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О заболеваемости граждан
на курортах Турецкой Республики
Министерство здравоохранения Калужской области (далее - министерство) в связи с
возникновением случаев заболеваний российских граждан, отдыхающих на курортах
Турецкой Республики, с целью недопущения возникновения и распространения
энтеровирусной инфекции (далее - ЭВИ) на территории Калужской области, предлагает
провести следующие мероприятия:
1. Обучающие семинары для медицинских работников по вопросам профилактики,
лечения, диагностики и дифференциальной диагностики ЭВИ, обратив особое внимание на
тщательный сбор эпидемиологического анамнеза.
2. При выявлении больного с ЭВИ и подозрением на ЭВИ обеспечить своевременную
госпитализацию пациента, особенно лиц с неврологической симптоматикой (серозный
менингит, менингоэнцефалит, вирусные энцефалиты, миелит); в течение 2 часов
проинформировать министерство и в течение 12 часов направить экстренное извещение
установленной формы (№ 058/у) в орган, осуществляющий государственный санитарноэпидемиологический надзор и осуществлять регистрацию в установленном порядке.
3. Своевременно направлять в микробиологические лаборатории материал для
проведения диагностических исследований от больных с ЭВИ и больных с подозрением на
ЭВИ.
4. Разместить на сайте подведомственного медицинского учреждения, в средствах
массовой информации памятку для населения по ЭВИ (прилагается), а также информацию о
необходимости обязательного обращения за медицинской помощью, недопущением
самолечения. Данная памятка также размещена на официальном сайте Министерства
здравоохранения Российской Федерации, сайте министерства.
5. Взять под личный контроль проведение вышеперечисленных мероприятий.
6. Информацию о проведенной работе представить в отдел организации медицинской
помощи и информатизации в срок до 12.00 час 06 сентября 2017 года по электронной почте:
shishova@adm.kaluga.ru или по факсам: 71-90-62, 71-90-20.
Приложение: на 1 л. в 1 экз.
Заместитель министра
ШишоваЭ.В. тел. 71 90 86

Н.В. Огородникова
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ПАМЯТКА ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ
по энтеровирусной инфекции
Энтеровирусные инфекции (ЭВИ) - группа острых заболеваний, вызываемых
энтеровирусами, характеризующихся многообразием клинических проявлений от легких
лихорадочных состояний до тяжелых менингитов.
Энтеровирусы устойчивы во внешней среде и длительное время могут сохраняться в
сточных водах, плавательных бассейнах, открытых водоемах, предметах обихода,
продуктах питания (молоко, фрукты, овощи). Вирус быстро погибает при прогревании,
кипячении.
ЭВИ характеризуются быстрым распространением заболевания.
Возможные пути передачи инфекции: воздушно-капельный, контактно-бытовой,
пищевой и водный.
Серозный вирусный менингит является наиболее типичной и тяжелой формой
энтеровируской инфекции.
Источником инфекции являются больные и вирусоносители, в том числе больные
бессимптомной формой.
Заболевание начинается остро, с подъема температуры тела до 39-40 градусов.
Появляется сильная головная боль, головокружение, рвота, иногда боли в животе, спине,
судорожный синдром, нередко выраженные катаральные проявления со стороны
ротоглотки, верхних дыхательных путей. При появлении аналогичных жалоб необходимо
срочно изолировать больного, т.к. он является источником заражения, для окружающих, и
обратиться к врачу.
Учитывая возможные пути передачи, меры личной профилактики должны
заключаться в соблюдении правил личной гигиены, соблюдении питьевого режима
(кипяченая вода, бутилированная вода), тщательной обработки употребляемых фруктов,
овощей и последующим ополаскиванием кипятком.
Следует избегать посещения массовых мероприятий, мест с большим количеством
людей (общественный транспорт, кинотеатры и т.д.). Рекомендуется влажная уборка
жилых помещений не реже 2 раз в день, проветривание помещений.
Ни в коем случае не допускать посещения ребенком организованного детского
коллектива (школа, детские дошкольные учреждения) с любыми проявлениями
заболевания. При первых признаках заболевания необходимо немедленно
обращаться за медицинской помощью, не заниматься самолечением!

