
Что такое корь?
Корь очень заразна и может вызвать тяжелое 
заболевание. Корь вызывается вирусом и очень легко 
распространяется, когда инфицированный человек 
дышит, кашляет или чихает. Корь распространяется 
так легко, что любой человек, подвергающийся ее 
воздействию и не имеющий от нее 
иммунитета (сделав прививку от кори 
или переболев ей в прошлом), скорее 
всего заболеет ей.

Какие симптомы у кори?
• Температура
• Насморк
• Кашель
• Конъюнктивит (красные, 

слезящиеся глаза)
•  Сыпь по всему телу
Заболевшие корью могут быть 
заразными до проявления симптомов. 
Симптомы, как правило, длятся от 7 
до 10 дней.

Как предотвратить 
заболевание корью? 
Прививка против кори, паротита 
и краснухи (КПК) предоставляет 
очень безопасную, эффективную и лучшую защиту 
от кори. Эффективность двух доз вакцины КПК в 
предотвращении кори составляет примерно 97%. 
Эффективность одной дозы составляет примерно 93%.

В настоящее время вспышки кори 
происходят в США и за их пределами.
Недавно в Колумбусе корь была диагностирована 
у непривитых детей младшего возраста-первые 
подтвержденные случаи и вспышки заболевания корью 
в нашей общине за последние 20 лет. Вы можете 
защитить вашу семью с помощью прививки от кори, 
паротита и краснухи (КПК). Все, кто выезжает за границу, 
в том числе дети от 6 до 11 месяцев, должны иметь 
актуальную прививку КПК.

Как лечится корь?
От кори не существует лекарства. Безрецептурные 
препараты могут помочь снять температуру. Остальные 
симптомы, как правило, исчезнут в течение 2-3 недель.

 

Кому нужна прививка от кори (КПК)?
Детям - Дети должны получить две дозы вакцины КПК, 
начиная с первой дозы в возрасте от 12 до 15 месяцев 
и второй дозы в возрасте от 4 до 6 лет, или как минимум 
через 28 дней после получения первой дозы.
Учащимся учебных заведений после средней  
школы - Учащимся учебных заведений после средней 
школы, не имеющим доказательства иммунитета 
от кори, требуются две дозы вакцины КПК с таким 
расчетом, чтобы вторая доза была введена не раньше, 
чем через 28 дней после первой дозы.
Взрослым - Люди, родившиеся в 1957 году или позже и 
не имеющие иммунитета от кори, должны получить как 
минимум одну дозу вакцины КПК.
Иностранным туристам  - Люди в возрасте от 6 
месяцев и старше, которые собираются путешествовать 
за границей, должны иметь защиту от кори.

Кто подвержен риску заболевания корью?
Риску заболевания корью подвержен любой человек, 
не привитый от кори или не переболевший ею в 
прошлом. Дети младше 12 месяцев подвержены риску 
заболевания корью, потому что они слишком маленькие 
для этой прививки.

Как я могу защитить своего ребенка, которому 
еще нет 12 месяцев?
Если родители или опекуны не получали вакцину КПК 
или не болели корью в прошлом, им нужно сделать 
привику. Важно быть увереным, что люди, которые 
находятся рядом с вашим младенцем, не подвергнут 
вашего малыша риску заражения корью и другими 
болезнями (например коклюшу).

Что если кто-то в моей семье болеет корью 
или был в контакте с кем-то, кто болеет 
корью?
Сразу же звоните врачу, медсестре или в клинику. 
Прежде чем вы пойдете в офис врача, позвоните им и 
сообщите, что у вас или у члена вашей семьи может 
быть корь. Держитесь подальше от других людей в 
течение как минимум четырех дней после появления 
сыпи или прохождения теста, который показывает, что у 
вас нет кори.

Часто задаваемые 
вопросы о кори 
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Следует ли беременным людям делать 
прививку от кори (КПК)?
Беременным людям не стоит делать прививку КПК. 
Беременным людям, которым нужна прививка КПК, 
следует сделать ее уже после родов. Людям стоит 
избегать беременности в течение четырех недель 
после получения вакцины КПК.

Является ли прививка от кори безопасной?
Исследования показали, что прививка от кори 
(КПК) является безопасной и очень эффективной. 
Вакцинация является более безопасной, чем 
заболевание любой из болезней, от которых эти 
вакцины вас защищают.

Есть ли побочные эффекты у этой 
вакцины? 
Вакцина от кори (КПК), как и любое другое лекарство, 
может иметь побочные эффекты, большинство из 
которых являются незначительными:
• Боль в месте инъекции
• Температура
• Легкая сыпь
• Увеличенные лимфоузлы в щеке или на шее

Вызывает ли вакцина КПК аутизм? 
Вакцины не вызывают аутизм. На самом деле, 
исследования показали, что связи между получением 
прививок и развитием аутизма не существуют. 
Ученые тщательно изучили вакцину КПК, и ни одно 
исследование не нашло связи между аутизмом и 
вакциной КПК.

Нужна ли мне бустерная вакцина?
Если вы получили две дозы вакцины КПК, вам не 
нужна бустерная вакцина. Если вы не уверены, 
получали ли вы эту прививку, поговорите с вашим 
врачом.

Где я могу получить вакцину от кори?
У вашего лечащего врача
Columbus Public Health 
(614) 645-8180
Franklin County Public Health
(614) 525-3719
Heart of Ohio Family Health Centers
(614) 235-5555
Lower Lights Christian Health Center
(614) 274-1455
Lutheran Social Services (Faith Mission Health Center) 
(614) 224-6617
Nationwide Children’s Hospital Primary Care Centers
(614) 722-6200
PrimaryOne Health Centers 
(614) 645-5500
Southeast Healthcare Services 
(614) 225-0990
в розничной аптеке или находящейся поблизости от вас 
клинике (например, Walmart, CVS, и т.п)

Где я могу найти дополнительную информацию 
о кори?
Columbus Public Health
columbus.gov/measles
Franklin County Public Health
myfcph.org/measles 
Ohio Department of Health
odh.ohio.gov/know-our-programs/Vaccine-
Preventable-Diseases/resources/Measles 
Centers for Disease Control and Prevention
cdc.gov/measles
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