
К
ак обезопасить 
ребёнка и всю 
семью от этих 
напастей? Со-
веты даёт глав-

ный детский инфекционист 
управления здравоохране-
ния администрации Перми, 
главный врач городской 
больницы №10 Людмила Чу-
динова.

Острые кишечные инфек-
ции — группа заболеваний, 
занимающая после ОРВИ 
ведущее место. К ним отно-
сятся дизентерия, сальмо-
неллёз, колиинфекция, ви-
русные диареи.

Хотя возбудителей та-
ких инфекций много, ме-
ханизм заражения один: 
через рот, если вода, пища 
или предметы обихода 
были загрязнены. Источ-
ником может стать также 
больной человек или бак-
терионоситель (человек, у 
которого в организме нахо-
дятся возбудители инфек-
ции, но клинических про-
явлений нет).

Откуда что берётся?

Кишечные инфекции мо-
гут передаваться нескольки-
ми путями: пищевым, вод-
ным, контактно-бытовым и 
смешанным.

Пища может изначаль-
но содержать возбудителей 
инфекций, если, например, 
были заражены сальмонел-
лёзом утки или куры. Про-
дукты также могут быть 
инфицированы больными 
людьми на всех этапах — 
от сбора, транспортировки 
и переработки до приготов-
ления. Кстати, инфициро-
вание микробами не вли-
яет на вкус продуктов, и 
вполне себе аппетитное 
пирожное может представ-
лять реальную угрозу орга-
низму.

Обратите внимание! 
Вместе с талыми или дожде-
выми водами возбудители 
острых кишечных инфек-
ций попадают в открытые 
водоёмы, которые часто ис-
пользуются в качестве ис-
точников питья, а в жаркое 
время — для купания. В воде 
микробы способны доволь-

но долго сохранять свою 
жизнедеятельность, причём 
многие — даже при замора-
живании.

После заражения кишеч-
ной инфекцией клинические 
проявления могут появиться 
уже через несколько часов 
или несколько (до семи) 
дней. Основные признаки 
заражения — повышение 
температуры, тошнота, рво-
та, жидкий стул.

Меры безопасности

Чтобы избежать зараже-
ния, нужно всего лишь со-
блюдать простые правила, 
такие как мытьё рук, гигие-
на питания и т. д.

Если говорить о детях, 
то родители должны с ран-
него возраста прививать 
им гигиенические навыки: 
следить за чистотой ног-
тей, мыть руки перед едой, 
после туалета и прогулки, 
а также оту чать от вред-
ной привычки сосать паль-
цы, обкусывать ногти или 
грызть ручку.

Необходимо соблюдать 
чистоту всего того, что 
окружает ребёнка, особенно 
игрушек и вещей, которые 
он берёт в руки. Влажная 

уборка помещения, хоро-
шее проветривание пред-
упреждают скопление пыли, 
а значит, и микробов.

Особое внимание надо 
обращать на условия хра-
нения и сроки реализации 
продуктов. Скоропортя-
щиеся продукты должны 
храниться в холодильнике, 
при этом сырые и варёные 
не должны соприкасаться. 
Должны быть разные раз-
делочные доски для хлеба, 
мяса, рыбы. Не следует есть 
сырые яйца, а перед исполь-
зованием в приготовлении 
пищи их необходимо вы-
мыть с мылом.

Нельзя пить некипячёное 
разливное молоко, а также 
употреблять купленные на 
рынке молочные продукты 
без термической обработки. 
Овощи и фрукты необходи-
мо мыть в проточной воде 
и ошпаривать кипятком. 
Конечно, нельзя немыты-
ми есть ягоды и овощи с 
грядки. Арбуз, дыню нужно 
покупать только целыми, 
тщательно мыть с мылом, а 
потом разрезать. Ни в коем 
случае не покупайте выпеч-
ку у людей, продающих её 
на улице и не имеющих на 
это разрешения.

Врача! Срочно!

При появлении призна-
ков кишечной инфекции 
нужно сразу вызвать врача. 
Чтобы избежать распростра-
нения инфекции, очень важ-
но как можно раньше изоли-
ровать больного.

Главный врач городской 
больницы №10 Людмила 
Чудинова:

— В последние годы кишеч-
ные инфекции нередко про-
текают в лёгкой форме, и мы 
часто занимаемся самолече-
нием, не думая о последствиях. 
После такого лечения у больно-
го может наступить видимое 
выздоровление: улуч шится 
самочувствие, прекратится 
жидкий стул, нормализуется 
температура. Тем не менее 
в организме по-прежнему бу-
дут размножаться микро-
бы — возбудители кишечных 
инфекций, что в последующем 
может привести к рецидиву 
заболевания или к хронической 
его форме. Лечить эти забо-
левания труднее, чем острую 
кишечную инфекцию.

Предупреждение кишеч-
ных инфекций — в наших в 
руках. Заражения можно из-
бежать,  если взять в союзни-
ки чистоту.

Закрепившись на стенке сосуда, холестерин создает пре-
пятствие для тока крови, в результате чего страдает сам сосуд, 
а также лишаются питания жизненно важные органы. 
Чтобы не попасть в ловушку атеросклероза, необходимо 

обогатить свой рацион Омега-кислотами. Сделать это можно 
при помощи специального комплексного средства ОМЕГАНОЛ.
ОМЕГАНОЛ содержит полиненасыщенные жирные кисло-

ты Омега-3. Именно они являются теми агентами, которые 
препятствуют отложению холестерина на стенках сосудов. 
Омега-3 просто не позволяют липидным излишкам закре-
пляться на поверхности сосуда.  

В основе средства ОМЕГАНОЛ находятся 2 мощнейших анти-
оксиданта. Аллицин снижает уровень существующего холесте-
рина в крови. Красное пальмовое масло освобождает организм 
от накопившихся свободных радикалов. Витамины А и Е спо-

собствуют улучшению реологических свойств крови, укрепляют 
стенки сосудов.
Поскольку атеросклероз болезнь непростая и требуется неко-

торое время, чтобы наладить обменные процессы в организме и 
взять недуг под контроль, ОМЕГАНОЛ следует принимать курсом. 

ОМЕГАНОЛ – здоровье сосудов в каждой капсуле. 
Спрашивайте в аптеках города: «Планета здоровья» 

219-84-84; «Аптека от склада» 214-47-48; 
«Таймер» 214-47-48; «Пермфармация» 241-11-01

Холестерин – это своего рода загадка современной науки. За последние годы о нем были написаны 
тонны научной литературы. Доподлинно установлено, что повышенный уровень холестерина в кро-
ви является серьезной провокацией многих сердечных заболеваний, включая инфаркт. Кроме того, 
негативно воздействуя на всю сосудистую систему, холестерин часто становится причиной таких за-
болеваний, как гипертония и инсульт. 

ПЕРВОЕ ПРАВИЛО 
ЗДОРОВЬЯ СОСУДОВ

Телефон «горячей линии»: 8-800-333-10-33 (звонок по России бесплатный, 
часы работы: пн.–пт. 09.00-19.00; сб. 10.00–19.00; вс. — выходной) www.riapanda.ru
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ОМЕГАНОЛ ОБЕСПЕЧИВАЕТ КОМПЛЕКСНЫЙ 
ПОДХОД К ПРОБЛЕМЕ АТЕРОСКЛЕРОЗА, 

БЛАГОДАРЯ ЧЕМУ НЕДУГ ОТСТУПАЕТ

Летняя «зачистка»
Как обезопасить себя летом от пищевых отравлений и кишечных инфекций?

Лето — прекрасное время года, и мы стараемся провести как можно больше времени на 
свежем воздухе, понежиться на солнышке и вдоволь полакомиться свежими фруктами 
и овощами... Однако и в этом безмятежном времени есть свои недостатки: лето — сезон 
повышенной опасности, ведь именно на жаркие месяцы приходятся вспышки кишечных 
инфекций и пищевых отравлений.

• страна советов
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