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Цель. Определить основные причины внутрибольничного заражения корью, условия формирования устойчивой вто-
ричной передачи инфекции в медицинских организациях. 
Материалы и методы. Изучены 336 очагов внутрибольничного заражения корью на основании 1521 «Карты эпидрас-
следования случая заболевания корью...» за период с 2011 по 2019 г. Использовались оперативный и ретроспектив-
ный эпидемиологический анализ, применялся оценочно-описательный метод. 
Результаты. Ретроспективный анализ показал, что очаги внутрибольничного заражения корью с одним и более слу-
чаями регистрировались ежегодно, с колебаниями от 7 (2011 г.) до 105 (2018 г.). Чаще всего очаги регистрировались 
в инфекционных стационарах (32%) и инфекционных отделениях многопрофильных больниц для пациентов 
с ОРВИ (28,1%). Далее следуют другие отделения стационаров, диспансеры (18,6%), приемные отделения (11,8%), 
поликлиники (9,5%). Причинами, способствующими формированию внутрибольничных очагов кори, следует назвать 
отсутствие настороженности врачей в отношении кори и нарушения санэпидрежима в стационаре. 
Заключение. Для снижения случаев внутрибольничной кори следует предусмотреть плановую госпитализацию в ста-
ционары со сведениями о прививках против кори, включая родственников, находящихся с больным по уходу; проведе-
ние прививок против кори медицинскому и техническому персоналу медицинских организаций; соблюдение 
санитарно-эпидемиологического и санитарно-технического режима в больницах.
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Objective. To identify the main causes of nosocomial measles outbreaks and factors that caused stable secondary transmission 
of this infection in healthcare institutions. 
Materials and methods. We analyzed 336 nosocomial measles outbreaks according to the data from 1521 ‘Reports of 
epidemiological investigation of measles cases…’ registered between 2011 and 2019. We performed operational and 
retrospective epidemiological analysis, as well as evaluation and descriptive analysis. 
Results. Our retrospective analysis demonstrated that nosocomial measles outbreaks were registered every year with the number 
of reported cases ranging from 7 (in 2011) to 105 (in 2018). Most frequently, outbreaks were registered in infectious disease 
hospitals (32%) and departments for infectious diseases in multidisciplinary hospitals among patients with acute respi ratory viral 
infections (28.1%). Less frequently, measles was diagnosed among patients treated in other hospital departments, dispensaries 
(18.6%), admission departments (11.8%), and polyclinics (9.5%). The factors that contributed to the emergence of nosocomial 
measles outbreaks included no alertness for measles among doctors and poor epidemic prevention and control in hospitals. 
Conclusion. To reduce the incidence of nosocomial measles, it is necessary to ensure that patients admitted to hospitals (non-
emergency hospitalization) and caregivers have information about measles vaccinations. It is also important to increase the 
vaccination coverage among healthcare professionals and promote compliance with sanitary and epidemiological control 
measures in hospitals. 
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П оддержание в течение многих лет высокой прослойки 
невосприимчивого к кори населения позволило суще-

ственно снизить число случаев этой инфекции в стране. 
Однако уменьшение распространенности кори привело 
к тому, что сегодня многие практикующие врачи никогда 
не встречались с больным корью и не имеют опыта поста-
новки диагноза. Существенно осложняет своевременную 
диагностику кори отсутствие в продромальном периоде 
типичных для этой инфекции симптомов, поэтому госпита-
лизация больных корью в этот период под другими диагно-
зами неизбежно влечет за собой заражение восприимчивых 
лиц из числа пациентов, посетителей, персонала медицин-
ской организации (МО), находившихся в контакте с источни-
ком инфекции. Случаи внутрибольничного инфицирования 
корью как пациентов, так и медицинских работников описа-
ны исследователями разных стран. В работах приводился 
анализ заболеваемости в возрастном аспекте, по прививоч-
ному анамнезу [1–10], по тяжести клинического течения [11], 
экономическому ущербу [12]. Авторы отмечали в качестве 
основной причины внутрибольничного заражения, которое 
чаще наблюдалось во время вспышек, наличие не привитых 
против кори пациентов и медицинских работников. Другие 
причины или условия формирования внутрибольничных оча-
гов не рассматривались. 

Актуальность проблемы внутрибольничного заражения 
корью обусловлена не только реализацией программы эли-
минации кори, но и необходимостью выполнения одной из 
стратегических задач здравоохранения в рамках Нацио-
нальной Концепции профилактики инфекций, связанных 
с оказанием медицинской помощи [13], – обеспечения каче-
ства медицинской помощи и создания безопасной среды 
пребывания для пациентов и персонала в организациях, 
осуществляющих медицинскую деятельность. 

Цель. Определить основные причины внутрибольничного 
заражения корью, условия формирования устойчивой вто-
ричной передачи инфекции в медицинских организациях.

Материалы и методы

Изучены 336 очагов внутрибольничного заражения корью 
на основании 1521 «Карты эпидрасследования случая забо-
левания корью...» за период с 2011 по 2019 г., 74 внеочеред-
ных донесений Управлений Роспотребнадзора в субъектах 
Российской Федерации о случаях групповой и вспышечной 
заболеваемости корью. Использовались оперативный и 
ретро спективный эпидемиологический анализ, применялся 
оценочно-описательный метод. 

Результаты исследования и их обсуждение 

Стратегия и тактика борьбы с корью в России, включаю-
щая обязательную плановую вакцинацию против кори дет-
ского и взрослого населения и своевременную иммуниза-
цию по эпидемическим показаниям в очагах инфекции 
в широких границах, позволили обеспечить высокий (95%) 
охват прививками детского и взрослого населения против 
этой инфекции. Однако даже наличие 5% восприимчивых 
из числа не привитых по медицинским противопоказаниям, 

религиозным убеждениям, из-за отказов создает угрозу воз-
никновения локальных вспышек из-за возможной концен-
трации в одном месте «чувствительных» к кори лиц, что ха-
рактерно для современного стохастического эпидемическо-
го процесса кори. Все чаще очаги кори формируются в ме-
дицинских учреждениях – поликлиниках и стационарах. При 
этом наиболее беззащитными являются пациенты детских 
отделений – непривитые по возрасту или по медицинским 
противопоказаниям.

Проблемой последнего времени является увеличиваю-
щееся число очагов кори внутрибольничного заражения: 
в очаги вовлекаются пациенты, как правило, дети, не под-
лежащие вакцинации по возрасту, отведенные от прививок 
по медицинским показаниям или не привитые из-за отказов 
родителей от прививок, а также непривитые сотрудники МО, 
в том числе медицинские работники.

Ретроспективное эпидемиологическое расследование по-
казало, что очаги внутрибольничного заражения корью с од-
ним и более случаями регистрировались ежегодно (рис. 1).

Число очагов колебалось от 7 (2011 г.) до 105 (2018 г.). 
Максимальное число очагов внутрибольничного заражения 
было сформировано в 2018 и 2019 годах 105 и 80 соответ-
ственно. 

В результате внутрибольничного заражения корью не ук-
лонно растет и число заболевших в очагах: если в 2015 году 
заболело 102 человека в 22 очагах, то в 2019 году зареги-
стрировано 359 больных корью в 80 очагах. Причем меди-
цинские работники не только заражались корью от больных, 
но и были источниками инфекции для пациентов.

Следует отметить, что за анализируемый период соотно-
шение очагов с 1 случаем и с распространением инфекции 
менялось незначительно: так, на долю очагов с 1 случаем 
приходилось 37,5–40,0%, а на очаги с распространением 
инфекции – 60,0–62,5%.

Последующий детальный анализ внутрибольничных оча-
гов позволил установить места и причины формирования 
очагов кори. Так, чаще всего очаги регистрировались в ин-
фекционных стационарах – 32%. На втором по значимости 
месте стоят инфекционные отделения многопрофильных 
больниц для пациентов с ОРВИ, на долю которых приходит-
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Рис. 1. Распределение внутрибольничных очагов в Российской 
Федерации с 2011 по 2019 г.

Fig. 1. Distribution of nosocomial outbreaks in the Russian Fede
ration between 2011 and 2019.
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ся 28,1%. Далее следуют другие отделения стационаров, 
диспансеры – 18,6%, приемные отделения – 11,8%, поликли-
ники – 9,5%.

Одной из частых причин, способствующих формированию 
внутрибольничных очагов кори, следует назвать отсутствие 
настороженности врачей в отношении к кори на фоне отсут-
ствия опыта в диагностике этого заболевания, что приводило 
к «пропущенным» случаям, часть которых удавалось выявить 
ретроспективно, уже на фоне вторичного распространения 
инфекции. Так, очаг кори был зарегистрирован в 2016 г. в ин-
фекционной больнице Иркутской области (рис. 2). 

По дате сыпи 11 и 18 мая было по 4 заболевших корью. 
Самое большое число случаев – 12 – отмечено с 25 по 
31 мая, а с 1 июня по 2 июня – всего 2 заболевших. 

Ретроспективный эпидемиологический анализ вспышки 
позволил выявить пропущенный случай кори у ребенка двух 
лет, который 4 мая поступал в инфекционную больницу (сыпь 
4.05) с диагнозом острый фолликулярный тонзиллит, афтоз-
ный стоматит, токсико-аллергический дерматит и послужил 
источником инфекции в приемном отделении для двух детей 
и одной матери, а после госпитализации в инфекционное от-
деление с 4 по 12 мая – для пятерых детей и одной матери. 
Эпидемиологическое расследование позволило классифи-
цировать первый случай как импортированный с территории 
Китая. Интересной особенностью формирования в последу-
ющем второго и третьего поколения воспроизводства инфек-
ции с 25 мая по 2 июня явился кратковременный контакт 
ребен ка четырех лет в день выписки с первым заболевшим, 
который только поступил в отделение. Повторно ребенок 
госпи тализируется 11 мая с диагнозом ОРВИ, ринофарингит, 

температурой 37°С. Несмотря на контакт с больным корью 
ранее, ребенка госпитализируют в палату. С 12.05 темпера-
тура поднимается до 38–39°С и держится в течении 5 дней, 
пятнисто-папулезная сыпь появилась 15.05. С диагнозом 
«корь?» пациента переводят в бокс, лабораторное обследо-
вание проводится 24.05. В результате ребенок прямо и опо-
средовано послужил источником инфекции еще для 12 чело-
век, среди которых 4 посетителя, 6 детей и 2 матери. Все 
случаи кори лабораторно подтверждены. 

Таким образом, был зарегистрирован 21 случай нозоко-
миальной кори: у 4 матерей, 4 посетителей больницы, 
13 детей, из них 4 детей первого года жизни и 8 детей в воз-
расте от 1 до 4 лет, не привитых живой коревой вакциной 
(рис. 3). 

Всего взрослых и подростков заболело корью 7 человек 
из числа матерей (4) и посетителей (3) больницы. Средний 
возраст заболевших составил 10,2 года. 

Распространению инфекции способствовали нарушения 
санэпидрежима в отделении и отсутствие автономной вен-
тиляции в боксах. Поздно проведенные в отделении проти-
воэпидемические мероприятия, естественно, оказались не-
эффективными. Введением пациентам инфекционного от-
деления больницы гамма-глобулина предупредить распро-
странение инфекции не удалось, оно лишь облегчило клини-
ческое течение кори. 

Случай несвоевременной диагностики кори был зареги-
стрирован в том же году в Свердловской области, когда 
в одну из детских городских больниц 03.10.2016 поступила 
девочка четырех лет, не привитая против кори, с диагнозом 
«бронхит». Сыпь, появившаяся 08.10.2016, была расценена 

Рис. 2. Понедельное распределение случаев кори в инфекцион-
ной больнице в 2016 г. по дате сыпи.

Fig. 2. Weekly distribution of measles cases in the infectious 
disease hospital in 2016 by the date of rash.

Аб
со

лю
тн

ое
 ч

ис
ло

 з
аб

ол
ев

ш
их

 /
Аb

so
lu

te
 n

um
be

r o
f p

eo
pl

e 
in

fe
ct

ed

Дата сыпи / Date of rash

04.05 11.05 18.05 25.05 01.06

Пациенты / Patients

Посетители / Visitors

Матери по уходу за детьми / Women on maternity leave

Пропущенный случай / Missed case

Рис. 3. Повозрастное распределение случаев кори в инфекци-
онной больнице в 2016 г.

Fig. 3. Distribution of measles cases in infectious disease hospital in 
2016 by patients’ age.
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как герпетическая, а диагноз «корь?» был поставлен ретро-
спективно, только 02.11.2016 и лабораторно подтвержден 
после расследования случая заболевания корью ее матери, 
для которой она послужила источником заражения. Женщина 
22 лет, по данным «Карты эпидрасследования случая забо-
левания корью…» двукратно привитая против кори, поступи-
ла в инфекционное отделение городской клинической боль-
ницы 20.10.2016 с диагнозом ОРВИ, в этот же день появи-
лась сыпь. На пятый день сыпи больная была обследована 
на наличие IgM к вирусу кори, как пациентка с экзантемным 
заболеванием. Положительный результат обследования 
на корь и клиническая симптоматика (отсутствие лихорадки 
и этапности высыпания) позволили поставить заболевшей 
окончательный диагноз – «корь нетипичная, средней тяже-
сти, без осложнений». 

В то же время ребенок послужил источником для пациен-
тов и родственников, ухаживающих за больными детьми 
в нескольких отделениях детской больницы, где с 20.10.2016 
начали регистрироваться случаи кори. Этому способствова-
ло позднее проведение противоэпидемических мероприя-
тий, таких как: закрытие отделений на прием пациентов и 
максимальная их выписка, введение гамма-глобулина не-
привитым детям. Всего было зарегистрировано 18 случаев 
кори: 12 детей и 6 взрослых, из которых 5 – лица по уходу 
за детьми, 1 – родитель, посещавший ребенка. 

Примером отсутствия настороженности врачей в отноше-
нии кори даже при наличии лихорадки и пятнисто-папулезной 
сыпи может служить случай в терапевтическом отделении 
одной из больниц Москвы в 2017 г., где в течение 17 дней 
находился больной 19 лет с диагнозом «ОРВИ, внебольнич-
ная сегментарная пневмония». Сыпь, появившаяся на фоне 
высокой лихорадки и ярко выраженных катаральных сим-
птомов, была расценена как аллергическая; больному по-
ставлен диагноз «Внебольничная полисегментарная пнев-
мония, ДН1, генерализованная рецидивирующая крапив-
ница», назначены антигистаминные препараты. Больной 
выписан с улучшением состояния, а корь так и не была запо-
дозрена. В результате пациент явился источником заболева-
ния корью трех пациентов и одного врача-терапевта этого 
отделения.

К сожалению, ошибки диагностики или несвоевременная 
диагностика кори, приводящие к формированию очагов, 
встречаются практически ежегодно и повсеместно. Можно 
было бы предположить, что диагностические ошибки обу-
словлены изменениями клинических проявлений кори 
в условиях многолетней вакцинопрофилактики, но анализ 
данных «Карт эпидемиологического расследования заболе-
вания корью…» свидетельствует о преобладании типичных 
форм заболевания корью, на долю которых приходится 
в среднем за период 2011–2019 гг. 97,6%. Колебания этого 
показателя в разные годы были незначительны и не опуска-
лись ниже 94,9%. На атипичную форму кори, для которой 
характерно отсутствие одного или нескольких характерных 
симптомов – температуры, катаральных проявлений, этап-
ности высыпаний, иной, не пятнисто-папулезный характер 
сыпи, приходилось не более 2,4%. 

Следует сказать, что ошибки при диагностике кори носят 
системный характер, что было подтверждено и результата-

ми анализа данных активного надзора за пациентами 
с пятнисто-папулезной сыпью и лихорадкой. Например, 
в 2017 г. в 32 МО был выявлен 51 больной корью среди паци-
ентов с пятнистой лихорадкой и сыпью, из них только 
у 14 заболевших указана атипичная форма кори, у осталь-
ных 37 заболевших проставлен окончательный диагноз: 
корь типичная, среднетяжелая форма, т.е. в 72,5% случаев 
корь при типичном ее течении у больных не была диагности-
рована вовремя. В 2018 г. этот показатель составил 83,3% 
(95 из 114 выявленных больных корью). В 2019 г. данная 
тенденция продолжилась. Так, в 41 МО при активном над-
зоре выявлено 120 случаев лабораторно подтвержденной 
кори, из них у 67 (55,8%) пациентов клиника кори была 
типич ной.

В некоторых случаях врачи не подозревают корь даже при 
госпитализации больных из очагов этой инфекции (о чем ука-
зано в направлении), забыв о высокой (100%) контагиозности 
кори. Например, в одну из больниц Московской области по-
вторно поступает ребенок с диагнозом ОРВИ в отделение, из 
которого ранее (десять дней назад) был выписан в связи с его 
закрытием по случаю сформировавшегося очага внутриболь-
ничного заражения корью. Пациента госпитализируют в 
общую палату, не учитывая наличие контакта с больным и 
длительность инкубационного периода кори. Пятнисто-
папулезная сыпь появляется на следующий день и ребенка 
переводят в инфекционную больницу, но он успевает зараз-
ить корью 7 пациентов этого отделения. Реали зации легкого 
механизма передачи возбудителя кори способствует отсут-
ствие в таких стационарах мельцеровских боксов.

Более того, имеют место случаи, когда в сопроводитель-
ном листе на госпитализацию указан диагноз врача – 
«корь», но медицинские работники вместо бокса принимают 
больного в общем приемном отделении, где нередко собира-
ется очередь из ожидающих приема пациентов. Существенно 
осложняет ситуацию отсутствие в приемном отделении соб-
ственного клинико-диагностического оборудования, из-за 
чего пациенты вынуждены проделывать путь по больнице 
для снятия ЭКГ, флюоро- или рентгенологического обследо-
вания. В случае инфекций, передающихся воздушно-
капельным путем, это прямая угроза заражения пациентов и 
персонала в МО. 

Нередко причиной формирования очага внутрибольнич-
ного заражения корью является нарушение санитарно-
эпидемиологического режима в стационаре. Примером фор-
мирования по этой причине внутрибольничного очага кори 
с последующим вовлечением в эпидемический процесс 
несколь ких МО может служить вспышка кори в 2011 г. 
в Крас ноярске, длительность которой составила 65 дней.

Врач скорой медицинской помощи (СМП), заболевший 
корью при контакте с больным ребенком, приехавшим 
из Узбекистана, в последующем послужил источником ин-
фекции для коллег на подстанции СМП и пациентов больни-
цы, в которую был госпитализирован с диагнозом «корь». 
Тот факт, что первым в больнице заболел пациент, бокс ко-
торого находился напротив бокса, где получал лечение врач 
скорой помощи, и что в последующем случаи кори стали 
регистрироваться среди пациентов других отделений много-
профильной больницы и посетителей, дает основание пред-
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положить, что имело место не только нарушение санэпидре-
жима, но и несвоевременное проведение противоэпидеми-
ческих мероприятий. Более того, в отделения, закрытые на 
прием пациентов, продолжали приходить для ухода за боль-
ными посетители, прививочный анамнез которых не был 
известен. Распространение кори среди пациентов больницы 
стало причиной заноса инфекции в психоневрологический 
стационар (рис. 4). 

В итоге были сформированы очаги кори с вторичным рас-
пространением в 3 МО (СМП, многопрофильная больница, 
психоневрологический стационар), где заболело 20 человек, 
а цепочка распространения насчитывала 5 поколений вос-
производства инфекции. Результаты молекулярно-генети-
ческого исследования клинических образцов подтвердили 
единый источник заражения (рис. 4). 

Увеличение необоснованных медицинских отводов 
от прививок против кори подвергает пациентов риску зара-
жения. Так, внутрибольничное заражение корью имело 
место в коммерческом медицинском центре, где из всех 
регио нов России для амбулаторного лечения и реабилита-
ции собираются дети в возрасте от одного года до 17 лет 
с заболеваниями опорно-двигательного аппарата, преиму-
щественно с диагнозом «детский церебральный паралич», 
как правило, с медицинскими отводами от прививок, в том 
чис ле против кори, которые нельзя считать обоснованными. 
Заражение произошло в результате контакта с больным 
корью, который находился в продромальном периоде. Разъ-
езжаясь после окончания курса реабилитации, дети зане сли 
инфекцию в Тульскую, Московскую, Тюменскую, Сверд лов-
скую области, Республику Татарстан и г. Челя бинск. Всего 

было заре гистрировано 6 случаев кори у непривитых детей, 
из которых у двоих заболевание протекало в тяжелой, 
а у четырех – в среднетяжелой форме. Вышеуказанная си-
туация подтвердила, что наличие соматической патологии 
у детей, перспектива частого посещения поликлиник и ста-
ционаров обусловливают необходимость первоочередной 
защиты таких детей от инфекционных заболеваний, в том 
числе от кори.

К сожалению, формированию внутрибольничных очагов 
способствуют также нарушения санитарно-технического со-
стояния и эксплуатации систем вентиляции инфекционных 
стационаров и отделений, диагностических боксов детских 
больниц, куда госпитализируют детей с ОРВИ и аллергиче-
скими реакциями. Нередко в вентиляционных системах ин-
фекционных отделениях нет обеззараживания воздуха или 
фильтров тонкой очистки. При эпидемиологическом рассле-
довании случаев внутрибольничного заражения корью эпи-
демиологи выявляют нарушения п. 6.18, 6.36, 6.4 гл. 1 
СанПиНа 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к организациям, осуществляющим медицинскую 
деятельность».

Заключение

Таким образом, проведенный ретроспективный анализ 
внутрибольничных вспышек кори, показал, что чаще всего 
очаги кори регистрировались в инфекционных стационарах 
и отделениях для госпитализации больных с ОРВИ и далее 
по убывающей – диспансеры, приемные отделения больниц, 
поликлиники. При этом все случаи нозокомиальной кори, 
зарегистрированные в разные годы на разных территориях, 
объединяет похожесть причин формирования очага. Наи бо-
лее частой причиной, способствующей формированию и 
вторичному распространению инфекции в больницах, явля-
ется несвоевременная диагностика, связанная как с трудно-
стями дифференциальной диагностики кори, так и с отсут-
ствием настороженности (внимания) врачей в отношении 
кори, что сводит к нулю эффективность противоэпидемиче-
ских мероприятий. Распространению инфекции и формиро-
ванию новых очагов кори способствует несоблюдение 
санитарно-эпидемиологического режима, а также нару-
шения санитарно-технического состояния и эксплуатации 
систем вентиляции. Нередко отмечались сочетания вышеу-
казанных причин в одном отделении или одном стационаре. 

Полагаем, что для снижения случаев внутрибольничной 
кори, в первую очередь, следует предусмотреть: плановую 
госпитализацию в стационары только со сведениями о при-
вивках против кори, включая родственников, находящихся с 
больным по уходу; проведение прививок против кори среди 
медицинского и технического персонала больниц и поликли-
ник; усиление контроля за передачей на педиатрический или 
терапевтический участок сведений о выписанных контакт-
ных из очага кори в МО и за проведением медицинского 
наблюдения за ними. Не менее важно соблюдать санитарно-
эпидемиологический и санитарно-технический режим 
в больницах.

С целью повышения квалификации специалистов МО 
необ ходимо регулярно проводить обучение/переподготовку 

Рис. 4. Понедельное распределение случаев кори в больнице 
г. Красноярска.

Fig. 4. Weekly distribution of measles cases in a hospital in 
Krasnoyarsk.
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по вопросам диагностики, клиники, эпидемиологии и профи-
лактики кори. Не меньшее значение имеет информирован-
ность педиатров, инфекционистов, терапевтов, поликлини-
ческой сети, работников скорой помощи, приемных отделе-
ний инфекционных и многопрофильных больниц о состоянии 
заболеваемости корью в городе, в стране, в мире; об алго-
ритме действий по выявлению больного корью, сроках лабо-
раторного обследования.

Принимая во внимание активное вовлечение в эпиде-
мический процесс кори непривитого детского и взрослого 
населения с формированием внутрибольничных очагов, не-
обходимо в целом по стране:

• поддерживать высокий охват прививками детского и 
взрослого населения на каждом врачебном участке;

• активизировать работу иммунологических комиссий по 
пересмотру длительных и временных медицинских отводов 
от прививки против кори особенно часто болеющих, регу-
лярно находящихся на стационарном лечении, готовящихся 
к плановой госпитализации в стационар;

• регулярно проводить подчищающую иммунизацию 
детей и подростков, не получивших прививку против кори в 
декретированном возрасте, с обеспечением однократной 
вакцинации детям с года до 6 лет включительно, двукратной 
иммунизации детям старше 6 лет;

• откорректировать планы прививок против кори взросло-
го населения с учетом не только приписного населения, но и 
работающих на участке обслуживания;

• с целью формирования приверженности к иммунопро-
филактике обеспечить информацией специалистов меди-
цинских организаций и население о безопасности вакцина-
ции против кори, частоте поствакцинальных осложнений на 
коревую вакцину, а также о случаях кори в стране и за рубе-
жом (буклеты о клинике и профилактике кори в поликлиники 
и отделения МСЧ городов);

• включить в критерии оценки деятельности участковых 
педиатров и участковых терапевтов охват прививками детей 
и взрослых в соответствии с Национальным календарем 
профилактических прививок и прививок по эпидемическим 
показаниям.

Выполнение предложенных мероприятий будет способ-
ствовать увеличению числа привитых против кори и, следо-
вательно, снижению числа очагов кори, в том числе внутри-
больничных.
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