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К энтеровирусным инфекциям относят группу

инфекционных заболеваний, возникающих вследствие

попадания в организм кишечных вирусов.

ЭВИ поражают: сердечно-сосудистую и нервную

системы, мышечные ткани, печень, ЖКТ, почки, органы

дыхания или другие органы. В большинстве случаев

энтеровирусная инфекция у детей протекает в легкой

форме и сопровождается такими симптомами, как резкое

повышение температуры, общее недомогание,

высыпания на коже и слизистых, расстройства со

стороны ЖКТ.



Энтеровирусы распространены повсеместно. Их можно обнаружить в

почве, воде, продуктах питания. Во внешней среде могут сохраняться до 1 месяца,

в испражнениях- до 6 месяцев, устойчивы к низким температурам, даже

заморозкам, кислым средам, не погибают даже после обработки 70% этиловым

спиртом.

Однако легко теряют жизнеспособность при высушивании, нагревании до

50 градусов и более, при ультрафиолетовом облучении, при обработке

хлорсодержащими дезинфицирующими средствами, окислителями (перекись

водорода, перманент калия).

Вирулицидными свойствами т.е. свойствами уничтожения вирусов,

обладают такие дезинфицирующие средства, как Аламинол, Ника, Эконика.

После перенесенного заболевания энтеровирусной инфекцией у детей –

стойкий пожизненный иммунитет, но только к тому типу вируса, который вызвал

заболевание.



ПУТИ заражения   ЭВИ

Случаи заражения энтеровирусной инфекцией чаще всего

регистрируются летом и осенью.

• Чаще всего заражение происходит от больного человека к здоровому.

• Основной путь передачи: фекально-оральный механизм (водный,

пищевой и контактно-бытовой (руки, туалет).

• Очень редко бывает заражение и воздушно-капельным путем.



ПРИЧИНЫ  заражения:

• несоблюдение правил личной гигиены,

• употребление сырой воды,

• контакт с предметами обихода и игрушками больного ребенка,

• купание в общественных водоемах, бассейнах,

• употребление немытых фруктов и овощей

• употребление молочных продуктов без термической обработки.



Формы заболевания  ЭВИ:
• Входными воротами ЭВИ являются слизистые носоглотки и пищеварительного

тракта.

• При хорошем иммунитете распространение вируса по организму ограничивается

этими входными воротами. Заболевание протекает бессимптомно или в очень

легкой форме.

• Энтеровирусная инфекции в зависимости от клиники делят на типичные и редкие

т. е. атипичные заболевания:

• К типичным относятся: Герпетическая ангина, серозный менингит,

Эпидемическая миалгия (вирус Коксаки), Энтеровирусная экзатема (кожные

заболевания).

• К нетипичным : Миокардит, Энтеровирусный увеит (поражение органов зрения),

Эпидемический геморрагический коньюктевит, Энетровирусная лихорадка,

Гастроэнтерит, Поражение мочеполовой системы (геморрагический цистит, нефрит),

Панкреатит



Симптомы 

заболевания

• Заболевание начинается, как обычное ОРЗ или ОРВИ, с резкого

повышения температура тела до 39-40 градусов, которая сохраняется 3-

5 дней, озноба, общей слабости, головной боли, снижения аппетита.

• Возможны рвота, тошнота, увеличение шейных и подчелюстных

лимфоузлов, где и происходит размножение вируса.

• Эти симптомы характерны для всех типов энтеровирусной инфекции,

в. т.ч и для серозного менингита.



Серозный менингит 

является тяжелой и наиболее распространенной формой протекания ЭВИ у детей.
Но в то же время и самой щадящей формой среди менингитов, так как вызван
вирусными инфекциями. Болезнь протекает без серьезных осложнений, и при
своевременном лечении у высококвалифицированных специалистов, проходит
бесследно.

Симптомы: сильная головная боль, апатия, подъем температуры тела, рвота,
возбужденное состояние, беспокойство, судороги, светобоязнь, повышенная
чувствительность к звукам, сильная головная боль при попытке прижать подбородок
к груди, ригидность (скованность) затылочных мышц, может быть зуд.



Также существуют несколько менингеальных 

(специфических)  симптомов, таких как:

Симптом Кернига:  невозможно разогнуть 

согнутую  под прямым углом ногу. 

Симптом Брудзинского: если разогнуть одну 

согнутую ногу, это приводит к рефлекторному 

сгибанию второй ноги, если сгибается голова, то 

непроизвольно сгибаются ноги, 

не способность приведение подбородка к груди





Симптомы серозного менингита сохраняются до 10 дней,

вирус обнаруживают в спинномозговой жидкости в течение 2-3

недель.

Остаточные явления (повышенное кровяное давление,

усталость, нарушение сна, быстрая утомляемость) после

серозного менингита отмечаются на протяжении 2-3 месяцев.

Инкубационный период составляет в среднем до 10 дней.



Профилактика энтеровирусной инфекции:

• Строгое соблюдение правил личной гигиены

• Употребление только кипяченой или бутилированной воды

• Общее укрепление иммунной системы

• Тщательное мытье сырых фруктов и овощей

• Частое проветривание и влажная уборка

• Избегание посещения мест массового скопления людей при

возникновении заболевания

• Запрет на купание в открытых водоемах, не имеющих специального

разрешения, в бассейнах



Проведение ограничительных мероприятий сроком до 20 дней в 

организованных коллективах (Радел 6. СП 3.1.2950-11 «Профилактика 

энтеровирусной (неполио) инфекции»):

• организовать тщательный  ежедневный медицинский осмотр детей и 

сотрудников, т.е. обеспечить  работу ежедневного «фильтра»; 

• при  выявлении  детей с признаками ОРЗ, ОРВИ- незамедлительно их 

изолировать и  обращаться за медицинской помощью в лечебно-

профилактические организации; 

• прекратить принимать в группу (класс) новых детей и временно 

отсутствующих детей;

• запрет на  перевод детей из группу в группу ( из класса в класс);

• строго контролировать соблюдение правил личной гигиены детьми, 
режима проветривания и влажной уборки во всех  помещениях в ОУ;



• запрет на участие детей в общих культурно-массовых мероприятиях в ОУ;

• организация прогулок группы с соблюдением принципа групповой изоляции на

участке и при возвращении в групп;

• осуществлять контроль и своевременно проводить противоэпидемические

мероприятия в соответствии с санитарно-эпидемиологическим законодательством;

• обратить внимание на наличие необходимого оборудования, расходных материалов,

дезинфицирующих и профилактических средств в образовательных учреждениях,

обеспечение надлежащего питьевого режима;

• провести генеральную уборку всех помещений массового пребывания детей и

группы (класса) и затем ежедневная уборка с использованием дезинфицирующих

средств, обладающих вирулицидными свойствами,



II.Профилактика гриппа и ОРВИ

• Согласно прогнозам Всемирной организации здравоохранения, в эпидсезоне
2018-2019 годов в России ожидается сразу несколько штаммов гриппа:

• «Singaporе», «Colorado»-виды свиного гриппа, а опасность «Колорадо»
заключается в повышенном риске бронхита и пневмонии. Эти два новых
штамма гриппа опасны тем, что у россиян нет к ним иммунитета. Для людей в
группе риска это чревато тяжелым течением болезни с осложнениями.

• «Michigan»- также очень опасен для россиян. Главной угрозой, которую несет
данный штамм, является факт постоянной мутации от сезона к сезону. Также
заболевание чаще остальных «собратьев» сопровождается серьезными
осложнениями. Инкубационной период в среднем составляет 1-3 дня. Однако
первые признаки заболевания могут проявиться уже через пару часов после
заражения.



В соответствии с Постановлением Главного

государственного санитарного врача Российской

федерации от 25.06.2018 года № 38 «О

мероприятиях по профилактике гриппа и острых

респираторных вирусных инфекций в

эпидемическом сезоне 2018-2019 годов» с августа

2018 года должна быть организована работа по

вакцинации против гриппа, и вакцинации

подлежат не менее 75 % лиц из группы риска.



В соответствии с  приказом Министерства здравоохранения    

Российской Федерации от  21 марта 2014 года N 125н

«Об утверждении национального календаря профилактических 

прививок и календаря профилактических прививок по 

эпидемическим показаниям» (с изменениями на 13 апреля 2017 

года)   вакцинации против гриппа подлежат взрослые, 

работающие по отдельным профессиям и должностям 

(работники медицинских и образовательных организаций, 

транспорта, коммунальной сферы).


