
Уважаемые родители! 

Здоровье Вашего ребенка в Ваших руках. 

Помогите Вашему ребенку своевременно  

получить прививку, и вырасти здоровым  

По данным статистики в Свердловской области в 70-х годах корью 

заболевали порядка 80 тысяч человек в течение года. После организации 

вакцинации против кори эти показатели снизились до десяти тысяч, а к 

двухтысячным годам до нескольких сотен по области. Тогда в обществе и 

возникла иллюзия победы над инфекцией, люди перестали прививаться от 

кори сами и прививать своих детей. В результате большое количество не 

привитых граждан послужило риском к распространению инфекции в 

Екатеринбурге и в области. 

С 2000 года до 2015 выявлено всего 20 случаев кори. В 2016г 

зарегистрирована вспышка заболеваемостью кори. (76 случаев). С 

01.01.2019г. зарегистрировано 29 случаев, в том числе 21 ребенок,  из 

которых - 7 человек детей до года. Все заболевшие – не привиты против 

кори. На 29 случаев приходится 11200 человек контактных. Корь – 

инфекция, передающаяся воздушно-капельным путем, с высоким уровнем 

восприимчивости: если у непривиого человека состоялся контакт с 

больным корью, вероятность, что он заразится, составляет 100%. 

В последние годы случаи кори являются завозными.  Корь приходит к 

нам с Украины, Киргизии и Таиланда. Это опасное заболевание, которым 

можно заболеть в любом возрасте, оно поражает центральную нервную 

систему. В результате человек может стать инвалидом. Прививку от кори 

можно поставить по месту жительства абсолютно бесплатно. Даже если 

человек не помнит, ставил он прививку или нет, то повторная вакцинация не 

повредит. 

Большинство смертельных случаев кори происходит из-за осложнений, 

связанных с этой болезнью. Чаще всего осложнения развиваются у детей в 

возрасте до 5 лет или у взрослых людей старше 20 лет. 

Ваш ребенок __________________________________не защищен от кори.  

Предлагаем Вам незамедлительно вакцинировать ребенка, тем самым 

защитить его от заболевания.  

Администрация ГБУЗ СО «ДГБ г. Первоуральск» 
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