Пресс-релиз
об эпидситуации по кори в Европейском регионе
и Республике Беларусь
По сведениям Европейского центра по контролю и профилактике
заболеваний (далее – ECDC), в Европе продолжается вспышка кори,
начавшаяся в феврале 2016 г. в Румынии. Все началось с того, что одна
община в Румынии отказалась прививать детей по религиозным
соображениям.
За 2017 год в мировом масштабе было выявлено более 260 тыс. случаев
кори в разных странах. В Европейском регионе ВОЗ за 2017 год было
зарегистрировано 27 742 случая кори.
По состоянию на начало марта 2018 г. по данным ВОЗ
зарегистрировано около 20 тыс. новых случаев кори.
За прошедший период 2018 г. (по состоянию на 9 марта 2018 г.) о
наибольшем количестве случаев кори было сообщено в Сербии (2896) Греции
(1008), Румынии (757), Франции (429) и Италии (164), включая 9 летальных
случаев (Румыния -3, Италия и Сербия – 2, Греция и Франция – по 1).
Более 80 % заболевших не были ранее привиты против кори, что
обусловило распространение инфекции в Европейском регионе. Основной
причиной низких охватов профилактическими прививками против кори в
отдельных странах Европы послужил рост числа отказов от вакцинации,
начавшийся с 2010 года.
Органы здравоохранения европейских стран продолжают проведение
санитарно-противоэпидемических мероприятий, в том числе вакцинацию
населения против кори.
В Украине продолжается одна из самых крупных вспышек кори. По
данным из официальных источников по состоянию на 6 марта 2018 г. в
Украине зарегистрировано 6 484 случая кори, включая 7 летальных случаев
(5 – Одесская область, по 1 случаю – в Ивано-Франковской и Закарпатской
областях). Также имеется сообщение о 30 случаях кори среди
военнослужащих в г. Донбасс.
По данным Роспотребнадзора по состоянию на 14 февраля 2018 г. в
России сообщено об 11 случаях кори (Ростов-на-Дону). Всего за период с
января по ноябрь 2017 г. в Российской Федерации было зарегистрировано 408
случаев кори.
На 25 марта 2018 в Республике Беларусь выявлено 67 подозрительных
случаев заболеваний, не исключающих диагноз «корь», из которых
лабораторно подтверждено 38 случаев и в 11 случаях диагноз на данный
момент не установлен.
Несмотря на ограниченное распространение инфекции на территории
отдельных регионов страны, восстановление эндемичной циркуляции
вирусов не произошло.

Проведение массовой иммунизации (охват прививками против кори
составляет более 97%) способствует тому, что в области сложилась
спокойная эпидситуация по заболеваемости корью. За последние годы
зарегистрировано всего два завозных случая, в 2012 году - с Украины, в 2013
- из России. Примечательно, что заболевшие не были привиты от кори.
В стране обеспечивается поддержание оптимальных уровней охвата
профилактическими прививками против кори (не менее 97%) среди детского
и взрослого населения.
У лиц, получивших прививки, формируется стойкий иммунитет,
который надежно защищает привитых от заболевания.

