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ВВЕДЕНИЕ
Актуальность темы исследования
Корь на протяжении всей истории существования человеческого общества
являлась неотъемлемым его спутником. Она была распространена повсеместно,
на всех территориях, во всех климатических поясах. Высокий процент
осложнений

и

смертельных

исходов

заболевания

наносили

серьезный

экономический и материальный ущерб. Как отмечал Л.В. Громашевский, «корь
практически является болезнью уникального распространения, избежать её
удается лишь тем лицам, которые своей жизненной обстановкой поставлены вне
условий встречи с источником инфекции в течение всей своей жизни» [58].
Разработка и внедрение в практику здравоохранения живой коревой
вакцины открыла новый период в истории борьбы с корью. Вакцинные штаммы
вируса кори впервые были выделены в лаборатории ленинградского НИИ
эпидемиологии и микробиологии им.Пастера под руководством академика АМН
СССР А.А.Смородинцева. Испытания вакцины из штамма Ленинград-4 (ЖКВ Л4) показала, что вакцина не провоцировала коревую инфекцию, вызывала
достаточно высокую сероконверсию, но была реактогенной. Для снижения
реактогенности ЖКВ Л-4 было предложено проводить вакцинацию под защитой
иммуноглобулина. Вакцина и иммуноглобулин вводились одновременно, но
раздельно. Подобная схема введения позволила снизить реактогенность более чем
в 2 раза, однако при этом вакцина все еще оставалась реактогенной. Дальнейшие
исследования ленинградских ученых позволили выделить Тарос Л.Ю. менее
реактогенный и высокоиммунный штамм вируса кори Ленинград-16 [165]. Живая
коревая вакцина из штамма Л-16 была внедрена в практику здравоохранения 14
июня 1967 года приказом Минздрава СССР №473. Корь стали относить к
категории «управляемых с помощью вакцинации» инфекции. В 1967 году
группой ученых под руководством М.П. Чумакова была предложена ЖКВ ЭШЧ,
включающая штаммы Эндерса и Шварца, адаптированные к культуре клеток
почек

обезьян.

Однако

наличие

контаминирующих

вирусов

иммуногенность не позволили использовать её в производстве [129].

и

низкая
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Если до вакцинации коллективный иммунитет формировался за счет
переболевших корью, то после начала иммунизации ЖКВ – за счет
вакцинированных и переболевших. Иммунизация восприимчивых к кори
индивидуумов позволила уменьшить число источников инфекции и ограничить
циркуляцию вируса в популяции. При соблюдении всех условий вакцинация
живой коревой вакциной обеспечивала выработку длительного иммунитета [4-6,
133, 171, 173, 188, 223].
Теоретическая возможность ликвидации кори обусловлена формированием
пожизненного иммунитета после перенесенной инфекции, наличием единого
антигенного варианта вируса кори во всем мире, отсутствием других, кроме
человека, резервуаров вируса кори в природе, выраженной манифестностью
клинических форм инфекции и наличием эффективных живых вакцин [3, 16-18,
93, 95]. С первых лет массовой иммунопрофилактики кори отмечался высокий
эпидемиологический и иммунологический эффект данного мероприятия, который
прежде всего выразился в резком снижении уровня заболеваемости, смертности и
летальности. На тех территориях Советского Союза, где удалось добиться и
поддерживать 90% охват прививкой против кори детского населения, корь была
редким спорадическим заболеванием [139,147], что послужило основанием для
оптимистических прогнозов о возможной полной ликвидации коревой инфекции
в ближайшие годы [ 156,160,161, 167]. Однако, надежды не оправдались и через 4
года после начала массовой вакцинации был зарегистрирован очередной подъём
заболеваемости. Сказались и переход от массовой вакцинации детей нескольких
возрастных групп до плановой иммунизации детей одного возраста, и широкое
применение медицинских отводов от прививок ЖКВ, и качество вакцинного
препарата

(нестандартность

серий,

низкое

содержание

вируса

в

одной

прививочной дозе, отсутствие стабилизатора, многодозовая фасовка вакцины,
нарушение температурного режима хранения и транспортировки вакцины).
Качество живой коревой вакцины, а также вакцинация детей в возрасте до 1 года
явились причинами «первичных вакцинальных неудач» [5,26, 27,29].
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В 1974 г. ВОЗ подготовила расширенную программу иммунизации (РПИ),
основными задачами которой являлись: уменьшение заболеваемости и детской
смертности, увеличение длительности жизни людей, обеспечение активного
долголетия и эрадикация некоторых инфекций. Наряду с другими инфекциями
особое внимание было уделено борьбе с корью. Решение этой задачи требовало
наличие в стране эффективной системы надзора за инфекцией.
Разработанная

в

80-е

годы

В.М.Болотовским

концепция

Единого

государственного эпидемиологического надзора за корью, усовершенствованная в
90-е годы в МНИИЭМ имени Г.Н.Габричевского обеспечила внедрение в
практику эпидемиологически обоснованных мероприятий, направленных на
снижение заболеваемости до спорадического уровня, повышение качества
проведения профилактических и противоэпидемических мероприятий, что
повысило эффективность борьбы с инфекцией [125].
Введение

двукратной

иммунизации

ЖКВ

в

1987

году

усилила

результативность иммунопрофилактики, устранив «вакцинальные неудачи»
[19,28,30,33,64,67,106,122, 123,139, 140], что проявилось в увеличении темпов
снижения

заболеваемости

корью,

впервые

появились

территории,

где

заболеваемость не регистрировалась. Постоянное совершенствование качества
коревой вакцины - увеличение вируса в прививочной дозе с 600 ТЦД50 до уровня
не менее 3000 ТЦД50, использование стабилизатора, усиление контроля за
соблюдением температурного режима хранения и транспортировки ЖКВ,
позволили существенно сократить поствакцинальные неудачи [81,125, 131].
Отечественная вакцина ЖКВ из штамма Л-16 соответствует всем требованиям
ВОЗ, предъявляемым к живым коревым вакцинам. С 2003 года в практическом
здравоохранении успешно применяется живая паротитно-коревая дивакцина.
Изменение качества вакцинного препарата и схемы его применения
отразились на динамике эпидемического процесса коревой инфекции.
В мире, несмотря на наличие и широкое применение высокоиммуногенных
вакцин, корь все еще остается одной из основных причин детской смертности в
развивающихся странах и возникновения вспышек в экономически развитых
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странах [134, 318, 319, 322], что побудило ВОЗ разработать стратегический план
по борьбе с этой инфекцией, основная цель которого - снижение смертности от
кори в глобальном масштабе и элиминации инфекции в отдельных регионах мира,
в том числе и Европейском к 2010 году [137,309, 311, 316, 321, 324].
Успехи иммунопрофилактики позволили стране включиться в Европейскую
программу элиминации кори к 2010 году и

в

2002 году разработать

Национальный план мероприятий по элиминации кори в Российской Федерации к
2010 году [3, 96, 117, 118, 122, 177, 181,182], мероприятия которого были
рассчитаны на 3 этапа: 2002-2004гг, 2005-2007гг, 2008-2010гг. Для реализации
программы были созданы и функционируют Национальный научно-методический
центр

по

надзору

за

корью

на

(ННМЦ)

базе

ФБУН

МНИИЭМ

им.Г.Н.Габричевского и 10 Региональных центров (РЦ) по надзору за корью
(Московский,
Новосибирский,

Санкт-Петербургский,
Пермский,

Ростовский,

Красноярский,

Нижегородский,

Приморский,

Амурский,

Р.Башкортостан) с прикрепленными субъектами Российской Федерации. Для
достижения поставленной цели было уже недостаточно требовать увеличения
охвата прививками детей в декретированном возрасте до 95%. Необходимо было
предложить практическому здравоохранению научно обоснованные мероприятия,
которые

адекватно

Существующий

воздействовали

на

эпидемический

процесс

кори.

эпидемиологический надзор за корью, основанный на

агрегированных отчетах уже не отвечал современным требованиям и нуждался в
изменении и дополнении информационного обеспечения. Для достижения и
поддержания высокого популяционного иммунитета, требовали корректировки и
другие компоненты управления эпидемическим процессом, теоретические и
методологические основы которого были заложены в трудах отечественных
эпидемиологов [22, 122, 213, 216 ] и позднее представлены в виде одноименной
концепции

Симоновой

профилактические

и

Е.Г.

[156]

.

Эффективные

противоэпидемические

научно-обоснованные

мероприятия

обусловили

значительные изменения во всех показателях, характеризующих эпидемический
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процесс, что дало основание считать, что эпидемический процесс кори в России
вступил в начальную фазу элиминации инфекции.
Однако, ряд вопросов,

имеющих научное и практическое значение,

остаются нерешенными. До начала реализации программы ликвидации кори в
Российской Федерации к 2010 году имелись лишь теоретические и практические
предпосылки возможности ликвидации эндемичной кори, но не было данных
доказывающих достижение элиминации кори в России и определяющих условия
поддержания этого процесса.

До сих пор нет четкого представления об

эпидемическом процессе в период элиминации и происходящих в последние
годы изменений в его течении. Требуется разработка методологических основ
оценки некоторых показателей, характеризующих эпидемический процесс в фазу
элиминации.
Степень разработанности темы
Проявления эпидемического процесса кори в различных его аспектах в
период до вакцинации и после начала специфической профилактики были
предметом изучения многих исследователей, которые отмечали снижение
заболеваемости корью, летальности и смертности, изменения возрастной
структуры заболевших [4, 7, 8, 10, 33, 42, 43, 45, 48, 50, 54, 57, 61, 62, 65, 66, 68,
70, 77, 78, 79, 82, 102]. Однако, работ, посвященных изучению эпидемического
процесса в различные периоды вакцинопрофилактики по единой методике, с
использованием математических показателей, обобщающих материал за большой
период времени, не было. Не освещались в литературе и изменения основных
показателей

эпидемического

процесса,

позволяющих

прогнозировать

эпидемическую ситуацию.
В последнее

десятилетие в связи

с изменениями информационного

обеспечения эпидемиологического надзора появились новые возможности в
изучении проявлений эпидемического процесса. Кроме того, ряд вопросов,
имеющих научное и практическое значение, остаются нерешенными. До сих пор
нет четкого представления об эпидемическом процессе в период элиминации и
происходящих в последние годы

изменений в его течении. Поэтому задачи,

9

связанные с разработкой и внедрением в практику мероприятий, направленных на
снижение заболеваемости корью с достижением и поддержанием процесса
ликвидации эндемичной кори являются актуальными и своевременными.
Чтобы наметить конкретные пути снижения заболеваемости корью, с
перспективой
эпидемического

её

ликвидации

процесса,

необходимо

развивающегося

изучить

в

закономерности

определенных

социально-

экономических и природных условиях, показать развитие эпидемического
процесса кори от довакцинального периода -

до её элиминации и

выявить

факторы, повлекшие изменения эпидемического процесса.
Цель исследования
Выявить особенности эпидемического процесса кори в разные периоды
вакцинопрофилактики и обосновать достижение элиминации кори в России.
Задачи исследования
1. Дать

характеристику

качественных

и

количественных

проявлений

эпидемического процесса кори в довакцинальный период и на разных этапах
вакцинопрофилактики.
2. Оценить изменения основных параметров эпидемического процесса кори в
период её элиминации.
3. Определить информативные показатели эпидемического процесса кори,
служащие критериями достижения элиминации кори.
4. Выявить особенности формирования очагов кори в условиях спорадической
заболеваемости и установить влияние внутренних и внешних миграционных
процессов на их возникновение.
5. Определить условия, обеспечивающие достижение и поддержание процесса
элиминации кори в России.
6. Выявить особенности проявления эпидемического процесса кори в последние
годы.
7. Определить оптимальные показатели для доказательства и контроля процесса
элиминации кори, используя концептуальную математическую модель.
8. Усовершенствовать систему управления эпидемическим процессом кори.
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Теоретическая значимость
В

результате

проведенных

исследований

установлены

особенности

эпидемического процесса кори на разных этапах стратегии и тактики её
профилактики, обусловленные снижением роли биологического фактора и
доминирующего влияния социального фактора. Все это позволило определить
новые направления борьбы с корью на современном этапе, требующие решения
на государственном уровне.
Научная новизна
Впервые на большом фактическом материале оценена

эпидемическая

ситуация по кори в различные периоды профилактики этой инфекции.
В многолетних комплексных исследованиях определены особенности
эпидемического процесса кори на фоне различной тактики борьбы с этой
инфекцией: довакцинальный период (1953-1967гг.), период специфической
профилактики (1968-2002гг.) и период элиминации (2003 - 2010гг.):
- довакцинальный период характеризовался чередованием подъёмов и спадов
заболеваемости от 700,0 до 1192,0 на 100 тыс.нас. с тенденцией к стабилизации
Т=+0,48% (р<0,01), высоким уровнем летальности (0,15%) и смертности (1,4 на
100

тыс.

нас.),

преимущественным

поражением

детского

населения,

циклическими изменениями во внутригодовой динамике, преобладанием
очагов с распространением инфекции;
- период специфической профилактики кори (1968-2002гг) характеризовался
снижением заболеваемости в 50,6 раза (с 941,0 до 18,6

на 100 тыс.нас.(р

<0,01)), летальности в 2 раза (с 0,15% до 0,07% (р<0,01)), смертности в 140 раз
(с 1,4 до 0,01 на 100 тыс. нас. (р<0,01)), но сохранением основных детерминант
эпидемического процесса кори, свойственных этой инфекции
- период элиминации (2003-2010гг.) характеризовался

дальнейшим

снижением заболеваемости корью в 20,7 раза (с 18,6 до 0,9 на 100 тыс.нас.
(р<0,01)) и изменением основных детерминант эпидемического процесса.
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Установлено, что в период 2003-2010гг., благодаря стабильно высокому
коллективному

иммунитету,

количественные

изменения

параметров

эпидемического процесса перешли в качественные. Проявились эти изменения в
том, что впервые корь перестала быть детской инфекцией, ликвидирована
смертность от кори; стали преобладать очаги с 1 случаем заболевания; сезонные
факторы перестали оказывать влияние на проявление эпидемического процесса во
внутригодовой динамике; колебания заболеваемости приобрели стохастический
характер, изменился социальный состав заболевших.
Получены новые объективные данные, доказывающие необходимость
повсеместного введения активного надзора за корью и определена его роль на
этапе элиминации кори.
Впервые обоснованы критерии элиминации кори и индикаторы качества
эпидемиологического надзора за этой инфекцией и на их основе в 2010 году
проведена внутренняя сертификация территорий страны как территорий
свободных от эндемичной кори.
С

помощью

экспериментальной

математической

модели

были

установлены достаточное и необходимое условия для элиминации кори.
Поддержание числа невосприимчивых к кори детей и взрослых на уровне 90%
достаточно для ограничения

передачи вируса кори

в популяции, но для

сохранения показателя воспроизводства инфекции менее единицы (что является
обязательным условием ликвидации инфекции), необходимо поддерживать 95%
уровень привитости декретированных возрастных и профессиональных групп
населения.
Предложены новые методические подходы к анализу очаговости кори с
учетом местных и импортированных случаев и числа поколений репродукции
инфекции.
Подтверждена важность совершенствования компонентов
эпидемическим

процессом

кори

функционирования системы в целом.

для

повышения

управления

эффективности
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Практическая значимость
Научные

исследования позволили разработать систему слежения за

заболеваемостью корью, что

существенно дополнило информационное

обеспечение эпидемиологического надзора за корью в период её элиминации в
масштабах страны. Разработаны и предложены практическому здравоохранению
новые учетно-отчетные формы:
- карта эпидемиологического расследования случая кори,
- форма отчета о мероприятиях в очаге,
- форма ежемесячного отчета о заболеваемости корью по возрастам,
прививочному анамнезу и лабораторному обследованию,
- форма отчета обследования пациентов с пятнисто-папулезной сыпью и
лихорадкой, форма годового отчета о заболеваемости корью.
Предложены новые подходы к анализу очаговости с учетом местных и
импортированных случаев и числа поколений репродукции инфекции.
Впервые обеспечен полный учет заболеваемости корью в стране за счет
введения в официальную статистику случаев кори, зарегистрированных в
ведомственных учреждениях.
На

83

территориях

здравоохранения

страны

внедрен

в

повседневную

практику

активный поиск больных корью среди пациентов с пятнисто-

папулезной сыпью и лихорадкой, который

позволяет максимально точно

приблизиться к «истинному» числу больных корью.
В каждом региональном центре введена система индивидуального учета
случаев кори на основе, разработанной совместного с ВОЗ для Российской
Федерации компьютерной информационной системы инфекционных заболеваний
(КИСИЗ).
Внесены

дополнения

в национальный

календарь

профилактических

прививок, в части плановой иммунизации взрослых 18-35 лет и вакцинации в
очагах без учета возраста.
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Индикаторные

возрастные

группы

для

проведения

серологического

мониторинга дополнены группами лиц 25-29 и 30-35 лет с прививочным
анамнезом и старше 40 лет без прививочного анамнеза.
Предложены совместно c ВОЗ критерии элиминации кори и индикаторы
качества эпидемиологического надзора для поэтапной сертификации территорий
страны, как территорий свободных от кори.
Методология и методы исследования
Методология настоящего исследования основана на современных принципах
научного познания, и организована в соответствии с поставленной целью.
Объектом исследования стал эпидемический процесс кори, а предметом
исследования - заболеваемость корью на разных этапах стратегии и тактики
профилактики этой инфекции.
Анализ научной литературы, посвященной проблеме борьбы с корью,
совершенствованию эпидемиологического надзора за этой инфекцией, проведен
на основе формально-логических методов исследования. В работе использовался
комплекс методов, результаты подвергались статистической обработке.
Материалы и методы.
Работа выполнена на базе ФБУН «Московский научно исследовательского
институт

эпидемиологии

и

микробиологии

им.Г.Н.Габричевского»

Роспотребнадзора в соответствии с научной темой института и «Программой
ликвидации кори в Российской Федерации к 2010 году» и «Программы
профилактики кори и краснухи в период их элиминации на 2013-2015 годы».
Заболеваемость корью всего населения проанализирована за 1913-2013 гг..
Комплексное исследование охватывает период времени с 1953 по 2013 годы,
представленный периодами: с 1953 по 1967 гг. до введения специфической
профилактики; с 1968 по 1986 гг. после введения однократной прививки ЖКВ; с
1987 по 2002 гг. – после введения двукратной прививки против кори; с 2003 по
2010гг. – в период реализации программы ликвидации кори в Российской
Федерации к 2010 г. и оценка ситуации в 2011-2013 гг.
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Решение основных задач исследования требовало изучения разнообразных
материалов с применением широкого комплекса методов. В работе использованы
эпидемиологические

(наблюдение,

обследование,

ретроспективный

и

оперативный анализ), молекулярно-генетические, серологические, статистические
методы исследования и метод математического моделирования .
Для оценки эпидемиологической ситуации по кори
ретроспективный

эпидемиологический

анализ

в РФ проведен

заболеваемости

корью,

в

Российской Федерации за период с 1953 по 2013 гг, для чего использованы.:
статистические материалы по заболеваемости корью в России с 1953 по 2013 гг.
(ежемесячные и годовые статистические отчеты центров ГСЭН, ф.85), схемы
иммунизации против кори за период с 1968 по 2010 гг., данные демографических
показателей страны. За период 2003-2010 гг. было проанализировано 12 888 карт
эпидемиологического расследования случаев кори и подозрительных на это
заболевание,

12546 отчетов о

мероприятиях в очагах кори, специально

разработанных и внедренных в практику здравоохранения на период элиминации
кори (табл.1). Для анализа демографических показателей Российской Федерации
использовались данные государственных статистических справочников [37, 84,
169].
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Таблица 1.
Материалы и объемы проведенных исследований
Анализируемая форма учета
(отчетности)
Форма федерального государственного
статистического наблюдения «Сведения об
инфекционных и паразитарных заболеваниях»
(ежемесячная и годовая) 1991-2002г
Форма федерального государственного
статистического наблюдения «Сведения об
инфекционных и паразитарных заболеваниях»
(годовая) 1991-2002г
Карта эпидемиологического расследования
случая кори или подозрительного на эту
инфекцию
Отчет о мероприятиях в очаге коревой
инфекции

Маркировка
учетной формы
№1

144

№2

12

Приказ
Минздрава
России от
21.03.2003 № 117;
Приложение № 2
к СП 3.1.2952-11

12888

Приказ
Минздрава
России от
21.03.2003 № 117

12546

Информационно-аналитический бюллетень
Национального научно-методического центра
по надзору за корью (годовой, полугодовой)
Форма федерального государственного
статистического наблюдения «Сведения о
профилактических прививках» (ежемесячная и
годовая) 1991-2002г
Форма федерального государственного
статистического наблюдения «Сведения о
контингентах детей, подростков и взрослых,
привитых против инфекционных заболеваний»
(годовая) 1991-2002г
Годовые отчеты СЭС субъектов РСФР «О
движении инфекционных заболеваний» 19501990гг

Число

22

№5

144

№6

12

Ф.85

80
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Отчет РЦ «Эпидемиологический анализ
данных, представленных Управлениями
Роспотребнадзора по курируемым
субъектам» с2003 по 2013гг

Приложение
№ 10 к
постановлению
от 12.04.2010 №
23

100

Государственные статистические справочники
1960- 2013г
Оперативное донесение о групповых случаях
(вспышке) заболевания корью, представленное
субъектами РФ

53
Приложение к
постановлению
от 24.02.2009 №
11

Всего

75

26076

Комплексный эпидемиологический анализ проводился по ряду признаков:
заболеваемость в различных возрастных группах населения, периодичность,
сезонность,

пораженность детских учреждений, очаговость, заболеваемость

привитых и непривитых против кори.
Для ранжирования территорий страны по уровню заболеваемости корью
использовались следующие количественные критерии показателей: 0 до 1,0; 1,13,0; 3,1-5; 5,1-10,0; более 10,1 на 100 тыс. населения.
Случаи заболевания классифицировались как местные и импортированные.
Импортированным считался случай кори, возникший в результате контакта с
источником инфекции на территории другой страны, где регистрировалось
данное

заболевание

(классификация

проводилась

на

основании

данных

эпидемиологического расследования).
Проведен анализ документации, представленной субъектами Российской
Федерации и региональными центрами по надзору за корью и краснухой для
прохождения внутренней процедуры сертификации территорий как свободных от
эндемичной кори.
Ретроспективный анализ очагов и вспышек кори проводился на основании
оперативных донесений из регионов страны, а с 2003 года дополнился
оперативным анализом «Карт эпидемиологического расследования случая…».
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Исследования

проявлений

эпидемического

процесса

кори

в

период

однократной иммунизации осуществлялись на фоне использования в разные годы
ЭШЧ, живой коревой вакцины из штамма Л-4 и Л-16, а в период двукратной
иммунизации - живой коревой моновакцины из штамма Л-16 и дивакцины корьпаротит.
В рамках реализации программы ликвидации кори в Российской Федерации
лабораторное подтверждение диагноза кори путем выявления
специфических

антител

проводили

только

в

IgM- и

IgG-

аккредитованных

ВОЗ

вирусологических лабораториях 10-ти региональных центров по надзору за корью
и краснухой [136]. Для выявления специфических антител к вирусам кори с 2003
по 2008гг. использовали рекомендованную ЕРБ ВОЗ ИФ-тест-систему фирмы
Dade Behring (Германия), а с 2008 года – для диагностики кори - отечественную
ИФ-тест-систему

производства

«Вектор-Бест».

Результаты

лабораторной

верификации случая кори отмечались в соответствующем разделе «Карты
эпидемиологического расследования случая ….», данные которой подвергались
анализу.
За период 2003-2013 годы было проанализировано 645 000 результатов
серологического обследования индикаторных возрастных групп населения с
целью определения напряженности специфического иммунитета к вирусу кори.
Сыворотки крови собирали в лечебно-профилактических организация (ЛПО),
исследования

проводили

в лабораториях

ЦГСЭН, с

2005

года

(после

реорганизации службы) в лабораториях ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии»
в субъектах Российской Федерации. Исследования осуществлялись ИФ-методом и
РПГА с коревым эритроцитарным диагностикумом производства СанктПетербургского НИИЭМ им. Пастера Роспотребнадзора. Указанные тест-системы
разрешены

к

использованию

на

территории

Российской

Федерации,

использовались в соответствии с прилагаемыми инструкциями производителей
Молекулярно-генетические исследования по определению генотипов диких
штаммов вируса кори выполнялась на базе Национального ННМЦ по надзору за
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корью и краснухой (ФБУН МНИИЭМ им.Г.Н.Габричевского Роспотребнадзора).
Определение генотипов

вируса кори, осуществлялось в соответствии с

рекомендациями ВОЗ, при этом был проанализирован СООН - концевой участок
N-гена (450 нуклеотидов). Все вирусные изоляты вызывали выраженный
цитопатический эффект в культуре клеток Vero/Slam. Олигонуклеотиды,
полученные в ходе ПЦР были использованы для секвенирования. Сравнение
последовательностей СООН-конца N-гена исследуемых образцов осуществлялось
с аналогичными последовательностями референс-штаммов. Всего за период 20032013 было генотипировано 1523 штамма [225-227, 285, 286, 301, 302, 306]
Взятие клинического материала для генотипирования проводилось в
соответствии с приказом Минздрава РФ от 21 марта 2003 г. N 117 «О реализации
«Программы ликвидации кори в Российской Федерации к 2010году» (приложение
4) и информационным письмом ФГУН МНИИЭМ им. Г.Н.Габричевского
Роспотребнадзора №1 от 08.07.2005 г. «Сбор, подготовка, транспортировка и
хранение клинических образцов для изоляции вируса кори и генотипирования».
Генотипирование вирусов кори и краснухи осуществляли в соответствии с
«Руководством ВОЗ по лабораторной диагностике кори и краснухи » [136]. Для
секвенирования использовали как вирусы, изолированные на культуре клеток, так
и

продукты

амплификации

РНК

вирусов

кори,

выделенной

методом

полимеразной цепной реакции со стадией обратной транскрипции (ОТ-ПЦР) из
клинического

материала.

Полученные

нуклеотидные

последовательности

секвенированных образцов сравнивали с последовательностями справочноэталонных штаммов, представленных в Банке генов и Банке штаммов ВОЗ.
Статистическая обработка данных
Все

материалы

были

подвергнуты

статистической

обработке

математическими методами, используемыми в основных положениях учебников и
руководств по медицинской статистике [24, 120, 124,154, 168, 220, 232].
Заболеваемость корью исчислялась на 100 тысяч населения территории;
заболеваемость в разных возрастных группах - на 100 тысяч населения
соответствующего возраста; заболеваемость привитых и не привитых – на 100
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тысяч населения в соответствии с прививочным статусом. Уровень
заболеваемости корью оценивался как спорадический в период 2003-2013гг.- при
значениях менее 1 на 100 тысяч населения.
Многолетняя

динамика

инфекционной

заболеваемости

была

проанализирована с помощью стандартных методик [120].
Количественные изменения заболеваемости корью, наступающие с течением
времени, исчислялись при помощи показателя среднего темпа прироста (T) по
формуле [120]:
T=(b/Iср.) 100%,
b=∑(xIфакт)/∑x2

где:

I – показатель заболеваемости на 100 тыс.населения
b – начальная скорость ряда
x - условный отрезок времени
При определении силы связи между заболеваемостью и долей серонегативных к
вирусу кори пользовались методом корреляционного анализа.
Коэффициент корреляции рангов Пирсона (rxy) расcчитан по формуле
rxy=∑dxdy/√∑dx2∑dy2 , где
dx – показатель заболеваемости корью в конкретной возрастной группе
dy - доля серонегативных к вирусу кори в конкретной возрастной группе
Достоверность коэффициента корреляции (t) оценивалась по формуле
t= rxy /m, где,
m=1- rxy 2/√n , где
m-средняя ошибка
n – число случаев
r – коэффициент корреляции
Результат считался значимым, если коэффициент t превышал величину средней
ошибки не менее чем в 3 раза.
Количественная оценка сезонного распределения случаев заболевания
корью осуществлялась путем расчета индекса сезонности (ИС), коэффициента
сезонности (КС) и показателя сезонного подъема (S)

20

S = (B- (AB/12-m)· m·100%)/A
Где: S –показатель сезонного подъема;
А –общее число заболеваний за год;
В –число заболеваний в месяцы подъема;
m –число месяцев подъема.
ИС – отношение числа заболеваний в месяцы подъёма к числу заболеваний в
остальные месяцы подъемы.
Годовой показатель заболеваемости рассматривался как сумма круглогодичной,
сезонной и эпизодической (временной).
Yкруглогодичная = ƩY 12/n
Yэпизодическая = Yгод – Yпред. круглогодичная
Yсезонная= Yгод – Yкруглогодичная - Yэпизодическая
Ркруглогодичная (эпизодическая/сезонная) = Yкруглогод(эпизодическая/сезонная) / Yгод 100%
Показатели очаговости были рассчитаны как соотношение количества
очагов с одним случаем к общему числу очагов и как среднее количество случаев
на очаг. Оценивалась долевое соотношение очагов с 1 случаем заболевания (без
распространения) и с 2 и более (с распространением) и число поколений в
цепочке распространения кори [137].
Показатель воспроизводства инфекции или репродуктивный показатель (R)
определялся путем деления суммы вторичных случаев на число очагов с
распространением [137].
Стандартная ошибка (m) рассчитывалась по формуле m= ± √qP/N , где
q – разность между размерностью показателя и его величиной,
Р – экстенсивный показатель
N – суммарное число больных (пациентов с ЭЗ)
Результат считался значимым, если вдвое превышал величину средней ошибки.
Доверительный коэффициент Стьюдента (t) рассчитан по формуле
t = P1 – P2⁄ m D

,

где

Р1 и Р2 - выборочные показатели
m D = ±√ m 12 + m 22
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m 12 и m 22 - средние ошибки сравниваемых показателей [17,83].
различия считались достоверными, если t > 2.
В описании результатов аналитических исследований использовались
понятия шансы и вероятность [35, 124 ], где:
Шансы = вероятность (%)/100- вероятность(%)
Вероятность = шансы/1+шансы
Математическое моделирование
Математическое

моделирование

эпидемического

процесса

кори

осуществлялось совместно с заведующим кафедрой теоретической физики
Российского

Университета

Дружбы

Народов

им.

П.Лумумбы

д.ф.м.н.,

профессором Рыбаковым Ю.П. и м.н.с. Дедковым В.Г..
Базовая схема взаимодействия возбудителя с прямым механизмом передачи
в популяции хозяев была адаптирована к коревой инфекции с учетом
используемой в схемы иммунизации ЖКВ детского и взрослого населения.
Моделирование

осуществлялось

формально-логическим

методом

с

использованием математических показателей, позволяющие оценить успех
разных тактик вакцинации и оценить статус элиминации кори на современном
этапе, такие как: средний возраст инфицирования (на разных этапах борьбы с
корью)

(А); сила инфекции на популяцию (λ); эффективная

скорость

воспроизводства инфекции (R) [236, 237, 254, 262, 263].
Сила инфекции (λ) рассматривалась как удельная скорость инфицирования
восприимчивого

населения

(хозяина)

в

единицу

времени.

В

качестве

обязательного условия было принято, что инфекция в популяции поддерживается
при соотношении R > 1, т.е. среднее число вторичных случаев инфекции,
вызываемых внедрением одного инфицированного индивида в популяцию
восприимчивого населения, должно быть больше 1.
Связь между силой инфекции и средним возрастом инфицирования в
довакцинальный период рассчитывалась по формуле
λ= 1/(А-М)
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где :
λ – сила инфекции,
А - средний возраст инфицирования,
М - продолжительность периода, во время которого сохраняется
материнский (пассивный) иммунитет (в наших расчетах М=0,5 года).
До начала вакцинации средний возраст инфицирования рассчитывался как:
А= (В х С + К х М +……)/ N
где :
В и К - возраст заболевших
С и М - число заболевших в этих возрастах
N

- общее число заболевших
После начала вакцинации средний возраст инфицирования определяли по
формуле:

А' = А/ (1-р)

где: А' – средний возраст инфицирования после начала вакцинации
А – средний возраст инфицирования до начала вакцинации
Р – доля вакцинированных.
Связь между силой инфекции и скоростью воспроизводства инфекции
определялась по формуле:
R≈ (L-М) / (A-М)
L- средняя продолжительность жизни,
А- средний возраст инфицирования
М- время сохранения материнского иммунитета.
Учитывая, что фактически численность населения не постоянная величина,
мы сочли необходимым заменить величину L на показатель, обратный удельной
рождаемости G = N¯ / B,
где:
N¯ - общая численность населения
В – рождаемость.
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Расчеты и сопоставление показателей

по периодам проводились с учетом

рождаемости по каждому году и наличия материнского противокоревого
иммунитета, который защищает от инфицирования в течение 6 месяцев . При
этом допускалось, что во все периоды сохранялись условия равномерного
перемешивания лиц в популяции.
Для оценки степени стохастичности временных рядов заболеваемости
корью использовался метод нормированного размаха [12,15,25,41]. Показатель
Хёрста расчитывался по формуле Н= log (R/S)/log(Nπ/2) где
R-показатель размаха максимального и минимального показателя
S- стандартное отклонение
N- число выборки
Ряд считался

антиперсистентным если

H≤0,326 (за подъёмом спад, за

спадом подъём); трендоустойчивым, если 0,672< H≤1,0 (за подъёмом следовал
подъём, за спадом - спад); ряд был случайный с вероятностью 99,73%, если
0,326 ≤ Н ≤ 0,672.
Для обработки данных исследования, статистический и графический анализ
материалов (расчет показателей с определением средней арифметической,
стандартной ошибки и среднего стандартного отклонения, t-критерия Стьюдента,
коэффициента корреляции и др.) осуществлялись на персональном компьютере
класса IBM РC с использованием лицензионных

программных продуктов

Microsoft Word, Microsoft Excel в операционной системе Windows 7 .
Положения, выносимые на защиту:
1. Проявления эпидемического процесса кори в естественных условиях
довакцинального периода обусловлены влиянием

преимущественно

биологических факторов, представленных взаимоотношением человека и
возбудителя.
2. Период

специфической

профилактики

количественными изменениями

кори

характеризовался

некоторых параметров эпидемического

процесса с сохранением свойственных этой инфекции закономерностей.
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3. Увеличение популяционного иммунитета к кори в период элиминации этой
инфекции привели к качественным изменениям эпидемического процесса,
проявления которого стали формироваться под влиянием социальных
факторов.
Личный вклад автора.
Автором самостоятельно и в полном объеме выполнены:
- эпидемиологические исследования, включая организацию и сбор
первичных данных о кори по Российской Федерации, статистическую
обработку, анализ и обобщение полученных результатов по различным
параметрам (динамике, возрастной структуре, пораженности организованных
коллективов и очаговости, сезонному распределению и др.), разработка и
внедрение рекомендаций с последующей оценкой эффективности проводимых
мероприятий;

- организация сбора

карт эпидемиологического расследования случая

подозрительного на корь, анализ и статистическая обработка полученных
результатов;
- разработка критериев эпидемиологического благополучия и индикаторов
качества эпидемиологического надзора;
- разработка совместно с ВОЗ

технического задания компьютерной

программы учета индивидуальных данных заболевших корью для Российской
Федерации;
-разработка алгоритма анализа очаговости в период элиминации кори с учетом
местных и завозных случаев, показателя воспроизводства инфекции, числа
поколений регенерации инфекции;
- принимала участие в определении оптимального числа обследований
больных с экзантемными заболеваниями для получения достоверных
показателей отсутствия пропущенных случаев кори.
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Степень достоверности и апробация результатов
Большой объём проанализированных материалов – 26076 учетных и
отчетных форм, 645 000 серологических исследований, 1523
генотипирования

и адекватная статистическая обработка

результата

свидетельствует о

достоверности полученных результатов. Научные положения документированы
34 таблицами, 49 рисунками.
Разработанные и усовершенствованные нами дополнительные формы
информационного обеспечения эпидемиологического надзора за корью внедрены
на всех территориях страны. Материалы настоящих исследований были
использованы

при

подготовке

следующих

организационно-методических

документов, в том числе:
- Два Национальных плана мероприятий на 2005-2007гг., на 2008-2010гг.
по

реализации

утвержденных

программы

ликвидации

Министерством

кори

здравоохранения

в

Российской
и

Федерации,

социального

развития

01.05.2005, 11.02.2008 соответственно;
- Семь Постановлений Главного государственного санитарного врача
Российской Федерации:

от 03.02.2005 № 4 «О проведении дополнительной

иммунизации против полиомиелита и кори в 2005 году»; от 28.08.2007 №63 «Об
усилении мероприятий по реализации Программы ликвидации кори в Российской
Федерации к 2010году»; от 24.02.2009 № 11 «О представлении внеочередных
донесений о чрезвычайных ситуациях в области общественного здравоохранения
санитарно-эпидемиологического

характера»

(зарегистрировано

в

Минюсте

России 10.04.2009 г. № 13745); от 12.04.2010 № 23 «О подтверждении статуса
субъектов Российской Федерации, как территорий, свободных от эндемичной
кори» (зарегистрировано в Минюсте РФ 13 августа 2010 г. N 18149); от 08.02.2011
№ 12 «О дополнительных мероприятиях по реализации «Программы ликвидации
кори на территории Российской Федерации» (зарегистрировано в Минюсте РФ 10
марта 2011 г. N 20044); от 14.09.2011 № 120 «О дополнительных мероприятиях по
ликвидации кори на территории Российской Федерации» (зарегистрировано в
Минюсте РФ 5 октября 2011 г. N 21979);от 17.04.2013 №17 «Об утверждении
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Программы «Профилактика кори и краснухи в

период верификации их

элиминации в Российской Федерации (2013-2015гг.)» и плана её реализации»
(зарегистрировано в Минюсте РФ 30 августа 2013 г. N 29831).
- Два приказа Минздрава России: от 19.08.2002 г. № 270 «Об утверждении
программы ликвидации кори на территории Российской Федерации»,
от 21.03.2003 г. № 117 «О реализации Программы ликвидации кори в Российской
Федерации к 2010 году».
-Два приказа Минздравсоцразвития России: от 30.10.2007 № 673 «О
внесении изменений и дополнений в приказ Минздрава России от 27 июня 2001г.
№ 229 «О Национальном календаре профилактических прививок и календаре
профилактических прививок по эпидемическим показаниям», от 31.01.2011 № 51н
«Об утверждении национального календаря профилактических прививок и
календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям»;
- Четыре приказа Роспотребнадзора: от 05.02.2010 № 33 «Об обследовании
больных с экзантемой и лихорадкой в рамках реализации Программы ликвидации
кори», от 01.02.2011 № 28 «О реализации Программы ликвидации кори в
Российской Федерации», от 01.03.2010 №69 «О координации деятельности по
эпиднадзору за корью и краснухой»; от 11.04.2013 « О подготовке и
представлении материалов для верификации элиминации кори и краснухи в
Российской Федерации»;
- Санитарно-эпидемиологические правила «Профилактика кори, краснухи,
эпидемического паротита» СП 3.1.2952-11, утвержденные постановлением
Главного государственного санитарного врача Российской Федерации

от 29

июля 2011 № 108 (зарегистрировано в Минюсте РФ 24 ноября 2011 г. N 22379);
- Методические указания «Эпидемиологический надзор за корью,
краснухой и эпидемическим паротитом», МУ 3.1.2.1177-02, пересмотрены в 2014
году.
- Методические указания «Организация и проведение серологического
мониторинга состояния коллективного иммунитета к инфекциям, управляемым
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средствами специфической профилактики (дифтерия, столбняк, коклюш, корь,
краснуха, эпидемический паротит, полиомиелит, гепатит В)» МУ 3.1.2943-11;
- Информационное письмо Комитета здравоохранения Правительства
Москвы №19 от 1997 г. «Эпидситуация по кори в Москве и меры
предупреждающие её ухудшение»;
- Десять информационно-аналитических писем Федеральной службы по
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека о ходе
реализации Программы ликвидации кори.
Данные исследований использовались также для выпуска два раза в год
информационных бюллетеней о заболеваемости корью и краснухой (всего 22),
публикуемые на сайте ФБУН МНИИЭМ им.Г.Н. Габричевского и

обучения

студентов на кафедре эпидемиологии Первого МГМУ им. И.М. Сеченова, курсах
по повышению квалификации во ФБУЗ «Федеральном центре гигиены и
эпидемиологии» Роспотребнадзора.
Апробация
Результаты диссертационных исследований были доложены, представлены и
обсуждены на :
• Международной

конференции

Европейского

общества

педиатров-

инфекционистов, Варшава, Польша, 2005 год
• IХ и Х съездах Всероссийского общества эпидемиологов, микробиологов и
паразитологов, Москва, 2007, 2012 гг.
• Региональных

совещаниях

«Совершенствование

эпидемиологического

надзора за корью и краснухой» для эпидемиологов, вирусологов, педиатров
в Москве (2007, 2013), Ростове-на-Дону (2003, 2004, 2008, 2009), Таганроге
(2012), Перми (2004,006, 2013), Азове (2007), Красноярске (2006), Нижнем
Новгороде (2006), Ессентуках (2005), Екатеринбург (2007), Новосибирске
(2003, 2005), Владивостоке (2004, 2010), Санкт-Петербурге (2008, 2011),
Калининграде (2011) , Благовещенске (2004, 2012) .

28

• Совещании

консультативной

группы

экспертов

ВОЗ

по

вопросам

совершенствования эпиднадзора за корью и краснухой, Копенгаген, Дания,
2010 год
• III Ежегодном Всероссийском конгрессе по инфекционным болезням,
Москва, 28-30 марта 2011г.
• VI Ежегодном Всероссийском конгрессе по инфекционным болезням,
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ГЛАВА 1
ЭПИДЕМИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС КОРИ НА РАЗНЫХ ЭТАПАХ
СТРАТЕГИИ И ТАКТИКИ ЕЁ ПРОФИЛАКТИКИ
(обзор научной литературы)
1.1.Заболеваемость корью в довакцинальный период.
Корь принадлежит к группе острых капельных инфекций с высочайшей
вирулентностью и патогенностью возбудителя, легким воздушно-капельным
путем передачи инфекции, высокой восприимчивостью людей, отсутствием
вирусоносительства, развитием заболеваний только в манифестной форме и
формированием пожизненного иммунитета у переболевших. Корью болели
независимо от расовых и климатических особенностей,

возраста и пола. До

вакцинации переболевало преимущественно детское население, у взрослых и
детей первых месяцев жизни эта инфекция встречалась редко. Высокий процент
осложнений и летальных исходов от кори делало проблему борьбы с корью одной
из первостепенных задач практического здравоохранения.
Впервые корь была описана арабским врачом Rhazes в IX веке.
Существование ее как самостоятельной болезни долгое время не было
общепризнанным, только в XVIII веке корь была выделена в самостоятельную
нозологическую форму [43, 57, 58, 168, 195]. В изучении кори большой вклад в
середине XIX века был сделан датским врачом P.Panum [293], который описал
инкубационный и продромальный периоды болезни, клиническую картину,
иммунитет, профилактические мероприятия. В 1911 году T.Anderson и J.
Goldberger опубликовали материалы, впервые свидетельствующие о вирусной
природе возбудителя кори [168].

В последующем эти наблюдения лишь

подтверждались и углублялись [127, 237, 280].
Характерными особенностями коревой инфекции является

высокая

контагиозность - коэффициент заболеваемости (контагиозный индекс по
Готтштейну) равен 95%. Поэтому эпидемический процесс кори легко при
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определенных условиях принимал характер пандемии. Появившись где-либо в
виде заноса, она быстро охватывала всю восприимчивую, неболевшую часть
населения, после чего волна коревой эпидемии снижалась до накопления нового
восприимчивого контингента населения. Описаны во время империалистической
войны случаи эпидемических вспышек в войсковых частях (Франция) среди
новобранцев, не болевших до того корью и прибывших из областей,
благополучных по кори. Известны также классические примеры заноса кори в
местности, не знавшие ее до того (Фарерские острова, 1846 год, и остров
Мартиника), где все население, начиная с грудных младенцев и вплоть до
стариков, переболело корью [168, 195,301].
В России первое упоминание о кори можно найти в Сенатских указах 1744
года. В которых наряду с другими «сыпными» болезнями описывается
клиническая картина кори, её заразность, обязательность карантина и другие
данные. Официально заболеваемость корью стали регистрировать с 1842 года.
Достаточно подробно проявления эпидемического процесса инфекции были
описаны уже в конце XIX века русским врачом Н.Ф.Филатовым [194]. Характер
распространения кори в отдаленных населенных пунктах отмечен в книге
«Очерки Сибири» С.Я. Елпатьевским – врачом по профессии, сосланным в 1884
году, по этапу в Восточную Сибирь, в Туруханский край: «по-видимому, корь
никогда не появлялась в этой местности и жители этих деревень, как те дикари
одного из островов Южного Океана, которым европейский корабль завез в
первый раз корь, - переболели почти поголовно все: и отцы, и матери, и старики,
и старухи в семьдесят и восемьдесят лет. Были некоторые основания
предполагать, что «кораблем» явился этап заключенных, откуда корь была
занесена одной поселенческой семьей» [75].
Клиника кори на протяжении столетий характеризовалась стабильностью
показателей тяжести. Это было самое грозное заболевание детского возраста,
вполне оправдывавшим название «детской чумы». В царской России, в детских
больницах (Морозовская, Владимирская), смертность от кори колебалась от 29 до
67%. По возрастным группам летальность распределилась следующим образом:
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дети до 1 года 57%, от 1 до 2 лет -53%, от 2 до 5 лет – 33% от заболевших данной
возрастной группы [195].
В столичных городах (Москва, Петербург) среди детей беднейшего
населения, жившего в особенной скученности, смертность достигала до 77 на
100 000 населения.

Летальность по отношению к заболевшим корью до 1928

года в возрасте до 1 года равнялась приблизительно 40%, в возрасте от 1 до 3 лет
– до 20% [97, 131].
В 1919-1924 годы корь в стране занимала по заболеваемости и смертности
первое место среди детских инфекций. Больничная летальность достигала 2030%, а у детей первых двух лет жизни – 50%. Анализ исследователями архивных
историй болезни 753 детей за период 1931-1934 годы одной из инфекционных
больниц Ленинграда, позволил установить, что в 58% корь протекала в тяжелой
форме, у 40% - средне-тяжелой форме и только у 2% - в легкой форме. Тяжесть
кори обусловливалась осложнениями, которые наблюдались у 98%, причем
большинство детей имели по 2-3 осложнения одновременно. Первое место по
частоте занимали пневмонии (74%), тяжелые ларингиты со стенозом (13%),
гнойные отиты (19%) [9, 45, 62, 69, 71]. Многие авторы отмечали, что значимость
кори в ряду других капельных инфекций, определялась

не только за счет

большого количества заболевших, но и высоким уровнем смертности. В
Ленинграде за период с 1932 по 1940 гг. общее количество смертей от кори было
выше количества смертей от дифтерии и скарлатины вместе взятых. Если
смертность от дифтерии взять за 100, то смертность от кори составляла 393,0 [87].
В основном погибали дети до 3 лет жизни. Согласно статистическим материалам,
в 1958 году от кори умерли 10 125, в 1967 году– 3036 человек [37, 84].
Смертность от кори при наиболее благоприятных

условиях (ранний

детский возраст, сопутствующие инфекционные заболевания,

снижение

иммунитета) весьма высока и колебалась в разных государствах в значительных
пределах в зависимости от местных условий (санитарно-гигиенических и
социальных): в Европе от 15 до 53 на 100 000 населения,

в других странах

(Египет, Кипр) до 112. В капиталистических странах смертность от кори среди
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бедных в 13-20 раз больше, чем среди состоятельного населения, при этом, на 100
случаев смерти от кори 90 приходилось на детей до 5 лет [172,195].
В 40-60-е годы ХХ века в Российской Федерации крупные эпидемии кори
наблюдались с интервалами в 1-2 года. Ежегодно в стране регистрировалось от
700 тысяч до 2 млн. и более больных

[45, 68, 69,70, 78, 79, 190]. Подъём

заболеваемости определяла возрастная группа детей от 9 месяцев до 8 лет, среди
которых было в среднем 50% восприимчивых лиц. При этом доля восприимчивых
прогрессивно снижалась с увеличением возраста.

К 8 годам 96% детей

переболевали корью [48, 60, 71,77, 113]. Кривая заболеваемости корью в стране
отражала периодичность подъёмов и снижений, которые имели место в разные
годы на различных территориях, обусловленных наличием восприимчивых
контингентов. Длительность межэпидемического периода в разных республиках,
краях и областях обычно не превышала 3 года. Высокая заболеваемость
сопровождалась высоким экономическим бременем – ежегодно на заболевших
корью расходовалось примерно 77 млн рублей [127, 130].
Соотношение заболеваемости корью городского и сельского населения на
протяжении последних семидесяти лет менялось в сторону постепенного
увеличения заболеваемости

городского населения, в соответствие с темпами

индустриализации страны после 1926 года, которая сопровождалась ростом
городов и постоянным притоком новой рабочей силы из сел в уже существующие
города [10]. Некоторые исследователи отмечали, что до вакцинации корь в
городах с числом жителей более 200 000 регистрировалась ежемесячно,
свидетельствуя о непрерывности эпидемического процесса, тогда как при числе
жителей менее 100 000 прекращение заболеваний корью в течение года наступало
чаще и на более продолжительное время [69,78].
Проанализировав заболеваемость корью за 18 лет до вакцинации, Попов
В.Ф. отмечал, что корь регистрировалась во все месяцы года как в стране в целом,
так и в каждой из союзных республик. Внутригодовая заболеваемость с её
сезонными подъёмами и спадами повторялась на каждой отдельной территории с
довольно

большим

постоянством.

Максимальное

число

случаев

кори
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регистрировалось в январе, минимальное - в августе. В целом подъём длился 7
месяцев - с ноября по май и в этот период, в среднем, переболевало 74% от числа
заболевших за год. Нарушение сезонного подъёма наблюдалось в военные и
послевоенные годы, что было связано с массовой эвакуацией и реэвакуацией
населения. Так, в республике Украина сезонный подъём заболеваемости корью
наблюдался не осенью, как обычно, а в июне. Нехарактерный по сезону летнеосенний подъём заболеваемости корью был зарегистрирован в Ленинграде во
время блокады, что было обусловлено перемещением детей и их длительным
пребыванием в бомбоубежищах [56, 59, 60, 61, 69, 70, 216, 222].
Высокая восприимчивость и легкость реализации механизма передачи
инфекции в организованных детских коллективах обусловили преобладание в 2-3
раза заболеваемости корью детей, посещающих детские дошкольные учреждения
по сравнению с показателями заболеваемости неорганизованных детей [56,89,
195, 234].
Заносы кори в организованные детские коллективы приводили к
формированию крупных очагов с вторичным распространением инфекции. Изо
всех детских учреждений наиболее часто поражались

детские ясли и школы

[234].
В борьбе с корью, из-за неэффективности организационно-ограничительных
мероприятий, научные исследования были направлены главным образом на
пассивную иммунопрофилактику. Большой вклад в профилактику кори внесли
советские ученые С. О. Дулицкий [71], Ю. А. Финкельштейн [195], А. И,
Доброхотова [69] и другие. Авторы предлагали вводить детям, имевшим контакт
с больным корью, сыворотку реконвалесцентов после перенесенной кори.
Серопрофилактика имела решающее значение в снижении летальности и
предупреждении тяжелых и осложненных форм кори. Однако в большом
масштабе осуществить такой метод пассивной иммунизации было чрезвычайно
трудно. В 30-40-е годы

использовали сыворотку реконвалесцентов и

плацентарную, с 50-х годов – 10% гамма-глобулин, приготовленный из
плацентарной и абортной крови человека в количестве 3,0 мл, что составляло
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одну прививочную дозу. В 70-х годах была доказана рациональность
использования для серопрофилактики кори дозы гамма-глобулина 1,5 мл.
Серопрофилактика успешно применяется

в практике здравоохранения и в

настоящее время для защиты детей в возрасте до 1 года, имеющих
противопоказания к вакцинации [ 23, 55, 62, 68, 69, 83, 195, 229].
Применение

антибиотиков

и

сульфаниламидных

препаратов

также

способствовало снижению летальности и смертности. Сократилась частота
осложнений, показатель которых составил 64% против 98%. Процент пневмоний
снизился с 80 до 55%, стоматитов с 13 до 7%, отитов – с 19 до 6%, ларингитов с
13 до 5%. Стали очень редкими абсцедирующие формы пневмоний и гнойные
плевриты, полностью исчезли гнойные менингиты и гангренозные процессы.
Антибиотикотерапия резко уменьшила выраженность катаральных симптомов и
почти полностью ликвидировала процессы гнойного характера в остром периоде
кори [42,43].
Таким образом, долгое время для облегчения инфекционного процесса и
уменьшения

летальности

использовалась

серопрофилактика

–

сначала

сывороткой, а затем гамма - глобулином [48, 62, 68, 71, 195]. Этот метод облегчал
клиническое течение заболевания, однако не мог повлиять на уровень
заболеваемости и решить проблему кори в целом. Действие пассивной
иммунизации кратковременно и ограничивалось сроком примерно до 28 дней,
после чего при повторных контактах введение гамма-глобулина необходимо
повторять. Ограниченной оказалась роль серопрофилактики и в борьбе с
летальностью, поскольку
находившихся

этот метод использовали только для

детей,

в контакте с больным корью. Эпидемиология этой инфекции,

вытекающая из особенностей её патогенеза и клиники, а также высокая
чувствительность людей к ничтожно малым дозам вируса, всегда приводили к
недостаточной

эффективности

противоэпидемических

мероприятий,

направленных на источники и пути передачи инфекции. Решающего успеха в
борьбе с заболеваемостью и смертностью от кори можно было ожидать только от
специфической профилактики .
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1.2. Начало специфической профилактики
Впервые в СССР в 1958 году ленинградскими учеными под руководством
А.А.Смородинцева были выделены 5 штаммов вируса кори под общим шифром
«Ленинград». В итоге, после большого количества дополнительных пассажей из
штамма Ленинград-4 была приготовлена живая коревая вакцина. Клинические
испытания вакцины в 1959 году выявили её высокую антигенную активность при
наличии реактогенности. В связи с чем было предложено вводить её вместе с
гамма- глобулином. На ряде территорий с 1960 по 1964гг вакцина проходила
испытания. Но сохранявшаяся реактогенность вакцины и необходимость
одновременно

вводить

гамма-глобулин

тормозили

внедрение

вакцинного

препарата в практику здравоохранения. Параллельно с испытанием вакцины из
штамма Л-4 в Ленинградском НИИ эпидемиологии им. Пастера проводились
исследования по получению менее реактогенной вакцины. В результате в 1962
году была предложена живая коревая вакцина из штамма Л-16 [6, 125, 127, 225].
Серийный выпуск этой вакцины был начат в нашей стране в 1963 году. В 1966
году в Институте полиомиелита и вирусных энцефалитов

АМН СССР под

руководством М.П.Чумакова была приготовлена другая вакцина включавшая
штаммы Эндерса и Шварца, получившая название Эдмонстон-Шварц-Чумаков
(ЭШЧ). На основании широких полевых испытаний вакцины ЭШЧ и Л-16 в 1967
году они были рекомендованы для массовой вакцинопрофилактики на территории
всей страны [121,130, 173].
Живая коревая вакцина производилась в 3 институтах: в Московском
институте вирусных препаратов МЗ СССР, в Ленинградском ИЭМ им. Пастера
МЗ РСФСР из штамма Ленинград-16 на фибробластах японских перепелок и в
Институте полиомиелита и вирусных энцефалитов АМН СССР из штамма ЭШЧ
на почках обезьян. Для каждого института были определены территории, которые
должны были быть обеспечены вакциной и методическим руководством по
проведению прививок [130, 221]. Этот приказ действовал 1,5 года, так как в
ноябре 1968 г. Приказом МЗ СССР №792 вакцина из штамма ЭШЧ была
запрещена, как более реактогенная и менее иммуногенная по сравнению с
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вакциной из штамма Л-16.

Высокая точность фасовки вакцины, низкое

содержание остаточной влаги в ампуле, герметизация вакцины в бескислородной
среде - все это гарантировало стандартное количество вируса в каждой ампуле. С
целью поддержания иммуногенности менялось количество вируса в прививочной
дозе от 600 ТЦД50 в 1977 до 3000 ТЦД50 в 2000-е годы. Особое внимание при
этом уделялось соблюдению температурного режима при транспортировании и
хранении термолабильной ЖКВ («холодовой цепи») [131]. Качество вакцины
постоянно совершенствовалось, а с 2003 года в практическом здравоохранении
стала использоваться паротитно-коревая вакцина. Современные препараты (живая
коревая и паротитно-коревая вакцины) вызывают развитие иммунитета у 90-95%
привитых [81, 129, 231].
В 1967 году приказом Минздрава СССР №473 от 14.06 «О проведении
иммунизации против кори» была введена массовая специфическая профилактика
кори среди детей с 10 месяцев до 8 лет. Затем по мере накопления данных,
менялся возраст прививаемых. С 1970 по 1972гг возраст вакцинируемых был
расширен до 14 лет. С целью обеспечения качества прививочной работы,
иммунизация против кори осуществлялась на базе сети прививочных кабинетов,
созданных приказом МЗ СССР №260 от 11.06.1960 г. Сосредоточение
прививочного
обеспечило

дела

в

специализированных

возможность

проведения

подразделениях
прививок,

поликлиник

независимо

от

укомплектованности педиатрических участков.
Уже в первые 4 года применения ЖКВ заболеваемость в целом по стране
резко снизилась. По данным ряда авторов на тех территориях (сельских районах,
городах, областях), где удалось создать иммунную прослойку в 90% и выше,
наблюдалось снижение заболеваемости до спорадических случаев, изменения
сезонных, возрастных характеристик эпидемического процесса кори. Все это
позволило предположить, что при проведении массовой иммунизации и
правильной её организации корь может быть эффективно ликвидирована на
отдельно взятых территориях (город, район, республика) [20,22,72-74, 150, 152,
161,171, 175, 211, 218, 221-223, 225].
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В возрастном аспекте снижение заболеваемости отмечалось в основном
среди детей, прививаемых возрастов. Максимальным оно было в возрастной
группе от 10 месяцев до 8 лет, что всецело зависело от объёма проводимых
прививок. Заболеваемость же детей старших возрастных групп и подростков
оставалась по-прежнему высокой [38- 40, 43, 44, 74, 82 ].
В 1973 году был осуществлен переход на плановую иммунизацию детей в
возрасте 10 месяцев. На пятом году вакцинации, выявилась тенденция к
увеличению уровня заболеваемости корью, который возрос сначала в 2, а затем в
4 раза. Показатель заболеваемости стабилизировался и уже не имел тенденции к
снижению [4, 8, 141, 142, 158,163, 219, 222, 225]. Одной из причин подобного
явления, ряд исследователей называли

недостаточный иммунный ответ

на

введение ЖКВ детям в возрасте до года, в силу низкой готовности их иммунной
системы к специфическому иммунному ответу на коревой антиген [5, 26, 29, 32,
47]. В результате накопленных результатов научных исследований был
осуществлен перенос срока вакцинации в 1980 году с 10 месячного возраста на
15-18 месяцев жизни (приказ МЗ СССР №50 от 14.01.80 года «О календаре
профилактических прививок и основных положениях об их организации и
проведении»).
Специфическая профилактика кори оказала влияние на все проявления
эпидемического процесса. Существенные изменения претерпела периодичность:
продолжительность межэпидемического периода удлинилась до 2-х – 4х лет на
отдельных территориях и зависела от качества проведения вакцинопрофилактики.
Резко уменьшилась амплитуда колебаний заболеваемости в годы эпидемических
подъёмов и межэпидемического периода [47, 56, 65, 66, 144]. При этом,
сохранились
исследователи

присущие кори сезонные подъёмы заболеваемости. Некоторые
отмечали

постепенное

перемещение

основного

объёма

заболеваний на весенние и даже летние (июнь) месяцы [8,129, 150, 151, 155, 163].
Одним из главных достижений вакцинопрофилактики кори является
предупреждение летальных исходов в группе детей до 2 лет, на которую ранее
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приходилось 77,7%, а среди детей 3-4 лет до 90% общего числа умерших от кори
[9, 38, 39, 115].
Ряд исследователей отмечали перераспределение заболеваемости среди
организованных и неорганизованных детей в результате вакцинации. В
Ленинграде [43,163], где вакцинация начала проводиться с 1963 года, в
допрививочный период, дети, посещающие детские организованные коллективы,
болели корью в 1,5-2 раза чаще, чем их сверстники не посещающие ДДУ.
Ежегодно поражалось корью более 75% ДДУ и школ. В последующие годы
уровень заболеваемости организованных и неорганизованных детей стал
сглаживаться.
На 9 году иммунизации ЖКВ на некоторых территориях продолжилось
снижение заболеваемости корью. Так, в г.Москва заболеваемость снизилась в 35
раз, по сравнению с довакцинальным периодом, в Московской области – в 17 раз.
Все это свидетельствовало о высокой эффективности иммунизации против кори
как

профилактического

мероприятия.

При

этом,

на

фоне

увеличения

межэпидемического периода сохранялась периодичность в многолетней динамике
заболеваемости. В результате иммунизации замедлился процесс накопления
восприимчивых лиц, периодический подъём заболеваемости наступил только
через 5 лет. Основной причиной
неудовлетворительный

охват

повышенной заболеваемости явился

прививками

против

кори

в

связи

с

многочисленными противопоказаниями. Так, в городе Москве только 48,1 %
детей до 2-х лет получили прививки своевременно [81-82].
Недостатки в организации прививок против кори наблюдались и на других
территориях,

что

послужило

основанием

для

издания

министерством

здравоохранения СССР письма № 04-6/16-6 от 03.03.1983 года «О неотложных
мерах

по

предупреждению

возникновения

вспышек

кори

и

снижению

заболеваемости ею до спорадических случаев». К середине 80-х годов наиболее
поражаемыми были группы детей 1-2 лет и школьники 7-14 лет, в тоже время
наметилась тенденции смещения заболеваемости на детей старших возрастов; в
эпидемический процесс стали активно вовлекаться люди привитые против кори,
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что послужило основанием для изучения поствакцинального иммунитета.
Вследствие снижения эффективности проводимой специфической профилактики
в детских дошкольных учреждениях, в школах стали регистрироваться вспышки
длительностью от 1 до 2,5 инкубационных периодов,

возросло число

регистрируемых тяжелых и осложненных форм кори. Основной причиной
неудовлетворительной ситуации в отношении кори являлся недостаточный охват
прививками детей первых двух лет жизни, а также накопление восприимчивых в
группе детей старше 6 лет. Несмотря на введение нового календаря прививок
(1980 год), а также принятых мер по сокращению медицинских противопоказаний
к прививкам, охват вакцинацией детей до 2-х лет оставался крайне низким. Кроме
того нередко медицинские отводы от прививок были необоснованными. Так, в
Московской области на долю детей с ОРЗ и экссудативным диатезом в разные
годы приходилось от 36% до 60% всех медицинских противопоказаний. В
результате несвоевременного пересмотра медицинских отводов и поздно
проводимой вакцинации уровень иммунной прослойки к кори среди детей до 2-х
лет порой не превышал 46-53% [54,81].
Вскоре после начала иммунизации стали регистрироваться случаи
заболевания корью не только среди непривитых, но и привитых ЖКВ. Поскольку
одним из критериев оценки эффективности программы иммунизации является
заболеваемость среди привитых лиц, именно этот показатель тщательно изучался.
К 1 января 1970 года на 4 194 тысячи привитых в РСФР заболело 9173 человек,
или 0,18%. В 1972 году из 13,5 млн. привитых

0,17% заболели корью. В

последующие годы этот показатель стабилизировался на 1,3-1,5%, при этом
наблюдалось увеличение интенсивного показателя заболеваемости привитых
детей. Число восприимчивых пополнялась не только за счет рождаемости, но и за
счет привитых детей старше шестилетнего возраста, ставших восприимчивыми
по разным причинам.

Поэтому усилия многих ученых были направлены на

выяснение причин возникновения заболеваний корью среди привитых лиц.
Поствакцинальные

осложнения

оставались

серьезной

требовали дальнейшего улучшением качества вакцин.

проблемой

и

Авторы отмечали, что
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большинство осложнений со стороны нервной системы отмечалось до 1969 года,
когда детей прививали более реактогенной живой коревой вакциной [26, 29, 174].
Вопрос о тактике борьбы с корью постоянно пересматривался. Так Решением
Пленума проблемной комиссии «Корь, паротит» Научного Совета по проблемам
вирусологии и вирусных заболеваний при Президиуме АМН СССР от 16 декабря
1980 года было рекомендовано проводить дальнейшее изучение причин
заболеваемости корью привитых лиц и расширять серологическое обследование
населения с целью выявления восприимчивых к кори для коррекции мероприятий
по борьбе с этой инфекцией.
Проведенные исследования позволили ряду авторов объяснить причины
поствакцинальных неудач

проведением вакцинации в возрасте до 1 года,

сниженной иммуногенностью отдельных серий вакцины, несбалансированностью
сроков введения ЖКВ с другими вакцинными препаратами и гамма-глобулином,
присоединение вскоре после иммунизации других заболеваний инфекционной и
неинфекционной природы [28, 30, 31, 140].

Не последнее место при этом

принадлежало термолабильности выпускаемой живой коревой вакцины, которая
при отсутствии в СЭС машин-рефрижераторов и сумок-холодильников на разных
этапах транспортировки снижала свою иммуногенность [81, 82]. Cнижению
эффективности

проводимых

прививок

способствовала

неудобная

для

практического применения большая расфасовка вакцины (20 прививочных доз в 1
ампуле).
Снижение

заболеваемости

наблюдалось

преимущественно

среди

прививаемых возрастных групп, а в старших возрастных группах она
поддерживалась на прежнем уровне, а по данным разных авторов иногда и
увеличивалась. Вовлечение в эпидемический процесс кори взрослого населения
многие авторы оценивали как закономерное. Однако настораживали отдельные
сообщения, указывающие на тяжелое течение кори у подростков и взрослых, а
также возникновение у таких больных осложнений со стороны центральной
нервной системы [1,22, 79, 159,163, 189].
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Эпидемический процесс характеризовался формированием очагов разной
степени

интенсивности.

Было

установлено,

что

степень

вторичного

распространения зависела от длительности пребывания источника инфекции в
коллективе. [148].
Перенос декретированного срока вакцинации на более поздний возраст и
дефекты в организации прививочного дела (низкий охват детей прививками
против

кори

к

двум

годам)

обусловили

в

1980-1983гг.

перемещение

заболеваемости на непривитых детей 1-2 лет [33,47, 82]. Рост заболеваемости
корью в эти годы произошел также среди детей первого года жизни. Это связано с
вступлением в детородный возраст девушек, привитых ЖКВ [27,48, 65]. Подобная
тенденция имела место и за рубежом. В гиперэндемичных странах дети 4 - 6
месяцев являлись группами риска по заболеваемости корью. Удельный вес
случаев кори у детей младше 9 месяцев в разных странах колебался от 18 до 45%
[11,16,18, 20, 71, 212,269,276,278,279,316].
Сложившаяся

эпидемическая

ситуация,

подкрепленная

результатами

научных исследований о высокой иммунологической эффективности ЖКВ при
вакцинации детей в возрасте одного года, позволила определить оптимальный
срок начала вакцинации - 12 месяцев (Приказ МЗ СССР №426 от 28.03.86 года).
Этим

же

приказом

регламентирован

скрининг

рожениц

на

состояние

противокоревого иммунитета и вакцинация детей с 8 - месячного возраста,
рожденных от серонегативных матерей, с последующей ревакцинацией через 6
месяцев.
В 80-е годы уровень заболеваемости стабилизировался, без тенденции к
снижению. Встал вопрос о необходимости и целесообразности ревакцинации
детей перед поступлением в школу [28,33,63, 64, 123, 128,141, 143, 167]. Мнения
ученых разделились. Введению приказа о проведении второй вакцинации детям 6
лет перед поступлением в школу предшествовала дискуссия о целесообразности
ревакцинации против кори. Существовало две прямо противоположные точки
зрения. Одни исследователи считали, что не существует эпидемиологических
предпосылок для проведения массовой или селективной ревакцинации привитых
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детей.

Кратковременный

подъём,

а

в

ряде

случаев

снижение

титров

противокоревых антител после ревакцинации лиц, серопозитивных к вирусу кори;
возможность заболевания корью ревакцинированных детей; предпосылки для
возникновения патологических состояний после повторного введения живых
вирусных частиц – являлись важными аргументами противников введения
ревакцинирующих прививок [162, 167].
Другие исследователи считали, что эпидемическая ситуация ухудшится за
счет увеличения числа восприимчивых к кори лиц среди взрослого населения
[43,128]. Только вакцинация старших школьников может предотвратить
увеличение доли восприимчивых среди взрослого контингента и тем самым
снизить заболеваемость в этой группе населения.
Не менее бурную дискуссию вызвала тактика проведения второй
вакцинации. Существовало три подхода к необходимости и тактике ревакцинации
против кори. Ряд исследователей, основываясь на высокой эпидемиологической
эффективности двукратной вакцинации против кори и невозможности создания
пожизненного иммунитета в результате однократного введения ЖКВ, считали
оправданной сплошную ревакцинацию детей перед поступлением их в школу [64,
67, 144, 147].
Другие настаивали лишь на ревакцинации детей с вакцинальными
неудачами, связанными с термолабильностью живой коревой вакцины и
нестандартностью отдельных её серий, вакцинацией детей, находившихся в
инкубационном

периоде,

нарушением

интервалов

между

прививками,

рефрактерностью отдельных детей к коревому вакцинному антигену, введением
коревой вакцины вместе с гамма-глобулином, иммунизацией в возрасте до 1 года
и др. [123, 166, 167].
Третьи говорили о целесообразности ревакцинации лиц, не имеющих в
крови коревых антител, т.е. о ревакцинации по результатам серологических
исследований сыворотки крови на наличие противокоревых антител. Последние
обосновывают

предлагаемую

тактику

значительной

продолжительностью

поствакцинального иммунитета (17 лет и более), низким удельным весом
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серонегативных в группе детей 6-7 лет (15-30%), отсутствием иммунного ответа
на введение живой коревой вакцины на фоне уже имеющихся коревых антител
[128, 141, 162, 165, 175, 179, 192, 220, 224, 225].
Ревакцинация ЖКВ была апробирована на территориях Северо-Западного
округа в 1984-1985 годы. Это мероприятие существенно снизило заболеваемость
на тех территориях, которые проводили ревакцинацию в полном объёме
(например,

в

Калининградской,

Мурманской,

Ленинградской

областях,

Карельской и Коми АССР – заболеваемость в 1987 году составила соответственно
13,0; 3,3; 5,0; 2,1; 5,3 на 100 тыс. нас.).
В 1986 году приказом МЗ СССР №426 от 28 марта учитывая некоторое
увеличение заболеваемости корью детей в возрасте 1 года, срок вакцинации был
установлен в возрасте 12 месяцев, и рекомендовалось в 1987-1989 годы
ревакцинировать ЖКВ детей перед поступлением в школу. С учетом
накопленного опыта были сокращены противопоказания к вакцинации, что
способствовало большему охвату детей прививками [54, 145, 153].
При этом ряд авторов, изучающих поствакцинальный иммунитет, отмечали
продолжительность иммунитета (более 15 лет), высокую иммунологическую и
эпидемиологическую эффективность однократных прививок и отсутствие
необходимости в реиммунизации таких контингентов и обосновывали повторную
вакцинацию не из-за утраты иммунитета привитыми, а поствакцинальными
неудачами [29, 33, 36, 106, 157, 174, 187, 192].
Несмотря на то, что массовая иммунизация детей живой коревой вакциной
позволила значительно снизить уровень заболеваемости и в 1995-1996 годы число
больных не превышало 5,5 на 100 тыс. нас., резко увеличился в общем числе
больных корью удельный вес подростков и молодых взрослых 15-20 лет (30-50%).
Продолжала снижаться смертность от кори, последний летальный случай
зарегистрирован в 1995 году [9, 91,108, 116, 127].
При идеальном охвате прививками
оставались невакцинированными. Из этой

(95 – 98 % детей) от 2
части населения

до 5 %

формируется

прослойка, которая поддерживает циркуляцию вируса. Частично, это объясняло
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смещение заболеваемости на более старшие возрастные группы. Продолжали
регистрироваться вспышки кори, но уже не только в школах, а и в средних,
высших учебных заведениях. Объяснялось это низким уровнем коллективного
иммунитета, за счет необоснованных медицинских отводов от профилактических
прививок. Для предотвращения ухудшения эпидемической ситуации по кори и в
целях

стабильного

снижения

заболеваемости

органам

практического

здравоохранения было рекомендовано в 1998 году провести иммунизацию детей в
возрасте с 12 месяцев до 15 лет, учащихся средних специальных учебных
заведений, студентов 1-2 курсов ВУЗов, не привитых и не болевших корью
(приказ МЗ РФ №240 от 12.08.1997 года.). На основании этого же приказа с 1
сентября 1997 года ревакцинация детей в возрасте 6 лет стала проводиться без
предварительного

серологического

обследования.

Усилен

контроль

за

обоснованностью медицинских отводов от прививок [19, 96, 114, 146, 153].
Проявился и экономический эффект от вакцинации. До применения живой
коревой вакцины в стране расходовалось на заболевших корью примерно 77 млн
рублей ежегодно, а в 1989-1991 годы - не больше 8-11 млн рублей.
Опыт многих стран свидетельствовал о том, что двукратное введение
коревой вакцины не оказывает побочных действий. Ревакцинация осуществлялась
в Швеции в 12 лет, в Норвегии - в 12-13 лет, в Финляндии – в 6 лет, в США - в
15 месяцев, при этом во многих странах она проводилась без серологического
обследования [17, 20, 98, 127, 134, 146, 153, 175, 222, 235, 246, 247, 253, 279, 315,
318].
Проведенный контролируемый эпидемиологический опыт, который длился
6 лет, по оценке эффективности повторной вакцинации против кори показал, что
эффективность второй вакцинации составляла 97,5%±0,12%, длительность
сохранения специфических антител при этом составляла 5,5 лет (срок
наблюдения) и эффективность повторных прививок не зависела от возраста детей
в момент первой вакцинации [30, 31]. Положительный эпидемиологический
эффект был получен при массовой иммунизации молодых взрослых лиц в
воинских коллективах, имеющих только одну прививку [161, 189].
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Сохранение основных закономерностей коревой инфекции на фоне
проведения многолетней иммунопрофилактики, потребовало упорядочить данные
слежения за заболеваемостью. С этой целью в конце 80-х годов была разработана
и внедрена в практику здравоохранения система эпидемиологического надзора за
корью [30, 54, 81, 122, 125, 179].
1.3. Система эпидемиологического надзора за корью
Теоретической и научно-практической основой профилактики и борьбы с
инфекционными и паразитарными болезнями

является эпидемиологический

надзор. На XXI сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения в 1968г было
впервые предложено понятие «эпидемиологический надзор» и названы основные
задачи надзора:
-непрерывный

сбор

и

систематическое

накопление

данных

об

инфекционной заболеваемости;
- обобщение и анализ собранных данных;
- распространение обобщенной информации.
Однако понятие «надзор», который осуществлялся в системе санитарноэпидемиологической службы на территории СССР, несколько отличался от
формулировки ВОЗ. Принцип работы в то время основывался на проведении
противоэпидемических мероприятий, направленных на источник инфекции, пути
передачи возбудителя и восприимчивость людей к инфекционным заболеваниям.
Таким образом, действия санитарно-эпидемической службы страны по борьбе с
инфекционными болезнями долгие годы не были теоретически обоснованны и не
имели научно-организационной базы для управления эпидемическим процессом.
После апробации некоторых элементов эпидемиологического надзора

в

1982-1983годах в г.Нарве и в 1983 году в г.Риге сотрудниками лаборатории
специфической

профилактики

инфекций

ЦНИИЭ

Минздрава

СССР

под

руководством В. М. Болотовского была разработана концепция Единого
государственного эпидемиологического надзора за корью, цель которого -

46

снижение заболеваемости до спорадического уровня, недопущение вспышек
инфекции,

повышение

качества

проведения

профилактических

и

противоэпидемических мероприятий [27, 106, 125, 174]. Задачами ЭН являлись
изучение фактической заболеваемости, масштабов распространения факторов
риска, определения групп населения различной степени риска заражения,
эффективности профилактических и противоэпидемических мероприятий с целью
прогнозирования

динамики

эпидемического

процесса,

выбора

главного

направления эпидемиологически обоснованных мероприятий, обеспечивающих
эффективную борьбу с инфекцией в соответствии с научными предпосылками и
практическими возможностями.
Практически одновременно исследователями разных институтов страны
проводились поисковые работы

в этом направлении на ограниченных

территориях, что позволяло с большей достоверностью оценить эффективность
применения ЭН [36, 114, 140, 145, 220, 222, 235].
В дальнейшем, по мере накопления знаний об эпидемическом процессе
кори, корректировались и дополнялись задачи ЭН. Однако, отсутствие единой
унифицированной динамичной системы управления эпидемическим процессом
кори сильно затрудняли результативность совершенствования борьбы с этой
инфекцией [31].
Разработанные в 1987 году сотрудниками МНИИЭМ им.Г.Н. Габричевского
и НИИЭМ им. Пастера «Методические рекомендации МЗ РФ» стали основным
инструктивным материалом для практического здравоохранения. Благодаря
проведенным исследованиям Г.В. Игнатьевой с соавторами [81] и Ю.П.
Рыкушина с соавторами [144, 145] были сформулированы задачи ЭН, в которые
входили:
- мониторинг заболеваемости корью;
-слежение за уровнем охвата прививками против кори в

декретированных

группах населения;
-мониторинг состояния противокоревого иммунитета в
группах населения;

индикаторных
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-слежение

за

своевременностью

проведения

противоэпидемических

мероприятий;
- анализ полученных данных;
- принятие управленческих решений;
- обратная связь;
- разработка прогноза заболеваемости;
При этом сбор

и анализ информации осуществлялся по единым

унифицированным формам, что позволяло корректировать профилактические и
противоэпидемические мероприятия, сравнивать и оценивать ситуацию по кори
на разных территориях страны.
В

дальнейшем

разными

исследователями

продолжалась

работа

по

совершенствованию эпидемиологического надзора за корью.
В.Д. Беляковым [22] в 1989 году задачи ЭН за корью были определены, как
«усовершенствование профилактических и противоэпидемических мероприятий в
части

иммунологического

сокращение

контроля

необоснованных

привитости

противопоказаний

и
к

защищенности
проведению

детей,

прививок,

активное выявление больных корью и локализация очага кори за счет вакцинации
ранее не привитых». В части информационно- аналитической составляющей
автор предлагал проводить

оценку качества вакцинации по показателям

привитости населения и указывал на необходимость усилить контроль качества
препарата, строго соблюдать условия хранения и транспортировки ЖКВ.
Без эффективной системы сбора, обработки и анализа разнообразной
информации

невозможно

осуществлять

диагноза

разработку

рациональных

и

постановку
мероприятий

эпидемиологического
по

управлению

эпидемическим процессом. Поэтому в начале 90-х годов ХХ столетия ведущими
эпидемиологами страны была разработана структура эпидемиологического
надзора

и

сформулированы

его

основные

теоретические

Эпидемиологический надзор был определен как «система

положения.
постоянного

динамического и многоаспектного слежения за эпидемическим процессом
конкретной инфекционной болезни на определенной территории в конкретный
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период времени в целях рационализации и повышения эффективности
профилактических и противоэпидемических мероприятий».
Слежение за заболеваемостью и состоянием специфического иммунитета
населения важные составляющие

эпидемиологического надзора за корью,

позволяющие не только оценить ситуацию, но и повлиять на оптимизацию
профилактических мероприятий. Так, проведение серологического мониторинга
противокоревого иммунитета у беременных позволило И.В. Фельдблюм [192,193]
предложить корректировку эпидемиологического контроля в части сроков
проведения плановой иммунизации ЖКВ детей, рожденных от серонегативных к
кори матерей. В последующие годы, признавая важность иммунологического
мониторинга восприимчивости населения, другие исследователи

предлагали

использовать его в унифицированой системе эпидемиологического надзора за
корью, краснухой и эпидемическим паротитом, совместно со

стандартным

определением случая заболевания, обязательным лабораторным подтверждением
диагноза, мониторингом возбудителя инфекции и вакцинопрофилактики [44, 50,
100, 101].
Г.В. Носивец [114] на примере

Московской области отработала и

предложила в системе эпидемиологического надзора новые подходы к анализу и
оценке эпидемической ситуации кори с использованием метода районирования.
Б.Л.Черкасский рассматривал

эпидемиологический надзор как подсистему

общей системы управления эпидемическим процессом, направленную на
информационное

обеспечение

профилактических

и

противоэпидемических

мероприятий (т.е. эпидемиологического контроля) [213-215, 217].
Осмысливая

пути

оптимизации

эпидемиологического

надзора

за

инфекционными болезнями в стране, Б.Л.Черкасский видел путь к практической
реализации эпидемиологического надзора «в виде разработки программ,
учитывающих специфику каждой нозологической формы, определяющих и
унифицирующих характер и объем данных, подлежащих сбору и их анализу на
каждом из уровней эпидемического процесса» [217]. Автор обращал внимание
на то, что эпидемический процесс

подвергается постоянной изменчивости в
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соответствии с меняющимися природными и социальными условиями общества.
Внутренней причиной эпидемического процесса являлось взаимодействие
биологической и социальной подсистем, которые обуславливали изменения
количественных и качественных характеристик эпидемического процесса. При
этом наиболее очевидно закономерности органической взаимосвязи этих
подсистем

проявляются

на

наиболее

высоком

уровне

организованности

эпидемического процесса - на соцэкосистемном.

Основой современной

концепции

является

в

теоретической

эпидемиологии

сущности

«приспособительной

изменчивости

признание

биологической

основы

эпидемического процесса, в ответ на меняющиеся социальные условия жизни
человека или на целенаправленные воздействия на нее со стороны общества». Все
это требовало разработку научных и организационных основ внедрения в
противоэпидемическую практику четкой системы эпидемиологического надзора
за инфекционными болезнями [164, 214, 215].
Таким образом, современная система эпидемиологического надзора
инфекционными

болезнями

эпидемиологических

базируется

закономерностей

с

на

глубоком

учетом

за

понимании

особенностей

течения

инфекционного процесса, биологических свойств возбудителя, социальных,
природных факторов, что отражается на специфике принятия управленческих
решений, а также реализации профилактических и противоэпидемических
мероприятий в системе управления эпидемическим процессом. Эффективность и
качество управления эпидемическим процессом зависит не только от качества
компонентов непосредственного управления, но и компонентов опосредованного
управления

к

которым

относятся

развитие

науки,

совершенствование

нормативной базы, ресурсное обеспечение, а также профессиональная подготовка
специалистов [156].
Некоторые

вопросы

эпидемиологического

современного

контроля

за

эпидемиологического

корью

представлены

в

надзора

и

отдельных

руководствах, рекомендованных ВОЗ. При этом основное назначение надзора в
них сведено к сбору информации о случаях кори, вспышках при разной степени
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доступности этих данных. В последующем при проведении

работы по

реализации программы элиминации кори в России отдельные вопросы
совершенствования системы надзора за корью решались совместно с ВОЗ [132,
136 - 138, 170, 251, 258, 259, 281, 283, 298, 310, 312, 314, 320-326].
Успешное применение эпидемиологического надзора и эпидемиологического
контроля позволили снизить заболеваемость до рекордно низких показателей –
0,39 на 100 тысяч населения и разработать, а затем реализовать программу
элиминации

местных

случаев

кори

в

России,

присоединившись

к

общеевропейской программе ликвидации кори [3, 17, 52, 96, 117, 176].
Мероприятия, предусмотренные национальной программой элиминации
кори, предполагалось осуществить в 3 этапа:
I этап (2002-2004 гг.) - достижение стабилизации заболеваемости корью на
спорадическом уровне на всех территориях России.
II этап (2005-2007 гг.) - предупреждение возникновения и распространения кори
с последующей её элиминации в Российской Федерации.
III этап (2008-2010 гг.) - сертификация территорий, свободных от кори, в составе
Европейского региона [118, 119, 164, 182, 185, 186].
Для

решения

поставленных

задач

информационное

обеспечение

эпидемиологического надзора нуждалось в изменении и дополнении. Нуждался
также в корректировке блок эпидемиологического контроля в системе управления
эпидемическим процессом.
Поэтапная реализация программы элиминации кори существенно изменила
эпидемическую
побудило

ситуацию этой инфекции.

необходимость

Снижение заболеваемости корью

совершенствования

существующей

системы

эпидемиологического надзора в части поиска новой формы слежения за
заболеваемостью [53, 192, 203, 314]. С этой целью на некоторых территориях со
спорадической заболеваемостью в течение трех лет (2004-2007гг.) осуществлялся,
совместно с ЕРБ ВОЗ, «пилотный» проект по апробации метода активного
эпидемиологического надзора, направленного на определение истинного числа
больных корью.
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Специалисты Национального центра по надзору за корью совместно с ЕРБ
ВОЗ

оказывали

методическую

помощь,

проводили

анализ

полученных

результатов и осуществляли контроль за реализацией проекта.
Обязательным условием при отборе лиц для лабораторного обследования
являлось наличие у больного

пятнисто - папулезной сыпи и температуры.

Согласно методике ЕРБ ВОЗ выбранные территории с учетом численности
населения были разделены на четыре группы, каждая из которых состояла в
среднем из 4 млн. человек.
Полученные данные подтвердили целесообразность проведения в условиях
спорадической заболеваемости активного эпидемиологического надзора за корью
с

оптимальным

количественным

критерием

обследования

пациентов

с

экзантемными заболеваниями (ЭЗ) 2 на 100 тыс. населения.
В дальнейшем, метод активного поиска больных корью среди пациентов с
«экзантемными» заболеваниями был внедрен на всей территории Российской
Федерации,

как

дополнение

к

действующей

системе

рутинного

эпидемиологического надзора за корью.
Обзор научной литературы свидетельствует о важности всех компонентов
эпидемиологического надзора, значимость которых меняется в зависимости от
поставленных задач и проявлений эпидемического процесса. Из публикаций
последних лет наиболее полно вопросы, касающиеся активного поиска возможно
пропущенных случаев кори, отработки количественного критерия лабораторного
обследования пациентов с лихорадкой и пятнисто- папулезной сыпью и
внедрения этого метода в практику были отражены в диссертационной работе
Е.Б.Ежловой

[76].

Дальнейшей

отработке

новой

формы

слежения

за

заболеваемостью корью была посвящена работа Н.В. Тураевой [191], в которой
она предложила

методологию

отбора и условия проведения обследования

пациентов с пятнисто-папулезной сыпью и лихорадкой.
Однако мы не встретили в литературе работ, посвященных оценке влияния
подсистем эпидемиологического надзора и эпидемиологического контроля на
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эпидемический процесс кори с учетом внесенных изменений и дополнений в
период элиминации инфекции.
Характерной особенностью

второй половины ХХ и начала XXI века

являются изменения социальных условий, обусловленных миграцией людей, как
внутренней, так и внешней. Интенсификации внешней миграции способствовало
развитие транспорта, прежде всего авиационного, которому отводится важная
роль в «перемешивании» населения мира, а также развитие международной
торговли,

научно-технических,

культурных,

спортивных

отношений

и

международный туризм. Известно, что международный туризм, являясь в целом
прогрессивным явлением, обусловливает целый ряд проблем в профилактике
вторичного распространения и предупреждения заболевания лиц, временно
выезжающих за рубеж [71, 88, 200, 208, 226, 265, 274, 277, 289, 290, 291, 295].
Одним из разделов эпидемиологического надзора является слежение за
циркуляцией

возбудителя

инфекционного

заболевания.

Для

ликвидации

эндогенной кори большое значение приобретает генотипирование вируса кори,
что

дает

дополнительную

информацию

не

только

об

успехах

вакцинопрофилактики, но и может установить отсутствие циркуляции местного
штамма, подтвердив тем самым элиминацию кори на конкретной территории. По
своим биологическим свойствам

и генетической характеристике популяция

вируса кори неоднородна, при этом сохраняется неизменность антигенной
структуры при лабильности других
вирусологического

мониторинга

за

биологических характеристик. Для
возбудителем

используется

анализ

нуклеотидной последовательности С-концевого фрагмента N-гена длиной 450
нуклеотидов (нуклеотиды 1126-1575) – наиболее вариабельного участка
вирусного генома и полноразмерного Н-гена. Исследования последних лет
подтвердили антигенную монотипичность вируса кори и выявили генетическую
вариабельность диких штаммов [226-228, 275, 286-287, 291, 302-303, 307].
1.4. Достижения в борьбе с корью
При разрыве взаимодействия источника инфекции, механизма передачи и
восприимчивого населения и выключения хотя бы одного из элементов
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эпидемический процесс прекращается [46, 56-58, 105, 214, 232, 237, 266, 267,
304].

Именно

на

этом

положении

построена

концепция

ликвидации

инфекционных заболеваний. Повсеместное применение живых коревых вакцин
привело к выраженному снижению заболеваемости корью в мире. В Соединенных
Штатах Америки вакцинация одной дозой вакцины начата в 1963 году и
заболеваемость снизилась с 490 000 случаев в год в 1962 году до 20 000 в 1967
году. Это позволило поставить вопрос о возможной ликвидации кори в масштабах
страны или снижение её до отдельных спорадических случаев. Была даже
разработана программа ликвидации кори к 1968 году, однако реализовать план
ликвидации кори в указанные сроки не удалось и сроки реализации неоднократно
переносились из-за периодического роста заболеваемости, обусловленного
недостаточным охватом прививками детского населения [16, 18, 134, 212, 240,
251, 254, 269, 276].
Дальнейшее снижение заболеваемости корью в США, было обусловлено
увеличением количества иммунизированных лиц среди детей и молодых
взрослых и введением

второй дозы вакцины в 1989 году. И с 1998 года

заболевания не регистрировались, что позволило США в 2000 году провозгласить
элиминацию кори [248 - 250].
Аналогичные изменения в ходе эпидемического процесса кори наблюдались
в

Англии,

Франции,

Бельгии,

Дании,

ФРГ,

Австрии,

хотя

тактика

иммунопрофилактики кори в этих странах несколько отличается от таковой в
США [18, 20, 146, 153, 262, 296, 320].
Впервые задача глобального снижения заболеваемости корью и смертности
от этой инфекции поставлена в 1974 году в

Расширенной программе

иммунизации (РПИ) ВОЗ. В 1998 году задача глобальной ликвидации кори к
2010-2020 гг была признана приоритетной задачей программы ВОЗ «Здоровье для
всех в ХХ1 веке» [248-249, 251, 257, 310, 312, 320]. Экспертами ЕРБ ВОЗ было
дано

откорректированное

определение

элиминации,

в

части

отсутствия

эндемичного распространения вследствие высокого уровня популяционного
иммунитета, что не означает отсутствие подтвержденных случаев заболевания
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корью. Вполне могут регистрироваться завозные случаи с ограниченным
вторичным распространения. В тоже время были сформулированы основные
принципы элиминации кори:
• Достижение и поддержание высокого (95-98%) уровня охвата населения
прививками иммуногенной вакциной
• Полное и активное выявление всех случаев кори и их лабораторное
подтверждение [136, 243, 300]
• Проведение

эффективного

эпидемиологического

надзора

за

корью,

предусматривающего принятие управленческих решений и контроль их
выполнения.
Положение об элиминации кори основывается на реальных теоретических
предпосылках, в основе которых лежат следующие факты: корь является строго
антропонозным

заболеванием,

отсутствует

носительство

вируса

кори,

заболевание корью приводит к формированию практически пожизненного
иммунитета, вирус кори монотипичен и его свойства позволяют получать высоко
эффективные слабо реактогенные живые коревые вакцины [3, 5, 17, 146, 179,
221, 257].
В соответствии с программой ВОЗ были разработаны промежуточные
задачи не только по ликвидации кори, но и профилактике врожденной краснухи
в каждом государстве-члене ВОЗ, поскольку многие страны применяли
тривалентную вакцину MMR. Так, к 2000 году необходимо было добиться 95% ого охвата иммунизацией населения коревой вакциной, обеспечить качественный
эпидемиологический надзор, создать национальную референс-лабораторию по
диагностике кори, разработать национальный план по элиминации кори; к 2003
году - провести необходимые дополнительные прививочные компании ; к 2007
году

достичь ликвидации кори; к 2010 году в Регионе

ликвидацию кори. Задачу элиминации кори
(Американский,

Европейский,

сертифицировать

поставили четыре региона ВОЗ

Западно-Тихоокеанский

и

Восточно-

Средиземноморский), остальные два региона (Африканский и Юго-Восточной
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Азии) обозначили своей целью к этому сроку снижение уровня смертности от
коревой инфекции.
Актуальность проблемы ликвидации кори была обусловлена высокой
смертностью от этого заболевания. Снижение смертности от кори в мировом
масштабе с 873 000 случаев в 1999 году до 345 000 случаев в 2005 году была
признано крупнейшим достижением общественного здравоохранения. Благодаря
начатым усилиям по борьбе с корью смертность в глобальном масштабе
продолжала снижаться и к 2008 году уменьшилась на 78%. Однако, эксперты
ВОЗ отмечали, что в последние годы корь активизируется по всему миру. По их
оценкам, от нее умирают 164 000 детей ежегодно, или 450 ежедневно. В связи, с
чем была поставлена цель, снизить к 2015 году смертность от кори на 95% и в
конечном итоге элиминировать корь [230, 258, 273, 282, 284, 297, 305, 311, 322,
324, 326]. Подводя итоги борьбы с корью в 2008 году, экспертами было отмечено
наличие существенного успеха. Так, все 53 страны ввели в программы плановой
иммунизации 2-ю дозу вакцины против кори, и все страны, за исключением
одной, внедрили вакцину против краснухи. Уровень заболеваемости корью в
Европейском Регионе в 2007 году (6923 случаев) снизился почти на 90% по
сравнению с уровнем 2006 года, а количество стран, в которых было
зарегистрировано менее 1 случая кори на миллион населения (цель ликвидации)
возросло с 19 в 2006 году до 29. Однако уже тогда эксперты ВОЗ предупреждали,
что вследствие самоуспокоенности общества и политиков в отношении ценностей
иммунизации подвергаются опасности национальные программы вакцинации в
странах с низкими показателями охвата прививками. Девять из десяти стран
Региона с самым низким показателем охвата населения прививками против кори в
2000-2007 годах находились в Европейском Союзе. Дальнейшие события 20082010гг подтвердили высказанные опасения [208, 270, 252]. В эти годы были
зарегистрированы вспышки кори во многих западноевропейских странах:
Австрии, Италии, Германии,

Франции,

Румынии, Украине, Болгарии,

Швейцарии. Сократилось с 29 в 2007 году до 26 в 2008 году число стран с
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ежегодной заболеваемостью корью менее одного случая на миллион населения
[208, 268, 277, 284, 285, 298, 309, 324, 326].
На Всемирной ассамблее здравоохранения в мае 2010 года 19 странучастниц поддержали доклад А63/18 «Глобальная ликвидация кори», где
отмечалось, что ликвидация кори является достижимой целью. Для её реализации
необходимы: 90% - ый охват иммунизацией по странам и 80% во всех
территориях 2-го административного уровня, снижение заболеваемости корью до
менее 5 случаев на миллион, сокращение смертности от кори на 95% ( по
сравнению с 2000 годом). Срок ликвидации кори в 4 из 6 регионов мира был
перенесен до 2015 года [282, 322, 324, 326].
В сентябре 2010 года на 60-й сессии Регионального комитета ЕРБ ВОЗ
эксперты отмечали значительный прогресс в достижении элиминации кори:
поддерживается высокий уровень охвата населения прививками в большинстве
стран; произошло существенное снижение числа регистрируемых случаев кори;
внедрена эффективная система эпидемиологического надзора. Однако конечная
цель

элиминации

популяционного

не

была

иммунитета.

достигнута
При

этом

из-за

недостаточного

высказывалась

уровня

озабоченность

возникновением вспышек кори и восстановлением эндемичной трансмиссии
вируса

на

отдельных

территориях

и

сохранением

риска

завоза

из-за

продолжающейся заболеваемости корью за пределами Европейского региона. В
резолюции указывалось, что цели элиминации кори технически достижимы и
могут быть достигнуты к 2010 году отдельными странами, в том числе
Российской Федерацией. Признавая элиминацию кори своим важнейшим
приоритетом, ЕРБ ВОЗ считала, что при правильных действиях весь Регион
сможет элиминировать корь и краснуху к 2015 году.
По данным ВОЗ более

половины

европейских государств не смогли

обеспечить элиминацию кори к 2010 году. Вспышка кори в Европейском Регионе
в 2011 году была одной из самых крупных в мире (более 100 000 случаев), после
вспышек в Демократической Республике Нигерии и Сомали (в каждой более
15 000 зарегистрированных случаев). Несмотря на имеющиеся сильные системы
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здравоохранения, 83% общего числа случаев кори в Регионе зарегистрировано в
странах Западной Европы. Кроме того,

вспышки привели к высокой

заболеваемости, в исходе которой отмечались случаи инвалидности и даже
летальности - девять смертельных исходов (6 из них во Франции). В 2011 году в
38 странах

региона было зарегистрировано более

25,8 тысяч случаев

заболеваний. В 2012-2013 годах обстановка в Европейском регионе продолжала
оставаться нестабильной. В 2013 году в Европейском регионе

было

зарегистрировано более 26 тысяч случаев кори.
Продолжающиеся вспышки во многих странах Европейского региона

с

возобновлением стойкой местной передачи позволили экспертам на заседании 63й сессии Регионального комитета ЕРБ ВОЗ в сентябре 2013 года обозначить
наступление поворотного момента в борьбе за элиминацию кори. Было также
отмечено, что для достижения регионального целевого ориентира по элиминации
кори

к 2015 года уже недостаточно осуществлять программы по плановой

иммунизации детей – необходимо возобновить поддержку на государственном
уровне, наращивать масштабы действий и внедрять инновационные решения в
отношении охвата прививками против кори восприимчивых групп населения.
1.5. Математическое моделирование в эпидемиологии
Использование математики для изучения инфекционных болезней прошло
большой путь от простых описательных методов до построения вероятностных
моделей на основе стохастических теорий [238, 244, 245, 260, 261, 264].
Регулярное

возникновение

эпидемий

снова

и

снова,

схожесть

последовательных процессов в течение длительного времени, натолкнуло людей
на мысль построить с помощью математических методов определенные модели.
Возможность использования этих моделей для предсказания эпидемий делало эти
методы наиболее предпочтительными. [2, 25, 34, 85, 90, 99, 107, 241, 242, 256,
288, 294, 299].
Модели могут быть полезными не только для предсказания будущего.
Построение упрощенных схем развития, где убраны наименее значимые факторы,
может помочь понять комплексный контекст. Следовательно, они могут помочь
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определить, какой фактор был наиболее важным, определяющим для развития, и
соответственно какой фактор требует пристального изучения [80, 92, 104, 126,
149, 263, 308]. Изучение математической модели всегда связано с некоторыми
правилами действия над изучаемыми объектами. Эти правила отражают связи
между причинами и следствиями. Построение модели нередко зависит от опыта и
вкуса исследователя, который опирается на определенный опытный материал.
Исследователи отмечали, что для

определения закономерности явления

допустимо огрубление, идеализация, схематичность, т.е. изучение не самого
явления, а более или менее точной её копии или модели. Поэтому моделирование
явлений, процессов в последние годы все шире внедряется в медикобиологические исследования. Актуальность использования моделирования в
эпидемиологии

инфекционных

заболеваний

обусловлена

ограничениями

проведения прямого экспериментального исследования.
Модель – это образ, изображение, описание, схема, чертеж, карта и т.п.
какого либо объема, процесса или явления,используемый в качестве его
заменителя или представителя. Сам объект, процесс или явление называется
оригиналом

данной

детерминированные.
установлено

модели.

Модели

делятся

Детерминированные

модели

взаимно-однозначное

соответствие

на
-

стохастические
модели,

между

в

и

которых

переменными,

описывающими объект или явления. Стохастические модели – модели в которых
связь между переменными носит случайный характер. Роль случайностей в
разных явлениях различна [21, 25, 49, 103-104, 196, 236, 238, 239, 271, 306].
В некоторых явлениях случайные отклонения от закономерностей
настолько малы, что их можно не учитывать. Однако существуют такие явления, в
которых невозможно подметить никаких закономерностей и случайность играет
основную роль. При исследовании многих процессов в биологии было замечено: в
ряде случаев свойством воспроизводимости обладают не сами числовые значения
какой- либо переменной, а их распределения – частоты, с которыми значение этой
переменной принадлежит тому или иному интервалу на числовой прямой. В таких
случаях состояние системы можно описывать распределением вероятностей, а
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эволюцию системы во времени – эволюцией распределений. Соответствующие
модели являются стохастическими.
Ш.Д.Мошковский

[105]

предложил

другую

классификацию

математического моделирования в эпидемиологии: формально-математическое и
количественное.

Формально-математическое

моделирование

–

это

прогнозирование проявлений эпидемического процесса на основе использования
математических формул, выводимых из цифровых материалов, характеризующих
фактические проявления эпидемического процесса.
Количественное

моделирование

основано

на

использовании

математических формул, параметрами которых являются конкретные факторы
риска. Элементы формально-математического моделирования (прогнозирования)
используются при ретроспективном эпидемиологическом анализе. Это больше
область научных исследований.
При построении математических моделей основное внимание было
сосредоточено на

применении теории управления к анализу эпидемических

моделей; изучении пространственного распространения болезней; исследовании
механизмов, лежащих в основе циклично повторяющихся эпидемий; влиянии
неоднородности процесса передачи инфекции; применении и развитие пороговой
теории

эпидемий

для

анализа

более

сложных

детерминированных

и

стохастических моделей.
Исследователи отмечали, что при моделировании эпидемического процесса
инфекции, подлежащей ликвидации, необходимо учитывать следующие условия
[238, 263, 313]:
• Иммунизация необходимо осуществлять в возможно более раннем возрасте
b (с учетом осложнений из-за материнских антител)
• Возраст начала иммунизации должен быть меньше среднего возраста
инфицирования
• Скорость репродукции инфекции должна быть меньше 1.
• Распространение

инфекции

воспроизводства инфекции.

не

должно

превышать

2

поколений
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Отечественными

авторами

были

предприняты

попытки

создания

математической модели, описывающей процессы распространения той или иной
инфекции в популяции для определения прогноза заболеваемости. Попытки
создать модель распространения инфекционного процесса с использованием
фактических данных предпринимались в отношении туберкулеза, гриппа, ВИЧ и
ряда других инфекций

[2, 25, 34, 35]. Примером внедрения и успешного

функционирования в общесоюзном масштабе может служить модель развития
эпидемического процесса гриппа Барояна-Рвачева, основанная на методах
механики сплошных сред [13, 14]. Были созданы вычислительные технологии
получения

оценок

параметров

процесса

выявления

больных,

скрытой

заболеваемости и скрытой распространенности туберкулеза, прогнозирования
развития ситуации и решения задачи по оптимизации распределения средств при
планировании противоэпидемических мероприятий.
Каминский Г.Д. [86] разработал систему параметров математического
моделирования инфекционных заболеваний, в том числе кори,

на основе

распространения эпидемических и неэпидемических вариантов возбудителя в
реальных природных популяциях и меняющихся условиях среды.

Была

сформулирована гипотеза автономных очагов, способных к активации без заноса
инфекции извне. Была также найдена возможность существования фазовых
переходов в паразитарных системах, обусловленных критическими изменениями
притока восприимчивых. Однако модель рассматривала эпидемический процесс
как закономерные колебания заболеваемости на конкретной территории и не
учитывала вариации и элементы случайности в распространении и присутствия
инфекции в популяции, а также возможность прерывания устойчивой передачи
возбудителя по мере увеличения невосприимчивых к инфекции людей.
Артюшенко С.В. [92] использовал детерминистскую модель для описания
эпидемического процесса кори. Динамика заболеваемости представлена как
периодический, колебательный, затухающий процесс. Апроксимация показателей
заболеваемости и предположение об апериодичности процесса, позволили автору
графически изобразить динамику в виде убывающей экспоненты и сделать
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прогноз о дальнейшем снижении заболеваемости. Фактическое снижение уровня
заболеваемости представлено как свидетельство элиминации кори на территории
страны. Однако модель не учитывает причинно-следственные связи даже части
факторов, которые и обусловили это снижение. Само по себе снижение
инфекционной заболеваемости и элиминация инфекции не тождественные
понятия. Причиной снижения числа заболевших может быть просмотр патологии
и как следствие неучтенные случаи кори, а также отсутствие обращаемости за
медицинской помощью (например, у нелегальных трудовых мигрантов).
В своих исследованиях

стохастической системы «паразит-хозяин» для

некоторых инфекций, в т.ч. кори Герасимов А.Н.[49] учитывал гетерогенность
популяции, возможные периодичности, внешний приток источников инфекции.
Моделирование осуществлялось в 2 вариантах: при

условиях поддержания

показателя воспроизводства инфекции (R) равном единице и менее единицы. При
кори

использовались

специфического

результаты

иммунитета

в

серологических
разных

исследований

возрастных

группах,

уровня
имеющих

определенную степень погрешности в силу

выборочных обследований, и не

учитывались

популяции

динамические

изменения

в

с

учетом

объёмов

профилактических прививок и рождаемости.
Таким образом, данные литературных источников свидетельствовали об
успешном применении математического моделирования в эпидемиологии как
средства

изучения

прогнозирования,

закономерностей

однако

эпидемических

отсутствовали

распространения инфекции, в том числе

данные

о

процессов

и

моделировании

кори в условиях спорадической

заболеваемости и определении ведущих оценочных показателей контроля
инфекции на этапе её элиминации.
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ГЛАВА 2
ЭПИДЕМИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ ПО КОРИ В РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ В РАЗНЫЕ ПЕРИОДЫ БОРЬБЫ С ИНФЕКЦИЕЙ
2.1. Заболеваемость корью в довакцинальный период
Регистрация заболеваемости корью до 1950 года не отражала
действительности, что было обусловлено, и медленной организацией системы
медицинского обслуживания

в период восстановления народного хозяйства

после разрухи и голода, обусловленного гражданской войной, и восстановлением
здравоохранения после Великой Отечественной войны.
Заболеваемость корью до 1924 года колебалась от 307(1913г.) до 23(1917г.)
на 100 тыс. нас. свидетельствовала скорее о плохом учете случаев кори (рис. 1),
чем о низком уровне заболеваемости.
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Рисунок 1. Заболеваемость корью в Российской Федерации
в период до вакцинации (1913 – 1968 гг.)
Сказался и недостаток медицинских кадров. Расширение медицинской сети
создавали условия для более полного выявления больных, чем и объяснялся рост
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заболеваемости в последующие годы. С 1928 по1940 год максимальные
показатели заболеваемости уже регистрировались на уровне 679 – 720 на 100тыс.
нас. в 1930 и 1940 годы соответственно. В годы спада показатель заболеваемости
практически стабилизировался на уровне 254 - 273 на 100 тыс.нас. в 1934, 1931
годах соответственно.
Во время Великой Отечественной войны изменению уровня заболеваемости
способствовала огромная миграция населения, сначала с западных районов, затем
центральных. Снижение заболеваемости в последующие 1942-1943 годы скорее
было результатом разрушения функционирования структур народного хозяйства
вообще и системы медицинского обслуживания в частности. Своеобразный взрыв
заболеваемости с 1944 года был связан с реэвакуацией населения и накопления
большого числа восприимчивых к кори детей.
В дальнейшем, по мере нормализации обстановки в стране, происходило
одновременно

восстановление

экономики

и

системы

медицинского

обслуживания. Все это происходило в условиях острого дефицита кадров. Этот
период также характеризовался не полным выявлением заболевших корью. И
только спустя 5 лет после окончания войны, практическое здравоохранение стало
пополняться квалифицированными кадрами. Именно с этого периода (с 1950 и
вплоть до 1967 года, до введения вакцинации) в многолетней динамике
заболеваемости корью стала проявляться

тенденция к стабилизации -

циклической смены подъёмов и спадов заболеваемости.
Учитывая

вышеуказанные

особенности

регистрации

инфекционной

заболеваемости, для анализа эпидемической ситуации по кори в довакцинальный
период в Российской Федерации целесообразно брать период с 1950 по 1967 год.
В этот период ежегодно корью переболевало от 700 000 до 1400 000
человек, интенсивный показатель заболеваемости колебался от 698 до 1192 на
100 тыс. населения (рис. 2).
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Рисунок 2. Заболеваемость корью в Российской Федерации
в период до вакцинации (1952-1967гг.).
В годы спада заболевало 698-930 человек, а в годы подъёма – 962-1192
человек на каждые 100 тыс. населения. Эпидемический процесс протекал в виде
четкого чередования подъёмов и спадов заболеваемости корью,
повторялись каждые один-два

которые

года. Короткий межэпидемический период и

небольшая амплитуда колебаний показателя заболеваемости в годы подъёма и
спада - 1,7 – 1,3 объяснялись детерминированным характером эпидемического
процесса.

Тенденция

в

многолетней

динамике

заболеваемости

корью

характеризовалась стабильностью (Т=+0,48%, (р<0,01)).
Эпидемический
взаимоотношение

процесс

трех

в

категорий

популяции
хозяев:

(N),

представляет

восприимчивых

инфицированных (Y) и иммунных (Z) (рис. 3).
N(t) = X(t)+Y(t) +Z(t), где
X(t)+Y(t) +Z(t) = const

людей

собой
(X),
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Рисунок 3. Блок-схема модели эпидемического процесса кори до вакцинации.
Где а - скорость рождаемости, µ – скорость гибели, α – смертность от кори.
Подобная модель позволяет заменить реальность упрощенной абстракцией
со средним «инфицированным» или «иммунным» индивидом, но при этом
отражает суть происходящих отношений «возбудитель-хозяин».
В период до вакцинации эпидемический процесс кори характеризовался
равновесным существованием хозяина и возбудителя в виде «устойчивого
предельного цикла», который проявлялся строго периодическими колебаниями
числа

невосприимчивых

(инфицированных

и

переболевших

ранее)

и

восприимчивых хозяев. В фазу относительно высокой восприимчивости
населения к вирусу кори инфекция быстро распространялось и число
восприимчивых лиц снижалось настолько,
инфекции падала, принимая значение

что скорость воспроизводства

меньше единицы. Следующий подъём

заболеваемости происходил после пополнения популяции восприимчивыми
индивидуумами за счет рождаемости.
Эти колебания регулировались скоростью поступления в популяцию
восприимчивых за счет рождаемости и скоростью поступления иммунных лиц за
счет переболевания корью. Именно эти показатели обусловливали в многолетней
динамике строго ритмичные подъёмы заболеваемости, каждые 1-2 года.
Численность населения колебалась от 117,5 млн (1959г.) до 127,2 млн (1966г.),
составляя в среднем 122,4 млн человек. Рождаемость менялась незначительно и
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равнялась, в среднем, 2,3 млн в год, заболевало корью

в среднем 1,1 млн

человек в год. В среднем за период скорость пополнения популяции
восприимчивыми, за счет рождаемости, составляла 0,0187 в год, что в 2,1 раза
превышало скорость пополнения иммунными (за счет переболевания) – 0,0089,
тем самым поддерживая условия для стабильной передачи инфекции. Таким
образом, были созданы условия, когда популяция достаточно большая,
обеспечивала появление новых восприимчивых индивидов со скоростью,
компенсирующей их убыль в результате переболевания корью. Все это позволяло
возбудителю поддерживать скорость своей репродукции (R) на достаточно
высоком уровне, который, согласно расчетным данным, составил 12,2. Сила
инфекции (λ), которая представляет собой удельную скорость инфицирования
равнялась 0,3. Непрерывность эпидемического процесса кори поддерживалась
практически на каждой территории Российской Федерации. Число заболевших
колебалось от 742 867 (1956г.) до 1 325 347 (1960г.), т.е. было столь велико, что
случайные колебания их численности по территории и во времени не могли
прервать циркуляцию вируса. Условия, когда показатель воспроизводства
инфекции (R)>1 для закрепления возбудителя в популяции человека соблюдалось
с большим или меньшим постоянством.
Показатель Херста в довакцинальный период составил 0,3077, т.е. был
меньше 0,326, что характеризовало динамический ряд эпидемиологических
данных как антиперсистентный (неустойчивый), когда за подъёмом следовал
спад, а за спадом - подъём.
В

структуре

инфекционных

заболеваний,

передающихся

воздушно-

капельным путем, на долю кори, за анализируемый период, приходилось 30,1%.
Показатель заболеваемости в городах были всегда выше, чем на селе.
Немаловажную роль при этом играла лучшая регистрация инфекционной
заболеваемости в городах. Если в 1953 году удельный вес заболеваемости в
городах составил 59,4, а в сельской местности – 40,6, то в 1966 году эти
показатели были соответственно 67,0 и 33,0%. В целом за период эти показатели
составили

68,4%

и

32,6%

соответственно.

Интенсивные

показатели
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заболеваемости городского населения колебались от 814 до 1389 на 100 тыс.нас.,
в среднем за период составляя 1162,12 (рис. 4).
город

1600

1450

1400

1260

1312

1282

показатель на 100 000

1200 1098

806

890

814

800
600

1389

1351

1097

815 822

827

1084
993

968

743 760

724

670
487

1185

1109

1040

1000

село

803
712

572

562

473

400
200
1967

1966

1965

1964

1963

1962

годы

1961

1960

1959

1958

1957

1956

1955

1954

1953

0

Рисунок 4. Заболеваемость корью городского и сельского населения
в 1953 – 1967 гг..
Заболеваемость сельского населения была несколько ниже – 730,6 на 100
тыс.нас., в многолетней динамике показатель колебался от 473 до 890. Можно
предположить, что высокая заболеваемость в городах обусловлена большей
численностью проживающего в них населения и компактностью проживания, что
облегчало реализацию воздушно-капельного механизма передачи инфекции. Если
в 1959 году в городах Российской Федерации проживало 61,1 млн человек, а в
селе 56,1 млн, то в 1970 году 80,6 и 49,3 млн соответственно. При этом средние
показатели заболеваемости корью в городе и селе существенно не различались, не
смотря на увеличение численности городского населения. Другой особенностью
проявления коревой инфекции довакцинального периода явилась постоянная
регистрация этой инфекции в городах с характерными подъёмами и спадами
заболеваемости, в то время как в сельских районах второго административного
уровня

периоды

эпидемических

вспышек

сменялись

благополучием, т.е. отсутствием случаев заболевания.

эпидемическим

68

Причинами более низкой заболеваемости корью на селе, являлся характер
расселения, величина населенных пунктов, характер сообщения между ними, а
также то, что дети разобщены и нет условий, как в городах способствующих
реализации механизма передачи инфекции.
Уровни заболеваемости городского и сельского населения, за анализирумый
период, несколько раз менялись. С 1950 по 1954 годы городская заболеваемость
превалировала над сельской, а с 1955 года эти показатели начали выравниваться.
Подобной тенденции способствовали изменения условий жизни в сельской
местности, все более приближающейся к городской: расширяющееся жилищное
строительство, увеличение числа детских учреждений, повышение культурного
уровня населения и как следствие лучшая обращаемость за медицинской
помощью.
Являясь одной из самых распространенных детских инфекций, корь не
только в России, но во всех странах мира занимала одно из первых мест среди
причин детской смертности. Основной причиной смертельных исходов от кори
являлись осложнения – пневмония, энцефалит, менингит, которые нередко
развивались у детей с отягощенным анамнезом вследствие присоединения
вторичной инфекции. Высокие показатели летальности в Российской Федерации
регистрировались как в довоенные годы 11,1-8,1, так и впервые послевоенные
годы – 1,3-1,5. В последующем этот показатель стал снижаться и с 1962 года
стабилизировался на уровне

0,1 (таб. 2). В среднем за период летальность

составляла 0,15%. В структуре детской смертности от инфекционной патологии
корь была на первом месте, оставляя после себя смертность от дифтерии и
скарлатины. Ежегодно умирало от 500 до 3 тысяч детей, и только с 1965 года
число умерших стабильно было меньше тысячи.

Показатель смертности

колебался от 2,7 (1959г.) до 0,4 (1967г.), в среднем за период - 1,4 на 100 тыс.
населения.
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Таблица 2. Смертность и летальность от кори в РСФСР в 1953 – 1967 годы.
Годы

1953- 1956

1957

1958

1959

1960

1961

1962

1963

1964

1965

1966

1967

1955

Леталь-

0,3

0,18

0,11

0,1

0,3

0,2

0,2

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,049

3038

1435

1500

1008

3220

2818

2357

2003

1225

1073

937

695

574

1,1

1,2

0,8

2,7

2,4

2,0

1,6

1,0

0,9

0,7

0,5

0,4

ность*
в%
Абс.

Смерт- 2,3
ность**

*Среднемноголетний показатель летальности - 0,15%
**Среднемноголетний показатель смертности - 1,4
Летальность в сельской местности в 4 раза превышала таковую в городах.
Это объяснялось недостаточно четкой организацией медицинской помощи на селе
и поздним обращением за медицинской помощью. Анализ возрастного состава
умерших за анализируемый период показал, что чаще умирали дети до 2 лет –
68,6%. При этом удельный вес детей до 1 года и 1-2 лет практически был равным
– 36,0 и 32,6% соответственно (таб. 3).
Таблица 3. Возрастной состав умерших от кори в 1953-1967 годы.
Возраст

До 1 г

1-2 года

3-4

5-6

7-9

10-14

15 и ст.

%

36,0

32,6

10,1

12,1

5,3

3,3

0,6

На возраст 3-4 и 5-6 лет приходилось 10,1-12,1% летальных исходов
соответственно. В группе школьников 7-15 лет этот показатель составил в
среднем 8,6% от всех зарегистрированных летальных исходов. Самый низкий
процент приходился на взрослых (старше 15 лет), как правило, менее 1,0%, в
среднем составляя 0,6%.
В 80-90% случаях причиной летальных исходов во все годы была
пневмония. В основном, от пневмонии погибали дети в возрасте от 0 до 3 лет,
нередко с отягощенным анамнезом (рахит, гипотрофия и др.). Второе место по
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частоте осложнений занимал коревой энцефалит – 7-10%.

Как правило, они

возникали у детей старшего возраста (от 7 до 15 лет) и у взрослых.
Для борьбы с корью, как и с другими инфекциями, применялись
противоэпидемические мероприятия (изоляция, карантинизация, госпитализация,
дезинфекция и другие), которые однако не давали эффективных результатов.
Большие

надежды

возлагались

на

мероприятия

направленные,

на

восприимчивый организм – иммунопрофилактику. Одним из таких мероприятий
являлась серопрофилактика, введенная в практику здравоохранения в 40-е годы.
Использование сыворотки, а в последующем гамма-глобулина позволило снизить
летальность и предупредить развитие тяжелых и осложненных форм кори, однако
не оказало влияние на эпидемический процесс кори.
Показатели заболеваемости на 100 тыс. нас. приближались к цифрам
рождаемости и колебались от 698,0 ( 1956 г.) до 1 192,0 ( 1957 г.) и в среднем
составляли 968,7 случаев заболеваний корью на 100 тыс. населения.
Внутригодовое

распределение

заболеваемости

корью

(1957-1968гг.)

показало, что корь регистрировалась во все месяцы года как в Российской
Федерации, так и во всех административных территориях страны, с

зимне-

весенним сезонным подъёмом заболеваемости. Влияние сезонных факторов
преобладало, но социальные также вносили коррективы в помесячную
заболеваемость корью. С сентября формировались новые коллективы в учебных
заведениях (школы, ПТУ, и др.). Тесное общение в организованных коллективах
активизировало механизм передачи, что формировало подъём заболеваемости с
октября. По мере вовлечения в эпидемический процесс все большего числа
восприимчивых к кори лиц, максимум заболеваний регистрировался в конце
декабря – начале января. Минимальное число заболевших регистрировалось в
летние месяцы, что объяснялось разобщением детей

в связи с летними

каникулами. Тот факт, что подъёмы заболеваемости могут регистрироваться не
только зимой, но и в любое время года, если они обусловлены изменениями в
образе жизни людей продемонстрировали эвакуация и реэвакуация во время
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войны, когда в 1944 году на Украине вместо обычного осеннего подъёма
заболеваемость корью наблюдалась в июне.
Кроме того, на формирование внутригодовой динамики заболеваемости
корью сказались развитие промышленности и добывающей отросли. Так, в 19601968 годы осуществлялось активное освоение месторождений газа и нефти на
Крайнем Севере, районах Западной Сибири, что несомненно наложило
определенный отпечаток на формирование некоторых социальных факторов,
влияющих на эпидемический процесс на этих территориях. Динамика годовой
заболеваемости корью напрямую зависела от организации жизни и работы
первопроходцев и их семей. Очень часто дети после контакта с больным корью,
находясь в инкубации или продромальном периоде, вместе с родителями,
командированными на работу (или после отпуска) попадали в отдаленные
районы. Сравнительно редкая заболеваемость в отдаленных районах, отсутствие
возможности

изоляции

больного,

отсутствие

медицинских

работников

способствовали тому, что корь быстро распространялась. Сезонный подъём
заболеваемости (рис. 5) регистрировался в осенне-весенний период и длился 7
месяцев в году.
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Рисунок 5 Внутригодовое распределение заболеваемости корью
до вакцинации.
В этот период переболевало 69,6% от числа зарегистрированных за год.
Максимальный показатель регистрировался в январе (10,6%), минимальный в
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августе (4,1%). В летние месяцы отмечался постепенный спад заболеваемости, а с
сентября по декабрь – постепенный подъём заболеваемости.

Амплитуда

колебания доли заболевших в течении года составляла 2,6. Обращает на себя
внимание достаточно узкий интервал колебания относительного показателя во
время сезонного подъёма – 9,4%-10,6%. Амплитуда колебания числа заболевших
в период сезонного подъёма был всего 1,1. Это объяснялось

суммарным

воздействием вспышечной заболеваемости на разных территориях. Углубленный
анализ заболеваемости корью по территориям позволил установить, что ежегодно
регистрировались

крупные

административного

уровня,

вспышки
куда

в

отдельных

доставка

районах

пребывающих

производилась непосредственно на корабле или самолете.

2-го

сотрудников

Во время таких

вспышек нередко имели место летальные исходы из-за отсутствия медицинской
помощи. Как правило, к таким районам относились Магаданская, Тюменской,
Мурманская, Камчатская области, Якутская АССР, Коми АССР, Красноярский
край, Ямало-Ненецкий округ. Вспышки регулярно регистрировались также в
Краснодарском крае, на территориях Северного Кавказа – санаторно-курортной
зоне страны.

Этому способствовали формирование временных детских

коллективов в пионерских лагерях и санаториях.
Среднемноголетняя заболеваемость в этот период составила 941,0 на
100 тыс.населения.

В

структуре

годовой

заболеваемости,

преобладала

круглогодичная заболеваемость – 45,3%, интенсивный показатель 421,8 на 100
тысяч. Высокий уровень круглогодичной заболеваемости, как постоянного
фактора был обусловлен заболеваемостью детей дошкольного возраста. На долю
заболевших в результате действия только сезонных факторов приходилось 40,6%
(показатель заболеваемости 378,1), в результате действия временно действующих
факторов заболевало всего 14,1% (показатель заболеваемости 131,4) от числа
заболевших за год.
За анализируемый период, ввиду легкого осуществления механизма
передачи возбудителя и 100%-ой восприимчивости к инфекции, в 95,5% случаев
корью переболевали в детском возрасте (рис. 6), в силу чего корь называли
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«детской капельной инфекцией». Исключение составляли дети первых 5 месяцев
жизни, которые благодаря иммунитету, приобретенному от матери, заболевали
корью не более, чем в 1% случаев. Соотношение заболевших корью детей и
взрослых составляло 1:0,02.
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Рисунок 6. Заболеваемость корью до вакцинации в различных возрастных
группах населения.
Возрастная характеристика кори была стабильной на протяжении всего
довакцинального периода.

Ведущим фактором, определяющим повозрастное

распределение и уровень заболеваемости было наличие иммунной прослойки в
разных возрастных группах. В группе детей до 1 года показатель заболеваемости
был ниже, чем в остальных группах детского населения – 1934,25 на 100 тыс.
детей данного возраста. Объяснялось это относительно небольшими (нечастыми)
контактами с источниками инфекции (рис. 7).
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Рисунок 7. Заболеваемость корью до вакцинации в различных
возрастных группах населения..
Наиболее высокие показатели заболеваемости регистрировались в группах
детей 2-х, 3-х, 4-х лет и составляли соответственно 7981,1; 8270,5; 7124,0 на 100
тыс. детей каждого возраста (рис. 8). Самые низкие – среди школьников 10-14 лет
и лиц от 15 и старше – 517,1 и 18,5 на 100 тыс. каждого возраста соответственно.
При этом средний возраст инфицирования составил 4,1 года, что
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свидетельствовало о преимущественном поражении детского населения.

Рисунок 8. Возрастная заболеваемость корью до вакцинации.
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В целом к пятилетнему возрасту переболевало, в среднем, 53,9% детей. В
основном дети переболевали корью до школы, как правило, организованные в
детские коллективы. Этому способствовали, высокая восприимчивость к кори,
тесное и длительное общение, легкость механизма передачи инфекции. Высокие
показатели заболеваемости в 50-е и 60-е годы были связаны с посещением
детских дошкольных коллективов и отсутствием групповой изоляции в этих
учреждениях. Так, среди организованных детей от 0 до 2 лет (рис. 9) показатель
заболеваемости составлял в среднем 14260,0 на 100 тыс. детей, что было в 4 раза

социально-возрастные группы

выше, чем среди сверстников, воспитывающихся дома.
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Рисунок 9. Заболеваемость корью в социально-возрастных группах
до вакцинации.
В группе детей от 3 до 6 лет, за анализируемый период показатель составил
8250,0 на 100 тыс. детей, что на 1,8 раза выше показателя заболеваемости в
группе неорганизованных детей этого возраста. Таким образом,

до школы

переболевало 75-78% детей. В результате формирования постинфекционного
иммунитета у детей, в группе школьников показатель заболеваемости снижается
более, чем в 2 раза(р<0,05) и составляет 2183,7 на 100 тыс. школьников.
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Более детальный анализ заболеваемости в группе школьников до 15 лет
показал, что эпидемический процесс кори в школе поддерживало небольшое
число восприимчивых лиц, в основном в начальных классах до 8-9 летнего
возраста. Основная масса детей переболевала корью к 10 годам - 93,4%. Далее, по
мере накопления иммунной прослойки, заболеваемость постепенно снижалась.
Самая низкая заболеваемость регистрировалась в группе детей 10-14 лет - 517,1, а
среди лиц 15 лет и старше была минимальной – 48,8 на 100 000 данного возраста,
что не превышало 1,0% от числа всех заболевших корью.
Повсеместно по стране регистрировались вспышки кори, как в дошкольных,
школьных коллективах, так и в лечебно-профилактических учреждениях, при
этом медицинские работники во вторичном распространении инфекции не
участвовали. Степень пораженности дошкольных учреждений, преимущественно,
за счет яслей и ясельных групп детских комбинатов, колебалась

на разных

территориях и в разные годы, от 72,4 до 90%, в среднем за период, составляя
79,2%. В школах этот показатель колебался от 40 до 75%. Длительность
существования

очагов, в среднем, составляла

2,3 инкубационных периода.

Среднее число заболевших на один очаг в детских дошкольных коллективах
составляло 13, в школах – 22, в ЛПУ - 17. Легкость механизма передачи
возбудителя сводила на нет мероприятия, направленные на разрыв механизма
передачи путем изоляции источника инфекции. На долю очагов с 1 случаем
заболевания, т.е. без распространения кори, приходилось от 14,5 до 25,4%, в
среднем, составляя 19,2%. На крупные очаги инфекции – с 6 и более случаями
заболеваний приходилось, в среднем за период, 72%, тогда как на долю очагов с
2-5 случаями заболевания – всего 8,8% (p<0,01) (рис. 10).
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Рисунок 10. Долевое распределение очагов (в %).
Проводимая серопрофилактика, даже в ранние сроки после выявления
первого

заболевшего,

к

сожалению,

не

предотвращала

распространение

инфекции, а только облегчала клиническое течение у последующих заболевших.
В среднем, за анализируемый период, среднее число случаев на 1 очаг составляло
30 человек, число поколений воспроизводства инфекции -17.
Клиническое течение кори в этот период было достаточно тяжелым.
Удельный вес заболеваний тяжелыми формами колебалась от 1,1% до 30,0%, в
среднем составляя 22,0%. Осложнения регистрировались не везде и их частота
колебалась от 0,4% до 28,5%, в среднем составляя 14,4%. Осложнения
регистрировались как у больных тяжелой формой кори, так и средней формой
тяжести. Зависимости между тяжестью кори и появлением осложнений
установлено не было. Нередко тяжелые формы заболевания и осложнения в виде
пневмоний, отитов, ларингитов наблюдались при внутрибольничном заражении
так как корь протекала как вторичная инфекция у уже ослабленных другим
заболеванием детей.
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Клиническое течение средней тяжести колебалось по территориям

– от

30,4% до 70,6%, в среднем составляя 63,4%. Легкие формы заболевания
составляли в среднем 14,6%, колеблясь по территориям от 2% до 30,1%.
Таким образом, установлена основная детерминанта эпидемического
процесса

кори

в

довакцинальный

период,

обусловившая

повсеместное

распространение кори с непрерывной стабильной передачей инфекции. Суть её
заключалась в появлении восприимчивых индивидов, за счет рождаемости, со
скоростью, компенсирующей их убыль в результате переболевания корью. Все
это позволяло возбудителю поддерживать скорость своей репродукции (R) на
достаточно высоком уровне, который, согласно расчетным данным, составил 12,2,
при пороговом значении 1,0.
Невосприимчивая

к

кори

прослойка

населения

формировалась

исключительно в результате естественной иммунизации в ходе болезни.
Достигалось это ценой больших жертв из-за обилия тяжелых осложнений и
высокой

смертности,

которые

диктовали

необходимость

искусственного

повышения защиты детского населения путем активной иммунизации.
2.2. Особенность эпидемического процесса кори в период однократной
вакцинации
Специфическая профилактика кори была введена в 1967 году приказом МЗ
СССР № 473 от 14 июня, на фоне периодического подъёма 1967 года (909 случаев
на 100 тыс.нас.). Наиболее высокая эффективность массовой иммунизации детей
против кори наблюдалась в течение 4 лет после начала вакцинации. Впервые
спад заболеваемости в многолетней динамике продолжался 3 года и показатель на
100 тыс.нас. снизился с 909 в 1967 до 210 в 1970 году (рис. 11). Темп снижения
заболеваемости корью в этот период был необыкновенно высоким –71,4%
(р<0,01), что объяснялось увеличением в 3,7 раза скорости пополнения популяции
невосприимчивыми к кори (0,0574) за счет массовой вакцинации детей до 8 лет и
переболевания корью над скоростью пополнения восприимчивыми

к кори

(0,0153) за счет рождаемости. Эту тенденцию поддерживали большие объемы
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иммунизации - через год после начала массовой вакцинации было привито 7,5
млн детей из 20,6 млн подлежащих прививкам.
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Рисунок 11. Заболеваемость корью в Российской Федерации в период
однократной вакцинации в 1967-1986 годы.
В дальнейшем возрастная группа прививаемых была увеличена до 14 лет. В
среднем, ежегодно прививалось приблизительно 4,5 млн детей, в то время как
рождалось около 2,6 млн детей в год.
Однако, уже на 5 году от начала вакцинации наблюдался подъём
заболеваемости до 297 на 100 тыс. нас., что было связано с переходом на
плановую

вакцинацию

в

возрасте

9

месяцев

и

уменьшением

числа

вакцинированных, в среднем, менее 1 млн детей против 4-7 млн во время
массовой иммунизации.
популяции

Изменилось соотношение скоростей пополнения

невосприисчивыми

и

восприимчивыми

к

кори.

С

учетом

переболевших корью (в среднем 206312 человек в год) скорость пополнения
популяции невосприимчивыми к кори не превысила 0,0073 в год, что было в 2
раза ниже скорости пополнения восприимчивыми в этот период, которая с учетом
снижения рождаемости, в среднем, до 1,95 млн в год и увеличения численности
населения с 130,6 млн (1971г.) до 143,6 млн (1986г.) составила 0,0143 в год. Этим
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объяснялась на первый взгляд, парадоксальная ситуация – несмотря на
медленное, но неуклонное увеличение иммунной прослойки детского населения,
не происходило дальнейшего снижения заболеваемости. Несмотря на то, что
скорость воспроизводства инфекции в популяции

снизилась

в 1,4 раза, по

сравнению с довакцинальным периодом и составила 8,5, сохранялись условия для
устойчивой передачи вируса кори в популяции.
С 1971 года и вплоть до введения второй дозы ЖКВ эпидемический процесс
характеризовался относительной стабилизацией уровня заболеваемости корью с
небольшими колебаниями в годы периодических подъёмов: наибольшая
заболеваемость в показателях на 100 тыс. нас. зарегистрирована в 1971,1975,
1978, 1982, 1985 ( 297,0;171,0;251,0;199,3;130,0), наименьшая - в 1973, 1977, 1983,
1985 (120,0; 118,0; 71,0; 53,0). В многолетней динамике наблюдалось резкое, в
22,3 раза, замедление темпов снижения заболеваемости, по сравнению с
начальным периодом вакцинации (Т = - 3,3% (p<0,01)), а направление трендовой
кривой подтверждало стабилизацию заболеваемости. Подъёмы заболеваемости
регистрировались каждые 2-3 года, межэпидемический интервал, по сравнению с
довакцинальным периодом, увеличился, в среднем, всего лишь на 1 год.
В целом, в

период однократной вакцинации ЖКВ с 1968 по 1986 год

наблюдалась выраженная тенденция к снижению заболеваемости (Т = - 8,1%
(p<0,01)), среднемноголетний показатель заболеваемости корью по сравнению с
довакцинальным периодом снизился в 4,9 раза и составил 191,5 2 на 100 тыс.
населения. Более, чем в 2 раза уменьшилась и сила инфекции (λ),
подтверждало

эффективность

специфической

- 0,12, что

вакцинопрофилактики

как

мероприятия.
Неоспоримым преимуществом специфической профилактики явилось
снижение смертности и летальности от кори (таб. 4).
Если до иммунизации умирало от 1 до 3 тысяч человек, то после начала
специфической профилактики число умерших не превышало 564, а с 1982 года –
менее 100 человек.
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Показатель

летальности

довакцинальным периодом

снизился

в

раза

2,5

по

сравнению

с

и составил, в среднем за период однократной

вакцинации, 0,06%.
Таблица 4. Смертность и летальность от кори
в Российской Федерации в 1968-1986гг..
Годы/
показа

1968

1969

1970

1971

1972

1973

1974

1975

1976

1977

Абс.

564

238

298

237

125

114

170

82

77

53

Леталь-

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,03

0,03

0,03

0,4

0,2

0,2

0,2

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,04

1984

1985

тель

ность
%
Смертн
ость

Продолжение
Годы/
показа

1978

1979

1980

1981

1982

1983

1986 Среднее

тель
Абс.
Леталь-

73

81

55

103

95

33

21

95

70

136

0,02

0,03

0,02

0,1

0,03

0,03

0,01

0,1

0,1

0,06

0,1

0,1

0,04

0,1

0,1

0,02

0,01

0,1

0,05

0,11

ность
%
Смертн
ость

Более выраженным – 12,7 раза было снижение смертности по сравнению с
довакцинальным периодом, показатель которой в среднем за период не превысил
0,11 на 100 тыс.населения.
Тенденция к росту заболеваемости корью в зимне-весенний период, после
начала

проведения

иммунизации,

сохранилась.

Не

изменилось

число
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переболевших корью в

период сезонного подъёма – 64,8% от числа

зарегистрированных за год. При этом продолжительность

сезонного подъёма

сократилась до 5 месяцев против 7 в довакцинальный период (рис. 12).
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Рисунок 12. Внутригодовая динамика заболеваемости корью в период
однократной вакцинации.
В течение года колебания заболеваемости стали более выраженными,
амплитуда этих колебаний увеличилась по сравнению с довакцинальным
периодом в 2,3 раза и составила 6,1. Однако, в период сезонного подъёма
заболеваемости этот показатель увеличился всего до 1,8 против 1,1 до
вакцинации. В структуре годовой заболеваемости несколько уменьшилась доля
заболеваемости
действующих
достоверно

в

результате

влияния

сезонных

факторов

и

постоянно

факторов до 29,0% и 40,2% соответственно (снижение было
незначимым).

составляющих

Практически

внутригодовой

произошло

динамики

выравнивание

29%;40,2%;30,8%

всех

(сезонно,

круглогодичных и временно действующих факторов соответственно). Характерно
что, интенсивные показатели заболеваемости в результате действия этих
факторов практически не отличались и составляли 55,0; 47,5; 48,4 на 100 тыс.нас.
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соответственно. Следует отметить, что доля временно действующих факторов по
сравнению с довакцинальным периодом увеличилась в 2 раза и составила 30,8%.
Таким

образом,

благодаря

однократной

вакцинации

против

кори

сократилась продолжительность сезонного подъёма заболеваемости до 5 месяцев,
увеличилась в 2,3 раза амплитуда колебания доли заболевших в течение года, но
при этом практически не изменилась доля заболевших в период сезонного
подъёма, не произошло резких изменений в

самой структуре годовой

заболеваемости.
За период вакцинации против кори численность сельского населения
сократилась с 49,1 млн (1969г.) до 39,8 млн (1986г.), а городского, наоборот,
увеличилось с 81 до 101,2млн. В начале 70-х годов заболевало корью 39-40%
сельских жителей, постепенно снижаясь, в конце 80-х этот показатель не
превысил 27,3%. Интенсивные показатели заболеваемости корью городских и
сельских жителей характеризовались некоторым преобладанием заболеваемости
городского населения как в годы подъёма, так и в годы спада общей
заболеваемости. Показатель на 100 тыс. нас. колебался от 216,0 до 72,8 и в целом
за период составил 147,9, что было несколько выше, чем среди жителей села.
Заболеваемость сельских жителей колебалась от 157,7 до 67,0, и в среднем
составляла 117,2 на 100 тыс.населения.
Под влиянием иммунизации изменилась возрастная структура заболевших
корью. До 1980 года заболеваемость снизилась во всех возрастных группах
детского населения, даже не охваченных иммунизацией, за счет уменьшения
источников инфекции. Значимым это снижение было в детском дошкольном
возрасте, но более выражено в группе детей до 2-х лет. При этом наблюдалось
смещение заболеваемости на группу школьников и подростков. Средний возраст
заболевших корью, в целом за период, составил 8,4 года. Однако с введением
нового календаря прививок (приказ МЗ СССР №50 от 14.01.80г.), перенесшего
вакцинацию против кори на возраст 15-18 месяцев, стал быстро увеличиваться
удельный вес заболевших корью детей в возрасте 1-2 года.
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Увеличение

возраста

вакцинируемых

(15-18

месяцев),

сократило

возможность охватить прививкой детей перед поступлением в ясли, снизило
эффективность контроля за своевременным пересмотром медицинских отводов.
Все это привело к росту восприимчивых лиц в этой возрастной группе. Поэтому
заболеваемость детей второго года жизни вновь увеличилась и интенсивный
показатель заболеваемости стал максимальным (рис. 13) по сравнению с другими
возрастами – 1200,0 на 100 тыс. данного возраста. В тоже время среди детей с 3 до
6 лет заболеваемость была минимальна и не превышала 800,0 на 100 тыс. данного
возраста.

Рисунок 13. Возрастная заболеваемость корью в период однократной
вакцинации.
В среднем, за период однократной вакцинации, доля заболевших этой
группы составляла 22% (рис. 14), что было ниже экстенсивных

показателей в

группе детей до 3 лет и школьников 7-14 лет, которые составили соответственно
25,9% и 38,1%. По сравнению с довакцинальным периодом, отчетливо проявилось
смещение заболеваемости на старшие возрастные группы. Так в 4,4 раза
увеличилась доля заболевших школьников 7-14 лет (38,1% против 8,6% в
довакцинальный период (р<0,01)) и в 14 раз возросло число заболевших взрослых
старше 15 лет (14% против 0,9% (р<0,01)).
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Рисунок 14. Заболеваемость корью в различных возрастных группах
в период однократной вакцинации.
Эпидемический процесс кори поддерживался за счет детей до 3-х лет,
преимущественно,

посещающих

дошкольные

учреждения.

Интенсивный

показатель на сто тысяч данного возраста был самым высоким по сравнению с
другими возрастными группами и в среднем за период равнялся 768,1 (рис. 15).
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Рисунок 15. Заболеваемость корью в различных возрастных группах в
период однократной вакцинации.
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Эта тенденция сохранялась на протяжении всего периода, несмотря на
значительные колебания этого показателя по годам. Увеличение числа
источников инфекции среди детей ясельного возраста поддерживали также
активный эпидемический процесс кори в школах, при этом он был менее
интенсивным, чем в яслях – 508,5. В группе детей 3-6 лет заболеваемость корью
была несколько ниже – 465,5 на 100 тыс. данного возраста. В группе взрослых
этот показатель в разные годы колебался от 200,0 до 77,7 и по сравнению с
другими возрастными группами был самым низким - 145,7.
Благодаря, специфической профилактике различия в заболеваемости детей
организованных и неорганизованных в детские дошкольные учреждения стали
сглаживаться. По мере увеличения охвата вакцинацией заболеваемость детей
дошкольного возраста, посещающих детские учреждения, постепенно снижалась
и затем стала даже ниже по сравнению с показателем заболеваемости
неорганизованных детей, в среднем за период показатели на 100 тыс.
организованных в детские учреждения и неорганизованных составили 34,0 и
107,0 соответственно. Изменились показатели пораженности детских дошкольных
учреждений и школ. Если ранее более 75% ДДУ ежегодно поражались корью, то
теперь этот показатель снизился до 39,2%-39,3% в детских яслях и ясли-садах, до
17,9% в детских садах. Чаще других детских учреждений поражались школы – в
среднем за период 54,4%, что несколько ниже, чем в довакцинальный период.
Несмотря на снижение пораженности в школах регистрировались вспышки,
которые и обусловили рост заболеваемости в 1971-1973 годах.
Число заболевших на 1 очаг в период вакцинации снизилось более чем в 2
раза, по сравнению с довакцинальным периодом, и не превышало 15 человек.
Снижение размеров вспышек сказалось и на числе поколений воспроизводства
инфекции, их количество снизилось более чем в 2 раза – 8 против 17 в
довакцинальный период. Однако, не произошло изменений в структуре
очаговости по сравнению с довакцинальным периодом, а наблюдалось лишь
перераспределение очагов с вторичным распространением. Так, в 2,8 раза
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увеличилась доля очагов с 2-5 случаями заболевания корью и составила 25% (рис.
16).

1 случай
20%
6 и более
случаев
55%
2-5 случаев
25%

Рисунок 16 Структура очагов по числу заболевших корью
в период однократной вакцинации.
По-прежнему, чаще других регистрировались крупные очаги кори, но их
количество снизилось в 1,3 раза и уже регистрировалось на уровне 55%.
Корь,

по-прежнему,

оставалась

детской

инфекцией,

соотношение

взрослые/дети составляло 1:8,9. В структуре заболеваемости дети составили 86%,
а подростки и взрослые – 14%. Эти показатели мало чем отличались от
аналогичных показателей довакцинального периода и свидетельствовали о
недостаточной эффективности иммунизации, обусловленной низким охватом
вакцинации детей в декретированном возрасте.
Появилась новая категория заболевших корью – вакцинированные дети. В
начале 80-х наблюдалось в 2 раза увеличение числа заболевших привитых по
сравнению с первыми годами. Индекс эпидемиологической эффективности
вакцинопрофилактики снизился до 9,5 против 12,4 в первые годы вакцинации.
Серологические исследования состояния специфического иммунитета не были
обязательными

в

те

годы

и

проводились

преимущественно

на

базе
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исследовательских центров. Результаты этих исследований, позволяли оценить
оптимальный

возраст

прививаемых

против

кори

детей,

накопление

восприимчивых к кори в группе привитых детей, что в последующем легло в
основу по изменению схемы иммунизации против кори.
Интенсивные показатели заболеваемости привитых против кори на разных
территориях колебались в широком диапазоне - от 6,0 до 422,0 на 100 тыс.
привитых. По стране этот показатель колебался от 50,0 до 343,0, в среднем за
период составляя 170,0. При этом, заболеваемость привитых в 25 раз была ниже
заболеваемости непривитых (р<0,01), интенсивный показатель которых составил
в среднем – 4249,0 на 100 тыс. непривитых ЖКВ (рис. 17).
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Рисунок 17

привитые

непривитые

Заболеваемость корью привитых и непривитых
(за период однократной вакцинации ).

При заносе инфекции в детские коллективы возникали вспышки, во время
которых заболевали и привитые дети. При эпидемиологическом расследовании
этих случаев было установлено, что во вспышки кори в восьмидесятых годах,
вовлекались, в основном, дети, привитые в 1973-1976 годах, когда для
иммунизации детей в возрасте менее 1 года применялась высокоаттенуированная
коревая вакцина с низким содержанием вируса в прививочной дозе. Эти условия
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и привели к формированию сравнительно большой группы восприимчивых лиц
среди привитых в тот период.
Неоправданное увеличение медицинских отводов от прививок против кори,
нарушения в транспортировании и хранении термолабильной живой коревой
вакцины привели к тому, что вакцинация как мероприятие не оправдало надежд.
Двадцатилетний период вакцинации мог бы иметь более высокую эффективность,
если бы удалось добиться увеличения и поддержания высокого (95%) охвата
однократной вакцинации против кори. К сожалению, после 18 лет обязательной
вакцинации ежегодно регистрировалось свыше 250 тысяч случаев кори без
тенденции к снижению. Состояние коллективного иммунитета к кори не
позволяло ограничить и прервать циркуляцию возбудителя в популяции в силу
недостаточного охвата прививками. Не изменило ситуации

и вакцинация

восприимчивых к кори детей, выявленных при серологических обследованиях в
силу ограниченности выборочных исследований. Появление заболевших корью из
числа привитых против этой инфекции, позволяло предположить наличие
первичных поствакцинальных неудач.
Информационное обеспечение эпидемиологического надзора, включало в
себя регистрацию, расследование случаев заболевания корью, государственную
статистическую

отчетность о заболеваемости, смертности, летальности и

привитости населения, а также внеочередные донесения о вспышках, однако не
были обязательны серологические исследования
противокоревого

иммунитета,

отсутствовал

уровня и напряженности

единый

подход

к

анализу

эпидемической ситуации и её оценки для принятия адекватного управленческого
решения.
Таким образом, благодаря специфической профилактике кори изменилось
соотношение восприимчивых и невосприимчивых к кори в популяции, что
оказало влияние на некоторые количественные характеристики ЭП этой
инфекции, такие как: увеличение межэпидемического периода, снижение уровня
общей заболеваемости, заболеваемости в возрастных и социально-возрастных
группах, снижение очаговости и пораженности детских учреждений. Однако
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уровень коллективного иммунитета был недостаточный для прерывания
устойчивой передачи вируса кори в популяции, поэтому сохранились основные
закономерности, свойственные этой инфекции: корь по-прежнему оставалась
детской инфекцией, сохранились циклические изменения в многолетней и
внутригодовой динамике, сезонные факторы по-прежнему преобладали в
структуре годовой заболеваемости. Кроме того, появилась новая категория
больных корью – привитые ЖКВ. Сложившаяся ситуация требовала

введения

единой по всей стране усовершенствованной формы надзора за этой инфекцией и
разработки

дополнительных

мероприятий,

направленных

на

устранение

первичных поствакцинальных неудач и на предупреждение

ухудшения

эпидситуации.
2.3. Эпидемический процесс кори
в период двукратной иммунизации
В практику здравоохранения приказом №426 МЗ СССР 28 марта 1986 года
была введена ревакцинация ЖКВ детей 6-7 летнего возраста перед поступлением
в школу. Этим же приказом был изменен возраст детей, подлежащих вакцинации
–

с 15

на 12 месяцев, а также

стали обязательными серологические

исследования напряженности противокоревого иммунитета.
одновременно

в практику внедрена

эпидемиологического

надзора

за

Практически

новая, более прогрессивная

корью,

изложенная

в

форма

методических

рекомендациях «Эпидемиологический надзор за коревой инфекцией». Документ
был разработан в соответствии с решением коллегии МЗ РСФСР от 11.02.1986,
где

была

поставлена

предупреждение

задача

по

распространения

снижению
инфекции

заболеваемости
в

очагах.

корью

и

Система

эпидемиологического надзора была дополнена информацией об уровне и
напряженности противокоревого иммунитета в возрастных группах 3-4 года, 9-10
лет, 16-17 лет, а также методическими подходами к оценке эпидемической
ситуации при помощи метода «районирования» на основе предложенных
показателей эпидемического неблагополучия: показатель заболеваемости более
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50,0 на 100 тыс.нас., число серонегативных более 10%, охват прививками ЖКВ
второго года жизни менее 95%.
Эпидемиологический надзор за корью

этого периода, предусматривал

слежение за заболеваемостью и иммунологической структурой населения по
предложенным усовершенствованным формам, и на основе анализа этой
информации

осуществлять планирование

мероприятий по предупреждению

распространения инфекции в очагах и снижения заболеваемости корью.
Увеличение охвата однократной вакцинацией против кори,

наряду с

повторной вакцинацией ЖКВ, устраняющей поствакцинальные неудачи, а также
вакцинация выявленных при серологическом мониторинге серонегативных к кори
детей, способствовала увеличению коллективного иммунитета, что проявилось в
увеличении темпов снижения заболеваемости до -35,5%, против -8,1% в период
однократной вакцинации. Заболеваемость в этот период колебалась от 84,0 до
0,39 на 100 тыс.нас., при этом среднемноголетний показатель заболеваемости 18,6 на 100 тыс.нас. снизился в 9,14 раза по сравнению с периодом однократной
вакцинации.
Численность населения увеличилась до 146,8 млн человек, а рождаемость
снизилась до 1,5 млн детей в год. Однократную вакцинацию живой коревой
вакциной получали в среднем 1,3 млн детей, вторую вакцинацию в 6 лет – в
среднем 1,0 млн детей. Таким образом, скорость пополнения популяции
иммунными детьми составляла 0,0157 в год, что в 1,5 раза превышало скорость
пополнения популяции восприимчивыми – 0,0102 в год.
Первые ощутимые показатели эпидемиологической эффективности введения
ревакцинации отмечены уже в 1991-1992 гг., когда на большинстве территорий
России уровень заболеваемости снизился до 12,5-13,8 на 100 тыс. нас., что в 4
раза ниже по сравнению с предыдущими годами. Это послужило основанием для
постановки задачи по достижению спорадического уровня заболеваемости корью
1,0-3,0 на 100 тыс. нас. в федеральных программах «Вакцинопрофилактика на
1993-1997гг.» и «Вакцинопрофилактика на 1999-2000гг.»
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В

многолетней

динамике

сохранились

периодические

подъёмы

заболеваемости, которые наблюдались в 1988 и 1993 годах (84 и 50,3 на 100
тыс.нас. соответственно (рис. 18) [196, 208]. С 1995 года максимальный
показатель заболеваемости не превышал 5,5, а самое малое число заболевших
корью зарегистрировано было в 2002 году - 0,39 на 100 тыс. населения.
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Рисунок 18. Заболеваемость корью в период двукратной вакцинации.
Следует отметить, что данные заболеваемости корью в это период
соответствовали результатам проводимого серомониторинга противокоревого
иммунитета. Доля серонегативных результатов в среднем по стране

не

превышала 10%, что соответствовало критерию эпидемического благополучия.
Причем наименьшая доля серонегативных лиц определялась в возрастной группе
3-4 лет, получивших прививки ЖКВ 2-3 года назад.
Доля вакцинированных детей в декретированных возрастах увеличивалась
медленно (рис. 19) из-за разного уровня прививочной работы на территориях: в
возрасте 1 год – с 75,0% в 1991 до 95% в 2002 году, в среднем за период
составляя 86,5%.
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Рисунок 19. Охват вакцинацией и ревакцинацией ЖКВ детей
декретированных возрастов в период двукратной вакцинации.
а доля ревакцинированных детей шестилетнего возраста - с 30% в 1991 до
93,3% в 2002 году. При этом до 1995 году охват ревакцинацией ЖКВ детей в
возрасте 6 лет был в 2 раза ниже охвата вакцинацией детей второго года жизни.
Неравноценное увеличение охвата прививками ЖКВ в разрезе территорий
страны

обусловила

неравномерное

распределение

заболеваемости

корью.

Впервые в 1995 году появились территории, где случаи кори не регистрировались.
Если в начале это было 6 территорий с низкой плотностью населения, такие как
Ненецкий АО, Коми-Пермяцкий АО, Таймырский АО, Эвенкийский АО,
Корякский АО, Сахалинская область, то в 2000 году число таких территорий
увеличилось до 20 за счет областей северо-западной, центральной и южной частей
России: Вологодская, Псковская, Калининградская, Мурманская, Ленинградская,
Кировская, Белгородская, Липецкая, Тамбовская, Саратовская, Магаданская,
Сахалинская области, Р.Карелия, Р.Дагестан, Карачаево – Черкесская республика
, Р.Тыва , Коми-Пермяцкий АО,

Эвенкийский АО, Агинский-Бурятский АО,

Корякский АО, а в 2002 году число таких территорий достигло 50.
Наблюдалось резкое снижение показателей смертности и летальности от
кори. Число умерших снизилось с 26 (1987, 1988гг.) до 1 (1991, 1992, 1995гг. ).
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Показатель смертности колебался от 0,02 (1987г.) до 0,001(1995г.), в среднем
составляя 0,007 на 100 тыс. населения. Показатель летальности за период 19892002 годы колебался от 0,04% (1989г.)

до 0,005% (1992г.), что в среднем

составило 0,01%. Последний летальный случай был зарегистрирован в 1995году.
По мере снижения общей заболеваемости корью снижалось число
заболевших корью как городских, так и сельских жителей (рис. 20).
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Рисунок 20. Заболеваемость корью городского и сельского населения
в период двукратной вакцинации.
Процесс выравнивания показателей заболеваемости корью в этих 2
социальных группах, как и в предыдущий период продолжился. Только в 1989
году интенсивный показатель заболеваемости селян (23,2) превысил таковой
городского населения (15,2). В остальные годы интенсивность заболеваемости
корью в городах несколько превышала интенсивность распространения коревой
инфекции в селах, при этом разность эта была недостоверна (t˂2).
Анализ структуры заболеваемости анализируемых социальных групп
населения показал, что горожане болели чаще жителей сел. Экстенсивный
показатель колебался от 64,5% (1989г.) до 89,5% (2002г.), что в среднем составляя
77,9%, тогда как среди сельских жителей эти колебания составили 35,5%- 10,5%,
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в среднем – 22,1%.

Однако интенсивность заболеваемости на фоне резких

различий долевого участия этих социальных групп практически была одинакова –
среди горожан 21,4, а среди селян – 19,0 на 100 тыс.населения.
Внутригодовая динамика заболеваемости корью в период двукратной
вакцинации ЖКВ не претерпела изменений по сравнению с

периодом

однократной вакцинации против кори: сохранилась зимне-весенняя сезонность,
не изменилась продолжительность сезонного подъёма (5 месяцев) и доля
заболевших в этот период (68,2%). Достоверных различий не удалось также
выявить и в показателях амплитуды колебаний доли заболевших в течение года и
период сезонного подъёма (5,8 и 2,0 соответственно) по сравнению с периодом
однократной вакцинации. Не удалось выявить значимых изменений в структуре
годовой заболеваемости корью: на долю заболеваемости в результате постоянно
действующих факторов приходилось 39,5%, временно действующих причин 36,2%, сезонных факторов - 24,6% .
Продолжилась тенденция смещения заболеваемости на старшие возрастные
группы. Плановая иммунизация сопровождалась увеличением числа защищенных
против кори детей дошкольного возраста и младших школьников, и на этом фоне
средний возраст инфицирования увеличился до 13,1 года.
взрослых

Доля заболевших

выросла до 47,5% против 14% (р<0,01) в период однократной

вакцинации (рис. 21).
70,0%

52,5

47,5

60,0%
проценты

50,0%

29,7

40,0%
30,0%

9,1

13,7

20,0%
10,0%
0,0%

-10,0%

0-2 года

3-6 лет

7-14 лет
возрастные группы

до 15 лет

15 и старше

Рисунок 21. Заболеваемость корью в различных возрастных группах
населения в период двукратной вакцинации.
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Однако, корь продолжала оставаться детской инфекцией – в среднем за
период в структуре заболевших по-прежнему преобладали дети до 14 лет – 52,5%,
соотношение дети/взрослые составляло 1: 0,8.
Увеличение охвата одной и двумя дозами ЖКВ обусловило снижение не
только общей заболеваемости корью, но и в социально-возрастных группах.
Наиболее высокие показатели регистрировались в группе детей до 6 лет,
неорганизованных в детские коллективы -102,4 на 100 тыс. данной социальновозрастной группы. В тоже время заболеваемость детей того же возраста,
посещающих дошкольные учреждения, была в 3 раза ниже – 34,1 (p<0,01).
Заболеваемость школьников и взрослых составила 44,3 и 12,6 на 100 тыс. данных
возрастных

групп

соответственно

(p<0,05).

Наиболее

резкое

снижение

заболеваемости, по сравнению с периодом однократной вакцинации, произошло
среди детей посещающих детские ясли (24,0 против 732,7 на 100 тыс.
организованных

детей

0-2

лет).

Сказались

и

изменения

социально-

демографических показателей в 90-е годы в стране: снижение рождаемости,
уменьшение числа детских дошкольных учреждений.
Неравномерное

снижение

заболеваемости

корью

привело

к

перераспределению заболеваемости среди различных контингентов. Впервые за
анализируемый период по высоте показателей на 100 тыс. на первое место вышли
дети 0-2 и 3-6 лет (121,4 и 91,3 соответственно), не посещающих организованные
коллективы, тогда как заболеваемость детей того же возраста организованных в
детские коллективы, была

в 5,1 и 2,8 раза ниже и составила

24,0 и 32,5

соответственно.
Произощло так же изменение долевого распределения заболеваемости
корью по контингентам населения. Наибольший удельный вес заболевших
приходился на группу школьников - 29,7% и взрослых молодых людей - 42,9%, в
связи с чем эпидемическая значимость этого контингента населения в
распространении инфекции значительно возросла. Это послужило основанием
для введения в серологический мониторинг возрастной группы 23-25 лет, что
нашло свое отражение в Методических указаниях «Эпидемиологический надзор
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за корью, краснухой и эпидемическим паротитом» от 2002 года. В то же время
уменьшилась доля детей до 6 лет в структуре заболеваемости: организованных 10,0% и неорганизованных детей в детские коллективы – 17,4%.
Со снижением заболеваемости корью в организованных учреждениях,
значительно сократилось и число детских учреждений, где в течение года
возникали случаи заболевания корью. Так, доля пораженных

корью детских

яслей снизилась до 9,7%, детских садов – до 3,9%, школ -18,5%. Очаги кори
регистрировались не только в школах, но и в

средних и высших учебных

заведениях, как результат «повзросления» кори, выявленное при мониторинге
возрастной заболеваемости. Как показал анализ состояния коллективного
иммунитета к кори, объяснялось это низким уровнем охвата прививками ЖКВ в
этих коллективах, который колебался от 30 до 45%, поскольку из-за
необоснованных медицинских отводов и отказов от профилактических прививок
отводилось значительное число детей.
эпидемической

ситуации

по

кори

и

Для предупреждения ухудшения
в

целях

дальнейшего

снижения

заболеваемости в 1998 году вакцинировали против кори детей в возрасте до 15
лет, учащихся средних специальных заведений, студентов 1-2 курсов ВУЗов, не
привитых и не болевших этой инфекцией (Приказ МЗ РФ № 240 от.12.08.1997
года). Усилен был контроль за медицинскими отводами от профилактических
прививок.
Параллельно с уменьшением числа детских учреждений, в которых
регистрировалась корь, происходило ограничение распространения инфекции в
случае её заноса. Среднее число случаев на очаг снизилось до 8 человек против
10-15 в вакцинальный период. Несколько снизилось и число поколений
воспроизводства инфекции по сравнению с предыдущим периодом – 6 против 8 в
вакцинальный период. Снизилась

до 0,08 сила инфекции (λ) или удельная

скорость инфицирования. Все это свидетельствовало

об успехе

тактики

двукратной вакцинации против кори, использование которой привело к снижению
числа восприимчивых к вирусу кори и ограничению циркуляции возбудителя
среди населения.
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Продолжились структурные изменения очаговости (рис. 22). Несколько
увеличилась доля очагов с 2-5 случаями заболевания с 25% до 32%. В тоже время
показатель очагов с 6 и более случаями уменьшился с 55% до 28%. Несмотря на
увеличение в 2 раза доли очагов с 1 случаем (40%), по-прежнему преобладали
очаги с вторичным распространением.

6 и более
случаев
28%

1 случай
40%

2-5 случаев
32%
Рисунок 22. Структура очагов кори в период
двукратной вакцинации.
Эпидемический процесс кори в анализируемый период поддерживался за
счет непривитого контингента, интенсивный показатель которого в 36 раз
превышал

показатель

заболеваемости

привитых

ЖКВ.

Заболеваемость

непривитых колебалась от 60,8 (1997г.) до 1923,0 (1988г.) и в среднем составляла
758,0 на 100 тыс. непривитых против кори лиц (рис. 23).

В то же время

заболеваемость привитых колебалась от 2,4 до 90,8 и в среднем составила 21,0
на 100 тыс. привитых, что было в 8,1 раза ниже предыдущего периода.
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показатель на 100 000
привит./непривитых

800
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-200

привитые

непривитые

Рисунок 23. Заболеваемость корью привитых и непривитых ЖКВ
( за период двукратной вакцинации).
Слежение за клиническим течением кори также
элементов эпидемиологического надзора, который

являлось одним из

проводился совместно со

специалистами клинического отдела ФБУН МНИИЭМ им. Г. Н. Габричевского
Роспотребнадзора. Анализ свидетельствовал о том, что среди больных
сохранялась

выраженная манифестность кори: практически у всех больных

независимо от возраста преобладало (94,6%) типичное течение, по-прежнему
чаще регистрировались средне-тяжелые формы заболевания (76,2%) [109-110,
112]. Поскольку, корью заболевали как непривитые, так и привитые против этой
инфекции, то

по данным выборочных исследований было установлено, что

клиническая картина типичной кори у детей привитых и непривитых ЖКВ была
сходной. При этом в группе привитых детей не только отмечался высокий
процент легких форм заболевания (30-45%, но и регистрировались атипичные
формы (7,6%). Атипичные формы заболевания корью формировались в основном
в результате гаммаглобулинопрофилактики в очагах кори. Среди непривитых
детей большинство перенесло корь в среднетяжелой форме (81,5%), больных с
легкой формой инфекции было в 2-2,5 раза меньше, чем среди привитых – 16%
(р< 0,01).
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Частота осложнений кори у привитых против кори детей была почти в три
раза ниже, чем у детей не привитых ЖКВ. Осложнения регистрировались

у

19,2% детей и 16,4% взрослых больных. У детей практически все осложнения
отмечались со стороны бронхолегочной системы - острые бронхиты (56,2%) и
пневмонии (43,8%). Корь у взрослых протекала тяжелее, чем у детей, с более
выраженной интоксикацией и температурной реакцией. В структуре осложнений
кори у взрослых выявлялись
(отиты и синуситы).

частые осложнения со стороны ЛОР - органов

Эти данные позволили утверждать, что клиническое

проявление кори не изменилось.
На основании полученного опыта осуществления

эпидемиологического

надзора за корью в 2002 году были разработаны Методические указания
3.1.2.1177-02 «Эпидемиологический надзор за корью, краснухой и эпидемическим
паротитом»,
расширялся

дополнившие существующую систему. В данном документе
перечень

возрастных

групп,

подлежащих

эпиданализу,

для

проведения серомониторинга рекомендовалось использовать метод ИФА, взамен
ранее применяемым РПГА и РТГА, также впервые в перечень индикаторных
групп для обследования была введена группа взрослых людей 23-25 лет, был
изменен критерий защищенности населения от кори до 7% серонегативных
( ранее 10%).
Успешная тактика специфической профилактики кори в период 1987 - 2002
гг. и эпидемиологический надзор за этой инфекцией определили дальнейшие
количественные изменения основных параметров эпидемического процесса кори.
Так, по сравнению с периодом однократной вакцинации, в 4,4 раза увеличились
темпы снижения заболеваемости, среднемноголетний показатель заболеваемости
снизился в 10,3 раза и составил 18,6 на 100 тыс. нас., в 6 раз снизилась
летальность и в 10 раз - смертность от кори. Последний летальный случай был
зарегистрирован в 1995 году. Охват вакцинацией против кори детей в возрасте 1
год увеличился до 95%. Перестали регистрироваться крупные вспышки. В 2 раза
увеличилась до 40% доля очагов без распространения инфекции. Интенсивный
показатель заболеваемости корью привитых лиц, снизился в 8,1 раза. На фоне
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усиления неравномерного распределения заболеваемости корью по стране,
впервые появились территории свободные от кори, число которых увеличилось к
2002 году до 50.
Однако корь по-прежнему оставалась детской инфекцией - соотношение
детей и взрослых составляло 1:0,8, не произошло достоверно значимых
изменений структуры годовой заболеваемости корью (по-прежнему преобладали
постоянно действующие факторы), а также продолжительности сезонного
подъёма и доли заболевших, в этот период; по-прежнему преобладали очаги с
вторичным распространением инфекции. Расчет показателя Хёрста подтвердил
сохранение трендоустойчивости в динамике заболеваемости.
Заключение.
Таким

образом,

проведенные

тридцатичетырехлетний период

исследования,

охватывающие

специфической профилактики

подтвердили

эффективность иммунизации как мероприятия, которая проявилась в снижении
заболеваемости в 50,6 раза по сравнению с довакцинальным периодом (18,6
против 941,0) и других параметров, характеризующих эпидемический процесс
кори: смертность, летальность, заболеваемость социально-возрастных групп
детского и взрослого населения, заболеваемость городского и сельского
населения,

заболеваемость
и

привитых

ЖКВ

образовательных

и

непривитых,
учреждений.

очаговость,

пораженность

детских

Наибольшую

эффективность

продемонстрировала ревакцинация ЖКВ, в возрасте 6-7 лет.

Наиболее значимых результатов удалось добиться с 1994г, когда охват
прививками детей второго года жизни превысил восьмидесятисемипроцентный
уровень и динамика

стала

регредиентной, когда последующий

подъём

заболеваемости был ниже предыдущего, при этом максимальный показатель
заболеваемости не превышал 5,5 на 100 тыс. населения. Однако, при этом
сохранились основные закономерности эпидемического процесса кори, такие как
периодичность в многолетней и внутригодовой заболеваемости, ведущая роль
детского населения в поддержании заболеваемости. По-прежнему преобладали
очаги с распространением инфекции. Все это свидетельствовало о том, что по-
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прежнему

биологический

фактор

определял

проявления

эпидемического

процесса.
Увеличение охвата прививками ЖКВ детей в декретированных возрастах
обусловило накопление количественных изменений в эпидемическом процессе и
создало предпосылки для качественных его изменений. Кроме того, такие
изменения в 2002 году как, достижение 95%-ого охвата вакцинацией ЖКВ детей
в 1 год, снижение показателя заболеваемости до рекордно низкого уровня - 0,39
на 100 тыс.нас., появление и увеличение до 50 территорий, где корь перестала
возникать, вселяло уверенность в возможность ликвидации местных случаев кори
и позволило разработать Национальную программу ликвидации кори в России к
2010 году и присоединиться к Глобальной программе элиминации кори ВОЗ. В
связи с этим был утвержден ряд документов: «Программа ликвидации кори в
Российской Федерации к 2010 году» (19.08.2002г.), «Национальный план
мероприятий»

(19.09.2002г.),

Санитарные

правила

СП

3.1.2.1176-02

«Профилактика кори, краснухи и эпидемического паротита» (утверждены
21.11.2002г., дата введения - 01.03.2003г.). Для реализации программы созданы
Национальный

научно-методический

центр

(на

базе

МНИИЭМ

им.Г.Н.Габричевского) и 10 региональных центров по надзору за корью
(Приложение 1), из которых 9 на базе центров госсанэпиднадзора и 1 на базе
Санкт-Петербургского НИИЭМ им. Пастера, функции которых были определены
и закреплены в приказах МЗ от 15.08.2001 №327 и от 23.10.2002 №1293-У.
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ГЛАВА 3
ЭПИДЕМИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС КОРИ В ПЕРИОД ЕЁ ЭЛИМИНАЦИИ
3.1. Уровень, структура и помесячное распределение заболеваемости корью
Для реализации программы ликвидации кори в Российской Федерации к
2010 году был разработан и внедрен ряд отчетных форм, существенно
дополнившие информационное обеспечение эпидемиологического надзора за
инфекцией. Внедрение в практику здравоохранения индивидуального учета и
обязательной лабораторной верификацией каждого случая позволили всесторонне
анализировать заболеваемость корью.
Мониторинг общей заболеваемости корью показал, что за период с 2003 по
2010гг в многолетней динамике сохранилась тенденция к снижению (Т= - 75,4%
(р<0,01)).

Интенсивный показатель заболеваемости корью колебался от 2,3

(2003г.) до 0,02 (2008г.), в среднем, за период, составив

0,69 на 100 тыс.

населения (рис.24). Подъёмы заболеваемости регистрировались в 2003 и 2006
годах, с показателями 2,3 и 0,8 на 100 тыс. нас. соответственно. Конфигурация
кривой

многолетней динамики была экспоненциальной, когда каждый

последующий

подъем

показатель на 100 000

2,5

заболеваемости

ниже

предыдущего

2,3
1,8

2
1,5

0,8

1
0,5

0,39

y = -0,1938x + 1,6236
0,1

0,3

0,02

0,07

0,09

0
-0,5
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годы

Рисунок 24. Заболеваемость корью в Российской Федерации
в период элиминации кори.

[201].
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Рост заболеваемости в 2003 году был обусловлен обострением эпидемической
ситуации на территориях Ростовского регионального центра, на долю которого
приходилось

73,7%

всех

случаев

кори,

что

объяснялось

накоплением

восприимчивых к кори контингентов из-за отсутствия прививочной работы в
Чеченской Республике в течение нескольких лет и заносом инфекции на другие
территории вышеуказанного регионального центра [184, 203]. При этом 33
территории оставались свободными от кори и на 41 регистрировали единичные
случаи заболевания.
Подъём заболеваемости корью, зарегистрированный в 2006 году, когда
наблюдалось достоверно значимое увеличение интенсивного показателя
против 0,32 на 100 тыс. нас. в 2005 году

до 0,8

был обусловлен вспышками в

Республике Бурятия (Новосибирский РЦ), Курской области (Московский РЦ) и
воинских коллективах. В этом году в 89,9% регионов России случаи кори либо
не регистрировались (39 территорий), либо регистрировались единичные случаи
(41 территория) (табл. 5).
С 2007 года показатель заболеваемости корью не превышал 1,0 на один
миллион жителей (критерий элиминации кори ВОЗ), что было обусловлено
достижением практически повсеместного 95%-го охвата ЖКВ детей (рис. 25) и
90% взрослых декретированных возрастов (рис. 26).
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Рисунок 25. Охват вакцинацией против кори детей в 1 год
и ревакцинацией в 6 лет.
Показатель привитости ЖКВ (вакцинированные одно- и двукратно)
взрослых 18-35 лет

увеличился с 82,9% в 2006 году, до 97,0% в 2010 году. В

общей структуре привитых данной возрастной группы преобладали двукратно
привитые против кори, доля которых увеличилась к 2010 году до 80,9% против
60,8% в 2006 году, тогда как показатель однократно привитых снизился
соответственно с 39,2% до 19,1% (рис. 26)
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Рисунок 26. Охват иммунизацией ЖКВ взрослых 18-35 лет.
В целом по стране показатель привитости против кори существенно
отличались в разрезе территорий. Так, в 2007 году дети в 6 лет были охвачены
двукратной вакцинацией против кори в Чеченской республике всего на 79,1%, в
Приморском крае – на 94,8%. В 2009 году недостаточный охват ревакцинацией
наблюдался уже на других территориях – Белгородской области (89,2%), ХМАО
(94,4%),

Московской

области

(93,4%),

Р.Алтай

(94,7%).

Все

это

свидетельствовало о необходимости усиления контроля за организацией и
проведением профилактических прививок не только

на уровне субъекта

федерации, но и на уровне муниципальных образований и каждого лечебного
учреждения.
Организация верификации каждого случая кори обусловила необходимость
слаженной

работы

специалистов

учреждений

здравоохранения,

центров

госсанэпиднадзора, в последующем ФБУЗов «Центр гигиены и эпидемиологии» и
региональных центров. Если в 2003 году лабораторно было подтверждено всего
46,8% всех зарегистрированных случаев (табл.5), то с 2005 года показатель
лабораторного подтверждения случаев кори поддерживался на высоком уровне 90,7 - 100% [180,202].
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Таблица 5.
Основные параметры эпидемического процесса и лабораторного
подтверждения случаев кори.
2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

Среднее

2010

Случаи заболевания корью (Абс.)
3315

2558

454

1147

173

27

101

129

988

74,6
90,7
94,8
93,6
100
100
99,2
±0,9
±1,4
±0,6±
±1,9
±0,8
Число территорий с «0» и спорадической заболеваемостью

87,5
±1,1

Доля лабораторно подтвержденных случаев (%)
46,8
±0,9

74

70

85

80

85

83

82

81

80

83,1

78,7

95,5

89,9

100

100

98,8

97,6

93,0

±4,3

±4,9

±2,2

±3,4

±1,2

±1,7

±2,9

Большое внимание нами уделялось соблюдению сроков взятия клинических
образцов, т.к. от этого зависело качество лабораторной верификации. Необходимо
было осуществлять взятие сыворотки крови на 4-28 день от момента появления
сыпи. Благодаря слаженной работе органов Роспотребнадзора и учреждений
здравоохранения

на территориях разных административных уровней процент

сывороток, взятых с нарушением регламентированных сроков, снизился с 33,7% в
2003 до 1,4% в 2010 году .
Слежение за заболеваемостью корью позволило установить, что с 2005
года на 90% территорий корь не регистрировалась или была на спорадическом
уровне % (табл.5).
Помесячное распределение случаев заболевания по дате регистрации (20032010гг.) и дате появления сыпи (2007-2010гг.) (рис.27-28.) отражает не только
снижение

интенсивности

закономерных
заболеваемости.

для

этой

эпидемического
инфекции

процесса,

периодических

но

и

сезонных

отсутствие
подъёмов
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Число заболевших корью, зарегистрированных за месяц представляло собой
суммарные данные заболеваемости на разных территориях, что в масштабах
страны создавало видимость непрерывного эпидемического процесса (рис. 27).
Анализ внутригодовой заболеваемости корью в разрезе территорий страны,
за весь анализируемый период, не выявил ни одной территории с непрерывным
эпидемическим процессом в течение 12 месяцев.
900
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Рисунок 27. Внутригодовая заболеваемость корью по дате регистрации
в 2003 - 2010гг..
В годовой динамике, за последние 4 года эпидемический процесс уже в
масштабах страны носил прерывистый характер (от 1 до 3 месяцев). Месяцы
максимального подъёма заболеваемости определяли разные территории (рис. 28).
Так, в 2007 году подъём заболеваемости был обусловлен ростом числа случаев в
г.Москва, Приморском и Красноярском краях, в 2009 – в Иркутской области и
Красноярском крае, в 2010 году – в Амурской области и республике Бурятия.
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Рисунок 28. Внутригодовая заболеваемость корью по дате сыпи
с учетом местных, импортированных случаев и территорий,
определяющих подъёмы заболеваемости (2007 - 2010гг.).
Анализ типовой внутригодовой кривой в целом за период 2003-2010 годы
продолжительность превышения среднегодового уровня заболеваемости корью
составляла 5 месяцев, что соответствовало предыдущим периодам специфической
профилактики кори. В этот период переболевало 68,6% от общего числа
зарегистрированных больных за год, определяя амплитуду на уровне 6,5 (рис. 29).
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Рисунок 29. Внутригодовое распределение заболеваемости корью
в 2003-2010 гг..
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Для определения значимости

сезонных, круглогодичных и временно

действующих факторов в формировании внутригодовой динамике заболеваемости
был

проведен

анализ

структуры

отдельных

форм

годовой

динамики

заболеваемости.
Доля заболевших в результате действия сезонных факторов снизилась с
17,4%

в 2003 г. до 8,9% в 2010г., в среднем составляя 11,3% (табл.6).

Практически, сезонные факторы перестали влиять на эпидемический процесс
[206].
Таблица 6.
Показатели внутригодовой заболеваемости корью (в %)
ГОДЫ
Показатели
(Р)
Р сезонная
Р

кругло-

СРЕД
НЕЕ

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

17,4

11,1

16,7

12,5

8.3

11,6

3,9

8,9

11,3

5,2

1,7

20,3

25

16,7

10

14,3

18,9

14,0

77,4

87,2

63,0

62,5

75

78,4

81,8

72,2

74,7

корью

под

влиянием

годичная
Р временная

Колебания

показателей

заболеваемости

круглогодичной заболеваемости в течение анализируемого периода наблюдались
в более широком диапазоне – от 1,7% до 20,3%, что в среднем не превысило
14,0%.
Расчетные данные показали, что за анализируемый период динамику
внутригодовой заболеваемости определяли временно действующие факторы,
которые составляли

74,7% заболеваемости зарегистрированной за год.

Характерной особенностью этой формы заболеваемости является качественная
смена временно действующих причин, обусловивших эту заболеваемость. Если до
2006 это были вспышки кори в результате накопления восприимчивых лиц, то с
2007 года это преимущественно импортирование инфекции с территорий других
государств с ограниченным распространением.
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В рамках системы
заболеваемости

в

эпидемиологического надзора с 2004 г. начат учет

медицинских

Министерства внутренних дел,

учреждениях,

находящихся

в

ведении

Министерства обороны, Федеральной службе

исполнения наказаний, Управлении делами Президента,

что позволило

дополнить данные официальной статистики о заболеваемости корью.
Уже

в 2006 г. существенно увеличилось

число заболевших корью,

выявленных в ведомственных учреждениях -161 против 42 в 2005 году. Вспышки
кори, зарегистрированные

в воинских коллективах, развивались в основном за

счет больных с неизвестным анамнезом (131 из 161). Регистрация случаев кори в
ведомственных учреждения свидетельствовала о том, что контингент этих
учреждений относится к группе риска, и требует усиления профилактической и
противоэпидемической работы.
Эпидемический процесс кори характеризовался крайне неравномерным
распределением заболеваемости по территории страны. Анализ заболеваемости
корью по региональным центрам показал, что с 2007 года случаи кори не
регистрировались на территориях одного - шести региональных центров (табл. 7).
Так, заболеваемость корью не регистрировалась на территориях СанктПетербургского (2009г.), Ростовского (2009г.), Пермского (2007, 2009гг.),
Новосибирского (2008,2009гг.), Амурского (2007,2009гг.), Приморского (2008,
2010гг.) региональных центров, регионального центра в Р. Башкортостан (2008,
2009гг.) и ведомствах (2003, 2008гг.).
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Таблица 7.
Заболеваемость корью в разрезе региональных центров и ведомств
в 2003 – 2010 гг. (в абс. цифрах(А) и показателях на 100 тыс.нас.(I)).
№

1

2

3

4

5

6

7

8

9

центр

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

А

592

407

106

718

85

17

34

18

I

1,8

1,23

0,32

2,1

0,25

0,05

0,09

0,05

Санкт-

А

14

29

31

63

8

3

0

3

Петербургский

I

0,11

0,2

0,22

0,46

0,06

0,02

0

0,02

А

36

71

20

39

36

1

2

1

I

0,22

0,53

0,15

0,3

0,27

0,008

0,016

0,006

А

19

41

5

24

1

0

0

1

I

0,1

0,22

0,03

0,13

0,005

0

0

0,007

А

2443

1433

43

14

3

4

0

1

I

7,8

6,7

0,2

0,06

0,013

0,018

0

0,004

А

14

2

6

35

0

1

0

2

I

0,14

0,02

0,05

0,3

0

0,009

0

0,017

А

14

2

193

10

4

0

0

5

I

0,14

0,02

1,61

0,08

0,03

0

0

0,04

А

139

152

3

72

11

0

63

19

I

1,5

1,31

0,03

0,7

0,11

0

0,57

0,17

А

3

288

2

10

0

1

0

77

I

0,09

12,0

0,08

0,45

0

0,046

0

3,52

А

42

21

3

1

13

0

1

0

I

0,92

0,46

0,07

0,02

0,3

0

0,02

0

А

0

113

42

161

12

0

1

2

А

3315

2558

454

1147

173

27

101

127

I

2,6

1,81

0,32

0,8

0,12

0,018

0,07

0,089

Московский

Нижегородский

Р.Башкортостан

Ростовский

Пермский

Новосибирский

Красноярский

Амурский

10 Приморский
11 Ведомства
12

Годы

Региональный

РФ
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При детальном анализе заболеваемости по РЦ было установлено, что
каждый год заболеваемость определяли разные территории, преимущественно за
счет вспышек кори (табл.8). От числа всех зарегистрированных случаев кори в
стране 54,0% - 76,6% приходилось всего на 1 ( 2008г.) - 5 (2003г.) территорий,
которые в основном были представлены некоторыми территориями Ростовского
РЦ и г.Москва (Московский РЦ).
Таблица8.
Число территорий определявших заболеваемость в стране
в 2003 – 2010 гг..
Год
2003
2004
2005

2006
2007
2008
2009
2010

Только

Территории
76,6% от общей заболеваемости :Чеченская Р.-1425,
г.Москва-478, Р.Дагестан-355, РСО-99, Р.Ингушетия-166
61,8% от общей заболеваемости: Р.Дагестан-719,
г.Москва-303, Амурская обл.-266, Чеченская Р.-223
54,0% от общей заболеваемости: Новосибирская обл.-89,
г.Москва-67, Алтайский край-48, С-Пб-24, Московская
обл.-17
61,0% от общей заболеваемости г.Москва-418, Курская
обл.-157, Московская обл.-64, Р.Бурятия-61
59,0% от общей заболеваемости: г.Москва-71,
Нижегородская обл.-31
55,6% от общей заболеваемости: г.Москва-15
89,0% от общей заболеваемости: Иркутская обл.-41,
г.Москва-31,Красноярский кр.-17
59,7% от общей заболеваемости Амурская обл.-77,
Р.Бурятия-19, г.Москва-16
г.Москва как мегаполис ежегодно участвовала в поддержании

эпидемического процесса кори с числом заболевших от 16(2010г) до 478(2003),
что обусловлено большим числом контактов между людьми в результате
ежедневной
пересечением

шестимиллионной
большинства

«маятниковой»

внутренних,

миграцией

международных

населения,

и

транспортных

и

торговых путей, а также большой привлекательностью региона для трудовой
миграции из ближнего и дальнего Зарубежья.
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Анализ

данных

клинического

анализируемый период

проявления

кори

показал,

что

за

почти у всех наблюдавшихся больных (95,3%) корь

протекала типично. Атипичные формы встречались всего лишь у 4,7% больных.
Подавляющее большинство больных (84,7%), перенесли корь в среднетяжелой
форме. Показатель этот на протяжении всего периода практически не менялся,
колеблясь в пределах 80,0-89,7%. Легкая форма регистрировалась в 4,9 -20%
случаях, в среднем, за период составляя 10,3%. Тяжелая форма кори встречалась в
среднем в 5% случаях, при этом в 2008 году, когда было зарегистрировано
минимальное число заболевших корью, подобных форм не наблюдалось.
В структуре осложнений преобладали острые бронхиты и пневмонии. При
этом, у взрослых чаще наблюдались неврологические осложнения в виде
энцефалопатий, судорожных синдромов, менингоэнцефалитов.
3.2. Возрастная структура заболеваемости корью
Анализ возрастной заболеваемости корью за период с 2003 по 2010 годы
показал, что чаще болели взрослые (за исключением 2003г.). В структуре
заболеваемости (рис.30) на их долю приходилось от 42,6% (2003г.) до 85,2%
(2008г.), в среднем за период, составляя 73% [185, 200].
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Рисунок 30. Удельный вес заболевших корью
детей и взрослых в 2003-2010 гг..
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Тенденция сохранения ведущей роли взрослого населения в поддержании
эпидемического процесса была стабильна весь период.

Небольшая разница

между удельным весом заболевших детей и взрослых наблюдалось только в 2003
и 2010 годах (рис. 30), что объяснялось вспышкой кори в

2003 году на

территориях Ростовского регионального центра преимущественно среди детей.
Эта ситуация привела к нехарактерному для страны преобладанию детей в
структуре заболевших - 57,4% и локальными вспышками в 2010 году в детских
больницах и домах ребенка, увеличивших долю заболевших детей до 41,9%.
Наиболее демонстративным, свидетельствующим об успехе специфической
профилактики, на наш взгляд, является показатель соотношения заболевших
детей и взрослых. Учитывая, что на протяжении столетий корь была детской
инфекцией, когда на одного взрослого приходилось несколько заболевших детей,
в период элиминации кори произошло изменение соотношения «взрослые-дети»
на «дети-взрослые». Так, с 2004 года, на одного заболевшего корью ребенка
приходилось от 1,4 до 5,8 больных взрослых.
Анализ

заболеваемости корью свидетельствовал о преобладании в

структуре заболевших возрастной группы 18-35 лет, на долю которой
приходилось 50-60% от числа заболевших корью взрослых (табл. 9). В среднем,
за анализируемый период, доля

взрослых в структуре заболевших составила

71,1%. Средний возраст заболевших увеличился с 10,7 лет в предыдущий период
специфической профилактики до 21,4 года в период реализации программы
ликвидации кори, что свидетельствовало об успехе иммунизации [204,205].
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Таблица 9.
Заболеваемость корью в разных возрастных
группах населения (в %).
возраст

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

Среднее

0-2 г

12,7

13,7

11,9

11,1

10,4

11,1

23,8

31,8

15,8±3,2

3-6 л

7,5

4,6

2,9

2,1

5,8

3,7

2,9

3,9

4,2±2,8

7-14 л

37,2

14,2

4,6

4,4

3,5

0

0,99

6,2

8,9±1,9

15-17 л

7,3

11,3

4,8

5,5

2,9

11,1

0,9

1,5

5,7± 2,6

18 и ст.

35,4

56,1

75,8

76,9

77,5

77,8

71,3

56,6

65,9±2,1

Дети:взрос

1:0,7

1:2,2

1:4,2

1:4,7

1:4,1

1:5,7

1:2,6

1:1,4

1:3,2

лые

Наблюдалось

закономерное

изменение

экстенсивного

показателя

заболеваемости детского населения. В группе детей 0-2 года он был практически
стабильным до 2009 года и не превышал 13,7%. При этом абсолютное число
заболевших уменьшилось с 421 (2003г.) до 3 (2008г.). В последующем, доля
заболевших увеличилась до 31,8%(2010г.) и в среднем составила 15,8%. При этом
уровень общей заболеваемости стабилизировался на уровне менее 1,0 на 1 млн
населения. Заболеваемость регистрировалась в основном среди детей до 1 года не
привитых по возрасту и детей до 2 лет, не получивших вакцинацию против кори
из-за отказов и медицинских отводов.
Доля заболевших детей 3-6 лет оставалась стабильной на протяжении
всего периода. Колебания этого показателя не связаны с подъёмами и спадами
общей заболеваемости корью и составляют от 7,5% (2003г.) до 2,1% (2006г.), в
среднем за период – 4,2%.
Если в 2003-2004 годах доля заболевших школьников 7-14 лет была самой
высокой среди детей (37,2% и 14,2% соответственно), за счет не привитых детей
в Чеченской республике, то в дальнейшем этот показатель снизился и не
превышал 6,2%. В 2008 году, когда было зарегистрировано всего 27 случаев кори,
в этой возрастной группе заболевших не было.
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Роль подростков в поддержании эпидемического процесса кори невелика
показатель

колебался

от

0,9

до

11,3%.

Эпидемический

процесс

кори

поддерживался преимущественно за счет взрослых старше 18 лет, на долю
которых приходилось, в среднем, 65,9%. Наиболее наглядно это демонстрирует
показатель соотношения дети/взрослые. После 2003 года на одного заболевшего
корью

ребенка

приходилось

1,4

взрослых(2010г.)

до

5,7(2008г.),

что

свидетельствовало, о том, что корь перестала быть детской инфекцией.
Анализ интенсивных показателей заболеваемости корью взрослых старше
18 лет на 100 тыс. каждой возрастной группы (табл.10) подтвердил высокую
эпидемиологическую значимость возрастной группы 18-35 лет. При этом было
отмечено, что в 2003 году уровень заболеваемости был одинаково высоким в
группе взрослых 18-19 лет (3,8 ) и 20-29 лет (3,1); в 2004, 2005 и 2006 гг. болели
чаще молодые люди 18-19 лет (6,2; 1,6 и 2,9). Благодаря проводимой с 2004 года
«подчищающей» иммунизации против кори взрослых в возрасте до 35 лет в 2007
году произошло резкое снижение заболеваемости в 3-х возрастных группах – 1819 лет, 20-29 лет и 30-35 лет до показателей 0,11;0,38 и 0,18 соответственно. В
2008 году наблюдалось выравнивание заболеваемости в этих возрастных группах
до 0,04;0,03 и 0,05 на 100 тыс. каждой возрастной группы соответственно.
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Таблица 10.
Заболеваемость корью в разных
возрастных группах в 2003-2010 гг.
(в процентах и показателях на 100 тыс. каждой возрастной группы).
Возрастные группы
Годы

18-19л

20-29л
I

%

I

%

I

23,1

3,1

4,8

1,3

2,9

0,1

±1,1

±0,7

±0.9

±0,4

±0,6

±0,3

±0,1

9,9

6,2

35,2

3,5

7,7

1,5

3,4

0,1

±0,6

±1,6

±0,9

±1,2

±0,5

±0,8

±0,4

±0,2

13,9

1,6

41,0

0,8

16,5

0,6

4,4

0,03

±1,6

±1,8

±2,3

±1,3

±1,7

±1,1

±0,9

±0,2

13,2

2,9

38,2

1,8

18,0

1,6

7,5

0,11

±0,9

±1,8

±1,4

±1,2

±1,1

±1,2

±0,8

±0,3

2007

3,5
±1,3

0,15
±0,5

49,7
±3,8

0,35
±1,4

17,3
±2,9

0,2
±1,1

6,9
±1,9

0,02
±0,3

2008

7,4

0,05

25,9

0,03

37,0

0,08

3,7

0,001

±5,0

±1,3

±1,4

±1,0

±9,3

±1,7

±3,6

±0,2

1,9

0,05

35,6

0,15

20,8

0,16

12,9

0,02

±1,3

±0,7

±4,7

±1,2

±4,0

±1,2

±3,3

±0,4

2,3

0,08

31,8

0,17

15,5

0,16

7,0

0,01

±1,3

±0,8

±4,1

±0,4

±3,2

±1,1

±2,2

±0,3

7,1

0,97

35,1

0,9

17,2

0,42

6,1

0,04

±1,5

±1,2

±2,4

±1,1

±2,9

±1,1

±1,7

±0,2

2003
2004
2005
2006

2009
2010
среднее

%

I

4,5

3,8

±0,3

%

36 и ст

30-35л

В 2009-2010гг заболеваемость сместилась в сторону

групп 20-29лет с

показателями 0,15-0,17 и 30-35 лет - 0,16 на 100 тыс. данного возраста, что было в
2-3 раза выше показателя заболеваемости лиц 18-19 лет.
Возрастная группа 36 лет и старше представлена людьми, рожденными до
1969 года, т.е. в основном переболевшими корью в детстве. Поэтому в этой
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возрастной группе самые низкие относительные показатели и роль их в
поддержании эпидемического процесса кори ничтожно мала. Так, в период с 2003
по 2007 годы интенсивный показатель, за исключением 2006 года, не превышает
0,1, а с 2008 года – не превышает 0,02 на 100 тыс. данного возраста.
Несмотря на изменения интенсивных показателей заболеваемости по годам
и возрастным группам, экстенсивные показатели отличались относительным
постоянством и свидетельствовали о высоком долевом участии в эпидемическом
процессе кори взрослых 20-29 лет, процент которых колебался от 23,1 (2003г.) до
49,7 (2007г.).
3.3. Прививочный статус заболевших корью
Заболеваемость в период элиминации кори поддерживалась за счет
непривитого контингента. Число непривитых в структуре заболевших в годы
подъёма заболеваемости 2003, 2004 и 2006 было максимальным и составляло
2336; 1545 и 857 соответственно. Однако, доля заболевших корью непривитых
колебалась от 59,3%(2008г) до 79,8%(2007г) и изменения эти не всегда
соответствовали изменениям динамики общей заболеваемости. Так, в год подъёма
заболеваемости (2003г), доля непривитых ЖКВ составила 70,5%, а в годы спада
заболеваемости (2005, 2007гг) она увеличивалась до 79,5%, 79,8% соответственно
(табл. 11).
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Таблица 11.
Заболеваемость корью непривитых и привитых ЖКВ в 2003 – 2010 гг..
Непривитые

Привитые

Годы

Абс.

%

Абс.

%

2003

2336

70,5

979

29,5

2004

1545

63,2

900

36,8

2005

361

79,5

93

20,5

2006

857

74,7

290

25,3

2007

138

79,8

35

20,2

2008

16

59,3

11

40,7

2009

69

68,3

32

31,7

2010

86

66,7

43

33,3

среднее

676

66,4

297,9

33,6

Шансы непривитых ЖКВ заболеть корью

за

период 2003-2010 годы

составляли 2 к 1.
На фоне снижения заболеваемости и увеличения числа территорий, где корь
не регистрировалась,

продолжали возникать локальные вспышки, активно

вовлекая в эпидемический процесс привитых против этой инфекции детей и
взрослых, не имеющих по разным причинам иммунитета к кори. В годы подъёма
заболеваемости количество заболевших привитых также было максимальным и
составило 979; 900 и 290, а с 2007 года абсолютное число заболевших привитых
было незначительно – заболело всего 43 человека. В структуре заболевших корью
доля привитых колебалась от 20,2% (2007г.) до 40,7% (2008г.) и в целом, за
период с 2003 по 2010 год составила 33,6% .
Показатель заболеваемости

непривитых колебался от 1,6 (2003г.) до

0,01(2008г.) на 100 тыс. непривитых, тогда как привитых против кори - всего от
0,7(2003г.) до 0,007(2008г.) на 100 тыс. привитых (рис. 31). На 1 заболевшего
привитого в разные годы приходилось от 1,5 до 3,9 непривитых против кори лиц,
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что свидетельствовало об эффективности иммунизации как мероприятия. Индекс
эффективности

вакцинации

за период 2003-2010 годов составил 2,6, что

показатель на 100 тыс.нас.

подтверждало эффективность вакцинопрофилактики [200].
2,5

привитые
непривитые

2
1,5
1
0,5
0

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

привитые

0,7

0,6

0,07

0,2

0,02

0,007

0,02

0,03

непривитые

1,6

1,08

0,25

0,6

0,09

0,01

0,05

0,06

Рисунок 31. Заболеваемость привитых и непривитых против кори
(на 100 тысяч привитых/непривитых).
Для оценки уровня заболеваемости корью привитых ЖКВ и непривитых, в
интенсивных показателях необходимо было откорректировать численность этих 2
групп. В официальной статистике имелись данные о числе привитых детей и
подростков, но не было сведений о прививках взрослых 18-35 лет, которые были
выделены в самостоятельную группу только в 2006 году. Отсутствовали сведения
о числе переболевших и привитых против кори в возрастных группах 36-59, 60
лет и старше. В связи с этим для расчета числа невосприимчивых к кори лиц
(вакцинированных и переболевших корью ранее)

использовали данные

литературы, позволившие дополнить официальную статистку.
Так, при определении числа привитых против кори в этих возрастных
группах взрослых были учтены данные литературы о том, что к 1972 году было
привито 15 млн. детей до 8 лет, 1959-1971гг. рождения. В 2003-2010 годы эти
лица, составляли возрастную группу 32-59 лет.
Число переболевших корью взрослых определялось с учетом того, что в 50е годы до вакцинации число случаев кори колебалось от 500 000 до 2 млн, в
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среднем ежегодно заболевало корью 1,2 млн человек. Болели преимущественно
люди 1942-1949 годов рождения. Значит, в течение 18 лет до вакцинации 1968
года корью переболело 21,6 млн. человек, которым в 2003-2010 годы 53- 60 лет.
Число не привитых против кори детей и взрослых определялось методом
вычитания из общего числа лиц каждого возраста числа переболевших и
привитых против кори.
Последующее рассмотрение соотношения заболевших корью привитых и
не

привитых

против

кори

в

интенсивных

показателях

привитых/непривитых жителей соответственно, подтвердило

на

1

млн.

относительное

влияние на заболеваемость корью лиц, имевших прививки ЖКВ: показатель
заболеваемости лиц, имеющих прививки против кори, был в 3-8 раз ниже, чем

показатель на 1 млн привитых/непривитых

показатель заболеваемости непривитых (рис. 32).
35

привитые
31,1

30

непривитые
23,2

25
20

20,9
23,3

21,9

15
10,6

10

3,6

4

5

1,3

0,49

0
2003

2004

2005

2006
2007
годы

2,7

0,44
0,15

2

2008

2009

0,44

0,59
2010

Рисунок 32. Заболеваемость корью привитых и непривитых против кори
в 2003-2010 годы.
Наиболее высоким был уровень заболеваемости корью

в группе

непривитых против этой инфекции, за счет которых был обусловлен подъём
заболеваемости в 2003, 2006 годах с интенсивными показателями 31,1 и 23,2 на 1
млн непривитых соответственно. Только в 2004 году наблюдалось выравнивание
показателя заболеваемости в группе привитых и непривитых против кори. В
остальные годы риск непривитых ЖКВ заболеть корью в 2,9 - 7,3 раз был выше,
чем привитых против кори.
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Учитывая, что с 2007 года когорта привитых против кори существенно
пополнялась за счет повсеместной плановой вакцинации взрослых 18-35лет и
прививками по эпидпоказаниям без ограничения возраста, в соответствии с
изменениями в Национальном календаре, более детальный анализ заболеваемости
корью привитых и непривитых против этой инфекции был проведен с 2007 по
2010 год. Изучая заболеваемость среди лиц разного возраста, привитых против
кори в показателях на 1 млн. привитых (рис. 33) мы ожидали, что с увеличением
возраста и, следовательно,

с увеличением интервала от последней прививки,

будет увеличиваться показатель заболеваемости корью. Однако выявить такую
тенденцию

не удалось. Ежегодно в лидерах по показателю заболеваемости

оказываются разные возрастные группы: в 2007 году - это дети 1-2 лет (1,5 на
1млн), в 2008 году – подростки

(0,6 на 1 млн); в 2009 году вновь по высоте

показателя лидировала группа привитых детей 1-2 лет (1,0 на 1млн); в 2010 году.
– наибольший показатель заболеваемости привитых приходился на лиц старше 18
лет (0,98 и 1,3 на 1 млн).

Рисунок 33. Заболеваемость корью одно- и двукратнопривитых ЖКВ
в разных возрастных группах в 2007 – 2010 годы.
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Таким образом, динамика заболеваемости привитых в разных возрастных
группах по годам имеет случайный характер.

Это связано с особенностями

эпидемического процесса кори начального периода элиминации, который
характеризовался локальными вспышками и малым числом заболевших: в число
заболевших в группе детей до 14 лет и подростков колебалось от 1 до 7, а
взрослых - от 8 до 44.
Анализ заболеваемости корью привитых однократно и двукратно и их
значимости

в

заболеваемости

общей

заболеваемости

корью

в

период

спорадической

(табл. 13) показал, что разница между абсолютным числом

заболевших корью вакцинированных и ревакцинированных против этой
инфекции, как и показателем
заболеваемости

распределения этих контингентов

в общей

с 2007 по 2010 год была недостоверна (t<2).

Некоторое

увеличение числа заболевших ревакцинированных в 2009 году
Таблица 12.
Удельный вес заболевших корью однократно и двукратно привитых ЖКВ.
Однократно

Год

Абс.
%
Абс.
2008

%
Абс.

2009

2010

Двукратно (R)

Показатели (V)привитых
ЖКВ

2007

T

%

±m

18
10,4

±2,3

Абс.

12

%

9,3

9,8

±2,3

0,2

±7,9

0,3

±3,9

1,1

±3,8

3,2

6
±7,5

13
12,9

±m

17

5
18,5

привитые ЖКВ

между V и R

22,2
19

±3,3

18,8
31

±2,6

можно объяснить резким увеличением

24,0

двукратно привитых взрослых

сравнению с вакцинированными в результате проведения прививок лицам

по
в

возрасте 18-35 лет и включения этой возрастной группы в Национальный
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календарь профилактических прививок. Кроме того, нельзя исключить и факта
ошибок

в организации и

регистрации.

Тем

более,

при проведении
что

случаи

прививок

кори

среди

и достоверности их
ревакцинированных,

регистрируются, как правило, только в нашей стране. Даже во время вспышек
кори 2010г в европейских государствах, случаи заболевания среди лиц имеющих
две прививки не регистрировались или регистрировались редко.
Последующий
ревакцинированных

анализ
против

заболеваемости

кори

подтвердил

вакцинированных
относительную

и

значимость

привитого контингента в эпидемическом процессе кори. Учитывая, что у всех
заболевших

привитых

-

вакцинированных

и

ревакцинированных,

при

лабораторном подтверждении диагноза кори были выявлены специфические
антитела класса М, свидетельствующие о первичной встрече с возбудителем,
можно

с

большой

долей

вероятности

предположить

возможность

недостоверности прививок.
Чтобы подтвердить
заболеваемостью привитых

отсутствие прямолинейной зависимости между
и

интервалом, прошедшим после

последней

прививки, проведен анализ заболеваемости отдельно вакцинированных и
ревакцинированных. Срок от последней прививки до заболевания корью был
разбит на десятилетние интервалы (табл.13). Данными за 2008 год (таб. 13-14)
можно пренебречь за счет

малого числа заболевших (5 вакцинированных и 6

ревакцинированных). В группе однократно привитых менее 10 лет назад доля
заболевших колебалась от 33%(2009г.) до 50%(2010г.).

При увеличении

интервала до 20 лет после вакцинации доля заболевших снижалась в 2-4 раза и
показатель колебался от 11,1% (2007г.) до 18,2% (2010г.). Процент заболевших
привитых

21- 30 лет назад несколько увеличивался, однако дальнейшее

увеличение интервала после вакцинации проявлялось в снижении доли
заболевших в 1,7-3,5 раза, колеблясь от 16,7% (2007г.) до 9,1% (2010г.).
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Таблица 13.
Удельный вес заболевших корью в различные сроки после вакцинации ЖКВ.
2007

Интервал
после
вакцинации
До 10 лет

А

%

8

11-20 лет

2

2008

2009

А

%

44,4%
±12,1

1

20%
±20

6

11,1%
±7,6

2

40%
±24,5

3

21-30 лет

5

27,8%
±10,9

31 и более

3

Всего

18

t

1,8

t

0,1

А

0

0

16,7%
±9,0

2

40%
±24,5

2

100

5

100

18

7

%

2010

t

33,3%
± 11,1
16,7%
± 8,8 1,7
38,9%
± 11,5
11,1%
± 7,4
100

А

%

11 50%
± 10,7
4 18,2%
± 8,2
5 22,7%
± 8,9
2 9,1%
± 6,1
22 100

t

3,3

Подобные колебания удельного веса заболевших корью с увеличением
интервала после вакцинации свидетельствуют о нарушениях в организации
прививок против кори, транспортирования и хранения живой коревой вакцины.
Отсутствие линейной зависимости доли заболевших корью с увеличением
интервала после последней прививки против кори установлено и при анализе
двукратно привитых (табл.14). Если в 2007, 2009, 2010 годах доля заболевших
корью из числа двукратно привитых ЖКВ 11-20 лет назад была максимальной и
составляла 47,1; 41,2 и 50%, то с увеличением интервала до 21-30 лет доля
заболевших снижалась в 1,6-2,4 раза. Показатель достоверности не превысил 1,6,
что также подтверждало отсутствие достоверности в изменении динамики
заболеваемости с увеличением интервала после ревакцинации против кори.
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Таблица 14.
Удельный вес заболевших корью в различные сроки
после ревакцинации ЖКВ.
Интервал
после
ревакцинации
До 10 лет

2007

А

%

4

23,5%
±10,6

11-20 лет

8

21-30 лет

5

31 и более
Всего

17

47,1%
±12,5

2008

t

А

%

3

50%
±22,4

2

33,3%
±21,1

0,4

29,4%
±11,4

100

1

6

16,7%
±16,7

100

2009

t

А
3
7

0,2

7

17

%

2010

t

17,6%
± 9,2
41,2%
1,6
±
11,9
41,2%
±
11,9
100

А

%

t

8

29%
± 8,6
14 50%
± 9,4
6

0,7

21%
± 7,7

- 28 100

Таким образом, полученные данные не подтвердили гипотезу об утрате
поствакцинального иммунитета с годами и, как следствие, не вызвали
статистически значимого

роста заболеваемости

корью по мере

увеличения

интервала от последней прививки (t<2). Столь малое число заболевших корью
как среди вакцинированных, так и ревакцинированных не позволяет расценивать
срок, прошедший после последней прививки, как причину заболеваемости корью
привитых.
Предположив, что одной из причин заболеваемости привитых против кори
могут быть поствакцинальные

неудачи, была проанализирована зависимость

заболеваемости от серии вакцин как однократно, так и двукратно привитых.
Попытка выявить часто повторяющиеся серии используемых вакцин с целью
выявления нестандартных серий также не увенчалась успехом.
Располагая

статистическими данными о числе вакцинированных и

ревакцинированных, было определено, что в среднем в каждом анализируемом
году корью заболевал один однократно привитой на каждый 1

млн
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вакцинированных, один двукратно привитой - на 2,0 млн. ревакцинированных
и 1 не привитой против кори на 200 тысяч, не имеющих прививок ЖКВ.
Оценивая полученные результаты исследования нельзя не отметить
высокую эффективность вакцинации - единственного эффективного мероприятия
в борьбе с корью. Этому способствовали возросший охват вакцинацией детей
второго года жизни - с 95% в 2002 году

до 97,2% в 2010 году, а также

подчищающая вакцинация с 2004 года лиц 18-35 лет, не привитых, не болевших
корью ранее и без сведений о прививках. В первые годы проведения этого
мероприятия (2004-2007гг.) было привито около 3,2 млн человек. Всего же за
2004-2010 годы

прививки получили

6 миллионов взрослых. Можно

предположить, что в ближайшее десятилетие при сохранении темпов вакцинации
практически всё детское и взрослое население будет привито против кори. Число
не привитых против кори будет составлять, в среднем, 14% всего населения. Это
дети в возрасте до 1 года, насчитывающие около 2 млн., не подлежащие
вакцинации и практически не участвующие в эпидемическом процессе,

дети

разных возрастов, имеющие медицинские противопоказания, число которых не
превышает 1 млн.,

дети и взрослые, отказывающиеся от прививок, а также

взрослые старше 55 лет непривитые и не болевшие корью. Правда, не исключено,
что

с увеличением численности

привитых будет увеличиваться и число

поствакцинальных неудач, обусловленных, в том числе
хранения и транспортирования

нарушением условий

вакцины, учета и регистрации прививок, а,

следовательно, и число заболевших корью привитых лиц.
Таким образом, проведенные исследования свидетельствуют об отсутствии
линейной зависимости между заболеванием привитых живой коревой вакциной
и сроком после последней прививки, а также о том, что в период элиминации
кори значимость заболеваемости привитых в поддержании эпидемического
процесса невелика.
Вероятной причиной заболевания корью привитых являются нарушения в
организации и проведении иммунизации, в том числе нарушения условий
хранения и транспортирования вакцины. В перспективе эпидемический процесс
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кори будет поддерживаться за счет непривитых, однако участие в эпидемическом
процессе привитого населения, за счет поствакцинальных неудач, сохранится.
Использование серологических реакций для

слежения за иммунитетом

позволяет объективно характеризовать число восприимчивых к инфекции,
оценить эффективность иммунопрофилактики как мероприятия. Охват населения
вакцинацией и его защищенность не равнозначные понятия,

причинами

различия этих показателей являются первичные поствакцинальные неудачи в
связи с индивидуальными особенностями организма, а также фальсификация
результатов вакцинации.
Оценка состояния специфического иммунитета к кори на основе отчетов
территорий и региональных центров (лабораторные исследования проводились
методом ИФА и РПГА) свидетельствовала о наличии восприимчивых лиц в
индикаторных группах в среднем 9,2±0,13%, что соответствовало критерию
эпидемического благополучия (табл.15). В группе детей 3-4 лет в целом
показатель восприимчивых к кори составил 6,1±0,2% с колебаниями от 4,1 %
(2004г) до 8,5% (2005г). Показатель серонегативных несколько увеличивался в
группе школьников, подростков и взрослых, но не имел выраженной тенденции к
росту (t<2). Так, в группе двукратно привитых школьников 9-10 лет суммарный
показатель составил 8,5±0,1%. В разные годы он колебался от 6,4% (2003г.) до
10,9% (2006г).

Несколько выше, чем в группах 3-4 года и 9-10 лет был

суммарный показатель восприимчивых к кори в группе подростков – 10,6± 0,15.
Самым низким он был в 2008 году (6,2%), а самым высоким – в 2010 году (13,8%).
Суммарный показатель серонегативных в группе взрослых 23-25 лет составил
11,5±0,15 и мало различался в разные годы. Принимая во внимание, что
серологическое обследование взрослых 23-25 лет проводилось без учета
прививочного

анамнеза,

делать

выводы

о

качестве

иммунизации

не

представлялось возможным, но давало возможность объективно судить о
состоянии защищенности от кори.
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Таблица 15.
Доля серонегативных в разных возрастных группах населения
с 2003 по 2010гг.
Индикаторные группы
Годы

Суммарно

3-4 года

9-10 лет

15-17 лет

23-25 лет

2003

7,3

6,4

10,5

12,0

9,1±0,1

2004

4,1

8,6

9,9

9,4

8,0±0,1

2005

8,5

7,8

12,3

10,9

9,9±0,12

2006

7,3

10,9

11,4

11,7

10,1±0,15

2007

5,1

8,6

9,7

13,3

9,2±0,1

2008

3,7

6,9

6,2

9,6

6,8± 0,2

2009

6,6

8,8

11,2

11,0

9,4±0,1

2010

6,2

10,3

13,6

14,3

11,1±0,1

ИТОГО

6,1±0,2

8,5±0,1

10,6±0,15

11,5±0,15

9,2±0,13

Детальный анализ результатов серомониторинга по территориям позволил
установить существенные колебания доли серонегативных в индикаторных
группах. Если в группе вакцинированных детей 3-4 лет по стране за
анализируемый период

доля серонегативных составляла 6,1%, то

на ряде

территорий этот показатель превышал 20% (в Московской области в 2010 году
25,9%, в Камчатском крае в 2006 году – 43,9%). В группах 9-10, 15-17, 23-25 лет в
Белгородской области, где исследования осуществляют методом ИФА, процент
серонегативных в 2005 году составил 19,1;23,6;41,6 соответственно, что в 2-4
раза больше чем по стране.
серомониторинг

проводится

6,0;13,0;16,0 соответственно.

В тоже время в Липецкой области, где
методом

РПГА,

эти

показатели

составили

Это подтверждает целесообразность проведения

анализа результатов серомониторинга по территориям с учетом

соблюдения

условий подбора контингентов для обследования, серологических методов
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исследования (РПГА или ИФА), оснащения лабораторий, профессиональной
грамотности персонала.
Анализ результатов серомониторинга в целом, за период 2003-2010гг (рис.
34) в разных возрастных группах показал, что доля восприимчивых к кори
несколько увеличилось от 6,1% в группе однократно привитых детей 3-4 лет до
11,5% в возрасте 23-25 лет,

однако это увеличение было статистически

проценты

недостоверным (t<2).
14
12
10
8
6
4
2
0

8,5±0,1

10,6±0,15

11,5±0,15

6,1±0,2

3-4г

9-10 лет

15-17 лет

23-25 лет

возрастные группы

Рисунок 34. Доля серонегативных к кори лиц в разных возрастных группах
в 2003-2010 гг..
В разрезе территорий страны число серонегативных лиц в разных
индикаторных группах колебалось в более широком диапазоне. На

некоторых

территориях показатель восприимчивых лиц превышал 20, а иногда и 40
процентов. Объясняется это целым рядом причин: нарушением подбора
контингента, сменой метода серологического исследования (РПГА на ИФА или
ИФА на РПГА), разными реактивами, отсутствием внутреннего и внешнего
лабораторного контроля, заменой оборудования для иммуноферментного анализа,
текучестью

кадров

и

т.д.

Все

это

значительно

затрудняет

адекватно

интерпретировать и сопоставлять результаты серомониторинга, в целом по
стране, и использовать этот метод для прогноза заболеваемости. Для объективной
оценки результатов серомониторинга уровня и напряженности противокоревого
иммунитета в масштабах страны, в условиях отсутствия единого лабораторного
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протокола исследования (в одной реакции и одними тест-системами), необходима
унификация методик исследования и жесткое соблюдение условий подбора
контингентов для обследования. Кроме того, причины утраты или невыработки
иммунитета после введения противокоревой вакцины нуждаются в дальнейшем
углубленном изучении.
3.4. Социальный состав заболевших корью и характеристика
очаговости
Изменения заболеваемости корью среди жителей города и села, было
обусловлено высокими темпами и масштабами урбанизации на протяжении ХХ
века (рис. 35).
4

3,5
показатель на 100 000

3,5

город

3

село

2,7

2,5
2

1,8
1,4

1,5

0,8

1

0,33

0,5

0,3
0,2

0,15
0,02

0,025
0,12
0,09
0,016
0,03
0,003

0
2003

2004

2005

2006

годы

2007

2008

2009

2010

Рисунок 35. Заболеваемость корью городского и сельского населения в
период элиминации.
По территории страны городское население располагалось неравномерно.
Поскольку в 2003 и 2004 годах заболеваемость корью в стране определяли
республики Северного Кавказа, где преобладали селяне, то соответственно
интенсивные показатели (на 100 тыс.нас.)

заболеваемости корью

сельских

жителей – 3,5 и 2,7, почти в 2 раза превышали заболеваемость горожан – 1,8 и 1,4
соответственно. В последующие годы уже другие территории - города Москва,
Новосибирск, Красноярск

лидировали по уровню заболеваемости корью,
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соответственно

заболеваемость

жителей городов преобладала

над

заболеваемостью жителей сельских поселений в 2,7 (2006г.) - 10 (2007г.). Среди
горожан с 2005 года показатель заболеваемости был стабильно менее единицы, а
среди сельских жителей с 2007 года – менее одной десятой на 100 тыс.населения.
Экстенсивные показатели заболеваемости свидетельствовали о том, что в
структуре заболевших всегда преобладали жители городов. Показатель колебался
от 58,3%(2004г.) до 96,3% (2007-2008гг.). В тоже время доля заболевших корью
жителей села колебалась от 41,7% (2004г.) до 3,7% (2007-2008гг.).
Анализ социального состава заболевших корью из групп риска не выявил
каких-либо закономерностей распределения заболевших по территориям и по
годам. В эпидемический процесс кори вовлекались как рабочие, служащие,
работники рыночной торговли, предприниматели, так и неработающее население.
Ежегодно регистрировались единичные случаи кори
декретированных

профессий,

представленной

среди работников

сотрудниками

медицинских

организаций, образовательных учреждений, торговли и транспорта. Суммарно на
долю этих профессий за анализируемый период приходилось 2,8% (рис.36).
Определенной тенденции в динамике заболеваемости в этих профессиональных
группах установлено не было. Работники медицинских организаций не только
заражались от пациентов, но и сами служили источником заражения корью для
пациентов,

что

подтверждало

высокую

социальную

значимость

этой

профессиональной группы в распространении инфекции, по сравнению с другими
группами декретированных профессий. Случаи заболевания корью как правило,
не привитых и с неизвестным прививочным анамнезом, регистрировались
практически ежегодно. Число заболевших колебалось от 3 до 15 и не имело
выраженной тенденции к росту.

Даже

во время крупных вспышек кори в

Амурской области и Р.Бурятия в 2010 году было зарегистрировано всего 14
случаев

кори

(12

и

2

соответственно)

среди

работников

лечебно-

профилактических организаций.
Количество очагов внутрибольничного заражения в 2003-2010 годы
колебалось от 2 до 8, а в 2008 году они не были зарегистрированы. Причинами
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формирования внутрибольничных очагов нередко становились, несвоевременная
диагностика

кори,

пропущенные

случаи

кори

и

нарушения

санитарно

противоэпидемического режима в лечебном учреждении.
Случаи заболевания корью

не привитых по философско-религиозным

убеждениям регистрировались не каждый год, заболевшие формировали
преимущественно семейные очаги. На их долю приходилось не более 1,1%. На
долю заболевших корью

граждан других государств (в том числе трудовых

мигрантов), приходилось всего 2,7% от всего числа зарегистрированных случаев.
В целом за анализируемый период на заболевших корью из числа

1,1
прочие

1,5

религиозные
общины

2,8
декретированные
профессии

2,7
граждане других
государств

10,4

маргинальные
группы

81,5

90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

неработающее
население

проценты

маргинальных групп населения (цыгане) приходилась, небольшая доля - 1,5% .

Рисунок 36. Удельный вес заболевших корью по социальным и
профессиональным группам риска инфицирования
в 2003-2010 гг..
Вспышки

кори

среди

непривитого

цыганского

населения

были

зарегистрированы в 2003 году в двух районах города Красноярск. В одном районе
заболело 33 человека, после посещения цыганской свадьбы. В другом районе
города

заболело

15

человек

после

посещения

больного

родственника,

прибывшего с другой территории страны. В последующие 2004-2010 гг. случаи
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заболевания

корью

среди

этой

маргинальной

группы

населения

не

регистрировались.
Увеличение популяционного иммунитета против кори

способствовало

снижению заболеваемости и увеличению значимости импортированных случаев.
Нередко, источником формирования очагов являлись завозные случаи кори с
территории стран ближнего (Украина, Грузия, Молдова, Узбекистан и др.) и
дальнего зарубежья (Франция, Италия, Турция, Таиланд, Китай и др.). Если в
2003 году процент импортированных случаев кори от числа зарегистрированных
за год составлял 1%, то в 2005 году он увеличился до 8,6%, а в 2008 - до 62,9%, в
последующем стабилизировался на уровне 19-20% (табл. 16). Ежегодно
регистрировались импортированные случаи кори из 6-10 стран, при этом число
завозных случаев колебалось от 17 (2008г.) до 69 (2006г.).
Таблица 16.
Показатели, характеризующие импортирование случаев кори
( 2003-2010 гг.).
Годы
2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

Среднее

Доля импортированных случаев кори
1,0

1,06

8,59

6,02

22,0

62,9

19,8

20,9

17,8

±0,1

±0,2

±1,3

±0,2

±7,0

±11,7

±8,9

±7,9

±4,7

Число стран импортирования инфекции
10

7

8

10

8

6

8

9

8,3

Поскольку около 90% международной миграции в Россию приходится на
страны СНГ со сложной эпидемической ситуацией по кори, то эпидемическое
благополучие нашей страны

стало зависеть от ситуации по кори в бывших

республиках СССР. С 2004 по 2010 годы в странах Европейского региона и
странах

СНГ

регистрировалось

значительное

число

заболевших

корью

(приложение 2), что не могло не отразиться на эпидситуации в России, учитывая,
что страна имеет внешние границы с 14 государствами.
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Вспышка кори в 2005-2006 годы на Украине привела к увеличению с
октября 2005 года заболеваемости корью не только в приграничных с Украиной
территориях Российской Федерации ( в Курской, Белгородской и Смоленской
областях), но и в г.Москва, Рязанской области. Вспышка кори в Казахстане в
2006 году в результате заносов осложнила эпидемическую ситуацию по кори в
Омской, Новосибирской областях, Алтайском крае и ХМАО.
В 2007 году было зарегистрировано 2 очага инфекции сформированные
трудовыми мигрантами. Так, в Нижегородской области зарегистрировано 25
случаев кори среди иностранных граждан, работающих на строительстве литейнопрокатного комплекса, а также среди местного населения. Всего заболело 15
человек из Узбекистана, 1- гражданин Турции и 9 граждан России, в т.ч. трое
детей. Первыми в течение двух дней заболели трое граждан, прибывших из
Узбекистана. Иностранные граждане (более 2000 человек) проживали в
общежитиях на территории комбината. В Ивановской области,

на ткацко-

прядильной фабрике, где использовался труд иностранных рабочих, заболели
корью три ткачихи, прибывшие из Узбекистана.

Среди местных жителей и

работников фабрики вторичного распространения инфекции не произошло.
Поскольку,

в

перспективе,

на

фоне

сохраняющейся

демографии,

полноценное экономическое развитие России невозможно без внешнего притока
дополнительных трудовых ресурсов (мигрантов), можно предположить, что и в
дальнейшем эпидемическая ситуация по кори в стране, будет зависеть от
импортирования инфекции. Только поддержание высокого охвата прививками
против кори как детского, так и взрослого населения ограничит циркуляцию
вируса кори в случае завоза инфекции, а в случае возникновения цепочки
передачи возбудителя, она не превысит 2-го поколения регенерации инфекции.
Одним из важных мероприятий

выполнения программы ликвидации кори в

Российской Федерации и поддержания эпидемического благополучия в стране
является обязательная вакцинация против кори внешних мигрантов. При этом
целесообразно

внести сведения о вакцинации против кори

в перечень
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обязательных профилактических прививок во время

оформления мигрантами

документов, необходимых при постановке на учет.
В

условиях

эпидемиологическая

спорадической
категория

заболеваемости

приобретает

особую

очаговость,
значимость.

как

Важным

показателем закрепления возбудителя в популяции человека является успешное
воспроизводство его посредством формирования вторичных случаев заболевания.
Поэтому важно знать не только соотношение очагов с 1 случаем заболевания к
очагам с 2 и более случаями, но и количество поколений воспроизводства
инфекции и показатель репродукции инфекции (табл. 17).
Анализ по местам формирования очагов позволил установить, что около
больного

корью

формировался

очаг

(чаще

всего

семейный)

как

без

распространения инфекции, так и с последующими вторичными случаями
заболевания. Очаги с одним случаем заболевания (82,7%) преобладали над
очагами с распространением кори 17,3%(р<0,01) [198,199, 207, 209].
Таблица 17.
Показатели, характеризующие очаговость в 2003 - 2010 гг..
Годы/Пок 2003
азатели
Доля
очагов с 1 87,8
случаем
Доля
очагов с 2 12,2
и более
случаями
Показатель
воспроизво
1,6
дства (R0)
Число
поколений
5
в цепочке
передачи
инфекции

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

Сред
нее

87,8

86,2

81,6

86,4

82,6

75,7

73,1

82,7

12,2

13,8

18,4

17,4

24,3

26,9

17,3

13,6

0,4

0,39

0,64

0,38

0,17

0,44

0,85

4

3

5

2

1

2

2

0,61

3

Несмотря на увеличение доли очагов с двумя и более случаями с 17,4%
(2008г.) до 26,9% (2010г.) резко изменилась степень вторичного распространения
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инфекции,

что косвенно давало дополнительную информацию о состоянии

популяционного иммунитета (рис.37). В 2010 году больше половины составляли
очаги с 2 случаями заболевания, на долю которых приходилось 68,5% против 54%
в 2003 году. В 2 раза снизилась доля очагов с 5-7 случаями кори (р<0,05), а
процент крупных очагов с 8 и более случаями – в 3 раза (р<0,01) по сравнению с
2003 годом.
68,5

70%

проценты

2003 г

54

60%

2010

50%
40%
30%

20,0

21,1
15

20%

11

5

5,4

10%
0%
с 2 случаями

с 3-4 случаями

с 5-7 случаями

с 8 и более
случаями

Рисунок 37. Структура очагов с распространением инфекции
в 2003 и 2010 гг..
Среднее число заболевших на один очаг было максимальным в 2003 и
2006гг (годы подъёма заболеваемости) - 5,7 и 4,5 соответственно, тогда как в
остальные годы этот показатель колебался от 1,7 до 3,1. К формированию
крупных очагов приводило позднее выявление больных корью и несвоевременное
проведение

противоэпидемических

восприимчивых

к

кори

мероприятий,

различных

групп

а

также

населения.

Число

наличие
поколений

воспроизводства инфекции колебалось от 1(2008г.) до 5 (2003,2006гг.). С 2007
года

распространение

инфекции

не

превышало

двух

поколений,

что
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свидетельствовало

о

достаточно

высоком

популяционном

иммунитете,

ограничивающем циркуляцию возбудителя.
Еще одним показателем, характеризующим состояние популяционного
иммунитета, является

скорость воспроизводства инфекции (R), который

колебался от 0,17 (2008г.)

до 1,6 (2003г.) и в среднем равнялся 0,61 , что

соответствовало критерию элиминации рекомендованного ВОЗ (табл. 16). Этот
показатель может с успехом использоваться для реальной оценки условий
препятствующих длительной циркуляции возбудителя на каждой территории.
Примером важности оценки показателя репродукции инфекции служат
вспышки с различной степенью вторичного распространения. Так, в 2006 году в
Пермской области была зарегистрирована вспышка кори, где в течение 2,5
месяцев заболело 34 человека (рис.38). Первый случай заболевания был
зарегистрирован в одном из сел области у солдата срочной службы, прибывшего
домой из Москвы. В результате контактов больного на рынке, в баре,
поликлинике, в семье произошло вторичное распространение инфекции с 2 и 3
поколениями воспроизводства инфекции. Всего в селе с 18 марта по 23 апреля
заболело корью 14 человек. В тоже время с 14 апреля по 25 мая в городе Пермь, в
разных районах, было зарегистрировано 20 заболевших корью, сформировавших
20 очагов не связанных

друг с другом,

без распространения инфекции.

Показатель воспроизводства инфекции (R) составил 0,6. Изоляты и образцы РНК
вируса кори от заболевших из разных очагов принадлежали генотипу D6, что
позволяло объединить все случаи в одну вспышку.
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Рисунок 38. Схема распространения кори в Пермской области в 2006 году.
Примером другого варианта распространения инфекции может служить
вспышка кори в Республике Бурятия в 2010 году, когда заболело 19 человек
(рис.39). Распространение кори на территории г.Улан-Удэ началось в результате
импортирования инфекции из Китая. Заболел гражданин Китая, прибывший в
нашу страну туристом. На разных этапах распространения инфекции из
клинических образцов был выявлен генотип Н1 (широко циркулирующий на
территории Китайской народной республики), что не только подтвердило
импортирование, но и свидетельствовало о едином источнике заражения в
г.Улан-Удэ.
Вначале был сформирован очаг из 3 случаев в общежитии, где остановился
гражданин Китая. В последующем зарегистрированы семейный очаг (2 случая),
очаг в ВУЗе (2 случая), ЛПУ (4 случая), а также

8 очагов с 1 случаем

заболевания. Распространение инфекции ограничилось одним поколением
воспроизводства инфекции. Всего вторичных случаев заболевания корью было
9, таким образом показатель воcпроизводства составил R = 0,9, что ниже 1,0
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(необходимого условия элиминации инфекции), но выше целевого уровня
рекомендованного ЕРБ ВОЗ – 0,7. Это дало возможность охарактеризовать
популяционный иммунитет как высокий, но недостаточный для устойчивой
элиминации кори.

Рисунок 39. Схема распространения кори в Р.Бурятия в 2010 году.
Разная степень распространения инфекции наблюдалась в очагах,
выявленных при рутинном надзоре, тогда как в очагах, сформированных
больными корью, выявленных среди пациентов с пятнисто-папулезной сыпью и
лихорадкой, распространения инфекции не наблюдалось. Можно предположить,
что это связано с отсутствием или слабо выраженным проявлением катаральных
симптомов кори у больных, что в свою очередь снижает опасность таких
больных как источников инфекции.
Наличие

очагов

с

распространением

инфекции

не

противоречит

утверждению об элиминации кори в стране, так как в основном, распространение
кори в очаге не превышало двух генераций воспроизводства инфекции и
показатель вторичных случаев был менее 1,0.
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Для характеристики и контроля

процесса элиминации важным является

мониторинг циркулирующих штаммов вируса кори.

В период 2003-2007гг.

наблюдалась местная циркуляция штаммов вируса кори генотипа D6. До 2007 г.
штаммы

других

генотипов

выделялись

редко

и

имели

ограниченное

распространение [225-227, 291]. Со второй половины 2007 г. на фоне
значительного снижения заболеваемости и возрастания доли импортированных
случаев кори произошло изменение спектра циркулирующих генотипов вируса. В
клинических образцах многократно были изолированы штаммы генотипов H1 , D4 ,
D5 ,D8 ,D9 ,B3 ранее в нашей стране не циркулировавшие и преимущественно
импортированные из регионов земного шара, эндемичных по кори (Китай, Индия,
Индонезия,

Таиланд,

западная

Африка).

Имело

место

ограниченное

распространение на отдельных территориях завозных генотипов вируса, при этом
максимальная

продолжительность

местной

генотипов не превышала 6 месяцев.

циркуляции

импортированных

Результаты генотипирования штаммов

вируса кори позволили проследить прерывание с мая 2007 года циркуляции ранее
эндемичного генотипа D6 и отсутствие продолжительной местной циркуляции
импортированных генотипов вируса, что

свидетельствовало

об устойчивом

поддержании фазы элиминации кори в Российской Федерации.
Таким образом, в период реализации Программы ликвидации кори,
благодаря усовершенствованному эпидемиологическому надзору, поддержанию
95%

охвата

прививками

в

декретированных

возрастах,

подчищающей

иммунизации среди взрослых и проведение прививок ЖКВ по эпидпоказаниям
без

ограничения

возраста

изменило

соотношение

восприимчивый/невосприимчивый в популяции и эпидемический процесс кори
приобрел своеобразные черты, существенно отличающие его от предыдущих лет.
На фоне изменения количественных показателей ЭП кори, таких как неуклонное
снижение общей заболеваемости и во всех возрастных группах населения, среди
привитых и непривитых контингентов, увеличение территорий, свободных от
кори произошли качественные изменения. Впервые корь перестала быть детской
инфекцией, соотношение ребенок/взрослый составляло 1:4, сезонные факторы

143

перестали играть роль во внутригодовой динамике, вторичное распространение
инфекции в очагах не превышало 2 поколения регенерации, циркуляция
генотипов вируса кори отличалась полиморфизмом и отсутствием индигенного
штамма возбудителя с 2007 года. При этом клинические проявления сохранили
свою манифестность и типичное течение, с преобладанием средне-тяжелых форм
заболевания.
Снижение заболеваемости корью с 2007 года до показателя менее 1,0 на 1
млн жителей (критерий элиминации ВОЗ) и прерывание местной трансмиссии
штаммов генотипа D6, ранее

повсеместно

распространенных

в России,

свидетельствовало о вступлении в начальную стадию элиминации кори.
В соответствии с Национальным планом реализация Программы ликвидации
кори в Российской Федерации к 2010 году должна была завершиться внутренней
сертификацией территорий страны как территорий свободных от эндемичной
кори. Для этого с учетом рекомендаций ВОЗ,

нами были

отработаны и

предложены критерии элиминации (таб.18)
Таблица 18.
Критерии элиминации кори.
Критерии
Оценочный показатель
1.
Показатель
заболеваемости менее 1,0 на 1 млн. населения или
корью (исключая завозные случаи отсутствие случаев кори
кори)
1.1. Вторичные случаи кори в очаге
2. Отсутствие эндемичного штамма
вируса кори на территории (по
данным генотипирования)
3. Охват прививками против кори

не превышают двух генераций
воспроизведения инфекции
на протяжении не менее 12 мес.

3.1. Детей в возрасте до 2 лет и в 6
лет

не менее 95% в каждом
амбулаторно-поликлиническом
учреждении

3.2. Охват взрослого населения
(18-35лет) одной дозой ЖКВ

не менее 90%
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и индикаторы качества эпидемиологического надзора (рис.19), которые на
ряду с пакетом разработанных нами оценочных таблиц и с Национальной
Сертификационной Комиссией были утверждены Постановлением Главного
государственного врача РФ от 12.04.2010 №23 «О реализации Программы
ликвидации кори в Российской Федерации к 2010 году в рамках стратегического
плана Европейского региона ВОЗ 2005-2010гг.».
Таблица 19.
Индикаторы качества эпидемиологического надзора за корью.
№
п/п
1.

2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.

9.

Индикатор
Рутинный надзор
Процент случаев кори, обследованных
эпидемиологически в течение 48 часов
после регистрации
Процент случаев кори с установленным
источником заражения
Процент
очагов
кори
без
распространения
Лабораторное обследование больных
корью и подозрительных на корь
Процент случаев с адекватными пробами
для диагностики
Процент
случаев
с
получением
результатов лабораторных исследований
в течение 7 дней после доставки в
лабораторию
(заполняется региональным центром)
Процент генотипированных очагов кори
(заполняется Национальным центром)
Процент очагов кори, в которых
противоэпидемические мероприятия
осуществляются не позднее 3 дня с
момента появления сыпи у больного
Активный надзор
Процент фактически обследованных
больных с лихорадкой и сыпью (исходя
из показателя не менее 2 на 100 тыс.нас.)

Оценочный показатель
не менее 80%
не менее 80%
не менее 90%
не менее 95%
не менее 80%

не менее 80%

не менее 80%
не менее 90%

100%
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Каждая территория представила документы за период 2007-2010 гг.,
состоящие

из

краткой

географической

характеристики

территории,

демографических показателей, состояния системы здравоохранения, показателей
заболеваемости, охвата прививками, надзора за инфекцией, сведения о
транспортировке и хранении вакцин. Рассмотрев материалы, Комиссия пришла к
заключению, что на 01.01.2011 г. территорию Российской Федерации в целом
можно признать свободной от эндемичной кори. Однако, процесс сертификации
был отложен на 5 лет из-за невыполнения критериев элиминации: по уровню
заболеваемости - в Амурской области, Красноярском крае, Р.Бурятия, г.Москва,
по уровню охвата прививками ЖКВ декретированных групп населения -в
Чукотском АО.
Заключение
Увеличение коллективного иммунитета в период 2003-2010 гг. обусловило
перераспределение значимости биологического и социального факторов: на
эпидемический процесс кори преимущественное влияние стал оказывать
социальный фактор, что проявилось в ограничении распространения инфекции
по территориям страны. В среднем 80% территорий не регистрировали корь или
регистрировали единичные случаи заболевания. Доля заболевших корью детей
снизилась до 27%, что

свидетельствовало о возросшей

эпидемиологической

значимости взрослого населения. Впервые очаги с 1 случаем, доля которых
увеличилась до 80%

стали преобладать над очагами с распространением

инфекции. На фоне увеличения охвата прививками в декретированных возрастах
наиболее отчетливо стали проявляться элементы случайности в распространении
и присутствии инфекции в популяции, процесс принял стохастический характер
(Н=0,473).
Сезонные факторы перестали оказывать влияние на внутригодовую
заболеваемость корью.
Уровень заболеваемости корью в нашей стране стал зависеть от
эпидемической ситуации, в отношении этой инфекции, в других государствах: в
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структуре заболеваемости наблюдалось увеличение импортированных случаев
кори с 1% в 2003 до 63% в 2008 году.
Результаты генотипирования штаммов вируса кори позволили проследить
прерывание с мая 2007 года циркуляции ранее эндемичного генотипа D6 и
отсутствие продолжительной местной циркуляции импортированных генотипов
вируса, что подтверждало начало процесса элиминации.
Достижение элиминации кори было также подтверждено математическими
показателями, свидетельствующими о высоком популяционном иммунитете и
ограничении циркуляции вируса кори

(прежде всего скорость репродукции

возбудителя R<1, показатель нормированного размаха, сила инфекции).
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ГЛАВА 4
ОСОБЕННОСТЬ ЭПИДЕМИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА КОРИ
В 2011-2013 ГОДАХ
Вспышки

кори

в

Европейских

государствах

в

2009-2010

гг.

свидетельствовали о том, что задача элиминации кори в Европейском регионе к
2010 году осталась невыполненной. В связи с этим достижение элиминации кори
в регионе было перенесено на 2015 год.
В Российской Федерации после достижения критериев элиминации кори в
2007-2010 годах наблюдался рост заболеваемости в 2011-2013 гг., что
потребовало научных исследований причин ухудшения ситуации в отношении
этой инфекции.
Число заболевших увеличилось с 628 в 2011 г., 2130 – в 2012 г., до 2339 в
2013 году. Соответственно интенсивный показатель на 100 тыс.нас. составил
0,44;1,5;1,65 (рис.40).

показатель на 100 000

2
1,8
1,6
1,4
1,2
1
0,8
0,6
0,4
0,2
0

1,5

1,65
y = 0,574x - 0,515

0,09
2010

0,44

2011

годы

2012

2013

Рисунок 40. Динамика заболеваемости корью в 2010-2013 гг..
Рост заболеваемости происходил на фоне стабильно высокого охвата
прививками против кори как детского, так и взрослого населения. В целом по
стране за три года было вакцинировано 6,3 млн человек, в том числе детей – 5,1
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млн, а взрослых – 1,2 млн, а ревакцинировано - 8,8 млн человек (4,5 млн и 4,3 млн
соответственно).
Охват вакцинацией против кори детей в возрасте 1 год и ревакцинацией в 6
лет в 2011-2013 годах стабильно удерживался на уровне выше 97%, что
превышало регламентируемый 95% уровень (рис. 41). В большинстве регионов
охват прививками детей второго года жизни составлял 96-98%, что позволяло
сделать вывод о том, что детское население надежно защищено от кори.

97,4
Проценты

97,3
97,2
97,1
97
96,9
2011

2012
годы

вакцинация 1 год

2013
ревакцинация 6 лет

Рисунок 41. Охват вакцинацией и ревакцинацией против кори
детей в 1 год и 6 лет (в %).
Однако, ежегодно выявлялись 2 - 4 региона, где охват вакцинацией был
ниже 95,0%. Так,

в 2011 году выявлено 2 территории -

это Чувашская

республика (91,7%) и Московская область (93,9%); в 2012 году - Республика
Марий Эл (93,2%), Республика Чувашия (93,5%), Алтайский край (93,8%),
Ленинградская область (94,1%), ХМАО (94,4%); в 2013 году - ХМАО (90,6%),
ЯНАО (93,5%), Республика Марий Эл и Алтайский край (93,8%).
Охват ревакцинацией
поддерживался

детей

в возрасте 6 лет выше 95 % уровня

повсеместно, за исключением 1-2 регионов. Низкий охват

ревакцинацией детей шестилетнего возраста, с тенденцией к снижению отмечался
в ХМАО – 94,1% (2011г.), 92,2% (2012г.), 88,1% (2013г.). В Московской области
этот показатель только в 2011 году составил 94,4%, но в последующие годы
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стабилизировался на уровне 96,2% - 96,3%. В республике Северная Осетия в 2013
году охват ревакцинацией составил всего 89,7%.
Практически все взрослое население в возрасте 18-35 лет было
ревакцинировано против кори, охват которой увеличился с 87,6% в 2011 году до
96,6% в 2013 году (рис.42). В тоже время, удельный вес лиц, имеющих, только
вакцинацию ЖКВ достоверно снизилась с 9,7% (2011г.) до 2,4% (2013г.).
87,6

100

93

96,6

проценты

80
60
40
20

9,7

4,6

2,4

0
2011
2012
вакцинация 18-35 лет годы

2013
ревакцинация 18-35лет

Рисунок 42. Охват вакцинацией и ревакцинацией против кори
взрослых 18-35 лет (в %).
Взрослое население (18-35лет), согласно официальной статистике, охвачено
прививками против кори на 97,3-99,0% . Официально одну прививку ЖКВ на
уровне не ниже 95% имеют взрослые практически во всех регионах (лишь на 2-х
территориях в 2011 году - Хабаровский край и Чукотский АО, отмечался охват
вакцинацией 94,8%). Иначе обстоит дело с охватом этого контингента населения
ревакцинацией против кори.

Охват ревакцинацией 90% и более (критерий

элиминации) был зарегистрирован на 49 территориях. Наиболее тревожная
ситуация отмечалась в регионах ЮФО и СКФО. Так, в Республике Ингушетия
только 14,9% лиц 18-35 лет имели две прививки, низкими были эти показатели в
Республике Северная Осетия – 33,6% и в Кабардино-Балкарской республике –
56,3%. Охват двумя дозами коревой вакцины в объеме 60-70% зарегистрирован в
пяти регионах – Волгоградской, Саратовской областях, Чеченской Республике,
Ставропольском и Хабаровском краях.
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В 2012 году недостаточный охват двумя дозами живой коревой вакцины
наблюдался

в Республиках Ингушетия (23,7%), Северная Осетия

(49,3%),

Кабардино-Балкария (69,4%), на 11 территориях (Владимирская, Волгоградская,
Саратовская области, Ставропольский, Камчатский, Приморский, Хабаровский
края, Республики Марий Эл, Мордовия, Саха-Якутия, Чукотский автономный
округ) охват прививками лиц в возрасте 18- 35 лет колебался от 74,5% до 89,7%.
В остальных 60 регионах – доля ревакцинированных ЖКВ была выше 90,0 %. В
2013 году число территорий с охватом ревакцинацией 90% против кори
увеличилось до 77. Только 6 территорий имели показатель менее 90%, из них
самый низкий - 64,1% в Республике Ингушетия и 64,8% в Республике Северная
Осетия, что свидетельствует о недостаточном внимании медицинских работников
к профилактической работе среди взрослого населения.
Поскольку информация об охвате прививками против кори ограничивалась
данными на уровне субъектов Федерации, для анализа причин сложившейся
ситуации и принятия адекватного управленческого решения требовалось
расширение информационного обеспечения об охвате иммунизацией до уровня
муниципальных образований.

Нами были разработаны специальные формы,

вошедшие в пакет документов, внедренных в практику здравоохранения
приказом Главного государственного врача РФ от 11.04.2013 № 205 «О
подготовке и представлении материалов для верификации элиминации кори и
краснухи в Российской Федерации». Работа эта осуществлялась в соответствии со
стратегическим планом ЕРБ ВОЗ. Анализ

документов, поступивших из 83

субъектов федерации свидетельствовал о том, что почти на каждой территории
имелись муниципальные образования, где показатели охвата прививками как
взрослого, так и детского населения были либо ниже требуемого уровня, либо
подъём показателя до контрольных цифр сменялся его снижением. Все это
создавало условия для накопления восприимчивых к кори лиц, которое активно
включалось в эпидемический процесс при заносе её из неблагополучных
регионов.
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Доля лабораторно подтвержденных случаев кори была стабильно выше 80%
(индикатор качества эпидемиологического надзора) и в среднем за период
составляла 95,5% (табл. 20).
Таблица 20.
Основные параметры эпидемического процесса и лабораторного
подтверждения случаев кори.
2011

2012

2013

Среднее

Случаи заболевания корью (Абс.)
628

2130

2339

1699

Доля лабораторно подтвержденных случаев
(%)
99,2
94,5
92,9
±0,6
±0,5
±0,6
Число территорий с «0» и

95,5
±0,6

спорадической заболеваемостью (Абс. и %)
72

57

62

63,7

86,7
±3,8

68,7

74,7

76,7

±5,0

±4,8

±4,5

Сохранилось неравномерное распределение заболеваемости корью по
территории страны. По-прежнему, на большинстве территорий

корь либо не

регистрировалась, либо регистрировались единичные случаи, доля которых в
2011-2013 годах составляла 86,7;68,7 и 74,7% соответственно (табл.20).
Заболеваемость корью не регистрировалась в 2011 году на территориях
Пермского и Амурского региональных центров. В 2012-2013 годы случаи кори
регистрировались практически во всех региональных центрах, число которых
колебалось от 4 в Красноярском (2012г.) и Амурском РЦ (2012г.) до 1040 в
Ростовском РЦ (2012г.) (табл.21).
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Таблица 21.
Заболеваемость корью в региональных центрах и ведомствах
в 2011-2013годы
( абс. цифры(А) и показатели на 100 тыс.нас. (I)).
Региональные

№ центры
1
2

Московский
СанктПетербургский

3

Нижегородский

4

Р.Башкортостан

5

Ростовский

6

Пермский

7

Новосибирский

8

Красноярский

9

Амурский

10 Приморский
11 Ведомства
12

Российская
Федерация

2011
158
0,5
7

Годы
2012
725
2,1
152

2013
916
2,6
32

0,05

1,1

0,2

А
I
А
I
А
I
А
I
А

11
0,07
3
0,02
403
1,8
0
0

62
0,4
34
0,2
1040
4,6
48
0,4

154
0,9
128
0,9
1014
4,4
21
0,2

15

13

24

I
А
I
А
I
А
I
А

0,1
24
0,2
0
0
4
0,09
3
628
0,4

0,1
4
0,04
4
0,2
41
0,9
7
2130
1,5

0,2
33
0,3
7
0,3
10
0,2
0
2339
1,65

Показатели
А
I
А
I

А
I

Самое большое число заболевших корью регистрировалось на территориях
Ростовского РЦ: 403 случая в 2011 году, 1040 - в 2012 году и 1014 – в 2013
году. Интенсивный показатель заболеваемости также был максимальным по
сравнению с другими региональными центрами – 1,8; 4,6; 4,4 на 100 тыс. нас.
соответственно. Второе место по уровню заболеваемости корью занимал
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Московский РЦ, на территориях которого число заболевших за анализируемые
три года составило 158;725;916, а интенсивный показатель не превысил 2,6 на 100
тыс.населения.
Заболеваемость корью, как и в предыдущие годы, определяли г.Москва,
Московская область и некоторые территории Ростовского регионального центра,
на долю которых приходилось 59,0-64,1% всех случаев, зарегистрированных в
стране за год (таб.22). Лидерство по числу

заболевших корью постоянно

удерживала Москва - 138 человек в 2011, 403 - в 2012, 505 - в 2013 гг.
Таблица 22.
Число заболевших корью на некоторых территориях страны
в 2011-2013гг..
Годы/показатели
2011
2012
2013
Москва 138

Територии,
определяющие
заболеваемость

% от всех
зарегистрированных
случаев

Тер. Ростовского
РЦ:
Волгоград 97
Р.Дагестан 79
Ростовская обл. 56

59,0±1,9

Москва 403
Московская обл.103
С-Пб 137
Тер.Ростовского
РЦ:
Волгоград. обл. 281
Ставропольский кр.
198
Краснодарский кр.
184

61,3±1,0

Москва 505
Московская обл.250
Тер. Ростовского
РЦ:
Астраханская
обл.214
Ставропольский кр.
207
Р.Дагестан 323

64,1±1,0

Заболеваемость по-прежнему складывалась из импортированных случаев
кори, выявленных при рутинном надзоре и активно выявленных среди пациентов
с пятнисто-папулезной сыпью и лихорадкой. Число завозных случаев кори с
территорий других государств

стабилизировалось на уровне 54-58, при этом

удельный вес от общего числа заболевших снизился с 8,6% (2011г.) до 2,4%
(2013г.). Число активно выявленных случаев кори увеличилось с 57 в 2011 г. до
126 в 2013 году.
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Конфигурация помесячного распределения случаев кори за период 20112013 гг. (рис. 43) свидетельствовала об отсутствии влияния на заболеваемость
корью

факторов

сезонности:

в

2011

году

в

течение

десяти

месяцев

регистрируемое число случаев кори было практически одинаковым.
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Рисунок 43. Внутригодовое распределение случаев заболевания корью
в 2011-2013гг..
Только в конце года число случаев кори существенно возросло. В январе
2012 года подъем заболеваемости продолжился за счет вспышки кори в
Волгограде и внутрибольничных вспышек в 4 стационарах

г. Москвы.

Максимальное число заболевших было зарегистрировано в феврале за счет
внутрибольничных вспышек в г.Москве и Санкт-Петербурге. В 2013 году подъем
заболеваемости наблюдался дважды: с февраля по май и с сентября по декабрь.
Во время первого подъёма заболеваемости максимальное число случаев кори в
мае (222) было обусловлено вспышками в г.Москве и Московской области, а в
декабре (705) за счет вспышек в Р.Дагестан, г.Москве, Ставропольском крае и
Астраханской области. Анализ заболеваемости по месяцам в разрезе территорий
страны показал, что за анализируемый период не было территорий с непрерывной
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внутригодовой регистрацией случаев, что свидетельствовало о ведущей роли
случайных факторов, которые проявлялись локальными вспышками.
Анализ клинического раздела «Карт эпидемиологического расследования
случая…..»,

свидетельствовал о том, что корь, как и прежде, в 98,5 % случаев

протекала в типичной форме.

Были зарегистрированы и случаи атипичной

формы кори, удельный вес которых составил в среднем 1,5% (таб. 23).
Таблица 23.
Клиническое течение кори по степени тяжести
в 2011-2013 гг..
Формы и тяжесть
заболевания/годы
Типичные формы
заболевания:

2011

2012

2013

Среднее

98,8%±0,4

98,5%±0,3

98,3%±0,3

98,5%±0,3

Легкие формы

7,0%±1,0

7,2%±0,6

7,8%±0,6

7,3%±0,6

Среднетяжелые

88,7%±1,3

88,4%±0,7

88,0%±0,8

88,4%±0,8

Тяжелые
Атипичная
форма
заболевания

4,3%±0,8
1,2%
±0,4

4,4%±0,4
1,5%
±0,3

4,2%±0,4
1,7%
±0,3

4,3%±0,4
1,5%
±0,3

Преобладали среднетяжелые формы - 88,4%±0,8, что отражает сохранение
тенденции последних лет. На легкие формы приходилось не более 7,8% случаев,
как правило, среди привитых и лиц с неизвестным анамнезом. Тяжелые формы
составили 4,3%±0,4, которые наблюдались преимущественно у непривитых и лиц
с неизвестным анамнезом.

Среди больных корью среднетяжелой и тяжелой

формой заболевания регистрировались осложнения. Как и в предыдущие годы, в
структуре осложнений преобладали бронхиты и пневмонии.
Клиническая симптоматика кори у больных, выявленных

активно среди

пациентов с экзантемными заболеваниями, мало отличалась от симптоматики
случаев кори, выявленных при рутинном надзоре. Можно предположить, что это
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связано с регистрацией на территориях высокой заболеваемости, при которой
проведение активного надзора теряет смысл.
В структуре заболевших соотношение детей и взрослых сохранило
тенденции прошлых лет: взрослые болели чаще детей, за исключением 2012 года,
когда заболело корью 56,5% детей, преимущественно за счет внутрибольничных
вспышек и уменьшило соотношение дети/взрослые до 0,9 (таб.24).
Таблица 24.
Соотношение заболевших корью детей и взрослых.
Годы

Контингент
Взрослые/дети
Доля заболевших детей
Доля заболевших взрослых

2011
1,1
47,8%
52,2%

2012
0,9
56,5%
43,5%

2013
1,5
40,4%
59,6%

Среднее
1,2
48,2%
51,8%

В 2013 году наблюдалось более выраженное преобладание заболевших
взрослых – 59,6% против 40,4% детей, что отразилось в

увеличении до 1,5

соотношения дети/взрослые.
Высокие шансы заболеть корью, как и в предыдущий период, сохранялись в
группе детей от 0 до 2 лет и взрослых старше 18 лет, о чем свидетельствуют
высокий удельный вес заболевших в 2011-2013гг. - в среднем 35,1% и 51,8%
соответственно (табл.25).
Значимость других возрастных групп, в структуре заболевших была
невелика и снижалась с 9,3% в группе детей 3-6 лет до 3,1% в группе подростков
15-17 лет.
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Таблица 25.
Заболеваемость корью в разных возрастных
группах населения (в %).
Годы

Возрастные
группы

Среднее

2011

2012

2013

До 1 года

13,4±0,02

15,8±0,02

19,6±0,03

16,3±0,02

1 год

10,7±0,02

12,9±0,02

9,2±0,02

10,9±0,02

2 года

10,2±0,02

8,7±0,02

4,7±0,01

7,8±0,02

0-2 года

34,2±0,02

37,5±0,02

33,5±0,02

35,1±0,02

3-6 лет

8,4±0,01

9,2±0,01

10,3±0,01

9,3±0,01

7-14 лет

5,1±0,004

6,6±0,007

8,1±0,008

6,6±0,007

15-17 лет

1,9±0,006

3,3±0,008

4,2±0,009

3,1±0,008

18 и старше

52,2±0,004

43,5±0,004

59,6±0,004

51,8±0,004

В группе детей 0-2 года чаще болели дети первого года жизни, не
подлежащие прививкам, на долю которых приходилось от 13,4%±0,02 (2011г.) до
19,6%±0,03 (2013г.). По-прежнему эта возрастная группа вовлекалась в
эпидемический процесс за счет взрослых, т.к. заражение преимущественно
происходило в семейных очагах или в лечебных учреждениях.
Детальный анализ заболеваемости корью в разных возрастных группах
взрослого населения подтвердил тенденцию предыдущих лет – ведущую роль
взрослых людей в возрасте 20-29 лет, на долю которых приходилось в среднем
22,6% против 12,7% в группе 30-35 лет, 11,2% - старше 36 лет и 3,2% - в группе
молодых взрослых 18-19 лет (табл.26). Наметилась тенденция увеличения доли
взрослых в возрасте 30-35 лет – с 10,7% (2001г.) до 15,9% (2013г.).
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Таблица 26.
Заболеваемость корью взрослых в 2011-2013гг.
( проценты(%) и показатели на 100 тыс. каждой возрастной группы (I)).
Годы

Возрастные
группы

2011
%

18-19 лет
20-29 лет
30-35 лет
36 и ст.

Среднее

2012
I

%

2013
I

%

2,5

0,4

2,7

1,4

4,3

±0,07

±0,01

±0,008

±0,01

±0,01

24,7

0,6

19,3

1,7

±0,008

±0,004

±0,007

I

%

I

3,2

1,5

±0,03

±0,01

23,9

2,6
±0,02
2,3

22,6

1,5

±0,008

±0,008

±0,01

±0,008

±0,002

12,7

1,1

±0,007

±0,007

11,2

0,3

±0,004

±0,002

10,7

0,3

11,6

1,2

±0,006

±0,003

±0,007

±0,007

12,4

0,1

9,9

0,3

1,8
15,9
±0,008 ±0,01
11,3
0,4

±0,004

±0,001

±0,003

±0,002

±0,004

±0,002

С 2011 по 2013 гг. во всех возрастных группах взрослого населения
отмечено увеличение интенсивного показателя заболеваемости корью. Все это
свидетельствует о сохранении ведущей роли взрослого населения в поддержании
эпидемического процесса кори и позволяет предположить сохранение этой
тенденции в будущем.
В среднем за период показатели в группах 18-19, 20-29 и 30-35 лет
практически не отличались и составляли 1,5;1,5;1,1 на 100 тыс. каждой
возрастной группы соответственно, тогда как в группе людей старше 36 лет этот
показатель

не превысил 0,3 на 100 тыс. данной возрастной группы. Это

подтверждает значимость возрастной группы 18-35 лет в поддержании
заболеваемости корью,

несмотря на перераспределение

экстенсивных и

интенсивных показателей заболеваемости внутри группы.
Результаты анализа заболеваемости по прививочному анамнезу ещё раз
показали, что лица, привитые против кори,
непривитые,

что

является

убедительным

болеют значительно реже, чем
доказательством

эффективности

вакцинопрофилактики. Доля непривитых против кори за анализируемый период
увеличилась с 75,1% (2011г.) до 79,3% (2013г.) и в среднем составила 77,1%.
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Интенсивный показатель заболеваемости корью непривитых ЖКВ также
имел тенденцию к росту – от 14,8 (2011г.) до 58,1 (2013г.). В среднем этот
показатель в 8 раз превышал показатель заболеваемости привитых против этой
инфекции - 41,5 против 5,2 на 1 млн привитых (таб.27).
Заболеваемость привитых колебалась от 2,2 до 6,8 и в среднем составила
5,2 на 1 млн привитых.
Таблица 27.
Прививочный анамнез заболевших корью
(в % и показателях на 1 млн привитых/непривитых).
Показатели
Доля непривитых
Доля привитых
Показатель
заболеваемости на 1 млн
привитых
Показатель
заболеваемости на 1 млн
непривитых

2011
75,1±1,9
24,9±3,5

Годы
2012
76,9±1,0
23,1±1,9

2013
79,3±0,8
20,7±0,8

2,1

6,8

6,7

5,2

14,8

51,6

58,1

41,5

Среднее
77,1±0,8
23,9±0,9

Вовлечение в эпидемический процесс иммунных лиц, в том числе
двукратно привитых против кори, вынуждает проводить более детальный анализ
для оценки иммунопрофилактики как мероприятия.
За анализируемый период

число заболевших привитых однократно и

двукратно было практически одинаковым, соответственно разница между этими
группами заболевших была недостоверной (t <2) (таб. 28). Подобное соотношение
между вакцинированными и ревакцинированными сохраняется с большим
постоянством в течение последних 7 лет и косвенно свидетельствует об
отсутствии утраты поствакцинального иммунитета с возрастом.
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Таблица 28.
Заболеваемость корью лиц, вакцинированных (V)
и ревакцинированных (R ) против этой инфекции (2011-2013гг.)
Год

всего заб
2011

471

2012

2130

2013
Ср.

2339

В т.ч. V
77
12,3%
265
16,2%
217
10,1%
169
12,0%

±m
±3,7
±2,3
±2,3

1411

±2,5

В т.ч.R
80
12,7%
225
13,7%
267
11,3%
163,3
11,6%

T
между V и R
0,08

±m
±3,7

0,8
±2,3
0,4
±2,3
0,4
±2,5

Анализ заболеваемости в зависимости от срока после последней прививки,
который был разбит на десятилетние интервалы, как и в предыдущий период, не
выявил линейной зависимости и достоверных различий между числом
заболевших и интервалом после последней прививки (таб.29 ).
Таблица 29.
Заболеваемость корью однократно привитых ЖКВ в зависимости от
интервала после последней прививки.
2011

Интервал
после
прививки
До 10 лет

А

%

27

11-20 лет

10

35,1%
± 9,2
12,9%
± 10,6
29,9%
±9,5
22,1%
± 7,4
100,0

21-30 лет

23

31 и более

17

Всего

77

2012

t

А

%

80

30,2%
± 5,1
24,9%
± 5,3
24,9%
± 5,3
20,0%
± 5,5
100,0

66
0,9
66
53
265

2013

t

А

%

53

32,1%
± 5,4
23,6%
± 6,8
22,4%
± 6,8
21,8%
± 6,9
100

39
1,4
37
36
217

t

1,1

Так, в группе однократно привитых какой либо тенденции в 2011 году выявить не
удалось, а в 2012 и 2013гг., вопреки ожиданиям, удельный вес заболевших корью
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снижался с увеличением срока прошедшего после последней прививки с 30,2% до
20,0% и с 32,1% до 21,8% соответственно..
Аналогичная тенденция наблюдалась в группе двукратно привитых против
кори (таб.30). Так, в 2011 и 2013 гг. удельный вес заболевших снижался с
увеличением интервала после последней прививки с 40,0% до 22,5% и с 37,8% до
23,2% соответственно, что соответствовало тенденции предыдущих лет.
Таблица 30.
Заболеваемость корью двукратно привитых ЖКВ в разные периоды после
последней прививки.
2011
Интервал
после
прививки
До 10 лет

А

%

32

11-20 лет

30

21-30 лет

18

Всего

80

40,0%
± 8,7
37,5%
± 8,8
22,5%
± 9,8
100

2012

t

1,3

А

%

66

29,3%
± 5,6
39,6%
± 5,2
31,1%
± 5,5
100

89
70
225

2013

t

А
70

0,2

72
43
267

%

t

37,8%
± 5,8
38,9%
± 5,7
23,2%
± 6,4
100

1,7

Проведенный анализ подтвердил эффективность иммунопрофилактики как
мероприятия

и

отсутствие

данных,

свидетельствующих

об

утрате

противокоревого иммунитета.
Дополнительным методом оценки качества иммунопрофилактики является
серологический мониторинг состояния противокоревого иммунитета. Ежегодно
обследуются 12-18 тысяч человек. Увеличение объёма исследований связано с
включением в 2012 году обследованных лиц в возрасте 25-29 лет и 30-35 лет,
привитых против кори и лиц старше 40 лет без учета данных о прививках.
Результаты

серологического

мониторинга

подтвердил

тенденции

предыдущих лет – сохранение критериев благополучия (7,0%) в возрастных
группах 3-4 года, 9-10 лет (в среднем 5,4% и 7,5% соответственно) и увеличение
доли серонегативных в группе подростков и взрослых до 29 лет (12,3% и 10,3%
соответственно) (таб.31). В дальнейшем в возрастных группах 30-35 лет и старше
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40 лет отмечается снижение удельного веса восприимчивых к кори лиц до 8,2% и
5,5%. Следует отметить, что стабильно высокий процент восприимчивых к кори
лиц в группе подростков не соответствует данным заболеваемости корью в этой
возрастной группе, свидетельствующим о невысокой её значимости в структуре
заболевших (на долю которой в разные годы приходилось от 1,9% до 4%).
Таблица 31.
Удельный вес серонегативных к кори
в индикаторных группах в 2011-2013гг..
годы

Возрастные
группы

2011

2012

2013

среднее

3-4

6,4

4,3

5,6

5,4±0,2

9-10

9,0

5,7

7,7

7,5±0,3

16-17

13,4

10,9

12,6

12,3±0,3

25-29

11,0

9,1

10,7

10,3±0,3

30-35

10,0

6,7

7,9

8,2±0,3

40 и старше

5,0

6,3

5,2

5,5±0,3

всего

9,5

7,2

8,1

8,3±0,1

Как и в предыдущий период практически на каждой территории в
отдельные годы выявляется 30% и более серонегативных к кори лиц. Можно
предположить, что это результат технической ошибки при смене тест-систем или
серологических реакций, а также не соблюдение условий подбора контингентов
обследуемых. Кроме того, на местах не проводится последующее обследование
выявленных неблагополучных групп, не

расследуются причины выявления

большого числа серонегативных лиц.
В структуре очагов сохранилось преобладание очагов с 1 случаем
заболевания, на долю которых приходилось в среднем 86,9% (таб.30). За
анализируемые 3 года наметилась тенденция увеличения удельного веса очагов
без распространения инфекции с 84,1(2011г.) до 90,4% (2013г.), что косвенно
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свидетельствовало о высоком коллективном иммунитете, ограничивающим
циркуляцию вируса в популяции.
Таблица 32.
Показатели очаговости кори.
Годы
2011
2012
84,1
86,1
15,9
13,9,

Показатели
Очаги с 1 случаем (%)
Очаги с 2 и более
случаями
(%)
Ср.число заболевших
на 1 очаг

4,0

5,0

Среднее
2013
82,6
17,4

84,3
15,7

2,9

3,9

Число пострадавших в одном очаге за период составило 3,9, что
соответствовало тенденции предыдущих лет.
Анализ социального состава заболевших показал, что заболеваемость корью
по - прежнему определяли городские жители (76,7% - 86,3% от числа
заболевших), что обусловлено высоким уровнем урбанизации, в то время как на
сельских жителей приходилось всего от 13,7% (2011г.) до 23,3% (2012г.), что
соответствовало тенденциям последних лет.
В тоже время, в

2011-2013 гг. отчетливо проявились изменения в

социально-профессиональном составе заболевших корью и усиление внутренних,
внешних миграционных процессов, как результат усиления влияния социальных
факторов в поддержании эпидемического кори. На фоне стабильно высокого
популяционного противокоревого иммунитета обозначились новые социальные
группы населения. Так, наряду с группами высокого профессионального риска
заражения заболеваемость стало определять население, отказывающиеся от
профилактических

прививок

по

маргинальные группы населения.

философско-религиозным

убеждениям

и

В структуре заболевших удельный вес

маргинальной группы составил 12,0% (рис. 44).
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Рисунок 44. Распределение случаев кори по различным
социальным группам населения в 2011-2013гг..
На

долю

группы

высокого

профессионального

риска

заражения

приходилось 13,2% . Внутри этой группы, за последние 3 года чаще болеют
работники торговых организаций, как правило, не привитые против кори.

На

втором месте по значимости – работники медицинских организаций, на третьем –
работники образовательных учреждений, на четвертом – работники транспорта.
Принимая во внимание, что неработающие взрослые (23,7%), представлены
преимущественно

возрастной группой 20-39 лет, очень мобильной, можно

предположить их занятость в мелкой розничной неофициальной торговле, что в
7,5 раз увеличивает значимость этой профессиональной группы населения в
распространении инфекции. Кроме того, формирование очагов кори с участием
мигрантов кори в 2013 году на строительных рынках, рынке «Садовод»
(Московская область), ТЦ «Москва»(г.Москва) остро обозначила проблему
нелегальной миграции.
Резко увеличилась значимость процессов внутренней миграции населения,
которые обусловили широкое распространение инфекции по стране. Так, в 2011
году кочующие цыгане осложнили эпидситуацию в Астраханской, Московской,
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Волгоградской, Калужской

областях, Ставропольском крае,

в 2012 году -

ситуация продолжилась в Волгоградской, Московской областях, впервые
проявилась в Ростовской, Тамбовской, Липецкой, Курской, Белгородской
областях, в 2013 – в Оренбургской, Тульской, Челябинской, Московской,
Астраханской областях, республике Башкирия. Случаи заболевания корью среди
цыган увеличились с 70 в 2011г. до 263 человек в 2013 году.
Наиболее показательной была ситуация в 2013 году в Тульской области,
куда в ноябре на свадьбу и похороны прибыли цыгане из 15 территорий нашей
страны (рис. 45).

Рисунок 45. Схема распространения кори цыганами в 2013 г..
Первый случай заболевания зарегистрирован через 6 дней после приезда, в
последующем заболело 15 человек. В дальнейшем, были зарегистрированы
завозы инфекции из Тульской области в Нижегородскую, где заболело 11 цыган и
Ярославскую – 42 заболевших корью.
Удалось также проследить цепочки распространения кори кочующими
цыганами: из Ростовской области в Челябинскую, оттуда завоз инфекции в
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Р.Башкирия и Алтайский край. Из Р.Башкирия завоз произошел в Оренбургскую
область, а из Алтайского края – в Новосибирскую область.
Взрослые и дети, не привитые против кори по религиозным убеждениям,
также активно вовлекались в эпидемический процесс, способствуя формированию
локальных вспышек. Так, в 2012 г. впервые за 8 последних лет появился очаг с
вторичными случаями в детском дошкольном учреждении -

«Православный

детский сад Покровский» в Белгородской области. Источником инфекции для 3-х
детей явился 32 летний охранник этого детского сада, с

не известным

прививочным анамнезом. Из 3 детей в возрасте 6 (2) и 2 (1) лет, однократную
вакцинацию против кори имел только один шестилетний ребенок, 2 других не
были привиты против кори по религиозным убеждениям родителей. Дальнейшее
распространение инфекции предупредили вакцинация по эпидпоказаниям и
групповая изоляция детей в учреждении. В 2013 году

очаги кори

регистрировались в многодетных семьях различных религиозных общин
(г.Москва, Московская обл., Курская обл.), а также в 3 православных школах
(г.Москва), исламском университете, медресе (Р.Дагестан).
Увеличение числа заболевших корью наблюдалось и среди медицинских
работников, которые не только заражались от больных, но и были источниками
инфекции

для

пациентов.

Число

заболевших

работников

медицинских

организаций увеличилось с 17 в 2011 г. до 70 в 2013 г..
Очаги внутрибольничного заражения регистрировались ежегодно: 7 (2011
г.), 23 (2012г.) и 17 (2013г.). Самая крупная вспышка в результате
внутрибольничного заражения корью была зарегистрирована в 2012г в одной из
больниц г. Санкт-Петербурга, где заболело 96 человек.
Примером внутрибольничного распространения инфекции с вовлечением в
эпидпроцесс различных медицинских организаций может служить вспышка кори
в 2011 году в Красноярском крае, которая длилась 35 дней (рис.46). Источником
инфекции для врача скорой медицинской помощи стал заболевший корью
ребенок, после приезда из Узбекистана. В последующем, врач стал источником
инфекции для своего коллеги на подстанции СМП и после госпитализации в
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городской клинической больнице №6 – пациента. Дальнейшее распространение
кори происходило в многопрофильной больнице среди пациентов и посетителей
этой больницы. Внутрибольничное распространение кори среди пациентов стало
причиной заноса инфекции в психоневрологический стационар. Таким образом,
всего заболело 20 человек, были сформированы очаги с вторичным заражением в
3 медицинских организациях, цепочка распространения инфекции насчитывала 5
поколений воспроизводства инфекции. Из клинических образцов был выделен D4
,

а результаты филогенетического анализа подтвердили единый источник

заражения.
пациенты психдиспансера

медработники

источник не
известен

Узбекистан

посетители ГКБ№6
пациенты ГКБ№6

D4

D4

D4

D4
D4

D4
D4
D4

D4
D4

28.12.10

10.01
06.01.11

15.01

20.01
16.01 17.01

23.01
21.01

30.01

24.01

15.02

31.01 06.02

04.02

21.02
17.02

03.03

05.02

Рисунок 46. Схема распространения кори в Красноярске в 2011 году.
Причинами формирования внутрибольничных очагов за анализируемый
период стали несвоевременная диагностика кори (отсутствие настороженности в
отношении кори у медицинских работников), что сводило к нулю эффективность
противоэпидемических

мероприятий;

наличие

непривитого

против

кори

персонала ЛПО, в том числе медицинских работников. Отсутствие прививочного

168

статуса, данных о постинфекционном иммунитете и нарушение санэпидрежима
в стационарах.
Большое значение в распространении инфекции по стране стали играть
внутренние миграционные процессы. Так, в 2011 году в результате внутренней
миграции жителей Чеченской республики наблюдалось распространение
инфекции на других территориях страны - Волгоградской, Астраханской,
Ростовской, Тверской

областях, Республик Северная Осетия и Ингушетия,

Ставропольский край, г. Москва, а в 2012 году заносы из республики в гг.
Москва, С-Петербург, Красноярский край. В 2013 году завозные случаи кори из
Республики

Дагестан

зарегистрированы

в

Астраханской,

Московской,

Ростовской областях, Ставропольском крае.
Таким образом, на фоне высокого охвата прививками против кори стали
проявляться

новые закономерности эпидемического процесса

– это резко

возросшая значимость труднодоступных (маргинальных, религиозных и пр.) и
профессиональных групп повышенного риска инфицирования (работники
медицинских организаций, транспорта, торговли, образовательных учреждений),
процессы внутренней миграции в появлении и распространении инфекции, а
также

увеличение очагов внутрибольничного заражения. В перспективе,

поддержание

высокого

популяционного

иммунитета

против

кори

будет

сопровождаться увеличением значимости в эпидемическом процессе этой
инфекции

социально-профессиональных

групп

повышенного

риска

инфицирования в том числе цыган (в силу образа жизни) и членов различных
религиозных групп и общин.
Полиморфизм циркулирующих штаммов как и в предыдущие годы
сохранился, при этом происходило перераспределение соотношения генотипов
D4 и D8. По результатам генотипирования вируса кори в 2011 году в Российской
Федерации отмечалась социркуляция генотипов D4, D8, D9, G3, B3. Подавляющее
большинство штаммов принадлежало к генотипу D4 и представлено 2 группами
вирусов

разного

происхождения:

«MVs/Manchester.GBR/10.09/[D4]»

и
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«MVi/Bandarabas.IRN/05.10/2[D4]». Местная циркуляция вируса в значительной
степени была обусловлена повторным импортированием из разных источников.
В течение года происходила смена циркуляции штаммов D4 группы
«MVs/Manchester.GBR/10.09/[D4]» , которые выделялись с января по октябрь 2011
года и «MVi/Bandarabas.IRN/05.10/2[D4]», выделявшийся с октября по декабрь,
что подтверждало независимое импортирование и отсутствие условий для
устойчивой местной циркуляции вируса.
Так, в 2012 году

генотипы D4 и D8 выделялись практически в равном

соотношении, а в 2013 году D8, представленный 4 генетическими линиями
(«MVi/Villupuram.IND/03.07»

[D8];

«MVs/Frankfurt

[D8];

«MVs/Taunton.GBR/27.12»

«MVs/Bad

Main.DEU/17.11»

[D8];

Oldesloe.DEU/49.07»

[D8])

доминировал и свидетельствовал о множественном импортировании из разных
источников, вероятно из Индии, D8.
Рост заболеваемости корью в 2011-2013 годах, по сравнению с предыдущим
периодом,

не изменил общей тенденции элиминации кори.

По-прежнему

колебания заболеваемости корью носили стохастический характер (в целом за
период 2003-2013гг показатель Хёрста (Н) составил 0,4170 - т.е. как и прежде был
менее

0,5).

Случайный

заболеваемости

характер

подтвердил

колебания

зависимость

интенсивного

эпидемического

показателя

процесса

от

демографических, социальных факторов, в том числе миграции населения.
Таким образом, эпидемическая ситуация по кори, последних трех лет, еще
раз подтвердила, что корь является вакцинозависимой инфекцией и для
предупреждения распространения инфекции в случае её завоза есть только один
надёжный способ – обязательная для всех плановая вакцинация и своевременное
проведение противоэпидемических мероприятий с расширением границ очага.
Соответственно основным условием в поддержании процесса элиминации
кори

является

обоснованного

соблюдение
комплекса

в

полном

объёме

профилактических

и

разработанного

научно

противоэпидемических

мероприятий, достижение стабильно высокого охвата населения прививками
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против кори на всей территории страны, в каждом субъекте, муниципальном
образовании, ЛПУ, на каждом педиатрическом участке.
Заключение.
Таким образом, несмотря на рост заболеваемости корью в 2011-2013 гг. в
эпидемическом процессе сохранились основные тенденции, наблюдавшиеся в
период начальной стадии элиминации: по-прежнему на большинстве территорий
(в

среднем

76,7%)

заболеваемость

корью

не

регистрировалась

или

регистрировалась на спорадическом уровне; в структуре заболевших преобладали
взрослые;

заболеваемость

определялась

преимущественно

непривитым

контингентом населения, шанс заболеть которого оценивался как 3 к 1; сезонные
факторы

по-прежнему

не

влияли

на

внутригодовое

распределение

заболеваемости; сохранилось преобладание очагов с 1 случаем заболевания.
Результаты генотипирования подтвердили отсутствие эндемичного штамма
вируса кори на территории страны, а выделение большого числа социркулирующих
вариантов импортированных генотипов, демонстрируют значительный прогресс в
контроле инфекции. Расчет показателя Херста

за период 2003-2013 гг. по-

прежнему свидетельствовал о стохастическом характере изменения динамики
заболеваемости, т.е. вариации и элементы случайности являлись определяющими
факторами распространения инфекции по территориям и во времени.
Особенностью проявлений эпидемического процесса кори за последние три
года явилось

преобладание социальных факторов благодаря высокому

популяционному иммунитету. Проявилось это в

тенденции к увеличению

значимости в формировании вторичного распространения инфекции социальнозначимых

групп

населения

(не

привитых

по

философско-религиозным

убеждениям, маргинальных групп населения, лиц декретированных профессий).
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ГЛАВА 5
ОПТИМИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ЭПИДЕМИЧЕСКИМ
ПРОЦЕССОМ КОРИ
5.1. Подсистема непосредственного управления эпидемическим процессом
Позитивные изменения в эпидемическом процессе кори в 2003-2013 гг.
произошли благодаря совершенствованию компонентов в системе управления
эпидемическим

процессом,

непосредственного

и

непосредственного

которая

представлена

опосредованного

управления

управления.

эпидемическим

процессом

подсистемами
Подсистема
представлена

эпидемиологическим надзором, эпидемиологическим диагнозом, управленческим
решением и эпидемиологическим контролем. Изменения и дополнения в
эпидемиологическом надзоре позволили на основании оценки и анализа принять
соответствующие
комплекса

управленческие

профилактических

решения,
и

реализованные

противоэпидемических

посредством
мероприятий

(эпидемиологический контроль).
Поскольку Программа ликвидации кори в Российской Федерации к 2010
году поставила перед службой здравоохранения
было

расширить

и

детализировать

новые задачи, необходимо

информационное

обеспечение

эпидемиологического надзора. Прежде всего, организовать индивидуальный учет
в масштабе страны

с

проведением тщательного

эпидемиологического

расследования каждого случая подозрительного на корь и его лабораторную
верификацию [197, 313]. В связи с этим в дополнение к существующим формам
статистического наблюдения, нами были разработаны новые отчетные формы,
внедренные приказом МЗ РФ №117 «О реализации Программы

ликвидации

кори в Российской Федерации к 2010 году» (23.03.2003г.): агрегированный отчет
о заболеваемости корью (приложение 3),

«Карта эпидемиологического

расследования случая заболевания корью или подозрительного на эту инфекцию»
(приложение 4) и отчет о проведенных мероприятиях в очагах (приложение 5), а
также направление на лабораторное обследование
(приложение 6).

Кроме того были

клинических образцов

разработаны и внедрены алгоритмы
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эпидемиологического расследования случая кори и взятие клинических образцов
для серологического и молекулярно-генетического исследования.
В масштабах страны был введен персональный учет случаев кори (все
документы визировались руководителями ЦГСЭН, а в последующем управлений
Роспотребнадзора в субъектах федерации), создана лабораторная сеть для
верификация каждого случая кори, в которой работа осуществлялась по единому
лабораторному

протоколу,

внедрено

слежение

за

возбудителем

молекулярно-генетического типирования штаммов вируса кори,

путем

позволяющее

дифференцировать местные и завозные случаи кори.
«Карта эпидемиологического расследования случая заболевания корью или
подозрительного на эту инфекцию» состояла из разделов: (А) - идентификация
(возраст, прививочный анамнез, место жительства и места учебы/ работы), (В) информация о клинических признаках заболевания, (С) - лабораторные данные,
(D) - сведения о возможном источнике инфекции, (Е) - окончательный диагноз.
Все это позволило осуществлять мониторинг заболеваемости корью по
территориям, по каждому возрасту, не привитых и привитых ЖКВ. Кроме того
«Карта

эпидрасследования

случаев…»,

мероприятиях в очагах расширила

в

сопоставлении

с

отчетами

о

представления о формировании очагов и

цепочек передачи вируса кори, о степени участия привитых и не привитых
контингентов, различных профессиональных и труднодоступных групп населения
в формировании вторичного распространения инфекции.
Был организован учет случаев кори, зарегистрированных в ведомственных
учреждениях, что пополнило официальную статистику учета случаев кори.
На усиление информационного обеспечения было направлено введение в
2006 году программа индивидуального учета случаев кори КИСИД, техническое
задание к которой было разработано эпидемиологами национального научнометодического

центра

им.Г.Н.Габричевского

по

надзору

Роспотребнадзора)

за

корью
в

рамках

(ФБУН

МНИИЭМ

централизованной

информационной системы по инфекционным заболеваниям ЕРБ ВОЗ. Было
проведено обучение сотрудников региональных центров для работы в этой
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программе. Использование программы способствовало обмену данными на
субнациональном уровне для более точного и своевременного выявления
географических и административных территорий, где проявляются проблемы и
позволяло проводить оперативный анализ заболеваемости.
Наличие тенденции к снижению заболеваемости корью, отсутствие случаев
кори на большинстве территорий Российской Федерации свидетельствовали о
возможности

достижения

устойчивой

спорадической

заболеваемости

и

необходимости разработки дополнительных мероприятий по совершенствованию
эпидемиологического надзора за корью в части подтверждения отсутствия
случаев заболевания корью и поиска возможных пропущенных случаев.
Совместно с ВОЗ на территориях Московского и Санкт-Петербургского
региональных центров в 2004-2006 гг. была проведена апробация нового метода
слежения за заболеваемостью методом обследования пациентов с лихорадкой и
пятнисто-папулезной

сыпью,

позволившего

определить

оптимальную

количественную выборку обследованных.
После внедрении активного поиска

случаев

пятнисто-папулезной сыпью и лихорадкой

кори среди больных с

в практику здравоохранения в

масштабах страны в 2007 году случаи кори, выявленные активно,

ежегодно

увеличивали абсолютное число больных корью, зарегистрированных

при

рутинном надзоре, приближая тем самым к регистрации истинного уровня
заболеваемости

способствовало

повышению

Использование метода активного поиска больных корью

позволило

[53].

Это

мероприятие

чувствительности эпидемиологического надзора.
получить обоснованное доказательство отсутствия местных случаев кори на
большинстве

территорий

Российской

Федерации

поэтому

обследование

пациентов с пятнисто-папулезной сыпью и лихорадкой из расчета 2 на 100
тыс.нас. было предложено нами как индикатор качества эпидемиологического
надзора и включено в последующем в оценочные таблицы при проведении
процедуры внутренней сертификации территорий как территорий, свободных от
эндемичной кори (постановление Главного государственного санитарного врача
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Российской Федерации от 12.04.2010 №23 « О подтверждении статуса субъектов
Российской Федерации, как территорий, свободных от эндемичной кори» ).
Мониторинг за циркулирующими штаммами вируса кори служил для
подтверждения

достижения

Осуществлялся

он

и

контроля

централизованно

на

процесса

базе

элиминации

ФБУН МНИИЭМ

кори.
им.Г.Н.

Габричевского Роспотребнадзора, куда изо всех регионов страны поступали
клинические образцы от пациентов с подозрением на корь. Анализ результатов
генотипирования по территориям страны и месяцам позволил проследить смену
эндемичного штамма D4 в 2003 году на эндемичный штамм D6, прерывание его
циркуляции в 2008 году и отсутствие эндемичного штамма в последующие годы
на фоне полиморфизма циркулирующих генотипов и подтипов вируса кори.
Всесторонняя оценка заболеваемости корью, выявившая ведущую роль
взрослого населения до 35 лет в поддержании эпидемического процесса кори и
возможность

дальнейшего

смещения

заболеваемости

на

более

старшие

возрастные группы обусловили необходимость охарактеризовать состояние
специфического иммунитета среди привитого молодого взрослого населения и
фактической защищенности от кори взрослых старше 40 лет. Мониторинг уровня
и напряженности противокоревого иммунитета в индикаторных группах 9-10 лет,
15-17 лет с прививочным анамнезом и 23-25 лет без прививочного анамнеза не
давал возможность оценить эффективность иммунизации взрослых до 35 лет,
фактическую защищенность от кори
уровень заболеваемости,

поэтому

взрослого населения, определявшего
нуждался в коррекции. С 2011 года

серологический мониторинг был дополнен возрастными группами 25-29 лет и 3035 лет с учетом прививочного анамнеза и старше 40 лет без прививочного
анамнеза. Значимость медицинских работников в поддержании существования
очагов внутрибольничного заражения

обусловила необходимость включения

этой профессиональной группы повышенного риска заражения без учета возраста
в серологический мониторинг противокоревого иммунитета.
Изменение и дополнение потоков информационного обеспечения в системе
эпидемиологического надзора в виде индивидуального учета с обязательной
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верификацией каждого случая заболевания корью позволило осуществлять
мониторинг заболеваемости по каждому возрасту и прививочному анамнезу,
особенностей клинического проявления заболевания, формирования очагов,
цепочек распространения, выделять импортированные случаи кори. Все это
позволило существенно дополнить знания о проявлении эпидемического процесса
кори и обеспечило качественную эпидемиологическую диагностику.
5. 1.1. Совершенствование эпидемиологической диагностики. Показатели оценки
контроля инфекции
Несколько

снизилась

значимость

прогнозирования

в

структуре

эпидемиологического диагноза, поскольку появление зависимости проявлений
эпидемического процесса кори в период её элиминации от случайных факторов не
позволяет прогнозировать уровень заболеваемости в количественном выражении.
В тоже время изменения эпидемического процесса кори в период её элиминации
обусловили

необходимость

введения

новых

показателей

на

основе

математического моделирования для оценки эпидемической ситуации и контроля
процесса элиминации. Наиболее информативны для оценки контроля инфекции и
перспективы её ликвидации математические показатели силы инфекции, скорости
репродукции возбудителя и средний возраст инфицирования. Наиболее наглядна
значимость этих показателей при сравнении их по периодам борьбы с корью.
Изменения силы инфекции, как основного показателя, характеризующего
успехи вакцинации и, представлены на рисунке 47, где отчетливо видно наличие
обратной связи между долей иммунизированных против кори и силой инфекции,
поскольку в результате прямого и опосредованного действия профилактических
прививок инфицируется меньшее количество людей.
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Рисунок 47. Показатели силы инфекции и охвата прививками
ЖКВ в разные периоды борьбы с корью.
С увеличением числа не восприимчивых к

кори лиц

сила инфекции

уменьшается в 5,6 раза: с 0,28 - до вакцинации до 0,05 в период элиминации
кори.

Уменьшение

силы

инфекции

обусловленное

инфицированных в результате вакцинации

снижением

числа

сопровождалось увеличением

среднего возраста инфицирования. с 4,1 в довакцинальный период до 21,7 (рис.
48).

Рисунок 48. Зависимость среднего возраста инфицирования корью от
силы инфекции.
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Все это

подтверждало факт возрастного перераспределения заболевших

корью: защищенность детского населения и увеличение эпидемиологической
значимости

взрослого

населения

старше

лет.

20

Однако

проведение

подчищающей вакцинации против кори среди взрослых до 35 лет и достижение
повсеместного, высокого 90% охвата вакцинацией этого контингента позволит
снизить значимость этой возрастной группы населения в поддержании
эпидемического процесса кори и добиться успеха в ликвидации эндемичной кори
в стране.
Экспериментальные данные математической модели, полученные в ходе
настоящего анализа, позволили предположить, что в ближайшие пять-семь лет,
при условии поддержания высокого уровня охвата вакцинацией детского и
взрослого

населения (соответственно не менее 95% и 90%)

и сохранения

отношения показателя рождаемости к численности населения (G) на уровне 85,2,
будут

наблюдаться

дальнейшие

позитивные

изменения

показателей,

характеризующих эпидемический процесс (таб. 33).
Таблица 33.
Экспериментальные математические показатели возможности элиминации
кори в популяции.
Период

λ

До вакцинации
Вакцинальный
Ревакцинальный
Период
элиминации
Прогноз

0,28

λ¹

Rο

R

0,12
0,08

15,1
17,3
29,1

0,05
0,05

26,4
23,5

р

G

12,2
8,5
5,6

0,51
0,69

54,7
62,7
105,2

1,5
0,8

0,95
0,95

95,4
85,2

Так, показатели силы инфекции (λ) и среднего возраста инфицирования
(А) практически не изменяться, а удельная скорость воспроизводства инфекции
(R)

должно снизиться с 1,5 до 0,8. При отсутствии резких колебаний
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социальных и демографических показателей, не будет условий для длительной
циркуляции возбудителя инфекции в популяции, и система придет в состояние
равновесия.
Рост охвата прививками против кори способствовал снижению силы
инфекции в 5,6 раза по сравнению с довакцинальным периодом и как следствие
заболеваемости корью, что сопровождалось

ростом среднего возраста

инфицированных до 21,7.
Расчетные данные в период элиминации показали, что скорость
инфицирования снизилась до 0,05, показатель воспроизводства инфекции – до 1,5.
Следует отметить, что фактический показатель воспроизводства инфекции
составляет 0,61 , что более чем в 2 раза ниже расчетного 1,5. Это дает основание
прогнозировать устойчивое поддержание скорости воспроизводства инфекции
менее 1,0, что является необходимым условием элиминации инфекции.
Произошло резкое ограничение распространения инфекции - не далее двух
поколений генерации. Это показатель того, что уровень иммунизации как детей,
так и взрослых превосходит критический и возбудитель

оказывается

неспособным поддерживать скорость своей репродукции выше единицы, поэтому
ограничение распространения инфекции вторым поколением генерации может
служить одним из критериев элиминации кори.
Данные экспериментальной математической модели показали необходимые
и достаточные условия достижения элиминации кори. Поддержание числа
невосприимчивых к инфекции среди детей и взрослых на уровне 90% достаточно
для ограничения стойкой передачи инфекции в популяции хозяина. Показатель
числа вторичных случаев кори в очаге, возникших в результате

первичного

инфицирования человека, был в среднем меньше 1,0, что является необходимым и
достаточным условием для достижения и поддержания процесса элиминации
кори. В связи, с чем необходимо поддерживать 95% уровень привитости среди
декретированных возрастных и профессиональных группах населения.
Принимая во внимание факт заболевания корью привитых, мы считали
необходимым определить действительную величину иммунной прослойки к кори
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среди населения, способную при появлении источника инфекции (вследствие
импортирования) предупредить вторичное распространение кори, а очаг был бы
склонен к самозатуханию, т.е. ликвидации очага без вмешательства из вне (без
проведения противоэпидемических мероприятий).
Одним из способов определения этой величины

сегодня в период

элиминации инфекции является математическое моделирование процесса влияния
иммунизации на силу инфекции и базовую скорость репродукции возбудителя.
Если принять все население страны 142 млн человек за 100 процентов, то
коллективный иммунитет по состоянию на 1.01.2014 был бы

представлен в

следующем соотношении, с учетом дополнений числа привитых в первые годы
вакцинации и переболевших в довакцинальный период:
- восприимчивые к кори лица - 25,6%,
- инфицированные вирусом кори - 0,0001 %,
- невосприимчивые к вирусу кори - 73,4%, из которых 50% - невосприимчивы
к вирусу

вследствие проведенной иммунизации и 23,4% - в результате

переболевания корью ранее, преимущественно лиц 1942-1960 годов рождения.
При этом очевидно, что инфекция будет иметь распространение при контакте
инфицированного с восприимчивым. Следует отметить, что при ничтожно малом
количестве источников инфекции, увеличение в популяции переболевших корью
и её роль в защите населения будет столь незначительно, что в последующих
рассуждениях этим можно пренебречь. В связи с этим, ведущую роль в защите
населения от инфекции будет играть вакцинация.
Учитывая

среднюю

инфицирования,

продолжительность

жизни

и

средний

возраст

репродуктивный показатель или скорость воспроизводства

инфекции (R0) будет

равен 4,8.

Это значит, что первый больной, попав в

полностью восприимчивую популяцию, заразит еще минимум 4-5 не иммунных
лиц. Но в действительности часть популяции вакцинирована, поэтому некоторое
количество людей при контакте с больным не заболеют.

Это количество

населения равняется p x R0. Тогда количество людей, которые заразятся от
первого больного, будет составлять в среднем
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R0 - p x R0.

(1)

Для того чтобы заболевание корью не привело к распространению инфекции,
принимая характер эпидемии, необходимо, чтобы показатель числа вторичных
случаев кори в очаге, возникших в результате

первичного инфицирования

человека, было в среднем меньше 1,0, что является необходимым и достаточным
условием для достижения и поддержания процесса элиминации кори. Исходя из
этого условия :
R0- p x R0<1

(2)

Или
p>(R0-1)/ R0=1-1/ R0

(3)

р = 1-1/4,8 = 0,8
В результате

для защиты населения от эпидемии путем вакцинации

необходимо, чтобы не менее 80% популяции были действительно иммунными к
кори. При этом количество вторичных случаев составляло бы:
4,8 – 0,8х4,8= 0,96,
что существенно выше рекомендованного ВОЗ показателя 0,7. Следовательно,
этот уровень нельзя считать достаточным для достижения и
процесса

элиминации

кори.

Для

обеспечения

стойкого

поддержания
эпидемического

благополучия необходимо поддерживать охват прививками всего населения выше
расчетного теоретического уровня - не менее 90% . В декретированных группах
детского и взрослого населения, а также в

профессиональных группах

повышенного риска инфицирования этот показатель должен быть не ниже – 95%,
что совпадает с данными Р. Андерсена и Р.Мэя (2004), которые определили этот
показатель как минимальный уровень иммунизации для ликвидации инфекции.
Качество

эпидемиологической диагностики способствовало принятию

целенаправленных, конкретных, обоснованных управленческих решений. Так,
анализ отчетов о заболеваемости корью по каждому возрасту и прививочному
анамнезу, а также «Карт эпидрасследования случая…» позволил четко ограничить
возраст школьников 7-14 лет и молодых людей 20-29 лет как группу «риска»
инфицирования в Чеченской республике и возраст 18-35 лет – на остальных
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территориях. Было принято управленческое решение о разработке и внедрении
неотложных мер по повышению коллективного иммунитета.
Эпидемиологический контроль был дополнен «подчищающими» прививочными
кампаниями. Для этого в 2004 году в республике была проведена иммунизация
двух возрастных групп с 7 до 14 лет и с 20 до 29 лет, независимо от прививочного
анамнеза. Было привито 155 000 человек из 204 000 подлежащих вакцинации. На
остальных территориях страны, с целью предупреждения роста заболеваемости
корью среди взрослых, была проведена кампания по вакцинации ЖКВ взрослых
18-35 лет не привитых или лиц с неизвестным прививочным анамнезом,
численность которой составляла около 34 млн. человек. Результат этой компании
проявился уже в 2004 году в виде снижения заболеваемости до 1,8 на 100 тыс.
населения. Всего в 2004-2007 годах было привито около 3,2 млн человек, что
проявилось в дальнейшем снижении заболеваемости корью.
В последующем вакцинация этой категории взрослых
Национальный

календарь

профилактических

была введена в

прививок

приказом

Минздравсоцразвития России № 673 от 30.10.2007 года. Апробация иммунизации
по эпидемическим показаниям без ограничения возраста на территориях
Нижегородской, Курской областях и Красноярском крае в 2006-2007гг. позволила
предупредить распространение инфекции и сократить существование очага до 14
дней. Положительный опыт позволил откорректировать противоэпидемические
мероприятия ввести их в Национальный календарь прививок по эпидемическим
показаниям. Объёмы иммунизации взрослого населения по эпидпоказаниям
увеличились, что также сказалось на коллективном иммунитете. С учетом
плановой и иммунизации по эпидпоказаниям

в 2004 – 2010 гг. было привито 6

млн взрослых. Все это проявилось в увеличении коллективного иммунитета и как
следствие стабилизации заболеваемости на уровне менее 1,0 на 1 млн жителей.
Объём и структура внесенных изменений и дополнений

в компоненты

подсистемы непосредственного управления эпидемическим процессом инфекции
представлены на рисунке 49.
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.

Рисунок 49. Подсистема непосредственного управления эпидемическим
процессом кори.
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5.2. Подсистема опосредованного управления эпидемическим процессом
На качество управления эпидемическим процессом кори оказала влияние
подсистема опосредованного управления, усовершенствованная Симоновой
Е.Г.(2010г.)

структура

которой

представлена

ресурсами,

научными

исследованиями, нормативно-правовой базой, профессиональной подготовкой и
информированным добровольным согласием населения.
Для реализации Программы ликвидации кори была создана лабораторная и
эпидемиологическая сеть, использующая ресурсы Центров госсанэпиднадзора и
научно-исследовательских институтов. Так, Научно-методический центр по
надзору за корью был создан на базе ФБУН МНИИЭМ им.Г.Н.Габричевского, а
один из 10 региональных центров – на базе ФБУН НИИЭМ им. Пастера.
Использовались

также

ресурсы

органов

и

управлений

здравоохранения

территорий страны.
Результаты научных исследований по совершенствованию эпидемиологического
надзора и контроля за корью служили основой для совершенствования
нормативно-правовой

базы

и

повышения

профессиональной

подготовки

медицинских работников, участвующих в реализации Программы ликвидации
кори.
Научно обоснована была необходимость дополнительного метода слежения за
корью в условиях спорадической заболеваемости, а после внедрения этого метода
в масштабах страны определены условия проведения активного надзора для
получения достоверных результатов.

Так, появление случаев комиссионно

отменённых диагнозов кори, даже при наличии в сыворотке крови больного
специфических

IgM,

наличие

ложноположительных

результатов

при

исследовании некоторых сывороток крови, в том числе у ранее привитых и
оценка

методов лабораторной диагностики кори показали целесообразность

проведения

дополнительного

лабораторного

исследования

сывороток

с

использованием других лабораторных тестов или обязательном исследовании
сыворотки в динамике на определение IgG-антител для подтверждения диагноза
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«корь». Благодаря такому подходу был снят вопрос о ложноположительных
результатах при исследовании сывороток крови активно выявленных больных.
Данное решение было внесено в протокол обследования пациентов с ЭЗ

и

используется в работе с 2008 года.
Научные исследования позволили выявить основные условия проведения
активного надзора, которые не были определены «пилотным» проектом ранее при
апробации этого метода. К таким условиям, выполнение которых повышает
эффективность

этого

мероприятия, относятся:

равномерное

обследование

пациентов в течение года, соответствие возрастной категории обследованных их
значимости в поддержании эпидемического процесса кори, обязательное
двукратное обследование, исключение из обследования лиц привитых ЖКВ в
последние 6 месяцев. Кроме того, нецелесообразно проводить активный поиск
случаев кори на территориях, где регистрируются вспышки, поскольку в условиях
максимального расширения границ эпидемического очага, пациенты, имеющие
пятнисто-папулезную

сыпь

и

лихорадку

должны

обследоваться

подозрительные на корь. Результаты этих исследований

как

вошли в приказ

Роспотребнадзора №33 от 05.02.2010 «Об обследовании больных с экзантемой и
лихорадкой в рамках реализации Программы ликвидации кори» и Санитарные
правила 3.1.2952-11 «Профилактика кори, краснухи и эпидемического паротита».
Научное обоснование необходимости пересмотра возрастных индикаторных
групп

для

проведения

серологического

мониторинга

напряженности

противокоревого иммунитета нашли свое отражение в методических указаниях
3.1.2943-11 «Организация и проведение серологического мониторинга состояния
коллективного

иммунитета

к

инфекциям,

управляемым

средствами

специфической профилактики (дифтерия, столбняк, коклюш, корь, краснуха,
эпидемический паротит, полиомиелит, гепатит В). Научные исследования
послужили также основанием для внесения изменений в Национальный календарь
прививок в части плановой иммунизации взрослых 18-35 из числа непривитых, не
болевших корью ранее и с неизвестным прививочным анамнезом ( с 2011 года
привитых однократно) и прививок по эпидемическим показаниям без учета
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возраста, что нашло отражение в приказах от 30.10.2007 № 673 «О внесении
изменений и дополнений в приказ Минздрава России от 27 июня 2001 № 229 «О
Национальном

календаре

профилактических

прививок

и

календаре

профилактических прививок по эпидемическим показаниям» и от 31.01.2011 №
51н «Об утверждении национального календаря профилактических прививок и
календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям». Таким
образом,

была

усовершенствована

нормативно-правовая

база

управления

эпидемическим процессом кори.
Ежегодное

обучение

вирусологов

и

специалистов

Управлений

Роспотребнадзора в субъектах федерации позволяло поддерживать высокий
профессиональный уровень деятельности лабораторной сети и организации
профилактической и противоэпидемической работы.
Вопросы
лабораторной

организации

проведения

диагностики

неоднократно

активного

надзора

обсуждались

на

и

качества
ежегодных

региональных совещаниях по совершенствованию эпидемиологического надзора
за корью в условиях её элиминации. Рекомендации по устранению выявленных
недостатков проведения активного надзора были отражены в Резолюциях этих
совещаний.
Вакцинация в нашей стране осуществляется на основе «информированного
добровольного согласия» в соответствии с действующим законодательством
(Конституция РФ (ст.25, ст.41), «Основы законодательства РФ об охране здоровья
граждан», утвержденные ВС РФ 22.07.93г №5487-1, в редакции ФЗ №151 от
01.12.04г, ст.2, ст.31). Информированное добровольное согласие населения
соответствует основным принципам охраны здоровья граждан. Кроме прав на
получение медицинских услуг каждый гражданин имеет право на информацию о
состоянии своего здоровья, содержании и способе реализации и последствиях
любого медицинского вмешательства, в т.ч. профилактических прививок.
Социальная мобилизация населения с использованием современных
телекоммуникационных систем (кабельное телевидение, интернет и т.д.)
способствовала расширению аудитории и привлечению к активному обсуждению
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вопросов безопасности иммунизации против кори, негативных последствий
отказов от прививок против кори с последующим формированием позитивной
гражданской позиции в отношении вакцинопрофилактики. В процессе реализации
Программы ликвидации кори были выявлены целевые группы информирования,
это прежде всего профессиональные группы повышенного риска инфицирования,
а также социально значимые группы (религиозные общины и организации,
цыганское население). Кроме того объектом формирования ИДСН являлись
органы исполнительной власти. Территориальные органы здравоохранения
самостоятельно выбирали оптимальные способы передачи информации – от
интернета, кабельного телевидения
рынке.

до вещания радиопередач на городском

Учитывая важность информированного добровольного согласия

населения,

без

которого

противоэпидемических

невозможен

мероприятий,

успех

вопросы

профилактических

объёма,

форм

работы

и
по

формированию ИДСН вошли в пакет документов для сертификации территорий,
как территорий свободных от кори.
5.3. Сравнительная характеристика показателей эпидемического процесса
кори на разных этапах борьбы с этой инфекцией
Повышение
опосредованного

качества

компонентов

управления

проявилось

подсистем
в

непосредственного

эффективности

и

управления

эпидемическим процессом кори в период её элиминации и как следствие
качественных изменениях эпидемического процесса, таких как:
•

впервые корь перестала быть детской инфекцией,

•

ликвидирована смертность от кори;

•

стали преобладать очаги с 1 случаем заболевания;

•

сезонные

факторы

перестали

оказывать

влияние

на

проявление

эпидемического процесса во внутригодовой динамике;
•

колебания заболеваемости приобрели стохастический характер;

•

изменился социально-профессиональный состав заболевших корью, что

проявилось в

увеличении значимости лиц декретированных профессий и
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маргинальных групп населения в формировании вторичного распространения
инфекции и поддержании эпидемического процесса кори на территории
Российской Федерации.
Для того чтобы продемонстрировать эффективное функционирование
системы управления эпидемическим процессом в период элиминации кори и
подчеркнуть достижения в борьбе с корью мы сочли целесообразным сравнить
проявления эпидемического процесса этой инфекции на разных этапах
вакцинопрофилактики.
Изучение динамики заболеваемости кори на разных этапах борьбы с этой
инфекцией (табл. 34) позволило установить снижение риска заболеть корью с
941,0 в довакцинальный период до 0,69 на 100 тыс.нас. в период реализации
Программы ликвидации кори в Российской Федерации к 2010году. Этому
способствовали повсеместное достижение и поддержание высокого охвата
прививками

ЖКВ

эпидемиологический

лиц

декретированных

надзор,

основанный

возрастов
на

и

эффективный

индивидуальном

лабораторной верификации каждого случая кори.

учете

и

Ликвидирована была

летальность и смертность от кори.
Если в период специфической профилактики кори (одно- и двукратной
вакцинации

против

кори)

популяционный

иммунитет

был

представлен

поствакцинальным и постинфекционным, то в период элиминации кори –
преимущественно поствакцинальным.
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Таблица 34 .
Сравнительная характеристика основных показателей эпидемического
процесса кори в РФ в разные периоды борьбы с инфекцией.
Периоды
№

1
2

3

4

5
6

7

8
9

Показатели

Период до
вакцинации

Период
однократно
й
вакцинации

941,0
0,094%

191,5
-4,9 раза
0,06%

Период
двукратно
й
вакцинаци
и
18,6
-9,14
0,01%

0,8

0,11

0,007

Темп
роста/снижения

+0,4%

-3,2%

-35,5%

-49%

Сезонность

осенневесенняя
(7 мес.)

Зимневесенняя
(5 мес.)

Зимневесенняя
(5 мес.)

отсутствует

Заболеваемость
(на 100 тысяч)
Летальность
смертность

Период
элиминации

0,69
-27,0
отсутствует

Соотношение 1взрослый- 1 взрослый 1 взрослый 3,3 взрослых
детей и
48,2 реб.
- 8,9
– 1,25
1 ребенок
взрослых
ребенка
ребенка
Очаги
с 1 случаем
19,2%
20%
40%
79,8%
с 2 и более
80,8%
80%
60%
20,2%
Средний
возраст
4,1 года
8,4 года
13,1 года
21,7 лет
инфицирования
Показ.Херста
0,308
0,650
0,473
Вероятность
антиперсис
трендоустойчивый
Стохастический
99,73%
тентный
Популяцион- постинфек
Постинфекционный и Преимущественно постный иммунитет ционный
поствакцинальный
вакцинальный
Изменение тактики иммунизации против кори обеспечило увеличение

популяционного иммунитета, что отразилось в усилении темпов снижения
заболеваемости с -3,2% в период однократной вакцинации против кори, до –
49,0% в период элиминации (когда наряду с детским контингентом стали
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прививать против кори взрослых 18-35 лет). Скорость пополнения популяции
невосприимчивыми к кори в результате иммунизации (0,0571) стала в 5,4 раза
(р<0,01) превышать скорость пополнения популяции восприимчивыми людьми
(0,0105), тогда как в период двукратной иммунизации против кори соотношение
этих показателей отличались всего в 2,2 раза.

За анализируемый период

произошло дальнейшее снижение показателя удельной скорости инфицирования
населения (λ) до 0,05 против 0,1 в период 1968-2002гг, что свидетельствовало о
снижении в 2 раза вероятности инфицирования восприимчивого контингента за
промежуток времени (t). Резкое увеличение прослойки невосприимчивых лиц
обеспечило отсутствие условий для стабильной передачи возбудителя инфекции
среди населения и определило дальнейшие позитивные изменения характеристик
эпидемического процесса.
Благодаря высокому популяционному иммунитету произошло резкое
ограничение
соответственно

вторичного

распространения

произошло

изменение

преобладанием очагов с 1 случаем

инфекции

долевой

в

популяции

структуры

очагов

и
с

заболевания. Если на долю очагов без

распространения инфекции в довакцинальный период приходилось, в среднем,
всего 19,2%, то в период элиминации кори ограниченное распространение
обусловило преобладание очагов с 1 случаем заболевания, на долю которых стало
приходиться 79,8%.
Во внутригодовой динамике сезонные факторы перестали

оказывать

влияние на заболеваемость корью.
Произошло перераспределение значимости возрастных групп в структуре
заболевших, что проявилось в

изменении соотношения

заболевших корью

взрослых и детей: если в довакцинальный период соотношение взрослый/ребенок
равнялось

1:

48,2,

то

в

период

элиминации

кори

уже

соотношение

ребенок/взрослый составило 1: 3,3 . Соответственно увеличился средний возраст
инфицирования с 4,1 года до 21,7 лет.
Показатель Херста позволил охарактеризовать эпидемический процесс кори
в довакцинальный период как персистентный (т.е. неустойчивый с ритмичной
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сменой подъёмов и спадов), в период специфической профилактики –
трендоусточивый, а в период элиминации инфекции – как стохастический, т.е.
риск

заражения

корью

обусловлен

случайным

перераспределением

восприимчивых в пространстве и во времени при условии появления извне
источника

инфекции.

При

поддержании

высокого

коллективного

противокоревого иммунитета возможность появления среди чувствительных
групп населения источников инфекции будет определяться

внешней и

внутренней миграцией.
Заключение.
Расширение информационного обеспечения эпидемиологического надзора
за корью обеспечило качественную эпидемиологическую диагностику и
способствовало

принятию

целенаправленных,

конкретных,

обоснованных

управленческих решений, реализованных посредством профилактических и
противоэпидемических мероприятий. Совершенствование нормативно-правовой
базы,

научное

обоснование

разработанных

профилактических

и

противоэпидемических мероприятий, регулярная профессиональная подготовка
медицинских работников по вопросам профилактики, диагностики, лечения кори,
работа по формированию информированного добровольного согласия населения
способствовали повышению

качества управления эпидемическим процессом

кори.
Эффективность системы управления эпидемическим процессом кори в
период элиминации проявилась в увеличении популяционного иммунитета,
снижении заболеваемости в 22 раза по сравнению с периодом двукратной
иммунизации и в 1364 раз по сравнению с довакцинальным периодом,
перераспределении значимости возрастных групп населения, отсутствии влияния
сезонных факторов на внутригодовую заболеваемость.
Использование

математического

моделирования

в

подсистеме

эпидемиологического диагноза позволило определить оптимальные показатели
для

контроля

воспроизводства

процесса

элиминации

инфекции

кори:

сила

инфекции,

показатель

и среднего возраста инфицирования. Данные
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экспериментальной

математической

модели

показали

необходимые

и

достаточные условия достижения элиминации кори. Поддержание числа
невосприимчивых к инфекции среди детей и взрослых на уровне 90% достаточно
для

ограничения стойкой передачи инфекции

в популяции хозяина, но для

достижения элиминации необходимо поддерживать 95% уровень привитости
среди декретированных возрастных и профессиональных группах населения.
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ОБСУЖДЕНИЕ

Корь на протяжении всей истории существования человеческого общества
являлась неотъемлемым его спутником. Она была распространена на всех
территориях, во всех климатических поясах и представляла большую угрозу для
детского населения из-за высокой смертности.
Проявления эпидемического процесса кори в естественных условиях (до
вакцинации)

были

обусловлены

эволюционно

сложившимися

взаимоотношениями биологических видов – паразита и хозяина. В многолетней
динамике

наблюдалось

ритмичное

чередование

подъёмов

и

спадов

заболеваемости каждые 1-2 года, обусловленных строго периодическими
колебаниями числа инфицированных и восприимчивых хозяев. Количественная
оценка

показателя

динамику

нормированного

заболеваемости

как

размаха

позволила

антиперсистентную

охарактеризовать

или

неустойчивую.

Коллективный иммунитет был постинфекционным. Скорость пополнения
популяции восприимчивыми к кори людьми (в результате рождаемости) в 2,1 раза
превышала скорость пополнения иммунными (за счет переболевания), тем самым
поддерживая условия для стабильной передачи инфекции. Условия для
закрепления

возбудителя

в

популяции

человека,

когда

показатель

воспроизводства инфекции (R) превышал единицу, соблюдалось с большим или
меньшим постоянством. Выявленная закономерность ещё раз подтвердила
справедливость

основных

положений

теории

эпидемических

порогов

[168,254,262,271,292]. Преобладали очаги с распространением инфекции, в то
время как очаги с 1 случаем заболевания не превышали 19,2%. Количество
случаев на 1
воспроизводства

очаг составляло в среднем 30 человек, число поколений
инфекции

–

17.

Тенденция

в

многолетней

динамике

характеризовалась стабильностью (Т=+0,48% (р<0,01)). Ежегодно заболевало
корью 700 000 - 1400 000 человек показатель колебался от 698 до 1192 на
100 000 населения. Показатели летальности и смертности от кори были
достаточно высокими, что оправдывало её название «детской чумы». Ежегодно
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умирало 500- 3000 детей, летальность составляла –0,15% и смертность – 1,4 на
100 тыс. населения.
Специфические

особенности

ЭП

этого

периода

отражали

преимущественное влияние биологического фактора, что нашло свое отражение в
масштабах развития ЭП, формировании сезонности и возрастного распределения
заболеваемости. Так, заболеваемость регистрировалась

повсеместно, во

внутригодовой динамике наблюдалось осенне-весенняя сезонность, которая
длилась 7 месяцев, в структуре заболевших 95,5% составляли дети. Средний
возраст инфицирования был 4,1.
Применение серопрофилактики в 30-40 годы существенно облегчило
клиническое течение кори, снизило число осложнений после заболевания и как
следствие снизило показатели летальности и смертности, но не сказалось на
проявлениях эпидемического процесса инфекции.
С разработкой специфической профилактики кори открылась новая эра в
истории коревой инфекции. Введение в 1967 году в практику здравоохранения
программы массовой иммунизации всех детей до 8 лет, а в последующем до 14
лет позволило определенную часть детского населения перевести в класс
иммунных, снизив тем самым число популяции хозяев, в которой мог
циркулировать вирус кори. Переход на плановую иммунизацию был осуществлен
в 1973 году. Эффект «коллективного иммунитета» сыграл огромную роль,
поскольку уменьшение источников инфекции привело к опосредованной защите
неиммунизированных индивидуумов.
Коллективный

иммунитет

формировался

как

поствакцинальный

и

постинфекционный. При этом скорость пополнения популяции восприимчивыми
к кори контингентами продолжала более чем в 2 раза преобладать над скоростью
пополнения иммунными (в результате переболевания и вакцинации). Увеличение
охвата прививками против кори происходило медленно из-за большого числа
противопоказаний к вакцинации. В эпидемический процесс стали вовлекаться
привитые

живой коревой

поствакцинальных неудач.

вакциной, но

не

иммунные,

в результате
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В целом, 20-летний период однократной вакцинации живой коревой
вакциной

характеризовался

изменением

некоторых

количественных

характеристик эпидемического процесса, таких как : снижение уровня общей
заболеваемости в 5,9 раза, снижение смертности в 8 раз, увеличение на 1 год
межэпидемического периода, увеличение среднего возраста инфицирования в 2
раза,

уменьшение

на

2

месяца

продолжительности

сезонного

заболеваемости, снижение заболеваемости во всех возрастных

подъёма

и социальных

группах населения, снижении показателя очаговости, среднего числа заболевших
на очаг.

Корь сохраняла свойственные ей характеристики: по-прежнему, она

оставалась детской инфекцией (в структуре заболевших 86% детей), сохранились
циклические изменения в многолетней и внутригодовой динамике, не изменилась
структура годовой заболеваемости, сохранились очаговость и пораженность
детских учреждений.
Таким образом, иммунизация живой коревой вакциной

изменила лишь

некоторые количественные характеристики эпидемического процесса кори при
сохранении всех присущих для этой инфекции закономерностей.
Эпидемиологический надзор этого периода включал в себя регистрацию,
расследование случаев заболевания корью,

государственную статистическую

отчетность о заболеваемости, смертности, летальности и привитости населения, а
также внеочередные донесения о вспышках, однако не были обязательны
серологические исследования

уровня и напряженности

противокоревого

иммунитета, отсутствовал единый подход к анализу эпидемической ситуации.
Вторая вакцинация против кори детям 6 лет была введена в 1987 году с
целью предупреждения ухудшения эпидемиологической ситуации по кори и
смещения заболеваемости на детей школьного возраста. В этот период
происходят изменения в
дополняется

едиными

эпидемиологическом надзоре за корью, который

усовершенствованными

формами

слежения

за

заболеваемостью и иммунологической структурой населения.
Положительное влияние двукратной вакцинации и эпидемиологического
надзора на эпидемический процесс кори проявилось в дальнейшем снижении
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заболеваемости в 9,14 раза (среднемноголетний показатель 18,6 на сто тысяч
населения), снижении в 6 раз летальности и в 10 раз смертности от кори, по
сравнению с периодом однократной вакцинации. Охват вакцинацией против кори
детей в возрасте 1 год достигает уровня 90-92%. Перестают регистрироваться
крупные вспышки, при этом в 2 раза увеличивается доля очагов без
распространения инфекции, которая составила 40%. Плановая иммунизация
сопровождалась увеличением числа защищенных против кори детей дошкольного
возраста и младших школьников и на этом фоне увеличился средний возраст
инфицирования до 13,1 лет. Привитые ЖКВ по-прежнему вовлекались в
эпидемический процесс, но интенсивный показатель заболеваемости корью, на
100 тыс. привитых, снизился в 8,1 раза.
Расчетный показатель Херста в период ревакцинации ЖКВ подтверил
сохранение, как и в период вакцинации, трендоустойчивости. Темпы снижения
заболеваемости (Т= - 35,5%) не только сохранились, но и увеличились в 11,1
раза.
На фоне усиления неравномерного распределения заболеваемости корью по
стране, впервые появились территории свободные от кори. Неуклонно растет
охват прививками против кори и к 2002 году достигает 95% вакцинацией в 1 год и
93,3% ревакцинацией в 6 лет. В структуре заболевших доля детей снизилась до
52,5%.
Однако, корь сохранила свойственные ей черты: случаи заболевания
регистрировались на большинстве территорий, дети болели чаще взрослых,
сохранялись циклические изменения в многолетней и внутригодовой динамике.
По-прежнему преобладали очаги с распространением инфекции. Все это
свидетельствовало о том, что по-прежнему биологический фактор определял
проявления эпидемического процесса.
Снижение заболеваемости корью и рост охвата прививками против кори в
декретированных возрастах позволили разработать

собственную национальную

программу элиминации кори в Российской Федерации к 2010 году. В период
элиминации кори

заболеваемость продолжает снижаться с 2,3 до 0,09 на
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100 тыс.нас., при этом с 2007 года показатель заболеваемости менее единицы на
млн. жителей. Среднемноголетний показатель заболеваемости составил 0,69, что
в 27 раз ниже по сравнению с периодом ревакцинации и в 1363,8 раза ниже по
сравнению с довакцинальным периодом. Сохранение и последующее увеличение
тенденции снижения заболеваемости до Т = - 49,0% (р<0,01), обусловлено
увеличением популяционного иммунитета, который стал преимущественно
поствакцинальным, чему способствовали не только повсеместное поддержание
высокого охвата прививками ЖКВ детского населения, но и дополнительные
прививочные компании среди лиц 18-35 лет с 2004 года и реализацией
Национального проекта «Здоровье».
Охват прививками против кори детей в возрасте 1 год и 6 лет с 2003 года
превысил 95% уровень, а с 2007 года - выше 97%. Суммарный охват прививками
ЖКВ (одной и двумя дозами вакцины) взрослых 18-35 лет увеличился с 82,9% в
2006 году до 97,0% в 2010 году.
На уровне спорадической заболеваемости стали появляться новые черты и
закономерности эпидемического процесса кори, которые впервые были показаны
в работах сотрудников ФБУН МНИИЭМ им.Г.Н.Габричевского Роспотребнадзора
[51-53, 94,178,180-185, 197-207, 209, 225-227, 291, 306, 313].
Популяционный иммунитет стал преимущественно поствакцинальным.
В этот период произошло перераспределение значимости биологического и
социального факторов: на эпидемический процесс кори преимущественное
влияние стал оказывать социальный фактор, что

проявилось в

ограничении

распространения инфекции по территориям страны. В среднем 80% территорий
не регистрировали корь или регистрировали единичные случаи заболевания. Доля
заболевших корью детей снизилась до 27%, что свидетельствовало о возросшей
эпидемиологической значимости взрослого населения. Сезонные факторы
перестали играть ведущую роль в формировании внутригодовой динамики
заболеваемости корью.
Впервые очаги с 1 случаем, доля которых увеличилась до 80%,
преобладать

над

очагами

с

распространением

инфекции,

а

стали

вторичное
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распространение ограничивалось вторым поколением регенерации инфекции. На
фоне увеличения охвата прививками в декретированных возрастах
отчетливо стали проявляться

наиболее

элементы случайности в распространении и

присутствии инфекции в популяции, процесс принял стохастический характер
(Н=0,473).
Уровень заболеваемости корью в нашей стране стал зависеть от
эпидемической ситуации этой инфекции, в других государствах: в структуре
заболеваемости наблюдалось увеличение импортированных случаев кори с 1% в
2003 до 63% в 2008г. Поскольку, в перспективе, на фоне сохраняющейся
демографии, полноценное экономическое развитие России невозможно без
внешнего притока дополнительных

трудовых ресурсов

- мигрантов, можно

предположить, что и в дальнейшем эпидемическая ситуация по кори в стране,
будет зависеть от эпидемиологического благополучия в странах Ближнего и
Дальнего зарубежья и числа импортированных случаев кори.
Результаты молекулярного типирования свидетельствовали о прерывании с
2007 года в стране циркуляция эндемичного генотипа вируса кори и отсутствии
продолжительной (более 12 месяцев) местной циркуляции импортированных
генотипов вируса, что подтверждало начало процесса элиминации [225-227].
Проведенные исследования позволили

с учетом рекомендаций ВОЗ

разработать и предложить критерии элиминации кори и индикаторы качества
эпидемиологического надзора, которые были использованы при проведении в
2010 году внутренней сертификации территорий страны свободных от кори.
Таким образом, к началу 2011 года была достигнута элиминация инфекции,
о чем свидетельствовали низкий уровень заболеваемости (менее 1,0 на 1 млн),
ограничение вторичного распространения кори в очагах вторым поколением
регенерации инфекции, отсутствие циркуляции эндемичного штамма вируса кори.
Несколько изменилась ситуация по кори в последние 3 года (2011-2013гг.),
вслед за Европой в нашей стране наблюдался рост заболеваемости с 0,44 до 1,65
на 100 тыс. нас., который происходил на фоне высокого охвата прививками
против кори детского и взрослого населения. При этом процесс элиминации
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кори, начавшийся в 2007 году продолжился, о чем свидетельствовало сохранение
характеристик эпидемического процесса

кори этого периода.

вариации и элементы случайности являлись

По-прежнему

определяющими факторами

распространения инфекции. Преобладали очаги без распространения инфекции,
доля которых составляла 80%.
По-прежнему

в

структуре

заболевших

преобладали

взрослые,

преимущественно не привитые, на 76% территорий корь не регистрировалась или
регистрировались единичные случаи заболевания. Сезонные факторы попрежнему

не

оказывали

влияние

на

внутригодовую

заболеваемость.

Конфигурацию кривой определяли преимущественно локальные вспышки в
Московском регионе и территориях ЮФО и СКФО. Расчет показателя Херста попрежнему

свидетельствовал

о

стохастическом

характере

динамики

заболеваемости.
Результаты генотипирования подтвердили отсутствие эндемичного штамма
вируса кори. Наблюдалась смена и увеличение циркулирующих подтипов D4 и
D8.
Влияние социальных факторов на эпидемический процесс сохранилось и
проявилось в особенностях формирования очагов. Несмотря на преобладание
очагов с 1 случаем заболевания, более 50% очагов с распространением инфекции
были

сформированы

непривитыми

по

декретированных

мигрантами,

маргинальными

философско-религиозным
профессий

(прежде

всего

группами

убеждениям,
работниками

населения,

либо

лицами

медицинских

организаций). Процессы внутренней и внешней миграции только усилили это
явление.
Так,

заболеваемость маргинальных групп населения и непривитых по

философско-религиозным убеждениям выросла с 0,06 в 2011 до 0,2 на 100 тыс.
нас. в 2013 году

и эта тенденция продолжилась в 2014 году. Изменение

социальных факторов проявилось в увеличении значимости лиц декретированных
работников в поддержании ЭП кори. Регистрация случаев заболевания среди
работников строительных рынков из числа мигрантов не только осложнила
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эпидситуацию в Москве и Московской области, но и остро обозначила проблему
нелегальной трудовой миграции.
Значимость медицинских работников отразилось в увеличении числа
заболевших с 17 в 2011 до 70 в 2013 году. Число очагов внутрибольничного
заражения регистрировалось ежегодно: 7 ( 2011г.), 23 ( 2012г.) и 17 ( 2013 г.).
Случайный характер колебания интенсивного показателя заболеваемости
подтвердил

зависимость

эпидемического

процесса

от

демографических,

социальных факторов, в том числе миграции населения и показал возможность
элиминации кори на всей территории страны при соблюдении в полном объёме
разработанного

научно

противоэпидемических

обоснованного
мероприятий.

комплекса
В

связи,

профилактических
с

наличием

и

когорты

восприимчивого к вирусу кори населения тактика эпидемиологического контроля
остается прежней и должна быть направлена на

достижение и поддержание

высокого охвата всего населения двумя дозами ЖКВ.
Таким образом, проведенные исследования показали, что за последние 50
лет в эпидемическом процессе кори благодаря увеличению коллективного
иммунитета произошли существенные

количественные

изменения, которые

повлекли за собой качественные изменения:
• впервые корь перестала быть детской инфекцией;
• практически ликвидирована смертность от кори ;
• сезонные

факторы перестали оказывать влияние на проявление

эпидемического процесса во внутригодовой динамике;
• колебания заболеваемости в многолетней динамике приобрели
стохастический характер;
• .изменился социально-профессиональный состав заболевших корью,
что проявилось в
профессий и
вторичного

увеличении значимости лиц декретированных

маргинальных групп населения в формировании
распространения

инфекции

и

поддержании

эпидемического процесса кори на территории Российской Федерации.
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Достижениям в борьбе с корью в период её элиминации способствовало
совершенствование

системы

управления

эпидемическим

процессом

этой

инфекции. Изменение и дополнение потоков информационного обеспечения в
системе эпидемиологического надзора в виде индивидуального учета с
обязательной верификацией каждого случая заболевания корью позволило
осуществлять мониторинг заболеваемости по каждому возрасту и прививочному
анамнезу, особенностей клинического проявления заболевания, формирования
очагов, цепочек распространения, выделять импортированные случаи кори. Все
это позволило существенно дополнить знания о проявлении эпидемического
процесса кори и обеспечило качественную эпидемиологическую диагностику.
Использование

математического

моделирования

в

подсистеме

эпидемиологического диагноза позволило определить оптимальные показатели
для

контроля

процесса

воспроизводства

инфекции

экспериментальной
необходимые

элиминации

кори:

сила

инфекции,

показатель

и среднего возраста инфицирования. Данные

математической

модели

показали

достаточные

и

условия достижения элиминации кори. Поддержание числа

невосприимчивых к инфекции среди детей и взрослых на уровне 90% достаточно
для

ограничения стойкой передачи инфекции

в популяции хозяина, но для

достижения элиминации необходимо поддерживать 95% уровень привитости
среди декретированных возрастных и профессиональных группах населения.
Повышение качества эпидемиологической диагностики
принятию
решений,

целенаправленных,
реализованных

противоэпидемических

конкретных,

обоснованных

посредством

мероприятий

способствовало
управленческих

профилактических

(подсистема

и

непосредственного

управления). Так, анализ отчетов о заболеваемости корью по каждому возрасту и
прививочному анамнезу, а также «Карт эпидрасследования случая…» позволил
четко ограничить возраст школьников 7-14 лет и молодых людей 20-29 лет как
группу «риска» инфицирования в Чеченской республике и возраст 18-35 лет – на
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остальных территориях. Было принято управленческое решение о разработке и
внедрении неотложных мер по повышению коллективного иммунитета.
Эпидемиологический

контроль

был

дополнен

«подчищающими»

прививочными кампаниями. Для этого в 2004 году в республике была проведена
иммунизация двух возрастных групп с 7 до 14 лет и с 20 до 29 лет, независимо от
прививочного анамнеза.

На остальных территориях страны, с целью

предупреждения роста заболеваемости корью среди взрослых, была проведена
кампания по вакцинации ЖКВ взрослых 18-35 лет не привитых или лиц с
неизвестным прививочным анамнезом, численность которой составляла около 34
млн. человек. Результат этой компании проявился уже в 2004 году в виде
снижения заболеваемости до 1,8

на 100 тыс.

населения. В последующем

вакцинация этой категории взрослых была введена в Национальный календарь
профилактических прививок
Положительный опыт иммунизации по эпидемическим показаниям без
ограничения

возраста

позволил

откорректировать

противоэпидемические

мероприятия ввести их в Национальный календарь прививок по эпидемическим
показаниям. Объёмы иммунизации взрослого населения по эпидпоказаниям
увеличились, что также сказалось на коллективном иммунитете.
Были также усовершенствованы компоненты подсистемы опосредованного
управления. Для реализации Программы ликвидации кори

использовались

ресурсы органов и управлений здравоохранения территорий страны, центров
госсанэпиднадзора

и

исследовательских

институтов.

Результаты

научных

исследований по совершенствованию эпидемиологического надзора и контроля
над корью служили основой для совершенствования нормативно-правовой базы
и повышения профессиональной подготовки медицинских работников на
ежегодных региональных совещаниях по вопросам клиники, диагностики,
профилактики кори.
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Социальная мобилизация населения с использованием современных
телекоммуникационных систем (кабельное телевидение, интернет и т.д.)
способствовала расширению аудитории и привлечению к активному обсуждению
вопросов безопасности иммунизации против кори, негативных последствий
отказов от прививок против кори с последующим формированием позитивной
гражданской позиции в отношении вакцинопрофилактики. Таким образом,
усовершенствованные
опосредованного

компоненты

управления

подсистем

способствовали

непосредственного

повышению

качества,

и
и

эффективности управления эпидемическим процессом кори.
Таким образом, проведенные исследования за период 1953-2013 годы
позволили

проследить

изменения

эпидемического

процесса

кори

от

довакцинального периода до начальной стадии элиминации в России, выявить
смену влияния биологического и социального факторов, подтвердить зависимость
эффективности системы управления эпидемическим процессом от качества всех
её компонентов. Изменение социальных условий свидетельствуют о том, что
проблема борьбы с корью на современном этапе требует решения на
государственном уровне вопросов вакцинации маргинальных групп населения,
переселенцев из очагов вооруженных конфликтов и международной интеграции
по вопросам вакцинации мигрантов.
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ВЫВОДЫ
1.
Установлены основные характеристики эпидемического процесса кори в
довакцинальный

период,

обусловленные

преимущественным

влиянием

биологического фактора: ритмичная смена подъёмов и спадов на высоком уровне
заболеваемости, повсеместное распространение, формирование массивных очагов
инфекции, преимущественное поражение детского населения, тяжесть течения и
частые осложнения, высокая летальность и смертность. Введение в 30-40-е годы
ХХ столетия серопрофилактики не оказало влияния на эпидемический процесс
коревой инфекции, но снизило тяжесть течения болезни и летальность.
2.

Под влиянием массовой специфической профилактики кори (1968 - 2002гг.)

заболеваемость по сравнению с довакцинальным периодом
раза (18,6 против 941,0 на 100 тыс.нас. (р<0,01)),

снизилась в 50,6

снизились

смертность и

летальность от кори, уменьшилась доля заболевших детей, вдвое увеличилась
доля очагов с 1 случаем заболевания (40%), появились территории с «0»
заболеваемостью. Изменения

количественных

показателей

эпидемического

процесса происходили на фоне влияния биологического фактора с сохранением
основных закономерностей, присущих инфекции.
3.

Выявлены значимые изменения эпидемического процесса кори в период

элиминации

(

2007-2010гг.):

качественные, что проявилось в
динамике

заболеваемости,

количественные

изменения

отсутствии периодичности

отсутствии

влияния

перешли

в

в многолетней

сезонного

фактора

на

внутригодовую динамику, перераспределении в структуре заболеваемости доли
детского и взрослого населения. Рост популяционного иммунитета обусловил
усиление влияния на эпидемический процесс социального фактора.
4.

Установлено, что эпидемический процесс кори в фазу элиминации

характеризуется стохастичностью, низким уровнем заболеваемости (менее 1,0 на
1 млн. жителей),

при стабильно высоком (95%) охвате прививками

декретированных групп населения, отсутствием
кори

при

наличии

локальных

распространения не далее

вспышек,

устойчивой передачи вируса
ограничении

вторичного

второго поколения регенерации, стабилизацией
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показателя воспроизводства инфекции (R) на уровне менее 1,0,

в целом по

стране.
5.

Определены показатели, которые могут использоваться как критерии

элиминации: охват прививками против кори детского (не менее 95%) и взрослого
(не менее 90%) населения, уровень заболеваемости менее 1,0 на 1 млн жителей,
ограничение

вторичного

распространения

не

далее

второго

поколения

регенерации инфекции, отсутствие эндемичного штамма вируса кори (по
результатам генотипирования).
6.

Выявлено, что в период элиминации кори стали преобладать очаги с одним

случаем заболевания, доля которых была стабильно выше 82% (р<0,01). В
условиях спорадической заболеваемости все большее значение стали приобретать
импортированные случаи, доля которых в структуре заболеваемости увеличилась
с 1% (2003-2004гг.) до 21% (2010г.). Процессы внутренней миграции
способствовали распространению инфекции.
7.

Определены достаточное и необходимое условия поддержания процесса

элиминации кори:

для ограничения стойкой передачи инфекции в популяции

хозяина достаточно 90% охвата прививками против кори детей и взрослых, но
для достижения и поддержания процесса элиминации необходим 95% уровень
привитости декретированных возрастных и профессиональных групп населения.
8.

В 2011-2013гг. был зарегистрирован рост заболеваемости, однако,

в

эпидемическом процессе сохранились основные тенденции начальной стадии
элиминации: по-прежнему на большинстве территорий (в среднем 76,7%)
заболеваемости корью не было или она регистрировалась на спорадическом
уровне;

в

структуре

заболевших

преобладали

взрослые;

заболеваемость

определялась преимущественно непривитым контингентом населения, сезонные
факторы по-прежнему не влияли на внутригодовую заболеваемость; сохранилось
преобладание очагов с 1 случаем заболевания. Результаты генотипирования
подтвердили отсутствие эндемичного штамма вируса кори на территории страны.
9.

Особенностью этого периода (2011-2013гг.) явилась

тенденция к

увеличению значимости в эпидемическом процессе определенных социальных
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групп населения (не привитые по философско-религиозным убеждениям,
маргинальные групп (цыгане), трудовые мигранты, лица декретированных
профессий).
10.

Установлено, что оптимальными показателями для доказательства и

контроля процесса элиминации кори являются показатель силы инфекции,
скорость воспроизводства инфекции и средний возраст инфицирования.
11.

Показано,

что

расширение

информационного

обеспечения

эпидемиологического надзора за корью в виде индивидуального учета случаев и
лабораторной верификации случаев подозрительных на корь отразилось на
качестве

диагностики

и

способствовало

принятию

целенаправленных,

обоснованных управленческих решений, реализованных посредством адекватных
профилактических и противоэпидемических мероприятий.
12. Подтверждена значимость качества и взаимного влияния всех компонентов
управления эпидемическим процессом кори, определяющих эффективность
управления.
Практические рекомендации
1. Органам практического здравоохранения и службе Роспотребнадзора на
территориях с охватом вакцинацией менее 95% усилить контроль за
планированием профилактических прививок (в каждой поликлинике, на
каждом участке) и организовывать подчищающие прививочные компании.
2. Включить сведения о вакцинации против кори в перечень обязательных
профилактических прививок при оформлении гражданства РФ, или временной
регистрации и разрешения на работу.
3. Рекомендовать территориальным органам Роспотребнадзора принять меры
по организации межведомственного взаимодействия по обмену информации о
заболеваемости

корью

и

вопросам

противоэпидемических мероприятий.

проведения

профилактических

и
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4. Усилить эпидемиологический надзор использованием при анализе и оценки
ситуации

показателя

очаговости

(местный-завозной,

показатель

воспроизводства инфекции (R), число поколений генерации инфекции, а также
математические показатели для усовершенствования обработки информации,
анализа и оценки процесса элиминации кори на территориях страны.
5. Дополнить «Карту эпидрасследования случая…» названием вакцины
против кори, а на заболевшего корью ребенка в возрасте до 1 года
информацией о возрасте матерей и их прививочным анамнезом.
6. Определить перспективную и единую для всех регионов страны методику
лабораторного исследования уровня и напряженности противокоревого
иммунитета, а также повысить требования и ответственность за проведение
серомониторинга.
7. Использовать в работе компьютерную программу индивидуального учета
случаев кори.
Перспективы дальнейшей научной разработки темы
Необходимы дальнейшие исследования по изучению эпидемиологии кори:
- поиск закономерностей формирования очагов с вторичными случаями в т.ч.
внутрибольничных на фоне спорадической заболеваемости,
- определение причин заболеваемости вакцинированных против кори, в том
числе привитых двукратно.
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Список используемых сокращений
ЭН – эпидемиологический надзор
РПГА – реакция прямой геммаглютинации
ЛПУ – лечебно – профилактическое учреждение
ПП – пилотный проект
ЭП – эпидемический процесс
ЭЗ – экзантемное заболевание
ННМЦ – Национальный научно–методический центр
РЦ - региональный центр
ЦГСЭН– центр государственного санитарно- эпидемиологического надзора
ВОЗ – Всемирная организация здравоохранения
ЕРБ ВОЗ - Европейское региональное бюро ВОЗ
РПИ - расширенная программа иммунизации
ВОЗ - Всемирная организация здравоохранения
ИФА - иммуноферментный анализ
ЖКВ - живая коревая вакцина
ЮФО - Южный федеральный округ
МНИИЭМ - Московский научно-исследовательский институт эпидемиологии и
микробиологии им. Г. Н. Габричевского
НИИЭМ – Научно- исследовательский институт эпидемиологии и микробиологии
V – вакцинация против кори
R- ревакцинация против кори
ФБУЗ - Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
ФБУН - Федеральное бюджетное учреждение науки
ОРВИ - острая респираторная вирусная инфекция
ПЦР - полимеразная цепная реакция
РФ – Российская Федерация
КИСИЗ-компьютерная информационная система инфекционной заболеваемости
100 тыс.нас. – сто тысяч населения
ТДЦ - тканевая цитопатическая доза
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Приложение 1.
ПЕРЕЧЕНЬ РЕГИОНАЛЬНЫХ ЦЕНТРОВ

1. Санкт-Петербургский РЦ
Р.Коми
Архангельская обл.
Вологодская обл.
Мурманская обл.
Ненецкий АО
Калиниградская обл.
Новгородская обл.
Псковская обл.
Р.Карелия
2. Московский РЦ
Белгородская обл.
Брянская обл.
Калужская обл.
г.Москва
Московская обл.
Орловская обл.
Смоленская обл.
Тверская обл.
Тульская обл.
Ярославская обл.
Воронежская обл.
Курская обл.
Липецкая обл.
Тамбовская обл.
Рязанская обл.
Магаданская обл.
Чукотский АО
3.Нижегородский РЦ
Костромская обл.
Владимирская обл.
Ивановская обл.
Нижегородская обл.
Р.Мордовия
Саратовская обл.
Ульяновская обл.
Р.Татарстан
Р..Чувашия
4.Башкортостанский РЦ
Р.Башкортостан
Пензенская обл.
Самарская обл.
Челябинская обл.
Оренбургская обл.
5.Пермский РЦ
Пермский край
Р.Марий Эл

Удмуртская республика
Кировская обл.
Курганская обл.
Свердловская обл.
6.Ростовский РЦ
Р.Адыгея
Р.Дагестан
Р.Ингушетия
Кабардино-Балкарская Р.
Р.Калмыкия
Карачаево-Черкесская Р.
Р.Сев.Осетия
Чеченская Р.
Краснодарский кр.
Ставропольский кр.
Астраханская обл.
Волгоградская обл.
Ростовская обл.
7.Новосибирский РЦ
Тюменская обл.
Алтайский кр.
Р.Алтай
Ханты-Мансийский АО
Ямало-Ненецкий АО
Новосибирская обл.
Омская обл.
Томская обл.
Р.Саха
8.Красноярский РЦ
Иркутская обл.
Красноярский кр.
Р.Хакасия
Р.Тыва
Кемеровская обл.
Р.Бурятия
9.Приморский РЦ
Приморский кр.
Камчатская кр.
Хабаровский кр.
Сахалинская обл.
10.Амурский РЦ
Амурская обл.
Еврейская АО
Забайкальский кр.
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Приложение 2.

Крупнейшие вспышки
кори в Европейском
регионе в 2004-2010гг.
(данные ВОЗ).
Страна

Год

Армения
Азербайджан
Грузия
Казахстан
Узбекистан
Украина

2004-2005
2005
2004-2005
2005
2005
2005
2006
2007-2008

Число заболевших
корью
4061
> 1200
8384
> 15000
> 1500
>2400
43 000
2571

2007-2008
2007
2008-2009
2009-2010

3630
1619
6 731
24 255

Соединенное
Королевство Англии
Швейцария
Италия
Франция
Болгария
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Приложение 3.
Сведения о заболевших корью в разных возрастных группах*
в ______________________________________________в _____году в _____________месяце
Субъект Российской Федерации

Состояние
привитости
Не привит
Вакцинирован
Ревакцинирован
Болел
корью
ранее
Анамнез не
известен
Всего
Число
лабораторно
обследованных
случаев
Из них число
лабораторно
подтвержденных
Число госпитализированных
Число умерших

Возрастные группы
до 6 6-12 1 2 3
мес. мес.

Всего
4

5

6

7

8

9

10 11 12 13 14 15 16 17 18- 20- 25- 30- 40- 50+
19 24 29 39 49
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Приложение 4.
Карта эпидемиологического расследования случая
заболевания корью или подозрительного на эту инфекцию
Первичный диагноз:
Эпидномер случая кори

А. Идентификация
Фамилия, имя, отчество
Пол: Мужской

Женский

Дата рождения, возраст______________
(Число, месяц, год , кол-во полных лет и месяцев)

Адрес: _____________________________
(регистрация по месту выявления)

местный, приезжий (указать откуда и когда прибыл)____________________
Дата подачи экстренного извещения___________
ЛПО, подавшее экстренное извещение ______________
Дата заболевания __________Дата обращения ___________
Место работы, профессия _неорганизованный
Место учебы _____________________ ДОУ №______ Неорганизованный
Дата последнего посещения

Неизвестно

___________

Вакцинация (название МИБП, дата, доза, серия, срок годности) _____________________
Ревакцинация (название МИБП, дата, доза, серия, срок годности) ____________________
Болел ранее корью: да

нет

неизвестно , дата заболевания _____________

Госпитализирован: да

нет

Дата госпитализации ____________

Место госпитализации

____________________________________________

В. Информация о клинических признаках заболевания (заполняется врачом ЛПО)
Сыпь: дата появления _________Длительность сохранения (дни)______
Место первоначального появления сыпи (подчеркнуть): за ушами
грудь

другое

Этапность появления сыпи: есть

Характер сыпи: Пятнисто-папулезная
Температура: Есть

Нет

Неизвестно

Везикулярная

лицо

нет
Другая

Дата повышения ________

Максимальный подъем температуры____его продолжительность_____дней
Кашель: Есть

Нет

Неизвестно

Конъюнктивит: Есть Нет

Неизвестно

Ринит: Есть

Нет

Неизвестно

шея
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Пятна Коплика: Есть
Энантема: Есть

Нет Неизвестно

Нет

Летальный исход: Да

Неизвестно
Нет

Пигментация: Есть

Нет

Неизвестно

Дата смерти _________

С. Лабораторные данные.
На 4-5 день сыпи у больного возьмите образец сыворотки для подтверждения диагноза.
Образцы

Кровь 1. Дата взятия

Дата поступления в лабораторию ФБУЗ ЦГиЭ

_____________

__________

Дата поступления в лабораторию РЦ
Сыворотка 1 _________Результат

Дата результата _________
Позитивный
Негативный
Сомнительный

D. Возможный источник инфекции
Был ли контакт с больным корью или подозрительным на корь в период 7-21 дня перед
появлением сыпи (подчеркнуть): да нет неизвестно
Если да , указать где (семья, ДДУ и пр.) _ нет

неизвестно

Был ли в данном районе хотя бы один случай, подозрительный на корь, до данного
больного: да

нет

неизвестно

Выезжал ли пациент в течение 7-21 дней до появления сыпи: да

нет

неизвестно

куда _________________________
Связан ли данный случай с завозным случаем : да

нет

неизвестно

Если да , указать откуда: субъект РФ _______________страна
Е.Окончательный диагноз (заполняется врачом ЛПО)______________________________
Корь

Краснуха

Аллергическая реакция

Другое

Указать диагноз_________________________

Подтвержден: Лабораторно
Импортирован: да

нет

Эпидемиологически

неизвестно

Вакцинальная реакция
Особенности______________

Клинический диагноз

откуда ________________

Дата окончательного диагноза __________ (для кори указать - форма, тяжесть течения и
осложнения)
Дата расследования ___________Подпись врача ЛПО__
Подпись врача–эпидемиолога
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Приложение 5.
Отчет о мероприятиях в очаге коревой инфекции
__в____________________________ в_____ году
субъект Российской Федерации
Учреждение, где зарегистрирован случай кори (ДДУ, ВУЗ, техникум, школа,
квартира и т.п.)
__________________________________________________________________
___
Фамилия, имя больного __________________
Дата* рождения _____________
Эпидномер случая кори________
Дата регистрации первого случая кори _________
Дата 1 дня сыпи _________
Сведения об общавшихся с больным корью:
в том числе:
Возраст
(годы)

кол- вакци ревак болел непр
во ниров цинир корь ивит
ан.
ов.
ю
ые
ранее

анамн
ез не
извест
ен

привиты по
эпидпоказаниям:
непривитые
с
неизвест
ным
анамнез
ом
ЖКВ им.гл ЖК им
обули В
.гл
н
об
ул
ин

0-2
3-6
7-14
15-17
18-19
20 +
Всего:
Дата проведения экстренной вакцинации ** ______________
Дата введения иммуноглобулина ________________
Медицинское наблюдение за общавшимися с больным (осмотр,
термометрия) проводилось, не проводилось (подчеркнуть)
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Приложение 6.
НАПРАВЛЕНИЕ В ЛАБОРАТОРИЮ ЦЕНТРА ГОССАНЭПИДНАДЗОРА
С ФУНКЦИЯМИ КОНТРОЛЯ ЗА КОРЬЮ

А. (заполняется учреждением, отправляющим материал: п-ка N б-ца N )
ФИО больного________________ Эпидномер случая кори______________
Дата <*> рождения ___________________
Адрес Область ________________________ Район ____________________
_________________________________________________________________
регистрация по месту выявления

Коревой анамнез: дата вакцинации _____________ дата ревакцинации ___
Болел ли корью ранее (дата) _____________ непривит / неизвестен
(подчеркнуть)
Дата заболевания ______________________ Дата появления сыпи ________
Предварительный диагноз:
____________________________________________________
В. (заполняется в лаборатории ЦГСЭН в субъекте РФ) Дата взятия крови _______
Дата поступления сыворотки крови в лабораторию ____________________
Дата направления сыворотки в лабораторию Регионального центра (указать
адрес)

Сыворотка отправлена ___________________ (ФИО, должность) ________
тел. ________________________
факс. ___________________
С. (заполняется в лаборатории регионального центра вирусологом.
направляются в ЦГСЭН в субъекте Российской Федерации, направивший
материал)
Дата поступления сыворотки _______________
Состояние материала (нужное подчеркнуть): удовлетворительное <**>
неудовлетворительное
Дата исследования сыворотки ______________
Результаты лабораторного исследования на корь (в ИФА):
IgM <***> положительный
IgG __________ (МЕ/мл)
Отрицательный
Дата передачи результатов исследования в ЦГСЭН
в субъекте Федерации _________
Подпись врача вирусолога _______________

