8 ноября 2018 г.
Уважаемые родители/опекуны!
Департамент здравоохранения и экологического контроля штата Южная Каролина (DHEC) исследует шесть
случаев заболевания корью в округе Спартанберг и внедряет меры борьбы с заболеванием. В настоящее время
ни один из этих случаев не связан со школьными или дошкольными учреждениями. Мы направляем это
уведомление, чтобы повысить общую осведомленность сообщества о предотвращении кори.
Корь - это острозаразное заболевание. Заболевший корью, вероятно, заразит 90% находящихся с ним в близком
контакте людей, не сделавших прививку. Корь может привести к серьезным заболеваниям с возможными
осложнениями, включая инфекции легких и необратимое повреждение мозга. Корь особенно опасна для
младенцев и маленьких детей, беременных женщин и людей с ослабленной иммунной системой.
Лучший способ предотвратить корь - это сделать прививку против кори, паротита и краснухи (КПК).
Рекомендуется, чтобы дети получали две дозы вакцины КПК. Первую - в возрасте 12 – 15 месяцев, и
ревакцинирующую дозу в возрасте 4 - 6 лет. Взрослым, родившимся после 1957 года и не прошедшим
вакцинацию, также рекомендуется сделать вакцинацию одной дозой КПК.
Необходимо, чтобы все дети в штате Южная Каролина, посещающие школу или дошкольные учреждения,
получили две дозы вакцины КПК, за исключением случаев, если у них имеется действующий медотвод. Если в
школе или дошкольном учреждении выявлен случай заболевания корью, то любой ребенок или сотрудник,
подверженный заболеванию корью, должен перестать посещать школу или дошкольное учреждение до
истечения 21 дня после последнего заболевания корью. Те, кто получил вакцину КПК, может посещать школу
или дошкольное учреждение.
Вакцину КПК можно получить в местных учреждениях здравоохранения и подразделениях департамента
здравоохранения и экологического контроля штата Южная Каролина. Их также можно бесплатно получить до 21
ноября 2018 года в департаменте здравоохранения округа Спартанберг. Для того чтобы записаться на
вакцинацию в DHEC позвоните по номеру: 1-855-472-3432. Более подробную информацию о кори можно
получить на сайте: https://www.scdhec.gov/measles
С уважением,
Линда Дж. Белл (Linda J. Bell), MD
Врач-эпидемиолог штата
Директор, Бюро профилактики и контроля инфекционных заболеваний

