. 

 

 
Профилактика: 

 

 

 

Единственный надёжный способ 
защиты от кори - вакцинация. 

Детям вакцинация проводится в 12 
месяцев, ревакцинация – в 6 лет. 

Взрослым, не болевшим корью или  
не имеющим сведений о прививках,  
также рекомендуется прививаться 

дважды. 
 

 
 



Иностранные граждане, имеющие сведения об однократной иммунизации против 
кори, подлежат ревакцинации не ранее чем через 3 месяца после проведения 
первой прививки. При предоставлении прививочных сертификатов с указанием 
сведений о вакцинации против кори, необходимо пройти лабораторное 
обследование на наличие иммунитета против кори. 
 
Работодатели, использующие труд мигрантов, обеспечивают проведение 
иммунизации против кори, а именно организуют составление  и предоставление  
в медицинские учреждения списков лиц, подлежащих иммунизации. 
 

 

 

 
 

При малейшем подозрении на корь 
необходимо вызвать врача на дом,  

при необходимости  больной 
госпитализируется в инфекционный 

стационар. 
 

 
 

 

Если Вы заболели, необходимо: 
 

 

• не заниматься самолечением, срочно вызвать врача 

• до прихода врача свести до минимума все контакты с 
родственниками и другими людьми 

• сообщить врачу в какой период и в  какой стране Вы 
находились, если выезжали за рубеж 

• соблюдать правила гигиены – использовать маску, 
носовой платок, чаще мыть руки с мылом 
 

 

 

 
Главное средство борьбы с корью – это 

профилактика путем вакцинации.  
Вакцины являются высокоэффективными 

препаратами  
и обеспечивают защиту 95% привитым. 

Не отказывайтесь от вакцинации! 
Только прививка может защитить Вас и 

Вашего ребенка от этой инфекции! 
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