О распространении и профилактике кори.
По данным Минздрава РБ, в прошлом году в странах Европы
зарегистрировано более 20 тысяч случаев кори, около 40 из них – с
летальным исходом. Наибольшее количество случаев кори
отмечено в Италии и Румынии. Более 60 процентов заболевших –
дети и молодежь в возрасте до 20 лет. Более 80 процентов
пациентов
не
были
привиты
против
кори.
– С 2010 года в Европе началась активная кампания по отказу от
прививок. Поэтому там, в основном, болеют корью дети, чьи
родители отказались от вакцинации. В Беларуси прививками от
кори защищено более 97 процентов населения. Однако в зоне риска
остаются
те,
кто
пренебрег
такой
защитой.
За
первый месяц 2018 года зарегистрировано более 3 тысяч
случаев кори (в Украине, Румынии, Италии, Великобритании,
Греции, Германии, Латвии, Польше, Франции, Швеции, Сербии)..
Зарегистрировались завозные случаи кори и в Белоруссии в 2010,
2012 после Олимпиады в Сочи, 2016 в Бресте – беженцы из Чечни,
2018 году.
Всего же по данным Министерства здравоохранения РБ на 15
марта 2018 было лабораторно подтверждено 24 случая кори в
Волковыске. Заболели корью не привитые.
В Украине продолжается вспышка кори. Отмечается, что всего в
течение 11 недель 2018 года корью заболели 7752 человека – 2687
взрослых и 5065 детей.
С начала 2018 года от осложнений кори умерли на Украине семь
человек: пятеро детей и двое взрослых. Больше всего людей
заболели корью в Ивано-Франковской , Закарпатской , Одесской ,
Черновицкой и Львовской областях.
Вирус кори – чрезвычайно заразен, он быстро передается воздушнокапельным путем. Этот вирус может жить в воздухе и на поверхностях
до двух часов после того, как больной человек покинул помещение.
Девять из 10 не иммунизированных людей, контактирующих с
больным, будут заражены.
Инкубационный период занимает 10−18 дней (иногда до трех недель),
в течение которых появляются симптомы: повышенная температура,
боль в горле, кашель, воспаление слизистой глаз и сыпь. С такими
проявлениями нужно незамедлительно обращаться к врачу.
Это заболевание является одной из главных причин детской
смертности в мире. По данным Всемирной организации
здравоохранения, ежегодно 30–40 млн детей болеют корью, более
800 тыс. умирают от инфекции и ее осложнений. Единственным
действенным способом профилактики кори является вакцинация .
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