
Ветряная оспа 

Общие сведения 
Ветряная оспа - это заразное инфекционное заболевание, в детском 

возрасте протекает в достаточно легкой форме; у грудных детей, 

взрослых, а также людей с ослабленным иммунитетом болезнь может 

принимать гораздо более тяжелые формы. Ветрянка обычно 

передается воздушно-капельным путем. После контакта с 

заболевшим может пройти от 10 до 21 дней, прежде чем появятся 

симптомы заболевания. Человек может заразить других, даже не зная, 

что он болен. Инфекционный период начинается за пару дней до 

появления характерных высыпаний на коже и длится до тех пор, пока 

новые нарывы не перестанут появляться, а старые покроются коркой. 

Симптомы 
Симптомы ветряной оспы начинают проявляться с дрожи, жара, боли 

в животе, головной боли и общего состояния недомогания. За пару 

дней до этого на теле может появиться сыпь. Жар может быть 

сильнее в первые дни после появления сыпи (маленькие, зудящие, 

красные пятна на лице, голове, плечах, груди и спине). Также сыпь 

может появиться во рту, на веках и в области гениталий. При этом у 

одного больного может быть всего несколько нарывов, а другой весь 

ими покроется. Поначалу это красные отметины со светлыми 

волдырями. Они достаточно быстро исчезают и затягиваются коркой, 

которая, в свою очередь, отмирает в течение 2 недель. В первые 4-5 

дней продолжают появляться новые нарывы и волдыри, поэтому 

одновременно могут протекать все стадии кожной сыпи. 

Осложнения 
Как правило, человек болеет ветрянкой один раз в жизни. Тем не 

менее, в иммунную систему заносится вирус, который может никак 

себя не проявлять, а потом активироваться вновь во взрослом 

возрасте, вызывая сыпь. Такая сыпь называется опоясывающим 

лишаем или опоясывающим герпесом. 

Ветряная оспа может навсегда оставить на коже оспины, особенно у 

подростков. Временные отметины могут оставаться видимыми от 6 

месяцев до года. 

Если беременная женщина заболеет ветрянкой за несколько дней до 

родов, новорожденный может получить тяжелую форму заболевания. 

Ветряная оспа может привести к развитию вторичных серьезных 

бактериальных инфекции, вирусной пневмонии (инфекция легких, 



вызванная определенными вирусами и сопровождаемая симптомами 

жара, кашля и одышки); энцефалита. Энцефалит - вирусное 

заболевание мозга; является очень редким осложнением ветрянки. 

Тем не менее, важно знать его симптомы: жар, спутанность сознания, 

беспамятство, утомляемость и резкие сильные боли, отдающие в 

конечности (прострел). 

При выявлении похожих симптомов необходимо незамедлительно 

доставить больного к врачу. 

Что можете сделать вы 

Следует незамедлительно обратиться к врачу. При тяжелом общем 

состоянии и выраженных кожных проявлениях может потребоваться 

госпитализация, особенно при появлении симптомов со стороны 

нервной системы (боли, отдающие в ноги, сильная головная боль) 

или если больному становится тяжело дышать. Пить много 

прохладной жидкости. Парацетамол поможет снизить жар. 

Не использовать ацетилсалициловую кислоту (аспирин). При язвах во 

рту придерживаться щадящей диеты. Избегать употребления соленых 

продуктов, а также цитрусовых фруктов и соков. 

При болезненных и зудящих высыпаниях в области наружных 

половых органов можно использовать препараты для наружного 

применения с обезболивающим эффектом. При выборе лучше 

проконсультироваться с врачом или работником аптеки. 

При появлении признаков формирования нарыва на месте высыпаний 

можно использовать антибактериальную мазь. 

Необходимо повторно обратится к врачу, если температура выше 38 

градусов держится больше 4 дней. 

Детям не обязательно оставаться в постели, но необходимо 

находиться в состоянии покоя. 

Когда температура тела понизится, а оспины покроются коркой, 

ребенок может гулять. Вопрос о посещении школы, детского сада или 

ясель решается врачом. 

Попытки содрать корки с заживающих оспин могут привести к 

повторному инфицированию и еще большему зуду. Рекомендуется 

коротко подстричь ногти и часто мыть руки для предотвращения 

инфицирования, на ночь надевать хлопковые перчатки, чтобы 

снизить вероятность содрать оспины во время сна. 

Что может сделать врач 



Врач пропишет антивирусные препараты взрослому больному (дети, 

как правило, нуждаются просто в отдыхе и покое). Для большей 

эффективности лечение должно быть начато как можно раньше, как 

только появится сыпь (по меньшей мере, в течение 24-48 ч). При 

повторном инфицировании врач пропишет антибиотики и рано 

выявит возникшие осложнения. 

Профилактические меры 
Если Вы у вас существует высокая вероятность заболеть ветрянкой, 

обратитесь к врачу. Назначенные медикаменты или прививка могут 

предотвратить заражение. Избегайте контакта с другими людьми во 

время инфекционного периода (пока все оспины не затянутся 

коркой). 

Если люди подвергались вероятности заражения при контакте с 

Вами, посоветуйте им наблюдать за возможным появлением кожных 

высыпаний в течение 2 недель с момента контакта. Практически 

невозможно предотвратить распространение болезни в одной семье. 

Исследования показывают, что в 9 случаях из 10-ти супруг(а) 

инфицированного также заболеет. 

Вакцинация от ветрянки рекомендована детям после года. 

Обязательно следует обратиться к врачу, если у вас был контакт с 

заболевшим и вы не болели ветрянкой в детстве, особенно при 

снижении иммунитета, беременности или если вы перенесли 

операцию по трансплантации костного мозга. 

 


