
 

Энтеровирусы – названы так, потому что после 

возникновения инфекции они размножаются 

первоначально в желудочно-кишечном тракте. 

Несмотря на это, они обычно не вызывают кишечных 

симптомов, чаще всего они активно распространяются 

и вызывают симптомы и заболевания таких органов 

как: сердце, кожа, легкие, головной и спинной мозг и 

др. 
 



Энтеровирусы встречаются во всем мире, но инфицирование 

чаще всего происходит в районах с низким уровнем гигиены и 

высокой перенаселенностью.  Вирус чаще всего передается 

фекально-оральным путем, а также через загрязненную пищу 

или воду. Попадание в организм некоторых штаммов вируса 

воздушно-капельным путем может привести к респираторным 

заболеваниям. Также было документально подтверждена 

возможность заражения плода через плаценту. Грудное молоко 

содержит антитела, которые могут защитить новорожденных. 

Инкубационный период для большинства энтеровирусов 

составляет от 2 до 14 дней. В районах с умеренным климатом 

инфекции возникают в основном летом и осенью.                   

 

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. Производство 

антител к вирусу происходит в течении первых 7-10и дней. 

 

Известно что вирус Коксаки, чаше всего начинает активно 

размножаться и вызывает заболевания попадая в такие ткани и 

органы как: глотка (ангина), кожа (вирусная пузырчатка полости 

рта и конечностей), миокард (миокардит) и мозговые оболочки 

(асептический менингит). Также могут быть поражены 

надпочечники, поджелудочная железа, печень, плевра и легкие. 

Эховирус - активно размножается и вызывает заболевания 

попадая в такие ткани и органы как: печень (некроз печени), 

миокард, кожа (вирусные экзантемы), мозговые оболочки 

(асептический менингит), легкие и надпочечники. 



 



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 (острые, ноющие, пульсирующие). 

 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) 

 Перемежающаяся лихорадка - характеризующаяся быстрым, 

значительным повышением температуры (38-40°С), которая 

держится несколько часов, а затем сменяется быстрым её падением 

до нормальных значений), озноб и сильная ночная потливость. 

 Нарушение репродуктивной функции а также боль в области яичек. 

Боль в области таза. 

 Затуманенное зрение, снижение остроты зрения. 

 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. 

 Судороги возникают редко, но случаются. 

 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. 
  
 
 


