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менты, посвящали сонеты. Ее пригласили пози-

ровать для портретов и картин несколько видных 

художников. Конечно же, ее муж все необходи-

мые разрешения получил.

Томас Ролф восторгался и гордился своей 

обворожительной экзотической супругой. 

Настало время возвращаться в Америку, наняли 

корабль…

А перед самым отъездом Покахонтас зарази-

лась корью. Эта обычная в детском возрасте болезнь 

для европейцев стала смертельной для цветущей 

индейской женщины. У индейцев нет врожденного 

иммунитета к этому коварному вирусу.

Умирая, Покахонтас утешала мужа тем, что 

ему остается в память о ней ребенок. Сын. Нас-

ледник.

22-летнюю индейскую принцессу Ребекку 

(Покахонтас) Ролф похоронили в Англии, в часов-

не приходской церкви города Грейвсэнд. После 

похорон Томас Ролф уплыл в Америку, к сыну. 

Реализация Программы ликвидации местных случаев кори в России привела к выраженному сни-
жению заболеваемости корью в стране к 2010 г. При стабильно высоком охвате (95% и более насе-
ления) прививками живой коревой вакциной с 2007 г. показатели заболеваемости не превышали 
уровня одного случая на 1 млн населения, отсутствует циркуляция эндемичного штамма вируса 
кори, что свидетельствует о наступлении стадии элиминации инфекции. Однако на отдельных 
территориях случаи кори продолжают регистрироваться. В статье проанализированы показате-
ли эпидемического процесса кори и определены основные причины роста заболеваемости корью 
в 2011–2012 гг. Показано, что эпидемиологическое неблагополучие обусловлено накоплением 
восприимчивых к кори контингентов в результате нарушения планирования профилактических 
прививок. Тем не менее, рост заболеваемости корью в России в 2011–2012 гг. не исключает возмож-
ности ликвидации местных случаев кори практически на всей территории страны при соблюдении 
в полном объеме разработанного научно-обоснованного комплекса профилактических и противо-
эпидемических мероприятий.
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Implementation of Program of local measles cases liquidation in Russia leaded to decrease of measles 
morbidity in Russia by 2010. In case than rate of vaccinated population is 95% and more, parameters 
of morbidity are less than 1:1 000 000 of population, circulation of endemic measles viruses is absent, 
and these facts testify to elimination of measles infection. But single cases of measles occur in some 
territories. Authors analyze parameters of measles epidemical process and determine main origins of  
measles morbidity increase in 2011–2012. They showed that epidemiological problems are due to stor-
age of contingents susceptible to measles as a result of vaccination calendar breake. Nevertheless, rise 
of measles morbidity in Russia in 2011–2012 not deny the possibility to eliminate local measles cases in 
practically all the county’s territory on condition that scientifically proved complex of prophylactic and 
antiepidemic measures will be followed completely.
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