
Опасность эпидемии кори! 

Ситуация с заболеваемостью корью за последние годы осложнилась во всем мире. Так, в Европе в 

прошлом году зарегистрировано 26 тысяч случаев вируса. В России — 631 случай. Но только за 

январь этого года в нашей стране зафиксировано уже более 500 случаев кори. Среди наиболее 

опасных в этом смысле регионов — Москва и Московская область, Санкт-Петербург, Астрахань, 

Северная Осетия, Дагестан, Ингушетия, Ставропольский край, Волгоград, Ростов. Впервые за 15 

лет в этот список попала и Тамбовщина. 

Причиной вспышки заболеваемости корью, стал отказ населения от прививок. 

В Тамбовской области на сегодняшний момент известно о 14 случаях заболевания корью. И это 

при том, что последний раз с этим вирусом наши врачи сталкивались аж в 1997 году. Очаги 

инфекции зарегистрированы в селе Заворонежское Мичуринского района, где в середине января 

заболело 11 человек, и непосредственно в областном центре. Здесь данный диагноз пока 

поставлен трём горожанам — ребёнку, съездившему в начале февраля в Чечню на свадьбу 

родственников, взрослому мужчине, который привёз заразу из столицы в начале февраля, и его 

ребёнку, который получил вирус от папы. Причём если в селе была проведена полная 

иммунизация населения, то распространение заболевания в Тамбове вполне возможно. 

Многие сейчас не придают значения опасности заболеть корью, считая её детской болезнью — 

неприятной, но не особо страшной. 

Самое страшное — скорость распространения заразы. Не привитый человек, встретившись с 

больным корью, заболеет в 100% случаях. Распространяется вирус воздушно-капельным путём, от 

него не спасают даже марлевые маски. 

Чем же опасна болезнь и можно ли защитить себя и ребенка от ее последствий. Заражение корью 

Возбудителем кори является вирус, источником инфекции — зараженный человек. При этом 

вирус способен распространяться по воздуху на 400 м, а его контагиозность (заразность) 

составляет почти 100%. Именно поэтому до появления прививки от кори инфекция вызывала 

эпидемии.  

Первые симптомы болезни: Жар (температура может повышаться до 40°С).  лихорадка, вялость, 

слабость, головные боли, сыпь, поражением конъюнктивы и насморком. Температура тела 

повышается до 38 — 39°С, возникает разбитость, понижается аппетит, появляется грубый лающий 

кашель. Ринит с прозрачными выделениями. Характерная сыпь появляется сначала на слизистой 

— красные пятнышки хорошо видны во рту. После, приблизительно на третий день от начала 

симптомов высыпания, обнаруживаются на коже. Для кори характерна этапность высыпания. 

Сначала она появляется на лице . за ушами , а затем постепенно спускается на шею, грудь . живот 

и конечности На этом этапе состояние больного может снова ухудшиться, но после исчезновения 

сыпи человеку становится легче, и корь проходит. В норме эта вирусная инфекция продолжается 

около двух недель, может протекать и в легкой форме. Но все же достаточно часто болезнь 

заканчивается различными осложнениями. К сожалению, полностью предотвратить их 

невозможно — как и от многих других вирусных инфекций, от кори не существует специфического 

лечения. Поэтому развитие болезни потенциально опасно для любого человека. Но все же 

выделяют группы риска, у которых корь чаще протекает неблагоприятно: Дети до 2 лет. Пациенты 

с хроническими заболеваниями дыхательной системы. Часто болеющие дети. Дети с пороками 

развития и врожденными патологиями.  

Наиболее распространенными осложнениями кори у детей являются поражения дыхательной 

системы. Все их можно разделить на две группы — вирусные и бактериальные. К числу первых 

относятся заболевания, вызванные распространением вируса по организму. Они, как правило, 



проявляются на 2-5-й день после первых симптомов. Вторые провоцируются болезнетворными 

бактериями, которые активизируются на фоне пониженного иммунитета. Такие осложнения чаще 

возникают на 5-10-й день, а могут развиваться уже тогда, когда пациент выздоравливает. Среди 

наиболее распространенных осложнений на органы дыхания выделяют такие: пневмония, 

ларингит с последующим крупом.  

Корь у детей и взрослых может поражать и другие органы: воспаление среднего уха (отит), 

которое потенциально опасно развитием глухоты; поражение глаз - на фоне инфекции часто 

развивается конъюнктивит, кератит, а в редких случаях активность вируса может привести к 

слепоте; воспаление сердечной мышцы (миокардит); дефицит тромбоцитов в крови 

(тромбоцитопения); энцефаломиелит, энцефалит, менингит - одни из самых грозных осложнений 

кори, которые в 10% случаев приводят к летальному исходу. Дети, перенесшие поражение 

головного мозга, после страдают от головных болей, параличей, эпилепсии, могут отставать в 

развитии; заболевания желудочно-кишечного тракта.  

Даже если корь у детей проходит без осложнений, инфекция все равно наносит ощутимый вред 

здоровью. Дело в том, что после перенесенной болезни иммунная система пациента существенно 

ослабевает и требует долгого времени на восстановление. Ранее считалось, что защитные 

функции становятся хуже на 2-3 года. Однако по последним исследованиям, которые провели 

иммунологи, картина немного другая. Перенесенная корь влияет на работу иммунитета еще 

около 3 лет. Опасность в том, что вирус приводит к так называемой иммунной амнезии — 

уничтожает важные защитные клетки, которые помогают организму справляться с другими 

инфекционными заболеваниями. По мнению исследователей, в течение 3 лет после 

перенесенной болезни у человека повышается риск не только заразиться вирусными и 

бактериальными болезнями, но и получить тяжелые осложнения, вплоть до смертельного исхода. 

Еще одно исследование влияния перенесенной кори на организм провели ученые о  влиянии 

вируса на сердечно-сосудистую систему. В ходе исследований была доказана связь инфекций, 

перенесенных в детстве (кори, ветрянки и брюшного тифа), с увеличением риска инфаркта 

миокарда во взрослом возрасте.  

Прививка от кори. Поскольку корь — высокозаразная инфекция, любые стандартные меры 

профилактики не будут эффективны. Защитить организм может только специфический иммунитет 

— наличие антител к вирусу. Поэтому прививка от кори входит в календарь иммунизации во всех 

странах. Вакцинация проводится в два этапа — в 1-й год (12-15 месяцев) и в 6 лет. При этом 

иммунитет после первой дозы развивается у 80% детей, а после второй — практически у 100%. 

Прививка от кори может быть моновакциной, но, как правило, входит в комплексную КПК (корь 

паротит, краснуха). После вакцинации у ребенка допускаются реакции в виде сыпи или 

повышения температуры, которые могут проявиться на 5-7-й день после инъекции. Такие 

симптомы являются нормой и не требуют специфического лечения. Перенесенное заболевание 

дает пожизненный иммунитет, а вот после прививки от кори человек все-таки может переболеть 

во взрослом возрасте. Поэтому в регионе проживания с плохой эпидемиологической обстановкой 

взрослым также может быть рекомендована ревакцинация. Процедуру можно проводить после 

анализа на иммуноглобулины IgG к вирусу кори, поскольку именно этот показатель отвечает за 

наличие иммунитета. Если антитела в крови не обнаружены или находятся в малом количестве, 

нужно обязательно сделать прививку. 

 

 

   



 В последнее время растёт количество тех, кто отказывается от иммунизации. Часто родители 

отказываются делать прививки детям. Причём многие по религиозным убеждениям.. 

Все отказавшиеся от прививок автоматически попадают в группу риска. Единственным методом 

профилактики кори является вакцинация. Национальным календарём профилактических 

прививок предусмотрена вакцинация детей годовалого возраста, ревакцинация — в 6 лет. Так что, 

если вы не отказывались от плановых прививок, иммунитет у вашего чада есть. Для взрослых 

проводится двукратная вакцинация в возрасте от 18 до 55 лет. После 55 лет прививку не делают. 

Считается, что все граждане старше этого возраста привиты от кори. Вакцинация проводится 

бесплатно в поликлиниках ТОГБУЗ «Моршанская ЦРБ».  Не делают прививку тем, кто уже 

переболел корью. Стойкий иммунитет к этой болезни сохраняется надолго. 

Перед иммунизацией пациент должен проконсультироваться с врачом, который обязан оформить 

допуск к прививке. 

Пользу прививок не стоит недооценивать! 

— Если заболели вы или ваш ребёнок, вызовите врача и покажите ему сведения о прививках. Если 

у вас прививки нет, необходимо срочно прийти в поликлинику для вакцинации. Если прививку 

делать нельзя, нужен укол иммуноглобулина. Он сделает течение болезни лёгким. Корь опасна и 

сама по себе, и осложнениями. Возможен летальный исход. 

— Все вирусные заболевания — угроза для здоровья и жизни. Родители должны помнить, что они 

отвечают за отказ от заботы о своих детях и о своем здоровье. 

 

 

 

 

                                                                                                               Врач-инфекционист Евгения Букреева. 

 


