Получите прививку:
• У своего врача.
• В некоторых аптеках.
• В департаменте здравоохранения
округа Малтнома для в взрослых
и детей по предварительной
записи. Позвоните по телефону
503-988-3406 или посетите
интернет-сайт по адресу
www.multco.us/health/
immunizations.

Служба профилактики и борьбы с
инфекционными заболеваниями

•

426 SW Stark Street
Третий этаж (Third Floor)
Portland, Oregon 97204
•
тел.: 503.988.3406

Вакцина против
кори безопасна.

факс: 503.988.3407

• Вакцина против кори, паротита и
краснухи обеспечивает надёжную
защиту.
• Могут появиться
незначительные побочные
эффекты, к которым относятся
боль в месте инъекции,
повышение температуры,
лёгкая сыпь и небольшая
припухлость.



• Серьёзные побочные эффекты и
аллергические реакции бывают
очень редко.
• В вакцинах для детей не
содержится ртути.

Департамент
здравоохранения
округа Малтнома

https://multco.us/health/
immunizations

Корь
Это не просто лёгкая сыпь
• Корь является вирусным
заболеванием, которое легко
передается от одного человека
к другому.



• Корь может быть опасной,
особенно для младенцев
и маленьких детей.

• Одному из каждых
четырех человек, заболевших
корью, придётся отправиться
в больницу.

• У одного из каждых трёх человек,
заболевших корью, возникнут
такие осложнения, как ушная или
лёгочная инфекция, а в редких
случаях отёк мозга.
• Из каждой тысячи детей,
заболевших корью, один или два
ребёнка умрут.

Симптомы заболевания
корью

Люди могут распространять вирус кори до того, как они
заболеют eю сами.

• Жар

Для человека, который никогда не проходил вакцинации от кори или не переболел
корью, вероятность заражения, равна 90 процентам, если он находится рядом с больным
корью. Люди могут распространять вирус кори за четыре дня до появления у них сыпи и в
течение почти четырёх дней после её появления.

• Кашель и насморк
• Покраснение глаз
• Красная сыпь, которая появляется
сначала на голове и лице, а потом
распространяется по всему телу.
• Симптомы обычно развиваются в
течение одной или двух недель. В
редких случаях может пройти до
четырёх недель, пока не проявятся
симптомы заболевания.

Сначала позвоните
Если вы думаете, что у вашего ребёнка
корь, пожалуйста, сначала позвоните в
свою клинику или в отделение неотложной
помощи, чтобы предотвратить заражение
вирусом других людей.
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Вы защищены от кори, если:
Как распространяется
вирус кори
• Вирус кори распространяется,
когда заболевший корью человек
кашляет или чихает. Он может
также передаваться при прямом
контакте с выделениями (слизью)
из носа или горла какого-либо
человека, заболевшего корью.



• Вы не достигли возраста четырёх лет, и вам была введена одна доза вакцины против
кори, паротита и краснухи.
• Вам четыре года или больше, и вакцина против кори вам вводилась дважды.
• Вы родились до 1957 года.
• Был сделан анализ вашей крови, который показал, что вы защищены от заражения корью.

Обезопасьте своего ребёнка
• Первая доза вакцина против кори должна быть введена в возрасте от 12 до 15 месяцев.
• Вторая доза - в возрасте от 4-х 6-ти лет.

