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Цифры и факты

Элиминация кори и краснухи
Корь и краснуха – это в высокой степени заразные инфекции, которые могут иметь тяжелые
последствия для здоровья и даже приводить к смертельному исходу. Они способны поражать
не только младенцев и детей, но и взрослых. Существуют эффективные, безопасные и
недорогие вакцины против кори и краснухи, однако бремя этих болезней по-прежнему
наблюдается в государствах-членах в Европейском регионе ВОЗ. Вспышки кори за последние
три года были зарегистрированы во многих странах, а наиболее крупные из них имели место в
Болгарии, Франции и Украине. За этот же период крупные вспышки краснухи были отмечены
в Польше и Румынии. Региональная цель по элиминации кори и краснухи к 2015 г. находится
под угрозой.
Корь

•

•
•

•

Корь – это высококонтагиозная, тяжелая
инфекция вирусного происхождения.
Симптомы включают высокую
температуру, кашель и сыпь.
Как взрослые, так и дети подвержены
риску развития серьезных осложнений,
включая воспаление головного мозга
(энцефалит) и пневмонию.
Корь может привести к летальному
исходу; она является одной из ведущих
причин смертности детей в возрасте до
5 лет во всем мире.

Краснуха

•

•

•

В детском возрасте краснуха обычно
протекает в легкой форме. Однако
заражение беременной женщины может
вызывать тяжелые, а иногда смертельные
осложнения для плода.
Синдром врожденной краснухи
развивается в 90% случаев
инфицирования женщины вирусом
краснухи на ранних стадиях
беременности.
Вирус краснухи может вызвать выкидыш
или мертворождение, а младенцы с
синдромом врожденной краснухи могут
страдать от целого ряда пороков
развития, таких как глухота, слепота и
задержка умственного развития.

Бремя кори и краснухи
Примерно 100 000 случаев заболевания корью было зарегистрировано в Европейском регионе
за последние три года. Они привели к 37 смертельным исходам и госпитализации тысяч
больных. Многие из недавних вспышек кори имели место в странах с высоким уровнем дохода
(таких, как Франция, Германия и Соединенное Королевство), где вакцинирование каждого
жителя обошлось бы примерно в 35 евро. Стоимость оказания медицинской помощи одному
пациенту, заболевшему корью, в странах с высоким уровнем дохода составляет в среднем
530 евро.
Уровень регистрации случаев заболевания краснухой считается крайне низким, а бремя этой
болезни, в том числе бремя болезней, обусловленных синдромом врожденной краснухи,
недооценивается. В силу этих причин невозможно измерить экономические последствия от
заболевания краснухой. Около 45 000 случаев заболевания было зарегистрировано в Регионе в

2010–2012гг. в результате вспышек этой болезни в Польше и Румынии. Вспышка краснухи в
Польше еще продолжается. За период с 2000 г. был зарегистрирован 201 случай синдрома
врожденной краснухи, а с учетом недавних вспышек и продолжающихся вспышек, вероятнее
всего, будут отмечены новые случаи.
Элиминация кори и краснухи в Европе является достижимой целью, что
подтверждается примером Американского региона
В 1990 г. в Американском регионе ВОЗ было зарегистрировано 250 000 случаев заболевания
корью, из которых 10 000 завершились летальным исходом. В 1994 г. государства этого
региона договорились о проведении совместной работы по ликвидации эндемичной передачи
вируса кори. В 2002 г. эта цель была достигнута благодаря таким мерам, как:
•
•
•
•

усиление плановой иммунизации;
проведение мероприятий по дополнительной иммунизации в районах повышенного риска
инфицирования;
совершенствование эпидемиологического надзора и отчетности;
применение надежных методов удостоверения факта ликвидации.

План активизированных действий по элиминации кори и краснухи в
Европейском регионе ВОЗ
В ходе шестьдесят третьей сессии Европейского регионального комитета ВОЗ, состоявшейся
16–19 сентября 2013 г. в Чешме, Измир, Турция, ЕРБ ВОЗ представило план активизированных
действий, состоящий из шести этапов и направленный на полную и окончательную победу над
корью и краснухой. В плане кратко изложено, каким образом ВОЗ и другие партнеры будут
содействовать странам в отношении:
•

укрепления систем вакцинации и иммунизации;

•

совершенствования эпиднадзора;

•

предупреждения вспышек болезней и осуществления ответных мер;

•

обмена информацией, распространения информации и проведения информационноразъяснительной работы;

•

привлечения ресурсов и развития партнерств;

•

удостоверения факта элиминации кори и краснухи.

Дополнительная информация
Дополнительная информация о работе Европейского регионального бюро ВОЗ и государствчленов по ликвидации кори и краснухи имеется на вебсайте Регионального бюро (на англ. яз.)
(http://www.euro.who.int/en/what-we-do/health-topics/communicable-diseases/measles-and-rubella).

