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Опасная болезнь: КОРЬ! 

 

 

 

 

 

 

 

Корь – одно из наиболее заразных инфекционных 

заболеваний. Если не болевший корью или непривитый 

человек общается с больным, то вероятность заражения 

приближается к 100 % . 

Заражение возможно как при тесном общении с 

больным, так и при нахождении в соседних с больным 

помещениях. Это связано с тем, что вирус выделяется в 

составе мелкодисперсного аэрозоля, поэтому с потоками воздуха может переноситься в 

другие помещения и даже на другие этажи. 

Дети до года болеют корью редко, так как их «охраняют» антитела – защитные 

белки, выработанные матерью после перенесенной ею болезни или прививки. Наиболее 

часто болеют корью дети в возрасте от 1 до 6 лет, поэтому корь относят к «детским» 

инфекциям. 
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Валеолог – человек, который 

занимается здоровьем 

Валеология (от  лат. valeo - 

здравствую) – наука, о 

формировании, сохранении и 

укреплении здоровья. 
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Люди, ранее не привитые и не болевшие корью, являются высоковосприимчивыми к 

инфекции в течении всей жизни и могут заболеть ею в любой момент. При этом у 

взрослых заболевание протекает намного тяжелее чем у детей, и, как правило, с развитием 

коревой пневмонии. 

Передается корь воздушно-капельным путем (при кашле, чихании, разговоре). 

Источниками инфекции является больной человек (заразный период начинается с 

конца инкубационного периода и продолжается до 4-х дней после появления сыпи). 

Инкубационный период составляет от 11 до 21 дня (чаще 9-11 дней). 

Клиническая картина: 
 В первые 3-6 дней заболевание протекает как ОРИ и начинается с резкого 

повышения температуры тела до 38-39
0
С и более. 

 Появляются насморк, чихание, покраснение глаз, слезотечение, светобоязнь, сухой, 

грубый, «лающий» кашель, который сопровождается осиплостью голоса. 

 На второй день на внутренней стороне щѐк появляются белесые пятнышки с 

красной каймой – характерный симптом кори. 

 Через 3-4 дня на фоне усиления всех симптомов болезни появляется сыпь – 

пятнисто-папулезная, очень крупная, ярко-красная, сначала на лице, за ушами, на 

волосистой части головы, потом на шее и верхней части груди, на туловище, руках и 

ногах. 

 Иногда в период высыпания происходит новый скачок температуры. Во время 

лихорадки больной обязательно должен 

соблюдать постельный режим и много пить. 

 

Корь опасна осложнениями, среди которых: 
 ларингиты и трахеобронхиты, 

 пневмонии, 

 воспаление среднего уха, головного мозга, 

сердца, 

 судороги, развивающиеся на фоне высокой 

температуры тела. 

     Кроме того, после кори у переболевшего временно формируется состояние 

иммунодефицита (снижение защиты от других инфекций), что способствует наслоению 

тяжелых бактериальных инфекций. 

Если корью заболеет маленький ребенок, особенно с ослабленным иммунитетом или 

имеющий врожденную патологию, то возможен смертельный исход. 

Так же корь представляет огромную опасность для беременных. При заражении 

беременной женщины корью на ранних сроках беременности в 20% случаев происходит 

самопроизвольный аборт или возникают пороки развития плода. 

Переболевшие корью сохраняют стойкий иммунитет на всю жизнь. В современных 

реалиях единственной эффективной мерой профилактики кори является плановая 

вакцинация. Согласно Национальному календарю профилактических прививок 

Республики Беларусь вакцинация против кори проводится детям в возрасте 12 месяцев, 

ревакцинация – в 6-летнем возрасте. 

Лицам, не привитым против кори, планирующим выезд в эпиднеблагополучные 

страны, рекомендуется вакцинироваться за месяц до выезда. 

 

Отдел эпидемиологии  

 



ВАЛЕОЛОГ – Выпуск №2 
  

3 

 

 

Что нужно знать о клещах 

Размеры голодного клеща всего 2-3 мм в длину 

(похож на льняное семечко). Тело коричневого или 

красного цвета, половину брюшка закрывает темный 

щит, имеет четыре пары ног. Активны клещи с марта 

по ноябрь.  

Клещ – лесной житель, ему нужны кустарники, 

поляны и просеки, высокая трава. Излюбленные 

места обитания – лесная подстилка, умеренно 

затененные и влажные места (обочины дорог, 

овраги), заросшие травой территории вдоль лесных 

опушек и дорожек. Однако в последнее время клещи все чаще встречаются и в городе. 

В городе Солигорске наиболее часто клещи обнаруживаются в лесопарковой зоне. 

Данная зона активно используются населением для неорганизованного отдыха, выгула 

домашних животных, что способствует распространению переносчиков на другие 

территории города. Часто отмечаются укусы клещами на территории деревень и дачных 

участков. 

Карт-схема г. Солигорска и Солигорского района, с отметками территорий 

антропогенного ландшафта, где выявлены клещи (по информации на 23.05.2018г.) 

Покусы клещей в г. Солигорске зарегистрированы в лесопарковой зоне, в т. ч. на 

«Тропе здоровья» и в районе родников, а также в районе стадиона «Строитель», в районе 

магазина №35 и в районе б-р Шахтѐров. Также клещи выявлены на территории зоны 

отдыха «Ковалѐва лоза». В Солигорском районе клещи выявлены в следующих 

населѐнных пунктах: районе д.Ст. Терушки, д.Авины, д. Летенец, Б. Рожан, 

г.п.Старобин,  д.Завшицы, д.Погост, д.Веска, д.Поварчицы, д.Зажевичи, д.Челонец, 

д.Мелковичи, д.Дубеи, д.Заозѐрное, д.Метявичи, г.п.Кр.Слобода, д.Тычины, д.Саковичи, 

д.Крушники, д.Хоростово, д.Первомайск, д.Берѐзовка, д.Гоцк, д.Пиваши, 

д.Жабин,  д.Язовинь, д. Осово,  в районе садоводческих товариществ: Горняк-1, Горняк-3, 

«Радуга-90», «Строитель-2», а также зоне отдыха СУП «Луговое». 

Как происходит заражение клещевыми инфекциями? 
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Возбудители клещевых инфекций проникают в организм человека: 

 при присасывании зараженного клеща; 

 через микротравмы на коже при снятии клеща незащищенными руками или 

случайном раздавливании, при попадании на конъюнктиву глаза; 

 вирус клещевого энцефалита может передаваться при употреблении в пищу 

некипяченого козьего молока или продуктов его переработки. 

Как защитить себя от нападения клеща? 
 одежда для посещения леса должна быть из 

плотной, не ворсистой ткани. Клеща легче 

заметить на светлой одежде; 

 при передвижении по лесу старайтесь держаться 

середины тропинок. Для отдыха лучше выбирать 

солнечные проветриваемые поляны без 

кустарников, вдали от оврагов и пастбищ; 

 исключите возможность заползания клещей под 

одежду (рубашку или куртку нужно заправить в 

брюки, брюки в носки, надеть сапоги, плотно застегнуть манжеты и ворот рубашки). 

Обязательно надевайте головной убор; 

 пользуйтесь средствами, отпугивающими клещей, которые наносятся на одежду или 

кожу в соответствии с инструкцией. Репелленты можно приобрести в аптечной и 

торговой сети; 

 каждый час осматривайте себя и своих спутников с целью снятия с одежды или тела 

ползающих насекомых. Излюбленные места присасывания клещей – область головы 

(за ушами) и шеи, подмышечные впадины и паховые складки, область пупка, кожа 

под лопатками и по ходу позвоночника, где одежда менее плотно прилегает к телу; 

 клещ может переползти на человека и с тела домашних животных. Собак следует 

выгуливать на поводке на специальных площадках для выгула животных. Для 

защиты животного от нападения клещей необходимо применять ошейники, 

обработанные репеллентами, акарицидные капли, которые втираются в холку 

животного и пр. Перед сезоном активности клещей лучше обратиться к 

ветеринарному специалисту для консультации и подбора оптимального средства, 

предупреждающего укусы клещей; 

 тщательно осматривайте предметы и цветы, принесенные из леса – с ними вы 

можете занести в дом клеща; 

 на дачном участке своевременно убирайте мусор, вырубайте ненужные кустарники 

и выкашивайте траву. Проводите мероприятия по уничтожению грызунов; 

 не допускайте выпаса коз в лесной зоне на неокультуренных пастбищах и 

ежедневно осматривайте животных на наличие клещей. Козье молоко употребляйте 

в пищу только в кипяченом виде. 

Где можно привиться от клещевых инфекций? 
Надежная защита от клещевого вирусного энцефалита – только прививка. Вакцинация 

состоит из двух этапов. Начинать лучше с осени. Вторая прививка делается через полгода 

после первой. Можно пройти вакцинацию по сокращенной схеме. Главное, чтоб вторая 

прививка была сделана за две недели до выезда в район, где есть вероятность встречи с 

клещом – иммунитет должен успеть выработаться.  

 

Прививку можно получить на платной основе в УЗ «Солигорская ЦРБ». Прививаться 

можно с возраста 1 год. Перед прививкой необходимо осмотр врача-специалиста. 
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Дополнительную информацию можно получить по телефонам:  

+375 (174) 26-09-17 (детская поликлиника) 

+375 (174) 26-37-09 (районная поликлиника).  

Алгоритм действий при укусе клеща! 
 при обнаружении присосавшегося клеща его необходимо в кратчайшие сроки 

удалить в любом территориальном медицинском учреждении или самостоятельно (с 

помощью хлопчатобумажной нити или пинцета); 

 место присасывания обработать йодом или другим спиртовым раствором; 

 руки после удаления клеща надо вымыть с мылом. Особенно тщательно, если 

удаление клеща происходило без перчаток; 

 после удаления клеща необходимо обязательно обратиться в территориальную 

поликлинику к врачу-инфекционисту (или участковому врачу) для назначения 

профилактического лечения и дальнейшего наблюдения; 

 нельзя обрабатывать присосавшегося клеща различными маслянистыми веществами 

(маслом, кремом и т.п.) и агрессивными жидкостями (спиртом, бензином и т.п.) во 

избежание попадания содержимого кишечника клеща в рану. 

 Для проведения лабораторного исследования клеща после его удаления необходимо 

поместить плотно закрывающуюся емкость, туда же поместить ватный тампон, 

смоченный водой. 

 

В ГУ «Солигорский зональный ЦГиЭ» (г. Солигорск, ул. Козлова, 68, ежедневно, с 8 
00

 

до 18
00

, в субботу с 8
00

 до 13
00

, кроме воскресенья и праздничных дней) осуществляется 

исследование клешей на наличие возбудителей болезни Лайма.  

Стоимость исследования – 4р.69к., срок выполнения работ – 5 дней. 

Контактный телефон: +375 (174) 33-17-88 (энтомолог) 

Энтомолог отдела эпидемиологии С.В. Цедик 

  

Отправляем ребёнка в оздоровительный лагерь 

С первого июня стартует оздоровительный 

период. Тысячи ребятишек нашего района готовятся 

влиться в многочисленные отряды летних лагерей. 

Дети ожидают весело провести время в компании 

девчонок и мальчишек. Родителям - это 

возможность обеспечить ребѐнку дневной или 

круглосуточный присмотр, в то время как они 

заняты работой. Но одна из основных функций 

летних детских и подростковых учреждений - это 

оздоровление. Организованный режим дня, 

максимально используемое время отдыха для прогулок на свежем воздухе и двигательной 

активности, сбалансированное питание - основные факторы, которые помогут Вашему 

ребѐнку подкрепить резервы организма после работы в учебном году.  

 Особое внимание хотелось бы обратить на питание. Для того чтобы обеспечить 

полноценное питание ребѐнку в лагере работа начинается задолго до оздоровительной 

смены. Составляется примерное меню, которое просчитывается по всем физиологическим 

показателям как в целом за весь период, так и по отдельным приѐмам пищи и по каждому 

химическому компоненту: белкам, в том числе животного происхождения, жирам, в том 

числе полиненасыщенным, углеводам. По желанию ведомства, как правило, проводится 
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санитарно-гигиеническая экспертиза меню. Отклонения от примерного меню в период 

работы лагеря, замена блюда или продукта возможна только по веским основаниям, иначе 

это является нарушением гигиенических требований. И это только начало. Для 

осуществления организации питания в круглосуточном лагере организуется целая служба, 

состоящая из технологов, поваров, медицинских работников, кладовщиков, калькуляторов. 

Правила организации питания расписаны буквально по каждому этапу: начиная с доставки 

продуктов - откуда, какие продукты, как часто и в каких условиях доставляются в лагерь, 

вплоть до сервировки стола, подачи блюд, и заканчивая сбором и утилизацией пищевых 

отходов. За приготовлением пищи осуществляется тройной контроль. Каждый приѐм пищи 

контролируется непосредственно руководством лагеря и бракеражной комиссией. 

Ведомство осуществляет производственный контроль по графику. Органы госсанндзора - 

выборочный контроль, обязательно не реже одного раза в смену. Образцы приготовленных 

блюд неоднократно исследуются лабораторно и в рамках производственного контроля, и 

санитарной службой. Все выявленные нарушения берутся на контроль до их устранения.  

 Надеюсь, Вы убедились, насколько серьѐзен подход в летних учреждениях к 

организации питания. А теперь представьте, что в этот процесс подключаются 

переживающие родственники и организовывают дополнительное питание своему ребѐнку. 

В сбалансированный рацион, исключающий избыток сахара, консервантов, соли и др. 

ненужных веществ, добавляются продукты из домашней передачи. Не нужно 

задумываться, чтобы угадать, что будет в этой передаче: что-нибудь попить (соки, 

газировки), вкусненькое (печенье, шоколад и др.), фрукты, не исключены колбасные 

изделия, курятина. А теперь, подумаем, зачем это всѐ оздоравливающемуся ребѐнку? Соки 

присутствуют в рационе в необходимом количестве, дополнительно - это сахарная 

нагрузка к обмену веществ детского организма. Фрукты в достаточном количестве 

включены в рацион. Употребление газированных напитков из-за избытка сахара 

воспринимается как удар по поджелудочной железе. Печенье, конфеты, шоколад - тоже 

ненужные, пустые калории и сахар. Колбасу диетологи и гигиенисты вообще рекомендуют 

исключать из детского рациона. К тому же хранить в комнатных условиях мясные 

продукты, и другие скоропортящиеся, нельзя.  

 Ещѐ один важный момент, употреблять все эти "вкусняшки" дети будут не в 

условиях столовой, где можно выполнить все гигиенические правила, а на ходу, между 

развлекательными мероприятиями. Эти перекусы грозят не только снижением аппетита и 

отказом принимать полезную пищу, но и возникновением кишечного заболевания. 

Получается, что забота о желудке ребѐнка с Вашей стороны может обернуться 

противоположным, совсем не оздоровительным эффектом. 

 В начале смены дети могут жаловаться на вкус блюд, потому что при переходе с 

домашнего рациона к общественному требуется адаптация. Ребята начинают делать 

заказы, что привезти в ближайший родительский день. После таких дней отмечается пик 

обращений к медикам лагеря по поводу диспепсий, дискенизий и других проблем с 

пищеварением. Родителям необходимо проявить настойчивость и убедить ребѐнка 

принимать только ту пищу, которую предлагают в оздоровительном учреждении. Не надо 

упускать возможность хотя бы в течение восемнадцати дней лагерной смены обеспечить 

растущему организму сбалансированное питание. 

Исполняющий обязанности главного врача И.Е. Леушина 
 

Издание ГУ «Солигорский зональный центр гигиены и эпидемиологии»,  

выходит каждый месяц 

Выпускается за собственные средства, распространяется среди населения Солигорского 
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района 

Наш адрес: 223710, г. Солигорск, ул. Козлова, 68 

Тел. +375 (174) 26-38-44 (приѐмная), e-mail: cgie.soligorsk@gmail.com  
сайт: www.soligorskcge.by 

Ответственные за выпуск: отдел общественного здоровья 
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