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Рост заболеваемости корью в Москве в ноябре 2011 г. – марте 2012 г. был обусловлен регистрацией 
внутрибольничных очагов заболевания. Реализованный в мегаполисе комплекс дополнительных 
противоэпидемических (профилактических) мероприятий позволил предотвратить дальнейшее 
распространение инфекции и снизить уровень заболеваемости корью.
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Rise of measles morbidity in Moscow in November 2011– March 2012 was due to registration of intra-
hospital infection cases. Complex of additional antiepidemic (prophylactic) measures realized in mega-
lopolis permitted to prevent widespread of infection and to decrease level of measles morbidity.
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 СОВРЕМЕННЫЕ  ОСОБЕННОСТИ  ЭПИДЕМИОЛОГИИ  
КОРЕВОЙ  ИНФЕКЦИИ  В  УСЛОВИЯХ  МЕГАПОЛИСА 

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей 
и благополучия человека по городу Москве

Москва – крупнейший мегаполис, характери-

зующийся высокой плотностью населения, широ-

ко развитой транспортной сетью, крупнейшим 

в мире метрополитеном, значительными мигра-

ционными процессами, постоянно растущей чис-

ленностью населения (11,5 млн чел. – 2012 г.), 

что создает определенные объективные сложности 

в проведении профилактических мероприятий в 

отношении любой инфекции, особенно с воздуш-

но-капельным путем передачи.

Во исполнение Постановления Главного 

Государственного санитарного врача РФ № 23 от 

12.04.2010 «О реализации Программы ликвида-

ции кори в Российской Федерации к 2010 году в 

рамках стратегического плана Европейского реги-

она ВОЗ 2005–2010» Москва, как и другие регио-

ны РФ, готовилась к сертификации как террито-

рии свободной от кори [1]. 

К 2010 г. в столице удалось достичь критериев 

элиминации этой инфекции, обозначенных ВОЗ:

• показатель заболеваемости корью (исключая 

завозные случаи) составил менее 1 случая кори 

на 1 млн населения – 0,67 на 1 млн населения 

(исключая 7 завозных случаев);

• вторичные случаи кори в очаге не превыша-

ли двух генераций воспроизведения инфекции 

– выявлено лишь 2 семейных очага инфекции с 

числом заболевших 3 и 2 человека; 

• с сентября 2007 г. в городе была прервана 

циркуляция эндемичного штамма вируса кори 

(D6), когда на протяжении 4 месяцев не было 

подтверждено ни одного случая этой инфекции из 

числа больных с подозрением на корь. В дальней-

шем, по результатам молекулярно-генетических 

исследований у заболевших определяли возбу-

дитель генотипов D8, Н1, D9, D4, В3 и G3 [2]. 

В динамике заболеваемости корью наблюдались 

периоды, когда на протяжении 8 месяцев подряд 

(с октября 2009 г. по май 2010 г.) не было выявле-

но ни одного случая заболевания этой инфекцией, 

как среди больных с подозрением на корь, так и в 

рамках активного надзора за корью [3];

• более 10 лет охват профилактическими при-

вивками против кори детей в возрасте 1 года и в 

6 лет превышает требуемые ВОЗ 95% [4]. 

Однако с октября 2011 г. начался рост забо-

леваемости корью в столице и, по заключению 

экспертной комиссии, из-за невыполнения крите-

риев элиминации процесс сертификации в 2011 г. 

на территории 5 субъектов РФ, в т.ч. г. Москвы 


