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Обзор литературы посвящен актуальной проблеме – риновирусной инфекции. Риновирус человека является наиболее 
распространенным возбудителем острых респираторных вирусных инфекций. В исследованиях последних лет показа-
но, что риновирусы могут вызывать поражение нижних дыхательных путей с развитием обструктивного бронхита, 
бронхиолита, пневмонии и обострение бронхиальной астмы. У детей раннего возраста риновирусы часто вызывают 
бронхиолиты. Риновирусная инфекция является одним из триггерных факторов обострения бронхиальной астмы у 
взрослых и детей. Факторами риска для развития риновирус-ассоциированных тяжелых заболеваний нижних дыха-
тельных путей с бронхообструктивным синдромом являются: семейная атопия, особенно по линии матери, иммуноде-
фицитные состояния и коинфекция с другими вирусами. Выявлены клинические различия у больных детей с 
риновирус-ассоциированными заболеваниями нижних дыхательных путей в зависимости от серотипов риновирусов. 
Риновирусная инфекция играет значительную роль в инфекционной патологии беременных. Во время пандемии грип-
па в 2009–2010 гг., риновирусы были недооцененной причиной гриппоподобных заболеваний у беременных.
Ключевые слова: беременные, дети, острые респираторные вирусные инфекции, риновирусная инфекция

Для цитирования: Михайлова Е.В., Чудакова Т.К., Романовская А.В., Хворостухина Н.Ф., Ярушкина М.С., Думлер И.С. Риновирусная инфекция. 
Инфекционные болезни. 2016; 14(3): 49–56. DOI: 10.20953/1729-9225-2016-3-49-56

Rhinovirus infection
E.V.Mikhaylova, T.K.Chudakova, А.V.Romanovskaya, N.F.Khvorostukhina, M.S.Yarushkina, I.S.Dumler

V.I.Razumovsky Saratov State Medical University, Saratov, Russian Federation

Review of the literature devoted to the actual problem – rhinovirus infection. Human rhinovirus is one of the most common agent agent 
of acute respiratory viral infections. Rhinoviruses can cause failure of the lower respiratory tract including the development of 
obstructive bronchitis, bronchiolitis, pneumonia and asthma exacerbation. Rhinovirus infection is one of the trigger factors of acute 
asthma in adults, pregnant women and children. Risk factors for the development of rhinovirus-associated severe lower respiratory 
tract disease with broncho-obstructive syndrome are familial atopy, especially on mother's side, immunodeficiency and co-infection 
with other viruses. Clinical differences among children with rhinovirus-associated diseases of the lower respiratory tract, depending 
on the serotypes of rhinovirus were identified. Rhinovirus infection plays significant role in infectious pathology of pregnant women. 
During a flu pandemic in 2009-2010, rhinoviruses were underestimated cause of influenza-like illness in pregnant women.
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О стрые респираторные инфекции являются наиболее рас-
пространенными заболеваниями человека. До 95% 

респираторных инфекций имеют вирусную природу. Грип по-
подобные заболевания вызываются большим числом возбуди-
телей. Наиболее частыми этиологическими факторами явля-
ются вирусы гриппа, парагриппа, аденовирусы, респи раторно-
синцитиальный вирус, риновирусы. Наиболее тяжело гриппо-
подобные заболевания протекают у детей и беременных [1–4].

Этиология
Риновирусы (лат. Rhinovirus, от др.-греч. ῥίς/ῥινός – нос) – 

группа мелких РНК-содержащих видов вирусов семей ства 

пикорнавирусов, вирионы которых не имеют наружной обо-
лочки, а геном представлен одноцепочечной линейной не-
фрагментированной молекулой РНК, связанной с белком 
VPg. Нуклеокапсид риновируса организован по типу кубиче-
ской симметрии. После его удаления экстрагированная РНК 
сохраняет инфекциозность [5]. 

Размеры вирионов составляют 15–30 нм, они разделены 
на две большие группы: Н-штаммы риновирусов репродуци-
руются только в культуре клеток почечной ткани человека, 
М-штаммы – в культуре клеток почек обезьян. Выделены 
штаммы риновирусов, которые размножаются в органных 
культурах мерцательного эпителия носа и трахеи человека 
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(0-штаммы). В настоящее время различают более 110 серо-
типов риновирусов. Риновирусы не имеют общего группово-
го антигена, каждый серотип обладает своим вируснейтра-
лизующим и комплементсвязывающим антигеном. Во внеш-
ней среде нестойки, в течение 10 минут инактивируются при 
температуре 50°С, при высушивании на воздухе большая 
часть риновирусов погибает через несколько минут [6]. 

Эпидемиология
Резервуар и источник инфекции – человек (больной или 

носитель). Больной начинает выделять возбудитель за 1 сут 
до проявления клинических признаков болезни и на протя-
жении последующих 5–9 суток.

Механизм передачи инфекции – аэрозольный, возможен 
контактно-бытовой путь через предметы обихода и руки [5].

Естественная восприимчивость к риновирусной инфек-
ции у людей высокая, не зависит от возраста.

Риновирусная инфекция распространена повсеместно, 
в умеренном климате ее регистрируют в течение всего года 
с подъемом заболеваемости весной и осенью. Риновирусы 
вызывают до 25–40% всех острых респираторных вирусных 
инфекций (ОРВИ). Вспышки обычно локальные. Болеют 
люди всех возрастных групп, нередко по несколько раз 
в год. Наиболее часто заболевание регистрируют у детей 
в возрасте до 5 лет [5].

По данным Центрального НИИ эпидемиологии Рос пот-
ребнадзора, подъем заболеваемости риновирусной инфек-
цией отмечается осенью с максимумом в сентябре-октябре. 
В период эпидемического подъема гриппа (январь-март 
2011 г.) доля риновирусов у больных ОРВИ снижалась до 9%, 
преобладали вирусы гриппа (на пике в январе – до 31%), 
остальные респираторные вирусы были обнаружены реже [6].

В результате наблюдения за 400 пациентами в возрасте 
от 1 года до 17 лет в Санкт-Петербурге установлена этиоло-
гическая структура острых и рецидивирующих респиратор-
ных заболеваний с поражением верхних и нижних дыхатель-
ных путей. В этиологической структуре ОРВИ лидирующие 
позиции занимали риновирусы (23%), респираторно-син ци-
тиальный вирус (РСВ) (20%), парагрипп (16%) и аденовиру-
сы (13%). Установлена сезонность максимальной частоты 
регистрации респираторных вирусов: для риновирусной 
инфек ции – с января по апрель и в октябре–декабре [7].

При расшифровке этиологии ОРВИ методом ПЦР 
в г. Смоленске у детей до 15 лет в период с января 2014 г. 
по февраль 2015 г. наиболее частым возбудителем явился 
рино вирус – 15%, ассоциация вирусов также имела место: 
риновирус + бокавирус – 1,3%, риновирус + грипп – 1,3% [8].

По данным Сергеевой Е.И., при обследовании жителей 
г. Новосибирска и Новосибирской области с симптомами 
ОРВИ в 2013 г. в этиологической структуре преобладали 
коронавирусы (9%), риновирусы (8%) и сочетанная инфек-
ция. Пик видового разнообразия вирусов, вызывающих 
острые респираторные инфекции, приходился на группу 
детей в возрасте 2–4 лет. В старших возрастных группах 
наблю дался спад видового разнообразия вирусов и преоб-
ладание риновирусной инфекции [9]. 

В Хабаровском крае в течение эпидемического сезона 
2013–2014 гг. (с сентября по май) при обследовании 
722 больных с различными клиническими проявлениями 

острой респираторной инфекции методом ПЦР расшифро-
вано 41,8% ОРВИ (исключая грипп) и наиболее часто опре-
делялся риновирус – в 19,9% случаев. С сентября 2013 г. по 
май 2014 г. респираторные вирусы были выявлены у 59,3% 
обследованных детей с симптомами ОРВИ в дебюте заболе-
вания. Во всех возрастных группах в течение всего периода 
наблюдения обнаруживали риновирусы (6–70%) [10].

Переболевшие риновирусной инфекцией приобретают 
иммунитет, в период выздоровления в крови появляются 
вируснейтрализующие, комплементсвязывающие и другие 
антитела, однако иммунитет после перенесенного заболева-
ния строго специфичный, поэтому возможны многократные 
заболевания, вызванные разными серотипами вируса [11]. 

Патогенез
Риновирусы проникают в организм человека через дыха-

тельные пути. В зависимости от места внедрения развивают-
ся различные клинические проявления. При внедрении рино-
вирусов в носоглотку возникает ОРВИ с преимущест венным 
повреждением слизистой оболочки носа. При внед рении ви-
руссодержащего материала в виде аэрозоля возникают за-
болевания с поражением трахеи и бронхов. Счи тают, что для 
взрослых характерно поражение слизистой оболочки носа, 
лишь у детей раннего возраста воспалительные изменения 
могут отмечаться в гортани и бронхах. При соединение бакте-
риальной флоры может приводить к развитию пневмонии. 

Возбудитель риновирусной инфекции размножается 
в клетках эпителия респираторного тракта, вызывая мест-
ную воспалительную реакцию с резким набуханием, отеком 
тканей и обильной секрецией [11]. 

Как и другие респираторные вирусы, риновирусы увели-
чивают уровень провоспалительных цитокинов в эпителии 
дыхательных путей. Одно из главных мест среди провоспа-
лительных цитокинов занимает интерлейкин-8 (ИЛ-8). Об на-
ружено повышение уровня ИЛ-8 в носоглоточной слизи 
у больных риновирусной инфекцией. Также доказано увели-
чение ИЛ-8 с промоторной активностью после перенесенной 
риновирусной инфекции. Эти исследования показывают, что 
риновирусы способны инфицировать нижние дыхательные 
пути и вызывать тяжелые воспалительные реакции в случае 
инфицирования [12]. 

В исследованиях последних лет доказано, что риновиру-
сы могут вызывать поражение нижних дыхательных путей 
с развитием обструктивного бронхита, бронхиолита, пнев-
монии и обострением бронхиальной астмы [12–13]. 

Так, британские исследователи показали, что риновирус 
способен поражать непосредственно нижние дыхательные 
пути, вызывая в них воспалительную реакцию. Для этого 
зара жались добровольцы при помощи аэрозоля, содержа-
щего риновирусы, а затем методом ПЦР изучались их биоп-
таты, полученные при бронхоскопии, при этом 5 из 10 были 
положительными в период разгара болезни [12].

Клиническая картина
Инкубационный период не превышает 7 дней, в среднем 

продолжаясь 1–3 дня. Острое начало заболевания проявляется 
заложенностью носа, сухостью и саднением в носоглотке, не-
большим общим недомоганием. Развивается катаральный 
ринит с обильным серозным, а затем слизистым отделяемым. 
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Выраженный насморк – ведущий и постоянный синдром. Обра-
щает внимание несоответствие выраженного ринита и слабых 
общетоксических явлений (субфебрильная или нормальная 
температура тела, удовлетворительное общее состояние) [5].

Наряду с ринореей часто наблюдается сухой кашель, 
гипе ремия век, слезотечение. У больных появляется чувство 
тяжести в области придаточных пазух, ощущение заложен-
ности ушей, снижаются обоняние, вкус, слух. Кожа у входа в 
нос мацерируется. В зеве воспалительные изменения вы-
ражены слабо и характеризуются умеренной гиперемией 
дужек, миндалин, слизистой оболочки мягкого неба, реже 
задней стенки глотки. Длительность клинических проявле-
ний обычно не превышает 7 дней, иногда может затягивать-
ся до 10–14 дней, особенно у беременных [11].

У детей раннего возраста заболевание протекает тяже-
лее, чем у взрослых, из-за более выраженных катаральных 
явлений. Осложнения наблюдаются редко. 

Обычно они связаны с присоединением вторичной флоры 
или обострением хронических заболеваний верхних и ниж-
них дыхательных путей (синуситы, отиты, бронхиты, пневмо-
нии и др.) [11]. Нередко риновирусная инфекция приводит 
к обострению бронхиальной астмы у детей и беременных.

Риновирусы и бронхиальная астма
По данным ВОЗ, в мире насчитывается более 300 млн 

больных бронхиальной астмой [14]. У детей бронхиальная 
астма является одним из самых распространенных хрони-
ческих заболеваний. Вирусные инфекции вызывают от 80 до 
90% случаев обострения бронхиальной астмы, и чаще 
обост рения связывают с риновирусной инфекцией, с повы-
шенной выработкой ИЛ-25 [15–17].

В исследовании S.L.Johnston с использованием ПЦР-
диаг ностики установлено, что ОРВИ являются одним из 
главных факторов в индукции обострения бронхиальной 
астмы у взрослых, беременных и детей, так как риновирусы 
были основными вирусами, обнаруженными у больных брон-
хиальной астмой. Окончательно не выяснено, производят ли 
они свое действие непосредственно, поражая нижние дыха-
тельные пути, или косвенным путем [18].

Данные отечественных исследователей также демонстри-
руют важную роль риновирусной инфекции в провокации 
обост рений бронхиальной астмы у детей. В период с 2001 по 
2003 гг. был обследован материал, полученный от 101 пациен-
та, поступившего в детское отделение ГНЦ Института иммуно-
логии МЗ РФ с диагнозом обострения атопической бронхиаль-
ной астмы. Риновирусную инфекцию удалось диагностировать 
в 29 образцах (28,7% от всех исследованных образцов) [19].

В пользу значимости роли вирусов в возникновении и 
развитии обострений бронхиальной астмы свидетельствова-
ли клинические исследования противовирусных средств, 
воздействие которых на вирусную инфекцию снижало час-
тоту развития атопической бронхиальной астмы [20].

У детей старшего возраста с риновирусами связаны в 
первую очередь обострения бронхиальной астмы. Рино ви-
русы выявлены в 18% случаев бронхиолита и 47% случаев 
бронхообструктивного синдрома у больных, наблюдающих-
ся в течение 4 эпидемических сезонов. Таким образом, 
рино вирусы являются важной причиной развития бронхооб-
структивного синдрома [21]. 

Австралийские исследователи показали, что индуциро-
ванная вирусами бронхиальная астма сопровождается ин-
дукцией толл-подобных рецепторов типов 2 и 3 (TLR2, 
TLR3), медиатора IP-10 и ИЛ-10. Данный факт свидельству-
ет в пользу того, что передача сигнала через толл-подобные 
рецепторы вызывает воспаление дыхательных путей через 
врожденные и адаптивные пути воспалительной реакции 
при бронхиальной астме, вызванной вирусом [22]. 

Ученые из Мичиганского университета (США) изучали ком-
бинированную модель аллергии дыхательных путей мыши 
с риновирусной инфекцией человека. В ответ на риновирус-
ную инфекцию у мышей с аллергическими заболеваниями 
была выражена инфильтрация легких нейтрофилами, эозино-
филами, наблюдалась активация альвео лярных мак ро фа гов, 
холинергическая гиперреактивность и повышение экспрес-
сии цитокинов в легких, таких как эотак син-1/CCL11, ИЛ-4, 
ИЛ-13, интерферон-гамма. Приме нение антиэотаксина-1 
уменьшало индуцированную риновирусами эозинофилию и 
гиперреактивность. Был сделан вывод о том, что эозино-
фильное воспаление и гиперреактивность дыхательных путей 
у инфицированных риновирусами мышей с аллергическими 
заболеваниями отчасти обусловлены эотаксином-1 [23]. 

Исследователи из университета Сиднея (Австралия) 
в экспериментах на культуре клеток доказали, что в пора-
женных риновирусом клетках эпителия дыхательных путей 
снижается функция β2-адренорецепторов и уменьшается 
их влияние на гладкомышечные клетки. Данный факт явля-
ется возможным объяснением снижения чувствительности 
β2-адре норецепторов во время обострения бронхиальной 
астмы, вызванного риновирусами [24]. 

Британские исследователи показали, что обострение 
бронхиальной астмы при риновирусной инфекции зависит 
от объема поступления вируса и нарушенного Т-клеточного 
ответа, связанного с уровнем ИЛ-10 [22]. 

Риновирус-ассоциированные пневмонии
В центре интенсивной терапии Медицинского центра Асан 

в Сеуле (Республика Корея) проведено исследование, в ко-
тором за 48 месяцев было обследовано 1232 пациента с тя-
желой пневмонией (из них 260 больных – с внебольничной 
пневмонией, 475 больных – с медико-ассоциирован ной пнев-
монией и 497 больных – с внутрибольничной пневмонией). 
356 пациентам проводили бронхоскопический альвеоляр-
ный лаваж (БАЛ) и исследовали извлеченный субстрат ме-
тодом ПЦР [25].

При исследовании БАЛ у 105 (29,5%) пациентов были 
обнаружены респираторные вирусы (105/356 больных). 
Риновирус был самым распространенным среди выявлен-
ных вирусов (8,1%, 29/356). При исследовании БАЛ у боль-
ных выявлены также вирус парагриппа (6,7%, 24/356), рес-
пираторно-синцитиальный вирус (РС-вирус) (6,5%, 25/356), 
вирус гриппа (5,6%, 20/356), коронавирус (2,2%, 8/356), ме-
тапневмовирус (2%, 7/356) и аденовирус (1,1%, 4/356). Виру-
сы гриппа были обнаружены в 20 случаях при проведении 
БАЛ и 36 случаях при исследовании мазка из носоглотки 
у больных с тяжелой пневмонией [25].

При сравнении клинических проявлений у больных с тя-
желыми формами риновирус-ассоциированной пневмонии 
и грипп-ассоциированной пневмонии, несмотря на меньшую 
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частоту случаев септического шока на момент госпитализа-
ции в ОРИТ, у пациентов с риновирус-ассоциированной 
пневмонией отмечено отсутствие достоверных отличий кли-
нических, лабораторных характеристик и исхода заболева-
ния между группами [25].

Многие авторы приводят случаи риновирус-ассоции-
рованной пневмонии у взрослых иммунокомпромитирован-
ных больных [25–31]. У взрослых больных риновирус-ассо-
циированная пневмония обычно возникает при ослаблении 
иммунитета, но около 20% пациентов с риновирус-ассо-
циированной пневмонией имели нормальный иммунитет. 
Кроме того, пациенты с риновирусной инфекцией, как пра-
вило, имели вирусные коинфекции и реже – бактериальные 
коинфекции [25].

В центре интенсивной терапии Медицинского центра Асан 
в Сеуле проведены ретроспективные клинические исследо-
вания в течение 10-летнего периода за 20 больными (вклю-
чая трех детей) с риновирус-ассоциированной пневмонией, 
у которых риновирус был выявлен при исследовании БАЛ. 
Было показано, что 12 (60%) пациентов с рино вирус-ассо-
циированной пневмонией нуждались в проведении ИВЛ. 
Также в исследование были включены пять групп пациентов 
с иммуносупрессией, обусловленной хроническими заболе-
ваниями: две группы пациентов с хронической обструктив-
ной болезнью легких (ХОБЛ), больные в постоперационном 
периоде и два пациента пожилого возраста без хронических 
заболеваний и других патологических процессов. Иссле-
дователи предположили, что риновирус может быть един-
ственной причиной развития тяжелой пневмонии у пожилых 
пациентов, не страдающих иммунодефицитом [25].

Бактериальная инфекция является частым осложнением 
тяжелого течения гриппа с летальным исходом – 18–55%. 
У боль ных пневмонией выделяют два наиболее распростра-
ненных бактериальных патогена – стафилококк и пневмо-
кокк [26–29].

Напротив, риновирус поражает лишь небольшую часть 
эпителиальных клеток верхних и нижних дыхательных путей 
у больных. Поэтому более низкая частота встречаемости 
бактериального и септического шока у больных, возможно, 
связана с низкой степенью бактериального поражения эпи-
телия при риновирусной инфекции [30–31].

У пациентов с риновирус-ассоциированной и грипп-ассо-
циированной пневмонией лабораторные и рентгенологичес-
кие данные достоверно не отличались. Летальность была 
высокой в обеих группах, что, вероятно, отражало частое при-
сутствие иммунодефицитного состояния у пациентов в рино-
вирусной группе. Эти данные свидетельствуют о том, что 
многие факторы влияют на развитие тяжелой риновирус-
ассоциированной пневмонии и исход заболевания [25].

Особенности риновирусной инфекции у детей
Дети часто поражаются риновирусной инфекцией. У детей 

с внебольничными пневмониями часто выделяют именно 
риновирусы, их обнаруживали от 6 до 70% из всей иссле-
дуемой массы вирусов в течение всего периода наблюдения 
с двумя пиками циркуляции в осенне-зимний и весенний 
периоды [32–41].

Проведены исследования в городе Нэшвилл, штат Тен-
неси (США), среди 263 детей первого года жизни с острыми 

респираторными заболеваниями, половина из них была вы-
звана риновирусами [30]. Риновирус является наиболее рас-
пространенным респираторным вирусом у детей с заболева-
ниями верхних и нижних дыхательных путей. Другая группа 
исследователей выявила риновирусы у 9% детей с бронхио-
литом. От 7 до 17% случаев бронхиолита выявлены у детей 
в возрасте до 2 лет [42–44].

Выявлены клинические различия у больных детей с рино-
вирус-ассоциированными заболеваниями нижних дыхатель-
ных путей в зависимости от серотипов риновирусов. Дети, 
инфицированные риновирусами группы B, чаще нуждаются 
в проведении оксигенотерапии и имеют более длительные 
сроки госпитализации по сравнению с больными, инфици-
рованными риновирусами группы A или C. В соответствии 
с этими выводами, дети, инфицированные риновирусами 
группы B, как правило, имеют более высокие показатели 
тяжести бронхиолита [45–49].

Исследования E.K.Miller, K.M.Edwards, G.A.Weinberg 
(2009) также показали, что риновирусы группы C значитель-
но чаще встречаются у афроамериканских детей младше 
5 лет, которые были госпитализированы с острыми забо-
леваниями респираторного тракта или лихорадкой в течение 
1 года. Таким образом, возможно, имеются этнические раз-
личия в предрасположенности к риновирусам группы C [45].

Недавние многолетние исследования инфекции, вызван-
ной риновирусами группы C, в 2 штатах США показали, что 
риновирусы группы C были ассоциированы с диагнозом 
бронхиолита и бронхиальной астмы чаще, чем другие виды 
риновирусов [45]. Другие отчеты также показывают, что ри-
новирусы группы C чаще вызывают бронхиолит [50–56].

Многие исследования определили риновирусы группы C 
как доминирующий вид риновирусов осенью, полагая, что это 
может сыграть определенную роль в так называемой эпиде-
мии «астмы сентября». В этом исследовании риновирусная 
инфекция часто ассоциируется с бронхиолитом и бронхиаль-
ной астмой у ранее здоровых доношенных детей [51–52].

Дальневосточным государственным медицинским универ-
ситетом изучены спектр и частота выявления возбудителей 
респираторных вирусных инфекций в дебюте внебольничных 
пневмоний у детей. В период с октября 2012 г. по май 2013 г. 
было обследовано 136 больных с внебольничной пневмонией 
в возрасте от 3 мес до 16 лет с симптомами ОРВИ в дебюте 
заболевания. В эпидемический сезон 2012–2013 гг. генетиче-
ский материал респираторных вирусов был идентифициро-
ван у 51,2% обследованных детей, в эпидемический сезон 
2013–2014 гг. – у 59,3% детей. В сезон 2012–2013 гг. основ-
ными патогенами детей во всех возрастных группах являлись 
риновирусы, РС-вирус, вирус парагриппа. В эпидемический 
сезон 2012–2013 гг. в 3,7% случаев были обнаружены сме-
шанные вирусные инфекции (пара грипп+риновирус; пара-
грипп+бокавирус; риновирус+аде нови рус; вирус гриппа A 
(H3N2)+РС-вирус; бокавирус+РС-вирус). В следующем сезо-
не смешанные инфекции определили в 2,1% случаев (рино-
вирусы с адено-, бока- или РС-вирусами) [57–58].

В период с сентября 2013 г. по май 2014 г. было обсле-
довано 140 детей с внебольничной пневмонией в возрасте 
от 3 мес до 16 лет с симптомами ОРВИ в начале заболевания. 
Детекцию вирусов проводили в мазках из носоглотки мето-
дом ПЦР в реальном времени. У детей в возрасте до 3 лет и 
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от 3 до 6 лет респираторные вирусы определили в 62,5 и 
64,8% случаев соответственно. У детей старше 7 лет частота 
выявления возбудителей ОРВИ снижалась до 36,8%. Вирусы 
гриппа А обнаруживали у детей до 6 лет, вирус гриппа В – во 
всех возрастных группах. Риновирусы, РС-вирус, метапнев-
мовирусы определяли во всех возрастных группах. Основными 
патогенами детей первых 3 лет жизни являются риновирусы 
(27%), РС-вирус (14,5%), мета пневмовирусы (12,5%). Во всех 
возрастных группах в течение всего периода наблюдения 
обнаруживали риновирусы с двумя пиками циркуляции в 
осенне-зимний и весенний периоды [57–58]. 

Риновирусная инфекция у беременных
Немаловажную роль риновирусная инфекция играет в ин-

фекционной патологии беременных женщин. Во время пан-
демии гриппа в 2009–2010 гг. риновирусы явились недо-
оцененной причиной гриппоподобных заболеваний у бере-
менных женщин, о чем свидетельствуют исследования, 
проведенные в Париже, где методом ПЦР были обследова-
ны 78 женщин, больных гриппоподобными заболеваниями. 
Из них вирус гриппа А был подтвержден у 33 беременных 
женщин (42%). Другие респираторные вирусы были обнару-
жены в 18 случаях (23%), из них риновирусы были наиболее 
многочисленны (13%) [59].

По результатам обследования беременных женщин 
в Мадриде, риновирус среди гриппоподобных заболеваний 
у беременных также встречается достаточно часто (20%), 
причем клиническое течение заболевания не имело суще-
ственного различия с таковым при гриппе [60].

Таким образом, риновирус человека является распрост-
раненным возбудителем ОРВИ и может вызывать пораже-
ние верхних и нижних дыхательных путей с развитием об-
структивного бронхита, бронхиолита, пневмонии. 

У детей раннего возраста риновирусы часто вызывают 
бронхиолиты. Риновирусная инфекция является одним из триг-
герных факторов обострения бронхиальной астмы у взрослых, 
беременных и детей. Факторами риска для развития риновирус-
ассоциированных тяжелых заболеваний нижних дыхательных 
путей с бронхообструктивным синдромом являются: семейная 
атопия, особенно по линии матери, иммунодефицитные со-
стояния и коинфекция с другими вирусами. 

Выявлены клинические различия у больных детей с 
риновирус-ассоциированными заболеваниями нижних дыха-
тельных путей в зависимости от серотипов риновирусов: ри-
новирусы группы C вызывают бронхообструктивный синдром 
и приступы бронхиальной астмы чаще, чем другие виды ри-
новирусов. Больные с респираторной инфекцией, вызванной 
риновирусами группы В, чаще нуждаются в оксигенотерапии 
и имеют более длительные сроки госпитализации по сравне-
нию с больными риновирусной инфекцией групп А и С.

Респираторные заболевания у беременных, вызываемые 
риновирусами, протекают наиболее тяжело.
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