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Цель

Актуальность
За последние 20 лет наблюдается постоянный рост
заболеваемости энтеровирусной инфекцией не только на
территории РФ, но и во всем мире, особенно среди детского
населения.
Несмотря
на
изменение
структуры
энтеровирусной
инфекции
с
постоянной
сменой
циркулирующих серотипов серозный менингит остается
наиболее частой клинической формой инфекции, требующей
госпитализации.

Оценить изменения клинико-лабораторных проявлений
энтеровирусных менингитов (ЭВМ) у госпитализированных детей
за 2000, 2013, 2016 и 2018 годы.

Материалы и методы

209 детей с лабораторно
подтвержденным ЭВМ, получавших лечение в БУЗ ВО «ОДКБ
№2». Первая группа - 51 ребенок, госпитализированный в 2000
году, вторая группа - 93 пациента в 2013 году, третья группа - 49
детей в 2016 году и четвертая группа – 16 детей в 2018 году.
Диагностика ЭВМ проводилась в соответствии с критериями МУ
3.1.1.2363-08.

Из числа госпитализированных детей во все годы наблюдения преобладали мальчики
(69,4%). Основную часть пациентов составили школьники от 7 до 14 лет (51,2%) и
дошкольники от 3 до 7 лет (38,3%), на детей раннего возраста пришлось 3,3%, на
больных старше 14 лет 6,2%.

Результаты

Результаты

Начало заболевания у всех пациентов было острым с доминированием
общемозговой симптоматики. Головная боль с первого дня болезни наблюдалась у
98% детей длительностью от 3 до 5 дней во все годы наблюдения. У 87%
заболевших на 1-2 день болезни имела место рвота, продолжительностью до 3 дней
в 2000 году и 1 дня в 2013, 2016, 2018 годах.

По данным гемограммы в подавляющем большинстве случаев уровень лейкоцитов в 2000
и 2013 году оставался в пределах нормативных значений, однако, с 2013 года
прослеживается четкая тенденция к повышению уровня лейкоцитов с увеличением
абсолютного количества нейтрофилов. ЛИИ был повышен во все годы наблюдения,
максимальные значения отмечались 2016 и 2018 годах, что свидетельствует о более
выраженной эндогенной интоксикации при ЭВМ в поселение годы.

Длительность лихорадки

Повышение температуры до фебрильных цифр
чаще отмечалось в 2018 году. Длительность
лихорадочного периода в 2018 году составила 3 дня
и была, больше, чем в сезон 2016 года (2 дня),
p<0,05.

Менингеальный
синдром выявлялся на
1-2 день заболевания.
Полный
менингеальный
симптомокомплекс
чаще регистрировался
в 2000 году против а в
2018 году у всех
больных наблюдалась
наблюдалась
диссоциация
менингеальных знаков,
p<0,05.

При анализе ликворограммы больных с ЭВМ за 16 лет выявлена тенденция к увеличению
плеоцитоза. Уровень белка ликвора в третей и четвертой группе составил 0,375г/л и 0,35г/л
соответственно, против 0,165 г/л в первой группе. Чаще протеинорахия регистрировалась у
детей с ЭВМ в 2016 году - в 59,2% случаях (р<0,01). В биохимическом анализе ликвора
уровень лактата в 2016 и 2018 годах был выше, чем в 2013 году, составляя 2,21 и 2,1,
против 1,55, p<0,05. На протяжении всего анализируемого периода к 10-18 дню болезни
происходила нормализация показателей ликворограммы и гемограммы. Все дети были
выписаны домой с клинико-лабораторным выздоровлением.

Заключение
Несмотря на сохраняющуюся классическую триаду синдромов менингита, в
последние годы уменьшается выраженность и длительность менингеальной и
общемозговой симптоматики, однако наблюдаются признаки увеличения
эндогенной интоксикации, клинически проявляющиеся в более высокой и
длительной лихорадочной реакции. Это также прослеживается в лабораторных
показателях: рост уровня лейкоцитов с увеличением количества нейтрофилов,
увеличение ЛИИ, плеоцитоза и белка ликвора, что подтверждает более
агрессивное воздействие на организм.

