
Скарлатина



Скарлатина - острое инфекционное 
заболевание, вызванное 

бета - гемолитическим стрептококком 
группы А.

O



Первые симптомы скарлатины
O головная боль, тошнота, рвота, подъем 

температуры тела;

O гиперемия слизистой и миндалин («пылающий 

зев»),;

O ангина катаральная, фолликуляpная, лакунарная 

или некротическая, что коррелирует со степенью 

тяжести скарлатины;

O регионарный лимфаденит.

Источником болезни являются больные скарлатиной, ангиной, 

а так же недавно перенёсшие эти заболевания. 

Инкубационный период скарлатины составляет от 2 до 4 дней, 

иногда инкубационный период растягивается до 10 дней.



O В течении первых час

ов заболевания появля

ся сыпь на лице в облас

ти щек



затем поражается вся поверхность 
кожи, кроме носогубного 

треугольника. Он остается 
непораженным.

Сыпь розова на фоне покрасневшей 
кожи( как после загара).

В складках кожи сыпь более 
насыщенная

На ощупь сыпь шершавая





Профилактика скарлатины

O Если болевший ребенок находится 

дома, то 10 дней занимает лечение 

болезни, и затем еще 12 дней 

продолжается карантин до снятия с 

него статуса распространителя 

инфекции



O В квартире с заболевшим ребенком проводят такие же 
меры профилактики, как и в садике. Ребенок по 
возможности изолируется в другую комнату. Каждый 
день делается влажная уборка помещения и 
проветривание. 

O Игрушки необходимо оставить только те, которые легко 
моются или поддаются обработке, остальные 
необходимо вымыть или выбросить.

O Ему выделяется отдельная посуда. Белье и одежда 
ребенка и человека, который за ним ухаживает, должны 
стираться отдельно от одежды членов семьи, а уход за 
малышом нужно осуществлять в маске.

O Обычно скарлатина обходит других стороной, если 
профилактика соблюдается правильно. Вирус активен, 
даже если ребенка госпитализировали, поэтому во 
избежание инфицирования оставшихся членов семьи 
необходимо обработать и убрать ковры, обработать 
дезинфекционным раствором все поверхности, 
проветрить помещение.



O Также помогут следующие мероприятия:

O Мытье рук;

O Прием поливитаминных препаратов;

O Обработка горла антисептическими 
растворами;

O Ношение повязки;

O Тщательная обработка поверхностей во всех 
помещениях специальными растворами.

O Так как прививки от скарлатины не существует, 
то заболевание может повториться вновь, но 
будет выглядеть как ангина, без сыпи. Если 
ребенок не соблюдал положенный постельный 
режим, рано вышел гулять или нарушал 
карантин, то ослабший иммунитет может 
сыграть злую шутку. Заболевание возвращается 
вновь или несет с собой массу осложнений



O Так как заболевание в основном 

поражает в осенне-зимний период, то 

очень важно пить витамины, повышать 

иммунитет и стараться не простывать. 

Также помогут прогулки на свежем 

воздухе.

O Приучайте ребенка кушать из своей 

посуды, соблюдать правила личной 

гигиены, санируйте у него очаги 

имеющихся инфекций (лечите зубы, 

синусит, отит).



ОСЛОЖНЕНИЯ
. 

• воспаление среднего уха

• синусит

• воспаление легких

• миокардит

• менингит

• почечная недостаточность

• сепсис 

• бронхопневмония

• остеомиелит 




