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Корь 

• высоко контагиозное  острое вирусное 

инфекционное заболевание  

• с воздушно-капельным механизмом 

передачи,  

• вызываемое РНК-содержащим вирусом 

кори.  



• Протекает с характерной лихорадкой, 

•  катаральным воспалением слизистых 

оболочек глаз, носоглотки и верхних 

дыхательных путей,  

• специфическими высыпаниями на 

слизистой оболочке рта  

• и пятнисто-папулезной сыпью на коже  

 



 

Вирус Polynosa morbilliorum 

Семейство Paramyxoviridae 

Род Paramyxoviridae 

 • Обладает пантропностью, 

преимущественно поражает клетки 

•  лимфоидной, 

•  ретикулоэндотелиальной ткани,  

• клетки эпителия дыхательных путей  

• и нервной системы. 

• Во внешней среде быстро инактивируется 

(в течение 30 минут). 



Эпидемиология 

• Источник: больной человек,  

• заразительным становится в конце 

инкубационного периода, 

•  опасен в продроме  

• и первые 1-2 дня периода высыпания, затем 

контагиозность больного снижается  

• в период угасания сыпи не заразен. 

• Но при осложненной кори (пневмония) 

он заразен 10-12 дней от начала болезни 



• Механизм заражения - только 

воздушно капельный. 

• Восприимчивость к кори чрезвычайно 

высокая (98-99,6%). 

• После болезни остается прочный 

иммунитет на всю жизнь, что и 

определяет периодичность эпидемий 

кори (2-4 года) 

• Сезон: осенне-зимний (ноябрь-

декабрь) или весенний (март-апрель) 

период 



Эпидемиология 

• Массовая вакцинация проводится с 

1967г. 

• Уровень заболеваемости привитых в 

очагах не превышает 5,8% 

• У 10% привитых может не развиться 

иммунный ответ. 



 

Причины заболеваемости привитых: 

 
• Качество вакцины (она может быть с 

нестандартными иммуногенными 

свойствами) 

• Неправильным ее хранением, когда 

вакцина может инактивироваться. 

• Несоблюдением правил прививок. 

• Возрастом детей (у привитых до 1 года 

развивается слабый иммунитет). 

 



 
 

 

КЛИНИЧЕСКИЙ ПРОТОКОЛ ДИАГНОСТИКИ И 

ЛЕЧЕНИЯ КОРИ  

  

 

 

• Код МКБ-X: 

• В05 Корь 

• В05.0 Корь, осложненная энцефалитом 

• В05.1 Корь, осложненная менингитом 

• В05.2 Корь, осложненная пневмонией 

• В05.3 Корь, осложненная средним отитом 

• В05.4 Корь с кишечными осложнениями 

• В05.8 Корь с другими осложнениями 

• В05.9 Корь без осложнений 

 



 

Клиническая классификация:  

 
• По типу: 

• типичная 

• атипичная (митигированная, 
абортивная, стертая, бессимптомная, 
гипертоксическая). 

• По клиническому периоду кори: 

• катаральный период 

• период высыпаний 

• период пигментации 

 



 

Клиническая классификация:  

 
• По степени тяжести: 

• легкая  

• среднетяжелая  

• тяжелая  

• По течению: 

• гладкое 

• негладкое (с осложнениями, с наслоением 
вторичной инфекции, с обострением 
хронических заболеваний). 

 



 

Показания для экстренной 

госпитализации: 

 • тяжелые, среднетяжелые формы кори; 

• корь с сопутствующими 

субкомпенсированными/декомпенсиро

ванными хроническими аболеваниями; 

• корь у беременных. 

Инкубационный период  

9-11 дней (от 7 до 17-28 дней) 

 

 



 

Жалобы: 

 • повышение температуры до 38-390 С; 

•  головная боль; 

•  слабость, вялость, недомогание; 

•  насморк, чиханье, выделение обильного 
серозного носового секрета; 

•  чувство саднения в дыхательных путях; 

•  охриплость голоса; 

•  грубый кашель; 

•  слезотечение, светобоязнь; 

•  высыпания на коже. 



Анамнез: 

 • острое начало; 

•  цикличное течение заболевания с 

выраженными катаральными 

явлениями в первые дни болезни, 

высыпаниями с 4-5 дня болезни;  

• контакт с  лабораторно-

подтвержденным случаем кори за 7-18 

дней до появления симптомов 

заболевания.  

 



 

В катаральном периоде 

(продолжительность периода 3-4 дня) 

 • нарастающий катаральный синдром (кашель, 
ринит, конъюнктивит, слезотечение, 
светобоязнь, блефароспазм); 

• коревая энантема: красные неправильной 
формы пятна на слизистой оболочке мягкого, 
отчасти твердого неба; 

• пятна Бельского-Филатова-Коплика (в конце 
периода) на слизистой оболочке щек против 
малых коренных зубов, реже – на слизистой 
оболочке губ, десен. 

 



Пятна Бельского-Филатова-Коплика 



  



 

В периоде высыпания: 

 
• повторный подъем температуры; 

• этапное появление сыпи за ушами, на 
лице, в течение суток с 
распространением на шею, верхнюю 
часть груди,  

• на 2-й день экзантема 
распространяется на туловище,  

• на 3-й день на проксимальные отделы 
конечностей; 

  



 

Период высыпания 

 • сыпь макуло-папулезная 

с тенденцией к слиянию 

и переходом в 

пигментацию при 

угасании; 

 

• интоксикация, 

катаральные явления со 

стороны слизистых 

оболочек дыхательных 

путей и конъюнктивы 

глаз (насморк, кашель, 

слезотечение, светобоязнь) 

усиливаются; 

 



 



 

В периоде высыпания: 

 • пятна Бельского-Филатова-Коплика 

сохраняются в начале периода, затем 

исчезают; 

• явления трахеобронхита;  

• приглушение сердечных тонов, 

артериальная гипотензия. 

В периоде пигментации: 

• сыпь угасает в той же последовательности, 

что и появляется, оставляя пигментацию. 

 



Митигированная корь 

• Наблюдается у детей, получавших 
пассивную (гамма-глобулин) или активную 
(коревая вакцина) иммунизацию. 

• На фоне имеющегося в организме 
иммунитета  заболевание протекает легко и 
атипично. 

• Инкубационный период 21-24, иногда 28 
дней. 

• Продромальный период сокращен до 1-2 
дней или может отсутствовать. 



• Симптомы едва заметны: Т нормальная или 

субфебрильная, 

• Катаральные явления (ринит, конъюнктивит, бронхит) 

выражены слабо 

• Пятна Бельского-Филатова-Коплика часто отсутствуют, 

энантемы нет, в зеве легкая гиперемия 

• Период высыпания сокращен до 2 дней 

• Этапность высыпания нарушена 

• Сыпь может появиться сразу на лице и туловище или 

вначале на туловище, конечностях, а затем на лице 

• Сыпь необильная, бледно-розового цвета, не сливается, 

редко разбросана, мелкая или средняя по величине, 

пятнисто-папулезная. После исчезновения сыпи – 

пигментация, шелушение редко. 



 

Лабораторные исследования: 

 • ОАК:  

• в катаральном периоде – лейкопения, 
нейтропения;  

• в периоде высыпания – лейкопения, 
эозинопения, тромбоцитопения; 

• в случае развития бактериальных осложнений 
– лейкоцитоз, нейтрофилез, лимфоцитопения. 

  

• ОАМ: протеинурия, микрогематурия, 
цилиндрурия. 

  
 



 

Серологический метод диагностики (определение 

специфических Ig M в сыворотке крови методом 

ИФА с коревым антигеном): 

 • выявление специфических антител класса 

IgM (за исключением случаев, когда 

образование IgM было вызвано 

вакцинацией) в сыворотке крови. 

 

• ПЦР: обнаружение РНК вируса кори в 

крови. 

  

 



Инструментальные исследования: 

• Рентгенография органов грудной клетки (признаки 
усиления легочных корней);  

• ЭКГ (признаки диффузного поражения миокарда). 

  

Показания для консультации узких специалистов: 

• консультация оториноларинголога (при остром 
среднем отите, гайморите, фронтите); 

• консультация окулиста (при блефарите, 
иридоциклите); 

• консультация невролога (при энцефалите, 
менингите); 

• консультация акушера-гинеколога (при кори у 
беременных). 

 

 



 

Медикаментозное лечение.  

 • Этиотропная терапия 

• инозин пранобекс 500 мг, по 2 
таблетки 3-4 раза в день,  курс лечения 
10 дней (беременным 
противопоказан); 

• интерферон альфа-2b  500 000 МЕ, по 
1 свече 2 раза в сутки per rectum, курс 
лечения 10 дней  

 (беременным после 14 недель). 

 

 



Патогенетическая терапия 

• Детоксикационная инфузионная 
терапия:раствор декстрозы, раствор натрия 
хлорида, сорбитола   

• С десенсибилизирующей целью:лоратадин, 
хлоропирамин  

• С ангиопротективной целью:аскорбиновая 
кислота, кальция глюконат или этамзилат   

• Для стимуляции процессов регенерации и 
эпителизации:раствор ретинола  в масле 

Симптоматическая терапия 

 

 



Лечение 
• При бактериальных осложнениях 

антибактериальные средства: 

амоксициллин+клавулановая кислота, 

цефазолин, цефтриаксон 

• При осложнениях со стороны 

центральной нервной системы: 

глюкокортикостероиды, диуретики 

 



Профилактические мероприятия 
• Изоляция больного до 5 дня от момента 

появления сыпи. 

• Разобщение непривитых контактных лиц с 8 
дня инкубации до 17 дней, контактных, 
подвергшихся пассивной иммунизации, до 21 
дня. 

• Иммунизация контатных лиц в эпидемических 
очагах в возрасте до 25 лет (не привитых, без 
данных о прививке или привитых одной 
дозой): 

• живой комбинированной вакциной КЭПК; 

• живой моновалентной вакциной против кори. 

 



Профилактические мероприятия 

 
• При наличии противопоказаний  

вводят специфический противокоревой 

иммуноглобулин.  

• Экстренная профилактика 

нормальным иммуноглобулином 

человека проводится беременным в 

первые 5 дней после контакта с 

больным корью. 

 


