
КОРЬ – СИМПТОМЫ И ПРОФИЛАКТИКА 

Первые проявления болезни 

начинаются на 9 –10-й день 

после заражения. Проявляется 

болезнь сыпью на теле.  

 

Лицо все сплошь покрыто сыпью. Этим корь существенно отличается 

от скарлатины, при которой остаются свободные от сыпи участки — 

нос и подбородок. 

Характерными симптомами кори являются: 

● лихорадка, температура поднимается до 38 – 39о; 

● типичная сыпь на коже и слизистых оболочках; 

● воспалительные явления со стороны слизистых оболочек дыхательных 

путей и глаз. 

Корь у взрослых протекает тяжело, часто с коревой пневмонией и 

бактериальными осложнениями. Высокий риск заболеть корью у людей, не 

болевших раньше и, как правило, не привитых противокоревой вакциной  

При первых симптомах срочно обращайтесь к врачу! 

 

      ПРОФИЛАКТИКА 
                 КОРИ 

● пассивная;   ● активная. 
 

 

 

                             Пассивная профилактика кори 
Иммуноглобулин человека нормальный используется для пассивной 

профилактики кори не позднее 72 часов от момента контакта. Он представляет 

собой иммунологически активную белковую фракцию, выделенную из сыворотки 

или плазмы доноров. 

Активная профилактика кори 
Вакцинацию против кори проводят детям от 1 года до 18 лет (включительно) 

и взрослым до 35 лет (включительно), не болевшим, не привитым, привитым 

однократно, не имеющим сведений о прививках против кори; взрослым от 36 до 55 лет (включительно), 

относящимся к группам риска (работники медицинских и образовательных организаций, организаций торговли, 

транспорта, коммунальной и социальной сферы; лица, работающие вахтовым методом, и сотрудники 

государственных контрольных органов в пунктах пропуска через государственную границу Российской 

Федерации), не болевшим, не привитым, привитым однократно, не имеющим сведений о прививках против кори. 

 

 

 
 

 

 

Корь - высококонтагиозная 

глобальная антропонозная 

инфекция. 

Механизм передачи 

возбудителя – воздушно-капельный. 

Заражение происходит при контакте с 

больным, который выделяет вирус 

при кашле, чихании. 

Сыпь имеет вид розовых, немного возвышающихся на поверхности 

кожи пятен величиной с чечевицу: местами она бывает сливной; 

участки кожи между элементами сыпи имеют нормальную окраску, что и 

придает коже коревого больного пестрый вид. 

Иммунопрофилактика кори входит в Национальный календарь профилактических прививок и 

осуществляется за счет средств федерального бюджета (для граждан бесплатно). 

ЗА КОНСУЛЬТАЦИЕЙ ОБРАЩАЙТЕСЬ: 

● по вакцинации детей – к участковому педиатру,    ● по вакцинации взрослых – к участковому терапевту. 

 


