
Защитите 
вашего  
ребенка 
от

ветрянки
Ветрянка (ветряная оспа) может быть опасным 
заболеванием для детей и взрослых. 
До появления вакцины ветрянка ежегодно приводила в 
Соединенных Штатах к госпитализации 11 000 человек и 
примерно к 100 смертельным исходам. 

О болезни 
Ветрянка обычно вызывает жар и зудящую сыпь в виде 
волдырей, покрывающих тело с головы до пят, которые 
могут инфицироваться и привести к образованию рубцов. 
Она также может привести к пневмонии, отеку головного 
мозга, кожной и кровяной инфекциям и смерти. 

Ветрянка быстро распространяется и может передаваться 
окружающим за день-два до появления сыпи. Она 
передается через кашель, чихание или прямой контакт с 
волдырями. 

Когда надо делать прививку 
Рекомендуется две дозы прививки от ветряной оспы: 
первая доза в возрасте от 12 до 15 месяцев, вторая доза в 
возрасте от 4 до 6 лет (до детского сада).

Почему моему ребенку следует делать 
прививку? 
Ветрянка может протекать в легкой форме, но у некоторых 
людей она может вызвать серьезные осложнения. Не 
существует способа, чтобы определить,  
кто будет тяжело переносить  
болезнь и пострадает от  
осложнений. Люди,  
болеющие этой  
болезнью, могут  
передавать ее  
другим, которые  
могут относиться к  
группе повышенного  
риска тяжелого  
течения болезни.

Обратитесь к своему врачу, медсестре или в клинику  
сегодня, чтобы сделать прививку от ветрянки.
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Частично финансируется федеральной программой детской 
вакцинации. Если у вас есть инвалидность и вам нужен этот 
документ в другом формате, пожалуйста, позвоните по номеру 
1-800-322-2588 (711--TTY-реле). 

Каковы 
правила 
для школы? 
Чтобы посещать  
ясли, младшую и  
подготовительную  
группы детского  
сада, вы должны  
показать  
доказательство  
прививки против  
ветрянки или справку, подписанную врачом, что ваш 
ребенок переболел этой болезнью. Дети с ветряной оспой 
не должны ходить в школу или детский сад, пока все 
волдыри не покроются коркой, что может занять больше 
недели. В таком случае очень часто родителям тоже 
придется пропускать работу.

После прививки 
Наиболее распространенные побочные эффекты 
вакцинации имеют легкую форму и обычно включают боль 
и покраснение в месте прививки и иногда субфебрильную 
температуру. 

Может ли мой ребенок получить прививку и 
все равно заболеть ветрянкой? 
           Некоторые вакцинированные дети могут тем  
           не менее заболеть ветрянкой, поскольку  
           ни одна вакцина не является на 100%  
           эффективной. У вакцинированных детей  
           реже начинается лихорадка и они обычно  
           быстрее выздоравливают. У людей,  
           сделавших прививку, меньше риск заболеть  
           впоследствии опоясывающим лишаем. 

           Узнайте больше
           Посетите веб-сайт Департамента  
           здравоохранения 
           www.doh.wa.gov/immunization

           Найдите клинику по проведению  
           иммунизации, позвонив по телефону:


