
Полиомиелит - острое инфекционное заболева-

ние, поражающее преимущественно центральную 

нервную систему с развитием парезов (ослабление 

двигательных функций) и параличей. 

Чаще всего болеют дети от 3-6 месяцев до 7 лет, 

реже дети  старшего возраста, но могут и взрослые. 

Источником возбудителя инфекции является 

человек - больной или вирусоноситель. Вирус 

выделяется в окружающую среду фекально-оральным 

путем, но возможен и воздушно-капельный путь 

передачи возбудителя; он обнаруживается также в 

слизистом выделяемом носоглотки, в сточных водах. 

Вирус полиомиелита сохраняется длительно в воде, 

молоке, но при кипячении в течение 10-12 минут 

погибает. 

Заражение вирусом полиомиелита относительно 

редко ведет к развитию типичного заболевания, чаще 

возникает вирусоносительство, которое имеет основное 

значение в распространении полиомиелита. Этому же 

способствуют сточные воды и загрязненные источники 

водоснабжения. Наиболее часто заболевания 

полиомиелитом встречаются летом и осенью.     

Излечить полностью полиомиелит 

невозможно, но его можно предотвратить. 

Полиомиелитная вакцина, привитая несколько раз, 

может защитить ребенка на всю жизнь. 

В 1988 году Всемирная организация здраво-

охранения приняла программу ликвидации 

полиомиелита во всем мире. Благодаря осуществлению 

этой программы три миллиона детей в разных странах 

избежали паралитической болезни и ходят сегодня по 

земле лишь потому, что были вакцинированы против 

полиомиелита. 

 

Профилактические мероприятия 
 

- Обязательно своевременно прививать ребенка в 

детской поликлинике против полиомиелита, когда ему 

исполнится: 2 месяца, 3 

месяца, 4 месяца и 7 

лет. 

- Если у ребенка 

возникли жалобы на 

нарушение походки, 

опоры на ноги, 

снижение мышечной 

силы в ноге или руке, 

он стал часто 

спотыкаться, "тянуть" ногу, "шлепать" ею и т.п., 

то следует немедленно проконсультировать ребенка 

у детского невропатолога. 

Вышеуказанные симптомы могут возникнуть в 

сочетании с другими клиническими проявлениями 

(повышение температуры, расстройство стула и др.), 

после внутримышечных инъекций любых 

лекарственных препаратов, прививок, а также без 

видимых причин. 

С целью профилактики полиомиелита 

необходимо: 

- соблюдать правила личной гигиены (мытье рук) 

-свежие овощи, фрукты, сухофрукты и зелень 

перед употреблением после мытья под проточной 

водой сполоснуть кипяченой водой. 



- для питья использовать только бутилированную 

или кипяченную воду, напитки, соки промышленного 

производства 

         - запрещается покупать лед для охлаждения 

напитков у продавцов уличной торговли, а также 

использование в пищу продуктов традиционной 

национальной кухни, продуктов с просроченным 

сроком годности, не прошедших гарантированную 

технологическую обработку, а также приобретенных в 

местах уличной торговли; 

         - прием пищи допускается в определенных 

пунктах питания, где используются продукты 

гарантированного качества промышленного 

производства. 
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