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снижение оптической плотности при концентрации 0,01% произошло после
60 мин, а для B. subtilis – после 90 мин. 

Выводы.
Таким образом, изучаемый препарат «Микроцид-Д» эффективен в 

отношении изучаемых бактерий и показывает заметное уменьшение 
жизнеспособности изучаемых микроогранизмов после экспозиции в 15 минут.  
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Актуальность. В последние годы в мире наметилась четкая тенденция к 
активации энтеровирусной инфекции (ЭВИ), о чем свидетельствуют постоянно 
регистрируемые в разных странах эпидемические подъемы заболеваемости и 
вспышки.

Ежегодно только в США  регистрируются более 10-15 миллионов случаев 
ЭВИ. В ряде Европейских стран Нидерланды, Испания, Ирландия, 
Великобритания, Германия, Португалия и др. имели место вспышки 
энтеровирусной инфекции с развитием тяжелых клинических форм в виде 
менингитов, менингоэнцефалитов и других нейроинфекций в 2016-2018 годах. 

Стабильно отмечается неуклонный рост ЭВИ в Республике Беларусь за 
последние годы. Всего в 2015 году зарегистрировано 903 случая ЭВИ в РБ, в 
2016 году эта цифра составила уже 1444 человека, в прошедшем 2017 году 
количество зарегистрированных случаев ЭВИ составило уже 1966 случаев (в 
абсолютных цифрах) [3]. 

Значительный полиморфизм клинических проявлений с отсутствием 
четкой зависимости от серологического типа возбудителя, большая частота 
бессимптомных форм ЭВИ, длительное вирусоносительство, отсутствие 
специфических методов профилактики, делают ЭВИ практически 
неуправляемой болезнью. Энтеровирусы (ЭВ) способны поражать многие ткани 
и органы человека, что определяет значительный клинический полиморфизм 
вызываемых ими заболеваний: от бессимптомной инфекции до серозного 
менингита, острого геморрагического конъюнктивита, увеита, синдрома острых 
вялых параличей, миокардита, сепсисоподобного заболевания новорожденных. 
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Цель исследования – представить варианты поражения ЦНС при 
энтеровирусной инфекции, особенности верификации и исходы нейроинфекций 
энтеровирусной этиологии. 

Методы исследования. В группу наблюдения вошло 40 лабораторно 
подтвержденных случаев нейроинфекций энтеровирусной этиологии, 
проходивших лечение в ГОИКБ в период 2015-2018 гг. Диагностика 
заболевания проводилась на лабораторной базе стационара, а также при 
участии РНПЦ эпидемиологии и микробиологии г.Минска. Молекулярно-
генетическое исследование верифицировалась путем обнаружения РНК ЭВ 
методом ПЦР (Тест-система для выявления энтеровирусов методом ПЦР с 
гибридизационно-флюоресцентной детекцией продуктов реакции «ЭВ-ПЦР» 
РНПЦ эпидемиологии и микробиологии, РБ) в пробах фекалий, крови и 
спинномозговой жидкости. Молекулярное типирование проводили по 
фрагменту гена VP1 капсидного белка энтеровирусов [7;8].

Результаты и их обсуждение. В группе исследования было 27 детей
(0-18 лет), что составило 67,5%, 13 взрослых – 32,5% пациентов. Средний 
возраст детей составил 6 лет 8 месяцев. Средний возраст взрослых – 33 года 6 
месяцев. Распределение по полу у детей было практически равным и составило 
12 мальчиков (44%) и 15 девочек (56%). Среди взрослых пациентов мужчины 
составили 8 (62 %) случаев, женщины – 5(38%).  

По уровню поражения ЦНС пациенты распределились следующим 
образом: серозный менингит – 25 случаев (62,5%), менингоэнцефалит –
11 пациентов (27,5%), энцефалит – 2 (5%), церебеллит энтеровирусной 
этиологии наблюдался у 1 (2,5%) пациента, менингоэнцефаломиело-
полирадикуло-нейропатия – 1 пациент (2,5%).

Верификация ЭВИ в указанных случаях была представлена: выявлены 
антигены ЭВ в кале – у 12 человек; ИФА крови с выявлением JgM к ЭВ –
у 5 пациентов; ПЦР ликвора (выявлена РНК ЭВ ) – у 8 человек; ПЦР кала с 
выявлением РНК ЭВ – 7 пациентов; выявление IgM к ЭВ в крови и антигенов 
ЭВ в кале – у 3 человек ; ИФА крови (IgM к ЭВ) и РНК в ликворе только 
у 1 пациента; по клинико-эпидемиологическим критериям у 4 пациентов.

Среди взрослых (13 пациентов) полное выздоровление было 
зарегистрировано в 92% случаев (12 человек), и только в 1 случае 
зарегистрирован центральный тетрапарез с бульбарным и мозжечковым 
синдромами, потребовавший длительной реабилитации.

Среди детей с нейроинфекциями энтеровирусной этиологии 
(27 пациентов) полное выздоровление зафиксировано у 19 человек (в 70% 
случаев); стойкий судорожный синдром с длительным приемом 
противосудорожных препаратов в восстановительном периоде регистрировался 
у 5 пациентов (18,5%). Последствия перенесенной нейроинфекции в виде 
стойкого атонически-астатического синдрома выявлен у 2 детей (7,4%). 
Тяжелый центральный тетрапарез с экстрапирамидными и психическими 
нарушениями выявлен у 1 мальчика (3,7%). 

По результатом секвенирования РНК ЭВ, полученных в образцах 
биологического материала пациентов ГОИКБ, выявлены ЭВ следующих 
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серогрупп: ECHO-3 у 5 детей (в семейной вспышке ЭВИ); ECHO-6
у 2 пациентов с серозным менингитом в одном семейном очаге; ECHO-16 – у 
одного пациента с менингитом; Коксаки В-3 – у 1 пациента с 
менингоэнцефалитом со стойким судорожным синдромом.

Выводы.  
Среди пациентов с нейроинфекциями ЭВ-этиологии доля детей составила 

67,5%, доля взрослых – 32,5%. Наиболее распростаненной формой заболевания 
был серозный менингит, который закончился выздоровлением в 100% случаев. 
Энцефалиты ЭВ-этиологии диагностированы у 5% пациентов. Резидуальные 
последствия нейроинфекций ЭВ-этиологии установлены в 25% случаев, что 
подчеркивает актуальность ЭВИ, необходимость дальнейшего изучения 
различных аспектов патогенеза, совершенствование мониторинга и 
диагностики заболевания.  
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