
ИЕРСИНИОЗ 
 

Иерсиниоз можно назвать «болезнью из холодильника». В отличие от многих других 
микроорганизмов, иерсиния, возбудитель иерсиниоза, активно размножается при 

низких температурах, и холодильник подходит для этого просто идеально.  
Основными переносчиками инфекций являются грызуны. Похозяйничавшие на 

овощехранилище мышки легко могут распространить по нему заразу, и уже к началу 
весны эпидемиологи в большинстве проб овощей находят возбудителей инфекции. А 

далее мы покупаем морковку – капустку, несѐм домой, помещаем в холодильник. 
Надеемся получить заряд витаминов, а получаем иерсиниоз! 

Стоит сразу сказать, что иерсиниоз – это так называемая болезнь — «хамелеон», часто 
ставящая в тупик не только родителей, но и врачей. Симптомы могут быть ошибочно 

приняты за проявления ОРВИ, скарлатины, мононуклеоза, различных кишечных 
инфекций и т.д. Изначально правильно диагностируется лишь у трети заболевших.  

Как правило, иерсиниоз у детей начинается остро, после инкубационного периода в 7-

10 дней. К типичным симптомам заболевания относят повышение температуры 
тела (здесь можно почитать о повышенной температуре у ребенка), общую 

слабость, озноб. Ребѐнок жалуется на головные боли и боли в мышцах, у него ухудшается 
аппетит. Такое состояние сопровождается болью в животе, тошнотой, рвотой, поносом 

или запором. Реже наблюдается покраснение кожи, особенно на лице, а также сыпь на 
теле. Осложняют диагностику симптомы, схожие с простудными: кашель и боль в 

горле, насморк (здесь можно почитать о затяжном насморке у ребенка), конъюнктивит. 
Иногда обнаруживается увеличение лимфоузлов и селезѐнки. Случается и поражение 

инфекцией печени, в результате чего желтеют белки глаз и кожные покровы. 
 

http://www.pediatr-24.ru/diagnoz/orvi-u-detej.html
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http://www.pediatr-24.ru/diagnoz/kishechnye-infekcii-u-detej.html
http://www.pediatr-24.ru/diagnoz/oznob-u-detej.html
http://www.pediatr-24.ru/diagnoz/kashel-u-detej.html
http://www.pediatr-24.ru/diagnoz/nasmork-u-detej.html


 

Чтобы защитить себя и своего ребёнка от инфекции, запомните 
несколько несложных правил: 

 1) перед закладкой в холодильник фрукты и овощи следует помыть; 
 2) те овощи, фрукты, ягоды, которые идут в пищу сырыми, после 
тщательного мытья проточной водой рекомендуется ошпарить 
кипятком; 

 3) морковь, свеклу и картофель необходимо обтереть, промыть, 
вырезать подпорченные места, очистить и снова промыть под струей 
воды; 

 4) капусту для салатов используют только крепкую, предварительно 
освободив как минимум от трѐх верхних листов, и тоже промывают 
проточной водой; 

 5) разделочную доску после сырых овощей необходимо промывать и 
просушивать; 

 6) следует помнить, что замораживание не убивает возбудителей 
иерсиниоза; 

 7) холодильник хотя бы раз в месяц надо как следует мыть и 
дезинфицировать. 

 


