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Сальмонелла, информация для пациентов 
 
Информация и предписания. Памятка для пациентов эпидемиолога.  
Вы заразились (или есть подозрения, что заражены) кишечной палочкой сальмонеллы. 
Обычно человек заражается через загрязнённую пищу или питьё. Эта бактерия может 
также находиться у животных. Чаще всего сальмонелла вызывает понос, однако картина 
протекания болезни может варьироваться от недомогания до высокой температуры и 
«заражения крови». Как правило, симптомы проходят в течение недели, но возбудитель 
болезни может оставаться в кишечнике ещё некоторое время.    
В большинстве случаев лечение антибиотиками не даёт никакой пользы. Однако, при 
тяжёлой форме заболевания с высокой температурой и риском осложнений, антибиотики 
имеют несомненную ценность.  
 
Бактерия находится в кишечнике 
Наибольшая степень заразности - при поносе, когда выделяется большое количество 
бактерий и имеются большые сложности для поддержания хорошей гигиены. Люди, у 
которых отсутствуют симптомы, менее заразны. Путём поддержания хорошей гигиены в 
туалете и при частом мытье рук риск передачи инфекции снижается. Обычно требуются 
довольно большое количество бактерий, чтобы человек заболел, однако некоторые люди 
особенно восприимчивы к инфекции, например, маленькие дети и пожилые.  
Инфекция распрoтрoняется тoгда, кoгда бактерии пoлучают возможность для 
размножения. Пища, с которой неправильно обращаются и хранят, может таким образом 
представлять опасность. Бактерии погибают при нагревании. Χорошо проваренная, 
прожаренная и  пропечённая пища не передаёт сальмонеллу. Путём поддержания горячей 
пищи в горячем, а холодной пищи  в холодном состоянии, предотвращается рост 
количества бактерий.    
 
Соблюдая простые советы по гигиене (например, изложенные в памятке для пациентов 
эпидемиолога «Советы по гигиене при кишечной инфекции» (”Hygienråd vid tarmsmitta”)) 
тот, у кого нет симптомов, чаще всего может ходить на работу, в школу или ухаживать за 
детьми. Однако для некоторых ситуаций или профессий требуется перевод на другое 
место работы или отправка на больничный, пока не определят, что Вы – уже незаразны. 
Вы обязаны сдавать контрольные анализы.  
 
Чтобы предотвратить заражение других, Вы должны соблюдать следующее:  
* Часто и тщательно мойте руки, особенно, когда Вы имеете дело с пищевыми 
продуктами.  
* Пользуйтесь своим мылом, лучше всего жидким, и своим полотенцем или одноразовыми 
бумажными полотенцами. Приветствуется, но не является требованием, если в Вашем 
распоряжении есть собственный туалет.  
* Если маленький ребёнок заражён, тщательно мойте руки после смены подгузников. 
Содержите место, где осуществляется смена подгузников, в должной чистоте. 
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Использованные подгузники складывают в пластиковый пакет, который затем 
выбрасывается вместе с обычными бытовыми отходами. 
 
Обязательные к исполнению предписания:  
* Представители следующих профессий должны быть переведены на другое место 
работы или отправлены на больничный в ожидании «объявления незаразными»:  
- те, кто по роду профессии изготовляют или имеют дело с неупакованными пищевыми 
продуктами;   
- те, кто по роду профессии осуществляют медицинский уход за грудными детьми или за  
пациентами с серьёзно ослабленной иммунной защитой.     
* Вы обязаны сдать те контрольные анализы, которые предпишет Вам врач.  
Согласно закону «О защите против заразных заболеваний» (Smittskyddslagen) болезнь, 
которой Вы заразились, представляет опасность для общества. Поэтому Вы обязаны 
следовать тем предписаниям, которые назначил Ваш врач. Врач-эпидемиолог пересмотрит 
предписания, если Вы этого потребуете. Пока подобный пересмотр не будет осуществлён, 
Вы должны следовать сделанным Вам ранее предписаниям. Адрес врача-эпидемиолога 
(smittskyddsläkaren) в Вашем муниципальном округе (landsting):   
 
Smittskydd, Norrbottens läns landsting 
Sunderby sjukhus 
971 80 Luleå 
 
www.nll.se/smittskydd
 
 
 
 

http://www.nll.se/smittskydd

