
       По  информации  Европейского  регионального  бюро  ВОЗ в  Европе за прошлый 2018  год корью  заразились 
82596  человек, что является рекордным показателем за десятилетие. Корь  регистрировалась  в  47 странах  из  53  
стран  региона. Крайне  неблагополучная  эпидситуация  по  кори  в  Украине,  Грузии,  Албании,  Черногории,  
Греции, Румынии,  Франции. В  72-х  случаях  заболевание  корью  закончилось  летально. 
       Первое место по заболеваемости корью в Европе в 2018 году заняла Украина. На эту страну пришлось более 
половины от всех заболевших (53 тысячи человек). В  текущем  году в Украине продолжается одна из самых 
крупных вспышек кори. Только за январь заболели 15 тысяч человек,  с  начала  года  9  человек  умерло  от  кори, в 
том  числе  2-е  детей,  с  начала  вспышки  умерло  30  человек. Самые высокие показатели заболеваемости — 
во Львовской, Винницкой, Ровенской, Хмельницкой областях и в Киеве.   
       Заболеваемость  корью повысилась  в  2018  году  и  в  Республике  Беларусь,  зарегистрировано  259  случаев,  в  
2019  году  уже заригистрировано  2  случая.  Большинство  случаев  заболеваний  корью  являются  завозными  из  
других  стран.  При  выявлении  случев  заболеваний  с  подозрением  на  корь    случаев  кори  дополнительно 
было вакцинировано более 10 тысяч человек именно из «очагов» заболеваний, которые контактировали 
с заболевшими корью. И это тоже дало свой результат, завозные случаи не распространились и не позволили 
эпидситуации ухудшиться. 
       В  г.Могилѐве  в  2018 году было  выявлено  5  случаев  кори,  из  них 4 завозных из Украины, Москвы, Египта. 
Благодаря созданному ранее  прививочному  иммунитету  и  проведенным  противоэпидемическим 
мероприятиям, распространения инфекции среди населения не произошло. 
       Источник  инфекции -  больной  корью человек. 
       Вирус  кори  очень  летуч,  при  кашле,  чихании  и  просто  при  дыхании,  разговоре  быстро  
распространяется  в  помещениях  и  по  вентиляционным  трубам,  лестничным  пролѐтам.  Заразиться  можно  
при  нахождении  с  заболевшим  не  только  в  одной  квартире  или  в  кабинете  по  месту  работы,  но  и  в  одном  
здании,  даже  при вдыхании воздуха в помещении, где незадолго до этого находился больной корью. 
       Первые  признаки  заболевания  появляются  через  1-2  недели  до  21 дня  после  заражения  вирусом. Первый  
признак  заболевания -  повышение  температуры  тела  до  38ºС и  выше.  В первые же часы заболевания 
присоединяются обильный насморк, чихание, сухой грубый лающий кашель,  слезотечение,  светобоязнь.  На  3-5 
день  болезни  появляется  сыпь,  сначала    на  лице,  шее,  за  ушами,  затем  на  туловище, на разгибательных 
поверхностях рук и ног. Большинство  смертельных  случаев  от  кори  у  детей происходит  из-за  осложнений: 
пневмония, кишечные заболевания,  слепота,  отит,  ларингит, который  может  сопровождаться  стенозом  гортани, 
самое  опасное  осложнение - коревой  энцефалит,  у взрослых  чаще  наблюдается  поражение  головного  мозга  и  
его  оболочек,  в  виде  менингита  и энцефалилита.  
 

 
 

Об эпидситуации и профилактике кори 
: 



  
           

 
 

       Специфического лекарства против вируса кори пока что нет. Лечение кори на данный момент направлено на 
подавление симптомов и укрепление иммунной системы. Единственный  способ  предотвратить  заболевание – 
привиться  против  кори.  
       Широкое  распространение  и  рост  заболеваемости  корью  в  странах  Европейского  региона  по  данным  
Всемирной  организации  здравоохранения  является  следствием  недостаточных  и  неравномерных  охватов  
населения  вакцинацией  против  кори. 
        В феврале 2018 года на Украине запретили зарегистрированную в России вакцину от кори, паротита и 
краснухи «Приорикс». Это было сделано на основании «установления факта наличия в обращении на территории 
Украины незарегистрированного лекарственного средства». 
        Благодаря высокому уровню вакцинации населения, в  Республике Беларусь не прогнозируются вспышки 
кори. Вместе с тем завозные случаи есть, единично они регистрируются.  Основная задача министерства 
здравоохранения при завозном случае — определить всех людей, которые контактировали с заболевшим, 
и предложить им вакцинацию. 
        При планировании поездок в страны Европейского региона и перед выездом в Украину,  напоминаем о 
важности наличия профилактических прививок против кори. При отсутствии у Вас и Вашего ребенка сведений о 
2-х прививках против кори или наличии сведений об одной прививке (у лиц в возрасте старше 6 лет), а также 
документальных сведений о ранее перенесенном заболевании, Вам необходимо обратиться в поликлинику по 
месту медицинского обслуживания для вакцинации против кори. 
 
                                       Помните!  Если Вы или Ваш ребенок заболели, необходимо: 
срочно обратиться за медицинской помощью (вызвать врача из поликлиники по месту жительства или - в случае 
тяжелого состояния - скорую медицинскую помощь); 
не посещать поликлинику самостоятельно, а дождаться врача; 
до прихода врача свести контакты с родственниками, знакомыми и другими людьми до минимума; 
сообщить врачу, в какой период и в какой стране Вы находились за рубежом; 
при кашле и чихании прикрывать рот и нос, используя носовой платок или салфетку, чаще мыть руки водой с 
мылом или использовать спиртосодержащие средства для очистки рук; 
использовать средства защиты органов дыхания (например, маску или марлевую повязку); 
не заниматься самолечением! 
 


