
ВНИМАНИЕ: На территории Ярославской области в октябре 2019 года 

   зарегистрирован случай заболевания корью! 

 

Единственная надёжная защита – прививка! 

Федеральным законом «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней» и приказом МЗ РФ №125н 

от 21.03.2014 года определены прививки, являющиеся обязательными для всех граждан. Их двенадцать 

– против коклюша, кори, дифтерии, столбняка, полиомиелита, туберкулеза, эпидемического паротита, 

краснухи, вирусного гепатита В, пневмококковой инфекции, гемофильной инфекции и гриппа. 

Отсутствие прививок влечет запрет для граждан на въезд в страны, пребывание в которых требует 

конкретных профилактических прививок. При массовых инфекционных заболеваниях и угрозе эпиде-

мий возможен временный отказ в приеме детей в образовательные и оздоровительные учреждения. 

Взрослые люди могут получить отказ в приеме на работы или отстранение от работ, связанных с высо-

ким риском заболевания инфекционными болезнями. 

Согласно действующим нормативным документам, не привитые дети могут быть допущены в детские 

учреждения, но только в условиях благополучной эпидемической обстановки по заболеваемости инфек-

циями, против которых проводятся обязательные профилактические прививки. 

С момента оформления отказа от прививки всю ответственность за заболевание, против которого не 

сделана прививка, осложнения и исход несет сам гражданин или законный представитель ребенка. 

 

Пути передачи КОРИ. Вирус кори передаётся от больного к здоровому по воздуху с частичками слю-

ны. Заразность кори – 100%-ная! 

 

Как проявляется КОРЬ? Вначале заболевание сложно отличить от тяжёлой простуды – насморк, 

сухой кашель, слезотечение, головная боль, подъём температуры тела до 38-40 oС, на мягком нёбе – 

красные пятна. На 2-ой день болезни на слизистой щёк у коренных зубов – мелкие белесые пятнышки, 

окружённые узкой красной каймой – пятна Филатова-Коплика – 100%-ный признак кори. Сыпь на коже 

выступает только на 4-5 день болезни. Сначала «осыпает» лицо и шею, через сутки – туловище, ещё 

через сутки – руки и ноги до самых кончиков пальцев. 

С первого дня заражения и до 5-го дня сыпи больной корью опасен для окружающих (особенно 

не привитых)! 

 

Возможные осложнения: слепота, энцефалит, отиты и пневмонии. Вероятность смертельного 

исхода: 1 случай из 100, инвалидность: 5 случаев из 100. 

 

Ваши права: все обязательные прививки, входящие в национальный календарь профилакти-

ческих прививок, в том числе от кори, проводятся бесплатно. 

Инфекции нельзя предупредить, просто укрепляя организм закаливанием, витаминами и т.п. 

Пример некоторых непривитых незаболевших ничего не доказывает. Просто они не встрети-

лись с источниками инфекции. 

 

Помните, что Ваша жизнь и жизнь Вашего ребенка 

зависят от Вашего выбора! 
 

Защитите себя и ребенка – сделайте прививку! 
 

Первую прививку делают ребёнку по достижении им возраста 1 года, вторую – в 6 лет. Если ребёнок 

прививается по индивидуальному календарю, то интервал между первой и второй прививками против 

кори должен быть не менее 6 месяцев. Все взрослые в возрасте до 36 лет, ранее не болевшие корью, 

должны иметь сведения о двух ранее полученных прививках против кори. 

 

Прививку от кори можно сделать в любой поликлинике бесплатно! 

 
ГУЗ ЯО ГДБ ООМПД в ОУ 2019 год 


