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ПРЕСС-РЕЛИЗ
I

О мерах профилактики энтеровирусных инфекций.

Управление Роспотребнадзора по Нижегородской области информйрует. что 
в Нижегородской области отмечается очередной сезонный подъём заболеваемости 
энтеровирусной инфекцией (ЭВИ), в том числе серозным менингитом.

ЭВИ вызывается кишечными вирусами (энтеровирусами), которые очень устойчивы 
во внешней среде, хорошо переносят низкие температуры, способны сохранять 
жизнеспособность в воде поверхностных водоемов и влажной почве до 2 месяцев. 
Особую опасность представляют собой озёра со стоячей, непроточной водой и 
бассейны. По результатам эпидемиологического расследования установлено, что 
наиболее часто заболевания связаны с купанием детей в водоёмах и бассейнах.

Источником инфекции является только человек - больной различными 
клиническими формами заболевания или здоровый носитель. При этом велика роль 
здоровых носителей как источников инфекции. Вирусоносительство у здоровых 
лиц составляет от 17% до 46%. В общем количестве больных удельный вес детей 
составляет обычно 80-90%.
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Инкубационный период заболевания составляет в среднем от 1 до 10 дней. 
Энтеровирусы способны поражать многие органы и ткани человека (центральную и 
периферическую нервную систему, сердце, легкие, печень, почки, желудочно- 
кишечный тракт, кожу, органы зрения). Наиболее тяжело протекает серозный 
вирусный менингит. Заболевание начинается остро с подъема температуры тела до 
39-40 градусов. Появляется сильная головная боль, головокружение, рвота, иногда 
боли в животе, спине, судорожный синдром, не резко выраженные катаральные 
проявления со стороны ротоглотки, верхних дыхательных путей.

В целях охраны з д о р о в ь я  Ваших детей, профилактики заболеваемости 
ЭВИ, в том числе серозным менингитом в г. Нижнем Новгороде
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приостановлен допуск в бассейны детей в возрасте до 14 лет 
(включительно) до стабилизации эпидемиологической ситуации.

За дополнительной информацией Вы можете обратиться 

в пресс-службу Управления Роспотребнадзора по Нижегородской области 

к Екатерине Иконниковой - 432-94-30
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