
ÁÞËËÅÒÅÍÜ ÂÑÍÖ ÑÎ ÐÀÌÍ, 2011, ¹ 3 (79), ×àñòü 1 

Ïðîôèëàêòè÷åñêàÿ ìåäèöèíà    165

УДК 547.7:616.9

С.А. Лободанов1, А.А. Никонова1, Г.М. Полухина2, Ю.И. Забияка1, Ф.Э. Фильченкова3, 
А.Н. Каира1, В.В. Зверев1, Е.Б. Файзулоев1

РОЛЬ РИНОВИРУСОВ И КОРОНАВИРУСОВ В ЭТИОЛОГИИ ОРВИ

1НИИ вакцин и сывороток им. И.И. Мечникова РАМН (Москва) 
2Дзержинская городская больница (Дзержинский) 

3Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Московской области в Люберецком районе 

(г.г. Дзержинский, Лыткарино)

В работе представлены результаты выявления риновирусов (РВ) и коронавирусов (КВ) в клинических 
образцах методом мультиплексной ПЦР с детекцией в режиме реального времени (ПЦР-РВ). В работе 
исследовали 771 респираторных образцов от больных с симптомами ОРВИ, полученных в течение 
2008–2011 гг. в г. Москве и Московской области. Всего при анализе 771 образца было выявлено 59 
образцов, содержащих РНК РВ (7,7 %), при анализе 477 образцов (которые анализировались на 
наличие КВ) в 14 была выявлена РНК КВ (2,9 %). Из 73 случаев ОРВИ, сопровождавшихся риновирусной 
или коронавирусной моноинфекцией, в 31 случае (42,5 %) потребовалась госпитализация больных, 
что является показателем тяжести заболеваний. Результаты настоящей работы согласуются с 
последними данными научной литературы, где сообщается о том, что РВ и КВ с высокой частотой 
вызывают тяжелые респираторные расстройства и нередко сопровождаются осложнениями.
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In this study, the results of rhinovirus and coronavirus detection in clinical specimens by real-time multiplex 
PCR (PCR-RT) have been presented. In the study, 771 respiratory samples from patients with ARI-like symptoms 
obtained during 2008–2011 years have been analyzed. In total, in the process of the assay of 771 samples, 59 
samples containing rhinovirus RNA (7,7%) were detected. In the assay of 477 samples analyzed for the pres-
ence of coronaviruses, in 14 cases the coronavirus RNA was detected (2,9 %). In 31 (42,5 %) of 73 ARI cases 
followed by rhino- or coronavirus monoinfection, the patient hospitalization was required, that indicates the 
severity of illnesses. The results from the present study correspond with the recent data reporting that rhinovirus 
and coronavirus frequently provoke severe respiratory disorders and complications. 
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В Ро��ии еже�од�о ре�и��рирую� о� 27,� до 4�,2 

мл�� �лучае� �риппа и дру�их ОРВИ [2]� Удель�ый 

�е� �риппа � общей ��рук�уре ОРВИ �арьируе� 

и по да��ым ра��ых а��оро� �о��а�ляе� �–2� % 

[�, �]� И��ориче�ки �риппу уделяе��я �аибольшее 

��има�ие, по�кольку �иру� �риппа �ы�ы�ае� эпи�

демии и па�демии, поражая людей ��ех �о�ра��о�, 

а �аболе�а�ие ча��о про�екае� � о�лож�е�иями� 

О��аль�ым ре�пира�ор�ым �иру�ам, к чи�лу ко�

�орых о��о�я��я аде�о�иру�ы, ри�о�иру�ы (РВ), 

ре�пира�ор�о��и�ци�иаль�ый �иру�, �иру�ы 

пара�риппа, коро�а�иру�ы (КВ) и �еко�орые дру�

�ие, уделяе��я ме�ьшее ��има�ие� О�ча��и, э�о 

��я�а��о � о��у����ием �ред��� �пецифиче�кой 

профилак�ики и препара�о� для э�ио�роп�ой �е�

рапии �аких и�фекций� 

О�обое ме��о � ��рук�уре ОРВИ �а�имаю� ри�

�о�иру�ы и коро�а�иру�ы� РВ – бе�оболочеч�ые 

РНК��одержащие �иру�ы �емей���а Picornaviridae, 

род E���rovir�s� Ге�ом РВ пред��а�ле� од�оцепо�

чеч�ой молекулой РНК по�и�и��ой поляр�о��и, 

ра�мером ~ 7200 о��о�а�ий� РВ – �амая большая 

�руппа ре�пира�ор�ых �иру�о� – более �00 �еро�

�ипо�, и еще де�я�ки �еохарак�ери�о�а��ых по 

�еро�ипу РВ, по�кольку �е ��е удало�ь �ыдели�ь 

� куль�уре кле�ок� КВ – э�о оболочеч�ые РНК�

�одержащие �иру�ы �емей���а Coronaviridae, к 

чи�лу ко�орых о��о�я��я и �о�буди�ели ре�пира�

�ор�ых �аболе�а�ий чело�ека – коро�а�иру�ы 

229E и NL6� (род Alphacoronavirus), и HKU�, OC4�, 

SA�S�r�����d coro��vir�s (род Betacoronavirus)� Ге�

�ом КВ, �ак же как и �е�ом РВ, пред��а�ле� од�о�

цепочеч�ой молекулой РНК по�и�и��ой поляр�о�

��и� Ге�ом�ая РНК КВ �амая большая �реди ��ех 

РНК��одержащих �иру�о� – ее ра�мер �о��а�ляе� 

прибли�и�ель�о �0 000 о��о�а�ий� Традицио��о 

�чи�ае��я, ч�о РВ и КВ я�ляю��я �о�буди�елями 

про��уд�ых �аболе�а�ий, харак�ери�ующих�я по�

раже�ием �ерх�их о�дело� ре�пира�ор�о�о �рак�а 

и ле�ким или �ред�е�яжелым �ече�ием �аболе�а�

�ия� ��о по��оляе� �еко�орым и��ледо�а�елям 

объеди�я�ь РВ и КВ � од�у �руппу – �о�буди�елей 

про��уд�ых �аболе�а�ий (по�а��лий�ки – commo� 

co�d)� В �а��оящее �ремя роль РВ и КВ � э�иоло�ии 
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ОРВИ под�ер�ае��я пере�мо�ру, по�кольку по 

по�лед�им да��ым э�и �иру�ы ча��о �ы�ы�аю� и 

более �яжелые �аболе�а�ия� 

Целью �а��ояще�о и��ледо�а�ия было да�ь 

оце�ку роли РВ и КВ � э�иоло�ии ре�пира�ор�ых 

�иру��ых �аболе�а�ий ра�лич�ой ��епе�и �яже��и�

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

В рабо�е и��ледо�али 77� обра�ец �о�о�ло�

�оч�ых �мы�о� и �о�кобо� и� �о�а о� боль�ых � 

�имп�омами ОРВИ, получе��ых �а про�яже�ии 

200�–20�� ��� И� ��ацио�аро� по��упило �69 обра��

цо�, о� амбула�ор�ых пацие��о� – 202� Обра�цы 

�обирали как о� педиа�риче�ких пацие��о�, �ак и 

о� ��ро�лых�

И� обра�цо� �ыделяли �уммар�ую НК (� помо�

щью �аборо� «QIAmp Vir�� �NA mi�i ki�», (Qi����, 

Герма�ия), Z� Vir�� �NA Ki�™ (Zymo ��s��rch, 

США) � �оо��е����ии � рекоме�дациями прои��о�

ди�елей� Далее обра�цы а�али�иро�али �а �аличие 

�уклеи�о�ых ки�ло� (НК) о��о��ых �о�буди�елей 

ОРВИ, �ключая РНК РВ и КВ ме�одом муль�иплек��

�ой П�Р�РВ� В да��ом и��ледо�а�ии приме�яли 

лабора�ор�ый �ариа�� муль�иплек��ой П�Р��е���

�и��емы, пред�а��аче��ой для од�о�реме��о�о 

�ыя�ле�ия � кли�иче�ких обра�цах д�е�адца�и 

о��о��ых �о�буди�елей ОРВИ – �иру�о� �риппа 

А и В, �иру�о� пара�риппа �, 2, �, 4 �ипо�, аде�о�

�иру�о�, ре�пира�ор�о��и�ци�иаль�о�о �иру�а, 

ри�о�иру�о�, э��еро�иру�о�, коро�а�иру�о� и 

бока�иру�о�� В муль�иплек��ой П�Р�РВ для �ы�

я�ле�ия продук�о� амплификации и�поль�о�али 

ме�од �ыщепле�ия �’�ко�це�ой ме�ки (T�qM�� 

Ass�y)� По��а�о�ку П�Р�РВ про�одили � ампли�

фика�оре ДТ�96 («ДНК�Тех�оло�ия», �� Мо�к�а)� 

Каждый обра�ец а�али�иро�али � � или 4 пробир�

ках �а �аличие НК о� �0 до �2 ре�пира�ор�ых �и�

ру�о� � при�у����ии ��у�ре��е�о положи�ель�о�о 

ко��роля� Подроб�о процедура по��а�о�ки П�Р�

а�али�а опи�а�а � ��а�ье А�А� Нико�о�ой � �оа��� 

[�]� Суще���е��ым о�личием форма�а по��а�о�ки 

о� форма�а по��а�о�ки, опи�а��ой � да��ой ��а�ье, 

я�ляе��я �ключе�ие � перече�ь а�али�ируемых 

�иру�о� КВ и бока�иру�о�� 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

Важ�ой �адачей, ко�орую пред��ояло реши�ь 

�а под�о�о�и�ель�ых э�апах �ыпол�е�ия �а��оя�

щей рабо�ы, был �ыбор ме�ода диффере�циаль�

�ой диа��о��ики ОРВИ� Ме�одами кли�иче�кой 

диа��о��ики � �оч�о��ью определи�ь �о�буди�еля 

ре�пира�ор�о�о �аболе�а�ия, �е�о�мож�о – до�

��ичь э�о�о мож�о �олько при помощи лабора�ор�

�ых ме�одо� диа��о��ики� Традицио��ые ме�оды 

иде��ификации ре�пира�ор�ых �иру�о� имею� 

�едо��а�ки, прежде ��е�о ��я�а��ые � �едо��а�оч�

�ой чу����и�ель�о��ью (имму�офлуоре�це���ые 

ме�оды), большой дли�ель�о��ью, �рудоемко��ью, 

�еу�и�ер�аль�о��ью процедуры (куль�ураль�ый 

ме�од)� Выя�ле�ие а��и�ел к �иру�ам � �ы�оро�ке 

пацие��о� � помощью ��ердофа��о�о ИФА я�ляе��

�я ре�ро�пек�и��ым ме�одом (�ыя�ляе� �е �амо�о 

�о�буди�еля, а ре�и��рируе� о��е� ор�а�и�ма �а 

и�фекцию)� Выя�ле�ие ме�одом ИФА �иру��ых 

а��и�е�о� � кли�иче�ких обра�цах, о�ра�иче�о 

�едо��а�оч�ой чу����и�ель�о��ью� И�поль�о�а�ие 

имму�охимиче�ких и �ероло�иче�ких ме�одо� 

�а�руд�яе� �акже �ы�окое а��и�е��ое ра��оо�

бра�ие �еко�орых �рупп ре�пира�ор�ых �иру�о� 

– аде�о�иру�о�, ри�о�иру�о�, э��еро�иру�о� и 

др� Традицио��ые ме�оды, � �илу перечи�ле��ых 

о�ра�иче�ий, �е по��оляю� од�о�реме��о и � �ы�о�

кой чу����и�ель�о��ью �ыя�ля�ь � кли�иче�ких об�

ра�цах о��о��ые �руппы ре�пира�ор�ых �иру�о�� 

В ��я�и � �ышеи�ложе��ым, � каче���е о��о��о�о 

ме�ода и��ледо�а�ия � �а��оящей рабо�е �ыбра�а 

П�Р�РВ, до��ои����ами ко�орой я�ляю��я �ы�окая 

�пецифич�о��ь, чу����и�ель�о��ь, у�и�ер�аль�

�о��ь процедуры, про��о�а и удоб���о про�еде�ия 

а�али�а, а��ома�и�ация проце��о�, �о�мож�о��ь 

�ыя�ле�ия �ра�у �е�кольких па�о�е�о��

В рабо�е и��ледо�али 77� обра�ец, пред��а��

ле��ые �о�о�ло�оч�ыми �мы�ами и �о�кобами и� 

�о�а, о� боль�ых � �имп�омами ОРВИ� Ме�одом 

муль�иплек��ой П�Р�РВ обра�цы были проа�али�

�иро�а�ы �а �аличие �уклеи�о�ых ки�ло� ре�пира�

�ор�ых �иру�о� – о��о��ых �о�буди�елей ОРВИ� 

Мише�ями для �ыя�ле�ия РВ и КВ ме�одом П�Р�РВ 

�лужили �’��е�ра��лируемый уча��ок �е�ома и 

NSP�� �е� �оо��е����е��о�

В�е�о при а�али�е 77� обра�ца было �ыя�ле�о 

�9 обра�цо�, �одержащих РНК РВ (7,7 %), при а�а�

ли�е 477 обра�цо� (ко�орые а�али�иро�али�ь �а 

�аличие КВ) � �4 была �ыя�ле�а РНК КВ (2,9 %)� 

Поло�и�а ��ех �лучае� (7) об�аруже�ия коро�

�а�иру��ой и�фекции приходи��я �а боль�ых, 

�аходи�ших�я �а ��ацио�ар�ом лече�ии, а и� �9 

положи�ель�ых по РВ обра�цо� 24 были получе�ы 

о� ��ацио�ар�ых боль�ых� Кроме �о�о � �� �лучаях 

РНК РВ или КВ была об�аруже�а � �о��а�е �меша��

�ой и�фекции, � �ом чи�ле �� обра�цо� �одержали 

РНК РВ (� и� �их были о� ��ацио�ар�ых пацие��о�) 

и 6 �одержали РНК КВ (� – о� ��ацио�ар�ых паци�

е��о�)� В �лучаях �ыя�ле�ия РВ и КВ � �о��а�е �ме�

ша��ой и�фекции роль э�их �иру�о� � э�иоло�ии 

�аболе�а�ий пред��а�ляе��я ме�ее определе��ой, 

чем � �лучаях мо�ои�фекции, по�кольку �е пред�

��а�ляе��я �о�мож�ым определи�ь, какой и� �ы�

я�ле��ых �иру�о� �ы��ал пер�ич�ую и�фекцию 

и какой и� �их �ы�рал �аж�ую роль � па�о�е�е�е 

�аболе�а�ия� В �лучаях же мо�ои�фекции РВ и КВ, 

роль э�их �иру�о� � э�иоло�ии �аболе�а�ия мож�о 

�чи�а�ь у��а�о�ле��ой � �ы�окой ��епе�ью �еро�

я��о��и, о�обе��о � уче�ом �о�о фак�а, ч�о а�али� 

каждо�о обра�ца про�одил�я �а �аличие еще по 

ме�ьшей мере де�я�и ре�пира�ор�ых �иру�о�, 

�о��а�ляющих о��о�у э�иоло�иче�кой ��рук�уры 

ОРВИ�

В�е�о и� 7� �лучае� ОРВИ, �опро�ожда�ших�я 

ри�о�иру��ой или коро�а�иру��ой мо�ои�фекци�

ей � �� �лучае (42,� %) по�ребо�ала�ь �о�пи�али�а�

ция боль�ых, ч�о я�ляе��я пока�а�елем �яже��и 

�аболе�а�ий� Даже � уче�ом �о�о фак�а, ч�о � и��

�ледо�а�ии при�яло уча��ие больше ��ацио�ар�ых 
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пацие��о�, чем амбула�ор�ых (�69 и 202 �оо��е��

���е��о), доля боль�ых, �о�пи�али�иро�а��ых � 

ри�о�иру��ой или коро�а�иру��ой и�фекцией, 

о��ае��я оче�ь �ы�окой� Среди ��ацио�ар�ых 

пацие��о�, � обра�цах о� ко�орых были �ыя�ле�ы 

РНК РВ и КВ, ���речали�ь �акие кли�иче�кие �им�

п�омы как пире�иче�кая лихорадка, эк�пира�ор�ая 

одышка, ��ой�ые о�лож�е�ия, при��упообра��ый 

�па�ма�иче�кий кашель и дру�ие� 

Таким обра�ом, � �а��оящей рабо�е пока�а�о, 

ч�о РВ и КВ я�ляю��я �о�буди�елями �е �олько 

про��уд�ых �аболе�а�ий, �о �акже � �ы�окой ча�

��о�ой �по�об�ы �ы�ы�а�ь �яжелые �аболе�а�ия, 

�ребующие �о�пи�али�ации�

Ра��и�ие ме�одо� диффере�циаль�ой диа�

��о��ики ОРВИ, � о�обе��о��и молекуляр�ых 

ме�одо�, по��олило � по�лед�ие �оды у�оч�и�ь и 

�коррек�иро�а�ь пред��а�ле�ия об э�иоло�иче�кой 

��рук�уре ОРВИ и роли ра��ых �иру�о� � э�иоло�

�ии �ех или и�ых боле��ей� По по�лед�им да��ым 

�ауч�ой ли�ера�уры ри�о�иру��ая и�фекция 

може� о�лож�я�ь�я ра��и�ием о�и�а, бро�хи�а, 

бро�хиоли�а, п�е�мо�ии� Имею��я �акже и��ледо�

�а�ия, ��иде�ель���ующие о �ом, ч�о РВ мо�у� �ы�

�ы�а�ь пораже�ия и �иж�их дыха�ель�ых пу�ей, 

«�апу�кая» ра��и�ие �аких �яжелых �аболе�а�ий, 

как бро�хиаль�ая а��ма и хро�иче�кая об��рук�

�и��ая боле��ь ле�ких (ХОБ�) [6]� Заболе�а�ия, 

�ы��а��ые КВ и�фекцией �акже мо�у� о�лож�я��я 

бро�хиоли�ами и п�е�мо�иями, а у педиа�риче�

�ких пацие��о� ра��и�ием лож�о�о крупа и фе�

бриль�ых �удоро� [�]� Не �ледуе� �акже �абы�а�ь, 

ч�о � 200� �� мир ��олк�ул�я � у�ро�ой па�демии 

а�ипич�ой п�е�мо�ии или ТОРС (�яжелый о��рый 

ре�пира�ор�ый �и�дром), �о�буди�елем ко�орой 
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