
Скарлатина — острое 

инфекционное заболевание, 

которое возникает благодаря 

активности микроба с 

причудливым названием бета-

гемолитический стрептококк. 

Такие 

бактерии 

способны 

оказывать токсическое и 

септическое, а также 

аллергическое действие на 

организм человека из-за 

выработки особого ядовитого 

вещества - эритротоксина. 

Именно этот токсин и 

обуславливает все симптомы, 

характерные для скарлатины. 

Из-за расширения мелких 

сосудов у детей появляется 

сыпь, а вызванная 

воздействием эритротоксина 

гибель эпидермиса 

становится причиной 

выраженного 

шелушения 

кожи.   

На начальном 

этапе развития 

скарлатины у 

детей болезнь 

"как две капли воды" похожа 

на обыкновенную простуду... 

В первые дни скарлатину 

можно спутать с обычной 

ангиной.   В сущности, 

скарлатина – это и есть  

ангина, только в острой 

форме и в сопровождении 

весьма специфической сыпи. 

Скарлатине более других 

подвержены дошкольники. 

Малыши до 12-ти месяцев 

редко  «подхватывают» эту 

болезнь из-за 

трансплацентраного 

иммунитета (переданного от 

матери). 

Инфекция передается 

воздушно-капельным путем. 

Способствует 

распространению заболевания 

сгруппированность детей в 

помещении.  

Больной скарлатиной 

представляет опасность с 

первых часов болезни.  

 

ЧТО ТАКОЕ СКАРЛАТИНА? 

КЛАССИФИКАЦИЯ СКАРЛАТИНЫ 

Выделяют типичные 
и атипичные 

формы скарлатины, по 
тяжести: 

Легкая форма 
скарлатины 
Температура тела до 38 
"С. умеренная 
интоксикация, ангина 
катаральная, 
незначительная сыпь на 
коже. Клинические 
симптомы длятся в 
течение 3-5 дней. 
Осложнения появляются 
редко. 
Среднетяжелая форма 
скарлатины развивается 
остро с повторной 
рвотой, лихорадкой до 39

-40 °С. головной болью, 
тахикардией, яркой 
сыпью на коже, 
ангиной с желто белым 
налетом в криптах. 
Токсикоз и лихорадка 
выражены в течение 7-
8 дней. Частыми 
осложнениями могут 
быть нефрит, отит, 
лимфаденит. 
 
Тяжелой форма 
скарлатины может 
быть токсической : 
острое начало с 
многократной рвотой, 
лихорадкой до 40 "С и 
выше, помрачением 

сознание, 
судорогами, 
тахикардией, яркой 
обильной сыпью 
цианотичного 
характера. Склеры 
глаз насыщены 
кровью, зрачки 
сужены.  
Циркуляция 
стрептококка в крови 
способствует 
развитию вторичных 
септических 
осложнений, 
например, гнойного 
отита. 
  

Ф е в р а л ь ,  2 0 1 8 г .  

«Мишутка– здоровячок» 

Скарлатина у детей 
-чрезвычайно 
распространенное 
заболевание с 
красивым 
названием, но 
крайне 
«некрасивыми» 
последствиями. 
Насколько легко 
ребенок перенесет 
болезнь, и возникнут 
ли после нее 
осложнения – 
напрямую зависит от 
здравомыслия и 
расторопности его 
родителей…  
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   Возбудителями скарлатины 
являются: стрептококки группы А.  
Организм больного скарлатиной 
человека был поражен 
специфической бактерией, которая 
является паразитом. Обитает она в 
путях пищеварения 
(особенно толстом 
кишечнике), в 
дыхательных путях, 
в полости рта и 
носа.  Главным 
источником 
заражения является 
больной. 
Заболевший 
скарлатиной 
становится заразным для других с 
момента появления первых 
признаков болезни.  
Микроб скарлатины содержится в 
выделениях больного мокроте, 
слюне, слизи из носа, моче. С этими 
выделениями микробы попадают на 

ухаживающих за больным и на 
окружающие вещи - бельё, 
игрушки, посуду. Вот почему 
люди, ухаживающие за больным, 
и предметы, окружающие 

больного, также 
могут стать 
источником 
заражения детей.  
Игрушки, одежда, 
постельное белье 
– все это может 
стать средством 
переноса 
бактерии-
возбудителя 

скарлатины.                                            
В первые дни течения болезни 
бактерия особенно активна, 
поэтому происходят вспышки 
заражения, как правило, в начале 
проявления недуга, при первых 
случаях обнаружения симптомов 

болезни.  
Всплески заболевания 
отмечаются в детских 
коллективах, 
преимущественно в холодное 
время года, когда иммунитет 
детей наиболее ослаблен.               
Инкубационный период его 
длится в среднем неделю, в 
отдельных случаях первые 
симптомы проявляются спустя 
несколько часов с момента 
инфицирования. При крепкой 
защитной системе человека 
первые признаки инфекции 
могут появиться только на 
десятый день с момента 
проникновения стрептококка в 

организм.  

случаях сыпь становится 

цианотического оттенка. 

Для скарлатины характерна 

повышенная проницаемость 

капилляров – это можно 

проверить с помощью наложения 

жгута. Сыпь в большинстве 

случаев сохраняется 3-7 суток, 

после исчезновения не оставляет 

пигментации кожи. 

Когда сыпь исчезает на 7-10-й 

день от начала болезни, 

начинаются процессы 

шелушения. В начале 

скарлатины у 

детей язык 

суховат, на 

нем серовато-

бурый налет. 

Со 2-3-х суток 

язык 

очищается с 

боков и 

кончика, 

преобретает 

ярко-красный 

оттенок, на 

    При скарлатине инкубационный 

период длится от 2 дней до 1 недели. 

Минимально он может длиться 

несколько часов, максимально – 12 

суток. Болезнь начинается остро, 

температура тела сильно 

поднимается. Появляется головная 

боль, боль при глотании, вероятна 

однократная рвота. 

Через 2-3 часа после начала 

заболевания на лице, торсе, руках и 

ногах проявляется розовая точечная 

сыпь на покрасневшей коже. На лице 

сыпь преобладает на щеках, а на 

носогубном треугольнике ее 

нет. Для больного характерны: 

блеск глаз, яркость лица и его 

отечность, пылающие щеки, 

бледный носогубной 

треугольник. Сыпь более 

насыщена в естественных 

складках кожи, на боковых 

поверхностях туловища. Сыпь 

в некоторых местах может 

быть в виде пузырьков с 

прозрачной или мутноватой 

жидкостью. В более тяжелых 

поверхности рельефно 

выступают набухшие сосочки. 

Такой симптом проявляется 

четко между 3 и 5 днем, 

потом язык становится менее 

ярким. Но на протяжении 2-3-

х недель еще видны сосочки. 

Выраженность интоксикации 

при данном заболевании 

зависит от тяжести течения. В 

большинстве случаев 

интоксикация проявляется 

подъемом температуры тела, 

головной болью, вялостью, 

повторной рвотой. Если 

течение скарлатины тяжелое, 

температура тела достигает 40 

°С, головная боль и вялость 

сильная, рвота многократная, 

иногда возникают бред, 

возбуждение, менингеальные 

симптомы, судороги. Но 

большинство современных 

случаев болезни проходят без 

проявления интоксикации, 

температура тела нормальная. 
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ПРИЧИНЫ СКАРЛАТИНЫ 

СИМПТОМЫ 

«М ИШ УТК А –  З ДО РО В ЯЧО К»  



 

 Главная опасность заболевания. 

Когда снижается температура, 

самочувствие больного ребёнка 

улучшается, он производит впечатление 

совершенно здорового. Однако это 

«выздоровление» только кажущееся. 

Скарлатина весьма коварная болезнь. 

После кратковременного улучшения 

может начаться новая вспышка 

заболевания и развиться осложнение. А 

в них именно и заключается главная 

опасность скарлатины. Осложнения 

развиваются самые различные, так как 

при скарлатине страдают все органы и 

ткани. Ими могут быть лимфаденит, 

отит, нефрит, миокардит, отогенный 

абсцесс мозга и др.  Среди возможных 

осложнений скарлатины у детей чаще 

всего отмечается ревматизм и развитие 

пороков сердечных клапанов. Но в 

последнее время в связи с 

использованием современных групп 

антибиотиков осложнения развиваются 

очень редко и только в случаях 

отсутствия адекватной и 

своевременной терапии. 

Последствия скарлатины в виде 

изменения иммунологического и 

аллергического статуса могут 

проявляться спустя несколько 

месяцев и даже лет. Выделяемый 

возбудителем токсин провоцирует 

развитие деформации генома, 

отвечающего за ответную 

аллергическую и аутоиммунную 

реакцию на внедрение чужеродного 

белка. Аллергия может быть 

спровоцирована любым триггером, 

который наиболее часто 

воздействует на организм ребенка. 

Другие проявления аутоиммунных 

нарушений могут скрываться за 

разрушением хрящевой и 

соединительной ткани, 

хроническими панкреатитами. 

В краткосрочной перспективе могут 

развиваться гнойные отиты среднего 

уха, этмоидиты, фронтиты и другие 

формы синуситов. Чаще возникает 

гнойная ангина с развитием 

заглоточного абсцесса. Миокардит 

встречается примерно у 5 % 

больных детей. Ревматоидный 

полиартрит может развиваться на 

протяжении 2 -3-х месяцев.                                           

После перенесения скарлатины 

формируется стойкий 

антитоксический иммунитет к 

стрептококкам, который 

сохраняется пожизненно. 

Антимикробный иммунитет 

менее стойкий и 

типоспецифичный – он 

действует лишь против того  

стрептококка, который привел к 

болезни. 

Раннее применение 

лекарственных средств ( 

назначенных врачом)  для 

лечения больных скарлатиной 

способствует быстрой 

элиминации стрептококка из 

организма и тем самым 

препятствует образованию 

напряженного антитоксического 

иммунитета, в связи с чем 

возможно повторное 

заболевание скарлатиной. 

 

выявлена болезнь. Ребенок после 

выздоровления не может без 

разрешения медицинского 

работника посещать детское 

учреждение, потому что не 

исключена возможность, что в его 

организме остались микробы 

скарлатины, особенно если у него 

продолжается выделение гноя из 

горла или насморк.                                               

Чтобы ребенок, переболевший 

скарлатиной, быстрее окреп и не 

заражал других детей, следует на 12 

дней изолировать его от других 

детей и больше времени проводить 

с ним на свежем воздухе, так как 

микробы скарлатины  быстрее 

погибают в этих условиях.                                                                                      

Благодаря новым лечебным 

Оберегайте детей от заболевания     

скарлатиной.                                                                                     

Самое важное мероприятие в борьбе с 

распространением скарлатины 

отделение больного от здоровых 

детей. С первого же момента 

заболевания, когда причины его еще 

неясны, нужно уложить ребенка в 

постель и не допускать к нему других 

детей.  

Скрытый период болезни длится от 2 

до 12 дней. Поэтому, детей, 

встречающихся с заболевшим, следует 

на 7 дней отделить от других детей, 

так как, если они заразились, в 

течение этого срока может быть 

средствам скарлатина в последние 

годы стала значительно менее тяжелым 

заболеванием. Однако тяжелые 

осложнения встречаются и теперь, 

главным образом тогда, когда болезнь 

не была  распознана и для больного 

ребенка, не был установлен 

необходимый ему режим  покоя и 

питания. Поэтому при малейшем 

недомогании ребенка нужно  

обратиться за медицинской помощью.    

Своевременное лечение и проведение 

профилактических мероприятий 

помогут избежать тяжелых 

осложнений. 
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Профилактические меры 

ОСЛОЖНЕНИЯ иммунитет 
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