ВСПЫШКА КОРИ В
Г. НЬЮ-ЙОРКЕ
Своевременно пройдите вакцинацию
ФАКТ: В настоящее время в ряде районов г. Нью-Йорка (NYC), главным образом
в Уильямсберге (Williamsburg) и Боро-Парке (Borough Park) в Бруклине (Brooklyn),
зарегистрирована сильная вспышка кори.
ФАКТ: 9 апреля 2019 года руководитель Департамента здравоохранения г. Нью-Йорка
объявила о чрезвычайной ситуации в области здоровья и издала распоряжение об
обязательной вакцинации всех взрослых и детей, которые проживают, работают или
регулярно бывают в районах с почтовыми индексами 11205, 11206, 11211 и 11249.
ФАКТ: Если Департамент здравоохранения выявит не прошедших вакцинацию лиц,
подверженных заболеванию корью в районах с почтовыми индексами 11205, 11206,
11211 и 11249, такие лица или их родители или опекуны могут быть оштрафованы на
1000 долларов.
ФАКТ: Корь можно легко предотвратить с помощью безопасной вакцины, которая называется
тривакциной против кори-паротита-краснухи, или MMR.
		
• Если вы не были привиты, немедленно пройдите вакцинацию MMR. Если вы не
знаете, есть ли у вас эта прививка, проконсультируйтесь со своим лечащим врачом.
		

• Если вы хотите найти клинику, где можно пройти вакцинацию против кори, позвоните 311
или зайдите на сайт nyc.gov/health и выполните поиск по слову «measles» («корь»).

		

• Вакцину MMR можно получить в Центре иммунизации Департамента здравоохранения
в Форт Грин, Бруклин (Health Department’s Immunization Clinic in Fort Greene, Brooklyn), а
также в корпорации NYC Health + Hospitals, независимо от вашего иммиграционного
статуса или возможности оплатить ее.

Q&A
Что такое корь?
Корь — это вирус, вызывающий жар и сыпь; он может быть смертельно опасным.
Кто может заболеть корью?
• Корью может заболеть любой человек в любом возрасте.
• Корь может иметь серьезные последствия для людей всех возрастов, однако наибольшему
риску подвержены младенцы и маленькие дети, беременные женщины, лица с ослабленным
иммунитетом, а также взрослые люди, не имеющие иммунитета против кори.
Как предотвратить корь?
• Лучший способ профилактики кори — это вакцинация. Она безопасна и эффективна.
• Если у вас есть ребенок возрастом до 6 месяцев, не допускайте его контакта с больными. Если
ваш ребенок заболеет корью, обратитесь за консультацией к врачу.
• Если вы заболели корью, оставайтесь дома в течение четырех дней после начала сыпи. Если вы
выйдете на улицу, вы заразите других. Если вы плохо себя чувствуете и нуждаетесь в
консультации врача, сначала позвоните в клинику, чтобы вас проконсультировали, как
предотвратить передачу кори окружающим.
Кто должен пройти вакцинацию против кори?
• Каждый.
• В соответствии с распоряжением руководителя Департамента здравоохранения вакцинацию
должны пройти все взрослые и дети, живущие, работающие или регулярно бывающие в
районах с почтовыми индексами 11205, 11206, 11211 и 11249. Обязанность пройти вакцинацию
не распространяется на лиц, у которых есть медицинские противопоказания против этой
прививки.
• Младенцы, проживающие или получающие услуги ухода за детьми в районах с указанными

почтовыми индексами, должны получить дополнительную дозу вакцины, которая вводится в
возрасте от 6 до 11 месяцев для повышенной защиты. Кроме того, детям в районах с указанными
индексами запрещено посещать учебные заведения, если они не привиты.
• Младенцам, проживающим в других районах, также следует сделать дополнительную прививку в
раннем возрасте, как указано в разделе вопросов и ответов ниже.
• Родители с детьми в возрасте 1 года и старше, уже получившими свою первую дозу MMR,
должны проконсультироваться с лечащим врачом и определиться с необходимостью пройти
повторную вакцинацию в раннем возрасте, если они живут или регулярно бывают в
Уильямсберге (Williamsburg), Боро-Парке (Borough Park) или Краун-Хайтс (Crown Heights), а
также других районах, где отмечена высокая заболеваемость корью.
• Если вы приняли решение не прививать своего ребенка, вы ставите под угрозу его жизнь и жизнь
других людей.
Нужно ли проходить вакцинацию, если:
• я беременна?
		 o Если вы беременны и у вас есть иммунитет против кори, риск вашей беременности
отсутствует. Если у вас нет документов о вакцинации, проконсультируйтесь со своим
лечащим врачом.
• моему ребенку от 6 до 11 месяцев?
		 o Дети, проживающие в районах с почтовыми индексами 11205, 11206, 11211 и 11249, должны
пройти вакцинацию.
		 o Дети, проживающие в районах Боро-Парк (Borough Park) и Краун-Хайтс (Crown Heights),
должны пройти вакцинацию.
		 o Родители с младенцами и детьми, являющиеся членами Ортодоксальной еврейской
коммуны и проживающие в других районах г. Нью-Йорка (NYC), должны обратиться к
своему лечащему врачу и рассмотреть возможность прохождения вакцинации MMR в
раннем возрасте.
• я работаю в Уильямсберге (Williamsburg)?
		 o Да. В соответствии с распоряжением руководителя Департамента, если вы работаете в
районах с почтовыми индексами 11205, 11206, 11211 и 11249, вы обязаны пройти
вакцинацию или иметь справку о наличии иммунитета против кори. Если у вас нет
документов о вакцинации, проконсультируйтесь со своим лечащим врачом.
• я регулярно бываю в Уильямсберге (Williamsburg)?
		 o Все ньюйоркцы обязаны проверить наличие у них иммунитета против кори. Если вы не
делали прививку MMR, сделайте ее сейчас.
Как передается корь?
• После того как заболевший корью кашлянет или чихнет, вирус остается в воздухе до двух часов,
и вдохнувшие его окружающие тоже могут заболеть.
• Корь очень заразна. Если ею заболеет один человек, 90 процентов его окружения тоже заболеют
при отсутствии у них прививки или иммунитета.
• Больные корью могут передавать вирус четыре дня до и до четырех дней после первых
высыпаний.
Каковы симптомы кори?
• Ранние симптомы включают сильный жар, кашель, насморк и красные или слезящиеся глаза.
Через три–пять дней появляются красные высыпания.
•

Осложнения включают диарею, инфекции уха, пневмонию, судорожные приступы, воспаления
головного мозга и смерть.

• Если у вас наблюдаются какие-либо из указанных симптомов, немедленно обратитесь к врачу.
Ваш врач проинформирует вас о том, что нужно делать, чтобы не заразить корью окружающих.
Как осуществляется лечение от кори?
• Лекарство от кори не существует. Можно использовать препараты для снятия определенных
симптомов, например жара..
Вызывает ли вакцина против кори аутизм?
• Нет. Научные исследования доказали отсутствие связи между вакцинами и аутизмом.
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