
               

    

Профилактика кишечных инфекций 

 

Острым кишечным инфекциям принадлежит одно из ведущих мест среди инфекционной заболеваемости, поэтому 

профилактика данных заболеваний имеет очень большое значение в сохранении здоровья населения. 

 

Что такое острые кишечные инфекции? 

 

Острые кишечные инфекции – это группа заболеваний, вызываемых большим разнообразием болезнетворных 

микроорганизмов, и характеризующаяся поражением желудочно-кишечного тракта человека. К кишечным инфекциям 

относят сальмонеллёз, дизентерию, брюшной тиф, холеру, вирусный гепатит А. 

Резкое увеличение заболеваемости острыми кишечными инфекциями очень характерно тёплому периоду года, чему 

благоприятствует активное размножение возбудителей (при высоких температурах), употребление в пищу немытых 

фруктов и овощей, а также присутствие переносчиков инфекции (к примеру, мух). Кроме того, размножению 

микроорганизмов способствуют также несоблюдение условий хранения продуктов, имеющих малые сроки хранения 

(молочная и мясная продукция). 

Важно помнить, что большинство патогенных микроорганизмов гибнут в течение нескольких минут при температуре 60º, 

а практически мгновенно при кипячении. 

Общие симптомы кишечных заболеваний обусловлены одним и тем же путём заражения: микроорганизмы проникают в 

желудочно-кишечный тракт человека с инфицированной водой, пищей, а также через грязные руки, детские игрушки и 

предметы обихода. 

К основным симптомам, по которым можно заподозрить развитие острой кишечной инфекции относят: слабость, 

лихорадку, тошноту, рвоту, диарею, боли в животе. 

Меры профилактики кишечных инфекций 

 

Для профилактики кишечных инфекций выполняйте следующий ряд мероприятий: 

 держите Ваши руки чистыми: вернувшись с улицы домой, перед приготовлением, а также перед приёмом пищи всегда 

тщательно вымойте руки с мылом; 

 не покупайте продукты, торговля которыми ведётся случайными людьми, в неприспособленных и неустановленных для 

этого местах; 

 тщательно вымойте овощи, фрукты и мясо перед тем как будите готовить из них блюда; 

 разливное молоко употребляйте только после кипячения; 

 куриные яйца можно употреблять в пищу только тщательного прожаривания или варки в течение не менее 5-10 минут; 

 после разделки сырого мяса тщательно вымойте разделочный инвентарь и использованную посуду; 

 для различного рода продуктов (мясо, овощи) должны использоваться отдельные разделочные доски; 

 все скоропортящиеся продукты (молочные, мясные) необходимо хранить в герметичной упаковке в холодильнике; 

 не прошедшие термической обработки сырые продукты следует хранить в отдельной упаковке и раздельно от готовых 

продуктов; 

 необходимо полностью исключить контакт мух с хранящимися продуктами; 

Следование этим несложным правилам позволит Вам избежать острых кишечных инфекций, а значит предотвратить 

грозные осложнения этих болезней и сохранить хорошее состояние здоровья. 

 


