
Федеральное медико-биологическое агентство информирует, что в 2014 году 

и первые 2 месяца 2015 года в Европейском регионе сохраняется 

эпидемиологическое неблагополучие по кори. По данным Европейского 

регионального бюро Всемирной организации здравоохранения в регионе 

суммарно зарегистрировано около 23000 случаев заболевания коревой инфекцией. 

Наибольшее количество случаев кори зарегистрировано в Киргизии - 11156, 

Боснии и Герцеговине - 5340, Грузии - 3291, Италии - 1674, Германии - 583, 

Казахстане - 583. В основном болеет взрослое население независимо от возраста, 

не привитое ранее против кори, привитые однократно и лица, не имеющие 

сведений о прививках против коревой инфекции. 

В 2014 году и первом квартале 2015 года рост заболеваемости корью 

отмечался также и на американском континенте, в том числе и США, где было 

зарегистрировано 176 случаев заболеваний корью в 17 штатах. 

По информации Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека в 2014 г. на территории Российской 

Федерации зарегистрировано 4711 случаев кори в 71 субъекте РФ. По сравнению с 

2013 годом заболеваемость увеличилась почти в 2 раза. Наиболее высокие 

показатели заболеваемости отмечены в Карачаево-Черкесской и Чеченской 

Республиках, Республиках Алтай, Адыгея, Дагестан, Северная Осетия-Алания, 

Ингушетия, а также в Астраханской, Курской областях и Ставропольском крае. 

 

Достаточно часто российские граждане заражаются корью во время 

туристических и деловых поездок за границу. Российские туристы заражались 

корью в Германии, Италии, Франции, Испании, Латвии, Украине, Китае, Египте, 

Израиле, Индии, Азербайджане, Турции, Сингапуре, Тайланде и Индонезии. 

На территории Российской Федерации ситуация по заболеваемости корью в 

2015 году наиболее напряженная на территории г. Москвы и Московской области. 

С начала 2015 г. в г. Москва зарегистрировано более 60 случаев заболеваний. 

Случаи регистрируются во всех административных округах Москвы. 

Заболеваемость коревой инфекцией среди населения и контингентов, 

обслуживаемых ФМБА России, начиная с 1997 года, не регистрируется на 

большинстве обслуживаемых территориях. До 2001 года всего было 

зарегистрировано 5 случаев. С 2001 по 2013 год случаев заболевания корью не 

регистрировалось. Обеспечение эпидемиологического благополучия стало 

возможным только благодаря хорошо отлаженной системе организации 

иммунопрофилактики среди детского и взрослого населения. Практически во всех 

обслуживаемых городах на протяжении 12 лет стабильно поддерживался 

достаточно высокий показатель своевременности вакцинации детей в возрасте 24 

месяца (98%), который превышал рекомендуемые Всемирной организацией 

здравоохранения (ВОЗ) уровни привитости. Показатели привитости детей в 

возрасте 6-7 лет и подростков в возрасте 15-18 лет были стабильно высокие на 

уровне 97-99%, а показатели привитости взрослого населения в возрастной группе 

18-35 лет в среднем составляли 92%. 

В условиях продолжающейся циркуляции вируса кори в мире и на 

территории Российской Федерации значительно увеличился риск завоза этой 

инфекции и в города, обслуживаемые ФМБА России. За последние 4 года 

зарегистрированы случаи заноса лабораторно подтвержденной кори в городах 

Нововоронеж Воронежской области, Обнинск Калужской области, Звездный 

Московской области, Озерск Челябинской области, Волгоград, в клинических 

больницах ФМБА России в городах Москва и Санкт-Петербург, однако 

дальнейшего эпидемического распространения они не получили. 


