КОРЬ
По сведениям Европейского центра по контролю и профилактике
заболеваний в Европе продолжается вспышка кори, начавшаяся в феврале
2016 года в Румынии.
В 2017 году в мире выявлено более 260 тысяч случаев кори, в том
числе в Европейском регионе – 27 742 случая.
По состоянию на начало марта 2018 года по данным
всемирной
организации здравоохранения зарегистрировано около 20 тысяч новых
случаев кори. Наибольшее количество случаев выявлено в Сербии (2896),
Греции (1008), Румынии (757), Франции (429), и Италии (164), включая 9
летальных (Румыния – 3, Италия и Сербия – по 2, Греция и Франция – по 1).
В Украине продолжается одна из самых крупных вспышек кори, где по
данным официальных источников зарегистрировано 7 752 случая, включая 7
летальных. Наибольшее количество случаев зарегистрировано в ИваноФранковской, Одесской, Закарпатской, Черновицкой, Львовской и Киевской
областях. Также имеется информация о 30 случаях кори среди
военнослужащих в г. Донбасс.
По данным Роспотребнадзора по состоянию на начало апреля 2018 года
В России сообщено о 66 случаях кори (Ростов-на-Дону (11), Дагестан (55)).
Всего за период с января по ноябрь 2017 года в Российской Федерации
зарегистрировано 408 случаев заболевания.
Более 80% заболевших не были ранее привиты против кори, что
обусловило распространение инфекции в Европейском регионе. Основной
причиной низких охватов профилактическими прививками против корив
отдельных странах Европы послужил рост числа отказчиков от вакцинации,
начавшийся с 2010 года.
В случае отсутствия сведений о профилактических прививках против
кори либо о ранее перенесенном заболевании лицам, планирующим поездки
в неблагополучные по кори страны, рекомендуется привиться против кори
(не позднее, чем за 2 недели до поездки).
Основные клинические признаки кори:
первые дни заболевание протекает как острая респираторная инфекция,
начинается с резкого повышения температуры тела до 38-390 С и более;
появляются насморк, чихание, покраснение глаз, слезотечение,
светобоязнь, сухой, грубый, «лающий» кашель, который сопровождается
осиплостью голоса; на внутренней стороне щёк появляются белесые
пятнышки с красной каймой – характерный признак кори;
на фоне усиления всех симптомов заболевания через несколько
появляется сыпь – пятнисто-папулёзная, очень крупная, ярко-красная,
сначала на лице, за ушами, на волосистой части головы, затем на шее и
верхней части груди, на туловище, руках и ногах.
При появлении симптомов, не исключающих заболевание корью,
необходимо незамедлительно обратиться к врачу, вызвав его врача на дом.

Ни в коем случае не следует пользоваться общественным транспортом,
посещать поликлинику, общественные места, чтобы не заразить
находящихся там людей.
Если в течение 1 месяца перед заболеванием Вы выезжали за
пределы области или республики (страны ЕС, Украина, Россия),
непременно сообщите об этом врачу.

