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ВВЕДЕНИЕ 

Инфекционные болезни известны
человечеству еще с глубокой древности.

Эпидемиями охватывались огромные
территории, включая целые государства
и народы. Недаром инфекционные
болезни получили название "моровых
болезней".



ВВЕДЕНИЕ 

Лишь одну 
инфекционную 
болезнь -
натуральную оспу -
можно считать 
условно 
ликвидированной на 
планете.



ВВЕДЕНИЕ 

С другой стороны, увеличивается число
новых, ранее неизвестных науке
инфекций.



ВВЕДЕНИЕ 

Достаточно напомнить, что если в 50-х
годах насчитывалось около тысячи
инфекционных болезней, то в настоящее
время их более 1200, отсюда
возникновение новых проблем (СПИД,
болезнь Лайма, легионеллез и др.) как
для специалистов, так и для общества в
целом.



ВВЕДЕНИЕ 

Особое значение 
приобретает 
медицинская 
неосведомленность, 
иногда медицинская 
безграмотность 
населения. 



Перед здравоохранением стоят серьезные задачи в 
профилактике и борьбе с инфекционной 

заболеваемостью. 

Отсюда проистекает и 
позднее обращение к 
врачу и 
несвоевременная 
госпитализация 
инфекционных больных 
(дифтерия, боррелиоз -
болезнь Лайма и др.).



Что нужно знать об 
особенностях инфекционных 

болезней?

Инфекционное заболевание
- это такая болезнь, которая
не только вызвана, но и
поддерживается присутствием
в организме живого
повреждающего чужеродного
агента (возбудителя).



В связи с этим различают 4 группы 
инфекционных заболеваний:

• кишечные инфекции (брюшной тиф,
дизентерия, сальмонеллез и др.):

• возбудитель локализуется в
кишечнике,

• механизм передачи — фекально-
оральный





инфекции дыхательных путей
(грипп, корь, скарлатина и др.): 

• возбудитель 
находится в 
дыхательных 
путях, 

• механизм 
передачи —
воздушно-
капельный;



кровяные инфекции (сыпной 
и возвратный малярия и др.)

• возбудитель находится в 
крови, 

• Механизм передачи —
трансмиссивный, т.е. 
кровосососущими 
насекомыми (вшами, 
блохами, комарами и 
т.д.

•



Инфекции наружных покровов 
и слизистых оболочек

• сифилис, гонорея, 
бешенство, столбняк и др. 

• возбудитель находится в 
сперме и влагалищном 
секрете лиц, зараженных 
венерическими болезнями, 
слюне животных, 
зараженных бешенством, 
и т.д.



Основные клинические проявления 

инфекционного заболевания.

1. Общеинфекционные («общие») симптомы,
характеризующиеся признаками интоксикации

(слабость, вялость, снижение аппетита);

2. Лихорадка;

3. Рвота, жидкий стул;

4. Экзантема;

5. Изменения в зеве;

6. Симптом желтухи;

7. И другие...



Лихорадка 

защитно-приспособительная реакция
организма, возникающая в ответ на
воздействие патогенных раздражителей
и характеризующаяся перестройкой
процессов терморегуляции, приводящей
к повышению температуры тела,
стимулирующей естественную
реактивность организма.



Характеристика лихорадки
В зависимости от степени повышения температуры:

• Субфебрильная                                                   37,2 – 38,0

• Низкая фебрильная                                            38,1 – 39,0

• Высокая фебрильная                                          39,1 – 40,1

• Чрезмерная (гипертермическая)                       свыше 41,1

В зависимости от продолжительности:

• Эфемерная – от нескольких часов до нескольких дней

• Острая – до 15 дней

• Подострая – до 45 дней

• Хроническая – свыше 45 дней

В зависимости от характера температурной кривой:

• Постоянная – повышение температуры тела при суточных колебаниях не более 10

• Послабляющая – повышение температуры тела при суточных колебаниях более
10

• Перемежающая – в пределах суток чередуются периоды нормальной и
повышенной температуры

• Извращенная – более высокие подъемы температуры в утренние часы

• Истощающая – подъем температуры до высоких цифр с очень быстрым
снижением. Возможно несколько эпизодов подъема в течение суток

• Неправильная – какие-либо закономерности отсутствуют.



Клинические варианты лихорадки

 Розовый – теплоотдача соответствует теплопродукции.
Самочувствие ребенка удовлетворительное, кожные
покровы розовые, теплые, влажные. Прогностически
благоприятный вариант.

 Бледный – теплоотдача из-за существенного
нарушения периферического кровообращения
неадекватна теплопродукции. Общее состояние
нарушено, кожа бледная, мраморная, сухая, холодные
кисти и стопы. Прогностически неблагоприятный
вариант.



Алгоритм  действий  педиатра  при  

лихорадках  у  детей

1. выяснить причину повышения температуры тела и
определить нуждается ли ребенок в оказании
неотложной помощи.

2. выявить факторы риска по развитию осложнений;

3. определить вариант лихорадки: инфекционный или
неинфекционный.



Показания к жаропонижающей 
терапии (Федеральные клинические рекомендации по оказанию скорой медицинской 

помощи у детей, 2015 г)

! Терапия любого вида лихорадки считается эффективной при

снижении аксиллярной температуры тела на 0,5 град за 30 минут.
Положительным эффектом при «бледной лихорадки» считают
переход её в «розовую».

 При «розовой лихорадке» стартовая терапия:

парацетамол в разовой дозе 10 — 15 мг\кг внутрь или ректально;

ибупрофен в разовой дозе 5 — 10 мг\кг детям старше 6 мес

Физические методы охлаждения (обтирание водой комнатной
температуры), проводится сразу после дачи жаропонижающих;
однократное применение физических мер должно продолжаться не
более 30 — 40 минут. Обтирать ребенка охлажденной водкой, спиртом, ледяной водой не

рекомендуется, так как резкое снижение температуры тела может привести к спазму сосудов и уменьшению
теплоотдачи.

 Повторное применение парацетамола или ибупрофена возможно не
ранее, через 4 — 5 часов после первого введения.



Показания к жаропонижающей 
терапии (Федеральные клинические рекомендации по оказанию скорой 

медицинской помощи у детей, 2015 г)

При «красной лихорадке»:

при отсутствии парацетамола или невозможности его

применения (рвота) возможно применение 50 %

метамизола натрия:

дети до года 0,01 мл\кг

старше 1 года 0,1 мл\кг

в сочетании с 2% раствором хлоропирамина

дети до года 0,01 мл\кг

старше года 0,1 мл\кг, не более 1 мл



Показания к жаропонижающей 
терапии (Федеральные клинические рекомендации по оказанию скорой 

медицинской помощи у детей, 2015 г

 При «белой лихорадке»:

 Парацетамол или ибупрофен в тех же дозировках;

при тяжёлом состоянии ребёнка и отсутствии

парацетамола или невозможности его применения

(рвота) возможно применение 50 % метамизола натрия:

дети до года 0,01 мл\кг

старше 1 года 0,1 мл\кг

в сочетании с 2 % раствором папаверина

Детям до года 0,1 — 0,2 мл

старше года — 0,1 — 0,2 мл\год жизни



Рвота, жидкий стул (+лихорадка)

1. Пищевая токсикоинфекция;

2. Инфекционный гастроэнтерит;

3. Инфекционный энтероколит;

4. Инфекционный гастроэнтероколит.



Возбудители причин рвоты и жидкого 
стула (+ лихорадка)

Для пищевых токсикоинфекций:

- Pr. рerfringens, Pr. mirabilis, St. Aureus, Salmonella.

Для гастроэнтеритов, энтероколитов,
гастроэнтероколитов:

- бактерии (шигеллы, сальмонеллы, диареегеные эшерихии,

иерсинии, кампилобактеры, стафилококки, клебсиеллы и
др.)

- вирусы (рота-, норо -, адено-, энтеро-, астро-, корона-, торо-,

калицивирусы и др.)

- простейшие ( лямблии, криптоспоридии, амебы,
бластоцисты и

др.)



Алгоритм  действий  педиатра  при  

рвоте и жидком стуле   у  детей (+ лихорадка)
Сбор эпидемиологического анамнеза:

- источником ПТИ стафилококковой этиологии являются люди, страдающие
стафилококковыми инфекциями (панарициями, фурункулёзом, парадонтозом,
стафилококковыми ангинами, пневмониями и др.

- Источниками ПТИ могут стать животные, больные маститами;

- Такие возбудители как Pr. рerfringens, Pr. mirabilis выделяются с испражнениями людей и
животных. В большом количестве он содержатся в почве, воде открытых водоёмов, на
овощах и корнеплодах.

Путь заражения — алиментарный!

- пищевой источник (продукт с истекшим сроком годности, с нарушенными правилами
хранения; недостаточной термической и алиментарной обработкой);

- купание в открытом водоёме;

- несоблюдение правил личной гигиены.

Путь заражения: пищевой (особенно молоко и молочные продукты)

•водный 

•контактно-бытовой



Алгоритм  действий  педиатра  при  
рвоте и жидком стуле   у  детей (+ 

лихорадка)
 1. Выставление диагноза (на основании эпидемиологического

анамнеза и клинических проявлений);

- пищевая токсикоинфекция

-гастроэнтерит

- энтерит

- гастроэнтероколит

 2. Проведение оральной регидратации (до вывода больного)

 3. Изоляция больного в стационар или на дому; (своевременно!)

 4. Подача КЭС;

 5.Медицинское наблюдение за контактными. Длительность

медицинского наблюдения составляет 7 дней и включает опрос,

осмотр, наблюдение за характером стула, термометрию.

 Заключительная дезинфекция!!!



Формулировка предварительного диагноза ОКИ.

Предварительный диагноз должен быть сформулирован у
ребенка таким образом, чтобы позволил составить
представление о тяжести его состояния, необходимости
госпитализации и объеме лечебных мероприятий.

- у детей в возрасте до 2 лет возможна формулировка
предварительного диагноза как кишечная инфекция

- у детей старше 2 лет обязательна в диагнозе топика
поражения ЖКТ (гастроэнтерит, энтерит, и т. д.)

- Необходимо указать в диагнозе степень имеющегося токсикоза и
/или эксикоза.



Диарея и обезвоживание

Рекомендация ВОЗ 

Лечение диареи начинается с 

регидратации в максимально 

ранние сроки. 

Для восстановления водно-электролитного баланса в 

организме и поддержания гомеостаза необходим 

глюкозо-солевой раствор



Выбор растворов для проведения 

регидратационной терапии зависит от типа 

эксикоза. 
• при гипотоническом (соледифицитном) типе 

соотношение воды и солевого раствора = 1:3 ( у 

детей до 6 мес 1:1)

• при изотоническом = 1:1 (у детей до 6 мес = 

2:1)

• при гипертоническом соотношение воды и 

солевого раствора = 3:1 (у детей до 6 мес =4:1)



ПРИНЦИПЫ ДИЕТОТЕРАПИИ

Первый принцип диетотерпии - отказ от голодных пауз, т.к. доказано, что даже при
тяжелых ОКИ пищеварительная функция большей части кишечника сохранена.
«Голодные диеты» ослабляют защитные свойства ребенка, замедляют репарацию
слизистой кишечника.

Второй принцип диетотерапии при ОКИ -
при всех типах диареи назначается разгрузка в питании:
При легких формах ОКИ назначается питание соответствующее возрасту ребенка, но
пища должна быть механически и химически щадящей, в теплом виде. Общий объем пищи
в первый день болезни уменьшается на 15-20% от физиологической потребности, но
увеличивается кратность введения до 5-6-7 приемов.
При среднетяжелой - дробное питание с уменьшением суточного объема на 20-30% на 2-
3 дня.
При тяжелых формах, особенно при наличии частой рвоты можно пропустить одно,
максимум два кормления, затем переход на дробное питание 8-10 раз/сут с уменьшением
суточного объема пищи на 40-50%.
Начиная со второго дня объем пищи увеличивается ежедневно на 10-15% при удлинении
интервала между кормлениями.



Противорвотные - промывание желудка 2% 

раствором бикарбоната натрия через зонд до 

чистых промывных вод (объем жидкости для 

промывания желудка детям до года – 50-100 мл на кг 

веса, детям старше года – 0,5 л на год жизни (не 

более 7 л), через 30-40 мин оральная регидратация

Разгрузка в питании, дозированное дробное 

кормление

Противорвотные препараты назначаются только при 

упорной, нечастой рвоте (центрального генеза) -

метоклопрамид (церукал, реглан), мотилиум;



Этиотропная и патогенетическая терапия

Проводится при всех типах диареи, независимо от тяжести заболевания

Этиотропная и патогенетическая терапия может проводиться:

- пробиотиками (бифиформ, линекс, аципол, бифидумбактерин форте и др);

- энтеросорбентами (смекта, энтеросгель, полисорб, активированный уголь);

-оральными иммуноглобулинами (КИП – комплексный иммунный препарат, АРИГ –
антиротавирусный иммуноглобулин).

При секреторных и осмотических диареях эффект достигается назначением
пробиотиков (бифиформ, пробифор, аципол, бифидумбактерин форте и др);
энтеросорбентов (смекта, энтеросгель, фильтрум-сти); оральных
иммуноглобулинов (КИП – комплексный иммунный препарат, АРИГ –
антиротавирусный иммуноглобулин).

?Кроме того, при вирусных диареях эффективны арбидол, КИПферон и др.



Экзантема (+лихорадка + другие опорные симптомы)

 Инфекционные заболевания у детей, сопровождающиеся 

экзантемой:

 - ветряная оспа;

 - энтеровирусная инфекция;

 - краснуха;

 - скарлатина;

 - корь;

 - герпесвирусные инфекции;

 Лайм — боррелиоз;

 - менингококковая инфекция;

 - и многие другие



Врач,   произведя осмотр больного,  должен  выявить наиболее значимые признаки  в 

дифференциальной  диагностике инфекционных заболеваний, сопровождающихся 

сыпью.

Экзантема - высыпания на кожных покровах.

Энантема - высыпания на слизистых.



Характеристика инфекционных 

экзантем:

Наличие общеинфекционной симптоматики;

Время   появления  сыпи от начала заболевания;

Наличие продромы;

Катар верхних  дыхательных путей; Ангина; Коньюктивит;

Фон  кожных покровов;

Излюбленные места локализации;

Продолжительность нарастания сыпи (одномоментность,  
этапность, периодичность);

Основной элемент (пятно, папулла,  везикула,  пустулла,  т.д.);

Размеры; Форма; Цвет; Количество элементов;



Характеристика инфекционных 

экзантем:

Генез элементов;

Тенденция к слиянию

Полиморфность;

Наличие  зуда;

Наличие геморрагического компонента,  пигментация

Продолжительность периода экзантем;

Время    исчезновения сыпи, характер угасания.

Вторичные элементы;

Шелушение;

Остаточные явления.



Высыпания при ветряной оспе

Ветряная оспа - основной элемент везикула (пузырек) с прозрачным 
серозным содержимым 

диаметром 2-5 мм 

на неизмененном фоне кожи, но венчик гиперемии вокруг  пузырька может 
быть. 

Все элементы располагаются по отдельности. 

Ветряночная экзантема появляется в 1 – 2 день заболевания и проходит свое 
развитие: пятно – папула – везикула – корочка. 

Приступообразный характер подсыпаний создает  впечатление полиморфизма, 
но это «ложный полиморфизм» - один элемент на разных стадиях своего 
развития. 

Подсыпания в течение 3 – 5 дней, каждое сопровождается повышением 
температуры тела. 

Локализация сыпи: по всему туловищу и на волосистой части головы.

Отсутствие тенденции к слиянию везикул;

Энантема на слизистых. 

Вторичный элемент - корочка держится до 1,5 недель, отпадает в большинстве 
неосложненных случаев бесследно, оставляя иногда участок депигментации.







Тактика педиатра при ветряной оспе 

(опоясывающем лишае)

- Ацикловир 20 мг\кг\сут

Изоляция больного (прекращается через 5 дней после 

последних высыпания);

- Выявляются не болевшие ВО (ОЛ) и не привитые, за 

ними устанавливается медицинское наблюдение в 

течение 21 дня;

- Карантин накладывается на детей до 7 летнего возраста;

- Больной заразен за сутки до появления высыпаний;

- Дети, переболевшие ветряной оспой и 2 — х кратно 

привитые, не подлежат разобщению;



Тактика педиатра при ветряной оспе 

(опоясывающем лишае)

- Если дата контакта с больным ветряной оспой (ОЛ) точно известна, дети 

могут оставаться в детском учреждении первые 10 дней;

- Вакцинация против ветряной оспы контактным не болевшим старше 12 

месяцев или однократно привитым проводится  в первые 96 часов 

(лучше в первые 72 часа после контакта);

- Специфический или нормальный иммуноглобулин вводится (не позже 96 

часов):

Имеющим противопоказания;

Дети, получающие иммуносупрессивную или гормональную терапию;

Дети от 28 недель до 12 месяцев;

Новорождённым, матери которых заболели ВО (ОЛ) за 5 суток до родов 

или 48 часов после них.



Клинические проявления энтеровирусной 

инфекции

1. Лихорадка

2. Интоксикационный синдром (при повышении температуры 

ребенок ощущает слабость,сонливость, может наблюдаться 

головная боль, тошнота, рвота. 

3. Катаральные симптомы



Энтеровирусная экзантема

Появляется на 1- 2 день 

болезни, на высоте лихорадки

Появление сыпи

предшествует снижению

температуры тела или совпадает с ним

Располагается на коже лица и туловища (по типу «рубашки»), 

реже на руках и ногах

На неизмененном фоне кожи

Держится от нескольких часов до нескольких суток



Энтеровирусная экзантема



Клинические проявления энтеровирусной 

инфекции

Одним из вариантов энтеровирусной экзантемы является 
заболевание, протекающее с поражением кожи рук и ног, 
слизистой оболочки полости рта (hand, foot and mouth disease -
HFMD) (ящуроподобный синдром). Интоксикация выражена 
умеренно. Одномоментно на пальцах кистей и стоп появляются 
везикулы 1-3 мм, окруженные венчиком гиперемии. Возможны 
везикулезные высыпания на слизистой оболочке языка и полости 
рта, быстро превращающиеся в небольшие эрозии.

Болеют преимущественно дети, однако отмечаются случаи 
заболеваний и среди взрослых, особенно молодых женщин.



HFMD — синдром



HFMD — синдром



Герпетическая ангина



Тактика педиатра при энтеровирусной 

инфекции

- Изоляция больного;

- Медицинское наблюдение за контактными:



Тактика педиатра при энтеровирусной 

инфекции
Медицинское наблюдение контактных осуществляется ежедневно с внесением

результатов осмотра в соответствующие медицинские документы (листы
наблюдений). Длительность медицинского наблюдения за контактными в очаге с
момента изоляции последнего заболевшего ЭВИ составляет:

10 дней - при регистрации легких форм ЭВИ (при отсутствии явных признаков
поражения нервной системы): энтеровирусная лихорадка, эпидемическая миалгия,
герпетическая ангина и другие;

20 дней - при регистрации форм ЭВИ с поражением нервной системы.
После изоляции больного ЭВИ (или лица с подозрением на это заболевание) в детском

организованном коллективе проводятся ограничительные мероприятия:
в течение 10 дней - при регистрации легких форм ЭВИ (без признаков поражения

нервной системы);
в течение 20 дней - при регистрации форм ЭВИ с поражением нервной системы.



Катаральные проявления при кори в 
течение 3 — 4 дней до появления сыпи

 Слезотечение

 Светобоязнь

 Блефароспазм

 Сухой катар в начале

заболевания



Экзантема при кори

Инкубационный период 8 – 17 дней

При кори сыпь крупная (до 2 см),

пятнистая, может быть, если в центре пятна папула, макуло-папулезной,

на неизмененном фоне кожи с тенденцией к слиянию,

красная, розовая,

исчезающая при растяжении кожных покровов.

Появляется на 4 – 5 сутки от начала заболевания с этапным распространением
сверху вниз в течение 3 дней, начинаясь за ушами и на лице, покрывает
первые сутки шею, иногда и верхний плечевой пояс. На второй день сыпь
распространяется на туловище, проксимальные отделы конечностей; 3 сутки –
спускается на ноги.

Излюбленных мест локализации нет.

Геморрагический компонент присоединяется на 3 сутки высыпаний за счет
диапедеза эритроцитов по ходу капилляров кожных, пигментация элементов
происходит также поэтапно по дням сверху вниз.

«Отцветает» сыпь в течение 1,5 недель.









Тактика педиатра при кори(СП  3.1.2952 -11)

- Изоляция больного (прекращается через 4 дня после появления первых
элементов сыпи, а при наличии осложнений (пневмония) — через 10 дней;
Госпитализация по клиническим показаниям;

- Для контактных — разобщение на 17 дней, при введении иммуноглобулина
— 21 день;

- При точном установлении даты контакта, разобщение проводится с 8 по 17
или с 8 по 21 день;

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

- Иммунизация против кори по эпидемическим показаниям проводится в
течение первых 72 часов с момента выявления больного;

- Детям, не привитым против кори (не достигшим прививочного возраста или
не получившим прививки в связи с медицинскими противопоказаниями
или отказом от прививок) не позднее 5-го дня с момента контакта с
больным вводится иммуноглобулин человека нормальный



Высыпания при краснухе

Инкубационный период 14 – 21 день

Краснуха - сыпь розовая, 

мелкопятнистая (до 1 см в диаметре), 

появляется на 1- 2 день болезни, с быстрым распространением в течение 
нескольких часов, 

с излюбленной локализацией на разгибательных поверхностях конечностей, 
спине, ягодицах. 

Фон кожи не изменен. 

Элементы округлой, овальной формы, с четкими границами располагаются по 
отдельности несколько позднее, 

тенденция к слиянию характерна в первые, вторые сутки. 

Исчезают элементы бесследно через 3 – 4 дня.







Тактика педиатра при краснухе(СП  3.1.2952 -11)

Источники инфекции – больные краснухой подлежат обязательной
госпитализации в случаях:

- тяжелого клинического течения заболевания;

- независимо от формы течения заболевания – лица из  организаций 
с круглосуточным пребыванием детей или взрослых; лица, 
проживающие в общежитиях и в неблагоприятных бытовых 
условиях (в том числе коммунальных квартирах); 

- При появлении повторных заболеваний в детском учреждении 
больной может посещать его по клиническому выздоровлению;

- Разобщения контактных не проводят, за исключением беременных 
женщин (особенно в первые 4 месяца). Изолируют от них 
больного на 21 день.



Внезапная экзантема (вирус герпеса тип 6)

Внезапная экзантема – Вирусная капельная инфекция.

Инкубационный период – Вероятно 5-15

Период контагиозности - Неизвестен

Клиническая картина: Характерно появление сыпи одновременно с
исчезновением высокой температуры у детей раннего возраста, 
высокий риск судорог. 

Локализация: Грудь и живот с умеренным вовлечением лица и
конечностей. 

Характер сыпи: Диффузная пятнистая или пятнисто-везикулёзная.

Начало, длительность: Примерно на 4 день при внезапном падении
температуры до нормальной; держится 1-2 дня.

Лабораторные данные: Гранулоцитопения



Внезапная экзантема



Тактика педиатра при внезапной 
экзантеме

Контагиозность вируса не является высокой, тем не менее, дети с
внезапной экзантемой должны быть изолированы от сверстников
до исключения других инфекционных заболеваний и
исчезновения симптомов.

В комнате, где находится больной с внезапной экзантемой,
проводятся ежедневная влажная уборка и проветривания каждые
30 минут. В лихорадочном периоде ребенок должен получать
обильное питье (чаи, компоты и морсы). Прогулки разрешаются
после нормализации температуры.

Специфического лечения внезапной экзантемы не существует. Если
дети плохо переносят высокую температуру, показан прием
жаропонижающих препаратов (парацетамола или ибупрофена).
По назначению детского врача при внезапной экзантеме могут
быть использованы противовирусные и антигистаминные
препараты.



СКАРЛАТИНА
Скарлатина – Стрептококковая контактная инфекция.

Инкубационный период – 5-7 дней

Период контагиозности – 7 дней

Клиническая картина: Боль в горле, озноб, лихорадка,головная боль,рвота, 
"клубничный" язык, лимфаденопатия шейных лимфоузлов, бледность вокруг рта, 
учащенный пульс. 

Локализация: Лицо, шея, грудь, живот; распространяется на конечности, может 
поражать все тело. 

Характер сыпи: Диффузная розовато-красная гиперемия кожи, побледнение при 
надавливании, феномен Шульца-Чарльтона. 

Начало, длительность: На второй день; держится 4-10 дней

Лабораторные данные: Гранулоцитоз; в посевах из зева выделяется  бета-
гемолитический стрептококк. 















Тактика педиатра при скарлатине (СП 3.1.2. 3149-13)

 Изоляция больного;

 Дети до 7 лет, ранее не болевшие скарлатиной, не
допускаются в детские учреждения в течение 7 дней от
последнего контакта с больным при его изоляции или 17
дней при оставлении больного;

 Учитывая низкий индекс контагиозности, вероятность при
первых контактах низкая;

 Контактные наблюдаются в течение 7 дней с момента
последнего контакта;

 Среди детей до 7 лет при повторных случаях заболевания
скарлатиной карантин накладывается на 21 день.
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Инфекционная эритема

Инфекционной эритемой поражаются преимущественно 
дети в возрасте 4-10 лет. В течение двух-пяти дней и до 
появления сыпи клинические симптомы неспецифичны и 
могут включать насморк, фарингит, головную боль, тошноту, 
понос и общее недомогание, а также лихорадку. В это время 
ребенок наиболее заразен.

Вторичная эритематозная пятнисто-папулезная сыпь появляется 
на туловище и конечностях через несколько дней после 

первичных высыпаний. Она варьирует по выраженности и 
продолжительности, может носить транзиторный характер, 

рецидивируя на протяжении нескольких недель
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Тактика педиатра при парвовирусной 
экзантеме

Не разработана.



Осторожно,
клещи!



Осторожно, клещи!
• Где обитает? 

Клещ предпочитает 
ветки кустарника и 
высокую траву, 
очень редко 
забираясь на высоту 
больше 0,5 метра. 
Его можно встретить 
и в городских парках, 
и на полях, и в 
пролесках.



Возбудители инфекционных 

болезней, переносимые клещами

 Арбовирусы (вирус клещевого энцефалита, вирус 
омской геморрагической лихорадки, вирус Тягиня, 
вирус Инкоо)

 Боррелии (B.burgdorferi sensu stricto, B.garinii и 
B.afzelii)

 Эрлихии (Ehrlichia sennetsu, canis, chaffeensis)

 Бабезии (Babesia bovis (divergens), ovis, canis, microti)



Профилактика укусов клещей

ОДЕЖДА (сапоги, длинные брюки, брюки 
заправлять в сапоги или носки), клещи сидят в 
траве или на кустах не выше 70 см от земли

РЕППЕЛЕНТЫ противоклещевые

СМЕНИТЬ И ВЫТРЯХНУТЬ ОДЕЖДУ ПОСЛЕ 
ЛЕСА (клещ 2-3 часа ползает по телу в 
поисках удобного места)



Не допускать раздавливания клеща!



Вирус
клещевого

энцефалита

ИКСОДОВЫЕ КЛЕЩЕВЫЕ ИНФЕКЦИИ НА 
ТЕРРИТОРИИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

Б
о

р
р

е
л

и
и

Эрлихии

Риккетсии

Генотип 1 (Дальневосточный)

Генотип 2 (Западный) 

Генотип 3 (Урало-Сибирский)

Rickettsia sibirica, Rickettsia sp. DnS14,
sp.DnS28, R. raoultii, «Candidatus
R. tarasevichiae»

Borrelia garinii

Borrelia afzelii
Borrelia Burgdorferri

Anaplasma phagocytophilum, Ehrlichia 
muris, «Candidatus Neoehrlichia 
mikurensis»

178-79, 886-84



АЛГОРИТМ ИССЛЕДОВАНИЙ И ПРОВЕДЕНИЯ 
ЭКСТРЕННОЙ ПРОФИЛАКТИКИ

ИССЛЕДОВАНИЕ ПЕРЕНОСЧИКА

ИФА, ОТ-ПЦР
для определения

вируса КЭ

Прямая микроскопия,
“nested” ПЦР

для определения
боррелий

“nested” ПЦР
для определения
ДНК патогенных 

риккетсий

“nested” ПЦР
для определения

ДНК анаплазм
и эрлихий

↓ ↓ ↓ ↓

↓↓ ↓ ↓
Результат

положительный

↓

Результат
положительный

Результат
положительный

Результат 
положительный

↓ ↓ ↓
Антибиотико-
профилактика

Иммуноглобулино-
профилактика

Антибиотико-
профилактика

Антибиотико-
профилактика

↓ ↓ ↓ ↓
Контрольное

серологическое 
обследование
спустя 1 месяц

Наблюдение
у врача

в течение
1 месяца

Наблюдение 
у врача 

в течение
1 месяца

Контрольное
серологическое
обследование
спустя 1 месяц



ВИРУСОФОРНОСТЬ КЛЕЩЕЙ, СНЯТЫХ С ЛЮДЕЙ, В 

ЗАВИСИМОСТИ ОТ СТЕПЕНИ ИХ «НАПИТАННОСТИ»

I степень II степень III степень IV степень

14,1±0,4% 39,7±1,1% 68,3±1,3% 74,9±1,4%

39,7%

14,1%

68,3% 74,9%

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

70,0%

80,0%

90,0%

100,0%

I степень II степень III степень IV степень



Обеспечить своевременное проведение экстренной 
иммуноглобулинопрофилактики

Введение иммуноглобулина человека 
против 

клещевого энцефалита

0,1 мл
на 1 кг.

массы
тела

не позднее 4 дня
после укуса клеща



3. Обеспечить антибиотикопрофилактику пострадавшим от укуса клещей.

СХЕМА ЭКСТРЕННОЙ АНТИБИОТИКОПРОФИЛАКТИКИ

клещевого боррелиоза у взрослых и детей

Антибиотикопрофилактика показана при:
достоверном факте присасывания клеща;

хорошей индивидуальной переносимости рекомендуемых а/б;
отсутствии индивидуальных противопоказаний;

согласии пациента.
Проводится под контролем врача.

Для взрослых
а) если после укуса прошло

не более 72 ч.:
-доксициклин 0,1 1 раз в сутки 5 дней;

-бициллин-3 1 фл., в/м, однократно;
-бициллин-5 1 фл., в/м, однократно;

- ретарпен 2,4млн Ед в/м, однократно;
-амоксициллин 0,5 3р. в сутки перорально 5 дней;
-амоксиклав 0,375 3р. в сутки  перорально 5 дней;

б) если после укуса прошло более 72 ч.:
- доксициклин 0,1 2р. в сутки перорально 10 дней;

-амоксициллин 0,5-1,0 3р. в сутки
перорально 10 дней.

Для детей 
(в первые 5 дней после укуса)

-амоксициллин (флемоксин,амоксиклав)
50мг/кг/сутки на 3 приема 5 дней;

-сумамед (азитромицин):1-ый день- 20мг/кг/сутки,
2-ой и 3-ий день- 10мг/кг/сутки на один прием;
- доксициклин (не ранее 8-лет. возраста): не 

позднее 3 суток 0,1 1р. в сутки 5 дней и 10 дней
(если после укуса прошло более 3 суток);

-Юнидокс-солютаб (не ранее 8-лет.возраста) 
0,4мг/кг 1р. в сутки 5 дней (если после укуса 

прошло не более 3 суток) и 10 дней (если после
укуса прошло более 3 суток);

-ретарпен 2,4млн Ед или бициллин-3 в/м 1 р. 
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