
Энтеровирусная инфекция нередко встречается и у детей, и у взрослых.  

 

Поэтому важно знать, какими симптомами она проявляется и когда нужно 

незамедлительно обращаться к врачу. Доктора причисляют энтеровирусную 

инфекцию к опасным заболеваниям, поскольку ее возбудители проявляют 

устойчивость перед агрессивными факторами окружающей среды. Они 

довольно долго могут находиться в воде или влажной почве, чтобы затем по 

водопроводным трубам или через еду попасть в организм людей. 

Особенность этой инфекции состоит в том, что нередки случаи здорового 

вирусоносительства, при котором вирус может пребывать в кишечнике 

около пяти месяцев. Это способствует вспышкам заболеваемости среди 

людей всех возрастов. 

Определение энтеровирусной инфекции 

Под энтеровирусной инфекцией понимают группу острых инфекционных 

болезней, которые вызываются энтеровирусами (вирусами, 

активизирующимися в кишечнике). Для этих болезней характерны лихорадка 

с различными симптомами, которые различаются в зависимости от того, что 

поражено инфекцией – центральная нервная система, сердечнососудистая 

система, желудочно-кишечный тракт, мышечная система, легкие, печень, 

почки или другие органы человека.Медицине известно свыше 60 видов 

возбудителей, которые могут вызвать энтеровирусную инфекцию. Эти виды 

делятся на 4 группы по своему серотипу. Чаще всего вызывают 

энтеровирусную инфекцию вирусы Коксаки и полиомиелита. 

Симптомы энтеровирусной инфекции 

Из-за большого количества возбудителей, способных вызвать 

энтеровирусную инфекцию, существует большое разнообразие клинических 

форм заболевания. Симптомы зависят от того, какие органы были затронуты 

инфекцией. Нужно с особенным вниманием относиться к появлению 

симптомов энтеровирусной инфекции тем, кто страдает иммунодефицитом. 



Говоря о симптомах энтеровирусной инфекции, важно упомянуть, что чаще 

всего ее течение бессимптомно. А те проявления инфекции, которые можно 

заметить, обычно схожи с простудными заболеваниями, поскольку 

энтеровирусы являются частым возбудителем ОРВИ. 

Существует две группы заболеваний, которые могут вызывать энтеровирусы. 

К первой относят потенциально тяжелые заболевания, к которым можно 

отнести энцефалит, менингит, паралич, гепатит и другие. Ко второй группе 

относят не столь опасные для жизни болезни – например, конъюнктивит, 

фарингит, гастроэнтерит, трехдневную лихорадку, сопровождающуюся 

сыпью или нет. 

В случае развития герпетической ангины можно наблюдать появление 

красных папул, расположенных на небных дужках, язычке и обоих небах, 

довольно скоро превращаясь в везикулы маленького размера. Их число – от 

нескольких штук до двух десятков. Через несколько дней происходит 

самопроизвольное вскрытие этих пузырьков, в результате чего появляются 

эрозии, рассасывающиеся к концу первой недели после начала болезни. 

Менингеальный синдром проявляется расстройствами сознания, 

повышением сухожильных рефлексов и исчезновение брюшных рефлексов, 

кратковременными глазодвигательными расстройствами. 

Энтеровирусная лихорадка как форма энтеровирусной инфекции встречается 

чаще всего. Как правило, при этом заболевании самочувствие человека 

почти не изменяется, высокая температура держится от двух до четырех 

дней. Энтеровирусную лихорадку очень сложно диагностировать, как 

правило, клиническая диагностика основывается на одновременном 

появлении одних и тех же симптомов у нескольких человек, живущих или 

работающих вместе. 

«Бостонская лихорадка», или энтеровирусная экзантема, отличается от 

энтеровирусной лихорадки появлением розовых высыпаний на теле. Эти 

высыпания бесследно проходят сами по истечении нескольких дней после 

появления. 

Гастроэнтерит.  Диагностировать гастроэнтерит несложно. Его сопровождает 

кровянистая диарея, боли в животе, метеоризм и рвота. Нужно обратить 

внимание на то, что у детей эти симптомы проявляются вместе с отеком 



носоглотки. Дети раннего возраста выздоравливают в течение одной-двух 

недель, дети старше – в течение нескольких дней. 

Редко встречающейся формой энтеровирусной инфекции являются 

миокардит, гепатит, увеит и энцефаломиокардит новорожденных. 

Диагностировать их непросто, как правило, диагноз ставится на основании 

вспышки заболевания или при вирусологическом или серологическом 

исследовании. 

Наиболее распространенная инфекция, вызываемая энтеровирусами, это 

менингит. Среди инфекционных поражений ЦНС частота заболевания 

менингитом составляет до 80%. Вспышки этого заболевания отмечаются в 

летнее-осенний период. Невозможно определить, каким именно 

энтеровирусом вызван менингит. 

У грудных детей основными симптомами энтеровирусной инфекции 

являются лихорадка, нервно-мышечная возбудимость, слабые катаральные 

явления. Заболевание может протекать легко, в этом случае спустя неделю 

наступает выздоровление, или тяжело. Поэтому в любом случае при 

подозрении энтеровирусных инфекций следует показать ребенка врачу-

педиатру. 


