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             Корь в средние века и в начале XX века была одной из самых распространенных детских инфекционных 

болезней, которая характеризовалась тяжелым течением и летальностью среди детей до трех лет до 40%. В 

средние века корь называли «детской чумой».  Перенесенная корь была частой причиной слепоты у людей. При 

заносе кори на изолированные территории  переболевало до 80% населения.     Широкое применение 

противокоревой вакцины привело к резкому снижению заболеваемости и даже ее ликвидации в ряде стран. 

Однако в последние годы наблюдаются случаи заболевания среди вакцинированных. По данным ВОЗ в мире 

регистрируется ежегодно до 30 млн. случаев кори, из которых около 50 тыс. заканчиваются летально.  
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         Основными принципами ликвидации кори являются: достижение и поддержание высокого (95–98%) уровня 

охвата населения прививками живой коревой вакциной (ЖКВ); осуществление эффективного 

эпидемиологического надзора за корью, предусматривающего полное и активное выявление всех случаев кори и 

их лабораторное подтверждение, а также своевременное принятие управленческих решений и контроль их 

выполнения. 

      Некоторые варианты вируса способны к длительной персистенции в организме человека. Вирус кори 

неустойчив во внешней среде и быстро погибает под воздействием солнечного света и УФ-облучения. При низких 

температурах может сохраняться в течение нескольких недель, при температуре более 60 °C погибает мгновенно. 

При комнатной температуре вирус сохраняется в течение 3–4 часов. 

        Эпидемиология.  

          Источником инфекции является только больной человек с последних дней инкубационного периода. 

Механизм передачи аспирационный. Особенно опасны больные в катаральном периоде болезни, значительно 

меньше в первые 4 дня периода высыпания, при осложнении болезни пневмонией этот срок может удлиняться до 

10–12 дней от начала болезни. Путь передачи кори — воздушно-капельный. Вирус в большом количестве 

содержится в слюне, носоглоточной слизи и выделяется в окружающую среду при кашле, чихании, разговоре. 

Возбудитель кори крайне неустойчив во внешней среде, поэтому распространение его происходит, как правило, 

на расстоянии около двух метров от источника инфекции. В некоторых случаях при благоприятных условиях 

аэрозоль, содержащий вирус, может перемещаться с конвекционными (восходящими) потоками воздуха на 

большие расстояния (до 10 метров). 

        Благодаря высокой контагиозности вируса кори заражение восприимчивых людей возможно даже при 

мимолетном контакте с источником инфекции, однако его вероятность резко возрастает при нахождении с 

больным в одном помещении. 

         Восприимчивость к кори чрезвычайно высока, поэтому до начала массовой иммунопрофилактики большая 

часть людей переболевали корью в детском возрасте, начиная с 6 месяцев, когда уровень материнских 

нейтрализующих антител снижается, становясь меньше протективного. Иммунитет пожизненный. Повторные 

случаи наблюдались крайне редко. Регистрировалась зимне-весенняя сезонность болезни, подъемы 

заболеваемости возникали каждые 2–4 года. В период проведения плановой вакцинации против кори в рамках 

национального календаря профилактических прививок и спорадической заболеваемости сезонность и 

периодичность выражены менее четко, болеют лица любых возрастных групп, не охваченные вакцинацией. В то 

же время отмечается выраженная тенденция «повзросления» кори, так, доля лиц старше 14 лет среди заболевших 

достигла 80%. Возросла роль завозных случаев в формировании очагов кори, особенно в приграничных районах.  
 

 
          

         Клиника.  

       Инкубационный период длится от 9 до 17 дней, а при профилактическом введении иммуноглобулина он 

может удлиняться до 28 дней. Для кори характерна цикличность в течение болезни. Различают три периода 

течения кори: катаральный, период высыпания и пигментации. Заболевание начинается остро с симптомов общей 

интоксикации (повышение температуры, головная боль, слабость, апатия, бессонница, снижение аппетита), 

одновременно появляются катаральные явления.  

       Интоксикация выражена умеренно. Температура тела от субфебрильной до 38–39 °C, в конце катарального 

периода обычно снижается до нормы.  

 



 

 
        

       Больного беспокоит кашель, першение в горле, светобоязнь, заложенность носа. Выделения из носа 

слизистого характера, умеренные. Появляется охриплость голоса. 

          Со 2–3 дня болезни кашель грубый, «лающий», навязчивый, появляется гиперемия конъюнктив и склер, 

отечность век, светобоязнь со слезотечением, лицо одутловато, на мягком и твердом небе появляется энанте 

      Патогномоничный симптом кори — пятна Филатова–Коплика–Бельского, которые представляют собой очень 

мелкие беловатые точки, окруженные венчиком гиперемии, расположенные на переходной складке слизистой 

оболочки щек, обычно у малых коренных зубов и могут распространяться на слизистую оболочку десен и губ. К 

моменту появления сыпи пятна Филатова–Коплика–Бельского исчезают. 

  

 

     

 Продолжительность катарального периода 3–4 дня (от 2 до 8 дней). Период высыпания характеризуется 

повышением температуры тела до максимальных цифр, нарастают симптомы интоксикации и катаральные 

явления.        Для кори характерна этапность высыпания. Сыпь появляется на лице и за ушами. В течение суток 

сыпь распространяется на шею и грудь. На 2-й день выявляются элементы сыпи на остальных частях туловища,  



плечах и бедрах, на 3-й — на предплечьях и голенях. В это время на лице сыпь начинает бледнеть. 

 

 

           Улучшается общее состояние больного, уменьшается выраженность интоксикации и катаральных явлений. 

Сыпь вначале имеет вид мелких папул, которые по мере высыпания «группируются» в крупные пятнисто-

папулезные, сливающиеся при обильной сыпи между собой элементы.  Период пигментации начинается на 4-й 

день от появления сыпи. Температура нормализуется, восстанавливаются сон и аппетит. Сыпь «отцветает», теряет 

папулезный характер, приобретает бурую окраску (пигментируется), появляется мелкое отрубевидное шелушении 

кожи. Пигментация — важный диагностический симптом кори, который сохраняется до 2–3 недель. На фоне 

коревых высыпаний нередко обнаруживаются петехии, особенно на шее, боковых поверхностях туловища. У 

многих больных наблюдается увеличение и чувствительность при пальпации шейных, затылочных, а иногда и 

других групп лимфоузлов, нередко увеличение размеров печени и селезенки. 

       При аускультации легких определяется жесткое дыхание, иногда могут выслушиваться сухие хрипы. 

Возможно снижение артериального давления, тахикардия или брадикардия, тоны сердца приглушены. При 

вовлечении в патологический процесс пищеварительной системы могут быть тошнота, рвота, жидкий стул без 

патологических примесей, обложенный язык, болезненность живота при пальпации. В анализе крови 

определяется лейкопения, лимфоцитоз, эозинопения. СОЭ нормальная или умеренно повышенная. 

Особенность кори у взрослых. У взрослых и подростков корь характеризуется рядом особенностей: заболевание 

протекает тяжелее, более выражен синдром интоксикации (головная боль, нарушение сна, рвота), катаральный 

период более длительный, чем у детей, — 4–8 дней, пятна Филатова–Коплика–Бельского очень обильные, часто 

сохраняются в периоде высыпания, в то же время катаральные явления выражены слабо, сыпь обильная, более 

резко выражена полиаденопатия, чаще пальпируется селезенка, коревой энцефалит развивается у 2% больных (у 

детей в 5–10 раз реже), осложнения, вызванные бактериальной флорой, наблюдаются редко. 

Митигированная корь 
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При введении во время инкубационного периода контактным лицам противокоревого иммуноглобулина с 

профилактической целью развивается митигированная корь, для которой характерен удлиненный до 21–28 дней 

инкубационный период, короткий катаральный период (1–2 дня) или его отсутствие, катаральные симптомы слабо 

выражены, пятна Филатова–Коплика–Бельского часто отсутствуют. Сыпь бледная, мелкая, необильная, часто ее 

нет на конечностях. Нехарактерна этапность появления сыпи. Период высыпания длится 1–2 дня. Пигментация 

после исчезновения сыпи выражена слабо и быстро исчезает. 

Осложнения. У детей возможны осложнения, вызванные бактериальной флорой, — гнойные риниты, синуситы, 

отиты, бронхиты, пневмонии, особенно часто у детей раннего возраста. Эти осложнения в последние годы 

регистрируются реже. Могут быть случаи ларингита со стенозом гортани (коревой круп).  

Тяжелым осложнением является коревой энцефалит или менингоэнцефалит, который чаще выявляется в периоде 

угасания сыпи, но возможен в более ранние и поздние сроки — от 3 до 20 дней болезни. Начало острое, бурное. 

Повышается температура, появляются расстройства сознания, генерализованные судороги, больные нередко 

впадают в кому. Могут быть двигательные расстройства (парезы, параличи), часто пирамидные знаки. У 

некоторых больных наблюдается менингеальный синдром. Больные часто погибают в острый период болезни при 

явлениях отека мозга и нарушения функции дыхания. У выздоровевших выявляются часто тяжелые и стойкие 

поражения ЦНС (парезы, гиперкинезы, снижение интеллекта). 

           Диагностика. Диагноз кори устанавливают на основании клинико-эпидемиологических данных. Если в 

анамСведения о контакте с больным корью имеют относительное значение, т. к. случайные контакты часто не 

выявляются. Выявление у больного ларингита, ринита, конъюнктивита, нарастание этих симптомов в течение 2–3 

дней, наличие энантемы позволяет врачу заподозрить корь. Большое диагностическое значение имеет появление 

пятен Филатова–Коплика–Бельского.   

         Больного корью госпитализируют по клиническим и эпидемиологическим показаниям. Срок изоляции 

источника инфекции определяет длительность заразного периода — 5 дней с момента появления сыпи, а при 

наличии пневмонии он увеличивается до 10 дней. 

 

 

           Профилактика. Основным методом профилактики кори является вакцинопрофилактика, цель которой — 

создание невосприимчивости населения к этой инфекции. Прививки ЖКВ проводят в рамках национального 

календаря профилактических прививок и календаря прививок по эпидемическим показаниям. Плановые прививки 

включают однократную вакцинация в возрасте 12 месяцев и ревакцинацию в 6 лет.     Не привитые взрослые   

прививаются  дважды с минимальным интервалом 3 месяца. Имеющие одну прививку пациенты должны 

привиться от кори во второй раз.     

         Следует отметить, что достижение устойчивой стабилизации заболеваемости корью на спорадическом 

уровне возможно только за счет высокого охвата  населения прививками против кори.  Причем уровень охвата 

прививками не должен снижаться при регистрации на территории низких показателей заболеваемости или при 

полном отсутствии случаев кори. Необходимо иметь в виду, что уровень охвата прививками не менее 95% 

декретированных возрастов препятствует распространению возбудителя среди населения в случае его заноса из-за 



рубежа. 

 


