Как определить на сколько опасен больной
ребенок?
"Когда заболеет и заболеет ли ребенок после контакта с инфекцией (больным
или заболевшим через несколько дней человеком)?". "Как долго такой малыш
может заражать окружающих?". Эти вопросы волнуют родителей, если в группе
детского сада или на площадке возле дома ребенок контактировал, например, с
малышом, больным ветрянкой.

Обычно, чем больше времени прошло от начала заболевания, тем менее
"заразен" ребенок. Период, когда человек начинает заражать других, может
начаться с основных симптомов болезни или вместе с ними. Ребенок может еще
болеть, но уже быть не заразным, а может сам выздороветь, но продолжать других.

Началом инкубационного периода, когда микроб уже попал в организм
малыша, но болезнь еще не развилась, можно считать момент контакта с уже
зараженным человеком. Инкубационный период заканчивается с появлением
первых симптомов (жалоб).

Во время инкубационного периода можно сдать анализы и выяснить,
проникли или не проникли микробы в организм. Из перечисленных в таблице
заболеваний во время инкубационного периода у человека можно обнаружить
микробы, вызывающие коклюш, дифтерию, туберкулез, гепатит А, дизентерию,
сальмонеллез, другие кишечные инфекции "неясной этиологии".
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