Острые кишечные инфекции
Какие бывают инфекционные кишечные заболевания;
К группе острых кишечных инфекций относятся: ди зен терия, сальмонеллез,
брюшной тиф, холера, иерсиниоз, энтеровирусная и ротовирусная инфекции и
другие.
Они могут регистрироваться в любое время года, но чаще всего в летнеосечний период. Сезонный подъем заболеваемости в РФ регистрируеися ежегодно и
г. Волгодонск не яв л яется исключением.

Как они проявляются.
\
Наиболее часты ми признаками кишечной инф екции являю тся: жидкий стул,
бол!^ в животе, тошнота, рвота, повыш ение тем пературы и общее недомогание, при
ротовирусных и энтеровирусны х инфекциях могут присоединяться першение в
горлб и покраснение зева с болезненны ми ощущениями.
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Опасны ли эти болезни для здоровья

ень опасны, так как они могут в ы зы в ать дисбактериоз желудочно-кишечного
а
а, особенно у детей. Это снижает сопротивляемость организма к другим
болезням и тем самым ухудшает развитие детей, ослабляет их здоровье, без лечения
заболевания могут приобретать хроническое течении, лю ди в течении длительного
времени могут явл яться источником инфекции.

Как избежать заражения кишечными инфекциями
Для (ОКИ преимущественным механизмом передачи является фекально-оральный,
реализуемый бытовым (контактно-бытовым), пищевым и водным путями передачи
возбудителя. При отдельных заболеваниях (вирусные инфекции) возможна реализация и
воздушно-капельного механизма передачи инфекции.
При соблюдении достаточно простых санитарны х правил вполне можно избежать
заражения киш ечны ми инфекциями:
4 тщ ательн о м ы ть руки после посещения туалета, возвращ ения с улицы, перед
тем, как начать готови ть и употреблять пищу;
- для питья необходимо уп отреблять только бутилированную или кипяченую
воду, если Вы находитесь на природе, даче, в поездке;
- молоко и молочны е продукты такж е могут нести опасность, именно по этой
причине мы рекомендуем, особенно в жаркое время года, уп отреблять их только
после термической обработки. Молоко прокипятите, тво ро г используйте для
приготовления сырников и запеканок;
- мясо, птицу, курины е яйца подвергайте дл ительн ой термической обработке.
Овощи и фрукты очень нужны нашему организму.
Они
содержат
необходимые
витам ины
и
микроэлементы. Но в тоже время
они часто
бываю т
загрязн ен ы
разли чны м и
кишечными
бактериями. Не поддавайтесь соблазну съесть их,
не отходя от прилавка магазина или рынка.
Особенно берегите Ваших детей. Побалуйте их
только п0сле того, как Вы хорошо вы моете овощи и ф рукты проточной водой и
обдадите ^сипятком.
Учтете, пожалуйста,
что
бактерии
киш ечных
инфекций
хорошо
размножаю тся не только в тепле. Некоторые
из них, например иерсинии,
вы зы ваю щ ие так и е тяж ел ы е заболевания, как псевдотуберкулез и иерсиниоз, могут
накапливаться в Ваших холодильниках, если Вы поместили туда овощи,
обсемененные этими бактериями, особенно морковь, лук, капусту и другие.

Что делать, если вы все же заболели.
Если Вы все же заболели, значит, где-то наруш или достаточно простые
правила защ иты от болезни. Здесь уже ничего не остается, как срочно обратиться за
помощью к врачу. Не нужно заниматься самолечением! Помните о своем здоровье и
берегите здоровье своих детей.
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