ПАМЯТКА ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ
ПРОФИЛАКТИКА ЭНТЕРОВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ

Энтеровирусные инфекции (ЭВИ) представляют собой группу
острых инфекционных заболеваний вирусной этиологии.
Энтеровирусы отличаются высокой устойчивостью во внешней среде,
сохраняют жизнеспособность в воде поверхностных водоемов и влажной
почве до 2 месяцев. Источником инфекции является человек (больной или
носитель). Среди заболевших ЭВИ преобладают дети. Вирус выделяется из
носоглотки и с фекалиями. Для ЭВИ свойственна высокая контагиозность
(заразность).
Передача ЭВИ осуществляется преимущественно контактно-бытовым и воздушно
капельным путями, могут реализовываться водный и пищевой пути передачи. Заражение может
произойти через грязные руки, воду, пищу. ЭВИ распространена повсеместно. Заболевание
встречается в виде единичных случаев и групповых заболеваний (чаще в детских коллективах).
Чтобы предупредить энтеровирусную инфекцию:
• Соблюдайте правила личной гигиены; мойте руки с мылом перед едой,
после возвращения с улицы и посещения туалета; обрабатывайте руки,
разрешенными для этих целей кожными антисептиками.
• Пользуйтесь индивидуальной посудой, держите в чистоте детские соски,
предметы ухода за детьми, игрушки.
• Чаще проветривайте помещения, регулярную проводите влажную
уборку.
• При лечении заболевшего энтеровирусной инфекцией в домашних условиях обязательно
проведение текущей дезинфекции с использованием дезинфекционных средств,
эффективных против вирусов.
• Соблюдайте «респираторный этикет»: при кашле и чихании
рекомендуется прикрывать нос и рот одноразовыми платками и
выбрасывать их в урну после использования, затем вымыть руки или
обработать влажной салфеткой.
• Купайтесь только в разрешенных для этих целей местах. При
купании в открытых водоемах, плавательных бассейнах исключайте
попадание воды в полость рта.
• Употребляйте для питья только бутилированную или кипяченую воду, напитки в
фабричной упаковке.
• Приобретайте продукты в установленных местах, доброкачественные. Обращайте
внимание на сроки годности и температуру хранения.
• Тщательно мойте фрукты и овощи водой гарантированного
качества (бутилированная, кипяченая).
• Ограничьте контакты детей раннего возраста, сократите время
пребывания в местах массового скопления людей и в
общественном транспорте.
• В случае появления симптомов инфекционного заболевания
необходимо своевременно обращаться за медицинской помощью, не заниматься
самолечением.
Своевременно начатое лечение позволит предотвратить развитие осложнений!

Памятка для родителей
П р о ф и л а к т и к а э н г с р о в п рус н о й и н ф е к ц и и
Эптеропируснме инфекции (ЭВИ) представляют собой группу
инфекционных заболеваний, развивающихся при поражении человека
вирусами рода Enterovirus, характеризующихся многообразием
клинических проявлений.
Источником инфекции является человек (больной или носитель).
Инкубационный (скрытый) период составляет в среднем от 1 до 10
дней, но максимальный до 21 дня.
ЭВИ характеризую тся бы стры м распространением заболевания.
Возможные пути передачи инфекции: воздушно-капельный, контактно-бытовой, пищевой
и водный.
ЭВИ характеризуются разнообразием клинических проявлений и множественными
поражениями органов и систем: серозный менингит, геморрагический конъюнктивит, увент,
синдром острого вялого паралича (ОВП), заболевания с респираторным синдромом и другие.
Наибольшую опасность представляют тяжелые клинические формы с поражением нервной
системы.
Заболевание начинается остро, с подъема температуры тела до 39-40 градусов. Появляется
сильная головная боль, головокружение, рвота иногда боли в животе, спине, судорожный
синдром, изъязвления на слизистых в полости рта высыпания на лице, конечностях, возможны
нерезко выраженные катаральные проявления со стороны ротоглотки, верхних дыхательных
путей, расстройство желудочно-кишечного тракта.
Чтобы свести риск заражении энтеровнрусной инфекцией до минимума
рекомендуем придерживаться следующих правил:
1. Соблюдать элементарные правила личной гигиены, мыть руки перед
едой, после туалета, перед приготовлением пищи.
2. Тщательно мыть фрукты и овощи водой гарантированного качества.

3. Не купаться в не установленных (не отведённых) для этих целей
местах. При купании в открытых водоемах, старайтесь не допускать
попадания воды в полость рта. Помните, что это наиболее вероятная
возможность заразиться.
4. Оберегайте своих детей от купания в фонтанах, в надувных бассейнах
(модулях), используемых в игровых аттракционах.

5.
Употреблять для питья только кипяченую или бутилироваииую
воду и нашггкп в фабричной расфасовке. Избегать использования для
питья воды из случайных водоисточников - колодцев, фонтанов, ключей,
озер, рек и т.д.
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6.
Не реже 1 раза в день, а если в семье имеются дети до 3 лет, 2
раза вдень, мыть игрушки с применением моющих средств.

7.
Ни в коем случае не допускать посещения ребенком организованного детского
коллектива (ш кола, детские дош кольны е учреждения) с лю бы ми проявлениями
заболевания. При первых признаках заболевания необходимо немедленно обращ аться за
медицинской помощ ью, не зан им аться самолечением!

ПРОФИЛАКТИКА ЭНТЕРОВИРУСНОИ ИНФЕКЦИИ
Информация для населения
Энтеровирусные инфекции (ЭВИ) - группа острых заболеваний, вызываемых энтеровирусами,
характеризующихся многообразием клинических проявлений от легких лихорадочных состояний до
тяжелых менингитов.

Сильная
головная
боль,
головокружение рвота, иногда
боль в животе,
судорожный
синдром

Энтеровирусы устойчивы во внешней
среде и длительное время могут
сохраняться
в
сточных
водах,
плавательных бассейнах, открытых водоемах,
предметах обихода, продуктах питания (молоко,
фрукты, овощи). Вирус быстро погибает при
прогревании, кипячении. ЭВИ характеризуется
быстрым распространением заболевания.
Серозный вирусный менингит является
наиболее типичной и тяжёлой формой
энтеровирусной инфекции.

Катаральные
проявления
со
стороны ротоглотки и верхних
дыхательных путей

При
появлении
аналогичных
жалоб
необходимо срочно изолировать больного,
ИСТОЧНИК ИНФЕКЦИИ
т.к. он является источником заражения, для
Больные и вирусоносители, в том окружающих, и обратиться к врачу.

числе
больные
формой.

бессимптомной

ПРОФИЛАКТИКА
ПУТИ ПЕРЕДАЧИ ИНФЕКЦИИ
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Воздушно-капельный

Контактно-бытовой

Пищевой и водный

СИМПТОМЫ
Заболевание начинается остро,
температура тела - 39- 40 0С

Соблюдать
гигиены

правила

личной

Пить только кипячёную
бутилированную воду

или

Тщательно мыть фрукты и
овощи
с
последующим
ополаскиванием кипятком
Следует избегать посещения массовых
мероприятий, мест с большим количеством
людей (общественный транспорт, кинотеатры
и т.д.). Рекомендуется влажная уборка жилых
помещений
не реже 2 раз в день,
проветривание помещений.
Ни в коем случае не допускать посещения
ребенком
организованного
детского
коллектива (школа, детские дошкольные
учреждения)
с
любыми
проявлениями
заболевания.

При первых признаках заболевания необходимо немедленно обращаться за
медицинской помощью, не заниматься самолечением!

