
Европейская неделя иммунизации. 

По сведениям Европейского центра по контролю и профилактике заболеваний сейчас зарегистрировано 
более 3 тысяч случаев кори: на Украине, в Румынии, Италии, Великобритании, Греции, Германии, Латвии, 
Польше, Франции, Швеции. В минувшем году в странах Европейского региона зафиксировано более 
20 тысяч случаев заболевания.  40 имели летальный исход.  Наибольшее количество случаев 
зарегистрировано в Италии (5 004) и Румынии (5 560). Неблагополучная ситуация складывается в Сербии. 
60 % заболевших составляют лица в возрасте до 20 лет. 

Основной причиной распространения инфекции в Европейском регионе послужил низкий охват 
профилактическими прививками.  
Обострившаяся в последнее время эпидемическая ситуация по кори требует принятия мер по защите 
населения  Республики Беларусь от этой инфекции. 
В Витебской области в 2018 году зарегистрировано 17 случаев заболеваний корью 
 г. Орша преимущественно среди взрослого населения (94,1 %), за истекший период текущего года -   5 
случаев  в Лепельском, Чашникском  районах  и г. Орша.  
Из 22 заболевших у 12 человек отсутствовали сведения о профилактических прививках против кори.  
За пять месяцев 2019 года в г.  Витебск в мае зарегистрирован завозной  случай  заболевания корью из 
Российской Федерации, г Москва. Заболевший не был привит против кори по медицинским показаниям. 
Проводимая  в 2019 году  работа по профилактике  кори позволила избежать дальнейшего распространения  
инфекции.  
Корь – острое инфекционное заболевание, вызываемое вирусом кори, передающееся воздушно- 
капельным путем. Проявляется высокой температурой(39 и выше), общим тяжелым состоянием, 
воспалением слизистых оболочек полости рта, верхних дыхательных путей, слизистой оболочки глаз, 
наличием пятнисто- папулезной сыпи с переходом в пигментацию.  
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.  
Пути передачи воздушно – капельный (при чихании, кашле, разговоре). 
Инкубационный период - от 7 до 21 дня (чаще 9-11 дней).  
Симптомы. Повышается температура до 39-40 градусов. Слабость, головная боль. Насморк с обильными 
выделениями, кашель. Краснеют и слезятся глаза, возможны гнойные выделения. На 3-4 день состояние 
немного улучшается, температура снижается. Через день после улучшения вновь наступает ухудшение – 
поднимается температура. 
Основной признак, отличающий корь – пятна, которые появляются на внутренней части щек, напротив 
коренных моляров. Выглядят как белесые пятна с красным обрамлением по контуру. 
Примерно на 3-4 день появляется коревая сыпь, сначала на щеках, за ушами, на шее, затем на сгибах рук и 
ног, на пальцах, покрывает все тело. 
В отличие от сыпи при краснухе, коревая сыпь может сливаться.  
На пятый день сыпь начинает бледнеть и постепенно исчезает в той же последовательности, как и 
появлялась. 
В последнее время в связи с массовой иммунизацией детей все чаще стали болеть корью взрослые.  

Корь опасна осложнениями, среди которых - ларингиты, трахеобронхиты, воспаление легких, среднего уха, 
головного мозга, сердца, судороги, развивающиеся на фоне высокой температуры. 

Единственной эффективной мерой профилактики является иммунизация. 

Согласно Национальному календарю профилактических прививок Республики Беларусь вакцинация против 
кори проводится детям в возрасте 12 месяцев, ревакцинация - в 6 лет. Иммунитет стойкий  на всю жизнь. 

- Однократной иммунизации против кори с использованием моновакцины против кори подлежат лица, не 
имеющих документальных сведений о вакцинации против кори, о перенесенной кори, и  результатов 
серологического исследования крови.  
-  Лица, имеющие сведения подтверждающих об 1 прививке против кори (за исключением лиц, получивших 
одну профилактическую прививку против кори в 2018 г.), из числа лиц в возрасте от l8 до 35 лет 
включительно. 
 -  работники организаций здравоохранения  
 - работники республиканских органов государственного управления, гражданской авиации, 
контактирующих по роду своей профессиональной деятельности с населением, в том числе в местах 
пропуска через Государственную границу Республики . 
 - беженцы, вынужденные переселенцы, мигранты 



 - лица, задействованные в проведении массовых мероприятий (в том числе, II Европейских Игр);  
 -  лица, выезжающие за пределы страны с целью отдыха, туризма, учебы, трудоустройства при обращении 
в организации здравоохранения. 
 -  дети в возрасте 1-17 лет, не имеющих сведений о профилактических прививках против кори в 
соответствии с Национальным календарем профилактических прививок Республики Беларусь 
 
 Необходимо проведение вакцинации по эпидемическим показаниям (в течение 72 часов с момента 
контакта с пациентом с диагнозом, не исключающим корь) среди контактных лиц (детей с 9 месяцев с 
использованием вакцины против кори, эпидемического паротита и краснухи, взрослых  до 55 лет 
включительно – с использованием моновакцины против кори). 

Министерство здравоохранения настоятельно рекомендует пройти двукратную иммунизацию до поездки в 
Европейский регион следующим категориям лиц: не болевшим корью, не привитым против кори или 
имеющим одну прививку. За уточнением прививочного анамнеза необходимо обратиться в организацию 
здравоохранения по месту жительства. 

Медики советуют, если сведений о прививках нет или известно только об одной прививке от кори, или 
вы не болели корью ранее, сделать прививку даже взрослому не позже чем за месяц до поездки в другую 
страну, где сейчас неблагоприятная эпидемиологическая ситуация.  

Перед выездом в другие страны:  
• не надо делать прививку против кори, если есть сведения о двух прививках или вы болели корью; 
• обязательно нужно сделать прививку, если вы не болели корью, или нет данных о вакцинации, или 
имеются сведения только об одной прививке (у лиц в возрасте старше 6 лет). 

После возвращения из-за границы при появлении симптомов инфекционного заболевания (повышение 
температуры, сыпь, боли в горле, кашель, конъюнктивит) следует немедленно обратиться к врачу 
и сообщить ему о недавней поездке за рубеж. 

Если Вы или Ваши родственники заболели: 

- срочно обратиться за медицинской помощью; 

- не посещать поликлинику самостоятельно, вызвать  врача. 

 

ЗАЩИТИТЕ СЕБЯ И СВОИХ РОДНЫХ! 
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