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Профилактика инфекций 

Человек постоянно сталкивается с огромным количеством микроорганизмов 

(бактерий, вирусов, простейших, грибов), их взаимодействие с восприимчивым 

макроорганизмом — человеком называют инфекционным процессом. 

Каждая болезнь этой природы имеет «своего» возбудителя, хотя есть исключения, 

к примеру, сепсис возникает в результате воздействия на организм нескольких 

возбудителей, а стрептококк может вызывать несколько заболеваний (скарлатина, 

ангина, рожа). 

В большинстве случаев человек не восприимчив и не испытывает негативного 

влияния со стороны микробов, благодаря иммунной системе. Однако при 

нарушении защитных сил, организм начинает остро реагировать на внедрение 

возбудителя, проявляя различные симптомы инфекционного заболевания. 

 

 



Профилактика инфекционных заболеваний включает индивидуальную 

(вакцинация, соблюдение правил гигиены, закаливание, ведение здорового образа 

жизни) и общественную профилактику (создание здоровых и безопасных условий 

труда и быта на производстве, на рабочем месте). 

 

Мойте руки 
Лучший способ профилактики инфекций — частое мытье рук водой с мылом.  

Можно также использовать дезинфицирующее средство для рук на спиртовой 

основе.  При проведении медицинских процедур медицинские работники и 

ухаживающие лица должны тщательно соблюдать правила гигиены рук.   

 

Тщательно соблюдайте правила личной гигиены  
Для профилактики инфекций важен простой ежедневный уход за собой.  Сюда 

относятся чистка зубов и тщательный уход за полостью рта, ежедневные водные 

процедуры, защита кожи и соблюдение указаний по уходу за раной и катетером.  

 

Содержите в чистоте помещения, в которых находится пациент 
Для некоторых детей со слабым иммунитетом опасность могут представлять даже 

микробы, живущие в пыли и грязи. Обычное мытье полов и поверхностей может 

снизить риск инфицирования. Особое внимание следует уделять помещениям, в 

которых ребенок проходит медицинские процедуры. Микробы могут 

присутствовать на игрушках и других предметах, которыми пользуются дети. 

Регулярно протирайте игрушки и электронику. Стирайте мягкие игрушки, одеяла 

и постельное белье в горячей воде. Часто меняйте постельное белье.  

 

Избегайте контактов 
Не приближайтесь к заболевшим людям. Для пациентов со слабым иммунитетом 

опасность может представлять даже обычная простуда. Некоторым пациентам 

может потребоваться специальная маска для фильтрации воздуха, в котором 

могут находиться микробы. Заболевшие члены семьи могут носить маски, чтобы 

снизитьрискпередачи микробов пациенту. 

 

Делайте прививки 
Ухаживающие лица и члены семьи должны следовать рекомендациям по 

вакцинации, в том числе делая прививки от гриппа и коклюша. Вакцинация 

пациента проводится по рекомендации врача. Некоторым пациентам со слабым 

иммунитетом нельзя делать определенные прививки, особенно опасны живые 

вакцины. Вот почему так важно, чтобы люди из их окружения были 

вакцинированы. 

 

Следите за стулом 
Диарея у больных раком пациентов может быть связана с химиотерапией, лучевой 

терапией или инфекцией. Мойте руки и дезинфицируйте поверхности. Меняйте 

подгузники в перчатках.  

Будьте внимательны 

 

https://together.stjude.org/ru-ru/diagnostika-lechenie/lechenie/khimioterapija.html
https://together.stjude.org/ru-ru/diagnostika-lechenie/lechenie/luchevaja-terapija.html
https://together.stjude.org/ru-ru/diagnostika-lechenie/lechenie/luchevaja-terapija.html


Для детей со слабым иммунитетом источником инфекции могут стать даже 

привычные вещи. Обсудите со своим врачом возможные риски: 

Свежие цветы: на цветах и растениях могут находиться потенциально опасные 

бактерии и грибки. 

Домашние и дикие животные: избегайте контакта с дикими животными. 

Домашние животные должны быть привиты и здоровы; их следует регулярно 

мыть. 

Грязь и почва: причиной возникновения заболевания у некоторых пациентов 

могут стать аспергиллы и другие микробы, живущие в пыли и грязи. 

Людные места и бассейны: некоторым детям нужно избегать таких мест, чтобы 

снизить риск возникновения заболевания. 

 

Думайте о безопасности пищевых продуктов 
Мойте руки перед приготовлением и приемом пищи и содержите в чистоте зоны 

приготовления пищи. Храните и готовьте пищу правильно. Мойте фрукты и 

овощи перед едой. Обсудите со своим врачом, каких продуктов следует избегать, 

и выполняйте указания по диете.   

 

Риск инфекции и онкология 
При ослабленном иммунитете организм не способен бороться с микробами так же 

успешно, как организм здорового человека. Распространенные заболевания, такие 

как ОРВИ или грипп, могут быть очень опасны для онкобольных детей. 

Некоторые пациенты также подвергаются риску заражения аспергиллами — 

распространенными видами грибков, присутствующими в воздухе. Дети с низким 

иммунитетом легче заболевают, а на восстановление требуется больше времени. 

Одним из главных инфекционных врагов человечества является - Туберкулёз. 

Победить его не удалось до сих пор.  

При отсутствии лечения болезнь прогрессирует и заканчивается летальным 

исходом. 

Туберкулез – когда заподозрить у себя? 

Длительный кашель и температура.  

Это просто простуда или что-то серьезное, например, туберкулез? 

Туберкулез – инфекционная болезнь, которую вызывают микобактерии 

туберкулеза. Наиболее часто при туберкулезе поражаются легкие. 

Иногда туберкулез называют социальной болезнью, поскольку она часто 

встречается у людей с низким уровнем жизни, испытывающих стресс и лишения в 

повседневной жизни. Однако, несмотря на правильность этого тезиса, заболеть 

туберкулезом может абсолютно каждый – ведь все мы контактируем с внешним 

миром, а микобактерии все равно, где жить. Главное для нее – проникнуть в 

организм человека и беспрепятственно в нем размножаться. 

 

Туберкулезом может заболеть каждый! Туберкулез излечим - главное, вовремя 

его выявить! 

Часто туберкулез протекает бессимптомно. В этом случае выявить болезнь 

помогает диспансеризация и специальные диагностические тесты. 

 



Однако у некоторых пациентов могут быть клинические проявления заболевания. 

 

Заподозрить туберкулез необходимо в том случае, если у Вас или Ваших 

близких есть один или несколько из этих симптомов: 

 кашель более двух-трех недель; 

 боль в грудной клетке, связанная с дыханием; 

 кровохарканье: «ржавая мокрота», плевки чистой крови, прожилки крови в 

мокроте; 

 длительное повышение температуры; 

 потеря веса, не связанная со специальной диетой; 

 слабость, усталость и быстрая утомляемость; 

 повышенная потливость, часто – ночная. 

 

Если один или несколько из вышеперечисленных симптомов есть у Вас или 

Ваших близких, обратитесь к врачу-терапевту или фтизиатру! 

В заключение хочется напомнить, что туберкулез излечим. 

 

Вовремя пройденное обследование позволяет исключить эту инфекцию или 

выявить заболевание как можно раньше, а значит, быстрее вылечиться! 

 

Будьте внимательны к своему здоровью и берегите себя. 


