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1. Что такое корь?
Корь – высоко инфекционное заболевание, вызываемое 

вирусом (микробом). Этот вирус живет в носу и горле. 

2. Как распространяется корь?
Вирус легко распространяется по воздуху, когда больной 

корью человек кашляет или чихает. Вирус 

продолжительное время может оставаться в воздухе и на 

различных поверхностях. Поэтому вы можете заразиться, 

находясь в комнате, в которой был больной человек или, 

прикоснувшись к предмету, который перед этим трогал 

больной корью.  

Большинство людей, которые не были привиты или не 

переболели корью, могут заразиться при контакте с 

вирусом. Люди больные корью могут заразить других, 

даже если у них еще нет симптомов заболевания. 

3. Какие симптомы кори?
Корь вызывает следующие симптомы: 

• Высокая температура

(выше 101°F (38°С))

• Сыпь, которая

появляется сначала на

лице и

распространяется по

всему телу

• Кашель

• Насморк

• Красные слезящиеся глаза

4. Какие осложнения может вызвать корь?
Корь может стать причиной ушной инфекции и диареи. 

Она также может вызвать такие серьезные заболевания как 

воспаление легких, энцефалит (опухоль мозга) или даже 

смерть. В некоторых группах, дети и подростки 6 – 19 лет, 

отмечается меньше проблем со здоровьем, вызванных 

корью. Другие группы, такие как беременные женщины, 

люди с ослабленным иммунитетом из-за лейкемии или 

ВИЧ наиболее подвержены серьезным заболеваниям, 

вызванным корью.   

5. Как лечится корь?
Лекарства от кори нет. Лечение сосредоточено на 

облегчении симптомов и оказании помощи при серьезных 

заболеваниях, которые могут возникнуть из-за кори. 

Ключевые моменты: 

• Корь – вирус, который живет в

носу и горле.

• Корь легко распространяется по

воздуху, когда больной кашляет

или чихает.

• Вакцинация – лучший способ

предотвратить заражение корью и

избежать распространения

заболевания.

• Департамент здравоохранения

предпринимает шаги для

предотвращения возникновения и

распространения кори в округе

Лос-Анджелес.

Дополнительная информация: 

Округ Лос-Анджелес, 

Департамент здравоохранения 
http://publichealth.lacounty.gov/media/

measles/index.htm 

Департамент здравоохранения 

Калифорнии 
https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/

DCDC/Pages/Immunization/measles.asp

x 

Санитарно-эпидемиологические 

центры 

http://www.cdc.gov/measles/index.html 
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6. Что вы можете сделать, чтобы предотвратить заражение корью? 
Вакцинация – лучший способ предотвратить заражение и распространение кори. У комплексной вакцины 

против кори, паротита и краснухи (MMR) высокие показатели безопасности и эффективности. Людям 

необходимо сделать прививку против кори, паротита и краснухи, если они не были привиты или не знают, 

прививались ли они ранее. Детям делают прививку в возрасте 12 – 15 месяцев, а затем повторно в возрасте 

4 – 6 лет. Подросткам и людям, рожденным после 1956 года необходимо сделать прививку MMR.  

7. Куда обратиться, чтобы сделать прививку? 
Свяжитесь с вашим врачом, чтобы сделать прививку MMR, которая может покрываться медицинской 

страховкой. Также вы можете сделать прививку в аптеке или медицинском офисе, которые предлагают 

бесплатные прививки или прививки по сниженной стоимости.  Звоните 2-1-1 или зайдите на 

www.publichealth.lacounty.gov/ip, чтобы найти ближайший медицинский офис. 

8. Что делать, если вы подозреваете, что заболели корью?  
Если у вас возникли подозрения, что вы или кто-то из членов вашей семьи подверглись воздействию 

вируса или заболели корью, немедленно свяжитесь с вашим врачом. Перед визитом предупредите, что вы 

можете быть больны корью, чтобы в медицинском офисе предприняли меры по предотвращению 

заражения других пациентов и персонала. 

9. Почему в последнее время в новостях больше упоминаний о случаях кори? 
Большинство людей в Соединенных Штатах (США) защищены от кори посредством вакцинации. США 

столкнулись с большим числом случаев заболевания корью, чем обычно, поскольку меньшее количество 

людей было привито вакциной MMR, или люди были в странах, где корь встречается чаще. 

10. Что делает Департамент здравоохранения для предотвращения 

заболевания?  
Департамент здравоохранения округа Лос-Анджелес предпринимает следующие шаги для предотвращения 

заражения корью и ее распространения: 

• Изучает все случаи возникновения заболевания в округе  

• Устанавливает людей, которые могли вступать в контакт с больными корью 

• Просвещает лиц, предоставляющих медицинские услуги относительно симптомов кори, ее 

диагностики и представлении отчетности 

• Предпринимает меры предосторожности, например, делает прививки MMR, ограничивает участие в 

жизни школы или отстраняет от работы людей, которые не были привиты или могли контактировать с 

вирусом кори 

• Докладывает о случаях кори в Департамент здравоохранения Калифорнии, чтобы там могли оценить 

степень распространения кори во всем штате 
 

Хотите узнать больше о последней вспышке? 

Для получения информации о последних случаях, зайдите: 

Санитарно-эпидемиологические центры 

http://www.cdc.gov/measles/cases-outbreaks.html 

Департамент здравоохранения Калифорнии 
https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/Immunization/measles.aspx  

Всемирная организация здравоохранения 

http://www.who.int/immunization/monitoring_surveillance/ 

burden/vpd/surveillance_type/active/measles_monthlydata/en/ 
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