
Информация по кори по данным Всемирной организации 
здравоохранения. 
Ускоренные мероприятия по иммунизации оказали значительное 
воздействие на снижение смертности от кори. В 2000-2015 гг. вакцинация 
от кори предотвратила, по оценкам, 20,3 миллиона случаев смерти. 
Глобальная смертность от кори снизилась на 79% — с 651 600 случаев 
смерти в 2000 году до 134 200 случаев в 2015 году. 
Большинство смертельных случаев кори происходит из-за осложнений, 
связанных с этой болезнью. Чаще всего осложнения развиваются у детей в 
возрасте до пяти лет или у взрослых людей старше 20 лет. Самые 
серьезные осложнения включают слепоту, энцефалит (инфекцию, 
приводящую к отеку головного мозга), тяжелую диарею и связанную с ней 
дегидратацию, ушные инфекции и тяжелые инфекции дыхательных путей, 
такие как пневмония. Тяжелое течение кори более вероятно среди плохо 
питающихся детей младшего возраста, особенно тех, кто испытывает 
недостаток витамина А, или чья иммунная система ослаблена 
ВИЧ/СПИДом или другими болезнями. 
Среди групп населения с высокими уровнями недостаточности питания и 
при отсутствии надлежащей медицинской помощи до 10% случаев кори 
заканчиваются смертельным исходом. Риску развития тяжелых 
осложнений подвергаются также инфицированные женщины во время 
беременности, а беременность может заканчиваться самопроизвольным 
абортом или преждевременными родами. У людей, переболевших корью, 
вырабатывается иммунитет против нее на всю оставшуюся жизнь. 
В 2010 году Всемирная ассамблея здравоохранения установила три 
промежуточных цели в направлении будущей ликвидации кори, которые 
должны быть достигнуты в 2015 году: 

 увеличить регулярный охват первой дозой корьсодержащей вакцины 
(КСВ1) детей в возрасте 1 года до ≥90% на национальном уровне и до 
≥80% в каждом районе или эквивалентной административной единице; 

 сократить и поддерживать ежегодную заболеваемость корью на уровне <5 
случаев на миллион; и 

 сократить оценочную смертность от кори на >95% по сравнению с 
оценкой 2000 года. 
К 2015 году глобальное стремление улучшить охват вакцинацией привело 
к сокращению числа случаев смерти на 79%. В течение 2000-2015 гг. при 
поддержке Инициативы по борьбе против кори и краснухи с помощью 
вакцинации кори было предотвращено 20,3 миллиона случаев смерти. В 
течение 2015 года во время кампаний по массовой вакцинации в 41 
странах были вакцинированы против кори приблизительно 183 миллионов 
детей. Все регионы ВОЗ сейчас поставили перед собой цель 
ликвидировать эту поддающуюся профилактике болезнь-убийцу к 2020 
году. 
Глобальный стратегический план по борьбе против кори и краснухи 
на 2012-2020 гг. 



В 2012 году ИБКК начала осуществление нового Глобального 
стратегического плана по борьбе против кори и краснухи, который 
охватывает период 2012-2020 годов. 
Этот план содержит четкие стратегии для руководителей иммунизации в 
странах, работающих с внутренними и международными партнерами над 
достижением целей по борьбе с корью и краснухой и их элиминации, 
поставленных на 2015 и 2020 годы. 
Цели на конец 2015 г.: 

1. сократить число случаев смерти от кори в мире по крайней мере на 95% по 
сравнению с уровнями 2000 года; 

2. достичь региональные цели в отношении элиминации кори и 
краснухи/синдрома врожденной краснухи (СВК). 
Цель на конец 2020 г.: 

 достичь элиминации кори и краснухи по крайней мере в пяти регионах 
ВОЗ. 
Основываясь на нынешних тенденциях в охвате вакцинацией против кори 
и заболеваемости корью, а также на данных доклада о среднесрочном 
обзоре выполнения стратегии, Стратегическая консультативная группа 
экспертов по иммунизации (СКГЭ) пришла к выводу, что глобальные 
промежуточные цели и цели элиминации кори, поставленные на 2015 год, 
не были достигнуты из-за сохраняющихся пробелов в охвате 
иммунизацией. Для закрепления успехов, достигнутых на сегодняшний 
день в области борьбы с корью, СКГЭ рекомендует уделять повышенное 
внимание улучшению систем иммунизации в целом. 
ВОЗ будет продолжать укреплять глобальную лабораторную сеть для 
обеспечения своевременной диагностики кори и следить за 
международным распространением вирусов кори в целях применения 
более скоординированного подхода к проведению мероприятий по 
вакцинации и снижения смертности от этой предотвратимой с помощью 
вакцин болезни. 

• Корь является одной из основных причин смерти среди детей раннего 
возраста, даже несмотря на наличие безопасной и эффективной по 
стоимости вакцины. 

• В 2015 году в глобальных масштабах произошло 134 200 случаев 
смерти от кори — почти 367 случаев в день или 15 случаев в час. 

• За период с 2000 по 2015 год противокоревая вакцинация привела к 
снижению глобальной смертности от кори на 79%. 

• В 2015 году около 85% всех детей в мире получили одну дозу 
противокоревой вакцины в течение первого года жизни в ходе оказания 
регулярных медицинских услуг, по сравнению с 73% в 2000 году. 



• В 2000-2015 гг. вакцинация от кори предотвратила, по оценкам, 20,3 
миллиона случаев смерти, сделав вакцину от кори одним из наиболее 
выгодных достижений общественного здравоохранения. 

• Корь является крайне заразной тяжелой болезнью вирусного 
происхождения. По оценкам, в 1980 году, до широкого 
распространения вакцинации, произошло 2,6 миллиона случаев смерти 
от кори. 

• Корь остается одной из основных причин смерти среди детей раннего 
возраста во всем мире, даже несмотря на наличие безопасной и 
эффективной вакцины. По оценкам, в 2015 году от кори умерло 
134 200 человек, большинство из которых дети в возрасте до 5 лет. 

Неблагополучные страны Европы по кори в 2016-2017 гг. 

• Италия 

• Франция 

• Германия 

• Румыния (17 летальных исходов в 2016 г. Все непривиты) 

• Польша 

• Швецария  

• Украина 

• Болгария. 

• Правительство Германии предложило принять закон, обязывающий 
персонал детских садов информировать контрольные органы об отказе 
родителей предоставить справку о пройденной ребенком вакцинации. 
Родителям, не выполняющим рекомендации врача по иммунизации, 
будет грозить штраф в 2500 евро.  

• Американские иммунологи и эпидемиологи из Стэнфордской 
медицинской школы (Stanford University School of 
Medicine),Национальной школы тропической медицины (Natoinal 
School of Tropical Medicine), Университета Бэйлора (Baylor University) 
и Университета Райса (Rice University) рассчитали влияние охвата 
вакцинацией против кори на заболеваемость этой инфекцией в возрасте 
2-11 лет.  



• Используя стохастическую модель исследователи показали, что 5 
% снижение охвата вакцинаций MMR (трех компонентная 
вакцина против кори, краснухи и эпидемического паротита 
приводит в троекратному увеличению заболеваемостью  корью в 
данной возрастной категории и дополнительным тратам в размере 
2.1 млн. долларов. Модель проверялась в Англии и Уэльсе. 

• Полученные результаты свидетельствуют об острой потребности в 
законодательных мерах по борьбе с недоверием к вакцинации на 
уровне отдельных штатов и страны в целом. В частности, следует 
подумать об исключении личных убеждений из законных причи отказа 
от прививок» –резюмируют исследователи. 

• «Мы хотим защитить здоровье детей, насколько это возможно, а это 
значит не только защиту своего ребенка путем вакцинации, но и 
уверенность в том, что окружающие дети также привиты», добавил 
один из авторов работы Найтон Ло (Nathan Lo).  

 


