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Аннотация. В последние годы корь и её осложнения стали вновь актуальной проблемой современной медицины. 
Несмотря на проводимую глобальную активную иммунизацию, случаи заболеваемости корью регистрируются в 
странах Европы, в России, Казахстане, Узбекистане. В статье описываются статистические данные по заболева-
емости в результате анализа различной литературы, основные причины возникновения вспышек кори, клиниче-
ские особенности течения кори у детей в возрасте до1 года и у взрослых, частые осложнения (пневмония, энце-
фалиты, менингиты). Описаны статистические показатели за 2014-2015годы на базе областной инфекционной 
больницы г. Караганды.  
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Введение. Корь (Мorbilli) —вирусная инфекция, предающаяся воздушно-капельным путем, 

характеризующаяся цикличностью течения, синдромами интоксикации, катарального воспа-
ления и экзантемы.[1]  

Источником коревой инфекции является только больной человек. Путь передачи вируса 
кори от больного к здоровому человеку- воздушно- капельны. До введения массовой иммуни-
зации против кори иммунитет к этой инфекции вырабатывался только путем перенесения за-
болевания. Самой восприимчивой группой являлись дети 1-8 лет [1]. 

До вакцинации (1956 г.) корь была широко распространенным и обязательным заболева-
нием. Летальность у детей колебалась от 25 до 50%. Основной причиной летальных исходов 
являются осложнения со стороны респираторного тракта (пневмонии), центральной нервной 
системы (энцефалиты, менингиты, менингоэнцефалиты, энцефаломиелиты), желудочно-ки-
шечного тракта (диареи) [2]. Однако корь и до нашего времени остается эндемичной и явля-
ется одной из ведущих причин смертности в развивающихся странах, где отсутствует плано-
вая активная иммунизация против данной инфекции. До 98 % смертности от кори приходится 
на детей развивающихся стран, таких как Индия, Бангладеш, Нигерия и др. 

После вакцинации заболеваемость резко снизилась, летальность была практически ликви-
дирована (70-ые годы). Эксперты ВОЗ планировали ликвидацию кори в США к 2000 году, в 
России к 2010 году. В последние годы вновь появились сообщения о вспышках кори в различ-
ных странах. Эпидемиологическая ситуация по заболеваемости корью в Европейском регионе 
остается напряженной. Корь не ликвидирована, она продолжает «путешествовать» по земле, 
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периодически вызывая вспышки. В 2014-2015годы - Казахстан, Узбекистан. В 2016 год - 
Чечня, Дагестан. В целом, на территории Европейского региона за период с 01.05.2017 по 
30.04.2018 зарегистрировано более 112 тысяч случаев заболевания корью, в том числе более 
60 летальных случаев. Единичные случаи отмечаются в Дании, Исландии, Литве, Люксем-
бурге, Норвегии, Словакии, Словении, Хорватии. Летом подъем заболеваемости был отмечен 
в Новосибирской и Московской областях. В сентябре этого года в Грузии и Молдове. В Рес-
публике Казахстан за 2017-2018г. было 3 случая подтвержденной кори.  

Рис. 1. Эпидемическая ситуация по кори в Европе с 01.05.2017г. по 30.04.2018г. 

Рис. 2. Возрастной мониторинг больных корью за 2014-2015г. г. Караганды 

Материалы и методы исследования. На диаграмме показаны данные по вспышке кори за 
2014-2015г по показателям областной инфекционной больницы г. Караганды. По этой диа-
грамме можно сделать вывод что, на сегодняшний день отмечается тенденция к взрослению 
кори, которая объясняется потерей протективных антител. Лишь у 36 % вакцинированных со-
храняются защитные титры антител. Причем у взрослых и подростков заболевание протекает 
гораздо тяжелее и, как правило, с осложнениями. 

По литературным данным прошлых лет, считалось что единственной возрастной группой с 
временной естественной защищенностью против кори являются дети первых трех месяцев 
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жизни с врожденным иммунитетом, полученным от матери, перенесших корь или получивших 
прививку. После 3 месяцев иммунитет снижается и в возрасте 6-10 месяцев жизни дети стано-
вятся восприимчивыми к кори.  

Однако, в связи с большим количеством отказов от вакцинации по различным причинам 
(религиозные соображения, медицинские отводы по состоянию здоровья ребенка, личные 
убеждения), имеются зарегистрированные случаи заболевания корью детей до 1 года. За 2014-
2015г. это 165 детей. 

У детей до 1 года корь имеет ряд особенностей: заболевание протекает по типу митигиро-
ванной, с сокращением продолжительности периодов болезни и стертостью клинический про-
явлений. Катаральные явления обычно выражены слабо. Патогномоничный для кори симптом 
— пятна Бельского – Филатова может отсутствовать. Выраженная интоксикация не харак-
терна, температура тела субфебрильная. Период высыпания укорочен до 2 сут. Сыпь пятни-
стая, мелкая или средней величины, необильная и неяркая. Период пигментации сокращается 
до 5–7 сут, выражена слабо. Несмотря на нерезко выраженные симптомы корь у детей млад-
шего возраста может протекать тяжело, в связи с ранним присоединением осложнений. Не-
редко возникает дисфункция кишечника — частый жидкий стул, секреторного характера [2], 
[3], [4].  

Выводы. Таким образом, несмотря на резкое снижение заболеваемости корью в настоящее 
время, корь- по прежнему остается инфекцией с высокой эпидемиологической, социальной и 
экономической значимостью. На сегодняшний день современные исследования и статистика 
показывает что, происходит тенденция с одной стороны к взрослению и, с другой стороны к 
омоложению заболевания. Поэтому необходима дальнейшая профилактика кори с помощью 
живой ослабленной коревой вакцины в возрастах 12 мес. и 6 лет, а также взрослых, не имею-
щих сведения о прививках с охватом 98-99% подлежащих. У лиц, получивших прививку в 95-
97% вырабатывается иммунитет, защищающий от заболевания, предотвращающий развитие 
тяжелых форм заболевания и осложнений. 
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MEASLES AND ITS COMPLICATIONS ARE THE 
ACTUAL PROBLEM OF MODERN MEDICINE 
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Annotation. In recent years, measles and its complications have become again an urgent problem of modern medicine. 
Despite ongoing global active immunization, measles incidence cases are reported in Europe, Russia, Kazakhstan, Uz-
bekistan. The article describes the statistics on the incidence as a result of analysis of various literature, the main causes 
of measles outbreaks, clinical features of the course of measles in children under the age of 1 year and in adults, frequent 
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complications (pneumonia, encephalitis, meningitis). Statistical indicators for 2014-2015 are described on the basis of the 
regional infectious diseases hospital in Karaganda. 

Key words: measles, children, vaccination, complications, mortality. 
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