
Памятка для населения по профилактике острых кишечных инфекций. 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

С наступлением лета резко возрастает заболеваемость острыми кишечными 
инфекциями. Именно в это время создаются благоприятные условия для 
сохранения возбудителей во внешней среде и  их размножения  в продуктах 
питания и воде. 

  

Острые кишечные инфекции -это обширная группа  заболеваний человека.  К 
ней относятся: дизентерия, брюшной тиф, паратифы А и Б, холера, сальмонеллезы, 
энтеровирусные инфекции и др. 

  

 Источник инфекции – больной человек или  носитель возбудителей острых 
кишечных инфекций. Наиболее опасны для окружающих больные легкими, 
стертыми и бессимптомными формами. 

  

Болеют взрослые и дети, наиболее часто  дети – в возрасте от 1 года до 7 лет. На 



долю детей приходится около 60-65% всех регистрируемых случаев. 

Основной механизм передачи– фекально-оральный, реализующийся пищевым, 
водным и контактно-бытовым путями. 

  

Факторами передачи могут  являться пища, вода, предметы обихода, игрушки, в 
передаче некоторых инфекций имеют значение насекомые (мухи, тараканы). 
Заражению острыми кишечными инфекциями также способствуют антисанитарные 
условия жизни, несоблюдение правил личной гигиены, употребление продуктов 
питания, хранившихся или готовившихся с нарушением санитарных правил. 

  

Восприимчивость к острым кишечным инфекциям  высокая. Риск заражения 
зависит от дозы попавшего в организм возбудителя, его вирулентности, а также от 
состояния барьерной и ферментативной функции желудочно-кишечного тракта и 
восприимчивости организма. Наиболее восприимчивыми  являются дети раннего 
возраста, особенно недоношенные и находящиеся на искусственном 
вскармливании. Иммунитет после перенесенной инфекции  нестойкий, 
продолжительностью от 3 - 4 месяцев до 1 года, в связи с чем высока возможность 
повторных заболеваний.  От момента попадания возбудителя в организм до 
появления симптомов заболевания может пройти от нескольких часов до 7 дней. 

  

            Основные меры профилактики острых кишечных инфекций: 

  

1. Соблюдение личной гигиены, тщательное мытье рук мылом перед едой и после 
пользования туалетом. 

           

2.Не употребляйте для питья воду из открытых источников или продаваемую в 
розлив на улице. Употребляйте для питья только кипяченую или бутилированную 
воду. 

  

3. Перед употреблением свежие овощи следует необходимо тщательно мыть и 
обдавать кипятком. 

  

4. Для питания выбирайте продукты, подвергнутые термической обработке.       
Тщательно прожаривайте (проваривайте) продукты, особенно мясо, птицу, яйца и 
морские продукты.  Не храните пищу долго, даже в холодильнике.   

         

 5. Скоропортящиеся продукты храните только в условиях холода. Не оставляйте 
приготовленную пищу при комнатной температуре более чем на 2 часа. Не 
употребляйте  продукты с истекшим сроком реализации и хранившиеся без холода 
(скоропортящиеся продукты). 



  

6. Для обработки сырых продуктов пользуйтесь отдельными кухонными приборами 
и принадлежностями, такими как ножи и разделочные доски. Храните сырые 
продукты отдельно от готовых продуктов. 
  

7. Купайтесь только в установленных для этих целей местах. При купании в 
водоемах и бассейнах не следует допускать попадания воды в рот. 

При возникновении симптомов острой кишечной инфекции (повышение 
температуры тела, рвота, расстройство стула, боль в животе) необходимо  

немедленно обратиться за медицинской помощью! 

  

Выполнение этих несложных советов поможет избежать заболевания 
острой кишечной инфекцией и сохранит Ваше здоровье и здоровье Ваших 

близких! 
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амятка по профилактике острых кишечных инфекций 

К острым кишечным инфекциям относятся следующие заболевания дизентерия, холера, энтерит, 
гепатит А, брюшной тиф и др. 

При появлении дисфункции кишечника, болей в животе, повышении температуры тела, рвоты, 
слабости - немедленно обращайтесь к врачу ! 

Жаркая погода, несоблюдение общепринятых санитарных правил и гигиенических нормативов, 
где имеет место обращение питьевой воды и пищевых продуктов ( на производстве и в быту)- это 
влияет на распространение ОКИ. 

Для того, чтобы предохранить себя и своих детей от заражения, соблюдайте следующие 
правила: 

 Мойте с мылом руки перед едой и после посещения туалета 
 Заботьтесь о чистоте своего жилища, двора 
 Следите за чистотой рук у детей,  прививайте им с раннего детства гигиенические навыки. 
 Овощи и фрукты тщательно промывайте в проточной водопроводной воде и обдавайте крутым кипятком. 
 Разливное молоко пейте только кипяченым, особенно после приобретения его у случайных лиц. 
 Не пейте сырой воды из колодцев и открытых водоемов, такая вода может быть загрязнена и содержать 

возбудителей кишечных заболеваний. 
 При приготовлении пищи - соблюдайте технологию, не нарушайте сроков хранения сырых и готовых 

продуктов, соблюдайте товарное соседство пищевых продуктов и сырья как при покупке в магазине, так и 
при хранении в холодильнике. 

 Убирайте остатки пищи после еды , чтобы не привлекать в помещение мух и тараканов. Своевременно и 
регулярно проводите борьбу с ними . 

В настоящее время защитить себя можно не только с помощью соблюдения правил личной 
профилактики , но и обеспечить себе гарантированную и надежную защиту с помощью 
вакцинации. 

Иммунизация может проводиться вакцинами, сертифицированными на территории Российской 
Федерации. 

Мы можем с помощью  одной прививки защитить себя с своих детей от: 

- Дизентерии Зонне. Вакцинация проводится однократно. Имеющаяся вакцина обеспечивает 
невосприимчивость к инфекции в течение 1 года. Применяется с трех летнего возраста. 
Первоочередная вакцинация рекомендуется для : 

 детей, посещающих детские учреждения и отъезжающих в оздоровительные лагеря; 



 работников инфекционных стационаров и бактериологических лабораторий; 
 лиц, занятых в сфере общественного питания и коммунального благоустройства. 

- Вирусного гепатита А. Двукратная прививка с интервалом 6-12 месяцев обеспечивает 
длительное сохранение иммунитета. Применяется с одного года жизни. 

- Брюшного тифа. Применяется с трех летнего возраста. Прививки производят однократно. 
Ревакцинации проводятся по показаниям через каждые 3 года. 

Первоочередной вакцинации подлежат: 

— лица, отъезжающие в гиперэндемичные по брюшному тифу регионы и страны, а также 
контактным в очагах по эпидпоказаниям. — население, проживающее на территориях с высоким 
уровнем заболеваемости брюшным тифом; — население, проживающее на территориях при 
хронических водных эпидемиях брюшного тифа; — лица, занятые в сфере коммунального 
благоустройства (работники, обслуживающие канализационные сети, сооружения и оборудование, 
а также предприятий по санитарной очистке населенных мест - сбор, транспортировка и 
утилизация бытовых отходов); — лица, работающие с живыми культурами возбудителей брюшного 
тифа; 

ПОМНИТЕ, ЧТО  НАДЕЖНЕЙ И БЕЗОПАСНЕЙ ИНФЕКЦИЮ ПРЕДУПРЕДИТЬ, ЧЕМ БОРОТЬСЯ С НЕЙ В 
РАЗГАРЕ И ЕЕ ПЕЧАЛЬНЫМИ ПОСЛЕДСТВИЯМИ! 

БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ! БЕРЕГИТЕ СЕБЯ И СВОИХ ДЕТЕЙ! 

АМЯТКА - ПРОФИЛАКТИКА КИШЕЧНЫХ ИНФЕКЦИЙ 

Профилактика кишечных инфекций 
Наибольший подъем заболеваемости кишечными инфекциями наблюдается в 
летне-осенний период, что связано с массовыми выездами на дачи, 
употреблением овощей и фруктов, расширением уличной торговли 
скоропортящимися продуктами, купанием в открытых водоемах. Возбудители 
острых кишечных инфекций могут находиться на поверхностях различных 
предметов, овощах, ягодах, фруктах. 

К кишечным инфекциям относятся дизентерия, сальмонеллез, брюшной тиф, 
паратифы А и Б, холера, пищевые токсикоинфекции, вирусный гепатит А, 
вирусные кишечные инфекции (аденовирус, ротавирус, норовирус, астро вирус и 
т. д.). Основными проявлениями заболевания кишечными инфекциями, на 
которые следует обращать внимание, являются слабость, вялость, плохой 
аппетит, диарея, рвота, боли в животе, повышение температуры и появление 
озноба. При острых кишечных инфекциях вирусной этиологии наряду с 
поражениями кишечника отмечаются изменения со стороны верхних дыхательных 
путей: неба, дужек, язычка - при ротавирусной инфекции; трахеобронхит - при 
аденовирусной инфекции. 

Для всех этих заболеваний характерным является проникновение возбудителей 
через рот и размножение их в кишечнике человека, откуда они с выделениями 
вновь попадают во внешнюю среду: почву, воду, на различные предметы и 
продукты питания. 



Возбудители кишечных инфекций обладают высокой устойчивостью во 
внешней среде, сохраняя свои болезнетворные свойства в течение от 
нескольких дней до нескольких недель и даже месяцев. Еще более устойчивы во 
внешней среде патогенная кишечная палочка, возбудители брюшного тифа, 
вирусного гепатита,другие вирусы.  В передаче возбудителей могут участвовать 
несколько основных факторов: вода, пищевые продукты, почва, предметы 
обихода, живые переносчики (например, насекомые) и т.д. В пищевых продуктах 
возбудители кишечных инфекций не только сохраняются, но и активно 
размножаются, не меняя при этом внешнего вида и вкуса продукта. Но при 
действии высокой температуры, например, при кипячении, возбудители кишечных 
инфекций погибают. 
Источником заражения кишечными инфекциями является человек –
 больной или бактерионоситель (практически здоровый человек, в организме 
которого находятся возбудители кишечных инфекций). 
Восприимчивость людей к кишечным инфекциям довольно высокая. Особенно 
подвержены им дети. В условиях несоблюдения мер общественной и личной 
гигиены кишечные инфекции проявляют высокуюконтагиозность, могут быстро 
распространяться среди окружающих больного (бактерионосителя) лиц и 
вызывать массовые заболевания людей. 

Опасность заражения кишечными инфекциями представляют продукты (блюда из 
них), употребляемые в холодном виде, без тепловой обработки т.к. микробы в 
ней не только хорошо сохраняются, но и размножаются. 

В этом плане большую опасность представляют собой кремово- кондитерские 
изделия, салаты, винегреты, молоко, масло, другие пищевые продукты (особенно 
те, которые не подлежат термической обработке). 

Одним из факторов заражения и распространения кишечных инфекций является 
вода. Опасность заражения кишечными инфекциями представляет употребление 
для питья, мытья посуды, рук, овощей и фруктов воды открытых водоемов, талой 
воды. Заражение может произойти при купании в открытых водоемах. К 
заражению кишечными инфекциями может привести употребление воды из 
колодца, если колодец неправильно построен или неправильно используется. 
Через воду могут распространяться холера, брюшной тиф, дизентерия, 
сальмонеллезы, вирусный гепатит “А” (или болезнь Боткина) и др. 

Предметы домашнего обихода тоже могут содержать возбудителей различных 
заболеваний, особенно если в семье есть больной (или носитель) какого- либо 
заболевания. Это посуда, через которую могут передаваться кишечные инфекции, 
игрушки для детей, полотенца. 

Профилактика кишечных инфекций включает простые правила гигиены: 
 обязательное тщательное мытье рук с мылом перед приготовлением, приемом 

пищи и после посещения туалета; 
 воду для питья употреблять кипяченную, бутилированную или из питьевого 

фонтанчика с системой доочистки водопроводной воды; 
 овощи и фрукты, в том числе цитрусовые и бананы употреблять только после 

мытья их чистой водой и ошпаривания кипятком; 
 разливное молоко употреблять после кипячения; 
 творог, приготовленный из сырого молока или развесной, лучше употреблять 

только в виде блюд с термической обработкой; 
 все пищевые продукты следует хранить в чистой закрывающейся посуде; 



 скоропортящиеся продукты сохранять в холодильниках в пределах 
допустимых сроков хранения; 

 обязательны соблюдение чистоты в жилище, частое проветривание, 
ежедневное проведение влажной уборки; 

 купаться в открытых водоемах в летний период года можно только в специально 
отведенных местах; 

 на вокзалах, в аэропортах, местах массового отдыха при питье бутилированной, 
газированной воды использовать только одноразовые стаканчики. 
  

Несвоевременное обращение за медицинской помощью может отрицательно 
сказаться на здоровье и привести к заражению окружающих. 

Все мы обязаны заботиться о своем здоровье. При обнаружении у себя того, 
или иного инфекционного заболевания необходимо срочно обратиться к врачу. 
Не занимайтесь самолечением! 
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