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Экстренная профилактика кори у детей

Введение ИГ*.

Может быть 

рассмотрена 

вакцинация, при 
противопоказаниях 

к ней — введение ИГ.

Условно здоровым

детям показана 
вакцинация.



Детям со снижен-

ным иммунитетом — 

введение ИГ.


Условно здоровым

детям показана 
вакцинация.



Детям со сниженным 
иммунитетом — 
ведение ИГ.


Условно здоровым

детям показана 
вакцинация.



Детям со снижен-

ным иммунитетом — 
ведение ИГ.


Иммунизация 

против кори 

по эпидемическим 
показаниям 
проводится 

в течение первых 

72 часов с момента 
выявления больного.

Условно здоровым 

детям в первые 

72 часа показана 
вакцинация.

Ранее привитым 

— вторая прививка 
(если с момента 
первой вакцинации 
прошло 4 недели).


Детям со снижен-

ным иммунитетом — 
ведение ИГ.


Введение ИГ. 

У детей 6—12 меся-

цев может быть 
рассмотрен вопрос 

об экстренной 
вакцинации 

в первые 72 часа.

Условно здоровым

детям в первые 

72 часа показана 
вакцинация, 

в период 73 часов — 

6 суток — 

введение ИГ.



Детям со снижен-

ным иммунитетом — 
ведение ИГ.


Условно здоровым

детям в первые 

72 часа показана 
вакцинация, 

в период 73 часов — 

6 суток — 

введение ИГ.



Детям со снижен-

ным иммунитетом — 
ведение ИГ.


Детям 6—8 месяцев 
при домашнем 
контакте (высокая 
доза вируса) показа-

но введение ИГ.



Детям 6—8 месяцев 
при контакте вне 

дома — вакцинация.



Детям 9—12 месяцев 

показана вакцинация.

Детям со снижен-

ным иммунитетом — 
введение ИГ.


Детям, не привитым 
против кори 

(не достигшим 
прививочного 
возраста (12 мес.) 

или не получившим 
прививки в связи 

с медицинскими 
противопоказаниями

или отказом 

от прививок) 

не позднее 5-го дня 

с момента контакта 

с больным вводится 
иммуноглобулин 
человека 

нормальный.

Введение ИГ. Введение ИГ. Введение ИГ. Введение ИГ.

Возраст ВОЗ Америка Канада Австралия Англия Россия

0—6 месяцев

6—12 месяцев

Старше 

12 месяцев



Педиатрия и Неонатология (продолжение таблицы) pediatricsrus.site

@pediatrics_rusСписок источников указан на сайте pediatricsrus.site («Экстренная профилактика кори»)

Возраст ВОЗ Америка Канада Австралия Англия Россия

В регионе с высокой 
заболеваемостью 

детей необходимо 
вакцинировать 

с 9 месяцев, в регио-

не с низкой — 

с 12—15 месяцев.



Вакцинация — 
введение 2 вакцин

с промежутком не 
менее 28 дней 

между ними.


Вакцинация 

в 6—11 месяцев.

Вакцинация 

в 6—11 месяцев.

В данных 
рекомендациях 

этот вопрос 

не рассмотрен.

Вакцинация 

с 12 месяцев.

Вакцинация 

возможна в возрасте 
6—12 месяцев.

Вакцинация 

в 6—11 месяцев.


Вакцинация детей 
проводится 

с 12—15 месяцев.



Вакцинация — 
введение 2 вакцин 

с промежутком не 
менее 28 дней 

между ними.


Вакцинация детей 
проводится 

с 12 месяцев.



Вакцинация — 
введение двух 

вакцин 

с промежутком 

не менее 4 недель 
между ними.


Вакцинация детей 
проводится 

с 12—15 месяцев.



Вакцинация — 
введение двух 

вакцин 

с промежутком 

не менее 4 недель 
между ними.


Если ребенок 
вакцинирован 

в 12 месяцев, то 
повторная прививка 
вводится 

не ранее чем через 

3 месяца. 

Детям 12—18 мес. 
ранее непривитым 

в течение 73—144 ча-

сов показано введе-

ние ИГ.



Детям со сниженным 
иммунитетом — 
введение ИГ.

Вакцинация детей 
проводится 

с 12—15 месяцев.

Вакцинация детей, 
рожденных 

от серонегативных 
матерей проводится 

с 8 месяцев.



Вакцинация детей 
рекомендована 

в 12 месяцев.



Интервал между 
прививками 

не менее 3—6

месяцев.


Плановая 
вакцинация

Вакцинация, 
перед 
путешествием 



Возникновение 
вспышки кори 


