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Эпидемиологическая ситуация по кори в странах 

Европы. 
В 2017 году неблагополучная эпидемиологическая обстановка по 

кори наблюдалась в ряде стран Европейского союза. За период 
январь-октябрь в странах Европы заболеваемость в 3 раза 
превышала уровни 2016г. Наиболее сложная обстановка отмечалась 
в Италии, Румынии, Украине, Германии. 

В настоящее время в Украине зафиксировано уже 
более двух тысяч случаев (в 70 раз больше, чем в 
прошлом году). Больше всего заболевших в Ивано-
Франковской, Одесской и Тернопольской областях.  

По состоянию на 15 января 2018г. в Киеве 87 человек 
заболели корью, из них 66 детей и 21 взрослый. 

Основной стратегией, принятой во всем мире против 
кори, является вакцинация детей.   

Вакцинация против кори в Республике Беларусь введена в 
национальный календарь профилактических прививок, которая 
проводится комбинированной живой аттенуированной краснушно-
паротитно-коревой (КПК) вакциной детям в возрасте 12 месяцев.  
Ревакцинацию проводят в 6 лет.  

У лиц, получивших прививки, формируется стойкий иммунитет, 
который надежно защищает привитых от заболевания. 

 Проведение массовой иммунизации (охват прививками против 
кори составляет более 97%) способствует тому, что в области 
сложилась спокойная эпидситуация по заболеваемости корью.  За 
последние годы в гомельской области зарегистрировано всего два 
завозных случая заболевания, в 2012 году - с Украины, в 2013 - из 
России. Примечательно, что заболевшие не были привиты от кори.   

Вспышка кори населению области не грозит. Однако лучше 
воздержаться от поездки за рубеж в эпидемически неблагоприятный 
регион.   

Врач-эпидемиолог Гомельского областного ЦГЭ и ОЗ                                
Остапенко Л.М. 

 

Корь – вирусная инфекция, для которой характерна очень 

высокая восприимчивость, после контакта с 
больным заражение происходит практически в 
100% случаев. Вирус кори отличается очень 
высокой летучестью. Источник инфекции - 
больной корью в любой форме, который 
заразен для окружающих с последних дней 
инкубационного периода (последние 2 дня) до 



4-го дня высыпаний. С 5-го дня высыпаний больной считается 
незаразным.  После перенесенного заболевания развивается 
стойкий иммунитет.  

Инкубационный период 8—14 дней (редко до 17 дней).  

 

Клиника. Заболевание начинается с выраженной головной 

боли, слабости, повышения температуры до 40ºС. Чуть позднее к 
этим симптомам присоединяются насморк, кашель. Очень 
характерно для кори появление конъюнктивита – воспаление 
слизистой оболочки глаз, которое проявляется светобоязнью, 
слезотечением, резким покраснением глаз, в последующем –
появлением гнойного отделяемого.  Эти симптомы продолжаются от 
2 до 4 дней.  На 4 день заболевания появляться сыпь, которая 

выглядит, как мелкие красные пятнышки различных размеров (от 1 
до 3мм в диаметре), с тенденцией к слиянию. Сыпь возникает на лице 
и голове (особенно характерно появление ее за ушами) и 
распространяется по всему телу на протяжении 3 - 4 дней. Сыпь 
исчезает в той же последовательности, как появляется.   

 

Лечение симптоматическое, препаратов для специфического 

лечения кори не разработано.  
 

Осложнения. В их число входят воспаление легких (пневмония), 

воспаление среднего уха (отит), коревой энцефалит и др.   
 

Эпидемиология и вакцинация 
Корью болеют исключительно люди. Болезнь может привести к 

тяжелым осложнениям и даже смерти. В основном страдают дети до 
5 лет. 



Невакцинированные дети раннего возраста подвергаются 
самому высокому риску заболевания корью и развития осложнений, 
включая смертельный исход.  

Невакцинированные беременные женщины также подвергаются 
риску. 

 

Какие вакцины против кори применяются? 
Применяются вакцины российского и зарубежного производства 
- против кори 
- комбинированная трехкомпонентная вакцина против кори-

паротита-краснухи 
 

Согласно национальному календарю профилактических 

прививок, плановая вакцинация против кори проводится дважды.   

Первая прививка против кори (краснухи, 
паротита) вводится в возрасте 12 мес, так как к этому 
возрасту ребенок обычно теряет защитные 
материнские антитела, полученные во время 
беременности через плаценту. Иногда дети не 
получают защитных антител от матери во время беременности, так как 
мать сама их не имеет (не болела ранее или не привита). 

Вторая прививка вводится в возрасте 6 лет, так как это время 
поступления в школу (или подготовки к школе), когда ребенок идет в 
школу (в новый коллектив). 

Также проводится вакцинация против кори лицам, 
контактировавшим с пациентом, которому установлен диагноз «корь» в 
возрасте от 9 месяцев до 40 лет, не болевшим корью и не имеющим 
документального подтвержденных сведений о прививках против кори 
или лабораторно подтвержденных результатов наличия защитного 
иммунитета против кори.  

 

Почему необходима вторая прививка против кори? 
Примерно от 2 % до 5 % людей не вырабатывают защитного 

иммунитета против кори после одной прививки. Это происходит по 
различным причинам. Вторая прививка предоставляет шанс развить 
защитный иммунитет против кори тем людям, у которых не было 
иммунного ответа на первую прививку. 

 

Можно ли делать прививку против кори одновременно 

с другими прививками? 
Вакцинация против кори может быть проведена одновременно (в 

один день) с другими календарными и вне календарных вакцин (как 
живыми, так и инактивированными), кроме БЦЖ. 



 

Побочные реакции 
Вакцина против кори содержит живой 

ослабленный вирус. Не выпускается 
инактивированных вакцин против кори, так как 
они не показали эффективности. В соответствии 

с инструкциями по применению на введение коревой вакцины могут 
возникать такие реакции, как: температура (редко > 39 °С),  
катаральные явления (кашель, конъюнктивит, ринит), редко - бледно-
розовая кореподобная сыпь между 7-м и 12-м днями после прививки. 

 

Противопоказания 
Противопоказания к прививке живой коревой вакциной в 

соответствие с инструкциями по применению: 
- сильные реакции и осложнения на предыдущую дозу вакцины; 
- иммунодефицитные состояния, злокачественные болезни; 
- установленные тяжелые формы аллергических реакций на 

вещества, входящие в состав вакцины; 
- беременность; 
Временными противопоказаниями являются - острые заболевания 

и обострения хронических. Прививки проводят по их окончании; при 
нетяжелых острых респираторных вирусных и острых кишечных 
инфекциях вакцинация возможна сразу по выздоровлении.    

 

У человека (ребенка, взрослого) аллергия на куриные 

или перепелиные яйца, можно ли делать прививку? 
Просто пищевая аллергия на куриный или перепелиный белок не 

является противопоказанием к вакцинации. Не следует делать 
прививку лицам, имеющим тяжелые реакции на белок куриного или 
перепелиного яйца/ мясо (анафилактический шок, генерализованная 
крапивница, отек Квинке). 

 

Если прививки против кори ранее вводились, но 

записей не сохранилось, безопасно ли вводить 

дополнительные прививки? 
Безопасно. Фактически произойдет та же ситуация, как если бы Вы 

проконтактировали с диким вирусом кори. Если после ранее введенных 
прививок имеется защитный иммунитет, то он просто инактивирует 
вакцинные вирусы, как бы он это сделал с диким вирусом. Если 
поствакцинальный иммунитета не было или он угас, то на введение 
вакцинных антигенов произойдет выработка защитного уровня. 



Вакцинация женщины против кори во время 

беременности. 
В инструкциях по применению вакцин против кори беременность 

является противопоказанием к вакцинации. 
 

Если у привитого против кори (краснухи, паротита) 

после прививки проявится реакция в виде сыпи и т.п., 

он так же будет не заразен? 
Привитой человек при наличии или при отсутствии реакций на 

прививку против кори (краснухи, паротита) в любом случае не 
заразен окружающим. 

 

Что такое противокоревой иммуноглобулин и у кого 

он применяется? 
Противокоревой иммуноглобулин – медико-биологический 

препарат, получаемый из крови доноров, содержит готовые 
противокоревые антитела. Предназначен для экстренной 
профилактики контактных, не болевших корью и не привитых, 
имеющих медицинские противопоказания к вакцинации. 
Применяется иммуноглобулин человека в соответствии с 
инструкцией по его применению. Формируется так называемый 
пассивный иммунитет, который является недлительным.  

 

  Якуш С.М., врач-эпидемиолог    
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