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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ 

ВАПП — вакциноассоциированный паралитический полиомиелит 

ВРПВ — вакцинородственные полиовирусы 

ИПВ — инактивированная полиовирусная вакцина 

ОВП — острый вялый паралич 

ОРИ — острые респираторные инфекции 

ОПВ — оральная полиовирусная вакцина 

ПВ — полиовирусы 

СМЖ — спинномозговая жидкость 

ЭВ — энтеровирус 

ЭВИ — энтеровирусная инфекция 

ЭЭГ — электроэнцефалограмма 

 

МОТИВАЦИОННАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕМЫ 

Тема занятия: «Энтеровирусная инфекция. Полиомиелит». 

Общее время занятия — 6 ч. 

Актуальность проблемы ЭВИ обусловлена эпидемическими масшта-

бами, которые они приняли в последнее время. Одной из основных осо-

бенностей этих инфекций является здоровое вирусоносительство, которое 

таит постоянную угрозу возникновения как спорадических форм, так и 

массовых вспышек заболевания. Как заболеваемость, так и вирусоноси-

тельство чаще наблюдаются среди детей первых лет жизни и преобладают 

в детских коллективах.  

Заболевание, вызываемое вирусами Коксаки и ЕСНО, характеризу-

ется разнообразием клинических проявлений с большим диапазоном сте-

пеней тяжести, от инаппарантных форм до энцефалита и миокардита. 

Только ранняя диагностика первых случаев заболеваний в очаге может 

обеспечить как своевременную эффективную терапию, так и проведение 

комплекса противоэпидемических мероприятий. Исходя из этого, всем 

практическим врачам и особенно врачам-педиатрам необходимо все знать 

о данном заболевании.  

В 1988 г. ассамблея ВОЗ поставила задачу глобальной ликвидации 

полиомиелита к 2000 г. Сегодня мир стоит на пороге этого события. 

В 2002 г. Республика Беларусь была сертифицирована как зона, свободная 

от полиомиелита. Решение ВОЗ о ликвидации полиомиелита означает пол-

ное отсутствие циркуляции в природе «дикого» вируса, что возможно 

только при массовой вакцинопрофилактике (охват прививками более 85 % 

населения). Другой не менее важной задачей является организация эффек-
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тивного эпиднадзора за полиомиелитом, особенно на национальном 

уровне. Эффективный эпиднадзор состоит из следующих основных частей: 

– надзор за полнотой охвата прививками и проверка напряженности 

иммунитета у привитых; 

– своевременная регистрация и расшифровка этиологии всех случаев 

ОВП; 

– вирусологическое обследование всех случаев ОВП;  

– организация системы еженедельной отчетности о случаях ОВП, 

включая сообщения об отсутствии заболеваний. 

Если первые две задачи относятся к работе эпидемиологов, вирусо-

логов и педиатров, то остальные должны решаться невропатологами, педи-

атрами и детскими инфекционистами. 

Цель занятия: формирование у студентов и приобретение ими 

научных знаний об особенностях клинических проявлений различных ва-

риантов ЭВИ и полиомиелита, современных методах диагностики ОВП, 

лечения и профилактики ЭВИ, полиомиелита. 

Задачи занятия: 

1. Студент должен знать: 

– этиологию, патогенез, клиническую классификацию ЭВИ, полио-

миелита;  

– основные симптомы и синдромы, характерные для различных кли-

нических форм ЭВИ, полиомиелита и их диагностическую ценность;  

– лабораторную диагностику ЭВ;  

– дифференциальную диагностику полиомиелита и ОВП; 

– основные осложнения и исходы ЭВИ и полиомиелита у детей; 

– принципы лечения пациентов с ЭВИ, полиомиелитом. 

2. Студент должен уметь: 

– собирать жалобы, анамнез болезни и жизни; 

– проводить эпидемиологический анализ развития различных форм 

ЭВИ, полиомиелита; 

– осуществлять системное клиническое обследование ребенка с раз-

ными формами ЭВИ, полиомиелитом, ОВП; 

– составлять план обследования; 

– произвести забор биологического материала для вирусологическо-

го обследования;  

– проводить дифференциальную диагностику разных нозологиче-

ских форм между собой и с другими заболеваниями, сопровождающимися 

похожей клинической симптоматикой; 

– оценивать результаты лабораторного (общеклинического, сероло-

гического, биохимического, иммунологического и др.) и инструментально-

приборного обследования (УЗИ, нейровизуализационное и др.). 
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3. Студент должен овладеть:  

– методикой поэтапного выявления клинической симптоматики у 

детей с разными формами ЭВИ, полиомиелитом; 

– методикой интерпретации результатов современных методов кли-

нического, инструментального и лабораторного обследования ребенка с 

ЭВИ, ОВП;  

– методами и формами санитарного просвещения населения. 

Требования к исходному уровню знаний. Для полного освоения 

темы необходимо повторить: 

– из биологической химии: молекулярные основы развития патоло-

гических процессов, основные принципы биохимических методов диагно-

стики;  

– микробиологии, вирусологии и иммунологии: основные свойства 

ЭВ; основы формирования иммунитета;  

– патологической физиологии: закономерности возникновения и ме-

ханизмы развития патологических процессов в организме; 

– пропедевтики детских болезней: клинические анатомо-физио-

логические особенности ЖКТ ребенка, нервной и сердечно-сосудистой си-

стем, методику обследования здоровых и больных детей различного воз-

раста;  

– неврологии и нейрохирургии: методы обследования в неврологии 

и нейрохирургии, признаки поражения мозговых оболочек, головного и 

спинного мозга, клиническую диагностику вялых параличей.  

Контрольные вопросы из смежных дисциплин: 

1. Каково анатомическое и гистологическое строение ЦНС? 

2. Охарактеризуйте состав ликвора в зависимости от вида воспаления. 

3. Какие вирусы включает в себя семейство ЭВ? Их характеристика. 

4. Каковы основные клинические (неврологические) проявления вя-

лых и спастических параличей? 

Контрольные вопросы по теме занятия: 

1. Укажите источник инфекции, пути передачи, восприимчивый кон-

тингент при ЭВИ. 

2. Патогенез ЭВИ. 

3. Назовите классификацию клинических форм ЭВИ. 

4. Охарактеризуйте основные клинические проявления, характерные 

для всех ЭВИ. 

5. Назовите принципы лечения пациентов с ЭВИ. 

6. Какие противоэпидемические мероприятия проводятся в очаге ЭВИ?  

7. Классификация и симптоматика различных клинических форм по-

лиомиелита. 

8. Исходы полиомиелита в зависимости от его формы. 

9. Назовите принципы лечения пациентов с полиомиелитом. 
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10. Какова специфическая и неспецифическая профилактика полио-

миелита? 

11. Дайте определение синдрома ОВП. 

12. Тактика врача при выявлении ОВП. 

ВВЕДЕНИЕ 

ЭВИ — группа заболеваний, вызываемых различными серотипами 

ЭВ, характеризующихся лихорадкой и полиморфизмом клинических симп-

томов, обусловленных преимущественным поражением ЦНС, сердечно-

сосудистой системы, ЖКТ, мышечной системы, высокой контагиозностью 

и имеющих выраженный сезонный характер.  

Разнообразные по своей этиологии и клиническим проявлениям ЭВИ 

неполиомиелитной природы относятся к числу неуправляемых инфекци-

онных болезней человека. Они представляют сегодня серьезную проблему 

здравоохранения практически всех стран мира, что обусловлено наметив-

шейся тенденцией к активизации эпидемического процесса с развитием 

тяжелых клинических форм (менингитов, энцефалитов, кардитов, гепати-

тов и др.). 

Ранее наиболее распространенным и тяжелым ЭВ-заболеванием был 

полиомиелит. В течение последнего времени наблюдается значительное 

снижение заболеваемости полиомиелитом благодаря применению вакци-

ны, но другие неполиомиелитные ЭВ получают необычайно широкое рас-

пространение. 

Одной из особенностей этих инфекций является здоровое вирусоно-

сительство, в результате чего может наблюдаться возникновение споради-

ческих форм и массовых заболеваний среди детей младшего и старшего 

возраста. 

ИСТОРИЯ ОТКРЫТИЯ 

Полиомиелит известен с древнейших времен. Подтверждением его 

древности может служить сохранившееся в египетском храме Изиды в 

Мемфисе изображение человека с укороченной ногой и свисающей сто-

пой — типичным последствием паралитического полиомиелита. В странах 

Европы описания детских паралитических заболеваний появлялись со вре-

мен Гиппократа, однако до XIX в. эти заболевания не привлекали большо-

го внимания в силу их относительной малочисленности на фоне тяжелых 

эпидемий чумы, оспы, холеры. 

Первое систематизированное описание полиомиелита было дано ан-

глийским врачом Майклом Ундервудом в 1789 г. в его «Руководстве по 

детским болезням». Название «полиомиелит» — воспаление серого веще-
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ства спинного мозга — впервые использовано немецким терапевтом 

Адольфом Куссмаулем.  

Выделению полиомиелита в самостоятельную нозологическую фор-

му способствовали работы немецкого ортопеда Якоба Гейне, обобщившего 

материалы наблюдений более 200 пациентов и называвшего болезнь «спи-

нальный детский паралич». В дальнейшем шведский педиатр Карл Оскар 

Медин описал наряду со спинальной формой болезни также бульбарную, 

энцефалитическую, полиневритическую и атактическую формы. Долгое 

время острая форма полиомиелита называлась болезнью Гейне–Медина.  

В 1908 г. австрийские врачи Карл Ландштейнер и Эрвин Поппер 

воспроизвели паралитическое заболевание путем внутрибрюшинного вве-

дения суспензии спинного мозга ребенка, погибшего от полиомиелита, ма-

каке-резус (Macaca mulatta) и обнаружили в ее спинном мозге, продолгова-

том мозге, варолиевом мосту, стволе мозга типичные для полиомиелита 

человека патологические изменения. Вместе с одновременно полученными 

отрицательными результатами бактериологических исследований эти дан-

ные послужили основой для заключения о вирусной природе полиомиели-

та. Более глубокое изучение этиологии болезни шло достаточно медленно 

из-за ограниченной доступности обезьян — единственной в течение долго-

го времени пригодной для этой цели экспериментальной модели. Только в 

результате работ американских вирусологов J. F. Enders, T. H. Weller и 

F. C. Robbins, показавших возможность размножения ПВ в культурах кле-

ток, лабораторные исследования полиомиелита значительно расширились. 

В 1948–1951 гг. Дэвидом Бодианом и участниками специальной програм-

мы Комитета по типированию Американского фонда детского паралича 

были проведены исследования, согласно которым возбудителями полио-

миелита являются три антигенно различных вируса, получивших название 

вирусов полиомиелита (или ПВ) типа 1, типа 2 и типа 3, причем иммунитет 

к одному из них не создает защиты от других типов. В 1954 г. J. F. Enders, 

T. H. Weller и F. C. Robbins получили Нобелевскую премию за открытие 

способности вируса полиомиелита расти в культурах различных тканей. 

Таксономически они относятся к роду Enterovirus семейства Picornaviridae 

порядка Picornavirales. 

Расширяющиеся возможности этиологических исследований полио-

миелита способствовали более детальному изучению эпидемиологических 

особенностей этой ПВ-инфекции. 

В 1948 г. Далдорф и Г. Сайклз впервые выделили вирус Коксаки А 

из фекалий парализованного ребенка в американском городке Коксаки 

(Coxsackiе). Вирус был обнаружен в результате заражения мышей матери-

алом, полученным от этого пациента. В 1949 г. доктор Дж. Мелник впер-

вые изолировал вирус Коксаки В при заражении новорожденных мышей 

материалом, полученным от детей, больных серозным менингитом. В по-

следующие годы были выделены другие серотипы вирусов Коксаки А и В. 
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Открытие в 50-х гг. доктором Эндерсом с коллегами способа раз-

множения вируса полиомиелита в культурах клеток приматов способство-

вало выделению большого числа новых ЭВ, в том числе и апатогенных для 

лабораторных животных. 

В 1951 г. были выделены первые штаммы ЭВ из фекалий здоровых 

детей, позднее от детей, больных серозным менингитом, и показано суще-

ствование нескольких серотипов таких вирусов. Вначале из-за отсутствия 

сведений о связи этих вирусов с заболеваниями человека они получили 

название «вирусы-сироты» (Orphans), которое в 1955 г. было преобразова-

но в название «вирусы ЕСНО» (Enteric Cytopathogenic Human Orphan) — 

кишечные цитопатогенные человеческие сиротские. Позднее выяснилось, 

что вирусы ECHO могут быть причиной весьма серьезных заболеваний. 

ЭВ были выделены в отдельную таксономическую группу в 1957 г.  

Согласно первоначальной классификации в зависимости от способ-

ности размножаться в клетках человека и приматов, инфекционности и па-

тогенности для различных видов животных и в зависимости  от антиген-

ных различий ЭВ делят на пять групп, каждая из которых содержит пере-

менное количество серотипов: 

– ПВ (Poliovirus) — серотипы 1–3; 

– вирусы Коксаки группы A (Coxsackievirus A) — серотипы 1–22, 24; 

– вирусы Коксаки группы B (Coxsackievirus B) — серотипы 1–6; 

– эховирусы (ECHO) — серотипы 1–9, 11–21, 24–27, 29–33; 

– ЭВ (Human enterovirus) — серотипы 68–71, 73–91, 93–102, 104–107, 

109–111, 113, 114, 116. 

Вирусы ЕСНО 22 и 23, относившиеся ранее к ЭВ, в 1999 г. были вы-

делены в самостоятельный род Parechovirus и получили обозначение 

HPеV1 и HPеV2. Пареховирусы имеют общие с ЭВ биологические, клини-

ческие и эпидемиологические характеристики, но существенно отличаются 

от них в геномной последовательности. Род Parechovirus состоит из 4 ви-

дов: Parechovirus А (ранее назывался Human parechovirus), Parechovirus В 

(ранее назывался Ljungan virus), Parechovirus С (Sebokele virus) и 

Parechovirus D (Ferret parechovirus). Вид Parechovirus A (пареховирус чело-

века — HPeV) состоит из 19 типов от 1 до 19. 

ЭНТЕРОВИРУСНАЯ ИНФЕКЦИЯ 

ЭТИОЛОГИЯ 

Род ЭВ относится к семейству пикорнавирусов (Picornaviridae), по-

рядок Picornavirales. Пикорнавирусы принадлежат к числу самых мелких 

из известных РНК-содержащих вирусов, отсюда и происходит их название: 

pico — очень маленький, rna — РНК. Они составляют одно из наиболее 

многочисленных и важных семейств возбудителей заболеваний человека и 
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сельскохозяйственных животных, таких как ПВ, неполиомиелитные ЭВ, 

вирус гепатита А, риновирусы.  

Согласно последним изменениям базы данных Международного ко-

митета по таксономии вирусов (ICTV, 2017 г.), основанной на геномных 

характеристиках вирусов, порядок Picornavirales включает 6 семейств, од-

ним из которых является семейство Picornaviridae, состоящее из 35 родов, 

из которых особенно важен род Enterovirus. Род Enterovirus включает 13 

видов: Enterovirus A, Enterovirus B, Enterovirus C, Enterovirus D, Entero-

virus E, Enterovirus F, Enterovirus G, Enterovirus H, Enterovirus I, Entero-

virus J, Rhinovirus A, Rhinovirus B и Rhinovirus C. Три серотипа ПВ теперь 

относятся к виду Enterovirus C, а вид Poliovirus больше не существует.  

В настоящее время известно более ста серотипов ЭВ, выделенных не 

только от животных, но и от человека (табл. 1). 

Таблица 1 

Классификация энтеровирусов, выделенных от человека 

Вид Серотипы, выделенные от человека 

Enterovirus A Coxsackievirus A (CV-A): 2–8, 10, 12, 14, 16;  

Enterovirus A (EV-A): 71, 76, 89–92, 114, 119–121 

Enterovirus B Coxsackievirus А (CV-A): 9;  

Coxsackievirus B (CV-B): 1–6;  

ECHO (E): 1–7, 9, 11–21, 24–27, 29–33;  

Enterovirus B (EV-B): 69, 73–75, 77–88, 93, 97, 98, 100, 101, 106, 107, 111 

Enterovirus C Poliovirus (PV): 1–3;  

Coxsackievirus A (CV-A): 1, 11, 13, 17, 19, 20–22, 24;  

Enterovirus C (EV-C): 95, 96, 99, 102, 104, C105, 109, 113, 116–118 

Enterovirus D Enterovirus D (EV-D): 68, 70, 94, 111  

Rhinovirus A RV-А: 1, 2, 7–13, 15, 16, 18–25, 28, 29–34, 36, 38–41, 43, 45–47, 49–51, 

53–68, 71, 73–78, 80–82, 85, 88–90, 94, 96, 100–109 

Rhinovirus B RV-В: 3–6, 14, 17, 26, 27, 35, 37, 42, 48, 52, 69, 70, 72, 79, 83, 84, 86,  

91– 93, 97, 99, 100–106 

Rhinovirus C RV-C: 1–55 
 

Впервые детальное строение ЭВ было определено путем рентгено-

структурного анализа в 1985 г. Структура вирионов ЭВ проста. Они обла-

дают кубической симметрией и икосаэдрической формой капсида. Диа-

метр вирусных частиц варьирует от 20 до 30 нм, они являются, пожалуй, 

самыми малыми по размерам РНК-вирусами. Вирусный капсид состоит из 

60 субъединиц, каждая из которых содержит четыре белка (VP1–VP4), и 

окружает РНК-содержащий одноцепочечный геном положительной поляр-

ности длиной от 7390 до 7450 нуклеотидов в зависимости от вида. 

ЭВ-геномная РНК имеет особенность, состоящую в том, что с  

5’-фосфатом геномной РНК ковалентно связан фосфамидной связью пеп-

тид VPg (viral protein genome-linked). Геном ЭВ является моноцистронным, 

т. е. имеет только одну открытую рамку считывания. Геном имеет  

5’-нетранслируемую область (от 624 до 1199 нуклеотидов) со сложной 
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вторичной структурой РНК и включает в себя элементы, необходимые для 

репликации РНК и инициации трансляции. Вирусная РНК после вхожде-

ния в цитоплазму транслируется в виде одного полипротеина с молекуляр-

ной массой около 250 кДа, который расщепляется вирусными и клеточны-

ми протеазами сначала на три полипептида, а затем на четыре структурных 

(участок Р1) и семь неструктурных белков (протеаза 2A, гидрофобный бе-

лок 2B, обладающий АТФ-азной активностью белок 2С, имеющий гомоло-

гию с РНК-хеликазами (Р2), небольшой гидрофобный белок 3А, VPg, про-

теаза 3С и полимераза 3В (P3)). Репликация РНК вируса происходит при 

участии репликативного комплекса, включающего в себя все белки обла-

сти Р3, а также 2В и 2С. Промежуточные продукты процессинга, например 

3CD и 3AB, выполняют самостоятельные функции в репликации вируса. 

Полимеразы ЭВ не обладают функцией коррекции ошибок, встречающих-

ся при репликации генома, вследствие чего геномы ЭВ имеют высокую ча-

стоту мутаций. Поэтому даже клонированные препараты РНК-содержащих 

вирусов не являются генетически гомогенными, а представляют собой 

смесь вирионов с немного отличающимися последовательностями нуклео-

тидов, так называемые квазивиды. ЭВ генетически и антигенно высоко ва-

риабельны, в генетическое разнообразие вносит вклад также внутривидо-

вая рекомбинация между серотипами. 

ЭВ высокоустойчивы: в фекалиях при комнатной температуре со-

храняются в течение нескольких недель, при низкой температуре и в замо-

роженном состоянии — несколько месяцев и даже лет. При температуре 

37 °С они могут сохраняться в течение 50–65 дней. Вирусы длительно вы-

живают в воде: в водопроводной — 18 дней, речной — 33 дня, сточных 

водах — 65 дней. Так как в составе ЭВ отсутствуют липиды, то они отно-

сительно устойчивы к действию эфира и растворителям жира. Они также 

относительно устойчивы к 70°-ному спирту, 5%-ному раствору лизола, 

3%-ному раствору фенола, понижению и повышению pH (от 3 до 10). Ви-

русная инактивация окислительными агентами, такими как хлор, хлор- 

амин, двуокись хлора (ClO2) или озон, хорошо описана в литературе. 

В замороженном состоянии активность ЭВ сохраняется в течение 

многих лет, при хранении в обычном холодильнике (от + 4 до + 6 °С) — в 

течение нескольких недель, а при комнатной температуре — на протяже-

нии нескольких дней. Они выдерживают многократное замораживание и 

оттаивание без существенной потери активности. Инфекционность боль-

шинства ЭВ резко падает при 50 °С в течение 30 мин, но существуют тер-

мостабильные мутанты ПВ.  

Пастеризация молока при температуре 61,5 °С в течение 30 мин 

обеспечивает полную гибель ЭВ, при температуре 100 °С они инактиви-

руются практически мгновенно. ЭВ также быстро инактивируются под 

воздействием ультрафиолетового облучения. Высушивание значительно 
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снижает титр вируса, однако степень его уменьшения зависит от пористо-

сти поверхности и материала, в котором содержится вирус. 

На основании того, как ЭВ взаимодействуют с выработанными на 

них антителами, их разделяют на серотипы. Так, между некоторыми ЭВ 

существует антигенное родство, которым обладают, например, вирусы 

Коксаки А3 и А8; ЕСНО 1 и 8; ЕСНО 12 и 29; ECHO 6 и 30. 

Многие ЭВ обладают способностью агглютинировать эритроциты че-

ловека группы 0, а, например, вирус Коксаки А7 агглютинирует и куриные 

эритроциты. Способность агглютинировать эритроциты является свойством 

того или иного серотипа. Из-за отсутствия гемагглютинирующей активности 

у отдельных штаммов гемагглютинация не может быть использована для 

окончательной идентификации вируса, но оказывает большую помощь на 

первых этапах изучения свойств выделенного штамма. Титры гемагглютини-

рующей активности ЭВ могут достигать значений 1 : 2048. 

ЭВ подвержены интенсивной генетической изменчивости, из-за чего 

время от времени могут появляться новые патогенные для человека серо-

типы, например, 70 и 71. Важную роль при этом играет процесс рекомби-

нации, когда два вируса, находясь в одной клетке, обмениваются участка-

ми генетического материала. В результате получаются гибридные формы 

вирусов, совмещающие признаки обоих родительских штаммов, с возмож-

ным изменением тропизма, антигенного профиля или патогенности. Было 

установлено, что рекомбинантные потомки двух совместно культивируе-

мых в течение одного пассажа штаммов составляют от 1 до 20 % от общего 

числа вирусов. 

Генетическая изменчивость является причиной возникновения ПВ 

вакцинного происхождения, обладающих повышенной нейровирулентно-

стью. Вакцинородственные штаммы, подвергшиеся определенной мутации 

в области генома капсидного белка VP1, представляющей собой «горячую 

точку» мутаций, могут вызвать паралитический полиомиелит, ассоцииро-

ванный с вакцинацией. ПВ вакцинного происхождения в организме чело-

века могут рекомбинировать с другими штаммами ЭВ вида С. В процессе 

длительной репликации вакцинных ПВ в одном организме повышается ве-

роятность их рекомбинации с неполиоэнтеровирусами, попавшими в тот 

же организм. В таком случае капсидный участок РНК рекомбинантного 

вириона заимствуется из генома вакцинного ПВ, а неструктурные участки 

частично либо целиком принадлежат другому ЭВ. Кроме того, в процессе 

репликации таких вирусов могут иметь место нуклеотидные замены (му-

тации). Если это случается в сайте аттенуации, то происходит возврат ви-

руса к «дикому» типу. Образуются вакцинородственные штаммы, облада-

ющие повышенной нейровирулентностью и способные вызывать парали-

тические формы заболевания. Случаи спорадических заболеваний и 

вспышек, вызванных подобными рекомбинантными вирусами, описаны в 

разных странах. 
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ЭПИДЕМИОЛОГИЯ 

Повсеместная циркуляция ЭВ среди населения обусловлена рядом 

факторов, среди которых следует отметить высокую восприимчивость лю-

дей, возможность длительного вирусоносительства при отсутствии види-

мых проявлений, способность вирусов долго сохраняться в объектах окру-

жающей среды (водоемах, сточной воде).  

ЭВ в природе существуют благодаря двум резервуарам: природному 

(почва, вода, продукты питания) и организму человека, в которых они мо-

гут накапливаться и через которые, соответственно, могут распространять-

ся. Главная эпидособенность инфекции — способность формировать у че-

ловека так называемое здоровое вирусоносительство с длительным, до не-

скольких недель, выделением возбудителя во внешнюю среду. Этот 

фактор способствует выживанию вируса в человеческой популяции, не-

смотря на высокий уровень иммунных лиц. По этой же причине ЭВ наряду 

с вирусами гриппа являются самой частой причиной внутрибольничных 

вирусных инфекций. 

В большинстве случаев ЭВИ клинически никак не проявляется, од-

нако у некоторых пациентов может наблюдаться широкий спектр симпто-

мов. Различные ЭВ способны обусловить развитие одних и тех же симпто-

мов, вместе с тем один и тот же ЭВ может быть причиной заболеваний с 

разной клинической картиной. Частота носительства ЭВ у здоровых детей 

зависит от возраста: чем младше ребенок, тем чаще он бывает носителем. 

С возрастом количество детей, имеющих антитела к циркулирующим на 

данной территории штаммам ЭВ, увеличивается. Так, к первому году жиз-

ни порядка 50 % детей серопозитивны к наиболее распространенным серо-

типам ЭВ. 

По данным исследований в различных регионах Беларуси, уровень 

распространенности кишечных вирусов среди здоровых детей в возрасте 

до 3 лет составляет от 11,2 до 26,1 %, а при низком санитарно-

гигиеническом уровне жизни зараженность детей в группах может дохо-

дить до 50 %. 

Сезонность. Заражение ЭВ происходит в течение всего года, но зна-

чительный подъем заболеваемости ЭВИ в северном полушарии происхо-

дит в летние и осенние месяцы. В теплых регионах эта периодичность от-

сутствует, в тропиках инфекция регистрируется круглый год. 

Источник инфекции — только человек: больной или носитель.  

Механизм передачи: фекально-оральный, реализующийся пище-

вым, водным и контактно-бытовым путями. Реже инфекция передается 

воздушно-капельным путем и трансплацентарно (от матери плоду).  

По-видимому, капельный занос вируса в дыхательные пути сопровож-

дается последующим перемещением возбудителя в ротоглотку, где уже после 

заглатывания он попадает в свою экологическую нишу — кишечник — с по-

следующим традиционным развитием инфекционного процесса. 
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Прямой контакт с инфицированными фекалиями происходит при пе-

ленании грудных детей, поэтому младенцы являются наиболее «эффектив-

ными» передатчиками инфекции. Косвенная передача осуществляется в 

плохих санитарных условиях через загрязненную воду, продукты питания 

и предметы обихода. Важный путь распространения — контакт с инфици-

рованными предметами и руками другого человека с последующей иноку-

ляцией вируса через рот, нос или глаза. Описаны случаи заражения при 

плавании в загрязненной стоками морской воде. Исследования показыва-

ют, что вторичные инфекции встречаются в 50 % семейных контактов. 

Инфицированные лица наиболее заразны в первую неделю болезни. 

Каждые 3–4 года отмечаются эпидемические вспышки заболевания, 

вызванные различными серотипами вирусов. Ежегодно серотипы, инфи-

цирующие человека, существенно меняются. Причины, по которым кон-

кретные серотипы вирусов появляются и исчезают, не известны. Считает-

ся, что накопление «критической массы» восприимчивых маленьких детей 

может оказаться необходимым для поддержания эпидемического процесса. 

В первые дни инфицирования возбудитель в большом количестве 

выделяется из слизистых оболочек зева пациента, обнаруживается в крови, 

моче, носоглотке и фекалиях за несколько дней до появления клинических 

симптомов. Выделение с фекалиями может продолжаться от нескольких 

недель до двух месяцев, когда вирус уже не обнаруживается ни в крови, ни 

в смывах из зева. Длительность выделения зависит от штамма вируса и со-

стояния иммунной системы индивидуума. 

Основным резервуаром ЭВ во внешней среде являются хозяйствен-

но-бытовые сточные воды, загрязненные фекалиями. ЭВ устойчивы к раз-

личным физическим и биологическим воздействиям, кроме того, в сточ-

ных водах содержится большое количество белковых компонентов, стаби-

лизирующих структуру вируса и замедляющих его разрушение, хотя 

некоторые компоненты промышленных стоков могут наоборот инактиви-

ровать вирус. Загрязненные сточные воды могут попадать в открытые во-

доемы, использующиеся для забора питьевой воды и купания населения, и 

обусловливать заболеваемость ЭВИ. Нередко из образцов воды, взятой из 

этих водоемов и системы центрального водоснабжения, обнаруживаются 

ЭВ тех же серотипов, которые вызвали вспышку. 

Инфекции, вызванные ЭВ, представляют сегодня серьезную про-

блему здравоохранения практически всех стран мира, что обусловлено 

наметившейся тенденцией к активизации эпидемического процесса с 

развитием тяжелых клинических форм (менингитов, энцефалитов, кар-

дитов, гепатитов и др.). Групповая ЭВ-заболеваемость с определенной 

периодичностью регистрируется на всех континентах и в разных госу-

дарствах с различным уровнем экономического развития, состояния эко-

логии, гигиены и санитарии. Что касается Республики Беларусь, то за 

последние два десятилетия вспышки ЭВИ произошли во всех админи-
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стративных областях. Наиболее серьезной по своим масштабам и по-

следствиям была вспышка в Минске (2003 г.), во время которой было 

зарегистрировано более 1000 случаев заболеваний. 

Широкая циркуляция возбудителей ЭВИ среди населения и постоян-

но происходящая контаминация ими окружающей среды создают благо-

приятные условия для существования реального риска обострений эпиде-

миологической ситуации и развития вспышечной заболеваемости.  

Согласно данным статистического учета, который организован в 

Беларуси с 2003 г. и проводится по пяти нозологическим формам (энте-

ровирусный энцефалит, энтеровирусный менингит, энтеровирусный га-

строэнтерит, энтеровирусный везикулярный фарингит, прочие формы 

ЭВИ), на ее территории ежегодно регистрируется в среднем от 0,6 до 

2 тыс. случаев ЭВИ.  

Заболеваемость ЭВИ в Республике Беларусь колеблется в пределах 

1300–1500 детей ежегодно. Так, в 2016 г. зарегистрировано 2278 случаев 

ЭВИ, из них 1960 случаев у детей, что составило 71,3 случая на 100 000 

детского населения (табл. 2). Однако это не истинные цифры заболеваемо-

сти, поскольку на долю бессимптомного носительства приходится до 85 % 

случаев, в 12–14 % случаев ЭВИ диагностируются легкие лихорадочные 

заболевания, а в 1–3 % — с тяжелым течением, особенно у детей раннего 

возраста и у лиц с нарушениями иммунной системы. 

Таблица 2  

Эпидемическая обстановка по энтеровирусным инфекциям 

в Республике Беларуси в 2016–2017 гг. 

Клиническая форма  

ЭВИ 

Количество заболевших, шт. 

всего дети 

2016 г. 2017 г. 2016 г. 2017 г. 

ЭВИ, всего 2278 2664 1960 2175 

Менингит 101 100 77 72 

Энцефалит 9 11 6 6 

Гастроэнтерит 835 698 659 507 

Везикулярный фарингит 916 1125 880 1057 

Прочие формы 417 730 338 533 

 

Для ЭВИ характерна высокая изменчивость серотипов ЭВ, геогра-

фической локализации вспышек, клинической картины заболевания. Неко-

торые штаммы ЭВ могут доминировать в циркуляции в течение несколь-

ких лет, затем исчезать, чтобы появиться годы спустя. Появление лидиру-

ющих серотипов непредсказуемо. 

Восприимчивый контингент. ЭВИ встречается во всех возрастных 

группах. Однако заболеваемость при ней обратно пропорциональна возрасту. 
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Приблизительно 75 % ЭВИ, ежегодно регистрируемых ВОЗ, приходится на 

детей младше 15 лет, причем на детей в возрасте 3–6 лет — 70–80 % из них. 

Дети до 1 года болеют в несколько раз чаще, чем дети старшего возраста и 

взрослые. По неизвестным причинам лица мужского пола имеют больший 

риск заболевания ЭВИ. 

Иммунитет после перенесенной ЭВИ. После заражения ЭВ прежде 

всего вырабатываются вируснейтрализующие антитела, сначала класса 

IgM, а затем — IgG, которые продолжают нарабатываться в течение всей 

жизни, хотя и с постепенным уменьшением титра. Кроме гуморального 

иммунитета, развивается местная тканевая резистентность, по-видимому, 

обусловленная наличием в кишечнике повышенного содержания вирус-

нейтрализующих антител, относящихся к IgA. Постинфекционный имму-

нитет стойкий, но имеет типоспецифический характер. Неболевшие паци-

енты иногда приобретают иммунитет путем иммунизации при бессимп-

томном вирусоносительстве или после абортивных форм ЭВИ. 

Следует отметить, что заражение одним типом ЭВ может приводить 

к появлению низкого уровня быстро исчезающих антител к другим типам, 

поэтому интерпретация результатов серологических исследований должна 

быть весьма осторожной. 

ПАТОГЕНЕЗ 

Патогенез ЭВИ изучен недостаточно, так как вирусы могут размно-

жаться в стенке кишки, не вызывая заболевания. Болезнь возникает при 

снижении резистентности организма. 

В развитии инфекции выделяют 4 фазы: энтеральную, лимфогенную, 

гематогенную и фазу полиорганных нарушений.  

Входными воротами являются слизистая оболочка носоглотки и тон-

кой кишки, в эпителии и лимфатических образованиях которых происхо-

дит первичная репродукция ЭВ. Вирус определяется в носоглотке в первые 

3–4 дня (не более 7 дней) после заражения как при клинически выражен-

ной инфекции, так и в бессимптомных случаях. С фекалиями выделение 

вируса продолжается в течение 3–4 недель (не более 5 недель), а у лиц с 

агаммаглобулинемией и гипогаммаглобулинемией оно может сохраняться 

в течение нескольких лет. 

ЭВ, не имеющие наружной белковой оболочки, свободно проходят 

желудочный барьер, оседают на клетках слизистой оболочки тонкого ки-

шечника. Именно эта природная особенность вируса и послужила причи-

ной возникновения единого таксономического наименования «энтерови-

рус» — этой большой и достаточно различной по своим характеристикам 

группы вирусов (кстати, вопреки расхожему представлению об их частом 

и чуть ли не обязательном участии в развитии вирусной диареи!). 
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Отдельные виды ЭВ, например ЭВ 70, вызывающий острый геморра-

гический конъюнктивит, могут проникать в организм человека через сли-

зистые глаз. 

В ряде случаев на месте входных ворот инфекции возникают изме-

нения в виде поражения слизистых оболочек (синдром острого респира-

торного заболевания, фарингиты, герпангина). 

В последующем происходит репликация возбудителя в лимфоидной 

ткани и эпителиальных клетках кишечника, мезентериальных лимфатических 

узлах. Попадая в кровь, вирус вызывает первичную вирусемию, что соответ-

ствует примерно третьему дню болезни. Наибольший тропизм ЭВ проявляют 

к клеткам ЦНС и мышечной ткани. Однако в процесс вовлекаются и другие 

органы: сердце, печень, поджелудочная железа, легкие, почки, кишечник; со-

суды глаз. Доказано, что ЭВ вызывают иммуносупрессию и нарушают мик-

роциркуляцию, повышают проницаемость гематоэнцефалического барьера, 

способствуют провоцированию бактериальных осложнений. 

Проникновение ЭВ в ЦНС происходит либо через эндотелий мелких 

сосудов, либо по периферическим нервам, за исключением тех случаев, ко-

гда в крови человека имеются высокие титры нейтрализующих антител, 

блокирующих вирус. Проникнув в ЦНС, вирус воздействует на сосудистые 

сплетения головного мозга, вследствие чего вырабатывается избыточное 

количество СМЖ с развитием гипертензивно-гидроцефального синдрома, 

раздражением ядер блуждающего нерва и рвотного центра. В зависимости 

от уровня поражения ЦНС развиваются серозный менингит, менингоэнце-

фалит или полиомиелитоподобное заболевание. К поражению ЦНС приво-

дят ЭВ, обладающие повышенной тропностью к нервной ткани. 

Установлено, что причиной развития миокардитов является инвазия 

вируса в миокард, этому способствует наличие в составе ЭВ протеиназы, 

которая и обеспечивает проникновение вируса в клетку.  

Ряд исследователей предполагает, что ЭВ могут стимулировать 

память Т- и В-лимфоцитов к М-протеину стрептококков во время преды-

дущей инфекции, что приводит к аутоиммунной реакции, в частности, раз-

рушению клапанов. ЭВ могут приводить также к рестимуляции аутореак-

тивных Т-клеток, т. е. являются суперагентами для их активации. Напри-

мер, доказана перекрестная реакция между вирусами, М-протеином 

стрептококка и миозином кардиомиоцитов. 

Известно, что взаимодействие инфекции и макроорганизма запускает 

цепь иммунопатологических реакций, приводящих к повреждению соб-

ственных тканей, появлению аутоантител и хронизации патологических 

процессов. 

У беременных в результате виремии возможно внутриутробное по-

ражение плода. 

Клинические проявления, характер течения, исходы заболевания за-

висят от биологических свойств вируса, его преимущественного тропизма, 
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состояния клеточного и гуморального иммунитета. В частности, вирусы 

Коксаки А в эксперименте вызывают поражение мышц и вялый паралич у 

новорожденных мышей, а вирусы Коксаки В — центральные параличи без 

мышечной патологии. В то же время один и тот же серотип ЭВ может вы-

звать различные клинические формы болезни. Но есть и определенная орга-

нотропность некоторых серотипов ЭВ, что подтверждается однотипностью 

клинических проявлений во время эпидемических вспышек (с преобладани-

ем миалгий, к примеру, серозных менингитов, поражений сердца, глаз).  

ПАТОЛОГО-АНАТОМИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ 

Характерная патологическая картина включает очаговые некрозы, 

сопровождающиеся инфильтрацией лимфоцитами и полиморфно-ядерны- 

ми лейкоцитами. В ряде случаев выявляют интерстициальный отек, истон-

чение и некроз мышечных волокон, рубцовые изменения и очаги обыз-

вествления (в ряде наблюдений развитие трансмурального инфаркта мио-

карда связывали с перенесенным миокардитом). Эти изменения наиболее 

значительны в сердце, но обнаруживаются также в головном и спинном 

мозге, печени, почках и надпочечниках.  

В тяжелых случаях полиомиелитоподобных заболеваний обнаружи-

вают большие поражения ЦНС, преимущественно в передних рогах спинно-

го мозга, центрах продолговатого мозга и редко в передних отделах мозга. 

Патоморфологической основой менингита является серозное воспа-

ление мягкой мозговой оболочки и сосудистых сплетений с избыточным 

образованием цереброспинальной жидкости в результате гиперсекреции и 

нарушения ее всасываемости, что приводит к развитию гипертензионно- 

гидроцефального синдрома. Вирусы Коксаки В могут поражать серое и бе-

лое вещество ЦНС, вызывая картину менингоэнцефалита. При менингоэн-

цефалите в мягких мозговых оболочках головного и спинного мозга отме-

чают отек, гиперемию и периваскулярную лимфоцитарно-моноцитарную 

инфильтрацию. Выявляют диапедезные кровоизлияния в вещество мозга, 

периваскулярную инфильтрацию и очаговую пролиферацию глиальных 

клеток, очаговый некроз и полиморфно-ядерные инфильтраты в сосуди-

стых сплетениях желудочков мозга.  

Вирус Коксаки обладает высокой тропностью к тканям сердца, в ко-

торых сначала развиваются альтернативно-деструктивные процессы, обу-

словленные прямым цитопатическим действием вируса, а в последующем 

возникает вирусиндуцированное воспаление с формированием мио-, эндо- 

и эпикардита, диффузного кардиосклероза, дилатационной кардиомиопа-

тии и клапанных пороков. Вирус Коксаки является причиной миокардитов 

и дилатационной кардиомиопатии более чем в половине случаев (генети-

ческий дефект дистрофин-гликопротеинового комплекса вызывает наслед-

ственную дилатационную кардиомиопатию). ЭВ могут также вызывать 
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кардиомиопатию, так как ЭВ-протеаза АА прямо разрывает дистрофино-

вый комплекс в кардиомоноцитах.  

Морфологически при ЭВ-поражениях сердца отмечается характер-

ное изменение поперечно-полосатой мускулатуры (тусклый сероватый или 

коричневый цвет), что является патогномоничным признаком Коксаки-

вирусной инфекции и обусловлено воздействием возбудителя на попереч-

но-полосатую мускулатуру с развитием ценкеровского некроза, острого 

или хронического миозита. 

Интерес представляют сообщения о сосудистых поражениях при 

Коксаки-инфекциях. Описаны поражения коронарных сосудов и аорты при 

экспериментальном заражении мышей вирусом Коксаки В4 с развитием 

системного флебита и артериита. 

При эпидемической миалгии обнаруживают признаки острого или 

хронического миозита в виде исчезновения поперечной исчерченности, 

набухания отдельных волокон и в ряде случаев коагуляционного некроза. 

Изменения в поперечно-полосатой мускулатуре типичны и патогномонич-

ны для Коксаки-вирусной инфекции. 

Инфекция ЭВ в перинатальном периоде и в первый год жизни иногда 

вызывает молниеносно протекающее сепсисподобное заболевание со смер-

тельным исходом. Характерными патогистологическими изменениями явля-

ются диссеминированное внутрисосудистое свертывание и некроз печени. 

При ЭВ-увеите разрушаются пигментный слой радужки и цилиарно-

го тела, мышца сфинктера зрачка. В поздние сроки (через 2–12 лет) насту-

пают фиброз и атрофия радужки, зарастание эндотелием зоны оттока с 

развитием глаукомы. 

КЛИНИЧЕСКИЕ СИНДРОМЫ 

Более 90 % инфекций, вызванных неполиомиелитными ЭВ, являются 

бессимптомными или проявляются только лихорадкой. В других случаях 

клинический спектр и тяжесть заболевания варьируются в зависимости от 

возраста, пола и иммунного статуса пациента. Способность ЭВ поражать 

многие ткани и органы человека и определяет значительный клинический 

полиморфизм вызываемых ими заболеваний. Особенностью ЭВИ является 

то, что одинаковые клинические проявления болезни могут быть связаны с 

различными серотипами ЭВ; вместе с тем представители одного и того же 

серотипа могут вызывать различные клинические синдромы.  

Классификация ЭВ-болезней (О. А. Чеснокова, В. В. Фомин) по типу: 

1) типичные формы: 

– герпангина; 

– эпидемическая миалгия; 

– асептический серозный менингит; 

– экзантема; 
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2) атипичные формы:  

– инаппарантная форма; 

– «малая» болезнь («летний» грипп); 

– катаральная (респираторная) форма; 

– энцефалитическая форма; 

– энцефаломиокардит новорожденных; 

– полиомиелитоподобная (спинальная) форма; 

– эпидемический геморрагический конъюнктивит; 

– увеит; 

– нефрит; 

– панкреатит. 

В табл. 3 приведен перечень отдельных клинических форм, описание 

которых представлено ниже. 

Таблица 3  

Клинические синдромы при энтеровирусных инфекциях 

и известные возбудители 

Клинические синдромы Известные возбудители 

Гепатит  Коксаки А4, А9, А20;  

Коксаки В5;  

ЕСНО 4, 9, 30 

Герпангина  Коксаки А2, А3, А4, А5, А6, А8, А10;  

ECHO 6, 9, 11, 16, 17, 22, 25 

Диабет Коксаки А9;  

Коксаки В1–В5 

Диарея новорожденных и детей младшего 

возраста 

Коксаки А18, А20, А21, А22, А24 

Заболевания верхних дыхательных путей 

и пневмония 

Коксаки В2–В5;  

ЭВ 68 

Инфекционная экзантема  

(Бостонская экзантема) 

ECHO 4, 5, 9, 12, 16, 18; 

реже Коксаки А9, А16, В3 

Контагиозный насморк  Коксаки А21, А24 

Летальный отек легких  ЭВ 71 

Лихорадочное заболевание Вирус полиомиелита, типы 1, 2, 3;  

Коксаки В1–В6;  

ЭВ 73 

Миелит (с параличами)  Коксаки А4, А7, А10, А14;  

Коксаки В1–В6;  

ECHO 2, 4, 6, 7, 9, 11, 16 

Острый геморрагический конъюнктивит  Коксаки А24;  

ЭВ 70 

Острый фарингит  Коксаки А10, А21 

Параличи (от полных до легкой слабости 

мышц) 

Вирус полиомиелита, типы 1, 2, 3;  

Коксаки А1, А2, А5, А7, А8, А9, А21;  

Коксаки В2–В5;  

ЕСНО 2, 4, 6, 9, 11, 30, возможно 1, 7, 13, 

14, 16, 18, 31;  

ЭВ 70, 71 
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Окончание табл. 3 

Клинические синдромы Известные возбудители 

Перикардит, миокардит Коксаки В1–В5;  

ЕСНО 1, 6, 9, 19 

Плевродиния Коксаки В1–В5 

Пневмония новорожденных Коксаки А9, А16 

Респираторное заболевание  ЕСНО 4, 9, 11, 20, 25, возможно 1, 2, 3, 6, 

7, 8, 19, 22 

Серозный (асептический) менингит Вирус полиомиелита, типы 1, 2, 3;  

Коксаки А2, А3, А4, А6, А7, А9, А10;  

Коксаки В1–В6;  

ЕСНО 1–11, 13–23, 25, 27, 28, 30–32; 

ЭВ 70, 71 

Тяжелая системная инфекция новорож-

денных, менингоэнцефалит и миокардит 

Коксаки В1–В5;  

ЕСНО 11 

Увеит  ЕСНО 11, 19 

Экзантема полости рта и конечностей 

(HFMD) 

Коксаки А4, А5, А9, А10, А16;  

Коксаки В2, В5;  

ЭВ 71 

Экзантема Коксаки А4, А5, А6, А9, А16;  

Коксаки В5;  

ЕСНО 2, 4, 6, 9, 11, 16, 18, возможно 1, 2, 

3, 5, 7, 12, 14, 19, 20 

ЭВ-диарея  Коксаки А18, А20, А21, А22, А24 

Энцефалит, атаксия, синдром Гийена–

Барре 

ЕСНО 2, 6, 9, 19, возможно 3, 4, 7, 11, 14, 

18, 22 

Эпидемическая миалгия  Коксаки В3, В5;  

Коксаки А9;  

ЕСНО 1, 6, 9 
 

Нередко встречаются сочетанные признаки различных клинических 

форм — смешанные формы ЭВИ.  

ЭВ обладают тропизмом к нервной ткани, мышцам и эпителиальным 

клеткам, что проявляется и в клинической картине болезни, причем разные 

виды ЭВ поражают различные участки ЦНС. ЭВ Коксаки В чаще всего от-

ветственны за вирусные болезни сердца, например инфекционный миокар-

дит — серьезное заболевание, которое может стать причиной дилатацион-

ной кардиомиопатии и сердечной недостаточности. Инфекционный мио-

кардит может также быть вызван ЭВ ECHO 6 и ПВ.  

ЭВ Коксаки А могут вызвать вялый паралич, тогда как Коксаки В — 

спастический. Другие заболевания, связанные с вирусами Коксаки А, — 

это геморрагический конъюнктивит; с Коксаки В — герпангина, плевро-

диния, перикардит, панкреатит и менингоэнцефалит. ЭВ считаются наибо-

лее частой причиной асептического менингита, некоторые из них (Коксаки 

В5, ECHO 6, 9 и 30) вызывают крупные вспышки этого заболевания, дру-

гие чаще провоцируют отдельные случаи менингита.  
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Для некоторых серотипов ЭВ характерен строго очерченный ком-

плекс клинических симптомов. Например, только ЭВ 70 и вариант вируса 

Коксаки А24 способны вызывать у людей эпидемические вспышки острого 

геморрагического конъюнктивита, а вирусы ЕСНО 19 и 11 могут быть 

причиной вспышек ЭВ-увеита у детей раннего возраста. Вирусы ECHO 

вызывают различные симптомы: от насморка и лихорадки до асептическо-

го менингита и острого геморрагического конъюнктивита. Инфицирование 

ЭВ Коксаки во время беременности может привести к спонтанному абор-

ту, миокардиту у плода и задержке развития у новорожденного. С врож-

денной ЭВИ связывают синдром внезапной детской смерти. 

Наиболее уязвимыми категориями населения являются новорожден-

ные, дети и лица с иммунодефицитом, у которых заболевание может пе-

рейти в тяжелую форму или привести к летальному исходу. Ряд авторов 

указывает на возможность летальных исходов как у взрослых, так и у де-

тей с диагнозами энцефалит, ящуроподобное заболевание, полиомиелито-

подобное заболевание, кишечные расстройства, миокардит, вызванными 

различными серотипами вирусов. Так, летальность у новорожденных с ви-

русным миокардитом может составлять от 30 до 83 %. Но чаще всего у па-

циентов наблюдаются простудоподобные заболевания, проявляющиеся 

гипертермией, нарушением общего самочувствия, катаральными симпто-

мами, заканчивающиеся без последствий. 

Таким образом, выделяют две группы заболеваний, вызываемых ЭВ: 

1) потенциально тяжелые: менингит, энцефалит, острый паралич, 

неонатальные септикоподобные состояния, миокардит, перикардит, гепа-

тит, хронические инфекции у лиц с иммунодефицитами;  

2) менее опасные: трехдневная лихорадка с/без экзантемы, герпан-

гина, плевродиния, везикулезный фарингит, конъюнктивит, увеит, гастро-

энтерит. 

КЛИНИЧЕСКИЕ ФОРМЫ  
ЭНТЕРОВИРУСНОЙ (НЕПОЛИОВИРУСНОЙ) ИНФЕКЦИИ 

Уникальная особенность ЭВ — способность вызывать мало предска-

зуемые варианты болезни. Один и тот же тип вируса способен вызвать как 

очень легкие, «стертые» формы болезни с поражением, к примеру, респи-

раторного тракта или кишечника, так и крайне тяжелые варианты с пора-

жением нервной и сердечно-сосудистой систем. Один тип вируса может 

быть причиной и больших эпидемий, и единичных заболеваний. В то же 

время ЭВ разных серотипов могут являться причиной одних и тех же кли-

нических синдромов. 

Некоторые синдромы чаще встречаются в определенных возрастных 

группах: асептический менингит обычно наблюдается у детей грудного 

возраста, а миалгия и миоперикардит — у подростков и лиц молодого воз-

раста; герпетическая ангина — у детей в возрасте от 3 месяцев до 16 лет, 
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острый геморрагический конъюнктивит — у пациентов в возрасте старше 

16 лет.  

Инкубационный период широко варьирует от 2 до 35 дней, в среднем 

составляет 10 дней. При этом можно выделить ряд общих клинических 

признаков, присущих ЭВИ: острое начало с появления лихорадки до  

37,5–39 °С, нередко (60 % случаев) имеющей двухволновой характер в ви-

де двух, реже трех температурных волн с интервалами 2‒5 дней.  

Помимо общеинфекционных проявлений каждый из клинических 

синдромов ЭВИ имеет свои особенности. Наиболее частым проявлением 

ЭВИ являются острые респираторные заболевания верхних дыхательных 

путей. 

Рецидивы заболевания отмечаются в 10–30 % случаев. 

Основные клинические формы приобретенной ЭВИ. ЭВ-фарин-

гит (герпангина, везикулярный стоматит, болезнь Загорского), рино-

фарингит вызывают вирусы Коксаки А (серотипы 2, 3, 4, 6, 7 и 10) и Кок-

саки В (серотип 3). Характерная клиническая картина герпангины встреча-

ется у трети заболевших, у остальных болезнь протекает в форме нетяже-

лого лихорадочного состояния. Начало острое, с быстрого повышения 

температуры тела до 39–40,5 °С, при этом общее состояние пациентов мо-

жет оставаться относительно удовлетворительным. Лихорадка длится от 1 

до 5 дней (обычно 2–3 дня). При осмотре ротоглотки выявляется гипере-

мия слизистой оболочки мягкого неба, небных дужек, язычка, задней стен-

ки глотки. В течение 24–48 ч на передней поверхности миндалин, небных 

дужек появляется от 5–6 до 20–30 мелких папул серовато-белого цвета 

диаметром 1–2 мм, которые могут встречаться группами или отдельно. 

Вскоре они превращаются в пузырьки, наполненные прозрачным содер-

жимым. Через 12–24 ч (реже на 3–4-й день болезни), после их вскрытия, 

образуются эрозии диаметром до 2–3 мм, покрытые сероватым налетом, 

которые могут сливаться. Вокруг эрозий образуется венчик гиперемии. 

Боли в горле умеренные или отсутствуют, но могут усиливаться при обра-

зовании эрозий. Эрозии заживают в течение 4–6 дней без дефектов слизи-

стой оболочки. Заболевание нередко рецидивирует. Иногда герпангина 

развивается на фоне серозного менингита. Встречается преимущественно в 

летний период, нередко регистрируется в качестве одной из форм болезни 

во время вспышки в детских коллективах. 

Респираторная (катаральная) форма ЭВИ. В межэпидемический 

период по гриппу на эту форму ЭВИ приходится от 2,5 до 11 % респира-

торных инфекций у детей. Чаще болеют дети раннего возраста. Начало 

острое, характерен синдром интоксикации (слабость, головная боль, недо-

могание), возможен озноб на фоне повышения температуры тела. Ката-

ральный синдром проявляется ринитом со слизистыми выделениями, су-

хим кашлем, гиперемией и зернистостью задней стенки глотки. Достаточ-

но редко в процесс вовлекаются бронхи и легочная ткань. Лихорадка 
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сохраняется 3–5 дней, катаральные проявления — около недели. У детей 

раннего возраста возможно развитие стеноза гортани, вызванного вирусом 

ECHO 11, течение заболевания в ряде случаев осложняется пневмонией и 

миокардитом. Отсутствие специфических признаков, принципиально от-

личающих эту форму от других ОРИ, затрудняет ее выявление. 

ЭВ D68, впервые выделенный в 1962 г. у детей с бронхиолитом и 

пневмонией, стал причиной вспышек заболеваний верхних и нижних ды-

хательных путей с развитием дыхательной недостаточности. Типичные 

клинические симптомы этой инфекции: субфебрильная лихорадка, сви-

стящее дыхание, одышка, гипоксия. Тяжелее всего это заболевание пере-

носят дети с бронхиальной астмой.  

Острый некардиогенный отек легких может возникнуть у пациентов 

с тяжелым энцефалитом, вызванным ЭВ 71. Считается, что это результат 

поражения вазомоторного и дыхательного центров головного мозга с по-

следующей симпатической активацией, вазоконстрикцией и перегрузкой 

легочного сосудистого русла. 

«Малая» болезнь, или ЭВ-лихорадка (Коксаки- и ЕСНО-лихорадка; 

трехдневная, или неопределенная, лихорадка; «летний» грипп) — наибо-

лее частая форма заболевания у детей. Проявляется кратковременной (в те-

чение 1–3 дней) лихорадкой без выраженных локальных поражений. Лихо-

радка может быть двухволновой с интервалом в 1–2 дня. Характерны го-

ловная боль, умеренные мышечные боли, рвота, боли в животе. Нередко 

отмечается гиперемия и зернистость слизистой оболочки зева, умеренное 

увеличение лимфоузлов. Течение в основном благоприятное, возможны ре-

цидивы. 

Эпидемическая миалгия (плевродиния, болезнь Борнхольма, «дья-

вольская» болезнь, болезнь Сюльвеста–Финсена) вызывается вирусами 

Коксаки В (типы 1–5), Коксаки А9 и ECHO 1, 6, 9. Эта форма в большин-

стве случаев наблюдается у подростков и молодых людей и, по своей сути, 

является вирусным миозитом. Продромальные явления возникают редко. 

Типично острое, внезапное начало с озноба и подъема температуры тела до 

39–40 °С, появления общей слабости, тошноты, нередко рвоты, а также 

сильной головной боли, боли в грудных мышцах, эпигастральной и пупоч-

ной областях, спине, конечностях. Появление миалгий связано с развитием 

миозита. Боли усиливаются при движении, кашле, часто становятся мучи-

тельными и сопровождаются обильным потоотделением. Продолжитель-

ность болевых приступов составляет от 5–10 мин до нескольких часов 

(чаще 15–20 мин). В ряде случаев приступы сопровождаются рвотой и по-

вторяются через 0,5–1 ч. Появление напряжения мышц брюшной стенки и 

их щажение при дыхании часто позволяют предположить синдром острого 

живота, в связи с чем пациентов нередко направляют в хирургическое от-

деление. При болях в области грудной клетки в ряде случаев ошибочно ди-

агностируют плеврит, пневмонию или приступ стенокардии. При возник-
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новении болей отмечается двигательное беспокойство. В промежутках 

между приступами пациенты подавлены, апатичны, лежат спокойно и про-

изводят впечатление спящих. Лихорадка сохраняется 2–3 дня. Во время 

болевых приступов часто возникает тахикардия, но возможна и относи-

тельная брадикардия. Зев гиперемирован, на слизистой оболочке неба не-

редко выявляют зернистость, характерно увеличение шейных лимфатиче-

ских узлов. У некоторых пациентов отмечают гепатоспленомегалию. Мы-

шечные боли к третьему дню болезни становятся менее интенсивными или 

исчезают, хотя иногда сохраняются и после нормализации температуры 

тела. Средняя продолжительность болезни составляет 3–7 дней. При вол-

нообразном течении заболевания (2–3 обострения с интервалом в 2–4 дня) 

продолжительность болезни увеличивается до 1,5–2 недель. 

ЭВ-экзантема (эпидемическая, или бостонская экзантема, а 

также кореподобная и краснухоподобная экзантемы). Заболевание ха-

рактеризуется общими симптомами, свойственными ЭВИ (лихорадка  

3–5 дней, головная и мышечная боль, тошнота, рвота), на фоне которых в 

1–2-й день болезни на туловище, лице, конечностях появляется полиморф-

ная пятнистая или пятнисто-папулезная сыпь, сохраняющаяся 1–2 дня. 

Возможно появление геморрагических и петехиальных элементов диамет-

ром 1–3 мм. В последнее время встречается везикулезная сыпь, которая 

локализуется на пальцах и ладонях кистей и стоп в виде везикул размером 

1–3 мм, окруженных венчиком гиперемии. Иногда везикулы располагают-

ся на ягодицах. На слизистой часто наблюдается пятнистая энантема, от-

мечается увеличение шейных лимфатических узлов. Сочетание сыпи вези-

кулезного, геморрагического или папулезного характера на пальцах, сто-

пах и кистях, вместе с герпангиной наблюдается при болезни HFMD 

(hand, foot and mouth disease — болезнь рука-нога-рот, ящуроподобный 

синдром), которая обычно вызывается вирусами Коксаки А10, А16 и 

ЭВ 71. Одномоментно на пальцах кистей и стоп появляется сыпь: пятна, 

папулы и везикулы диаметром 1–3 мм, окруженные венчиком гиперемии. 

Элементы располагаются в межфаланговых сгибах как с ладонной, так и с 

тыльной стороны кистей. На стопах расположение элементов аналогичное. 

Возможны везикулезные высыпания на слизистой оболочке языка и поло-

сти рта (чаще на небных дужках), быстро превращающиеся в небольшие 

эрозии (герпангина). Везикулезные высыпания часто располагаются на 

коже носогубного треугольника (достаточно типичный симптом) и яго-

дичной области.  

С 2008 г. новый генотип вируса Коксаки А6 ассоциируется с более 

тяжелым, атипичным течением болезни HFMD и проявляется: 

– фебрильной лихорадкой; 

– более широкой распространенностью экзантемы с вовлечением 

кожи конечностей, лица, губ, периоральной области, ягодиц, промежности;  
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– разнообразием кожных проявлений: везикулы, папулы, геморраги-

ческие элементы, эрозии, изъязвления, бляшки;  

– длительной экзантемой (средняя продолжительность — 12 дней); 

– крупнопластинчатым шелушением кожи кистей и стоп через  

1–3 недели от начала заболевания; 

– дистрофией ногтей (например, поперечная исчерченность ногтевой 

пластины и онихомадезис (отслаивание ногтевой пластины) через 12 ме-

сяца от начала заболевания). 

У детей с атопическим дерматитом поражения кожи, как правило, 

концентрируются в областях, ранее или в настоящее время пораженных 

дерматитом, подобно герпетиформной экземе.  

Сам факт появления симптоматики стоматита, экзантемы напрямую 

свидетельствует о том, что герпангина, бостонская экзантема, болезнь 

HFMD являются, по сути, вариантами инфекционного процесса с домини-

рованием той или иной топики поражения. Не следует забывать, что опи-

санная форма может сочетаться и с более тяжелыми поражениями голов-

ного мозга и сердца. 

Серозный (асептический) менингит — основная клиническая форма 

ЭВИ, требующая госпитализации. В последние годы при эпидемических 

подъемах серозных менингитов доминирующими штаммами являются ЭВ 

Коксаки А (серотипы 2, 4, 7, 9), Коксаки В (серотипы 1–5), ECHO (серотипы 

4, 6, 9, 11, 16, 30). Для ЭВ-менингитов характерна летне-осенняя (реже ве-

сенне-летняя) сезонность, однако спорадические случаи заболевания 

наблюдаются в течение всего года. Асептический менингит поражает людей 

всех возрастов, но чаще всего наблюдается у детей до года (более 90 % слу-

чаев), у детей старшего возраста (50 % случаев), отличается высокой конта-

гиозностью (90 %), быстротой развития и доброкачественностью.  

Развитие серозного менингита всегда свидетельствует о наличии 

иммунологического дефекта как системного, так и локального, который 

либо генетически детерминирован, либо приобретен. Менингит может 

быть самостоятельной клинической формой или проявлением комбиниро-

ванной формы ЭВИ (25–90 % случаев). При комбинированной форме ме-

нингит чаще присоединяется на 3–4-й день болезни, но может развиваться 

и с первого дня. Заболевание начинается остро с повышения температуры 

тела до 38–40 °С, появления сильной головной боли в лобно-височных об-

ластях, болезненности при движении глазных яблок, многократной рвоты, 

тошноты, светобоязни, вялости, интоксикации, в то время как менингеаль-

ный синдром отступает на второй план. Отмечаются вегетативные нару-

шения в виде различий между температурой и пульсом, появления стойко-

го красного дермографизма. Головная боль быстро нарастает, приобретает 

распирающий характер и усиливается при перемене положения тела. 

Весьма характерно терапевтическое влияние люмбальной пункции на эти 

два симптома, когда закономерно уменьшаются головная боль и частота  
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рвоты. Менингеальные симптомы слабо либо умеренно выражены, не-

стойкие, сохраняются в течение 2–3 дней болезни. Менингеальные знаки 

могут появляться не сразу, а на 2–3-й день (66,5 % случаев), нередко дис-

социированы. В 32,7 % случаев менингеальные симптомы отсутствуют, в 

то же время определяются четкие воспалительные изменения в ликворе 

(ликвороположительные менингиты). Ликвор вытекает под давлением, 

прозрачный или слегка опалесцирующий. Характерен цитоз до 100–500 

клеток в мкл. В первые дни болезни цитоз может быть нейтрофильным (до 

90 %), в последующем — лимфоцитарным. Количество белка чаще нор-

мальное. Содержание сахара и хлоридов — в пределах нормы. Нормализа-

ция состава ликвора обычно происходит к концу 3-й недели.  

 У детей грудного возраста выраженный синдром интоксикации, об-

щемозговые симптомы, патологические изменения в цереброспинальной 

жидкости могут отмечаться при отсутствии положительных менингеаль-

ных знаков (асимптомный ликвороположительный менингит). Данная 

форма чрезвычайно сложна для клинической диагностики. На практике 

асептический менингит часто диагностируется при проведении люмбаль-

ной пункции у детей с лихорадкой без видимого очага инфекции. Наличие 

генетического материала вируса в ликворе (положительный результат 

ПЦР) достоверно подтверждает этиологию заболевания. 

В период сезонного подъема ЭВИ отмечаются также случаи заболе-

вания, при которых, несмотря на лихорадочное начало и четко выражен-

ный менингеальный синдром, цереброспинальная жидкость не изменена, 

хотя и вытекает под давлением. Это синдром менингизма, в основе которо-

го лежит рефлекторная дисфункция сосудистых сплетений и повышение 

продукции ликвора. Он возникает у детей с неблагоприятным преморбид-

ным фоном (гипертензионно-гидроцефальный синдром, минимальная моз-

говая дисфункция, органическое поражение головного мозга). 

ЭВ-энцефалит, или менингоэнцефалит, энцефаломиелит, встре-

чается при ЭВИ в 3–9 % случаев, чаще вызывается ЭВ Коксаки В (типы  

1–5), ЕСНО серотипов 1, 4, 6, 9, 14, 19, 30, 70 и 71, характеризуется поли-

морфизмом клинических симптомов как общеинфекционных, общемозго-

вых, так и очаговых (стволовых, мозжечковых, полушарных). ЭВ А71 и 

D68 поражают преимущественно двигательные нейроны ствола головного 

и спинного мозга. ЭВ A71 также вызывает тяжелую форму энцефалита с 

поражением ствола мозга у детей до 3 лет. 

Заболевание начинается остро. Повышается температура тела до  

39–40 °С, отмечаются озноб, сильная головная боль, рвота, иногда повтор-

ная вследствие нарастания внутричерепной гипертензии. Характерны яр-

кая гиперемия щек, бледный носогубный треугольник, инъецированные 

склеры. Затем появляются изменение сознания, судороги, очаговые симп-

томы, могут быть стволовые нарушения (расстройство глотания, дыхания 

и сердечно-сосудистой деятельности). В ряде случаев отмечается двухвол-
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новое течение с развитием неврологической симптоматики на второй 

волне заболевания.  

Исход чаще благоприятный с выздоровлением в течение 2–4 недель, 

как правило, без остаточных явлений. Однако могут сохраняться моно- или 

гемипарезы. Остаточные явления наблюдаются преимущественно у детей 

раннего возраста. Характеризуя данный тип патологии, следует указать на 

демиелинизирующий тип изменений в структурах ЦНС по типу острого 

рассеянного энцефаломиелита, что фактически объясняет многие моменты 

в развитии болезни: особенность симптоматики, прогноз, связь с возмож-

ным тяжелым прогрессирующим процессом по типу рассеянного склероза 

или панэнцефалита. 

При стволовой локализации процесса чаще нарушается функция гла-

зодвигательного и отводящего нервов, определяются птоз, косоглазие, ни-

стагм, нарушается речь и глотание, причем выражены общемозговые 

симптомы. Также может быть поражение лицевого, тройничного и вести-

було-кохлеарного нервов. При этом на противоположной стороне выявля-

ются пирамидные нарушения в виде центрального гемипареза. Стволовые 

нарушения могут протекать по типу ромбэнцефалита (поражения в зоне 

дна 4-го желудочка) с поражением ядер языкоглоточного, блуждающего, 

добавочного и подъязычного черепных нервов, которые расположены в 

области дна 4-го желудочка. Бульбарный синдром в виде нарушения гло-

тания, фонации сопровождается поражением сосудодвигательного и дыха-

тельного центров.  

Такие тяжелые случаи поражения нервной системы наблюдались при 

инфекции, вызванной ЭВ 71-го типа (вспышки в Забайкалье и Китае). 

Клиническая симптоматика описывалась как ромбэнцефалит с вовлечени-

ем в процесс всех центров, расположенных в этой зоне. 

При полушарной локализации имеют место локальные припадки, 

остро возникшие парезы или параличи, гиперкинезы, афазия. Мозжечко-

вые нарушения протекают по типу церебеллита. Ведущими являются атак-

сия, горизонтальный нистагм, скандированная речь, интенционный тре-

мор, промахивание при выполнении пальценосовой и коленопяточной 

проб. Регресс мозжечковых нарушений начинается с 10–14-го дня заболе-

вания и исчезает в течение 4–5-й недели болезни. В тяжелых случаях ребе-

нок не может ходить, стоять, сидеть, иногда даже держать голову. Тонус 

мышц понижен, движения рук и ног диссимметричны, неловки, сопровож-

даются интенционным дрожанием.  

Гематологические изменения характеризуются умеренными лейко-

цитозом (увеличение сегментоядерных нейтрофилов до 75–80 % и нор-

мальное содержание палочкоядерных нейтрофилов) и СОЭ. Характерно 

повышение уровня СРБ до 6–36 ЕД/л. 

СМЖ при ЭВ-энцефалитах всегда прозрачная, бесцветная, давление 

повышено, число клеток либо не изменено, либо наблюдается умеренный 
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лимфоцитарный плеоцитоз до нескольких десятков или сотен клеток в 

мкл. Однако необходимо учитывать, что у 25 % пациентов цитоз в ликворе 

может быть в пределах нормы. Характерна динамика изменения клеточно-

го состава ликвора при ЭВ-менингоэнцефалитах со сменой нейтрофильно-

го цитоза на лимфоцитарный в среднем на 3-и сутки заболевания. Необхо-

димо учитывать, что нейтрофильный состав отмечается при более высоких 

плеоцитозах. Содержание белка нормальное, изредка повышенное, но ча-

ще сниженное. Наблюдается повышение уровня глюкозы. 

Паралитические формы ЭВИ — это так называемые острые тран-

зиторные спинальные парезы или острые инфекционные миелопатии. За-

болевание поражает главным образом детей 1–3 лет, реже до 5 лет. 

В большинстве случаев характеризуется легкостью течения, обратимостью 

неврологической симптоматики, часто отсутствием лихорадки и воспали-

тельных изменений в ликворе.  

Нередко болезнь начинается с симптомов, свойственных другим фор-

мам ЭВИ (респираторной, кишечной и др.). Однако чаще парезы развива-

ются остро, среди полного здоровья. Обычно поражаются нижние конечно-

сти и развивается так называемая утренняя хромота: возникает нарушение 

походки в виде прихрамывания, при этом подгибается колено, свисает сто-

па, наблюдаются ротация ноги кнаружи и снижение мышечного тонуса. По-

верхностные и глубокие рефлексы не нарушаются, реже отмечают гипо- 

или гиперрефлексию. Рефлексы на стороне поражения сохранены или даже 

повышены. При осмотре иногда можно выявить положительные симптомы 

натяжения Ласега (Lasegue) и Вассермана. Сухожильные рефлексы могут 

быть повышены, затем снижаются. При наличии лихорадки в СМЖ обна-

руживают небольшое повышение содержания белка, умеренный лимфоци-

тарный плеоцитоз. Парезы проходят относительно быстро, обычно с пол-

ным восстановлением двигательных функций, но в редких случаях в тече-

ние нескольких месяцев сохраняется гипотония пораженных мышц. 

Заболевание протекает благоприятно, восстановление нарушенных функций 

происходит в течение 2–4 недель, при этом полное восстановление наступа-

ет в 90 % случаев. При тяжелом течении бульбарных, бульбоспинальных 

форм инфекции описаны случаи смертельного исхода.  

Поперечный миелит — поражение спинного мозга: спастические 

парезы и параличи рук (реже) и ног (чаще) с дисфункцией тазовых органов 

(задержка или недержание мочи и стула). Возможно поражение нервной 

системы в виде синдрома Гийена–Барре. Для него характерно острое нача-

ло, выраженная интоксикация, повышение температуры тела до фебриль-

ных цифр, быстрое развитие параличей мышц, преимущественно нижних 

конечностей, шеи. Быстро нарушаются дыхание, глотание и речь. Смерть в 

ряде случаев наступает на 2–4-е сутки от начала заболевания. 

ЭВ-диарея (вирусный гастроэнтерит, «рвотная болезнь») обычно 

вызывается вирусами Коксаки А (серотипы 18, 20, 21, 22, 24) и ECHO (серо-
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типы 11, 14, 18), встречается преимущественно у детей первых двух лет 

жизни. Начало острое, температура тела повышается до 38–39 °С. Интокси-

кация не выражена, состояние нарушается незначительно. Рвота — частый 

симптом, нередко бывает повторной (2–3 раза), возможны боли в животе, 

метеоризм; стул учащается до 6–8 раз в сутки, имеет энтеритный характер 

(жидкий, водянистый), протекает без токсикоза и эксикоза. 

Мезаденит начинается остро с высокой температуры тела, озноба, 

повторной рвоты, приступов резких болей в животе преимущественно 

справа от пупка. Течение благоприятное. 

Диабет. Описаны случаи развития диабета I типа при врожденной 

ЭВИ, реже при приобретенной, что связано с вирусным поражением под-

желудочной железы. Пациенты, умершие от диабета, при котором выделя-

ли вирус Коксаки, иногда имели и панкреатит, включая островковый. При 

заражении некоторыми из выделенных вирусов обезьян и определенных 

линий мышей наблюдали развитие диабета. В целом связь между ЭВИ и 

диабетом представляется весьма вероятной. Требуются, однако, дальней-

шие исследования ЭВ-диабета у людей и роли иммунных механизмов хо-

зяина при его возникновении. 

Энтеровирусный геморрагический конъюнктивит (болезнь Апол-

ло 11) поражает детей первого года жизни с отягощенным преморбидным 

фоном. Имеет короткий инкубационный период — 3–48 ч. Заболевание 

начинается остро. Выражены проявления интоксикации: повышение тем-

пературы тела до 38–39 °С, беспокойство, инверсия сна, снижение аппети-

та, срыгивания или рвота. Часто отмечается катаральный синдром. Воз-

можно увеличение лимфатических узлов и печени, появление экзантемы. 

На 3-и – 4-е сутки развивается воспаление сосудистого тракта глаз с инъ-

екцией глазного яблока, серозным или серозно-фибринозным выпотом в 

переднюю камеру, область зрачка или сетчатку. При осмотре: выраженная 

светобоязнь, слезотечение, ощущение наличия в глазу инородного тела, 

отечные веки, слизистое и слизисто-гнойное отделяемое. Конъюнктива 

резко гиперемирована, инфильтрирована, часто видны мелкие фолликулы. 

Цвет радужной оболочки становится темнее, чем на здоровой стороне, зра-

чок сужается. Почти всегда поражаются оба глаза (77–91 % случаев) с ин-

тервалом 4–24 ч. Течение благоприятное, выздоровление наступает в тече-

ние недели без лечения. В тяжелых случаях кератит может сохраняться не-

сколько недель, но, как правило, не приводит к необратимым изменениям. 

Вспышки этого заболевания, вызванные ЭВ 70 и Коксаки A24, отмечаются 

в основном в тропических прибрежных странах. Возможны ранние и позд-

ние осложнения (через 7–10 лет): катаракта, глаукома со значительной или 

полной потерей зрения. Синдром связан с вирусами ECHO 19 и ECHO 11 и 

чаще встречается у детей до 1 года. 

ЭВ-гепатиты развиваются обычно на фоне симптомов, свойствен-

ных ЭВИ. Отмечается иктеричность склер и кожи, умеренное увеличение 
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печени и изменение биохимических показателей с быстрой их нормализа-

цией. Прогноз благоприятный. 

Миокардит, эндокардит, перикардит, панкардит чаще сочетаются 

с другими формами ЭВИ. По данным ВОЗ, ЭВИ сердца является регулярно 

регистрируемой в мире патологией, которая составляет приблизительно 5 % 

от общей вирусной заболеваемости. В литературе встречаются следующие 

клинические формы вирусиндуцированных сердечных заболеваний: мио-

кардит, перикардит, миоперикардит, дилатационная кардиомиопатия, врож-

денный и приобретенный порок сердца. Клинические проявления ЭВИ 

сердца зависят от степени вовлечения миокарда в патологический процесс и 

могут сопровождаться как практически полным отсутствием нарушений 

функциональной активности миокарда, так и тяжелым поражением сердеч-

ной деятельности, которая проявляется дилатацией всех камер сердца и зна-

чительным нарушением систолической функции.  

Вирусы Коксаки В2–В5 являются серотипами, вызывающими наибо-

лее часто миокардиты и менингоэнцефаломиокардиты новорожденных, а 

также миокардиты и перикардиты в более старшем возрасте. Вирусы 

ЕСНО 1, 6, 9, 19 также могут вызывать миокардит и перикардит. 

Так как Коксаки-инфекция широко распространена среди населения, 

установлено, что антитела к вирусу Коксаки в низких титрах выявляются 

у 90 % здоровых людей.  

Характерны изменения на ЭКГ и при УЗИ сердца: увеличение его 

размеров, нарушение сократительной способности миокарда. У взрослых и 

детей старшего возраста наблюдается доброкачественное течение с выздо-

ровлением.  

Энцефаломиокардит новорожденных вызывается тяжелой Коксаки 

В-инфекцией. Может возникать в виде небольших вспышек в родильных 

домах. Заражение новорожденных может происходить при проникновении 

вируса через плаценту, а также во время родов при контакте с содержащи-

ми вирус материнскими кровью, фекалиями, вагинальным секретом. Ис-

точником заражения может быть также вирус, выделяемый другими ново-

рожденными и персоналом больницы. Течение болезни чаще одноволно-

вое, иногда двухволновое, при котором первая фаза относительно легкая. 

Кроме лихорадки отмечаются потеря аппетита, насморк, жидкий стул.  

К 1–7-му дню наступает вторая фаза, когда появляется одышка, тахикар-

дия, акроцианоз и общий цианоз, пятнистость кожи, приобретающая пе-

пельно-серый оттенок в связи с коллапсом. Появляются сердечные шумы, 

нарушения ритма, увеличение печени, отеки. На ЭКГ выявляются призна-

ки поражения миокарда. При вовлечении в процесс нервной системы от-

мечаются напряжение родничка, подергивания мышц и судороги. Возмож-

но развитие комы. В СМЖ определяется повышенный лимфоцитарный 

плеоцитоз. Исход заболевания становится ясным до 10-го дня. Летальность 

достигает 70 %. Смерть может наступить в первые часы от начала заболе-
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вания или на 2–3-й день от сердечно-сосудистой недостаточности. Течение 

неонатальной инфекции зависит от наличия или отсутствия полученных от 

матери вируснейтрализующих антител. Таким образом, сроки инфициро-

вания матери, появления у нее IgG-антител и сроки родов являются крити-

ческим фактором в определении исходов неонатальной ЭВИ у младенца. 

Поражение половой сферы проявляется клиникой паренхиматозного 

орхита и эпидидимита, вызывается наиболее часто вирусами Коксаки  

В1–В5, ЕСНО 6, 9, 11. Как причина инфекционного орхита ЭВ занимают 

второе место после вируса эпидемического паротита. Особенность данного 

заболевания заключается в том, что на первом этапе развивается клиника 

другого симптомокомплекса, свойственного ЭВИ (герпангина, менингит 

и др.), а через 2–3 недели появляются признаки орхита и эпидидимита. За-

болевание встречается у детей пубертатного возраста и протекает относи-

тельно доброкачественно, но может закончиться и развитием азоспермии. 

Особенности ЭВИ, вызываемой ЭВ 71. В настоящее время особое 

значение уделяется ЭВ 71, который рассматривается как один из наиболее 

значимых патогенных агентов из числа ЭВ человека. Он отличается высо-

кой нейропатогенностью, может вызывать крупные вспышки заболевания 

с летальными исходами. Впервые этот вирус был выделен в 1969 г., и хотя 

носители этого вируса встречаются во многих странах, больше всего от 

связанных с ним заболеваний страдают жители Азиатско-Тихоокеанского 

региона. Болеют преимущественно дети до 5 лет. Неврологические прояв-

ления различны: асептический менингит, ОВП, энцефалит и серьезные си-

стемные расстройства, включая отек легких и кардиореспираторный кол-

лапс. В азиатских и тихоокеанских странах регулярно происходят мас-

штабные эпидемии, вызванные этим вирусом. В 1998 г. во время эпидемии 

в Тайване пострадали 129 000 человек, 405 человек были госпитализиро-

ваны с тяжелыми осложнениями, из них 78 пациентов погибло. К концу 

2010 г. в Китае была зарегистрирована эпидемия, вызванная ЭВ 71, было 

поражено около 3,5 млн человек, из них 93 % — дети до 4 лет, погибло 

1384 человека. Почти все случаи неврологических осложнений и все слу-

чаи со смертельным исходом были связаны с диагнозом «ящуроподобное 

заболевание». В 2011 г. вспышка, вызванная ЭВ 71, была зарегистрирована 

на территории Вьетнама. Было поражено около 175 000 человек, 200 детей 

погибло. На территории Европы пока регистрируют спорадические случаи 

и немногочисленные групповые заболевания. Однако нельзя исключить 

заносы высокопатогенных штаммов, циркулирующих в Азии, на террито-

рии Европейских стран. 

Инфекция, вызываемая ЭВ 71, может иметь двухфазное течение. 

Считают, что механизм поражения сердца при ЭВИ 71, приводящий к ле-

гочно-сердечной недостаточности, является результатом массивного вы-

броса катехоламинов, что ведет к инактивации парасимпатической систе-

мы за счет чрезмерной активации симпатической нервной системы, 
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т. е. развивается катехоламиновый «шторм». Катехоламины обладают кар-

диотоксическим действием на миокард, а также запускают механизм 

апоптоза кардиомиоцитов. Следовательно, апоптоз играет главную роль в 

патогенезе сердечной недостаточности у пациентов с ЭВ типа 71. 

В первой фазе заболевание с ящуроподобным синдромом начинается 

остро с повышения температуры тела до 38–40 °С, которая держится от 

3 до 5 дней. Заболевание сопровождается головной болью, тошнотой, рво-

той. Нередко наблюдаются боли в животе и мышцах, жидкий стул. В неко-

торых случаях отмечаются катаральные проявления со стороны верхних 

дыхательных путей, насморк, кашель. На 1–2-й день болезни появляется 

пятнисто-папулезная, эритематозная или везикулезная сыпь преимуще-

ственно на ногах, руках, вокруг и в полости рта. В отдельных случаях в зе-

ве наблюдаются изменения по типу герпангины. Высыпания держатся в 

течение 24–48 ч, иногда до 8 дней и затем бесследно исчезают. Вторая фа-

за — неврологические осложнения — наблюдается преимущественно у де-

тей раннего возраста (6 мес. – 3 года). Признаки вовлечения ЦНС возни-

кают обычно через 2–5 дней после начала первой фазы болезни. Пораже-

ние ЦНС продолжает развиваться на фоне еще сохраняющихся проявлений 

ящуроподобного синдрома. Фаза неврологических осложнений может 

включать в себя три основных синдрома: серозный менингит; ОВП конеч-

ностей, обусловленные развитием миелита или полиомиелита, при кото-

рых не наблюдается утрата тактильной и температурной чувствительности, 

а характерен двигательный дефицит; ромбэнцефалит — вариант энцефали-

та, характеризующегося преимущественным поражением ствола мозга 

(среднего мозга, моста и продолговатого мозга) и мозжечка, в меньшей 

степени других структур (подкорковых ганглиев). В СМЖ определяется 

плеоцитоз от 50 до 1000 клеток в мкл (чаще 100–500), нормальное или 

слегка повышенное содержание белка. Наличие всех трех синдромов в 

клинической картине является необязательным. В ряде случаев наблюда-

ется развитие только двух клинических синдромов (серозный менингит и 

ромбэнцефалит) при отсутствии синдрома ОВП. 

ЭВ D68. Осенью 2014 г. США информировали Панамериканскую ор-

ганизацию здравоохранения о вспышке тяжелого респираторного заболе-

вания, ассоциирующегося с ЭВ D68. С середины августа по октябрь 2014 г. 

в 46 штатах США был зарегистрирован 691 случай инфекции, вызванной 

ЭВ D68, особенно среди детей с тяжелыми респираторными заболевания-

ми. В этой вспышке было идентифицировано семь сопутствующих штам-

мов ЭВ D68. В сентябре 2014 г. во Франции был отмечен случай ОВП по-

сле пневмонии, вызванной ЭВ D68.  

Впервые ЭВ D68 был идентифицирован в Калифорнии в 1962 г.  

у 4 детей с бронхиолитом и пневмонией. Случаи ЭВИ D68 регистрирова-

лись во всем мире, хотя, как полагали научные источники, относительно 

высокая частота выявления ЭВ D68 была обусловлена использованием вы-



33 

сокочувствительных методов идентификации вирусов, например ПЦР. 

В 2010 г. было зарегистрировано 40 случаев заболевания в Японии (Ямага-

то), 24 — в Нидерландах, 8 — в Южной Африке у детей в возрасте 5–23 

месяцев, единичные случаи — в Гамбии и Сенегале. 

Частота вспышек этой инфекции различается между странами. На 

Филиппинах, например, вспышки ЭВ D68 за последнее десятилетие фик-

сируются с циклическими двухлетними интервалами: 2008–2009 гг., 2011 и 

2013–2014 гг. Это может быть отчасти связано с различиями в региональ-

ном климате.  

 ЭВИ, вызванная ЭВ D68, чаще всего протекает как ОРИ с субфеб-

рильной температурой, но у пациентов с бронхиальной астмой может от-

мечаться тяжелое течение с выраженной дыхательной недостаточностью. 

Реже в клинической картине у детей превалируют признаки поражения 

ЦНС с длительной неврологической симптоматикой.  

В период с 1960-х до середины 1990-х гг. ЭВ D68 претерпел некото-

рые генетические изменения. Считается, что такие изменения играют роль 

в модуляции иммунного ответа на вирус, что может повлечь за собой ви-

русную устойчивость. Предварительные исследования показали, что раз-

личные филогенетические линии ЭВ D68 циркулируют из-за повышенной 

вариабельности геномной области VP1, что приводит к снижению выра-

ботки антител против вирусов основных групп ЭВИ. 

Помимо приобретенных форм заболевания, возможно развитие и 

врожденной формы Коксаки- и ЕСНО-инфекции с симптоматикой тяжело-

го миокардита и (или) молниеносного гепатита нередко в сочетании с эн-

цефалитом. У младенцев в возрасте от 1 недели до 3 месяцев может раз-

виться синдром, который трудно отличить от тяжелой бактериальной ин-

фекции с полиорганной недостаточностью (вирусный сепсис). Наиболее 

часто у таких детей выделяют вирусы Коксаки B, ECHO 11 и пареховиру-

сы 3-го серотипа (PeV 3). 

Иммунодефицитные пациенты ЭВИ переносят тяжело. Тяжелые па-

ралитические формы болезни развиваются у ВИЧ-инфицированных и у 

пациентов с дефицитом гуморального звена иммунитета. У детей с  

Х-сцепленной агаммаглобулинемией часто может развиваться хрониче-

ский менингоэнцефалит с такими клиническими проявлениями, как летар-

гия, судороги, мышечная слабость, тремор и атаксия. Персистирующее 

ЭВ-поражение скелетных мышц и печени может проявляться как дермато-

миозит и/или хронический гепатит. Признаки и симптомы хронической 

ЭВИ могут иметь различную степень тяжести, исчезать или постоянно 

прогрессировать вплоть до смертельного исхода. 

У данной группы пациентов в течение нескольких месяцев и даже 

лет ЭВ выделяются методом ПЦР из ликвора, легких, печени, селезенки, 

почек, миокарда, перикардиальной жидкости, скелетных мышц и костного 

мозга. На аутопсии определяются хронический менингит и энцефалит с 
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лимфоцитарной периваскулярной инфильтрацией, фокальной потерей 

нейронов и глиозом как серого, так и белого вещества. 

В то же время иммунные Т-лимфоциты могут быть ответственны за 

ряд тяжелых, деструктивных изменений в тканях (поражение миокардио-

цитов при ЭВИ сердца, миелиновых оболочек при поражении нервной си-

стемы). 

Доказана роль ЭВ в возникновении патологии почек, развитии ап-

пендицита, гепатита, холецистита, панкреатита, эндокардита, ювенильного 

ревматоидного артрита. Существует связь ЭВИ с развитием диабета, син-

дромами Рея и хронической усталости. 

Пареховирусная инфекция. Проявления пареховирусной инфекции 

имеют клинически сходную картину с ЭВИ («малая» болезнь, инфекции 

дыхательных путей, экзантема, вирусный менингит, энцефалит, миокардит 

и неонатальные инфекции).  

У детей первого года жизни, особенно до 6 месяцев, чаще всего раз-

вивается длительная фебрильная лихорадка, что зачастую диагностируется 

как вируснобактериальный сепсис. В общем анализе крови выявляется 

лейкопения, в биохимическом анализе крови — незначительное повыше-

ние печеночных трансаминаз. 

Наиболее тяжелое течение пареховирусной инфекции наблюдается у 

новорожденных (3-й серотип пареховируса) с развитием менингоэнцефалита 

и молниеносного гепатита, причем поражение головного мозга клинически 

может проявляться в виде гипоксически-ишемической энцефалопатии. 

ДИАГНОСТИКА  

Большинство энтеровирусных и пареховирусных инфекций диагно-

стируются на основании одних клинических проявлений. Специфическая 

лабораторная диагностика необходима для тяжелых форм этих инфекций с 

поражением ЦНС, миоперикарда, у новорожденных и у пациентов с имму-

нодефицитом. Лабораторная диагностика также важна во время крупных 

вспышек заболеваний. 

Для лабораторной диагностики ЭВИ могут использоваться сле-

дующие подходы: электронно-микроскопические методы выявления ви-

русных частиц в пробах, иммуноферментные методы выявления вирус-

ных антигенов или специфических антител, другие серологические мето-

ды для выявления тех же маркеров с применением специфических 

антисывороток и, наконец, методы диагностики с помощью ПЦР для вы-

явления вирусных РНК. 

Кроме того, ввиду низкой концентрации ЭВ в клинических пробах 

непосредственно перед диагностикой в клинических лабораториях нередко 

прибегают к предварительной наработке вируса в культурах клеток. Неко-

торые из этих подходов ввиду их длительности, трудоемкости и низкой 

чувствительности постепенно уходят в прошлое. 
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В последнее время на первое место выходит метод ПЦР-диагно-

стики, поскольку он является высокочувствительным и специфичным и 

позволяет провести анализ пробы за 4–6 ч. 

Вследствие значительной встречаемости ЭВИ, особенно в случае вы-

званных ими вспышек, большое внимание должно быть уделено быстрой 

диагностике и экстренной профилактике заболеваемости, чтобы блокиро-

вать распространение инфекции, поскольку ЭВ наряду с легкими заболе-

ваниями способны вызывать и тяжелые клинические проявления вплоть до 

летальных исходов. 

Для исследований при ЭВИ используют различные образцы клиниче-

ского материала: кровь, СМЖ, фекалии, носоглоточные смывы, содержимое 

везикул, мочу, смывы с конъюнктивы, а также секционные материалы. Одна-

ко в последние годы с прояснением того, какие пробы содержат наибольшие 

концентрации возбудителей, чаще всего исследуют фекалии, СМЖ и кровь. 

Вместе с тем до недавнего времени в большинстве больниц мира 

ЭВИ диагностировались в основном симптоматически, так как времени на 

дифференциальную диагностику уходило обычно больше, чем длилась са-

ма болезнь. Ведь, как правило, пациент попадает в стационар на 2-е – 3-и 

сутки заболевания, и на момент госпитализации в полученных от него 

пробах концентрация возбудителя невелика. В этих случаях возбудитель 

предварительно нарабатывают в значительных количествах в культурах 

клеток или, что гораздо реже делают сейчас, на чувствительных животных. 

Кроме этого, выделение чистой культуры микроорганизма является самым 

строгим доказательством связи заболевания и этиологического агента.  

При наличии типичной клинической картины болезни диагностика 

ЭВИ не представляет затруднений, но в Республике Беларусь требуется 

обязательное лабораторное подтверждение диагноза. 

Лабораторная диагностика ЭВИ осуществляется путем выделения и 

идентификации вируса в клеточной культуре (вирусологический метод) 

путем выявления РНК ЭВ с помощью ПЦР. Каждый метод имеет свои 

преимущества и недостатки. Следует учитывать проблемы специфичности 

положительного результата в связи с высокой распространенностью виру-

соносительства на определенных территориях. Этот момент практически 

полностью исключает использование серологических тестов. 

С учетом полиморфизма клинической картины диагностика ЭВИ носит 

комплексный характер и предусматривает оценку клинических проявлений 

заболевания совместно с данными эпидемиологического анамнеза и резуль-

татами лабораторного исследования. Необходимо помнить, что диагноз ЭВИ 

устанавливается только на основании лабораторного подтверждения, осно-

ванного на обнаружении ЭВ или РНК вируса в биологических материалах, 

нарастании титров антител в парных сыворотках. Однако и сегодня выделе-

ние вируса с последующей идентификацией в ПЦР является наиболее досто-

верным методом диагностики, так называемым золотым стандартом. 
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Критериями лабораторного подтверждения случая ЭВИ являются: 

1) обнаружение антигенов ЭВ в стерильном клиническом материале 

(кровь, СМЖ, образцы тканей); 

2) обнаружение антигенов ЭВ в нестерильном клиническом матери-

але (фекалии, носоглоточные смывы) при наличии 2 и более случаев ЭВИ, 

имеющих эпидемиологическую связь; 

3) обнаружение в сыворотке крови IgM к ЭВ; 

4) выявление в сыворотке крови 4-кратного и более нарастания тит-

ра вируснейтрализующих антител с помощью реакции нейтрализации в 

культуре клеток; 

5) обнаружение ЭВ методом их выделения в культурах клеток в сте-

рильном клиническом материале (кровь, СМЖ, образцы тканей);  

6) обнаружение ЭВ методом их выделения в культурах клеток в не-

стерильном клиническом материале (фекалии, носоглоточные смывы) при 

наличии 2 и более случаев ЭВИ, имеющих эпидемиологическую связь; 

7) обнаружение РНК ЭВ методом ПЦР в стерильном клиническом 

материале (кровь, СМЖ, образцы тканей);  

8) обнаружение РНК ЭВ методом ПЦР в нестерильном клиническом 

материале (фекалии, носоглоточные смывы) при наличии 2 и более случа-

ев ЭВИ, имеющих эпидемиологическую связь. 

Таким образом, для лабораторной диагностики ЭВИ в зависимости 

от особенностей клинической картины заболевания используют следую-

щие типы клинического материала: 

– СМЖ;  

– смыв из носоглотки;  

– кровь;  

– образцы фекалий.  

В ряде случаев может быть исследован аутопсийный материал: ткани 

головного, спинного, продолговатого мозга, печени, легких, миокарда, 

лимфоузлы, содержимое кишечника и ткань кишечной стенки (в зависимо-

сти от особенностей имевшей место клинической картины заболеваний). 

Лабораторную диагностику проводят как классическими вирусоло-

гическими методами, так и в последнее время молекулярно-биологи-

ческими методами. 

Кроме того, для увеличения вероятности выделения ЭВ из исследуе-

мого материала возможно использовать культуры клеток. 

Эти методы используются в том случае, когда необходимо повысить 

концентрацию агента в пробе для выполнения диагностических исследо-

ваний, а также провести детальную характеристику вируса, поскольку, как 

правило, количество вируса в клинической пробе недостаточно для прове-

дения анализа. 

Микроскопические исследования. Этот вид исследований основан 

на выявлении цитопатических изменений в тканях с использованием цвет-
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ной пробы Солка. Некоторые ЭВ (типичным примером является ПВ) вы-

зывают характерные поражения в головном и спинном мозге. Методом 

электронной микроскопии вирусные частицы или изменения клеток непо-

средственно в материале клинических проб обычно не обнаруживают. Од-

нако исследование методом иммунофлуоресценции секционных материа-

лов, клеток цереброспинальной жидкости и лейкоцитов, полученных на 

ранней стадии болезни, позволяет в ряде случаев выявлять специфический 

вирусный антиген. Практическое значение этого метода невелико, и в по-

следние годы он практически не используется. 

Серологические методы диагностики. В основе определения тит-

ров антител с помощью реакции нейтрализации лежит принцип взаимо-

действия вируса с гомологичными антителами, присутствующими в сыво-

ротке, что проявляется в виде отсутствия или заметного уменьшения цито-

патического эффекта в культуре клеток. В настоящее время для 

серологической диагностики используют преимущественно реакцию мик-

ронейтрализации на микротитровальных панелях. Универсальных панелей 

сывороток на все серотипы ЭВ до сих пор не разработано, каждая выпус-

каемая панель сывороток охватывает лишь ограниченное число серотипов 

ЭВ. Так, например, RIVM-панель (National Institute for Public Health and 

Environment, Bilthoven, Голландия, www.rivm.nl) позволяет типировать 

только 21 серотип из всех известных серотипов ЭВ человека. Данным ме-

тодом исследуют парные сыворотки (первая забирается до 4–5-го дня бо-

лезни, вторая — после 14-го дня болезни). Диагностически значимым счи-

тается нарастание титра антител в 4 раза и более. Данный тест сейчас ис-

пользуется редко, так как он является серотип-специфическим, 

относительно слабочувствительным, плохо стандартизируемым, весьма 

трудозатратным и слишком продолжительным для реальных клинических 

целей. Иногда все же это исследование проводят с диагностической целью 

в клинике (для диагностики серозных менингитов или других тяжелых 

случаев) или при изучении эпидемиологических аспектов инфекции. 

РНПЦ эпидемиологии и микробиологии Министерства здравоохранения 

Республики Беларусь проводит также тесты с применением специфичных 

ЭВ-сывороток, основанные на подавлении гемагглютинации (набор груп-

поспецифических ингибиторов для первичной идентификации ЭВ и диф-

ференциации их на полио- и неполиомиелитные вирусные агенты). Ранее 

также выпускались наборы с использованием для диагностики ЭВ реакции 

связывания комплемента, преципитации в агаре, однако их в настоящее 

время не используют ввиду низкой чувствительности в сравнении с други-

ми методами. 

Однако следует помнить, что серологические методы диагностики 

ЭВИ на современном этапе практически не используются, за исключением 

подтверждения этиологии заболевания, вызванного определенным сероти-

пом ЭВ. Это связано с тем, что в популяции существует большое количе-
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ство лиц, иммунных к ЭВ после перенесенной инфекции. В настоящее 

время активно исследуется значение наличия антител в ликворе при ЭВИ. 

ПЦР-диагностика. Этот самый быстрый из существующих тест яв-

ляется высокочувствительным (100 %) и высокоспецифичным (до 97 %) 

при выявлении вирусной РНК и позволяет провести анализ за 4–6 ч. За по-

следние десять лет метод стал самым распространенным и используемым, 

и его применение ограничено только относительно высокой (в сравнении с 

ИФА) стоимостью приборной базы. ОТ-ПЦР особенно ценна в диагности-

ке и оценке течения ЭВИ в ранние сроки болезни, когда еще отсутствуют 

специфические антитела. 

Раннее обнаружение ЭВ, а также определение их генетической ха-

рактеристики имеет важное значение как для каждого пациента, так и для 

пациентов в эпидемическом очаге, так как быстрая лабораторная диагно-

стика ЭВИ может снизить частоту нерационального применения антибак-

териальных средств, а также сроков госпитализации и сведет к минимуму 

риск осложнений. 

Идентификация серотипов ЭВ, особенно у пациентов с тяжелыми 

клиническими проявлениями, а также для изучения вспышек ЭВИ прово-

дится с целью: 

– определения серотипа ЭВ, прогнозирования течения заболевания и 

риска осложнений; 

– определения конкретного серотипа ЭВ, вызвавшего вспышку; 

– подтверждения отсутствия циркуляции и ввоза ПВ; 

– мониторинга эпидемиологии и географической распространенно-

сти серотипов ЭВ или штаммов, которые связаны с тяжелыми проявлени-

ями ЭВ A71 и D68; 

– обнаружения и мониторинга появления новых типов ЭВ или новых 

рекомбинантных форм известных серотипов ЭВ. 

Применяемые методы ПЦР пригодны для анализа любых биологиче-

ских проб, позволяют работать даже с малым количеством исследуемого 

материала (как, например, СМЖ) и вирусов, которые не размножаются в 

культурах клеток. 

Вирусная РНК легко обнаруживается в СМЖ с помощью ОТ-ПЦР в 

большинстве случаев ЭВ-менингита, для которого ОТ-ПЦР является более 

быстрой и более чувствительной, чем клеточная культура. Вирусную РНК 

сложнее идентифицировать в ликворе в случаях менингита и энцефалита 

ствола мозга, вызванного ЭВ D68 и A71.  

Положительные тесты ОТ-ПЦР из стула являются вспомогательны-

ми, поскольку обнаружение РНК ЭВ может представлять собой длитель-

ное носительство ЭВ после ранее перенесенной инфекции. В странах, где 

используется ОПВ, вакцинальные штаммы вирусов могут давать ложнопо-

ложительные результаты в культуре клеток и некоторых ПЦР-анализах. 
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Необходимо отметить, что существующие ПЦР-диагностикумы на 

ЭВ выявляют пока далеко не все серотипы, их чувствительность к разным 

серотипам различается. Еще предстоит большая научно-исследовательская 

работа по их доработке, что тесно связано с тщательным изучением при-

родного разнообразия геномов ЭВ. 

Пареховирусы не обнаруживаются типичными энтеровирусными 

ОТ-ПЦР-праймерами. Однако в настоящее время уже используются ком-

бинированные ЭВ-пареховирусные ОТ-ПЦР-праймеры.  

В случае регистрации вспышки или групповой заболеваемости диа-

гноз ЭВИ может быть установлен на основании клинико-эпидемиоло-

гических данных. Особенности клинических форм требуют и специальной 

лабораторной диагностики, уточняющей топику и характер поражения: 

при поражениях нервной системы — результаты люмбальной пункции и 

исследования по нейровизуализации процесса (МРТ, КТ), при поражениях 

мышечной ткани — повышение активности мышечных ферментов (КФК, 

ЛДГ, BNP, миоглобин мочи). 

В Республике Беларусь наряду с классическими вирусологическими 

методами используются молекулярно-биологические методы: ПЦР и се-

квенирование генома вирусов, которые осуществляются в соответствии с 

нормативными документами. Мишенью для ПЦР-диагностики чаще всего 

является высококонсервативный 5’-нетранслируемый регион, что позволя-

ет обнаруживать практически все серотипы ЭВ.  

Применение метода ПЦР рекомендовано: 

– при необходимости проведения исследований большого количе-

ства образцов при развитии вспышек ЭВИ; 

– решении рутинных задач клинической диагностики; 

– осуществлении эпидемиологического надзора за ЭВ как элемента 

скрининга в сочетании с методиками молекулярного генотипирования ЭВ 

и/или вирусологическими исследованиями; 

– осуществлении оперативного надзора за определенными сероти-

пами ЭВ, ассоциированными со вспышками заболеваний (ЭВ 71 — 

HFMD), с применением гено-, типоспецифических тест-систем; 

– для выявления вирусов, не вызывающих цитопатического действия 

в культуре клеток. 

Помимо определения серотипа ЭВ с помощью данных, полученных в 

результате секвенирования, проводят филогенетический анализ изучаемых 

штаммов. Таким образом, можно установить источник инфицирования, про-

следить связи между предполагаемым источником инфекции и зараженными 

людьми, а также выявить территорию, откуда произошел занос вируса. 

Лабораторному обследованию на ЭВИ подлежат лица при наличии у 

них одного или нескольких из следующих клинических симптомов/синд-

ромов:  

– очаговая неврологическая симптоматика (синдром ОВП, энцефалит);  
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– серозный менингит;  

– сепсис новорожденных небактериальной природы;  

– ящуроподобный синдром (HFMD — энантема полости рта и экзан-

тема конечностей); 

– герпангина, афтозный стоматит;  

– миокардит;  

– геморрагический конъюнктивит;  

– увеит;  

– миалгия; 

– другие симптомы/синдромы, в том числе респираторный синдром, 

гастроэнтерит, экзантема, возникновение групповой заболеваемости в дет-

ском организованном коллективе.  

Специфическая диагностика ЭВИ в Европейском регионе разработа-

на Европейским обществом клинической вирусологии (ESCV), включаю-

щим специалистов из 22 европейских стран, представляющих учреждения 

здравоохранения, клинические специальности (педиатрия, неврология, 

внутренние болезни, микробиология и вирусология), национальные виру-

сологические лаборатории. Согласно критериям этой организации отбор 

проб должен проводиться в соответствии с клиническими проявлениями и 

как можно скорее от появления клинических симптомов. Материалами для 

исследования могут служить ликвор, кал, моча, носоглоточные смывы и 

мазки, жидкость из везикул при поражении кожи, бронхоальвеолярный ла-

важ, кровь, конъюнктивальные смывы, биопсийный материал (миокард и 

даже ногтевая пластина) (табл. 4). 

Таблица 4 

Специфическая диагностика энтеровирусных инфекций 

(европейские рекомендации, 2018 г.) 

Клиническая 

форма ЭВИ 

Биологический 

материал 
Методы исследования 

Миелит/ОВП Ликвор, кал, смыв 

из носоглотки, 

возможно кровь 

ПЦР ликвора, однако ЭВ D68 и A71 могут быть 

обнаружены только в смыве из носоглотки или в 

образцах кала. Поэтому смывы из носоглотки 

необходимы для любого клинического случая с 

поражением ЦНС: паралич/миелит.  

В случае классического ОВП (без миелита) следу-

ет обследовать пациента на полиомиелит (кал) 

Миокардит Кал, мазок из носо-

глотки, кровь и/или 

биопсия сердца 

ПЦР. Кроме того, необходимо типирование ЭВ, 

так как ЭВ Коксаки В часто ассоциирован с мио-

кардитом 

Конъюнктивит Мазок со слизистой 

конъюнктивы 

ПЦР 

Менингит/ 

энцефалит 

Ликвор, кал, смыв 

из носоглотки, 

возможно кровь 

ПЦР положительна в ликворе в случае ЭВИ-менин- 

гита, редко при энцефалите. Обнаружение ЭВ в кале 

и смыве из носоглотки не подтверждает ЭВ-этио-

логию 
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Окончание табл. 4 

Клиническая 

форма ЭВИ 

Биологический 

материал 
Методы исследования 

Неонатальный 

сепсис 

Цереброспинальная 

жидкость, кровь, 

кал, смыв из носо-

глотки 

ПЦР. Часто трудно дифференцировать с менинги-

том. Вирусная нагрузка может быть выше в крови, 

чем в ликворе 

Респиратор-

ный синдром 

Смыв из носоглот-

ки, возможно кал 

ПЦР 

Болезнь 

HFMD 

Содержимое вези-

кул, мазок из носо-

глотки, кал, ногте-

вая пластина 

ПЦР. Высокая вирусная нагрузка в содержимом 

везикул, а также в ногтевой пластине (Коксаки 

A6) 

 

В случае подозрения на ЭВИ следует собирать несколько биологиче-

ских проб, причем выбор биологического материала для исследования бу-

дет определяться клиническими проявлениями инфекции и сроком их по-

явления. Поскольку у детей младшего возраста велик риск неблагоприят-

ного исхода ЭВИ, следует учитывать и возраст пациента.  

У новорожденных ЭВИ могут протекать как сепсисподобное заболе-

вание и/или проявляться миокардитом, гепатитом и энцефалитом, при этом 

ЭВ могут быть обнаружены в плазме, кале, респираторных выделениях, а 

также в ликворе и биопсийном материале. 

У пациентов с асептическим менингитом, энцефалитом или миели-

том ЭВ обнаруживаются в кале, крови и назофарингеальных смывах в те-

чение более длительного периода, чем в ликворе, что требует при этих 

клинических формах ЭВИ исследования не только ликвора, но и вышепе-

речисленного биологического материала.  

Поскольку ЭВ могут длительно в течение недель и месяцев перси-

стировать на слизистых оболочках носоглотки и в кишечнике, их обнару-

жение в кале и мазках из носоглотки должно интерпретироваться с осто-

рожностью.  

В подавляющем большинстве случаев ЭВИ протекают в легких или 

среднетяжелых формах и заканчиваются выздоровлением. При тяжелом 

течении (менингиты и менингоэнцефалиты, энцефаломиокардит) могут 

развиться отек мозга, эпилептические припадки, психические расстрой-

ства, острая дыхательная недостаточность, пневмонии.  

ОСЛОЖНЕНИЯ И ПРОГНОЗ 

В большинстве случаев при заболевании ЭВИ прогноз благоприят-

ный. При миелитах и энцефалитах период выздоровления длителен и тре-

бует реабилитации до 6 месяцев под наблюдением невропатологов; небла-

гоприятный прогноз — при энцефаломиокардитах новорожденных. 

Возможны летальные исходы при энцефалитах, паралитических фор-

мах ЭВИ, протекающих с дыхательными нарушениями, при формах с пора-
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жением сердца. До 75 % пациентов с III степенью тяжести ромбэнцефалита 

могут погибнуть в течение 3–12 ч после развития синдрома, а у 1/3 детей со-

храняются нарушения двигательных функций, глотания, дыхания. 

ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА 

Дифференциальная диагностика ЭВИ с поражением слизистой поло-

сти рта и зева, а также кожи должна проводиться с заболеваниями, сопро-

вождающимися появлением сходных элементов сыпи, и с заболеваниями, 

сопровождающимися поражением миндалин (табл. 5). 

Таблица 5 

Дифференциальный диагноз синдрома HFMD 

Заболева-

ние 
Этиология 

Степень 

тяжести 

течения 

Элементы 
Локализа-

ция 

Другие 

проявления 

Синдром 

HFMD 

Вирусы Коксаки 

А16, А5, А9–А10, 

В2, В5, ЭВ 71 

Нетяже-

лая 

Папулы→ 

везикулы→ 

язвы на эри-

тематозном 

фоне 2–6 мм 

Десна, сли-

зистые 

щек, язык, 

глотка 

Сыпь на ногах, 

руках, ягодицах, 

умеренная лихо-

радка 

Везикулез-

ный фа-

рингит 

Коксаки А1–А10, 

ECHO 3, 6, 9, 16, 17, 

25, 30 

Нетяже-

лая 

Папулы→ 

везикулы→ 

язвы на эри-

тематозном 

фоне 2–4 мм 

Задняя 

стенка 

глотки, 

миндали-

ны, мягкое 

небо, язы-

чок 

Высокая лихо-

радка 

Герпетиче-

ский гин-

гивостома-

тит 

ВПГ 1 От лег-

кой до 

тяжелой 

Везикулы, 

язвы 

Слизистая 

щек и губ, 

десны, 

язык 

Высокая лихо-

радка, лимфаде-

нит 

Синдром 

Стивена–

Джонсона 

Лекарственные 

средства, инфекции, 

идиопатический 

синдром Стивена–

Джонсона 

Тяжелая Пузыри, эро-

зии, крово-

точивость 

Губы, дес-

ны, слизи-

стая щек, 

язычок 

Резкая болезнен-

ность, жжение, 

зуд, поражение 

кожи и слизи-

стых мочеполо-

вых путей 
 

Дифференциальный диагноз паралитических форм ЭВИ проводят с 

острыми полирадикулонейропатиями, очаговым миелитом, ОВП неэнтеро-

вирусной этиологии; ЭВ-экзантем — с экзантемами, имеющими место при 

иерсиниозе, краснухе, скарлатине, кори, аллергии; ЭВ-лихорадки — с 

ОРИ; герпетической ангины — с бактериальными ангинами; мезаденита — 

с абдоминальной хирургической патологией и др.  
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ЛЕЧЕНИЕ  

Большинство ЭВИ и пареховирусных инфекций заканчиваются вы-

здоровлением и требуют только симптоматическую терапию. 

В особом подходе к лечению нуждаются пациенты с тяжелыми фор-

мами ЭВИ: острый миокардит, поражения ЦНС и редкие, но потенциально 

смертельные инфекции у новорожденных и детей с В-клеточным иммуно-

дефицитом. К сожалению, варианты противовирусной терапии даже у этих 

пациентов ограничены. 

Лечение большинства пациентов с ЭВИ проводится в домашних 

условиях. Пациенты с поражением нервной системы и других органов 

(сердце, легкие, печень, глаза) при наличии сопутствующего иммунодефи-

цита, а также вне зависимости от клиники заболевания в возрасте до 7 лет 

(во время вспышки ЭВИ) подлежат госпитализации. В остром периоде за-

болевания необходим постельный режим, обильное питье, легкоусвояемая 

пища. Терапевтические мероприятия определяются тяжестью интоксика-

ции и выраженностью клинических синдромов.  

Стратегический подход для разработки противовирусных соедине-

ний ориентирован на конкретные шаги в цикле репликации ЭВ. 

Противовирусные препараты, действующие на вирусный кап-

сид. Плеконарил (Pleconaril) встраивается в гидрофобный участок белка 

капсида VP1 и нарушает репликацию и «раздевание» ЭВ. Препарат угнета-

ет репликацию 50 % всех клинических изолятов при концентрации 

≤ 0,03 мкм. Эффективность препарата оценивалась в двойном слепом пла-

цебо-контролируем исследовании у 607 пациентов в возрасте старше 

14 лет и 20 детей раннего возраста, которым назначался Плеконарил в дозе 

600–1200 мг/сут или 2,5–5 мг/кг/сут в течение 7 дней. Было выявлено со-

кращение длительности общемозговых симптомов. В 2002 г. FDA откло-

нил санкцию на разрешение применения препарата Плеконарил (Пиковир) 

компании «ViroPharma» для лечения острых инфекций верхних дыхатель-

ных путей, вызванных пикорнавирусами у взрослых. Между тем, допуска-

ется использование Плеконарила для лечения жизнеугрожающих ЭВИ у 

детей. Кроме того, препарат эффективен в отношении носителей ПВ у лиц 

с дефектами антителообразования. В 2007 г. компания «Schering-Plough» 

по лицензии «ViroPharma» завершила ІІ фазу клинических испытаний 

назального спрея Плеконарила при риновирусной инфекции. Несмотря на 

ингибирование репликации вируса, не выявлено его клинического пре-

имущества. 

Ингибирование вирусных протеаз. Белки 2A и 3C являются проте-

азами пикорнавирусов, а также важны для вирусной сборки полипротеина. 

Соединение AG7088 (rupintrivir) является наиболее удачным ингибитором 

3C протеазы, так как демонстрирует противовирусный эффект в отноше-

нии пикорнавирусов, в том числе CVA 21, CVB 3, ЕСНО 11 и EV 70, но 

клинические разработки препарата были прерваны. 
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Противовирусные средства, угнетающие репликации РНК. 
Еnviroxime снижает в два раза in vitro титр вируса EV 70 и CVA 24. В се-

рии клинических испытаний Enviroxime выявлены побочный эффект в ви-

де рвоты и низкая биодоступность при приеме внутрь. Valopicitabine ока-

зался результативен в отношении всех трех штаммов ПВ. DTriP-22 дей-

ствует как ингибитор EV 71 полимеразы. DTriP-22 также показал широкий 

спектр противовирусной активности в отношении других пикорнавирусов. 

Таким образом, этиотропная терапия ЭВИ на сегодня не имеет ши-

рокого практического применения, а в отношении детей — отсутствует. 

В связи с этим возникает необходимость поиска эффективных и безо-

пасных препаратов для лечения ЭВ-менингита у детей. Перспективной но-

вой стратегией ингибирования вирусов является применение РНК-интер-

ференции (RNAi). Это эволюционый механизм подавления экспрессии ге-

на на стадии транскрипции, трансляции, деаденилирования или деградации 

мРНК при помощи малых молекул РНК. Эта группа препаратов находится 

в стадии экспериментальных работ. 

Таким образом, противовирусная терапия ЭВИ находится на стадии 

экспериментальных разработок.  

Пациенты с опасными для жизни ЭВИ, такими как неонатальная ин-

фекция, миокардит, хроническая ЭВИ при В-клеточном иммунодефиците 

и диссеминированные ЭВИ у лиц с гематологическими злокачественными 

новообразованиями могут получать внутривенные иммуноглобулины, не-

смотря на отсутствие убедительных доказательств их эффективности. 

Патогенетическая терапия включает в себя дезинтоксикацию и де-

гидратацию. Дезинтоксикация может проводиться как в объеме интенсив-

ной терапии, так и в обычном объеме (от назначения инфузионных раство-

ров внутривенно до усиленного питьевого режима).  

Повышение внутричерепного давления при вирусном энцефалите 

является следствием увеличения объема ликвора в полости черепа в связи 

с увеличением ликворопродукции, нарушением ликвороциркуляции и лик-

ворооттока (синдром внутричерепной гипертензии). Первые мероприятия 

по улучшению венозного оттока заключаются в приподнимании головного 

конца кровати под углом 30° и придании голове срединного положения, 

что способствует снижению внутричерепного давления на 5–10 мм вод. ст. 

В связи с тем, что инфузионная терапия зависит от показателей коллоидно-

осмотического давления, следует поддерживать альбумин на уровне  

48–52 г/л, натрий — в пределах 140–145 ммоль/л. Уровень глюкозы в кро-

ви может колебаться в пределах 3,5–7 ммоль/л. При гипоальбуминемии 

назначают 10–20%-ный раствор альбумина. При отсутствии эффекта, а 

также при развитии картины отека головного мозга стартовым препаратом 

является 20%-ный раствор маннитола из расчета 0,5 г/кг 2–3 раза в день в 

течение 30 мин. Через 1–1,5 ч после введения маннитола для предотвра-

щения феномена «отдачи» рекомендуется ввести 1 мг/кг фуросемида либо 
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препараты, повышающие онкотическое давление (альбумин). Введение 

осмодиуретиков необходимо проводить под контролем осмолярности 

плазмы, она не должна превышать 300 мОсм/л. При высокой осмолярности 

плазмы применяют салуретики (фуросемид в дозе 1–3 мг/кг/сут внутри-

венно струйно). 

Лечение ЭВ-менингита проводится с соблюдением принципов, 

направленных на предупреждение или ограничение формирования необра-

тимых церебральных расстройств. Для лечения серозных менингитов по 

показаниям проводится дегидратационная терапия, которая направлена на 

купирование синдромов внутричерепной гипертензии и отека и набухания 

головного мозга, угрожающих жизни.  

В тяжелых случаях с развитием отека мозга показано применение 

Дексаметазона внутривенно в течение 2–3 дней. При этом инфузионную 

терапию рекомендовано ограничивать. С целью метаболической и нейро-

вегетативной защиты мозга назначают ноотропные препараты. 

Медикаментозная терапия проводится согласно последней редакции 

приложения «Клинический протокол диагностики и лечения детей с ин-

фекционными заболеваниями при оказании медицинской помощи в амбу-

латорных и стационарных условиях районных, областных и республикан-

ских организаций здравоохранения Республики Беларусь» к приказу Ми-

нистерства здравоохранения Республики Беларусь. 

В лечении паралитических форм ЭВИ, наряду с исключением в ост-

рый период внутримышечных инъекций, охранительным и ортопедиче-

ским режимом, этиотропной терапией, необходимо раннее применение 

нейропротективных метаболитов и НПВС. 

Вопрос о проведении ИВЛ, плазмафереза и гормонотерапии решает-

ся индивидуально с учетом тяжести заболевания. 

При сохранении двигательного дефицита с третьей недели заболева-

ния назначаются антихолинэстеразные препараты (ипидакрин, прозерин, 

оксазил), физиотерапия, массаж, ЛФК. 

При миалгическом синдроме назначают НПВС (Ибупрофен) в воз-

растных дозах в течение 5–7 дней. Применение антибиотиков при ЭВИ не-

целесообразно и возможно лишь при развитии бактериальных осложнений 

(пневмония, бронхит др.).  

Выписка из лечебно-профилактической организации здравоохране-

ния пациентов с подтвержденным случаем ЭВИ проводится после клини-

ческого выздоровления без контрольного лабораторного обследования.  

Выписку лиц, перенесших серозный менингит или другие формы с по-

ражением ЦНС, следует проводить не ранее чем через 2 недели от начала бо-

лезни (при условии нормализации показателей СМЖ) с последующим щадя-

щим режимом не менее чем на 6 месяцев. Во всех остальных случаях выпис-

ка пациентов определяется клинической формой и тяжестью заболевания. 
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ДИСПАНСЕРИЗАЦИЯ 

После перенесенного ЭВ-менингита или энцефалита пациенты 

наблюдаются неврологом не менее 3 лет, при наличии органической пато-

логии ЦНС — индивидуально в течение 5 лет. 

Пациентам проводится ЭЭГ через 3, 6 месяцев после выписки, далее 

2 раза в год (по показаниям — чаще); ультразвуковая транскраниальная 

допплерография — 1 раз в 3 месяца на первом году наблюдения, затем 2 

раза в год; МРТ — по показаниям; нейросонография — детям до 1 года 1 

раз в 3 месяца. 

Диагностические критерии последствий нейроинфекций включают в 

себя различные синдромы поражения нервной системы (церебрастенический 

и гипертензионно-гидроцефальный синдромы, синдром двигательных нару-

шений, судорожный синдром, синдром вегетативной дисфункции, синдром 

нейросенсорной тугоухости), наличие которых констатируется на основании 

данных клинического и инструментального (компьютерная или ядерно-

магнитно-резонансная томография головного мозга, реоэнцефалография, 

Эхо-ЭГ, ЭЭГ, нейросонография, аудиометрия) методов обследования. 

Частота и характер проводимых курсов реабилитационной терапии 

определяется при динамическом наблюдении за ребенком. 

На первом году после нейроинфекции восстановительная терапия 

проводится при необходимости каждые 3 месяца в течение 2–4 недель 

(иногда до 12 недель), на втором году — раз в 6 месяцев с той же продол-

жительностью (при необходимости чаще). 

Детям, перенесшим нейроинфекции, в течение месяца после выписки 

из лечебно-профилактической организации назначается обследование у 

сурдолога с использованием инструментальной аудиометрии. В последу-

ющем сурдологическое обследование необходимо проводить не менее од-

ного раза в год в течение двух лет. 

Важное место в реабилитационных мероприятиях отводится соблю-

дению щадящего режима дома, в детском саду и в школе. Желательно в 

течение 2–4 недель обеспечить пребывание ребенка дома, в спокойной об-

становке, с соблюдением режима сна и бодрствования. Дневной сон необ-

ходим вне зависимости от возраста. Важно достаточно времени проводить 

на свежем воздухе, но при этом избегать активных игр, больших физиче-

ских нагрузок. Необходимо на 1–3 месяца ограничить психические нагруз-

ки: уменьшить количество школьных заданий, выполнять их с перерывами 

на отдых, уменьшить количество изучаемых предметов (на 3–6 месяцев), 

снизить время просмотра телепередач до 1 ч/сут. 

Ограничение физических нагрузок обычно требует отстранения в 

школе от занятий обычной физкультурой на 6 месяцев, затем ее замены на 

лечебную при сохранении остаточных явлений.  
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Заниматься в спортивных секциях детям, перенесшим нейроинфек-

ции, можно не ранее чем через год после основного заболевания и по раз-

решению врача, наблюдавшего ребенка в период реабилитации. 

На один год такие дети освобождаются от профилактических приви-

вок. В течение этого времени не рекомендуется вывозить их в районы, где 

климат резко отличается от привычного. Оздоровление в эти сроки целе-

сообразно проводить в местных санаториях, в частности в Республикан-

ском детском санатории «Острошицкий городок» в отделении медицин-

ской реабилитации неврологического профиля. Противопоказания к 

направлению в санаторий перечислены в постановлении Министерства 

здравоохранения Республики Беларусь «Об утверждении Положения о по-

казаниях, противопоказаниях и порядке медицинского отбора и направле-

ния больных на санаторно-курортное лечение» № 41 от 27.06.2002 г. 

ПРОФИЛАКТИКА 

Несмотря на широту распространения ЭВ и экономический ущерб от 

случаев временной нетрудоспособности, вызванной ЭВИ, вакцинация до-

ступна лишь в отношении ПВ. Разнообразие серотипов ЭВ и их генетиче-

ская изменчивость затрудняют разработку вакцин против этой группы воз-

будителей.  

Три инактивированные вакцины против ЭВИ A71 лицензированы в 

Китае, они продемонстрировали высокую эффективность в рандомизиро-

ванных клинических испытаниях против ЭВ генотипа C4, циркулирующе-

го в этой стране. Эффективность этих вакцин в других частях мира, где 

преобладают другие генотипы ЭВ, не известна. 

Общие меры профилактики ЭВИ — простые гигиенические проце-

дуры (например, мытье рук) — имеют важное значение для предотвраще-

ния распространения ЭВ и пареховирусов. Однако дезинфицирующие 

средства на основе спирта могут быть неэффективными.    

 В очаге инфекции проводят комплекс профилактических и противо-

эпидемических мероприятий, направленных на предупреждение инфекций 

с воздушно-капельным, контактным и фекально-оральным механизмом 

передачи. Заключительную и текущую дезинфекцию в очагах проводят в 

соответствии с техническими нормативными правовыми актами, устанав-

ливающими обязательные к исполнению требования к данным мероприя-

тиям. Проведение текущей дезинфекции осуществляют ежедневно в тече-

ние 10 календарных дней, начиная со дня изоляции заболевшего ЭВИ из 

организованного коллектива силами организации, в которой зарегистриро-

ван случай заболевания ЭВИ.  

При возникновении заболеваний, имеющих клиническую картину, 

характерную для ЭВИ, проводят следующие мероприятия (согласно по-

становлению Министерства здравоохранения Республики Беларусь «Об 

утверждении Санитарных норм и правил “Требования к организации и 
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проведению санитарно-противоэпидемических мероприятий, направлен-

ных на предотвращение заноса, возникновения и распространения ЭВИ 

неполиомиелитной природы”» от 13.03.2014 г. № 15): 

1. Считается обязательной как можно более ранняя изоляция забо-

левших. Особое внимание при этом рекомендуется обращать на изоляцию 

пациентов с легкими формами болезни, являющихся основным источником 

распространения инфекции по причине ошибочной трактовки заболевания, 

проходящего часто под диагнозами «грипп», «острый гастрит» и др. Ранняя 

изоляция особенно важна в детских организованных коллективах. С целью 

ранней диагностики и своевременной изоляции заболевших необходимо 

проводить медицинское наблюдение за контактными детьми с ежедневным 

осмотром кожи, слизистой зева, с измерением температуры тела. 

2. Изоляция пациентов с легкими формами болезни без явных при-

знаков поражения нервной системы (ЭВ-лихорадка, эпидемическая ми-

алгия, герпетическая ангина) проводится сроком на 10 дней, после чего пе-

реболевший может быть возвращен в коллектив без дополнительных сро-

ков карантинизации. 

3. При подозрении на серозный менингит или другую форму пора-

жения нервной системы ЭВ-этиологии пациенты должны быть госпитали-

зированы в стационар с целью уточнения диагноза, проведения рацио-

нального лечения и установления режима, предупреждающего дальнейшие 

нарушения функций ЦНС. Выписку из стационара пациентов после пере-

несенного серозного менингита или других форм поражения нервной си-

стемы следует проводить не ранее 2 недель от начала болезни (учитывая 

сроки нормализации клинических проявлений заболевания, СМЖ) с по-

следующим щадящим режимом на такой же срок. 

4. При появлении первых случаев заболевания карантин в детских 

коллективах организовывают сроком на 10 дней. Обнаружение ЭВ у кон-

тактных здоровых лиц не требует специальных мер лечения и профилакти-

ки этой инфекции. Ограничительные мероприятия проводят в группе, 

классе, отряде, в котором зарегистрирован случай заболевания ЭВИ, и они 

включают:  

– прекращение приема новых детей;  

– запрет перевода детей в другую группу, класс, отряд; 

– ограничение участия детей в общих для организации (учреждения) 

культурно-массовых мероприятиях, дежурствах по пищеблоку. 

Заключительную и текущую дезинфекцию в очагах проводят в соот-

ветствии с техническими нормативными правовыми актами. Проведение 

текущей дезинфекции осуществляют ежедневно в течение 10 календарных 

дней, начиная со дня изоляции заболевшего ЭВИ из организованного кол-

лектива силами организации, в которой зарегистрирован случай заболева-

ния ЭВИ. При выявлении новых случаев заболевания ЭВИ срок медицин-
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ского наблюдения продлевается на 10 календарных дней со дня изоляции 

последнего из выявленных пациентов в данном очаге. 

Вместе с тем в международных (ВОЗ) документах об изоляции паци-

ентов с ЭВИ не упоминается, а в руководящих документах DHHS (Depart-

ment of Health and Human Services) США (www.hhs.gov) написано, что это 

не имеет смысла, поскольку инфицированные наиболее интенсивно выде-

ляют вирус в догоспитальный период (первые сутки болезни), а после это-

го разумной причины их изолировать не имеется. 

ПОЛИОМИЕЛИТ 

Полиомиелит — высококонтагиозное острое инфекционное заболе-

вание, вызываемое ПВ. Ведущим в клинической картине являются вялые 

парезы и параличи, обусловленные поражением мотонейронов спинного 

мозга и ядер двигательных черепных нервов ствола. В период остаточных 

явлений параличи осложняются амиотрофиями, контрактурами, костными 

деформациями, остеопорозом.  

ЭПИДЕМИОЛОГИЯ 

Резервуаром и источником возбудителя является человек, больной 

или носитель. ПВ появляется в отделяемом носоглотки через 36 ч (в по-

следние дни инкубации и первые дни острого периода), а в испражнени-

ях — через 72 ч после заражения и продолжает обнаруживаться в носоглот-

ке в течение одной, а в испражнениях — в течение 3–6 недель. Источником 

ПВ является инфицированный человек, выделяющий его со слизью носо-

глотки и верхних дыхательных путей (в последние дни инкубации и первые 

дни острого периода), и с фекалиями (в первые недели заболевания, иногда 

в течение 1–2 месяцев, редко в течение более длительного периода).  

Механизм передачи возбудителя фекально-оральный, что связано с 

длительностью выделения вируса с фекалиями и его высокой концентра-

цией в них. Выделение вируса с фекалиями обусловливает возможность 

инфицирования воды, продуктов питания, сточных вод. Важное значение 

имеет и аспирационный механизм с воздушно-капельным и воздушно-

пылевым путями передачи.  

Пути передачи водный, пищевой и бытовой.  

Распространению ПВ способствуют скученность населения и низкий 

уровень санитарно-гигиенических условий жизни. 

Естественная восприимчивость людей высокая, однако клинически 

выраженная инфекция встречается гораздо реже носительства, поэтому с 

точки зрения эпидемиологической значимости случаи бессимптомного но-

сительства или бессимптомной инфекции представляют большую опас-

ность. 
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Инфицирование ПВ вызывает в организме развитие гуморального и 

местного иммунитета. Уже в первые дни после инфицирования в крови 

обнаруживаются вируснейтрализующие антитела класса IgM, которые ис-

чезают в течение 2–3 месяцев и постепенно замещаются антителами класса 

IgG, присутствующими в организме в течение многих лет, нередко пожиз-

ненно. Клетки кишечника приобретают невосприимчивость к повторной 

инфекции аналогичным типом вируса, в кишечнике обнаруживаются ви-

руснейтрализующие антитела класса IgA, обусловливающие невосприим-

чивость кишечных клеток. Кишечный иммунитет к ПВ сохраняется в тече-

ние сравнительно более короткого времени и варьирует в зависимости от 

типа вируса и состояния организма. Иммунитет к ПВ является типоспеци-

фическим, поэтому возможно повторное заболевание полиомиелитом, вы-

званное другим типом ПВ. Постинфекционный иммунитет типоспецифи-

ческий пожизненный. 

В странах умеренного климата основная часть заболеваний возника-

ет в летне-осенние месяцы, в странах жаркого климата заболеваемость в 

течение года регистрируется более равномерно. Важной является сезон-

ность полиомиелита, которую учитывают при проведении кампаний вак-

цинации в развивающихся странах. Наиболее эффективны кампании, про-

водимые в течение холодных месяцев года, когда наблюдается самый низ-

кий уровень циркуляции «диких» ПВ и неполиомиелитных ЭВ. 

Изучение циркуляции ПВ в человеческой популяции и в окружаю-

щей человека среде (сточные воды, вода открытых водоемов) позволило 

установить чрезвычайно важную особенность ПВ-нфекции — относитель-

но невысокую патогенность ПВ: один случай клинически выраженного за-

болевания на 100–1000 случаев бессимптомного течения инфекционного 

процесса. Эта особенность затрудняет контроль за распространением ПВ и 

может влиять на эффективность противоэпидемических мероприятий. 

Учитывая эту особенность ПВ-инфекции, ВОЗ в настоящее время считает, 

что 2 случая ОВП с клинической картиной полиомиелита и выделением 

«дикого» вируса являются вспышкой. В довакцинальную эру в США было 

установлено, что для ПВ типа 2 количество случаев инфицирования на 1 

случай паралича было наибольшим, т. е. 1886, для типа 3 — 1149 и для ти-

па 1 — 190, что в среднем составило 1 случай на 150 инфицированных.  

КЛИНИЧЕСКАЯ КАРТИНА 

Клинические проявления полиомиелита варьируют от бессимптом-

ной инфекции до тяжелых распространенных параличей.  

Длительность инкубационного периода при остром полиомиелите 

колеблется от 4 до 30 дней. Наиболее часто этот период длится от 6 до 21 

дня. Первичное размножение и накопление вируса происходит в глотке и 

кишечнике. В последующем вирус попадает в лимфатическую систему и 

затем в кровь. Следующим за вирусемией этапом развития болезни являет-
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ся проникновение вируса в ЦНС. Это происходит через эндотелий мелких 

сосудов или по периферическим нервам. 

Типичным для острого полиомиелита является поражение вирусом 

крупных двигательных клеток — мотонейронов, расположенных в сером 

веществе передних рогов спинного мозга и ядрах двигательных черепно-

мозговых нервов в стволе головного мозга. Частичное повреждение мото-

нейронов или полная их гибель приводит к развитию вялых парезов или 

параличей мышц лица, туловища, конечностей. Воспалительный процесс 

по типу серозного менингита развивается и в оболочках мозга. Мозаич-

ность поражения нервных клеток находит свое клиническое отражение в 

асимметричном беспорядочном распределении парезов и относится к ти-

пичным признакам острого полиомиелита. 

Различают 4 формы проявления ПВ-инфекции: 

– инаппарантную (примерно 72 % всех случаев инфицирования); 

– абортивную (24 %);  

– менингеальную (4 %);  

– паралитическую (обычно менее 1 %). 

Клиническая картина непаралитических форм острого полиоми-

елита. Инаппарантная форма протекает как вирусоносительство и не со-

провождается клиническими симптомами. Диагностика осуществляется 

только по данным вирусологического обследования. 

Абортивная форма («малая» болезнь) характеризуется следующи-

ми симптомами: умеренная лихорадка, интоксикация, головная боль, ино-

гда незначительные катаральные проявления со стороны верхних дыха-

тельных путей, разлитые неинтенсивные боли в животе, дисфункция ки-

шечника. Признаки поражения нервной системы отсутствуют. 

Менингеальная форма протекает с синдромом серозного менингита. 

Ликвор сохраняет прозрачность, давление обычно повышено. Количество 

клеток в ликворе увеличивается от нескольких десятков до 200–300  

в 1 мкл, белок в ликворе сохраняется нормальным или умеренно повыша-

ется, что особенно характерно для случаев с болевым синдромом. 

Клиническая картина паралитических форм острого полиомие-

лита. Паралитическая форма является следствием проникновения вируса в 

ЦНС и поражения двигательных клеток — мотонейронов в сером веществе 

спинного мозга и ядрах черепно-мозговых нервов ствола головного мозга. 

Серотипы ПВ различаются по своей паралитогенности: 79 % (наибольшее 

количество) паралитических случаев было связано с вирусом полиомиелита 

типа 1; 13 и 8 % — с вирусом полиомиелита типа 3 и 2 соответственно. 

Течение паралитических форм включает 4 периода:  

– препаралитический; 

– паралитический;  

– восстановительный;  

– резидуальный.  
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Препаралитический период длится от начала болезни до выявления 

первых признаков поражения двигательной сферы и занимает от несколь-

ких часов до 2–3 дней. В части случаев заболевание может иметь двухвол-

новое течение. Этот период может полностью отсутствовать, и тогда забо-

левание начинается сразу с появления вялых парезов и параличей («утрен-

ний» паралич). 

Паралитический период болезни длится от момента появления паре-

зов и параличей и в течение их стабилизации. Он заканчивается при пер-

вых признаках начинающегося восстановления нарушенных функций. 

Восстановительный период острого полиомиелита продолжается от 

6 месяцев до 1 года. В течение этого времени происходит постепенное, 

сначала довольно активное, а затем более медленное восстановление 

нарушенных двигательных функций. 

Резидуальный период характеризуется остаточными явлениями после 

перенесенного острого полиомиелита в виде стойких парезов и параличей, 

не имеющих тенденцию к восстановлению.  

В зависимости от характера поражений различают несколько клини-

ческих форм паралитического полиомиелита (табл. 6).  

Таблица 6  

Клинические формы острого паралитического полиомиелита 

Клиническая форма Уровень поражения ЦНС 

Спинальная Шейный, грудной, поясничный отделы 

спинного мозга 

Бульбарная Ядра двигательных нервов, расположенные 

в стволе мозга (III, IV, VI, VII, IX, X, XI, 

XII пары) 

Понтинная Изолированное поражение ядра лицевого 

нерва (VII пара) в области варолиева моста 

Смешанные формы (бульбо-спинальная, 

понтинно-спинальная) 

Поражение ядер черепно-мозговых нервов и 

спинного мозга 
 

Спинальная форма является самой распространенной формой пара-

литического полиомиелита. Заболевание начинается остро, с повышенной 

температуры и общей интоксикации. Иногда бывают небольшие катараль-

ные явления, разжиженный стул. Дети вялы, капризны, теряют аппетит, 

плохо спят. 

На 2–3-й день, а иногда уже к концу первых суток болезни появля-

ются головные боли, иногда рвота, боли в конечностях, шее, спине. При 

осмотре обнаруживаются менингеальные знаки и положительные симпто-

мы натяжения нервных стволов (симптомы Нери, Лассега, Вассермана). 

Важным диагностическим симптомом является подергивание или 

вздрагивание отдельных мышечных групп. Впоследствии по окончании 

препаралитического периода в этих мышцах в первую очередь появляются 

парезы и параличи. 
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Парезы и параличи всегда вялые без признаков спастичности. Чаще 

страдают нижние конечности. Двигательные нарушения проявляются в не-

возможности произвести активные движения или в ограничении объема 

этих движений и снижении мышечной силы. Мышечный тонус и тургор 

тканей в пораженных конечностях снижены. Сухожильные рефлексы на 

пораженной конечности снижены или отсутствуют. 

При одностороннем поражении мышц живота одна его половина вы-

бухает, при двустороннем — живот напоминает живот лягушки. Брюшные 

рефлексы угасают. 

Вялые парезы и параличи при остром полиомиелите отличаются ря-

дом особенностей: 

1) период нарастания двигательных нарушений очень короткий: от не-

скольких часов до 1–2 дней. Нарастание парезов в течение 3–4 дней пред-

ставляет редкое исключение и является поводом для сомнений в диагнозе; 

2) чаще поражены проксимальные отделы конечностей; 

3) парезы и параличи имеют асимметричное мозаичное расположе-

ние, что связано с разбросанным беспорядочным поражением мотонейро-

нов в сером веществе спинного мозга; 

4) чувствительные, тазовые нарушения и пирамидная симптоматика 

отсутствуют. 

В восстановительном периоде, который приходится на 2–3-ю неделю 

болезни, а иногда наступает и раньше, в пораженных мышцах появляются 

активные движения. 

В случае сохранности отдельных мышечных групп или частичного 

восстановления пораженных мышц пациенты получают возможность хо-

дить. При этом выявляются типичные признаки паретической походки, 

формирующиеся в зависимости от поражения той или иной группы мышц: 

движения в больной ноге по темпу отстают от движений в здоровой или 

менее пораженной конечности, нога в коленном суставе прогибается назад 

(рекурвация колена), отмечается ротация ноги кнаружи, свисание стопы, 

варусная или вальгусная установка стопы. Рано начинается атрофия мышц, 

в последующем она нарастает. Появляются отставание пораженной конеч-

ности в росте, остеопороз, костные деформации. Последние особенно вы-

ражены при поражении скелетных мышц (сколиозы, кифозы, деформация 

грудной клетки). Значительные изменения происходят в суставах. 

Бульбарная форма острого паралитического полиомиелита является 

одной из самых тяжелых. Протекает остро, бурно, с коротким препарали-

тическим периодом или без него. 

Клиническая симптоматика обусловлена локализацией поражения в 

области ствола мозга, что определяет тяжесть течения болезни. Поражение 

ядер языкоглоточного, блуждающего, подъязычного нервов приводит к 

расстройствам глотания, фонации, речи, патологической секреции слизи, 

скапливающейся в верхних дыхательных путях и обтурирующей их. 
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Бульбарная форма, обусловленная поражением ядер IX, X, XI и XII 

черепных нервов, т. е. каудального отдела ствола мозга, часто заканчивает-

ся быстрым летальным исходом. Если он не наступает в первые 7–10 дней 

болезни, то к концу 2-й – началу 3-й недели состояние пациентов начинает 

улучшаться, бульбарные проявления уменьшаются и в последующем мо-

гут полностью исчезнуть. 

Понтинная форма выражается изолированным поражением ядра 

лицевого нерва и имеет наиболее благоприятное течение. Заболевание до-

вольно часто протекает без лихорадки и общей интоксикации, т. е. без 

симптомов препаралитического периода. 

В паралитическом периоде развивается слабость или полная непо-

движность мимических мышц лица, как правило, одной его половины. 

Для определения глубины пареза используется следующая 6-балль-

ная оценка функционального состояния мышц (табл. 7). 

Таблица 7 

Шкала оценки функционального состояния мышц 

Функциональное 

состояние мышц 

Оценка степе-

ни тяжести за-

болевания 

Прогноз 
Оценка, 

баллы 

Нормальное – – 5 

Возможны активные движения в 

полном объеме, но с некоторым 

снижением силы сопротивления 

Легкая Пораженные мышцы 

полностью восста-

навливают свои 

функции 

4 

Возможность активных движений 

в вертикальной плоскости, т. е. с 

определением веса конечности, но 

без возможности оказать сопро-

тивление исследователю 

Средняя Функция мышц мо-

жет значительно 

улучшиться, но пол-

ной нормализации 

обычно не наступает 

3 

Движение возможно только в гори-

зонтальной плоскости с преодоле-

нием силы трения 

Тяжелая 

 

Заболевание закан-

чивается формирова-

нием остаточных яв-

лений с грубыми 

нарушениями функ-

ции мышц, атрофия-

ми, костными де-

формациями и кон-

трактурами 

2 

Движение возможно в горизон-

тальной плоскости при устранении 

трения (конечность подвешена) 

1 

Активные движения отсутствуют 0 

 

Случаи заболевания диагностируются как легкие, если поражение 

мышц оценивается в 4 балла. Эти мышцы, как правило, полностью восста-

навливают свои функции. В этих случаях речь идет обычно о монопарезе, 

чаще одной ноги, даже об изолированном поражении мышцы или мышеч-

ной группы. 

При среднетяжелом течении поражение оценивается в 3 балла. По-

страдать могут мышцы на одной конечности (монопарез) или на двух (па-
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рапарез, сочетание руки и ноги). Восстановление в этих случаях идет до-

статочно активно, функция конечностей может значительно улучшиться, 

но полной нормализации обычно не наступает. 

Тяжелые формы характеризуются снижением функции до 1–2 баллов, 

или отмечается полный паралич. Особенно тяжело протекают случаи, когда 

парезы захватывают многие мышечные группы, включая дыхательные 

мышцы, так называемые распространенные формы. В большинстве случаев 

процесс восстановления в этих тяжело пораженных мышцах также наблю-

дается, однако темпы и степень этого восстановления значительно снижены 

по сравнению с менее пострадавшими мышцами и заболевание заканчива-

ется формированием остаточных явлений с грубыми нарушениями функции 

мышц, атрофиями, костными деформациями и контрактурами. 

Бульбарные и бульбо-спинальные формы полиомиелита протекают, 

как правило, тяжело. Однако при благоприятном исходе заболевания 

именно бульбарные симптомы имеют тенденцию к обратному развитию и 

полному восстановлению нарушенных функций. Поражение мимических 

мышц не представляет угрозы жизни, но не исключается развитие полного 

паралича, сохраняющегося в течение всей жизни. 

Нарушенные в паралитическом периоде двигательные функции мо-

гут полностью или частично восстановиться в восстановительном периоде 

(6–12 месяцев), однако тяжело пораженные мышцы остаются частично или 

полностью парализованными в течение всей жизни пациента. 

Остаточные явления отмечаются в течение резидуального периода. 

Состояние 25–40 % реконвалесцентов паралитического полиомиелита мо-

жет усугубиться после острого периода болезни через 15–40 лет развитием 

постполиомиелитного синдрома, характеризующегося появлением мы-

шечных болей, усилением слабости мышц или развитием нового паралича. 

ВАКЦИНОАССОЦИИРОВАННЫЙ ПОЛИОМИЕЛИТ 

С начала прошлого столетия полиомиелит все чаще стал проявляться 

в виде эпидемических вспышек разной распространенности, большей ча-

стью в странах умеренного климата, в Европе (преимущественно в странах 

Скандинавии) и Северной Америке (США, Канада). В 1924–1945 гг. сред-

негодовые показатели заболеваемости полиомиелитом на 100 тыс. населе-

ния в США и Канаде колебались между 4,9 и 9,9, а в 1950–1955 гг. они 

возросли до 23,9–26,7 случаев. В странах Северной Европы тенденция к 

увеличению заболеваемости обозначилась раньше: в скандинавских стра-

нах в 1926–1930 гг. она составляла 2,4–8, а в 1941–1945 гг. — 24,4–27,2 

случая на 100 тыс. населения. 

Быстрый и непредвиденный рост заболеваемости полиомиелитом в 

годы после Второй мировой войны, необходимость срочного увеличения 

возможностей госпитализации и лечения тяжелых паралитических пациен-

тов вызвали большую тревогу, полиомиелит признали национальной опас-
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ностью во многих странах. Это обусловило развитие работ по созданию 

эффективных и безопасных ПВ-вакцин. Работы в этом направлении прово-

дились и ранее. Вируссодержащим субстратом для приготовления вакцины 

служила суспензия спинного мозга зараженных обезьян. Инактивацию ви-

руса проводили формалином или рицинолевокислым натрием. Достовер-

ные данные об эффективности этих вакцин не были получены. После ши-

рокого введения культур клеток в практику вирусологических исследова-

ний и установления этиологической роли при полиомиелите трех типов 

ПВ работы по созданию ПВ-вакцин, особенно в условиях быстро растущей 

заболеваемости, приобрели особую актуальность. Успешными оказались 

два направления исследований: создание инактивированной (убитой) вак-

цины и получение аттенуированных штаммов ПВ как основы для живой 

вакцины. 

В 1950-х гг. американский исследователь Джонас Эдвард Солк раз-

работал технологию изготовления ИПВ. Большие количества ПВ выращи-

вали в культурах клеток почек обезьян и инактивировали его формалином. 

Агрегаты фрагментов клеток, в которых мог сохраняться неинактивиро-

ванный вирус, удаляли фильтрацией. В 1954 г. фирмой «Коннот» по тех-

нологии Солка было изготовлено несколько серий трехвалентной ИПВ. 

Испытания, проведенные в США под руководством Томаса Фрэнсиса, по-

казали эффективность и безопасность препарата, и в 1955 г. вакцина Солка 

была лицензирована в США. По решению президента Д. Эйзенхауэра тех-

нология изготовления вакцины была безвозмездно передана в другие стра-

ны для организации ее производства.  

В короткое время прививки детей против полиомиелита стали регу-

лярно проводиться во многих странах, что обусловило снижение заболева-

емости. 

Иммуногенность ИПВ была в дальнейшем повышена введением в 

технологию ее производства перевиваемой линии клеток почки зеленых 

мартышек (Cercopithecus aethiops) Vero и их культивированием в биореак-

торах. Это значительно увеличило содержание вируса в культуральной 

жидкости (полуфабрикате вакцины), а использование клеток Vero, кроме 

того, исключило опасность заноса в вакцину из культур клеток почек обе-

зьян вируса SV40, который не инактивируется формалином по схеме, при-

нятой для инактивации ПВ. 

Аттенуированные штаммы ПВ, предложенные Альбертом Сэбином в 

качестве вакцинных, были получены в результате пассажей в культурах 

клеток почек яванских макаков (Macaca fascicularis) и последующей селек-

ции непатогенных вариантов. Группа этих штаммов включает ПВ типа 1 

(штамм Lsc-2ab, происходящий от штамма Mahoney), типа 2 (штамм p-712 

[Ch-2ab], происходящий от штамма p-712) и типа 3 (штамм Leon 12-a,b, 

происходящий от штамма Leon).  
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Со времени трагических случаев заражения ПВ при испытании вак-

цин (не менее 10 паралитических заболеваний после прививки вакциной 

Колмера в 1935 г. и 204 случаев заболевания в 1955 г., вызванных недоста-

точно инактивированной вакциной Солка) оценке безопасности противо-

полиомиелитных вакцинных препаратов уделялось особое внимание. По-

этому уровень аттенуации штаммов ПВ, предлагавшихся в качестве вак-

цинных, и стабильность вакцины подвергались самой тщательной 

проверке. 

Интенсивные исследования штаммов Сэбина, полученных от автора в 

1956 г., проводились в 1956–1958 гг. советскими учеными А. А. Сморо-

динцевым и М. П. Чумаковым. А. А. Смородинцев показал высокую ста-

бильность аттенуации этих штаммов при 10–12 последовательных пассажах 

через кишечник неиммунных детей. М. П. Чумаков после тщательных ис-

следований на обезьянах нейротропности штаммов Сэбина разработал в со-

трудничестве с Министерством здравоохранения Эстонии программу при-

вивок моновалентными вакцинами типов 1, 2 и 3, приготовленными из этих 

штаммов, ограниченных контингентов детей в Эстонии, где в предшеству-

ющие годы обозначилась тенденция нарастания заболеваемости полиомие-

литом и увеличения числа случаев среди взрослого населения. Прививки 

26 тыс. детей, поэтапно проведенные в Эстонии в январе–марте 1959 г., 

подтвердили безопасность и высокую иммунологическую эффективность 

вакцин. Эти результаты послужили основанием для проведения прививок 

всего населения Эстонии в возрасте от 2 месяцев до 50 лет. Заболеваемость 

полиомиелитом в Эстонии в 1959 г. снизилась до единичных случаев, а с 

1961 г. при продолжающихся прививках детям прекратилась. 

Это впервые показало реальную возможность ликвидации полиоми-

елита на больших территориях интенсивной вакцинацией населения живой 

ПВ-вакциной. 

Во второй половине 1959 г. прививки были проведены в большинстве 

республик СССР. Общее число привитых составило более 15 млн человек. 

Высокая эпидемиологическая эффективность, полноценный иммуни-

тет, включающий невосприимчивость кишечника к реинфекции соответ-

ствующим типом вируса, простота оральной вакцинации и значительно 

меньшая стоимость прививок по сравнению с ИПВ обусловили быстрое 

введение живой ОПВ в практику иммунизации многих стран. Использова-

ние трех моновалентных вакцин и соблюдение последовательности их вве-

дения значительно осложняло организацию и проведение массовых приви-

вок. Поэтому возможность использования трехкомпонентной вакцины изу-

чалась уже на первых этапах работы с аттенуированными штаммами ПВ. 

При массовых прививках в СССР в 1959 г. наряду с моновалентными 

вакцинами применялась и трехвалентная вакцина. Сравнительные иссле-

дования показали, что трехкратная вакцинация трехвалентной вакциной 
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обеспечивает такие же уровни иммунитета к трем типам ПВ, как и трех-

кратная вакцинация моновалентными вакцинами. 

В СССР в Институте полиомиелита и вирусных энцефалитов 

им. М. П. Чумакова АМН СССР в 1958–1959 гг. была разработана техно-

логия промышленного производства трехвалентной ОПВ из штаммов 

Сэбина, в 1960 г. начат ее серийный выпуск, а иммунизация ОПВ всего 

детского населения введена в практику здравоохранения. 

При вакцинации ОПВ воспроизводится ПВ-инфицирование организ-

ма, в процессе которого происходит формирование гуморального и кле-

точного иммунитета. 

Внесенный через рот вакцинный ПВ приживляется, размножается в 

носоглотке и кишечнике у 70–92 % неиммунных привитых и выделяется с 

носоглоточной слизью и фекалиями во внешнюю среду. Динамика и про-

должительность выделения трех типов вакцинного ПВ достаточно одно-

типна. В фекалиях вирус обнаруживается уже в первые дни после привив-

ки, на 5–7-е сут его содержание достигает высокого уровня (103–104 ви-

русных частиц в 1 г), который сохраняется до 12–15 сут., затем медленно 

снижается к 25–30-м сут, на 35–40-е сут вирус в фекалиях обычно не обна-

руживается. 

Размножение вакцинного вируса в кишечнике привитых и его выде-

ление с носоглоточным отделяемым и особенно с фекалиями создавало 

благоприятные условия для контактной передачи вируса в семьях, детских 

коллективах, а также для переноса вируса с водой, пищей, мухами. Такое 

распространение вакцинного ПВ способствовало контактной иммунизации 

части невакцинированного населения и повышению уровня коллективного 

иммунитета. 

В 1-е – 3-и сут после прививки в сыворотке крови привитых появля-

ются антитела класса M, исчезающие через 2–3 месяца IgG обнаруживают-

ся в те же сроки и сохраняются в течение многих лет. IgA, отражающие 

наличие и уровень клеточного иммунитета слизистых оболочек носоглотки 

и кишечника, появляются несколькими днями позже в более низких титрах 

и на значительно меньший срок. 

Приведенные данные относятся к испытаниям, проводившимся в 

странах умеренного климата (Европа, Северная Америка). В странах жар-

кого климата иммунологическая эффективность ОПВ нередко оказывается 

более низкой. Одной из причин разницы в эффективности ОПВ может 

быть интерференция в кишечнике привитых между вирусами ОПВ и дру-

гими ЭВ, широко циркулирующими среди населения в странах жаркого 

климата. На приживляемость вакцинных ПВ в кишечнике могут влиять 

также материнские антитела, уровень которых у новорожденных детей в 

странах жаркого климата выше, чем у новорожденных в странах с умерен-

ным климатом. Улучшение иммунологических результатов применения 

ОПВ в этих странах может быть достигнуто изменением количественной 
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композиции трехвалентной вакцины, введением в схему прививок доба-

вочной дозы ОПВ или переходом на использование моновалентных вакцин 

для исключения интерференции между вирусами тривакцины. 

В первые годы массовых прививок еще продолжалась широкая цир-

куляция «диких» штаммов ПВ, и заболевание полиомиелитом, вызванное 

«диким» вирусом, могло совпасть по времени с вакцинацией, что затруд-

няло установление истинной этиологии. 

Однако уже в 1962 г. в США, где применялись моновалентные вак-

цины, была достоверно установлена возможность возникновения случаев 

ВАПП. В последующие годы были зарегистрированы случаи ВАПП у лиц, 

невакцинированных ОПВ, но контактировавших с привитыми.  

По наблюдениям, проведенным в течение нескольких лет в 13 стра-

нах с общим населением 547 млн человек, риск возникновения ВАПП у 

привитых и контактировавших с ними лиц составляет менее одного случая 

на 3,3 млн использованных доз ОПВ. В Российской Федерации частота 

возникновения ВАПП у привитых ОПВ составила 1 случай на 2,2 млн при-

вивок. 

Наиболее часто случаи ВАПП среди привитых возникают после 

первой прививки, а среди контактирующих с привитыми — у непривитых 

ранее лиц. Причины возникновения ВАПП возможно комплексны, но об-

щепризнано, что иммунодефицитные состояния (преимущественно В-кле-

точный иммунодефицит, комбинированный В- и Т-клеточный иммуноде-

фицит) являются фактором риска у прививаемых ОПВ и у контактирующих 

с ними лиц. Реципиенты ОПВ с Т-клеточным иммунодефицитом, включая 

лиц, инфицированных ВИЧ, вероятно не подвержены повышенному риску 

развития ВАПП. 

Случаи ВАПП у реципиентов без дефектов иммунитета наиболее ча-

сто связаны с вирусом полиомиелита типа 3, у иммунокомпрометирован-

ных реципиентов и контактных лиц — с ПВ типа 2. 

В связи с наибольшей частотой возникновения ВАПП после первой 

прививки ОПВ, в США и ряде других стран в схему прививок в качестве 

первой вакцинации была введена ИПВ. Среди 13 случаев ВАПП, зареги-

стрированных в США в 1997–1999 гг., ни один случай не был отмечен у 

привитых по комбинированной схеме ИПВ + ОПВ. 

Другой проблемой, значение которой определилось только после 

снижения заболеваемости полиомиелитом до единичных случаев в отдель-

ных странах, стали заболевания, вызванные ПВ, происходящими от вак-

цинных штаммов Сэбина. 

ОПВ наряду с достоинствами, которые определили ее преимуще-

ственное использование для борьбы с полиомиелитом, имеет недостаток, 

связанный с природой вакцинных штаммов Сэбина. При размножении в 

организме человека ОПВ-штаммы сравнительно быстро теряют аттеннуи-

рующие мутации из-за свойственной РНК-содержащим вирусам ошибки 
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при синтезе РНК и вследствие рекомбинаций. Высокий или достигнутый в 

результате масштабных кампаний иммунизации ОПВ уровень популяци-

онного иммунитета к полиомиелиту, как это было во времена широкой 

циркуляции «диких» штаммов ПВ, сдерживает циркуляцию штаммов-

производных ОПВ среди населения. В том случае, когда появляются усло-

вия для многократного пассирования ОПВ-штаммов через организм мно-

жества людей, создаются возможности для появления штаммов-дериватов 

ОПВ, у которых утеряны аттеннуирующие мутации. Скорость эволюции 

генома ПВ составляет примерно 1 % в год. Поэтому, если степень отличия 

штаммов вакцинного происхождения от соответствующих ОПВ-штаммов 

составляет более 1 % нуклеотидных позиций на участке генома, кодирую-

щего белок VP1, это может означать, что время репликации штамма после 

распределения ОПВ в организме одного или нескольких человек составля-

ет не менее 1 года. 

В настоящее время принята следующая классификация штаммов ПВ 

по отношению к вакцинным штаммам Сэбина соответствующего серотипа. 

Штаммы-производные ОПВ, которые отличаются от гомотипичного вак-

цинного штамма менее чем на 1 % нуклеотидных замен на участке генома 

VP1 для типов 1 и 3 и 0,6 % для типа 2, обозначают как ОПВ-подобные. 

Штаммы-производные ОПВ, которые имеют более 1 % дивергенции для 

типов 1 и 3 или более 0,6 % для типа 2, обозначают как вакцинородствен-

ные, значительно дивергировавшие от вакцинного предка (эти штаммы 

обозначаются как VDPV — vaccine-derived polioviruses). Штаммы, для ко-

торых нет генетического подтверждения их происхождения от ОПВ-

штаммов, определяют, как «дикие». 

Различают три группы VDPV-изолятов:  

1) cVDPV (циркулирующие ВРПВ) — штаммы, происхождение ко-

торых связывают с длительной циркуляцией в человеческой популяции с 

неадекватным уровнем иммунизации с помощью ОПВ;  

2) iVDPV (ВРПВ, связанные с иммунодефицитом, иВРПВ) — штам-

мы ПВ, изолированные от пациентов с дефектами иммунитета;  

3) aVDPV (от англ. ambiguous — двусмысленный; неустановленные 

ВРПВ) — штаммы, источник происхождения которых невозможно или 

трудно точно идентифицировать, например, штаммы, изолированные от 

здоровых иммунокомпетентных лиц, не связанные со вспышкой полиоми-

елита или выделенные из сточных вод.  

VDPV-изоляты представляют особый интерес в связи с их значением 

для текущей и будущей стратегии программы ликвидации полиомиелита. 

cVDPV (цВРПВ). Впервые возможное негативное развитие событий, 

связанное с возникновением и циркуляцией VDPV в недостаточно защи-

щенной от полиомиелита популяции, было продемонстрировано  

в 2000–2001 гг. во время вспышки полиомиелита на Гаити и в Доминикан-

ской Республике, вызванной cVDPV типа 1. Филогенетический анализ 
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изолятов ПВ выявил, что они происходят от ОПВ-штаммов, внесенных в 

популяцию во время единственной вакцинации в 1998–1999 гг.  

С 1988 по 2010 гг. в мире было зарегистрировано 474 вспышки по-

лиомиелита, вызванные cVDPV. Вспышки полиомиелита, вызванные 

cVDPV, были ассоциированы со всеми тремя серотипами ПВ, чаще с ПВ 

типа 2, затем типов 1 и 3. Самая крупная (315 случаев) вспышка полиоми-

елита, вызванного cVDPV типа 2, возникла в Нигерии в 2005–2010 гг. Ре-

комбинация с другими представителями ЭВ группы С (некоторыми виру-

сами группы Коксаки А), характерная для cVDPV, является «индикато-

ром» продолжительной циркуляции ОПВ-дериватов в популяции и, 

возможно, повышает их патогенность. 

Возникновение cVDPV связано с поддержанием длительной транс-

миссии ОПВ-дериватов в неиммунной или недостаточно иммунной попу-

ляции, которая является, таким образом, группой риска. Некорректное 

проведение кампаний по иммунизации может стать причиной формирова-

ния cVDPV. Так, использование в ходе дополнительных этапов по имму-

низации моновалентых и бивалентной ОПВ типов 1 и 3 после трехвалент-

ной ОПВ в плохо вакцинированной популяции привело к формированию 

cVDPV типа 2 во время вспышки в Нигерии. Другие факторы, способ-

ствующие распространению VDPV, те же, что и для «диких» вирусов: ску-

ченность населения, неудовлетворительные санитарно-гигиенические 

условия проживания, тропический климат. Клиническая картина полиоми-

елита, вызванного cVDPV, неотличима от полиомиелита, вызванного «ди-

ким» вирусом. Меры, принимаемые в отношении заболевания, связанного 

с cVDPV, такие же, как и в отношении «дикого» ПВ. 

В 2012 г. случаи паралитического полиомиелита, связанные с cVDPV, 

были зафиксированы в 9 странах; большинство из них были вызваны виру-

сом 2-го типа. Наибольшее число случаев зарегистрировали в Демократиче-

ской Республике Конго (17 случаев) и Пакистане (16 случаев). В 2013 г. па-

ралитический полиомиелит, вызванный cVDPV 2-го типа, был обнаружен в 7 

странах, максимальное число случаев (44 случая) отмечено в Пакистане. 

iVDPV (иВРПВ). Опасность длительной (более 6 месяцев, но не бо-

лее 5 лет) или хронической (более 5 лет) ПВ-экскреции лицами с дефекта-

ми иммунитета состоит в возможности появления вирусов-дериватов ОПВ, 

у которых в результате длительной репликации в организме хозяина 

накапливаются мутации различного характера, в том числе ответственные 

за нейровирулентность вируса или его способность к трансмиссии. Такие 

вирусы представляют значительную опасность как для невакцинирован-

ных лиц, находящихся в контакте с хроническим экскретором, так и для 

иммунодефицитного хозяина. 

С момента широкого внедрения ОПВ в 1961–1962 гг. в мире насчиты-

вается более 50 человек с В-клеточными иммунодефицитами, длительно 

экскретирующих ПВ. Число таких пациентов увеличивается благодаря це-
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ленаправленным исследованиям по их выявлению. Наиболее продолжи-

тельная экскреция наблюдалась у одного из таких пациентов в течение бо-

лее 25 лет, степень дивергенции iVDPV типа 2 от вакцинного предка со-

ставляет около 13 %. В развитых странах существуют возможности для 

ранней диагностики иммунодефицитных состояний, доступной замести-

тельной терапии, что позволяет выявлять таких лиц, обеспечивать им нор-

мальную жизнедеятельность, назначать соответствующую их состоянию 

схему иммунизации (только ИПВ). Кроме того, приблизительно у 70 % экс-

креторов iVDPV выделение вируса прекращается спонтанно. В развиваю-

щихся странах в связи с недоступностью необходимой иммунотерапии сре-

ди пациентов высок уровень летальных исходов, продолжительность жизни 

пациентов (и, соответственно, экскреции вируса) невелика. Хотя эта группа 

не рассматривается как основной источник возможной реинтродукции ПВ, 

она может стать угрожающей для незащищенной от полиомиелита популя-

ции. По мнению экспертов ВОЗ, единственным средством для предотвра-

щения iVDPV-инфекции является прекращение использования ОПВ. В 

настоящее время не существует антиполиовирусных препаратов, но призна-

ется необходимость их создания, и проводятся исследования по их поиску. 

aVDPV. Источник происхождения aVDPV, как правило, невозможно 

точно установить. Такие штаммы часто выделяют из сточных вод, от слу-

чаев ВАПП при отсутствии выделения подобного вируса среди ближай-

ших контактных лиц, от здоровых лиц. Как правило, aVDPV выделяют 

среди хорошо иммунизированной популяции. В значительной части 

aVDPV — это iVDPV-вирус, выделитель которого не распознан. С 2005 по 

2009 гг. в мире было выявлено 78 случаев детекции aVDPV. 

До введения в практику ПВ-вакцин в мире согласно расчетам ВОЗ 

ежегодно возникало более 500 тыс. случаев полиомиелита. В США 

в 1950–1955 гг. полиомиелитом заболевало от 28 500 до 57 200 человек в 

год, а в 1956 г. в стране насчитывалось до 200 тыс. инвалидов после пере-

несенного полиомиелита. В СССР ежегодная заболеваемость полиомиели-

том в 1955–1958 гг. составляла от 17 тыс. до 22 тыс. случаев. 

Широкое применение эффективных вакцин против полиомиелита 

привело к значительному снижению заболеваемости во многих странах. 

В США, где ИПВ вошла в практику в 1955 г., а ОПВ — в 1961 г., к 1970 г. 

заболеваемость снизилась до немногих случаев в год.  

В СССР массовые прививки ОПВ с 1959 г. привели к быстрому сни-

жению заболеваемости в течение нескольких лет. Вакцинация ОПВ обу-

словила приобретение привитыми поствакцинального иммунитета и обес-

печение высоких уровней коллективного иммунитета. Вызываемый живы-

ми вакцинными ПВ местный иммунитет кишечника стал ведущим 

фактором подавления циркуляции «диких» штаммов ПВ среди населения 

значительных географических территорий. 
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ГЛОБАЛЬНАЯ ИНИЦИАТИВА ВОЗ ПО ЛИКВИДАЦИИ ПОЛИОМИЕЛИТА 

Первая Глобальная программа ликвидации полиомиелита ВОЗ 

(1988 г.). Основываясь на полученных за ряд лет объективных данных о 

возможности освобождения от ПВ при помощи ОПВ стран и географиче-

ских регионов, ВОЗ подготовила к 1988 г. Глобальную программу ликви-

дации полиомиелита, которая была рассмотрена и принята 41-й сессией 

Всемирной ассамблеи здравоохранения 13 мая 1988 г. 

Основу программы составила массовая вакцинация детского населе-

ния живой ПВ-вакциной, обеспечивающей индивидуальную защиту при-

витых, высокий уровень коллективного иммунитета и прекращение цирку-

ляции среди населения «диких» штаммов ПВ. 

Ко времени принятия программы ПВ продолжал циркулировать в 

125 странах, где полиомиелитом ежегодно заболевало более 350 тыс. чело-

век. Программа, в которой приняли участие практически все страны мира, 

включала: 

– систематическую иммунизацию детей в возрасте до 1 года не ме-

нее чем тремя дозами ОПВ;  

– дополнительную иммунизацию ОПВ в виде национальных и суб-

национальных дней иммунизации с максимальным охватом детей в воз-

расте до 5 лет;  

– целевые иммунизации в районах повышенного риска инфицирова-

ния «диким» ПВ или в группах населения с низким или неясным уровнем 

коллективного иммунитета. 

Для проведения необходимых исследований была создана рабочая 

сеть вирусологических лабораторий ВОЗ, включающая специализирован-

ные глобальные лаборатории, региональные референс-лаборатории и 

национальные лаборатории. Квалификационный уровень и качество рабо-

ты лабораторий этой сети систематически контролируются и сертифици-

руются ВОЗ. Одной из основных задач лабораторий является участие в 

эпидемиологическом надзоре за случаями с синдромом ОВП для подтвер-

ждения или исключения их возможной ПВ-этиологии. Случаи ОВП могут 

быть вызваны не только ПВ, но и различными ЭВ, вирусами кори, вирусом 

Западного Нила, бешенства, японского энцефалита, бактериальными и па-

разитарными микроорганизмами. В условиях реализации Глобальной про-

граммы ликвидации полиомиелита выявление случая ОВП, вызванного 

«диким» ПВ, свидетельствует о наличии «дикого» ПВ в стране и о его воз-

можной циркуляции среди населения. Это, в свою очередь, обосновывает 

необходимость принятия соответствующих экстренных мер. 

Первоначальным сроком завершения глобальной ликвидации полио-

миелита был намечен 2000 г. К этому времени было достигнуто следую-

щее: полиомиелит был ликвидирован в Американском, Западно-Тихооке-

анском и Европейском регионах (ликвидация сертифицирована в 1994, 

2000 и 2002 гг. соответственно). С 2000 г. в мире была прекращена цирку-
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ляция «дикого» ПВ типа 2 (последний случай выявлен в Индии в 1999 г.). 

В 2001 г. глобальное количество случаев полиомиелита было наименьшим. 

Однако к этому времени определились те трудности, с которыми столкну-

лась программа и которые повлияли на ход ее дальнейшего выполнения. 

Это, прежде всего, существование стойких эндемичных очагов «дикого» 

ПВ в северной Индии, Нигерии, Афганистане и Пакистане; существование 

невакцинированных мобильных или труднодоступных групп населения, а 

также групп, отказывающихся от вакцинации; недостаточная эффектив-

ность трехвалентной ОПВ в тропических странах; военные и политические 

конфликты, мешающие проведению мероприятий по вакцинации; недоста-

ток финансовых средств. Затянувшийся срок выполнения программы при-

вел к ослаблению внимания к проблеме полиомиелита в свободных от него 

странах. Поэтому в период 2000–2010 гг. происходили многочисленные 

заносы «дикого» ПВ из эндемичных очагов в ранее свободные от него 

страны Африки, Юго-Восточной и Центральной Азии и Европы. Так, в 

2010 г. возникла вспышка полиомиелита в Таджикистане, Казахстане, 

Туркменистане, Российской Федерации, в 2011 г. — в Китае. Сложной 

проблемой для программы стала оборотная сторона применения ОПВ, а 

именно риск формирования вакцинородственных вирусов и возникновение 

вспышек, связанных с cVDPV. 

Глобальная инициатива по ликвидации полиомиелита 2010–2018 гг. 
В 2004 г. на совещании представителей эндемичных стран в Женеве была 

принята декларация с обязательством принять все доступные меры для пре-

кращения циркуляции «дикого» ПВ. В 2007 г. ВОЗ приняла резолюцию об 

увеличении финансирования Программы ликвидации полиомиелита и ин-

тенсификации работ. В 2008 г. Консультативный комитет ВОЗ по этой Про-

грамме детально рассмотрел ее итоги и перспективы прекращения циркуля-

ции «дикого» ПВ в эндемичных странах и странах, куда вирус завозится, а 

также выработал конкретные рекомендации для каждой из эндемичных 

стран. Комитет представил план работы по Программе на 2009–2013 гг. с 

акцентом на меры по прекращению циркуляции «дикого» ПВ не позже 2011 

г. и завершению Программы в 2013 г. Однако эта цель достигнута не была, 

хотя с 10 ноября 2012 г. в мире не выявляются случаи полиомиелита, свя-

занные с «диким» вирусом 3-го типа. 

Глобальная инициатива по ликвидации полиомиелита 2013–2018 гг. 

С учетом существенного снижения заболеваемости полиомиелитом в мире, 

достигнутого благодаря реализации Программы, а также узкой географиче-

ской локализации сохраняющихся очагов инфекции, основные задачи, такти-

ка дальнейшей работы по эрадикации полиомиелита и конкретные инстру-

менты в 2013 г. были пересмотрены со следующими предложениями: 

– прекращение всех случаев передачи «дикого» ПВ к концу 2014 г., а 

также более быстрое предупреждение новых вспышек, вызванных цирку-
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лирующими ВРПВ (cVDPV), в течение 120 сут после подтверждения пер-

вого случая заболевания; 

– сокращение сроков до полного прекращения передачи ПВ и содей-

ствие укреплению систем иммунизации; 

– сертификация регионов мира, свободных от полиомиелита, и обес-

печение безопасного хранения всех запасов ПВ; 

– обеспечение ликвидации полиомиелита в мире и долгосрочной 

эффективности инвестиций в ликвидацию полиомиелита для общественно-

го здравоохранения. 

Выявление и прерывание передачи ПВ. Первой целью является пре-

кращение всех случаев передачи «дикого» ПВ к концу 2014 г., а также любых 

новых вспышек, вызванных циркулирующими cVDPV, в течение 120 сут по-

сле подтверждения индексного случая заболевания. Деятельность ориенти-

рована на усиление глобального эпиднадзора за ПВ, повышение качества 

кампаний по вакцинации ОПВ в целях охвата детей в странах, остающихся 

эндемичными и в которых регистрируется персистирующий cVDPV, а также 

обеспечение оперативного принятия ответных мер в случае вспышки. 

Усиление системы иммунизации и планомерный отказ от ис-

пользования ОПВ. Предусмотрено прекращение всех случаев передачи 

ПВ и содействие формированию более эффективной системы обеспечения 

другими вакцинами. В достижении этой цели принимают участие все 144 

страны, в которых ОПВ в настоящее время продолжают использовать в 

рамках программ плановой иммунизации, а также Альянс GAVI (Global 

Alliance of Vaccination and Immunization) и другие партнеры. 

Сдерживание и сертификация. Предполагается участие всех 194 

государств-членов ВОЗ для достижения сертификации всех регионов мира, 

свободных от полиомиелита, и обеспечения безопасного хранения всех за-

пасов ПВ до 2018 г. 

Планирование наследия. Цель была поставлена с учетом полной 

эрадикации полиомиелита в ближайшие годы и предусматривает создание 

условий для достижения долгосрочных преимуществ его эрадикации в по-

следующие годы с фокусом на долгосрочные меры: иммунизация ИПВ, 

сдерживание и эпидемиологический надзор, использование накопленного 

опыта в других инициативах в области здравоохранения и при необходи-

мости изменение «инфраструктуры» борьбы с полиомиелитом. 

Таким образом, особенностью современного плана являются необхо-

димость ликвидации циркуляции «дикого» ПВ 1-го типа и вакцинород-

ственных штаммов, а также планомерный отказ от применения ОПВ во 

всем мире к 2019 г., а с 2016 г. — переход с трех- на бивалентную ОПВ 

(без 2-го типа). 

Обоснование потребности изменения национальных календарей 

прививок на завершающем этапе эрадикации полиомиелита. По со-

стоянию на июль 2017 г. эндемичными странами по передаче «дикого» ПВ 
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1-го типа остаются Пакистан и Афганистан. На территории Северо-

Восточной Африки, Камеруна, в отдельных странах Ближнего Востока 

(Египет, Израиль, Сирия) в 2013 г. также были отмечены случаи циркуля-

ции «дикого» ПВ 1-го типа, связанные с занесением вируса. В Израиле, ко-

торый с 2004 г. в рамках календаря прививок использует только ИПВ, в 

феврале 2013 г. «дикий» ПВ был выделен из сточных вод. 

Стратегия планомерного отказа от ОПВ обусловлена тем, что по ме-

ре эрадикации «диких» вирусов полиомиелита в различных регионах все 

более значимы стали недостатки используемой ОПВ. Серьезные побочные 

эффекты вакцинации ОПВ включают ВАПП у привитых и контактных с 

привитыми неиммунных лиц и появление вакцинородственных штаммов, 

способных также вызывать паралитические заболевания. В странах, ис-

пользующих ОПВ, частота возникновения ВАПП оценивается в 2–4 случая 

на 1 млн новорожденных в год, в 40 % случаев ВАПП связаны с вакцино-

родственным вирусом 2-го типа.  

Согласно имеющимся данным распространенность ВАПП в разви-

тых и развивающихся странах различается. В развитых странах ВАПП ди-

агностируют, как правило, в раннем детском возрасте после получения 

первой дозы ОПВ, и риск снижается более чем в 10 раз в других возраст-

ных группах и при вакцинации последующими дозами ОПВ. В странах с 

низким уровнем благосостояния это снижение менее выражено, и ВАПП 

может развиваться при второй или третьей вакцинации ОПВ со средним 

возрастом заболевших 1–4 года. Считают, что основные факторы, опреде-

ляющие эти различия, — это более низкий иммунный ответ на ОПВ и бо-

лее высокий уровень материнских антител у детей, проживающих в регио-

нах с низким уровнем дохода населения. На примере Венгрии было пока-

зано, что добавление одной дозы ИПВ перед вакцинацией ОПВ привело к 

предотвращению ВАПП. В странах, не использующих ОПВ для вакцина-

ции в рамках календаря прививок, случаи ВАПП не регистрируют. 

Успех в ликвидации циркулирующих cVDPV на первом этапе зави-

сит от окончательного отказа от использования компонента вируса 2-го 

типа, который содержится во всех трехвалентных ОПВ, с заменой трехва-

лентной вакцины на бивалентную (содержит 1-й и 3-й типы вирусов) и од-

новременным расширением использования ИПВ в программах плановой 

иммунизации во всем мире. Это создаст условия для окончательного пре-

кращения использования бивалентной ОПВ в 2019–2020 гг. 

В последние годы Консультативный комитет ВОЗ по Программе 

ликвидации полиомиелита рекомендует для стран, где прекратилась цир-

куляция «дикого» ПВ, переход на использование ИПВ, а для стран, где 

«дикий» ПВ еще циркулирует, — интенсивное использование моновалент-

ных ОПВ с последующим переходом на ИПВ. ИПВ рассматривают как 

безопасную и эффективную альтернативу. За все время ее применения не 

было накоплено доказательств о серьезных поствакцинальных реакциях, 
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связанных с ИПВ. Возможно развитие местных поствакцинальных реак-

ций, в числе которых наиболее частыми являются локальное покраснение 

(0,5–1 %), уплотнение (3–11 %), болезненность при пальпации места укола 

(14–29 %), а также редкие аллергические реакции. 

После достижения основной цели Программы — глобальной ликви-

дации полиомиелита и завершения ее сертификации — поддерживать 

групповой иммунитет населения в течение определенного времени целесо-

образно вакцинацией ИПВ. 

Для быстрого предотвращения распространения ПВ в случае его за-

носа из специальных хранилищ или из запасов производства ПВ-вакцин, а 

также при обнаружении вариантов ПВ вакцинного происхождения, выде-

ленных от лиц с дефектами иммунитета или длительно циркулирующих в 

человеческой популяции с низким уровнем иммунизации ОПВ, необходи-

мо создание в этих странах запасов моновалентных ОПВ. 

Рекомендации экспертов ВОЗ по использованию различных ре-

жимов вакцинации (позиционная статья ВОЗ, 2015 г.). Рекомендации по 

вакцинации разрабатывают на основе определения рисков завоза ПВ. Риск 

завоза и последующего распространения полиомиелита определяется глав-

ным образом на основании оценки охвата прививками, уровня санитарного 

благополучия и общего уровня социально-экономического статуса. К 2015 г. 

только 2 страны в мире остались эндемичными по полиомиелиту — Афгани-

стан и Пакистан. Страны, имеющие общие границы с Афганистаном и Паки-

станом, считаются странами с высоким риском завоза полиомиелита. 

С 2016 г. ВОЗ рекомендован повсеместный переход на бивалентную 

ОПВ (с вирусами 1-го и 3-го типов). Странам, применявшим только ОПВ, 

рекомендовано добавить в календари прививок как минимум 1 дозу ИПВ. 

Основная цель введения ИПВ в этом случае — это поддержание иммуни-

тета против ПВ 2-го типа в процессе замены трехвалентной вакцины на 

бивалентную ОПВ. В зависимости от графика введения добавление ИПВ в 

календари прививок может также снижать риски ВАПП, усиливать гумо-

ральный иммунитет против ПВ 1-го и 3-го типов. 

Последовательное использование ИПВ и ОПВ. Последовательное 

введение ИПВ и ОПВ снижает риск или предотвращает развитие ВАПП. 

Различные режимы вакцинации с использованием последовательного вве-

дения ИПВ и ОПВ (2 или более доз) были изучены в ряде исследований в 

Израиле, Омане, Пакистане, США и Великобритании и позволили предпо-

ложить, что вакцинация ИПВ может эффективно «закрывать» недостаточ-

ность иммунной защиты на вирус типа 2 (также 1-го и 3-го типов). Недав-

нее исследование в Индии показало, что у детей раннего возраста и под-

ростков (6–11 месяцев, 5 и 10 лет), ранее неоднократно вакцинированных 

ОПВ, даже однократная вакцинация ИПВ усиливает иммунитет в ЖКТ и 

снижает частоту вирусовыделения на 39–76 % (в зависимости от возраста 

вакцинируемых). 
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Режимы вакцинации с одновременным введением ОПВ и ИПВ. 
В эндемичных странах и странах с высоким риском завоза и последующего 

распространения полиомиелита эксперты ВОЗ рекомендуют введение пер-

вой дозы ОПВ непосредственно после родов, после чего необходима вак-

цинация как минимум тремя дозами ОПВ и одной дозой ИПВ. Первая (по-

слеродовая) доза ОПВ должна быть введена непосредственно после родов 

или настолько рано, насколько это возможно после родов для максималь-

ного увеличения уровней сероконверсии при последующей вакцинации, а 

также для формирования местной защиты до того, как патогенные микро-

организмы ЖКТ смогут исказить иммунный ответ. Кроме того, введение 

первой дозы ОПВ в то время, когда дети остаются под защитой материн-

ских тел, теоретически может предотвращать ВАПП. 

Первичная программа вакцинации состоит из трех доз ОПВ и одной 

дозы ИПВ с первым введением вакцины в возрасте 6 недель и минималь-

ным интервалом между вводимыми дозами ОПВ 4 недели. В случае ис-

пользования ИПВ первая доза должна вводиться в возрасте не ранее 14 

недель (когда снижается уровень материнских антител и возрастает имму-

ногенность инактивированной вакцины), при этом ИПВ может вводиться 

одновременно с ОПВ. Могут быть использованы различные графики вак-

цинации с учетом местных эпидемиологических данных, включая инфор-

мацию о документированных случаях ВАПП в возрасте до 4 месяцев. 

Первичная вакцинация может быть проведена по традиционным 

схемам в соответствии с национальными календарями прививок, напри-

мер, в 6, 10 и 14 недель (ОПВ1, ОПВ2, ОПВ3 + ИПВ) или в 2, 4 и 6 меся-

цев (ОПВ1, ОПВ2 + ИПВ, ОПВ3 или ОПВ1, ОПВ2, ОПВ3 + ИПВ). Как 

ОПВ, так и ИПВ могут быть введены одновременно с другими вакцинами. 

В случае позднего (позже 3 месяцев) начала вакцинации ребенка 

должна быть введена доза ИПВ. В качестве альтернативы внутримышеч-

ному введению полной дозы ИПВ можно рассматривать использование 
1/5 дозы при внутрикожном введении, однако в этом случае следует рас-

смотреть организационные и логистические издержки, связанные с такой 

вакцинацией. Преимущества от введения дополнительных доз ОПВ после 

завершения рекомендуемой программы первичной иммунизации из 3 доз 

ОПВ и минимум 1 дозы ИПВ не доказаны. 

Режимы вакцинации с введением только ИПВ могут быть использо-

ваны в странах с высоким охватом прививками, а также с минимальным 

риском завоза и распространения «дикого» ПВ. Как правило, ИПВ вводят 

внутримышечно, поскольку этот путь введения демонстрирует относи-

тельно низкую реактогенность по сравнению с подкожным введением; 

также в этом случае для вакцинации против полиомиелита можно исполь-

зовать комбинированные вакцины. 

Первичная вакцинация тремя дозами ИПВ должна быть проведена, 

начиная с 2-месячного возраста. В случае если первая вакцинация прово-
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дится раньше (например, при режиме введения в 6, 10 и 14 недель), бу-

стерная доза должна быть введена не ранее чем через 6 месяцев (в случае 

4-дозного режима). 

По данным экспертов ВОЗ, по состоянию на 24 июня 2015 г. из 

90 стран, использующих ИПВ, в 22 странах вакцина была внедрена за по-

следние 3 года, начиная с января 2013 г. Из 102 стран, использующих 

только ОПВ, 6 стран планировали включение ИПВ в календари прививок 

во II квартале 2015 г., 32 страны — в III квартале 2015 г., 41 страна — в 

IV квартале 2015 г., 22 страны — в I квартале 2016 г., 1 страна — в 

III квартале 2016 г., но 2 страны планируют использование ИПВ в нацио-

нальном календаре прививок, однако конкретные сроки пока не известны. 

Особые группы пациентов. Вакцины против полиомиелита (ИПВ 

или ОПВ) могут с безопасностью вводиться детям с ВИЧ-инфекцией при 

отсутствии симптомов. Тестирование на ВИЧ-инфекцию перед вакцинаци-

ей необязательно.  

ОПВ противопоказана детям с выраженным иммунодефицитом из-

вестной этиологии, в том числе при первичных иммунодефицитах, заболе-

ваниях тимуса, ВИЧ-инфекции с клиническими проявлениями или низким 

уровнем CD4+ Т-клеток, злокачественных новообразованиях, требующих 

иммуносупрессивной терапии, перенесенной в недавнем прошлом транс-

плантации стволовых клеток, приеме препаратов с известным иммуносу-

прессивным действием (высокие дозы кортикостероидов, алкилирующие 

агенты, антиметаболиты, ингибиторы фактора некроза опухоли, антитела к 

ИЛ-1 или другие моноклональные антитела против иммунокомпетентных 

клеток), а также при проведении лучевой терапии. 

ВАКЦИНАЦИЯ ПРОТИВ ПОЛИОМИЕЛИТА В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

«Дикие» ПВ не циркулируют в Беларуси уже более 40 лет, и популя-

ционный иммунитет формируется исключительно благодаря плановой им-

мунизации детей. Современный календарь прививок регламентируется 

приказом Министерства здравоохранения Республики Беларусь № 191 от 

27.12.2014 г. В соответствии с Национальным календарем профилактиче-

ских прививок до 2000 г. в стране использовалась ОПВ, с 2000 г. применя-

лась комбинированная схема вакцинации, предусматривающая первичную 

иммунизацию (с 2000 г. — 1 доза, с 2004 г. — 2 дозы, с 2008 г. — 3 дозы) 

ИПВ с последующей ревакцинацией ОПВ. С июня 2018 г. дети получают 

ИПВ в возрасте 2, 3 и 4 месяцев и затем в 7 лет.  

Республика Беларусь продолжает сохранять статус территории, сво-

бодной от полиомиелита. Риск распространения инфекции в случае завоза 

на территорию нашей страны низкий, поскольку страна не граничит с ре-

гионами, где сохраняется циркуляция «дикого» ПВ. 

Последний случай ВАПП в Республике Беларусь был зарегистриро-

ван у реципиента ОВП в мае 2007 г. в Гомельской области. У мальчика 
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был диагностирован первичный иммунодефицит с преимущественным по-

ражением В-клеточного звена иммунитета. 

Программа вакцинации против полиомиелита, сложившаяся в насто-

ящее время в нашей стране, позволяет успешно контролировать это забо-

левание на протяжении нескольких десятилетий, однако современные 

условия диктуют необходимость ее изменения. В соответствии с GPEI, а 

также рекомендациями экспертов ВОЗ, поддержанными WHA, использо-

вание ОПВ, включающей компонент 2-го типа, было прекращено к маю 

2016 г. После перехода на использование бивалентной ОПВ иммунитет 

против ПВ 2-го типа у детей первого года жизни будет формироваться 

только за счет ИПВ. При этом клинико-иммунологические исследования, 

проведенные у детей первого года жизни, показывают, что доля лиц с за-

щитным уровнем антител против ПВ 2-го типа после вакцинации 3 дозами 

ИПВ оказывается выше, чем после вакцинации 2 дозами ИПВ: через 1 ме-

сяц после 2 доз ИПВ в возрасте 2 и 4 месяца — 92–100 %, через 1 месяц 

после 3 доз ИПВ в возрасте 3, 4 и 5 месяцев — 98–100 %. При вакцинации 

детей 3 дозами ИПВ с интервалом между дозами 2 месяца (по схеме 2, 4, 

6 месяцев) среднегеометрические титры антител к ПВ 2-го типа были вы-

ше. Таким образом, защита детей от ПВ 2-го типа наилучшим образом 

обеспечивается как минимум тремя первичными дозами ИПВ. 

Ликвидация случаев ВАПП возможна только при прекращении ис-

пользования ОПВ. В связи с этим многие страны мира, достигшие ликви-

дации полиомиелита на своей территории, сочли неэтичным использова-

ние ОПВ, являвшейся единственным источником случаев полиомиелита в 

данных странах, и перешли на использование только ИПВ. Полный отказ 

от использования ОПВ во всех странах с целью ликвидации всех ПВ, кото-

рые могут попадать в окружающую среду, планируется ВОЗ до 2019 г. 

СИНДРОМ ОСТРОГО ВЯЛОГО ПАРАЛИЧА 

VDPV, которые могут вызывать паралитический полиомиелит, име-

ют потенциал к продолжительной циркуляции в популяции. Лица с имму-

нодефицитом могут выделять VDPV после вакцинации ОПВ в течение 

многих лет. Только за период с января 2014 г. по март 2015 г. VDPV разно-

го генеза были идентифицированы в нескольких десятках стран, включая 

1 случай в России у пациента с ОВП. 

Следует отметить, что по состоянию на 2015 г. большинство разви-

тых стран использовали для иммунизации против полиомиелита только 

ИПВ в составе моновакцин или в составе комбинированных вакцин. Все 

страны Европы с 2016 г. используют только ИПВ с различной кратностью 

и периодичностью введения. 

Три страны (Нигерия, Афганистан, Пакистан) оставались эндемич-

ными по этой инфекции в 2015 г. и являлись источником занесения «ди-

ких» ПВ в другие страны. По причине достаточно частых завозов «дикого» 



71 

ПВ в страны, которые были свободными от этой инфекции, в отдельные 

годы число случаев полиомиелита, зарегистрированных в неэндемичных 

странах, превышало число случаев, зарегистрированных в эндемичных 

странах (2010 г.: 232 случая — в эндемичных странах и 1120 — в неэнде-

мичных; 2013 г.: 160 случаев — в эндемичных странах, 243 — в неэнде-

мичных). Так, Европейский регион ВОЗ, сертифицированный как свобод-

ный от полиомиелита 21 июня 2002 г., в 2010 г. столкнулся с завозом «ди-

кого» ПВ, что привело к вспышке полиомиелита в Таджикистане (458 

лабораторно подтвержденных случаев). Вспышка была вызвана ПВ серо-

типа 1, генетически родственного штамму из Индии, где в то время еще 

циркулировал «дикий» ПВ. Все случаи заболевания наблюдались среди 

детей до 16 лет, из них 108 — у детей до 5 лет. Клиническая картина забо-

леваний: в 92 % случаев — острое начало, в 20 % — диарейный синдром, 

в 95 % — люмбальные параличи, в 1 % — параличи лицевого нерва. Как 

показали результаты молекулярно-генетического исследования ПВ, выде-

ленного в Таджикистане, он был завезен из Индии. Вспышка полиомиели-

та в Таджикистане привела к распространению вируса на соседние терри-

тории и возникновению там случаев заболевания (Россия — 14 случаев, 

Туркменистан — 3, Казахстан — 1). 

В 2011 г. в Китае был зарегистрирован 21 случай паралитического 

полиомиелита, вызванного «диким» ПВ типа 1. С помощью молекулярного 

секвенирования было показано, что выделенные от больных людей вирусы 

были генетически родственны ПВ из Пакистана. 

Весной 2013 г. в сточной воде в Израиле был обнаружен «дикий» ПВ 

типа 1, генетически связанный со штаммами «дикого» ПВ, циркулирую-

щего в Пакистане. В стране было зарегистрировано 85 случаев выделения 

«дикого» ПВ из проб сточной воды и 40 случаев выделения вируса от здо-

ровых детей, привитых ИПВ. Заболеваний паралитическим полиомиели-

том в Израиле не было отмечено. Эти случаи показывают, что, хотя в 

настоящее время был достигнут значительный прогресс в деле ликвидации 

полиомиелита, об окончательном избавлении человечества от этого забо-

левания говорить пока рано. 

К июлю 2017 г. в мире осталось три страны с продолжающейся мест-

ной циркуляцией «дикого» ПВ (Пакистан, Афганистан, Нигерия), из которых 

вирус периодически заносится в другие страны. Согласно стратегии ВОЗ 

надзор за заболеваниями с синдромом ОВП, основанный на вирусологиче-

ском обследовании, является золотым стандартом надзора за полиомиелитом.  

Основными индикаторными показателями надзора за ОВП являются: 

ежегодное выявление и регистрация не менее одного случая ОВП на 100 тыс. 

детей до 15 лет; вирусологическое исследование двух образцов стула, со-

бранных в первые 14 дней от начала паралича, не менее чем от 80 % случаев 

ОВП; повторное клиническое обследование через 60 дней от начала паралича 

для выявления остаточных явлений не менее 80 % случаев ОВП. 
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При иммунизации живой ОПВ привитые дети в течение нескольких 

дней выделяют вакцинные ПВ со стулом. Поэтому на заключительном 

этапе ликвидации полиомиелита чрезвычайно важное значение имеет 

определение происхождения (вакцинный или «дикий») каждого выделен-

ного ПВ. Внутритиповая дифференциация должна осуществляться соглас-

но рекомендованным ВОЗ методам, один из которых направлен на выяв-

ление антигенных различий между «дикими» и вакцинными ПВ, другой —

на выявление генетических различий. 

Рекомендованная ВОЗ система эпидемиологического надзора за ОВП, 

основанная на вирусологическом обследовании зарегистрированных случаев, 

существует в Беларуси с 1996 г. В Беларуси в течение 1996–2002 гг. зареги-

стрировано 295 случаев ОВП. Вакцинные ПВ были изолированы от 28 (9,5 %) 

детей: от 9 детей с ВАПП и от 19 детей с другими ОВП. От детей с ВАПП ПВ 

с признаками антигеннной или генетической изменчивости выделялись досто-

верно чаще, чем от детей с другими ОВП (24 из 28 и 28 из 48 штаммов соот-

ветственно). Неполиомиелитные вирусы были изолированы от 28 (9,5 %) де-

тей. Согласно результатам нейтрализации с диагностическими сыворотками и 

гнездовой ПЦР 83 % штаммов были идентифицированы как ЭВ. 

Как и в большинстве стран мира, осуществляющих надзор за ОВП, око-

ло половины (39,7 %) случаев ОВП, выявленных в Беларуси, приходится на 

синдром Гийена–Барре. Далее по частоте выявления следуют травматические 

невриты (16,6 %), преходящие монопарезы (10,6 %), миелиты (10,6 %). 

Вирусологическое обследование пациентов с ОВП подтвердило 

прежние данные об отсутствии циркуляции «диких» ПВ и связанных с ни-

ми заболеваний на территории Беларуси. 

ВОЗ разработаны основные критерии оценки качества проводимых 

мероприятий для обеспечения адекватного надзора за ОВП: своевременное 

выявление и регистрация случаев, соблюдение сроков сбора и доставки 

образцов стула в лабораторию, изоляция и идентификация ПВ, молекуляр-

но-генетическое изучение ПВ с целью определения их происхождения 

(вакцинный, «дикий», вакцинородственный). 

ОВП — это синдром неспастического паралича с острым началом 

(развитие клинических симптомов в течение 1–3 календарных дней) у ре-

бенка в возрасте до 15 лет или паралитическое заболевание с подозрением 

на полиомиелит у лица любого возраста.  

По результатам оперативного анализа за 2016 г. в регионах Респуб-

лики Беларусь наблюдается повышение выявления случаев ОВП: до 4,7 на 

100 тыс. детей до 18 лет (в 2015 г. — 3,8 случая).  

Клинические проявления ОВП у детей весьма многообразны. Поэто-

му клиницистам приходится встречаться с известными затруднениями при 

формулировке предварительного клинического диагноза. Опыт показал, 

что в процессе обследования с учетом рекомендаций ВОЗ лечащие врачи 
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(невропатологи, инфекционисты и педиатры) сталкиваются в основном с 

пятью нозологическими формами ОВП у детей. 

К заболеваниям, сопровождающимся синдромом ОВП, относятся: 
1. Паралитический полиомиелит, для которого характерно быстрое 

(2–3 дня) развитие слабости мышц, пареза или паралича одной или не-

скольких конечностей. Наблюдается преобладание парезов проксимальных 

мышечных групп с явно выраженной асимметрией. Тонус мышц низкий, 

рефлексы снижены либо выпадают. Чувствительность сохранена. Тазовых 

расстройств нет. Обычно парезы и параличи развиваются после общеин-

фекционных проявлений (лихорадка, головная боль, тошнота, рвота, по-

нос). Изредка у детей раннего возраста могут развиваться параличи череп-

ных нервов с бульбарными нарушениями. 

2. Острая демиелинизирующая полинейропатия, включая синдромы 

Гийена–Барре и Ландри. Для нее характерно развитие диффузных и сим-

метричных вялых параличей. Обычно этому предшествуют заболевания 

верхних дыхательных путей, боли и парестезии в ногах. Параличи нарас-

тают в восходящем направлении, захватывая мышцы тазового пояса, груд-

ного отдела позвоночника; может вовлекаться ствол головного мозга (па-

ралич Ландри). Отмечаются болезненность по ходу нервных стволов, а 

также гиперестезии в дистальных отделах. Сухожильно-надкостничные 

рефлексы выпадают. Иногда наблюдаются тазовые расстройства. В ликво-

ре характерно повышенное содержание белка. 

3. Травматические нейропатии седалищного и малоберцового нерва, 

которые обычно наблюдаются у детей раннего возраста, получавших внут-

римышечные инъекции, чаще в виде антибактериальных препаратов, в свя-

зи с острыми инфекциями (ОРЗ, пневмония, энтероколит и другие заболе-

вания). Страдают чаще дистальные отделы (парезы стоп) одной конечно-

сти. Ахилловы рефлексы выпадают. Ликвор не изменен. 

4. Периферические нейропатии вследствие инфекции (дифтерия, 

нейроборрелиоз) или интоксикации (укусы змей, отравление тяжелыми 

металлами). 

5. Преходящий монопарез. Развитию монопареза (чаще нижнего) 

предшествуют умеренные общеинфекционные проявления. Однако парезы 

ограничиваются легкой слабостью и прихрамыванием одной конечности. 

Тонус проксимальных мышц слегка понижен, коленный либо ахиллов ре-

флекс снижен. Спустя 1–2 недели происходит полное восстановление объ-

ема движений. 

6. Острый инфекционный/поперечный миелит, для которого обычно 

характерно развитие асимметричных парапарезов смешанного типа с по-

вышением сухожильно-надкостничных рефлексов. Однако в первые дни 

заболевания парезы могут носить вялый характер с выпадением рефлексов 

и снижением мышечного тонуса (синдром диашиза). В связи с этим такие 

случаи рассматриваются как ОВП. Кроме того, при диссеминированном 
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миелите из-за нескольких мелких очагов, разбросанных на различных сег-

ментах спинного мозга, захватывающих как серое, так и белое вещество, 

парезы могут носить смешанный характер (повышенные рефлексы при ги-

потонии мышц). Отмечаются также расстройства чувствительности по 

проводниковому или сегментарному типу (диссоциированные расстрой-

ства чувствительности). В СМЖ обнаруживается небольшой плеоцитоз. 

7. Другие заболевания, сопровождающиеся развитием ОВП. 

«Горячий» случай ОВП — это ОВП, развившийся у детей в возрасте от 

6 месяцев до 15 лет, получивших менее трех профилактических прививок 

против полиомиелита, или у лиц, вернувшихся из эпидемиологически небла-

гополучных стран по полиомиелиту или имевших контакт с такими лицами. 

В результате проводимого надзора за заболеваниями с синдромом 

ОВП в мире ежегодно выявляется 0,5–1,5 тыс. больных паралитическим 

полиомиелитом в эндемичных странах, а также неэндемичных странах, ре-

инфицированных «диким» ПВ в результате его завоза. 

Кроме того, результатом надзора за заболеваниями с синдромом 

ОВП стало обнаружение случаев паралитического полиомиелита, обуслов-

ленных циркуляцией cVDPV.  

Выявление лиц с ОВП осуществляют врачи-специалисты при обра-

щении за медицинской помощью, в том числе при медицинском наблюде-

нии за лицами, находившимися в контакте с пациентом, которому уста-

новлен диагноз полиомиелита. 

Медицинский работник, выявивший пациента с ОВП, в течение 6 ч 

после выявления в рабочее время сообщает об этом по телефону и в тече-

ние 24 ч письменно направляет экстренное извещение в территориальные 

центры гигиены и эпидемиологии.  

Лица с ОВП в течение 24 ч подлежат медицинскому осмотру врачом-

неврологом и госпитализации в больничные организации здравоохранения.  

Пациенты, у которых обнаружен «горячий» случай ОВП, подлежат 

госпитализации в больничные организации здравоохранения инфекцион-

ного профиля. Организация здравоохранения, в которой выявлено лицо с 

ОВП, в течение трех календарных дней после выявления пациента с ОВП 

организует забор двух образцов стула с интервалом 24–48 ч для проведе-

ния вирусологического обследования. 

Методика обследования детей с подозрением на ОВП. На основа-

нии анализа жалоб, анамнеза, данных объективного обследования выно-

сится предварительное заключение о наличии у ребенка периферического 

паралича. Для уточнения характера двигательных нарушений проводят 

следующие обследования: 

1) клинико-неврологическое — включает оценку объема активных и 

пассивных движений, мышечной силы, мышечного тонуса, глубоких ре-

флексов, трофики мышц, состояния чувствительности;  
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2) электронейромиографическое — проводится для всех детей с 

синдромом ОВП с целью дифференциальной диагностики уровня пораже-

ния нейромоторного аппарата: нейрональный, невральный, синаптический 

или первично-мышечный; 

3) нейровизуализация (КТ/МРТ) — проводится по показаниям при 

выявлении повышения глубоких рефлексов, патологических пирамидных 

рефлексов, снижении брюшных рефлексов, атаксии для исключения объ-

емного образования головного или спинного мозга; 

4) медико-генетическое консультирование — показано при прогрес-

сировании симптомов поражения нервно-мышечного аппарата для исклю-

чения наследственно обусловленных дегенеративных заболеваний. В неко-

торых случаях для установления наследственной природы заболевания 

необходимо обследовать членов семьи пациента; 

5) ортопедическое — показано при наличии ограничения произ-

вольных движений, снижении объема пассивных движений для исключе-

ния патологии костно-суставного аппарата (контрактуры, анкилозы); 

6) общий анализ крови и мочи — назначаются всем детям с синдро-

мом ОВП; 

7) биохимический анализ крови — назначается всем детям для 

определения мочевины, электролитов, глюкозы, общего белка, СРБ, серо-

мукоидов, аланинаминотрансферазы, аспартатаминотрансферазы. По пока-

заниям определяют креатинфосфокиназы, лактатдегидрогеназы при подо-

зрении первично-мышечного заболевания либо поражения мышц воспали-

тельного характера; 

8) исследование СМЖ — проводится при подозрении на инфекци-

онные и воспалительные заболевания, сопровождающияся синдромом 

ОВП. Определяют цитоз, клеточный состав, белок, глюкозу, хлориды. 

Оценивают наличие белково-клеточной диссоциации. Проводят вирусоло-

гическое обследование с определением антител в ликворе. При необходи-

мости используется ПЦР-диагностика. Противопоказания: подозрение на 

объемное образование головного или спинного мозга, воспалительные 

процессы в поясничной области, коагулопатия. 

Не регистрируются как ОВП: парезы лицевого нерва; парезы, свя-

занные с родовой травмой; парезы, связанные с переломами и другими 

грубыми повреждениями конечностей. 

Неврологические маркеры, обязательные при обследовании де-

тей с ОВП. При обследовании пациента медицинскому работнику необхо-

димо установить факт наличия ОВП, т. е. развитие у ранее здорового ре-

бенка пареза или паралича в течение 3–4 дней. Очень важно отметить 

наличие или отсутствие общеинфекционных или общемозговых проявле-

ний, предшествовавших ОВП, дать их подробное описание, а также де-

тально описать неврологический статус, а именно:  

– распространенность (моно-, пара- либо тетрапарезы);  
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– преимущественную локализацию (проксимальную, дистальную, 

диффузную);  

– тип пареза (симметричный, асимметричный);  

– объем активных движений в пораженной конечности (объем дви-

жений сохранен, не сгибается конечность в коленном суставе, свисает сто-

па, ребенок шевелит пальцами, прихрамывает);  

– состояние тонуса мышц (тонус мышц сохранен, гипотония, ато-

ния);  

– состояние сухожильно-надкостничных и брюшных рефлексов (со-

хранены, снижены, не вызываются);  

– наличие болевой реакции при пассивных движениях конечностей;  

– состояние поверхностных видов чувствительности (поверхностная 

чувствительность сохранена, гипестезия, гиперпатия).  

В выписке из истории болезни после госпитализации и на 60-й день 

после развития паралича следует отразить динамику двигательных нару-

шений с обязательным указанием наличия или отсутствия мышечных 

атрофий, контрактур в голеностопных суставах, переразгибания в колен-

ных суставах, состояния мышечного тонуса и рефлексов. 

Вирусологическое обследование пациентов с ОВП. Для подтвер-

ждения или исключения полиомиелитной природы ОВП проводится виру-

сологическое исследование образцов стула пациента. Сбор образцов необ-

ходимо осуществить как можно раньше после начала заболевания (обеспе-

чить забор первой пробы стула не позднее 48 ч после выявления паралича). 

От каждого пациента должно быть собрано 2 пробы стула с интерва-

лом 24–48 ч между пробами. Фекалии помещают в контейнеры для сбора 

образцов стула (при их отсутствии — в стерильные пенициллиновые фла-

коны) в объеме 3/4 флакона и направляют на вирусологическое исследова-

ние в лабораторию. 

Рекомендуемые сроки доставки материала — не позднее 72 ч со дня 

забора второго образца. В сопроводительном документе при направлении в 

лабораторию указывают фамилию, имя пациента, возраст, адрес, диагноз 

при поступлении, дату заболевания, дату начала паралича, дату прививки 

против полиомиелита и серию вакцины, дату сбора каждой пробы стула, 

дату отправки в лабораторию. 

Выделение и идентификация ПВ и других кишечных вирусов в 

культуре клеток. Обработку образцов стула проводят в вирусологической 

лаборатории в соответствии с инструкцией по применению «Ускоренное 

выявление и идентификация полиовирусов» (утверждена Министерством 

здравоохранения Республики Беларусь 17.10.2012 г., № 005-0611). 

Дальнейшее исследование образцов (фекальная суспензия) с исполь-

зованием культур клеток и идентификацию обнаруженных цитопатоген-

ных агентов проводят также в соответствии с данной инструкцией.  
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Для всех изолированных ПВ с целью определения их принадлежно-

сти к «дикому», вакцинному или вакцинородственному ПВ проводят внут-

ритиповую дифференциацию с использованием анализа полиморфизма 

длин рестрикционных фрагментов генома, предварительно амплифициро-

ванных с использованием ПЦР (ПЦР-ПДРФ анализ). Метод включает три 

стадии: выделение РНК, ПЦР области генома, кодирующей основной кап-

сидный белок ПВ (VP1), рестрикционный анализ. 

Выделение РНК рекомендуется проводить согласно инструкции 

производителя наборов для выделения РНК. Проведение ПЦР-ПДРФ ана-

лиза осуществляется в соответствии с инструкцией по применению «Ре-

стрикционный анализ структурной и неструктурной областей генома по-

лиовирусов для внутритиповой дифференциации и выявления рекомби-

нантных штаммов» (утверждена Министерством здравоохранения 

Республики Беларусь 13.11.2008 г., № 077-0708). 

Классификация случаев ОВП в соответствии с результатами 

клинических и вирусологических исследований: 

– не ОВП — спастические или хронические параличи или только 

изолированные параличи лицевых нервов; 

– подтвержденный полиомиелит — о нем можно судить на основа-

нии клинических данных или результатов лабораторных вирусологических 

исследований; характеризуется наличием остаточного паралича на 60-й 

день болезни плюс выделением «дикого» ПВ; 

– совместимый с полиомиелитом — наличие остаточного паралича 

на 60-й день болезни, отрицательные результаты выделения ПВ из-за от-

сутствия или поздних сроков взятия проб стула, плохой доставки или дру-

гих технических погрешностей; 

– подтвержденный ВАПП — наличие остаточного паралича на 60-й 

день болезни у лиц, привитых ОПВ за 4–30 дней до начала паралича, либо 

у лиц, контактировавших с привитыми за 4–75 дней до начала паралича, 

плюс выделение вакцинного ПВ; 

– совместимый с полиомиелитом, возможно вакциноассоциирован-

ный — наличие остаточного паралича на 60-й день болезни при отрица-

тельных результатах вирусологического исследования у лиц, привитых 

ОПВ за 4–30 дней до развития паралича, или у лиц, контактировавших с 

привитыми за 4–75 дней до начала паралича; 

– отложенный случай до получения дополнительных клинических 

данных; 

– связанный с завозным «диким» ПВ; 

– полиомиелит отвергнут — полное восстановление функции пора-

женных конечностей в течение 60 дней от начала паралича и отсутствие 

ПВ в образцах стула. 

Если диагноз полиомиелита отвергнут, случай заболевания реги-

стрируется как ОВП неполиомиелитной этиологии. 
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Окончательный диагноз формулируется в соответствии с МКБ–10 

(табл. 8). 

Таблица 8 

Заболевания, сопровождающиеся клиникой острого вялого паралича 

Наименование нозологических форм заболеваний с симптомами 

ОВП 

Код нозоло-

гической 

формы забо-

левания в 

соответствии 

с МКБ–10 

Острый полиомиелит A80 

Полирадикулонейропатии: 

– синдром Гийена–Барре; 

– другая форма острой диссеминированной демиелинизации;  

– другие демиелинизирующие болезни ЦНС 

 

G61.0 

G36 

G37 

Поперечный миелит: 

– энцефалит, миелит и энцефаломиелит; 

– другой энцефалит, миелит и энцефаломиелит; 

– энцефалит, миелит или энцефаломиелит неуточненный; 

– острый поперечный миелит при демиелинизирующей болезни ЦНС 

 

G04 

G04.8 

G04.9 

G37.3 

Травматические нейропатии, другие мононейропатии: 

– поражения нервных корешков и сплетений; 

– мононевропатии верхней конечности; 

– мононевропатии нижней конечности; 

– другие мононевропатии; 

– травма седалищного нерва на уровне тазобедренного сустава и бедра; 

– травма бедренного нерва на уровне тазобедренного сустава и бедра; 

– травма других нервов на уровне тазобедренного сустава и бедра; 

– травма неуточненного нерва на уровне тазобедренного сустава 

и бедра 

 

G54 

G56 

G57 

G58 

S74.0 

S74.1 

S74.8 

S74.9 

Опухоль спинного мозга (острая компрессия спинного мозга, вызванная 

новообразованием, гематомой, абсцессом) или другие новообразования:  

– злокачественные новообразования позвоночного столба; 

– злокачественное новообразование костей таза, крестца и копчика; 

– злокачественное новообразование периферических нервов и вегета-

тивной нервной системы; 

– злокачественные новообразования соединительной и мягких тканей 

грудной клетки, живота, таза, туловища, поражение, выходящее за пре-

делы вышеуказанных локализаций; 

– злокачественное новообразование оболочек спинного мозга; 

– вторичное злокачественное новообразование других и неуточнен-

ных отделов нервной системы; 

– доброкачественное новообразование оболочек спинного мозга; 

– новообразование оболочек спинного мозга неопределенного или 

неизвестного характера; 

– доброкачественные новообразования позвоночного столба/ребер, 

грудины и ключицы/тазовых костей, крестца и копчика; 

 

 

C41.2 

C41.4 

C47.9 

 

C49.3–С49.8 

 

 

C70.1 

C79.4 

 

D32.1 

D42.1 

 

D16.6–D16.8 
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Окончание табл. 8 

Наименование нозологических форм заболеваний с симптомами 

ОВП 

Код нозологиче-

ской формы за-

болевания в со-

ответствии с 

МКБ–10 

– новообразование неопределенного или неизвестного характера 

других и неуточненных локализаций/костей и суставных хрящей/со- 

единительной и других мягких тканей/периферических нервов и ве-

гетативной нервной системы; 

– доброкачественное новообразование периферических нервов и 

вегетативной нервной системы; 

– другие и неуточненные травмы грудного отдела спинного мозга; 

– травма пояснично-крестцового нервного сплетения; 

– внутрипозвоночный абсцесс и гранулема 

D48.0–D48.2 

 

 

 

D36.1 

 

S24.1 

S34.4 

G06.1 

Периферическая нейропатия вследствие инфекции (дифтерия, бор-

релиоз) или интоксикации (тикозы, укус змеи, отравления тяжелыми 

металлами: 

– токсический эффект от яда членистоногих (клещевой паралич); 

– сывороточная невропатия/другие воспалительные невропатии/во- 

спалительная невропатия неуточненная; 

– полиневропатия, вызванная токсичными веществами/другие 

уточненные полиневропатии/невропатия неуточненная; 

– токсическое действие металлов; 

– рассеянный склероз 

 

 

 

T63.4 

G61.1–G61.9 

 

G62.2–G62.9 

 

T56 

G35 

Другие неспецифические неврологические заболевания: 

– другие уточненные паралитические синдромы/паралич Тодда 

(постэпилептический); 

– наследственная и идиопатическая невропатия 

 

G83.8 

 

G60 

Системные заболевания или нарушения метаболизма, заболевания 

мышц или костей: 

– трихинеллез; 

– инфекционный миозит; 

– интерстициальный миозит; 

– миозит оссифицирующий прогрессирующий/фибродисплазия; 

– другие порфирии/наследственная копропорфирия 

 

 

B75 

M60.0 

M60.1 

M61.1 

E80.2 

Параличи неизвестной этиологии или неизвестный диагноз: 

– гемиплегия; 

– параплегия и тетраплегия; 

– другие паралитические синдромы; 

– диплегия верхних конечностей; 

– моноплегия нижней конечности; 

– моноплегия верхней конечности; 

– моноплегия неуточненная; 

– синдром конского хвоста; 

– другие уточненные миопатии; 

– другие и неуточненные синдромы и признаки, относящиеся к 
нервной и костно-мышечной системам; 

– другие расстройства периферической нервной системы 

 

G81 

G82 

G83 

G83.0 

G83.1 

G83.2 

G83.3 

G83.4 

G72.8 

R29.8 

 

G64 
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ПРОФИЛАКТИКА ПОЛИОМИЕЛИТА 

Основным методом профилактики заболевания полиомиелитом яв-

ляется иммунизация, которая проводится в соответствии с Национальным 

календарем профилактических прививок и перечнем профилактических 

прививок по эпидемическим показаниям.  

Первичная серия профилактических прививок против полиомиелита 

состоит из трех профилактических прививок, первая из которых вводится 

детям в возрасте 3 месяцев, вторая — в 4 месяца и третья — в 5 месяцев с 

использованием ИПВ. Минимальный интервал между прививками — 4 не-

дели. Профилактические прививки против полиомиелита детям в возрасте 

3, 4, 5 месяцев проводятся одновременно с введением АцАКДС (АбАКДС) 

вакцины или с использованием комбинированных вакцин, в состав кото-

рых входит полиомиелитный компонент. 

Ревакцинация против полиомиелита проводится однократно с ис-

пользованием ИПВ в 7 лет. 

Тактика вакцинации лиц без данных о прививках против полиомие-

лита: 

– дети в возрасте до 13 месяцев должны получить курс первичной 

серии профилактических прививок ИПВ. Минимальный интервал между 

прививками составляет 4 недели; 

– дети в возрасте 13 месяцев и старше получают курс первичной 

вакцинации ИПВ (3 прививки с интервалом 4 недели). 

Профилактические прививки против полиомиелита по эпидеми-

ческим показаниям проводятся: 

– лицам, контактировавшим с пациентом, которому установлен диа-

гноз полиомиелита, не имеющим документально подтвержденных сведе-

ний о прививках против полиомиелита или лабораторно подтвержденных 

результатов наличия защитного иммунитета против полиомиелита, в очаге 

полиомиелитной инфекции; 

– лицам, непривитым против полиомиелита, прибывшим из эпиде-

миологически неблагополучных по полиомиелиту стран или выезжающие 

в эпидемиологически неблагополучную по полиомиелиту страну. 

Лица, выезжающие в эндемичные по полиомиелиту страны, которые 

получили ранее 3 и более доз ОПВ или ИПВ, должны получить 1 профи-

лактическую прививку против полиомиелита за 4 недели до отъезда. 

В случае выявления полиомиелита или «горячего» случая ОВП 
специалистами территориальных ЦГЭ проводится забор 1 образца стула у 

контактных лиц в возрасте до 5 лет.  

В эпидемическом очаге заболевания полиомиелитом проводится те-

кущая и заключительная дезинфекция. 

Носитель «дикого» ПВ подлежит трехкратной иммунизации ИПВ с 

интервалом между прививками 1 месяц. 
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Контактные дети в возрасте до 5 лет в очаге полиомиелита подлежат: 

1) медицинскому осмотру педиатром, в том числе врачом-

неврологом или врачом-инфекционистом; 

2) ежедневному медицинскому наблюдению в течение 20 календар-

ных дней с момента выявления случая и регистрации результатов наблю-

дения в медицинских документах;  

3) однократной иммунизации вакциной против полиомиелита вне 

зависимости от ранее проведенных профилактических прививок против 

полиомиелита, но не ранее 1 месяца после последней иммунизации против 

полиомиелита. 

Лечение полиомиелита. Специфического противовирусного лече-

ния полиомиелита не существует. 

Лечение проводится в условиях стационара, т. е. в боксе инфекцион-

ной больницы. Изоляция пациента — 40 дней. В остром периоде применя-

ют патогенетическую и симптоматическую терапию. 

При поражении дыхательной мускулатуры делают ИВЛ. Обязателен 

постельный режим на 2–3 недели. 

Комплекс лечебных мероприятий в раннем, позднем восстанови-

тельном и резидуальном периодах подбирается индивидуально. 

Средняя продолжительность последовательных курсов восстанови-

тельного лечения — 3 месяца, интервал — 1–2 месяца. Обязательным яв-

ляется распределение лечебных мероприятий в течение дня. Сразу после 

терапевтической процедуры или введения активизирующих препаратов 

методист проводит с пациентом индивидуальное занятие. Далее в течение 

дня — групповые занятия, дыхательная гимнастика, ортопедические 

укладки. Проводится обучение детей старшего возраста основам самомас-

сажа. При выписке родителям дается инструктаж по организации специ-

ального режима дня дома. В перерыве между курсами стационарного ле-

чения ребенок продолжает лечение в амбулаторных условиях согласно ре-

комендациям выписки из стационара. 

Основным условием эффективной реабилитации детей, перенесших 

полиомиелит, является преемственность и поэтапность лечения, что воз-

можно только в условиях реабилитационного центра, располагающего 

неврологическими отделениями, физиотерапевтической службой с воз-

можностью использования современных методик и технологий санаторно-

го лечения, ортопедо-хирургическим отделением, отделением коррекцион-

ной педагогики, кабинетом ЛФК и трудотерапии.  
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САМОКОНТРОЛЬ УСВОЕНИЯ ТЕМЫ 

Задача 1. Мальчик 4 лет посещает детский сад. В группе в течение 

недели отмечались острые лихорадочные заболевания. Жалобы на повы-

шение температуры тела до 38,2 °С, на второй день температура снизилась 

до 37,5 °С. 

При осмотре зева обнаружены пузырьки на дужках и язычке. На 4-й 

день температура тела нормализовалась, энантема на слизистой зева со-

храняется, зев гиперемирован. На 7-й день болезни слизистая мягкого неба 

и дужек стала чистой. Патологии по органам за все дни болезни не обна-

ружено.  

Поставьте клинический диагноз.  

Задача 2. Катя М., 8 лет, госпитализирована на 2-й день болезни с 

диагнозом «токсическая форма гриппа». Заболевание началось остро с 

фебрильной лихорадки, головной боли, рвоты.  

При поступлении в стационар: гиперемия кожи щек, склерит, гипе-

ремия и зернистость задней стенки глотки, единичные везикулезные вы-

сыпания на дужках, мягком небе. Пульс — 60 ударов в минуту. Отмечает-

ся ригидность мышц затылка, положительный симптом Кернига с двух 

сторон, повышенные сухожильные рефлексы, красный дермографизм.  

В ликворе на 2-е сутки заболевания: жидкость вытекала под давле-

нием, прозрачная, цитоз 277 клеток в мкл, с преобладанием лимфоцитов, 

белок 0,33 г/л.  

В последующие дни состояние улучшилось, температура тела нор-

мализовалась, менингеальные симптомы исчезли. 

Поставьте клинический диагноз. 

Задача 3. Ребенку 4 месяца. Поступил в приемное отделение с диаг-

нозом ОРИ, острая кишечная инфекция (острый гастроэнтерит). За две не-

дели до заболевания старшая сестра посещала детский сад, перенесла ОРИ.  

Заболел остро с повышения температуры тела до 39,2 °С, кратковре-

менных судорог, многократной рвоты и частого жидкого стула. 

Состояние ребенка при поступлении тяжелое. Вялый, адинамичный. 

Кожные покровы бледные, катаральные явления со стороны верхних дыха-

тельных путей: ринит и кашель выражены умеренно. В легких дыхание 

жесткое. Тоны сердца приглушены, тахикардия. Слизистые полости рта 

сухие, жажда. Стул жидкий, обильный, желтого цвета без слизи. Рвота до 

4 раз в сутки. Через 2 дня стул кашицеобразный. Диагностирован ката-

ральный отит.  

Из фекалий и смывов из носоглотки выделен ЭВ, в крови методом 

ИФА обнаружен IgM к ЭВ. Повторные исследования кала на кишечную 

группу отрицательные. 

Поставьте клинический диагноз. 
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