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<Об усиленл,Iи N{еропрлlятl,tl:i по
недопущен!lю завоза и распространения
Koplt на территорLrи Пер:чtского края))

l-{ентральный территориал ьны Ёt отtел Управ;tения Роспотребналзора по Пермскоý{)l
КРаЮ СООбщает Вам об осложнении Эплtдемрlологической ситуации по заболеваемост!1
кори средtl жtlтелеЙ СвердловскоЙ об.qасти. По данныNl на l2,12.20lбг, в Сверлловской
областll зарегI{стрировано 8З с.пучая подозрения на корь. Срели них 5З ребенка и 30
ВЗрослых. По состоянию на l2.12.20lбг, лабораторно подтверждено бЗ с.пучая. В этой
СВяЗи в Перплском крае сохраняется риск завоза и распространения коревой инфскшии.

В целях профлtлактлtкll завоза и распростран9ния кори предлагаем Barl
Организовать раз},ещенLlе l,tнфорлtации для населен}tя о }1ерах ее профлtлактики
(При.пожение) в общедост)/лных ]\,1сстах (стенды. доски объяв,Ilенлiй на территории
населенных пунктов), а также на сайtтах админрlстраций,
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Как зirшltтltться от Koplr?

В связи с неб.цагополучной ситуаuией по заболеваеItости корью среди lкителей
Сверд.гlовской области, в нашеýl крае сохраняется риск завоза и распространения
инфекшии.

По данным на 12.12,20lбг, в Сверлловскол"r области зарегистрLIровано 83 слу,чая
подозрения на корь. Ср*д" них 53 ребенка и З0 взрослых. По состоянию на l2.12.20lбг.
лабораторно подтверждено 63 случая.

Корь - крайне заразное острое вирусное заболеванllе. Гlерелается воздушно-
капельныN{ путе}l. При контакте с больным корью заболевают все неи}ril{унны9 лица.

Основные симптопtыl общее недомогание, повышение теNIпературы. нас.!1орк.

кашель, покраснение глаз ll с,тIезотечение, }lелклlе бе"rые пятна на внl,трсннейt
поверхностлl щек, Через несколько днеI-t появляется сыпь, обычно на ,tице и верхней
ЧаСТ}t ШеI{, ПОСТеПеННО СЬ]ПЬ РаСПРОСТРаНЯеТСЯ ПО Те;lУ И. В КОНеЧНОr\1 ИТОГе, ПОЯВJЯеТСЯ На

руках }l ногах. Сапlые серьезные ослохtненltя включают поражен}{я центратьной нервной
систеIlы (энrrефапиты, }lенt.lнt,оэншефа-пи t,ы }. t,ялtе;lые лlнфекttltи дыхатсльных пl,теЙ,
Taкlle как пнев]\{ония.

Прн появленI|!t пераых ctINIIITоMоB необходi.tпtо вызвать врачt-l на доI'1; t}o

t.tзбежанлtе осложнснllй и предотврашенltя заражения чjlеноt} семьи IA соседей
недоп)/ст}l },{ о отказы ваться от гос п итап изацt,l 1,1,

Леченл,tе: спечифического лечения, направленного прот1lв вир),са KopLt, не

существует,
Профилактика; единственный способ защиты от инфекuии - вакцинация.
В соответстви}I с НационLпьным календаре]!t профилактLlческих прививок

вакцLtнацI.iя прот1.1в кори в планово\{ порядке проводится:

!етям двукратно в возрасте l года и б лет
, ВзрослыIu двукратно в возрасте с l8 лет до З5 лет (вtсlю.lиl,еltьно), не болевшиl\1,

не прив!lты}l, прIlвитьlý, однократно, не },lN,lеюши\t сведений о прививках против кори.

!,ополнлtтеJьно двукратн() иI]}1},нt]з1,1р}ю,Iся лица в возрасте с Jб лет до 55 лет
(вкпючительно), относящиеся к гр),ппа\l риска (работник}{ }{едицl4нских l,t

образовательных организацлtйl, организаций торговлt1. транспорта. коммl,напьной и

соц[tаJ]ьнол-l сферы; лица, работающtlе вахтовы:чt \tетодо]!{, Lt сотр},дникl,t государственных
контрольных органов в пу,нктах пропуска через государственн),ю гран1-1ц)/ Российской
Фелерачlли), не болевшие, не привитые, привLlтые однократно, не }lмеюшие сведений о

привljвках протtrв кори,
I,Iммl,нlлзация по эпиде\{}lчески]\I показания\{ в очага\ кори проводится Bcetlt

контактныN{ л}iцаl\t с l года t{ да-цее без возрастных ограничений. ранее не болевшt.iI!I, не
прllв}{ты}чI tl не иI\tеюшим сведениЙ о профи-пактическl.{х привI,Iвках против Kopl{ лIли

пр}{вlIты N{ одно кратн 0.

Вакцttна от Koplr - эффектlлвllый н }rrлli\Iуно"-lогическлt безопасныtti препарат.
Как узнать своГr Ilммунныli статус:

НеобходиIltые сведения содерiкttтся в прививоrlно.\, сертифlлкатс }l \tедl{цI,tнских

докуN{ентах, хранящихся в п ол l.rK,:I l,{H ике по II ест), ж итеJ ьст }}it.

Есллr у ребенка !lл},l взрослого нет H1,1 oJнoЁj прив}lвкt,l протllв KopI1, необходлIrlо
обратttться к врачу, прt,l отсутствии проl,ивопоказанлtй поставить первую прLlвtlвк}
прот[l8 Kopl,t, через б рtесяцев nocTaBt,tTb втор},ю прtlвивк\.

Если у ребенка старше б лет !tли взрослого постаts.lена то,lько одца прививка
против Kopt{, необходлtп,о поставить втор},ю прllвLlвку против Kopl,l,


