Ситуация по заболеваемости корью.
В Российской Федерации, как и в Европейском регионе, продолжает отмечаться эпидемиологическое
неблагополучие по заболеваемости корью.
По данным Всемирной организации здравоохранения в 2013 году в 37 странах Европейского региона
было выявлено более 26 тысяч случаев коревой инфекции. К концу года ухудшилась эпидобстановка в
Турции и Индонезии - странах, которые традиционно посещают российские туристы. Участились
случаи завоза кори в Россию из Таиланда и Китая.
В Российской Федерации в 2013 году случаи кори зарегистрированы в 58 субъектах. Среди
заболевших дети составляют около 45%, заболевают преимущественно не привитые против кори лица.
Групповые очаги кори регистрировались в ряде образовательных учреждений, в том числе
медицинского профиля, в Астраханской области и Республике Дагестан. Вспышки кори, обусловленные
отсутствием прививок, отмечались среди мигрирующего цыганского населения в
Рязанской, Ярославской, Тульской, Калужской, Оренбургской, Саратовской, Нижегородской областях,
республиках Башкортостан и Адыгея, Ставропольском крае. В настоящее время крупная вспышка кори
с числом пострадавших свыше 90 человек, зарегистрирована в Курской области среди членов
религиозной общины, которые отказываются от профилактических прививок по религиозным
убеждениям.

Профилактика кори
Наиболее эффективным средством защиты от кори является вакцинопрофилактика.
Напоминаем, что прививки против кори на территории Российской Федерации, проводятся согласно
Национальному календарю профилактических прививок: в 12 месяцев (первая прививка) и в 6 лет (вторая
прививка). Также подлежат иммунизации против кори и взрослые до 35-ти лет, не привитые ранее, не
имеющие сведений о прививках против кори и не болевшие корью ранее - им необходимо сделать по две
прививки с интервалом не менее 3-х месяцев между прививками. Лица, из этих возрастных групп,
привитые ранее однократно, подлежат проведению еще одной прививки с интервалом не менее 3-х месяцев
между прививками.
Таким образом, все население с 6 лет и до 35-ти лет должно иметь по две прививки против кори.
Прививки против кори проводятся всем лицам до 35-ти лет в муниципальных и государственных лечебнопрофилактических организациях, осуществляющих иммунизацию, по месту жительства, регистрации,
нахождения, обучения бесплатно для населения. Все сведения о прививках должны быть занесены в
медицинскую документацию, в том числе сертификат о профилактических прививках, который выдается на
руки гражданину (если у него не было такого документа) или сведения вносятся в предъявляемый им
сертификат.
По всем вопросам об уточнении прививочного анамнеза и необходимости проведения прививок можно
обращаться к участковым педиатрам или терапевтам по месту жительства, обучения или работы.
Управление Роспотребнадзора напоминает, что в связи с ухудшением эпидситуации по кори в мире всем
лицам до 35-ти лет, совершающим поездки, необходимо обратиться в поликлиники по месту жительства,
уточнить свой прививочный статус против кори и определиться с необходимостью проведения прививок
еще до совершения поездок, чтобы обезопасить себя и своих близких от такого заболевания как КОРЬ.

СПРАВОЧНО:
Признаки и симптомы
Корь является инфекционным заболеванием с воздушно-капельным путем передачи. Это наиболее
заразное и тяжелое инфекционное заболевание. Возбудитель болезни - вирус. Если не болевший корью
или не привитый человек общается с больным корью, то вероятность заражения приближается к 100%.
Источником инфекции является больной человек, который выделяет вирус во внешнюю среду при
чихании, кашле, разговоре и заразен для окружающих с последних 2 дней инкубационного (скрытого)
периода и до 4-го дня после появления сыпи.
Раньше чаще болели дети дошкольного возраста, поэтому корь принято было относить к «детским»
инфекциям. На сегодняшний день риску заболеть, подвержены все не болевшие корью и не привитые
против нее, и остаются высоко восприимчивыми к ней в течение всей жизни и могут заболеть в любом
возрасте. Как правило, у взрослых это заболевание протекает намного тяжелее, чем у детей.
Первым признаком заболевания корью обычно является повышение температуры до 38-39°С и более,
которое наступает примерно через 10-12 дней после проникновения вируса в организм и продолжается от
4 до 7 дней. На этой стадии также может снижаться аппетит, появляться насморк, чихание, сухой грубый
«лающий» кашель, покраснение глаз, слезотечение и светобоязнь, а также мелкие белые папулы на
слизистой поверхности щек. Затем на фоне усиления всех симптомов болезни начинает поэтапно
распространяться сыпь - первые элементы отмечаются за ушами, на лице, потом на шее и верхней части
груди, на туловище, руках ногах. В среднем, сыпь появляется через 14 дней (от 7 до 18 дней) после
инфицирования, держится 5-6 дней и затем исчезает.
Корь также опасна своими осложнениями. После заболевания могут развиться ларингиты и
трахеобронхиты, воспаление лёгких, воспаление среднего уха. Кроме того, как осложнения кори
возможны круп, энцефалит, миокардит и слепота.
Специфических лекарственных средств для лечения кори на сегодняшний день не существует и поэтому
прививка является единственной эффективной мерой профилактики кори и может защитить Вас и Вашего
ребенка от этой инфекции.

