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Программа элиминации кори в РФ 

(приказ МЗ РФ от 19.08.02 № 270)

Первый этап (2002-2004 гг.) – достижение повсеместной стабилизации 

показателей заболеваемости корью на спорадическом уровне на всех 

территориях России.

Второй этап (2005-2007 гг.) – создание условий для предупреждения 

возникновения случаев кори и полного искоренения коревой инфекции в 

России.

Третий этап (2008-2010 гг.) – сертификация территорий, свободных от кори. 

Четвертый этап (2011-2020 гг.)





*Rate per 1'000'000 population

Data source: surveillance DEF file

Data in HQ as of 6 October 2014

The boundaries and names shown and the designations used on this map do not imply the expression of 

any opinion whatsoever on the part of the World Health Organization concerning the legal status of any 

country, territory, city or area or of its authorities, or concerning the delimitation of its frontiers or 

boundaries.  Dotted lines on maps represent approximate border lines for which there may not yet be 

full agreement. ©WHO 2014. All rights reserved.
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Заболеваемость корью по регионам ВОЗ, 2013-2014 гг.
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Больной корью

Осложнения: 

-отит - 1 из 20 

-пневмония - 1 из 25

-энцефалит - 1 из 1000

-тромбоцитопения - 1 из 3000

-ПСП - 1 из 8000 -100000 детей 

старше 2-х лет

Контагиозность кори – 95-96%

Среди не привитых заболевание заканчивается смертью -

1 из 500-5000 детей до 5 лет



Корь – серьёзное заболевание 

Франция
2008-2011:

22 178

Болгария
2009-2011:

24 364

10 умерло

24 умерло
11 infants

9 children/teenagers: 1-19 years old

4 adults

most were marginalized populations 

9 patients: <30 years old

7 patients were immunodeficient

Европейский

регион ВОЗ, 

2013:

31 685
7 умерло

2 infants

3 children/teenagers: 1-19 years old

2 adults



В США, в 2015 году,  

ВПЕРВЫЕ за 12 лет, 

была 

зарегистрирована 

смерть женщины, 

причиной которой 

явилось осложнение 

кори - пневмония



Вспышки кори регистрируются во всех 

странах мира

Число заболевших корью в Европе по итогам прошлого года оказалось 

выше 21 тыс.

Эпидемическое неблагополучие по кори продолжается в Англии, 

Греции, Германии, Италии, Румынии, Сербии, Франции

Особое беспокойство вызывает ситуация в Украине. Всего с начала 

2018 года (по май) в Украине зарегистрировано 20553 случая 

заболевания корью, из них 8331 — среди взрослых и 12222 — среди 

детей, от осложнений кори умерло 11 человек».



В зоне риска находится Америка, где в ряде стран 

зафиксирована эпидемия, особенно тяжелая ситуация в 

Венесуэле: «В текущем году очаги регистрировались в 

Аргентине, Бразилии, Колумбии, Эквадоре, Мексике, Перу, а 

также в Канаде и США. По данным Панамериканского бюро 

ВОЗ, одна из наиболее сложных ситуаций складывается в 

Венесуэле, где в 2017 году было зарегистрировано 952 

лабораторно подтвержденных случая заболевания».



Еще раз о контагиозности!!!



Предыстория

• Предыдущие вспышки 
кори в  Румынии (9196 
случаев) имели место в 
период 2004-2006 гг.

• С 2008 г. вплоть до 
августа 2010 г. 
регистрировались 
спорадические 
(завозные) случаи 
заболевания корью



Начало вспышки кори в Румынии, август 2010г.









Вакцинопрофилактике кори в России

около 50 лет

В 1959-1960 гг. болело 130 млн., умирало 7-8 млн.

2015 г. – 818 случаев

2017 г. — 725 случая





Вакцинопрофилактика кори

•Против кори в России привито более 300 млн. человек

•Сохранено 50 тыс. жизней

•Предотвращено 80-100 тыс. случаев коревого

энцефалита

•Предотвращено десятки тысяч случаев отитов, 

пневмоний, тромбоцитопений и др.



Процент случаев кори по возрастным группам, 

Европейский регион ВОЗ, 2013 (n=31 502) и 01-07 2014 (n=13392)

13%

19%

14%

10% 10%

34%

0%

20%

40%

<1 1-4 5-9 10-14 15-19 ≥20

%
 з

ар
ег

и
ст

р
и

р
о

ва
н

н
ы

х 
сл

уч
ае

в 
ко

р
и

Возрастные группы (годы)

34%

40%

2013

2014

2015 (n=6015)

2015



Прививочный статус случаев кори по возрастным группам, 

Европейский регион ВОЗ, 2013
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Возрастные группы (годы)

Не известно 

≥ 2 доз

1 доза

Не привитые

Прививочный статус:

2015 - 83%  из 

6015:

не привитые + 

неизвесный 

анамнез



Группы риска в Российской Федерации

•Труднодоступные группы населения (цыгане, переселенцы, 

религиозные общины, трудовые мигранты)

•Медицинские работники

•Работники образовательных учреждений

•Работники торговли

•Студенты

•Прочее население, не имеющее прививок против кори 

(отказы и необоснованные мед.отводы населения от 

вакцинации)



Более 35 лет вакцинопрофилактике

ЭП в России

В 1970-1980 гг. в России болело 300-600 тыс. 

человек в год

В 2015г. заболело 127 человек, 2017 – 4443 человек



Больной эпидемическим паротитом

У заболевших мальчиков в 25% 

случаев может развиваться орхит, а 

у девочек-подростков после 14 лет 

в 31% случаев – мастит. 

Риск выкидыша при ЭП выше чем при заболевании 

краснухой



Вакцинопрофилактика эпидемического

паротита

• За 35 лет против ЭП привито более 200 млн. человек

• Сохранено более 2500 жизней

• Предотвращено около 2,5 млн. случаев серозного

менингита, а так же десятки тысяч случаев орхита, 

оофорита, панкреатита, а в последствии и сахарного

диабета, мастита, преждевременных абортов и др.



Вакцинопрофилактика ЭП в России

Ежегодно в мире болеет около 600 тыс. человек. В 2004-2010гг 

произошли вспышки в Англии, США, Молдове. Чаще болели 

подростки. В США в школах для детей – ортодоксальных евреев 

(3500 случаев) среди заболевших 89% были полностью привиты. 

Вспышка была погашена введением третьей дозы вакцины. 

• В 2018г. в РФ против ЭП должны привить более 3 
млн. детей

• Охват прививками в среднем 95-98%

• 2016 году заболело 415 (0,3%) человек, в 2017 
году заболеваемость выросла в 4 раза (4443 
человек)



Больной краснухой

•Лимфаденит

•Артрит

•Энцефалит



Тератогенный эффект у беременных

женщин больных краснухой
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2013* гг.



10 умерло

Европейский

регион ВОЗ, 

2013:

31 685 cases
48 младенцев с синдромом врожденной краснухи

Румыния

2011-2012:

~25,000 cases 55младенцев с синдромом врожденной краснухи

Краснуха (СВК) – серьёзное заболевание 



Число случаев в 2014, 

Европейский регион ВОЗ

Польша 5074

Казахстан 152

Германия 129

Грузия 118

Российская Федерация 49

Киргизия 27

Румыния 16

Дания 12

Австрия 7

Болгария 7



Краснуха в США

В 1964 - 1965 годах в
Соединенных Штатах
Америки эпидемия
насчитывала 12,5 млн.
случаев краснухи, что
привело к более 2000
случаев энцефалопатии,
11 250 случаев абортов,
20 000 случаев СВК,
более 11000 случаев
глухоты, 3580 случаев
слепоты и рождению
1800 детей с
задержкой умственного
развития.



Клинические проявления синдрома

врожденной краснухи (СВК)

• катаракта (бельмо хрусталика) 

• глухота (дегенерация улитки) 

• врожденные пороки сердца

• микроцефалия

• замедленное развитие ребенка
• самопроизвольные ранние и 

поздние аборты

• мертворождения (15 %)

• гепатит

• тромбоцитопения

• энцефалит (1:5000, 1:6000)

• малый вес при рождении



Поздние осложнения СВК

� Панэнцефалит

� Сахарный диабет

� Тиреоидит

� Расщелина верхней губы и твердого неба

� другие пороки развития



В 1990-2000 гг. в России болело 300-500 тыс. 

человек в год

В 2015 г. заболело 17 человек, 2017 г. – 6 человек

Вакцинопрофилактике краснухи в России

более 10 лет



В ходе приоритетного национального проекта «Здоровье» 

(2006) в России было привито свыше 52,8млн. детей, 

подростков и женщин до 25 лет



Глобальное распространение вируса краснухи

1995-2005
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Вакцинопрофилактика краснухи

• За 15 лет против краснухи в России привито около 50 
млн. человек, только в 2015г. – 3,5 млн.

• Предотвращены многочисленные случаи СВК, ВК, 
панэнцефалитов, сахарного диабета, 
тромбоцитопений и др.



Показатели заболеваемости:

� Корь –725 человек

� ЭП – 4443 человек

� Краснуха – 6 человек

Перспективы элиминации кори, ЭП 

и краснухи в РФ

Достигнут высокий уровень охвата населения прививками

против кори, ЭП и краснухи 95-98%



Спасибо за внимание!!!




