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Профилактика кори – иммунизация!
По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в 2018 г. от кори умерли 72
жителя Европейского региона – как дети, так и взрослые. По данным ежемесячных отчетов стран за
период с января по декабрь 2018 г. (полученных по состоянию на 1 февраля 2019 г.), корью
заразились 82 596 человек в 47 из 53 стран Региона. В 2018 г. было зарегистрировано рекордное для
текущего десятилетия число людей, заразившихся вирусом кори, в 3 раза превышающее показатель
за 2017 г. и в 15 раз – за 2016 г., когда было зарегистрировано рекордно низкое число случаев данной
болезни.

Корь – это чрезвычайно заразное вирусное заболевание. Корью болеют только люди и это
заболевание является одной из основных причин смерти среди детей раннего возраста.
Возбудителем кори является вирус из семейства парамиксовирусов. Вирус кори обычно передается
через прямой контакт, а также по воздуху, инфицирует слизистую оболочку, а затем
распространяется по организму.
Первым признаком кори обычно является значительное повышение температуры тела
иногда до 39-40° C, которое наступает примерно через 10-12 дней после воздействия вируса и
продолжается от 4 до 7 дней. На этой начальной стадии могут появляться насморк, кашель,
покраснение глаз и слезотечение, а также мелкие белые пятна на внутренней поверхности щек. Через
несколько дней появляется сыпь, обычно на лице и верхней части шеи. Примерно через 3 дня сыпь
распространяется по телу и, в конечном итоге, появляется на руках и ногах. Она держится 5-6 дней и
затем исчезает. В среднем, сыпь выступает через 14 дней (от 7 до 18 дней) после воздействия вируса.
Большинство смертельных случаев кори происходит из-за осложнений, связанных с этой
болезнью. Чаще всего осложнения развиваются у детей в возрасте до пяти лет или у взрослых людей
старше 30 лет. Самые серьезные осложнения включают слепоту, энцефалит (в ряде случаев
приводящий к отеку головного мозга), тяжелую диарею и связанную с ней дегидратацию,
воспалительные процессы в среднем ухе (с возможным распространением на внутреннее ухо) и
тяжелые инфекции дыхательных путей, такие, как пневмония.

Невакцинированные дети раннего возраста подвергаются самому высокому риску
заболевания корью и развития осложнений, включая смертельный исход. Невакцинированные
беременные женщины также подвергаются риску. Заразиться корью может любой человек, не
имеющий иммунитета — тот, кто не был вакцинирован или тот, кто не выработал иммунитет после
вакцинации.
Если Вы или Ваш ребенок все же заболели необходимо:
 срочно обратиться за медицинской помощью;
 не посещать поликлинику самостоятельно, а дождаться врача;
 до прихода врача свести контакты с другими людьми до минимума;
 при кашле и чихании прикрывать рот и нос, используя носовой платок или салфетку, чаще
мыть руки водой с мылом;
 использовать средства защиты органов дыхания (например, маску или марлевую повязку);
 не заниматься самолечением!
Профилактика кори
Наиболее эффективной мерой профилактики и борьбы с корью является иммунизация
населения. В настоящее время Национальным календарем профилактических прививок Российской
Федерации предусмотрена 2-кратная иммунизация против кори детей в возрасте 12 месяцев и 6 лет,
а также иммунизация взрослых до 35 лет, не болевших корью, ранее не привитых или привитых
однократно против этой инфекции. При этом уделяется особое внимание иммунизации населения из
групп риска: медицинских работников, педагогов, студентов, работников торговли, транспорта,
коммунальных служб и других, а также мигрантов и кочующего населения. В очагах инфекции
прививкам принадлежат все лица, имевшие контакт с заболевшим, без ограничения по возрасту, не
болевшие ранее, не привитые или привитые однократно.
В период с апреля по октябрь 2019 года на территории России будет проводиться кампания
по дополнительной иммунизации против кори в рамках выполнения Постановления Главного
государственного санитарного врача Российской Федерации №2 от 06.03.2019.

