
мылом, чаще перемывать детские игрушки.  

Необходимо 

поддерживать чистоту в 

доме, на кухне – 

особенно. Хозяйки 

должны иметь 

несколько разделочных 

досок для фруктов, 

овощей,   

мяса, рыбы, хлеба и готовых 

продуктов. Тщательно их 

мыть после использования. 

Нужно пить водопроводную, 

кипячѐную воду. Овощи-

фрукты после мытья обдавать 

кипятком. Содержать в 

чистоте руки.  

При купании в водоѐмах 

нельзя глотать воду, нужно научить этому и детей. Не 

мыть в речной воде фрукты и овощи. После проезда в 

общественном транспорте, посещения рынка и 

магазинов нужно 

тщательно мыть руки с 

мылом. Словом, соблюдать 

элементарные 

гигиенические и 

санитарные правила, что 

поможет избежать 

заболевания. 
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                              Человек рождается здоровым, 

                              а  все его болезни приходят к  

                             нему  через рот с пищей.    
                                                                  Гиппократ.    
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 Источником 

энтеровирусной инфекции 

является  человек – уже 

заболевший или 

вирусоноситель. Она 

распространяется 

воздушно-капельным 

путѐм, контактно-бытовым 

– через загрязнѐнные овощи, фрукты. У детей – через 

игрушки. Также есть водный путь распространения 

Этот вирус устойчив во внешней 

среде. Он три недели сохраняется в 

холодильнике. В водопроводной 

воде – две.  

Энтеровирусной инфекции больше 

всего подвержены дети. Причѐм, 

малыши до одного года, 

находящиеся на грудном вскармливании, болеют реже, 

чем «искусственники». Заболевают и взрослые, 

встречаются и семейные вспышки. 

Симптомы энтеровирусной инфекции: 

После окончания инкубационного периода у больных 

появляются первые 

настораживающие 

симптомы 

энтеровирусной 

инфекции: 

лихорадка; 

головная боль; 

боли в брюшной области; 

подташнивание, иногда рвота. 

Данные симптомы энтеровирусной инфекции 

выражены слабо, а в 

некоторых случаях 

инфекция вообще не 

проявляет себя. Более 

серьезные признаки 

наблюдаются лишь после  

попадания возбудителей в 

кровеносную систему и их 

распространения по 

жизненно важным системам 

организма.  С этого момента пациенты начинают 

жаловаться на: 

повышение температуры тела; 

появление сыпи на руках и ногах; 

отеки конечностей; 

язвы в ротовой полости. 

Если заболевший затягивает лечение дома - могут 

развиться тяжѐлые формы заболевания. Это менингит, 

менингоэнцефалит. Вирус с током крови проникает во 

все органы человеческого организма, поражая их. Но 

самое страшное – он наносит удар по центральной 

нервной системе.  

Бороться с вирусом 

помогают 

дезинфицирующие средства. 

Нужно обрабатывать 

поверхности хлоркой, 

белизной, хозяйственным   



  


