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Корь - острое вирусное заболевание, распространяющееся воздушно-капельным
путем, пожалуй, самое «заразное» среди других инфекционных заболеваний.
Естественная восприимчивость людей к вирусу кори чрезвычайно высокая. Не
привитые и ранее не болевшие корью лица в случае контакта с больным заражаются в
100% случаях. Материнский иммунитет защищает до 6 месяцев.
Источником инфекции является больной человек, выделяющий вирус при чихании и
кашле. Входными воротами для вируса кори являются дыхательные пути и конъюнктива
глаз. Первые признаки заболевания – лихорадка, недомогание, кашель, насморк,
коньюнктивит. Для кори характерно поэтапное появление сыпи: сначала на лице и шее,
затем на теле и далее – на руках и ногах. В период высыпаний температура достигает
высоких цифр, нарастает интоксикация, усиливается насморк, кашель, светобоязнь,
ухудшается сон.
Корь - не безобидная инфекция. Заболевание часто протекает в тяжелой форме,
может быть осложнена пневмонией (1-6%), воспалением среднего уха (7-9%),
энцефалитом (1 на 1000 заболевших), желудочно-кишечными расстройствами. Особенно
тяжело корь протекает у лиц с нарушениями иммунной системы.
Самую эффективную и длительную защиту от кори обеспечивает вакцинация,
которая проводится во всех странах мира с использованием живых вакцин, содержащих
ослабленный вирус кори.
В соответствии с национальным календарем профилактических прививок
Российской Федерации в плановом порядке прививки против кори проводятся детям в
возрасте 12 месяцев (вакцинация/первая прививка) и в 6 лет (ревакцинация/вторая
прививка). Лица в возрасте 15-35 лет включительно, не привитые ранее, не имеющие
сведений о прививках против кори и не болевшие корью должны иметь две прививки с
интервалом между прививками не менее 3-х месяцев.
С 2016 года в национальный календарь профилактических прививок включена
обязательная иммунизация (двукратная) взрослых от 36 до 55 лет (включительно),
относящихся к группам риска: работники медицинских и образовательных организаций,
организаций торговли, транспорта, коммунальной и социальной сферы, лица, работающие
вахтовым методом и сотрудники государственных контрольных органов в пунктах
пропуска через государственную границу РФ.

Перечень противопоказаний к применению вакцин весьма ограничен:
иммунодефицитные состояния, аллергические реакции на ранее введенную вакцину,
беременность. После перенесенного острого заболевания вакцинацию осуществляют
через 1 месяц после выздоровления или ремиссии.
В очагах коревой инфекции все контактные лица вне зависимости от возраста
подлежат вакцинации, если они не болели корью, не имеют сведений о наличии прививок
против кори или имеют однократную вакцинацию.
Для проведения профилактических прививок детям используют дивакцину, которая
обеспечивает защиту от кори и эпидемического паротита. Прививки против кори
взрослым, а также детям, привитым против эпидемического паротита, но не привитым
против кори, проводят коревой моновакциной.
Современное производство вакцин основано на последних достижениях
биотехнологии, на принципах гарантии качества продукции, соблюдении международных
стандартов и системе государственного контроля препарата.
Управление Роспотребнадзора по Рязанской области настоятельно рекомендует
обратиться в медицинскую организацию по месту жительства и сделать прививку себе и
своему ребенку. Сведения о наличии профилактических прививок заносятся в
индивидуальный прививочный сертификат, этот документ должен быть у каждого
человека.

