
Ветряная оспа 
вызывается 
одним из виру-
сов герпеса - 
это острое ин-
фекционное 
заболевание, 
которое отно-
сится к группе 
«детских» ин-
фекций, потому 
что болеют им, 
как правило, 
дети в возрасте 
до 10 лет.  Бо-
леют ветрянкой 
только один раз, после 
этого у человека выраба-
тывается пожизненный 
иммунитет, причем, у 
детей данное заболева-
ние протекает намного 
легче, чем у взрослых 
людей.  

Ветрянка обычно переда-
ется воздушно-
капельным путем. После 
контакта с заболевшим 
может пройти от 10 до 
21 дней, прежде чем по-
явятся симптомы заболе-
вания. Человек может 
заразить других, даже не 
зная, что он болен.     

Инфекционный период 
начинается за пару 
дней до появления ха-
рактерных высыпаний 
на коже и длится до тех 
пор, пока новые нары-
вы не перестанут появ-
ляться, а старые покро-
ются коркой. 

Симптомы ветряной 
оспы начинают прояв-
ляться с дрожи, жа-
ра, боли в животе, го-
ловной боли и общего 
состояния недомогания. 
За пару дней до этого 
на теле может появить-
ся сыпь. Жар может 

быть сильнее в 
первые дни 
после появле-
ния сыпи 
(маленькие, 
зудящие, крас-
ные пятна на 
лице, голове, 
плечах, груди и 
спине). Также 
сыпь может 
появиться во 
рту, на веках и 
в области гени-
талий. При 
этом у одного 

больного может быть 
всего несколько нарывов, 
а другой весь ими покро-
ется. Поначалу это крас-
ные отметины со светлы-
ми волдырями. Они до-
статочно быстро исчеза-
ют и затягиваются кор-
кой, которая, в свою оче-
редь, отмирает в течение 
2 недель. В первые 4-5 
дней продолжают появ-
ляться новые нарывы и 
волдыри, поэтому одно-
временно могут проте-
кать все стадии кожной 
сыпи. 

Ветряная оспа 

Четкое соблюдение правил, прописанных в СанПин по 

ветряной оспе, дает гарантию на препятствие 

возникновения эпидемий в детских учреждениях.  

 Первые признаки вет-

рянки таковы: 
вялость и сонливость; 

утрата аппетита; 

головные боли; 

нервозность из-за плохого са-

мочувствия; 

увеличение лимфатических 

узлов; 

повышение температуры от 

субфебрильной до 38—40 °C. 

У одних детей первые 

высыпания при ветрян-

ке появляются практи-

чески одновременно с 

этими симптомами, у 

других — спустя какое-

то время. Все зависит 

от иммунитета и других 

особенностей организ-

ма.  
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«Профилактика вет-

ряной оспы и опоя-

сывающего лишая». 

Этим документом ре-

гулируются правила 

профилактических 

мероприятий и объ-

явления карантина 

при возникновении 

угрозы распростра-

нения инфекции.  

СанПин предусматри-

вает изоляцию всех 

контактировавших 

детей с 11-го по 21-й 

день.     Кроме того, 

прекращается прием 

новых и временно 

отсутствующих де-

тей, которые не при-

вивались от этого 

заболевания и не 

перенесли его ранее, 

а значит, не имеют 

иммунитета. Дети из 

группы, в которой 

зарегистрированы 

случаи заболевания, 

не допускаются к 

участию в массовых 

мероприятиях заве-

дения, также запре-

щено переводить их 

в другие группы. 
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В ЭТОМ ВЫПУСКЕ: 



Как правило, человек болеет вет-
рянкой один раз в жизни. Тем не 
менее, в иммунную систему зано-
сится вирус, который может ни-
как себя не проявлять, а потом 
активироваться вновь во взрос-
лом возрасте, вызывая сыпь. Та-
кая сыпь называется опоясываю-
щим лишаем или опоясываю-
щим герпесом.Ветряная оспа мо-
жет навсегда оставить на коже 
оспины, особенно у подростков. 
Временные отметины могут оста-
ваться видимыми от 6 месяцев до 
года 
Ветряная оспа может привести к 
развитию вторичных серьезных 
бактериальных инфекции, вирус-
ной пневмонии (инфекция легких, 
вызванная определенными виру-
сами и сопровождаемая симпто-
мами жара, кашля и одышки); 
энцефалита. Энцефалит вирусное 
заболевание мозга; является 
очень редким осложнением вет-
рянки. Тем не менее, важно знать 
его симптомы: жар, спутанность 

сознания, беспамятство, утом-
ляемость и резкие сильные 
боли, отдающие в конечности 
(прострел). При выявлении 
похожих симптомов необхо-
димо незамедлительно доста-
вить больного к врачу. 

 
Что можете сделать вы 

Следует незамедлительно об-
ратиться к врачу. При тяже-
лом общем состоянии и выра-
женных кожных проявлениях 
может потребоваться госпита-
лизация, особенно при появ-
лении симптомов со стороны 
нервной системы (боли, отда-
ющие в ноги, сильная голов-
ная боль) или если больному 
становится тяжело дышать. 
Пить много прохладной жид-
кости. При язвах во рту при-
держиваться щадящей диеты. 
Избегать употребления соле-
ных продуктов, а также цит-
русовых фруктов и соков. 
Необходимо повторно обра-

тится к врачу, если темпера-
тура выше 38 градусов дер-
жится больше 4 дней. Детям 
не обязательно оставаться в 
постели, но необходимо 
находиться в состоянии по-
коя. 
Когда температура тела по-
низится, а оспины покроют-
ся коркой, ребенок может 
гулять. Вопрос о посещении 
школы, детского сада или 
ясель решается врачом. 
Попытки содрать корки с 
заживающих оспин могут 
привести к повторному ин-
фицированию и еще боль-
шему зуду. Рекомендуется 
коротко подстричь ногти и 
часто мыть руки для 
предотвращения инфициро-
вания, на ночь надевать 
хлопковые перчатки, чтобы 
снизить вероятность со-
драть оспины во время сна. 

Быстро вывести токсины воз-
можно только при условии 
обильного питья. Выделительная 
система помогает вывести не-
нужные вещества с помощью 
мочи и лимфы. Чем больше в 
организме жидкости, тем быст-
рее происходит обмен веществ. 

Советы относительно 
 питьевого режима: 

пить нужно часто, небольшими 
порциями; питье должно быть 
теплое – холодное или горячее 
будет раздражать слизистую; 
хорошо, если напитки будут со-
держать в себе витамины и мик-
роэлементы; чем меньше сахара, 
тем лучше организму; 
при выборе соков, компотов и 

Острые инфекционные заболевания, в 
том числе ветряная оспа, негативно 
сказываются на защитных силах орга-
низма, отравляя его продуктами рас-
пада белка и жизнедеятельности пато-
генных микроорганизмов. Организм 
обезвоживается, снижается количе-
ство минеральных солей, расход вита-
минов увеличивается. Пищеваритель-
ная система перегружена – вот поче-
му так важно соблюдать диету при 
ветрянке.  

На время болезни нужно исключить 
из рациона острые, пряные, соленые 
блюда, копчености, жирное мясо, ал-
лергены. Предпочтительнее молоч-
ные супы и каши, вареное на пару 
мясо, рыба, свежие фрукты, овощи, 
ягоды и обильное питье (морсы, тра-
вяные чаи). 

чая, предпочтение следует 
отдавать натуральным напит-
кам. 
При ветрянке иммунная си-
стема нуждается в дополни-
тельной поддержке. Рацион 
должен состоять из полезных 
блюд, которые богаты на ви-
тамины и микроэлементы. 
Обильное питье в период за-
болевания – еще одно условие 
для быстрого выздоровления 
и восстановления. Однако 
нельзя назначать диету само-
стоятельно. Обязательно про-
консультируйтесь с врачом, 
чтобы избежать негативных 
последствий и осложнений.  
 

С Т Р.  2 

Осложнения ветряной оспы 

Необходимость диеты при ветрянке 

«М ИШ УТ К А –  ЗД ОРОВЯ Ч ОК»  



 

В настоящее время существуют вак-

цины, профилактирующие ветря-

ную оспу. Они рекомендованы де-

тям со сниженным иммунитетом, но 

могут быть выполнены любому здо-

ровому ребенку по назначению пе-

диатра. 

Вакцина против ветряной оспы со-

держит ослабленный живой вирус. 

Возраст для вакцинации – 12-24 

месяца, но можно применять в 13 

лет и старше. 

Ветрянка – крайне заразное, чаще 

всего детское заболевание, с кото-

рым сталкивается абсолютное боль-

шинство малышей. И именно от 

заботы и правильности действий 

родителей зависит их выздоровле-

ние.                             

Увы, многие родители всё ещё 
считают, что ветрянка – это 
безобидная детская болезнь. 
Однако вирус герпеса, проник-
ший в организм ослабленного 
малыша, может вызвать не 
только сыпь и небольшую ги-
пертермию, но и тяжёлые 
осложнения, которые коснутся 
внутренних органов – лёгких, 
мозга, почек, сердца, печени. 
Так, к числу осложнений вет-
ряной оспы относят пневмо-
нию и энцефалит. Если вирус 
поражает слизистые, у ребёнка 
может развиться стоматит и 
воспаление глазного нерва. 
Ветрянка может осложняться и 
присоединением бактериаль-
ной инфекции. Это происхо-
дит, когда в ранки, образующи-
еся при расчёсывании сыпи, 
попадают бактерии. Вскрытые 
пузырьки начинают воспалять-

ся и гноить-
ся, о чём бу-
дет свиде-
тельствовать 
желтоватый 
центр ранки. 

Чтобы вовремя заметить, что 
течение ветрянки приобретает 
тяжёлый характер, важно вни-
мательно наблюдать за состоя-
нием ребёнка и при первых 
признаках атипичного развития 
болезни обратиться к врачу. 
Вот как проявляется атипичная 
ветряная оспа: Гипертермия 
продолжается более 7 дней или 
увеличивается с каждым днём. 
Появляется нехарактерная 
сыпь: пятна большие и продол-
жают расти, приобретают си-
нюшный оттенок или налива-
ются кровью, возникают даже 
на 10 день после первых высы-
паний. Возникает кашель или 
насморк (может быть симпто-
мом вирусного поражения сли-
зистой горла и носа). 

игрушки; 
игрушки, сделанные из других 
материалов, ежедневно обраба-
тываются горячей водой с мою-
щими средствами. 
Возвращение больного из ка-
рантина в детский сад после 
ветрянки возможно по истече-
нии пяти суток после обнару-
жения последнего свежего эле-
мента сыпи. Но специалисты 
рекомендуют продолжить вос-
становительный период на 1-2 
недели в домашних условиях. 
 
 

 Герпес имеет контагиозные свой-
ства только при попадании на 
слизистые оболочки, но вне орга-
низма человека он быстро разру-
шается. Особенно негативно на 
него воздействует движущийся 
свежий воздух, ультрафиолетовое 
облучение и нагревание.  
В соответствии с нормами Сан-
Пин, при выявлении признаков 
ветряной оспы у одного из членов 
группы выполняются следующие 
действия: 
больной изолируется от коллекти-
ва на срок карантина, который 
составляет 21 день; 
в помещении проводится сквоз-
ное проветривание не менее 4 раз 
в день; 
дважды в день проводится влаж-
ная уборка помещений с примене-
нием дезинфицирующих средств; 
проводится дезинфекция воздуха 
с помощью ультрафиолетовых 
ламп; 
из обихода исключаются мягкие 

Очень 

важно 

следить 

за гигие-

ной:  

соблюде-

ние чи-

стоты 

поможет предотвратить увеличение 

количества высыпаний и снизит риск 

их инфицирования. Нужно чаще ме-

нять постельное бельё и одевать малы-

ша в хлопковую одежду, максимально 

закрывающую руки и ноги, но при 

этом ребёнок не должен потеть. 

С Т Р.  3 

Гигиена 

Вакцина от ветрянки Опасные осложнения «простой» ветрянки 

Вероятнее всего, после такого 

воспаления у ребёнка останут-

ся многочисленные рубцы, а 

если нагноению не придать 

значения, то инфекция может 

проникнуть в кровь и попасть в 

любой внутренний орган, что 

чревато тяжелейшими заболе-

ваниями.  

МЕРЫ ПРОФИЛАКТИКИ ПО ВЕТРЯНКЕ 

Каждый родитель должен знать, что 

такое ветрянка у детей и симптомы 

её, чтобы вовремя распознать бо-

лезнь и начать лечение. Хотя чаще 

всего ветряная оспа в детском воз-

расте протекает легко, очень важно 

внимательно следить за состоянием 

ребёнка, при ухудшении его состоя-

ния обратиться за медицинской помо-

щью. 
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Будьте здоровы! 


