
Внимание-корь!

Корь - воздушно-капельная инфекция, причем инфекция
считается летучей. То есть возбудитель быстро переходит от больного
человека к здоровому, Для этого людяl\л достаточно находиться в
одном поlч]ещении,

Основные симптомы болезни: высокая температура, 38-40
градусов, кашель, насморк, светобоязнь, отечность лица, пятнистая
сыпь, которая может появиться как на слизистых оболочках, так и на
коже, При этом пятна сыпи сливаются.

Если у Вас присутствуют все перечисленные симптомы, яи в коем
случае не ходите в поликлинику, вызывайте врача на дом.
Постарайтесь вспомнить, в Kaкolv] месте у вас мог быть контакт с
коревым больным, возможно, вы обращались в какие-либо
N4едучрещдения на консультацию, И не пытайтесь списать, что сыпь
появилась в результате аллергии на пищевые продукгы
или на лекарства,

Ни в коем случае нельзя заниматься самолечением!
Корь опасна для всех! Особенно опасна она для тех детей и тех

взрослых, которые раньше не болели корью, не имеют двух прививок
или по ним нет сведений о вакцинации.

Восприимчивость к кори практически 100%-ая. Поэтому на
сегодня все дети и взрослые должны быть привиты от кори, конечно, с
учетоl\4 медицинских показаний и противопоказан ий, ,Що б лет
однократно| в возрасте б лет они получают возрастную ревакцинацию.
Если у человека есть 2 прививки, шансы на то, что он заболеет
l\линимальны

Основной способ профилактики этой инфекции - активная
иммунизация. Вакцинация против кори проводится детям в возрасте
12 месяцев, ревакцинация - в б лет. ИмN4унизация против кори также
проводится ранее не привитыlч] и не болевшим корью подросткам в
возрасте 15-17 лет и взрослым в возрасте до З5 лет.

Прививки переносятся абсолютно норlч]ально, и отечественная, и
импортная. В случае если вы вовремя, по графику не привились и не
привили своего ребенка, и подозреваете, что у вас был контаtсг с
больным корью, в течение 72 часов с момента контакта можно
поставить прививку.

Сделать прививку просто, необходимо обратиться в прививочный
кабинет поликлинике, ОВП и ФАП по месту жительства,


