Корь, краснуха и свинка являются очень серьезными
заболеваниями...Примите соответствующие меры
профилактики и защиты от этих болезней!
Что такое корь,
краснуха и свинка?

Корь, краснуха и свинка - это серьезные
вирусные заболевания.

Как Вы можете
подхватить
эти вирусы?

Все эти заболевания передаются
от человека к человеку воздушнокапельным путем. Это очень заразные
болезни.

Насколько серьезны
эти болезни?

Например, заболевание корью может
привести к осложнениям в виде пневмонии, судорог, серьезных
повреждений мозга, и даже смертельному исходу. Заболев свинкой,
Ваш ребенок может потерять слух, получить осложнения в виде
поражений головного или даже спинного мозга, а также подхватить
различные инфекции на фоне ослабленного иммунитета, или его яички
могут болезненно набухнуть. У беременной женщины, заразившейся
краснухой, может произойти выкидыш или
ее ребенок может родиться с серьезными
врожденными дефектами.Все эти заболевания
передаются от человека к человеку воздушнокапельным путем. Это очень заразные болезни.

Подвержен ли мой
ребенок риску
заражения?

Да. Вирусы, вызывающие эти заболевания, очень
заразны, поэтому, когда заражается один челове
к, то такое событие может очень ыстро при вести
к целой эпидемии. Эти заболевания по-прежнему
распространены во всем мире. Совсем недавно
в США были зарегистрированы вспышки заболе
ваний корью и свинкой ввиду прибытия в страну зараженных людей,
которые в свою очередь занесли эти болезни из других стран.

Как я могу
защитить
своего
ребенка
от кори,
краснухи и
свинки?

Вы можете привить Вашего ребенка и таким образом надежно
защитить его от риска заболеть такими серьезными болезнями.

Поинтересуйтесь
у Вашего детского
врача насчет того,
были ли сделаны
все возможные
прививки Вашему
ребенку!

Все дети должны получить две дозы КПК-вакцины
(против кори, паротита и краснухи), начиная с 1
года.
Некоторые подростки, не получившие две дозы в
в ышеупомянутом возрасте, обязательно должны
быть привиты.

▲

Для получения подробной информации, пожалуйста посетите: www.vaccineinformation.org

Для ознакомления с брошюрами о прививках
из этой серии, пожалуйста посетите: a
www.immunize.org/vaccine-summaries
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