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РОЛЬ STREPTOCOCCUS PNEUMONIAЕ В РАЗВИТИИ БАКТЕРИАЛЬНЫХ ОСЛОЖНЕНИЙ ПРИ 
КОРОНАВИРУСНОЙ БОЛЕЗНИ COVID-19 

 
В настоящее время весь мир переживает пандемию, вызванную новым типом коронавируса SARS-CoV-2, который 
представляет серьезную угрозу для глобального общественного здравоохранения. Сопутствующие бактериальные 
инфекции являются доминирующими этиологическими факторами сложного течения заболеваемости и смертности 
от коронавирусной болезни COVID-19. С целью изучения распространенности бактериальных патогенов при COVID-19 
проведен обзор мировой научной литературы по международным базам данных. 
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Введение 
На сегодняшний день пандемия коронавирусной болезни COVID-19 унесла более миллиона жизней по всему миру. 
Ученые всех стран проводят исследования по разработке эффективных методов профилактики и лечения данного 
заболевания. В своих исследованиях они пришли к выводу, что респираторные заболевания бактериальной 
этиологии  увеличивают риск развития тяжелого течения коронавирусной инфекции. Представители нормальной 
микробиоты тела человека доминируют в развитии бактериальных осложнений у пациентов с COVID-19. Среди них 
наиболее распространенным является Streptococcus pneumoniae [1]. 
Материалы и методы 
Проведен обзор мировой научной литературы по сопутствующим бактериальным инфекциям при коронавирусной 
болезни COVID-19, с использованием международных баз данных PubMed, Web of Science, Google Scholar.  
Результаты 
Острое инфекционное респираторное заболевание «Коронавирусная болезнь-2019 (COVID-19)», вызванное новым 
типом коронавируса и охватившее в течение нескольких месяцев весь мир, было впервые выявлено в декабре 2019 
года в г.Ухань провинции Хубэй Китайской Народной Республики. Уже 30 января 2019 года Всемирная организация 
здравоохранения (ВОЗ) признала вспышку коронавирусной инфекции чрезвычайной ситуацией международного 
масштаба. 11 марта 2020 года ВОЗ объявила, что вспышка приобрела характер пандемии [2,3]. Международный 
комитет по таксономии вирусов определил официальное название возбудителя как «SARS-CoV-2» [4].  По данным ВОЗ 
на 28 ноября текущего года выявлены 62 211 209 лабораторно подтвержденных случаев инфекции SARS-CoV-2 и 
1 453 379 случаев смерти во всем мире [2]. Текущие вспышки заболевания демонстрируют, что коронавирусная 
инфекция COVID-19 по-прежнему представляет серьезную и критическую угрозу для глобального общественного 
здравоохранения и экономики стран всего мира.   
До выявления SARS-CoV-2 были известны шесть видов коронавирусов, которые являются патогенными для 
организма человека. Из них, четыре вируса - 229E, OC43, NL63, HKU1 обычно вызывают симптомы простуды у людей с 
низким иммуным статусом [5].   Два других штамма - коронавирус тяжелого острого респираторного синдрома - 
атипичной пневмонии (SARS-Cov) и коронавирус ближневосточного респираторного синдрома (MERS-CoV) имеют 
зоонозное происхождение и иногда приводят к летальному исходу [6]. Так, в 2002 году вирус SARS-Cov вызвал 
вспышку атипичной пневмонии в южном Китае, и за короткий период охватил соседние страны. В период с ноября 
2002 года по июль 2003 года были инфицированы 8096 людей в 29 странах мира, из них 774 человека скончались [7]. 
Случаи заболевания, вызванные MERS-CoV на сегодняшний день носят спорадический характер.  Первые случаи были 
зарегистрированы осенью 2012 года в Саудовской Аравии [8].  К лету 2015 года вирус был выявлен в 23 странах, из 
1154 подтверждённых случаев болезни 431 имели летальный исход [9]. 
Как правило, во время течения респираторных вирусных инфекций, мы наблюдаем активизацию условно-патогенной 
флоры организма, которая является важной причиной утяжеления течения заболеваемости и увеличения риска 
летальных исходов. Механизмы, лежащие в основе бактериальных инфекций, как осложнений вирусного 
заболевания, сложны и включают многофакторные процессы, опосредованные взаимодействиями между вирусами, 
бактериями и иммунной системой хозяина. Уникальные микробные сообщества обитают на слизистых оболочках 
желудочно-кишечного тракта и дыхательных путей, что оказывает как прямое, так и косвенное влияние на защиту 
хозяина от вирусных инфекций. К тому же, острые вирусные респираторные инфекции изменяют качественный и 
количественный состав нормальной микробиоты респираторного и желудочно-кишечного тракта, которое в свою 
очередь,  может ослабить защитные функции организма против вторичной бактериальной инфекции или изменить 
динамику микробных взаимодействий, что приводит к увеличению распространения патогенных видов бактерий 
[10]. 
Симбиоз между различными микроорганизмами и SARS-COV-2 представляет собой серьезную проблему в пандемии 
COVID-19 [11]. Однако, частота бактериальной инфекции у пациентов, инфицированных SARS-CoV-2, недостаточно 
изучена [11,12,13]. В связи с этим, дифференциация между вирусной инфекцией COVID-19 и возможным наличием 
вторичной бактериальной или грибковой инфекции в условиях клиники является сложной задачей [12]. Канадскими 
учеными отмечено, что нет достаточно данных о показателях сопутствующей бактериальной инфекции из разных 
географических регионов, разнообразии присоединившихся бактериальных патогенов, политике контроля 
применения противомикробных препаратов [13].  В мета-анализе, проведенном Langford et al. (2020) сочетанная 
бактериальная инфекция была выявлена у 3,5% пациентов, а вторичная бактериальная инфекция - у 14,3% 
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пациентов. Общая доля пациентов с COVID-19 и бактериальной инфекцией составила 6,9% [13]. Необходимо отметить, 
что грипп и другие респираторные вирусные инфекции приводят пациентов к вторичным бактериальным 
инфекциям, которые часто связаны с более тяжелым клиническим течением [10]. По данным американских 
исследователей среди пациентов, инфицированных респираторными вирусами гриппа, количество случаев 
вторичной бактериальной пневмонии составило от 11 до 35% [14]. В ретроспективном исследовании, проведенном 
китайскими исследователями, было выявлено, что у 94,2% лабораторно подтвержденных пациентов с COVID-19 были 
сопутствующие вирусные, бактериальные и грибковые инфекции. Сопутствующие бактериальные инфекции 
доминировали у всех пациентов с коронавирусной инфекцией. Кроме того, доля сопутствующих вирусных, грибковых 
и сочетанных бактериально-грибковых инфекций была самой высокой среди тяжелых случаев COVID-19, особенно у 
пациентов, находившихся в критическом состоянии. Эти данные показывают, что сочетанная микробная инфекция 
увеличивает риск осложнений заболевания у людей [1,15]. Наряду с этим, сопутствующие бактериальные и 
грибковые инфекции имеют большое влияние на прогрессирование основного заболевания и его прогноз, особенно у 
пациентов с тяжелым течением заболевания, что может привести к увеличению потребности в интенсивной терапии, 
лечении антибактериальными препаратами и увеличению числа смертельных исходов [16]. Госпитализация больных 
с коронавирусной инфекцией COVID-19, особенно в отделения интенсивной терапии, предрасполагает их к 
нежелательным последствиям, одним из наиболее серьезных из которых являются оппортунистические инфекции 
или вторичные бактериальные и грибковые инфекции [17]. Так как, сочетанные инфекции могут значительно 
подавить иммунную систему хозяина, это объясняется вирулентностью респираторного вируса, микробиотой 
дыхательных путей, генетическими особенностями и хроническими болезнями человека, которые в свою очередь 
могут повлиять на регуляцию факторов врожденного иммунитета [18,19]. Также, необходимо отметить, что 
сопутствующая бактериальная инфекция, осложняющая течение вирусной пневмонии, известна как основная 
причина смертности от данного заболевания [20]. Исследование, проведенное в Италии, показало, что среди 16 654 
пациентов с наиболее тяжелым течением заболевания, умерших от инфекции SARS-CoV-2, в 11% случаев были 
зарегистрированы как вирусно-бактериальные и вирусно-грибковые инфекции [21].  
По данным тайваньских ученых, распространенность бактериальных инфекций была различной среди пациентов с 
COVID-19 в разных исследованиях. Смертность же в целом составила   - до 50%. Сопутствующие патогены включали 
такие бактерии, как  Streptococcus pneumoniae, Staphylococcus aureus, Klebsiella pneumoniae, Mycoplasma pneumoniae, 
Chlamydia pneumonia , Legionella pneumophila, Acinetobacter baumannii , также грибы и вирусы [22].  
HCoV-NL63 является одним из наиболее клинически значимых коронавирусов человека и связан с инфекциями 
верхних и нижних дыхательных путей, часто возникающими в холодное время года и наиболее часто вызывающий 
более серьезные симптомы у детей, пожилых людей и у лиц с ослабленным иммунитетом. В исследовании, 
проведенном Golda et al. (2011) было оценено влияние HCoV-NL63 на адгезивные свойства бактерий, вызывающих 
заболевания дыхательных путей. Было выявлено, что инфекция HCoV-NL63 усиливает адгезию  Streptococcus 
pneumoniae  к клеткам, инфицированным вирусом [23]. Необходимо подчеркнуть, что вирусные инфекции 
способствуют бактериальной колонизации дыхательных путей посредством различных механизмов. По данным 
Bakaletz (2017) сложные молекулярные механизмы лежат в основе способности вирусов предрасполагать организм к 
бактериальной инфекций. Вирусная инфекция может вызывать гистологические и функциональные изменения 
дыхательных путей. В зависимости от возбудителя вирус индуцированная гистопатология может быть относительно 
легкой или тяжелой и включать повреждение эпителия и потерю клеток, гиперплазию бокаловидных клеток, 
изменение секреции слизи, нарушение сурфактанта, снижение частоты биений ресничек, нарушение координации 
мукоцилиарного клиренса и снижение кислородного обмена. Данные механизмы приводят к нарушению клеточного 
и гуморального факторов иммунитета, вызывая общую иммуносупрессию, которая в свою очередь приводит к 
высвобождению бактерий из биопленок и  изменению микробиома с увеличением количества патогенов [24]. 
Группой исследователей из Китая было отмечено, что возбудителем наиболее распространенной сопутствующей 
бактериальной инфекцией при COVID-19 является Streptococcus pneumoniae [1,15]. По данным Zhu X. et al. (2020)  у 
пациентов с коронавирусной болезнью были сочетанные вирусные, бактериальные и грибковые инфекции. По 
результатам исследования была обнаружена сопутствующая бактериальная инфекция у 91,8% пациентов, из них 
Streptococcus pneumoniae выявлен у 59,5% пациентов [1].  
По данным литературы, Streptococcus pneumoniae считается доминирующим этиологическим агентом пневмоний, 
вызывая от 50 до 80 % случаев заболеваний у лиц всех возрастных групп [25]. Вероятно, такие данные связаны с тем, 
что верхние дыхательные пути являются экологической нишей для Streptococcus pneumoniae, и колонизация 
осуществляется в первые месяцы жизни и обычно протекает бессимптомно, однако у некоторых она может 
прогрессировать до развития инвазивного или неинвазивного пневмококкового заболевания [26,27,28]. По 
последним сведениям, частота обнаружения Streptococcus pneumoniae при внебольничной пневмонии варьирует в 
пределах 5-35 %. Такой разброс в показателях объясняется трудностями в получении качественных образцов 
мокроты из нижних отделов дыхательных путей, различиями в чувствительности применяемых диагностических 
сред и тестов, а также использованием антимикробных препаратов  для лечения заболевания до проведения 
бактериологической диагностики, которая в свою очередь приводит к преаналитическим ошибкам лабораторной 
диагностики [29].  
Необходимо отметить, что по применению антибактериальной терапии при COVID-19 мнение исследователей 
расходятся. Одни ссылаются на недостаточность данных по сопутствующей бактериальной инфекции, другие на 
необходимость применения антибиотиков во избежании бактериальных осложнений. Так например, по 
проведенному обзору литературы английских ученых анализ данных продемонстрировал широкое использование 
антибактериальных средств широкого спектра действия, несмотря на недостаточность доказательств бактериальной 
инфекции при COVID-19. По результатам обзора было выявлено, что более 70% пациентов получали антимикробную 
терапию. Однако, никаких вмешательств по контролю над противомикробными препаратами или вмешательство 
органа, контролирующего применение антимикробных препаратов описано не было [30]. Также, индийские 
исследователи выявили применение антибиотиков широкого спектра действия даже у пациентов без признаков 
сопутствующей бактериальной инфекции [31].  Несмотря на частое назначение эмпирических противомикробных 



препаратов широкого спектра действия пациентам с респираторными инфекциями, ассоциированными с 
коронавирусом, данных, подтверждающих связь с респираторной бактериальной и грибковой инфекцией, 
недостаточно. Английские исследователи пришли к выводу о необходимости сбора проспективных доказательств в 
поддержку разработки политики в отношении противомикробных препаратов и соответствующих стратегических 
вмешательств, специфичных для пандемии COVID-19 [30]. 
Широкое и нерациональное использование антибактериальных препаратов может привести к 
антибиотикорезистентности, которая оказывает существенное влияние на здоровье населения и мировую экономику 
[32]. Устойчивость к противомикробным препаратам представляет собой серьезную глобальную угрозу, 
вызывающую растущее беспокойство для здоровья человека, животных и окружающей среды. Это связано с 
появлением, распространением и устойчивостью бактерий с множественной лекарственной устойчивостью или 
«супербактерий» [33]. Также, ВОЗ объявила устойчивость к антибактериальным препаратам «глобальной проблемой 
общественного здравоохранения» [2]. Однако, несмотря на это, во время пандемии COVID-19 назначение 
антибиотиков было чрезмерным и 90% пациентам антибиотики назначали эмпирически [34].    
Напротив, согласно данным исследователей из Великобритании у пациентов с вирусной пневмонией, сопутствующая 
бактериальная или грибковая инфекция может быть связана со значительным риском отсрочки соответствующего 
лечения, которая приведет к увеличению уровня смертности [35]. Итальянские ученые рекомендуют рассмотреть 
возможность лечения антибиотиками тяжелобольных пациентов с COVID-19, поскольку нельзя исключить 
бактериальную инфекцию [36]. Наряду с этим, необходимо учитывать то, что появление устойчивости к 
антибиотикам может стать дополнительным бременем для системы здравоохранения, поскольку сочетанная 
инфекция с коронавирусом и пневмонией вынуждает медицинские учреждения выходить за пределы их 
возможностей и ресурсов [37].  
По данным испанских исследователей, на сегодняшний день руководящие принципы по управлению тяжелобольных 
взрослых с коронавирусной болезнью 2019 не включают универсальный скрининг на сопутствующую бактериальную 
инфекцию [38]. Рентгенологическая картина коронавирусной инфекции может быть неотличима от таковой при 
пневмококковой пневмонии, а частота ко-инфекции точно не установлена, поэтому клиницисты должны знать о 
возможной ассоциации SARS-CoV-2 и пневмококка, чтобы избежать ошибочного диагноза и отсрочки лечения 
антибиотиками. Испанские ученые подчеркнули, что учитывая ожидаемое продолжение текущей пандемии в 
ближайшие месяцы, вакцинация против инфекции, вызванной Streptococcus pneumoniae,  кажется разумным 
вариантом, особенно для пациентов из группы высокого риска. Между тем, пациентам с COVID-19, у которых 
подозревается или подтверждена пневмококковая ко-инфекция помимо противовирусного лечения рекомендуется 
специальная антибиотикотерапия и госпитализация [39].  Аналогичные рекомендации по иммунизации 
пневмококковой вакциной дают ученые из Египта. По их результатам вакцинация против гриппа и пневмококковой 
инфекции является основным средством предотвращения последствий возможного совместного инфицирования 
этими микроорганизмами, особенно у лиц, принадлежащих к группам риска по обоим заболеваниям [40].  
Заключение 
Проведенный обзор международной научной литературы показал недостаточность исследований по 
распространенности сопутствующих бактериальных инфекции у пациентов, инфицированных SARS-CoV-2. По 
полученным данным необходимо отметить, что одним из наиболее распространенных бактериальных агентов при 
COVID-19 является Streptococcus pneumoniae, который считается основным этиологическим фактором развития 
пневмонии [1,15,25]. Это, видимо, предполагает необходимость применения пневмококковой вакцины среди 
уязвимых групп населения для предупреждения осложнении коронавирусной болезни COVID-19. Также, необходимо 
изучить механизм, лежащий в основе синергизма между COVID-19 и условно-патогенными бактериями, проложить 
путь к открытию новых терапевтических препаратов для предотвращения уровня смертности пациентов с 
коронавирусной инфекцией, сопутствующей бактериальными патогенами [37].  
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Түйін: Қазіргі уақытта бүкіл әлем жаһандық денсаулық сақтау үшін үлкен қауіп төндіретін SARS-CoV-2 
коронавирусының жаңа түрінен туындаған пандемиядан зардап шегуде. Ілеспелі бактериалды инфекциялар 
коронавирустық ауру COVID-19 кезінде күрделі ағымның және өлімнің доминантты этиологиялық факторлары болып 
табылады. COVID-19 кезінде бактериалды патогендердің таралуын зерттеу мақсатында халықаралық деректер 
базасы бойынша әлемдік ғылыми әдебиеттерге шолу жасалды. 
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THE ROLE OF THE STREPTOCOCCUS PNEUMONIAЕ IN THE DEVELOPMENT OF BACTERIAL COMPLICATIONS 
IN CORONAVIRUS INFECTION COVID-19  

 
Resume: The whole world is currently experiencing a pandemic caused by a new type of coronavirus SARS-CoV-2, which poses a 
serious threat to global public health. Concomitant bacterial infections are the dominant etiological factors in the complex course 
of morbidity and mortality from the coronavirus disease COVID-19. In order to study the prevalence of bacterial pathogens in 
COVID-19, a review of the world scientific literature was carried out using international databases. 
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