
Профилактику многие специалисты считают самым лучшим способом лечения любого  

заболевания. Иногда именно она и является той стеной, которая ограждает детей от 
множества инфекций. Прививка от кори является единственным способом, который 
гарантирует защиту человека от этого опасного заболевания. Благодаря 
иммунизации процент заболеваемости детей, взрослых был снижен до 85%. 

 

КОРЬ, ВСЕ О БОЛЕЗНИ 
Корь стала довольно редкой болезнью у детей старше года благодаря регулярной 
иммунизации. Данная инфекция является опасной для человека. Отметим наиболее 
важные особенности этого заболевания: 

1. При заражении у ребенка значительно повышается температура. Она может 
достигать больше 400С. 

2. Заболевание сопровождают симптомы, сходные с простудой (насморк, сухой 
кашель, чихание, боли в горле). А также наблюдаются у детей специфические 
проявления, которые заключаются в: осиплости голоса, светобоязни, отечности век, 
сыпи по телу. 

3. Заражение рядом находящихся людей может произойти до 4 дня болезни. 
4. Развитие заболевания вызывает резкое снижение иммунитета у детей. При 

инфекции может возникать ряд бактериальных осложнений. 
5. После того, как болезнь перенесет мать, организм ребенка приобретет иммунитет к 

вирусу на протяжении 3 месяцев, не больше. 
6. Корь тяжело переносят маленькие дети (в возрасте до 5 лет). Одним из опасных 

осложнений считается летальный исход. 
7. В 2011 году во всем мире болезнь забрала жизнь больше, чем у 100 000 детей, 

которым не была сделана прививка от кори. 
Распространение вируса происходит воздушно-капельным путем. Болеющий корью 
человек является заразным даже в период инкубации. Возбудитель рассматриваемой 



инфекции является неустойчивым во внешней среде, он гибнет после воздействия 
физических, механических факторов. 

ВАЖНОСТЬ ПРИВИВКИ ОТ КОРИ, ГРАФИК 
ВАКЦИНАЦИИ 
Специалисты считают вакцинацию единственным действенным методом 
профилактики заразного заболевания. Ее не нужно делать, если у человека есть 
противопоказания. Первая прививка против кори должна делаться в возрасте 12 – 15 
месяцев. В раннем возрасте нужно выполнять вакцинацию по той причине, что 
взрослые более тяжело переносят прививку, чем дети. 

Прививку от кори иногда совмещают со многими другими вакцинами. Часто делают 
одновременно прививки от кори, эпидемического паротита, краснухи. 

По плану должны делать 2 прививки от кори. Сроки выполнения первой прививки мы 
указали выше, а вторую нужно выполнять в возрасте 6 лет (при условии отсутствия 
противопоказаний). Обычно время ревакцинации припадает на время 
проведения пробы манту. Специалисты рекомендуют провести пробу перед 
прививкой от кори, также можно по прошествии некоторого времени (спустя 1,5 
месяца). Одновременно эти прививки делают лишь при наличии экстренных 
показаний у ребенка старше года. 
Плановую вакцину детям вводят дважды (12–15 месяцев, 6 лет). В редких случаях 
нужно откланяться от этого графика вакцинации: 

1. При заражении одного из членов семьи, вакцинацию проводят обязательно всем в 
возрасте до 40 лет. Исключение составляют дети младше года. 

2. При рождении ребенка от матери, в крови которой не обнаружено антител к вирусу, 
малышу делают прививку в первые 8 месяцев жизни. Дальше вакцинации ребенку 
выполняют по плану (14 – 15 мес., 6 лет). 

Родителей, да и самих детей интересует вопрос: куда делают прививку от кори? 0,5 
мл. препарата вводится малышу, взрослому в такие области: 

 под лопаткой; 
 наружная область плеча. 

http://pro-privivku.ru/privivki/reakciya-mantu.html


 

ПОДГОТОВКА К ИНЪЕКЦИИ 
Для вакцинации не нужно особой подготовки: 

1. Прививку от кори можно делать исключительно здоровым детям (взрослым). Не 
должно быть никаких признаков ОРВИ. 

2. Перед введением препарата рекомендуется пройти полноценный осмотр у врача, 
сдать анализы. 

Существуют также правила поведения после прививки. Они заключаются в 
следующем: 

1. Принимая душ нельзя растирать место, в которое вводился препарат. 
2. Не посещайте людные места на протяжении трех дней. 
3. Не следует вводить в меню ребенка новые продукты. 

ПРИВИВКА ОТ КОРИ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ 
 
взрослые до 35 лет (включительно), не болевшие, не привитые, привитые однократно, не 

имеющие сведения# о прививках против кори; взрослые от 36 до 55 лет (включительно), 

относящиеся к группам риска (работники медицинских и образовательных организаций, 

организаций торговли, транспорта, коммунальной и социальной сферы; лица, работающие 

вахтовым методом и сотрудники государственных контрольных органов в пунктах пропуска через 

государственную границу Российской Федерации), не болевшие, не привитые, привитые 

однократно, не имеющие сведений о прививках против кори 

Если же взрослый человек решил сделать прививку, ему рекомендуют сдать анализы 
для обнаружения антител к инфекции. Человек может переболеть скрытой формой 
кори, даже не зная об этом. В этом случае специалисты говорят, что в прививке нет 
необходимости. 
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После фиксации разгара эпидемии прививки делать нельзя. При отсутствии у 
человека первой прививки, его следует привить перед поездкой в опасный регион (не 
позже чем за 2 недели до отъезда). Больше всего случаев инфицирования вирусом 
зафиксировано во Франции, Германии, Великобритании, Румынии, Италии, Дании, 
Узбекистане, Испании. 

 
 

 

Вакцина от кори делается лишь на определенный период. Повтор введения 
препарата необходим спустя 3–5 лет. Время повторной вакцинации у взрослых 
зависит от особенностей организма, графика вакцинации в стране. 

Вакцинацию от кори взрослым делают до 35 лет, двукратно с 3-месячным перерывом 
между прививками. Ревакцинация не нужна. Иммунитет организм к инфекции будет 
сохранять больше 12 лет. Взрослым препарат вводят в плечо (верхнюю треть). 

Данное инфекционное заболевание опасно возникновением осложнений. Среди 
наиболее тяжелых осложнений укажем: 

 энцефалит; 
 воспаление легких; 
 отит; 
 менингоэнцефалит; 
 пиелонефрит; 
 синусит; 
 гепатит; 
 менингит; 
 евстахиит. 
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