
Энтеровирусные инфекции 



Энтеровирусные инфекции – это группа заболеваний, в основе причин 
которых лежит несколько разновидностей вирусов. Вызывают заболевание 
вирусы Коксаки, полиовирусы и ЕСНО (экхо). Эти вирусы имеют в своем 
строении капсулу и ядро, содержащее РНК (разновидность ДНК). 
После перенесенной энтеровирусной инфекции образуется стойкий 
пожизненный иммунитет, однако, он сероспицефичен. Это значит, что 
иммунитет образуется только к тому серологическому типу вируса, 
которым переболел ребенок и не защищает его от других разновидностей 
этих вирусов. Поэтому энтеровирусной инфекцией ребенок может болеть 
несколько раз за свою жизнь. Так же эта особенность не позволяет 
разработать вакцину, чтобы защитить наших детей от данного 
заболевания. Заболевание имеет сезонность: вспышки заболевания чаще 
всего наблюдаются в летне-осенний период. 



Причины заражения 
энтеровирусной инфекцией 

 Заражение происходит несколькими путями: 

 от больного ребенка  

 от ребенка, который является 
вирусоносителем. У вирусоносителей нет 
никаких проявлений заболеваний, однако 
вирусы находятся в кишечнике и выделяются в 
окружающую среду с калом. Такое состояние 
может наблюдаться у переболевших детей либо 
у детей, у которых вирус попал в организм, но 
не смог вызвать заболевание из-за сильного 
иммунитета ребенка. Вирусоносительство 
может сохраняться на протяжении 5 месяцев. 



 
Как передается энтеровирусная 

инфекция 

 Механизм передачи может быть 
воздушно-капельный (при чихании и 
кашле с капельками слюны от 
больного ребенка к здоровому) и                               
фекально-оральный при не 
соблюдении правил личной гигиены. 



 
Симптомы энтеровирусной 
инфекции 
  Заболевание начинается остро - с повышения 

температуры тела до 38-39º С. Температура чаще всего 
держется 3-5 дней, после чего снижается до нормальных 
цифр. Очень часто температура имеет волнообразное 
течение: 2-3 дня держится температура, после чего 
снижается и 2-3 дня находится на нормальных цифрах, 
затем снова поднимается на 1-2 дня и вновь 
нормализуется уже окончательно. При повышении 
температуры ребенок ощущает слабость, сонливость, 
может наблюдаться головная боль, тошнота, рвота. При 
снижении температуры тела все эти симптомы проходят, 
однако при повторном повышении могут вернуться. 
Также увеличиваются шейные и подчелюстные 
лимфоузлы, так как в них происходит размножение 
вирусов. 



 
Профилактика энтеровирусной 
инфекции 
  Для профилактики необходимо соблюдение 

правил личной гигиены: мыть руки после 
посещения туалета, прогулки на улице, пить 
только кипяченую воду или воду из 
заводской бутылки, недопустимо 
использование для питья ребенка воды из 
открытого источника (река, озеро). 

 



Здоровья вам и вашим детям. 

Спасибо за внимание 


