Сальмонеллез - симптомы и лечение

Кто однажды прочувствовал все тяготы сальмонеллеза, вряд ли когда-нибудь
забудет об этом. Так, после тяжелых форм заболевания возможен инфекционнотоксический шок, печеночная и сердечная недостаточность, инфекции
желчевыводящих и мочевыводящих путей. Но даже если болезнь проходила у вас
в легкой форме, организму все равно требуется некоторое время для
восстановления водно-солевого обмена, нормального усвоения питательных
веществ и укрепления иммунитета.
Кишечные инфекции – большая группа заболеваний, возбудителями
которых являются бактерии или вирусы. Часто причиной
становится сальмонеллезная палочка. Существует несколько видов бактерий
относящихся к роду Сальмонелла, но проявления при заражении всеми ее
разновидностями схожи, поэтому заболевание объединяют в одно общее название
– сальмонеллез.

Симптомы и признаки сальмонеллеза
Инкубационный период сальмонеллеза составляет в среднем 6-48 часов.
Клинические признаки сальмонеллеза зависят от формы заболевания, которые
классифицируются следующим образом:
Гастроинтестинальная форма — самая распространенная, которая начинается
ярко, остро, с симптомами интоксикации, такими как слабость, головокружение,
головная боль, повышением температуры тела до 38-39 С, ознобом. Признаки
нарушения работы ЖКТ быстро нарастают — сначала появляются боли в желудке,
около пупка, потом появляется рвота с не переваренными остатками пищи, а
затем становится водянистой, с примесью желчи, после наступает диарея с
пенистым, водянистым, зеленоватым калом со слизью. Язык у больного становится
сухим с белым налетом, живот болезненный при надавливании, немного вздут и
наблюдается урчание.Диарея может приводить к обезвоживанию организма,
судорогам, снижению артериального давления, тахикардии, а также к нарушениям
нервной системы, это обмороки, головокружение. Обычно у взрослых яркие

симптомы сальмонеллеза заканчиваются к 5 дню, но окончательное
выздоровление и нормализация ЖКТ затягивается на 10-14 дней.
Легкая форма — Иногда такая форма заболевания проходит достаточно легко, без
высокой температуры, с однократной рвотой и разжиженным стулом 3 раза в
день, нормализация такого состояния происходит за 1-2 дня и человек к 3 дню
полностью здоров.
Тяжелая форма — При этом лихорадочное состояние длится 3-5 дней, рвота
многократная, стул до 20 раз в день, давление резко падает, голос ослабевает, по
характеру течения сальмонеллез в тяжелой форме напоминает дизентерию.
Тифоподобная форма — сначала протекает как гастроинтестинальная, но затем
ее характер начинает напоминать симптомы брюшного тифа, такие как
лихорадочное состояние в течение недели, выраженные проявления
интоксикации, больные находятся в помраченном сознании с возможным бредом и
галлюцинациями, на 6-7 день обычно на животе появляется сыпь, которая
проходит за 2-3 дня. Язык у больного становится серо-коричневого цвета, кожные
покровы бледные, печень и селезенка увеличены, наблюдается вздутие
живота. Выздоровление при такой форме сальмонеллеза наступает через 1-1,5
месяца.
Септическая форма — очень редкая форма развития этого заболевания, бывает
только у пожилых, ослабленных людей и у новорожденных.
Характеризуется длительной лихорадкой, обильным потоотделением, ознобом,
желтухой, развиваются гнойные воспалительные процессы в органах и тканях.
Бессимптомная форма — как правило, при попадании небольшого количества
бактерий, крепкий организм самостоятельно справляется с инфекционной атакой
сальмонеллеза, симптомы заболевания при этом не наблюдаются.
Бактерионосительство — при заражении человек может оставаться
бациллоносителем и выделять с фекалиями сальмонеллу в течении либо
короткого времени, либо в течении 3 месяцев.
Откуда что берется?
Сальмонеллы – это вездесущие бактерии, с которыми может встретиться
каждый. Особенно часто они поражают детей. Найти сальмонеллу можно где
угодно – например, в продуктах питания. Попадает она туда от больного
человека, который не помыл руки перед приготовлением пищи, а также от так
называемых носителей. Носители сальмонеллы – это люди, которые были
инфициированы, но либо так и не заболели, либо вылечились от
проявлений сальмонеллеза, но коварная бактерия все еще жива и способна
выделяться из организма, заражая здоровых людей еще больше года!
Сколько это может продолжаться?!
Если Ваши родные и близкие обследованы и не больны, вы все равно можете
столкнуться с сальмонеллой, ведь она длительно сохраняется во многих продуктах
питания или окружающей среде. Так, например, в воде бактерии продержатся до
пяти месяцев, в мясе или различной колбасной продукции от двух до четырех,
замороженное мясо будет их домом примерно пол года (а в тушках птиц они
вполне комфортно проживут год или даже больше), молоко позволит им
продержаться до 20 дней, кефир и пиво — до 2 месяцев, сливочное масло — до 4х, сыр — до года, а в почве бактерии будут радоваться жизни и вовсе около 18
мес. Некоторые продукты (молоко, мясо, фарш) позволяют сальмонеллам не
только сохраняться, но и производить потомство, нисколько не меняя их вкусовых
качеств или внешнего вида! Соль и копчение оказывают на

бактерии незначительное влияние, а замораживание даже увеличивает тот срок,
который микроорганизмы могут выдержать в продуктах!
Так что же делать?
Как избежать заражения, учитывая, что опасность подстерегает нас почти на
каждом шагу? Во-первых, стоит всегда употреблять в пищу только проверенные
продукты – не покупать их в сомнительных местах, уделяя особое внимание мясу,
молочным продуктам и яйцам. Если есть выбор – берите продукты в фабричной
упаковке, которые проходят серьезную проверку перед выходом на рынок. Строго
проверяйте срок годности у кондитерских изделий и тщательно промывайте
свежие овощи (чтобы убрать даже невидимую глазом грязь, следует оставить их в
слабо-солевом растворе на 5-7 минут). В холодильнике держите сырые продукты
отдельно от готовых блюд, соблюдая при этом условия хранения. Пейте
очищенную, а лучше и вовсе кипяченую воду, отдавая предпочтение
бутилированной продукции. Отправляясь купаться, выбирайте чистые водоемы, но
даже там старайтесь лишний раз не допускать попадания ее внутрь.
Безусловно, особую роль в профилактике играет соблюдение правил гигиены.
Стоит особенно тщательно следить за тем, чтобы и дети, и взрослые мыли руки
перед каждым приемом пищи.
Пить или не пить – не вопрос!
Обязательно необходимо много пить. Это может быть чистая вода, компоты,
морсы, некрепкий теплый чай.
При лечении больных, у которых есть хронические заболевания желудка и
кишечника или лиц пожилого возраста показаны также ферментные препараты:
фестал, панкреатин.
Диета при сальмонеллезе
У больных сальмонеллезом из рациона исключают еду, способную оказывать
раздражающее действие на желудочно-кишечный тракт (острые блюда), а также
продукты, усиливающие секрецию органов пищеварения (копчености, жареные и
жирные блюда) или процессы брожения и гниения в кишечнике (большое
количество овощей и фруктов, белые сдобные булочки). Рекомендуются супы из
протертых овощей, обезжиренный неконцентрированный мясной или куриный
бульон, паровые или сваренные на воде блюда из рубленного мяса, яйца всмятку,
омлет, отварная нежирная рыба, протертые каши на воде (рисовая, овсяная,
гречневая), свежий творог, сливочное масло в небольшом количестве, пшеничный
хлеб и сухари, несдобное печенье, а также кисели и желе из черники, кизила,
несладкие компоты из сухофруктов, изюмный отвар, несладкий чай. В острый
период болезни, из диеты исключается цельное молоко (однако не следует
прекращать грудное вскармливание в случае заболевания у грудных детей!). Срок
соблюдения строгой диеты определяется продолжительностью расстройств
желудка и кишечника.
Будьте здоровы!

