
Информация  

о ситуации по коре в Смоленской области  

и вопросам предупреждения распространения кори среди населения 

 

В Смоленской области на протяжении последних 10-ти лет регистрировались 

единичные случаи кори. В 2008-2012 гг. заболевания корью не регистрировались. 

В 2013 году в Смоленской области отмечается осложнение ситуации по кори в 

связи с регистрацией завозных случаев заболевания. С марта 2013 года по 

настоящее время в области зарегистрировано 9 случаев лабораторно 

подтвержденной кори, в том числе у одного ребенка в возрасте 6-и месяцев. 

Во всех случаях корью заболели лица, не привитые против кори или не 

имеющие достоверных сведений о прививках. 

Единственным эффективным методом борьбы с корью является вакцинация! 

Плановая вакцинация против кори проводится в рамках Национального 

календаря профилактических прививок у детей двукратно в возрасте 1 года и 6 лет.  

Взрослому населению вакцинация, состоящая из двух прививок, проводиться 

в возрасте 18-35 лет в случае, если не болели корью, не были ранее привиты против 

кори или не имеют документального подтверждения сведений о наличии факта 

прививки против кори или перенесенной ранее кори. 

Обязательно должна быть проведена вакцинация всем лицам, независимо от 

возраста, в первые 3 суток от момента контакта с больным корью при условии 

отсутствия достоверных сведений о сделанной ранее прививке или перенесенной в 

прошлом кори.  

Двукратная вакцинация против кори создают надежный пожизненный 

иммунитет против данного заболевания, предотвращая тяжелое течение 

заболевания, развитие осложнений и летальные исходы. 

 Если Вы не уверенны о наличии у Вас или ребенка прививки против кори, 

обратитесь в поликлинику по месту жительства. При наличии показаний для 

вакцинации Вы незамедлительно будете вакцинированы не только от кори, но и 

других инфекционных заболеваний в рамках Национального календаря 

профилактических прививок. В случае если курс вакцинации состоит из нескольких 

прививок, Вам назначат день следующего визита в поликлинику. 

 В поликлиниках Смоленской области вакцинация в рамках Национального 

календаря профилактических прививок проводится бесплатно! 

 По вопросам профилактики кори Вы можете обращаться к главному 

специалисту-эпидемиологу Департамента Смоленской области по здравоохранению 

Тхапа Кристине Александровне 20-47-50.  
 


