
Многие родители считают, что детский сад виноват в том, что их дети 

болеют, так как заражаются от больных детей, находящихся рядом с 

ними в одной группе. Вот несколько наиболее часто задаваемые вопросы 

и ответы на них: 

При каких симптомах ребенок не считается больным? 

Ребенок не считается больным при наличии у него незначительных 

слизистых выделений, при нормальной температуре тела, при нормальном 

состоянии горла. 

Но бывают и спорные моменты. Они обычно возникают в случаях, когда 

наблюдается незначительный насморк, покашливание, кожные высыпания, 

когда возникает вопрос, то ли это инфекционная кожная болезнь, то ли 

проявление дерматита. 

Наличие кашля может представлять опасность для других детей? 

Кашель может сохраняться при входе и выходе из помещения. Возникает из-

за того, что остается увеличение лимфатических узлов, которые давят на 

нервное сплетение, и малейшая нагрузка вызывает возбуждение кашлевого 

центра. При этом ребенок клинически здоров, не заразен, не представляет 

опасности для других. Но эти кашлевые явления у него сохраняются, 

особенно после перенесенной инфекции с кашлем, сохраняется повышенная 

возбудимость кашлевого центра. То есть ребенок является здоровым, но при 

каких-то моментах возбуждения, связанных с игрой, при каких-то 

неприятностях, он будет кашлять. 

Как определить, что ребенок заболевает? 

Ребенок начинает жаловаться на головную боль, повышается температура, 

кашель, насморк, ощущается общее недомогание: плохой сон, плохой 

аппетит, плохое настроение. Если возникает набор этих симптомов, то 

ребенка в сад вести не нужно. Надо обратиться к врачу и определить, стоит 

ли посещать детский сад или какое-то время оставаться дома. Эти симптомы 

могут проявляться за сутки до того, как ребенок клиническую картину 

развернет. Если есть вирусная инфекция, то за 2-3 часа. 

Дети могут симулировать заболевания, если не хотят идти в детский сад? 

Есть категория детей, способных к симуляции. Такое поведение может 

проявляться, начиная с двухлетнего возраста. Они начинают кашлять 

специально в присутствии медсестры, воспитателей, родителей. А когда 

начинаешь с ребенком беседовать, он заявляет, что не хочет ходить в сад. 

А дети постарше легко могут изобразить жалобы на головную боль, слабость, 

тошноту – изобретательность не знает границ. Как только мама говорит, что 

в детский сад не идем, через 10-15 минут ребенок внезапно выздоравливает: 

тут же начинает играть, настроение повышается – куда все делось? 

Если такая ситуация повторяется неоднократно, то родители могут 

заподозрить, что причиной таких ситуаций является элементарная 

симуляция. Комплекс жалоб стереотипен: ребенок сам выбирает, чем 

«болеть» ему больше нравится. 


