
                                        Вирусные зкзантемы  

 

В дни пандемии короновируса я хочу рассказать о вирусных 

сыпях. Вирусы не видит никто, а сыпи видят все и каждый имеет 

право на достоверную и доступную информацию о ней, особенно 

медицинские работники из глубинки, где консультация специалиста 

недоступна. Герои нашего времени – врачи инфекционисты сейчас 

заняты спасанием самых тяжёлых вирусных больных, и им этого 

достаточно. Мы же все, каждый в своей области, должны им 

помогать. 

Человек всю свою жизнь является носителем вирусов, бактерий 

и грибов. Они попадают к нам с каждым вдохом, глотком или 

прикосновением. Подавляющее большинство из них тихо 

уничтожается нашим иммунитетом, но иногда возникают заболевая. 

Вирусная экзантема – это сыпь на коже, связанная с 

присутствием вирусов в организме в острой, подострой или 

хронической форме. Гораздо чаще встречается у детей, поэтому у 

них она более изучена. У меня на детском приёме ежедневно было 

около 5 человек с вирусными экзантемами. Сейчас на общем приеме 

самой взрослой пациентке с экзантемой было 83 года. Есть вирусы, 

которые дают очень характерную сыпь – ветрянка, корь, краснуха.  

А есть вирусы, которые иногда вызывают разнообразные 

инфекционно – аллергические сыпи, которые бывают похожи, но всё 

же, очень отличаются от обычных аллергических кожных болезней. 

  Давно описана сыпь от парвовирусов, она называется 

инфекционная эритема.  

Это круглогодичный вирус Сургута, но чаще встречается 

весной обычно после первого купания и осенью с началом занятий в 

школе.  

Сыпь имеет тип Розенберга: сливная ярко красная сыпь с 

характерной особенностью – она имеет «кружевной» вид. Более 

интенсивна она около крупных суставов. 

 Тип Чамера имеет особенную сыпь на лице, по типу 

«нашлёпанных» щёк – эритема типа бабочки. Пятнисто папулёзная 

сыпь на туловище может быть похожа на крапивницу или дерматит, 

на ощупь высыпания напоминают манку. После разрешения сыпи 

могут оставаться точечные кровоизлияния, или инфекционно-

аллергический васкулит с повышенной проницаемостью сосудов, 

вызванной токсинами вирусов.  



Могут быть температура и респираторные явления (охриплость 

голоса по утрам, подкашливание в течение дня) иногда задолго до 

сыпи.  

Коротко и ясно о парвовирусах написано в «Руководстве по 

инфекционным заболеваниям» академика Ю. В. Лобзина 2003г.  

 Об энтеровирусах у нас слышал каждый. Они очень 

разнообразны: Коксаки, Эхо, норовирусы, астровирусы, ротовирусы 

и др. Они вызывают вирусную пузырчатку, сыпь из пузырьков. 

Первичной реакцией на вирус может быть однократный жидкий 

стул, рвота без всяких причин, температура, недомогание, а через 1 

-2 недели появляется сыпь. Пузыри могут быть размером от 1 

миллиметра до 8-10 сантиметров. В зеве могут быть мелкие 

пузырьки на фоне эритемы.  

Часто приходится дифференцировать вирусную пузырчатку с 

ветряной оспой. Однажды обратилась очень ответственная и 

внимательная мама с ребёнком со словами: «Мой ребёнок весь в 

ветрянке, а педиатр сказал, что это - не ветрянка. Что это, тогда?». 

Отвечаю. Перенесённая ветрянка даёт пожизненный иммунитет, а 

энтеровирусная пузырчатка не даёт иммунитета, ей могут болеть 

несколько раз. Покрышка ветряночного пузырька плотная, держится 

несколько дней, а энтеровирусного - быстро лопается с 

образованием эрозии. Эрозии при ветрянке более глубокие, долго 

держатся корочки, после заживления образуются временные 

рубчики, а после энтеровирусной пузырчатки рубчики не 

образуются. Локализация ветряночных пузырьков - равномерное по 

всей коже, а энтеровирусных – очаговое: на лице есть, а на 

волосистой части головы – нет. 

Причиной инфекционно-аллергической сыпи под названием 

папулёзный дерматит Джанотти –  Крости сейчас считают порядка 

20 вирусов, в том числе возбудители герпесов и инфекционных 

гепатитов. Сейчас число таких сыпей выросло, особенно с 

локализацией на лице, в виде угревидных папул, стремительно 

прогрессирующих и сливающихся до маскообразной формы лица.  

С приходом новой пандемии врачами всех стран были описаны 

множественные сыпи, возникающие у больных короновирусом. Это 

сыпи по типу крапивницы, васкулитов, токсикодермии, 

кореподобные и другие. После выздоровления от короновируса у 

человека остаётся постковидный синдром. Дерматологические 



проявления его — это повышенное выпадение волос, экзематозные, 

псориазиформные сыпи.  

Лабораторная диагностика вирусных инфекций очень сложна. 

В лабораторном каталоге «Центра Молекулярной Диагностики» 

указано, что достоверность анализа на вирусные ДНК и РНК или 

антитела к ним равна 30 – 40% по причине их множества типов и 

быстрой мутации. Главное в постановке диагноза вирусных 

экзантем - клиника. 

Опасность вирусных инфекций в том, что изредка они могут 

молниеносно осложняться вирусными бронхитами, пневмониями, 

менингитами и энцефалитами, угрожающими жизни человека. 

Чтобы их не пропустить, наблюдаться и лечиться больные вирусной 

экзантемой должны у участкового педиатра или терапевта и 

дерматолога одновременно. Дерматолог помогает 

продифференцировать сыпь и добавить к противовирусному 

лечению участкового врача средства прямого воздействия на сыпь. 

Без противовирусного лечения эта сыпь не пройдёт. 
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Врач дерматолог с более чем 40-летним стажем работы  


