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Эпидемиологическая ситуация по кори в г. 
Екатеринбурге и Свердловской области

•
За период с 07.10.2016г. по 12.12.2016г. в Свердловской области 

зарегистрировано 83 случая подозрения на корь, в том числе 53 детей 
и 30 взрослых. Из 83 случаев на 12.12.2016г. лабораторно 
подтверждены обнаружением IgM 63 случая (исследования 
проведены на базе ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии по 
Пермскому краю», материал от 16-ти больных направлен на 
генотипирование в ФБУН «МНИИЭиМ им.Габричевского»). По 
данным ФБУН «МНИИЭиМ им.Габричевского» у 8-ми заболевших 
выделены РНК вируса кори генотипа D8, близкородственные 
штаммам генетической линии MVi/Hulu Langat.MYS/26.11, 
циркулирующим в Малайзии и Индонезии. 

• У 24 человек диагноз корь не подтвержден (IgM отрицательные, 
исследования проведены на базе ФБУЗ «Центр гигиены и 
эпидемиологии по Пермскому краю»).



Характеристика возбудителя

Вирус кори РНК-содержащий, относится к роду
Morbillivirus.

Характеристика:
- во внешней среде неустойчив,
- инактивируется при высушивании, воздействии

солнечного света, ультрафиолетового облучения,
при нагревании до 50 °С,

- сохраняться в комнатной температуре 1-2 дня,
при охлаждении (температурный оптимум для
сохранения жизнеспособности: от -15 до -20 °С)
остается активным несколько недель.



Характеристика возбудителя

Резервуаром и источником инфекции: больной
человек.

Выделение инфекции начинается в последние 1-2
дня инкубации, весь продромальный период и
продолжается на протяжении 4 дней периода
высыпаний. В некоторых случаях время
контагиозности затягивается до 10 дней с появления
экзантемы.

Бессимптомного носительства кори не отмечается.
Люди крайне восприимчивы к кори, после

перенесения сохраняется пожизненный напряженный
иммунитет.



КОРЬ

Корь относится к острым вирусным
инфекционным заболеваниям, характеризуется
сочетанием катаральной симптоматики со
специфической экзантемой.



КОРЬ

Механизм передачи - аэрогенный
Путь передачи –воздушно- капельный



КОРЬ
Инкубационный период длится до 2х

недель, иногда до 1 месяца.
Периоды заболевания:
1. Катаральный период кори: кашель

лихорадка, шейный лимфаденит.
2. Период высыпаний: этапное появление

элементов сыпи.
3. Период реконвалесценции

начинается спустя 1-2 недели от начала
заболевания.



Катаральный период 
Начало заболевания :  подъем температуры и 

развития  признаков общей интоксикации. (У детей 
симптоматика интоксикации в значительной 
степени сглажена.)

В первые же дни: сухой кашель, слизисто-
гнойная ринорея, конъюнктивит (сопровождается 
интенсивным отеком век) с гнойным отделяемым, 
светобоязнь.( У детей выражена гиперемия зева, 
зернистость задней стенки глотки, лицо одутловатое,
взрослых катаральные признаки
слабее выражены, но может иметь  
место  регионарный лимфаденит

(поражаются в основном шейные
лимфоузлы). 



Катаральный период 



Катаральный период 



Катаральный период 

Первая лихорадочная волна составляет 3-5 дней,
после чего температура тела снижается.

На следующий день вновь подъем температуры
и усугубление интоксикации и катаральных
явлений, на слизистой оболочке щек отмечаются
пятна Филатова-Коплика-Вельского –
специфический клинический признак кори.



Катаральный период 

пятна Филатова-Коплика-Вельского –
специфический клинический признак кори.



Корь у взрослого человека



Катаральный период 

Одновременно или чуть ранее, чем пятна
Филатова-Коплика-Вельского, на мягком и,
частично, твердом нёбе появляется энантема,
представляющая собой красные пятна с
булавочную головку неправильной формы.

Спустя 1-2 дня они сливаются и перестают
выделяться на фоне общей гиперемии слизистой.



Катаральный период 

Одновременно или чуть ранее, чем пятна
Филатова-Коплика-Вельского, на мягком и,
частично, твердом нёбе появляется энантема,



Период высыпаний
Сыпь при кори первоначально образуется на 

волосистой части головы и за ушами, 
распространяется на лицо и шею. 

Ко второму дню высыпания покрывают 
туловище и плечи. 

На третьи сутки сыпь покрывает конечности и  
начинает бледнеть на лице. 

Такая последовательность высыпаний 
характерна для кори, является значимым для  
дифференциальной диагностики признаком.



Период реконвалесценции 

Наступает спустя 7-10 дней после начала
заболевания (у взрослых продолжительность кори
больше), клиническая симптоматика стихает,
температура тела нормализуется, элементы сыпи
регрессируют (аналогично порядку появления),
оставляя после себя светло-коричневые участки
повышенной пигментации, исчезающие спустя
5-7 дней.

На месте пигментации некоторое время
остается отрубевидное шелушение (в особенности на
лице).



Период реконвалесценции 



Атипичные формы кори
Митигированная корь – атипичная клиническая 

форма инфекции, встречается у пассивно или
активно иммунизированных лиц, либо ранее 
переболевших корью: 
- более продолжительным инкубационным периодом;
- слабовыраженной или отсутствующей 
симптоматикой интоксикации; 
- укороченным периодом катаральных проявлений;
- типичная для кори экзантема, но высыпаниям могут 
появляться сразу на всех участках тела либо в обратной 
(восходящей от конечностей к лицу) последовательности; 
- часто не выявляются пятна Филатова-Коплика-Вельского.



Атипичная форма кори

Абортивная корь :
- начало ее такое же, как и в обычных случаях, 
но спустя 1-2 дня симптоматика стихает, 
-сыпь распространяется на лице и туловище, после 
чего регрессирует,
- лихорадка только в первый день высыпаний.
(Иногда с помощью серологических методик 

выявляются субклинические формы кори).



КОРЬ

• Диагностика кори осуществляется, как правило,
на основании клинических данных.

• Лечение преимущественно симптоматическое,
направленно на снижение температуры тела,
дезинтоксикацию, повышение сопротивляемости
организма.



Атипичная форма кори



Профилактика  кори 

• 5.7. За лицами, общавшимися с больными корью, 
краснухой или эпидемическим 
паротитом, устанавливается медицинское 
наблюдение в течение 21 дня с момента 
выявления последнего случая заболевания в 
очаге. 



Профилактика  кори 
• 5.10. Иммунизации против кори по эпидемическим 

показаниям подлежат лица, имевшие контакт с 
больным (при подозрении на заболевание), не 
болевшие корью ранее, не привитые, не имеющие 
сведений о прививках против кори, а также лица, 
привитые против кори однократно - без ограничения 
возраста.

Иммунизация против кори по эпидемическим 
показаниям проводится в течение первых 72 часов с 
момента выявления больного. При расширении 
границ очага кори (по месту работы, учебы, в 
пределах района, населенного пункта) сроки 
иммунизации могут продлеваться до 7 дней с 
момента выявления первого больного в очаге.



Профилактика  кори 
• 6.1. Методом специфической профилактики и защиты 

населения от кори, краснухи и эпидемического паротита 
является вакцинопрофилактика.

• 6.2. Иммунизация населения против кори, краснухи и 
эпидемического паротита проводится в рамках 
национального календаря профилактических прививок и 
календаря профилактических прививок по 
эпидемическим показаниям.

• Детям и взрослым, получившим прививки в рамках 
национального календаря профилактических прививок, в 
сыворотке крови которых в стандартных серологических 
тестах не обнаружены антитела к соответствующему 
возбудителю, прививки против кори, краснухи и/или 
эпидемического паротита проводят дополнительно в 
соответствии с инструкциями по применению 
иммунобиологических препаратов.



Профилактика  кори 
• Для иммунизации применяются медицинские 

иммунобиологические препараты, 
зарегистрированные и разрешенные к 
применению на территории Российской 
Федерации в установленном законодательством 
порядке согласно инструкциям по их 
применению.

• 6.3. В целях максимального охвата прививками 
против кори, краснухи, эпидемического 
паротита населения в субъектах Российской 
Федерации проводится работа по выявлению 
лиц, не болевших и не привитых против этих 
инфекций среди труднодоступных слоев 
населения 



Профилактика  кори 
• 6.4. Для обеспечения популяционного 

иммунитета к кори, краснухе, эпидемическому 
паротиту, достаточного для предупреждения 
распространения инфекции среди населения, 
охват прививками населения на территории 
муниципального образования должен 
составлять:

• - вакцинацией и ревакцинацией против кори, 
краснухи, эпидемического паротита детей в 
декретированных возрастах - не менее 95%;

• - вакцинацией против кори взрослых в возрасте 
18 - 35 лет - не менее 90%.



Профилактика  кори 
• 6.5. Сведения о выполненных 

профилактических прививках вносятся в 
учетные медицинские документы, на 
основании которых формируются формы 
федерального государственного наблюдения: 
форма N 5 "Сведения о профилактических 
прививках" (месячная, годовая) и форма N 6
"Сведения о контингентах детей, подростков 
и взрослых, привитых против инфекционных 
заболеваний" (годовая).



Задача:
• привить всех сотрудников против кори согласно

требованиям с учетом эпид. ситуации




