
 
Острые кишечные инфекции.  

Как не допустить заражения? 
 

    В обыденной жизни нас окружает более 100 
видов микроскопических агентов, которые способны 
вызвать у человека острый инфекционный процесс 
кишечного заболевания. 
      Объединяет этих возбудителей “место встречи” — 
пищеварительный тракт человека, ведь это именно то место, 
где сами микробы или продукты их жизнедеятельности 
могут проявиться с максимальной “выгодой” для себя и 
столь же выраженным вредом для человека. 
    Острая кишечная инфекция – это собирательное понятие.  
В него входят кишечные инфекции, вызванные вирусами 
(энтеровирусная, ротавирусная, норовирусная инфекция) и 
бактериями (брюшной тиф, сальмонеллез, дизентерия и 
др.). 
   Для инфекций этой группы признаки проявления 
заболеваний имеют много общего. У больных повышается 
температура, появляется общая слабость, разбитость, 
тошнота, рвота. Беспокоят схваткообразные боли в области 
живота, появляется многократный жидкий стул. Особенно 
тяжело протекает заболевание у детей, так как нарушается 
обмен веществ, поражается нервная система, происходит 
обезвоживание организма, истощение. Поэтому при 
заболевании детей большое значение имеет своевременное 
обращение за медицинской помощью. 
    Источниками инфекции при вирусных и бактериальных 
кишечных инфекциях являются люди (с клиническими 
проявлениями заболевания и носители возбудителя) и 
животные. 
    Больные острой кишечной инфекцией представляют 
опасность для окружающих. Вместе с рвотными массами, 
жидким стулом выделяется огромное количество 
возбудителей заболевания в окружающую среду. На 
предметах обихода, посуде, детских игрушках, полотенцах 
микробы остаются жизнеспособными в течение 5-7 дней. 



     
 
     Болеют острыми кишечными инфекциями люди любого 
возраста, но особенно высока заболеваемость детей. Связано 
это с недостаточностью защитных сил организма и 
отсутствием гигиенических навыков. С детьми нужно 
соблюдать правила гигиены гораздо строже, ведь отпор их 
организма болезнетворным микробам и их токсинам гораздо 
слабее, а сам организм страдает от инфекции и истощается в 
борьбе с ней гораздо быстрее. 
 

Чистые руки, свежая еда, вкусная вода…. 
    
         Вот несколько простых, но действенных советов, 
следование которым сохранит здоровье: 

• Если Вы забыли поставить в холодильник какой-то 
продукт, не стоит потом доверять своим чувствам, 
когда Вы нюхаете его или пробуете на вкус: некоторые 
болезнетворные микробы, размножаясь, никак не 
влияют на вкусовые свойства блюда. 

•  Даже на отдыхе нельзя забывать о мерах 
предосторожности: продукты и напитки хранить 
только в сумках-холодильниках, нельзя пить воду из 
неизвестных источников, желательно пользоваться 
бутилированной водой и использовать одноразовую 
посуду. Для обработки рук использовать одноразовые 
влажные салфетки. 

• Тщательно мойте овощи, фрукты, ягоды и зелень! 
Особенно те, которые могли контактировать с землей, 
например салат, шпинат, клубнику. Салаты 
заправлять следует перед подачей на стол. 

• Не покупайте продукты в местах 
несанкционированной торговли - по пути следования, 
у обочин дорог, у частных лиц, т.к. в указанных 
случаях Вы можете приобрести продукты с истекшим 
сроком годности или изготовленные с нарушением 
санитарных норм и правил. 

• Большой вред здоровью могут принести купленные 
бахчевые культуры (арбузы, дыни) в разрезанном 
виде, так как микробы с поверхности легко 
переносятся и размножаются в сочной мякоти. 

• Не покупайте продукты с истекшим сроком годности. 
• В домашних условиях не следует накапливать 

излишки продуктов питания, а имеющиеся 
скоропортящиеся продукты необходимо хранить 
закрытыми в пакетах, банках с крышками в 
холодильниках. 



 
 

 
 
 

• Боритесь с мухами, так как они являются 
механическими переносчиками острых кишечных 
заболеваний. Садясь на продукты питания, они их 
обсеменяют микробами, которые попадают к ним на 
лапки в выгребных ямах и мусорных контейнерах. 

• Если кто-либо из членов семьи в момент болезни 
находится дома требуется особо строго соблюдать 
правила личной гигиены: для больного выделить 
отдельную посуду, белье, после использования 
которые необходимо кипятить в течение 15 минут. Для 
уборки мест общего пользования использовать 
дезинфицирующие средства. 
 

Выполнение этих несложных советов 
поможет избежать заболевание острой 

кишечной инфекцией и сохранит Ваше 
здоровье!  

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Болезни «грязных рук» 
Об этом должен знать каждый ребенок 

      
     У ребенка грязное лицо и руки, а под ногтями 
просто залежи земли, это отталкивающее 
впечатление. Самый симпатичный человек в 
чумазом виде покажется некрасивым. Но главная, 
что  грязь не только некрасиво, но и опасно! 

 Вместе с частицами земли и 
пыли на нашей коже скапливаются микробы. 
Почесал грязной рукой глаз — и вот, пожалуйста, 
глаз покраснел, начал болеть и слезиться. Врач 
говорит — «конъюнктивит». Поковырял грязным 
пальцем нос — на носу вырос красный рог с белой 
головой — фурункул. И нужно делать компрессы, 
ходить на прогревания. А уж если грязные руки 
забрались в рот или схватили чистое яблоко — беду 
нужно ждать, если не сегодня, так завтра. 
      Через грязные руки, руки загрязненные 
болезнетворными микробами, можно заразиться 
холерой, брюшным тифом, дизентерией, 
гельминтозами и многими другими инфекционными 
заболеваниями. 
      Иногда ребенок, выходя из туалета, видит, что на 
руках грязи нет. И он спокойно отправляется за стол 
или играть. Но, ведь бактерии очень маленькие, их 
нельзя увидеть без микроскопа. Поэтому после 
туалета всегда нужно мыть руки. Микробы с грязных 
рук могут в лучшем случае вызвать расстройство 
желудка и кишечника с болями в животе и поносом 
на пару дней. Но можно подхватить и более 
серьезную инфекцию. Такую неприятную болезнь, 
как дизентерия, врачи так и называют «болезнью 
грязных рук». 
      



 

      
 

 
     Известный польский поэт Юлиан Тувим написал 
«Письмо ко всем детям по одному очень важному 
делу». В этом письме есть такие строчки: 

«Нужно мыться непременно.  
 Утром, вечером и днем —  

Перед каждою едою,  
После сна и перед сном!» 

     И, конечно, после туалета, и после еды, если 
запачкаешь руки в липком или жирном, и просто 

после прогулки.     
      Сколько же это получается? 
После сна и перед сном −2 раза, 
после улицы — 2−3 раза, перед 
едой 3−4 раза, после туалета — 
раз 5. Ну, еще пару разиков на 
всякий случай.  

 
Получается, не больше 16 раз в день. 

Какая малость! 
Но эта малость позволит сохранить 

здоровье! 
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