
Энтеровирусная инфекция и меры ее профилактики 

 

Энтеровирусные инфекции – это группа острых инфекционных 

заболеваний вирусной этиологии. На данный момент известно более 80 

видов возбудителей энтеровирусной инфекции. Энтеровирусная инфекция 

опасна тем, что её возбудители крайне устойчивы к действию факторов 

внешней среды. Они могут долгое время (до 2х месяцев) сохраняться во 

влажной почве и воде, попадая затем в организм человека через воду, пищу, 

предметы обихода. 

Стоит отметить, что циркуляция энтеровирусной инфекции 

распространена повсеместно. Однако для того, чтобы вирус стал причиной 

формирования локальных очагов заболевания необходим занос инфекции в 

учреждение или на территорию и наличие возможности для ее 

распространения. Источником инфекции является человек (больной или 

носитель). 

Время от заражения до появления клинических признаков может 

составлять от 1 до 10 дней.  

Наиболее часто энтеровирусная инфекция проявляется в виде: 

лихорадки, головной боли, повышения температуры тела, общей слабости, 

боли в брюшной полости, тошноты и рвоты. 

На территории Белгородской области заболеваемость энтеровирусной 

инфекцией носит спорадический характер.  Регистрация этой инфекции  

введена в 2006 году. В период с 2007 по 2012 годы в области 

зарегистрировано около 60 случаев. В последние 3 года – по 1-3 случаям. 

Для предупреждения заболевания энтеровирусной инфекцией, как и 

любой кишечной инфекцией, Управление Роспотребнадзора по Белгородской 

области рекомендует населению региона соблюдать следующие меры 

профилактики: 

- не пить воду из непроверенных источников, при употреблении 

напитков в общественных точках предпочтительнее использовать 

индивидуальный одноразовый стакан;  

- не купаться в непроточных водоемах и фонтанах, в местах 

несанкционированных пляжей; 

- при купании, особенно детей, не допускать заглатывания воды; 

- употреблять для питья только кипяченую или бутилированную воду; 

- соблюдать правила личной гигиены: мыть руки перед едой, после 

возвращения с улицы и после каждого посещения туалета; обрабатывать руки 

разрешенными для этих целей антисептиками; 

- использовать индивидуальную посуду, следить за чистотой предметов 

ухода за детьми раннего возраста; 



- тщательно промывать горячей водой приобретенные на рынках и в 

торговой сети овощи, фрукты и, особенно, зелень;  

- не покупать продукты в местах несанкционированной торговли. 

 

 

 


