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Цель. Установить клинико-эпидемиологические особенности течения энтеровирусной инфекции у детей в Кабардино-
Балкарской республике с мая по август 2017 г. 
Материалы и методы. Проведен ретроспективный анализ медицинской документации 175 детей, находившихся 
на стационарном лечении в ЦПБ со СПИДом и инфекционными заболеваниями с мая по август 2017 г. с диагнозом 
«Энтеровирусная инфекция». 
Результаты. Установлен подъем заболеваемости энтеровирусной инфекцией в июне–июле 2017 г. с вовлечением 
в эпидемический процесс преимущественно мальчиков (68%) в возрасте до 3 лет (81,1%). У большинства пациентов 
(90,9%) заболевание протекало в среднетяжелой форме. Самыми частыми проявлениями были: герпангина (95,4%), 
лихорадка (92,5%), диарея (40%) и экзантема (45,7%). Доминировали комбинированные формы заболевания (70,3%). 
Менингоэнцефалит развился у 5,7% заболевших. У всех пациентов с менингоэнцефалитом поражение головного 
мозга (по данным МРТ) носило очаговый характер с поражением моста, мозжечка, продолговатого мозга по типу 
стволового энцефалита. Подавляющее большинство детей с энтеровирусными менингоэнцефалитами имели отяго-
щенный неврологический анамнез. У всех диагностированы персистирующие герпетические инфекции.
Заключение. Энтеровирусная инфекция протекала доброкачественно в среднетяжелой форме с преобладанием ком-
бинированных форм. Поражение центральной нервной системы проявлялось развитием менингоэнцефалита с фор-
мированием серозного характера воспаления в сочетании с поражением вещества головного мозга по типу стволово-
го энцефалита. 
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П о современным представлениям, термин «энтеровирус-
ная инфекция» объединяет группу заболеваний, вызы-

ваемых многочисленными вирусами рода Enterovirus и 
Parechovirus семейства Picornaviridae, характеризующихся 
синдромом интоксикации и значительным полиморфизмом 
клинических проявлений [1, 2]. 

В последние годы наблюдается четкая тенденция к акти-
вации энтеровирусной инфекции (ЭВИ) во всем мире, 
о чем свидетельствуют постоянно регистрируемые эпи-
демические подъемы заболеваемости и вспышки ЭВИ. 
К 2016 г. заболеваемость ЭВИ в ряде регионов РФ увели-
чилась более чем в 3 раза по сравнению с показателями 
2013 г. и в 1,8 раза по сравнению с 2015 г., в том числе 
энтеровирусным менингитом на 45,6% [1, 3]. При этом 75% 
регистрируемых случаев ЭВИ приходится на детей младше 
10 лет [4, 5]. Каждые 3–4 года наблюдаются эпидемические 
вспышки заболевания, вызванные разными серотипами 
вирусов. До настоящего времени энтеровирус-71 рассмат-
ривался как один из наиболее значимых патогенных серо-
типов энтеровирусов [6–8]. Примерами новых серотипов, 
вызвавших вспышки в последние годы, являются: Коксаки 
А6, энтеровирус D68. Один и тот же серотип вирусов может 
вызвать различные клинические формы болезни, в то же 
время разные серотипы вызывают схожие клинические 
проявления болезни [2, 9]. 

Энтеровирусы способны поражать многие ткани и орга-
ны человека, проявляя наибольший тропизм к клеткам 
нервной системы, мышечной ткани и эпителию. В патоло-
гический процесс часто вовлекаются и другие органы: 
сердце, печень, почки, поджелудочная железа, сосуды 
глаз [2, 10]. Данные особенности определяют широкий 
спектр клинических проявлений: от бессимптомных форм 
до менингитов, менингоэнцефалитов и сепсисоподоб-
ных форм у новорожденных [4, 11]. На сегодняшний день 
дока зан высокий риск (29–56%) вертикальной передачи 
ЭВИ от матери младенцу [4, 12]. Трудности дифференци-
альной диагностики у новорожденных связаны с неспеци-
фичностью симптоматики и сходством клинических про-
явлений с другими вирусными и бактериальными инфек-
циями [5, 12].

На долю энтеровирусных менингитов приходится до 70% 
всех серозных менингитов у детей. Воспалительный про-
цесс, как правило, не ограничивается оболочками и затраги-
вает собственно паренхиму головного мозга [13, 14], причем 
разные серотипы энтеровирусов поражают различные 
участки ЦНС [2]. Тропность энтеровирусов к нервной систе-
ме способствует также развитию вялых параличей, схожих 
по клиническим проявлениям с полиомиелитом, что послу-
жило основанием для введения в 2006 г. в РФ повсеместной, 
обязательной регистрации случаев ЭВИ, подтвержденных 
лабораторно [13]. 

В 2011 г. приняты к исполнению санитарные правила 
3.1.2950–11 «Профилактика энтеровирусной (неполио) ин-
фекции» [15], согласно которым обязательному обследова-
нию на энтеровирусы подлежат лица с очаговой неврологи-
ческой симптоматикой, менингеальными симптомами, сеп-
сисом новорожденного небактериальной природы, ящуропо-
добным синдромом, герпангиной, афтозным стоматитом, 
миокардитом, геморрагическим конъюнктивитом, увеитом, 
миалгией и другими заболеваниями (гастроэнтерит, экзан-
тема, респираторный синдром) при возникновении вспышки 
в организованном детском коллективе. 

К настоящему времени накоплен обширный материал 
о роли энтеровирусов в формировании соматической пато-
логии у детей: сахарного диабета 1-го типа, кардиомиопа-
тии, нефритов, васкулитов [2, 16]. Повсеместная распрост-
раненность, отсутствие четкой зависимости клиники от серо-
логического типа возбудителя, большая частота бессим-
птомных форм, длительное вирусоносительство, отсутст вие 
специфической профилактики делают ЭВИ потенциально 
неуправляемой, а продолжающаяся эволюция энтеровиру-
сов приводит к изменению состава и свойств возбудителя. 
Поэтому каждая вспышка или эпидемический подъем забо-
леваемости характеризуется формированием определен-
ных клинических доминант, изучение которых представляет 
актуальность как для науки, так и для практического здраво-
охранения.

Цель исследования: установить клинико-эпидемио логи-
ческие особенности ЭВИ у детей в Кабардино-Балкарской 
республике (КБР) за период с мая по август 2017 г.

The objective. To establish clinico-epidemiological specificities of the course of enterovirus infection (EVI) in children in the 
Kabardino-Balkar Republic from May to August 2017. 
Materials and methods. A retrospective analysis of medical records of 175 children diagnosed with EVI who were treated at 
the Centre for Control of AIDS and Infectious Diseases from May to August 2017. 
Results. A rise of EVI morbidity was in June and July 2017 with involvement of predominantly boys (68%) under 3 years 
(81.1%) in the epidemic process. In most patients (90.9%) EVI was moderate. The most common presentations were: herpetic 
tonsillitis (95.4%), fever (92.5%), diarrhoea (40%) and exanthema (45.7%). Combined forms of disease were predominant 
(70.3%). Meningoencephalitis developed in 5.7% of patients with EVI. In all patients with meningoencephalitis, brain injury (MRI 
findings) was focal and affected the pons, cerebellum, medulla oblongata following the pattern of stem encephalitis. The 
overwhelming majority of children with enterovirus meningoencephalites had a compromised neurological history. In all, 
persistent herpetic infections were diagnosed.
Conclusion. EVI was benign and moderate with predominance of combined forms. Injury of the CNS was manifested by the 
development of meningoencephalitis with formation of serous inflammation in combination with affection of the brain substance 
following the pattern of brainstem encephalitis. 
Key words: children, meningoencephalitis, HFMD syndrome, exanthema, enterovirus infections
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Материалы и методы 

Проведен ретроспективный анализ медицинской доку-
ментации (форма № 003/у-80) 175 пациентов, находившихся 
на стационарном лечении в инфекционных отделениях 
Центра по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекцион-
ными заболеваниями МЗ КБР с диагнозом «ЭВИ» с мая по 
август 2017 г. 

Диагноз устанавливался на основании совокупности 
эпидемиологических, характерных клинических (острое на-
чало заболевания, фебрильная лихорадка, симптомы вези-
кулярного стоматита (герпангины) в сочетании с везикулез-
ной или папулезно-везикулезной сыпью) и лабораторных 
данных. 

Дети обследовались в первые 3 дня поступления в ста-
ционар. Для лабораторной диагностики энтеровирусной ин-
фекции использовали: экспресс-тест иммунохроматографи-
ческий (ИХА) для качественного одноэтапного выявления 
антигенов энтеровируса в фекалиях человека (производ-
ства компании Novamed, Израиль), молекулярно-генети-
ческие методы верификации РНК энтеровирусов (полиме-
разная цепная реакция (ПЦР)) в фекалиях, крови, ликворе 
(«АмплиСенс» производства ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии 
Роспотребнадзора). 

Дифференциальную диагностику при необходимости про-
водили с вирусами семейства герпесвирусов (вирусы герпе-
са типа 1, 2, 4, 5, в ряде случаев 6) методом ИФА (иммуно-
ферментный анализ) с определением антител классов М и G 
и индекса авидности последних (НПО «Диагностические 
системы», Нижний Новгород, Россия), методом ПЦР выявля-
ли ДНК герпесвирусов в крови, слюне, моче («АмплиСенс» 
производства ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии Роспотреб над-
зора, Россия). 

Всем пациентам с ЭВИ проводили забор материала для 
бактериологического посева из ротоглотки на флору, бакте-
риологический посев кала на дизентерийную группу, саль-
монеллез, условно-патогенную флору. 

Всем пациентам с энтеровирусным менингоэнцефалитом 
проводили МРТ-исследование головного мозга на аппарате 
TOSHIBA «Vantage Titan» 1,5 Т в режимах Т1-ВИ, Т2-ВИ и 
FLAIR.

Математико-статистическую обработку данных осущест-
вляли с использованием персонального компьютера и паке-
та прикладных программ Microsoft Office и Word 2007 для 
Windows XP, с помощью табличного редактора Excel, в част-
ности его модулей «Анализ данных» и «Мастер диаграмм», 
пакета прикладных программ Statistica 6.1. Достоверность 
различий определяли, используя критерий χ2 (кси-квадрат). 
Различия считали достоверными при р < 0,05.

Результаты исследования и их обсуждение

Анализ данных позволил установить наличие диагности-
ческих ошибок на догоспитальном этапе более чем у трети 
(32,7%) госпитализированных детей. Пациенты поступали 
в стационар с разнообразными диагнозами. Наиболее час-
тым направительным диагнозом был острый гастроэнтеро-
колит (15,3%). Реже пациентов направляли с диагнозами: 
«острая респираторно-вирусная инфекция» (8%), «ангина» 

(6,9%), «острая крапивница» (0,6%), «ветряная оспа» (0,6%), 
«скарлатина» (0,6%), «герпетическая инфекция, афтозный 
стоматит» (0,6%). Родители 40% (n = 68) детей до госпита-
лизации к врачу не обращались. С диагнозом ЭВИ были 
направлены менее трети детей (27,4%).

По данным эпиданамнеза, более половины родителей 
(53,1%) ни с чем не связывали заболевание детей. Контакт 
с больным ЭВИ имел место у 13,2% детей, у 11,4% имелось 
указание на контакт с больным острым респираторным 
забо леванием. Только 2,3% пациентов контактировали 
с больными острыми кишечными инфекциями. Пятая часть 
(20%) поступивших накануне заболевания прибыли с мор-
ского побережья либо купались в открытых водоемах или 
бассейне. 

Анализ динамики помесячной госпитализации пациентов 
с ЭВИ установил достоверное повышение числа больных, 
госпитализированных с ЭВИ, в июне (14,4%) и июле (12,2%) 
2017 г. (р < 0,001 и р < 0,01 соответственно) (рис. 1). 

Средний возраст пациентов с ЭВИ составил 2 года 
3 меся ца (27 месяцев ± 1,4 мес), подавляющее большинство 
из них были дети первых трех лет (81,1%). ЭВИ достоверно 
чаще регистрировалась у них по сравнению с детьми в воз-
расте с 4 до 7 лет – 13,7% (р < 0,001) и с 8 до 14 лет – 5,2% 
(р < 0,001). Среди заболевших ЭВИ преобладали мальчи-
ки (68%).

Большинство детей (65,7%) поступили в стационар на 
2–3-й день от начала заболевания, менее четверти (17,1%) – 
в 1-й день болезни, остальные 17,1% – на 4-й день и позже. 
ЭВИ протекала преимущественно в среднетяжелой форме 
(90,9%). Благоприятный исход заболевания отмечался у всех 
пациентов с ЭВИ.

При изучении жалоб, данных анамнеза болезни установ-
лено, что у подавляющего числа пациентов (97,1%) начало 
болезни было острым и характеризовалось повышением 
температуры тела до фебрильных значений на фоне уме-
ренной интоксикации больше чем у половины пациентов 
(61,7%); наличием рвоты или жидкого стула на фоне феб-
рильной температуры у четверти детей (25,1%); реже появ-
лением сыпи (11,4%), судорог (1,7%). При этом 8% детей 
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Рис. 1. Частота помесячной госпитализации пациентов с ЭВИ 
в динамике исследования (абс.). *достоверность различий показа-
телей (p < 0,01).
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с ЭВИ жаловались на выраженную боль в горле в первые 
сутки болезни.

При клиническом обследовании в стационаре выявлено, 
что самыми частыми клиническими проявлениями были 
симптомы герпангины (везикулезные высыпания на мягком 
небе и передних дужках миндалин), лимфоаденопатии (уве-
личение заднешейных лимфатических узлов) и более чем 
у трети пациентов диареи (таблица).

Лихорадка имела место у подавляющего большинства 
пациентов: чаще всего регистрировали фебрильные значе-
ния температуры (таблица). Длительность лихорадочного 
периода у 41,1% не превышала 3 суток; более чем у трети 
сохранялась дольше 3 суток, но менее 6. Средняя продолжи-
тельность лихорадочного периода у пациентов с ЭВИ соста-
вила 3,6 ± 0,1 дней (таблица). 

Экзантема являлась одним из основных симптомов забо-
левания у половины больных (45,7%). Сыпь отличалась раз-
нообразием морфологических элементов: наиболее часто, 
более чем у половины из них, выявлен папулезно-везику-
лезный характер элементов (25,7%), более чем у трети 
(17,1%) преобладали только везикулы. Только у пяти (2,9%) 
детей имелись иные морфологические элементы сыпи (мел-
коточечная, «скарлатиноподобная», пятнистая, пятнисто-
папу лезная). Геморрагическое пропитывание элементов 
сыпи выявлено у 5,8% детей (рис. 2). Больше чем у полови-
ны больных с экзантемой (25,7%) элементы cыпи появились 
к концу вторых суток от начала заболевания, у трети паци-
ентов с экзантемой (16%) – в первые сутки заболевания, 
на третий день и позже – только у 7 детей (4%) (таблица). 

Таким образом, сыпь достоверно чаще (р < 0,05) появля-
лась в первые двое суток от начала болезни по сравнению 

с появлением сыпи в другие сроки от начала болезни. 
Элементы сыпи локализовалась преимущественно в обла-
сти лица (носогубный треугольник), верхних конечностей 
(ладони, пальцы) и стоп (таблица). Значительно реже сыпь 
локализовалась только в области ягодиц и нижних конечно-
стей; в единичных случаях только на боковых поверхностях 
туловища и животе.

В клинической картине ЭВИ доминировали комбиниро-
ванные формы заболевания (70,3%) (рис. 3): из них пример-
но в равных долях отмечались «ящуроподобный синдром», 
или синдром HFMD (hand, food and mouth disease – сочета-
ние герпангины с экзантемой на лице, стопах и ладонях) и 
сочетание герпангины с энтероколитом (27,4 и 24% соответ-
ственно). Сочетание герпангины с экзантемой и энтероколи-
том выявлено только у 7,5%; афтозного стоматита с экзан-
темой и энтероколитом – у 3,4% (рис. 4); экзантемы и энте-
роколита – у 2,3%. С поражением центральной нервной 
сис темы (ЦНС) и развитием менингоэнцефалита ЭВИ про-
текала у 10 пациентов (5,7%).

Лабораторное обследование выявило преобладание лей-
коцитоза с нейтрофилезом и сдвигом формулы влево до 
па лочкоядерных форм у большинства пациентов (82,8%, 
n = 145). Значительно реже регистрировались лейкопения 
(17,2%, n = 30) и лимфоцитоз (8%, n = 14). Увеличение по-
казателя СОЭ выявлено менее чем у четверти пациентов 
(19,4%, n = 34). Гипохромная анемия имела место у 14,9% 
(n = 26) детей с ЭВИ, тромбоцитопения только у 2,3%. 
Нормализация показателей общего анализа крови к 5-м 
суткам пребывания в стационаре отмечена у большинства 
пациентов (83,4%).

Рост условно-патогенной флоры был выявлен более чем 
у половины больных с ЭВИ (57,1%), причем из зева – значи-
тельно чаще (38,9%), реже из кишечника (18,3%). Чаще дру-
гих микроорганизмов из зева были выделены Staphylo-
coccus aureus (18,3%) и Streptococcus viridans (8%), из фека-
лий – Candida albicans (12,6%). 

Лабораторное обследование на герпесвирусные инфек-
ции показало, что у 2,3% (n = 4) детей ЭВИ протекала на 
фоне хронической Эпштейна–Барр-вирусной инфекции 
(ЭБВИ); у 9,2% (n = 16) – хронической цитомегаловирусной 
инфекции (ЦМВИ); у 4,6% (n = 8) – хронической герпесвирус-
ной инфекции 1-го, 2-го типов. 

Наибольший клинический интерес представляли формы 
ЭВИ с поражением ЦНС и развитием менингоэнцефалита 
5,7% (n = 10). Чаще всего пациенты с менингоэнцефалитом 
поступали на 2-е сутки от начала заболевания (n = 7). 
Подавляющее большинство из них (n = 9) были мальчики, 
что совпадает с данными ряда авторов о преобладании лиц 
мужского пола среди пациентов с энтеровирусным пораже-
нием ЦНС [1, 5]. Большинство детей (n = 7) имели возраст до 
3 лет, от 4 до 7 лет было 2 детей; только 1 ребенок относил-
ся к возрастной группе 8–14 лет. Средний возраст детей 
с энтеровирусными менингоэнцефалитами составил 4 года 
(± 1 г 2 мес). 

Подавляющее большинство (n = 8) пациентов имели отя-
гощенный неврологический анамнез (перинатальное пора-
жение ЦНС, фебрильные судороги) и состояли на учете 
у невролога по месту жительства. Обращал на себя внима-
ние тот факт, что больше половины детей (n = 6) имели про-

Таблица. Клиническая характеристика энтеровирусной 
инфекции, n = 175

Показатели абс. %
Длительность лихорадки, сут 162 92,5

до 3 72 41,1
от 3 до 6 65 37,1
более 6 25 14,3

Синдром экзантемы 80 45,7
По характеру сыпи

папулезно-везикулезная 45 25,7
везикулезная 30 17,1
точечная, пятнистая 5 2,9
геморрагический компонент сыпи 10 5,8

По локализации сыпи
лицо, ладони, стопы 58 33,1
ягодицы, нижние конечности 16 9,2
туловище, живот 6 3,4

По времени появления сыпи, сутки
1-е 28 16
2-е 45 25,7
3-и и позже 7 4

Синдром энантемы
афты 21 12
герпангина 167 95,4

Ринофарингит 10 5,7
Конъюнктивит 1 0,6
Лимфоаденопатия 59 33,7
Диарея 70 40
Миалгия 2 1,2
Общемозговой синдром

рвота 31 17,7
головная боль 26 14,9
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явления дисплазии соединительной ткани, характеризую-
щиеся наличием гастроэзофагеального рефлюкса (ГЭРБ), 
синдрома малых аномалий сердца (МАРС-аномалии), грыж 
паховых, пупочных, дисплазии тазобедренных суставов 
(ДТБС).

У всех детей с энтеровирусными менингоэнцефалитами 
начало болезни было острым, с повышением температуры 
тела выше 38 градусов. Лихорадка была труднокупируема. 
Кишечные расстройства в виде жидкого стула в первые 
сутки заболевания отмечались у 5 детей. У всех пациентов 
с менингоэнцефалитом регистрировали проявления ЭВИ 
в виде герпангины и/или экзантемы, предшествовавшие 
появ лению неврологической симптоматики. Лимфоадено-
патия была выявлена при клиническом осмотре 9 пациентов 
с менин гоэнцефалитами в виде увеличения безболезненных 
переднешейных, подчелюстных и заднешейных лимфати-
ческих узлов. 

У всех пациентов с менингоэнцефалитом с 1-х суток бо-
лезни отмечалась общемозговая симптоматика: интенсив-
ная головная боль, рвота, светобоязнь, болезненность при 
движении глазных яблок. У 2 пациентов отмечались галлю-
цинации, у 4 – агрессивное поведение. Мозжечковые рас-
стройства: тремор, шаткость походки, слабость в ногах, 
отказ от активных движений, нарушения координации в пер-
вые 2 суток болезни имели место у 9 детей. У 8 пациентов 
к третьим суткам болезни развился судорожный синдром, 
проявившийся миоклоническими подергиваниями мышц 
лица и скелетной мускулатуры. 

Длительность лихорадочного периода составила свыше 
10 дней более чем у половины пациентов (n = 6), у четверых 
нормализация температуры отмечалась к 6-м суткам от на-
чала госпитализации. Двухволновый характер температур-
ной кривой с повторным подъемом температуры до феб-
рильных цифр на 6–7-й день заболевания отмечался у трети 
пациентов.

В общем анализе крови у пациентов с менингоэнцефали-
том выявлено преобладание лейкоцитоза (n = 10) со сдви-
гом формулы влево, к 3-м суткам пребывания в стационаре 
сменившегося на лейкопению у большинства (n = 8) детей. 
Уровень СОЭ был повышенным у 7 детей, с нормализацией 
к 8–10-му дню заболевания. Гипохромная анемия отмеча-
лась у 4 детей. Определение групповой принадлежности 
крови выявило преобладание группы крови В (111) (n = 7).

Воспалительные изменения в ликворе носили умеренный 
характер. Клеточный состав характеризовался нейтрофиль-
ным плеоцитозом у 6 пациентов, смешанным нейтрофильно-
лимфоцитарным – у 3 и стойким лимфоцитарным плеоцито-
зом – у 1. При этом уровень цитоза от 20 до 300 клеток 
в 1 мкл отмечался у большинства (n = 7) детей; от 300 до 
600 – у 2; свыше 600 – только у 1 ребенка. Регистрировалась 
слабоположительная реакция Панди у 7 детей, положитель-
ная – у 1; отрицательная – у 2. У большинства детей уровень 
белка в спинно-мозговой жидкости (СМЖ) оставался нор-
мальным, а содержание сахара в СМЖ было умеренно по-
вышенным, не превышая 5,2 ммоль/л.

Поражение вещества головного мозга по данным МРТ-
исследования носило очаговый характер с поражением 
моста, мозжечка, продолговатого мозга по типу стволового 
энцефалита у всех обследованных.

Рис. 2. Больной М., 11 лет, диагноз «ЭВИ, комбинированная 
(«ящуроподобный синдром»), среднетяжелая форма, гладкое 
течение». Папулезно-везикулезная сыпь с геморрагическим про-
питыванием.

Менингоэцефалит

Экзантема, энтероколит

Афтозный стоматит,
экзантема, энтероколит

Герпангина, экзантема,
энтероколит

Герпангина, энтероколит

HFMD

Изолированные формы

52; 29,7%

6; 3,4%
4; 2,3%

10; 5,7%

48; 27,4%

42; 24,0%

13; 7,4%

Рис. 3. Частота регистрации различных клинических форм 
ЭВИ, %.

Рис. 4. Больной Ш., 1 г. 6 мес., диагноз «ЭВИ, комбинированная 
(афтозный стоматит, экзантема, энтероколит), среднетяжелая 
форма, гладкое течение». Везикулезная сыпь на лице, афты на 
слизистой ротовой полости.
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У всех пациентов с энтеровирусным менингоэнцефали-
том диагностированы герпесвирусные инфекции: у 8 детей 
хроническая ЦМВИ имела латентное течение без признаков 
активации. У 1 ребенка имели место лабораторные призна-
ки репликативной активности ЦМВИ (обнаружение ДНК 
ЦМВ в слюне, моче методом ПЦР, наличие низкоавидных 
антител класса G к ЦМВ), у 4 детей хроническая ЦМВИ со-
четалась с хронической ЭБВИ в стадии реактивации (нали-
чие низкоавидных антител к VCA и EA антигенам класса G 
в высоких титрах и наличие гетерофильных антител). 

Таким образом, 50% детей с менингоэнцефалитом имели 
признаки активации герпесвирусных инфекций. Целый ряд 
анамнестических данных – отягощенный неврологический 
анамнез, мужской пол ребенка, возраст младше 3 лет – по-
зволяет прогнозировать риски формирования патологии 
ЦНС у ребенка с ЭВИ, что совпадает с мнением ряда иссле-
дователей по данному вопросу [6, 8, 14].

Заключение 

Весенне-летний сезон 2017 года в КБР характеризовался 
подъемом заболеваемости ЭВИ в июне и июле с вовлече-
нием в эпидемический процесс преимущественно мальчи-
ков в возрасте до 3 лет. ЭВИ протекала доброкачественно 
в среднетяжелой форме у подавляющего большинства па-
циентов с доминированием комбинированных форм, самы-
ми частыми из которых были сочетания герпангины с экзан-
темой (НMFD-синдром) и герпангины с энтероколитом.

Менингоэнцефалиты составили 5,7% от заболевших. 
Изменения ликвора характеризовались преимущественно 
умеренным нейтрофильным плеоцитозом, свидетельствуя о 
серозном характере воспаления, и сочетались с поражени-
ем вещества головного мозга по типу стволового энцефали-
та у всех пациентов с поражением ЦНС.
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