
  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 Как ребенок может заразиться: 

 Основные факты: 
С 1988 года число случаев заболевания полиомиелитом 

уменьшилось более чем на 99%: по оценкам, с 350 000 случаев 

до 406 случаев, зарегистрированных в 2013 году. Такое 

уменьшение стало результатом глобальных усилий по 

ликвидации этой болезни. 

До тех пор пока в мире остается хоть один инфицированный 

ребенок, риску заражения полиомиелитом подвергаются дети 

во всех странах. Неспособность ликвидировать полиомиелит в 

этих остающихся устойчивых очагах может привести к тому, что 

через 10 лет в мире будет ежегодно происходить до 200 000 

новых случаев заболевания. 

Вирусы полиомиелита очень хорошо себя чувствуют во 

внешней среде: примерно 3-4 месяца, они могут длительно 

сохранять свою активность в сточных водах и фекалиях, на 

овощах и фруктах, в молочной продукции, при температуре 

тела вирусы живут и размножаются до полугода. 
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 Эпидемиологическая ситуация: 

Эпидемиологическая ситуация по полиомиелиту в 2013 г. 

осложнилась завозом и распространением дикого 

полиовируса среди непривитого детского населения, говорится 

в сообщении Роспотребнадзора.  

По информации ВОЗ с января по апрель 2014 г. в мире 

отмечено как минимум три случая международной передачи 

дикого полиовируса: в Азии (из Пакистана в Афганистан), на 

Ближнем Востоке (из Сирии в Ирак) и в Центральной Африке 

(из Камеруна в Экваториальную Гвинею). 

На территории России в 2013 г. было зарегистрировано 6 

случаев вакциноассоциированного паралитического 

полиомиелита. Все дети не были привиты против полиомиелита, 

в том числе и по причине отказов родителей от вакцинации. 

Чаще всего полиомиелит встречается в теплое время года. 

Существует несколько способов получить вирус – он попадает в 

почву с фекалиями и сточными водами, значит, может попасть к 

ребенку с грязных рук, если малыш играл на земле. Ребенок 

может получить вирус и контактно-бытовым путем, если в доме 

будут носители вируса или больные. В современных условиях 

охвата вакцинацией такое маловероятно, однако, учитывая завоз 

полиомиелита в Россию со стран ближнего зарубежья – не 

исключен полностью. 

Существует и пищевой путь. При употреблении молочных 

продуктов или овощей-фруктов, обсемененных вирусами. Но 

самым основным путем проникновения вируса для малышей 

все-таки остается воздушно-капельный путь – при разговоре, 

чихании, кашле, поцелуях множество вирусов попадают в воздух 

и малыш может вдохнуть их и таким образом заразиться. 

Полиомиелит 

поражает, в 

основном, детей  

до 5 лет.  

Для взрослых в 

большинстве 

случаев не опасен. 

Вирус полиомиелита  
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Полиомиелит неизлечим, его можно только предотвращать. 

Надежным и эффективным методом профилактики 

полиомиелита является вакцинация.  

Профилактика проводится двумя видами вакцин - 

инактивированной и живой вакциной.  

Схема иммунизации: состоит из трех прививок, которую 

проводят в 3; 4,5 и 6 месяцев, далее ревакцинации: в 18 и 20 

месяцев и в 14 лет.  

Если при иммунизации график прививок нарушен, то заново 

прививать ребенка не нужно, следует продолжить введение всех 

недостающих прививок. 

 Профилактика полиомиелита: 

Летальность при 

паралитической 

форме во время 

вспышек может 

достигать 10% и 

более. 

 Осложнения полиомиелита: 
Глубокие параличи приводят к атрофии мышц, деформации 

суставов, сухожилий, связок, что приводит к отставанию в росте, 

остеопорозу, вывихам, трофическим изменениям.  

Особенно тяжелые последствия наблюдаются при поражении 

мышц груди, спины и диафрагмы - деформация туловища, 

нарушения вентиляции легких, пневмония, ателектазы. 

 Полиомиелит и его симптомы: 

Полиомиелит - острая вирусная инфекция, поражающая 

нервную систему (в первую очередь спинной мозг). 

Характеризуется появлением вялых параличей, в основном 

нижних конечностей. Вирус полиомиелита размножается на 

слизистой оболочке кишечника, потом по лимфатическим 

сосудам проникает в кишечные лимфоузлы и в кровь. С кровью 

он разносится во все органы и системы, преимущественно в 

спинной мозг, поражая его на разных уровнях и поражая нервы, 

отходящие от него. Вирус полиомиелита способен проникать и 

в головной мозг.  

Инкубационный период продолжается в среднем 6-21 дней.  

У полиомиелита есть несколько форм болезни: выделяют 

полиомиелит без поражения нервной системы  и с ее 

поражением. Кроме того, вариант, протекающий с 

поражением нервной системы, делится на непаралитический и 

паралитический полиомиелит.  

Заболевание начинается с диареи, поскольку первично вирус 

локализуется в кишечнике. Другими симптомами являются 

лихорадка, усталость, головная боль, рвота, напряжение мышц 

шеи. 

Характерные симптомы паралитического полиомиелита - 

появление сначала "вялых" (слабость и боль в мышцах), и более 

тяжелых "напряженных" параличей (уплотнение и напряженность 

мышц при отсутствии возможности управлять ими). Если вирус 

проникает на высокие уровни спинного мозга и захватывает 

центр контроля дыхательной системы, это может привести к 

остановке дыхания и смерти. Упорные головные боли являются 

признаком проникновения вируса в головной мозг. 


