
ВЕТРЯНАЯ ОСПА (ВЕТРЯНКА) — 

инфекционное заболевание, отличительной 

особенностью которого является образование на 

коже специфической сыпи в виде мелких 

пузырьков. Ветряная оспа – это одно из самых 

распространенных заболеваний, встречающихся 

у детей. Болеют ветрянкой только один раз, после 

этого у человека вырабатывается пожизненный 

иммунитет, причем, у детей данное заболевание 

протекает намного легче, чем у взрослых. 

Ветрянка – преимущественно детское 

заболевание, но не болевшие в детстве взрослые также могут заразиться ветряной 

оспой. 

СИМПТОМЫ ВЕТРЯНКИ. 

Инфекция обычно начинается с легкого жара (обычно лихорадка умеренная 38–

39°С) и недомогания. Через сутки появляется сыпь. Сначала это маленькие красные 

пятнышки на теле, руках, ногах и лице. Вскоре пятнышки уплотняются, набухают 

и наполняются жидкостью, образуя пузырьки. При этом ощущается интенсивный 

зуд, вследствие чего постоянно хочется расчесывать пораженную кожу. Важно 

предотвращать расчесы, поскольку таким образом можно внести и 

дополнительную инфекцию. 

Жидкость в пузырьках при ветряной 

оспе очень заразна, так как содержит 

живые вирусы ветрянки. Может 

быть несколько волн высыпания на 

протяжении недели в 2—3 этапа с 

интервалом 1—2 дня. Каждый такой 

этап сопровождается повторным 

подъемом температуры, которая 

затем вновь снижается. В это время 

ощущается слабость, раздражительность, нарушаются сон и аппетит. Пузырьки 

подсыхают и покрываются корочкой. На 7–10-й день все пузырьки покрываются 

коркой, температура падает и больной перестает быть заразным. 

КАК ПРАВИЛЬНО ЛЕЧИТЬ ВЕТРЯНУЮ ОСПУ? 

Ветрянку лечат дома. При обычном течении лечат только симптомы ветряной 

оспы. Чтобы облегчить состояние больного, обычно ему дают жаропонижающие 

лекарства, пузырьки смазывают антисептиками, зуд снимают антигистаминными 

препаратами. Раствор бриллиантовой зелени (зеленка) в Беларуси используется 

при ветрянке как стандартный антисептик для обеззараживания. Достаточно 

смазать каждое новое пятнышко ветрянки (единоразово) чистой ватной палочкой 

или мазать лишь расчесы. 



В домашних условиях должен 

соблюдаться постельный режим в 

течение 6—7 дней, при этом 

желательно чаще менять 

постельное белье. Необходимо, 

чтобы больной пил как можно 

больше жидкости, диета 

преимущественно молочно-

растительного характера 

(молочные каши, пюре из 

протертых овощей, протертые 

фрукты и фруктовые соки). 

ВАЖНЫМ ФАКТОРОМ, влияющим на тяжесть протекания ветрянки, 

ЯВЛЯЕТСЯ ГИГИЕНА. 

 Почаще меняйте нательное и постельное белье, причем даже домашняя 

одежда должна быть хлопчатобумажная, с длинными рукавами и штанинами. Это 

предотвращает инфицирование расчесыванием здоровых участков тела.  

 Но одевайтесь так, чтобы возникала потливость.  

 Во время ветряной оспы больному нужно чаще пить, особенно при 

температуре. При температуре выше 38°С – принимать жаропонижающее. 

Температура при ветрянке может повышаться волнообразно: перед первыми 

высыпаниями, во время волны новых высыпаний температура может подняться 

снова, может быть высокая температура на весь период высыпаний.  

 Мыться в ванне во время ветрянки не стоит, это лишь увеличит количество и 

размеры сыпи. Максимум - быстрый душ.  

 Не допускайте размачивания корочек, после - промокните полотенцем (не 

тереть).  

 Мытья рук бояться не надо, мойте руки и лицо аккуратно, промокните насухо 

полотенцем.  

 Берегитесь сквозняков и инфекций, простуды, которые могут еще более 

снизить иммунитет.  

 Помогите иммунитету, принимайте витамин С, фрукты, соки, чаще бывайте 

на свежем воздухе, но вдали от людей, чтобы не заразить их. 


