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По данным учета инфекционных болезней на территории Ярославской области
зарегистрированы случаи заболевания корью среди жителей региона. Несмотря на
проводимые во всех странах мира под эгидой ВОЗ профилактические мероприятия,
направленные на ликвидацию кори, эта проблема в последнее время стала особенно
актуальной. В прошедшем году практически во всех европейских странах произошли
вспышки кори среди населения. Среди заболевших превалировали дети и взрослые, не
привитые против кори. На фоне эпидемиологического неблагополучия в Европе и в
связи с активной миграцией россиян в эти страны произошел завоз кори в нашу страну.
При этом резко возросло количество заболевших корью не только среди туристов, но
произошел рост числа больных среди лиц, контактировавших с заболевшими в семьях, на
работе, в образовательных учреждениях. Заражались и заболевали не привитые
россияне.      

  

В Угличском MP кори не было около 20 лет. Однако, эпидситуация для нас сейчас
особенно актуальна, так как большие миграционные потоки студентов, гостей создают
вероятность завоза кори в Углич. Сколько туристов посетит наш район из Москвы,
Санкт-Петербурга, Твери, где в 2012 и 2013 годах зарегистрированы сотни заболеваний
корью!

  

Корь - инфекция, в лечении которой за последние 100 лет ровным счетом ничего не
изменилось. От нее все так же нет лекарств. Единственная надежная защита –
прививка!

  

 1 / 3



Корь возвращается!
19.03.2014 09:31

КАК ПЕРЕДАЕТСЯ?

  

Заразность кори – опасной вирусной инфекции – стопроцентная. Эта инфекция
ежегодно в мире уносит 150-160 тысяч жизней детей до 5 лет. Вирус передается от
больного к здоровому по воздуху с частичками слюны и обязательно устроит погром в
организме первого же  встречного, если у него нет иммунитета. А иммунитет
формируется только после перенесенной кори или после прививки.

  

КАК ПРОЯВЛЯЕТСЯ?

  

Поначалу корь сложно отличить от тяжелой простуды – насморк, сухой кашель,
слезотечение, головная боль, резкий подъем температуры тела до 38-40 градусов.
Заподозрить корь можно, лишь заглянув больному в рот – на мягком небе появляются
красные пятна. На 2-й день болезни на слизистой щек у коренных зубов заметны мелкие
белесые пятнышки, окруженные узкой красной каймой, пятна Филатова-Коплика. Это –
стопроцентный признак кори. Сыпь на коже выступает только на 4-5-й день болезни.
Сначала «осыпает» лицо и шею, через сутки - туловище, еще через сутки руки и ноги до
самых кончиков пальцев. С первого дня заражения и до 5-го дня сыпи больной корью
опасен для окружающих! Лечение назначает врач!

  

ВОЗМОЖНЫЕ ОСЛОЖНЕНИЯ

  

Слепота, энцефалит, отиты и пневмонии. Смертельные исходы возможны именно от
осложнений. Взрослыми корь переносится очень тяжело, часто с осложнениями.

  

КАК НАДЕЖНО ЗАЩИТИТЬСЯ ОТ КОРИ?

  

Вакцина против кори применяется на протяжении 40 лет. За это время она
зарекомендовала себя как эффективное и безопасное средство. Ее использование
позволило снизить смертность от этой инфекции, предотвратить массовые заболевания
среди детей и взрослых. Однако, в последние годы под влиянием «антипрививочников»
значительно увеличилось число детей, родители которых отказались от иммунизации
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против кори. Таким образом, количество детей, незащищенных от этого грозного
заболевания, увеличилось. Так, на начало текущего года в нашей области из-за отказов
родителей не привиты против кори около 2 тысяч детей, среди них и десятки угличан.

  

Прививка против кори входит в Национальный российский календарь: первую прививку
делают ребенку по достижении им возраста 1 года, вторую - в 6 лет. Если ребенок
прививается по индивидуальному календарю, то интервал между первой и второй
прививками против кори должен быть не менее 6 месяцев. Все взрослые в возрасте до
36 лет, ранее не болевшие корью, должны иметь сведения о двух ранее полученных
прививках против кори.

  

Прививку от кори можно сделать в любой поликлинике, амбулатории,
фельдшерско-акушерском пункте бесплатно! Защитите себя от кори!

  

Г. П. ВВЕДЕНСКАЯ, заместитель главного врача ГУЗ ЯО «Угличская ЦРБ»,
врач-педиатр
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