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 По сведениям Европейского центра по контролю и профилактике 

заболеваний (ECDC) в 20 странах Европейского союза продолжается 

вспышка кори, начавшаяся в 2016 году в Румынии.  

В целом, на территории Европейского региона за период с 1 июня 

2017 г. по 31 мая 2018 г. зарегистрировано 12 921 случай заболевания 

корью, в том числе более 60 летальных случаев. Большинство случаев 

заболевания зарегистрировано в Италии (3 697 случаев), Греции (3 039), 

Франции (2 585), Румынии (1 198), более 800 случаев в Соединенном 

Королевстве, около 500 случаев в Германии, более 100 случаев в Бельгии, 

Испании, Португалии, Чехии, десятки случаев в Австрии, Болгарии, 

Венгрии, Ирландии, Кипре, Латвии, Нидерландах, Польше, Словакии, 

Финляндии, Швеции, Эстонии, единичные случаи в Дании, Исландии, 

Литве, Люксембурге, Норвегии, Словении, Хорватии. 

По данным Министерства здравоохранения Украины, 

опубликованным 9 июля 2018 года на официальном интернет-портале 

ведомства, за прошедший период 2018 года в Украине зарегистрировано 

более 25 тысяч случаев заболевания, из которых около 15 тысяч случаев 

заболевания у детей. За это время от осложнений кори умерло 12 человек, 

в том числе 8 детей. 

Наиболее активно случаи заболевания регистрируются во Львовской 

(4 412 случаев), Закарпатской (2 840), Ивано-Франковской (2 534), 

Одесской (1 968), Тернопольской (1 263) областях и г. Киеве (1 777).   

За период январь-июнь текущего года в Российской Федерации 

зарегистрировано 1 717 случаев заболевания, показатель заболеваемости 

составил 1,17 на 100 тыс. населения. Наиболее высокие показатели  

заболеваемости зарегистрированы в Республике Дагестан (3,3 на 100 тыс. 

населения), в г. Москва (2,7) и Московской области (2,1), в Чеченской 

Республике (2,3) и Республике Адыгея (1,6).  

Основной причиной распространения инфекции на территории 

Европейского региона, по мнению специалистов Всемирной организации 

здравоохранения, послужило формирование значительной прослойки 

восприимчивого населения вследствие большого количества отказов от 

профилактических прививок, начиная с 2010 года, и низкого охвата 

профилактическими прививками против кори, а также низкой 

осведомленности граждан об опасности болезни и о преимуществах 

вакцинации. 

Органы здравоохранения европейских стран продолжают 

проведение санитарно-противоэпидемических мероприятий, в том числе 

вакцинацию населения против кори. 



В текущем году во всех регионах Республики Беларусь 

зарегистрировано 178 случаев кори.  В подавляющем большинстве это 

завозные случаи и случаи у контактировавших с заболевшими корью 

лицами. Наличие множественных заносов и столь небольшое количество 

случаев свидетельствует о том, что в нашей стране благодаря вакцинации 

сформирована достаточно сильная иммунная прослойка, которая не 

позволяет активно циркулировать вирусу кори среди населения 

республики. Большинство случаев завозов связаны с пребыванием в 

Украине. Зарегистрированы единичные случаи заболевания у украинских 

граждан, приехавших с туристической целью в Республику Беларусь.  

Случаи заболевания отмечались среди лиц от 0 до 63 лет. Согласно 

сведениям медицинской документации не имели сведений о вакцинации 

против кори (в том числе по причине отказа от вакцинации) 85% 

заболевших. 

В Республике Беларусь организация и проведение иммунизации 

населения против кори находятся на постоянном контроле. Охват 

профилактическими прививками среди детского населения составляет 

более 98%. 

Справочно: при поддержании на территории страны 

рекомендуемых Всемирной организацией здравоохранения уровней охвата 

профилактическими прививками «инфекция находится под контролем» и 

могут регистрироваться только единичные завозные случаи заболевания 

у непривитых или не полностью привитых лиц. 

 

Специалисты ГУ «Республиканский центр гигиены, 

эпидемиологии и общественного здоровья» рекомендуют при 

планировании поездок за границу: 

Уточните Ваш прививочный статус против кори и, при 

необходимости, сделайте профилактическую прививку. 

Вам не надо делать профилактическую прививку против кори перед 

выездом за рубеж, если имеются сведения о двух прививках против кори 

или Вы болели корью (имеются достоверные сведения в медицинской 

документации). 

Вам целесообразно сделать профилактическую прививку против 

кори перед выездом за рубеж, если Вы не болели корью или у Вас 

отсутствуют данные о прививках против кори или имеются сведения 

только об одной прививке (у лиц в возрасте старше 6 лет). 

 В случае возвращения из поездки за границу и появления симптомов 

инфекционного заболевания (повышение температуры тела, сыпь, боли в 

горле, кашель, конъюнктивит (воспаление слизистой оболочки глаз)), 

следует немедленно обращаться к врачу или вызвать скорую 

медицинскую помощь и акцентировать его внимание на недавнее 

возвращение из зарубежных стран. 


