В Минздраве Красноярского края опасаются эпидемии кори
В Европе рекордная вспышка кори. Десятки тысяч заболевших. Такого не было уже
более 10 лет! 41 тысяча человек в Европе подхватили опасный вирус. Известно о 37
смертельных случаях. Всемирная Организация Здравоохранения назвала семь
европейских стран, где было зарегистрировано более тысячи случаев кори. Это Украина,
Греция, Грузия, Италия, Сербия, Франция и Россия. По оценкам Всемирной организации
здравоохранения, в 2017 году в мире от кори погибло около 110 тысяч человек, 92 тысячи
из них — дети в возрасте до пяти лет.
Источник опасности — люди, отказавшиеся от прививок. И теперь проблема,
которую, казалось бы, человечество уже решило, вновь становится острой.
Красноярскому краю так же угрожает эпидемия кори. Тревожные цифры озвучили
в Роспотребнадзоре. По данным ведомства, заболевших в городе Красноярске уже 30,
неделю назад было 20. Четверо из них дети, некоторым нет и года. Горожанам
рекомендуют в срочном порядке сделать прививки.
Что же такое корь?
Корь – это острое инфекционное вирусное заболевание, передающееся воздушнокапельным путем, которое характеризуется высокой температурой, воспалением
слизистых оболочек полости рта и верхних дыхательных путей, конъюнктивитом,
характерной сыпью кожных покровов.
Корь — инфекция, которая легко распространяется. Достаточно чихнуть на
человека и инфекции ему не избежать. Первые симптомы похожи на обычную простуду
— температура, боль в горле, насморк, кашель. Именно в первые 2-3 дня, когда ещѐ никто
не подозревает о том, что человек болен корью, заболевший особенно опасен для
окружающих. И только на четвертый день появляется сыпь. Сначала на лице, затем на
всем теле. Эта детская болезнь страшна для взрослых. Главная опасность кори – в
возможных осложнениях: отите, ларингите, пневмонии, поражении печени, головного
мозга(менингоэнцефалит), стенозе гортани.
Когда же прививаться от кори?
Плановая вакцинация кори проводится всем детям в возрасте 6 месяцев, затем
повторная в 6 лет. Если в детстве вам поставили 2 прививки от кори – иммунитет
сформировался, то вы не заболеете.
Если точно не помните, сколько прививок было, – одна или две – или нет
сертификата о профилактических прививках, где это указано, не болели корью ранее надо
пройти вакцинацию всем в возрасте от 18 до 35 лет.
Если вы не привиты ранее или не знаете, была ли у вас вакцинация от кори, нет
сертификата о профилактических прививках, где указана вакцинация, или не болевшие
корью ранее необходимо вакцинироваться в возрасте от 36 до 55 лет, если отнеситесь к
группе повышенного риска: работники медицинских и образовательных учреждений,
организаций торговли, транспорта, коммунальной и социальной сферы, работающие
вахтовым методом. В общем, все граждане, у которых профессия связанная со
взаимодействием с людьми находятся в зоне высокого риска заболеть корью при контакте
с инфекцией.
Иммунизацию от кори можно получить в поликлинике по месту жительства, где
имеется прививочный кабинет, записываетесь на прием к педиатру для ребенка или
терапевту для взрослого, для получения направления на вакцинацию.
Если не хотите заболеть корью или другими инфекциями – прививайтесь.

