
Профилактика кори

коръ - это тяrкелое, высоко заразное вирусное заболевание, часто сопровождающееся
серьезныМи 0сложнениями. Корью болеют Ее только дети, но и взрослые.

заболевание вызывается коревым вирусом> который передается воздушно-к{tпельным
путем и относится к разряду наиболее заразных-;побой контакт непривитого человека с
больным корью немиtryемо приводит к заболеванию практичеслs{ в 100% сJгrrаев.

Раопространение вируса от бо.rьного происходит с капельками слюны, цри тIих;}нии,
кашIле, разговоре. С потоком воздуха вирус можgт рlвноситься на знаIIитеJIьЕые
расстояниrI. Заражение можеТ произойтИ при вдыхании воздуха в помещении, где
незадоJго до этого находился бо.гьной корью.

ИСтощrиком rшфекции явJuIgтся бо.тьной челOвек. Больной зарtвен в течение 10 дней от
начаJIа заболевания. Инкубаrцаонньй (скрытый) период до 21 дня.

ЕСтествеrшtш восприимчивость людей очень высокЁUtr, после заболевания вырабатывается
иммуýитет на всю жизнь. Повторные заболевания коръю очень редки.

клиничесюrе проявпения заболевания: попадая в организм человека, вирус поселJIется в
носоглотКе, повреЖдает обоЛочку глаЗ, вы3ывая конъюЕктивит, а затем проникая в
лимфоузлы, с кровью разЕосится гrо всему оргаЕизму. Заболевание начинается остро, в
первые дни корь похожа на простУду: слабость, голоВнм боль, насморк, <<лающий>
каrпель, появJIяется осиплость голоса, Внешппай вид больного корью таюке типичен дJIя
простуженного - одутловатое лицо, отечные нюкние веки, слезлIиеся покрасневIIIие
глаза.

отмечается рзкий подъем темrrературы до 39-40 градусов, }Ia слизистой оболочке
полости рта появJUIются специфические высыпаниJI - белесоватые пятна, 

"аrrоrr"айощеотруби. Через З-5 дней на теле появJlяется сьшь, а на небе - мелкие красные пятна. Сьгь
распростРанrIетсЯ сверхУ вниз: сначаJIа появjlяется на JIице и шее, затем- на туловище и
руках, а потом сгtускается на ноги .

ПериоД высыпаниrI сопровожДаетсЯ усилением насморка, кашпя, слезотечения,
светобоязни. После исчезновенIФt сыпи.на коже можно наб.гподать пигментацию и
шеJIушение.

Как защИтитъ себЯ и своиХ блпrзкиХ от корЕ: решающим, досцшным и эффективным
методом борьбы с инфкцией является вzжцинация.

в соответствии с Национальным кitпендарем профилактических прививок обязательная
вакцинаlия детям против кори проводится в возрасте 12 месяцев и повторно в б лет.
Тшске должны прививаться взросJIые В возрасте до 35 лет, не болевшие корью, не
пРиВитые ptlнee или не имеюIцие сведешd о сделанной ранее прививке против кори или
перенесенной в прошлом кори лица; в возрасте 3б-55 лет прививаются лицq относяlциеся
к груIшаМ риска (работl*тКи медициЕских и образоватеJьных организащий, организаций
торговJIи, трilнспорта, коммунаJIьной и социrtпьной сферы).

В очаге кори не привитые лица, а таюке имеющие только одну прививку шротив
кори, прививlIIотся без огрни.rениrl возраста.



Если Вы или Ваrп рбенок все же забопеrш необходимо:

- срочно обратtrгься за медицинской помощью;

_ не посещать поJIикпинЕку самостоrтельЕо, а дождаться врача,

_ до прихода врача свести контакты с другими JIюдьми до мши}dума;

- при кашше и чихании прикрывать рот и нос, используя носовой платок иJIи салфетку,
чаще мыть руки водой с tuьшtом;

- исIIоJьзовать средства защиты оргiлнов дыхllния (маску иJIи марлевую повязку);

- не заниматься самолечением;

- при наJIичии ллurоралки и признiжов ОРВИ необходимо подумать * не бьш0 ли в
бrпоrсайшем окружении больньпс корью и в TtlKoM слуrае незамедJIитеJIьно сообrrрrть об
этом врачу

В последнее время корью ,аще стаJIи болеть взрослые. Отличительной чертой кори у
взросjIьIх является вырilкеннаrI интоксикация и чrtстое развитие осложшений таких как,
пЕевмонии, энцефалиты, воспаJIенше среднего уха (оп,Iт), пор€lrкеЕие сердца и
центраJБной нервпой оистемы, Gлепоты. Корь у берменных жешщIн можЕт быть опасна
для рбенка, особеr*rо на ранних срмх и ýта}Iовится причшrой выкидышq
преждевременных рдов, а в отдельньж слуrtшх - гибе.rи ребенка. Лечение кори доJDкно
IIроводиться ToJtьKo под медшýшсrим наблюде}rием.


