
Памятка для родителей.  

     Ветряная оспа (ветрянка) – типичная детская инфекция. Болеют в 

основном дети раннего возраста или дошкольники. Восприимчивость к 

возбудителю ветряной оспы (вирус, вызывающий ветряную оспу относится к 

герпес-вирусам) тоже достаточно высока. Около 80% контактных лиц, 

не болевших ранее, заболевают ветрянкой.   
От момента контакта с больным ветряной оспой до появления первых 

признаков болезни проходит от 14 до 21 дня.  
   Заболевание начинается с появления сыпи. Обычно это одно или два 

красноватых пятнышка, похожих на укус комара. Располагаться эти 

элементы сыпи могут на любой части тела, но чаще всего впервые они 

появляются на животе или лице. Обычно сыпь распространяется очень 

быстро – новые элементы появляются каждые несколько минут или часов. 

Красноватые пятнышки, которые вначале выглядят как комариные укусы, на 

следующий день приобретают вид пузырьков, наполненных прозрачным 

содержимым. Пузырьки эти очень сильно зудят. Сыпь распространяется по 

всему телу, на конечности, на волосистую часть головы. В тяжелых случаях 

элементы сыпи есть и на слизистых оболочках – во рту, носу, на 

конъюнктиве склер, половых органах, кишечнике. К концу первого дня 

заболевания ухудшается общее самочувствие, повышается температура тела 

(до 40 градусов С и выше). Тяжесть состояния зависит от количества 

высыпаний. Если элементы сыпи есть на слизистых оболочках глотки, носа и 

на конъюнктиве склер, то развивается фарингит, ринит и конъюнктивит 

вследствие присоединения бактериальной инфекции. Пузырьки через день-

два вскрываются с образованием язвочек, которые покрываются корочками. 

Головная боль, плохое самочувствие, повышенная температура сохраняются 

до тех пор, пока появляются новые высыпания. Обычно это происходит от 3 

до 5 дней. В течение 5-7 дней после последних подсыпаний сыпь проходит.  

    Лечение ветрянки заключается в уменьшении зуда, 

интоксикации и профилактике бактериальных осложнений. Элементы сыпи 

необходимо смазывать антисептическими растворами (как правило, это 

водный раствор зеленки или марганца). Обработка красящими 

антисептиками препятствует бактериальному инфицированию высыпаний, 

позволяет отследить динамику появления высыпаний. Необходимо следить 

за гигиеной полости рта и носа, глаз – можно полоскать рот раствором 



календулы, слизистые носа и рта также нужно обрабатывать растворами 

антисептиков.  
К осложнениям ветряной оспы относятся миокардит – воспаление 

сердечной мышцы, менингит и менингоэнцефалит (воспаление мозговых 

оболочек, вещества мозга), воспаление почек (нефрит). К счастью, 

осложнения эти достаточно редки. После ветряной оспы, также как и после 

всех детский инфекций, развивается иммунитет. Повторное 

заражение бывает, но очень редко.  

Профилактика у взрослых 

Для взрослых предотвращение заражения ветрянкой намного важнее, чем для 

детей младше 10 лет, поскольку у подростков и взрослых течение такой 

инфекции более тяжелое. Сыпь у взрослых более обильная, может 

нагнаиваться и оставлять шрамы, а температура тела повышается до 40°С. 

Кроме того, риск осложнений и летальных случаев при ветрянке у взрослых 

повышен. 

В некоторых случаях требуется экстренно обезопасить себя от вируса 

ветряной оспы. И сделать это можно с помощью введения вакцины.  

                                                                                                                         

Внимание!  Сделанная в течение 72 часов прививка после контакта с 

зараженным способна предотвратить инфекцию.  

Если же ввести препарат позже 72 часов, то это поможет перенести ветрянку 

в более легкой форме. 

 


