Корь и ее профилактика
Корь – тяжелая высоко заразная вирусная инфекция, передающаяся от больного
человека здоровому. Восприимчивость к ней очень высока. Заболевание характеризуется
высокой температурой тела, выраженной интоксикацией, воспалением дыхательных путей,
конъюнктивитом и сыпью. Механизм передачи возбудителя аспирационный (через воздух).
У детей раннего возраста самое распространенное осложнение-отит. Заболевание
может осложняться развитием коревой пневмонии, протекающей очень тяжело, с
выраженной интоксикацией, нарушениями в работе нервной и сердечнососудистых систем.
Заболевание корью тяжело протекает и у взрослых. Вирус кори вызывает снижение
иммунитета. Специфическая терапия при кори отсутствует.
Основная мера профилактики кори – иммунизация!
В плановом порядке в
соответствии с Национальным календарем профилактических прививок Российской
Федерации, прививки против кори проводятся детям в возрасте 12 месяцев (вакцинация) и в
6 лет (ревакцинация). Взрослые в возрасте до 35 лет должны быть привиты двукратно,
однако данный возраст планируется увеличить до 55 лет. Если человек не был привит в
детстве и не болел корью, либо данные о прививках были утеряны - проводятся 2 прививки с
интервалом 3 месяца. Прививка от кори проводится в поликлинике по месту жительства.
По эпидемическим показаниям в очагах кори прививаются контактные лица не
болевшие, не привитые и привитые однократно, а также не имеющие сведений о
профилактических прививках против кори без ограничения по возрасту.
В России для профилактики кори используются отечественные вакцины: коревая, и
ассоциированная паротитно-коревая, а также разрешены к применению импортные
ассоциированные тривакцины с коревым компонентом. Коревая вакцина нереактогенна.
Управление Роспотребнадзора по Курганской области обращает внимание на
важность проведения прививок против кори, так как в мире эпидемическая обстановка по
заболеваемости данной инфекцией остается нестабильной.
Уважаемые педагоги, обучающиеся и родители ! Не подвергайте свою жизнь
опасности заболевания корью. Если у Вас нет сведений о прививках против кори или Вы до
настоящего времени не привиты против данной инфекции и достоверно известно, что Вы
корью ранее не болели, сделайте профилактические прививки от данного заболевания,
особенно если планируете свой отдых за пределами Российской Федерации.

