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"Ветрянка" - этим немудреным словом называется болезнь под медицинским названием
ветряная оспа. Этой болезнью болеют практически все дети, в возрасте до 12 лет. Но
сразу уточним - этот возраст не барьер, после которого болезнью не заболеть,
ветрянкой болеют и взрослые люди, и как правило, ветряная оспа у них протекает в
достаточно тяжелой форме. Дети же болеют значительно легче и поэтому переболеть
ветрянкой в детстве считается нормальным и даже нужным.

Заражение при ветрянке происходит воздушно капельным путем, но вирус ветряной
оспы очень сильно не стоек во внешней среде, поэтому, заразиться через окружающих
больного людей или предметы очень сложно. Также практически исключены повторные
заболевания, потому что к ветрянке вырабатывается очень хороший иммунитет.

Основной симптом ветряной оспы - это мелкая сыпь на коже живота, груди, рук, ног, и
даже коже головы скрытой волосяным покровом. Сыпь постепенно превращается в
пузырьки до 4мм диаметром, которые, подсыхая, покрываются корочкой и отпадают. В
начальном периоде болезни возможно поднятие температуры до 38 градусов, а также
общая слабость, потеря аппетита, сонливость.

Инкубационный период у ветряной оспы 10-20 дней, активная фаза всего 7-8 дней.
Больной ветряной оспой заразен уже за 2 дня до появления первой сыпи, поэтому
болезнь распространяется быстро. Достаточно контакта с больным всего 1-1,5 часа,
чтобы заболеть. При появлении в детском саде больного - ветрянкой переболеет 85-90%
группы.

Как же лечить эту болезнь. Вообще специфического лечения при ветрянке нет, так как
болезнь протекает обычно в довольно легкой форме. Однако в тяжелых случаях
необходимо обратиться к врачу, иначе, особенно при большом возрасте больного - могут

1/2

Ветрянка или ветряная оспа - Портал - Портал
Автор: Administrator
07.08.2008 16:37 - Обновлено 07.08.2008 16:38

возникнуть осложнения.
При легкой же форме ветрянки - основное лечение направлено на борьбу с сыпью - её
прижигают антисептиками, для того чтобы устранить зуд. Это необходимо, потому что
при расчесывании можно занести вторичную инфекцию, которая может привести к
гнойному дерматиту. Кроме того если отрывать подсохшие пузырьки могут остаться
оспины на всю жизнь.
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