
Энтеровирусная инфекция 
Распространена повсеместно

Вызывается вирусами

Существует более 60 разновидностей

• Основными возбудителями ЭВИ являются вирусы

Коксаки A (24 серотипа), Коксаки B (6 серотипов),

ECHO (34 серотипа) и неклассифицированные

энтеровирусы человека 68 - 71 типов.

Вирусы поражают многие ткани и органы человека:

• Дыхательная система

• Желудочно-кишечный тракт

• Центральная нервная система

• и другие системы 

что определяет 

значительное 

клиническое 

многообразие 

вызываемых ими 

заболеваний
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• Источником инфекции является 

больной или носитель. 

• Инкубационный период составляет от 1 до 35 

дней (в среднем 10 дней). 

• Среди заболевших ЭВИ преобладают дети.

• Передача энтеровируса осуществляется:                     

контактно-бытовым 

 водным 

 пищевым 

 воздушно-капельным путями.



Условно можно выделить две группы заболеваний, 

вызываемых энтеровирусами: 

I. Потенциально тяжелые: 

- серозный менингит; 

- энцефалит; 

- острый паралич; 

- миокардит;

- и др. 

II. Менее опасные: 

- трехдневная лихорадка с сыпью или без; 

- герпангина;  афтозный стоматит; 

- везикулярный фарингит; 

- геморрагический конъюнктивит; 

- увеит; 

- гастроэнтерит; экзантема

- миалгия.



• В образовательных учреждениях (МДОУ и ЛОУ):

• - производственную учебу персонала образовательных 

учреждений по профилактике энтеровирусной инфекции со 

сдачей зачета;

• - ежедневные осмотры при приеме детей в учреждение 

(«утренний фильтр»);!!!!!!

• - обеспечить наличие и применение для текущей 

дезинфекции дезинфицирующих средств, эффективных 

против энтеровирусов (полиовирусов); 

• - рекомендовано употребление в организованных 

коллективах овощей только после термической обработки;

• - организация питьевого режима;

• - при регистрации случая заболевания организовать 

заключительную дезинфекцию силами 

специализированных организаций (включая камерный 

метод), ежедневное обеззараживание помещений детских 

садов с помощью бактерицидных облучателей, разобщение

коллективов на группе. 

В связи с нестабильной ситуацией  по ЭВИ и возможности 

завоза на любую территорию области рекомендовано: 
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Как себя защитить от заболевания 

энтеровирусной инфекцией?

 по возможности, избегать контактов с лицами, имеющими

признаки инфекционного заболевания;

 соблюдайте правила личной гигиены: мойте руки перед едой,

после возвращения с улицы и после каждого посещения туалета;

 соблюдайте «респираторный этикет» при кашле и чихании;

 следите за чистотой предметов ухода за детьми раннего возраста;

регулярно мыть детские игрушки. Особое внимание обращать на

питание детей до года;

 не покупать продукты в местах несанкционированной торговли.

 тщательно промывайте горячей водой, приобретенные на рынках

и в торговой сети, овощи и фрукты;

 проводите влажную уборку, чаще проветривайте помещения;

 для питья используйте только кипяченую или бутилированную

воду.

 при купании в открытых водоемах избегать попадания воды в

носоглотку - это лучшая профилактика энтеровирусной

инфекции.

 ограничить посещение бассейнов.






