
��  44 стр. стр.��  7 февраля  2019 г.2019 г.�� ��  МАЯК МАЯК ��

Во Владимирской обла-
сти продолжают регистри-
роваться случаи заболева-
ния корью. По информа-
ции представителя управ-
ления Федеральной службы 
по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благо-
получия человека по Вла-
димирской области Мари-
ны Колтуновой, по данным 
на 4 февраля текущего го-
да зарегистрирован 51 за-
болевший. В основном это 
представители цыганского 
населения, живущие в по-
селке Сновицы Суздальско-
го района.

È ÑÍÎÂÀ ÃÎÂÎÐÈÌ Î ÊÎÐÈ

ЗА МИНУВШУЮ неде-
лю количество больных 

увеличилось на два человека. 
Ещё один случай с подозрени-
ем на корь был зафиксирован в 
Вязниковском районе. Женщи-
на госпитализирована. По ин-
формации специалистов, ситуа-
ция потихоньку стабилизирует-
ся, карантин продолжается. 

Появление вспышки кори 
медики объясняют большой до-
лей невакцинированного насе-
ления среди цыган. И объясня-
ют, что вирус кори передаётся 
от человека к человеку воздуш-
но-капельным путём и отлича-
ется высокой заразительнос-
тью. При отсутствии прививки 
он поражает практически лю-
бого человека, вне зависимости 
от возраста. Среди неиммун-
ных лиц  восприимчивость к бо-
лезни считается всеобщей и со-
ставляет 98-100%. 

- Корь – это острое инфек-
ционное вирусное заболевание, 
оно и сегодня считается одним 
из самых серьёзных, в некото-
рых случаях может привести 
к летальному исходу, - говорит 
заместитель главного врача по 
поликлинической работе ГБУЗ 
«Вязниковская РБ» Елена По-
здеева. – Единственным и наи-
более надёжным методом про-
филактики заболевания на се-

годняшний день по-прежнему 
остается вакцинация. 

Врач рассказала, что инку-
бационный период кори – это 
время от заражения до появле-
ния первых симптомов болез-
ни - длится обычно от 7 до 14 
дней. Начинается она с симпто-
мов простуды – у больного по-
вышается температура тела до 
38-40 градусов, появляются рез-
кая слабость, отсутствие аппе-
тита, сухой кашель и насморк. 
Позже происходит воспаление 
слизистой оболочки глаза – на-
чинается конъюнктивит, на 3-5 
день болезни на коже выступа-
ет сыпь. Сначала мелкие розо-
вые пятнышки обнаруживаются 
за ушами и на лбу, затем они бы-
стро распространяются на лицо, 
шею, тело и конечности. Пятна 
увеличиваются в размерах, мо-
гут сливаться. В моменты мак-
симальных высыпаний возмож-
но повышение температуры те-
ла до 40,5 градуса. Сыпь дер-
жится несколько дней, а через 
две недели кожа очищается. 

- У ПЕРЕБОЛЕВШИХ 
корью вырабатыва-

ется стойкий пожизненный им-
мунитет, - продолжает Елена 
Олеговна. - Но болезнь опасна 
ещё и тем, что вызывает ряд се-
рьезных осложнений. Чаще все-
го они встречаются у детей, за-
болевших в возрасте до 5 лет, и 
у взрослых старше 20 лет. Наи-
более серьёзные осложнения – 
это воспаление среднего уха – 
отит, слепота, бронхопневмо-
ния, воспаление шейных лим-
фоузлов, ларингит. У взрослых, 
перенесших болезнь, также мо-
жет развиться менингоэнцефа-
лит головного мозга, который 
нередко оставляет необрати-
мые последствия, связанные с 
центральной нервной системой. 
Ещё одно грозное осложнение 
– подострый склерозирующий 

панэнцефалит – редкое дегене-
ративное заболевание централь-
ной нервной системы, развива-
ющееся приблизительно через 
семь лет после перенесённой 
болезни. 

Как только первые случаи 
заболевания корью были заре-

иммунизацию лиц из групп вы-
сокого риска (медики, работни-
ки торговли, транспорта и др.). 
Также проводится иммунизация 
мигрантов, экстренная иммуни-
зация контактных лиц.

ПО ИНФОРМАЦИИ 
главного врача ГБУЗ 

ся прививки декретированному 
контингенту, в том числе меди-
цинским работникам из числа 
тех, кто раньше не был привит. 
В управлении Роспотребнадзо-
ра уточняют, что данную при-
вивку взрослые люди могут 
сделать до 55 лет, если в дет-

стве они не прививались 
против кори и не болели 
ею. С этой целью населе-
ние Вязниковского райо-
на может обратиться в ле-
чебно-профилактическое 
учреждение по месту жи-
тельства. Детям прививки 
делаются согласно кален-
дарю прививок. 

- При первых сим-
птомах кори очень важ-
но немедленно обратить-
ся к врачу, - говорит Еле-
на Поздеева. – Больному 
будет оказана медицин-
ская помощь, а в коллек-
тиве, который он посе-
щал, своевременно про-
ведут профилактические 
мероприятия, чтобы из-
бежать дальнейшего рас-
пространения инфекции. 
Детям до 3-х лет, бере-
менным женщинам, лю-
дям, болеющим тубер-
кулезом, и лицам, име-
ющим ослабленную им-
мунную систему, в таких 
случаях вводится проти-
вокоревой иммуноглобу-
лин в первые пять дней 
после контакта с боль-
ным. Этот процесс назы-
вается пассивной имму-

низацией. 

P.S. Когда номер готовил-
ся к печати, стало известно, 
что случай заболевания ко-
рью в Вязниковском районе не 
подтвердился.

Ирина КУЗЬМИНОВА.

гистрированы, во Владимир-
ской области началось проведе-
ние дополнительных санитар-
но-противоэпидемических ме-
роприятий. Они проводятся по 
всей территории региона и на-
правлены на выявление заболев-
ших людей, ежедневное наблю-
дение за контактными лицами и 

«Вязниковская РБ» Марины Ко-
новаловой, в настоящее время 
все лечебные учреждения Вяз-
никовского района работают в 
штатном режиме. Вакцина от 
кори - как детская, так и взрос-
лая - есть в наличии. К тому же 
регулярно поступают дополни-
тельные дозы. Сейчас делают-
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В ВЯЗНИКОВСКОМ районе эпидемическая об-
становка по заболеваемости гриппом и ОРВИ 

остаётся спокойной. По информации главного специ-
алиста-эксперта отдела эпидемиологического надзора 
и санитарной охраны территории Управления Роспо-
требнадзора по Владимирской области Вячеслава Шо-
рина, в районе наблюдается сезонный  рост заболевае-
мости гриппом и ОРВИ. В настоящее время  эпидеми-
ческий порог не превышен.

В целом же по Владимирской области картина иная. 
Управление Роспотребнадзора сообщает, что за пятую 
неделю 2019 года показатель заболеваемости соста-
вил  100,40 на 10 тысяч населения. Это выше уровня 
недельного эпидемического порога более чем на 30%. 
Особенно напряжённая ситуация складывается в об-
ластном центре, где эпидпорог превышен уже на 42%. 
Всего же за неделю во Владимирской области за меди-
цинской помощью обратились более 13800 человек, из 
них 8973 ребенка.

Специалисты ведут постоянный мониторинг цир-
куляции респираторных вирусов. За последние семь 
дней  вирус гриппа А(Н3N2) был определен у 6 чело-
век, вирус гриппа A(H1N1) -  у 6 человек, также выде-
ляются вирусы парагриппа, РС-инфекции и аденови-
русной инфекции.

Кира ЛЮБИМОВА.

ÃÐÈÏÏ ÈÄ¨Ò В период подъема уровня заболеваемо-
сти гриппом и ОРВИ эпидемиологи призы-
вают соблюдать меры предосторожности. В 
случае заболевания следует оставаться до-
ма, вызвать врача и следовать его предписа-
ниям; соблюдать постельный режим и ста-
раться пить как можно больше жидкости.

Кроме того, необходимо чаще проветривать 
помещение и соблюдать дезинфекционный ре-
жим, избегать многолюдных мест, надевать гиги-
еническую маску для снижения риска заражения, 
прикрывать рот и нос платком при чихании или 
кашле, чаще мыть руки с мылом.

È åù¸
Во Владимирской области открылась горячая 

линия по мерам профилактики гриппа и ОРВИ. 
Специалисты готовы рассказать об основных пра-
вилах профилакти-
ки гриппа и ОРВИ, 
симптомах заболе-
ваний и их отличи-
ях, а также о мерах 
при первых призна-
ках недомогания. 

Телефон горячей 
линии -

(4922) 54-02-32


