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В настоящее время 
эпидемическая ситу-
ация по кори в Рос-
сийской Федерации 
контролируемая, од-
нако неблагополучие 
по кори в Европей-
ском регионе созда-
ет дополнительные 
риски осложнения 
эпидемиологической 
ситуации и нашей 
стране

Несмотря на кажущу-
юся безобидность (счи-
тается, что корь – «дет-
ская болезнь»), корь 
является чрезвычайно 
заразным вирусным за-
болеванием (заболевают 
100% не иммунные лица, 
находившихся в контак-
те), вызывает тяжелые 
осложнения (энцефали-
ты, пневмонии), может 
приводить к летальным 

исходам, не имеет спец-
ифического лечения, на-
правленного против ви-
руса кори. 

Учитывая, что корь 
передаётся воздушно-ка-
пельным путем, заболеть 
может каждый – неза-
висимо от возраста, со-
циального статуса, про-
фессии и так далее, а в 
условиях все увеличива-
ющихся миграционных 
потоков (туристическая, 
трудовая, коммерческая 
миграция) риски возрас-
тают многократно!

Корь – это острое ин-
фекционное заболева-
ние, которое проявляет-
ся температурой выше 
39 градусов, сильной 
интоксикацией, болью в 
горле, кашлем и харак-
терной сыпью. Болезнь 
вызывается вирусом, 
который проникает в ор-

ганизм через слизистую 
оболочку рта, носа и 
глаз.

Вирус выделяется во 
внешнюю среду в боль-
шом количестве боль-
ным человеком со сли-
зью во время кашля, 
чихания и другое. Ис-
точник инфекции – боль-
ной корью в любой фор-
ме, который заразен для 
окружающих с послед-
них дней инкубационно-
го периода (последние 2 
дня) до 4-го дня высыпа-
ний. С 5-го дня высыпа-
ний больной считается 
незаразным.

Заболевание харак-
теризуется появлени-
ем сухого навязчивого 
кашля, заложенности 
носа с необильными вы-
делениями, повышени-
ем температуры до 39 
градусов. На 2 – 3 день 
симптомы интоксикации 
и кашель усиливаются, 
появляются гиперемия 
коньюктив, отечность 
век, светобоязнь. На 4-5 
день болезни начинается 
период высыпания. Все 
катаральные симптомы 
усиливаются, темпера-
тура повышается до 40 
градусов, появляется 
сильная головная боль, 
бред, рвота. Первые эле-
менты сыпи появляются 
за ушами, и в течение 
суток она распространя-
ется на лицо, шею, верх-
нюю часть груди и плеч, 
на 2-е сутки спускается 
на туловище и на 3-4 
сутки поражает полно-
стью верхние и нижние 
конечности. Для кори 
характерна этапность 

высыпания и затем раз-
витие пигментации.

– Учитывая существу-
ющие риски и специфику 
инфекции, никто не мо-
жет чувствовать себя 
в безопасности, кроме 
лиц, заблаговременно за-
щитивших себя от кори 

– поставивших привив-
ку, – говорят специали-
сты. – Призываем всех 
граждан, не привитых 
против кори, пройти 
иммунизацию по месту 
жительства, а в случае 
проведения противоэпи-
демических и профилак-

тических мероприятий с 
пониманием относить-
ся к работе медиков, 
поскольку цель данных 
мероприятий одна – за-
щита жизни и здоровья 
граждан!
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Здоровье

Застрахованы 
только привитые

Продолжает сохранять актуальность
Проблема онкологических заболеваний является одним 
из ведущих в структуре смертности населения

В 2021 году на территории 
Арамильского ГО зарегистри-
ровано 100 случаев онкологи-
ческих заболеваний: показатель 
заболеваемости составил 527 на 
100 тысяч населения.

Ведущие места в структуре 
заболеваемости злокачествен-
ными новообразованиями среди 
населения занимают: ЗН молоч-
ной железы, ЗН кожи, ЗН трахеи 
и бронхов.

Доля женщин составила 64%, 
мужчин – 36%.

Специалисты-онкологи при-
дают большое значение про-
филактике онкологических 
заболеваний и регулярному 
медицинскому обследованию. 
Существует много простых и 
общедоступных способов, ко-
торые помогут сохранить Ваше 
здоровье, улучшить самочув-
ствие и снизить риск развития 
серьезной болезни.

По данным Всемирной Орга-
низации Здравоохранения (раз-
витие по крайней мере трети) 

всех онкологических заболева-
ний можно предотвратить.

Для профилактики онкологи-
ческих заболеваний существу-
ют универсальные медицинские 
рекомендации (первичная про-
филактика): исключить курение 
или жевание табака, алкоголь; 
употреблять разнообразную и 
здоровую пищу на основе рас-
тительных продуктов и с низ-
ким содержанием жиров; ре-
гулярно заниматься спортом 
и поддерживать оптимальный 
вес; соблюдать режим сна и 
бодрствования; ограничить кон-
такт с вредными веществами; 
ведение активного образа жиз-
ни; укрепление нервной систе-
мы; защита от инфекционных и 
неинфекционных заболеваний; 
ограничение воздействия сол-
нечных лучей. Вторичная про-
филактика представляет собой 
раннее выявление онкологиче-
ских заболеваний и болезней, 
которые могут им предшество-
вать.

Самостоятельно население 
может предупредить болезнь 
благодаря следующим действи-
ям: владеть информацией об 

онкологических заболеваниях; 
систематически проводить са-
модиагностику; вовремя про-
ходить осмотры у врача и сле-

довать его рекомендациям; в 
случае возникновения подозри-
тельных симптомов немедленно 
обращаться за консультацией.


