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Полиомиелит (от греческого polios серый, myelos мозг), или болезнь Гейне-Медина — инфекционное 

вирусное заболевание, характеризующееся поражением преимущественно серого вещества спинного 

мозга с развитием резкой мышечной слабости. Хотя, на сегодняшний день, благодаря массовой 

вакцинации, в России эта болезнь встречается редко, определенный риск все же есть. В Афганистане, 

Нигерии, Пакистане и по настоящее время наблюдаются вспышки, а это означает, что возбудитель 

может быть завезен в любую страну мира. Перенесенный полиомиелит оставляет после себя тяжелые 

двигательные нарушения, деформацию конечностей, что становится причиной инвалидности. 

В данной статье поговорим о симптомах этого недуга, о лечении, а также расскажем о важности 

качественной профилактики для того, чтобы избежать заражения. 
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Исторические факты 



Болезнь поражает людей еще со времен Древнего Египта. Кроме людей, к возбудителю чувствительны 

обезьяны. Полиомиелит был причиной эпидемий в ХХ-м веке, уносил тысячи жизней. С 50-х годов 

прошлого столетия, благодаря созданной вакцине, мир получил возможность успешно бороться с 

недугом. Прививка от полиомиелита — и сегодня единственная эффективная профилактическая мера. 

Начало массового применения вакцинации стало причиной резкого снижения заболеваемости 

полиомиелитом, позволило практически победить болезнь. 

Причины 

Возбудителем заболевания является вирус полиомиелита (полиовирус). 

Он относится к семейству кишечных вирусов. Всего известно три типа вируса (1,2,3), 1-й из которых 

встречается наиболее часто. Размножается только внутри организма, но очень устойчив во внешней 

среде. При температуре ниже нуля сохраняется многие годы, при 4-5°С   —  несколько месяцев, при 

комнатной – несколько дней, его не инактивирует  желудочный сок, в молочных продуктах 

сохраняется до трех месяцев. Эффективными в борьбе с вирусом являются кипячение, 

ультрафиолетовое излучение, обработка хлорной известью, хлорамином, перекисью водорода, 

формальдегидом. 

Источником инфекции всегда является зараженный человек. Именно зараженный, а не только больной, 

так как встречаются случаи носительства вируса без клинических симптомов. Человек начинает 

выделять вирус через 2-4 дня с момента заражения. «Поймать» инфекцию можно двумя путями: 

• фекально-оральным: через грязные руки, продукты питания, общие вещи, посуду, полотенца, 

воду. Насекомые (мухи) могут стать переносчиком заболевания. Этот путь передачи инфекции 

возможен благодаря выделению вируса с калом. При несоблюдении правил личной гигиены 

происходит распространение возбудителя в окружающей среде. Считается, что с фекалиями 

вирус выделяется до 7 недель; 

• воздушно-капельным: при чихании и кашле. Вирус попадает в выдыхаемый воздух из 

носоглотки человека, в которой он размножается в лимфоидной ткани. Выделение вируса таким 

способом происходит около недели. 

Распространению инфекции способствует пребывание в небольшом помещении со значительным 

количеством людей, нарушение санитарно-гигиенического режима, снижение иммунитета. Детские 

коллективы находятся в зоне наибольшего риска. 

Пик заболеваемости приходится на летне-осенний период. Заболеванию больше подвержены дети от 

года до 7 лет. 

После попадания вируса в желудочно-кишечный тракт или в носоглотку в лимфатических структурах 

этих частей тела происходит размножение вируса. После этого он проникает в кровь. С током крови 

разносится по всему организму, продолжает свое размножение в других лимфатических структурах 

(печени, селезенке, лимфатических узлах). В большинстве случаев на этой стадии распространение 

вируса по организму заканчивается. В этом случае больной переносит заболевание в легкой форме 

(признаки кишечной инфекции или катар верхних дыхательных путей без развития мышечных 

проявлений) или вообще развивается носительство вируса полиомиелита. Насколько эффективно 

организм будет противостоять дальнейшему распространению возбудителя, зависит от иммунного 

состояния организма, количества вируса, попавшего в организм. 

В некоторых случаях из кровеносного русла вирус попадает в головной и спинной мозг. Здесь он 

избирательно поражает двигательные нейроны серого вещества. Гибель нейронов клинически 

сопровождается развитием мышечной слабости в разных группах мышц – развиваются параличи. 

 

 



Симптомы 

От момента попадания вируса в организм до развития болезни может пройти от 2 до 35 дней (это 

называется инкубационным периодом).  После этого возможно дальнейшее развитие ситуации в виде: 

• вирусоносительства (инаппарантная форма) – клинические симптомы полностью отсутствуют. 

Выявить вирус можно только лабораторным путем или обнаружить антитела в крови. При этом 

человек заразен, выделяет в окружающую среду вирус и может стать источником заболевания 

для других людей; 

• малой (абортивной, висцеральной) формы болезни; 

• поражения нервной системы. 

Абортивная форма полиомиелита 

По статистике, эта форма болезни развивается почти в 80% всех случаев полиомиелита. Догадаться по 

клиническим признакам, что это именно полиомиелит, практически невозможно. 

Заболевание начинается остро с повышения температуры до 38-39°С, головной боли, общего 

недомогания, потливости. На фоне слабости и вялости могут быть катаральные явления: небольшой 

насморк, покраснение глаз, покраснение слизистой оболочки глотки, неприятные ощущения в горле, 

покашливание. Эту ситуацию в большинстве случаев воспринимают как острое респираторное 

вирусное заболевание. 

Вместо катаральных явлений со стороны верхних дыхательных путей возможно появление кишечных 

симптомов: тошноты, рвоты, болей в животе, послабления стула. Эти симптомы напоминают 

банальную кишечную инфекцию или расцениваются как пищевое отравление. 

Через 5-7 дней организм справляется с заболеванием и выздоравливает. Подтвердить диагноз 

полиомиелита в этом случае также можно только с помощью дополнительных методов исследования 

(поиск возбудителя в носоглотке, кале или определение антител в крови). 

 

В случае с абортивной формой заболевания человек также является источником инфекции для 

окружающих (даже после выздоровления, продолжая выделять вирус с калом). 



Поражение нервной системы 

Этот вариант развития заболевания встречается значительно реже, чем абортивная форма. Поражение 

нервной системы может быть непаралитическим и паралитическим. 

Непаралитический полиомиелит представляет собой серозную форму менингита. На фоне 

повышения температуры до 39-40°С появляется сильная головная боль, рвота, не приносящая 

облегчения, светобоязнь, боли в спине и конечностях. На 2-3 день болезни появляются менингеальные 

симптомы: Брудзинского, Кернига, ригидность затылочных мышц и др. (хотя они могут быть 

выражены незначительно). Больные вялые, сонливые. Поскольку при наличии таких симптомов 

возникает подозрение на менингит, то больному проводят спинномозговую пункцию. Ликвор 

(спинномозговую жидкость) при этом получают прозрачный, с нормальным или чуть повышенным 

давлением. Количество клеточных элементов крови повышено до 1000 (если пункция проведена в 

первые дни заболевания, то это преимущественно нейтрофилы, а затем обнаруживаются лимфоциты), 

увеличивается белок до 1 г/л. Никаких специфических для полиомиелита признаков при обычном 

обследовании нет. Подтвердить диагноз полиомиелита возможно только при обнаружении вируса в 

смывах с носоглотки или в кале, или при обнаружении антител. Непаралитический полиомиелит имеет 

благоприятное течение без последствий. Через 2-3 недели от начала заболевания все симптомы 

исчезают, чуть позже нормализуется состав ликвора. 

Паралитический полиомиелит – самая грозная форма заболевания, из-за которой человек может 

остаться инвалидом на всю жизнь. Развивается в 2-3% случаев полиомиелита. Ее можно разделить на 

несколько периодов по времени: 



• Препаралитическая стадия – начинается с повышения температуры до 39°С, появления 

головной боли, рвоты, катаральных явлений или признаков кишечной инфекции. На фоне этого 

появляются менингеальные симптомы, боли в мышцах, боль по ходу нервных стволов (при 

надавливании). Длительность этой стадии составляет около недели (4-7 дней). За это время 

температура может несколько снизиться или даже нормализоваться, а затем вновь подняться 

(волнообразный подъем температуры). Если в этот период производится спинномозговая 

пункция, то в ликворе обнаруживают повышение числа нейтрофилов до 100-500, нормальное 

или слегка повышенное содержание белка; 

• Паралитическая стадия – наступает к моменту снижения температуры во второй раз, когда 

вроде бы состояние несколько улучшилось. Нередко больные просыпаются утром с внезапно 

возникшей слабостью в мышцах, вплоть до полного отсутствия даже шевеления. Эта стадия 

совпадает по времени с проникновением вируса в нервные клетки серого вещества головного и 

спинного мозга. Параличи развиваются в течение одного-максимум нескольких дней. Рефлексы 

снижаются или полностью исчезают, тонус мышц падает, при ощупывании мышц возникает 

боль (иногда настолько выраженная, что невозможно осмотреть пораженную область). Через 

несколько дней в мышечной ткани запускается атрофический процесс – постепенно мышцы 

начинают уменьшаться в объеме, как бы «усыхают». В зависимости от того, какие отделы мозга 

будут затронуты вирусом, такие мышечные массивы станут обездвиженными. Поражаться 

могут любые мышцы, но чаще это мышцы нижних конечностей. Если в процесс вовлекаются 

мышцы брюшного пресса, диафрагма, то это приводит к нарушению акта дыхания. При 

поражении нейронов ствола головного мозга развивается слабость в мимических мышцах, 

опускается угол рта, не закрывается глаз, еда выливается изо рта, лицо выглядит 

перекошенным. Если страдают клетки ядер блуждающего нерва, то развивается слюнотечение, 

увеличивается количество слизи в бронхах (она перекрывает просвет бронхов), нарушается речь 

и глотание (пища может попадать в дыхательные пути), нарушается центральная регуляция 

дыхания. Это все может иметь настолько выраженную степень, что больному потребуется 

проведение искусственной вентиляции легких. Параллельно развиваются нарушения в 

деятельности сердечно-сосудистой системы (также из-за поражения ядер блуждающего нерва). 

Нарушения дыхания и сердечной деятельности могут стать причиной смертельного исхода. 

Характерным признаком полиомиелита является развитие только двигательных нарушений, 

чувствительная сфера не страдает. Ликвор в паралитическую стадию содержит повышенное 

количество белка, а численность клеток снижается до 10 в 1 мкл. Длительность периода 

формирования параличей составляет от нескольких дней до двух недель; 

• Восстановительная стадия: начинается сразу же, как только перестает нарастать выраженность 

параличей. Эта стадия довольно длительная. Наиболее активное восстановление происходит 

первые 3 месяца, затем темпы замедляются, но все же восстановление продолжается. 

Максимальный срок – 3 года (по окончании этого периода улучшений ждать не приходится). 

Боли в мышцах исчезают, появляются рефлексы и небольшие движения. Постепенно амплитуда 

движений и сила мышц увеличивается. Если вирус нанес вред большому количеству нейронов, 

то параличи могут не восстановиться; 

• Резидуальная стадия – стадия остаточных явлений. Она характеризуется наличием 

атрофических изменений в мышцах, формированием контрактур (ограничение подвижности в 

суставах), вывихов, деформациями суставов и позвоночника. Если полиомиелит перенес 

ребенок, то тогда пораженные конечности отстают в развитии, кости плохо растут. Именно эти 

остаточные явления и становятся причиной инвалидности после перенесенного полиомиелита. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Диагностика 

Вирусоносительство, абортивная форма и непаралитический полиомиелит заподозрить очень сложно, 

а доказать, что это именно полиомиелит, можно только с помощью лабораторных методов 

исследования. Паралитическая форма легче диагностируется ввиду типичных симптомов (развитие 

параличей после повышения температуры и признаков инфекции верхних дыхательных путей или 

кишечника), однако это происходит на 2-й неделе заболевания. Для точного подтверждения диагноза 

также необходимы лабораторные методы исследования. 

Таким образом, при всех случаях, подозрительных на полиомиелит, у больного берут смывы из 

носоглотки и кал (учитывают, что в носоглотке вирус содержится первую неделю заболевания, а в кале 

до 7 недель). В этих материалах производится поиск вируса полиомиелита. Кроме того, используют 

серологические методы: в крови больного определяют концентрацию (титр) антител к полиомиелиту в 

момент поступления в стационар и через 2-4 недели. Этот метод получил название — метод парных 

сывороток. Увеличение титра антител не менее, чем в 4 раза, подтверждает диагноз полиомиелита. 



Лечение 

На сегодняшний день специфического эффективного лекарства от полиомиелита не существует. Все 

методы помощи больному являются, по сути, симптоматическими. 

При подозрении на полиомиелит больного нужно госпитализировать. В течение первых двух недель 

необходимо соблюдать постельный режим (пока возможно формирование параличей). Чем меньше 

будет двигательная активность в этот период, тем меньше риск развития параличей. 

Из лекарственных препаратов применяют: 

• нестероидные противовоспалительные средства и 

жаропонижающие: Ибупрофен, Диклофенак, Мовалис (Ревмоксикам), парацетамол и др.; 

• с болеутоляющей целью — анальгии, Спазмалгон, транквилизаторы (Диазепам), и 

антидепрессанты (Флуоксетин, Пароксетин, Сертралин); 

• при менингеальных признаках – мочегонные (Лазикс, Диакарб), магния сульфат (магнезия); 

• витамины группы В и витамин С. 

Ранее пробовали введение сыворотки людей, перенесших полиомиелит, и гамма-глобулина. Однако 

эти препараты не уменьшают степень выраженности параличей и не влияют на течение заболевания. 

С целью уменьшения боли в мышцах применяют тепловые процедуры: озокерит, парафин, лампу 

соллюкс. В паралитическом периоде очень важную роль играет правильное укладывание пораженных 

конечностей. Такие мероприятия предупреждают формирование контрактур и деформаций: ноги 

располагают параллельно друг другу с небольшим сгибанием в коленях и тазобедренных суставах (с 

помощью валиков с песком), стопы упирают в подушку или плотный валик так, чтобы между ними и 

голенью был прямой угол, руки сгибают в локтях под прямым углом и отводят от туловища. В 

дальнейшем правильное положение конечностей устанавливает ортопед (индивидуально в 

зависимости от того, какие конечности поражены). 

Следует отметить, что инъекции в пораженные конечности не проводятся, так как это повышает риск 

более тяжелого поражения мышц и уменьшает шансы на восстановление. 

При нарастании симптомов дыхательной недостаточности больного переводят в реанимацию, где 

проводится искусственная вентиляция легких, а также коррекция сердечно-сосудистых нарушений, 

которые могут угрожать жизни. 

В восстановительном периоде больной полиомиелитом должен получать препараты, способствующие 

максимально быстрому восстановлению мышц. С этой целью применяют: 



• средства, улучающие нервно-мышечную проводимость: 

Прозерин, Нейромидин, Галантамин, Дибазол; 

• препараты, улучающие обменные процессы в мышцах: Глутаминовая кислота, Церебролизин, 

АТФ; 

• анаболические стероиды: Ретаболил, Метандростенолон; 

• витамины группы В: Мильгамма, Нейрорубин и др. 

Очень хороший эффект оказывает физиолечение. Для восстановления мышечной силы применяют 

грязевые и парафиновые аппликации, электрофорез, электростимуляцию мышц, УВЧ, диатермию. 

Массаж курсами, ЛФК по индивидуальной программе, душ-массаж, плавание – все это используется 

на протяжении всего восстановительного периода курсами. Через 6 месяцев после перенесенного 

полиомиелита больному показано санаторно-курортное лечение (Евпатория, Саки, Анапа). Грязи и 

морские купания способствуют нормализации трофических процессов в мышцах. 

Для предупреждения контрактур и деформаций суставов используют специальные лонгеты, манжеты, 

шины, туторы (изделия для фиксации суставов), ортопедическую обувь. В резидуальную стадию 

ортопедическая помощь может быть консервативной (использование специальных приспособлений 

для передвижения) и оперативной (устранение образовавшихся дефектов хирургическим способом). 

Все эти мероприятия направлены на облегчение передвижения, самообслуживания, профессиональной 

деятельности. 

Профилактика 

Полиомиелит относится к заболеваниям, которые намного легче предотвратить, чем лечить. С 1959 г. в 

России для профилактики полиомиелита используется живая вакцина, содержащая ослабленный 

вирус. Существует и инактивированная вакцина. Массовая иммунизация детей первых лет жизни 

позволила практически искоренить это заболевание. С процедурой проведения вакцинации, 

особенностями прививки Вы можете ознакомиться в отдельной статье. 

В очаге, где выявлен больной с полиомиелитом, проводятся санитарно-гигиенические мероприятия, 

направленные на предотвращение распространения заболевания. Заболевших госпитализируют в 

инфекционные отделения (боксы). Все, что было в контакте с больным, подвергается дезинфекции 

(одежда, обувь, посуда, игрушки, туалет, которым пользовался больной и т.д.). Лица, общавшиеся с 

больным, подлежат медицинскому наблюдению в течение 3 недель (с ежедневным измерением 

температуры). При появлении признаков, свидетельствующих о возможном полиомиелите, показана 

госпитализация в бокс до уточнения диагноза.  Если заболевание выявлено в детском саду, то 

накладывают карантин на 21 день. Если ребенок имел контакт с больным полиомиелитом вне стен 

детского учреждения, то ему запрещают посещать детский сад 3 недели. 

Полиомиелит сегодня – это очень редкая инфекция благодаря применению вакцинации. Несмотря на 

это, отдельные случаи заболевания еще регистрируются на планете. Поэтому знание основных 

симптомов и способов профилактики просто необходимо. Предупрежден – значит вооружен! 


