«ШКОЛА ЗОЖ»

Европейская неделя иммунизации 2015

Иммунизация спасла больше жизней,
чем любое другое вмешательство

«Предупредить. Защитить. Привить».
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1. О Европейской неделе иммунизации - 2015
С 20 по 25 апреля 2015 года в Российской Федерации по инициативе
Всемирной организации здравоохранения стартует Европейская неделя
иммунизации, которая в текущем году приурочена к Всемирной неделе
иммунизации и пройдет под лозунгом «Ликвидировать пробелы в
иммунизации».
Целью данной кампании является содействие продвижению одного из
самых действенных инструментов сохранения здоровья населения —
вакцинопрофилактики - путем расширения знаний о преимуществах и пользе
вакцинации.
Иммунизация всемирно признана одной из самых успешных и
эффективных мер здравоохранения по сохранению жизни и здоровья людей.
Благодаря вакцинопрофилактике в глобальном масштабе ликвидирована
натуральная оспа, большинство стран на Земле являются территориями,
свободными от полиомиелита, значительно снизилась заболеваемость корью,
столбняком, дифтерией, гепатитом В и другими управляемыми инфекциями.
Сегодня вакцинопрофилактика позволяет ежегодно предотвращать от 2
до 3 миллионов случаев смерти от инфекционных болезней в мире.
Вместе с тем, в связи с низким уровнем заболеваемости
вакциноуправляемыми инфекциями, недостаточной информированностью
населения об иммунизации и инфекционных болезнях, которые можно
предупредить с помощью вакцинопрофилактики, участились случаи отказов
от профилактических прививок. При этом на фоне активной миграции
населения остается высоким риск завоза инфекций из других стран.
Российская Федерация активно участвует в мероприятиях ЕНИ с
самого начала провозглашения этой ежегодной инициативы – с 2006 года и
накопила богатый положительный опыт в их организации. Мероприятия в
рамках Европейской недели иммунизации проводятся при поддержке
органов исполнительной власти, руководителей предприятий различных
форм собственности, общественных движений, представителей религиозных
конфессий. Ежегодно участие в проведении ряда мероприятий принимают
учащиеся старших классов и студенты образовательных учреждений.
В ходе ЕНИ-2015 особое внимание планируется уделить работе с
труднодоступным населением и с родителями, отказывающимися от
иммунизации своих детей.
В субъектах Российской Федерации будет организовано освещение
мероприятий кампании в средствах массовой информации, проведение
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круглых столов, конкурсов и викторин для населения, книжноиллюстрированных выставок, будут работать «горячие линии» по вопросам
иммунизации для населения.
Цель проведения ЕНИ-2015 в Российской Федерации – повышение
уровня
информированности
населения
о
преимуществах
вакцинопрофилактики
инфекционных
болезней,
формирование
ответственного отношения за свое здоровье и здоровье своих детей.
Убежденность в том, что каждый ребенок заслуживает здорового
начала жизни и, в том числе, должен быть защищен от инфекций,
необходимо донести до каждого родителя, и это является основной целью
Европейской недели иммунизации.
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2. Всемирная неделя иммунизации 2015 года:
Ликвидировать пробелы в иммунизации
Иммунизация – это процесс, благодаря которому человек приобретает
иммунитет, или становится невосприимчивым к инфекционной болезни,
обычно, путем введения вакцины. Вакцины стимулируют собственную
иммунную систему организма к защите человека от соответствующей
инфекции или болезни.
Иммунизация является испытанным инструментом для борьбы с
инфекционными болезнями, представляющими угрозу для жизни, и их
ликвидации. По оценкам, иммунизация позволяет ежегодно предотвращать
от 2 до 3 миллионов случаев смерти. Это один из самых эффективных с
точки зрения стоимости видов инвестиций в здравоохранение с
проверенными стратегиями, которые обеспечивают доступность
иммунизации даже для самых труднодоступных и уязвимых групп
населения. Существуют четко определенные целевые группы; возможно
эффективное проведение иммунизации на местах с помощью выездных
бригад; для вакцинации не требуется какого-либо значительного изменения
образа жизни.
Целью Всемирной недели иммунизации, которая проводится в последнюю
неделю апреля является содействие использованию вакцин для защиты
людей всех возрастов от болезней. В рамках кампании 2015 года основное
внимание уделяется ликвидации пробелов в иммунизации и обеспечению
справедливости в отношении уровней охвата
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3. Охват иммунизацией
Информационный бюллетень N°378
Ноябрь 2014 г.

Основные факты






Иммунизация позволяет предотвращать страдания, инвалидность и
смерть от болезней, предотвратимых с помощью вакцин, включая рак
шейки матки, дифтерию, гепатит В, корь, коклюш, пневмонию,
полиомиелит, ротавирусную диарею, краснуху и столбняк.
Глобальный уровень охвата вакцинацией держится на стабильном
уровне.
В настоящее время иммунизация позволяет предотвращать
предположительно от 2 до 3 миллионов случаев смерти в год.
Но, по оценкам, 21,8 миллиона детей грудного возраста в мире все еще
не получают основных вакцин.

Обзор
По оценкам, иммунизация позволяет ежегодно предотвращать от 2 до 3
миллионов случаев смерти от дифтерии, столбняка, коклюша и кори. На
протяжении последних лет глобальный охват вакцинацией — доля детей в
мире, получающих рекомендуемые вакцины — держится на одном уровне.
В 2013 году около 84% (112 миллионов) детей грудного возраста в мире
получили три дозы вакцины КДС3, защитившие их от инфекционных
заболеваний, которые могут причинять большие страдания, приводить к
инвалидности или смерти. К 2013 году в 129 странах был обеспечен, по
меньшей мере, 90-процентный охват КДС3.
Нынешние уровни доступа к рекомендуемым вакцинам
Бактерия Haemophilus influenza типа b (Hib) вызывает менингит и
пневмонию. К концу 2013 года вакцина против Hib была введена в 189
странах. Глобальный охват тремя дозами этой вакцины оценивается на
уровне 52%. Уровни охвата в регионах варьируются в больших пределах. В
Америке охват оценивается на уровне 90%, в то время как в регионах для
стран Западной части Тихого океана и Юго-Восточной Азии он составляет
лишь 18% и 27% соответственно.
Гепатит B является вирусной инфекцией, поражающей печень. К концу 2013
года вакцина против гепатита B для детей грудного возраста была введена на
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общенациональном уровне в 183 странах. Глобальный охват тремя дозами
вакцины против гепатита В оценивается на уровне 81%, а в регионе для стран
Западной части Тихого океана достигает 92%.
Вирус папилломы человека — самая распространенная вирусная инфекция
половых путей, может вызывать рак шейки матки и другие типы рака, а
также остроконечные кондиломы у мужчин и женщин. К концу 2013 года
вакцина против вируса папилломы человека была введена в 55 странах.
Корь является высоко инфекционной болезнью, вызываемой вирусом,
которая обычно сопровождается высокой температурой и сыпью и может
приводить к слепоте, энцефалиту и смерти. К концу 2013 года 84% детей в
возрасте до двух лет получили одну дозу коревой вакцины, а 148 стран
включили вторую дозу вакцины в качестве составной части в программы
регулярной иммунизации.
Менингит А — это инфекция, которая может вызывать тяжелые поражения
мозга и часто приводит к смерти. К концу 2013 года, через два года после
введения вакцины MenAfriVac, разработанной ВОЗ и ПНТЗ, 150 миллионов
человек из Африканских стран, охваченных этой болезнью, прошли
вакцинацию.
Свинка (инфекционный паротит) вызывает высоко инфекционный вирус,
который приводит к болезненному опуханию околоушных желез, высокой
температуре, головной боли и мышечным болям. Этот вирус может
приводить к развитию вирусного менингита. К концу 2013 года вакцина
против свинки была введена на общенациональном уровне в 120 странах.
Пневмококковые инфекции включают пневмонию, менингит и
фебрильную бактериемию, а также средний отит, синусит и бронхит. К концу
2013 года пневмококковая вакцина была введена в 103 странах, и охват
иммунизацией достиг 25%.
Полиомиелит является высоко инфекционной вирусной болезнью, которая
может приводить к необратимому параличу. В 2013 году 84% детей грудного
возраста в мире получили три дозы полиовакцины. Передача полиомиелита,
намеченного для глобальной ликвидации, остановлена во всех странах, кроме
трех — Афганистана, Нигерии и Пакистана. В свободных от полиомиелита
странах происходят случаи ввоза вируса, и все страны, особенно страны,
переживающие конфликты и нестабильность, будут подвергаться риску до
тех пор, пока полиомиелит не будет полностью ликвидирован.
Ротавирусы являются самой распространенной причиной тяжелых
диарейных заболеваний среди детей раннего возраста во всем мире. К концу
2013 года ротавирусная вакцина была введена в 52 странах, и охват этой
вакциной достиг 14%.
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Краснуха является вирусной болезнью, протекающей обычно в легкой
форме у детей, но инфекция на ранних сроках беременности может
приводить к смерти плода или синдрому врожденной краснухи, который
может приводить к поражениям мозга, сердца, глаз и ушей. К концу 2013
года вакцина против краснухи была введена на общенациональном уровне в
137 странах.
Столбняк вызывают бактерии, размножающиеся при отсутствии кислорода,
например, в грязных ранах или в плохо обрабатываемой пуповине. Бактерии
вырабатывают токсин, который может приводить к серьезным последствиям
и смерти. К концу 2013 года вакцина, предотвращающая столбняк матерей и
новорожденных, была введена в 103 странах. В результате иммунизации
было защищено, по оценкам, 82% новорожденных детей. Столбняк матерей и
новорожденных остается проблемой общественного здравоохранения в 25
странах, преимущественно в Африке и Азии.
Желтая лихорадка — это острое вирусное геморрагическое заболевание,
передаваемое инфицированными комарами. По состоянию на 2013 год
вакцина против желтой лихорадки была включена в программы регулярной
иммунизации детей в 35 из 44 стран и территорий, подвергающихся риску
желтой лихорадки в Африке и Америке, и охват иммунизацией составил
41%.
Основные проблемы
Несмотря на улучшения в глобальном охвате вакцинами за последнее
десятилетие, на региональном и местном уровнях по-прежнему остаются
неравенства в результате следующих факторов:





ограниченные ресурсы;
конкурирующие приоритеты в области здравоохранения;
плохое управление системами здравоохранения; и
ненадлежащие мониторинг и надзор.

В 2013 году во всем мире, по оценкам, 21,8 миллиона детей грудного
возраста не были охвачено службами регулярной иммунизации. Около
половины из них живут в трех странах — Индии, Нигерия и Пакистан.
Необходимо уделять приоритетное внимание усилению регулярной
вакцинации на глобальном уровне, особенно в странах, где проживает самое
большое число невакцинированных детей. Необходимо направлять усилия на
обеспечение охвата детей, не получающих надлежащего обслуживания,
особенно детей, живущих в отдаленных районах, обнищавших городских
трущобах, уязвимых государствах и районах, переживающих конфликты.
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Деятельность ВОЗ
ВОЗ работает со странами и партнерами над улучшением глобального охвата
вакцинацией, в том числе путем проведения инициатив, принятых на
Всемирной ассамблее здравоохранения в мае 2012 года.
Глобальный план действий в отношении вакцин
Глобальный план действий в отношении вакцин (ГПДВ) является дорожной
картой для предотвращения миллионов случаев смерти путем обеспечения
более справедливого доступа к вакцинам. Целью стран является обеспечение
к 2020 году охвата вакцинацией на уровне ≥90% в масштабах всей страны и
≥80% в каждом районе. В то время как ГПДВ должен способствовать
ускорению борьбы со всеми болезнями, предотвратимыми с помощью
вакцин, первым рубежом является ликвидация полиомиелита. Целью плана
является также содействие в проведении научных исследований и разработок
следующего поколения вакцин.
План был разработан многочисленными заинтересованными сторонами —
учреждениями ООН, правительствами, глобальными организациями,
партнерами в области развития, специалистами здравоохранения, учеными,
производителями и гражданским обществом. ВОЗ прилагает усилия для
поддержки регионов и стран в адаптации ГПДВ для осуществления.
На Всемирной ассамблеи здравоохранения в 2014 году государства-члены
снова выразили свою поддержку ГПДВ и предлагаемой Системе
мониторинга, оценки и отчетности. Государства-члены обсудили прогресс на
пути достижения целей ГПДВ и отметили проблемы, которые надлежит
решить для их достижения:







обеспечение устойчивого доступа к вакцинам, особенно к новым
вакцинам, по доступным ценам для всех стран;
передача технологий для содействия местному производству вакцин в
целях надежного обеспечения вакцинами;
улучшение качества данных, в том числе путем использования новых
технологий, таких как электронные реестры;
передача информации о рисках и управление рисками для решения
проблем, связанных с неправильной информацией об иммунизации и
ее воздействием на уровни охвата вакцинацией; и
обзор фактических данных и экономический анализ для
информированного принятия решений на основе местных приоритетов
и потребностей.

Всемирная неделя иммунизации
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Последняя неделя апреля ежегодно отмечается ВОЗ и партнерами как
Всемирная неделя иммунизации.
Тема Всемирной недели иммунизации 2014 года «Не отставайте от жизни!»
была нацелена на привлечение внимания людей к своему вакцинальному
статусу, информирование о существующих вакцинах и устранение
препятствий для вакцинации населения. Более 180 стрна провеле различные
мероприятия, как кампании иммунизации, семинары, круглые столы и
кампании по информированию общественности.
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4 Ложные идеи о вакцинации
Онлайновые вопросы и ответы
Апрель 2013 г. http://www.who.int/features/qa/84/ru/
Ложная идея 1: С ростом уровня гигиены и санитарии болезни исчезнут
— в вакцинах нет необходимости. НЕВЕРНО
Болезни, против которых может проводиться вакцинация, вновь появятся,
если прекратить программы вакцинации. Хотя улучшение гигиены, мытье
рук и чистая вода помогают защитить людей от инфекционных болезней,
многие инфекции могут распространяться независимо от степени нашей
чистоплотности. Если население не вакцинировано, то болезни, ставшие
редкими, например полиомиелит и корь, быстро появятся вновь.
Ложная идея 2: Вакцины вызывают ряд вредных и долгосрочных
побочных эффектов, которые еще не известны. Вакцинация даже может
быть смертельной. НЕВЕРНО
Вакцины очень безопасны. В большинстве случаев вакцина вызывает
незначительную и временную реакцию, например болезненное ощущение в
руке или незначительное повышение температуры. Очень серьезные
побочные эффекты чрезвычайно редки и тщательно отслеживаются и
расследуются. У вас значительно больший шанс получить серьезные
последствия в результате предотвращаемого вакциной заболевания, нежели
от самой вакцины. Например, в случае полиомиелита болезнь может вызвать
паралич, корь может вызвать энцефалит и слепоту, а некоторые
предотвращаемые с помощью вакцин болезни могут даже повлечь летальный
исход. Хотя любой серьезный ущерб или смерть от вакцин неприемлемы,
блага вакцинации значительно перевешивают риск, и без вакцин будет
значительно больше случаев заболеваний, инвалидности и смерти.
Ложная идея 3: Ассоциированная вакцина против дифтерита, коклюша
и столбняка и вакцина против полиомиелита вызывают синдром
внезапной смерти грудного ребенка. НЕВЕРНО
Не существует причинной связи между введением вакцин и внезапной
смертью младенцев, однако эти вакцины применяются в тот период, когда
дети могут подвергнуться синдрому внезапной смерти младенца (СВСМ).
Иными словами, смерть в результате СВСМ совпадает с вакцинацией и
произошла бы и в отсутствие вакцинации. Важно помнить, что эти четыре
болезни угрожают жизни и что не вакцинированные против них младенцы
подвергаются серьезному риску смерти или серьезной инвалидности.

12

Ложная идея 4: Предотвращаемые с помощью вакцин болезни почти
ликвидированы в моей стране, поэтому нет оснований подвергаться
вакцинации. НЕВЕРНО
Хотя предотвращаемые с помощью вакцин болезни стали редкостью во
многих странах, вызывающие их возбудители инфекции продолжают
циркулировать в некоторых частях света. В крайне взаимосвязанном мире
эти возбудители могут пересекать границы и заражать любого
незащищенного человека. Например, в Западной Европе после 2005 года
вспышки кори среди невакцинированных групп населения имели место в
Австрии, Бельгии, Дании, Франции, Германии, Италии, Испании, Швейцарии
и Соединенном Королевстве. Таким образом, две основные причины сделать
прививку — это защититься самим и защитить людей вокруг нас. Успешные
программы вакцинации, как и успешные общества, опираются на
сотрудничество каждого человека в обеспечении всеобщего блага. Нам не
следует рассчитывать, что распространение болезни будет остановлено
окружающими нас людьми; мы также должны прилагать к этому посильные
усилия.
Ложная идея 5: Предотвращаемые с помощью вакцин детские болезни
являются досадной реалией жизни. НЕВЕРНО
Предотвращаемые с помощью вакцин болезни не должны быть «реалиями
жизни». Такие болезни, как корь, свинка и краснуха, являются серьезными и
могут вызвать серьезные осложнения у детей и взрослых, в том числе
пневмонию, энцефалит, слепоту, диарею, ушные инфекции, синдром
врожденной краснухи (если женщина заражается краснухой в начале
беременности) и смерть. Все эти болезни и страдания можно предотвратить с
помощь вакцин. Без прививок против этих болезней дети оказываются более
уязвимыми.
Ложная идея 6: Одновременное введение ребенку более одной вакцины
может повысить риск пагубных побочных последствий, которые могут
перегрузить иммунную систему ребенка. НЕВЕРНО
Согласно научным данным, одновременное введение нескольких вакцин не
имеет неблагоприятных последствий для иммунной системы ребенка. Дети
ежедневно подвергаются воздействию нескольких сотен инородных веществ,
которые вызывают иммунную реакцию. В результате простого акта приема
пищи в тело поступают антигены, а в полости рта и носа живут
многочисленные бактерии. Ребенок подвергается воздействию значительно
большего числа антигенов в результате простуды или ангины, чем от вакцин.
Основными преимуществами введения сразу нескольких вакцин является
сокращение числа посещений поликлиники, что экономит время и деньги, и
рост вероятности того, что детям будут сделаны рекомендуемые прививки с
соблюдением графика. Кроме того, возможность проводить
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ассоциированную вакцинацию, например против кори, свинки и краснухи,
означает сокращение числа инъекций.
Ложная идея 7: Грипп — это всего лишь неприятная болезнь, и вакцина
не очень эффективна. НЕВЕРНО
Грипп — это нечто значительно большее, чем неприятная болезнь. Это
серьезное заболевание, которое ежегодно уносит 300-500 тысяч человеческих
жизней во всем мире. Беременные женщины, дети младшего возраста,
престарелые со слабым здоровьем и любой человек с какой-либо патологией,
например астмой или болезнью сердца, подвергаются большему риску
тяжелой инфекции и смерти. Дополнительным положительным эффектом
вакцинации беременных женщин является защита новорожденных (в
настоящее время не существует вакцины для младенцев, не достигших 6
месяцев). Вакцинация обеспечивает иммунитет против трех наиболее
распространенных штаммов, циркулирующих в любой данный сезон. Это
наилучший способ сократить шанс заболеть тяжелым гриппом или заразить
им других людей. Избежать гриппа означает избежать дополнительных
медицинских расходов и потери доходов в результате пропущенных дней
работы или учебы.
Ложная идея 8: Лучше получить иммунитет в результате болезни, чем
вакцинации. НЕВЕРНО
Вакцины взаимодействуют с иммунной системой, вызывая иммунную
реакцию, сходную с иммунной реакцией на естественную инфекцию, однако
они не вызывают болезнь или не подвергают вакцинированного риску
потенциальных осложнений. В отличие от этого, за получение иммунитета в
результате естественной инфекции, возможно, придется заплатить
умственной отсталостью, вызванной гемофилическим гриппом типа b (Hib),
врожденными дефектами вследствие краснухи, раком печени от вируса
гепатита В или смертью от кори.
Ложная идея 9: Вакцины содержат опасную для здоровья ртуть.
НЕВЕРНО
Тиомерсал является органическим веществом, содержащим ртуть, которое
добавляют в некоторые вакцины в качестве консерванта. Это самый
распространенный консервант, используемый в вакцинах, поставляемых во
флаконах на несколько доз. Не существует данных, указывающих на риск
для здоровья того количества тиомерсала, которое используется в вакцинах.
Ложная идея 10: Вакцины вызывают аутизм. НЕВЕРНО
В исследовании 1998 года, где высказывалась обеспокоенность по поводу
возможной связи между вакциной против кори-свинки-краснухи (КСК) и
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аутизмом, впоследствии были выявлены серьезные изъяны, и оно было
отозвано журналом, который его опубликовал. К сожалению, его появление
породило панику, повлекшую сокращение показателей иммунизации и
последующие вспышки этих болезней. Данные, подтверждающие наличие
связи между вакциной против КСК и аутизмом или аутистическими
нарушениями, отсутствуют.
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5. Корь
Информационный бюллетень N°286
Февраль 2015 г. http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs286/ru/

Основные факты








Корь является одной из основных причин смерти среди детей раннего
возраста, даже несмотря на наличие безопасной и эффективной по
стоимости вакцины.
В 2013 году в глобальных масштабах произошло 145 700 случаев
смерти от кори — почти 400 случаев в день или 16 случаев в час.
За период с 2000 по 2013 год противокоревая вакцинация привела к
снижению глобальной смертности от кори на 75%.
В 2013 году около 84% всех детей в мире получили одну дозу
противокоревой вакцины в течение первого года жизни в ходе оказания
регулярных медицинских услуг, по сравнению с 73% в 2000 году.
В 2000-2013 гг. вакцинация от кори предотвратила, по оценкам, 15,6
миллиона случаев смерти, сделав вакцину от кори одним из наиболее
выгодных достижений общественного здравоохранения.

Корь является крайне заразной тяжелой болезнью вирусного происхождения.
По оценкам, в 1980 году, до широкого распространения вакцинации,
произошло 2,6 миллиона случаев смерти от кори.
Корь остается одной из основных причин смерти среди детей раннего
возраста во всем мире, даже несмотря на наличие безопасной и эффективной
вакцины. По оценкам, в 2013 году от кори умерло 145 700 человек,
большинство из которых дети в возрасте до 5 лет.
Возбудителем кори является вирус из семейства парамиксовирусов. Вирус
кори обычно передается через прямой контакт, а также по воздуху,
инфицирует слизистую оболочку, а затем распространяется по организму.
Корь является болезнью человека и не регистрировалась у животных.
Ускоренные мероприятия по иммунизации оказали значительное воздействие
на снижение смертности от кори. В 2000-2013 гг. вакцинация от кори
предотвратила, по оценкам, 15,6 миллиона случаев смерти. Глобальная
смертность от кори снизилась на 75% — с 544 200 случаев смерти в 2000
году до 145 700 случаев в 2013 году.
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Признаки и симптомы
Первым признаком кори обычно является значительное повышение
температуры, которое наступает примерно через 10-12 дней после
воздействия вируса и продолжается от 4 до 7 дней. На этой начальной стадии
могут появляться насморк, кашель, покраснение глаз и слезотечение, а также
мелкие белые пятна на внутренней поверхности щек. Через несколько дней
появляется сыпь, обычно на лице и верхней части шеи. Примерно через 3 дня
сыпь распространяется по телу и, в конечном итоге, появляется на руках и
ногах. Она держится 5-6 дней и затем исчезает. В среднем, сыпь выступает
через 14 дней (от 7 до 18 дней) после воздействия вируса.
Большинство смертельных случаев кори происходит из-за осложнений,
связанных с этой болезнью. Чаще всего осложнения развиваются у детей в
возрасте до пяти лет или у взрослых людей старше 20 лет. Самые серьезные
осложнения включают слепоту, энцефалит (инфекцию, приводящую к отеку
головного мозга), тяжелую диарею и связанную с ней дегидратацию, ушные
инфекции и тяжелые инфекции дыхательных путей, такие как пневмония.
Тяжелое течение кори более вероятно среди плохо питающихся детей
младшего возраста, особенно тех, кто испытывает недостаток витамина А,
или чья иммунная система ослаблена ВИЧ/СПИДом или другими болезнями.
Среди групп населения с высокими уровнями недостаточности питания и при
отсутствии надлежащей медицинской помощи до 10% случаев кори
заканчиваются смертельным исходом. Риску развития тяжелых осложнений
подвергаются также инфицированные женщины во время беременности, а
беременность может заканчиваться самопроизвольным абортом или
преждевременными родами. У людей, переболевших корью, вырабатывается
иммунитет против нее на всю оставшуюся жизнь.
Кто подвергается риску?
Невакцинированные дети раннего возраста подвергаются самому высокому
риску заболевания корью и развития осложнений, включая смертельный
исход. Невакцинированные беременные женщины также подвергаются
риску. Заразиться корью может любой человек, не имеющий иммунитета —
тот, кто не был вакцинирован или тот, кто не выработал иммунитет после
вакцинации.
Корь все еще широко распространена во многих развивающихся странах —
особенно, в некоторых частях Африки и Азии. Ежегодно более 20 миллионов
человек заболевает корью. Подавляющее большинство (более 95%) случаев
смерти от кори происходит в странах с низким доходом на душу населения и
слабыми инфраструктурами здравоохранения.
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Самые смертоносные вспышки кори происходят в странах, переживающих
стихийные бедствия и конфликты или возвращающихся к нормальной жизни
после таких событий. Из-за ущерба, нанесенного инфраструктуре и службам
здравоохранения, прерывается регулярная иммунизация, а предназначенные
для жилья переполненные лагеря способствуют значительному повышению
риска инфицирования.
Передача инфекции
Высококонтагиозный вирус кори распространяется при кашле и чихании,
тесных личных контактах или непосредственном контакте с
инфицированными выделениями из носоглотки.
Вирус остается активным и контагиозным в воздухе или на инфицированных
поверхностях в течение 2 часов. Он может быть передан инфицированным
человеком на протяжении периода времени, начинающегося за 4 дня до
появления у него сыпи и заканчивающегося через 4 дня после ее появления.
Вспышки кори могут принимать форму эпидемий, которые приводят к
многочисленным смертельным исходам, особенно среди детей раннего
возраста, страдающих от недостаточности питания.
В странах, где корь в значительной мере ликвидирована, случаи заболевания,
ввезенные из других стран, остаются существенным источником инфекции.
Лечение
Какого-либо специального лечения, направленного против вируса кори, не
существует. Тяжелых осложнений кори можно избежать при
поддерживающем лечении, которое обеспечивает хорошее питание,
надлежащее поступление жидкости и лечение дегидратации с помощью
рекомендуемых ВОЗ оральных регидратационных растворов. Эти растворы
возмещают жидкость и другие важные микроэлементы, которые теряются
при диарее и рвоте. Для лечения глазных и ушных инфекций и пневмонии
следует назначать антибиотики.
Все дети в развивающихся странах, которым поставлен диагноз кори,
должны получить 2 дозы добавки витамина А с интервалом в 24 часа. Это
лечение позволяет восстановить низкие уровни содержания витамина А,
наблюдаемые во время кори даже среди детей, получающих надлежащее
питание, и может помочь предотвратить поражения глаз и слепоту. Как
показывает опыт, добавки витамина А способствуют уменьшению числа
случаев смерти от кори на 50%.
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Профилактика
Регулярная противокоревая вакцинация детей в сочетании с кампаниями
массовой иммунизации в странах с высокими показателями заболеваемости и
смертности являются основными стратегиями общественного
здравоохранения, направленными на уменьшение глобальной смертности от
кори. Противокоревая вакцина используется на протяжении 50 лет. Она
безопасна, эффективна и недорога. Иммунизация одного ребенка против
кори стоит примерно 1 доллар США.
Противокоревую вакцину часто объединяют с вакцинами против краснухи
и/или свинки в странах, где эти болезни представляют проблемы. Она
одинаково эффективна как в виде моновакцины, так и в комбинированном
виде. Включение в вакцину от кори краснухи лишь незначительно повышает
ее стоимость и позволяет совмещать расходы на доставку вакцин и
проведение вакцинации.
В 2013 году около 84% всех детей в мире получили 1 дозу противокоревой
вакцины в течение первого года жизни в ходе оказания регулярных
медицинских услуг, по сравнению с 73% в 2000 году. Для обеспечения
иммунитета и предотвращения вспышек болезни рекомендуются 2 дозы
вакцины, так как примерно у 15% вакцинированных детей после первой дозы
иммунитет не вырабатывается.
Деятельность ВОЗ
Четвертая Цель тысячелетия в области развития (ЦТР 4) направлена на
снижение смертности детей в возрасте до 5 лет на две трети за период 19902015 годов. На основе признания потенциальных возможностей
противокоревой вакцинации для уменьшения детской смертности и с учетом
того факта, что охват такой вакцинацией можно считать показателем доступа
к детским службам здравоохранения, охват регулярной противокоревой
вакцинацией был выбран в качестве показателя прогресса на пути к
достижению ЦТР 4.
Исчерпывающее количество фактических данных свидетельствует о
преимуществах обеспечения всеобщего доступа к вакцинам против кори и
краснухи. Сокращение смертности от кори является одним из основных
факторов, способствовавших сокращению общей смертности в возрасте до 5
лет и продвижению к ЦТР 4. По оценкам, в 2000 году от кори умерло
544 200 детей в мире. К 2013 году глобальная инициатива по улучшению
охвата вакцинацией привела к снижению смертности на 75%. В течение
2000-2013 годов года при поддержке Инициативы по борьбе с корью и
краснухой (Инициатива КК) вакцинация от кори помогла предотвратить, по
оценке, 15,6 миллиона случаев смерти. В 2013 году около 205 миллионов
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детей получили прививку от кори в ходе массовых кампаний вакцинации,
проведенных в 34 странах.
С принятием государствами-членами Региона Юго-Восточной Азии цели
ликвидировать корь к 2020 году все регионы ВОЗ поставили цели
ликвидировать эту предотвратимую смертоносную болезнь. ВОЗ и ее
партнеры привержены делу оказания государствам-членам помощи в
достижении их целей. Инициатива по борьбе с корью и краснухой
проводится совместными усилиями ВОЗ, ЮНИСЕФ, Американского
общества Красного Креста, Центров Соединенных Штатов Америки по
борьбе с болезнями и профилактике болезней и Фонда Организации
Объединенных Наций для поддержки стран в достижении целей в области
борьбы с корью и краснухой.
В 2012 году Инициатива по борьбе с корью и краснухой представила новый
Глобальный стратегический план борьбы с корью и краснухой,
охватывающий период 2012-2020 годов. План включает новые глобальные
цели на 2015 и 2020 годы:
К концу 2015 года



снизить глобальную смертность от кори, по меньшей мере, на 95% по
сравнению с уровнями 2000 года;
достигнуть региональные цели в области борьбы с корью и
краснухой/синдромом врожденной краснухи (СВК).

К концу 2020 года


ликвидировать корь и краснуху, по меньшей мере, в 5 регионах ВОЗ.

Стратегия направлена на осуществление 5 основных компонентов:









обеспечить и поддерживать широкий охват 2 дозами вакцин против
кори и краснухи;
проводить мониторинг за болезнью, используя эффективный
эпиднадзор, и оценивать программные усилия для обеспечения
прогресса и позитивного воздействия мероприятий по вакцинации;
обеспечить и поддерживать готовность к вспышкам болезни, быстрое
реагирование на вспышки и эффективное лечение в случаях
заболевания;
предоставлять информацию и содействовать участию для
формирования общественного доверия к иммунизации и обеспечения
обращения населения для иммунизации;
проводить научные исследования и разработки, необходимые для
поддержки эффективной по стоимости деятельности и улучшения
вакцинации и диагностических методик.
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Осуществление Стратегического плана может быстро и устойчиво
способствовать защите и улучшению жизни детей и их матерей во всем мире.
План предоставляет четкие стратегии для руководителей в области
иммунизации на уровне стран, работающих с внутренними и
международными партнерами для достижения целей 2015 и 2020 гг. в
области борьбы с корью и краснухой и их ликвидации. В его основе лежит
многолетний опыт в осуществлении программ иммунизации и уроки,
извлеченные при проведении ускоренных мероприятий в рамках инициатив
по борьбе с корью и ликвидации полиомиелита.
Исходя из текущих тенденций и результатов деятельности, эксперты по
глобальной иммунизации пришли к заключению о том, что целевые
показатели по кори и ее ликвидации, намеченные на 2015 г., не будут
своевременно достигнуты. Для возобновления прогресса странам и
партнерам по иммунизации потребуется повысить актуальность ликвидации
кори, устранить преграды для вакцинации от кори и обеспечить
значительные и устойчивые дополнительные инвестиции в укрепление
систем здравоохранения и в достижение справедливого доступа к службам
иммунизации.
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6. Корь: знайте о рисках, проверяйте свой статус, защищайте себя
Aпрель 2014 г. http://www.who.int/features/factfiles/measles/ru/

Корь является высокоинфекционной тяжелой болезнью, вызываемой
вирусом. По оценкам, в 1980 году, до широкого распространения
вакцинации, в мире ежегодно происходило 2,6 миллиона случаев смерти от
кори.
Несмотря на наличие безопасной и эффективной вакцины, корь остается
одной из основных причин смерти среди детей раннего возраста в мире. В
2012 году от кори умерло около 122 000 человек, в основном дети до 5 лет.
Настоящая подборка фактов о кори была подготовлена к Всемирной неделе
иммунизации (24-30 апреля). В этом году неделя проводится под девизом
«Сделайте вклад в здоровое будущее — вакцинируйтесь. Знайте. Проверяйте.
Защищайте».
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Корь: знайте о рисках, проверяйте свой статус, защищайте себя
1. Знайте: корь — высокоинфекционная болезнь
Это тяжелая болезнь, вызываемая вирусом. Она
распространяется по воздуху при кашле и чихании
инфицированных людей.
2. Знайте: у каждого пятого человека,
инфицированного корью, развиваются осложнения
У людей могут развиваться такие осложнения, как
ушные инфекции, пневмония и отек мозга. В 2012 году
от кори умерло более 120 000 человек, преимущественно
детей.
3. Знайте: лучшая защита от кори — иммунизация
Прививку против кори часто делают в комбинации с
прививками от краснухи и/или свинки. Прививка
эффективна независимо от того, делается ли она отдельно
или в комбинации.
4. Проверяйте: вы подвергаетесь риску, если у вас не
было прививки против кори
Если вы не переболели корью или не были
вакцинированы, вы можете подвергаться риску.
Проконсультируйтесь у вашего лечащего врача, нужно
ли вам делать прививку против кори.
5. Защищайте: вакцина против кори безопасна и
эффективна
Иммунизация двумя дозами противокоревой вакцины
обеспечивает пожизненную защиту.
6. Защищайте: ваш лечащий врач может сделать
вам прививку
Сделав прививки, вы обеспечите свою собственную
защиту и защиту вашей семьи в случае возникновения
вспышки кори в вашем районе или во время поездки.
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