
Информация о ситуации по кори в мире и  
Республике Беларусь 

 

По данным ВОЗ в странах Европейского региона продолжается, 

начавшаяся в 2016 г. вспышка кори: на территории стран ЕС в 2018 г. 

зарегистрировано более 20 тысяч случаев заболеваний корью, включая 35 

летальных. Наибольшее количество случаев из этого региона 

зарегистрировано в Румынии (5 376 случаев, включая 22 летальных), 

Франции (2 902 случаев, включая 3 летальных), Италии (2 427 случаев, 

включая 8 летальных), Греции (2 290 случаев, включая 2 летальных). Из 

числа европейских государств, не входящих в состав ЕС, напряженная 

ситуация отмечалась в Сербии (5 783 случая, включая 15 летальных), 

Израиле (2 300 случаев, включая 2 летальных), Российской Федерации 

(3 017 случаев).  

Однако наиболее крупная вспышка наблюдается в соседней Украине, 

где в 2018 г. корью переболело более 54 тысяч человек, в том числе 16 

закончились летальным исходом. За начало 2019 г. зарегистрировано 2 000 

случаев, включая 1 летальный. Наиболее активно случаи заболевания 

регистрируются во Львовской, Закарпатской, Ивано-Франковской, 

Одесской областях и г. Киеве. 

 С 2012 г. Республика Беларусь ежегодно подтверждает статус 

элиминации кори. Завозы вирусов кори на территорию страны происходят 

ежегодно без дальнейшего распространения или с ограниченным 

распространением.  

С февраля 2018 г. во всех регионах Республики Беларусь было 

зарегистрировано 254 случая кори, из них 74% у взрослых. В 

подавляющем большинстве – это завозные случаи (большинство из 

Украины) и случаи у контактных с заболевшими лицами. Более 73 % 

заболевших корью лиц были не привиты (в том числе по причине отказа 

от вакцинации) или не полностью привиты против кори.  

Наличие множественных заносов и столь небольшое количество 

заболевших корью свидетельствует, что в нашей стране благодаря 

вакцинации сформирована достаточно сильная иммунная прослойка, 

которая не позволяет активно циркулировать вирусу кори среди населения 

Республики Беларусь. Необходимости введения дополнительных 

санитарно-противоэпидемических мероприятий в Республике Беларусь 

нет. 

Специалисты напоминают:  

если Вы не знаете о своих прививках против кори и планируете 

поездки за пределы Республики Беларусь, целесообразно уточнить 

прививочный статус и, при необходимости, сделать прививку; 
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в случае возвращения из поездки за границу и появления симптомов 

инфекционного заболевания (повышение температуры тела, сыпь, боли в 

горле, кашель, конъюнктивит (воспаление слизистой оболочки глаз), 

следует немедленно обращаться к врачу и акцентировать его внимание на 

недавнее возвращение из зарубежных стран. 

 Ситуация по заболеваемости корью находится на постоянном 

контроле. 

 

 

 


