
 Рекомендации по профилактике ветрянки 
 

     Ветряная оспа (ветрянка) – это вирусное 

заболевание, вызывающее зудящие высыпания на коже, 

которое обычно поражает детей в возрасте до 15 лет. 

Чаще всего ветряной оспой заболевают дети в возрасте 

от 5 до 9 лет. 

    Это заболевание распространяется воздушно-

капельным путем в доме или классной комнате, или 

путем прямого контакта с вскрывшимися кожными 

папулами. Вирус может распространяться по воздуху при кашле и чихании, через выделения 

из респираторной системы и даже через прикосновение к игрушкам и постельным 

принадлежностям больного человека. Вы можете просто находиться в одном здании, вы 

можете пройти мимо носителя вируса, или сесть на его место за столиком на кухне. Эта 

болезнь очень заразна, и наибольшее число случаев заражения происходит зимой и ранней 

весной. 

    Недавно родившие женщины, заболевшие ветряной оспой, могут заразить новорожденного 

младенца, а беременные женщины способны передать инфекцию плоду. В обоих случаях 

заболевание представляет серьезную опасность для новорожденного или плода. Это 

заболевание может угрожать жизни новорожденных, эмбрионов и людей с ослабленным 

иммунитетом, так как может вызвать развитие пневмонии и даже вызвать повреждение 

плода, если ребенок заразился ветряной оспой в утробе матери. Поэтому женщинам 

рекомендуют прививаться от ветрянки минимум за 3 месяца до планирования беременности, 

чтобы на момент зачатия у них уже был иммунитет и ничего не угрожало формированию 

органов и систем плода. 

    Так как ветряная оспа является чрезвычайно заразным заболеванием, то единственным 

способом уберечь окружающих является своевременная диагностика и изоляция больного 

человека. При этом человек становится заразным уже до начала болезни и остается таковым 

еще пять дней после появления последнего пятна на коже. В помещении, где находится 

больной, необходимо проводить влажную уборку и проветривание, дезинфекцию. 

   Человек, который заболевает ветрянкой, становится заразным за сутки до появления сыпи. 

При любой болезни есть люди более восприимчивые, а есть менее, однако ветряная оспа 

очень заразная, и болеют практически все, кто с ней контактирует. Если произошел контакт 

с больным ветрянкой, единственный шанс себя уберечь — это в течение двух суток 

сделать прививку. Допускается до пяти суток, но чем больше срок, тем больше вероятность, 

что человек заболеет. В любом случае после прививки болезнь будет протекать легче.  

    Для взрослых предотвращение заражения ветрянкой намного важнее, чем для детей 

младше 10 лет, поскольку у подростков и взрослых течение такой инфекции более тяжелое. 

Сыпь у взрослых более обильная, может нагнаиваться и оставлять шрамы, а температура тела 

повышается до 40°С. Кроме того, риск осложнений и летальных случаев при ветрянке у 

взрослых повышен. У взрослого человека в разы больше шансов встретиться с вирусом 

ветрянки, чем у детей. То же касается и подростков, которые начинают много перемещаться 

вне дома.  

Врачи рекомендуют применять следующие меры профилактики: 

 Ограничить контакты с болеющим. Инкубационный период  составляет  21 день. 

 Носить одноразовую медицинскую маску (повязку) и коротко постричь ногти 



 Мыть руки теплой водой с антибактериальным мылом. 

 Если есть возможность, не пользоваться той же ванной комнатой, что и заразившийся.  

 Выделить болеющему отдельную посуду и отдельные гигиенические принадлежности. 

 Стирать одежду больного отдельно от другой одежды. 

 Часто проветривать комнату и проводить влажную уборку, так как вирус малостойкий во 

внешней среде. 

 Применять кварцевую лампу. 

 Принимать витаминные комплексы для повышения своего иммунитета. Дополнительно 

можно использовать природные противовирусные средства, такие как витамин С, Д, экстракт 

листьев оливы, чеснок, эхинацея. 

 Стараться больше отдыхать и пить больше жидкости. 

 Проконсультироваться с врачом о противовирусных препаратах. 

И все же все эти меры не дают 100% гарантии.  

Способом защитить себя от ветряной оспы во взрослом возрасте является вакцинация.  

Сделанная в течение 72 часов прививка после контакта с зараженным способна 

предотвратить инфекцию. Если же ввести препарат позже 72 часов, то это поможет 

перенести ветрянку в более легкой форме. 

Еще одним вариантом экстренной профилактики можно назвать прием Ацикловира в 

течение 2 недель. Это противовирусное лекарство воздействует на возбудитель ветрянки, 

мешая его размножению. Предотвратить заражение такое средство не способно, но 

клиническое течение болезни будет более легким, высыпаний образуется меньше и они 

быстрее заживут. 

     Самая эффективная профилактика ветрянки – это 

карантин, то есть полная изоляция больного человека от 

здоровых. Маски, мытье рук, проветривания при 

длительном контакте с заболевшим не играют большой 

роли: вирус очень заразен. 

Вторым средством первичной профилактики является вакцина. Если ввести ее до 

встречи с вирусом, то ветрянкой вы не заболеете. 

     Если вы уже контактировали с больным человеком, то не заболеть у вас не получится. То 

же самое относится к детям. Болезнь в любом случае возьмет свое, и после инкубационного 

периода появятся высыпания. Однако современными средствами можно сгладить проявления 

болезни и уменьшить симптомы. Для этого используется та же самая вакцина от ветряной 

оспы. 

Этот метод применяется у ослабленных больных, новорожденных – у всех, кому нельзя 

болеть ветрянкой, кроме беременных. Беременным вакцина от ветрянки противопоказана. 

Предотвратить заражение ветрянкой можно только при полном ограничении 

контакта с вирусом или при помощи вакцинации! 
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