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Успехи иммунизации позволили отнести корь 

к «уходящим» инфекциям, включенным в На-

циональную программу элиминации кори (при-

каз МЗ РФ от 19 августа 2002 г. № 270), задачей 

которой явилась ликвидация данного заболева-

ния в нашей стране к 2010 г. (показатель забо-

леваемости составил 0,2 на 100 тыс населения). 

Программа предусматривала несколько этапов: 

на первом этапе (2002–2004 гг.) планировалось 

достижение повсеместной стабилизации показа-

телей заболеваемости корью на спорадическом 

уровне во всех регионах страны, на втором (2005–

2007 гг.) – создание условий для предупреждения 

возникновения случаев кори и полного искоре-

нения коревой инфекции в России, на третьем 

(2008–2010 гг.) – сертификация свободных от 

кори территорий [1].

Однако в 2011 г. ситуация резко изменилась: 

заболеваемость корью в России возросла до 4,2 на 

100 тыс населения (см. рисунок). Первые случаи 

заболевания были завезены в нашу страну, в том 

числе в Москву, из Великобритании, Германии, 

Италии, Франции, Финляндии, Украины, Узбе-

кистана, Индии, Малайзии, Китая. По данным 

Европейского регионального бюро ВОЗ и ECDC 

(European Centre for Disease Prevention and Control), 

в 2011 г. в 38 европейских странах отмечено более 

31 000 случаев заболевания корью, обусловленных 

вирусами генотипов D4 (чаще), D3 и D9.

Массовая иммунизация повлияла на измене-

ние возрастной структуры заболеваемости корью, 

она привела к «повзрослению» кори: в настоящее 

время среди заболевших доминируют взрослые и 

подростки (контингент наибольшего риска забо-

В статье изложены основные особенности течения кори у детей на современном этапе, приведен 
анализ 382 историй болезни пациентов, госпитализированных в Тушинскую ДГБ за 2011–2012 гг. 
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ранней клинической диагностики кори врачами как первичного звена, так и детских стационаров, 
что требует внесения соответствующих изменений в программы последипломного образования 
медицинских работников.
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Authors describe main peculiarities of current clinical presentations in children with measles and 
analyze 382 cards of patients, hospitalized in Tushino Children Hospital in 2011–2012. Diagnosis of 
measles was proved by serological methods and/or by clinical and epidemiological data in 201 case 
(52,6%). Majority of patients were infected within the hospital. Presentations of measles were moder-
ate in majority of patients and were typical, 1/3 of patients developed typical complications of measles. 
Authors underline difficulties in early clinical diagnosis of measles both in general pediatricians of 
polyclinics and in pediatricians of children hospitals and prove necessity of proper changes in programs 
of postgraduate education of pediatricians.
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