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Patientinformation och förhållningsregler 
Shigella, översättning till ryska 
Шигелла, информация для пациентов  
 
Информация и предписания. Памятка для пациентов эпидемиолога.  
Вы заразились или есть подозрения, что заражены кишечной палочкой Шигеллa. Эта 
бактерия может вызвать забoлевание характеризующися частым  жыдким стулoм, иногда 
с кровью; резями в животе и высокoй температурoй. Симптомы также могут быть более 
умеренными, а в некоторых случаях человек может являться носителем инфекции вообще 
без каких-либо симптомов. Как правило, это заболевание проходит само по себе. Однако 
его часто лечат и антибиотиками, поскольку шигелла довольно-таки заразна.   
Эта бактерия находится в кале и может передаваться от человека к человеку через 
загрязнённые после посещения туалета пальцы. Обычно заражаются через загрязнённую 
пищу и питьё. Через животных шигелла не передаётся и они этой инфекцией не болеют. 
Степень Вашей заразности наиболее высока, если у Вас понос. Бактерия шигеллы может 
выжить вне человеческого тела на кусках мыла и влажных полотенцах, а также может 
загрязнять продукты питания и воду, и таким образом заразить людей, принявших эту 
бактерию внутрь. Данные бактерии погибают при нагревании. Поэтому пища, которая 
хорошо проварена (прожарена, пропечена и т. п.) и не загрязнена уже после термической 
обработки, не передаёт шигеллу. Путём поддержания горячей пищи в горячем, а холодной 
пищи в холодном состоянии, рост количества бактерий может быть предотвращён. 
Замораживание не оказывает влияния на эту бактерию. В Швеции шигелла - это чаще 
всего инфекция заграничного происхождения, однако также встречаются случаи 
заражения и внутри страны.         
Соблюдая простые советы по гигиене из памятки для пациентов эпидемиолога «Советы по 
гигиене при кишечной инфекции» (”Hygienråd vid tarmsmitta”) тот, у кого нет симптомов, 
чаще всего может ходить на работу или в школу. Однако в  некоторых ситуциях или у 
отдельных профессий требуется перевод на другое место работы или отправка на 
больничный, пока не определят, что Вы – уже незаразны. Вы обязаны сдавать 
контрольные анализы. 
 
Обязательные к исполнению предписания:   
* Заражённые дети не должны находиться в детсаде.  
* Если Вы работаете с пищевыми продуктами, то, в соответствии с законом «О 
надзоре за пищевыми продуктами», Вы должны сообщить Вашему работодателю о 
имеющейся у Вас инфекции.  
* Вам нельзя по роду профессии заниматься изготовлением или иметь дело с 
неупакованными пищевыми продуктами, осуществлять медицинский уход за грудными 
детьми или за пациентами со сниженной иммунной защитой, пока Вас «не объявят уже 
незаразным».        
* Вы должны являться на повторные обследования и сдавать те контрольные анализы, 
которые Ваш врач считает необходимыми.   
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. Адрес врача-эпидемиолога (smittskyddsläkaren) в 
Вашем муниципальном округе (landsting):  
 
Адрес также имеется в телефонном каталоге.   
Smittskydd, Norrbottens läns landsting 
Sunderby sjukhus 
971 80 Luleå 
www.nll.se/smittskydd
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