ВНИМАНИЕ! КОРЬ!

В последние годы в странах Европейского региона, в том числе ряде стран, граничащих с Российской
Федерацией, осложнилась ситуация по кори. В связи с обязательной вакцинацией детского населения против
кори, проводимой в Российской Федерации и других странах бывшего СССР, на протяжении порядка 30 лет
регистрировались единичные случаи заболеваний этим инфекционным заболеванием. Однако, в связи с
активизацией антивакцинальных настроений, особенно в среде молодых родителей, отдельных религиозных
группах, использующих ненаучные сведения, в связи с активной миграцией населения между странами
ближнего и дальнего зарубежья, где
вакцинопрофилактика инфекционных болезней не является
приоритетом государства, заболеваемость корью возвращается и приобретает вспышечный, групповой
характер. Тульская область и Новомосковский район не являются исключением. С 2014 года в Тульской
области ежегодно регистрируются заболевания корью в семьях представителей особых религиозных
конфессий, в семьях цыган. Учитывая, что инфицированные люди в скрытом периоде болезни так же
посещают учебные заведения, детские сады, общественные места –заболеть может любой непривитый
человек.
Корь - острое вирусное заболевание человека, характеризующееся интоксикацией, иногда тяжелой,
катаральным поражением верхних дыхательных путей, сыпью на теле. Источником является больной
человек, путь передачи от человека к человеку - воздушно-капельный (при вдыхании воздуха в помещении,
где незадолго до этого находился больной человек, при разговоре, кашле, чихании), восприимчивость к кори
повсеместная, то есть с высокой вероятностью заболеть могут все непривитые люди, бывшие в контакте с
человеком, находящимся в заразном периоде и ещё не имеющим внешних проявлений болезни (сыпи), а это
4-6 дней. Корью болеют как дети, так и взрослые. Заболевание протекает с высоко температурой,
светобоязнью, слезотечением, общей слабостью, кашлем, насморком, коньюнктивитом, этапным
появлением сыпи на теле «сверху вниз», появлением пятен на слизистой рта. Интоксикация может быть
тяжелой, особенно у взрослых. Корь опасна осложнениями – пневмонией, спазмом гортани у детей
младшего возраста, которое может привести к удушью, воспалением оболочек или вещества мозга. Как
видим, корь - отнюдь не безобидное заболевание!
Единственной эффективной мерой защиты от кори является вакцинация, которая проводится в
обязательном порядке детям двукратно в возрасте 12-15 месяцев и в 6 лет, а также взрослым, не болевшим
корью, не привитым по возрасту или не имеющим сведений о прививках в возрасте 35-55 лет. При
возникновении очага кори в семье, по месту учебы или работы, экстренно прививаются все люди, бывшие в
контакте с больным, не болевшие ранее и не привитые. Вероятность заболеваний среди населения тем
меньше, чем выше уровень коллективного иммунитета, эффективной степенью защищенности считается
95%-ный уровень привитости всего населения.
Еще раз обращаем внимание тех родителей, которые по разным причинам отказываются прививать
своих детей против инфекционных болезней, в том числе и кори – подумайте о том, что сами Вы выросли в
то время, когда права на отказ от обязательной вакцинации детей не существовало, Вы и Ваши близкие
получили всю необходимую защиту от опасных инфекций. Так что же заставляет Вас подвергать риску
здоровье Ваших детей?
Своевременно проходите плановую иммунизацию в поликлиниках по месту жительства. Ваше
здоровье – в Ваших руках!

