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ИНФЕКЦИОННЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ 

 

Аннотация: В данной статье рассматривается инфекционные 

заболевания, профилактика и первая помощь, о важности повышения 

иммунитета организма и карантинных мероприятиях, направленных на 

прекращения распространения инфекции. 
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Abstract: this article discusses infectious diseases, prevention and first aid, the 

importance of improving the body's immunity and quarantine measures aimed at 

stopping the spread of infection. 
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Введение 

Особая опасность инфекционных заболеваний состоит в том, что за 

короткое время ими может быть поражено много людей, поэтому большое 

внимание уделяется профилактике инфекций. Профилактика инфекционных 



заболевании заключается в предупреждении и устранении их причин. 

Основные направления такой профилактики -  повышение иммунитета 

организма и карантинные мероприятия 

Инфекционные заболевания: профилактика и первая помощь 

Важной мерой повышения иммунитета к отдельным заболеваниям 

является иммунизация. Иммунизация - это процесс, благодаря которому 

человек приобретает иммунитет или становится невосприимчивым к 

инфекционной болезни, обычно путем введения вакцины. Вакцины 

стимулируют собственную иммунную систему организма к защите человека от 

соответствующей инфекции или болезни. 

Карантинные мероприятия (карантин) направлены на прекращение 

распространения инфекции. Карантин включает изоляцию ранее заболевших 

людей и мероприятия по обеззараживанию места жительства – дезинфекцию, 

дезинсекцию, дератизацию [2, с. 122].  

Помощь при инфекционных заболеваниях дыхательных путей 

К инфекционным заболеваниям дыхательных путей относят ОРВИ 

(острая респираторная вирусная инфекция), грипп, пневмонию, ангину, 

ветряную оспу и др. Путь передачи инфекций – воздушно-капельный.  

Люди чаще заболевают в осенне-зимний период, когда иммунитет 

ослаблен. Любые инфекционные заболевания дыхательных путей требуют 

немедленного лечения. Большинство бактериальных инфекций лечат с 

помощью антибиотиков. Для лечения вирусных заболеваний антибиотики не 

применяют, так как на вирусы они не действуют [1, с. 16]. 

Несвоевременное и неправильное лечение простуды и гриппа может 

привести к серьезным осложнениям: болезнетворные бактерии поражают 

ослабленный вирусной инфекцией организм. Обычными осложнениями гриппа 

являются ангина и воспаление легких. В наибольшей степени им подвержены 

курильщики и люди со слабым иммунитет. При появлении симптомов 

заболевания больному должна быть оказана первая помощь [3, с. 818]. 

Первая помощь при инфекционных заболеваниях дыхательных путей 



 Уложите заболевшего в постель, не укутывайте его; 

 Вызовите скорую медицинскую помощь! 

 До приезда врача: давайте обильное питье, измерьте температуру 

тела больного (если высокая – дать таблетку жаропонижающего средства); 

 Не допускайте контакта с заболевшим других людей, особенно 

детей; 

Помощь больным с кишечными инфекциями 

Возбудителями кишечных инфекция могут быть бактерии ( дизентерия, 

холера, сальмонеллёз), их токсины и вирусы ( ротавирусная инфекция, гепатит 

А). 

Инфекция попадает в организм человека, через рот вместе с пищей с 

водой или через грязные руки, заразиться кишечной инфекцией можно и при 

купании в водоеме. 

Инкубационный период может составлять от 5 часов до 5 суток, при 

проявлении симптомов, незамедлительно должен осмотреть врач. 

Первая помощь при кишечных инфекциях 

 Вызовите скорую медицинскую помощь! 

          До приезда врача :  

 Уложите больного в постель, поставьте рядом емкости для рвотных 

масс; 

 Дайте больному 4-5 таблеток активированного угля (или смекту 

полифепан); 

 постоянно давайте больному теплое питье – часто, но маленькими 

порциями; 

 Если у больного озноб, накройте его теплым одеялом, на ноги 

положите грелку; 

Инфекционные заболевания нервной системы 

Опасными инфекционными заболеваниями, поражающими нервную 

систему, являются менингит и энцефалит. 



Менингит – это воспаление мягких оболочек головного и спинного мозга, 

чаще инфекционной природы. Возбудителями могут быть вирусы, инфекции, 

грибы. 

Пути попадания в организм : воздушно-капельный, контактный, через 

грязные руки 

Симптомы: головная боль, высокая температура, тошнота, рвота, 

раздражительность, сонливость. 
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