
Энтеровирусные инфекции. Что нужно знать? Меры 

профилактики.

. 

Энтеровирусные инфекции представляют собой большую группу заболеваний, 

вызываемых кишечными вирусами (энтеровирусами). Заболеваемость характеризуется 

летне-осенней сезонностью, причем пик инфицирования приходится на июль – август. 

Рекомендации по профилактике энтеровирусной инфекции помогут предотвратить 

опасные последствия, которыми грозит эта болезнь.  

Как передается энтеровирусная инфекция? 

Существует два механизма передачи  

1.воздушно-капельный (при кашле, чихании, разговоре) и 

2. фекально-оральный (пищевой, водный, контактно-бытовой). «Входными 

воротами» инфекции являются слизистые оболочки верхних дыхательных путей и 

пищеварительного тракта. Восприимчивость к энтеровирусным инфекциям у человека 

высока в любом возрасте. 

Энтеровирус чаще всего попадает в организм человека через желудочно-

кишечный тракт (ЖКТ) или дыхательные пути. Попадая в ЖКТ вирусы останавливаются в 

местных лимфатических узлах где они начинают первую стадию размножения. Примерно 

на третий день после инфицирования вирусы попадают в кровоток и начинают 

циркулировать по организму. На 3-7й день вирусы с кровью могут попасть в системы 

органов где может начаться вторая стадия размножения и как следствие вызвать 

различные заболевания.  

                         Симптомы энтеровирусной инфекции 

Энтеровирусы вызывают огромное количество случаев инфицирования в год. 

Более 90% этих случаев протекает либо бессимптомно, либо вызывает неспецифическое 

лихорадочное заболевание. Обычно спектр симптомов очень большой, но в большинстве 

случаев он практически всегда включают: лихорадку (повышение температуры тела до 39-

40°С), общая слабость, головная боль, мышечная боль и желудочно-кишечные симптомы. 



Возможные симптомы описаны ниже: Насморк и заложенность носа и его пазух, 

боль в носу, боль в горле, боль в ушах, затруднение глотания, потеря обоняния или вкуса.  

Тошнота, расстройство желудка, рефлюкс, вздутие живота, верхняя и нижняя боли в 

животе, судороги, запоры, чередующиеся с диареей.  

Стремительная потеря веса из-за нарушения пищеварения и уменьшенного 

потребления калорий или увеличение веса из-за неактивности. 

Онемение в конечностях, подергивание мышц и спазмы. Могут наблюдаться 

покалывание лица и онемение. 

Различные виды головной боли  

Боли в костях, мышцах и суставах. Боль в ногах является довольно 

распространенным явлением. 

Боль и стеснение в груди, сердцебиение. 

Кашель, одышка, свистящее дыхание. 

Нарушение сердечного ритма (аритмии) или тахикардия (учащенное 

сердцебиение) 

Пузырьки или изъязвления в ротовой полости, глотке и у женщин во влагалище/ 

шейке матки. 

Психологические проблемы – тревожные состояния или депрессии. 

Проблемы с концентрацией внимания. Когнитивные проблемы, краткосрочные 

проблемы с памятью. 

Нарушение сна. 

Увеличение лимфатических узлов в области шеи и в подмышечных впадинах 

Сыпь 

Подозрение на энтеровирусные инфекции должно возникнуть, если одни и те 

же симптомы повторяются каждый месяц. 

           Меры профилактики энтеровирусной инфекции 

Говоря о профилактике энтеровирусной инфекции, в первую очередь следует 

понимать санитарные правила, соблюдение которых предотвращает инфицирование и 

распространение инфекции. Перечислим наиболее важные из них: 

-Проведение мероприятий по контролю загрязнения объектов окружающей среды 

канализационными отходами, благоустройство источников водоснабжения. 



-Изоляция больных, тщательная дезинфекция их вещей и предметов гигиены. 

-Употребление для питья только качественной кипяченой или бутилированной воды, 

пастеризованного молока. 

-Тщательное мытье фруктов, ягод, овощей перед употреблением в пищу. 

-Защита продуктов от насекомых, грызунов.  

 


