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По данным Роспотребнадзора, по информации, размещенной на сайте
Панамериканского бюро Всемирной организации здравоохранения, в
Южноамериканском и Североамериканском регионах продолжается
эпидемиологическое неблагополучие по кори.

  

С начала года (с 1 по 28 неделю 2018 г.) 11 стран региона сообщили о 2 472 лабораторно
подтвержденных случаях заболевания корью, в том числе Боливарианская Республика
Венесуэла (1 613 случаев), Бразилия (677 случаев), США (91 случай), Канада (19
случаев), Колумбия (40 случаев). Единичные случаи заболевания зарегистрированы в
Аргентине, Эквадоре, Гватемале, Мексике, Перу. В структуре заболевших корью
преобладают дети. В Боливарианской Республике Венесуэла 44 случая кори имели
летальный исход.

  

В настоящее время в странах Латинской Америки сохраняется тенденция к увеличению
числа вспышек кори, прежде всего, за счет активной межрегиональной миграции.

  

Основной причиной эпидемического неблагополучия являются низкие охваты
иммунизацией.

  

С целью локализации заболеваемости и предупреждения дальнейшего
распространения инфекции в странах проводится комплекс противоэпидемических и
профилактических мероприятий, в том числе иммунизация против кори населения из
групп риска.

  

Корь - острое вирусное инфекционное заболевание, передающееся от человека к
человеку воздушно-капельным путем. Характеризуется она лихорадкой, интоксикацией,
катаральным воспалением конъюнктивы и слизистых верхних дыхательных путей, и
этапными пятнисто-папулезными высыпаниями на коже (с головы на туловище и
конечности).

  

Корь является повсеместно распространенным высококонтагиозным заболеванием,
поражающим при отсутствии вакцинации почти каждого человека, независимо от
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возраста.

  

Болезнь опасна тяжелыми осложнениями: коревой пневмонией, менингитом,
энцефалитом, обструктивным бронхитом, ларингостенозом и другими.

  

Принимая во внимание высокую контагиозность коревой инфекции, высокий риск
возникновения осложнений после перенесенного заболевания, рекомендуем всем
непривитым против кори и ранее не болевшим корью людям сделать прививку против
этой инфекции и учитывать ситуацию по кори в зарубежье при планировании поездок.
Гражданам, планирующим поездки в указанные страны, не болевшим корью ранее, не
привитым против этой инфекции, рекомендуется не менее чем за две недели до поездки
привиться от кори.
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