Когда делается прививка от кори

Корь относится к разряду острых вирусных заболеваний, которое
сопровождается высокой температурой и дает серьезные осложнения на
такие внутренние органы, как сердце и почки. Именно по этой причине вот
уже более полувека медики предпочитают бороться с этим довольно
распространенным недугом методом вакцинации. Однако далеко не все
знают, когда следует делать прививки от кори, и есть ли для этой
процедуры какие-либо противопоказания.

В каком возрасте делают прививки от
кори
Практически в любой стране мира существует так называемый
календарь прививок – документ, который не только определяет перечень
обязательных типов вакцинации, но и указывает время проведения
подобных процедур. В этот список входят и прививки от кори,
которые, согласно международным стандартом, принято делать детям
в возрасте 1 года. Примечательно, что в организм малыша вводится
комплексная вакцина, которая позволяет выработать иммунитет сразу от
нескольких заболеваний – кори, паротита и краснухи. При этом для детей
предусматривается лишь четверть дозы вакцины, рассчитанной на
взрослых, и уже через 5 лет данную процедуру необходимо будет
повторить. Таким образом, следующая вакцинация от кори должна
проводиться тогда, когда малышу исполнится 6 лет.
Конечно же, далеко не все родители придерживаются подобного
плана вакцинации и могут отказываться от того, чтобы их детей прививали
от кори. Чаще всего нежелание делать прививки мотивируется тем фактом,
что они являются комплексными, поэтому могут вызвать серьезные
осложнения. Именно по этой причине сегодня в поликлиниках с успехом
внедряются так называемые моновакцины. Поэтому при желании можно
сделать лишь одну прививку от кори, которая необходима, если вы хотите
иметь здоровых детей и внуков.
Иммунитет от этого заболевания передается по наследству, поэтому
дети в возрасте до 1 года болеют корью крайне редко. Если ребенок
дважды был привит от этого недуга до 6 лет, то он может в течение
последующего десятилетия не опасаться того, что станет жертвой этого
довольно опасного вирусного заболевания. Тем не менее, для активации
защитных свойств организма всем без исключения людям, прошедшим в
детстве вакцинацию, медики рекомендуют до 35 лет сделать третью
прививку от кори. Ее защитные функции рассчитаны на 20 лет, по
истечении которых вакцинация от кори проводится по желанию человека
или же по требованию работодателя, если речь идет о постоянном контакте
с людьми, продуктами питания и т.д.

