
Ветрянка у детей 

Ветрянка или ветряная оспа на сегодняшний день остается одним из самых 
распространённых инфекционных заболеваний, поражающих детей в возрасте от шести 
месяцев до десяти лет. Ветрянкой болеют и взрослые, однако реже и тяжелее. 

В большом детском коллективе ветрянка может носить эпидемиологический характер и 
поочередно затрагивать каждого члена группы. 

Известно, что заболевание провоцируется одним из вирусов герпеса и является крайне 
заразным, хотя в большинстве случаев и неопасным. Вирус достаточно быстро переходит 
воздушно-капельным путем от больного человека к здоровому. При этом человек, 
передающий заболевание, в этот момент может не испытывать симптомов болезни. Он 
может заражать окружающих за несколько дней до появления сыпи и повышения 
температуры. Так что иногда бывает очень сложно отследить заранее источник болезни и 
предотвратить ее передачу. 

Ветрянка находится в инкубационном периоде от одной до трех недель, при этом 
симптомы могут появиться не ранее семи дней с момента заражения, но не позже 21 дня. 

Человек перестает быть заразным спустя неделю или десять дней после первого 
проявления признаков ветрянки. 

Симптомы ветрянки у детей 

Симптомы ветрянки у всех детей и взрослых похожи. Заболевание начинается довольно 
резко с повышения температуры в основном до 38 градусов, но бывает и до 40 градусов, 
отмечается слабость, головная боли. Но главный симптом ветрянки – обильная сыпь, 
распространяющаяся на всей поверхности кожи и даже слизистых оболочках. Сыпь в 
виде маленьких пузырьков с жидкостью сопровождается сильным зудом, который дети 
очень плохо переносят. 
Основная локализация сыпи – туловище, голова (лицо и волосистая часть), половые 
органы, рот. 
Первые признаки ветряной оспы – покраснение кожи диаметром до одного сантиметра. 
На их месте спустя довольно короткое время появляются волдыри с прозрачной 
жидкостью, которые впоследствии трансформируются и приобретают вид подсохших 
корочек. 
Течение болезни обычно волнообразно, поэтому высыпания могут появляться несколько 
раз. 

Лечение ветрянки у детей 

Лечение ветрянки у детей и взрослых направлено на преодоление неприятных симптомов. 
Само заболевание не лечится, а проходит постепенно и, как правило, бесследно. 
Осложнения у детей встречаются редко, куда более подвержены им взрослые люди. 

Так как дети склонны к расчесыванию сыпи, основное лечение должно быть направлено 
на снятие зуда и недопущения нагноения язвочек и пузырьков. Для этого кожу 
обрабатывают слабым водным раствором зеленки или марганцовки, фукроцина или 
жидкостью Кастеллани. 

Как лечить ветрянку у детей и что использовать для достижения оптимального результата 
– вопрос сугубо индивидуальный, который должен решаться родителями совместно с 
лечащим врачом. 


