
 

ЭНТЕРОВИРУСНАЯ ИНФЕКЦИЯ. 

На территории Российской Федерации, в том числе и на территории 

Свердловской области регистрируются случаи заболевания энтеровирусной 

инфекцией. За 5 мес.2022года в Свердловской области зарегистрировано 30 

случаев заболеваний энтеровирусной инфекцией, в т.ч.1 случай энтеровирусной 

инфекции менингиальной формы. 

Энтеровирусная инфекция-большая группа заболеваний, характеризующаяся 

поражением различных органов и систем, особенно опасны случаи 

энтеровирусного менингита.  

Характерна повсеместная распространённость. Для нашего региона 

характерен летне-осенний подъём заболеваемости. 

Инкубационный период энтеровирусной инфекции составляет от 2 до 35 

дней, в среднем - до 1 недели.  

Заражение происходит водным путём (при купании, употребление сырой 

воды), пищевым путём (при употреблении загрязнённых овощей, фруктов и 

других продуктов питания), контактно-бытовым путём (через грязные руки, 

игрушки и другие объекты внешней среды), воздушно-капельным путём и 

возможна передача инфекции от беременной женщины плоду. Особую важность 

имеет распространение энтеровирусных инфекций в организованных детских 

коллективах (детских садах, школах), когда до 50% детей могут оказаться 

зараженными, способствуют заражению детей в коллективе: несоблюдение  норм 

площади помещений, нарушение требований по режиму уборки и проветривания, 

неудовлетворительное содержание помещений пищеблока и групповых комнат, 

нарушение технологии приготовления пищи и правил мытья посуды, 

несвоевременное выявление и изоляция заболевших детей и сотрудников. 

Вирусы обладают значительной устойчивостью, могут сохранятся во 

внешней среде-в сточных водах, в воде открытых водоёмов, в почве, на овощах и 

т.д. до 2-х месяцев. Энтеровирусы быстро разрушаются под воздействием 

солнечных лучей, при  высушивании, кипячении. 



Источником инфекции является  больной человек или инфицированный 

бессимптомный носитель вируса. При этом велика роль здоровых носителей, как 

источников инфекции.  

Наиболее восприимчивы дети в возрасте до 10 лет. Взрослые болеют редко 

из-за иммунитета, приобретённого в детские годы путём перенесённого 

заболевания или латентной инфекции.  

Проявления инфекции многообразны: как правило, заболевание начинается с 

недомогания, вялости, повышения температуры, заложенности носа, боли в горле 

головной боли, боли в мышцах, затем могут появиться рвота, боли в животе, 

диарея, возможны проявления болезни в виде коньюктивитов, высыпаний на 

коже и слизистых, поражениях спинного и головного мозга и нервных путей. 

Методов специфической профилактики (вакцинации) не разработано.  

Для предотвращения заболевания энтеровирусной инфекцией: 

-соблюдайте правила личной гигиены-мойте руки перед едой. 

-пейте кипячёную воду. 

-купайтесь в разрешённых местах. 

-проветривайте помещение. 

-регулярно проводите уборку. 

 

   При появлении симптомов заболевания не занимайтесь самолечением, 

обратитесь за медицинской помощью! 
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