
Ветрянка. 

Ветряная оспа или ветрянка – это высокозаразная инфекционная патология, вызываемая 

вирусом из семейства Герпеса. Передается капельным путем; ее проявления – лихорадочное 

состояние с той или иной выраженностью интоксикации и появлением на коже специфической 

пузырьковой сыпи. Ветряная оспа поражает преимущественно детей, но может вызывать 

заболевание и у взрослых. В группе риска находятся те, у кого ослаблен иммунитет (в том числе 

и беременных). Вследствие 

перенесенного заболевания обычно 

формируется пожизненный иммунитет, 

но в некоторых случаях вирусом можно 

повторно заразиться.  

Относительно нетяжелое течение 

ветряной оспы у тех детей, кто посещает 

детские сады, сформировало спокойное к 

нему отношение.  

Передается вирус: 1) Путем капельным, то есть при разговоре, чихании, кашле, поцелуях; 2) 

Контактным – при попадании слюны больного или содержимого пузырьков на непораженную 

кожу; 3) От беременной матери к плоду, если женщина в этом периоде заболела или ветряной 

оспой, или опоясывающим герпесом. 

Для заболевания характерна весенне-осенняя сезонность (это связано с ослаблением иммунитета 

в эти периоды). Существуют эпидемии ветряной оспы (то есть болеть начинает большое 

количество людей). 

Симптомы. 

Ветрянка у детей и ее характерные симптомы развиваются поэтапно: 

1. Вирус, попадая к человеку, проникает в 

клетки, образующие слизистые оболочки носа, рта и 

глотки. Там он размножается и накапливается. Это – 

инкубационный период ветрянки, и продолжается он 

5-21 день. 

2. Накопившись в достаточном объеме, 

вирус проникает в кровь - это начальная стадия. 

Тогда и начинаются первые признаки ветрянки у 

детей. Длится он обычно около суток, в первый день 

характеризуется:      температурной реакцией 

(обычно до небольших цифр); появлением 

красноватых пятен на каком-то участке тела, которые затем исчезают в течение нескольких 

часов. Если показать такую сыпь инфекционисту, может быть ошибочно выставлен диагноз 

«Скарлатина»; появляются слабость, тошнота, угасает аппетит, может появиться головная боль. 

3. Далее вирус проникает в клетки кожи, что вызывает их местный отек и общую реакцию 

организма. Начинается период высыпаний. Его длительность у всех разная. 

 

Профилактика ветрянки у детей. 

 Общая профилактика ветрянки заключается в изоляции больного и контактировавших с 

ним в период появления у него высыпаний на 21 день (особенно относится к детским 

коллективам). 

 


