ПРИМОРСКИЙ КРАЕВОЙ ЦЕНТР МЕДИЦИНСКОЙ ПРОФИЛАКТИКИ

НЕ ЗАБЫВАЙТЕ О КОРИ
(памятка для населения)
По данным Всемирной организации здравоохранения, в довакцинальный период
ежегодно в мире заболевало корью до 140 миллионов и умирало от 5 до 7 миллионов
детей.
С началом вакцинации каждый год 80 миллионов случаев заболевания
предупреждаются с помощью прививок.
Корь относится к одному из наиболее контагиозных (заразных) заболеваний,
известных человечеству, и остается ведущей причиной смерти среди управляемых
инфекций.
Корь передается воздушно-пылевым и воздушно-капельным путями. При
кашле, чихании вирусы кори распространяются по воздуху, оседая на различных
предметах. Больные заразны 1-2 дня до появления симптомов и до конца 4-х суток с
момента появления сыпи.
Первые симптомы кори схожи с обычной респираторной вирусной инфекцией:
в течение нескольких дней наблюдаются недомогание и кашель, обильный насморк и
воспаление конъюнктивы глаз, слезотечение и лихорадка (с подъемом температуры до
40ºС). До высыпаний на коже на слизистой оболочке щек появляются голубовато-белые
пятна с ярко-красной каймой. Они не встречаются ни при каких других инфекциях. С
появлением сыпи эти пятна исчезают.
Для кори характерна красная незудящая сыпь, возникающая поэтапно и
сливающаяся в пятна на голове – вдоль линии роста волос, за ушами, на лице, туловище,
конечностях, даже на ладонях и стопах. В период высыпания состояние больного
особенно тяжелое. На четвертые сутки сыпь начинает бледнеть в той
последовательности, в какой она появлялась, температура нормализуется. Общая
продолжительность заболевания – около 10 суток. Удлинение периода лихорадки
свидетельствует о развитии осложнения.
Ложный круп (отек гортани и голосовых связок) и бронхит являются обычными
проявлениями кори. Самые распространенные осложнения у детей раннего возраста –
это отит, в более старшем возрасте – воспаление легких. Возможны нарушения функции
почек, желудочно-кишечного тракта, воспаление печени (гепатит), поражение
сердечной мышцы (миокардит), центральной нервной системы (энцефалит).
Осложнения со стороны оболочек головного мозга у детей до 2-х летнего возраста в
ряде случаев могут привести к деменции (слабоумии) или смертельному исходу.
Единственной надежной мерой профилактики этой инфекции является
вакцинации. Она дает защитный барьер у 98% привитых, а иммунитет сохраняется
более 25 лет. Национальным Календарем профилактических прививок определены
сроки иммунизации против кори. Первая прививка делается детям в возрасте 1 года,
вторая – в 6 лет. Кроме того, иммунизация против кори проводится двукратно до 35 лет,
не привитым ранее, не имеющим сведений о прививках против кори и не болевшим ей
ранее. Также однократной иммунизации подлежат люди, которые ранее получили 1
прививку.
В России используются отечественные и зарубежные вакцины. Прививки
делаются в детских поликлиниках по месту жительства и в Центрах
вакцинопрофилактики.
Корь – опасная болезнь, но от нее есть надежные меры защиты.
Используйте их!

