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«__14__»____03____2014 №__50__ Руководителям
медицинских организаций
Ханты-Мансийского
автономного округа-Югры
Уважаемые коллеги!

Во исполнении Постановления Главного государственного санитарного
врача по ХМАО-Югре №1 от 12.02.2014 года «О проведении
дополнительных профилактических мероприятий против кори в ХМАОЮгре» направляем памятки (Памятка для родителей «Профилактика кори»,
Памятка для населения по профилактике заболеваний корью») для
размещения на официальных веб-сайтах и информационных стендах всех
структурных подразделений подведомственных учреждений.

Директор

Исп. Л.И. Музолевская
272571

подпись

Т.С.Бородина

Памятка для родителей «Профилактика кори»
Корь - вирусная инфекция, для которой характерна очень высокая
восприимчивость. Если человек не болел корью или не был привит от этой инфекции, то
после контакта с больным заражение происходит практически в 100% случаев. Вирус
кори отличается очень высокой летучестью. Вирус может распространяться по
вентиляционным трубам и шахтам лифтов - одновременно заболевают дети,
проживающие на разных этажах дома. Период от контакта с больным корью и до
появления первых признаков болезни длится от 7 до 14 дней.
Заболевание начинается с выраженной головной боли, слабости, повышения
температуры до 40 градусов С. Чуть позднее к этим симптомам присоединяются насморк,
кашель и практически полное отсутствие аппетита. Очень характерно для кори появление
конъюнктивита - воспаления слизистой оболочки глаз, которое проявляется светобоязнью,
слезотечением, резким покраснением глаз, а в последующем - появлением гнойного
отделяемого. Эти симптомы продолжаются от 2 до 4 дней. На 4 день заболевания
появляется сыпь, которая выглядит, как мелкие красные пятнышки различных размеров
(от 1 до 3 мм в диаметре), со склонностью к слиянию. Сыпь возникает на лице и голове
(особенно характерно появление ее за ушами) и распространяется по всему телу на
протяжение 3-4 дней. Для кори очень характерно то, что сыпь оставляет после себя
пигментацию (темные пятнышки, сохраняющиеся нескольких дней), которая исчезает в
той же последовательности, как появляется сыпь.
При заболевании корью могут возникать серьёзные осложнения. В
их число входят воспаление легких (пневмония), воспаление среднего уха (отит), а иногда
и такое как энцефалит (воспаление мозга). Необходимо помнить о том, что после
перенесенной кори на протяжении достаточно продолжительного периода времени (до 2-х
месяцев) отмечается угнетение иммунитета. Ребёнок может заболеть каким-либо
простудным или вирусным заболеванием, поэтому нужно оберегать его от чрезмерных
нагрузок и по возможности - от контакта с больными детьми. После кори развивается
стойкий пожизненный иммунитет. Все переболевшие корью становятся невосприимчивы
к этой инфекции.
Единственной надежной защитой от заболевания является вакцинация против кори,
которая включена в Национальный календарь прививок

Памятка для населения по профилактике заболеваний корью
Информация об инфекционном заболевании:
Корь - острое инфекционное вирусное заболевание с высоким уровнем
восприимчивости, которое характеризуется высокой температурой (до 40,5 °C),
воспалением слизистых оболочек полости рта и верхних дыхательных путей,
конъюнктивитом и характерной пятнисто-папулезной сыпью кожных покровов, общей
интоксикацией.
Возбудитель кори - вирус. Во внешней среде он не устойчив: погибает при комнатной
температуре в течение 5-6 часов. Инкубационный период в среднем составляет 1-2
недели.
Путь передачи кори - воздушно-капельный, вирус выделяется во внешнюю среду
в большом количестве больным человеком со слизью во время кашля, чихания.
Источником инфекции является больной корью, который заразен для окружающих с
последних дней инкубационного периода (последние 2 дня) до 4-го дня высыпаний. С 5-го
дня высыпаний больной считается незаразным. После перенесенного заболевания
развивается стойкий иммунитет. Повторное заболевание корью человека, без
сопутствующей патологии иммунной системы, сомнительно.
В последнее время в связи с массовой противокоревой иммунизацией детей все
чаще стали болеть корью взрослые. Заболевание начинается остро с симптомов общей
интоксикации: температура повышается до 38°С и выше, нарушается аппетит, сон,
появляется вялость, головная боль, раздражительность. В первые же часы заболевания
присоединяются обильный насморк, чихание, сухой грубый лающий кашель. Голос
становится осипшим, развивается конъюнктивит. В дальнейшем за ушами, на спинке носа,
на щеках появляется сыпь от нежно-розового до насыщенного красного цвета, которая
быстро распространяется на все лицо и шею. На следующий день она появляется на теле,
а далее - на руках и ногах. Одновременно резко усиливаются все симптомы общей
интоксикации и катаральные явления. Самые частые осложнения - воспаление легких,
носоглотки, конъюнктивы.
Наиболее доступным и эффективным методом борьбы с инфекцией является
вакцинация. Профилактические прививки проводятся в соответствии с национальным
календарем профилактических прививок. По эпидемическим показаниям вакцинация
необходима всем контактировавшим с больным корью, у которых нет достоверных
сведений о сделанной коревой прививке или перенесенной в прошлом кори. Вакцины
против кори создают надежный иммунитет, сохраняющийся более 20 лет. Вакцинация
предупреждает развитие кори, даже если она проведена во время ухудшения
эпидемической ситуации.
Если Вы или Ваш ребенок все же заболели, необходимо:
- срочно обратиться за медицинской помощью (вызвать врача из поликлиники по месту
жительства или - в случае тяжелого состояния необходимо вызвать скорую медицинскую
помощь);
- не посещать поликлинику самостоятельно, а дождаться врача;
- до прихода врача свести контакты с родственниками до минимума;
- при кашле и чихании прикрывать рот и нос, используя носовой платок или салфетку;
- чаще мыть руки водой с мылом или использовать спиртосодержащие средства для
очистки рук;
- использовать средства защиты органов дыхания (например, маску или марлевую
повязку).
Берегите себя и своих близких!

