
В  п о м о щ ь  в р а ч у

135

Инфекционные болезни, 2021, т. 19, №1, с. 135–138
Infectious diseases, 2021, volume 19, No 1, p. 135–138 

DOI: 10.20953/1729-9225-2021-1-135-138

© Издательство «Династия», 2021
Тел./факс: +7 (495) 660-6004, e-mail: red@phdynasty.ru, www.phdynasty.ru

Инфекции респираторного тракта  
моно- и сочетанной этиологии у детей – 
актуальность проблемы в период 
пандемии COVID-19
С.В.Николаева1, Д.В.Усенко1, С.В.Шабалина1, Ю.Н.Хлыповка1,2, А.В.Горелов1,3

1Центральный научно-исследовательский институт эпидемиологии Роспотребнадзора, 
Москва, Российская Федерация;
2Центральная клиническая больница с поликлиникой Управления делами Президента РФ, 
Москва, Российская Федерация;
3Первый Московский государственный медицинский университет им. И.М.Сеченова (Сеченовский Университет), 
Москва, Российская Федерация

Острые респираторные инфекции во всем мире занимают одно из ведущих мест среди инфекционной патологии 
у детей. Благодаря внедрению новых высокоточных методов этиологической диагностики стало очевидно, что в струк-
туре респираторных инфекций значимую долю составляют случаи сочетанного инфицирования – вирусно-вирусной 
и вирусно-бактериальной природы. Наиболее часто данный сценарий наблюдается у детей младшего возраста, что, 
наряду с неспецифичностью большинства клинически значимых проявлений заболевания, обосновывает необходи-
мость применения доступных методов верификации возбудителей, в том числе с целью исключения необоснованного 
применения антибактериальных препаратов. 
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Acute respiratory infections are one of the most common infections in children worldwide. The implementation of novel highly 
accurate diagnostic methods demonstrated that a significant proportion of respiratory tract infections are caused by more than 
one pathogen (virus plus virus or virus plus bacterium). Most frequently, mixed infections are observed in young children, which, 
in addition to non-specificity of most clinical manifestations, necessitates pathogen identification in order to prevent inadequate 
use of antibiotics. 
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Электронная версия

В структуре инфекционной патологии детей острые ре-
спираторные инфекции (ОРИ) занимают первое место 

и представляют серьезную проблему в педиатрической прак-
тике. Чаще всего этиологическим фактором ОРИ являются 
вирусы, но также в развитии острых инфекций респиратор-
ного тракта активное участие принимают пневмотропные 
бактерии – Chlamydophila pneumoniae и Myco plasma pneu mo-
nia. В мире, по данным Всемирной органи зации здравоохра-
нения, в среднем около 1 млрд человек в год заболевает 
ОРИ, от 300 000 до 500 000 больных умирает. В Российской 
Федерации (РФ) ежегодно около 40% населения заболевает 
ОРИ, при этом чаще всего страдают дети. Так, в 2019 г. доля 
детей до 17 лет среди заболевших в РФ составила 71,6%, а 
ущерб для экономики страны составил 518 млрд руб. [1]. 
ОРИ обычно регистрируются в виде единичных случаев за-
болевания и вспышек, а также в виде эпидемий и пандемий 
(грипп), характеризуется неспецифичностью клинической 
симптоматики. Традици он но наибольшие опасения вызывает 
грипп вследствие высокой заболеваемости, способности вы-
зывать эпидемии и пандемии, большой частоты госпитализа-
ции, высокой доли осложнений, а также большого экономи-
ческого ущерба. Не менее значимыми являются и другие 
вирусы, вызывающие ОРИ. В частности, респираторно-
синцитиальный (РС) вирус у дете й раннего и дошкольного 
возраста является наиболее частой причиной развития 
острых инфекций нижних дыхательных путей: тяжелых пнев-
моний, обструктивных бронхитов, бронхиолитов, исходы ко-
торых в половине случаев могут приводить к развитию брон-
хиальной астмы. Отли чи тельной особенностью парагриппа 
является частое развитие ложного крупа, что может приво-
дить к быстрому прогрессированию стеноза гортани с после-
дующим развитием асфиксии и возможностью летального 
исхода; кроме того, вирус парагриппа занимает второе место 
(после РС-инфекции) среди причин возникновения пневмо-
ний и бронхиолитов. Возможно тяжелое течение риновирус-

ной инфекции, требующее госпи тализации детей в отделе-
ния интенсивной терапии. 

Большим семейством патогенов, способным вызывать 
ОРИ не только у человека, но и у животных, являются коро-
навирусы – одноцепочечные РНК-содержащие вирусы, 
откры тые еще в середине прошлого века. Их активное изуче-
ние началось с развитием новых лабораторных методов ис-
следования, таких как полимеразная цепная реакция (ПЦР). 
В настоящее время достаточно хорошо изучены коронави-
русы HCoV-HKU1, HCoV-OC43, HCoV-229Е и HCoV-NL63, 
вызывающие типичную клиническую картину острого респи-
раторного заболевания с проявлениями ринита (36,6% случа-
ев), фарингита (30%), ларингита (3,3%), отита (13,3%), в тя-
желых случаях – пневмонии и бронхиолита [2]. Срав нительно 
недавно открыты 3 новых высокопатогенных штамма корона-
вирусов, способных заражать людей – коронавирусы острого 
респираторного синдрома (SARS-CoV) (ТОРС), ближнево-
сточного респираторного синдрома (MERS-CoV) и вирус 
SARS-CoV-2, вызывающий COVID-19. Вновь открытые коро-
навирусы SARS-CoV, МERS-CoV, SARS-CoV-2 чаще пора-
жают взрослых, в то время как дети болеют реже и менее 
тяжело. На сегодняшний день случаев смерти детей от SARS-
CoV нет, для МЕRS-CoV и SARS-CoV-2 описаны единичные 
случаи [3–5]. Основными осложнениями у детей при инфек-
ции, вызванной SARS-CoV-2, являются вирусные пневмонии, 
частота развития которых достоверно чаще увели чивается с 
7-летнего возраста. К тяжелому течению приводит развитие 
в период реконвалесценции (обычно начи ная с 3-й недели 
болезни) мультисистемного воспалительного синдрома у 
детей старше 4 лет. 70% данной когорты пациентов получают 
лечение в условиях отделений интен сивной терапии. 

В последние годы отмечается тенденция к увеличению вы-
являемости сочетанных респираторных инфекций, возбуди-
телями которых являются вирусы. Согласно данным литера-
туры, частота сочетанных ОРИ регистрируется на уровне 
10–30% [6–8], лидирующими патогенами могут выступать 
риновирус или РС-вирус. По нашим данным. доля сочетан-
ных инфекций в структуре расшифрованных ОРИ составляет 
25,1%, при этом в 98% случаев за их развитие ответственны 
респираторные вирусы. Лидирующим патогеном является 
риновирус – у 27,9% из всех пациентов с ОРИ, вирус гриппа 
и РС-вирус обнаруживаются у 17,3 и 15,9% детей, за ними 
следуют парагрипп, микоплазма, аденовирус, бокавирус – 
с уровнем выявления выше 5,0%. Показатели выяв ляемости 
метапневмовируса и коронавируса определены ниже 3,5% 
(рис. 1). Установлено, что у 40,7% детей с клиническими про-
явлениями ОРИ и выявленным этиологическим вирусным 
агентом были выявлены маркеры герпесвирусной инфекции 
(преимущественно вирус герпеса человека 6А/В), которые 
также могут вносить определенный вклад в развитие ОРИ.

Дети до 5 лет наиболее часто подвержены заражению 
несколь кими респираторными патогенами одновременно – 
у 69,3% детей этой возрастной группы выявляется сочетан-
ная респираторная инфекция (рис. 2). 

Аналогичные данные получены и в других исследованиях. 
Так, Goka et al. показали, что у детей в возрасте до 5 лет 
отме чена более выраженная склонность к вирусной ко-ин-
фекции, чем в других возрастных группах [9]. Zhang et al. 

0

5

10

15

20

25

30

Ко
ро

на
ви

ру
с 

/
C

or
on

av
iru

s

М
ет

ап
не

вм
ов

ир
ус

 /
M

et
ap

ne
um

ov
iru

s

Бо
ка

ви
ру

с 
/

Bo
ca

vi
ru

s

Ад
ен

ов
ир

ус
 /

Ad
en

ov
iru

s

М
ик

оп
ла

зм
а 

/
M

yc
op

la
sm

a

П
ар

аг
ри

пп
 /

Pa
ra

in
flu

en
za

РС
В 

/
R

es
pi

ra
to

ry
sy

nc
yt

ia
l v

iru
s

Ви
ру

с 
гр

ип
па

 /
In

flu
en

za
 v

iru
s

Ри
но

ви
ру

с 
/

R
hi

no
vi

ru
s

Моно-инфекция /
Monoinfection

Микст-инфекция /
Mixed infection

17,2
14,0 12,6

7,0 6,6 4,9
1,92,52,9

10,7

3,2
3,3

2,9 2,5 4,0
2,2 0,8 0,8

%
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Fig. 1. Frequency of mono- and mixed respiratory tract infections 
in children admitted to hospital, %.
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сооб щили, что среди 164 детей в возрасте до 3 лет в возраст-
ной группе 13–24 мес. было значительно больше сочетанных 
вирусных инфекций, чем в возрастных группах 8–12 мес. или 
25–36 мес. [10]. Martin E.T. et al. установили еще более ранний 
возраст – от 6 мес. до 2 лет, когда отмечена более высокая 
частота регистрации вирусных ко-инфекций [11].

Для большинства этиологических вариантов ОРИ харак-
терна схожая симптоматика: кашель, симптомы интоксика-
ции, лихорадка, заложенность носа, ринорея, боль/перше-
ние в горле и др. Но если для некоторых моно-ОРИ суще-
ствуют патогномоничные симптомы, по которым возможна 
примерная идентификация этиологического агента (для 
гриппа характерна выраженная интоксикация и лихорадка 
выше 39°С; для парагриппа – поражение преимущественно 
гортани; для риновирусной инфекции – ринорея; для адено-
вирусной инфекции – выраженность и продолжительность 
катаральных явлений), то при сочетанных ОРИ подобная 
клиническая диагностика чаще всего не представляется 
возможной. К тому же в последние годы при ОРИ отмечает-
ся частая регистрация сочетанного течения респираторной 
с герпес-вирусной инфекцией, которая может протекать под 
маской ОРИ [12]. Определенный вклад в развитие ОРИ вно-
сит M. pneumonia, вызывающая микоплазменные пневмо-
нии, на долю которых в последние годы приходится от 18 до 
44%. В отличие от пневмоний другой этиологии, микоплаз-
менная пневмония не развивается у детей до 1 года, но 
очень часто регистрируется у детей старше 6 лет, характе-
ризуется длительным навязчивым кашлем, умеренной ин-
токсикацией, не связанной с выраженностью лихорадки, 
реже протекает с явлениями дыхательной недостаточности. 

Одновременное инфицирование дыхательных путей по 
крайней мере двумя вирусами является частым явлением 
у госпитализированных пациентов, однако в настоящий 
моме нт понятно, что такие сочетания не всегда приводят 
к утяжелению их состояния. В некоторых исследованиях 
пока зано, что вирусные сочетанные респираторные инфек-
ции протекают не тяжелее, чем моновирусные инфек-
ции [12–15]. Однако имеются доказательства и более 
тяжело го течения болезни [9]. Aberle et al. обнаружили, что 
тяжесть сочетанных инфекций респираторными вирусами 
аналогична тяжести одиночных инфекций, за исключением 
РС-вирусной [16]. Сочетание РС с другим респираторным 
вирусом, наоборот, приводит к более тяжелому течению 
болез ни с вовлечением нижних дыхательных путей, гораздо 
тяжелее, чем моно-РС [14]. Сочетанная гриппозная инфек-
ция также может увеличивать степень тяжести болезни 
и приводить к более высоким показателям госпитализации 
в отделения интенсивной терапии [9, 17]. По-видимому, 
разно плановое действие разных респираторных вирусных 
агентов может быть связано с тем, что один вирус может 
конкурентно блокировать репликацию другого вируса за 
субстраты «хозяина» – просто будучи первым, т.е. они могут 
работать как антагонисты или синхронно, взаимно усиливая 
друг друга при синергизме [18]. 

С учетом вышеизложенного постановка диагноза диктует 
целесообразность лабораторного подтверждения с исполь-
зованием комплекса диагностических методов, рутинных 
(иммуноферментный анализ) и современных (ПЦР), что 

позво ляет увеличить долю этиологической расшифровки 
диагноза. Вместе с тем в 30–60% случаев установить этио-
логический агент ОРИ по-прежнему не удается. Трудности 
постановки диагноза могут приводить к неадекватной анти-
биотикотерапии, особенно на амбулаторном этапе, что 
в настоя щее время является распространенной проблемой. 
По данным исследования ПАТРИОТ с включением 4952 слу-
чаев лечения детей из 18 городов РФ было выявлено, что 
частота антибиотикотерапии при неосложненных ОРВИ со-
ставила 59,6%, при этом в 8 из 18 городов, принимавших 
участие в исследовании, антибиотики назначали в 100% 
случаев [19]. Излишнее назначение антибактериальных 
средств ведет к росту антибиотикорезистентности возбу-
дителей инфекций, повышению затрат на медицинскую 
помо щь и увеличению риска развития побочных явлений.

Таким образом, ОРИ на современном этапе по-прежнему 
актуальны. Увеличение в структуре ОРИ сочетанных и по-
явление новых инфекций, младший возраст пациентов 
(дети-дошкольники), зачастую неоправданное применение 
антибактериальных средств при вирусных ОРИ (без учета 
этиологии болезни) диктуют необходимость индивидуально-
го подхода к каждому пациенту и своевременного назначе-
ния адекватного лабораторного обследования.
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