
CLOSTRIDIOIDES
 DIFFICILE

Инфолист для пациента

Tel. +372 35 71800
haigla@narvahaigla.ee
www.narvahaigla.ee

 SA Narva Haigla
Haigla 7, 20104, Narva

Составитель: SA Narva Haigla
Алиса-Евгения Вееремяэ

Infektsioonikontrolli kabineti õde
 
 

Утверждено правлением
SANarvaHaigla

01.04.2022

Источник: 
Lääne-Tallinna Keskhaigla

Порядок мытья рук

mailto:haigla@narvahaigla.ee
http://www.narvahaigla.ee/


Что это?

Люди в возрасте 65 лет и старше,
принимающие антибиотики и находящиеся
в больнице 
человек, который недавно был в больнице
или доме престарелых 
люди с ослабленной иммунной системой
или ранее переболевшый той же инфекцией

Clostridioides difficile является бактерией,
которая вызывает сильную диарею и может
быть опасной для жизни. Clostridioides difficile
является основной причиной диареи, связанной
с антибиотикотерапией. Все люди, независимо
от пола, социального происхождения или
обычаев, могут заразиться бактерией. Чаще
всего подвержены риску образования инфекции:

Симптомы могут появиться в течение
нескольких дней или до нескольких недель
после начала приема антибиотиков. Симптомы
могут включать: диарею от легкой до тяжелой
степени (жидкий стул со специфическим
запахом), лихорадку, болезненность или боль в
животе, потерю аппетита или тошноту. При
появлении симптомов обратитесь к семейному
врачу.

Как распостраняется?
Clostridioides diffcile распространяется через
контаминированные руки или контактные
поверхности. Контактные поверхности,
оборудование или материалы, загрязненные
фекалиями, могут представлять риск
передачи инфекции. Для этого важно, чтобы
предметы, непосредственно
соприкасающиеся с поверхностью тела
зараженного человека, мылись чаще, чем
обычно. Для очистки поверхностей  стоит
спользовать влажные салфетки (влажная
уборка).

Нужны ли мне антибиотики для
лечения инфекции?

Антибиотики не всегда необходимы для
Clostridioides difficile. Ваш врач решит, нужно
ли вам специфическое лечение
антибиотиками.

Как долго сохраняется Clostridioides
difficile?

Это зависит от вашего здоровья. Болезнь
может длиться неделями, но также и
месяцами.

Могу ли я продолжать распространять
свои бактерии после лечения?

Риск распространения после прекращения
лечения низок, но, поскольку вы можете быть
носителем, вы все равно можете передать его
другим. После лечения всегда мойте руки
водой с мылом перед едой и после посещения
туалета, чтобы предотвратить дальнейшее
заражение. Используйте средства личной
гигиены. При чистке унитаза используйте
обычные моющие растворы, убивающие
бактерии и споры.

Когда мне больше не нужно быть
изолированным от других?

Во время пребывания в стационаре
обязательна изоляция. Изоляцию прекращают
через 48 часов после окончания назначенного
периода лечения антибиотиками и при
нормализации стула. Домашнее лечение
рекомендуется до исчезновения симптомов.

Нужно ли мне делать анализ снова
после лечения, чтобы убедиться, что я

вылечился?
Анализ не нужно делать повторно, потому что
он не указывает на исцеление. Улучшение
можно оценить после исчезновения признаков
заболевания.

Могу ли я снова заразиться?
Каждый шестой инфицированный заболеет
снова в ближайшие две-восемь недель. Это
может быть рецидив исходной инфекции или
новая инфекция. Если у вас была инфекция
Clostridioides difficile, при необходимости
поговорите со своим лечащим врачом. Это
поможет им принять лучшее решение при
назначении антибиотиков.

Мой питомец находится под
угрозой?

Да, ваш питомец может заразиться бактерией
и передать ее другим людям. Мойте руки
перед контактом с домашним животным,
чтобы предотвратить его заражение.

Могу ли я обнимать своих близких?
Могу ли я делить кровать с моим

супругом?
Да, можете. Clostridioides diffcile
распространяется через фекалии. Регулярно
мойте руки, чтобы предотвратить
распространение. Обычный контакт, такой как
прикосновение или объятие, не приведет к
распространению инфекции. Разрешены
объятия и прикосновения к здоровым людям.
Если у вас нет симптомов инфекции, вы также
можете жить половой жизнью.

Как мне стирать одежду/постельное
белье/полотенца, если у меня

инфекция?
Стирайте одежду, используя обычный цикл
стирки. Если ваша одежда сильно загрязнена
биологическими жидкостями, такими как
фекалии или моча, сначала замочите
испачканную одежду, а затем постирайте ее
отдельно от другой одежды.

Мешает ли инфекция моей
нормальной жизни?

Вы можете вернуться к нормальной жизни, как
только ваши симптомы исчезнут и состояние
здоровья позволит.

Должен ли я соблюдать особую
диету дома?

Нет необходимости, но важно сбалансированное
питание. Если вас лечили антибиотиками,
важно придерживаться сбалансированной и
разнообразной диеты, чтобы восстановить
микрофлору в кишечнике.


