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Корь – фактическая справка 
 
 
Что такое корь (measles)? 
 
Корь - острое заболевание, которое характеризуется повышенной температурой и появлением сыпи.  
У некоторых больных развивается  при этом воспаление легких и примерно в одном случае из 2000 
заболевания корью имеют смертельный исход. Это очень заразное вирусное заболевание, которое 
может вызывать эпидемии. Корью заболевают чаще в зимний и весенний периоды.  
 
Насколько широко распространена корь в штате Орегон? 
 
Высокий процент получивших прививки от кори привел к тому, что случаи этой болезни стали 
редкими в Орегоне и в других американских штатах. В 2014 году более 93% детей школьного возраста 
получили две дозы вакцины от кори. В Орегоне были неоднократные случаи заболевания корью. 
Однако, начиная с 1991 года, здесь было зафиксировано не более 14 заболеваний в год. 
 
Тем не менее, в 2014 году в США возросло число заболеваний корью. Это было вызвано главным 
образом поездками лиц, не имевших прививок от кори, в страны, где распространена эта болезнь. 
Такие лица могут подхватывать инфекцию и передавать ее после возвращения домой другим людям, 
не имеющим прививок от кори. Большое число случаев заболевания корью в США в 2014 году 
подтверждает необходимость оставаться бдительными  в отношении этой угрозы, особенно  среди не 
имеющих прививки от кори, и помнить о важности вакцинации против нее. 
 
Кто заболевает корью? 
 
Хотя корь считается обычно детской болезнью, ею могут заболеть люди любого возраста, которым не 
было сделано достаточных прививок от кори. Особой опасности подвержены медицинские работники   
и  младенцы до одного года, которым еще нельзя делать эти прививки. 
 
Как распространяется инфекция кори? 
 
Инфекция распространяется при выдохе, кашле или чихании человека, заболевшего корью. Это она из 
наиболее заразных болезней. 
 
Каковы симптомы заболевания корью? 
 
Симптомы этой болезни обычно проявляются двумя этапами. На первом этапе  у человека могут быть 
насморк, кашель и небольшое повышение температуры. Глаза могут покраснеть и стать 
чувствительными к свету, а температура с каждым днем постепенно подниматься. На втором этапе 
темепература поднимается до 103 -105 градусов (по Фаренгейту) и на теле появляются  пятна красной 
сыпи, остающиеся от четырех до семи дней. Сыпь обычно выступает сначала  на лице и затем 
распространяется по всему телу. 
 
Как скоро после инфекции появляются симптомы кори? 
 
После инфекции проходят обычно 10 -12 дней до появления первых симптомов заболевания – чаще 
всего это повышение температуры. Корьевая сыпь появляется спустя примерно 14 дней после 
инфекции или через 2-3 дня после начала повышения температуры. 
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Когда у больного возникает способность передавать инфекцию и как долго она сохраняется? 
 

Способность распространять  инфекцию возникает за четыре дня до появления сыпи и сохраняется 
еще четыре дня после ее исчезновения. 
 
Если мне кажется, что я заразился корью, что мне следут предпринять? 
 
Если у Вас повышается температура и выступает сыпь, сообщите об этом своему врачу или в местную 
клинику. Важно позаботиться о том, чтобы не передать инфекцию другим людям в офисе врача или в 
клинике. Поэтому сначала позвоните туда и предупредите об этом сотрудников персонала, чтобы  
врач принял и осмотрел Вас в таком месте, где не будет других пациентов и сотрудников персонала. 
 
Приобретают ли заболевшие корью иммунитет от этой болезни? 
 
Да. Люди, переболевшие корью, получают постоянный иммунитет  от этой болезни. 
 
Как лечится корь? 
 
От кори нет каких-либо конкретных средств лечения. 
 
Какие осложнения вызывает корь? 
 
До шести процентов людей, заболевших корью, получают воспаление легких. 60 процентов случаев 
смертельного исхода этой болезни объясняются воспалением легких. Еще одно возможное 
осложнение – энцефалит (воспаление мозга). В числе других возможных осложнений – воспаление 
среднего уха и  судороги. Заболевания корью носят более серьезный характер у младенцев и у 
взрослых. 
 
Осложнения при заболевании корью возникают  чаще у детей до пятилетнего возраста и у взрослых 
старше 19 лет. 
 
Как можно предотвратить заболевание корью? 
 
Заболевание корью можно предотвратить прививками. 
 
Первая доза вакцины от кори вводится детям в возрасте от 12 до 15 месяцев. Вторая прививка 
должна быть сделана в возрасте от 4 до 6 лет (в начале учебы). Для прививок рекомендуется 
использовать комбинированную вакцину MMR, которая защищает не только от кори, но также от 
свинки (mumps) и краснухи (rubella). Прививки от кори обязательны для всех детей, посещающих 
ясли, другие дошкольные учреждения и школы. Начиная с 1 августа 1990 года  они стали 
обязательными также для студентов колледжей и университетов. 
 
Лица, родившиеся после конца декабря 1957 года и не имеющие прививок от кори или иного 
подтверждения их иммунитета от этой болезни, должны принять по крайне мере одну дозу вакцины 
MMR. 
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