Памятка для населения

КОРЬ
Корь - вирусная инфекция, для
которой
характерна
очень
На третий день коревое высыпание.
высокая восприимчивость.
Передача

инфекциипроисходит
воздушно-капельным
путем
(при
кашле,
чихании
и
разговоре).
Заражение может происходить и при
вдыхании инфицированной пыли.

Протекание кори у ребенка – это
последовательная смена 3-х стадий:
1.Катаральный
период – длится
от 3 до 5 дней

Факт!После контакта с больным
заражение происходит практически в
100% случаев.Вирус кори отличается
очень высокой летучестью. Он может
распространяться по вентиляционным трубам и шахтам лифтов одновременно
заболевают
дети,
проживающие на разных этажах дома.

Важно знать!Период от контакта с

2.Высыпанияпоявляется на
3-4 день
болезни.
Продолжается
4-5 дней

больным корью и до появления
первых признаков болезни длится от
7 до 14 дней.
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3.Пигментация –
длится 7-10 дней

 температура
тела
повышается до 390С
 насморк
 сухой кашель
 конъюнктивит,
покраснение век
 нарушается сон
 на слизистой оболочке щек
появляются белые пятна,
окруженные
тонкой
каймой гиперемии
 в первый день яркие
пятна бордового цвета
можно обнаружить лишь
на голове, лице и шее

 на
второй
день
высыпания
можно
увидеть на руках, груди
и спине
 на третий день коревое
высыпание
распространяется на все
тело, ноги и стопы
 пятна
постепенно
светлеют и исчезают

При заболевании корью могут возникать
довольно
серьёзные
осложнения:
воспаление легких (пневмония), воспаление
среднего уха (отит), энцефалит (воспаление
мозга).

Важно!!!Надежным
и
эффективным
методом профилактики кори является
вакцинация.
Первую
вакцинацию
проводят детям в возрасте 12 месяцев,
вторую - в возрасте 6 лет.

Внимание!При

появлении
первых
признаков
заболевания
необходимо
вызвать участкового врача на дом по месту
жительства. По вопросам заболевания
можно получить консультацию по телефону
96-93-00.
Госпитализация детей, заболевших корью,
по городу Луганску будет осуществляться
в инфекционно-боксированное отделение
ГУ
«Луганская
городская
многопрофильная больница №15» ЛНР,
взрослых в ГУ «Луганская городская
многопрофильная больница №4» ЛНР, по
другим
регионам
Республики
в
инфекционные отделения каждого города и
района.

