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Энтеровирусы человека (род Enterovirus, семейство Picornaviridae) – инфекционные
агенты, характеризующиеся широким спектром клинических проявлений. Значительную
роль в паталогии человека играет EV-D68, ассоциированный с респираторными и
неврологическими заболеваниями. Вирус был открыт в 1962 году и долгое время
обнаруживался лишь спорадически, однако начиная с конца 2000х гг. наблюдается
устойчивый рост случаев обнаружения вируса в разных странах мира. Масштабная
вспышка EV-D68 произошла в США в 2014 году. Вирус характеризуется уникальными
биологическими свойствами, сочетающими признаки энтеровирусов и риновирусов,
имеет значительное генетическое разнообразие и в настоящее время представлен
штаммами четырех основных филогенетических линий. В связи с кислоточувствительностью
основным местом репликации вируса являются эпителиоциты респираторного тракта.
EV-D68 вызывает преимущественно патологию верхних и нижний дыхательных путей
разной степени тяжести, однако имеются многочисленные данные о связи вируса с
возникновением острых вялых параличей и обострениями астмы. Группами риска по
заболеванию EV-D68 являются разные возрастные группы населения, преимущественно
дети младшего возраста. В аналитическом обзоре представлена информация по
таксономическому положению и истории классификации, структурной организация
вириона и генома, генетическому разнообразию вируса. Значительная часть материала
посвящена клинико-эпидемиологическим аспектам инфекции. Освещены вопросы
современного состояния специфической профилактики и терапии EV-D68. Приведена
информация о подходах и методах идентификации вируса.
Ключевые слова: энтеровирус EV-D68, генетические линии, респираторные
заболевания, острый вялый паралич, методы идентификации.
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Human enteroviruses (genus Enterovirus, family Picornaviridae) are infectious agents characterized by a wide range of clinical manifestations. EV-D68, associated with respiratory and neurological diseases, plays a significant role in human pathology. The virus was discovered in 1962 and
has long been detected only sporadically, but since the late 2000s there has been a steady
increase in cases of detection of the virus in different countries of the world. A large-scale outbreak of EV-D68 infection occurred in the United States in 2014. The virus is characterized by
unique biological properties, combining the characteristics of enteroviruses and rhinoviruses, has
a significant genetic diversity and is currently represented by strains of four main phylogenetic
lines. Due to the acid sensitivity, the main place of virus replication are epithelial cells of the respiratory tract. EV-D68 causes mainly pathology of the upper and lower respiratory tract of varying
severity, but there are numerous data on the connection of the virus with the occurrence of acute
flaccid paralysis and exacerbations of asthma. The risk groups for the disease EV-D68 infection
are different age groups of the population, mainly young children. The analytical review provides
information on the taxonomic position and classification history, the structural structure of the
virion and genome, and the genetic diversity of the virus. Much of the material is devoted to clinical and epidemiological aspects of infection. The issues of the current state of specific prevention
and therapy of EV-D68 infection are highlighted. Information on approaches and methods of virus
identification is given.
Key words: enterovirus EV-D68, genetic lines, respiratory diseases,
acute flaccid paralysis, identification methods.
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ВВЕДЕНИЕ
С момента обнаружения в 1962 г. нового серотипа энтеровируса, получившего порядковый номер 68 (EV-D68), и
до недавнего времени регистрировались только редкие
спорадические случаи респираторных заболеваний, связанные с этим вирусом. Так, в период 1970–2005 гг. в США
было выделено только 26 изолятов EV-D68. В 1970–2013 гг.
спорадические случаи и незначительные вспышки EV-D68
были зафиксированы в Европе, Африке и Юго-Восточной
Азии, где было подтверждено всего 699 случаев инфекции
[1]. Однако с конца 2000 г. в мире стал отмечаться как рост
числа зарегистрированных случаев инфекции, ассоциированной с EV-D68 (неоднократно отмечены вспышки заболеваний), так и расширение географии его циркуляции,
которая принимает глобальный характер – за последние
семь лет этот энтеровирус был обнаружен в
Великобритании, Японии, Франции, Нидерландах,
Филиппинах, Индии, США, Китае, Таиланде, Тайване,
Италии, Канаде, Чили и других странах [2]. Масштабное
увеличение числа случаев обнаружения EV-D68 было
зафиксировано в 2014 году: только в США в общей сложности сообщалось о 1395 случаях EV-D68 в 49 штатах,
число случаев в мире достигло 2287 [3, 4]. Большинство
случаев EV-D68 зарегистрировано у детей с заболеваниями дыхательных путей, сообщалось о нескольких летальных исходах. Причина, по которой наблюдается значительная активизация циркуляции EV-D68 в мире, неизвестна. Нельзя исключать вероятность того факта, что увеличение числа установленных случаев EV-D68 может быть
связано с улучшением методов обнаружения и идентификации данного вируса. Однако ретроспективные исследования образцов биоматериала, полученного из дыхательных путей лиц, заболевших в Японии и Нидерландах,
показали фактическое увеличение циркуляции EV-D68 [5].
Тем не менее, несмотря на возрастающее эпидемиологическое и клиническое значение этого вируса, существует
недостаток информации о вирусологических характеристиках EV-D68 [6].
С прекращением циркуляции дикого полиовируса, как
одной из основных угроз общественному здоровью, неполиомиелитные энтеровирусы могут стать новым вызовом
для здравоохранения [7]. На втором ежегодном собрании
ВОЗ, проходившем 6–7 февраля 2018 года, экспертами
был рассмотрен ряд дополнительных инфекционных
агентов, в том числе эмерджентных неполиомиелитных
энтеровирусов (таких как EV71 и EV-D68), для включения в
приоритетный перечень заболеваний (List of Blueprint
priority diseases), представляющих серьезную угрозу для
здоровья населения. Отмечена необходимость проведения дальнейших исследований и развития методов их
мониторинга и диагностики [8].

41

Жу рн ал

№ 2 ( 2 4) н о я б р ь , 2 01 9

Начиная с 2006 г. в Российской Федерации осуществляется эпидемиологический надзор за энтеровирусной
(неполио) инфекцией. Слежение за циркуляцией неполиомиелитных энтеровирусов проводят при анализе проб
из объектов внешней среды и клинического материала от
больных с различной клинической картиной энтеровирусной инфекции и подозрением на данную инфекцию с
тяжелой специфической клиникой (в первую очередь с
нейроинфекциями). При этом недостаток внимания к
EV-D68 может привести к недооценке его значимости в
инфекционной патологии на национальном и глобальном
уровнях. Эпидемиологические данные о распространенности EV-D68 на территории Российской Федерации
отсутствуют, однако, учитывая глобальный характер распространения вируса и его значимый вклад в инфекционную патологию человека во многих странах, данная ситуация требует пристального внимания и дальнейшего изучения.
Молекулярно-биологическая характеристика вируса
EV-D68 впервые был обнаружен у детей с инфекцией
нижних дыхательных путей (пневмония и бронхиолит) в
США, штат Калифорния, в 1962 г. [9]. В соответствии с
современной классификацией EV-D68 относится к
Riboviruses (Group IV: ssRNA positive-strand viruses), порядок Picornavirales, семейство Picornaviridae, род Enterovirus,
вид Enterovirus D, (серо)тип Enterovirus-D68 (EV-D68) [10].
В 2002 г. на основе результатов реакции перекрестной
нейтрализации и данных филогенетического анализа,
показавших его сходство с энтеровирусами, как EV-D68
был реклассифицирован риновирус 87 (HRV87).
Частичные нуклеотидные последовательности 5'НТР, капсидных областей VP4/VP2, VP1 и гена 3D РНК-полимеразы
штамма-прототипа HRV87 F02-3607 Corn показали 97,3,
97,8, 95,2 и 95,9% идентичности с соответствующими
областями
штамма-прототипа
EV-D68
Fermon.
Идентичность аминокислотных последовательностей
составила 100% и 98,1% для продуктов двух капсидных
областей и 97,9% для 3D РНК-полимеразы. HRV87 и
EV-D68 перекрестно нейтрализовались монотипическими
антисыворотками. Филогенетический анализ показал
определенную кластеризацию HRV87 и EV-D68 с EV-D70
для всех рассмотренных последовательностей. Оба вируса HRV87 и EV-D68 обладают чувствительностью к кислой
среде, в то время как EV70 является кислотоустойчивым,
что характерно для энтеровирусов. Цитопатический
эффект, индуцированный HRV87 или EV-D68, подавлялся
моноклональными антителами к DAF (decay-accelerating
factor), который, как известно, является рецептором
EV-D70. Полученные результаты разносторонних исследований позволили заключить, что HRV87 и EV-D68 являются штаммами одного и того же серотипа пикорнавируса,
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проявляющими признаки как риновирусов, так и энтеровирусов [11, 12].
Вирион EV-D68 является типичным для пикорнавирусов: безоболочечный, сферический, около 30 нм в диаметре, с икосаэдрическим типом симметрии
(T = псевдоT3), содержит РНК-геном положительной
полярности (рис. 1).
Капсид состоит из 60 плотно упакованных протомеров,
каждый из которых образован четырьмя полипептидами:
VP1, VP2, VP3 и VP4. VP1–VP3 расположены на внешней
стороне вирусной частицы, VP4 локализован на внутренней поверхности кипсида [13, 14].
Энтеровирусы разных видов, включая представителей
вида Enterovirus D, имеют монопартитный, линейный,
однонитевой (+) РНК геном размером 7,2–8,5 kb. На
5'-конце РНК находится вирусный геномный белок (VPg),
выполняющий роль затравки при репликации РНК. Далее
следует 5'-нетранслируемый регион (5'НТР), содержащий
внутренний сайт связывания рибосомы I типа (IRES),
ответственный за «cap»-независимую инициацию трансляции. Инициация трансляции через IRES типа I включает
связывание с 40S рибосомной субъединицей посредством взаимодействия с эукариотическими инициирующими факторами eIF3, eIF4A и eIF4G [15]. IRES играет
определенную роль в вирулентности, так как мутации в
этом регионе у энтеровирусов, включая полиовирус, влияют на их вирулентность и тропизм к нервной ткани [16].
Известно о генетическом разнообразии 5'НТР циркулирующих штаммов EV-D68, что может выражаться в физиологических различиях между штаммами, влиять на патогенез инфекции и нейротропность вируса [17, 18]. РНК
имеет одну открытую рамку считывания (ОРС), кодирующую полипротеин, который, в процессе трансляции, протеолитически разрезается на функциональные белки.
Область P1 (1A-1B-1C-1D) кодирует структурные полипептиды. Области P2 (2Apro-2B-2C) и P3 (3A-3B-3C-3D) кодируют неструктурные белки, связанные с репликацией.
Область 3'НТР состоит из 68 нуклеотидов и содержит вторичную структуру в виде псевдоузла, которая управляет
синтезом вирусной минус цепи РНК (рис. 2) [13, 14].
Секвенирование полного генома типового штамма
EV-D68 Fermon показало его размер, равный 7367 н.о.
(регистрационный номер GenBank: AY426531). В то же
время установление полной геномной последовательности более поздних штаммов EV-D68 выявило вариации.
Так, штамм 37-99, выделенный во Франции в 1999 г., имел
длину генома 7332 н.о., а штамм из Нью-Йорка NYC403 –
7340 н.о. [19].
5'НТР является наиболее консервативным регионом
генома энтеровирусов, который обычно используется для
проведения ОТ-ПЦР и секвенирования при осуществле-
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нии скрининговых исследований [2, 14]. Большинство
случаев обнаружения EV-D68, зарегистрированных в
последние годы, были основаны на положительных
результатах ОТ-ПЦР и секвенировании этого региона,
который похож на таковой у риновирусов человека [20].
Это сходство позволило обнаружить и секвенировать
некоторые современные штаммы EV-D68, используя
праймеры, применяемые для риновирусов [21, 22]. В связи
с этим высказано мнение, что в предыдущих исследованиях респираторных заболеваний EV-D68, возможно,
был ошибочно идентифицирован как риновирус, что
могло привести к недооценке его распространенности и
важности [2].
В период между началом 1960-х и серединой 1990-х
годов геном EV-D68 претерпел перестройку в области
спейсера 5'НТР, между концом IRES и ОРС полипротеина.
Было установлено, что некоторые штаммы имеют 24-нуклеотидную делецию в позициях 681–704 относительно штамма Fermon, а также некоторые из них дополнительную
делецию 11 нуклеотидов в позиции 721–731 [19, 22, 23].
Установлено, что вариации в пределах IRES могут оказывать значительное влияние на вирулентность вирусов,
однако мало что известно об этой области спейсера и ее
роли для EV-D68. Возможно, эти делеции могут влиять на
вирулентность вируса путем повышения эффективности
трансляции (изменение уровня продукции полипротеина
и, соответственно, факторов вирулентности, таких как
вирусные протеазы 2A и 3C) и могут коррелировать с
недавним увеличением числа случаев EV-D68 во всем
мире [19].
Генетическое разнообразие
Ген, кодирующий основной капсидный белок VP1, является наиболее вариабельной областью генома энтеровирусов, поэтому используется при классификации вирусов
на различные серотипы и генотипы [14]. Число последовательностей VP1 EV-D68 из разных географических областей мира, включая Азию, Африку, Европу, Океанию и
США, депонированых в GenBank, превышает в настоящее
время две тысячи. EV-D68 – генетически вариабельный
вирус со скоростью замещения нуклеотидов, подобной
другим энтеровирусам и равной 6,2310-3 или 5.12310-3
замены на сайт в год в гене VP1 [19, 24]. Мутации накапливаются в первую очередь в двух конкретных регионах гена
VP1: петлях BC и DE [5].
В настоящее время штаммы EV-D68 разделены на четыре субтипа и множество линий, включающих первоначальные классические подтипы и недавние эпидемиологически значимые линии: субтип A, субтип B, субтип C и
субтип D (рис. 3) [25].
Представители данных линий значительно отличаются
от прототипного штамма Fermon (его циркуляция полно-
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стью прекратилась) по наличию значительного количества замен и делеций. Время возникновения современных
штаммов EV-D68 исчисляют последними десятилетиями.
Несмотря на разнообразие географических источников
EV-D68, штаммы, обнаруженные в последние годы,
имеют схожие последовательности гена VP1, если они
принадлежат к одной генетической линии [48].
На основании информации о месте и годе сбора образцов и полученных из них последовательностей гена VP1
EV-D68 установлено, что подтипы A, B и C распространены
во многих регионах Америки, Европы и Азии. Отмечена
совместная циркуляция представителей различных подтипов, при этом субтип C является наименее распространенным [26].
Последовательности генов других структурных белков –
VP2, VP3, изучены значительно меньше. На основании
мутаций в областях VP2 и VP3 можно не только дифференцировать современные штаммы от штамма Fermon, но
и различать штаммы одной генетической линии от другой.
Однако, мутации в этих областях генома встречаются
реже, чем в регионе VP1 [27]. Появление различных антигенных вариантов EV-D68 может быть одной из причин,
лежащих в основе глобального увеличения циркуляции и
обнаружения этих вирусов в мире [6].
Существующие эпидемиологические данные свидетельствуют о том, что самая высокая распространенность
EV-D68 зарегистрирована в США. Однако в последние
годы число случаев заражения EV-D68 продолжает увеличиваться в Европе, Азии и других странах. Эволюция
EV-D68 демонстрирует географическое и временное разнообразие, а изменения в генотипе, в значительной степени, влияют на патогенность и эпидемические характеристики вируса [26].
Биологические свойства вируса
В отчете о первоначальной идентификации EV-D68 в
1962 г. было сообщено, что штамм Fermon является кислотоустойчивым [9]. Однако в исследовании, проведенном
в 2002 г. Blomqvist с соавторами, сообщалось, что два
штамма сублинии Fermon (ВР-561 и ВР-1076) чувствительны к кислой среде [11]. Доклад Oberste с соавторами в
2004 году подтвердил выводы Blomqvist и соавторов в
плане кислотной чувствительности штамма Fermon и
дополнительно показал, что пять других клинических изолятов, включая MN89 (Миннесота, 1989), MN98
(Миннесота, 1989), MD02-1 (Мэриленд, 2002), TX01
(Texaс, 2001) и TX02 (Texaс, 2002), также были чувствительны к кислоте [20]. Различия, наблюдаемые в исследованиях, могут быть вызваны применением различных
способов оценки кислоточувствительности, включая клеточные линии или штаммы, используемые в каждом конкретном эксперименте. Oberste и соавторы также проде-
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монстрировали, что EV-D68 пролиферирует более эффективно при 33°C, чем при 37°C [20]. В отличие от других
энтеровирусов, большинство серотипов которых реплицируются в кишечнике, по своим биологическим свойствам (прежде всего по чувствительности к низкому значению pH и низкому оптимуму температуры репликации
равной 33°C), а также по способности вызывать заболевания преимущественно с респираторной патологией
EV-D68 сходен с риновирусами человека. Эти общие
свойства могут лежать в основе механизмов тропизма к
эпителию дыхательных путей. Также в отличие от других
энтеровирусов EV-D68 обнаруживается, как правило,
только в респираторных образцах, но не в фекалиях [6].
В 1991 году в эксперименте с обработкой монослоя клеток HeLa нейраминидазой было показано значительное
снижение (приблизительно на 90%) активности репликации EV-D68. Из этого был сделан вывод, что рецепторами
для EV-D68 могут быть молекулы, содержащие сиаловые
кислоты (SAs) [28]. При исследовании особенностей связывания сиаловых кислот с EV-D68, в котором были
использованы ферментативно модифицированные эритроциты и анализ массива гликанов, было установлено,
что EV-D68 имеет более сильное сродство к a2,6-linked
SAs, чем a2,3-linked SAs [27]. Известно, что a2,6-linked SAs
экспрессированы преимущественно на мембране клеток
верхних дыхательных путей, тогда как a2,3-linked SAs экспрессированы на клетках эпителия нижних дыхательных
путей человека [29]. Эти результаты показывают, что
EV-D68 более тропен к эпителию верхних дыхательных
путей, чем к эпителию нижних дыхательных путей. Однако
ряд эпидемиологических исследований показал, что
частота обнаружения EV-D68 была значительно выше у
пациентов с инфекциями нижних дыхательных путей, чем
у пациентов с инфекцией верхних дыхательных путей [27,
54]. Следовательно, по всей вероятности, существуют
механизмы, отличные от распределения экспрессии
потенциальных рецепторов, которые могут быть ответственны за тяжелое течение респираторных инфекций и
локализацию патогена. В отдельных сообщениях указано,
что EV-D68 связан с обострениями астмы у детей [31].
Усиливающийся иммунный ответ в нижних дыхательных
путях может служить причиной случаев тяжелых респираторных заболеваний при инфекциях EV-D68 [6]. Liu с
соавт. продемонстрировали, что сиаловые кислоты, связанные с поверхностью клетки, способствуют инфицированию восприимчивых клеток вирусом. Вирусные лиганды связываются с аналогами сиалированных гликановых
рецепторов внутри «каньона», углубления на поверхности
вириона, и индуцируют каскад конформационных изменений, в результате которых происходит выталкивание
молекулы жирной кислоты, которая регулирует стабиль-

ЭПИДЕМИОЛОГИЯ

ность вируса, тем самым инициируя его депротеинизацию и вход в клетку [32, 33].
В 2016 г. идентифицирована нейрон-специфическая
молекула межклеточной адгезии 5 (ICAM5), выступающая
в качестве клеточного рецептора для штаммов EV-D68
[34]. ICAM5 имеет девять внеклеточных Ig-подобных
доменов и является самым большим членом семейства
молекул адгезии. Экспрессия ICAM5 наиболее выражена
в клетках центральной нервной системы млекопитающих,
тогда как другие молекулы адгезии в основном распределены в иммунной и кровеносной системах: на лимфоцитах (ICAM1 и 3), эндотелиальных клетках (ICAM1 и 2),
эпителиальных клетках (ICAM1) и эритроцитах (ICAM4)
[35]. Вирус специфически и эффективно связывается с
ICAM5, а его репликация в различных типах клеток ингибировалась растворимыми фрагментами ICAM-5.
Отсутствие ICAM-5 на поверхности пермиссивных клеток
ослабляло репликацию вируса, а экспрессия этой молекулы даже на нечувствительных к вирусу клетках (клетках
Vero) приводила к успешной репликации вируса.
Открытие нейрон-специфической молекулы адгезии в
качестве рецептора имеет важное значение для понимания патогенеза EV-D68 и может способствовать разработке новых стратегий борьбы с вирусом [34].
Клинические проявления инфекции
EV-D68 вызывает широкий спектр респираторных расстройств у детей, от фарингита и бронхита до более тяжелых – пневмонии, осложненной дыхательной недостаточностью [19, 26]. Хрипы, характерные для бронхиолита,
вместе с рентгенологически подтвержденной пневмонией
были выявлены у всех четырех детей при идентификации
вируса в 1962 году. EV-D68 характеризуется внезапным
началом заболевания, наиболее распространенным симптомом у детей является кашель, могут наблюдаться
хрипы, втягивание грудной клетки, трудности с дыханием,
пневмония (клинически или рентгенологически доказанная). Из нереспираторных симптомов наиболее распространенным является лихорадка, возможны рвота и общее
недомогание [16, 84]. Пневмония и обострение астмы
являются основными осложнениями EV-D68 [37, 38].
Здоровые взрослые также могут заразиться вирусом,
хотя у них обычно наблюдается спектр более мягких
респираторных симптомов. Тем не менее, известен случай
тяжелого заболевания у практически здоровой женщины
в возрасте 25 лет, включающего острый респираторный
дистресс-синдром с необходимостью проведения искусственной вентиляция легких более 30 дней [39].
EV-D68 связан с острой инфекцией нижних дыхательных путей, которая в основном была зарегистрирована у
детей [5, 28], вероятно, из-за более низкого объема физического пространства легких, чем у взрослых. Хотя дети
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подвергаются более высокому риску развития тяжелых
респираторных симптомов, чем взрослые, случаи респираторных заболеваний, связанных с энтеровирусом D68,
были зарегистрированы как у здоровых взрослых, так и у
взрослых с предшествующими респираторными заболеваниями или иммуносупрессией [36, 41]. Кроме того,
EV-D68 ассоциирован с неврологическими расстройствами как у детей, так и у взрослых, включая острый вялый
паралич [40, 42, 43].
Эпидемиология EV-D68
До 2014 года EV-D68 был одним из самых редко выявляемых энтеровирусов [19]. После первой идентификации
в 1962 году вспышки респираторных заболеваний, вызванных этим вирусом, были зарегистрированы в США,
Европе, Юго-Восточной Азии и Африке. На начало
2014 года было зарегистрировано 699 случаев заболевания EV-D68. Большинство из этих случаев были установлены ретроспективно в респираторных образцах пациентов с тяжелыми респираторными заболеваниями с неизвестным патогеном или неясным энтеровирусным диагнозом. Обнаружение проводилось всего в нескольких странах в отдельных централизованных медицинских центрах,
занимающихся изучением этого вируса, что было недостаточно для полноценной характеристики эпидемиологических и патогенетических особенностей EV-D68[1].
В период с июня 2007 по сентябрь 2010 года в США было
зарегистрировано 66 спорадических случаев, вызванных
EV-D68, в том числе в 2008 году один смертельный случай
острого паралича в Нью-Гэмпшире [19, 40, 44]. Вспышки
заболевания были зафиксированы во Франции, Италии,
Великобритании и Нидерландах [5, 36]. При этом 24 случая из 71, произошедших между 1994 и 2010 годами в
Нидерландах, были зарегистрированы в 2010 году.
Филогенетический анализ частичных нуклеотидных
последовательностей гена VP1 выделенных штаммов
показал увеличение их генетического разнообразия [5].
В период с 2005 по январь 2014 года в Юго-Восточной
Азии также наблюдалось увеличение числа острых респираторных инфекций, вызванных энтеровирусом D68 [4,
45–50]. Первые случаи инфекции в Новой Зеландии были
зарегистрированы в 2010 году у 15 пациентов в возрасте от
1 месяца до 48 лет; в Австралии с 2007 года у 55 пациентов
был диагностирован EV-D68 [22, 51]. Случаи инфекции
были также зарегистрированы в Гамбии, Южной Африке,
Сенегале и Кении [52, 53].
Осенью 2014 года в больницы США, Канады и Европы
поступило беспрецедентно большое количество людей
(преимущественно детей) с тяжелыми заболеваниями
нижних дыхательных путей. Эта вспышка была крупнейшей с момента идентификации вируса. Только в США за
период с середины августа 2014 по 15 января 2015 года в
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49 штатах было зарегистрировано 1395 случаев заболевания [3]. В CDC предположили, что значительно большее
число людей имели легкое течение инфекции, поэтому не
нуждались в медицинской помощи и не были зарегистрированы. Сравнение нуклеотидных последовательностей
штаммов из этой вспышки показало, что они генетически
связаны со штаммами EV-D68, которые были обнаружены
в предыдущие годы в США, Европе и Азии. В Канаде в
девяти провинциях было зарегистрировано 229 случаев
заболевания, связанных с энтеровирусом D68 [54]. Два
случая EV-D68 в Сантьяго, Чили эпидемиологически и
клинически были связаны со вспышкой, произошедшей в
США [37]. В Нидерландах с февраля по сентябрь 2014 года
выявлено 16 случаев заболевания энтеровирусом D68, 11
из них у детей; в общей сложности в 2014 зарегистрировано 56 случаев инфекции [55, 56]. В Норвегии большое
количество респираторных инфекций с тяжелым течением наблюдалось с 1 сентября по 31 октября 2014 года, что
привело к обследованию на наличие EV-D68 всех педиатрических (< 15 лет) пациентов в больнице Уллеволь в
Осло. EV-D68 был подтвержден у 34 пациентов, в том
числе у двух с острым параличом, еще 15 случаев обнаружения вируса были сделаны в норвежском институте
общественного здравоохранения в Осло и Тронхейме [43,
55, 57]. В Испании образцы от шести пациентов с респираторными симптомами дали положительный результат на
EV-D68 [55, 58]. В Германии среди 325 амбулаторных
больных с острой респираторной инфекцией у 41 был
обнаружен EV-D68 [38, 55]. В Дании у 14 пациентов из
1322 больных с респираторными заболеваниями был
обнаружен EV-D68 [59]. Во Франции был зарегистрирован единственный случай острого вялого паралича у ранее
здорового 4-летнего мальчика и еще 117 случаев EV-D68
были выявлены в ходе исследования, проведенного в
сотрудничестве между Европейским обществом клиничес
кой вирусологии (ESCV) и Европейским центром по конт
ролю и профилактике заболеваний (ECDC) [55, 60].
В Швеции у семерых детей, заболевших с июля по октябрь
2014 года, был идентифицирован EV-D68 [61]. Кроме
этого, в Италии было установлено 13 случаев EV-D68, 17 в
Финляндии, 22 в Шотландии, 4 в Ирландии, 9 в Уэльсе,
1 в Австрии, 48 в Словении и 1 в Люксембурге [55].
В 2014 году было зарегистрировано 25 случаев обнаружения EV-D68 в Юго-Восточной Азии – в Китае, Таиланде и
на Тайване [4, 50, 62].
В 2016 году в Нидерландах зафиксирован новый рост
числа случаев заболевания EV-D68. У большинства пациентов наблюдались тяжелые респираторные заболевания,
также был зафиксирован один случай ОВП у 4-летнего
мальчика [63]. Филогенетический анализ изолятов показал различную кластеризацию относительно штаммов
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вспышки 2014 года. Одновременно аналогичные вспышки
инфекции были описаны группами в Норвегии, Дании,
Германии, Франции, Испании, Португалии, Швеции,
Уэльсе (Соединенное Королевство), Шотландии
(Соединенное Королевство) и в Соединенных Штатах
[64–66]. Кроме этого, EV-D68 был также связан с ОВП в
Уэльсе (два случая), Шотландии (пять случаев), Англии
(один случай), Швеции (три случая), Италии (два случая),
Испании (три случая), Франции (по крайней мере один
случай) и Аргентине (15 случаев) с кластеризацией штаммов с дивергентной линией B3 [65–72]. В последующем
исследовании Knoester с соавторами представили результаты обследования, в ходе которого в Европе в 2016 году
было выявлено в общей сложности 29 случаев ОВП, связанных с инфекцией вирусом EV-D68 [73]. Интересно, что
в 2016 году, по сравнению с 2014 годом, в Европе было
зарегистрировано большее количество случаев ОВП, связанных с EV-D68: 29 случаев против четырех. Это может
означать, что штаммы циркулирующей линии B3 являются
более нейропатогенными или, возможно, более контагиозными, чем штаммы линии B1, о которой чаще всего
сообщалось в 2014 году. В Соединенных Штатах в
2016 году было зарегистрировано 149 случаев ОВП, хотя в
целом сообщалось о меньшем числе случаев EV-D68, чем
в 2014-м [64].
В нескольких группах исследований сравнивали частоту
обнаружения EV-D68 у пациентов с заболеваниями различной степени тяжести. В эпидемиологическом исследовании распространения острых респираторных инфекций
на Филиппинах показатель обнаружения EV-D68 был
значительно выше среди больных, госпитализированных
с пневмонией (9/1187, 0,76% педиатрических случаев, и
2/456, 0,44% взрослых случаев), чем среди больных с
диагнозом «гриппоподобное заболевание» (1/3597,
0,028%; p < 0,0001) [21]. Аналогично в популяционном
исследовании детей с острыми респираторными инфекциями в Таиланде частота выявления EV-D68 была выше
при госпитализации (1,5%, 9/597), чем у амбулаторных
больных (1,3%, 16/1213), однако полученные данные не
имели статистической значимости [30]. В Нидерландах в
сети врачей общей практики по наблюдению за гриппоподобными заболеваниями были собраны образцы содержимого респираторного тракта: острые респираторные
EV-D68 чаще сопровождались тяжелыми респираторными симптомами, такими как одышка (11/57, 36,67%, против 22/833, 10,95%; р = 0,0002) и бронхит (13/57, 23,21%,
против 46/833, 5,67%; p < 0,0001), чем в EV-D68отрицательных случаях [5]. Эти исследования показывают,
что инфекции, ассоциированные с EV-D68, имеют более
тяжелое течение. Клинические проявления EV-D68 у детей
были зафиксированы в недавних вспышках заболевания
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в США [74, 75]. Многие из этих пациентов имели клиничес
кие симптомы, включая затруднение дыхания, гипоксию с
необходимостью механической вентиляции легких, указывающие на тяжелое течение заболевания. Такие данные
также соответствуют предыдущим исследованиям, показывающим, что инфекция EV-D68 связана с тяжелым
респираторным заболеванием. Следует отметить, что из
30 детей, чьи респираторные образцы были положительны на EV-D68 в США, у 21 (70%) в прошлом была астма
или хрипы [75]. О связи между EV-D68 и астмой также
сообщалось при проведении исследований в Японии
[31]. Вполне вероятно, что дети с предшествующей астмой
или хрипами более склонны к развитию тяжелых форм
EV-D68 [6].
К настоящему времени имеются данные о двадцати
смертельных случаях, связанных с инфекцией вирусом
EV-D68: три ребенка и один взрослый пациент с пневмонией на Филиппинах [21, 47], один взрослый пациент с
тяжелыми респираторными симптомами в Велико
британии [36], 14 смертельных случаев в США [1], в том
числе ребенок с менингомиелоэнцефалитом [40], один
летальный случай в Италии у ребенка с энцефаломиопатией [76]. Следует отметить, что двое взрослых пациентов,
умерших на Филиппинах и в Великобритании, имели
сопутствующие заболевания – цирроз печени и ВИЧинфекцию, соответственно [36, 47]. Эти данные показывают, что EV-D68 может заканчиваться летально как
у здорового человека, так и у человека с основными заболеваниями [6].
Группой риска по заболеванию энтеровирусной инфекцией являются дети в возрасте от 1 до 4 лет, тем не менее,
около четверти случаев заболеваний, ассоциированных с
EV-D68, наблюдались у взрослых старше 20 лет. По данным других исследований, доля взрослых старше сорока
лет, у которых был EV-D68, доходит до 50%. Источником
инфекции является больной или бессимптомно инфицированный вирусоноситель. Для EV-D68 характерен аспирационный механизм передачи, реализующийся воздушно-капельным путем, в отличие от большинства других
энтеровирусов, которые распространяются разными путями в рамках реализации фекально-орального механизма.
Загрязненные поверхности окружающей среды могут
сохранять жизнеспособный вирус в течение длительного
времени, что позволяет ему более эффективно распространяться. Пути проникновения в организм включают
вдыхание аэрозольных частиц и прямую инокуляцию на
слизистые оболочки руками при контакте с выделениями
инфицированного человека или загрязненными поверхностями [77]. Инкубационный период для энтеровирусов
обычно составляет 3–6 дней. Выделение вирионов из
организма в респираторных секретах развивается в тече-
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ние нескольких дней до развития симптомов и продолжается после в течение трех недель [78]. Большинство случаев инфекции протекает бессимптомно или сопровождается легкими респираторными заболеваниями, что в известной мере затрудняет мониторинг циркуляции вируса [19].
Данные мониторинга показывают, что EV-D68 имеет
преимущественно поздне-летнюю и ранне-осеннюю
сезонность (рис. 4) [77]. Также вирус способен вызывать
непредсказуемые эпидемические вспышки инфекции
[5, 44].
В отдельных исследованиях показано, что циркуляция
EV-D68 в южных странах, например Гане, может происходить круглый год [79]. Данные американских исследований, полученные после вспышек 2014 и 2016 годов,
также показывают, что EV-D68 имеет потенциал
для продолжения сезонной эндемической циркуляции
в США [80].
В некоторых работах сообщалось о совместном обнаружении в респираторных пробах наряду с EV-D68 других
вирусных патогенов [19, 30]. В исследовании, проведенном в Таиланде, в 9 из 13 случаев EV-D68 была отмечена
коинфекция: в одном случае обнаружен респираторносинтициальный вирус, в трех – вирус гриппа B и в пяти –
вирус гриппа A (H1N1) [30]. В другом исследовании сообщалось об коинфицировании двух пациентов в Южной
Африке респираторно-синтициальным вирусом и одного
пациента в Гамбии вирусом парагриппа человека
1-го типа [19]. В обоих исследованиях возможная связь
между тяжестью заболевания и коинфекцией не обсуждалась, по-видимому, из-за ограниченного числа случаев, в
которых был обнаружен более чем один вирус [6].
Этиологическая связь между EV-D68 и нереспираторными заболеваниями также остается неясной. Известно
только несколько исследований, в которых EV-D68 был
обнаружен в образцах не из дыхательных путей: один
случай детской летальности от менингомиелоэнцефалита
(с рентгенологическими данными пневмонии), при котором EV-D68 был обнаружен в ликворе [40], в другом случае EV-D68 был обнаружен в сыворотке, взятой у больных
пневмонией, респираторные образцы которых также
были положительны на вирус [81]. Какая-либо связь
между наличием EV-D68 в сыворотке крови и тяжестью
заболевания не установлена. Однако, обнаружение вируса в ликворе пациента указывает на его способность к
системному распространению путем виремии. Инфекция
EV-D68 может привести к очень тяжелым последствиям
при распространении вируса из дыхательных путей в ЦНС.
Установлены факты обнаружения EV-D68 в образцах
носоглотки, взятых у детей с полиомиелитоподобным
заболеванием в США: два пациента в Калифорнии в
2012–2013 годах и четыре в Колорадо в 2014 году [82].

ЭПИДЕМИОЛОГИЯ

Предшествующие респираторные заболевания, зафиксированные у пациентов, могут быть основной причиной
системного распространения вируса, подобно смертельному случаю у пациента с EV-D68-ассоциированным
менингомиелоэнцефалитом [40]. Ранее было показано,
что из четырех штаммов EV-D68, обнаруженных в
1962 году, штамм Rhyne реплицировался в мозге и мышцах мышей-сосунков и вызвал паралич [9]. Вполне вероятно, что EV-D68 имеет сродство к ЦНС, как и большинство других энтеровирусов [14].
Роль EV-D68 в возникновении острого вялого
паралича
Острый вялый паралич (ОВП) представляет собой сложный клинический синдром с внезапным началом ощущения слабости в одной или нескольких конечностях, дыхательных и бульбарных мышцах в результате повреждения
нижних двигательных нейронов [83, 84].
EV-D68 исторически был связан с респираторными
заболеваниями. Однако вспышки летом 2014 и 2016 годов
совпали с резким ростом числа случаев полиомиелитоподобного острого вялого паралича. Это поставило вопрос о
возможности EV-D68 быть возбудителем ОВП.
В отдельных случаях вирус может вызывать симптомы
острой слабости конечностей, даже паралича, с характерными аномалиями спинного мозга, проявляющимися при
магнитно-резонансной томографии. В 2012 году в CDC
поступили сообщения о 23 случаях ОВП (в основном у
детей и молодых людей) в Калифорнии. EV-D68 был
обнаружен в 2 из 19 доступных респираторных образцов
[85]. Летом и осенью 2014 и 2016 годов, когда EV-D68
вызвал масштабную вспышку в Соединенных Штатах,
число случаев ОВП также значительно увеличилось.
Напротив, случаи ОВП в 2015 году, когда EV-D68 не был
распространен, встречались относительно редко (рис. 5)
[64, 80].
По данным CDC, в период с августа по декабрь 2014 года,
во время национальной вспышки EV-D68-инфекции,
было диагностировано 120 случаев ОВП. Заболеваемость
ОВП в Калифорнии выросла с исходного уровня (0,028
случая) до 0,16 случая на 100 000 человек в год, при этом
EV-D68 был наиболее распространенным вирусом, обнаруженным в образцах верхних дыхательных путей у лиц с
ОВП [86]. Напротив, в 2015 году было зарегистрировано
только 22 спорадических случая ОВП [32]. С июля по
октябрь 2016 года количество подтвержденных случаев
ОВП вновь резко возросло: у 144 человек подтвержден
диагноз ОВП [32], все это сопровождалось увеличением
циркуляции респираторного EV-D68 [87]. EV-D68 является
основным патогеном, обнаруженным в респираторных
образцах пациентов с ОВП [88, 89]. Более того, по сравнению с 2017 годом (35 случаев) количество подтвержден-
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ных случаев ОВП (223) в 2018 году в США было значительно выше и также сопровождалось ростом циркуляции
EV-D68 [59].
В Японии в конце лета/осени 2015 года было зарегистрировано 258 случаев EV-D68 и 59 случаев ОВП.
В 2017 году зарегистрирован случай ОВП у пациента с
EV-D68. Это первый случай ОВП, вызванный вирусом
после эпидемии 2015 года и единственно зарегистрированный случай в 2017 году. ОВП, ассоциированный с
EV-D68, может возникать даже в неэпидемический период, поэтому если у пациента имеется паралич, то ОВП,
вызванный EV-D68, должен быть включен в дифференциальный диагноз, независимо от наличия эпидемической
ситуации по EV-D68 [91].
В 2016 году число случаев ОВП, связанных с EV-D68,
также заметно выросло в Европе [92]. В течение 2018 года
в Великобритании наблюдалось увеличение числа зарегистрированных случаев ОВП, что совпало по времени с
подъемом активности EV-D68, при этом вирус был обнаружен в 37,5% образцах из дыхательных путей больных с
диагностированным ОВП [93] (рис. 6).
Энтеровирусы были обнаружены в 15 случаях, главным
образом в образцах дыхательных путей; девять были
типированы как EV-D68 [94]. Временная и географическая
связь между распространением EV-D68 и кластеризацией
ОВП предполагает сильную эпидемиологическую корреляцию между активной циркуляцией вируса и развитием
заболевания [26].
Многочисленные исследования показывают, что трудно
обнаружить какие-либо патогены, в том числе EV-D68, в
спинномозговой жидкости пациентов с ОВП. Отсутствие
прямых доказательств причин поражения центральной
нервной системы представляет собой серьезное препятствие для дальнейшего изучения взаимосвязи между
патогенезом ОВП и EV-D68. По данным CDC, с 2014 года
вирус был обнаружен в спинномозговой жидкости в четырех случаях из 558 подтвержденных случаев ОВП в США
[80, 88]. Вирус был также идентифицирован в образце
ликвора ребенка из Аргентины при исследовании группы
случаев ОВП в 2016 году [95]. Более того, вскрытие пациента, умершего от менингомиелоэнцефалита и тяжелой
острой смешанной пневмонии с симптомами миалгии и
прогрессирующей слабостью рук, показало инфицирование EV-D68 ликвора и характерную гистопатологическую
картину энтеровирусной инфекции центральной нервной
системы [40]. Геномный анализ мазков из носоглотки и
образцов ликвора из группы детей с подозрением на ОВП
в Фениксе, штат Аризона, в сентябре 2016 года также
показал, что вирус присутствовал в мазках в трех из четырех подтвержденных случаев. Однако, вирус не был обнаружен в образцах ликвора от этих пациентов [96].
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В масштабном исследовании в Австралии, охватившем
2008–2014 годы, также был зафиксирован один случай
обнаружения вируса в ликворе у пациента с ОВП, при
этом другие материалы исследованы не были [51]. Кроме
того, известно, что вирус субгруппы B3, наиболее распространенный в настоящее время, был обнаружен в жидкости бронхоальвеолярного лаважа и аспирате у ребенка с
ОВП [97].
Приведенные данные подтверждают, что EV-D68 является этиологическим агентом ОВП в описанных случаях и
обосновывают необходимость дальнейшего изучения
этой взаимосвязи.
Перспективы антивирусной терапии
В настоящее время нет эффективных противовирусных
препаратов или вакцин для лечения и профилактики
EV-D68-инфекции. Легкие случаи EV-D68 проходят сами
и не требуют иного лечения, кроме поддерживающей
терапии, тогда как дети с более тяжелым течением заболевания нуждаются в госпитализации и часто в интенсивной терапии, включая искусственную вентиляцию легких
[98]. Поскольку нет специфической профилактики
EV-D68, обычные меры неспецифической профилактики
должны применяться в общественных учреждениях и
медицинских организациях [78].
Со времени вспышки 2014 года в США, показавшей
необходимость в этиотропных препаратах, ведутся работы по созданию новых лекарственных средств и испытанию уже имеющихся с целью оценки их воздействия на
EV-D68. Центры по контролю и профилактике заболеваний в США протестировали 16 препаратов в качестве возможных кандидатов для терапии EV-D68. Среди них
отмечены разрабатываемый V-7074, применяемый в
сочетании с покапавиром для лечения полиомиелита, и
DAS 181, разрабатываемый для лечения инфекций гриппа
и парагриппа; предполагается, что эти препараты обладают способностью ингибировать вирус EV-D68 [98]. Другие
препараты, такие как рупинтривир, энвиросим, находятся
на доклинических испытаниях [99]. В новых исследования
установлено, что селективный ингибитор обратного
захвата серотонина флуоксетин (Прозак) ингибирует
энтеровирус человека, взаимодействуя с белком 2C и препятствуя репликации РНК EV-D68 [32, 100].
Разработка эффективной противовирусной терапии
опирается на вирусологические и иммунологические особенности EV-D68. После изучения кристаллической структуры вириона Liu с сотрудниками было показано, что
плеконарил – соединение, связывающее капсид энтеровирусов и предотвращающее депротеинизацию вируса во
время проникновения в клетку, обладает способностью
ингибировать EV-D68 в полумаксимальной эффективной
концентрации (EC50) 430 nM, что делает его потенциаль-
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ным кандидатом в противовирусные препараты [32].
Установлено также, что плеконарил ингибирует штамм
Fermon 1962 года, но имеет ограниченную активность
(требуется большая концентрация) против штаммов
EV-D68 2014 года. Эти результаты иллюстрируют потенциальный эффект (по аналогии с вирусом гриппа), который
обусловлен изменениями в вирусном геноме и может
влиять на восприимчивость вируса к противовирусным
препаратам [101].
В 2019 г. Zheng и сотрудники, при использовании криогенной электронной микроскопии (cryo EM), описали
структуры трех вариантов капсида EV-D68: прокапсида,
зрелого вириона и A-частицы. Далее были охарактеризованы два оригинальных моноклональных антитела
(mAbs), 15C5 и 11G1, которые ингибируют инфекцию
EV-D68 различными нейтрализующими механизмами.
A-частица селективно связывается 11G1, тогда как 15C5
связывает зрелые вирионы и запускает их преобразование в классические A-частицы, имитируя взаимодействие
с рецепторами хозяина и тем самым прерывая вирусную
инфекцию. Оба моноклональных антитела проявляют
защитное действие in vivo. Кроме того, было обнаружено,
что моноклональное антитело A6-1, выделенное из
EV-D68-инфицированной макаки-резуса (Macaca
mulatta), связывается с петлей DE на поверхности VP1 капсида и препятствует взаимодействию между лигандом и
a2,6-linked SAs рецептором клеток; также антитело может
ингибировать инфекцию EV-D68 у мышей [17, 88].
Описание структуры EV-D68 и применение моноклональных антител обеспечивают структурный подход к разработке вакцин и терапевтических препаратов, а также предоставляют возможность для дальнейшего изучения биологических особенностей вируса и специфики его взаимодействия с хозяином.
Методы идентификации EV-D68
В зависимости от клинической картины заболевания,
для выявления энтеровирусов может быть использовано
несколько видов биоматериала, таких как ликвор, кал,
респираторный материал и сыворотка/плазма [7].
Поскольку большинство ЭВ реализуют фекально-оральный механизм передачи и размножаются в кишечнике, то
значительное количество вирионов обычно присутствует
в фекалиях, являющихся оптимальным материалом для
обнаружения и генотипирования энтеровирусов. Однако,
EV-D68 реплицируется в носовой полости и не обнаруживается в фекальных образцах. Недавно опубликованный
доклад ПАОЗ/ВОЗ рекомендует включать респираторные
образцы в исследование при подозрении на ОВП [102].
Животные модели показали, что EV-D68 может также распространяться в ЦНС ретроградным аксональным транспортом [103]. Таким образом, при наличии у пациента
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симптомов поражения ЦНС следует собирать несколько
типов биоматериала: кал, ликвор, кровь и образцы содержимого дыхательных путей [7].
Молекулярно-генетические методы исследования являются золотым стандартом диагностики энтеровирусной
инфекции. ОТ-ПЦР, нацеленная на область 5'НТР, используется в качестве обычного теста во многих лабораториях
по всей Европе и в других частях мира [7]. Амплификация
области 5'НТР позволяет идентифицировать ЭВ без генотипирования. Специфическая ОT-ПЦР для обнаружения
EV-D68 была разработана во время европейского проекта
эпидемиологического надзора в 2014 году [55]. Система
ОТ-ПЦР в режиме реального времени, разработанная
Центрами по контролю и профилактике заболеваний
США, хорошо зарекомендовала себя во время вспышки
2014 года и может быть использована для обнаружения
вируса в клинических образцах, имеет потенциал для
использования в качестве инструмента для быстрой диагностики
и
расследования
вспышек
EV-D68ассоциированных инфекций в медицинских и научных
лабораториях [104].
Секвенирование по Сенгеру генов структурных белков
VP1, а иногда и VP4-2, содержащихся в положительных
образцах ЭВ, считается золотым стандартом для определения генотипа энтеровирусов согласно рекомендациям
Всемирной организации здравоохранения. Секвениро
вание изменило формат диагностики, увеличив объем
знаний о патогенах, их циркуляции и филогении.
Филогенетический анализ может быть использован для
поиска генетических связей внутри обширного подтипа

РИС. 1.

Электронная микрофотография вирионов EV-D68 [3].
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ЭВ. Вместе с тем типирование энтеровирусов остается
сложным из-за наличия большого количества вариаций в
геноме [105].
Таким образом, дифференциальная идентификация
EV-D68 следует принятой схеме работы по выявлению
других энтеровирусов: обнаружение вируса с помощью
амплификации 5'НТР и типирование на основе амплификации и секвенирования участка гена VP1.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В результате научных исследований EV-D68, проведенных в последнее десятилетие, получены многочисленные
данные, установившие факты широкой циркуляции вируса среди населения многих стран, способности вызывать
спорадическую заболеваемость и эпидемические вспышки острых респираторных заболеваний среди людей разного возраста, ассоциации вируса с острым вялым параличом, значительного генетического разнообразия и
появления новых вариантов вируса. Начиная с 2010 года,
этиологическое и эпидемиологическое значение вируса в
инфекционной патологии человека заметно возросло, что
побудило научные и медицинские организации, в первую
очередь стран Западной Европы и США, к интенсификации усилий по разработке методов диагностики, терапии
и мониторинга EV-D68.
Эпидемиологические данные о распространенности
EV-D68 на территории Российской Федерации отсутствуют.
Конфликт интересов. Авторы заявляют об отсутствии
явного или потенциального конфликта интересов, связанного с публикацией статьи.
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РИС. 2.

Структурная организация и протеолитический каскад генома энтеровирусов [13].

РИС. 3.

Филогенетическое дерево, построенное на основе нуклеотидных последовательностей EV-D68 гена VP1.
В анализе использовано 48 полных нуклеотидных последовательностей гена VP1. Шкала показывает календарные годы.
Ветви окрашены в соответствии с генетической кладой. В названиях последовательностей указываются номер присоединения, место
и год изоляции. Представлены 4 основных клады от A до D. Клада B дополнительно разделена на B1-B3 [25].
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РИС. 4.

Сезонное распределение обнаружения EV-D68 (абс.) с помощью ОТ-ПЦР в образцах назофарингеального аспирата больных респираторными
заболеваниями, собранных с 2013 по октябрь 2016 года в США [64].

РИС. 5.

Ассоциация между распространенностью ОВП и EV-D68, Филадельфия, Пенсильвания, США, 2009–2018 гг.
Процент образцов назофарингеального аспирата, положительных на RV/EV, которые были типированы как EV-D68 методом ПЦР
с обратной транскрипцией в реальном времени [90].

РИС. 6.

Число случаев ОВП (n = 40) и обнаружения EV-D68 (n = 65) по месяцам, Великобритания, 1 января – 31 декабря 2018 года [94].
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