Корь: вопросы и ответы
Из-за недавней вспышки кори в городе
Нью-Йорке и близлежащих районах
Мемориальный Онкологический Центр
имени Слоуна-Кеттеринга в настоящее
время проверяет наличие признаков
и симптомов кори у пациентов и
посетителей Отделения педиатрии.
Мы также задаем вопросы о недавних
контактах с больными корью. Наша
цель – защитить наших пациентов.
Корь может вызвать серьезные
заболевания у пациентов,
проходящих лечение от рака.

Кто может заболеть корью?
Корью может заболеть любой. В настоящее время
большинство случаев в Нью-Йорке зафиксировано у не
прошедших вакцинацию. Вакцина от кори по-английски
называется MMR (Корь-Паротит-Краснуха).
Как распространяется корь?
Корь очень заразна. Болезнь передается по воздуху при
чихании или кашле инфицированного человека. Вирус
остается активным и заразным в течение двух часов, поэтому
заразиться можно от инфицированного человека даже после
того, как он покинул помещение.
Каковы симптомы кори?
Корь – это серьезное респираторное заболевание, которое
начинается с повышения температуры тела, насморка,
покраснения глаз и кашля. Через три – пять дней после начала
первых симптомов на лице появляется сыпь в виде красных
пятен, которая впоследствии распростаняется по всему телу.
Является ли заразным человек, заболевший корью, до
появления симптомов?
Да. Человек становится заразным за четыре дня до появления
сыпи и перестает быть заразным через четыре дня после
первого появления сыпи.
Через какое время после контакта с инфицированным
заболевают корью?
Симптомы обычно появляются через 10-12 дней после
контакта с вирусом. В некоторых случаях симптомы начинают
появляться ранее, через 7 дней после контакта, или позднее,
через 21 день после контакта.

ВНИМАНИЕ:
КОРЬ

Может ли вакцина от кори защитить моего ребенка от
заболевания корью?
Да. В Соединенных Штатах большинство населения получает
две дозы вакцины от кори (MMR) к 6 годам. Однако вакцина
MMR содержит живой вирус и небезопасна для детей,
проходящих лечение от рака.
Могут ли лица, вступающие в контакт с моим ребенком,
получать вакцину MMR?
Да. Те, кто осуществляет уход, и те, кто совместно проживает
с детьми, проходящими лечение от рака, могут получать
вакцину. Своевременная вакцинация MMR всех, кто вступает
в контакт с вашим ребенком, является самым безопасным
способом защитить его.
Что делать, если у моего ребенка был контакт с вирусом кори?
Как можно скорее сообщите лечащей команде вашего ребенка.
Если у вашего ребенка был контакт с инфицированным
корью, то для предотвращения инфекции можно использовать
лекарство иммунный глобулин.
Что предпринимает МОЦСК для защиты от кори пациентов
Отделения педиатрии?
Мы проверяем всех пациентов, родителей и посетителей
Отделения педиатрии на предмет наличия симптомов и
возможных контактов с вирусом кори.
Как получить дополнительную информацию?
Информацию о районах, где недавно были зафиксированы
случаи заболевания корью, можно получить на вебсайте
Центра по контролю и профилактике заболеваний (англ.
Centers for Disease Control) www.cdc.gov/measles.

Если у вас есть дополнительные вопросы и
проблемы, пожалуйста, свяжитесь с вашей
лечащей командой.

