
 
Ветрянка (ветряная оспа) - острое инфекционное 

заболевание, протекающее с характерной 

пузырьковой сыпью. 

Чаще болеют дети 2-6 лет, посещающие 

детский сад или школу - места с большим 

количеством людей.  

Заболевание, вызываемое вирусом ветряной 

оспы, ветрянка, передается от больного человека к 

здоровому воздушно-капельным путем (при 

разговоре, пребывании в одном небольшом помещении).  

Больной ветрянкой становится заразным за два дня до 

появления высыпаний, и остается заразным в течение первых 5-7 

дней после появления сыпи.  

Инкубационный период ветрянки 11-21 день.  

В организм человека вирус попадает через слизистые 

оболочки носа, рта и глотки. Затем вирус разносится по 

организму лимфой и кровью, проникает в кожу и слизистые 

оболочки, где происходит его размножение.  

Ветрянка начинается с повышения температуры до 38 С, 

слабости ребенка. На коже лица, волосистой части головы, 

туловища, слизистых оболочках (во рту, на половых органах) 

появляются красные пятна размерами до 5-7 мм, а спустя 

несколько часов на их месте образуются маленькие, точечные 

пузырьки с прозрачным содержимым. Через один-два дня они 

покрываются корочками, которые, отпадая, не оставляют следа. 

Сыпь сопровождается сильным зудом, появляется не 

одновременно, а как бы толчками, в течение 2-5 дней. При 

каждом новом высыпании отмечается подъем температуры тела, 

нарушается самочувствие ребенка.  



Расчесывание высыпаний и сдирание корочек может 

привести к попаданию инфекции в ранки и их нагноению. 

Осложнения ветрянки встречаются редко и чаще всего связаны с 

неаккуратной обработкой высыпаний и их нагноением, что 

впоследствии приводит к образованию рубцов.  

Диагноз устанавливается врачом при наличии сведений о 

контакте с больным ветрянкой, характерной сыпи.  

Лечение ветрянки проводят в домашних условиях. Цель 

лечения не допустить нагноения пузырьков. Для этого отлично 

подойдет зелёнка, можно использовать жидкость Кастеллани, 

водный раствор фукарцина или марганцовки. Спиртовые 

растворы дети переносят очень болезненно.  

С первого дня болезни необходимо купать ребенка, добавляя 

в ванночку слабый раствор марганцовки.  

Создайте коже малыша максимально комфортные условия: не 

одевайте плотную и тесную одежду, используйте только 

хлопчатобумажное белье.  

Если вашего ребенка беспокоит сильный зуд, скажите об 

этом врачу: он назначит противоаллергические средства.  

При повышении температуры выше 38 С, ознобе, ребенку 

необходимо дать жаропонижающие средства (парацетамол, 

ибупрофен).  

Заболевшего ветрянкой изолируют дома в течение девяти 

дней с начала болезни. В детских дошкольных учреждения 

общавшихся с больным детей разобщают до 21 дня.  

В 2008 году список Национального календаря прививок, в 

раздел рекомендуемых, была добавлена прививка от ветряной 

оспы. Прививка от ветрянки детям может быть поставлена, после 

исполнения малышу полных 2 лет. Вакцинация проводится по 

желанию мамы ребенка и также не является обязательной, но 

рекомендуется врачами. 

 


