Часто задаваемые вопросы о кори
Что такое корь?
Корь – это высокозаразное вирусное заболевание, которое характеризуется жаром и сыпью.
Кто может заболеть корью?
Заболеть корью может каждый, независимо от возраста, если ему не была сделана
соответствующая прививка.
Как передается корь?
Вирус кори содержится в слизи из носа и горла инфицированного человека. Когда
инфицированный человек чихает или кашляет, вирус кори попадает в воздух, который могут
вдохнуть другие люди. Вирус в воздухе остается активным и заразным в течение двух часов.
Корь очень заразна: если человек заражен вирусом кори, 90 % находящихся рядом с ним людей
также будут инфицированы, если у них нет иммунитета к этой болезни.
Каковы симптомы кори?
Первоначальные симптомы кори включают жар (температура может достигать 103–105 °F),
кашель, насморк, а также покраснение и слезоточивость глаз. Через 3–5 дней после появления
первых симптомов сыпь в виде красных пятен появляется сначала на лице, а затем
распространяется по всему телу.
Как скоро проявляются симптомы?
Обычно симптомы проявляются через 10–12 дней после вдыхания воздуха, содержащего вирус.
Они также могут появиться уже на 7-й день или только на 21-й день после заражения.
Когда человек, болеющий корью, может заразить других людей?
Человек может заражать корью в период от четырех дней до появления сыпи до четырех дней
после ее появления.
Можно ли заразиться корью больше одного раза?
Нет. После заражения у человека вырабатывается пожизненный иммунитет, то есть повторно
заболеть корью невозможно.
Существует ли вакцина для профилактики кори?
Да. Вакцина от кори вводится ребенку в возрасте 1 года или позже. Это комбинированная
вакцина КПК: она также предназначена для профилактики паротита и краснухи (КПК – корь,
паротит и краснуха). Вторую прививку вакциной КПК рекомендуется делать в дошкольный
период в возрасте 4–6 лет. Считается, что у человека, получившего две дозы противокоревой
вакцины, формируется иммунитет, и вероятность его заражения этим вирусом очень мала.
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Как лечат корь?
Препаратов для специфического лечения вируса кори не существует, но есть препараты, которые
могут устранять некоторые ее симптомы, например жаропонижающие средства.
Может ли корь вызвать другие проблемы со здоровьем?
На три зарегистрированных случая кори приходится по крайней мере одно осложнение.
Проблемы со здоровьем, вызванные корью, могут включать диарею, ушные инфекции,
пневмонию, судороги, инфекции головного мозга и нервной системы. В некоторых случаях корь
может привести к летальному исходу. Корь может привести к выкидышу и преждевременным
родам у беременных женщин. Корь может представлять опасность для больных в любых
возрастных группах. Так, младенцы, маленькие дети, беременные и люди с ослабленным
иммунитетом более подвержены развитию осложнений кори.
Какова профилактика кори?
Лучший способ предотвратить заражение корью – вакцинация. Каждый человек, рожденный
после 1 января 1957 г., не получивший две дозы противокоревой вакцины или не сдавший
анализ крови, который подтверждает наличие иммунитета к кори, должен получить две дозы
вакцины КПК (комбинированной вакцины против кори, паротита и краснухи). Все дети,
посещающие дошкольные учреждения или группы дневного пребывания, должны получить одну
дозу вакцины против кори. Школьники и студенты колледжа / университета должны получить
две дозы вакцины против кори. Медицинские работники обязаны получить две дозы
противокоревой вакцины или сдать анализ крови, который подтверждает наличие иммунитета к
кори.
Эффективна ли вакцина КПК (вакцина от кори, паротита и краснухи)?
Вакцина КПК очень безопасна и эффективна. Две дозы вакцины КПК снижают вероятность
заражения корью примерно на 97 %, а одна доза – на 93 %.
Безопасна ли вакцина против кори?
У большинства людей, которым была введена вакцина КПК, не возникло никаких побочных
эффектов. Некоторые отмечают небольшие побочные эффекты, например жар, незначительную
сыпь или отек желез в области щек или шеи. Серьезные проблемы встречаются очень редко.
Подробнее о вакцине КПК смотрите в информационном бюллетене на веб-сайте Объединения
действий по иммунизации (Immunization Action Coalition): immunize.org/vis/vis_mmr.asp.
Для получения информации о том, где вы или ваш ребенок можете сделать прививку, позвоните по
номеру 311.
Где я могу получить более подробную информацию о кори или вакцине КПК?
Посетите эти интернет-ресурсы:
Корь (Объединение действий по иммунизации): vaccineinformation.org/measles
Общие сведения о кори (Центры по контролю и профилактике заболеваний (Centers for Disease
Control)): cdc.gov/measles
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