
НЕДЕТСКАЯ УГРОЗА 

 

В осенне-зимний период много говорится об эпидемическом пороге, острых 

респираторных заболеваниях, вирусе гриппа и способах защиты, и всё внимание 
сосредоточено на проблемах именно этого эпидсезона. Однако есть угроза заражения 

инфекциями, которая актуальна в течение всего года и, к сожалению, в течение всей 

жизни, хотя и называют ее чаще детской. Речь идет о таком привычном, и, в то же 

время, несущим немало неожиданностей заболевании, как корь. Как и в случае других 

заболеваний, медработникам может казаться, что оно давно и хорошо известно, но 

всегда есть необходимость напомнить старую, когда-то изученную информацию, и 
ознакомиться с новыми исследованиями и практическими разработками в этой 

области. 

С этой целью 23 января в конференц-зале МБУЗ «ГБСМП г. Ростова-на-Дону» 

прошло очередное занятие для медицинских сестер, посвящённое диагностике, 

лечению, профилактике, современным особенностям кори, и связанной с этим 

нормативной документации. Врач-эпидемиолог МБУЗ «ГБСМП г. Ростова-на-Дону» 
Наталья Ивановна Лахаданова напомнила слушателям, что корь – это острое 

инфекционное вирусное заболевание, с высоким уровнем восприимчивости, с 

вероятностью заразиться при контакте с больным, приближающейся к 100%. 

Проявляется оно высокой температурой (до 40 С), воспалением слизистых оболочек 

полости рта и верхних дыхательных путей, конъюнктивитом, характерной сыпью на 

коже и острой интоксикацией.  
Возбудителем инфекции является вирус кори, который передаётся воздушно-

капельным путём, быстро погибает вне человеческого организма и дольше 

сохраняется при температуре  - 15 – 20 С. Заболеть можно в течение 1-2 недель после 

контакта с больным. Причем мы можем даже не знать, что сидящий рядом в 

транспорте, или прошедший мимо нас на улице человек уже болен, или находится в 

инкубационном, то есть, скрытом периоде болезни. Первые симптомы инфекции 
похожи на проявления любого острого респираторного заболевания; характерным же 

признаком является специфическая сыпь, при наличии которой специалист может 

установить диагноз кори. У взрослых болезнь протекает намного тяжелее, чем у 

детей, и может вызывать серьезные осложнения, от пневмонии до менингита и 

энцефалита. Поэтому главной задачей борьбы с инфекцией является профилактика. 

Есть ряд нормативных документов, регламентирующих проведение тотальной 
вакцинации детей коревой вакциной и пассивной профилактики с помощью введения 

противокоревого иммуноглобулина. Как известно всем, не только медикам, привитые 

люди или вообще не заражаются данной инфекцией, или переносят ее гораздо легче 

непривитых.  

Хотелось бы напомнить, что ни среди детских, ни среди взрослых болезней, 

безопасных не бывает. Любой патологический процесс может представлять угрозу 
жизни и здоровью человека. Наталья Ивановна напомнила сотрудникам больницы, 

что всегда легче предотвратить заболевание, чем лечить его и справляться с его 

последствиями.  
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