
Памятка для населения. Корь.  

 

Корь – что это такое? 

Корь является достаточно серьезной инфекцией, которой, до введения вакцинации в качестве 
меры профилактики заболевания, переболевало 90% детей в возрасте до 10 лет. Корь заразна, 

передается воздушно-капельным путем или при непосредственном контакте. Причем вирус, 
вызывающий инфекцию, циркулирует исключительно среди людей. В отличие от 

распространенного мнения о том, что для детей корь является безобидной инфекцией, которой 
лучше переболеть ребенком, статистика смертности по данному заболеванию не выглядит 
столь радужно. 

По состоянию на сегодняшний день, смертность от кори даже при своевременной и 

качественной терапии оставляет от 5 до 10%. В 2001 году, по рекомендации Всемирной 
организации здравоохранения, прививки от кори были внедрены в национальные календари или 

программы иммунизации многих стран, в результате чего к 2008 году удалось снизить 
количество смертей от инфекции практически в 4 раза. 

Помимо опасности смертельного исхода, корь может протекать с неблагоприятными 

последствиями в виде осложнений, таких как  
• средний отит,  
• ларингиты,  

• трахеиты,  
• бронхиты,  

• пневмонии,  
• энцефалиты,  
• медленно прогрессирующая патология нервной системы и других заболеваний. 

Часто данные заболевания приобретают хронический характер и протекают весьма тяжело, 

формируя постоянный недостаток кислорода у ребенка и воспалительный очаг. Это связано с 
тем, что вирус нарушает местный иммунитет дыхательной системы ребенка, вследствие чего 

любая бактериальная инфекция может развиться очень легко и беспрепятственно. Таким 
образом, корь как бы увеличивает восприимчивость к воспалительным заболеваниям 
дыхательной системы. 

Известно, что течение кори утяжеляет недостаток витамина А в организме, обусловленный 

неполноценным питанием взрослого или ребенка. Поэтому, если условия жизни ребенка далеки 
от идеальных, а качество питания не соответствует нормам потребления витаминов и 

минеральных веществ (как у всех нас), необходимо обязательно сделать прививку, чтобы 
провести профилактику инфицирования. 

«Переболеть» корью или привиться – что лучше? 
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Существует мнение, что инфекциями типа кори, краснухи или ветрянки лучше переболеть в 
детстве, поскольку они лучше переносятся и обеспечивают невосприимчивость на всю жизнь. 
Однако такая позиция весьма однобока и безответственна. Прививка обеспечивает 

значительное снижение количества циркулирующих вирусов в популяции, поскольку 
вакцинированные люди не заболевают и микробу попросту негде жить и размножаться. В этом 

случае, при проведении активной политики иммунизации, можно ликвидировать вирус кори из 
человеческой популяции - тогда следующие поколения совершенно спокойно обойдутся без 
прививки, как, например, вышло с черной оспой, от которой не вакцинируют с 80-х годов XX 

века. Поэтому иммунизация детей от кори может помочь внукам, которым она может вовсе не 
понадобиться. В противном случае, каждое поколение детей будет вынуждено болеть корью и 

другими инфекциями, продолжая этот замкнутый круг.  

На сегодняшний день вакцинация от кори показала высокую эффективность в предотвращении 
случаев заболевания инфекцией, а также значительное уменьшение количества смертельных 
исходов в результате неблагоприятного течения заболевания. Иммунизация от кори необходима 

всем людям, особенно детям моложе 5 лет, поскольку именно в этой возрастной категории 
инфекция протекает наиболее тяжело и риск летального исхода или осложнений выше, чем у 

детей старшего возраста.  

В настоящее время существуют моновалентные вакцины от кори, в составе которых 
содержится только один компонент, и поливалентные. В поливалентных содержится несколько 

компонентов (не только против кори). Эффективность моновалентной вакцины против кори и 
поливалентных с коревым компонентом - одинакова, поэтому выбор препарата определяется 
Вашим удобством, желанием и т.д. На рынок фармацевтических препаратов Всемирная 

организация здравоохранения допускает только эффективные и безопасные прививки против 
кори, поэтому можно использовать любую вакцину. Кроме того, все вакцины против кори 
обладают свойством взаимозаменяемости, то есть одну прививку можно провести одним 

препаратом, а вторую – совершенно другим, на эффективность это никак не повлияет и не 
вызовет никаких негативных последствий. 

Прививка от кори обладает следующими положительными свойствами – предотвращает 

эпидемии инфекции, снижает смертность и инвалидизацию, а также позволяет ограничить 
циркуляцию вируса среди людей. Реактогенность прививки от кори (то есть вероятность 

небольшого подъема температуры, небольшого покраснения на месте укола) очень низкая, 
осложнений практически не бывает. 

 

Как и чем проводятся прививки детям. 

У новорожденного ребенка некоторое время имеется защита от кори, поэтому они редко 
подвергаются инфицированию. Если мать болела корью или была привита от инфекции, то 

антитела в крови у ребенка сохраняются в течение 6 – 9 месяцев, обеспечивая ему иммунитет от 
заболевания. Введение прививки от кори младенцам в возрасте 9 месяцев приводит к 
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формированию иммунитета у 85 – 90% вакцинированных. Это означает, что у 10 – 15% детей 
после прививки в 9 месяцев иммунитет не формируется, и необходима вторая доза препарата. 
При вакцинации детей уже в возрасте 1 года иммунитет формируется у 100% малышей. 

Поэтому Всемирная организация здравоохранения считает оптимальным моментом для 
прививки от кори годовалый возраст ребенка. 

Именно в этом возрасте вакцинация и запланирована в национальном календаре прививок. 

Чтобы предотвратить возможные вспышки эпидемии в детских коллективах, вводится вторая 
доза вакцины для активации иммунитета в 6 лет, перед поступлением ребенка в школу. Данная 
тактика профилактики кори позволила полностью устранить вспышки инфекции в школах, 

поэтому сегодня практически невозможно наблюдать ситуацию, когда весь класс находится на 
больничном с одним и тем же диагнозом. А 10 лет назад эта ситуация была вполне типичной 

для российских городов.  

В силу всех вышеперечисленных факторов, складывается объективное мнение, что прививка от  
кори все же нужна ребенку. Она поможет защитить его от риска хронических посткоревых 

воспалительных заболеваний дыхательной системы и уменьшит нагрузку на иммунную 
систему, не вынуждая ее бороться с полноценным возбудителем. 

 

Зачем нужна прививка от кори взрослому? 

Необходимость прививки от кори взрослым обусловлена двумя основными причинами. Во-
первых, в стране неблагополучная эпидемиологическая ситуация, наблюдается большое 

количество мигрантов из других регионов, которые являются носителями различных инфекций, 
в том числе кори. Поэтому, чтобы активировать приобретенный в детстве иммунитет против 

кори, взрослым до 35 лет вводится еще одна доза вакцины. 

Во-вторых, в ряде регионов России, благодаря предпринятым усилиям по вакцинации детей от 
кори, удалось сократить количество случаев заболевания в 10-15 раз. Обычно прививка 
работает эффективно в течение 20 лет, после чего необходима ревакцинация. Однако когда 

заболеваемость корью была выше, количество циркулирующих вирусов больше, тогда 
иммунная система привитых людей сталкивалась с микроорганизмом, но человек не заболевал 

инфекцией. В ходе такого контакта иммунной системы привитого человека с диким типом 
вируса его защита активировалась, и ревакцинация не требовалась. А когда контактов с диким 
вирусом кори не происходит, иммунитет нуждается в дополнительной дозе вакцины для 

поддержания невосприимчивости к инфекции. Именно поэтому специалисты в области 
эпидемиологии и медицины пришли к выводу о необходимости вакцинации от кори взрослых 

людей до 35 лет. 

Взрослые люди могут отказываться от прививок, мотивируя это следующим: "заболею, ну и 
ладно, уже не ребенок - как-нибудь переживу". Однако помните, что вокруг вас находятся дети, 

пожилые люди, для которых вы можете стать источником инфекции. Кроме того, осложнения 
кори у взрослых довольно опасны, поскольку ими могут быть  
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• гломерулонефрит,  
• миокардит  
• конъюнктивит с поражением роговицы глаза,  

• тугоухость (глухота). 

Поэтому, будучи ответственным и зрелым человеком, необходимо пройти вакцинацию от 
данной инфекции во взрослом возрасте. Кроме того, вакцина от кори необходима всем 

взрослым людям, которые контактируют с больным человеком. А поскольку на сегодняшний 
дети практически все привиты, то вирус вызывает заболевание у взрослых, которые не были 
вакцинированы, или не переболели инфекцией. 

 


