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Инфекционные экзантемы 
 

Экзантемы (высыпания на коже) имеют важное диагностическое 

значение, поскольку встречаются при самых различных инфекционных 

и неинфекционных заболеваниях. Присущи как быстропроходящим и не 

требующим специфической терапии инфекциям, так и заболеваниям 

с летальным исходом (например, менингококкцемия). 

Самые высококонтагиозные инфекции – это заболевания с наличием 

экзантем – корь, ветряная оспа, что с эпидемиологической точки зрения под-

черкивает актуальность экзантем в своевременной диагностике и проведении 

противоэпидемических мероприятий, направленных на локализацию очага. 

С другой стороны, при диагностике некоторых экзантем выжида-

тельная тактика недопустима, поскольку своевременная помощь должна 

быть начата еще на догоспитальных этапах.  

Среди инфекционных болезней, протекающих с экзантемами, мож-

но выделить 3 группы заболеваний: 

1. Такие, при которых экзантема является обязательным компонентом 

клинических проявлений (скарлатина, корь, ветряная оспа). 

2. При которых сыпь не обязательна, но встречается часто (иерси-

ниозы: псевдотуберкулез и иерсиниоз, опоясывающий герпес, инфекцион-

ный мононуклеоз, энтеровирусная инфекция, группа тифо-паратифозных 

заболеваний и др.). Это объясняется разнообразием их клинической симп-

томатики и множеством клинических форм в классификации заболеваний. 

3. При которых сыпь возможна, но редко (ВГБ, ЦМВ, микоплаз-

менная инфекция и др.). 

Таким образом, диагностическая ценность экзантем различна. 
Осматривая больного с наличием сыпи необходимо установить 

(предположить), что экзантема инфекционного генеза. В пользу инфекци-
онной экзантемы свидетельствуют острое начало, наличие интоксикации, 
повышение температуры и характер температурной кривой, цикличность 
течения патологического процесса, наличие сопутствующих признаков, 
характерных для той или иной нозологической формы. Также необходимо 
учитывать эпидобстановку, уточнять заведомые контакты, обращать вни-
мание на прививочный анамнез. Для болезней с обязательной экзантемой 
существуют термины, определяющие сыпь: скарлатинозная, коревая, вет-
ряночная. В то же время, характеризуя то или иное заболевание, следует 
говорить о скарлатиноподобной или кореподобной сыпи. А как же назвать 
сыпь, если она не сходна с указанными? Охарактеризовать сыпь – значит, 
дать ей морфологическую характеристику (пятно, папула, везикула, волдырь, 
геморрагия, узел, бугорок). Суть большинства высыпных элементов на 
коже – это пятно или папула, реже – везикула. При диагностике заболеваний 
с экзантемами, соблюдая единство понимания терминов, необходимо не 
только определить морфологию сыпи, но обязательно указать ее размеры.  
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Скарлатинозная или скарлатиноподобная сыпь – это мелкопятни-

стая (мелкоточечная) диаметром не более 1–2 мм,  папулы такого же раз-

мера носят название милиарной сыпи; пятна размером от 2 до 5 мм  – ро-

зеолы, папулы – лентикулярная сыпь; сыпь при краснухе средних размеров, 

т. е. пятна и папулы в диаметре 4–10 мм, коревая или кореподобная сыпь 

тоже пятнисто-папулезная, но крупнее (соприкасаясь или перекрывая друг 

друга элементы сыпи укрупняются, образуя целые блоки). Санкт-Петер-

бургская школа детских инфекционистов рекомендует использовать клас-

сификацию сыпей по Иванову, согласно которой различают первичные 

и вторичные элементы. Патологический процесс поверхностных слоев кожи 

(эпидермис и сосочковый слой) – это пятно папула, волдырь, полостные 

образования, геморрагии, патологический процесс глубоких слоев (соб-

ственно кожа и подкожная клетчатка) – узелок, узел, бугорок. 

Динамика превращения поверхностных элементов характеризуется 

их бесследным исчезновением, появлением пигментации, депигментации, 

шелушения, образованием корочек, но без дефектов кожи в дальнейшем.  

Элементы глубоких слоев кожи могут вскрываться с развитием язв, 

оставляя на коже следы в виде рубцов. 

Кроме морфологической характеристики, с учетом размеров элементов 

сыпи, для постановки диагноза очень важным являются динамика превра-

щения элементов сыпи и другие диагностические критерии, присущие той 

или иной нозологической форме. Для своевременности постановки диа-

гноза необходимо выделять диагностические критерии, анализ которых 

дает основание распознать заболевание, сопровождающееся экзантемой. 
 

ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ КРИТЕРИИ ЭКЗАНТЕМ 

А. Предварительный диагноз 

1. Морфология сыпи (форменный элемент, цвет, размеры). 

2. Сроки появления сыпи. 

3. Одномоментность или этапность высыпания. 

4. Фон кожи. 

5. Излюбленная локализация или места сгущения сыпи. 

6. Что предшествовало высыпаниям, если сыпь появилась не в пер-

вые дни? 

7. С какими клиническими симптомами сыпь сочетается? 

8. Характер температурной кривой. 

9. Данные эпид. ситуации. 

В. Заключительный диагноз 

1. Динамика превращения элементов сыпи  

2. Дополнительные методы исследования 

3. Выяснение эпид. ситуации 

4. Заболевания в очаге (эпидемиологический след) 
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СКАРЛАТИНА (SСАRLАТINА) 
 

Скарлатина – острое инфекционное заболевание токсико-септического 

характера, которое характеризуется общей интоксикацией, наличием тон-

зиллита или тонзилло-фарингита, мелкоточечной сыпи на коже, развитием 

осложнений гнойно-септического и аллергического генеза. 

Этиология. Возбудителем скарлатины является бета-гемолити-

ческий стрептококк  группы А, который по типоспецифическому антигену 

имеет более 80 серотипов. Антимикробный иммунитет строго типоспеци-

фичен, нестоек. Все серотипы гемолитических стрептококков продуциру-

ют токсин с одинаковой антигенной структурой. Продуцируются токсины, 

как местного действия – факторы проникновения, так и общего – эритро-

генный токсин Дика (термолабильная фракция его – истинный токсин и 

термостабильная фракция – аллерген). Таким образом, у переболевших 

вырабатывается групповой антитоксический иммунитет, который является 

стойким, пожизненным. При повторном инфицировании бета-

гемолитическим стрептококком  группы А, даже высокой дозой возбуди-

теля, симптомокомплекс скарлатины проявиться не может.   

Эпидемиология. Скарлатина чаще встречается у детей 4–7 лет. Дети 

1-го года жизни скарлатиной болеют редко. Источником инфекции являются 

больные скарлатиной, а также другими формами стрептококковой инфекции. 

Передача инфекции происходит воздушно-капельным путем, кон-

тактно-бытовым, а также через третьи лица, белье, вещи, игрушки. Индекс 

контагиозности около 40 %. Входными воротами инфекции является зев и 

полость носоглотки, поврежденная кожа – экстрабукальная форма болезни 

(раневая, ожоговая скарлатина). 

Патогенез и патологическая анатомия. Патогенез скарлатины до-

статочно сложен и до конца не изучен. А.А. Колтыпиным и его школой 

была разработана упрощенная схема патогенеза скарлатины, которая 

включает 3 звена (или компонента) – септический, токсический и аллер-

гический. Септический обусловлен самим стрептококком, клинически 

проявляется интоксикацией, ангиной, регионарным лимфаденитом. Ток-

сический связан с действием эритрогенного токсина на ЦНС, вегетатив-

ную нервную, эндокринную и сердечно-сосудистую системы. Клинически 

это симпатикотония, характерные изменения в полости рта (кроме анги-

ны), сыпь на гиперемированном фоне. 

Аллергический компонент обусловлен фракцией токсина Дика, 

продуктами деградации стрептококка и тканевых разрушений на месте 

первичного аффекта. Клинические проявления аллергического компонен-

та характеризуются немотивированными подъемами температуры тела, 

пятнисто-папуллезной сыпью с зудом, лимфаденопатией, которые появ-

ляются на 2-й нед. 
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Скарлатинозная сыпь – это мелкоточечное воспаление дермы (рас-

ширение капилляров, периваскулярный отек, некроз поверхностного слоя 

эпителия) с последующим шелушением кожи – мелкопластинчатым на 

туловище и конечностях и  крупнопластинчатым – на ладонях и подошвах. 

Клиника. Инкубационный период скарлатины длится 1–12 дней, 

в среднем 5–7 сут. Болезнь начинается остро с повышения температуры 

тела, головной боли, общей слабости, болезненного глотания. Характер-

ный вид больного: слегка одутловатое лицо, яркий румянец на щеках, бле-

стящие глаза, яркие сухие губы, спастически бледный носогубный тре-

угольник. В зеве обнаруживают яркую отграниченную гиперемию (четкая 

граница между мягким и твердым небом), с элементами сыпи (энантемы) 

на мягком небе. 

Постоянным симптомом скарлатины является ангина (катаральная, 

лакунарная, фолликулярная). Язык влажный и покрыт толстым серовато-

белым налетом. Со 2–3-го дня болезни язык освобождается от налета и 

приобретает ярко-красный цвет, с гипертрофированными сосочками (ма-

линовый язык). Этот симптом сохраняется 1–2 нед. 

Уже в 1-й (реже – 2-й) день болезни появляются характерные мелко-

точечные элементы сыпи. Сыпь обильная, густая, располагается на гипере-

мированном фоне кожи. На лице больного яркая гиперемия щек, участок 

подбородка и вокруг рта выделяются значительной бледностью носогуб-

ного треугольника без сыпи. Сыпь самая выразительная в участке локте-

вых изгибов, на боковых поверхностях туловища, внизу живота и паховой 

области. Кожные складки "насыщены", иногда появляются петехиальные 

элементы – симптом Пастиа-Кончаловского. Разновидностью мелкото-

чечной сыпи при скарлатине является милиарная (мельчайшие папулы), 

геморрагическая. В тяжелых случаях сыпь обильная, цианотичного харак-

тера. Типичной для скарлатины является также сухость кожи и слизистых 

оболочек рта, особенно в первые дни заболевания. Четко выявляется бе-

лый дермографизм с удлиненным скрытым периодом. Сыпь сохраняется 

в течение 2–7 дней и исчезает, не оставляя следов. На 6–7-й день болезни 

на коже появляется достаточно характерный, хотя и поздний, симптом 

скарлатины – шелушение (на лице, шее, туловище – отрубевидное, на по-

дошвах и ладонях – пластинчатое).  

Поражение сердечно-сосудистой системы характеризуется наруше-
нием частоты сердечных сокращений, изменением границ сердца и звуч-
ности тонов вследствие нарушения равновесия в вегетативной нервной 
системе под влиянием  токсина Дика. В первые 3–4 дня появляются при-
знаки симпатикотонии (симпатикус-фаза): тахикардия, границы сердца 
относительно сужены, тоны громкие, артериальное давление повышено, 
сухость кожи и слизистых оболочек, негативный симптом Ашнера, белый 
дермографизм с удлиненным скрытым периодом, в крови наблюдается 
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повышение уровня сахара. С 5–6-го дня наступает ваготония (вагус-фаза): 
брадикардия, расширение границ сердца, приглушенность тонов, сниже-
ние артериального давления, потливость, симптом Ашнера резко положи-
тельный, белый дермографизм быстро появляется и медленно исчезает, 
уровень сахара в крови снижается. Картина крови характеризуется 
нейтрофильным лейкоцитозом, повышением СОЭ, с 4–6-го дня нередко 
можно обнаружить эозинофилию (до 6–7%). При обычном течении скар-
латины острый период длится 7–12 дней. Наступает период выздоровления 
и относительного благополучия с переходом во 2-й период осложнений, 
многие из которых объясняются сенсибилизацией организма к стрептококку. 

Классификация. Выделяют типичные и атипичные формы скарла-

тины, по тяжести: легкую, средней тяжести и тяжелую (токсическую, сеп-

тическую и токсико-септическую) формы. 

Легкая форма. Температура тела до 38 °С, умеренная интоксикация, 

ангина катаральная, незначительная сыпь на коже. Клинические симпто-

мы длятся в течение 3–5 дней. Осложнения появляются редко. 

Среднетяжелая форма развивается остро: лихорадка до 39–40 °С, 

головная боль, повторная рвота, тахикардия, яркая обильная сыпь на коже, 

гнойная ангина. Токсикоз и лихорадка сохраняются в течение 7–8 дней. 

Характерны частые осложнения. 

При тяжелой форме скарлатина может быть токсической (преиму-

щество действия токсического компонента): острое начало с многократ-

ной рвоты, гипертермии до 40 °С и выше, помрачения сознания, судорог, 

менингеальных симптомов, тахикардии, яркой обильной сыпи цианотич-

ного характера. Склеры глаз насыщены кровью, зрачки сужены, артери-

альное давление резко падает, границы сердца расширены, тоны значи-

тельно приглушены. Возможно появление острой сердечно-сосудистой 

недостаточности в результате токсического поражения ЦНС и сердечно-

сосудистого аппарата. Септическая форма характеризуется развитием 

глубоких некрозов в зеве и некротических процессов в носоглотке. Цир-

куляция стрептококка в крови способствует развитию вторичных септиче-

ских осложнений: гнойный отит, мастоидит, флегмоны, артриты и др. 

Температурная кривая септического интермитирующего характера. 

Атипичные формы. Экстрафарингеальная (экстрабуккальная) форма 

скарлатины (раневая, ожоговая, послеоперационная) характеризуется ко-

ротким инкубационным периодом, отсутствием изменений в зеве, сыпь 

прежде всего вокруг входных ворот инфекции, контагиозность минимальная. 

Стертая (рудиментарная) форма проявляется катаральной анги-

ной и незначительной сыпью, которая длится не более чем 1 день, ослож-

нений не бывает. К атипичным принадлежат формы с агравированными 

симптомами: гипертоксическая и геморрагическая. Заболевание развива-

ется очень бурно. Через 1–2 дня может наступить смерть от острой сер-
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дечно-сосудистой недостаточности и поражения центральной нервной, 

вегетативной и эндокринной систем. Типичный синдром скарлатины 

(сыпь и ангина) в этих случаях могут отсутствовать. 

У детей раннего возраста течение скарлатины имеет свои особенно-

сти: начальный токсический синдром выражен слабо (температура суб-

фебрильная, рвоты не бывает), сыпь незначительная, кожа бледная, ше-

лушения не наблюдается, ангина катаральная, малиновый язык встречается 

редко. Однако тяжесть заболевания связана с большим количеством сеп-

тических осложнений, которые появляются после 6-го дня заболевания. 

Осложнения скарлатины по срокам ранние (появляются в течение 

первой недели) и поздние (2–3-я неделя). Соответственно компонентам 

патогенеза могут быть септическими – некротическая ангина, гнойный 

лимфаденит, отит, гайморит, этмоидит, мастоидит, гнойный менингит, 

тромбоз венозных синусов и др. Осложнения токсического компонента 

проявляются на ранних стадиях болезни при тяжелых токсических формах 

в виде ИТШ, острой сердечно-сосудистой недостаточности. 

Осложнения аллергической природы ранние (1–2-я неделя) синови-

иты (поражение мелких суставов) на фоне аллергических волн и поздние 

(возникают на 2–4-й неделе от начала болезни, чаще у детей старшего 

возраста) – гломерулонефрит, серозные полиартриты, кардиты. 

После скарлатины могут быть рецидивы, которые связаны с реинфек-

цией и суперинфекцией гемолитическим стрептококком нового типа. Чаще 

рецидивы возникают у детей, которые находятся в скарлатинозном отделении. 
Диагностика. Наличие симптомов интоксикации (лихорадка, сни-

жение аппетита, рвота, головная боль), боль в горле с характерными изме-
нениями в полости рта – яркая отграниченная гиперемия зева (пылающий зев 
с наличием энантемы на мягком небе, малиновый язык, ангина с увеличе-
нием регионарных лимфоузлов, мелкоточечная сыпь на гиперемирован-
ном фоне с характерными местами сгущения, симптом Пастиа–Кончалов-
ского), а также признаки симпатикотонии (сухость кожи и слизистых, 
стойкий белый дермографизм с удлиненным скрытым периодом, тахикардия, 
артериальная гипертензия, изменение симптома Ашнера) являются осно-
ванием диагностировать скарлатину. Подтверждается диагноз изменениями 
в крови, характерными для бактериальной инфекции – нейтрофильный лей-
коцитоз, динамикой превращения сыпи – появлением шелушения и, основ-
ное, обнаружением бета-гемолитического стрептококка в бактериологиче-
ских исследованиях мазков из носа и миндалин, повышение  в сыворотке 
уровня анти-О-стрептолизина, появление антител к эритрогенному токсину. 

Дифференциальную диагностику следует проводить с такими за-
болеваниями, как краснуха, псевдотуберкулез, скарлатиноподобный син-
дром при стафилококковой инфекции, корь, менингококкцемия, медика-
ментозные сыпи, потница. 
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Для больных краснухой ангина не характерна. Бледно-розовая мел-
кая (2–5 мм) сыпь появляется в течение 1–2-го дня болезни, располагается 
по всему телу, преимущественно на спине, ягодицах, разгибательных по-
верхностях конечностей. Температура тела повышается незначительно. 
Сыпь сочетается с увеличением затылочных и заднешейных лимфоузлов. 

У больных псевдотуберкулезом сыпь появляется в течение 2–8-го 
дня болезни, по характеру пятнисто-папулезные, локализуется на туловище 
и вокруг суставов. В разгар болезни отмечается также поражение суставов 
(боль, ограничение движений), увеличение печени и селезенки, диспептиче-
ские  проявления (тошнота, рвота, боль в животе, иногда жидкие испражне-
ния). Характерен симптом «перчаток», «носков», и «капюшона». При скар-
латиноподобной форме сыпь может быть мелкоточечной, на гиперемиро-
ванном фоне, может быть «малиновый» язык, но никогда не будет ангины. 

При стафилококковой инфекции со скарлатиноподобным синдромом 
сыпь появляется вокруг гнойного очага (гнойный лимфаденит, остеомиелит 
и тому подобное) на 4–5-й день клинических проявлений болезни, «насы-
щенность» кожных складок отсутствует, нет ангины, «малинового» языка. 

Типичным для кори является появление сыпи на 3–4-й день болезни 
наличие продромального периода с катаральными явлениями (ринит, 
конъюнктивит, фарингит, ларинготрахеит) и пятнами Бельского–Филатова. 
Крупнопятнистая сыпь на неизмененной коже характеризуется этапно-
стью появления. В крови лейкопения с лимфоцитозом. 

Менингококкцемия начинается внезапно: признаки интоксикации 
и через 4–6 ч появляется звездчатая геморрагическая сыпь с некрозами в центре 
с преимущественной локализацией на нижних конечностях и ягодицах. 

Медикаментозные экзантемы как осложнение терапии, пятнисто-
папулезные по характеру, нередко имеют тенденцию к слиянию, сопро-
вождаются зудом. Может отмечаться отечность кожи и слизистых оболо-
чек (отек Квинке). В крови отмечается эозинофилия. 

Лечение. Госпитализировать необходимо больных с тяжелыми 
и осложненными формами, независимо от возраста, больных из детских 
заведений закрытого типа. В стационаре палаты необходимо заполнять 
одномоментно (в течение 1–2 дней). Режим постельный, больным назна-
чают полужидкую пищу (супы, жидкие каши, кефир, кисели и тому по-
добное), пища должна быть витаминизированной. 

При всех формах скарлатины назначают антибиотики, что способ-
ствует быстрой санации от гемолитического стрептококка, предотвращает 
развитие осложнений, сокращает период выделения возбудителя, умень-
шает количество и тяжесть аллергических проявлений. Чаще назначают 
пенициллин внутримышечно или феноксиметилпенициллин перорально 
(50 мг/кг массы на сутки), в случае аллергии или непереносимости, при-
меняют макролиды, цефалоспорины, линкомицина гидрохлорид и др. По-
казаны средства местной санации. 
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Назначают дезинтоксикационную терапию – питье (легкие и сред-
нетяжелые формы, при отсутствии рвоты) и внутривенное введение (рео-
сорбилакт, физраствор и 5 % раствор глюкозы с витаминно-энергети-
ческими смесями, сердечно-сосудистыми препаратами). Всем больным 
назначают антигистаминные препараты (супрастин, фенкарол, лоратадин, 
цитрин, эриус, телфаст и др.), средства, укрепляющие сосудистую стенку 
(глюконат кальция, аскорутин). 

Лечение осложнений проводят по их виду и тяжести.  
Специфической профилактики скарлатины нет. 
Профилактика. Неспецифическая профилактика включает раннее 

выявление заболевания и изоляцию больных. Срок изоляции больных 
в стационаре не менее чем 10 дней (полное клиническое выздоровление, 
отсутствие осложнений). В детское заведение ребенка можно направить 
через 22 дня от начала болезни. 

Дети, которые были в контакте с больным, не посещают детские за-
ведения в течение 7 дней с момента контакта, если больной выведен из 
очага инфекции, и 17 дней – если больной остается в очаге. 

 

КОРЬ 
 

Корь – острое инфекционное заболевание, которое характеризуется 
общей интоксикацией, воспалением верхних дыхательных путей, желу-
дочно-кишечного тракта, конъюнктивитом, макуло-папулезной сыпью 
с этапностью высыпания и последующей пигментацией, наличием пато-
гномонического синдрома – пятен Бельского–Филатова–Коплика.  

Этиология. Возбудитель кори – вирус семейства парамиксовирусов 
рода морбилливирусов, РНК-содержащий, обладает инфекционными, 
копмлементсвязующими, гемагглютинирующими и гемолизирующими 
свойствами. В ответ на инфекцию в организме вырабатываются соответ-
ствующие антитела – вируснейтрализирующие, копмлементсвязующие, 
гемагглютинирующие и гемолизирующие. Вне человеческого организма 
вирус сохраняется в капельках слюны до 20–30 мин, но при высыхании 
погибает немедленно. Вирусу присущая  летучесть, за считанные минуты 
он пересекает расстояние в несколько десятков и сотен метров, проникает 
в другие помещения через длинные коридоры на расположенные выше 
этажи, через вентиляционные коммуникации и общие лестницы. 

Эпидемиология. Единственным источником инфекции является 
больной человек в последние дни инкубационного периода, в течение все-
го катарального периода и 3–4 дней периода высыпания. Если происходит 
развитие осложнений, заразный период удлиняется до 10-го дня от начала 
сыпи. Инфекция передается воздушно-капельным путем во время разго-
вора, кашля, чихания. Корь является висококонтагиозной инфекцией, вос-
приятие ее является тотальным. Нечувствительными к кори могут быть 
дети первых 3 мес, родившиеся от серопозитивных матерей.  
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Патогенез. Входными воротами для проникновения вируса кори 

в организм является слизистая оболочка верхних дыхательных путей 

и конъюнктива глаз. Вирус проникает в подслизистую оболочку и лимфа-

тические пути, где и происходит его первичная репродукция. Впослед-

ствии вирус попадает в кровь. Максимальная концентрация вируса в кро-

ви наблюдается в конце продромального периода и в 1-й день сыпи. В эти 

дни вирус оказывается в большом количестве в выделениях слизистых 

оболочек верхних дыхательных путей. С третьего дня периода высыпания 

выделение вируса резко уменьшается, и на пятый день он в крови не 

определяется. В крови начинают образовываться вируснейтрализирующие 

антитела. Установлено, что вирус кори может долгое время персистиро-

вать в головном мозге и приводить к хронической или подострой форме 

инфекции. Подострый склерозирующий панэнцефалит также связывают 

с персистирующей коревой инфекцией. 

По характеру клинических проявлений, вегетативных нарушений 

и изменений обменного характера (катаральные явления, сыпь, лейкопения, 

снижение артериального давления, повышение проницаемости сосудов 

и т. п.) корь напоминает инфекционно аллергическое заболевание. Появ-

ление сыпи на коже некоторые авторы расценивают как аллергическую 

реакцию. Совпадая с максимальной вирусемией, сыпь является следстви-

ем взаимодействия вирусного антигена с антителами, которые в это время 

начинают появляться. Наибольшие морфологические изменения при кори 

наблюдаются в органах дыхания. Определяются распространенные воспа-

лительные изменения слизистой оболочки носа, гортани, трахеи, бронхиол 

и альвеол, что ведет к развитию ларинготрахеобронхита, бронхиолита 

и катаральной пневмонии. Изменения ЦНС при неосложненной кори обу-

словлены расстройствами крово- и лимфоциркуляции в головном мозге 

(коревая энцефалопатия). Могут возникать серозный менингит и менинго-

энцефалит. Со стороны органов пищеварения отмечаются катаральный, 

афтозний или язвенный стоматиты, колиты. Воспалительный процесс 

наблюдается и на слизистых оболочках ротовой полости, при этом орого-

вевший эпителий выступает, образовывая белесоватые мелкие очажки 

поверхностного некроза – патогномоничный синдром кори-пятна Бель-

ского–Филатова–Коплика. Пятна расположены на слизистой губ, щек, 

десен против малых коренных зубов в виде серовато-белесоватых точек, 

размером с маковое зерно, окруженные красным венчиком. 

Клиника. Инкубационный период составляет 8 и может длиться до 

17 дней. У детей, которые получали для профилактики кори иммуногло-

булин, инкубационный период может удлиняться до 21 дня. В клини-

ческой картине кори выделяют 3 периода: катаральный (продромальный), 

высыпания и пигментации. 
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Начальный, или катаральный период характеризуется повышением 
температуры тела (до 38–39 °С), головной болью, кашлем, насморком, осип-
лостью голоса, наличием конъюнктивита, недомоганием, снижением аппе-
тита. На 2–3-й день температура снижается, порой до субфебрильных цифр, 
но катаральные явления нарастают (обильный насморк, хриплый голос, на-
вязчивый сухой кашель). Выражены гиперемия конъюнктивы, отечность век, 
склерит, светобоязнь плоть до блефароспазма, усиливаются симптомы ин-
токсикации. За 1–2 дня до сыпи появляется патогномоничный синдром кори-
пятна Бельского–Филатова–Коплика, которые помогают диагностировать 
корь до появления высыпаний. В этот же период типичным является появ-
ление мелких розово красных пятен на мягком (порой и на твердом) небе.  

Период высыпания начинается на 4–5-й день болезни и характеризу-
ется появлением пятнисто-папулезной экзантемы. Первые элементы сыпи 
появляются за ушами, на спинке носа в виде мелких розовых пятен, кото-
рые очень быстро растут, иногда сливаются, имеют неправильную форму. 
Количество элементов сыпи чрезвычайно быстро увеличивается и до конца 
первых суток высыпания покрывают лицо, шею и в виде отдельных элемен-
тов появляются на груди и верхней части спины. На 2-е сут сыпь полностью 
покрывает туловище и проксимальные отделы конечностей, на 3-й день рас-
пространяется на ноги и руки. Такая ее этапность является очень важным 
диагностическим признаком. Сыпь при кори равномерно покрывает как 
внешнюю, так и внутреннюю поверхность конечностей и располагается на 
неизмененной коже, может быть обильной, сливной, иногда приобретать 
геморрагический характер или, напротив, очень мизерной, в виде отдельных 
элементов. Больной имеет типичный вид: лицо одутловатое, глаза красные, 
веки отечные, наблюдаются обильные выделения из носа. Тяжесть патоло-
гического процесса определяется степенью выраженности общей интокси-
кации. Температура тела в 1-й день сыпи вновь повышается, она значитель-
но выше, чем в катаральный период, и остается высокой весь период высы-
пания. Интоксикация в этот период максимум выражена. Часто наблюдают-
ся носовые кровотечения. В периферической крови лейкопения. 

Коревая сыпь очень быстро начинает темнеть, впоследствии приоб-
ретает коричневый цвет и начинается период пигментации. Пигментация 
развивается в той последовательности, что и появлялась сыпь, сохраняется 
1–1,5 нед, иногда и дольше. В этот период может наблюдаться мелкое ше-
лушение. Во время пигментации температура тела нормализуется, общее 
состояние медленно улучшается. Катаральные явления постепенно исчезают. 

В период реконвалесценции кори долгое время остается состояние 
астении и анергии (снижение иммунитета). 

Классификация. Различают типичную и атипичную корь. По тя-
жести типичная корь бывает: легкая, среднетяжелая и тяжелая. 

К атипичной кори относят случаи болезни, при которых основные 
симптомы заболевания стерты или некоторые из них полностью отсут-
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ствуют. Стертые формы кори часто развиваются у привитых и у детей, 
которые накануне лечились антибиотиками, гормонами, препаратами крови. 
При атипичных формах может  отсутствовать катаральный период, нару-
шена длительность периодов кори и этапность высыпания. Стертая или 
очень легкая форма кори наблюдается у детей, которые получали в начале 
инкубационного периода иммуноглобулин. Нередко отсутствуют пятна 
Бельского–Филатова–Коплика. Сыпь бледная, мелкая (иногда лишь не-
сколько элементов), этапность высыпания нарушается. Катаральные явле-
ния слабовыражены или полностью отсутствуют. Стертая форма кори не-
редко наблюдается у детей 1-го полугодия жизни в связи с тем, что забо-
левание в них развивается на фоне пассивного иммунитета, полученного 
от матерей. К атипичным формам принадлежат также случаи кори 
с агравированными симптомами (гипертоксические, геморрагические, 
злокачественные). Встречаются они чрезвычайно редко.  

Если мать не болела корью, новорожденный ребенок может забо-
леть и в первые дни жизни. Возможное также и внутриутробное зараже-
ние плода. В случае заражения плода вирусом кори трансплацентарным 
путем на ранних стадиях его развития заболевание может проявиться 
в виде подострого склерозивного панэнцефалита. Если заражение проис-
ходит в последние недели беременности от матери, которая заболела корью, 
ребенок может родиться с проявлениями кори или болезнь развивается 
в первые дни жизни ребенка. Диагностика врожденной кори сложна, по-
скольку клинические проявления болезни могут быть нетипичными, стер-
тыми или агравированными. Главным в диагностике является эпидемио-
логический анамнез (болезнь матери во время беременности). Вирус-
нейтрализующие антитела при этом могут не образовываться в связи 
с иммунологической толерантностью новорожденного. 

При кори у детей 1-го года жизни катаральные явления выражены более 
слабо, иногда отсутствуют, заболевание начинается с появления сыпи. Пато-
гномоничный симптом Бельского–Филатова–Коплика может отсутствовать, 
нередко возникает дисфункция кишечника (частые жидкие испражнения). 
Сыпь без особенностей, сохраняется этапность высыпаний и пятнисто-папу-
лезный их характер с последующей пигментацией. Течение кори у детей 1-го 
года жизни более тяжелое, чаще возникают осложнения (пневмонии, отиты).  

Осложнения. Самое частое осложнение наблюдаются со стороны 
органов дыхания – вирусно-бактериальный ларингит, ларинготрахеобронхит, 
пневмония. Различают раннюю и позднюю пневмонию. Ранняя возникает 
в продромальный период, обусловлена коревым вирусом, поздняя – в пе-
риод пигментации. Корь в период пигментации может осложняться оти-
том, стоматитом, колитом, энтероколитом, что связанно с присоединением 
вторичной микробной инфекции.  

Кератит – редкое осложнение кори, возникает у детей с дистрофией, 
особенно при условии плохого ухода за глазами. 
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Осложнения со стороны ЦНС – энцефалит, серозный менингит, энцефа-

ломиелит при кори отличаются тяжелым течением и высокой летальностью.  

Диагностика кори при типичной экзантеме и соответствующих 
эпидемиологических данных не сложная. Среди ранних клинических при-
знаков решающее значение имеют пятна Бсльского–Филатова–Коплика. 
Лабораторная диагностика включает вирусологические исследования (вы-
деление в первые дни вируса из носоглоточных смывов, конъюнктивы на 
культуре ткани или методом иммунофлюоресценции) и серологические 
методы (реакция нейтрализации, РСК, РТГА, РНГА, ИФА с коревым ан-
тигеном в динамике болезни), выявление антител класса IgM методом 
ИФА несомненно указывает на острый коревой процесс. 

Дифференциальная диагностика. В катаральный период корь 
дифференцируют с гриппом и др. ОРВИ (особенно аденовирусной и пара-
гриппозной этиологии). Однако при ОРВИ катаральные явления развива-
ются быстрее и не сопровождаются выраженной интоксикацией, кроме 
гриппа, где катаральные явления выходят на второй план и развиваются 
позже. Аденовирусный конъюнктивит может быть поначалу односторон-
ним, для него характерна слабовыраженная инфильтрация век. Патогно-
моничный симптом отсутствует, нет интоксикации. 

При краснухе катаральные явления и симптомы общей интоксика-
ции выражены слабо. Сыпь необильная мономорфная – мелко- и средне-
пятнистая, нежно розового цвета. Нехарактерны этапность появления, 
склонность к слиянию. Сыпь исчезает бесследно. Преимущественная ло-
кализация сыпи при краснухе – спина, наружные поверхности верхних 
и нижних конечностей. Обязательным симптомом является увеличение 
затылочных и заднешейных лимфоузлов. 

Энтеровирусная (бостонская) экзантема характеризуется тем, что сыпь 
появляется на 2-й день болезни, нередко на фоне высокой температуры тела. 
Сыпь пятнисто-папулезная, иногда петехиальная, без характерной этапно-
сти, конъюнктивита и пятен Бельского–Филатова–Коплика. Из других про-
явлений энтеровирусной инфекции следует отметить диарею, эпидемиче-
скую миалгию, увеличение печени и селезенки, чего не бывает при кори. 

Скарлатина отличается от кори наличием тонзилита, ярко гипере-
мированного зева, с вовлечением в патологический процесс мягкого неба, 
малинового языка. Насморк и кашель отсутствуют. Мелкоточечная экзан-
тема появляется в 1–2-й день болезни почти одномоментно, локализуется 
на гиперемированной коже. Носогубный треугольник свободен от сыпи. 
В крови нейтрофильный лейкоцитоз и эозинофилия. 

При инфекционном мононуклеозе экзантема появляется на 3–5-й день 
болезни, полиморфная (розеолезная, макуло-папулезная, иногда петехи-
альная), чаще локализуется на туловище, быстро исчезает, характерны 
тонзиллит, полиаденопатия, гепатоспленомегалия, в крови лейкоцитоз 
с лимфо- и моноцитозом и атипичными мононуклеарами. 
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Менингококцемия в отличие от кори имеет бурное начало с гипер-

термией, яркими симптомами интоксикации – головная боль, рвота. Сыпь 

может быть вначале пятнисто-папулезной, появляется в первые часы бо-

лезни преимущественно на ягодицах и нижних конечностях, быстро трас-

формируется в геморрагическую с некрозами в центре и распространяется  

по всему телу. В гемограмме нейтрофильный гиперлейкоцитоз. 

Аллергические экзантемы появляются без предыдущего катараль-

ного периода и определенной последовательности. Высыпания яркие, поли-

морфные, сопровождаются зудом. В крови часто выявляется эозинофилия. 

Лечение проводят преимущественно в домашних условиях. Госпи-

тализация по эпидемиологическим показаниям и тяжести. Больного изо-

лируют в отдельную, хорошо проветриваемую комнату. Необходимо при-

держиваться постельного режима в течение 7–10 дней. Показано обильное 

питье, пища должна быть механически и химически щадящая, витамини-

зированная. Обеспечивають уход за кожей, слизистыми полости рта, гла-

зами. Используют аскорбиновую кислоту, ретинол, антигистаминные пре-

параты. Антибиотики назначают в случае тяжелого течения кори 

и возникновения бактериальных осложнений.  
Профилактика. Больного корью изолируют на 4 дня с момента 

сыпи, а в случае осложненных форм кори – на 10 дней. Дети при однора-
зовом контакте с коревым больным, не болевшие корью и не привитые 
в течение 7 дней, могут посещать детские заведения, а затем подлежат 
карантину до 17-го, а те, кто получил иммуноглобулин, – до 21-го дня 
контакта. В очаге инфекции ежедневно проводят профилактический 
осмотр и термометрию. Всех выявленных больных срочно изолируют. 

При отсутствии противопоказаний к вакцинации контактным детям, 
которые не были привиты, срочно можно ввести вакцину в течение первых 
3 дней с момента контакта. Плановую вакцинацию проводят в возрасте 12 мес 
однократно. Под кожу вводят 1 дозу вакцины (0,5 мл). Повторное введение 
проводят серонегативным детям в 6 лет (после изучения титра коревых 
антител). Иммунитет формируется у 95–98 % вакцинированных. Противо-
эпидемический эффект достигается, если 95 % детей иммунизированы. 

 

КРАСНУХА 
 

Краснуха – острое инфекционное заболевание вирусной природы, 

характеризуется мелкопятнистой сыпью, незначительными катаральными 

явлениями и увеличением лимфоузлов (особенно заднешейных и затылочных). 

Этиология. Возбудитель краснухи – РНК-содержащий вирус, который 

принадлежит к группе миксовирусов. Вирус нестойкий в окружающей среде. 

Эпидемиология. Источником инфекции является больной человек, 

передача инфекции осуществляется воздушно-капельним путем во время 

контакта с больным. Больной является заразным с 1-го дня заболевания до 
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5-го дня от появления сыпи. Больные врожденной краснухой заразны от 

нескольких месяцев до 1,5 лет и дольше. Восприимчивость к краснухе 

достаточно высокая, чаще всего болеют дети в возрасте от 1 до 7 лет, иногда 

и взрослые. Особенно опасна краснуха для беременных. Инфицирование 

(заболевание) в первые 3 мес беременности является причиной врожденной 

краснухи плода с развитием разнообразных аномалий (катаракта, микро-

фтальмия, пороки сердца и т.п.). Дети до 4–6 мес болеют очень редко (врож-

денный иммунитет). Заболевание оставляет после себя стойкий иммунитет. 
Патогенез. Вирус краснухи попадает в кровь через слизистые обо-

лочки верхних дыхательных путей, обусловливает поражение кожи, лим-
фоузлов и специфические изменения крови. Вирус также имеет тропизм 
к эмбриональным тканям, что объясняет развитие эмбриопатий. Заболева-
ние краснухой беременных становится причиной развития врожденных 
дефектов органа зрения (на 4–10-й нед), органа слуха (2–9-й нед), сердечно-
сосудистой системы (4–5-й нед). 

Клиника. Инкубационный период длится от 15 до 24 дней (чаще 
16–18). Главным симптомом краснухи является сыпь, которая появляется 
на 1–2-й день болезни. Начальные симптомы –вялость, незначительные 
катаральные явления, повышение температуры тела, иногда головная 
боль. Сыпь появляется на лице, потом в течение нескольких часов распро-
страняется по телу, локализуясь преимущественно на разгибательной по-
верхности конечностей, спине, вокруг суставов и на ягодицах. Сыпь мел-
копятнистая, бледно-розовая, макуло-папулезная, исчезает в течение 2–
3 дней. Пигментации и шелушения не наблюдается. 

Патогномоничный симптом краснухи – увеличение перифериче-
ских лимфоузлов, особенно затылочных и заднешейных. Лимфоузлы уве-
личены, плотны, болезненны во время пальпации. Увеличение лимфо-
узлов начинается перед появлением сыпи. В крови отмечаются лейкопе-
ния с лимфоцитозом, плазматические клетки. 

Иногда (в 25–30 %) течение краснухи бессимптомное или без сыпи 
с повышением титра специфических антител. 

Взрослые болеют краснухой тяжело. У них наблюдаются лихорад-
ка, головная боль, боль в мышцах, значительные катаральные явления, 
значительно увеличиваются лимфоузлы. 

Осложнения встречаются редко в виде энцефалита, энцефаломиелита.  
Врожденная краснуха. Патогенез поражений достаточно сложен. 

Клинические проявления связаны с видом и тяжестью поражения разнооб-
разных органов и систем. Чаще всего регистрируются аномалии развития 
глаз (катаракта), пороки сердца и глухота. Нередко возникают поражения 
ЦНС с умственной отсталостью, встречается микроцефалия, гидроцефалия, 
параличи конечностей, судороги, гиперкинезы. Масса тела новорожденного 
низкая. Некоторые поражения выявляются позже: дефект слуха, ретинопатия, 
врожденная глаукома, пороки сердца. Реже обнаруживают тромбоцитопе-
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нию с геморрагическими проявлениями, гемолитическую анемию, гепатит 
с желтухой, интерстициальную пневмонию, поражение костей конечностей 
и черепа. Большинство таких больных выделяют вирус краснухи в течение 
месяцев и лет и могут быть источником инфекции для контактных. 

Диагностика. Диагноз краснухи основан на клинических проявле-
ниях (типичная сыпь на коже, незначительные катаральные проявления, 
увеличения лимфоузлов и изменения крови). Серологическая диагностика – 
выявление роста титра антител в 4 и более раз в исследовании парных сы-
вороток с интервалом 10–14 дней (РПГА), определение специфических 
антител класса IgM методом ИФА. 

Дифференциальную диагностику краснухи проводят со скарла-
тиной, корью, энтеровирусной экзантемой, медикаментозной экзантемой, 
псевдотуберкульозом.  

Лечение. Специфическая терапия краснухи отсутствует. Назначают 
симптоматические препараты. Больным энцефалитом назначают противо-
вирусные препараты, гормоны, интерфероны, патогенетическую терапию, 
симптоматические средства. 

Прогноз благоприятен при отсутствии осложнений. 
Профилактика. Госпитализация больных не обязательна. Больного 

нужно изолировать на 5 дней с момента появления сыпи. Для детей, кото-
рые были в контакте с больным, изоляция не нужна, но на группу детско-
го учреждения налагается карантин на 21 день. Госпитализацию проводят 
в случае тяжелого течения болезни и развития осложнений. У беременных 
при наличии контакта с больным краснухой проводят серологическое ис-
следование на рост титра краснушных антител. Подтверждение диагноза 
краснухи у беременной в течение первых 12 нед беременности является 
абсолютным показанием к аборту. 

Использование иммуноглобулина у беременных для профилактики 
краснухи не дает эффекта. 

Разработана активная иммунизация краснухи (живая краснушная 
вакцина). 

Плановую вакцинацию проводят детям в возрасте 12 мес. Ревакци-
нация осуществляется девушкам в возрасте 14–15 лет.  

 

ВЕТРЯНАЯ ОСПА 
 

Ветряная оспа – острое инфекционное заболевание, для которого 
характерны лихорадка, умеренная интоксикация, полиморфная сыпь. 

Этиология. Возбудитель ветряной оспы – ДНК-содержащий герпес 
вирус, подсемейства вирусов 3-го типа (Variocella-Zoster). Возбудитель 
нестойкий во внешней среде, обладает высокой летучестью. 

Эпидемиология. Ветряная оспа относится к антропонозам с ка-
пельным и контактным механизмом передачи возбудителя, передается 
воздушно-капельным, редко – контактно-бытовым, вертикальным путями. 
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Источником инфекции является больной ветряной оспой или опоя-
сывающим герпесом. Больной заразен с последних 2 сут инкубационного 
периода до 5-го дня с момента появления последнего элемента сыпи. Ин-
декс контагиозности – 100%. 

Иммунитет – стойкий, пожизненный, однако, обладая тропностью 
к нервным ганглиям, вирус остается в них и при снижении реактивности 
организма обусловливает развитие опоясывающего герпеса. 

Патогенез. Входные ворота инфекции – слизистая оболочка верхних 
дыхательных путей. Лимфогематогенным путем вирус заносится и фикси-
руется в эпителиальных клетках кожи и слизистых, где обусловливает 
воспалительные процессы, образует пузырьки, наполненные серозным 
содержимым, в котором содержится вирус в высокой концентрации (варе-
целезная сыпь). Вирус ветряной оспы тропен к нервной ткани, при этом 
могут поражаться межпозвоночные ганглии, кора мозга, подкорка и осо-
бенно кора мозжечка. При генерализованых формах высыпания появля-
ются на слизистых оболочках ЖКТ, ВДП, МПС, во внутренних органах. 

Клиника. Инкубационый период от 11 до 21 дня (в среднем 14). За-
болевание начинается остро с повышения температуры тела, появления 
пятнистых высыпаний, которые вследствие продолжающейся экссудации 
быстро трансформируются в папулы, а затем в везикулы (однокамерные 
полостные образования). Иногда наблюдается короткий продромальный 
период (1–2 сут), который характеризуется незначительным повышением 
температуры тела, появлением скарлатино- или кореподобной сыпи (rash), 
которая быстро исчезает. На 2-й день болезни в разных местах тела, 
а также на слизистых оболочках появляется ветряночная (полиморфная) 
сыпь. Этапности нет, высыпание происходит толчками. Толчков бывает 3–
5, в целом весь период высыпания может длиться 7–8 дней. Через 1–2 дня 
везикулы начинают подсыхать, на их месте образуются корочки, которые 
через несколько дней отпадают, не оставляя рубцов, поскольку в патоло-
гический процесс вовлечены только поверхностные слои кожи. 

Подсыхание одних пузырьков, появление свежих пятен, папул и вези-
кул, обуславливает наличие на коже разных элементов сыпи – полиморфизм.  

Классификация. По типу выделяют типичные и атипичные (стертая, 
буллезная, геморрагическая, гангренозная) формы. 

По тяжести легкие, среднетяжелые и тяжелые формы. Тяжесть 
определяется лихорадкой,  интоксикацией, обилием сыпи. 

По течению: гладкое и осложненное. Осложнения обусловленные 
собственно вирусом – менингиты, энцефалиты энцефаломиелиты, невриты, 
тромбоцитопения, круп, пневмонии и др. и вследствие присоединения бактери-
альной инфекции – рожа, флегмона, абсцесс, стафило- и стрептодермии и др.). 

Легкие формы характеризуются субфебрильной лихорадкой, симп-
томы интоксикации отсутствуют или слабо выражены высыпания не 
обильны. При среднетяжелых формах температура тела повышается до 
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39 °С, симптомы интоксикации выражены умеренно, высыпания обильны, 
в том числе и на слизистых оболочках. Тяжелые формы характеризуются 
высокой лихорадкой (39,0–40 °С и выше), обильными высыпаниями, 
большинство из которых застывшие в одной стадии развития. Возможен 
нейротоксикоз с судорожным синдромом и менингоэнцефалическими ре-
акциями с развитием осложнений. 

Атипичная ветряная оспа (рудиментарная форма) обычно встреча-
ется у детей, которым в период инкубации ввели иммуноглобулин или 
плазму. Она характеризуется появлением розеолезно-папулезной сыпи 
с отдельными недоразвитыми, едва заметными пузырьками, температура 
тела нормальная. Общее состояние ребенка не нарушается. 

Генерализованая (висцеральная) форма ветряной оспы встречается 
у новорожденных иммунокомпромиссных детей, получающих длительное 
время кортикостероиды или иммунодепресанты. Характерны гипертер-
мия, тяжелая интоксикация, сыпь обильная, иногда геморрагическая 
с поражением слизистых рта, половых, а также внутренних органов – пе-
чени, легких, почек с развитием бактериальных осложнений. Течение бо-
лезни очень тяжелое, достаточно часто с летальным исходом. 

Ветряная оспа у новорожденных и детей раннего возраста. У ново-
рожденных и детей 1-го года жизни более выражены общеинфекционные 
проявления, сыпь обильная, полиморфная, элементы сыпи как бы застывают 
в одной стадии развития. возможны судороги, потеря сознания, часто при-
соединяется вторичная инфекция. Но при наличии остаточного материн-
ского иммунитета, у новорожденных и детей раннего возраста ветряная 
оспа может протекать в легкой и рудиментарной формах.  

Заболевание ветряной оспой существенно не влияет на вынашивание 
беременности. В случае возникновения болезни в последние дни беремен-
ности возможна врожденная ветряная оспа. Поскольку инкубационный 
период при ветряной оспе составляет от 11 до 21-го дня, все случаи болез-
ни, которые возникают у новорожденного в возрасте до 11 дней, следует 
относить к врожденной. Течение заболевания чаще происходит в средне-
тяжелой и тяжелой формах. Тяжесть врожденной ветряной оспы опреде-
ляется периодом инфицирования. В случае заболевания беременной перед 
родами ветряная оспа у новорожденного проявляется на 5–10-й день жизни, 
ее течение тяжелое и нередко заканчивается летально. В случае заболевания 
беременной за 5–10 дней до родов первые клинические признаки у ново-
рожденного проявляются сразу после рождения. Течение болезни в этих 
случаях легкое. Это объясняется тем, что у матери уже появляются спе-
цифические антитела, которые передаются плоду через плаценту. 

Разновидностью герпес-зостер вирусной инфекции является опоя-
сывающий герпес. Вирус герпес-зостер нейродермотропен, кроме кожных 
проявлений, поражает центральную и периферическую нервную систему. 

В анализе крови (лейкопения, относительный лейкоцитоз, нормальные 
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показатели СОЭ); микроскопия мазков из элементов сыпи, окрашенных по 

Морозову, выявляет тельца Арагао (скопление вируса); РФА позволяет 

обнаружить антиген вируса в мазках – отпечатках из содержания везикул. 

В парных сыворотках диагностическим считается нарастание титра 

в 4 раза и больше в течение 10–14 сут; исследования проводят с помощью РСК, 

РНГА, РИА, определение специфических антител класса IgM методом ИФА.  

Лечение. При легких и среднетяжелых формах ветряной оспы 

и опоясывающего герпеса ограничиваются применением местных асепти-

ческих средств: обработка везикул 1% раствором бриллиантового зелено-

го, 1–2 % раствором калия перманганата. Уход за слизистыми – прополас-

кивание полости рта 5% раствором борной кислоты, слабым раствором 

перманганата калия, фурацилина или кипяченой водой. Симптоматиче-

ская терапия, направленная на купирование лихорадки, боли, зуда, отека. 

Средствами этиотропной терапии являются ацикловирсодержащие препа-

раты. Препарат показан для детей с отягощенным фоном. 

Противовирусную терапию назначают с первого дня заболевания. Доза 
ацикловира составляет 10–30 мг/м

2
 массы тела три раза в день при параен-

теральном введении у детей первого года жизни по 500 мг/м
2
 поверхности 

тела трижды в сутки у детей в возрасте до 1 года. Курс лечения длится 
7 сут или 48  ч после появления последних элементов сыпи. Иммуноком-
петентным детям в возрасте от 2 лет и подросткам при тяжелых формах 
болезни ацикловир можно назначать внутрь: разовая доза для детей в воз-
расте от 2–6 лет составляет 400 мг, от 6 лет – 800 мг, кратность приема 
составляет 4 раза в сутки. При тяжелых, генерализованых формах ветря-
ной оспы, особенно у новорождѐнных и детей первого года жизни, воз-
можно использование внутривенного поливалентного иммуноглобулина 
ежедневно в дозе 0,4 г/кг массы тела (3–5 введений на курс) или специфи-
ческого варицелозостерного иммуноглобулина в дозе 0,2 мл/кг массы тела. 

 

ГРУППА ЭКЗАНТЕМ, ПРИ КОТОРЫХ СЫПЬ МОЖЕТ БЫТЬ, 
НО НЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО 

 

Иерсиниозы – острые кишечные зоонозные инфекции бактериаль-

ной природы с фекально-оральным механизмом передачи. Выделяют два 

вида возбудителя – Yersinia enterocolitica (иерсиниоз) и Yersinia psevdotu-

berculosis (псевдотуберкулез).  

Псевдотуберкулез – острое инфекционное заболевание, характери-

зуется выраженным полиморфизмом клинических проявлений с преобла-

данием токсико – аллергического синдрома, скарлатиноподобной сыпью, 

мезаденитом, поражением желудочного-кишечного тракта, суставов, пе-

чени, зачастую рецидивирующим, затяжным течением.  

Иерсиниозу также присущ полиморфизмом клинических проявлений, 

но наиболее часто поражается желудочно-кишечный тракт.  
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Источником инфекции являются дикие и домашние животные. Ос-
новной резервуар инфекции мышевидные грызуны, которые инфицируют 
пищевые продукты, воду.  

В патогенезе иерсиниозов выделяют 3 фазы:  
1. Заражения – инвазия в слизистые оболочки (энтеральная фаза). 
2. Воспалительных изменений слизистой  кишечника и лимфатиче-

ского аппарата (фаза регионарной инфекции). 
3. Генерализации инфекции.  
В патогенезе болезни важное значение имеют инфекционный, ток-

сический и аллергический компоненты (сыпь, артралгии, нодозная эритема). 
Инкубационный период в среднем 7–10 дней. Заболевание начинает-

ся остро с повышения температуры тела к 38–40 °С. Клинические проявле-
ния полиморфны: интоксикация, головная боль, боль в суставах (артралгии, 
артриты), мышцах, незначительные катаральные проявления. Иногда появ-
ляется понос (чаще при иерсиниозе). Типичной является одутловатость и 
гиперемия лица, гиперемия конъюнктив и инъекция сосудов склер. Слизи-
стая оболочка  полости рта гиперемирована, отечная, язык сначала покрыт 
толстым серовато-белым налетом, с 3–4-го дня приобретает ярко-красный 
цвет с отекшими сосочками (малиновый язык). Увеличиваются размеры 
печени и селезенки. Типичным симптомом является мелко точечная сыпь на 
гиперемированном фоне кожи со сгущением сыпи в естественных складках 
кожи и крупные пятнисто-папулезные элементы сыпи вокруг суставов. Ча-
ще поражаются лучезапястные, межфаланговые, коленные и голеностопные 
суставы. Кисти и стопы гиперемированы, розово-синюшные и отечные 
(симптом «капюшона», «перчаток» и «носков»). Иногда сыпь может сопро-
вождается зудом кожи. Сыпь сохраняется от нескольких часов до 3–7 сут, 
с последующим шелушением на 7–12-й день.  

Согласно классификации различают скарлатиноподобные, абдоми-
нальные, артралгические, желтушные, комбинированные и генерализо-
ванные (септические) формы заболевания. Типичным для псевдотуберку-
леза, в отличие от скарлатины, является длительная и волнообразная ли-
хорадка, отсутствие регионарного лимфаденита, наличие застойной гипе-
ремии кистей и стоп, желтуха, боль в животе, увеличение печени и селе-
зенки, полиартрит,  полиморфизм сыпи. 

Опоясывающий герпес – острое инфекционное заболевание ви-
русной природы, характеризуется воспалением ганглиев межреберных 
или черепных нервов и проявляется болевым синдромом, симптомами 
интоксикации, везикулезной сыпью на коже по ходу нервных окончаний. 

Возбудитель герпеса – тот же, что и при ветряной оспе – герпес-зостер. 
Вирус длительно персистирует в  черепных и межпозвоночных ганглиях. 
Будучи интегрированным с геном клетки вирус, он не может связаться 
с гуморальными антителами  и элиминироваться из организма. Длительная 
персистенция вирусов обусловливает состояние иммунодепрессии. 
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Заболевание возникает на фоне сниженной реактивности (стресс, 
переохлаждение, переутомление и др.). 

Инкубационный период длится 7–14–21 день, иногда несколько лет 
(после перенесенной ветряной оспы). Начало заболевания острое: наблюда-
ются повышение температуры тела, головная боль, боль в мышцах и суста-
вах, зуд кожи, жжение и боль по ходу пораженных нервов. Боли иногда 
становятся нестерпимыми, усиливаются при малейшем прикосновении к 
коже, при охлаждении, движении. Впоследствии на коже появляются пятна 
розового цвета, на которых спустя сутки появляются папулезно-везикулез-
ные элементы сыпи, размером до 0,5 см, некоторые пузырьки сливаются 
между собой, иногда до образования булл. Увеличиваются, становятся 
болезненными регионарные лимфоузлы. Через несколько дней содержи-
мое пузырьков становится мутным, кожа над ними сморщивается, подсы-
хает с образованием корочек. После отторжения корочек остается легкая 
пигментация. Возможны подсыпания и повторные высыпания. Боль и па-
рестезии (чаще у взрослых) могут сохраняться длительный период времени.  

Выделяют следующие клинические формы болезни: ганглиокожные, 
ушные и глазные, гангренозные (некротическая), с поражением вегетатив-
ных ганглиев, менингоэнцефалитическую, диссеминированную. Наиболее 
распространенная ганглиокожная форма болезни. Поражения локализуют-
ся на грудной клетке, но также могут располагаться по ходу любого чув-
ствительного нерва и, как правило, с одной стороны имеет опоясывающий 
характер. Повторные заболевания опоясывающим лишаем бывают неча-
сто и обычно у ослабленных детей и взрослых. Диагностика и лечение см. 
«Ветряная оспа».  

Инфекционный мононуклеоз – острое инфекционное заболевание, 
вызываемое особым вирусом Эпштейна–Барра, относительно устойчивым 
во внешней среде. ВЭБ (герпес-вирус 4-го типа) относится к группе герпес-
вирусов и имеет следующие антигены – капсидный антиген (VCA), ранний 
антиген (EA), ядерный антиген (EBNA) и мембранный антиген (MA). Как и 
все герпес-вирусы, ВЭБ оказывает мощное иммуносупрессирующее действие, 
вызывает нарушение иммунного ответа по клеточному и гуморальному ти-
пам, цитокинового статуса, факторов врожденной резистентности. Зараже-
ние происходит воздушно-капельным путем от больных и вирусоносителей 
через инфицированную слюну, в связи с чем инфекционный мононуклеоз 
был назван «болезнью поцелуев» или «болезнью заласканных детей».  

Начало заболевания острое, с повышением температуры тела до 
высоких цифр, значительно увеличиваются в размерах лимфатические 
узлы (инфекция лимфотропна) во всех группах, но преимущественно 
верхне-, передне- и заднешейных. Присоединение или активация бактери-
альной инфекции обусловливает возникновение тонзиллита с гнойными 
налетами. Характерным является поражение рото- и носоглотки, прояв-
ляющееся затруднением носового дыхания (аденоидит), сдавленным голо-
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сом с носовым оттенком, при этом выделений из полости носа не бывает 
или они скудные. Типичен внешний вид больного: одутловатость верхней 
половины лица и век, ребенок дышит приоткрытым ртом, «храпит», осо-
бенно во время сна. У большинства детей с мононуклеозом наблюдается 
увеличение печени и селезенки. Возможно появление небольшой желтуш-
ности склер и кожи, повышение в крови показателей билирубина и АЛТ. 
Нередко в разгар болезни появляется пятнисто-папулезная – кореподоб-
ная, иммунокомплексная сыпь, иногда геморрагическая. Провоцирующим 
фактором ее появления часто являются полусинтетические пенициллины. 
Сыпь сохраняется  на протяжении 3-5, иногда до 7 дней, зачастую исчеза-
ет бесследно или с легкой пигментацией.  

Энтеровирусная инфекция вызывается многочисленной группой 
вирусов из семейства пикорнавирусов. Группа энтеровирусов – это 
наименее патогенные для человека РНК-содежащие. Устойчивы во внеш-
ней среде (до 1 мес), быстро инактивируются при термической обработке.  

К энтеровирусам относятся: полиовирусы (типы 1, 2, 3), вирусы 
Коксаки A (сoxsackie A) (23 типа), вирусы коксаки В (сoxsackie В) (В1–В6), 
вирусы ЕСНО (32 серовара), энтеровирусы типов 68–71.  

Коксаки – название города в США, где была зафиксирована эпидемия 
полиомиелитоподобного заболевания, вызванного неизвестным на то время 
вирусом. Идентифицированный в дальнейшем вирус получил название Кок-
саки. ЕСНО — это аббревиатура от слов Entero Cytopathic Humen Orphan. 

Передается инфекция как воздушно-капельным, так и контактным 
путем. Возможно заражение через инфицированные продукты и воду. 
Распространению инфекции способствуют скученность и антисанитарные 
условия. Болеют чаще дети в возрасте 3–10 лет. В основном ЭВИ протека-
ет бессимптомно. Большая часть клинически заметных проявлений – про-
студоподобные заболевания, причем энтеровирусы считаются вторым по 
частоте возбудителем ОРВИ. 

Начало заболевания острое: ухудшается состояние, появляются 
слабость, вялость, головная боль, иногда рвота. Температура повышается, 
иногда до 39–40°, возможно покраснение кожи верхней половины туло-
вища, особенно лица и шеи, покраснение глаз – склерит. В зеве видно по-
краснение мягкого неба, дужек, зернистость задней стенки глотки. Язык 
обложен белым налетом. На коже туловища может появиться сыпь раз-
личного характера. Увеличиваются шейные и подмышечные лимфатические 
узлы, возможно увеличение печени и селезенки. Помимо общих симптомов, 
энтеровирусная инфекция имеет различные клинические формы, которые 
определяются ведущим симптомом. Это герпангина, эпидемическая ми-
алгия, поражение нервной системы (серозный менингит, энцефалит, пара-
литическая форма, энцефаломиокардит новорожденных), энтеровирусная 
лихорадка, кишечная форма, мезаденит, респираторная форма, поражения 
сердца (миокардит, перикардит), гепатит, поражения глаз (геморрагиче-
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ский конъюнктивит, увеит), геморрагический цистит, орхит, эпидидимит, 
болезнь кистей, стоп и рта – (hand, foot and mouth disease). Это везику-
лезные высыпания появляются не только на слизистой оболочке полости 
рта, но и на кистях и стопах). Энтеровирусная экзантема характеризуется 
сыпью, появляющейся через 2–3 дня после снижения температуры. Сыпь 
может быть разнообразной – мелкоточечной, пятнистой, с мелкими кро-
воизлияниями. Она появляется одномоментно, располагается на туловище, 
реже на голенях и стопах, держится 2–3 дня, после чего бесследно исчезает. 
Часто регистрируются комбинированные формы заболевания в сочетании 
по 2–3 и более указанных выше форм.  

Брюшной тиф и паратифы А и В – острые инфекционные заболе-
вания, сходные по своим клиническим проявлениям и патогенезу. Вызы-
ваются бактериями рода сальмонелл, характеризуются поражением лим-
фатического аппарата кишечника (главным образом тонкой кишки), бак-
териемией и протекают с выраженной интоксикацией, увеличением пече-
ни и селезенки и часто с розеолезной сыпью. Сыпь при брюшном тифе 
появляется на 8–10-й день болезни. Она выявляется у 55–70 % заболевших 
брюшным тифом и локализуется преимущественно на коже живота 
и нижней части груди. Сыпь скудная, число ее элементов редко превышает 
6–8, по характеру розеолезная, мономорфная. Розеолы имеют вид розовых 
пятнышек округлой формы, с четкими контурами, диаметром около 3 мм. 
Нередко они слегка возвышаются над уровнем кожи (roseola elevanta) 
и хорошо заметны на ее бледном фоне. При надавливании или растяжении 
кожи по краям розеолы она исчезает, после чего появляется вновь. Каж-
дый элемент сыпи существует 1–5, чаще 3–4 дня. После исчезновения сы-
пи остается едва заметная пигментация кожи. Могут образовываться но-
вые розеолы на фоне угасающих старых (феномен «подсыпания»), что 
связано с волнообразным течением бактериемии. Розеолезная сыпь при 
брюшном тифе появляется в результате продуктивно-воспалительных из-
менений поверхностных слоев кожи по ходу кровеносных и лимфатиче-
ских сосудов. В соскобах розеол обнаруживаются тифопаратифозные бак-
терии. Существенных различий в патологоанатомической картине, 
наблюдаемой при брюшном тифе и паратифах, не отмечается. Сыпь при 
паратифах появляется раньше – на 4–7-й день болезни, бывает полиморф-
ной розеолезной, макулезной, макуло-папулезной и, даже, петехиальной, 
но более обильной, чем при брюшном тифе. 

 

СЫПЬ МОЖЕТ БЫТЬ, НО РЕДКО 
 

Вирусные гепатиты. Вирусы, вызывающие парентеральные гепа-
титы (В и С), обладают хрониогенным потенциалом. Известны случаи 
появления высыпаний при гепатите В. Иногда у маленьких детей заболе-
вание начинается с появления сыпи (синдром Джанотти–Крости – папу-
лезный акродерматит детей). Это симметричные высыпания лентикуляр-
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ных папул на коже конечностей, ягодиц, лица. которое поражается в по-
следнюю очередь. Цвет их розоватый или красный с синюшным оттенком, 
иногда высыпания имеют геморрагический вид. На туловище сыпи обыч-
но не бывает или она очень слабо выражена и носит эритематосквамозный 
характер. Наблюдается нерезко выраженная полиаденопатия. Предпола-
гают, что причиной возникновения этих синдромы являются циркулиру-
ющие в крови иммунные комплексы. Иногда болезнь манифестирует с 
мононеврита или полиневрита (синдром Жюльен–Барра). Кожные высы-
пания регрессируют через 1–2 мес. 

Цитомегаловирусная инфекция. Этиология – ДНК-содержащий 
вирус, относящийся к группе герпес-вирусов. Резервуаром и источником 
инфекции является человек (50–80 % людей, инфицированных ЦМВ-ин-
фекцией). Выделяют врожденную и приобретенную цитомегалию. При 
врожденной цитомегалии характер поражений плода зависит от сроков 
инфицирования. Могут наблюдаться следующие синдромы: геморрагиче-
ский, гепатолиенальный, легочный, почечный, церебральный, надпочеч-
никовый, кожный. При геморрагическом синдроме в первые часы или 
сутки после рождения появляется обильная петехиальная сыпь на туло-
вище, конечностях, которая бесследно исчезает через 8–10 дней. Геморра-
гический и желтушный синдромы часто сочетаются с тромбоцитопенией и 
анемией. Приобретенная цитомегалия может протекать в латентной, 
острой, крайне редко – генерализованной формах. Острая форма болезни 
клинически напоминает инфекционный мононуклеоз с развитием лимфа-
денопатии, увеличением печени и появлением в крови атипичных клеток. 

Микоплазменная инфекция – группа заболеваний, вызываемых 
микоплазмами и характеризующихся преимущественным поражением 
легких, мочеполовой системы, а также различных органов. Наибольшее 
значение в патологии людей имеют 3 вида: М. pneumoniae, М. hominis, 
Ureaplasma uredlyticum. Инфицированность населения микоплазмами со-
ставляет от 9 до 70 %. В структуре ОРЗ на долю респираторных мико-
плазмозов приходится от 7 до 30 %, среди атипичных пневмоний – от 48 
до 68 %. В классификации выделяют 3 основные формы заболевания:  

1. Респираторный микоплазмоз (обструктивный бронхит, пневмония).  
2. Урогенитальный.  
3. Врожденный.  
У детей наиболее часто развиваются респираторные формы, которые 

характеризуются явлениями фарингита, ринита, трахеита или бронхита 
(обструктивного). Отмечается коклюшеподобный кашель, сопровождаю-
щийся болями в груди, животе. Как правило, наблюдается легкая гиперемия 
лица, инъекция сосудов склер. Иногда у больных могут выявляться крат-
ковременные и нерезко выраженные другие синдромы: лимфаденопатия, 
гепатомегалия, диспептический синдром и экзантема (у 12–17 % больных). 
Сыпь может быть мелкоточечной, пятнисто-папулезной, неправильной 
формы – на туловище и лице с тенденцией к слиянию.  



26 

СИТУАЦИОННЫЕ ЗАДАЧИ 
 

№ 1. Мальчик, 5 лет. Заболел остро, два дня тому назад, когда по-
высилась температура тела до 39,5 °С, появились головная боль, вялость, 
боль в горле при глотании, рвота, ночью бредил. На вторые сутки – сыпь 
на коже, температура тела 39,0 °С.  

Старший ребенок 11 лет болеет ангиной. Мальчик вял, сонлив, бре-
дит, температура тела 39,7 °С. В зеве отграниченная гиперемия, в лакунах 
гнойные налеты. Регионарные лимфоузлы увеличены до 2,5 см, болезнен-
ные. На сгибательных поверхностях конечностей, боковых поверхностях 
туловища, внизу живота – яркая мелкоточечная сыпь. Носогубной тре-
угольник спастический, бледный, свободен от сыпи. Тоны сердца приглу-
шены, тахикардия.  

1. Сформулируйте диагноз с учетом тяжести заболевания.  
2. Определите тактику и принципы лечения больного. 

 

№ 2. Подросток 13 лет болеет в течение 4 дней. Заболел остро, тем-
пература тела 39,8 °С, боль в суставах, мышцах, в поясничной области, 
сыпь. В течение последних 2 дней беспокоят боли в  животе, испражнения 
жидкие с примесями слизи.  

Объективно: общее состояние средней тяжести, вялость, аппетит 
снижен. Мелкоточечная, необильная сыпь на туловище и пятнисто-
папулезная вокруг коленных  суставов. Движения в коленных суставах 
ограничены, правый коленный сустав в объеме больше левого на 2 см. 
Язык сухой, обложен белым налетом. Тоны сердца приглушены. Живот 
мягкий, умеренно болезненный при пальпации в правой подвздошной об-
ласти, печень, селезенка не увеличены.  

1. Сформулируйте диагноз с учетом тяжести заболевания.  
2. Изложите план лабораторных исследований 
3. Определите принципы лечения больного. 
 

№ 3. В рацион 7-летнего ребенка мать в течение длительного вре-
мени включала сырую морковь, свеклу и капусту. Когда у девочки на 
фоне лихорадки появились катаральные проявления, недомогание, боли 
в мышцах, снижение аппетита, желтуха, мать обратилась за  медицинской 
помощью. Участковым врачом диагностирована ОРВИ, а желтуха была 
расценена, как каротиновая. На фоне симптоматической терапии появился 
обесцвеченный кал, темная моча, температура тела повысилась до 38,7 °С, 
усилились симптомы интоксикации и боли в животе.  

1. Сформулируйте диагноз с учетом тяжести заболевания.  
2. Изложите план лабораторных исследований. 
 

№ 4. Ребенок 6 лет болеет 5-й день. Заболевание началось остро: 
повышение температуры тела до 38,0 °С, кашель, светобоязнь, отек век, 
головная боль, снижение аппетита, однократная рвота. Объективно: тем-
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пература тела 38,8 °С,  интоксикация, катаральные явления, конъюнктивит. 
На коже лица, шеи яркая пятнисто-папулезная сливная сыпь, на туловище – 
отдельные элементы сыпи розового цвета.  

1. Сформулируйте предварительный диагноз с учетом тяжести за-

болевания. 

2. Изложите принципы лечения.     
 

№ 5. Мальчику 12 лет, заболел вчера вечером, когда температура 

тела повысилась до 38,8 °С, появилась боль в суставах, сыпь на коже, ко-

торая до утра усилилась. Объективно: на коже туловища, разгибательных 

поверностях конечностей – мелкопятнистая сыпь розового цвета. Слизи-

стая оболочка зева гиперемирована, умеренное слизистое отделяемое из 

носа, увеличение затылочных и заднешейных лимфоузлов.  

1. Сформулируйте предварительный диагноз с учетом тяжести за-

болевания. 

2. Изложите принципы лечения. 
 

№ 6. Женщина со сроком беременности 12 нед была в контакте 

с больным краснухой. Краснухой не болела, в детстве была привита. 

1. Что может угрожать женщине и ее ребенку? 
 

№ 7. На прием к врачу обратился больной 12 лет, у которого 2 дня 

назад появились сильные боли в левой половине грудной клетки, общее 

недомогание, повышение температуры тела до 39,0 °С, головная боль. 

Объективно: слева по ходу 5-го и 6-го межрѐберных нервов на гипереми-

рованной коже наличие тесно сгруппированных пузырьковых высыпаний 

с прозрачным содержимым. 

1. Сформулируйте диагноз.  

2. Назначьте план лечения больного. 
 

ЭТАЛОНЫ ОТВЕТОВ К СИТУАЦИОННЫМ ЗАДАЧАМ 
№ 1. 
1. Скарлатина типичная, тяжелая токсикосептичная форма, период 

высыпания. 
2. Госпитализация в инфекционный стационар. 
3.1 Этиотропная терапия (антибиотики: пенициллин или макролиды 10–

14 дней, парентерально. 
3.2. Дезинтоксикационная терапия – внутривенно. 
3.3. Антигистаминные, сосудистые препараты, симптоматические. 
3.4. Средства местной санации. 

№ 2. 
1. Псевдотуберкулез типичный, артралгическая среднетяжелая форма. 
2.1. Общий анализ крови (лейкоцитоз, нейтрофилез с палочкоядерным 

сдвигом, эозинофилия, ускоренная СОЕ). 
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2.2. Бактериологическое исследование фекалиий, мочи, крови, мокроты. 
2.3. Серологические методы: РА, РНГА (на 3–4-й нед и в динамике болезни). 

Диагностическим является титр 1:200 и выше. ИФА – определение 
антител класса IGM. 

3.1. Больной подлежит госпитализации. 
3.2. Этиотропная терапия проводится антибиотиками (хлорамфиникол 

или цефалоспорини 3–4 регенерации). 
3.3. Внутривенное введение глюкозо-солевых растворов. 

3.4. Антигистаминные, нестероидные противовоспалительные и симп-

томатические препараты. 

№ 3. 

1. Псевдотуберкулез типичый, желтушная середнетяжелая форма. 

2.1. Общий анализ крови (лейкоцитоз, нейтрофилез с палочкоядерным 

сдвигом, эозинофилия, ускоренная СОЕ). 

2.2. Бактериологическое исследование фекалий, мочи, крови. 

2.3. Серологические методы: РА, РНГА (на 3–4-й нед и в динамике болезни). 

Диагностическим является титр 1:200 и выше. ИФА – определение 

антител класса IGM. 

№ 4. 

1. Корь типичная, средней тяжести, период высыпания. 

2. Постельный  режим в течение периода лихорадки, гигиена ротовой 

полости и глаз. Сосудосуживающие капли в нос, муколитические пре-

параты, витамины. 

№ 5. 

1. Краснуха типичная, средней тяжести, период  высыпания. 

2. Постельный режим в течение периода лихорадки, гигиена ротовой по-

лости и кожи. Симптоматические средства. 

№ 6. 

Серологические и иммунологические исследования. Рост титра краснуш-

ных антител в 4 раза и более с интервалом в 2 нед (РН, РСК, РТГА, 

РИФ), выявление антител класса IgM и низкоавидных класса IgG явля-

ется подтверждением диагноза краснухи и является абсолютным по-

казанием к аборту даже при отсутствии клинических проявлений. 

№7. 

1. Опоясывающий герпес типичный, спинальная форма средней тяжести, 

период высыпаний. 

2. Режим домашний, постельный, с соблюдением гигиены (ежедневная 

смена  одежды и белья). Изоляция до 5-го дня с момента последнего 

высыпания. Обработка везикул однопроцентным раствором брилли-

антового зеленого. Жаропонижающие, десенсибилизирующие и обез-

боливающие средства. 
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