
Корь 

Ключевые факты  

 Корь – это высокозаразное вирусное заболевание, которое 

является одной из причин смерти в детском возрасте в 

глобальном масштабе. 

 

 На сегодняшний день каждый год во всем мире корью 

заболевает около 20 млн. человек, из них каждый день умирает 

314 человек или 13 человек каждый час. 

 

 В настоящее время существует эффективная, безопасная и 

доступная вакцина против кори. 

 

 В результате проводимой вакцинации количество случаев кори 

во всем мире снизилось на 79% в период с 2000 по 2014 год. 

 

 В течение 2000-2014г.г. вакцинация против кори спасла жизни 

17,1 млн. человек во всем мире, доказав тем самым, что 

иммунизации это лучшая инвестиция в общественное 

здравоохранение. 

 

Вирус кори попадает в организм через слизистые оболочки 

дыхательный путей, а затем распространяется по всему телу. Первые 

симптомы болезни проявляются через 10-12 дней после заражения 

вирусом и включают  

 высокую температуру 

 насморк 

 покраснение глаз  

 мелкие белые пятнышки внутри рта 

 высыпания на лице, а затем на всем теле  

 

Корь является более заразным заболеванием, чем другие 

известные инфекционные заболевания, включая грипп, коклюш, 

паротит и другие. 

Передача вируса происходит воздушно-капельным путем при 

кашле, чихании, близком контакте с больным.  

Передача вируса происходит только от инфицированного 

человека в течение четырех дней до появления сыпи и четырех дней 

после ее появления. 

Корь может стать причиной осложнений и даже смерти. 

Наиболее часто осложнения возникают у детей в возрасте до 5 лет и у 

взрослых старше 20 лет.  

Наиболее серьезные осложнения 

 слепота 

 энцефалит (воспаление головного мозга) 

 тяжелая диарея 

 инфекции уха 

 тяжелые респираторные инфекции, например, пневмония 

 

В группу риска по заболеванию корью входят  

 дети, не получившие вакцинацию в соответствии с 

Национальным календарем профилактических прививок 

 лица, не имеющие иммунитета против кори 

 

В настоящее время не существует специфических средств для 

лечения кори. Однако в мире имеется эффективная, безопасная и 

доступная вакцина против кори.  

Вакцина против кори используется на протяжении более 50 лет. 

В Республике Беларусь вакцина против кори применяется для 

вакцинации детей в составе комбинированной вакцины против 

краснухи, эпидемического паротита (свинка) и кори.  

 

В соответствии с Национальным календарем профилактических 

прививок для создания надежного иммунитета и защиты против кори 

необходимо введение двух доз вакцины в возрасте 

 1 год  

 6 лет  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Своевременно проведенная иммунизация против 

кори двумя дозами вакцины обеспечивает 

надежную защиту от коревой инфекции и ее 

возможных осложнений 

 

Проверьте, получил ли Ваш ребенок необходимые 

прививки против кори. 
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МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КОРЬ 

КЛЮЧЕВЫЕ ФАКТЫ 


