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КЛИНИЧЕСКИЕ ФОРМЫ И ИСХОДЫ НЕЙРОИНФЕКЦИЙ  
ЭНТЕРОВИРУСНОЙ ЭТИОЛОГИИ 

Совкич А.Л., Матиевская Н.В. 

Гродненский государственнный медицинский университет 

Актуальность. По распространенности в мире неполиомиелитные 
энтеровирусы (НПЭВ) человека занимают второе место, уступая лишь 
респираторным вирусам. Несмотря на то, что в большинстве случаев 
инфицирование не влечет за собой заболевание, у некоторых инфицированных 
может наблюдаться широкий спектр симптомов: от признаков простуды до 
серозного менингита и миокардита. В редких случаях энтеровирусы (ЭВ) 
вызывают тяжелые заболевания с летальным исходом [1; 2]. Ежегодно только в 
США регистрируются более 10-15 миллионов случаев энтеровирусной инфекции 
(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 2016-2017 годах. По 
данным ВОЗ на 1 ноября 2017 года уровень заболеваемости в Китае, Корее, 
Японии и Гонконге во Вьетнаме возрос на 6,1 % (по сравнению с аналогичным 
периодом в 2016 году) [4; 5]. В 2017 году обострение ситуации по ЭВИ 
отмечалось на территории Турции и в Российской Федерации (Тюмень, 
Нижнетавдинский и Тюменский районы, Челябинская область). В 2018 г. в 
Екатеринбурге выявлена вспышка энтеровирусной инфекции, карантин введён в 
двух школах и в одной гимназии. 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 2017году количество зарегистрированных случаев ЭВИ составило 
уже 1966 случаев (в абсолютных цифрах) [3].

Цель. Представить клинические формы и исходы нейроинфекций 
энтеровирусной этиологии.

Методы исследования. В группу наблюдения вошло 40 лабораторно 
подтвержденных случаев нейроинфекций энтеровирусной (ЭВ) этиологии, 
пролеченных в ГОИКБ за 2015-2018 гг. Диагностика заболевания проводилась на 
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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. Таким образом детей 
нейроинфекции ЭВ-этиологии более чем в 2 раза чаще встречались среди детей. 
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, менингоэнцефаломиелополирадикулонейропатия - 1 пациент 
(2,5%). 

По резидуальным последствиям перенесенной нейроинфекции пациенты 
разделились следующим образом: полное выздоровление диагностировано у 
большинства пациентов в группе – 30 случаев (75%). В эту группу вошли все 
пациенты с серозным менингитом и 5 случаев менингоэнцефалита.

В то же время у 25% пациентов зафиксированы различные неврологические 
последствия заболевания. Судорожный синдром, требовавший длительный прием 
противосудорожных препаратов и диспансерное наблюдение неврологом, 
диагностирован у 4 пациентов, что составило 10 %. Длительная реабилитация 
потребовалась 2 пациентам: пациенту с парапарезом после перенесенной 
нейроинфекции (в 2,5% случае), а также с центральный тетрапарезом (также 
одному пациенту – в 2,5% случаев). Стойкий атонически-астатический синдром 
выявлен у 2 (5%) пациентов, перенесших нейроинфекцию энтеровирусной 
этиологии. Стойкое (длительное) поражение ствола мозга и мозжечка выявлены у 
1 (2,5%) пациента с энтеровирусной нейроинфекцией. У 1 (2,5%) пациента 
диагностирована стойкая длительная гиперферментемия (более 3 месяцев).

Результатом секвенирования РНК ЭВ, выявленных в образцах 
биологического материала пациентов ГОИКБ, стало выявление НПЭВ следующих 
серогрупп: ECHO-3 у пациентов одного семейного очага (в 1 случае 
менингоэнцефалита и у 2 контактных с ним родственников с симптомами 
кишечнойинфекции) [9]; 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.
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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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