
 

В Могилевской области проводится дополнительная  
вакцинация против кори 

 
По предварительным данным, основанным на ежемесячных данных, 

представленных в ВОЗ (Женева)  в 47 из 53 стран Европейского региона за период с 

января по декабрь 2018 г., корью заразились 82 596 человек (Официальное число 

случаев кори, о которых сообщают государства-члены ВОЗ, опубликуется в июле 2019.). 

В 2018 г. было зарегистрировано рекордное для текущего десятилетия число 

людей, заразившихся вирусом кори, в 3 раза превышающее показатель за 2017 

г. и в 15 раз – за 2016 год. В прошлом году от кори умерли 72 жителя Европейского 

региона – как дети, так и взрослые. В наступившем 2019 году неблагополучная 

ситуация продолжается. По состоянию на апрель 2019 г. в  2019 году  число случаев 

заболевания корью продолжает  расти. Согласно предварительным глобальным данным, в 

первые три месяца 2019 г. число зарегистрированных случаев заболевания 

увеличилось 3 раза по сравнению с аналогичным периодом 2018 года. Хотя данные 

являются предварительными и пока еще неполными, они свидетельствуют о том, что 

наметилась определенная тенденция. Во многих странах происходят значительные 

вспышки кори, и во всех регионах мира наблюдается устойчивый рост заболеваемости. К 

числу стран, в которых в настоящее время регистрируются вспышки кори, 

относятся Украина, Грузия, Казахстан, Кыргызстан, Демократическая Республика 

Конго, Эфиопия, Мадагаскар, Мьянма, Филиппины, Судан, Таиланд и. Жертвами 

заболевания становится множество людей, в основном дети младшего возраста. 

Резкий рост заболеваемости происходит также в Соединенных Штатах 

Америки, а также в Израиле, Таиланде и Тунисе, где заболевание быстро 

распространяется среди групп населения, не охваченных вакцинацией. 

За истекший период 2019 г. в Республике Беларусь зарегистрировано 128 

лабораторно подтвержденных случаев кори, из них 35 случаев – это завозные, 

остальные – связанные с завозными. Случаи заболевания корью регистрировались во 

всех регионах республики, в том числе в г. Минске было зарегистрировано 24 случая, в 

Гомельской области – 21 случай, в Гродненской области – 29 случаев, в Брестской 

области – 17 случаев, в Витебской области – 20 случаев, в Минской области –14 случаев, 

в Могилевской области – 3 случая.  

Учитывая ситуацию по заболеваемости корью в мире, предстоящие II 

Европейские игры, которые будут проходить в Республике Беларусь в июне 2019 

г., а также активный выезд граждан за границу на отдых, количество завозов 

вируса кори может в ближайший период увеличиться. 

 

Корь — одно из самых заразных заболеваний, потенциальные последствия 

которого могут быть крайне тяжелыми. Даже в странах с высоким уровнем дохода 

почти в одной четверти всех случаев осложнения ведут к госпитализации, и 

результатом осложнений может быть пожизненная инвалидность — от 

церебральных нарушений до слепоты и потери слуха. Одним из частых 

осложнений является специфическая коревая пневмония. Поскольку контагиозность 

кори чрезвычайно высока: практически все не привитые и не переболевшие лица 

при контакте с больным корью заболевают.  

Заболевание характеризуется высокой температурой (до 40,5 °C), воспалением 

слизистых оболочек полости рта и верхних дыхательных путей, конъюнктивитом и 

характерной пятнисто-папулезной сыпью кожных покровов, общей интоксикацией. 

Но болезнь является предотвратимой при помощи двух доз безопасной и 

эффективной вакцины.  

 

В Могилевской области кроме  плановой иммунизации против кори комплексной 

вакциной (корь, краснуха, эпидпаротит) детей на 1 и 6 году жизни согласно 

Национального календаря прививок, проводится дополнительная однократная 

вакцинация с использованием моновакцины против кори лицам в возрасте от 18 до 55 

лет включительно в первую очередь медицинским работникам, лицам 

выезжающим за пределы страны с целью отдыха, туризма, учебы, трудоустройства и 



прочее при обращении в организации здравоохранения. Вакцинация проводится 

бесплатно.   

  

Не надо делать профилактическую прививку против кори, если имеются 

сведения о двух прививках против кори (у лиц в возрасте старше 6 лет) или 

имеются достоверные сведения в медицинской документации о заболевании 

корью или о наличии защитного титра антител.   

Желающих пройти на платной основе лабораторное обследование на 

напряженность иммунитета против кори могут обратится в УЗ «Могилевский 

облЦГЭиОЗ»  г.Могилев ул.Первомайская 114. (т.74-10-61) 

Лицам, непривитым против кори, планирующим выезд в эпиднеблагополучные 
страны, рекомендуется вакцинироваться за месяц до выезда. 
   

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 вызвать скорую 

помощь и акцентировать его внимание на недавнее возвращение из зарубежных 

стран  или контакт с больным корью!!! 

 

Важно знать, что прививка – это реальная возможность 
защитить себя и своих детей от заболевания корью  и его тяжелых 

осложнений.  
 

Заведующий отделом эпидемиологии  

УЗ «Могилевский облЦГЭиОЗ»  Н.Ф.Морозова 


