
Ветряная 
ОСПА 

(ветрянка)

ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ 

Диагноз устанавливается врачом 
при наличии сведений о контакте 

больным ветрянкой и на основании 
клинической картины (характерной 

общего состояния). 
Лечение ветрянки проводят 

домашних условиях.  
Цель лечения — не допустить 

нагноения пузырьков. Для этого 
отлично подойдет зелёнка, можно 
использовать жидкость Кастеллани, 
водный раствор фукорцина или 
марганцовки и т.д. Спиртовые 
растворы дети переносят очень 

С первого дня болезни необходимо 
купать ребенка, добавляя в ванночку 
слабый раствор марганцовки. 
Создайте коже малыша максимально 
комфортные условия: не одевайте 
плотную и тесную одежду, 
используйте только хлопчатобумажное 

Если вашего ребенка беспокоит 
сильный зуд, скажите об этом врачу: 

назначит противоаллергические 

При повышении температуры 
С, ознобе, ребенку 

необходимо дать жаропонижающие 
средства (парацетомол, ибупрофен). 

Заболевшего ветрянкой 
дома в течение девяти 

начала болезни.  

 

СОСТАВИТЕЛЬ: УЖЕГОВА Т,.В,

ВОСПИТАТЕЛЬ МБДОУ ДЕ

ПРОФИЛАКТИКА 

Вакцина в достаточной степе-
ни предохраняет от ветрянки 
и ее осложнений. Ее рекоменду-
ют  проводить детям 
в возрасте 12 месяцев и старше, 
а также подросткам и взрослым, ранее 
не болевшим ветрянкой 
и не получивших вакцинацию. Вакци-
на защищает от заболевания 
на 10 и более лет. В редких случаях 
люди, получившие вакцинацию против 
ветрянки, могут заболеть ветрянкой, 
но заболевание будет протекать 
в легкой форме. 

Стоит отметить, что некоторым лю-
ди с ослабленной иммунной системой 
(в результате болезни или приема ле-
карств, влияющих на иммуни-
тет) не стоит вакцинироваться, по-
скольку у них возможно развитие 
осложнений. Поэтому прежде чем по-
лучать вакцину против ветрян-
ки пациенту с ослабленной иммунной 
системой, следует проконсультиро-
ваться с врачем. 

  

http://www.maam.ru/maps/news/5717.html


Ветрянка (ветряная оспа) — 
высокозаразное острое инфекционное 
заболевание, протекающее с характерной 
пузырьковой сыпью.  

Заболевание вызывается одним 
вирусов герпеса. Вирус передается 
больного человека к здоровому 

воздушно-капельным путем (при 
разговоре, пребывании в одном 
небольшом помещении). Заражение 
также может произойти от больного 
опоясывающим лишаем (вызывается 

же разновидностью вируса 
герпеса). 

Больной ветрянкой становится 
заразным за два дня до появления 
высыпаний, и остается заразным 

течение первых 5-7 дней после 
появления сыпи. 

Инкубационный период ветрянки 
21 день. В организм человека вирус 

попадает через слизистые оболочки 
носа, рта и глотки. Затем вирус 
разносится по организму лимфой 

кровью, проникает в кожу 
слизистые оболочки, где происходит 

его размножение. 

Пояснительная подпись под рисунком  

 

СИМПТОМЫ 

невысокая температура; 

слабость, головная боль; 

Сыпь: мелкие красные пятна, 
которые превращаются в пузырьки, 
затем высыхают, образуя струпики; 

Зудящие прыщики появляются 
группами в течении нескольких дней, 
поэтому одновременно можно видеть 
разные стадии развития сыпи. 

 


