
ПАМЯТКА ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ ОСТРЫХ КИШЕЧНЫХ ИНФЕКЦИЙ  

 

 

К кишечным инфекциям относятся дизентерия, брюшной тиф, паратифы А и Б, холера, 

гастроэнтерит, пищевые токсикоинфекции, вирусный гепатит А, вирусные диареи. 

Основными проявлениями заболевания кишечными инфекциями, на которые следует 

обращать внимание, являются слабость, вялость, плохой аппетит, диарея, рвота, боли в 

животе, может повыситься температура и появиться озноб. 

 

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 высокую контагиозность, могут быстро распространяться 

среди окружающих больного (бактерионосителя) лиц и вызывать массовые заболевания 

людей. 

Возбудители ОКИ в организм человека попадают с пищей, водой, через грязные руки и 

у детей через грязные игрушки. 

Опасность заражения кишечными инфекциями представляют продукты (блюда из них), 

употребляемые в холодном виде, без тепловой обработки, например, салаты, заливные, 

молоко и молочные продукты, мясные полуфабрикаты и вода, употребляемая для питья, 

мытья посуды, рук, овощей и фруктов, в том числе из открытых водоемов, талая вода, вода 

из колодцев. 

Профилактика кишечных инфекций включает простые правила гигиены: 

 обязательное тщательное мытье рук с мылом или иными моющими средствами 

перед приготовлением, приемом пищи и после туалета; 

 воду для питья употреблять кипяченную, бутилированную; 

 овощи и фрукты, в том числе цитрусовые и бананы употреблять только после 

мытья их чистой водой и ошпаривания кипятком; 

 все пищевые продукты следует хранить в чистой закрывающейся посуде; 

 скоропортящиеся продукты сохранять в холодильниках в пределах допустимых 

сроков хранения; 

 обязательны соблюдение чистоты в жилище, ежедневное проведение влажной 

уборки; 

 следует оберегать от мух пищевые продукты, сразу мыть грязную посуду; 

 систематическое опорожнение и мойка емкости для сбора бытовых отходов; 

 при пользовании колодцем, брать воду из него только ведром общего 

пользования, а не личным. 

 

При возникновении признаков кишечной инфекции следует немедленно обратиться за 

медицинской помощью к врачу, выполнять и соблюдать его назначения и рекомендации. 

Никакого самолечения, не принимать самостоятельно никаких лекарств, особенно 

антибиотиков! Можно давать обильное питье. 

Несвоевременное обращение за медицинской помощью может отрицательно сказаться 

на здоровье и привести к заражению окружающих. 

 

Кроме того, для профилактики кишечных инфекций рекомендуется привиться против 

дизентерии, брюшного тифа, гепатита А. 

 


