На страже здоровья и окружающей среды, на благо жителей штата Колорадо

ОСТОРОЖНО: ПАРОТИТ!

Важное сообщение для родителей и опекунов
10 февраля 2017 г.
Администрация школы информирует вас об участившихся случаях эпидемического паротита в Колорадо. По
состоянию на 8 февраля в Колорадо было зарегистрировано 27 случаев эпидемического паротита, и ожидается, что это
число будет расти. Чтобы свести к минимуму распространение паротита в школах, Департамент общественного
здравоохранения и окружающей среды штата Колорадо попросил нас предоставить следующую информацию.
Паротит (Свинка) представляет собой вирусную инфекцию, вызывающую болезненное опухание одной или нескольких
слюнных желез, незначительное поднятие температуры и головную боль. Как правило, при паротите у людей возникает
припухлость околоушной железы, расположенной в области щеки около уха и за задним углом челюсти. У некоторых
людей инфекционный паротит протекает совершенно бессимптомно. Серьезные осложнения при паротите редки, но
могут вызвать отек мозга, воспаление яичников или яичек, а также глухоту.
Паротит распространяется при кашле и чихании или непосредственном контакте с слюной инфицированного человека,
например, при совместном пользовании посудой или предметами для еды. Симптомы паротита обычно развиваются
через 16-18 дней после контакта с носителем инфекции. Лица, инфицированные паротитом, могут распространить
вирус от 2 дней до 5 дней после развития опухоли железы.
Если у вашего ребенка наблюдается распухание желез вокруг ушей или шеи, обратитесь к вашему врачу.
Если медицинский сотрудник считает, что у вашего ребенка паротит, ребенок может сдать анализы на
паротит и оставаться дома в течение 5 дней после начала образования припухлости железы.
Все учащиеся (с подготовительного по 12 класс) должны иметь две действительные дозы вакцины против кори,
эпидемического паротита и коревой краснухи (MMR) для поступления в школу, если не было представлено
освобождение от прививок. Вакцина MMR обычно назначается в возрасте 12-15 месяцев с использованием
последующей дозы, вводимой при поступлении в школу (в возрасте 4-6 лет). Лица, родившиеся до 1957 года, вероятно,
перенесли эпидемический паротит и, вероятно, имеют иммунитет к эпидемическому паротиту.
Проверьте данные иммунизации вашего ребенка, чтобы убедиться, что вашему ребенку сделано необходимое
количество действительных прививок MMR (1 прививка для дошкольных учреждений и 2 прививки в возрасте от
подготовительного класса до студентов колледжа). Если вам нужна помощь в поиске записей об иммунизации вашего
ребенка, обратитесь к вашему врачу или позвоните в Информационную систему программы иммунизации жителей
Колорадо по телефону 303-692-2437 или 1-888-611-9918. Если вашему ребенку нужна прививка MMR, обратитесь к
вашему врачу или в местный отдел здравоохранения.
При контакте с эпидемическим паротитом, лица, которые получили две дозы вакцины MMR, примерно в девять раз
реже заболевают паротитом, чем лица, не прошедшие вакцинацию. Тем не менее, некоторые люди, которые получили
две дозы вакцины MMR, могут все же заболеть паротитом, особенно при длительном и тесном контакте с больными
паротитом. У привитых лиц паротит проявляется в более легкой форме, чем у не привитых лиц.
Если в вашей школе имеются случаи заболевания паротитом, а вашему ребенку не сделаны соответствующие
прививки, то его можно отстранить от посещения школы на 25 или более дней в зависимости от количества
больных паротитом в школе.
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