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РЕЗЮМЕ
В структуре инфекционной патологии острые респираторные инфекции (ОРИ) до настоящего времени являются значимой про-
блемой, занимая ведущее место в структуре инфекционных и паразитарных болезней. В Российской Федерации ОРИ входят в пе-
речень заболеваний, имеющих наибольшую экономическую значимость. На современном этапе чрезвычайно актуальна проблема 
сочетанного инфицирования. В статье представлены гипотезы, объясняющие роль дисбиоза, сопровождающегося увеличением 
числа патобионтов, в развитии воспаления и снижении целостности эпителия, способствующего проникновению вирусов в сли-
зистую верхних дыхательных путей. Описаны три сценария взаимодействия респираторных возбудителей между собой, реали-
зующихся в виде синергизма, антагонизма или индифферентности, которые определяют доминирующие клинические проявления 
и течение болезни при сочетанной инфекции. Более подробно освещены некоторые клинические особенности течения гриппозной 
инфекции и SARS-CoV-2-инфекции, выделены симптомы, характерные для обоих заболеваний, и симптомы, позволяющие провести 
дифференциальную диагностику. Обозначены проблемы лечения вирусных инфекций респираторного тракта, связанные, в част-
ности, с необоснованно частым применением системных антибиотиков, обусловливающим ухудшение прогноза заболевания, по-
вышение риска побочных явлений и рост числа антибиотикорезистентных штаммов микроорганизмов. Обосновано назначение 
препаратов, стимулирующих выработку интерферонов — ключевого звена противовирусной защиты.
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Acute respiratory infections (ARIs) are still an important issue. They rank fifth among infectious and parasitic diseases. In Russia, ARIs are 
included in diseases with the highest economic relevance. Currently, co-infection is of particular importance. This paper addresses hypotheses 
that explain the role of dysbiosis (associated with the increased count of pathobionts) in the development of inflammation and reduction in 
epithelial integrity favoring viral invasion into upper airway mucosa. Three scenarios of the interaction of respiratory pathogens between each 
other (i.e., synergy, antagonism, or indifference), which account for predominant clinical presentations and disease course in co-infection, are 
described. The paper also discusses some clinical features of flu and SARS-CoV-2-infection and highlights symptoms typical for both disorders, 
allowing for differential diagnosis. Challenges in treating viral infections of the respiratory tract are accounted for by unreasonably frequent use 
of systemic antibiotics that result in poor prognosis, increased risk of adverse reactions, and a growing number of antibiotic-resistant microbial 
strains. Finally, the use of medications stimulating the production of interferons, the critical element of antiviral defense, is substantiated.
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ВВедение
Эпидемиологическая ситуация и в мире, и в на-

шей стране по заболеваемости острыми респираторны-
ми инфекциями (ОРИ) остается на стабильно напряжен-

ной. В периоды пика заболеваемости ОРИ диагностируют 
у 30% населения планеты, а частота респираторных ви-
русных инфекций в разы превосходит частоту остальных 
инфекционных заболеваний. В рейтинге экономической 
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значимости среди всех инфекционных болезней ОРИ за-
нимают 1-е место, и эта ситуация сохраняется на протя-
жении последних 15 лет [1].

Этиологическая структура ОРИ в настоящее время ха-
рактеризуется преобладанием вирусных агентов над бак-
териальными, при этом доминирующими возбудите-
лями чаще всего являются риновирусная и гриппозная 
инфекции. Следует отметить, что в последние годы бла-
годаря модернизации и широкому внедрению молеку-
лярных методов верификации патогенов при ОРИ (таких 
как ПЦР) доля выявленных сочетанных инфекций возрас-
тает. Накоплены фактические данные, подтверждающие, 
что инфицирование несколькими респираторными пато-
генами изменяет течение болезни, ее клинико-лаборатор-
ную картину, что затрудняет диагностический поиск и мо-
жет приводить к развитию бактериальных осложнений 
и неблагоприятным исходам.

Способность респираторных вирусов вызывать по-
следующие бактериальные коинфекции хорошо извест-
на [2], однако современные данные свидетельствуют о том, 
что может происходить и обратное. Увеличение числа раз-
личных патобионтов в микробиоте верхних дыхательных 
путей (ВДП) может увеличить частоту и тяжесть вирусных 
инфекций ВДП [3, 4].

роль патобионтоВ В раЗВитии Вирусных 
инфекций Вдп

Патобионты определяются как бактерии, которые 
обычно встречаются у здоровых людей, но при опреде-
ленных условиях могут быть патогенными. S. pneumoniae, 
H. influenzae, S. aureus и M. catarrhalis были определены 
как бактерии-патобионты, и повышенное содержание одно-
го или нескольких из этих микроорганизмов часто является 
признаком дисбиоза в ВДП [3]. Повышенная численность 

патобионтов часто приводит к снижению разнообра-
зия микробиоты, что, согласно гипотезе, способствует сни-
жению чувствительности эпителиального барьера и раз-
витию более выраженного воспаления в ответ на триггеры 
окружающей среды, включая респираторные вирусы [5].

Ассоциацию бактериального дисбиоза и вирусных 
инфекций можно объяснить несколькими механизма-
ми. Патобионты ВДП выделяют вещества, которые на-
рушают цилиарную функцию, снижая мукоцилиарный 
клиренс [4, 6]. Секретируемые бактериальные продук-
ты (например, эластаза) также могут непосредствен-
но воздействовать на белки плотного соединения (tight 
junction, TJ), снижая барьерную функцию эпителия [7, 8]. 
Кроме того, распознавание патобионтов через TLRs так-
же может снижать экспрессию белков TJ [4, 9]. Показано, 
что некоторые патобионты повышают экспрессию вирус-
ных рецепторных белков в эпителиальных клетках [4]. 
Эти механизмы представляют собой вероятные способы, 
с помощью которых присутствие или повышенная чис-
ленность патобионтов может способствовать развитию 
вирусных инфекций, помимо способности вируса прео-
долевать врожденную иммунную защиту хозяина. В здо-
ровых ВДП, где присутствует разнообразная микробиота, 
большее количество комменсальных микроорганизмов, 
связанных с молекулярными паттернами (MAMPs), спо-
собно прикрепляться к рецепторам распознавания паттер-
нов (PRRs) эпителиальных и дендритных клеток, что обе-
спечивает поддержание целостности эпителия и низкую 
восприимчивость к вирусной инфекции. Дисбиоз в ВДП, 
в свою очередь, сопровождается увеличением количества 
патобионтов, взаимодействующих посредством MAMPs 
с PRRs эпителиальных и дендритных клеток, результа-
том чего является развитие воспаления и снижение це-
лостности эпителия, способствующих проникновению 
вирусов в слизистую ВДП (рис. 1) [4].
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Рис. 1. Взаимодействие эпителия ВДП и вируса в норме (А) и при дисбиозе (B) [4]
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Варианты ВЗаимодейстВия ВоЗбудителей 
при сочетанных инфекциях

В последние годы большое внимание уделяется про-
блеме ОРИ сочетанной этиологии ввиду их широкой рас-
пространенности. Как правило, встречается комбинация 
двух инфекционных агентов (вирусно-вирусные, вирус-
но-бактериальные ассоциации), но также возможно раз-
витие ОРИ, в которых возбудителями выступают 3 и даже 
4 патогена. По данным литературы, частота сочетанных 
ОРИ может варьировать от 5% до 50%. Такой широкий ди-
апазон выявления сочетанных инфекций зависит не толь-
ко от сезона, региона, возраста заболевших, контингента 
обследованных лиц и пр. Клинические проявления ОРИ, 
независимо от этиологического агента, носят схожий ха-
рактер — симптомы интоксикации, лихорадка, катараль-
ные явления (заложенность носа, ринорея, боль/першение 
в горле), кашель. Это обусловлено близкими патогене-
тическими механизмами развития поражений респира-
торного тракта, что, согласно современной концепции 
патогенеза инфекционного заболевания, определяется 
входными воротами инфекции (путем заражения), троп-
ными органами, реакцией макроорганизма, а также из-
менчивостью возбудителей при совместном воздействии 
на организм и при взаимодействии между собой [10, 11]. 
В связи с этим взаимодействие нескольких респиратор-
ных возбудителей не может быть выражено простым 
суммированием признаков, характерных для каждой 
из входящих в сочетанную форму ОРИ моноинфекций. 
В организме человека респираторные возбудители фор-
мируют симбиоз, который может «запустить» инфекцион-
ный процесс по одному из следующих сценариев:

1) активизация инфекционного процесса, вызванного 
всеми возбудителями; как правило, приводит к утя-
желению клинического течения болезни, его затяж-
ному течению, ухудшению прогноза болезни (синер-
гизм);

2) преимущественная активизация одного из инфек-
ционных процессов — может происходить под вли-
янием стимулирующего воздействия одного из воз-
будителей на другой или, напротив, в результате 
антагонизма, когда один из микроорганизмов оказы-
вает угнетающее влияние;

3) активизации инфекционного процесса не проис-
ходит — из-за возникающего антагонизма между 
возбудителями сочетанных инфекций и угнетения 
их репродукции (например, одновременное зара-
жение гриппом и парагриппом, гриппом и адено-
вирусной инфекцией приводит к развитию легких 
форм болезни);

4) каждая из сочетанных инфекций при своем разви-
тии не оказывает друг на друга влияния и при оценке 
воздействия на организм их определяют как сум-
му моноинфекций — индифферентность (например, 
сочетание респираторно-синцитиального вируса 
и метапневмовируса не оказывает существенного 
влияния на течение болезни в сравнении с моноин-
фекциями) [12, 13].

С учетом вышеизложенного клиническая картина ОРИ 
сочетанной этиологии может иметь существенные отличия 
от проявлений каждой инфекции в отдельности: более тя-
желое по сравнению с моноинфекциями течение болезни 
за счет синергизма взаимодействия инфекционных аген-
тов, что приводит к увеличению частоты госпитализаций, 

в том числе в отделения интенсивной терапии, увеличению 
продолжительности госпитализации и длительности ис-
пользования искусственной вентиляции легких [14–16]; 
отсутствие изменения клинической картины в сторону утя-
желения (или, возможно, более легкое течение) — за счет 
антагонизма возбудителей [17, 18]; отсутствие взаимо- 
связи двух инфекционных патогенов (индифферентность), 
в результате болезнь течет как две отдельные инфек-
ции [12]. Кроме того, клиническая картина одной инфек-
ции, накладываясь на другую, может искажать клинические 
проявления болезни, так как возникают новые симптомы, 
не свойственные классическому течению каждой из инфек-
ций в отдельности.

особенности течения ори, ВыЗВанных Вирусом 
гриппа и SARS-CoV-2

За последнее время из нескольких стран поступили 
сообщения о совместном заражении SARS-CoV-2 и виру-
сом гриппа, что позволяет предположить, что COVID-19 мо-
жет быть связан с другими инфекционными заболевани-
ями, включая грипп, и затруднять диагностику и лечение 
этого заболевания [19]. Учитывая важность данной про-
блемы и приближающегося сезона гриппа, представляется 
важным оценить сходства и различия между симптомами, 
иммунопатогенезом и лечением SARS-CoV-2-инфекции 
и гриппа.

У пациентов с гриппом симптомы, как правило, по-
являются внезапно, в течение 2–5 дней после инфици-
рования, и это может быть признаком, позволяющим 
отличить грипп от других вирусных инфекций респира-
торного тракта [20]. Наиболее важным симптомом у этих 
пациентов является лихорадка, которая наблюдается бо-
лее чем у 90% из них, наряду с другими симптомами, та-
кими как озноб, ломота в теле, боль в горле, заложенность 
носа, усталость, рвота, боль в животе и диарея [21, 22]. 
Исследования также показали, что у таких пациентов 
в ряде случаев могут возникать бактериальная пневмо-
ния, энцефалит, гемофагоцитарный синдром и миокар-
дит. Симптомы заболевания обычно проходят в течение 
5–8 дней, в то время как у маленьких детей, пожилых лю-
дей (в возрасте ≥65 лет) и пациентов с ослабленным им-
мунитетом течение заболевания может осложниться оте-
ком легких, острым респираторным дистресс-синдромом 
(ОРДС) или закончиться летальным исходом.

Инкубационный период при SARS-CоV-2-инфекции со-
ставляет 1–14 дней после заражения; однако у большинства 
инфицированных этот период составляет 3–7 дней [23, 24]. 
Течение COVID-19 может быть легким, средней тяжести, 
тяжелым или фульминантным. По данным ВОЗ и Центров 
по контролю и профилактике заболеваний (CDC), сим-
птомы COVID-19 варьируются в зависимости от тяжести 
инфекции, в основном это лихорадка или озноб, сухой ка-
шель, утомляемость и миалгия. Однако температура тела 
некоторых пациентов с COVID-19, по сообщениям, состав-
ляет 37,3 °C [25–27]. Менее частыми симптомами у этих 
пациентов были: боль в горле, головная боль, проявле-
ния со стороны ЖКТ (диарея, тошнота), потеря обоняния 
или вкуса, конъюнктивит, ринорея, кожная сыпь, измене-
ние цвета пальцев рук или ног, а также венозная тромбо-
эмболия. Симптомами, указывающими на неблагоприят-
ный сценарий развития заболевания, являются одышка, 
давление и боль в груди, потеря речи или движения, а так-
же отказ органов [28, 29]. Одним из значимых нарушений 



24 РМЖ, 2021 № 10

Клинические рекомендации и алгоритмыИнфекционные болезни

при гриппе и COVID-19 является ОРДС, который при инфи-
цировании SARS-CoV-2 в основном возникает у пожилых 
людей (в возрасте ≥60 лет), пациентов с артериальной ги-
пертонией и сахарным диабетом. Последние исследования 
показали, что обычно ОРДС возникает через 8 дней по-
сле появления симптомов и почти сразу после появления 
одышки [19].

Таким образом, к симптомам, характерным и для грип-
па, и для COVID-19 можно отнести [19]:

 � повышенную температуру или ощущение лихорад-
ки/озноба;

 � кашель;
 � одышку или затрудненное дыхание;
 � утомляемость (усталость);
 � боль в горле;
 � насморк или заложенность носа;
 � боль в мышцах или боли в теле;
 � головную боль;
 � рвоту и диарею.

Симптомами, характерными для SARS-CoV-2-инфек-
ции, являются:

 � непродуктивный сухой кашель;

 � изменение или потеря вкуса или запаха;
 � кожная сыпь или изменение цвета кожи пальцев рук.

Многочисленные исследования позволили устано-
вить иммунопатологические механизмы, реализующиеся 
при гриппе. Однако возможные механизмы при COVID-19 
пока не вполне ясны. Результатом взаимодействия обоих 
вирусов с макроорганизмом являются такие патологиче-
ские процессы, как лихорадка, воспаление, лимфопения, 
гиперкоагуляция, желудочно-кишечные расстройства, 
а наиболее тяжелыми последствиями — ОРДС, полиорган-
ная недостаточность и смерть. Однако тяжесть этих сим-
птомов может варьироваться при этих инфекционных за-
болеваниях (рис. 2).

Таким образом, в настоящее время известно, что ме-
ханизмы, запускаемые разными вирусами, способны 
усиливать (что наблюдается чаще всего) или подавлять 
действие друг друга, при этом с более тяжелыми исхода-
ми может быть связано инфицирование определенными 
сочетаниями респираторных патогенов. Однако на прак-
тике зачастую сложно предсказать, по какому именно сце-
нарию пойдет инфекционный процесс, так как это зависит 
не только от возбудителей и их сочетаний, но и от реак-

SARS-CoV-2 Вирус гриппа 

S — шипик, M — мембрана, E — оболочка, N — нейраминидаза, H — гемагглютинин, NP — нуклеопротеин, ssRNA — одноцепочечная РНК, 
ACE2 — ангиотензинпревращающий фермент 2, DC-SIGN — DC-специфическая молекула межклеточной адгезии-3, захватывающая неинтегрин, 
ДВС — диссеминированное внутрисосудистое свертывание.
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Рис. 2. Иммунопатологическое сходство вируса гриппа и SARS-CoV-2 [19]



25РМЖ, 2021 № 10

Клинические рекомендации и алгоритмы Инфекционные болезни

ции макроорганизма на болезнь. В связи с этим основными 
задачами для практикующих врачей являются этиологи-
ческая диагностика респираторной инфекции и установ-
ление основного и сопутствующего диагноза — для опре-
деления тактики лечения при выявлении сочетанных форм 
инфекции.

подходы к лечению Вирусных  
инфекций Вдп

Глобальной проблемой последних лет является не- 
обоснованно частое применение системных антибиотиков 
(АБ) при вирусных инфекциях респираторного тракта. Так, 
в Австралии системные АБ назначаются в 4–9 раз чаще, чем 
это предписывают терапевтические рекомендации: в 11% 
случаев гриппа, в 85% случаев острого бронхита/бронхи-
олита, в 94% случаев острого фарингита или тонзиллита, 
в 89% случаев острого отита [30]. А частота назначения 
АБ в Сербии достигала 87–96% при ОРВИ, остром отите 
и остром тонзиллите [31]. В Греции за год хотя бы один 
курс системных АБ получили 45% детей, обративших-
ся за медицинской помощью по поводу острого средне-
го отита (27,3%), тонзиллофарингита (25,4%) и бронхита 
(17,8%). При фаринготонзиллитах, инфекциях мочевыво-
дящих путей и кожи чаще всего назначали амоксициллин/
клавуланат (30,5, 35,7 и 36,4% случаев соответственно), 
при остром среднем отите и пневмонии — амоксициллин 
(32,3% и 36,4% случаев соответственно), при бронхите — 
кларитромицин (27,7%) [32]. В России врачи назначали си-
стемные АБ при неосложненной ОРВИ в среднем в 59,6% 
случаев (в 8 из 18 городов, в которых проходило исследо-
вание, АБ назначали вообще в 100% случаев). Чаще всего 
назначали амоксициллин, амоксициллин/клавуланат и ази-
тромицин (32,6, 26,7 и 18,6% назначений соответственно). 
Частота антибактериальной терапии при остром среднем 
отите, остром тонзиллофарингите, остром риносинусите 
и остром бронхите составила 81,9, 94,5, 95,5 и 96,0% со-
ответственно [33]. Неадекватное назначение системных 
АБ (в том числе при ОРВИ) имеет негативные последствия 
в виде увеличения длительности терапии и ухудшения про-
гноза заболевания, повышения риска побочных явлений, 
а также появления антибиотикорезистентных штаммов ми-
кроорганизмов, что становится глобальной угрозой здоро-
вью человека [34].

Известно, что ключевое звено противовирусной защи-
ты респираторного тракта — интерфероны (ИФН), кото-
рые определяют адекватный уровень иммунного ответа. 
Известно 3 типа ИФН (I, II и III), различающихся по био-
логическим свойствам и преобладающему механизму 
действия. ИФН I типа (ИФН-α и ИФН-β) продуцируются 
преимущественно лейкоцитами и фибробластами, об-
ладают выраженным противовирусным эффектом в от-
ношении большинства ДНК/РНК-содержащих вирусов, 
обеспечивают защиту на ранних сроках болезни при пер-
вичном контакте с возбудителем; также способны оказы-
вать антипролиферативное и протективное действие, вли-
ять на продукцию антител, клеточную цитотоксичность 
T-лимфоцитов и естественных киллеров, дифференци-
ровку T-хелперов [35–37]. ИФН II типа (ИФН-γ) является 
сильным медиатором иммунного ответа, обладает проти-
вовирусной активностью, подавляет пролиферацию кле-
ток и рост опухолей, стимулирует функцию макрофагов, 
натуральных киллеров, влияющих на антителообразова-



26 РМЖ, 2021 № 10

Клинические рекомендации и алгоритмыИнфекционные болезни

ние и клеточный иммунный ответ. За выработку ИФН-γ 
отвечают естественные киллеры (NK-клетки), дендрит-
ные клетки, CD4+ Т-лимфоциты, цитостатические CD8+ 
Т-клетки, клетки памяти, макрофаги и В-клетки [38]. Ре-
зультатом активации является формирование клеточной 
защиты, например от вирусной инфекции, включая син-
тез интерлейкинов (ИЛ), в частности ИЛ-12 как важного 
«компаньона» ИФН-γ в противостоянии бактериальным 
и вирусным инфекциям. ИФН продуцируются в организме 
постоянно, но в небольших количествах (<4 МЕ/мл), одна-
ко этой концентрации достаточно для проявления биоло-
гического эффекта [39, 40]. В то же время некоторые ре-
спираторные вирусы могут подавлять выработку ИФН.

В связи с этим одним из важных вопросов, относя-
щихся к терапии респираторных инфекций, является 
назначение иммунотропных препаратов, обладающих 
интерфероногенным действием, применение которых 
обосновано развитием транзиторного иммунодефицита. 
Симптоматическое лечение также является важным на-
правлением терапии больных с ОРВИ и гриппом. С этой 
целью активно используются комбинированные лекар-
ственные препараты, которые в большинстве своем обла-
дают жаропонижающим, обезболивающим и антигиста-
минным действием, а также являются дополнительным 
источником витамина С. Среди подобных препаратов 
отдельное место занимает комбинированный препарат 
АнвиМакс®. Помимо перечисленных свойств данный пре-
парат обладает противовирусным, а также интерфероно-
генным действием, важность которого при лечении ОРВИ 
обсуждалась нами выше.

Заключение
Таким образом, выявленные особенности взаимодей-

ствия возбудителей респираторных инфекций сочетанной 
этиологии необходимо учитывать при проведении диф-
ференциальной диагностики на этапе постановки диагно-
за и не исключать возможности наличия у пациента не-
скольких респираторных патогенов, что необходимо иметь 
в виду при последующем определении тактики его лечения. 
Несмотря на то, что в настоящее время в арсенале врачей 
имеется большое количество высокоэффективных средств, 
реально снизить заболеваемость ОРИ пока не удается.
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