
Памятка для родителей. 

Острые кишечные инфекционные заболевания 
Острые кишечные инфекционные заболевания являются самыми массовыми 

заболеваниями детей дошкольного и школьного возраста, особенно в летний 

период. 

       Пять ключевых приемов, позволяющих не допустить возникновение 

инфекционной болезни, передающейся с продуктами питания, разработанные 

Всемирной Организацией Здравоохранения (ВОЗ) по вопросам пищевой гигиены. 

Чтобы избежать острых кишечных инфекций у детей следует: 

1. Поддерживайте чистоту. 

 мойте руки, перед тем как брать продукты и приготовить пищу; 

 мойте руки после туалета; 

 вымойте и продезинфицируйте все поверхности и кухонные 

принадлежности, используемые для приготовления пищи; 

 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; 

 храните продукты в закрытой посуде, для предотвращения контакта 

между сырыми и готовыми продуктами. 

3. Хорошо прожаривайте или проваривайте продукты 

 тщательно прожаривайте или проваривайте продукты, особенно мясо, 

птицу, яйца и морские продукты; 

 доводите такие блюда, как супы и жаркое, до кипения, чтобы быть 

уверенными, что они достигли 70° С При готовке мяса или птицы, их 

соки должны быть прозрачными, а не розовыми. Рекомендуется 

использование термометра; 

 тщательно подогревайте приготовленные продукты. 

4. Храните продукты при безопасной температуре 

 не оставляйте приготовленную пищу при комнатной температуре более 

чем на 2 часа; 

 охлаждайте без задержки все приготовленные и скоропортящиеся 

пищевые продукты (желательно ниже 5° С); 



 держите приготовленные блюда горячими (выше 60° С) вплоть до 

сервировки; 

 не храните пищу долго, даже в холодильнике; 

 не размораживайте продукты при комнатной температуре. 

5. Используйте безопасную воду и безопасные сырые продукты 

 используйте безопасную воду или обеспечьте ее безопасность в 

результате обработки; 

 выбирайте продукты, подвергнутые обработке в целях повышения их 

безопасности, например, пастеризованное молоко; 

 мойте фрукты и овощи, особенно когда они подаются в сыром виде; 

 не употребляйте продукты с истекшим сроком годности. 

 

Если, несмотря на все меры предосторожности, все же появляются первые признаки 

острых кишечных инфекций (тошнота, многократная рвота, понос, схваткообразные 

боли в животе, боли в области желудка), необходимо сразу обратиться за 

медицинской помощью. Только врач может правильно назначить лечение и 

определить необходимые меры профилактики болезни для лиц, контактирующих с 

больными. Самолечение опасно для самого больного, т.к. в результате 

несвоевременного, неправильного лечения развиваются хронические формы 

болезни. 

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 ребѐнка; 

 Не делайте клизму с горячей водой, особенно при повышении температуры. 

 Не давайте ребенку при поносе вяжущих (закрепляющих) средств — 

имодиум, лопедиум и т.д., в 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. 

Желаем здоровья Вам и Вашим детям!!! 


