Памятка для населения «Острые кишечные инфекции и их
профилактика»
Острые кишечные инфекции (ОКИ) - обширная группа инфекционных заболеваний,
сопровождающихся нарушением моторики желудочно-кишечного тракта с развитием
диареи, интоксикации, а в ряде случаев - обезвоживания. ОКИ являются широко
распространенной патологией, занимающей второе место (после острых респираторных
инфекций) среди всех инфекционных заболеваний.
Возбудители ОКИ - многочисленная группа бактерий, вирусов, которые могут вызывать
дисфункцию кишечника. Наиболее часто, из бактериальных ОКИ, в клинической
практике встречаются заболевания обусловленные дизентерийными палочками
(шигеллами), патогенными кишечными палочками (эшерихиями), кампилобактериями,
иерсиниями. Из вирусных ОКИ наибольшее значение имеют ротавирусы, вирусы
Норволк, аденовирусы. Данный перечень возбудителей ОКИ далеко не полон, многие из
них недостаточно изучены, постоянно открываются все новые возбудители ОКИ.
Возбудители ОКИ устойчивы во внешней среде, могут длительное время сохраняться на
руках, посуде, игрушках и предметах обихода, в почве и воде, загрязненных фекалиями
больного. Некоторые из них способны размножаться в продуктах питания при комнатной
или даже более низкой температуре. Они обычно погибают при кипячении и
обработке дезинфицирующими средствами.
Заболеваемость ОКИ высока и регистрируется в течение всего года с подъемом в летне
осенний период. 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. Летальность
при ОКИ относительно невысока и наблюдается преимущественно у детей раннего
возраста. Источник инфекции - больной человек или носитель возбудителей ОКИ.
Наиболее опасны для окружающих больные легкими, стертыми и бессимптомными
формами ОКИ. В детских коллективах источниками эпидемических вспышек нередко
бывают работники пищеблоков.
Основными клиническими признаками острой кишечной инфекции являются:
повышение температуры, боль в животе, жидкий стул, тошнота, рвота, слабость.
Основные меры профилактики.
Во избежание возникновения и распространения острых кишечных инфекций среди
населения Новоуральского городского округа необходимо соблюдать пять ключевых
приемов профилактики острых кишечных инфекций, которые сохранят Вам здоровье:
1.Соблюдайте правила личной гигиены
• необходимо мыть руки, перед тем как брать продукты и готовить пищу;
• мойте руки после туалета;
• вымойте и продезинфицируйте все поверхности и кухонные принадлежности,
используемые для приготовления пиши;
• предохраняйте кухню и продукты от насекомых, грызунов и других животных.
2.Отделяйте сырое и приготовленное.
• отделяйте сырое мясо, птицу и морские продукты от других пищевых продуктов;
• для обработки сырых продуктов пользуйтесь отдельными кухонными приборами и
принадлежностями, такими как ножи и разделочные доски;

