
Уважаемые родители (законные представители)! 

 

 

Доводим до Вас информацию, что с начала 2019 года в Подмосковье, 

в том числе и в городском округе Балашиха, зафиксированы случаи забо-

левания корью, об этом сообщает Управление Роспотребнадзора по Мос-

ковской области. По-прежнему заболевают невакцинированные против ко-

ри лица – как дети, так и взрослые. 

Согласно Национальному календарю профилактических прививок и 

календарю профилактических прививок по эпидемическим показаниям 

иммунизации подлежат: дети в возрасте 12 месяцев (вакцинация) и в шесть 

лет (ревакцинация); лица до 35 лет (включительно) ранее не привитые, не 

болевшие, не имеющие сведений или однократно привитые против кори. 

Кроме того, специалисты советуют привиться всем лицам в возрасте 

от 12 месяцев без ограничения возраста, имевшим контакт с больными ко-

рью. Возбудитель инфекции передается воздушно-капельным путем. 

Самому высокому риску заражения подвергаются не вакцинирован-

ные дети раннего возраста, беременные женщины. Также заразиться корью 

может любой человек, не имеющий иммунитета, – тот, кто не вакциниро-

ван, или тот, кто не перенес заболевание корью. 

«Корь опасна своими осложнениями, вероятность смертельного ис-

хода 1 случай из 100, инвалидности 5 случаев из 100», - заключают специа-

листы. 

По статистике, до 60% родителей, не прививающих своих детей, 

ссылаются не на болезни или обострения, а на собственные умозаключе-

ния, советы родных, религиозные аспекты и прочие сомнительные обстоя-

тельства. 

Родители должны взвесить риски, часто надуманные, и реальные по-

следствия отказа от прививок, лучше предупредить, чем пытаться лечить. 

Тем не менее, ответственности за отказ от прививок нет, вакцинация 

остается делом сугубо добровольным. 

Но, если взрослый отвечает только за себя, то родитель, отказы-

вающийся прививать детей, всерьез рискует здоровьем своего ребенка. 

Именно так. Правом ребенка, как любого гражданина, является право 

быть защищенным от болезни. 

Защищая своего ребенка, мы также защищаем своих близких, других 

детей. Мы живем в сообществе, мы не изолированы, интенсивность кон-

тактов, скорость перемещений, плотность населения в городах растут. И 

чем лучше мы будем защищены сами, тем лучше мы защитим тех, кто ря-

дом с нами. 

 

Не забывайте, что именно Вы несете ответственность за 

свое здоровье и здоровье Вашего ребенка. 

Берегите себя и будьте здоровы! 


