
 

Что такое ветряная оспа? 
 
ВЕТРЯНАЯ ОСПА – высоко заразное острое вирусное заболевание, 

характеризующееся умеренной лихорадкой и появлением на коже, 

слизистых оболочках мелких пузырьков с прозрачным содержимым. 

Это самая распространенная «детская» инфекция в мире. Максимум 

заболеваемости приходится на детей в  возрасте  3-6 лет. Взрослые 

болеют редко, но заболевание протекает тяжело. Заболеваемость 

ветряной оспой характеризуется выраженной осенне-зимней 

сезонностью с максимумом в декабре-январе. 

Кто является источником инфекции? 

Больной ветряной оспой или опоясывающим лишаем, т.к. ветряная оспа и опоясывающий лишай – 

разные формы одного и того же инфекционного процесса. Период заразительности начинается с 

последних дней инкубационного период, достигает максимума в первые дни высыпаний и 

заканчивается через пять дней после появления последнего элемента сыпи. 

Как происходит передача вируса? 

Вирус ветряной оспы передается воздушно-капельным путем. Появляющиеся на слизистой 

оболочке  дыхательных путей наполненные жидким содержимым пузырьки разрушаются, и 

находящийся в них вирус при разговоре, кашле, чихании выделяется в окружающую среду в виде 

мельчайшего аэрозоля. Это обеспечивает его высокую летучесть и распространение воздушно-

капельным путем в соседние помещения, квартиры, с одного этажа на другой. Из-за малой 

устойчивости вируса во внешней среде передача через различные предметы и вещи, а также через 

третьих лиц маловероятна.  

Как проявляется заболевание? 

 

Инкубационный период – 11-21 день, чаще всего 13-17 дней.  Начало 

болезни может быть острым, с повышения температуры, которая может 

держаться весь период высыпаний. Может протекать и без повышения 

температуры. Характерным признаком заболевания является сыпь, 

которая локализуется на волосистой части головы, лице, туловище, 

конечностях, слизистой рта. Вначале появляется сыпь в виде пятен и 

папул красного цвета, которые в течение нескольких часов превращаются 

в пузырьки, заполненные прозрачной жидкостью. Затем они подсыхают, лопаются и покрываются 

корочкой, отпадающей на 1-3 неделе заболевания. На их месте могут длительно оставаться 

пигментные пятна, но рубцы, как правило, не остаются. Высыпания продолжаются в среднем 5 

дней, толчкообразно и поэтому на коже будут различные элементы – пузырьки, корочки. 

 

Меры профилактики ветряной оспы: 

1. Раннее выявление и изоляция больных. Дети, больные ветряной оспой допускаются в 

организованные коллективы после отпадения корочек, но не ранее, чем через 2 недели от 

начала заболевания. В организованных коллективах накладываются режимно-

ограничительные мероприятия на 21 день со дня изоляции источника инфекции. 

2. Обязательное проведение общегигиенических мероприятий: проветривание, влажная 

уборка не реже 2-х раз в день. 

3. Эффективность профилактики в детских дошкольных учреждениях в значительной мере 

определяется рационально налаженным ежедневным «фильтром» детей при утреннем 

их приеме. 
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