Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
детский сад "Берёзка"

«Профилактика
кишечных инфекций»
медсестра: Л.Ф.Столбова

Профилактика кишечных инфекций у детей является наиважнейшей современной
задачей, стоящей на страже здоровья подрастающего поколения. Острые кишечные
инфекции являются актуальной проблемой педиатрической науки, из-за своей
распространенности, разнообразного состава возбудителей, а также той роли, которую они
играют в деле формирования патологий ЖКТ ребенка.
К острым кишечным инфекциям относятся: дизентерия, сальмонеллез, гастроэнтерит,
вирусный гепатит А, пищевые токсикоинфекции, брюшной тиф и паратифы. В последние
годы возросла роль вирусов в возникновении острых кишечных инфекций: ротавирусный
гастроэнтерит, инфекция норволк-вирусная (эпидемический вирусный гастроэнтерит) в
народе известные как «кишечный грипп, ОРВИ с кишечным синдромом». Острые кишечные
инфекции могут встречаться в любое время года: вирусные, чаще в холодное время, с ростом
заболеваемости гриппом и ОРВИ, пик заболеваемости бактериальными инфекциями
приходится на летний сезон. Большинство возбудителей кишечных инфекций отличаются
высокой устойчивостью. Например: возбудители брюшного тифа и паратифов остаются
жизнеспособными в молоке более 70 дней, в воде несколько месяцев. Дизентерийные
микробы живут и размножаются в молоке около 6 дней, в речной воде сохраняются до 35
дней, вирусы сохраняют жизнеспособность на различных объектах окружающей среды от
10-15 дней до 1 месяца, в фекалиях – до 7 месяцев.

Как проявляются кишечные инфекции?
Как правило, они начинаются остро, с повышения температуры, жидкого стула, болей
в животе, вздутия живота, снижения аппетита, лихорадки, может быть тошнота и рвота,
слабость.
Грозным симптомом, говорящим о крайней тяжести заболевания, является отсутствие
мочи у ребенка более 6 часов.

Источники кишечных инфекций и пути заражения
Профилактика кишечных инфекций у детей будет носить более результативный
характер, если родители будут ознакомлены с источниками кишечных инфекций, и путями
заражения.
Источниками КИ могут выступать, как больные, так и бактерионосители.
Бактерионосителями могут быть как люди, находящиеся в инкубационном периоде, так и
перенесшие КИ ранее.
Нередко источниками могут быть больные сверстники детей, которые из-за
неразвитых гигиенических навыков и стертости клинической картины КИ, загрязняют
окружающую среду.
Также источниками КИ могут послужить птицы и животные. Особенно в этом
вопросе следует отнестись с осторожность в контактах с возможными распространителями
сальмонеллеза (куры, утки).
Любая острая кишечная инфекция в своем пути развития претерпевает фекальнооральный механизм передачи возбудителя. Такие болезни еще очень часто именуют
«болезнями грязных рук». Испражнения больных попадают в организм через рот, а
благодаря необработанным после туалета рукам попадают на пищу, или же предметы
обихода, которые и становятся непосредственными источниками заражения для больных.
Острые кишечные инфекции имеют несколько путей заражения: контактно-бытовой,
пищевой, водный путь. Пищевые вспышки ОКИ происходят при инфицировании продуктов
питания больными, или носителями инфекций, водяной путь заражения характерен при
поражениях источников питьевой воды, а контактно-бытовой путь заражения характерен при
несоблюдении гигиены рук, и инфицировании предметов обихода.








Предрасполагающими факторами для возникновения кишечных инфекций являются:
искусственное вскармливание;
введение прикорма, не подвергающегося термической обработке — существует
возможность попадания возбудителей с продуктами прикорма;
летнее время года — повышенная температура воздуха способствует размножению
возбудителей в воде, почве, продуктах;
недоношенность;
иммунодефицитные состояния у детей;
перинатальная патология центральной нервной системы.

Методы профилактики ОКИ
Заражение кишечными инфекциями можно и нужно предупреждать, они не
неизбежны. Родителям малыша нужно знать и уметь предупреждать их. Для этого и
служитпрофилактика кишечных инфекций у детей.
Не стоит также сбрасывать со счетов тот комплекс профилактически мер, который
государство проводит самостоятельно.
И все же, самым главным препятствием на пути распространения ОКИ будет личная
гигиена, основной мерой в которой является элементарное мытье рук, после посещения
туалета, после прихода с улицы, перед приготовлением пищи и перед моментом ее
употребления. Также следует отучать детей от дурных привычек, когда пальцы рук
находятся у них во рту.

Сроки хранения некоторых продуктов в холодильнике:
- мясной фарш - не более 18-ти часов,
- мясо отварное, колбасы вареные, рыба отварная - одни сутки
- овощные салаты и винегреты - 6 часов,
- молочные продукты (пастеризованное молоко, сливки, творог) не более полутора суток,
- сметана – 3 суток.

Десять «золотых» заповедей для предотвращения кишечных инфекций:
1. Выбор безопасных пищевых продуктов.
2. Тщательное приготовление пищи.
3. Употреблять пищу по возможности сразу после приготовления.
4. Тщательно хранить пищевые продукты.
5. Тщательно подогревать приготовленную заранее пищу.
6. Не допускать контакта между сырыми и готовыми пищевыми продуктами.
7. Часто мыть руки.
8. Содержать кухню в чистоте.
9. Защищать пищу от насекомых, грызунов и других животных.
10. Использовать качественную, чистую воду.

Обратите внимание!
При диарее, сопровождающейся болями в животе, признаками интоксикации:
• не применяйте болеутоляющие препараты — это может сильно затруднить
диагностику. Болеутоляющие лекарства могут скрыть проявления хирургических
болезней (аппендицита, острого холецистита и других);
• нельзя применять грелку, т.к. это может усилить воспаление и спровоцировать резкое
ухудшение состояния ребёнка;
• не делайте клизму с горячей водой, особенно при повышении температуры;
• не давайте ребенку при поносе вяжущих (закрепляющих) средств — имодиум,
лопедиум и т.д.. этом случае течение болезни может осложниться, т.к. вместо
ускоренного выведения токсинов из организма, вы спровоцируете их накопление.
При инфекционных заболеваниях, протекающих с повышением температуры, поносом,
рвотой; подозрении на хирургическое заболевание ни в коем случае нельзя применять
гомеопатические средства. Такие состояния требуют консультации врача и общепринятой
терапии; промедление в назначении традиционных лекарств может привести к печальным
последствиям.

Итак, чтобы избежать острых кишечных инфекций у детей следует:
•
•
•
•
•
•

•
•
•

•
•

строго соблюдать правила личной гигиены, чаще и тщательно мыть руки с мылом,
особенно - перед едой и после посещения туалета;
использовать кипяченую, бутилированную или воду гарантированного качества;
овощи, фрукты, ягоды тщательно мыть перед употреблением под проточной
водопроводной водой, а для маленьких детей – кипяченой;
использовать только чистую упаковку (полиэтилен, контейнеры для пищевых
продуктов и т.п.);
не приобретать продукты питания у случайных лиц или в местах
несанкционированной торговли;
соблюдать правила гигиены при приготовлении горячих и холодных блюд, сроки
годности и условия хранения пищевых продуктов, особенно скоропортящихся, сырые
продукты и готовую пищу следует хранить раздельно;
тщательно прожаривать или проваривать продукты, особенно мясо, птицу, яйца и
морские продукты;
скоропортящиеся продукты и готовую пищу следует хранить только в холодильнике
при температуре 2-6?С;
не смешивать свежеприготовленную пищу с остатками от предыдущего дня, но если
готовая пища остается на другой день, то перед употреблением ее необходимо
подвергнуть термической обработке (прокипятить или прожарить).
не скапливать мусор и пищевые отходы, не допускайте появления мух и тараканов;
постоянно поддерживать чистоту в жилище и соблюдать правила личной гигиены, не
давать маленьким детям некипяченое разливное молоко, сырые яйца, использовать
для приготовления пищи только свежие продукты.

