
ПОЛИОМИЕЛИТ 
 

Полиомиелит – острое инфекционное заболевание, поражающее 
центральную нервную систему, в первую очередь спинной мозг, а 
также вызывающее воспалительные изменения слизистых оболочек 
кишечника и носоглотки. Заболевание характеризуется появлением 
вялых параличей в основном нижних конечностей. Болеют 
преимущественно дети до 10 лет. 

Возбудитель инфекции – вирус, устойчивый во внешней среде. Он 
не разрушается пищеварительными соками и антибиотиками, хорошо 
переносит замораживание и высушивание. Единственным источником 
инфекции является больной человек. Во внешнюю среду вирус 
попадает с испражнениями больных, однако в ряде случаев 
заболевание может распространяться воздушно-капельным путем. От 
момента заражения до первых признаков заболевания проходит в 
среднем 5-12 дней. 

Попав в организм человека, вирус размножается на слизистых 
оболочках кишечника, затем с током крови разносится во все органы и 
системы организма. 

Первыми признаками заболевания являются значительное 
повышение температуры тела. В течение первых 3 дней отмечается 
головная боль, недомогание, насморк, возможны желудочно-
кишечные расстройства (рвота и жидкий стул).  

Наиболее тяжелой формой полиомиелита являются 
паралитическая, характерными симптомами которой является 
слабость, боль в мышцах и развитие параличей конечностей. 
Пораженные параличом дыхательные мышцы или мышцы глотки 
могут привести к остановке дыхания и смерти (у 10% больных). 

В 30% случаях полиомиелит заканчивается остаточными 
параличами с атрофией мышц, приводя к инвалидности. У 30 % 
больных возникают более легкие осложнения (пневмонии, 
миакардиты, тяжелые заболевания желудка). Полное выздоровление 
от паралитической формы полиомиелита без последствий наступает в 
30% случаев. 

Единственным средством защиты от этого беспощадного 
заболевания является вакцинация. Вакцинировать против 
полиомиелита начинают с 3-х месячного возраста. Курс вакцинации 
состоит из трех прививок с интервалом 1,5 месяца. В последующем 
проводят ревакцинацию в 18 и 20 месяцев, 14 лет. 

 

Департамент Здравоохранения   Управление Федеральной службы 
Тюменской области                     по надзору в сфере защиты прав 
                                                      потребителей и благополучия человека 

                          по Тюменской области 
 

ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ О ПРИВИВКАХ? 
 

Эра вакцинопрофилактики началась 200 лет назад. Первые 

прививки появились ещё в ХIХ веке. Число жизней, спасенных с 

помощью уже имеющихся вакцин, исчисляется сотнями миллионов. 

Благодаря вакцинации удалось победить такую страшную инфекцию, 

как натуральная оспа, во всем мире. До начала введения прививок 

против оспы ежегодно от этой инфекции только в Европе умирало 500 

тысяч человек.  

Массовая иммунизация всего детского населения страны 

позволила ликвидировать заболевания полиомиелитом в Российской 

Федерации. Последние случаи заболевания были зарегистрированы в 

1996г. в Чеченской республике, в связи с отсутствием прививок среди 

населения. В Тюменской области полиомиелит, вызванный диким 

штаммом полиовируса, не регистрируется с 1976г. Но, несмотря на 

успехи вакцинации, всё ещё существует опасность возникновения 

этого заболевания в нашей стране в виду возможного завоза его из 

стран, где данные заболевания продолжают регистрироваться. 

        Благодаря проведению активной иммунизации населения в 
области в 2010 году по сравнению с 2009 годом снизилась 
заболеваемость коклюшем в 2 раза. Заболеваемость дифтерией,  
столбняком, эпидемическим паротитом и туляремией в 2010году не 
регистрировалась.  

 

 


