
ДЕТСКИЕ ИНФЕКЦИИ 

 

     Когда ребенок заболевает, у родителей возникает много вопросов: что с 

малышом, насколько это опасно, как долго он будет заразен для 

окружающих, какими осложнениями чревата та или иная детская 

инфекция. Безусловно, на любой из этих вопросов сможет ответить 

педиатр или инфекционист, но знание основных симптомов и возможных 

осложнений поможет родителям сориентироваться в состоянии ребенка и 

со знанием дела оказывать малышу помощь в соответствии с 

рекомендациями врач Детские инфекции не случайно выделены в особую 

группу – во-первых, этими инфекционными заболеваниями болеют, как 

правило дети раннего и дошкольного возраста, во-вторых, все они являются 

чрезвычайно заразными, поэтому заболевают практически все 

проконтактировавшие с больным ребенком, а в-третьих, почти всегда после 

перенесенной детской инфекции формируется стойкий пожизненный 

иммунитет. Бытует мнение, что всем детям необходимо переболеть 

этими заболеваниями для того, чтобы не заболеть в более старшем 

возрасте. 

     Так ли это? В группу детских инфекций входят такие заболевания 

как корь, краснуха, ветряная оспа, эпидемический паротит (свинка), 

скарлатина. Как правило, дети первого года жизни детскими инфекциями 

не болеют. Происходит это по той  причине, что во время беременности 

мать (в том случае, если она перенесла эти инфекции в течение своей 

жизни) передает антитела к возбудителям через плаценту. Эти антитела 

несут информацию о микроорганизме, вызвавшем инфекционный процесс у 

матери. После рождения ребенок начинает получать материнское 

молозиво, которое также содержит иммуноглобулины (антитела) ко всем 

инфекциям, с которыми «познакомилась» мама до наступления 

беременности. Таким образом, ребенок получает своеобразную прививку от 

многих заразных заболеваний. А в том случае, если грудное вскармливание 

продолжается на протяжении всего первого года жизни ребенка, 

иммунитет к детским инфекциям сохраняется более продолжительно. 

Однако из этого правила существуют исключения. К сожалению, 

отмечаются случаи (весьма редкие), когда находящийся на естественном 

вскармливании ребенок оказывается восприимчив к микроорганизмам, 

вызывающим ветряную оспу, краснуху, эпидемический паротит или корь 

даже в том случае, когда его мама имеет иммунитет к ним. Когда 

заканчивается период грудного вскармливания, ребенок вступает в период 

раннего детства. Вслед за этим расширяется круг его общения. Вполне 

закономерно, что одновременно резко возрастает риск возникновения любых 

инфекционных заболеваний, в том числе и детских инфекций. 
 


