
Источник инфекции – боль-
ной человек или  носитель 
возбудителей острых кишеч-
ных инфекций. Наиболее 
опасны для окружающих боль-
ные легкими, стертыми и бес-
симптомными формами. Боле-
ют и взрослые и дети.  
Основной механизм переда-
чи– фекально-оральный, реа-
лизующийся пищевым, вод-
ным и контактно-бытовым пу-
тями. 
Факторами переда-
чи могут  являться пища, 
вода, предметы обихода, иг-
рушки, в передаче некоторых 
инфекций имеют значение 
насекомые (мухи, тараканы). 
Заражению ОКИ также способ-
ствуют антисанитарные усло-

вия жизни, несоблюдение пра-
вил личной гигиены, употреб-
ление продуктов питания, хра-
нившихся или готовившихся с 
нарушением санитарных пра-
вил. 
«Мишенью ОКИ» является:  
желудочно-кишечный тракт.  
Симптомы заболевания:  
лихорадка, слабость, сниже-
ние аппетита, диарея, рвота, 
вздутие живота, боли в живо-
те. 
О тяжести заболевания гово-
рят западение глаз, заостре-
ние черт лица, западение 
большого родничка, сухие гу-
бы, судороги.  
Грозным симптомом, говоря-
щим о крайней тяжести забо-

Чтобы избежать острых кишечных инфекций у детей 

следует: 

- строго соблюдать правила 
личной гигиены, чаще и тща-
тельно мыть руки с мылом, 
особенно - перед едой и по-
сле посещения туалета;  
- использовать кипяченую, 
бутилированную или воду га-
рантированного качества;  
- овощи, фрукты, ягоды тща-
тельно мыть перед употреб-
лением; 
- не приобретать продукты 
питания у случайных лиц, с 
истёкшим сроком годности;  
- соблюдать правила гигиены 
при приготовлении горячих и 
холодных блюд, сроки годно-
сти и условия хранения пище-
вых продуктов, особенно ско-
ропортящихся, сырые продук-
ты и готовую пищу следует 

хранить раздельно;  
- тщательно прожаривать или 
проваривать продукты, особен-
но мясо, птицу, яйца и морские 
продукты;  
- скоропортящиеся продукты и 
готовую пищу следует хранить 
только в холодильнике при 
температуре 2-6С;  
- не смешивать свежеприготов-
ленную пищу с остатками от 
предыдущего дня, но если го-
товая пища остается на другой 
день, то перед употреблением 
ее необходимо подвергнуть 
термической обработке;  
- не скапливать мусор и пище-
вые отходы, не допускайте по-
явления мух и тараканов;  
- постоянно поддерживать чи-
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ОСТРЫЕ КИШЕЧНЫЕ 

Обратите внимание: 

При диарее, сопровождаю-
щейся болями в животе, при-
знаками интоксикации:  
- Не применяйте болеутоля-
ющие препараты - это может 
сильно затруднить диагно-
стику. Болеутоляющие ле-
карства могут скрыть прояв-
ления хирургических болез-
ней (аппендицита, острого 
холецистита и других). 
- Нельзя применять грелку, 
т.к. это может усилить воспа-
ление и спровоцировать рез-
кое ухудшение состояния 
ребёнка. 
- Не делайте клизму с горя-
чей водой, особенно при по-
вышении температуры.  
- Не давайте ребенку при 
поносе вяжущих, закрепляю-
щих средств - имодиум, ло-
педиум и т.д., в этом случае 
течение болезни может 
осложниться, т.к. вместо 
ускоренного выведения ток-
синов из организма, вы спро-
воцируете их накопление.  
- При инфекционных заболе-
ваниях, протекающих с по-
вышением температуры, по-
носом, рвотой; подозрении 
на хирургическое заболева-
ние ни в коем случае нельзя 
применять гомеопатические 
средства. Такие состояния 
требуют консультации врача 
и общепринятой терапии.   
 

Желаем здоровья Вам 
и Вашим детям!!!  

ОКИ - это обширная группа  заболеваний 

человека.  К ней относятся: дизентерия, 

брюшной тиф, паратифы А и Б, холера, 

Памятка для родителей 


