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КОРЬ.
Информация отдела здравоохранения для беженцев.
Корь- инфекционное, особо заразное заболевание, возбудителем которого
является вирус, передающийся воздушно-капельным путём при дыхании,
кашле,чихании, при разговоре.Уже на 8-10 день вирус может вызвать инфекцию с
явным проявлением симптомов заболевания.Лица, не переболевшие корью и не
привитые против данной инфекции, высоко восприимчивы к заболеванию.
Клинические симптомы развиваются поэтапно: сначала повышается
температура, появляется кашель и насморк. Через несколько дней появляется
главный признак кори - сыпь кожных покровов (иногда всего тела). В течении
четырёх суток после появления сыпи, заболевший корью считается заразным.
На этом этапе заболевания следует соблюдать постельный режим и находиться в
самоизоляции. Специфического лечения при кори нет. Речь идёт лишь о смягчении
симптомов, сопутствующих болезни,например, снижение температуры.
Кто относится к группе риска ?
 Младенцы, не достигшие возраста вакцинирования. Дети и подростки,не
прошедшие вовремя полного вакцинирования.
 Лица, не перенесшие инфекции, или не прошедшие полный курс
вакцинации.
 Наибольшему риску получения осложнений на фоне заболевания корью
подвержены младенцы и взрослые.

Важная информация:
Наравне с законом о защите от инфекционных болезней, в Германии действует
закон о защите от кори, предусматривающий следующие правила :
Всем лицам,размещённым в местах общего проживания, например, общежития
для беженцев, необходимо в течении четырёх недель с момента заселения
предоставить подтверждение о наличии прививки от кори.
Закон по защите от кори предусматривает контроль по борьбе с
распространением заболевания в детских учреждениях, детских садах, школах, а
также в медицинских учреждениях.В связи с чем, всем детям, достигшим
однолетнего возраста,перед поступлением в дошкольные и школьные детские
учреждения, необходимо предоставить доказательство проведённой полной
вакцинации от кори.
Лицам с подозрением на инфекцию или заболевшим корью, временно
запрещено нахождение и проживание в общежитиях для беженцев.
Как можно подтвердить наличие полной вакцинации от кори?
 Предоставление свидетельства о проведении двухкратной прививки от
кори.
 Подтверждение наличия антител, установленное при помощи анализа
крови. Стоимость данного теста оплачивается самостоятельно.
 Лицам, не имеющим прививки, необходимо пройти вакцинирование у
домашнего врача по месту жительства

В случае утраты карты профилактических прививок (или её отсутствия), возможно
предоставление фотографии документа, подтверждающего наличие двойной
прививки от кори, или фото медицинской справки с задокументированной
прививкой (в форме КПК).
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