
 Профилактика кори. 
    
        Корь - острое  вирусное заболевание, передающееся воздушно-капельным путем. 

Инфекция характеризуется высокой контагиозностью и тенденцией  к очень быстрому 

распространению.       

  Развитие кори можно предотвратить путем проведения  своевременной иммунизации. 

Иммунизация  живой коревой вакциной формирует пожизненный иммунитет. 

 Больной корью выделяет вирус в окружающую среду с капельками слюны и слизи при 

разговоре, кашле, чихании. С потоком воздуха вирус быстро  разносится в жилом 

помещении на значительные расстояния через коридоры в соседние комнаты и квартиры.  

Естественная восприимчивость людей к кори очень высока. Люди, не привитые от кори и 

не болевшие ранее корью, имевшие хотя бы кратковременное общение с больным, почти 

все заболевают независимо от возраста. 

       Корь может протекать в тяжелой форме и заканчиваться летальным исходом.  Часто 

приводит к развитию таких осложнений: как инфекции среднего уха, ларинготрахеит, 

пневмония, гастроэнтерит и энцефалит, поэтому профилактика этого заболевания 

является важным мероприятием. После перенесенного коревого энцефалита может 

наблюдаться задержка умственного развития.  

 Больных корью изолируют .Специфическое лечение  кори не разработано.  Во время 

лихорадочного периода рекомендуется постельный режим. Койку ставят головным 

концом к окну, чтобы свет не попадал в глаза. Помещение, где находится больной, 

тщательно проветривается.  Больному  дают  больше жидкости, фруктовых  соков, 

витамины, при упорном сухом кашле – отхаркивающие средства. Госпитализации 

подлежат случаи осложненной кори. 

    Высокая  контагиозность инфекции и тяжелое течение еѐ у взрослых и детей диктует 

необходимость проведения плановой вакцинации в детском возрасте.   Путем подкожного 

введения коревой вакцины лицам не болевшим корью, с 12 месячного возраста, 

иммунитет развивается через 21-28 дней после вакцинации и сохраняется от 8 до 15 лет. 

Для подкрепления эффективности в возрасте 6 лет проводится однократная ревакцинация.  

   В настоящее время, с целю предупреждения распространения кори,  учитывая 

сложившуюся в области эпидобстановку и высокую контагиозность кори, все дети  и  

взрослые в возрасте до 55 лет не болевшие корью ранее, не привитые против кори, не 

имеющие сведений о прививках против кори, привитых однократно – подлежат 2-х 

кратной вакцинации. 
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