
 

Вакцинопрофилактика кори 

 

Есть болезни, от которых не спасет даже самый мощный иммунитет. Например, корь. 

Восприимчивость к ней составляет почти 100%. А значит, каждый в зоне риска.  

 Корь остается одной из основных причин смерти детей раннего возраста во всем мире. 

Большинство смертельных случаев происходит из-за осложнений кори. Чаще всего 

осложнения развиваются у детей до 5 лет и у взрослых старше 20. Возбудителем кори является 

вирус. Передается болезнь воздушно-капельным путем, реже - контактным. Источником 

инфекции является только человек, больной корью.  

Главным принципом профилактики кори является вакцинация. Надежным средством 

защиты от кори является живая коревая вакцина (ЖКВ). По своим характеристикам она 

соответствует всем требованиям Всемирной организации здравоохранения. Вакцинация 

проводится в плановом порядке, в соответствии с Национальным календарем 

профилактических прививок, который регламентирует сроки введения препаратов и 

предусматривает плановую вакцинацию до 35 лет. Прививка делается детям в возрасте 1 года 

и в 6 лет. Если прививка не была проведена вовремя или если нет информации о прививках, то 

она проводится взрослым так же в 2 этапа с разницей в 3 месяца.  

Вакцинация против кори показана взрослым до 35 лет (включительно), не болевшим, 

не привитым, привитым однократно, не имеющим сведений о прививках против кори. 

Помимо этого, вакцинацию против кори должны проходить взрослые от 36 до 55 лет 

(включительно), относящиеся к группам риска (работники медицинских и образовательных 

организаций, организаций торговли, транспорта, коммунальной и социальной сферы), не 

болевшие, не привитые, привитые однократно, не имеющие сведений о прививках против 

кори. 

После двукратного введения вакцины, так же, как и после перенесенного заболевания, в 

95% случаев формируется стойкий длительный иммунитет к этой инфекции. 

Иммунизация по эпидемическим показаниям проводится в первые 72 часа лицам, 

имевшим контакт с больным корью (при подозрении на заболевание), не болевшим корью 

ранее, не привитым, привитым однократно - без ограничения возраста. Детям, имевшим 

контакт с заболевшим корью, которые не могут быть привиты против кори по той или иной 

причине (не достигшим прививочного возраста, не получившим прививки в связи с 

медицинскими противопоказаниями или отказом родителей от прививок), не позднее 5-го дня 

с момента контакта с больным вводится нормальный иммуноглобулин человека. 

Специфических лекарственных средств лечения кори нет, поэтому только прививка 

сможет защитить и взрослого, и ребенка от кори. 

На сегодняшний день на территории Ямало-Ненецкого автономного округа проходит 

кампания по подчищающей иммунизации против кори. Если Вы или Ваш ребенок не привиты 

против кори можно обратиться в городскую поликлинику для проведения иммунизации.     

Больше информации можно получить на сайте ФБУЗ «Центр гигиенического 

образования населения» Роспотребнадзора в разделе «Профилактика заболеваний». 
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