
ПРОФИЛАКТИКА ЭНТЕРОВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ

Энтеровирусная  инфекция  вызывается  энтеровирусами,  которые  очень
устойчивы  во  внешней  среде:  хорошо  переносят  низкие  температуры  (в
условиях  холодильника  они  сохраняются  в  течение  нескольких  недель),  в
водопроводной воде выживают до 18 дней,  в речной воде - около месяца,  в
очищенных сточных водах - до двух месяцев.

Источником  инфекции  является  только  человек  -  больной
энтеровирусной инфекцией или здоровый носитель энтеровирусов. Основными
путями  передачи  энтеровирусной  инфекции  являются  водный,  контактно-
бытовой,  воздушно-капельный.  К  факторам  передачи  инфекции  относятся:
вода, овощи, грязные руки, игрушки, объекты внешней среды.  

Вирусы обнаруживаются в фекалиях. Они поражают маленьких детей при
попадании  небольшой  дозы  с  водой  или  с  пищей.  Дети  болеют  чаще,  чем
взрослые. Среди детского населения энтеровирусы наиболее часто поражают
детей  дошкольного  возраста.  Не  редкость  и  внутрисемейные  вспышки

заболевания.
Энтеровирусы  способны  поражать  многие
ткани  и  органы  человека  (центральную  и
периферическую  нервную  систему,  сердце,
легкие,  печень,  почки,  желудочно-кишечный
тракт,  кожу, органы зрения). В связи с этим
различают  различные  формы  заболевания.
Наиболее распространенными является:

 серозный вирусный менингит,
 энтеровирусная лихорадка или «

летний грипп»,
 герпангина,
 энтеровирусная экзантема,
 геморрагический конъюнктивит,
 энтеровирусная диарея,
 миокардит.

Наиболее  тяжело  протекает  серозный  вирусный менингит.  Основными
симптомами  менингита  являются:  острое  начало  заболевания  с  высокой
лихорадкой, головная боль, повторная рвота, мышечные боли, иногда, особенно
у детей раннего возраста, боли в животе. При появлении указанных симптомов
необходимо немедленно обратиться к врачу.

Как избежать заражения энтеровирусной инфекцией? Чтобы уберечь себя
и  своих  детей  от  энтеровирусной  инфекции  надо  соблюдать  элементарные
правила  личной  гигиены:  тщательно  мыть  руки  перед  кормлением  ребенка,
после  посещения  туалета,  перед  приемом  пищи.  Кроме  того,  необходимо
тщательно мыть овощи и фрукты, ополаскивая их кипяченой водой. 



Учитывая возможную передачу энтеровирусов
воздушно-капельным путем, необходимо соблюдать
масочный режим при возникновении  в  коллективе
или  в  семье  случая  заболевания  энтеровирусной
инфекции.  Помещения  необходимо  тщательно
проветривать.  Наиболее  эффективно  сквозное
проветривание.

Помните, что заболевание легче предупредить,
соблюдая элементарные меры профилактики, чем лечить.


