
ПРОФИЛАКТИКА ОСТРЫХ КИШЕЧНЫХ ИНФЕКЦИЙ 

В ЛЕТНИЙ ПЕРИОД 

 
 Кишечная инфекция – это большая группа заболеваний, которые повреждают 
желудочно-кишечный тракт. Причиной инфекции могут стать вирусы, бактерии, 
а также продукты их жизнедеятельности (токсины). 

По статистике, кишечные инфекции можно отнести к настоящим сезонным 
заболеваниям, пик которых приходится на весенне – летний период. 

Причин такой сезонности несколько: 

  одним из факторов риска возникновения и распространения 
заболеваемости может явиться паводковый период, когда повсеместно 
ухудшается качество питьевой воды, а в случае затопления населенных 
пунктов и продукты питания; 

  летом мы чаще пьем некипяченую воду из-под крана и из родников; 
  летом мы чаще потребляем свежие овощи и фрукты, которые не всегда 

тщательно вымыты и обеззаражены; 
  летом пищевые продукты (особенно мясо, молоко, рыба) портятся 

быстрее, хотя признаки порчи могут быть практически незаметны; 
  летом появляется большое количество насекомых – переносчиков 

инфекции (доказано, например, что на теле одной мухи перемещается до 
10 миллионов бактерий!). 

Как же происходит заражение? 

С водой, пищей, с грязными руками в рот попадают вирусы и бактерии. Затем 
эти микробы транспортируются в желудок и кишечник, где начинают активно 
размножаться и продуцируют различные токсины. 
Симптомы заболевания начинаются с общей вялости, слабости, плохого 
аппетита, возможно чувство тяжести в желудке, головные боли. Чуть позже 
наступает рвота, диарея, боли в животе, возможно, высокая температура, озноб. 
В среднем, с момента попадания микробов в организм неприятные симптомы 
проявляются в течение 6-48 часов. 

Когда больной рядом с вами… 

Поскольку кишечные инфекции заразны, то следует соблюдать меры 
предосторожности при общении с больным членом семьи. Микробы передаются 
с посудой, остаются на других предметах (дверных ручках, клавиатуре 
компьютера и т.д.) Самому больному надо стараться тщательно мыть руки после 
посещения туалета. Ему необходимо выделить отдельную посуду, а остальные 
кухонные предметы прокипятить или обработать дезинфицирующим средством. 

 



Для предотвращения заболевания необходимо знать и соблюдать 
элементарные правила: 

  соблюдать правила личной гигиены (мыть руки после посещения 
общественных мест, автотранспорта, перед едой). 

  не покупать продукты в местах, не предназначенных для торговли (на 
автотрассах, во дворах жилых кварталов и т.п.) и у лиц, торгующих не 
сертифицированной продукцией и без указания о прохождении 
обязательного медицинского осмотра в личных медицинских книжках; 

  обращать внимание при покупке скоропортящейся продукции на сроки их 
реализации; 

  не покупать бахчевые культуры (арбузы, дыни) в разрезанном виде, так 
как микробы с поверхности легко переносятся и размножаются в сочной 
мякоти; 

  не приобретать подгнившие ягоды и фрукты в целях экономии, так как 
жизнеспособные бактерии находятся не только на поверхности, но и  
внутри продукта; 

  тщательно промывать овощи и фрукты под струей проточной питьевой 
воды (в том числе и бананы) перед употреблением в пищу; 

  исключить длительное хранение готовых блюд, не подвергающихся перед 
употреблением термической обработке (заливные, студни, салаты, 
винегреты); 

  строго соблюдать раздельную переработку сырых и вареных продуктов в 
домашних условиях (используйте отдельные разделочные доски и ножи); 

  продукты для детей младшего возраста покупать ежедневно свежие и 
готовить пищу только на один прием; 

  не употреблять сырую воду из водопровода и случайных источников 
(например, из родников, колодцев и т.д.); 

  использовать для питья только кипяченую воду или бутилированную 
воду. 

Если, несмотря на все меры предосторожности, все же появляются первые 
признаки острых кишечных инфекций, то необходимо сразу обратиться за 
медицинской помощью. 

Только врач может правильно назначить лечение и определить 
необходимые меры профилактики болезни для лиц, контактирующих с 
больными. 

Самолечение опасно для самого больного, т.к. в результате 
несвоевременного, неправильного лечения развиваются хронические 
формы болезни. 
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