
  



 

Жидкостный путь передачи характерен для так называемых кровяных инфекций; 

переносчиками этой труппы заболеваний служат кровососущие насекомые: блохи, вши, 

клещи, комары (таким образом, передаются чума, сыпной тиф); 

Переносчиками зоонозных инфекций служат дикие и домашние животные; заражение 

происходит при укусах или при тесном контакте с больным животным (типичный 

представитель таких заболеваний - бешенство); 

Контактным или контактно-бытовым путем происходит заражение большинством 

венерических заболеваний при тесном общении здорового человека с больным 

(контактно-бытовым путем передаются и грибковые заболевания на коже и ногтях). 

3. Действия сотрудников в условиях возможного бактериологического заражения 

3.1. В качестве индивидуальных средств защиты органов дыхания при биологическом 

заражении применяют противогаз, респиратор, ватно-марлевую повязку. Лучшим 

средством защиты кожных покровов являются специальные защитные костюмы или же 

для этих целей приспосабливают обычную одежду. 

3.2.С целью профилактики заболевания особенно важно в очаге заражения соблюдать 

правила личной и общественной гигиены. Тщательный уход за кожей, полостью рта 

повышает сопротивляемость организма к вредным воздействиям внешней среды. 

Эффективной мерой защиты является вакцинация. 

3.3. При установлении факта биологического заражения или появления среди населения 

инфекционных заболеваний может устанавливаться режим обсервации или карантина. Все 

работники при выходе из очага заражения обязательно должны пройти санитарную 

обработку. Чтобы уменьшить возможность заражения болезнетворными микробами, 

находящимися на одежде и обуви, открытых участках тела необходимо проводить 

частичную санитарную обработку. Одежду, обувь и средства защиты кожи обметают 

щетками. Верхнюю одежду вытряхивают. Шею, руки и лицо обрабатывают 

дезинфицирующим раствором. 

3.4. Большое значение имеет защита продуктов питания. Целесообразно хранить 

продукты в плотно закрывающейся посуде или в мешках из синтетических материалов. 

Воду перед употреблением необходимо кипятить в течение 30 мин. 

3.5. Жилье, предметы домашнего обихода, одежду, обувь подвергать дезинфекции. 

Наряду с этим необходимо принять меры для уничтожения насекомых и грызунов, т.е. 

проведение дератизации. Ежедневно в помещениях общественного пользования 

производить влажную уборку с применением дезинфицирующих средств. 

3.6. При первых признаках недомогания (слабость, головокружение, разбитость, 

повышенная температура тела, болевые ощущения в груди или животе, высыпания на 

теле, рвота, жидкий стул) необходимо немедленно обратиться к медработнику. Общение 

людей должно быть сведено к минимуму, чтобы не способствовать распространению 

инфекций. 


