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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность проблемы 
До середины XX века корь была одной из самых распространенных 

инфекций и являлась основной причиной детской смертности в мире. 
С созданием и введением в практику здравоохранения 

высокоэффективной живой коревой вакцины Всемирной Организацией 
Здравоохранения (ВОЗ) поэтапно ставились задачи снижения заболеваемости 
и смертности; элиминации кори в отдельно взятых странах и регионах; ее 
полной ликвидации (глобального прекращения циркуляции вируса) (Таточенко 
В.К., 2000; Бектимиров Т.Д., 2002; Moss W.J. и соавт., 2011). При этом 
необходимо было добиться улучшения эпидемиологического надзора, 
достижения высокого уровня охвата вакцинацией и оперативного 
реагирования на вспышки кори (Dowdle W.R. и соавт., 1998; Hanratty В., 2000; 
Spika J.S. и соавт., 2004). В 2003г. глобальная задача ликвидации кори заменена 
на задачу элиминации кори, т.е. на ликвидацию местных случаев кори в 
конкретно взятой стране или регионе. 

Теоретические предпосылки - возникновение стойкого иммунитета после 
перенесенного заболевания корью, единый в мире антигенный вариант вируса 
кори, типичная клиническая картина, отсутствие вирусоносительства и других 
резервуаров в природе, кроме человека (Семенов Б.Ф., 1998; Титова Н.С., 1986, 
2002; Тихонова Н.Т. и соавт., 1995, 2003, 2005) - и практические достижения в 
борьбе с корью в мире и Российской Федерации: создание и применение 
отечественной эффективной живой коревой вакцины (ЖКВ) с 1967г., резкое 
снижение заболеваемости корью - в 620 раз по сравнению с довакцинальным 
периодом, регистрация с 1995 по 2002гг. низких показателей заболеваемости, 
практически полная ликвидация смертности (Онищенко Г.Г., 1997, 2011; 
Попов В.Ф., 2002; Рыкушин Ю.П., 1993, 1995; Цвиркун О.В. и соавт., 2008), 
обосновывающие возможность ликвидации эндемичной кори в конкретном 
регионе, позволили разработать в 2002г. Программу ликвидации кори на 
территории Российской Федерации к 2010 году (утверждена приказом 
Минздрава России от 19.08.02 № 270) и включиться в «Стратегическую 
программу предупреждения кори и врожденной краснушной инфекции в 
Европейском регионе». Целью стратегической программы являлось 
прекращение эндемичной циркуляции вируса кори в регионе к 2010г., 
национальной Программы - ликвидация кори в Российской Федерации и 
сертификация территорий, свободных от этой инфекции, к 2010 году 
(Онищенко Г.Г., Зверев В.В. и соавт., 2006; Тихонова Н.Т. и соавт., 2003, 2005, 
2006). 

Однако в связи с осложнением в последние два года эпидемиологической 
ситуации по кори в странах Европы, где возникли крупные вспышки, 
обусловленные заболеваемостью не привитого против кори населения, и 
восстановлением эндемичной трансмиссии вируса на отдельных территориях 
после заноса инфекции, 60-ая сессия ЕРБ ВОЗ перенесла достижение 
региональных целей элиминации кори и краснухи с 2010г. на 2015г. 



Для реализации Программы создана сеть, включающая Национальный 
научно-методический центр (ННМЦ) на базе ФБУН МНИИЭМ им. 
Габричевского Ропотребнадзора и 10 региональных центров по надзору за 
корью и краснухой (РЦ) на базе органов и учреждений Роспотребнадзора 
(Санкт-Петербургский, Московский, Нижегородский, Башкортостанский, 
Пермский, Ростовский, Новосибирский, Красноярский, Приморский, 
Амурский). 

Основными условиями выполнения Программы являлись: высокий охват 
населения двумя прививками ЖКВ (не менее 95-98%); своевременное 
выявление, учет и обязательное лабораторное подтверждение всех случаев 
кори; молекулярно-генетический мониторинг диких штаммов вируса кори, 
циркулирующих на территории Российской Федерации с целью подтверждения 
завозного характера случаев кори и отсутствия на территории циркуляции 
эндемичных коревых штаммов. 

Несмотря на определение основных условий выполнения Программы, к 
началу нашей работы ни за рубежом, ни в Российской Федерации не были 
полностью отработаны методические подходы и комплекс мероприятий на 
каждом этапе реализации Программы, в зависимости от эпидемиологической 
ситуации, что диктовало необходимость проведения дополнительных 
исследований. 

В основе тактики борьбы с корью лежит эпидемиологический надзор, 
играющий важную роль в снижении заболеваемости корью (Болотовский В.М. 
и соавт., 1984, 1990, 2004; Фельдблюм И.В., 1995; Лазикова Г.Ф., 2003). В 
целях управления эпидемическим процессом кори на этапе ее элиминации, в 
традиционную систему эпидемиологического надзора также потребовалось 
введение дополнительных составляющих, позволяющих комплексно оценивать 
ситуацию и принимать соответствующие организационные решения. 

Целью исследования является научное обоснование системы 
организационных, профилактических и противоэпидемических мероприятий, 
направленных на достижение элиминации кори в Российской Федерации и 
подтверждение статуса России, как территории свободной от эндемичной 
кори. 

Задачи исследования 
1. Провести многофакторный ретроспективный эпидемиологический 

анализ заболеваемости корью и привитости населения против кори в период 
реализации программы ликвидации кори в Российской Федерации (2002-2010 
гг.). 

2. Обосновать и внедрить дополнительные мероприятия, направленные 
на совершенствование эпидемиологического надзора за корью на этапе 
элиминации инфекции, оценить его эффективность на завершающем этапе 
программы ликвидации кори в Российской Федерации. 

3. Разработать, научно обосновать и внедрить систему профилактических 
и противоэпидемических мероприятий, обеспечивающих элиминацию кори в 



Российской Федерации и препятствующих распространению инфекции в 
случае ее завоза на территорию страны. 

4. Отработать и внедрить критерии элиминации кори, индикаторы 
качества эпидемиологического надзора за корью на территории Российской 
Федерации. Обосновать методику и провести внутреннюю сертификацию 
территорий, свободных от эндемичной кори. 

Научная новизна исследования 
В результате проведенного исследования впервые: 
- установлены основные проявления эпидемического процесса кори в 

предэлиминационный период и в период ее элиминации, свидетельствующие о 
достижении спорадического уровня заболеваемости населения корью и 
отсутствии эпидемических вспышек кори в большинстве субъектов 
Российской Федерации; 

- определено, что основным условием, необходимым для достижения 
элиминации эндемичной кори, является поддержание достоверного, стабильно 
высокого (более 95%) уровня охвата иммунизацией детского и взрослого 
населения на территории субъекта Российской Федерации, муниципального 
образования, лечебно-профилактического учреждения; 

- научно обоснованы критерии элиминации кори, в том числе отсутствие 
циркуляции эндемичного штамма вируса. Продемонстрирована их значимость 
в условиях Российской Федерации - страны с интенсивными миграционными 
процессами; 

- научно обоснованы индикаторы качества эпидемиологического надзора 
для Российской Федерации, установлены их оценочные показатели; 

- научно обоснован и проведен процесс внутренней сертификации, 
подтвердивший статус большинства субъектов Российской Федерации и 
страны в целом как региона, свободного от циркуляции эндемичного вируса 
кори. 

Пра1сгическая значимость работы 
В результате проведенного исследования отработаны и внедрены в 

практику организационные, профилактические и противоэпидемические 
мероприятия, позволяющие добиться прекращения циркуляции эндемичного 
вируса кори в стране, в том числе: 

• обоснована и введена иммунизация против кори подростков и 
взрослых в возрасте до 35 лет, не привитых, однократно привитых и не 
имеющих сведений о профилактических прививках против кори; 

• отработан алгоритм проведения противоэпидемических 
мероприятий в очагах при завозе кори в отношении иммунизации контактных 
лиц, не болевших, не привитых и не имеющих сведений о профилактических 
прививках против кори - без ограничения по возрасту; 



обоснован и внедрен в практику активный эпидемиологический 
надзор - поиск больных корью среди лиц с лихорадкой и экзантемными 
заболеваниями и их лабораторное обследование; 

• отработаны критерии элиминации кори и показатели качества 
эпидемиологического надзора, позволяющие объективно оценить 
эпидемиологическую ситуацию по кори в отдельном регионе и стране в целом; 

• разработаны нормативные и методические документы по 
совершенствованию эпидемиологического надзора, реализации мероприятий 
Программы ликвидации кори в Российской Федерации и проведению 
процедуры внутренней сертификации (32 документа). 

Внедрение результатов исследования в практику 
Результаты диссертационного исследования использованы при 

подготовке 32-х нормативно-методических документов, в том числе: 
- 2 Национальных плана мероприятий на 2005-2007гг. и на 2008-2010гг. 

по реализации программы ликвидации кори в Российской Федерации, 
утвержденных замесгителем Министра здравоохранения и социального 
развития В.И. Стародубовым 01.05.2005 и 11.02.2008 соответственно; 

- 6 Постановлений Главного государственного санитарного врача 
Российской Федерации: от 03.02.2005 № 4 «О проведении дополнительной 
иммунизации против полиомиелита и кори в 2005 году», от 28.08.2007 №63 
«Об усилении мероприятий по реализации Программы ликвидации кори в 
Российской Федерации к 2010году», от 24.02.2009 № 11 «О представлении 
внеочередных донесений о чрезвычайных ситуациях в области общественного 
здравоохранения санитарно-эпидемиологического характера» 
(зарегистрировано в Минюсте России 10.04.2009 г. № 13745), от 12.04.2010 № 
23 «О подтверждении статуса субъектов Российской Федерации, как 
территорий, свободных от эндемичной кори» (зарегистрировано в Минюсте РФ 
13 августа 2010 г. N 18149), от 08.02.2011 № 12 «О дополнительных 
мероприятиях по реализации «Программы ликвидации кори на территории 
Российской Федерации» (зарегистрировано в Минюсте РФ 10 марта 2011 г. N 
20044), от 14.09.2011 № 120 «О дополнительных мероприятиях по ликвидации 
кори на территории Российской Федерации» (зарегистрировано в Минюсте РФ 
5 октября 2011 г. N21979); 

- 2 Приказа Минздравсоцразвития России: от 30.10.2007 № 673 «О 
внесении изменений и дополнений в приказ Минздрава России от 27 июня 
2001г. № 229 «О Национальном календаре профилактических прививок и 
календаре профилактических прививок по эпидемическим показаниям», от 
31.01.2011 № 51н «Об утверждении национаньного календаря 
профилактических прививок и календаря профилактических прививок по 
эпидемическим показаниям»; 

- 2 Приказа Роспотребнадзора: от 05.02.2010 № 33 «Об обследовании 
больных с экзантемой и лихорадкой в рамках реализации Программы 



ликвидации кори», от 01.02.2011 № 28 «О реализации Программы ликвидации 
кори в Российской Федерации»; 

Санитарно-эпидемиологических правила СП 3.1.2952-11 
«Профилактика кори, краснухи, эпидемического паротита», утверждены 
постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 29 июля 2011 № 108 (зарегистрировано в Минюсте РФ 24 
ноября 2011 г. N22379); 

- Методические указания МУ 3.1.2943-11 «Организация и проведение 
серологического мониторинга состояния коллективного иммунитета к 
инфекциям, управляемым средствами специфической профилактики 
(дифтерия, столбняк, коклюш, корь, краснуха, эпидемический паротит, 
полиомиелит, гепатит В)»; 

- 18 информационно-аналитических писем Федеральной службы по 
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека о ходе 
реализации Программы ликвидации кори. 

Положения, выносимые на защиту 
1. Разработка и внедрение научно-обоснованных эпидемиологических, 

организационных и практических мероприятий по увеличению охвата 
населения прививками, в том числе проведение дополнительных прививочных 
компаний в группах и на территориях повышенного риска заболеваемости 
повлияли на течение эпидемического процесса и позволили добиться 
устойчивой спорадической заболеваемости корью на территории Российской 
Федерации. 

2. Усовершенствованная система эпидемиологического надзора за корью 
в период элиминации, включающая алгоритм обязательного лабораторного 
обследования лиц с экзантемными заболеваниями не коревой этиологии, 
протекающими с лихорадкой и пятнисто-папулезной сыпью, позволила 
получить объективные данные о фактической заболеваемости корью на 
территории и представить дополнительные доказательства элиминации кори в 
Российской Федерации. 

3. Разработка и внедрение критериев элиминации кори и индикаторов 
качества эпидемиологического надзора за корью в период элиминации, 
обоснование методики внутренней сертификации территорий Российской 
Федерации, свободных от эндемичной кори, позволили подтвердить статус 
Российской Федерации в целом, как территории, свободной от циркуляции 
эндемичного вируса кори. 

Апробация работы 
Материалы диссертации доложены и обсуждены на Международном 

конгрессе «Ликвидация и элиминация инфекционных болезней - прогресс и 
проблемы» (г. Санкт-Петербург, 2003 г.), техническом консультативном 
совещании ВОЗ по эпиднацзору за корью, краснухой и синдромом 



врожденной краснухи (г. Копенгаген, Дания, 2005 г.), Всероссийской научно-
практической конференции «Вакцинология» (г. Москва, 2006 г.), 
региональном совещании руководителей профамм иммунизации Европейского 
регионального бюро ВОЗ (г. Дубровник, Хорватия, 2007 г.), коллегиях 
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека (г. Москва, 2008 г., 2010 г., 2011 г.). Международной 
конференции «Развитие научных исследований и надзор за инфекционными 
заболеваниями» (г. Санкт-Петербург, 2010 г.), Ш Ежегодном Всероссийском 
Конгрессе по инфекционным болезням (г. Москва, 2011 г.), X Съезде 
Всероссийского научно-практического общества эпидемиологов, 
микробиологов и паразитологов (ВНПОЭМП) «Итоги и перспективы 
обеспечения эпидемиологического благополучия населения Российской 
Федерации» (г. Москва, 2012 г.). 

В завершенном виде диссертация была апробирована и рекомендована к 
защите на заседании Ученого совета ФБУН МНИИЭМ им. Габричевского 
Роспотребнадзора 25 июня 2012 года. 

Личный вклад автора 
Автор принимал личное участие: 
- в сборе и анализе исходных оперативных и статистических данных для 

оперативного и ретроспективного эпидемиологического анализа 
заболеваемости корью, уровней охвата прививками населения против кори, 
результатов серологического обследования в индикаторных группах населения 
(по субъектам Российской Федерации и стране в целом); 

- в ретроспективном анализе результатов генотипирования штаммов 
вирусов кори, циркулирующих на территории России; 

- в методическом и практическом руководстве деятельности 
Национального научно-методического центра по надзору за корью (ННМЦ) и 
10-ти региональных центров по надзору за корью и краснухой; 

- в проведении анализа существующей системы эпидемиологического 
надзора за корью и подготовке рекомендаций по ее совершенствованию; 

- в организации и проведении исследований по совершенствованию 
эпидемиологического надзора за корью в рамках пилотного проекта; 

- в анализе документации, представленной субъектами Российской 
Федерации и региональными центрами по надзору за корью и краснухой в 
целях прохождения внутренней процедуры сертификации территорий как 
свободных от эндемичной кори; 

- в разработке нормативно-методической базы по совершенствованию 
эпидемиологического надзора и реализации мероприятий Программы 
ликвидации кори в Российской Федерации. 

Публикации 

По материалам выполненных исследований опубликовано 8 научных 
работ, в том числе 5 - в рецензируемых научных журналах и изданиях. 



Структура н объем диссертации 
Диссертация состоит из введения, обзора литературы, 4 глав 

собственных исследований, включая главу «Материалы и методы», 
заключения, выводов, приложений и списка используемой литературы, 
содержащего 220 источников, в т.ч. 133 - отечественных и 87 -зарубежных. 

Диссертация изложена на 176 страницах машинописного текста, 
иллюстрирована 22 таблицами и 8 рисунками. 

СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 

Материалы и методы 
При выполнении работы были использованы эпидемиологический 

(оперативный и регроспективный эпидемиологический анализ), 
серологический, молекулярно-генетический, статистический методы 
исследования. 

Основная часть эпидемиологических и молекулярно-генетических 
исследований была выполнена в ФБУН «Московский научно-
исследовательский институт эпидемиологии и микробиологии им. 
Г.Н.Габричевского» Роспотребнадзора и Федеральной службе по надзору в 
сфере защиты прав потребителей и благополучия человека. 

Для достижения целей научного исследования использовались: 
ретроспективный эпидемиологический анализ заболеваемости корью, охвата 
прививками населения в 83-х субъектах Российской Федерации и по стране в 
целом, результатов серологических и молекулярно-генетических исследований 
материала от больных корью, результатов серологических исследований 
индикаторных возрастных групп населения, - на основании данных 
официальной статистики, форм отраслевого статистического наблюдения, 
оперативных донесений, отчетов и информационно-аналитических бюллетеней 
Национального научно-методического центра по надзору за корью и краснухой 
(ННМЦ), отчетов Региональных центров по надзору за корью и краснухой 
(РЦ), карт эпидемиологического расследования случая кори или 
подозрительного на эту инфекцию, статистических данных, представленных 
субъектами Российской Федерации для подтверждения статуса территорий, 
свободных от эндемичной кори, за период с 2002 по 2010гг. (табл. 1). 

Табл. 1. Перечень и количество учетных и отчетных форм, 
проанализированных в целях выполнения настоящего исследования 

Анализируемая форма учета (отчетности) Маркировка учетной 
формы 

Коли-
чество 

Формы федерального государственного 
стат.наблюдения «Сведения об 
инфекционных и паразитарных 

№1 

№ 2 

108 

9 
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заболеваниях» (ежемесячная, годовая) 
Карта эпидемиологического 
расследования случая кори или 
подозрительного на эту инфекцию 

Приказ Минздрава 
России от 21.03.2003 

№117; 
Приложение № 2 к 

СП 3.1.2952-11 

4883 

Отчеты и информационно-аналитические 
бюллетени ННМЦ (полугодовой,годовой) 

19 

Формы государственного 
стат.наблюдения «Сведения о 
профилактических прививках» 
(ежемесячная и годовая) 

№ 5 108 

Форма государственного статистического 
наблюдения «Сведения о контингентах 
детей, подростков и взрослых, привитых 
против инфекционных заболеваний» 
(годовая) 

№ 6 9 

Статистические данные, представленные 
субъектами Российской Федерации для 
подтверждения статуса территорий, 
свободных от эндемичной кори 

Приложения 
№ 3 - 9 к 

постановлению 
Главного 

государственного 
санитарного 

врача Российской 
Федерации от 

12.04.2010 № 2 3 

83 
(581 доку-

мент) 

Отчет РЦ «Эпидемиологический анализ 
данных, представленных Управлениями 
Роспотребнадзора по субъектам 
Российской Федерации, курируемым 
региональным центром» 

Приложение 
№ 10 к 

постановлению 
Главного 

государственного 
санитарного врача 

Российской 
Федерации от 

12.04.2010 № 23 

10 

Форма отраслевого статистического 
наблюдения «Сведения о вспышках 
инфекционных заболеваний» (годовая; с 
2006г.) 

№ 2 3 
5 (15 вспы-

шек) 

Отчетная форма ННМЦ, направляемая в 
ЕРБ ВОЗ «Результаты исследования 
вируссодержащих образце, полученных 
от пациентов с подозрением на корь» 
(ежемесячная) 

67 

Отчетная форма ННМЦ, направляемая в 
ЕРБ ВОЗ «Своевременность поступления 

67 



и 
и качество сывороток крови больных 
корью и подозрительных на эту 
инфекцию» (ежемесячная) 
Отчетная форма ННМЦ, направляемая в 
ЕРБ ВОЗ «Своевременность поступления 
и качество сывороток крови больных с 
экзантемными заболеваниями» 
(ежемесячная) 

67 

Отчет субъектов Российской Федерации о 
результатах серологического 
обследования различных индикаторных 
возрастных групп населения (ежегодный) 

415 
(рез-ты 
иссл-й 

более 277,7 
тыс.сы-
вороток) 

Отчет ННМЦ 0 результатах молекулярно-
генетических исследований штаммов 
вирусов кори (ежемесячный) 

67 

Всего 5855 

в работе использованы стандартные методики эпидемиологического 
анализа, изложенные в «Руководстве по общей эпидемиологии» 
(Б.Л.Черкасский, 2001). 

В ходе исследования проанализированы результаты серологических 
исследований по выявлению IgM- и IgG-специфических антител, проведенных 
в вирусологических лабораториях 10 РЦ и ННМЦ, аккредитованных ВОЗ. За 
период с 2002 по 2010 гг. исследовано более 11,29 тыс. сывороток от больных 
с подозрением на корь и более 15,71 тыс. сывороток от больных с другими 
экзантемными заболеваниями (ЭЗ). Для проведения серологических 
исследований с 2003 по 2008 гг. использовали рекомендованную ЕРБ ВОЗ ИФ-
тест-систему фирмы Dade Behring (Германия), с 2008 г. - отечественные 
диагностические тест-системы по стандартным методикам в соответствии с 
рекомендациями ЕРБ ВОЗ и ННМЦ и прилагаемыми инструкциями 
производителей. 

Определение генотипов диких штаммов вируса кори выполнялась на базе 
ННМЦ по надзору за корью и краснухой. Генотипирование проводили в 
соответствие с методикой, рекомендованной ВОЗ. Генотип вируса определяли 
по результатам анализа нуклеотидной последовательности С-концевого 
участка N-гена при сравнении с последовательностями референс-штаммов 
известных генотипов. 

Проанализированы результаты серомониторинга напряженности 
специфического иммунитета к вирусу кори, проведенные на базе 
микробиологических лабораторий 83 ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии» 
Рспотребнадзора в субъектах Российской Федерации (более 277,75 тыс. 
сывороток за период с 2006 по 2010 гг.). Использовались методы ИФА и РПГА 
с диагностическими тест-системами, разрешенными к использованию на 
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территории Российской Федерации, по стандартным методикам в соответствии 
с прилагаемыми инструкциями производителей. 

Для обработки данных исследования использовались прикладные пакеты 
статистических программ «Microsoft Excel», «Statistica for Windows 6.0». 

Результаты исследования и их обсуждение. 

Характеристика эпидемического процесса кори в период реализации 
программы ликвидации кори в Российской Федерации (2002 -2010 гг.). 

Широкое использование вакцинопрофилактики как массового 
мероприятия привело к выраженному снижению заболеваемости корью в 
России, особенно после введения ревакцинирующей прививки в 1986 г. К 2002 
году в стране были созданы условия, позволяющие начать Программу 
элиминации кори. 

В результате анализа проявлений эпидемического процесса кори в 
период реализации Программы (2002-2010гг.) установлены изменения 
количественных и качественных показателей эпидемического процесса. 

Так, несмотря на подъемы заболеваемости корью в отдельные годы 
( 2 0 0 3 - 3 2 9 4 С Л . , показатель 2 , 3 на ЮОтыс.; 2004 - 2558сл., показатель 1,8 на 
ЮОтыс.; 2006 - 1147сл., показатель 0,8 на ЮОтыс.), динамика заболеваемости 
сохраняла устойчивую тенденцию к снижению, при этом каждый 
последующий подъем заболеваемости был ниже предыдущего (в 1,7 раза) 
(регредиентный характер динамики), а с 2008 по 2010 годы в целом по стране 
показатель заболеваемости не превышал 1 случая на 1 млн. населения (рис.1). 

В большинстве субъектов (60-87% и более) случаи кори не 
регистрировались (в 50-ти в 2002г. - 72-х в 2010г.). Вместе с тем, ежегодно на 
отдельных территориях наблюдался подъем заболеваемости корью. 

Рис. 1. Динамика заболеваемости корью в Российской Федерации, 1997-
2010гг. (показатель на 100 тыс. населения) 

Установлено, что сезонные факторы, характерные для этой инфекции, 
при достаточно высокой иммунной прослойке населения перестают влиять на 
эпидпроцесс. Так, наибольшее число случаев кори стало регистрироваться с 
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марта по июнь (в разные годы 54,2-88,1% от общего числа заболевших за год), 
что частично объясняется активизацией в этот период миграционных потоков 
населения как внутри страны, так и за её пределы (туристические и деловые 
поездки) с последующим завозом инфекции на территорию страны. 

В возрастной структуре заболеваемости отмечается увеличение доли 
взрослого населения (колебания от 42,2% в 2003г. до 85,2% в 2008г.) (рис. 2). 

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

^ дети ЕР взрослые 

Рис.2. Доля детского и взрослого населения в структуре заболеваемости 
корью в 2 0 0 3 - 2 0 1 0 Г Г . 

Наиболее пораженными группами на завершающем этапе Программы 
стали взрослые 2 0 - 2 9 и 3 0 - 3 9 лет, которые суммарно составили 6 5 , 3 % в 2 0 0 9 г 
- 5 1 , 9 % в 2 0 1 0 г . 

Увеличился также удельный вес детей в возрасте до 1 года ( 1 4 , 9 % в 2 0 0 9 

г., 23,2% в 2010 г.), инфицирование которых происходило, в основном, в 
стационарах в результате заноса инфекции. 

Среди заболевших корью лиц преобладали не привитые и не имеющие 
сведений о прививках (суммарно 7 9 , 6 % в 2 0 0 5 г. - 6 6 , 7 % в 2 0 1 0 г.), что 
подтверждает наличие определенной когорты населения, подлежащей 
иммунизации. 

За период выполнения Программы снизилось количество вспышек: с 10 
( в 2 0 0 3 г . ) д о 2 ( в 2 0 0 9 г . ) . 

Общее количество очагов кори за последние 3 года реализации 
Программы сократилось в 2 , 3 раза - со 1 4 2 (в 2 0 0 7 г.) до 6 1 (в 2 0 1 0 г.). 

При этом, в период реализации Программы преобладали очаги с 
единичными случаями, доля которых колебалась от 87,8%) в 2003 г. до 73%) в 
2010 г., что подтверждает достаточно напряженный коллективный иммунитет 
к вирусу кори (табл. 2). 

Весьма важно, что распространение инфекции в очагах кори не 
превышало двух поколений генерации, что свидетельствовало об отсутствии 
условий для устойчивой передачи инфекции на территории, несмотря на 
наличие отдельных вспышек. 
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Таблица. 2. Доля очагов кори (в %) без распространения (с 1 случаем) 
и с распространением (2 и более случаев), 2003-2010 гг. 

Годы 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Доля очагов без 
паспространения 

87,8 87,8 86,2 81,6 86,4 82,6 75,7 73,0 

—с И 
Доля очагов с 

распространением 
12,2 12,2 13,8 18,4 13,6 17,4 24,3 27,0 

Особенностью последних лет является регистрация внутрибольничных 
очагов кори с вовлечением в них медицинского персонала и не привитых детей 
различных возрастных групп, находящихся на лечении. 

При расследовании очагов были выявлены существенные недостатки в 
организации плановой вакцинации населения и иммунизации по 
эпидемическим показаниям, нарушения требований противоэпидемического 
режима в учреждении, позднее выявление больных и недостатки в оказании 
медицинской помощи заболевшим, и как следствие - позднее проведение 
противоэпидемических мероприятий. 

Причиной формирования очагов все чаще являются импортированные с 
сопредельных территорий случаи кори, а также связанные с ними, доля 
которых колебалась от 1% (ЗЗсл. из 3294 и 27сл. из 2559 заболевших 
соответственно в 2003 и 2004 гг.) до 63% (17 из 27 в 2008 г.), и в последние 
годы стабилизировалась на уровне 10-20%. Регистрировался занос инфекции 
из Украины, Грузии, Узбекистана, стран Юго-Восточной Азии и Европы. 

Ранжирование территорий по риску завоза случаев кори позволило 
отнести к наиболее «угрожаемым» приграничные территории, а также 
субъекты с интенсивным потоком трудовой миграции: 

- Ростовская, Воронежская, Белгородская, Курская, Брянская области 
(граничащие с Украиной), 

- Приморский, Хабаровский, Забайкальский края. Амурская область. 
Республика Алтай (граничащие с КНР), 

- г. Москва, Санкт-Петербург, Московская, Свердловская, Иркутская, 
Челябинская области. Республика Татарстан и другие территории с 
интенсивными туристическими и миграционными потоками. 

Данные молекулярного типирования штаммов вируса кори подтверждают 
отсутствие местной циркуляции ранее эндемичного для России генотипа Вб с 
июня 2007г. Одновременно, отмечалась ограниченная циркуляция 
импортированных в разные годы штаммов генотипов, циркулирующих в 
Западной Европе, Индии, КНР, СНГ и др.: В4 (Зап. Европа, Индия, 2009-2010 
гг.), В8 (Индия, 2008, 2009 г.), В9 (Таиланд, Украина, 2008, 2009 г.), Н1 (КНР, 
2008-2010 гг.) и ВЗ (Франция, 2009 г.). 

Прерывание циркуляции ранее эндемичного генотипа и отсутствие 
продолжительной (более 12 мес.) местной циркуляции импортированных 
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генотипов вируса свидетельствует об устойчивом поддержании фазы 
элиминации кори в Российской Федерации. 

Достижение низких показателей заболеваемости, прежде всего, связано 
со стабильно высоким охватом прививками населения. 

Так, по данным официальной статистики, в целом по стране с 2003 г. 
охват прививками детей в возрасте 1 года и 6 лет по стране превысил 95% 
уровень и поддерживается по настоящее время (табл. 3). 

Таблица 3. Охват прививками против кори в декретированных 
возрастных группах населения, 2000-2010гг. 

годы Вакцинация -1г. 
(%) 

Ревакцинация -6 л. 
(%) 

Взрослые -
1 8 - 3 5 Л ( % ) Вакцинация -1г. 

(%) 
Ревакцинация -6 л. 

(%) 
вакцинация ревакцинация суммарно 

2 0 0 0 9 3 , 5 8 6 , 4 

2 0 0 1 9 3 , 4 8 8 , 5 

2 0 0 2 95,0 9 3 , 3 

2 0 0 3 98,9 95,6 
2 0 0 4 99,0 96,8 
2 0 0 5 99,2 96,6 
2 0 0 6 99,2 96,8 2 2 , 1 6 0 , 8 8 2 , 9 
2 0 0 7 99,2 97,1 2 0 , 6 6 8 , 6 8 9 , 2 
2 0 0 8 99,0 97,2 1 8 , 5 7 5 , 5 9 4 , 0 
2 0 0 9 98,9 97,2 1 7 , 0 7 9 , 2 96,2 
2 0 1 0 98,8 97,6 1 6 , 1 8 0 , 9 97,0 

Однако, в отдельных субъектах охват своевременной ревакцинацией 
против кори детей в 6 лет не достигал требуемого 95% уровня: в 2007 г. - в 
Чеченской республике (79,14%), Приморском крае (94,81%); в 2009 г. - в 
Московской (93,4%), Белгородской (89,2%) областях. Республике Алтай 
(94,7%) и ХМАО (94,4%). 

Как показал детальный анализ привитости против кори, практически в 
каждом регионе оставались территории второго-третьего административного 
уровня (муниципальные образования, округа, районы), где показатель охвата в 
разные годы был несколько ниже контрольного. 

За период 2004-2010 гг. привито суммарно более 6 млн. взрослых 18-35 
лет и суммарный охват на начало 2011г. составил 97,0% (вакцинацией 98,9% и 
ревакцинацией 89,2%), за исключением Хабаровского края и Чукотского АО, 
где охват не превысил 94,8%. 

При этом охват ревакцинацией взрослого населения 90% и более 
наблюдался только в 49 субъектах. Наиболее низкий охват ревакцинацией 
отмечен на территориях Южного и Северо-Кавказского федеральных округов 
(Р.Ингушетия - 14,9%, Р.Северная Осетия - 33,6%, Кабардино-Балкарская 
республика - 56,3%). 

Выявлены территории, где плановая вакцинация взрослых проведена не в 
полном объеме (2009г. - в 15 субъектах, в 2010г. - в 7 территориях вакцинация 
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не планировалась и в 27 - планы иммунизации были значительно занижены). 
Это потребовало организации дополнительных мероприятий в регионах. 

По данным серомониторинга в течение 2006-2010гг. в среднем по стране 
доля серонегативных к вирусу кори по разным индикаторным группам 
колебалась от 6,6% в 2008г. до 11,1% в 2010г., и суммарно по всем 
индикаторным группам составляла в среднем 9,3%. 

Такие незначительные колебания доли серонегативных не 
свидетельствовали об утрате иммунитета к вирусу кори ни в одной 
индикаторной возрастной группе и в целом подтверждали достаточную 
защищенность детей, привитых против кори (в возрастной группе 3-4 года - в 
среднем 5,8% серонегативных, в возрасте 9-10 л е т - 9,1%, 16-17 л е т - 10,4%). 

Однако показатели скрининговых (без учета привитости против кори) 
исследований состояния иммунитета у лиц в возрасте 23-25 лет и старше 
(9,6%-14,3%, в среднем 11,9%) подтверждают наличие когорты 
восприимчивого взрослого населения. 

Выявлены территории, в которых доля серонегативных лиц в различных 
возрастных группах оставалась высокой (более 15-20%) в течение нескольких 
лет. Приведенные данные вызывают сомнение и могут свидетельствовать, в 
первую очередь, о неправильном отборе контингентов для исследования, что 
подтверждается отсутствием интенсивного распространения кори в случае ее 
завоза извне (ХМАО, Алтайский, Камчатский края, Московская область и др.). 

Полученные результаты серомониторинга диктуют необходимость 
проведения дополнительных детальных исследований по оценке напряженности 
коллективного иммунитета и по его результатам - проведения дополнительных 
мероприятий. 

Все изложенное выше подтверждает, что эпидемический процесс кори к 
началу 2011 г. перешел в фазу элиминации инфекции, для которой характерны: 
практически повсеместно низкий уровень заболеваемости (менее 1,0 на 1 млн.); 
при формировании очагов (причиной которых часто являются 
импортированные случаи кори) распространение инфекции не превышает двух 
генераций; отсутствует циркуляция эндемичного штамма вируса кори. 

В этот период существенно возрастает роль эпидемиологического 
надзора за корью и необходимость его совершенствования. 

Совершеиствоваиие эиидемиологического надзора за корью в 
Российской Федерации на этапе ее элиминации 

Действующая в нашей стране эффективная система рутинного 
эпидемиологического надзора позволяет выявлять случаи завоза кори на 
территорию Российской Федерации, проводить эпидемиологический анализ и 
своевременно организовать профилактические мероприятия. 

В результате рутинного эпидемиологического надзора за корью за 
период с 2002 по 2010 гг. в стране выявлено 8 369 случаев кори, с колебаниями 
по годам от 22 (2008 г.) до 3294 (2003 г.). Однако, на завершающем этапе 
программы, в условиях спорадической заболеваемости, требовалось 
совершенствование эпиднадзора за корью, направленное на выявление 
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истинного числа заболевших в каждом регионе. 
В связи с чем, нами совместно с ЕРБ ВОЗ в рамках пилотного проекта 

«Совершенствование эпидемиологического надзора за корью на территориях 
со спорадическим уровнем заболеваемости» (2004-2007 гг.) разработан метод 
активного надзора за корью, направленный на обследование больных с 
пятнисто-папулезной сыпью и лихорадкой (независимо от первичного 
диагноза) с целью выявления возможных пропущенных случаев кори. 

В соответствии с разработанным протоколом исследования был 
определен ориентировочный перечень «экзантемных заболеваний» (среди 
которых с наибольшей вероятностью может быть выявлен случай кори), 
подлежащих лабораторному обследованию: краснуха?, инфекционная эритема, 
токсикодермия, псевдотуберкулез, аллергическая сыпь, инфекционный 
мононуклеоз и др. и перечень и интенсивность симптомов заболевания 
(обследованию подлежали только больные с пятнисто-папулезной сыпью и 
лихорадкой 38,0 градусов и выше). 

За 3 года в 11-ти пилотных территориях было обследовано 1875 человек, 
выявлено 49 больных корью среди лиц с ЭЗ - 2,6% от общего числа 
обследованных. 

Анализ полученных данных позволил рекомендовать для внедрения в 
практику репрезентативную выборку, равную обследованию 2 пациентов с 
пятнисто-папулезной сыпью и лихорадкой на 100 тыс. населения. В целом по 
стране это составляет 2 840 обследований в год, что позволяет максимально 
выявить возможные пропущенные случаи кори на территории при умеренной 
нагрузке на лечебное звено и вирусологические лаборатории РЦ. Исходя из 
данного показателя и численности населения, для каждого субъекта было 
рассчитано количество больных ЭЗ, подлежащих ежегодному обследованию. 
Выполнение этого показателя внесено в индикаторы качества эпиднадзора. 

Повсеместно в практику здравоохранения активный эпиднадзор был 
внедрен в 2007 г. постановлением Главного государственного санитарного 
врача Российской Федерации от 28.08.2007 г. №63 «Об усилении мероприятий 
по реализации Программы ликвидации кори в Российской Федерации к 
2010году», Национальным планом мероприятий на 2008-2010 гг. по 
реализации программы ликвидации кори в Российской Федерации и приказом 
Роспотребнадзора от 05.02.2010 г. №33 «Об обследовании больных с 
экзантемой и лихорадкой в рамках реализации Программы ликвидации корн», 
впоследствии - закреплен санитарно-эпидемиологическими правилами СП 
3.1.2952-11 «Профилактика кори, краснухи, эпидемического паротита». 

Внедрение активного поиска больных корью среди лиц с ЭЗ позволило 
выявить и лабораторно подтвердить за 2007-2010 гг. в целом по стране 43 
случая кори. При этом показано, что наиболее часто корь выявлялась у 
больных с первичными клиническими диагнозами: псевдотуберкулез (12,5%), 
токсикодермия (12,5%) и аллергическая сыпь, крапивница (3,2%) (табл. 4). 
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Таблица 4. Результаты обследования больных с экзантемными 
заболеваниями в Российской Федерации, 2007-2010гг. 

Годы План 
обследования 

Всего 
обследовано 

Из них поставлен диагноз корь 

2007 2892 2922 14 (0,5%) 
2008 2846 2820 5 (0,17%) 
2009 2919 2881 15 (0,5%) 
2010 2846 3312 9 (0,3%) 

ИТОГО 11503 11935 43 (0,36%) 

Реализация на практике активного надзора за корью (дополнительно к 
рутинному) позволяет не только получить объективные данные о фактическом 
числе больных корью на каждой конкретной территории, но и представить 
дополнительные доказательства элиминации кори в Российской Федерации -
отсутствия местных случаев кори в большинстве субъектов страны. 

На основе эпиднадзора за корью, нами разработаны управленческие 
решения, направленные на оптимизацию существующей системы 
профилактики и борьбы с корью. 

Организация системы профилактических и противоэпидемических 
мероприятий, обеспечивающих элиминацию кори 

в Российской Федерации 
В целях достижения элиминации кори в поставленные сроки, нами, на 

каждом этапе выполнения Программы, с учетом текущей эпидситуации по 
кори, разработан и на практике реализован комплекс дополнительных 
мероприятий, обеспечивающих условия для элиминации кори, а также 
критерии, позволяющие оценить качество и эффективность проводимых 
мероприятий. 

В ряде регионов с высокой заболеваемостью были организованы и 
проведены отдельные кампании по иммунизации населения ЖКВ. Так, в 
соответствии с постановлением Главного государственного санитарного врача 
Российской Федерации от 03.02.2005 г. №4 «О проведении дополнительной 
иммунизации против полиомиелита и кори в 2005 году» в апреле-мае 2005 г. 
осуществлялась дополнительная иммунизация против кори детей в возрасте от 
7 до 14 лет, не привитых против этой инфекции ранее - в Чеченской 
Республике и Республике Ингушетия (привито 155 ООО человек). 

В этот же период во всех субъектах Российской Федерации была 
организована кампания по проведению «подчищающей иммунизации» в целях 
выявления и последующей вакцинации детей, ранее отведенных от прививок, и 
не привитых по другим причинам (пропущенные случаи, отказы). 

В результате, в 2005 г. охват вакцинацией детей 1 года составил 99,2%, 
ревакцинацией 6 лет - 96,6%, что привело к существенному снижению 
заболеваемости и на Северном Кавказе и в стране целом (показатель 
заболеваемости по стране составил 0,32 на 100 тыс. - 454 сл. против 1,8 на 100 
т ы с . - 2 5 5 8 сл. в 2004г.). 
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Вакцинация взрослого населения в возрасте 18-35 лет (не привитых 
против кори, не болевших корью ранее или не имеющих сведений о прививке), 
определяющего заболеваемость корью в период реализации Программы, 
введена постановлением Главного государственного санитарного врача №13 от 
09.03.2004 г. «Об усилении мероприятий по профилактике кори». Однако 
практическая реализация мероприятий по вакцинации взрослого населения на 
ряде территорий была затруднена в связи с отсутствием финансирования из 
местных бюджетов на закупку ЖКВ и на начало 2007 г. около 5 млн. человек 
этой возрастной группы оставались не привитыми против кори. 

В связи с низкими темпами иммунизации, в 2007 г. издано постановление 
Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 
28.08.2007 г. №63 «Об усилении мероприятий по реализации Программы 
ликвидации кори в Российской Федерации к 2010 году», в соответствии с 
которым планировалось завершить в максимально короткие сроки вакцинацию 
взрослых до 35 лет с первоочередной вакцинацией студентов, призывников, 
мигрантов, других труднодоступных групп населения (цыган, вынужденных 
переселенцев, религиозных общин и др.), а также лиц из групп риска -
медицинских работников, педагогов, работников торговли и др. с охватом не 
менее 95% от числа подлежащих. 

С 2008г. вакцинация взрослых 18-35 лет введена в Национальный 
календарь профилактических прививок (приказ Минздравсоцразвития России 
от 30.10.2007 № 673) и в календарь профилактических прививок Министерства 
обороны Российской Федерации; закупка ЖКВ стала осуществляться 
централизованно за счет средств федерального бюджета, что позволяло 
организовать иммунизацию вне зависимости от возможностей местных 
бюджетов территорий. 

В 2010г. в связи со вспышками кори в отдельных территориях 
организована подчищающая вакцинация взрослого населения старше 36 лет 
(из групп риска) - в республиках Ингушетия, Удмуртия, Бурятия 
Ленинградской, Самарской, Иркутской, Амурской областях. 

Результатом организации и поэтапного проведения дополнительных 
мероприятий по иммунизации населения стало повышение уровня 
коллективного иммунитета к вирусу кори населения страны, что привело к 
выраженному снижению заболеваемости корью: в течение 2007-2010 гг. 
показатель не превышал 0,09 на 100 тыс. населения. По итогам 2010г. охват 
вакцинацией и ревакцинацией населения страны по данным статистических 
форм составил 97%. 

Однако, несмотря на благополучные статистические данные об охвате 
иммунизацией, при возникновении эпидемических очагов и детальном анализе 
прививочного статуса контактных лиц, выявляется значительное число 
взрослых, не получивших прививку против кори, что свидетельствует о 
дефектах в планировании, организации и проведении иммунопрофилактики и 
требует особого внимания к достоверности представляемых отчетных данных. 

Анализ заболеваемости взрослого населения в 2009-2010гг. в ряде 
субъектов показал, что наличие однократной вакцинации (по данным 
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медицинской документации) не во всех случаях обеспечивает защиту от 
заболевания. В связи с чем, обязательная ревакцинации взрослых 18-35 лет 
введена в Национальный календарь профилактических прививок с 2011 года. 

При работе в очагах доказана целесообразность вакцинации контактных 
лиц (имеющих доказанный или вероятный контакт с больным корью) в течение 
72 час, независимо от возраста. 

Данная тактика проведения противоэпидемических мероприятий в 
очагах кори была применена в Курской, Нижегородской областях, 
Красноярском крае (2006-2007 гг.) и др. регионах и показала возможность 
локализации очагов в максимально короткие сроки. 

В результате высокой эффективности данного мероприятия, иммунизацию 
контактных лиц, без ограничения по возрасту, в очаге кори ввели в календарь 
профилактических прививок по эпидемическим показаниям в 2007г. (приказ 
Минздравсоцразвития от 30.10.2007 г. №673 «О внесении изменений и 
дополнений в приказ Минздрава России от 27 июня 2001 г. №229 «О 
Национальном календаре профилактических прививок и календаре 
профилактических прививок по эпидемическим показаниям») и впоследствии -
в СП 3.1.2952-11 «Профилактика кори, краснухи, эпидемического паротита». 

Внутренняя сертификация территорий, свободных от 
эндемичной кори 

На основе полученных данных для проведения процедуры внутренней 
сертификации - документального подтверждения статуса России и субъектов 
Российской Федерации как территорий, свободных от эндемичной кори - нами 
отработаны (с учетом рекомендаций ВОЗ) критерии элиминации кори для 
Российской Федерации (табл.5). 

Таблица 5. Критерии элиминации кори 

Критерии Оценочный показатель 
1. Показатель заболеваемости 
корью (исключая завозные случаи 
кори) 

менее 1,0 на 1 млн. населения или 
отсутствие случаев кори 

1.1. Вторичные случаи кори в очаге не превышают двух генераций 
воспроизведения инфекции 

2. Отсутствие эндемичного штамма 
вируса кори на территории (по 
данным генотипирования) 

на протяжении не менее 12 мес. 

3. Охват прививками против кори 
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3.1. Детей в возрасте до 2 лет и в 6 
лет 

не менее 95% в каждом 
амбулаторно-поликлиническом 
учреждении 

3.2. Охват взрослого населения 
(18-35лет) одной дозой ЖКВ 

не менее 90% 

Разработаны также индикаторы качества эпидемиологического надзора, 
которые направлены на детальное обоснование достоверности достигнутых 
критериев (табл.6): 

Таблица 6. Индикаторы качества эпидемиологического надзора за корью 
в период элиминации 

№ 
п/п 

Индикатор Оценочный показатель № 
п/п 

Рутинный надзор 
1. Процент случаев кори, обследованных 

эпидемиологически в течение 48 часов 
после регистрации 

не менее 80% 

2. Процент случаев кори с установленным 
источником заражения 

не менее 80% 

3. Процент очагов кори без 
распространения 

не менее 90% 

4. Лабораторное обследование больных 
корью и подозрительных на корь (корь, 
корь?) 

не менее 95% 

5. Процент случаев с адекватными пробами 
для диагностики 

не менее 80% 

6. Процент случаев с получением 
результатов лабораторных исследований 
в течение 7 дней после доставки в 
лабораторию 
(заполняется региональным центром) 

не менее 80% 

7. Процент генотипированных очагов кори 
(заполняется Национальным центром) не менее 80% 

8. Процент очагов кори, в которых 
противоэпидемические мероприятия 
осуществляются не позднее 3 дня с 
момента появления сыпи у больного 

не менее 90% 

Активный надзор 
9. Процент фактически обследованных 

больных с лихорадкой и сыпью (исходя 
из показателя не менее 2 на 100 тыс.нас.) 100% 
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Представленные критерии и индикаторы утверждены постановлением 
Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 
12.04.2010 г. №23 «О подтверждении статуса субъектов Российской 
Федерации, как территорий, свободных от эндемичной кори», которым был 
также определен состав независимой Национальной сертификационной 
комиссии, порядок и сроки проведения процедуры сертификации. 

Итогом внутренней сертификации явилось признание территории 
Российской Федерации свободной от эндемичной кори (на 01.01.2011 г.): за 
исключением 5-ти субъектов, где процесс сертификации отложен (в Амурской 
области - на 5 лет, Красноярском крае, Р.Бурятии, г. Москве, Чукотском АО -
до достижения критериев элиминации). 

В ходе работы установлено, что дефекты в планировании и проведении 
вакцинации, недостаточный контроль за организацией иммунопрофилактики, в 
первую очередь в группах высокого риска инфицирования, а также 
недостаточный уровень подготовки медицинских работников приводят к 
появлению восприимчивой когорты населения и возникновению вспышки в 
случае завоза инфекции. 

На основании проведенного ретроспективного анализа проявлений 
эпидемического процесса кори на территории страны, эпидситуации в мире, 
эпидемиологический прогноз в ближайшие 2-3 года неблагоприятный: 
ожидается осложнение эпидситуации и рост заболеваемости кори в ряде 
субъектов Российской Федерации. Стабилизация и улучшение 
эпидемиологической ситуации по кори в Российской Федерации возможна при 
своевременном и систематическом проведении представленного выше 
комплекса профилактических (противоэпидемических) мероприятий. 

Данные выводы подтверждает эпидситуация 2011-2012гг., когда в 20 
субъектах был превышен критерий элиминации кори и в целом по стране 
показатель составил 4,4 на 1 млн. населения. Почти 65% случаев выявлено на 
территории Северо-Кавказского и Южного федеральных округов. 

В целом, несмотря на осложнение эпидситуации по кори, большинство 
субъектов Российской Федерации по итогам 2011 г., по-прежнему можно 
считать свободными от эндемичной кори. По данным молекулярно-
генетического мониторинга эндемичный штамм на территории страны, по-
прежнему отсутствует. 

В 2011 г. в связи с осложнением ситуации приняты дополнительные 
противоэпидемические и профилактические мероприятия, 
регламентированные двумя постановлениями Главного государственного 
санитарного врача от 08.02.2011 г. №12 «О дополнительных мероприятиях по 
реализации «Программы ликвидации кори на территории Российской 
Федерации» (зарегистрировано в Минюсте РФ 10 марта 2011 г. №20044), от 
14.09.2011 г. №120 «О дополнительных мероприятиях по ликвидации кори на 
территории Российской Федерации» (зарегистрировано в Минюсте РФ 5 
октября 2011 г. №21979), приказом Минздравсоцразвития России от 31.01.2011 
г. №51н «Об утверждении национального календаря профилактических 
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прививок и календаря профилактических прививок по эпидемическим 
показаниям» и Санитарно-эпидемиологическими правилами СП 3.1.2952-11 
«Профилактика кори, краснухи, эпидемического паротита». 

В соответствии с указанными документами были откорректированы 
планы иммунизации и в 2011 г. привито более 1,2 млн. взрослых 18-35 лет. На 
2012 год запланировано вакцинировать и ревакцинировать более 2,56 млн. 
взрослых. 

Проводимые дополнительные мероприятия, в первую очередь по 
повышению охвата прививками, позволят стабилизировать эпидситуацию и 
завершить к 2015 г. процесс сертификации территории Российской Федерации 
в составе Европейского региона ВОЗ. 

Таким образом, научно обоснован и реализован на практике комплекс 
организационных, профилактических и противоэпидемических мероприятий, 
который позволил достичь ликвидации эндемичной кори даже на территории с 
выраженными миграционными процессами (при условии достоверного, 
стабильно высокого охвата населения прививками протии кори). 

ВЫВОДЫ 
1. в результате проведенного эпидемиологического анализа установлены 

основные проявления эпидемического процесса кори в период реализации 
Программы ликвидации кори в Российской Федерации (2002-2010 гг.): четкая 
тенденция к снижению заболеваемости и отсутствие случаев кори на 
большинстве территории страны; преобладание в возрастной структуре 
заболеваемости взрослых (42,6% в 2003 г. - 85,2% в 2008 г.), в основном 20-39 
лет, преимущественно не привитых против кори; формирование очагов кори 
без распространения инфекции (с 1 случаем), в основном, за счет 
импортированных случаев кори. 

2. Определены группы риска заболевания корью среди взрослого 
населения (медицинские работники, мигранты, переселенцы, цыгане, 
студенты) и выявлены территории риска, где вакцинация взрослых проведена 
не в полном объеме, что явилось следствием дефектов в планировании, 
организации и проведении иммунизации. 

3. В условиях спорадической заболеваемости корью активный поиск 
случаев кори среди больных с ЭЗ, сопровождающимися сыпью и лихорадкой, 
позволяет объективно оценить заболеваемость на конкретной территории и 
представить дополнительные доказательства отсутствия местных случаев кори 
в регионе. 

4. Разработка и внедрение дополнительных профилактических 
мероприятий по иммунизации взрослого населения 18-35 лет привели к 
достижению высокого уровня иммунной прослойки к кори в целом по стране, 
что подтверждают результаты серомониторинга (9,7% серонегативных 
суммарно по всем индикаторным группам за 2006-2010гг.). 

5. Показана высокая эффективность своевременной вакцинации в очагах 
кори лиц (имеющих доказанный или вероятный контакт с больным корью), не 
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болевших ранее, не привитых или не имеющих сведений о прививках, 
независимо от возраста, что предотвращает распространение инфекции. 

6. Разработаны и апробированы на практике критерии элиминации кори 
и индикаторы качества эпидемиологического надзора за корью в период 
элиминации, что позволило провести внутреннюю процедуру сертификации 
территорий страны и в целом признать территорию Российской Федерации 
свободной от эндемичной кори (на 01.01.2011 г.), за исключением 5-ти 
субъектов федерации (Амурской области. Красноярского края. Республики 
Бурятия, г. Москвы, Чукотского АО). 

7. Поэтапная реализация научно обоснованной системы 
профилактических и противоэпидемических мероприятий в течение 2002-2010 
гг. убедительно свидетельствует о возможности достижения ликвидации 
эндемичной кори, даже на территории с выраженными миграционными 
процессами при массовом завозе инфекции, при условии стабильного, 
достоверно высокого охвата населения прививками протии кори. 
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