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ЭНТЕРОВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИЕЙ В Г. МИНСКЕ 
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Актуальность. Особая актуальность проблемы энтеровирусной инфекции (ЭВИ) 
обусловлена повсеместной распространенностью заболевания, высокой частотой встречае-
мости, клиническим полиморфизмом и высокой изменчивостью возбудителя [1, 2].  

Цель исследования: изучить клинико-лабораторные особенности энтеровирусной 
инфекции у детей в г. Минске на современном этапе  

Задачи исследования: оценить клиническо-лабораторные проявления, эффектив-
ность показателей специфической диагностики энтеровирусной инфекции у детей. 

Материалы и методы исследования. Нами были проанализированы медицинские 
карты 50 пациентов, находившихся на стационарном лечении в Городской детской инфекци-
онной клинической больнице г. Минска с диагнозом ЭВИ в 2015 году.  

Результаты и обсуждение. Возраст детей, входивших в исследование, составлял от 6 
месяцев до 15 лет, из них мальчиков - 31 (62%), девочек – 19 (38%). Все пациенты поступали 
в стационар в состоянии средней степени тяжести, с лихорадкой от 37,0 до 38,6°С в течение 
в среднем 3,6 дней. Из клинических форм ЭВИ наиболее частыми были, вне зависимости от 
возраста: везикулезный  фарингит – у 36 (72%) и/или экзантема - у 30 (60%) пациентов. Так-
же у детей наблюдались: энтерит и/или гастроэнтерит у 22 (44%) пациентов, чаще в возрасте 
от 6 до 24 месяцев (77,3%). Тяжелые формы инфекции в виде менингита и менингоэнцефа-
лита были диагностированы у 3 (6%) и 2 (4%) соответственно пациентов в возрасте от 5 ме-
сяцев до 12 лет, при этом основной жалобой при поступлении у них была головная боль и 
рвота, менингеальный синдром был выражен частично (слабоположительная ригидность за-
тылочных мышц), лишь у 1 пациента имелись другие проявления заболевания в виде экзан-
темы и энтерита. У 2 (4%) пациентов в возрасте 1 года и 5 лет инфекция протекала в виде 
гепатита с другими проявлениями заболевания: везикулезным фарингитом, экзантемой, эн-
теритом. При поступлении в стационар в периферической крови лейкоцитоз (у 22 (44%) и 
повышение СОЭ (у 16 (32%) детей) были выявлены у пациентов с менинги-
том/менингоэнцефалитом,  везикулезным фарингитом и экзантемой. Специфическая диагно-
стика ЭВИ с использованием методов ИФА и ПЦР была проведена 21 (42%) пациенту, для 
диагностики использовались ликвор (9,5%), кал (28,6%) и сыворотка крови (61,9%). ЭВИ-
этиология менингита/менингоэнцефалита была подтверждена обнаружением генома вируса 
методом ПЦР в ликворе у 1 пациента (20%), обнаружением специфического IgM методом 
ИФА в ликворе – у 4 (80%) пациентов. Гепатит был выставлен 2 детям на основании повы-
шения фермента АЛТ (246 Ед/мл и 148,2 Ед/мл), а также обнаружения специфического IgM в 
сыворотке крови. 

Выводы:  
1. Клиническая картина ЭВИ у детей г. Минска многообразна, наиболее частые про-

явления инфекции - везикулезный фарингит (72% пациентов) и экзантема (60% пациентов), - 
вне зависимости от  возраста детей.  

2. Тяжелые формы ЭВИ в виде менингита/менингоэнцефалита встречаются относи-
тельно редко, могут сочетаться с экзантемой и энтеритом.  

3. Диагностика тяжелых и редких форм ЭВИ (менингита, менингоэнцефалита, гепати-
та) с использованием методов ИФА и ПЦР является высокоэффективной. 

Литература: 
1. Канаева О. И. Энтеровирусная инфекция: многообразие возбудителей и клинических 

форм // Инфекция и иммунитет. – 2014. – Т. 4. - №1. – С. 27-36. 

1. К
явления инявлени
е зависе зав

тке кров
ВыводыВыводы:
КлинКлин

в 
оре – у 
ента АЛТ

и.

ита/мен
икворе 
у 4 (80

вание
вались л

инго

32%
везикуле
м метод

ик

и за
тацион

дет

имел
в в возр
болеван

в

ой пр
жен част
лись дру

асте
: в

екц
соответст
ри посту

ичн

ли экзан
ит у 22 (4
ии в вид
тве

в и
9 (3

радко
тыми

у

у.у.
сследова

) Все па
37,0 

и уи у
зированызиро
дской детскдско

ние

рр

ления, эффления, эфф
у детей.у детей.
ны медицны медиц

кой кой

тречре

ровирусной ровирусн

фектикти



177 

2. Мартынова Г. П. Энтеровирусная (неполио) инфекция у детей // Сибирское медицинское 
обозрение. – 2014. - №3. – С. 100-106. 

НЕКОТОРЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ УГРОЗУ ТЯЖЁЛОГО ТЕ-
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Актуальность. Оценка перспектив любой патологии, возможность прогнозирования 
неблагоприятного исхода – вопрос, занимающий любого врача. При работе с родственника-
ми пациента врач всегда сталкивается с просьбой оценить перспективы больного. Несмотря 
на то, что прогнозирование (особенно в медицине) – дело неблагодарное, врачу приходится 
отвечать на вопросы родственников. При этом, недопустимо беспочвенно обнадёживать род-
ственников при тяжёлой патологии, но и указывать на безысходность ситуации, перестрахо-
вываясь, также недопустимо. Врач должен быть аргументированным в своих ответах.   

Цель исследования – определить факторы (анамнестические, в том числе относящи-
еся к преморбидному фону, клинические и лабораторные),- позволяющие прогнозировать 
тяжёлое течение заболевания с неблагоприятным исходом.  

Материалом для исследования стали данные историй болезней 125 пациентов с 
гнойными менингитами (менингоэнцефалитами), лечившихся в Гродненской областной ин-
фекционной клинической больнице. Истории отобраны по случайному признаку. По воз-
можности, авторы старались осуществить максимальный охват медицинской документации. 
Данные историй болезней были подвергнуты ретроспективному статистическому анализу.  

Результаты исследования. В ходе корреляционного рангового анализа было уста-
новлено, что при объективном обследовании пациентов с гнойными менингитами (менинго-
энцефалитами) показателями, определяющими риск летального исхода были: наличие резко 
выраженной ригидности шейно – затылочных мышц (Sperman Rank Order - +0,19; р<0,05), 
нарушение сознания (Sperman Rank Order - +0,23; р<0,05), наличие хрипов в лёгких (Sperman 
Rank Order - +0,24; р<0,01), наличие очаговой неврологической симптоматики (Sperman Rank 
Order - +0,22; р<0,05). В целом, интегрально состояние пациентов, заболевание которых за-
вершилось летальным исходом, расценено как крайне тяжёлое (Sperman Rank Order - +0,56; 
р<0,0001). Наличие рентгенологических признаков пневмонии имело связь с летальным ис-
ходом (Sperman Rank Order - +0,27; р<0,05). Среди гематологических показателей лейкоци-
тарный индекс интоксикации на второй день в стационаре имел связь с летальным исходом 
(Sperman Rank Order - +0,2; р<0,05), наличие базофилии при поступлении в стационар (Sper-
man Rank Order - +0,23; р<0,05). Совершенно неожиданно показатель эозинофилии при по-
ступлении в стационар также имел связь с летальным исходом (Sperman Rank Order - +0,27; 
р<0,01). Обычно тяжёлые процессы сопровождаются анэозинофилией. Показатели ликвора в 
первый день в стационаре не имели связи с летальным исходом. Но вот показатели ликвора 
при повторном исследовании (через 3-7 дней) имели связь с летальным исходом сразу по не-
скольким показателям: плеоцитоз (Sperman Rank Order - +0,22; р<0,05), нейтрофильный его 
характер (Sperman Rank Order - +0,28; р<0,05), содержание белка (Sperman Rank Order - 
+0,29; р<0,01). Среди биохимических показателей крови связь с летальным исходом имел 
показатель глюкозы (Sperman Rank Order - +0,23; р<0,05). Наличие сопутствующей энтеро-
вирусной патологии также определяло риск летального исхода (Sperman Rank Order - +0,3; 
р<0,001). Наличие алкоголизма также было неблагоприятным прогностическим фактором 
(Sperman Rank Order - +0,3; р<0,001), равно как и наличие патологии почек (Sperman Rank 
Order - +0,33; р<0,001). 

<0,01)<0,01
первый депервый
при повторпри п
колькимкольк

кткт

O
нии в стии в ст
). Обычно Обычн
день в день в

kk OrdOrd
rderrder - +0,+0,

ациоаци

ре
ankank OrOr

нтоксто икацка
erer -- +0+0

2

иисходсход
ентгенолонтгенол

rderder -- +

наличлич
елом, интелом, инт
дом, расдом, рас

огиоги

затза
RankRank OrdO
чие очаг оча

тег

ван
еляющимляющим
атылочныхтылочны

derder -

ы ретр
де корреле коррел
нии пациентнии паци

ми риск ми ри
мымы

обробр
имальныимальны
троспекттроспект
ляциляц

д
ные исные и

лечившихсечившихс
раны по сраны по с
ый охый о

анан
стическистиче
е),е),- - позволя

й бой б

ть с
ым в своиым в сво
кие, в том чкие, в то

ляющиеляющ

бобо
ное, врное,

енно обнаденно
ситуации, ситуа

их отих о

огнозгноз
е с родствене с родствен
ольного. Несмольного. Несм
рачу прихрачу при
дёжидёж

зирования овани
енникник


