О заболеваемост и корью в ЮВАО
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Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по городу Москве в ЮВАО города Москвы
информирует о заболеваемости корью в ЮВАО. За 11 мес. 2013 г. зарегистрировано 52 случая кори,
показатель 3,96 на 100 тыс. населения, что выше в 2 раза аналогичного периода прошлого года, (за
11 мес. 2012 г. показатель составил 1,9 на 100 тыс. населения). Показатель заболеваемости среди
взрослого населения составил- 2,94, что выше в 2,7 раза аналогичного периода прошлого года (за 11
мес. 2012 г. показатель составил 1,07 на 100 тыс. населения). Показатель заболеваемости среди
детского населения составил - 9,89 на 100 тыс. населения, что выше в 1,4 раза аналогичного периода
прошлого года, (за 11 мес. 2012 г. показатель составил 6,77 на 100 тыс. населения). С 01.01.2013г.
по 01.10.2013г. заболеваемость корью в округе носила спорадический характер(25 случаев). За 9
мес. 2013 г. зарегистрировано 14 случаев кори, показатель 1,06 на 100 тыс. населения, что ниже на
44,2% аналогичного периода прошлого года, (за 9 мес. 2012 г. показатель составил 1,9 на 100 тыс.
населения) и ниже показателя по городу Москве в 2 раза. Показатель заболеваемости среди
взрослого населения составил-0,8, что ниже на 25,2% аналогичного периода прошлого года (за 9
мес. 2012 г. показатель составил 1,07 на 100 тыс. населения). Показатель заболеваемости среди
детского населения составил - 2,58 на 100 тыс. населения, что ниже на 25,2% аналогичного периода
прошлого года, (за 9 мес. 2012 г. показатель составил 6,77 на 100 тыс. населения). Из 14
заболевших: детей- 5 чел.( 35,7%) и 9 случаев среди взрослых(64,3%). Из 9 взрослых ( до 35 лет 6
чел., старше 35 лет- 3 чел.) 8 человек (88,8%) не привиты против кори и не имеют сведений о
прививках, 1 человек привит против этой инфекции (ревакцинирован). Среди заболевших взрослых
55,5% составляют неработающие лица (5 человек) и сотрудники частных компаний 44,5%(4
человека). Из 5 заболевших ( детей до 1 года - 1 чел., 1-2 лет - 0 чел., 3-6 лет - 1 человек, 7-14- 3
чел., 15-17 лет -1 чел. ). Неорганизованных 1 чел., организованных 4 чел., из них посещающих ДЦ О -1
чел, ГБОУ СОШ - 2 чел., 1 студент Вуза. Из 5 детей 1 человек (88,8%) не привит против кори по
возрасту, 1 анамнез неизвестен и не имеет сведений о прививках, 3 человека привито против этой
инфекции (2ревакцинировано и 1 вакцинирован). % За 9 мес 2013г. зарегистрирован по месту
жительства 1 очаг кори из 3 случаев. В октябре-ноябре 2013 г. в ЮВЛО осложнилась эпидемическая
ситуация по заболеваемости корью. Особенностью эпидемического процесса коревой инфекции в
настоящее время является то,что заболеваемость корью распределялась по территории ЮгоВосточного административного округа неравномерно и сосредоточивалась, главным образом, на
территории района Марьино,Люблино С 01.10.2013г. по 27.11.2013г. зарегистрирован 38 случай
кори, из них детей- 14 чел.( 36,8%) и 24 случаев среди взрослых(63,2%). Из 14 заболевших детей (до
1 года - 1 чел., 1-2 лег - 5 чел., 3-6 лет - 4 человек, 7-14- 4 чел. ). Неорганизованных 9 чел.,
организованных 5 чел., из них посещающих ДДО -2 чел, ГБОУ СОШ - 3 чел. Распространение кори в
организованных детских коллективах не было. Из 14 заболевших детей не привиты против кори 11
детей (78,5%) . Основными причинами непривитости детей, заболевших в возрасте до 6-х лет и
старше, являются медицинские отводы от профилактических прививок и 3 ребенка - граждане
Вьетнама с неизвестным анамнезом. Среди заболевших детей 3 детей ревакцинированы вакциной
Приорикс(22,5%). Из 24 заболевших взрослых ( до 35 лет 19 чел., старше 35 лет- 5 чел.). 22 человека
(91,6%) не привиты против кори и не имеют сведений о прививках, 2 человека привиты против этой
инфекции . Среди заболевших взрослых 58,3% составляют неработающие лица (14 человек),
сотрудники частных компаний (7 человек). Однако, случаи кори регистрируются и среди
декретированного контингента взрослого населения: заболело 2 чел. -работники торговли, 1
медицинский работник. Среди всех заболевших жители Вьетнама и Китая составляют 20,6% - 7 чел. В
октябре-ноябре 2013г. регистрировались очаги кори по месту работы, мест)' жительства.
Зарегистрировано 4 семейных очагов, 1 очаг с числом пострадавших - 3 человека, 3 очага - по 2
человека, с числом пострадавших 9 чел. В ноябре 2013г. выявлен групповой очаг по месту работы в
ОАО « ТЦ « Москва» - 6 чел. С целью максимального охвата прививками лиц, находившихся в
контакте с больным, расширены границы очага, включая подъезд, домовладение. Охват
профилактическими прививками в очагах кори за 11 мес. 2013 г. составил по домашним очагам 86,4%,(363 чел. от 420 чел.), в организованных коллективах -88,3% ( 196 чел. от 222 чел.,22-отказ, 4
мед отвода) Всего контактных лиц по месту жительства - 4275 человек, в том числе 938 детей, 3337
взрослых. Из 4275 контактных имеют вакцинацию против кори 2885 человек (65,0%), в том числе 846
детей и 2039 взрослых. Переболело корью - 552человек (16,5%)- все взрослые. Не привиты ранее 838 человек (23,8%), в том числе 92 ребенка (31 отказа, 10 по возрасту, 51 мед. отвод). При
проведении противоэпидемических мероприятий было вакцинировано против кори 559 челове;:
(66,7%), из них 546 взр<5слых(73,2%) и 13 детей, т.ч в возрасте до 1 года введен 6 чел.
иммуноглобулин. В 2013г. в округе проводится плановая иммунизация против кори детского и
взрослого населения. За 10 мес. 2013г. против кори привито всего 35054человек , вакцинировано14836 чел.(97,6% от плана),ревакцинировано-20218человек ( 99,9% от плана). Учитывая выше
изложенное и во исполнении санитарно-эпидемиологических правил 3.1.2952-11 «Профилактика
кори, краснухи и эпидемического паротита», Постановления Главного государственного санитарного
врача по городу Москве № 7 от 31.10.2013г. «Об утверждении Программы « Профилактика кори и
краснухи в период верификации их элиминации в городе Москве(2013-2015г.г.) и плана ее
реализации» предлагаю: 1 .Активизировать работу по увелечению уровня охвата профилактическими

прививками против кори в рамках национального календаря профилактических прививок
контингентов групп риска (работников медицинских и образовательных организаций, работников
торговли, социальных работников, мигрантов, студентов и других). 2.0казать содействие
медицинским организациям в проведении профилактических и противоэпидемических мероприятий
при выявлении случаев заболевания корью. 3.Организовать информирование населения о
эпидемиологической ситуации корью в округе.
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