
Энтеровирусные  инфекции 

В течение последних  лет  в течение июля-октября  отмечается напряженная 

эпидемиологическая ситуация по заболеваемости энтеровирусными инфекциями, 

в т.ч. серозным вирусным менингитом.  

Причиной заболеваемости является энтеровирусы, в настоящее время их 

известно около 90 типов, и все они вызывают различные формы заболевания,  от 

легких (похожих на острые респираторные или  инфекции сопровождающиеся 

жидким стулом) до тяжелых (сопровождающихся менингитами, энцефалитами, 

паралитическими явлениями с возможными инвалидизирующими 

последствиями).  

Источником инфекции является  больной человек или бессимптомный 

носитель вируса. Вирус выделяется из носоглотки и кишечного тракта и может 

передаваться как фекально-оральным, так и респираторным путями.  Заразиться 

можно и при контакте  с загрязнёнными предметами,   с последующим 

возможным заражением грязными руками  через рот, нос или глаза.   

Эпидемиологические данные указывают, что заразительность 

инфицированных лиц выше в ранние периоды инфекции, когда возбудитель 

присутствует в экскретах организма в наибольших концентрациях. Вирус 

обнаруживают в крови, моче, носоглотке и фекалиях за несколько дней до 

появления клинических симптомов.  Через 2 недели большинство энтеровирусов 

ещё выделяется с фекалиями.  

Дети наиболее восприимчивы к инфекции. Заболеваемость  находится в 

явной зависимости от возраста. Дети до 6 месяцев, как правило, не болеют; они 

находятся под защитой врожденного иммунитета, полученного пассивно от 

матери. Наиболее часто поражаются дети в возрасте от 3 до 10 лет.   

Возрастная особенность восприимчивости к энтеровирусам объясняется 

естественным проэпидемичиванием населения, когда уровень естественного 

иммунитета с возрастом увеличивается.  

Заболеваемость детей при низком санитарно-гигиеническом уровне жизни 

может быть очень высокой,  особенно в организованных детских коллективах. 

Вирус очень устойчив. Благоприятной средой для выживания является вода, 

вот почему начало сезонного подъема связано  с купальным сезоном.  

С целью профилактики энтеровирусных и других кишечных  инфекций не 

рекомендуется   купание в открытых водоемах. Но это не единственная мера 

профилактики. Необходимо помнить, что элементарные правила личной гигиены 

помогут не заболеть многими инфекциями и являются основными в профилактике 

многих инфекционных заболеваний 

- Для питья используйте только кипяченую или бутилированую воду 

- Тщательно мойте овощи и фрукты, а если они предназначены детям 

обдавайте их кипятком 

-Соблюдайте гигиену, мойте руки с мылом  пред едой, после посещения 

туалета, при возвращении с улицы и.т.д.  

- При появлении первых признаков заболевания не водите детей в 

организованный коллектив, обращайтесь за медицинской помощью.  

Соблюдение простых мер профилактики в большинстве случаев позволит 

предотвратить инфицирование возбудителями острых кишечных инфекций, в том 

числе энтеровирусами.  


