
Энтеровирусная инфекция. Вопросы и ответы 

 

 Слышала, что энтеровирусы называют по другому «кишечные» вирусы, 

означает ли это, что к нам в организм данный вирус попадает только с 
продуктами питания, или водой? 

- К сожалению, нет. Заразиться энтеровирусной инфекцией можно не только 

через воду или при употреблении в пищу загрязненных вирусами продуктов, 

но и через загрязненные бытовые предметы, а также при чихании и кашле 

заболевшего человека. 

Возможна также трансплацентарная передача энтеровирусной инфекции от 

зараженной беременной женщины плоду. 

 Какие симптомы энтеровирусных инфекций встречаются наиболее 

часто? 

-Наиболее характерные клинические признаки энтеровирусной инфекции у 

детей и взрослых: 

-общее недомогание - головная боль, боль в мышцах, повышение 

температуры тела; 

-воспаление горла, кашель, насморк; 

- боли в животе, расстройства пищеварения (встречаются редко); 



-высыпания на коже, как правило, на конечностях и в полости рта. 

 Какие заболевания вызывают энтеровирусы? 

-Обычно энтеровирусы вызывают заболевания, которые врачи условно делят 

на потенциально-тяжелые и менее опасные. К первым относятся энцефалит, 

серозный менингит, полиомиелит, миокардит. К менее опасным относятся 

лихорадка с сыпью или без нее, герпетическая ангина, конъюнктивит, 

фарингит, гастроэнтерит, трехдневная лихорадка. 

 Болеют ли домашние животные или птицы энтеровирусной инфекцией, 

и можем ли мы заразиться от них? 

- Нет. Животные и птицы не болеют энтеровирусными инфекциями и не 

являются их носителями. Заразным может быть только больной человек или 

вирусоноситель. 

 В какое время года можно заразиться энтеровирусной инфекцией? 

-Энтеровирусной инфекцией можно заразиться в любое время года, однако 

особенно часто случаи этой болезни регистрируется в летний период и в 

начале осени. 

 Недавно мой ребенок переболел энтеровирусной инфекцией? Возможно 

ли повторное заражение этой же инфекцией через какое-либо время? 

-После перенесенной энтеровирусной инфекции в организме человека, 

обычно, формируется сильный иммунитет, который защищает его от 

заражения этим же вирусом еще раз. Однако, этот иммунитет не эффективен 

против всех разновидностей энтеровирусной инфекции. 

 Что такое «энтеровирусная экзантема»? 



 

Это высыпания пятен розоватого цвета, локализующихся, преимущественно, 

в ротовой полости и на конечностях (как правило, на стопах и кистях рук). 

 Можно ли лечить энтеровирусную инфекцию антибиотиками? 

-Нет. Лечить антибиотиками вирусные (в т.ч. энтеровирусные) инфекции 

нельзя. 

 Существуют ли прививки против энтеровирусной инфекции? 

-Прививок от энтеровирусов, как таковых, не разработано. Исключение 

составляет вакцина от полиомиелита. 

 В группе детского сада, куда ходит мой сын, выявлен случай заражения 

энтеровирусом. Какие лекарства нам следует принять для 
профилактики, чтобы не заразиться? 

-Специфической профилактики от энтеровирусов не существует. Нет ни 

одного клинически доказанного медицинского препарата, прием которого 

позволял бы снизить риск заражения. 
 

 


