Корь – опасная инфекция.
Памятка для населения
КОРЬ – острозаразное вирусное заболевание, поражающее
преимущественно детей и распространяющееся воздушно-капельным
путем. Однако к ней восприимчивы не только дети, но и взрослые, не
переболевшие ранее корью.
Для кори характерно острое начало с повышением температуры до
0
38 -390С, иногда ознобом, головной болью, слабостью. Появляются обильные
выделения из носа, кашель, хриплый голос. Лицо больного приобретает
характерный вид: становится одутловатым, с припухшими и отечными
веками. С 4-5-го дня болезни появляется сыпь, вначале на носу и за ушами,
затем покрывает все лицо, шею и верхнюю часть груди. Коревые высыпания
имеют вид мелких красноватых или розовых пятен и бугорков, постепенно
увеличивающихся в размерах и сливающихся в крупные пятна неправильной
формы. Далее сыпь распространяется на туловище и на всю поверхность ног
и рук. Коревая сыпь «цветет» обычно в течение 3 суток, после чего ее
элементы начинают бледнеть, и гаснут они в том же порядке, в каком и
появились. В период высыпания наблюдается умеренное увеличение шейных
лимфатических узлов.
Корь у взрослых протекает тяжелее, чем у детей и дает осложнения.
Лица, привитые живой вакциной, крайне редко болеют, и заболевания
протекают в легкой форме и без осложнений.
Лечение проводится только по указаниям врача, самолечение
недопустимо, так как это приводит к осложнениям.
Осложнения при кори: отит, очаговая пневмония, обострение
хронического тонзиллита, ангина, менингоэнцефалит.
Профилактика. Источником инфекции является больной человек,
выделяющий вирус во внешнюю среду, поэтому его изолируют на срок не
менее 5 дней от начала высыпания. Наиболее ценным методом профилактики
кори является прививка коревой вакциной. Вакцинация начинается через 12
месяцев после рождения, а ревакцинация проводится в 6-7 лет, перед
поступлением в школу.
В помещении, из которого удален больной, опасность заражения
восприимчивых лиц сохраняется не более 30 мин, поэтому необходимо
только проветривание помещения и влажная уборка. Дезинфекция в нем не
проводится.
За всеми кто контактировал с больным, устанавливается медицинское
наблюдение. В настоящее время, в связи с ростом заболеваемости взрослого
населения, усиленными миграционными поцессами и завозом инфекции из
соседних государств, широко проводятся прививки против кори лицам в
возрасте до 35 лет, не болевшим корью, не привитым или имеющим одну
прививку.
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