Чем опасен полиомиелит
Полиомиелит – острая вирусная инфекция. Вирус относится к роду
энтеровирусов. Характеризуется разнообразием клинических форм.
Источником инфекции является человек больной или носитель.
Инкубационный период при остром полиомиелите колеблется от 4 до 30
дней, наиболее часто до 21 дня. Механизм передачи возбудителя фекально
оральный, пути передачи водный, пищевой, бытовой. Вирус устойчив во
внешней среде, в фекалиях сохраняется до 6 месяцев, в воде до 100 дней,
устойчив к замораживанию. Восприимчивость людей высокая. При
попадании вируса в организм человека происходит размножение в
лимфоидной ткани, затем вирус попадает в кровь, из которой проникает в
нервную систему, поражает серое вещество спинного мозг, головной мозг.
Заболевание начинается остро, с резкого повышения температуры, пациенты
жалуются на головную боль, тошноту, насморк, боль в горле, расстройство
пищеварения. Такие признаки могут быть расценены как острое
респитаторное заболевание. Больной может и не подозревать, что он
заразился полиомиелитом. Через несколько дней симптомы могут стихнуть,
но потом наступает ухудшение, головная боль усиливается. Паралич
развивается очень быстро, в течении нескольких часов, чаще всего
происходит поражение нижних конечностей. Паралич сопровождается
мышечными болями.
Полиомиелит наиболее опасен для детей в возрасте от3 до 4 лет, но
подвержены заболеванию и взрослые люди.
Единственным эффективным методом профилактики инфекции является
иммунизация. Согласно Национального календаря профилактических
прививок первая вакцинация от полиомиелита проводится в 3 месяца.
Основными критериями оценки качества и эффективности плановой
иммунизации против полиомиелита детей являются своевременность и
полнота охвата иммунизацией в соответствии с Национальным календарем
профилактических прививок не менее 95% от общего количества детей. В
поликлинике ТОГБУЗ «Петровская ЦРБ» в 2017г. в возрастной группе 24
месяца не достигнут охват детей прививками против полиомиелита 95%. В
связи с наличием неблагополучных стран по полиомиелиту, в условиях
активных миграционных процессов возрастает риск завоза и
распространения полиомиелита. В целях предотвращения заболевания

полиомиелитом в детской поликлинике ТОГБУЗ «Петровская ЦРБ» с 07.05. по
11.05.2018г. -1 тур и с 11.06.по 15.06.2018г.- 2 тур проводится «подчищающая
« иммунизация против полиомиелита в возрастной группе детей от 2-3 лет.
Приглашаем родителей указанного педиатрического участка для проведения
вакцинации от полиомиелита в детский прививочный кабинет по адресу
с.Петровское ул.Мира д.46а с 8.00. до 15.00.

