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Ветряная оспа, в обиходе называемая ветрянкой — чрезвычайно 

распространенное инфекционное вирусное заболевание, которое поражает 

людей всех возрастов. Однако чаще всего ветрянкой заболевают в раннем 

возрасте: дети дошкольного возраста особенно подвержены этой болезни, 

поскольку их иммунитет еще не сформирован до конца, и антитела к вирусу 

ветряной оспы у них отсутствуют или имеются в недостаточном количестве. 

Одной из главных особенностей ветрянки является ее высокая 

контагиозность (заразность). Вирус легко распространяется по воздуху и в 

зданиях легко переходит с этажа на этаж по вентиляционным каналам. 

Заразиться ветрянкой можно и при непосредственном физическом контакте с 

носителем, и при пользовании общими игрушками, посудой, различными 

предметами быта. 

Заразность ветрянки, а также ее способность при неблагоприятном 

течении вызывать серьезные осложнения — главная причина, из-за которой на 

детские учреждения накладывают карантин при наличии хотя бы одного 

случая заболевания. О механизме наложения карантина, о том, когда можно 

вернуться в сад после ветрянки и о других особенностях карантинных 

мероприятий при этом заболевании вы узнаете из нашего материала. 

ВЕТРЯНКА В ГРУППЕ ДЕТСКОГО САДА: КОГДА И КАК 

ОБЪЯВЛЯЮТ КАРАНТИН? 



Если в детском саду обнаруживается ребенок с характерными 

высыпаниями и другими признаками ветряной оспы, к нему вызывают 

педиатра, который устанавливает диагноз и сообщает о факте заболевания в 

местную поликлинику. Карантин на детский сад накладывают на основании 

соответствующего приказа, поступившего из поликлиники. Чаще всего 

родителей остальных детей информируют о карантине посредством 

объявления на дверях учреждения. 

Вопреки распространенному мнению, наложение карантина вовсе не 

означает полного прекращения работы детского сада или даже группы, где 

было обнаружено заболевание. Дети, которые входят в карантинную группу, 

могут посещать учреждение, однако их не допускают в общие помещения — 

такие как музыкальный или физкультурный зал. Все занятия проводятся в 

помещениях группы, а на прогулку детей выводят через другой выход. В 

отдельных случаях допускается посещение общих помещений, однако 

карантинная группа приходит туда последней. 

Ежедневно детей осматривает медицинская сестра, и, при обнаружении 

высыпаний, родителям заболевшего ребенка звонят с просьбой забрать его 

домой. Самого ребенка до прихода родителей изолируют от остальных детей. 

Дети, ранее не болевшие ветрянкой и находившиеся в контакте с 

зараженными, на период карантина не допускаются в санатории, стационары 

и другие общественные места, где может произойти инфицирование. Им также 

не делают прививки. Эти правила действуют даже в том случае, если 

высыпания и другие признаки болезни пока отсутствуют. 

ВЕТРЯНКА В САДУ: СКОЛЬКО ДЛИТСЯ КАРАНТИН? 

Карантин по ветрянке в детском саду объявляют на 21 день с момента 

выявления последнего заболевшего ребенка. Этот срок соответствует 

максимальной длительности инкубационного периода вируса ветряной оспы, 



в течение которого симптомы заражения отсутствуют. При обнаружении 

новых случаев заболевания карантин продлевается. 

В том случае, если ваш ребенок на момент обнаружения первого 

заболевшего не посещал детский сад, вам предложат оставить его дома до 

конца карантина, чтобы избежать заражения. При наличии возможности 

ребенка также могут временно перевести в другую группу. Если родители все 

же настаивают на том, чтобы он посещал детский сад во время карантина, с 

них берут соответствующую расписку. С момента первого посещения 

карантинной группы ребенок считается контактным по ветрянке; на него 

распространяются все правила карантина. 

Если контакт с заболевшим произошел не в группе, а в семье, ребенку 

позволено посещать детский сад в течение 10 дней с момента выявления 

заболевания. Однако с одиннадцатого по двадцать первый день ребенок в 

группу не допускается. 

 

 

 


