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Инфекционные экзантемы относятся к одним из главных, ведущих клинических симптомов и имеют важное, а иногда и
решающее значение при распознавании болезни.
Цель: изучение структуры инфекционных заболеваний, сопровождающихся экзантемами, и их особенностей в г. Саратове за
2012-2014 гг.
На первом этапе работы проведен анализ историй болезни пациентов, госпитализированных в 10 ГКБ в 2012-2014 гг., а также
клиническое обследование больных, поступивших в инфекционное отделение 10 ГКБ в 2015 г. и имеющих экзантему.
На заключительном этапе нашей работы проведен дискриминантный анализ, в ходе которого было выявлено, что в 93%
случаях клиническая картина соответствует классическому варианту течения, но в 7% случаев клиническая картина носила
атипичное течение. У 5% больных ветряной оспой атипия проявлялась скарлатиноподобной сыпью в начале заболевания,
поражением конъюнктивы глаз, появлением на коже больших вялых пузырей, в ряде случаев образованием очагов некроза и язв
на месте пузырьков и пустул. У 7% больных корью атипичное течение проявлялось болью в животе, дисфункцией кишечника,
отсутствием этапности появления сыпи, мелкопятнистыми высыпаниями на протяжении всей болезни. В 6% случаев больных
инфекционным мононуклеозом атипичное течение характеризовалось поражение суставов в форме артритов и артралгий,
желтухой, некротическим тонзиллитом, гемолитической анемией. При ГЛПС в 8% случаев атипичное течение проявлялось
появлением петехий, кишечного кровотечения, макрогематурии. При таких заболеваниях как лихорадка Западного Нила,
скарлатина, рожа, герпетическая инфекция клиническая картина протекала без атипичного течения, и трудностей в постановке
диагноза не было.
Проведенное исследование подчеркивает актуальность проблемы инфекционных заболеваний, сопровождающихся
экзантемами. Нельзя не отметить, что высокая распространенность, частое атипичное течение данной патологии среди населения
требует повышенного внимания от врачей любой специальности для своевременного оказания помощи и правильной постановки
диагноза.
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