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КЛИНИКО - ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ 

ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ КОРЕВОЙ ИНФЕКЦИЕЙ 
 
Аннотация: В статье представлены данные, свидетельствующие о заболеваемости 

коревой инфекцией. Проведен клинико - эпидемиологических особенностей 
заболеваемости коревой инфекцией. Корь опасна развитием осложнений, как собственно 
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коревых, так и вторичных. Проведен анализ периода стационарного лечения с оценкой 
выраженности клинической симптоматики и осложнений коревой инфекции. Отмечена 
высокая заболеваемость корью среди взрослых, что указывает на необходимость 
оптимизации профилактики коревой инфекции. 
Ключевые слова: корь, вирус, заболеваемость, клиника, интоксикация, лихорадка, 

период, этапность, лихорадка, сыпь, осложнения, ларинготрахеит, отит, конъюнктивит, 
профилактика. 

 
Корь – серьезная медико - социальная проблема здравоохранения России и во многих 

странах мира, в первую очередь, из - за высокого уровня заболеваемости и летальности. 
Актуальность изучения особенностей течения кори на современном этапе и борьбы с 
коревой инфекцией становится еще более очевидной, если учесть, что эта инфекция 
поражает в первую очередь детей. В последние годы изменились и эпидемические 
закономерности коревой инфекции: отмечаются эпидемические подъемы кори во всем 
мире, высокий индекс контагиозности, не отмечается периодичность, отсутствует влияние 
сезонного фактора, изменилась возрастная структура, сказывается влияние социального 
статуса, высокая частота осложнений у детей раннего возраста. 

Регистрируемая в настоящее время заболеваемость корью в субъектах Российской 
Федерации расценивается как очередной циклический подъем, который наблюдается в 
последние годы на фоне проводимых профилактических мероприятий с интервалом в 3 - 4 
года [4, с. 15 - 17]. 

Корь - острое инфекционное заболевание, вызываемое вирусом кори; передается 
воздушно - капельным путем; характеризуется лихорадкой, нарастающим синдромом 
интоксикации, выраженным катаральным синдромом, поражением слизистых оболочек 
полости рта, наличием пятнисто - папулезной сыпи с переходом в пигментацию [1, с. 216, 2, 
с. 607]. 

Снижение заболеваемости позволило в 2002 г. разработать Национальную программы 
элиминации кори в рамках программы ВОЗ по ликвидации кори на Европейском 
континенте, целью которой была ликвидация данного заболевания в нашей стране к 2010 
году (показатель заболеваемости 0,2 на 100 000 населения) [5]. Однако с середины 2009 г. в 
странах Западной Европы произошел значительный рост заболеваемости корью, что 
привело к увеличению числа «завозных» случаев и значительному росту заболеваемости 
населения России. По итогам 2011 и 2012 гг. показатель заболеваемости в Российской 
Федерации превысил значение 2010 г. в 4,4 и в 14 раз, соответственно [7, с. 9 - 14]. 

Корь на сегодняшний день остается одной из основных причин смерти среди детей 
раннего возраста во всем мире, несмотря на наличие безопасной и эффективной вакцины. 
По оценкам, только в 2012 году от кори умерло 122 000 человек, большинство из которых 
дети в возрасте до пяти лет [3]. При кори у детей наиболее часто выявляются осложнения 
со стороны органов дыхания (пневмония, ларингит, ларинготрахеит, бронхит, бронхиолит, 
плеврит). Реже корь осложняется патологией пищеварительной системы (стоматит, 
энтерит, колит), нервной системы (энцефалит, менингоэнцефалит, менингит, миелит), 
органов зрения (конъюктивит, блефарит, кератит, кератоконъюктивит), органов слуха 
(отит, мастоидит) [6, с. 126 - 127]. 
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Вместе с тем, выяснение реальной структуры заболеваемости корью весьма актуально 
для успешного решения основной задачи современной медицины - профилактики 
заболеваемостью корью и её возможных осложнений. 
Цель исследования: Изучить клинико - эпидемиологические особенности заболеваемости 

коревой инфекцией госпитализированных в ГБУЗ «ЦПБ СПИД и ИЗ» МЗ КБР. 
Материалы и результаты обсуждения: Материалом послужили результаты анализа 

истории 23 болезни госпитализированных пациентов с корью с января по апрель месяц. 
Диагноз кори подтвержден данными стандартного клинико - лабораторного 
исследования, включающими в себя общий анализ крови, общий анализ мочи, 
биохимический анализ крови, подтверждался методом ИФА обнаружением протикоревые 
антитела IgM. 

Возрастной диапазон больных корью от 1 месяца до 42 лет. Среди заболевших корью 
доминировали взрослые - 14 человек (60,9%). Возрастная структура детей была 
следующей: в возрасте до 7 лет – 7(30,4%), от 7 до 15 лет - 2(8,7%), старше 15 лет – 
14(60,9%) больных корью (рисунок 1). 

 

 
Рисунок 1. Распределение больных по возрасту 

 
Среди госпитализированных больных с корью детей до года отмечено - 4(17,4%), что 

свидетельствуют об отсутствии материнского иммунитета, так как матери этих детей не 
болели корью и, возможно, не были вакцинированы. При анализе половых различий в 
группе заболевших коревой инфекцией преобладали лица женского пола – 12(52,2%),), 
лица мужского пола составили - 11(47,8%). Из ни городских жителей - 9(39,1%)человек, 
сельских - 14(60,9%) больных. 

При выяснении эпидемиологического анамнеза контакт с больными корью был выявлен 
у 18(78,3%) больных, из которых внутрисемейный контакт отмечают - 6(26,1%), лечились в 
других стационарах и были в контакте с больными - 4(17,4%), сотрудники стационара (врач 
- ординатор, сантехник) - 2(8,7%) больных корью. 

В ходе анализа путей госпитализации отмечено, что большой процент больных 
поступили в инфекционную больницу без направления врачей 9(39,1%), скорой 
медицинской помощью были доставлены - 4(17,4%) больных, и по направлению 
участкового врача - 7(30,4%) больных, переведено из других стационаров - 3(13%) больных 
корью. На догоспитальном этапе корь заподозрена только у 11(47,8%) заболевших, что 
говорит о недостаточной настороженности участковых врачей поликлиники и службы 
«Скорой помощи» в отношении коревой инфекции. 

до 7 лет 

от 7 до 15 лет 

старше 15 лет 
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Обследование всех больных включало сбор и анализ анамнеза болезни, 
эпидемиологического анамнеза, регистрацию всех клинических симптомов болезни при 
госпитализации в инфекционную больницу и ежедневный врачебный осмотр на 
протяжении всего периода стационарного лечения. 

У большинства больных корь протекала в средне - тяжелой форме – у 16(69,6%) 
больных, тяжелое течение отмечалось в случаях - 6(26,1%), легкое течение – у 1(4,3%) 
больного (рисунок 2). 

 

 
Рисунок 2. Распределение больных по тяжести болезни 

 
В большинстве случаев 22(95,7%) отмечалась типичная форма кори, характеризующаяся 

последовательной сменой четырех периодов (инкубационного, катарального, высыпания и 
пигментации). У 1(4,3%) больных, имела место атипичная (митигированная) корь, 
особенностью которой явилось удлинение инкубационного периода, сокращение 
продолжительности других периодов болезни, стертость симптоматики и гладкое течение.  

Инкубационный период у больных корью длился в среднем от 9 до 19 суток, и 
соответствовал классическому описанию типичной кори. 

Катаральный период у больных характеризовался нарастающими синдромами 
лихорадки, интоксикации, катарального воспаления слизистых оболочек верхних 
дыхательных путей и конъюнктив. Основными проявлениями интоксикации являлись 
головная боль - 19(82,6%), слабость - 20(86,9%) и снижение аппетита - 13(56,5%). Кашель 
имел место у всех больных: в 21(91,3%) случаев характеризовался как сухой, в - 2(8,7%) - 
грубый, лающий. У всех больных с корью заболевание начиналось остро с повышения 
температуры, 37,0 - 38,0°C - 10(43,5%) больных, 38,0 - 39,0°C – в 8(34,8%) случаях, высокая 
лихорадка до 39,0°C и выше – у 5(21,7%) больных корью.  

Сыпь пятнисто - папулезного характера на коже в среднем появлялась на 4,2±1,5 день 
болезни и характеризовалась появлением в большинстве случаев типичной пятнисто - 
папулезной сыпи с этапностью сверху вниз в течение 3 - 4 дней высыпаний. 

Основную опасность при кори представляют осложнения, которые делятся на 
собственно коревые, обусловленные непосредственно вирусом кори, и вторичные, 
вызываемые вторичной, часто микробной, инфекцией. Осложнения наблюдались у 
5(21,7%) больных корью: ларинготрахеит - 2(8,7%) больных, гнойный конъюнктивит – в 
2(8,7%) случаях, гнойный отит – у 1(4,3%) больного. 

Независимо от возраста все больные получили комплексную терапию. Лечение больных 
корью включало режим (постельный на весь период лихорадки и первые два дня после 

легкое 

средне-тяжелое 

тяжелое 
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нормализации температуры тела), диету (с учетом возраста, сопутствующих заболеваний, 
периода и тяжести заболевания, наличия осложнений). Всем больным проведен весь 
комплекс лечебных мероприятий: дезинтоксикационная, десенсибилизирующая, по 
показаниям проведена антибактериальная терапия, симптоматическая терапия. 

Все госпитализированные пациенты выписывались под наблюдение участкового врача 
поликлиники по месту жительства. Пациенты были выписаны из стационара в среднем на 6 
- 7 день лечения - 15(65,2%); до 10 дней - 6(26,1%) человек, более 10 дней - 2(8,7%) 
больных. 
Выводы: 
1. На современном этапе в возрастной структуре заболеваемостью корью преобладают 

взрослые, преимущественно, старше 15 лет – 60,9% больных. Среди госпитализированных 
больных с корью 17,4% - это дети до года, что свидетельствуют об отсутствии 
материнского иммунитета, так как матери этих детей не болели корью и, возможно, не 
были вакцинированы. 

2. Анализ по местам формирования очагов позволил установить, что около больных 
корью формировался, чаще всего семейный очаг – 26,1%. 

3. В ходе анализа путей госпитализации отмечено, что большой процент больных 
поступили в инфекционную больницу без направления врачей - 39,1%. На догоспитальном 
этапе корь заподозрена только у - 47,8% заболевших, что говорит о недостаточной 
настороженности участковых врачей поликлиники и службы «Скорой помощи» в 
отношении коревой инфекции. 

4. Корь преимущественно протекала в среднетяжелой у 69,5% больных и 29,9% в 
тяжелой форме. В 95,7% случаев отмечалась типичная форма кори, характеризующаяся 
последовательной сменой четырех периодов (инкубационного, катарального, высыпания и 
пигментации). 

5. На этапе заболеваемости корью огромное значение приобретает развитие единой 
системы эпидемиологического надзора за корью: организация «активного» 
эпидемиологического надзора, лабораторное подтверждение каждого случая, 
подозрительного на корь. 
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ДИНАМИКА РАСПРОСТРАНЕННОСТИ НАРКОЛОГИЧЕСКИХ 

РАССТРОЙСТВ СРЕДИ ДЕТСКОГО НАСЕЛЕНИЯ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
ЗА 2000 - 2015 ГГ. 

 
Цель: изучить динамику распространенности наркологических расстройств среди 

детского населения Астраханской области за 2000 - 2015 гг. 
Задачи:  
1. исследовать распространенность наркологических расстройств среди детского 

населения Астраханской области за 2010 - 2015 гг. 
2. сравнить полученные данные с показателями болезненности наркологическими 

расстройствами среди детского населения Астраханской области за 2000 - 2008 гг.  
Методы: в работе использовался статистический метод исследования. 
Результаты: Ситуация по распространению наркологической патологии среди 

подросткового населения в Астраханской области в конце 90 - х, начале 2000 - х годов 
развивалась в соответствии с общими тенденциями в РФ и была достаточно напряженной 
[4]. Рост числа наркоманий, алкоголизма, токсикоманий и злоупотреблений 
психоактивными веществами в Астраханской области сопровождался при ряде нозологий 
цифрами, превышающими Общероссийские показатели заболеваемости и болезненности 
среди подростков [3]. Вместе с тем, ниже Общероссийских данных, были показатели 
заболеваемости и болезненности наркоманией (в 1,5 и 1,6 раза соответственно) и 
болезненности токсикоманией (в 1,4 раза). Заболеваемость токсикоманией и употреблений 
с вредными последствиями ненаркотических средств среди подростков увеличивалась в 
соответствие с Общероссийскими тенденциями и была примерно на том же уровне [7].  


