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Тезис
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Энтеровирусная инфекция в Саратовской области (2015‐2017 гг.)
ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России
Научный руководитель: к.м.н. Каральский С.А.

Актуальность. В последние годы отмечается значительный рост случаев инфекционных заболеваний, вызванных
энтеровирусами. Общая заболеваемость в России составляет 4.74 случаев заболевания на 100 тыс населения, среди которых 95%
составляют дети. Однако это не истинные цифры заболеваемости, поскольку на долю бессимптомного носительства приходится до
85%. 12‐14%‐ легкие лихорадочные заболевания. Примерно 1‐3%‐ тяжелое течение, особенно у детей раннего возраста.
Энтеровирусная инфекция создает постоянную угрозу возникновения как спорадических форм, так и массовых вспышек
заболевания.
Цель: анализ динамики роста энтеровирусной инфекции с 1.01.2015 по 31.12.2017, выявление эпидемиологических и
клинических особенностей энтеровирусной инфекции за последние 3 года.
Материал и методы. Проведен ретроспективный анализ историй болезни детей с энтеровирусной инфекцией с 1.01.2015 по
31.12.2017 на базе ОДИКБ им. Н.Р. Иванова. Статистический анализ Excel 2010.
Результаты. За последние 3 года наблюдается рост энтеровирусной инфекции более чем в 5 раз, с 61 до 330 случаев
заболевания в год.
Отмечается отрицательная динамика, выражающаяся в увеличении количества случаев данных клинических форм за
последние 3 года: энтеровирусного менингоэнцефалита‐ рост с 25 до 214 случаев , везикулезного фарингита энтеровирусной
этиологии –с 8 до 92 случаев, везикулезного фарингита и острого гастроэнтерита‐ с 0 до 7 случаев в год.
Отмечается положительная динамика в отношении везикулезного стоматита и экзантемы: уменьшение количества случаев с 2
до 0 и везикулезного фарингита и экзантемы: с 19 до 12 случаев за последние 3 года.
С 2016г. возросла заболеваемость энтеровирусной инфекцией, вызванная ЕСНО.
Выводы:
1. В течении трех лет (период с 1.01.2015 по 31.12.2017) произошел рост энтеровирусной инфекции более чем в 5 раз, с 61 до 330
случаев в год.
2. С 2016 года наиболее частыми возбудителями энтеровирусной инфекции являются ЕСНО.
3. Преобладающими клиническими вариантами в 2017 году является менингоэнцефалит (214 больных – что составляет 65% от
общего числа) и везикулярный фарингит (92 случая заболевания ‐ что составляет 28% от общего числа).
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