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 Противокоревой иммунитет в Санкт-Петербурге: 
 есть ли угроза эпидемии? 
(по данным отдела вирусологии НИИДИ) 



Данные ВОЗ  2011 года 
 В 43  странах Европы и Азии было зарегистрировано  

более 32 тыс. случаев кори. Из них более 15 тыс. случаев - 
во Франции, более 5 тыс. - в  Италии, более 2,8 тыс. 
случаев – в Румынии. Заболеваемость корью 
зарегистрирована также в Кыргызстане , Узбекистане, 
Беларуси,  Украине, Казахстане. 

 В cвязи с ростом заболеваемости корью и возобновлением 
циркуляции эндемичных для ряда стран Европы вирусов 
кори, решением 60-й сессии Европейского регионального 
комитета ВОЗ срок достижения цели элиминации кори   в 
Европейском регионе  перенесен  на 2015 год.  



Эпидемиологическая ситуация в 
РФ  

 В 2011 году  практически в 2 раза увеличилось число 
завозных случаев кори в Российскую Федерацию  - с 28сл. 
в 2010 году до 55сл. в 2011 году (8,8% от всех 
зарегистрированных случаев), из них наибольшее число 
случаев кори  импортировано из Франции  (13 случаев) и 
Узбекистана (9 случаев). «Завозы» кори в Россию 
зарегистрированы  также из Австрии, Германии, Англии, 
Испании, Италии, США, Польши, Азербайджана, 
Украины, Таджикистана, Турции, Ю.Кореи, Индии, Китая,  
Индонезии, Таиланда.  При этом 58,2% от всех 
импортированных  в 2011 году  в страну  случаев кори 
зарегистрировано в г. Москве – 32 случая.  
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  Данные Управления  Федеральной 
службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека по 
г. Санкт-Петербургу 

         В городе Санкт-Петербурге с января   2012 года  была  
зарегистрирована вспышка кори  среди медперсонала и 

пациентов   городских стационаров. 
 

          На 23 апреля 2012  количество  зарегистрированных  
случаев кори составило 146 человек (среди детей до 17 лет 

– 94 случая, среди взрослых – 52 случая)  
 
  



Причины возникновения вспышек кори в 
Москве и Санкт-Петербурге в 2012 году 

  Снижение охвата вакцинацией в 
декретированные сроки 

 Дети с нарушением сроков проведения 
вакцинации и/или ревакцинации 

 Лица, невосприимчивые к вакцинным  
штаммам возбудителя 

  Серонегативные  лица в различных 
возрастных категориях   

   
 



Вирусологический мониторинг 
циркуляции штаммов вируса кори  в 

Москве 2008-2012гг. 

Генотипы  
  

1. D4 – Индия, Восточная Африка, Иран, 
Узбекистан 

2. D8 - Индия 
3. D9 - Таиланд 
4. B3 -  Западная Африка 
 



Количество обследованных на 
наличие противокоревых антител 

(n=649) 
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Способ тестирования и 
интерпретации результатов 

  Противокоревые антитела в крови тестировали методом  
иммуно-ферментного   анализа   с использованием 
коммерческих наборов  “ВектоКорь - IgG” производства ЗАО 
“Вектор-Бест”.   Серопозитивными к вирусу кори  считались 
лица, в сыворотке крови которых определялись специфические 
IgG антитела.  

 
 Серонегативные   лица подлежали вакцинации по 

эпидемическим показаниям. Для оценки эффективности 
проведенной  иммунизации через 1-1,5 месяц в крови 
вакцинированных  повторно  определяли концентрацию 
противокоревых антител. 
 

   Анализ охвата прививками  осуществлялся на основании   
сертификата о профилактических прививках, медицинской 
книжки, или амбулаторной карты больного. 



Распределение  обследованных 
лиц по возрастам, %  (n=649) 

0,6 3,2
5,4

4,2

3,2

2,6

7,7

15,3

25,9

14,6

17,9
до года

 1-3

 3,1-6

 6,1-9

 10-14

 15-20

 21-25

 26-30

 31-40

 41-50

 50,0 и б.



Особенности противокоревого иммунитета 
у обследованных лиц в разных возрастных 

группах  
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Распределение серонегативных лиц по 
наличию сведений о вакцинации против 

кори (сотрудники ЛПУ n= 42 (10%) 



Особенности синтеза  противокоревых 
антител у  серонегативных лиц после 

вакцинации  по  эпидпоказаниям  (n=20) 
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Динамика синтеза противокоревых 
антиел у серонегативных лиц (n=20) 
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 Значительный процент (более 10%) серонегативных лиц 
в группе риска (работники медицинских учреждений) 
свидетельствует об эпидемиологическом 
неблагополучие  и недостаточном эпидемиологическом 
надзоре за корью. 

 
 Снижение напряженности противокоревого иммунитета 

наблюдалось в возрастной группе от 15 до 25 лет. 
 
 Установлена высокая эффективность иммунизации 

серонегативных лиц независимо от прививочного 
анамнеза. 

 
  Массовая иммунизация против кори по эпидемическим 

показаниям у лиц с отсутствием сведений о вакцинации 
нецелесообразна в связи с высоким уровнем  
противокоревых антител в данной группе. 



 В целях оптимизации проводимой 
иммунопрофилактики против кори в условиях 
реализации Программы элиминации кори и 
Национального приоритетного проекта 
“Здоровье”, рекомендован серологический 
контроль состояния иммунитета при 
формировании коллективов (при поступлении в 
профессиональные учебные заведения и при 
приеме на работу лиц декретированных 
профессий)  в возрастной группе от  15 до 25 лет с 
последующим определением тактики 
иммунизации.  



 Тактика иммунизации против кори должна 
основываться на дифференцированном 
подходе в зависимости от возраста, 
прививочного анамнеза и результатов 
серологического контроля  



 Выявление значительного  числа 
серонегативных лиц, имеющих сведения о 
двух прививках против кори, ставит 
вопрос о необходимости введения в 
Национальный календарь прививок 
дополнительной ревакцинации от  данной 
инфекции. 
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