Что нужно знать о кори.
Корь –

острое

вирусное

инфекционное

заболевание,

передающееся

воздушно-капельным путем. Это одна из самых высокозаразных вирусных
инфекций, известных человеку.

При контакте с больными люди, не

привитые и ранее не болевшие корью, заболевают в 100% случаев.
Источником инфекции является больной человек, который выделяет вирус
при чихании, кашле, с капельками слюны. Первые признаки болезни
появляются на 9-й день после заражения и характеризуются высокой
температурой, насморком, кашлем, слезотечением. Затем, обычно на 13-14
день за ушами и на щеках появляется сыпь в виде пятен, которая затем
спускается на нижние части тела. Сыпь сохраняется в течение 3-4 суток,
угасание также начинается с лица.
Корь страшна осложнениями: у каждого десятого ребенка, заболевшего
корью, встречаются пневмония, отиты, стоматиты, особенно страшна корь
для детей до 5 лет, вплоть до летального исхода.
В случае появления первых симптомов необходимо обязательно вызвать
врача на дом!
Профилактика. Единственное эффективное средство профилактики кори –
вакцинация, как среди детей, так и среди взрослых, которая включена в
календарь обязательных прививок.

Плановая иммунизация против кори

проводится:
- Детям – в возрасте 12 месяцев; ревакцинация – в возрасте 6 лет.
- Взрослым, не привитым и не болевшим ранее, - в возрасте до 35 лет.
- Лицам из групп риска (работники медицинских и образовательных
организаций, организаций торговли, транспорта, коммунальной и социальной
сферы, лица, работающие вахтовым методом, сотрудники государственных
контрольных органов в пунктах пропуска через гос. границу) – до 55 лет.
- Лица, находящиеся в очаге коревой инфекции, не привитые ранее, или не
имеющие сведения о прививке против кори, не болевшие корью и привитые

однократно подлежат иммунизации по эпидемическим показаниям без
ограничения возраста.
Специфических лекарственных средств для лечения кори не существует,
поэтому только прививка может защитить Вас и Вашего ребенка от
заболевания. Для иммунизации необходимо лишь обратиться в медицинскую
организацию по месту прикрепления. Процедура по вакцинации займет у вас
совсем немного времени и позволит защитить от кори на длительный срок.
Именно вакцинация создаёт надежный, длительный иммунитет.
Будьте здоровы, не занимайтесь самолечением! Берегите своих близких!

