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Вопросы, связанные с корью в школе 

Информация о кори для школ и дошкольных учреждений 

1. Почему в последнее время в новостях больше упоминаний о

случаях кори?

Большинство людей в США защищены от кори посредством

вакцинации. США столкнулись с большим числом случаев

заболевания корью, чем обычно, поскольку меньшее количество

людей было привито вакциной против кори, паротита и краснухи

(MMR), или люди были в странах, где корь встречается чаще.

2. Представляет ли корь риск для здоровья в школах?

Корь – серьезное заболевание, быстро распространяющееся среди

людей, которые не болели корью или не были привиты. Поэтому

корь представляет риск для здоровья учащихся и персонала, которые

не переболели корью или не были привиты вакциной MMR. Большее

число учащихся и персонала, которые не были привиты, означает

большую вероятность возникновения заболеваний, таких как корь,

которые распространяются от человека к человеку.

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

Корь может стать причиной таких осложнений, как ушная инфекция 

и диарея. Она также может вызвать такие серьезные заболевания как 

воспаление легких, энцефалит (опухоль вокруг мозга) или даже 

смерть. 

4. Что должны делать школы, если кто-то в студенческом городке

болен корью?

Школы должны следовать указаниям, если у учащихся или

персонала…

Подтверждено 

заболевание или имеется 

подозрение на корь 

• Исключаются из школы или

дошкольного учреждения на 4 дня

после появления сыпи и до тех пор,

пока они физически не будут

готовы вернуться в школу или

дошкольное учреждение

Не переболели корью или 

не были привиты 

вакциной MMR 

• Исключаются из школы или

дошкольного учреждения  на 21

день после контакта с больным или

до тех пор, пока тест на иммунитет

не подтвердит, что угрозы нет

Ключевая информация: 

• Корь – вирус, который живет

в носу и горле. Корь легко

распространяется по воздуху,

когда больной кашляет или

чихает.

• Корь представляет риск для

здоровья учащихся и

персонала, которые не

переболели корью или не

были привиты вакциной

MMR.

• Вакцинация – лучший способ

предотвратить заражение

корью и избежать

распространения заболевания.

• Департамент

здравоохранения

предпринимает шаги для

предотвращения

возникновения и

распространения кори в

округе Лос-Анджелес.

Где население может получить 

дополнительную информацию? 

Округ Лос-Анджелес, 

Департамент здравоохранения 

Звоните 2-1-1 

Департамент здравоохранения 

Калифорнии 

916-558-1784 

Санитарно-

эпидемиологические центры 

800-CDC-INFO 

800-232-4636 
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5. Как школы могут предотвратить распространение кори?

Соблюдайте следующие рекомендации, чтобы в вашей школе все оставались здоровыми:

Семьи и персонал должны знать свой прививочный статус. Вакцинация – лучший способ

предотвратить заражение корью и избежать распространения заболевания. Людям необходимо

сделать прививку против кори, паротита и краснухи (MMR), если они не были привиты или не

знают, прививались ли они ранее.

Семьи сначала должны связаться с их врачом. Люди, которые не знают свой прививочный

статус или могли контактировать с больным корью, должны позвонить своему врачу, чтобы пройти

тест на проверку иммунитета к кори или сделать прививку MMR. Если они больны, прежде чем

идти к врачу, сначала нужно позвонить. Это предотвратит распространение кори в клинике.

Персонал должен знать признаки кори. Учителя и персонал школы должны знать симптомы

кори, чтобы они могли их распознать и принять меры, в случае если кто-то из учащихся или

персонала заболеет.

Учащиеся и персонал должны оставаться дома, если они больны. Помимо этого, чтобы

предотвратить заражение респираторными заболеваниями и их распространение, необходимо

прикрываться рукавом или платком, когда вы кашляете и чихаете, часто мыть руки с мылом и

водой, не трогать глаза, нос и рот.

6. Где семьи могут сделать прививку?

Семьи могут связаться со своим врачом, чтобы сделать прививку MMR, которая может покрываться

медицинской страховкой. Также они могут 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 ближайшую клинику.

7. Как школы должны помочь семьям решить вопросы, связанные с корью?

Подчеркните, что предотвратить корь можно с помощью прививки MMR. Необходимо убедится,

что у всех в семье прививки сделаны вовремя, так семьи помогут защитить себя, своих любимых и

людей, живущих в округе.

Дайте семьям знать, что 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 или 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 распространение кори во всем штате

http://www.publichealth.lacounty.gov/ip

