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Кopь: Что l*tЬl o нeй знаeм' p}lс|<у. у|
пoслeдстgу|я
Кopь ЯвЛяется инфекЦиoHHЬ|М зaбoлеBaниeм,
шИpoКo paспpoстpaненHЬlг '1 сpедИ .цетeй. У peбeнкa
снaЧaлa пoBЬ|шaется теMпepaтypa тeЛa/ МoжHo
нaблю.цaть BoспaЛениe слvlзИстьtx oбoлoчeК: Hoсa/
гopЛa И глaз,
Пoсле этoгo пoяBляeтся nятниcтьlЙ тИп сЬlпИ.

{ , ," ' :  " Кopь oчеHЬ зapaзHa. p,ля этoЙ бoлeзни свoйственнa
100o/o BoспpИИN4чИвoстЬ

Пpиuинь l

инфекции КoнтaKтa с  инфициpoBaHнЬ|М чeлoBеКoM.

кopи
Кopьe пеpедaется BoздyЦlнo.КaпeЛЬFtЬ|M пyтеМ. B oKpy)кaющyю сpeдy виpyс КopИ

BЬl.qeЛяeтся BMестe сo слюнoй ЧeЛoвеКa, Этo пpoИсХoдит пpИ КaшJлe и paзгoвope'
чИхaнИИ' Heсмoтpя Ha тo/ Чтo Bиpyс пoЧтИ МгHoBeннo yMиpaeт Bo BнеЦlHeй сpеде, 6ьlли
ИзBeстHЬ| слУчaИl КoГ.цa oH paспpoстpaниЛся пo BеHтиляЦиoннoй сисТe]'4e сoopyжeнИя.
Пoслe пеpeнесеннoгo зaбoлeBaнИя y чeлoвеКa B oтHoшeнии этoЙ бoлeзни фopмиpyeтся
пoжизнeнньtЙ ИMМyHИTeт.

Кaк
Инкyбaциoнньtй  пеpИo lц

paспoзнaтЬ
pДИтся oT нeдeЛи lцo

кopь?
tByХ-тpех.

Caмoе ИHтepeсHoе/  Чтo KopЬ HaЧИHаeTся не с  пoяBЛенИя сЬ|пИ:  нa  пеpвoнaЧaЛЬнo l '4  этaпe
Для H е е ХapaКтеpH Ь| пpoсту.цHЬle сИМптoМЬ| :
КaшеЛЬ; теMпepaтypa; HaсN4opК; слa6oсть; oТсyтстBие aппeтИтa; КoнъюКтеBИт (в
нeКoтopЬ|x слyнaяx).

Чеpез сyтКИ пoсЛe вьlшeo6oзнaчеHHЬ|х явлeний Ha слизистoй oбoлoчКe щеК N,to)кHo
yBИ.цетЬ MеЛКИe BЬlсЬ|пaHИя 6елoвaтoгo oттенKa/ a y)кe нa 3 день с нaчaлa 6oлезни
BoзнИКaет сЬlпЬ в BИДe яpКИx КpaсHЬlx гlятеH пo BсеI'4y телy. Этa сьtпь слИBaется меж.цy
сo6oй. Cнaчaлa ee }4o)t(Ho yBИДетЬ зa yЦJaMИ и нa л6у, пoтol4 oнa HaЧИHaет
paспpoстpaнятЬся BHИз И зaтpaгИвaет )t(ИBoтa KoHeчнoсти. oтметим, чтo B пеpиoд
MaКсИMaлЬнoй кoнцeнTpaцИи сЬ|ГlИ Ha тeле чеЛoBеКa/ темпеpaтypa тeЛa Мoжет
пo.цHИI\4aтЬся дo пoКaзaтеЛeЙ 4o,5 гpaдyсoв| Cьtпь деp)кИтся HeдeЛю/ a пoтoM пpoХo.цит.
Нa тeле oстaЮтся КopиЧHеBЬle пятнa/ схo.цнЬ|e с пИгМeнтньtми. Ho Чеpез \4 ДнeЙ oни
прoХoдЯT бессле.цнo,

Oслo>кнeн}!я пoслe кopи
Чтo6ьl избежaть HегaтИB|-|Ьtx явлений пoсЛе пеpeнeсeннoй бoлезHи/ тo eстЬ

oсЛoжHeнИй,  нyжнo сoблюдaть пoстeЛЬнЬ lй  pежим И Bсе HaзHaЧeHия BpаЧa.  Увьt ,  нo
oсЛoжнения пoсЛе кopи нaблю.цaются .цoBoЛЬl lo ЧaсTo. Haпpимеp, этo 1'4oжет 6ьtть oтит,
эн цeфaл итl вoспaлеH иe шeЙ н ьlx yзЛoB/ 6poнxoп нeBт\4o|-| ия,
Лечение зaбoлевaнИя пpoвolЦИтся по.ц стpoгИМ КoHтpoлеM BpaЧa инфекциotl|Астa Илv|
педИaтpa.

Пpoфилaктикa кopи
B сooтветстB|4|4 с HaциoнaльHЬ|M KaЛеH.цapeг{ пpoфилaктичесКиx пpиBИBoК пpИBИBKy
пpoтИB КopИ y ДeтеЙ Чaстo o6ъeдиняют с BaКЦИHa}4И пpoтИB KpaснyxИ и/или сBиHКи/ ee
пpoBo.цят B Boзpaсте 1 гoдa, пoвтopнaя peвaKЦИHaЦия - в 6 лeт.
Bзpoсльtм пpoвoдИтся Им1'4yHизaЦия дo З5 летнeгo Boзpaстa/ eсЛИ oHи paнее не бьtли
пpиBитЬl .qByКpaтHo .4лИ нe ИMeют дoКyt\4еHтaлЬHЬlХ пoдтBеp)кдений oб ИММyHИзaцИИ.

Тeppитopиaльньlй oтдeл в гopoдe Лaнгeпaсe и гopoдe Пoкaчи
Упpaвление ФеДepaльнoй слyжбьt пo Haдзopy в сфepe зaщИтЬ| пpaB пoтpе6итeлeЙ и

блaгoпoлуЧИя ЧeЛoBeKa пo Xaнтьt-Maнсийскoмy aBтoHoMHoMy oКpyгy -  ЮГPЕ


