Кому нужна прививка против кори?
Корь - острое инфекционное вирусное заболевание с преимущественно воздушнокапельным путем передачи.
Корь в типичной начальной форме характеризуется совокупностью следующих клинических проявлений:
- кашель и/или насморк, конъюнктивит;
- общая интоксикация, температура 38 °C и выше;
- поэтапное высыпание пятнисто-папулезной сливной сыпи с 4 - 5 дня болезни (1 день - лицо, шея; 2 день - туловище; 3 день - ноги, руки) и пигментация.
Специфического лечения против кори не существует. Единственным надежным методом
профилактики кори является иммунизация.
Плановая вакцинация детей проводится в 1 год и ревакцинация в 6 лет. Плановая иммунизация взрослых, не имеющих сведений о прививках, проводится в возрасте до 35 лет, а
также до 55 лет прививаются лица из «групп риска» - работники лечебно-профилактических
учреждений, образовательных учреждений, социальной сферы и коммунального обслуживания, работники транспорта, торговли и лица, работающие вахтовым методом.
Необходимо иметь две прививки против кори, документально подтвержденные. Не привитые в детстве взрослые прививаются двукратно с 3-х месячным интервалом между прививками.
После двух введений вакцины иммунитет формируется в 95% случаев, после одного введения – в 69-81%. Длительность иммунитета после вакцинации – не менее 20 лет и, по некоторым данным, - пожизненная (сравнима с таковым при естественной инфекции).

Угрозе заболевания подвержены лица, не болевшие корью, не привитые или привитые
однократно. Особую опасность заболевание представляет для детей в возрасте до 1 года, не
подлежащих прививкам по возрасту, а также для детей до 5 лет, относящихся к «группе риска» в связи с риском возникновения осложнений.
В окружении больного прививкам против кори подлежат все лица, имевшие даже кратковременный контакт с заболевшим, без ограничения возраста, не болевшие корью ранее, не
привитые или привитые против кори однократно. Прививки проводятся в первые 72 часа с
момента выявления больного.
Детям, не привитым против кори по возрасту или не получившим прививки в связи с медицинскими противопоказаниями или отказом от прививок, вводится иммуноглобулин человека нормальный не позднее 5-го дня с момента контакта с больным.
Свой иммунный статус (наличие защитных антител) по кори можно узнать, если провести анализ крови на коревые антитела (иммуноглобулины G).
Для предупреждения кори лицам, выезжающим за рубеж, не болевшим корью, не привитым, а также привитым однократно, необходимо привиться не менее чем за 10 дней до отъезда.
Будьте внимательны к своему здоровью!

Данные по обращениям потребителей за 1 квартал 2020 года.
За 1 квартал 2020 года в территориальный отдел Управления Роспотребнадзора
по Вологодской области в Сокольском, Усть-Кубинском, Вожегодском, Сямженском,
Харовском, Верховажском районах (далее – территориальный отдел) поступило 56
обращений в сфере защиты прав потребителей, из них 21 в письменном виде. В сфере
торговли промышленными и продовольственными товарами в территориальный отдел поступило 30 обращений, в основном потребителей интересовали права, которые
они могут реализовать в связи с выявлением в товаре недостатков. 26 обращений касались сферы услуг (ЖКХ, медицинские, бытовые, услуги СТО, услуги связи). 2 обращения послужили поводами для проведения контрольных закупок. В результате
проведения контрольных закупок факты, изложенные в жалобах, подтвердились, виновные лица привлечены к административной ответственности.
В ходе проводимых консультирований специалистами территориального отдела
оказана помощь в составлении 3 претензий и 3 исковых заявлений в сфере защиты
прав потребителей.
За истекший период 2020 года в территориальный отдел обратилось 3 потребителя с заявлениями в защиту их прав в судебном порядке. В настоящее время судами
рассмотрены 2 дела, в которых требования потребителей были удовлетворены, потребительские права восстановлены. Рассматриваемые дела касались сферы торговли
промышленными товарами через сеть Интернет и сферы бытовых услуг.

