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Уважаемый Всеволод Александрович! 

Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по г. Москве в Восточном 
административном округе г. Москвы сообщает Вам, что ситуация по заболеваемости ко
рью в округе остается неблагоприятной. 

В 2015 году в Восточном административном округе, как и в целом по городу Мо
скве продолжает регистрироваться заболеваемость корью. За 6 месяцев 2015 года по срав
нению с аналогичным периодом прошлого года заболеваемость снизилась в 2,2 раза (заре
гистрировано 32 случая против 70 за аналогичный период 2014 года). Однако показатель 
заболеваемости в 1,4 раза выше, чем по Москве. 

Из 32 случаев заболеваний, 20 зарегистрировано среди взрослых (из них 60% в 
возрасте старше 35 лет) и 12 случаев среди детей от 0 до 17 лет (из них 75% дети до 7 лет). 
Все заболевшие были не привиты против кори. Случаи кори зарегистрированы на террито
рии 11 управ: районы Перово и Северное Измайлово по 4 случая (по 12,5%), Восточное 
Измайлово, Гольяново, Ивановское, Измайлово, Преображенское, Соколиная гора, Со
кольники по 3 случая (по 9,4%), Косино-Ухтомский - 2 случая (6,3%) и Новогиреево - 1 
случай (3,1%). 

За 6 мес. 2015 года в организациях и на предприятиях округа зарегистрировано 8 
случаев кори среди лиц декретированных профессий: среди работников сферы обслужива
ния - 62,5%, среди работников предприятий торговли промышленными товарами - 25%, 
среди работников предприятий торговли продуктами питания - 12,5%. 

Из 32 случаев заболевания корью, 5 - завезены из Киргизии. 
По всем случаям были организованы и проведены противоэпидемические меро

приятия, как по месту жительства, так и по месту работы. Всего привито по контакту 1764 
человека. При проведении эпидемиологических расследований в домашних очагах уста
навливались факты отсутствия сведений о прививках против кори у контактных из числа 
взрослых. Данный факт свидетельствует о неудовлетворительной плановой работе ЛПУ по 
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иммунизации населения против кори. Выявлялись не привитые при проведении эпидемио
логического расследования по месту работы. 

Проверка охвата прививками против кори работников различных организаций про
водится также при осуществлении надзорных мероприятий: всего проведено 444 проверки. 
По итогам проверок руководителям объектов давались предписания, при выявлении не 
привитых принимались меры административного воздействия в отношении юридических 
лиц. Всего за 6 месяцев 2015 года вынесены постановления по делу об административном 
правонарушении на сумму 200 тысяч 500 рублей. 

С 2002 г. Российская Федерация, в том числе и Москва, участвует в реализации 
программы Всемирной Организации Здравоохранения по элиминации кори в Европейском 
регионе к 2015 году. Приоритетным направлением деятельности по достижению элимина
ции кори является создание не менее 95% иммунной прослойки среди населения округа, то 
есть проведение достоверной иммунизации детей и взрослых против этой инфекции. 

В целях стабилизации эпидемиологической ситуации и недопущения дальнейшего 
распространения кори в округе и в соответствии с СП 3.1.2952-11 «Профилактика кори, 
краснухи, эпидемического паротита», региональным календарем профилактических при
вивок от 04.07.2014 года, Постановлением главного государственного санитарного врача 
по городу Москве № 1 от 09.02.2015г. необходимо лечебно-профилактическим учреждени
ям: 
1. активное проведение плановой иммунизации населения против кори (не привитых, 

однократно привитых и не имеющих данных о профилактических прививках): 
- правильный учет населения - всех фактически проживающих и работающих на террито

рии обслуживания; 
- установка состояния привитости каждого из проживающих и работающих на территории 

обслуживания; 
- составление ежемесячных планов-графиков проведения профилактических прививок. 
2. При проведении противоэпидемических мероприятий в очагах кори уточнение 

эпидемиологического анамнеза: выезд на другие территории, госпитализация (в какие 
стационары в течение 21 дня от даты заболевания), контакты на территории района 
проживания: посещение торговых центров, кинотеатров, спортивных сооружений, 
досуговых центров, образовательных учреждений, прогулки с детьми на опреде
ленных детских площадках, в парках, посещение магазинов, рынков и т.п.); 

3. Проведение в полном объеме противоэпидемических мероприятий в очагах кори 
(по квартире и по дому): 

- активное выявление заболевших среди контактных, в том числе перенесших заболевание 
(источников инфекции); 

- вакцинация всех не привитых, не болевших корью и однократно привитых. При вакцина
ции по эпидемическим показаниям не допускать наличие отказов от прививок. 

- проведение медицинского наблюдения за контактными (ежедневный осмотр кожи и сли
зистых, термометрия) в течение 21 дня с момента изоляции больного. 

На основании вышеизложенного в целях оптимизации работы по профилак
тике кори предлагаем: 
1. Организовать проведение совещаний, круглых столов с руководителями лечебно-

профилактических учреждений по организации и проведению работы по иммуниза
ции населения против кори, как плановой, так и по эпидемическим показаниям на объ
ектах массового скопления людей (бизнес центры, торговые центры, рынки и т.д.); 

2. Осуществлять взаимодействие с руководителями предприятий и организаций, запросить 
у них данные о состоянии привитости против кори работников в возрасте до 35 лет, и в 
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случае наличия не привитых сообщать об этой организации руководителю лечебно-
профилактического учреждения по месту расположения объекта; 

3. Организовать размещение информации для населения по профилактике кори на сайте 
Префектуры, сайтах управ районов, в районных СМИ. 

Информацию о проведенных мероприятиях представить в территориальный отдел 
Управления Роспотребнадзора по городу Москве в ВАО г. Москвы предварительно по 
тел/факс (495)672-78-49, e-mail: to_vao@mail.ru в срок до 12 октября 2015г. 

Приложение: информация для населения по профилактике кори (на 2-х листах) 

С уважением, 
Главный государственный санитарный врач 
по Восточному административному округу 
города Москвы М.В. Ермоленко 

Кузнецова М.М. (495)368-45-82 

mailto:to_vao@mail.ru


ВНИМАНИЕ! 

КОРЬ! 

В настоящее время заболеваемость корью в округе остается 
неблагоприятной. Показатель заболеваемости в 1,4 раза выше, чем по 
Москве. Продолжают регистрироваться семейные групповые очаги, 
групповые очаги по месту работы, очаги в детских садах и школах. 

Корь - это чрезвычайно заразное и тяжелое вирусное заболевание, 
передающееся воздушно-капельным путем и характеризующееся 
подъемом температуры до 38-40°С, общей интоксикацией, 
воспалительными явлениями со стороны слизистых глаз, носоглотки, 
верхних дыхательных путей, поэтапным появлением сыпи. 

Источник инфекции - больной человек в последние дни 
инкубационного периода и до 7-10 дня заболевания. 

Распространение вируса происходит воздушно-капельным путем, с 
капельками слюны, при чихании, кашле, разговоре. Заражение может 
произойти при вдыхании воздуха в помещении, где незадолго до этого 
находился больной корью. Если человек не болел корью или не был 
привит от этой инфекции, то после контакта с больным заражение 
происходит в 100% случаев. Лица, не болевшие корью и не привитые 
против нее, остаются высоко восприимчивыми к кори в течение всей 
жизни и могут заболеть в любом возрасте. 

Корь опасна также своими осложнениями. Нередко у больных 
возникает инфекция уха или воспаление легких. Менее частым 
осложнением кори является энцефалит (воспаление головного мозга). В 
редких случаях корь приводит к смерти. Опасны возможные осложнения 
после перенесенной инфекции со стороны центральной нервной системы, 
дыхательной системы, желудочно-кишечного тракта. Корь может быть 
причиной смертности и инвалидности, особенно среди детей раннего 
возраста. 

На сегодняшний день нет ни одного надежного противовирусного 
препарата, с помощью которого можно было лечить или контролировать 
вирусные инфекции. 

Единственной мерой защиты от кори является вакцинация, которая 
проводится во всех странах мира. 



В России прививка против кори входит в национальный календарь 
профилактических прививок и делается детям 12 месяцев жизни с 
ревакцинацией в 6 лет, перед поступлением ребенка в школу. 
Иммунизация против кори также проводится взрослым лицам в возрасте 
от 18 до 35 лет, не привитым против кори и не болевшим ранее этой 
инфекцией. Медицинские работники в плановом порядке прививаются 
против кори до 55 лет. В очагах кори, т.е. по месту жительства (весь 
многоквартирный доме) и по месту работы (вся организация) 
заболевшего прививки проводятся без возрастных ограничений всем не 
болевшим корью ранее, не привитым, не имеющим сведений о 
профилактических прививках против кори, а также привитым 
однократно. 

В настоящее время в целях сохранения Вашего здоровья 
настоятельно призываем всех посетить поликлинику и сделать 
профилактическую прививку против кори на бесплатной основе. 


