
Симптомы Энтеровирусной инфекции: 

 

Широкая пантропность энтеровирусов лежит в основе большого 

разнообразия вызываемых ими клинических форм инфекции, затрагивающих 

практически все органы и ткани организма человека: нервную, сердечно-

сосудистую системы, желудочно-кишечный, респираторный тракт, а также 

почки, глаза, мышцы кожи, слизистую полости рта, печень, эндокринные 

органы. Особую опасность энтеровирусных инфекций представляет у 

иммунодефицитных лиц. 

 

Большинство случаев энтеровирусных инфекций протекает бессимптомно. 

Большая часть клинически заметных проявлений - простудоподобные 

заболевания, причем энтеровирусы считаются вторым по частоте 

возбудителем ОРВИ. 

 

Условно можно выделить две группы заболеваний, вызываемых 

энтеровирусами: 

 I. Потенциально тяжелые: 

 - серозный менингит; 

 - энцефалит; 

 - острый паралич; 

 - неонатальные септикоподобные заболевания; 

 - мио-(пери-)кардит; 

 - гепатит; 

 - хронические инфекции иммунодефицитных лиц. 

 

II. Менее опасные: 

 - трехдневная лихорадка с сыпью или без; 

 - герпангина; 

 - плевродиния; 

 - везикулярный фарингит; 

 - конъюнктивит; 

 - увеит; 

 - гастроэнтерит. 

 

1. Герпетическая ангина. В первые сутки заболевания появляются красные 

папулы, которые располагаются на умеренно гиперемированной слизистой 

небных дужек, язычка, мягком и твердом нёбе, быстро превращаются в 

везикулы размером 1–2 мм, числом от 3–5 до 15–18, не сливающиеся между 

собой. Через 1–2 дня пузырьки вскрываются с образованием эрозий либо 

бесследно рассасываются к 3–6 дню болезни. Боль при глотании отсутствует 

или незначительная, иногда появляется слюнотечение. Увеличение шейных и 

подчелюстных лимфоузлов небольшое, но пальпация их болезненна. 

 



2. Эпидемическая миалгия (болезнь Борнхольма, «чертова пляска», 

плевродиния). Характеризуется острыми болями с локализацией в мышцах 

передней брюшной стенки живота, нижней части грудной клетки, спине, 

конечностях. Боли носят приступообразный характер, продолжительностью 

от 30–40 секунд до 15–20 минут, повторяются на протяжении нескольких 

дней, могут носить рецидивирующий характер, но уже с меньшей 

интенсивностью и продолжительностью. 

 

3. Менингеальный синдром сохраняется от 2–3 дней до 7-10 дней, санация 

ликвора происходит на 2-й - 3-й неделе. Возможны остаточные явления в 

виде астенического и гипертензионного синдромов. 

 

Из других неврологических симптомов при менингите энтеровирусной 

этиологии могут быть расстройства сознания, повышение сухожильных 

рефлексов, отсутствие брюшных рефлексов, нистагм, клонус стоп, 

кратковременные глазодвигательные расcтройства. 

 

4. Паралитические формы энтеровирусной инфекции отличаются 

полиморфизмом: могут развиться спинальная, бульбоспинальная, понтинная, 

полирадикулоневрическая формы. Чаще других встречается спинальная 

форма, которая характеризуется развитием острых вялых параличей одной 

или обеих ног, реже – рук с выраженным болевым синдромом мышечного 

характера. Течение этих форм легкое, не оставляет стойких парезов и 

параличей. 

 

5. Энтеровирусная лихорадка (малая болезнь, 3-х дневная лихорадка). Это 

наиболее частая форма энтеровирусной инфекции, но трудно 

диагностируемая при спорадической заболеваемости. Характеризуется 

кратковременной лихорадкой без выраженных симптомов локальных 

поражений. Протекает с умереными общеинфекционными симптомами, 

самочувствие нарушено мало, токсикоза нет, температура сохраняется 2–4 

дня. Клинически может быть диагносцирована при наличии вспышки в 

коллективе, когда встречаются и другие формы энтеровирусной инфекции. 

 

6. Энтеровирусная экзантема («бостонская лихорадка»). Характеризуется 

появлением с 1-го – 2 дня болезни на лице, туловище, конечностях 

высыпаний розового цвета, пятнисто- или пятнисто-папулезного характера, 

иногда могут быть геморрагические элементы. Сыпь держится 1–2 дня, реже 

– дольше и исчезает бесследно. 

 

7. Кишечная (гастроэнтеритическая) форма. Протекает с водянистой диареей 

до 5–10 раз в сутки, болями в животе, метеоризмом, нечастой рвотой. 

Симптомы интоксикации умеренные. У детей до 2-х летнего возраста 

кишечный синдром часто сочетается с катаральными явлениями со стороны 



носоглотки. Продолжительность болезни у детей раннего возраста в течение 

1–2-х недель, у детей старшего возраста 1–3 дня. 

 

8. Респираторная (катаральная) форма проявляется слабо выраженными 

катаральными явлениями в виде заложенности носа, ринита, сухого редкого 

кашля. При осмотре выявляется гиперемия слизистой ротоглотки, мягкого 

нёба и задней стенки глотки. Могут отмечаться легкие диспепсические 

расстройства. Выздоровление наступает через 1–1,5 недели. 

 

9. Миокардит, энцефаломиокардит новорожденных, гепатит, поражение 

почек, глаз (увеит) – эти формы энтеровирусной инфекции у детей 

встречаются редко. Клиническая диагностика их возможна только при 

наличии манифестных форм энтеровирусной инфекции или эпидемических 

вспышек заболевания. Чаще они диагносцируются при проведении 

вирусологических и серологических исследований. 

 

Высокая тропность энтеровирусов к нервной системе характеризуется 

многообразием клинических форм наиболее часто встречающихся 

поражений нервной системы: серозных менингитов, энцефалитов, 

полирадикулоневритов, невритов лицевого нерва. 

 

Ведущее место среди детских нейроинфекций по-прежнему занимают 

менингиты, которые составляют 70–80 % от общего числа инфекционных 

поражений центральной нервной системы. Ежегодно отмечается повышение 

заболеваемости энтеровирусными менингитами в летне-осенний период. 

Болеют преимущественно дети дошкольного и школьного возраста. 

Клинически асептический серозный менингит, вызванный разными типами 

полиовирусов, вирусов ЕСНО, вирусами Коксаки А и В, практически 

невозможно различить. Изменения цереброспинальной жидкости также 

неотличимы. К настоящему времени наиболее часто встречающаяся 

клиническая форма энтеровирусного менингита хорошо описана. 

 

По данным ВОЗ, энтеровирусные инфекции сердца являются регулярно 

регистрируемой в мире патологией. В зависимости от возбудителя 

энтеровирусные инфекции сердца имеют вполне определенную долю в 

структуре общей инфекционной заболеваемости, составляющую около 4 % 

от общего числа зарегистрированных вирусных заболеваний. Наибольшее 

число энтеровирусных инфекций сердца обусловлено вирусами Коксаки В, 

второе место среди возбудителей энтеровирусных инфекций сердца (по 

удельному весу в инфекционной патологии) занимают вирусы Коксаки А, 

далее следуют вирусы ECHO и полиовирусы. 

 

Выделяют следующие клинические формы вирусиндуцированных сердечных 

заболеваний: мио-, пери-, эндокардит, кардиомиопатии, врожденный и 

приобретенный пороки сердца. 



 

Клинические проявления энтеровирусных инфекций сердца зависят от 

степени вовлечения миокарда в патологический процесс и могут 

сопровождаться как практически полным отсутствием нарушений 

функциональной активности миокарда, так и тяжелым поражением 

сердечной деятельности, сопровождающимся дилатацией всех камер сердца 

со значительным нарушением систолической функции. Энтеровирусы 

обладают высокой тропностью к тканям сердца, в которых сначала 

развиваются альтернативно-деструктивные процессы, обусловленные 

прямым цитопатическим действием вируса, а в последующем возникает 

вирусиндуцированное воспаление с формированием мио-, эндо- и 

эпикардита, диффузного кардиосклероза, приводящих к развитию 

дилатационной кардиомиопатии. 

 

Интерес представляют сообщения о сосудистых поражениях при Коксаки-

инфекциях, выявленных у больных с энтровирусными миокардитами. 

 

Энтеровирус 70 в последние годы вызвал многочисленные вспышки острого 

эпидемического геморрагического конъюнктивита, склонного к 

распространению. У некоторых пациентов через промежуток времени от 

начала заболевания развивались параличи и парезы различной выраженности 

и локализации. Встречаются увеиты, вызванные ЕСНО 11, 19. 

 

Наибольшую опасность энтеровирусные инфекции представляют для 

иммуносупрессивных лиц: больных со злокачественными заболеваниями 

крови, новорожденных, лиц после трансплантации костного мозга, ВИЧ-

инфицированных больных. 

 

Инфекция, вызванная вирусом Коксаки А9, связана с развитием 

аутоиммунных заболеваний. Доказана роль энтеровирусов в развитии 

диабета 1-го типа. 

 

В литературе обсуждается вопрос о роли энтеровирусных инфекций, в 

частности Коксаки-вирусной, в этиологии самопроизвольных выкидышей. 

 

Поражение половой сферы проявляется клиникой паренхиматозного орхита 

и эпидидимита, вызывается наиболее часто вирусами Коксаки В1–5, ЕСНО 6, 

9, 11. Энтеровирусы как причина инфекционного орхита занимают второе 

место после вируса эпидемического паротита. Особенность данного 

заболевания заключается в том, что на первом этапе развивается клиника 

другого симптомокомплекса, свойственного энтеровирусной инфекции 

(герпангина, менингит и др.), а через 2–3 недели появляются признаки орхита 

и эпидидимита. Заболевание встречается у детей пубертатного возраста и 

протекает относительно доброкачественно, но может закончиться и 

развитием азоспермии. 


