Кому рекомендуются прививки от кори
Прививание настоятельно рекомендуется:
- женщинам, планирующим беременность. Заболеть корью, будучи «в
положении», очень опасно;
- путешественникам, собирающимся посетить места с опасной
эпидемиологической обстановкой. Перед посещением зарубежных стран
следует экстренно провакцинироваться (желательно за месяц до даты
предполагаемого отъезда);
- людям, не имеющим иммунитета (недостаточно антител). Им
рекомендована хотя бы одна инъекция;
- дети от 1 года до 18 лет (включительно) и взрослые до 35 лет
(включительно), не болевшие, не привитые, привитые однократно, не
имеющие сведений о прививках против кори;
- взрослые от 36 до 55 лет (включительно), относящиеся к группам
риска (работники медицинских и образовательных организаций, организаций
торговли, транспорта, коммунальной и социальной сферы; лица, работающие
вахтовым методом, и сотрудники государственных контрольных органов в
пунктах пропуска через государственную границу Российской Федерации),
не болевшие, не привитые, привитые однократно, не имеющие сведений о
прививках против кори.
Вакцинация (корь, краснуха) может состоять из одной или двух
инъекции (по ситуации). Иммунизация живыми препаратами проводится
либо одновременно, либо с 4-х недельным интервалом. Вырабатываемая
защита одинакова и в случае использования самостоятельной коревой
вакцины, и в составе полипрепаратов.
Кому нельзя прививаться?
Иммунизация недопустима при абсолютных противопоказаниях, когда
есть угроза жизни. К ним относится:
- наследственный иммунодефицит. Либо его приобретённая форма –
СПИД;
- аллергия на яичный белок;
- тяжёлая реакция, связанная с предыдущей вакцинацией. Типичная
симптоматика: большие отёки места прокола с выраженной гиперемией,
высокая температура;
- туберкулёзным больным;
- при лейкозе и лимфоме;
- сильнейшие аллергии на ранее введённый подобный препарат.
Особая тема противокоревой вакцинации – беременные женщины.
Согласно статистике, если плод вынашивается на фоне инфекции, в 20%
случаев беременность прерывается. К тому же прививаться от кори будущим
мамам нельзя из-за возможных негативных последствий, а значит, нужно

приложить все усилия к иммунизации ещё на этапе планирования
беременности.
Но есть противопоказания, когда процедура переносится по срокам (до
выздоровления вакцинанта):
- ОРВИ и хронические патологии;
- переливание крови;
- непереносимость белка или аминогликозидов;
- онкологии.
В любом случае перед вакцинацией следует получить у терапевта
положительное заключение. При имеющихся хронических патологиях
потребуется дообследование у профильных специалистов.

