Внимание! В городе Кстово корь!!!
В январе 2019 года по данным Управления Роспотребнадзора во Владимирской области и в г.Москва зарегистрированы вспышечная заболеваемость корью. В Европейских странах последние 2-3 года также постоянно стали регистрироваться множественные случаи кори. Болеют не привитые дети
и взрослые.
11 февраля 2019 года зарегистрирован 1 случай кори у непривитого от всех инфекций ребенка в городе Кстово.
Корь – это острое инфекционное заболевание с воздушнокапельным путем передачи, поэтому отмечается быстрым
распространением среди населения. Клиническими признаками являются – высокая температура, интоксикация, (головная боль, слабость), катаральные явления (насморк, кашель)
кровоизлияния в конъюктиву глаза, сыпь.
Сыпь отличается разнообразными формами, которые затем сливаются. После их угасания на коже остается шелушение. Осложнениями кори являются - ларингит со стенозом
гортани, пневмонии, блефарит. Самые тяжелые и опасные
осложнения – менингит, менингоэнцефалит.
В случае появления похожих симптомов, просим Вас вызвать врача на дом и не посещать самостоятельно лечебное
учреждение.
В случае резкого ухудшения самочувствия, пожалуйста,
вызывайте бригаду скорой медицинской помощи.
Единственной мерой предупреждения возникновения
кори является вакцинация!
Вакцинация проводится в соответствии с национальным
календарем прививок детям – в 12 месяцев и в 6 лет, взрослым до 55 лет, т.е. у человека должно быть 2 прививки с документальным подтверждением.

Вакцинации подлежат:

 дети в 12 месяцев и в 6 лет;
 взрослые - не имеющие никаких данных о вакцинации и
ревакцинации против кори и не болевшие ею (вакцинация проводится двухкратно – вторая прививка выполняется через 3-6 месяцев после первой прививки);
 если имеются данные об одной прививке от кори, вакцинация проводится один раз.

Не прививаются:

 дети и взрослые, имеющие документальное подтверждение о двух прививках или о перенесенной ранее кори.
В настоящее время медицинские работники ГБУЗ НО
«Кстовская ЦРБ» проводят противоэпидемиологические мероприятия согласно санитарным правилам СП 3.1.2952-11
"Профилактика кори, краснухи и эпидемического паротита".
К сожалению, взрослые и родители детей относятся безответственно к своему здоровью, здоровью своих детей и здоровью окружающих, тем самым создавая угрозу распространения высококонтагиозного заболевания – кори.
Жители города и района!
Призываем вас провести вакцинацию против кори! Обезопасьте себя и своих близких от возникновения опасного заболевания. Привиться можно в амбулаторно- поликлинических ЛПУ района. Бесплатно!
Прививочные кабинеты взрослой и детской поликлиник
проводят вакцинацию с 800 до 1400.
Вакцинация сотрудников учреждений, организаций, предприятий может быть проведена по согласованию с руководителями учреждений на рабочих местах.
Администрация ГБУЗ НО «Кстовская ЦРБ» просит жителей
города и района серьезно и ответственно отнестись к сложившейся ситуации!!!
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