Внимание корь.
По состоянию на 16.07.2018г. в Республике Карелия зафиксировано 20
случаев подозрения на заболевание корью среди населения Олонецкого
района, в т.ч. 5 детей до 17 лет. Лабораторно подтверждено 5 случаев кори.
Госпитализировано в ГБУЗ РК «Республиканская инфекционная больница» –
9 человек, из них 2 детей (до года). Последние два завозных случая кори в
Республике Карелия были зафиксированы в 2000 году.
Корь — это острое инфекционное вирусное заболевание с высоким
уровнем восприимчивости, при контакте заболевают все не привитые лица.
Привитые от кори могут заболеть, но заболевание будет протекать в легкой
форме и не вызовет осложнений кори.
Основными симптомами кори являются: общее недомогание,
интоксикация, повышение температуры, насморк, кашель, покраснение глаз
и слезотечение (конъюнктивит), мелкие точечные белые пятна в полости рта
на слизистой оболочке щек. Через 3-4-5 дней от момента заражения
появляется пятнистая сыпь, обычно сначала на лице и верхней части шеи,
постепенно сыпь распространяется по телу с переходом на ноги. Сыпь
появляется поэтапно. По мере течения заболевания также поэтапно сыпь
исчезает и появляется пигментация кожи.
Корь остается одной из основных причин смерти среди детей раннего
возраста во всем мире. Большинство смертельных случаев кори происходит
из-за осложнений, связанных с этой болезнью. Самые серьезные осложнения
включают поражения центральной нервной системы (энцефалиты,
менингоэнцефалиты), тяжелые инфекции дыхательных путей- пневмонии.
Лечение кори симптоматическое, лекарственного препарата, которое
бы действовало непосредственно на вирус кори нет.
Вакцинация – это единственный способ защиты от кори. Вакцина
против кори относится к числу самых эффективных и безопасных
иммунологических препаратов. Для детей вакцина выпускается совместно с
прививкой против паротита. Вакцина переносится хорошо.
В соответствии с Национальным календарем профилактических прививок
Российской
Федерации
вакцинация
против
кори
в плановом
порядке проводится:
- Детям двукратно в возрасте 1 года и 6 лет;
- Взрослым двукратно в возрасте с 18 лет до 35 лет (включительно), не
болевшим, не привитым, привитым однократно, не имеющим сведений о
прививках против кори.
- Дополнительно двукратно иммунизируются лица в возрасте с 36 лет до 55
лет (включительно), относящиеся к группам риска (работники медицинских
и образовательных организаций, организаций торговли, транспорта,

коммунальной и социальной сферы; лица, работающие вахтовым методом, и
сотрудники государственных контрольных органов в пунктах пропуска через
государственную границу Российской Федерации), не болевшие, не
привитые, привитые однократно, не имеющие сведений о прививках против
кори.
Иммунизация по эпидемическим показаниям, то есть когда
фиксируются случаи кори, проводится всем контактным лицам с 1 года и
далее без возрастных ограничений, ранее не болевшим, не привитым и не
имеющим сведений о профилактических прививках против кори или
привитым однократно.
В Пряжинском районе отмечаются случаи отказа родителей от
иммунизации против кори детей. Особенно много таких семей проживает на
территории Чалнинского сельского поселения. Мотивация данных родителей
не совсем понятна, тем более, что практически все они, являясь молодыми
людьми, в свое время были привиты от кори и других опасных для жизни и
здоровья инфекций.
Медицинские работники призывают ответственно отнестись к
вопросу сохранения собственного здоровья и не подвергать риску здоровье
своих детей. На сегодня вакцина в учреждении здравоохранения имеется,
можно и нужно подойти на прививку!

