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Цель. Выявление и лабораторное подтверждение наследственной передачи хромосомно-интегрированного Human 
betaherpesvirus 6А (хиВГЧ-6А) с помощью современных методов исследования; изучение филогенетических взаимо-
отношений двух клинических изолятов, выделенных в РФ (Москва, 2017). 
Материалы и методы. Проведено клинико-лабораторное обследование пары «мать–ребенок» и их ближайших род-
ственников с использованием диагностических (полимеразная цепная реакция (ПЦР) в режиме реального времени, 
иммуноферментный анализ) и научно-поисковых (секвенирование по Сенгеру, массовое параллельное секвенирова-
ние) методов. 
Результаты. О наследуемой интегрированной форме вируса достоверно свидетельствовало обнаружение ДНК ВГЧ-
6А в концентрации 5,15 ± 0,10 lg копий/105 клеток в крови, сохраняющейся в течение длительного времени, при отсут-
ствии клинических симптомов активной инфекции; обнаружение ДНК ВГЧ-6А в образцах волосяных фолликулов 
и ногтевых пластин; определение сайта интеграции методом ПЦР с последующим секвенированием по Сенгеру. 
Иммунохимическое исследование не позволило получить достоверной информации о хиВГЧ-6-статусе. Филоге не-
тический анализ геномных последовательностей двух российских клинических изолятов показал, что они формируют 
монофилитическую ветвь среди ВГЧ-6А. Наиболее филогенетически близкими к ним являлись геномы хиВГЧ-6А 
штаммов GLA_15137 (Шотландия) и 7A-17p13.3 (юго-восточная Англия). 
Заключение. Впервые в РФ выявлена и лабораторно подтверждена наследственная передача хиВГЧ-6А в трех поко-
лениях. Представленные данные необходимы для дальнейшего изучения особенностей популяции хиВГЧ-6А, переда-
ваемого по наследству, и ВГЧ-6А/В в целом; понимания генетического разнообразия и географической стратифика-
ции данных вирусов в мире.
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H uman betaherpesvirus 6А (вирус герпеса человека 6А, 

ВГЧ-6А) и Human betaherpesvirus 6В (вирус герпеса 
человека 6В, ВГЧ-6В) чрезвычайно широко распространены 
во всем мире. Свыше 90% взрослого населения инфициро-
вано ВГЧ-6В. Данные по частоте инфицирования ВГЧ-6А 
требуют уточнения [1].

Основные различия между ВГЧ-6А и ВГЧ-6В складывают-
ся за счет вариации в проценте схожести ортологичных 
генов (2–31%), реактивности с моноклональными антитела-
ми, клеточному тропизму in vitro, а также ассоциации с раз-
личными заболеваниями [1, 2]. Штаммы ВГЧ-6А относятся к 
нейровирулентным, а ВГЧ-6В является основным этиологи-
ческим агентом внезапной экзантемы и чаще выделяется у 
пациентов с лимфопролиферативными и иммунодепрессив-
ными заболеваниями [3]. Первичная инфекция, вызываемая 
ВГЧ-6А, наблюдается реже, чем ВГЧ-6В. На текущий момент 
для двух видов ВГЧ-6А и ВГЧ-6В сохраняется общее назва-
ние – вирус герпеса человека 6-го типа (ВГЧ-6).

Показано, что ВГЧ-6А и ВГЧ-6В являются уникальными 
среди всех представителей семейства Herpesviridae, патоген-
ных для человека: они способны эффективно интегрировать 
в теломеры хромосом клетки-хозяина как in vivo, так и in vitro, 
благодаря особенностям организации генома. Уникальная 
область (U) генома ВГЧ-6, представленного линейной двух-
цепочечной ДНК, фланкируется двумя областями (Т1, Т2), 
которые содержат совершенные и несовершенные повторы, 
комплементарные теломерным повторам хромосом челове-
ка. Это позволяет вирусу встраивать свой геном или его 
участки в субтеломерную/теломерную область хромосом 
клетки-хозяина посредством гомологичной рекомбинации, 
в результате чего формируется хромосомно-интегрирован-
ная форма (хи) ВГЧ-6 – хиВГЧ-6А или хиВГЧ-6В [4]. Интегра-
ция вируса in vivo может привести к наследованию от поколе-
ния к поколению: от одного или обоих родителей с 50%-й 
вероятностью на каждого новорожденного [5–7]. Хромосомно-
интегрированный вирус, содержащий полный набор интакт-

ных вирусных генов, обладает способностью к экспрессии и 
реактивации [8]. В настоящее время показано, что от 0,2 до 
2% населения в зависимости от географического региона 
в мире являются носителями хиВГЧ-6, передаваемого по на-
следству [4]. При этом 86% врожденных ВГЧ-6-инфекций 
связаны именно с наследственной передачей хромосомно-
интегрированного вируса [7], около 1/3 которых обусловлено 
хиВГЧ-6А [9]. Клинические последствия унаследованного 
хиВГЧ-6А/В (хиВГЧ-6А/В-статуса) еще не полностью оцене-
ны [10]. Интеграция в область теломер может иметь негатив-
ные последствия для клетки-хозяина. Так, например, она 
может препятствовать защитной роли теломер против укора-
чивания хромосом или способствовать неправильной иден-
тификации хромосомного конца [11]. В 2015 г. A.Gravel et al. 
при проведении широкомасштабного популяционного иссле-
дования показали, что наличие хиВГЧ-6-статуса является 
фактором риска развития стенокардии [12].

Установление хиВГЧ-6А- или хиВГЧ-6В-статуса невоз-
можно на основании клинических признаков и требует про-
ведения обязательного лабораторного подтверждения. 
Основные трудности в диагностике данного состояния в 
основном связаны с необходимостью проведения диффе-
ренциальной диагностики с активной инфекцией, вызванной 
ВГЧ-6А/В [1, 13].

Целью исследования явилось выявление и лаборатор-
ное подтверждение наследственной передачи хромосом но-
интегрированного Human betaherpesvirus 6А с помощью 
совре менных методов исследования, изучение филогенети-
ческих взаимоотношений двух клинических изолятов, выде-
ленных в РФ (Москва, 2017).

Материалы и методы

В период с февраля 2017 г. по март 2018 г. проведено 
динамическое комплексное клинико-лабораторное обследо-
вание пары «мать–ребенок» с использованием иммунохими-

3Research and Clinical Center of Pediatric Psychoneurology, Moscow Healthcare Department, 
Moscow, Russian Federation 

Objective. Detection and laboratory confirmation of the inherited chromosomally integrated Human betaherpesvirus 6A 
(iciHHV-6А), using the modern research techniques; studying of phylogenetic interrelations of two isolates emitted in Russia 
(Moscow, 2017). 
Materials and methods. We conducted the clinical laboratory examination of a mother – child pair and their immediate family, 
using diagnostic (quantitative Real time PCR, ELISA) and scientific search (Sanger sequencing, next-generation sequencing) 
methods. 
Results. Detection of HHV-6A DNA in whole blood in the concentration 5,15 ± 0,10 lg copies/105 cells which remained for a 
long time without clinical symptoms of the acute infection; detection of HHV-6A DNA in hair follicles and fingernail clippings; the 
data obtained by the Sanger sequencing method authentically confirmed about integrated virus form. Immunochemical research 
has not been allowed to obtain reliable information about iciHHV-6–status. Phylogenetic analysis of the full genome sequencing 
data of two Russian isolates showed that they form a monophyletic branch in HHV-6A. The phylogenetic closest to them 
genomes were GLA_15137 (Scotland) and 7A-17p13.3 (Southeast England) strains. 
Conclusion. The first time in Russia iciHHV-6A heritable transmission has been detected and laboratory confirmed in three 
generations. The submitted data are necessary for further studying of features of population iciHHV-6A and HHV-6A/B in 
general; comprehensions of a genetic variety and geographical stratification of these viruses in the world.
Key words:  iciHHV-6A, inherited chromosomally integrated Human betaherpesvirus 6A, diagnostics, next-generation 

sequencing, NGS, Real time PCR
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ческих и молекулярно-биологических методов диагностики. 
Период наблюдения составлял 13 месяцев.

Материалом для лабораторного исследования служили 
различные образцы биологического материала: цельная 
кровь, плазма крови, сыворотка крови, мазки из ротоглотки, 
моча, волосяные фолликулы, ногтевые пластины. Сбор, хра-
нение и транспортировку биологического материала осу-
ществляли согласно МУ 1.3.2569-091.

Клиническое обследование, общее лабораторное (общий 
клинический анализ крови, общий анализ мочи, биохимиче-
ский анализ крови) и инструментальное (УЗИ) исследование 
проводили стандартными общепринятыми методами. 
Выявление и количественное определение специфических 
антител класса IgG (АТ-IgG) к антигенам (АГ) ВГЧ-6 в сыво-
ротке крови, взятой с интервалом 14 дней, выполняли мето-
дом твердофазного иммуноферментного анализа (ИФА). 
Для этого использовали набор реагентов «ВектоHHV-6–IgG» 
(РУ № ФСР 2011/09853 2166, АО «Вектор–Бест», РФ). 
Поста новку ИФА и последующий анализ полученных резуль-
татов проводили с использованием автоматического имму-
ноферментного анализатора «Freedom EVOlyzer 200» 
(«TECAN Schweiz AG», Швейцария) согласно инструкции 
производителя. Концентрацию вирусоспецифических АТ-IgG 
оценивали исходя из коэффициента позитивности: положи-
тельный результат ≥1,0; пограничный – от 0,8 до 1,0; отри-
цательный – <0,80.

Количественное определение ДНК ВГЧ-6А/В в образцах 
цельной крови, плазмы крови, мазков из ротоглотки, мочи, 
волосяных фолликулов, ногтевых пластин выполняли 
мето дом ПЦР с гибридизационно-флуоресцентной детек-
цией продуктов амплификации в режиме реального вре-
мени (ПЦР-РВ) с использованием набора реагентов 
«АмплиСенс®HHV6-скрин-титр-FL» (РУ № ФСР 2010/09506, 
ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора, РФ). 
Постановку и анализ результатов амплификации проводили 
на приборе с системой детекции флуоресцентного сигнала в 
режиме реального времени «Rotor-Gene Q» («Qiagen», ФРГ) 
в соответствии с инструкцией производителя. Концентрацию 
ДНК ВГЧ-6А/В рассчитывали в логарифмах копий специфи-
ческой ДНК вируса на стандартное количество (105) клеток 
человека, оцененное по β-глобиновому гену.

Интеграцию исследовали методом ПЦР с последующим 
секвенированием по Сенгеру, используя праймеры ВГЧ-6 
DRR, 11q, 17р, 18q, комплементарные концевым участкам 
генома вируса и 11q, 17р, 18q хромосом человека [6]. 
Ампли фикацию проводили в трех раздельных реакционных 
смесях (отдельно для каждой хромосомы). В 25 мкл реакци-
онной ПЦР-смеси входило: 10 пмоль каждого специфическо-
го олигонуклеотидного праймера, 10 мкл ПЦР-смеси-2 blue 
(ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора, РФ), фер-
мент (TaqF-полимераза), 10 нг геномной ДНК. Про грам ма 
амплификации: 95° – 2 минуты; 95° – 20 секунд, 65° – 30 се-
кунд, 72° – 2 минуты, 35 циклов. Амплификацию выпол няли 
на приборе «Терцик» (ООО «ДНК-Технология», РФ). Де тек-

цию продуктов амплификации осуществляли в 1,5%-м ага-
розном геле. Для проведения реакции секве нирования при-
меняли набор реагентов «BigDyeTerminator kit v1.1» 
(«AppliedBiosystems», США). Анализ полученных нуклеотид-
ных последовательностей проводили путем сравнения с ну-
клеотидными последовательностями, представленными 
в международной базе данных Национального центра био-
технологической информации («GenBank» NCBI).

Для подтверждения или опровержения наследственной 
передачи хиВГЧ-6А клинико-лабораторно обследованы бли-
жайшие родственники пары «мать–ребенок» (члены одной 
семьи F1 в трех поколениях): отец ребенка, родная сестра 
матери, бабушка и дедушка ребенка по материнской линии. 
Обследование проводили в соответствии с зако нода тель-
ством РФ, международными этическими нормами и норма-
тивными документами ФБУН ЦНИИ Эпи де мио логии Рос пот-
ребнадзора при наличии письменного согласия пациентов.

Полногеномное секвенирование хиВГЧ-6А образцов 
тоталь ной ДНК матери (MOW-F1M) и ребенка (MOW-F1C) 
выполняли после предварительного обогащения вирусного 
генома с использованием панели праймеров [14]. Ампли-
фикацию проводили в двух отдельных реакционных смесях. 
Первая смесь включала пары праймеров с температурой 
отжи га в диапазоне 52–56°С, вторая – 58–62°С. Каждая 
реак ционная смесь содержала: 1,5 пмоль каждого прайме-
ра, 10 нг геномной ДНК образца, 5 ед. полимеразы «LongAmp 
Taq DNA Polymerase» («NEB», Великобритания), стандартную 
смесь (ПЦР-буфер, дНТФ и ионов Mg2+). По окончанию ам-
плификации смесь ампликонов чистили с помощью магнит-
ных карбоксилированных частиц и изготовляли библиотеки 
для секвенирования. Секвенирование выполняли на плат-
форме «Miseq» («Illumina», США), используя наборы «MiSeq 
Reagent Kit v2» или «v3» («Illumina», США). Недо стаю щие 
фрагменты генома хиВГЧ-6А амплифицировали отдельно. 
Полученные прочтения фильтровали по качеству и удаляли 
последовательности специфических праймеров и адапте-
ров. Доста точность объема полученных данных оценивали 
путем картиро вания прочтений на референс-геномы эталон-
ных экзо генных штаммов Human betaherpesvirus 6А U1102 
(асс. Х83413, длина 159378 нуклеотидов) и Human betaher-
pes virus 6В HST (acc. AB021506, длина 161573 нуклеотидов), 
депонированных в «GenBank» NCBI, с последующим анали-
зом глубины секвенирования и определением процента пере-
крытия. При достаточном объеме данных проводили de novo 
сборку контигов с помощью программы «Spades v3.0.15». 
Псевдогеном получали путем картирования собранных кон-
тигов на референс-геном Human beta herpesvirus 6А U1102 
(асс. Х83413, длина 159378 нуклеотидов) и объединения 
ориентированных контигов поли-N-линкерами в одну после-
довательность. Аннотацию полученной последовательности 
осуществляли методом переноса аннотации с референс-
генома с использованием программы «PAGIT v. 1».

Для сравнительного филогенетического анализа исполь-
зовали 42 полногеномных последовательности штаммов/изо-

1Организация работы лабораторий, использующих методы амплификации нуклеиновых кислот при работе с материалом, содержащим 
микроорганизмы I–IV групп патогенности: Методические указания. МУ 1.3.2569-09 М.: Федеральная служба по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благополучия человека Российской Федерации; 2010. 31 с.
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лятов ВГЧ-6А и ВГЧ-6В («GenBank» NCBI), выделенных 
в различных странах мира (Великобритания, Вьетнам, Гам-
бия, Германия, Италия, Кения, Колумбия, Китай, Пакистан, 
Перу, США, Уганда, Финляндия, Япония). Из них: 38 геномов 
эндогенных штаммов/изолятов (11 унаследованных хиВГЧ-
6А, 27 унаследованных хиВГЧ-6В) и 4 генома эталонных эк-
зогенных штаммов (3 ВГЧ-6А, 1 ВГЧ-6В). Филогенетическую 
реконструкцию выполняли путем создания объединенного 
нуклеотидного выравнивания на основе групп ортологичных 
генов при помощи программы «Roary v1.001» между сравни-
ваемыми геномами ВГЧ-6А и ВГЧ-6В, как полученных в ре-
зультате секвенирования, так и депонированных в «GenBank» 
NCBI ранее. Филогенетическое дерево строили с помощью 
программного обеспечения «RAxML» с использованием 
моде ли нуклеотидных замен с гамма-распределением по 
вариабельным позициям (GTR+Γ). Достоверность узлов оце-
нивали с помощью бутстрэп-анализа с количеством повто-
ров 1000.

Статистический анализ полученных результатов исследо-
вания включал обработку данных с использованием ком-
пьютерной программы «Microsoft Excel 2016».

Результаты исследования и их обсуждение

Из анамнеза известно: мальчик (2016 г. р.) от матери 
(1986 г. р.), от I беременности, протекавшей: в I триместре – 
с ретрохориальной гематомой, повышением Д-димера, 
во II триместре – без особенностей, в III триместре – с ане-
мией беременных. Роды I самопроизвольные в срок. Ребенок 
родился с весом 3570 г, длиной тела 54 см, окружностью 
головы 36 см, окружностью груди 36 см; оценкой по шкале 
Апгар 8/9 баллов. Неонатальный период протекал без осо-
бенностей. В возрасте 1,5 месяца на фоне клинического 
здоровья при лабораторном обследовании мальчика выяв-
лены изменения в гемограмме: анемия (Нв 85 г/л), относи-
тельная нейтропения (12,6%), тромбоцитоз (506 тыс.). 
В связи с этим продолжен диагностический поиск: проводи-
лось углубленное лабораторное обследование ребенка, 
включающее ПЦР и ИФА на ToRCH-синдром, а так же УЗИ 
тимуса (важного иммунного органа детей раннего возраста). 
В результате проведенного лабораторного и инструменталь-
ного обследования в крови методом ПЦР-РВ выявлена ДНК 
ВГЧ-6 в концентрации 5,14 lg копий/105 клеток при отсут-
ствии специфических АТ-IgG к АГ ВГЧ-6 в сыворотке крови 

(коэффициент позитивности 0,16); по данным УЗИ – тимоме-
галия III степени. На основании результатов клинико-
лабораторного обследования ребенку выставлен диагноз: 
«Острая инфекция, вызванная вирусом герпеса человека 
6-го типа?». Мать соматически здорова. На момент клинико-
лабораторного обследования – жалоб не предъявляла, кли-
нических симптомов активной инфекции у нее не выявлено. 
Женщина ранее на специфические маркеры ВГЧ-6-инфекции 
лабораторно не обследована. Показатели общего и биохи-
мического анализов крови в пределах диапазона референс-
ных значений.

Дальнейшее обследование пациентов было направлено 
на лабораторное подтверждение или исключение активной 
ВГЧ-6А/В-инфекции, в результате чего ДНК ВГЧ-6 методом 
ПЦР-РВ выявлена в высокой концентрации во всех видах 
исследованного биологического материала как у ребенка, 
так и матери (табл. 1). При этом концентрация специфиче-
ской вирусной ДНК превышала 5 lg копий/105 клеток без 
увеличения значений в динамике. В образцах сыворотки 
крови пациентов специфические АТ-IgG к АГ ВГЧ-6 методом 
ИФА не обнаружены (коэффициент позитивности: мать – 
0,68; ребенок – 0,18). Последующее динамическое ИФА-
исследование парных сывороток крови матери и мальчика, 
взятых с интервалом 14 дней, сероконверсию вирусоспеци-
фических АТ-IgG не выявило.

Полученные данные лабораторного обследования и 
отсут ствие у пациентов клинических признаков активной 
инфекции явились основанием для подозрения хиВГЧ-6-
статуса у матери, ребенка и возможности наследственной 
передачи эндогенного хромосомно-интегрированного виру-
са от матери ребенку. Для подтверждения или опроверже-
ния данного предположения проведено дополнительное ис-
следование образцов волосяных фолликулов, ногтевых 
пластин матери, ребенка методом ПЦР-РВ. В результате 
в образцах волосяных фолликулов и ногтевых пластин мате-
ри и ребенка обнаружена ДНК ВГЧ-6 в концентрации 5,00 и 
5,63; 5,15 и 5,37 lg копий/105 клеток соответственно, что под-
твердило хиВГЧ6-статус пациентов (табл. 1).

ХиВГЧ-6-статус матери и ребенка также был подтверж-
ден при проведении исследования тотальной ДНК пациен-
тов методом ПЦР со специфическими праймерами, компле-
ментарными участку вирусной ДНК и хромосомы человека, 
с последующим проведением реакции секвенирования 
по Сенгеру (рис. 1).

Таблица 1. Результаты выявления и количественного определения специфических маркеров ВГЧ-6-инфекции у пары «мать–ребенок» 
Table 1. Qualitative and quantitative detection of specific HHV-6 markers in the mother and the child

Пациенты / 
Patients

Определяемые показатели / Parameters
АТ-IgG к АГ ВГЧ-6, 

коэффициент 
позитивности / 
IgG-AB against 

HHV-6, positivity 
coefficient

ДНК ВГЧ-6, lg копий/105 клеток /
HHV-6 DNA, lg copies/105 cells

Биологический материал / Specimen
сыворотка крови / 

serum
кровь / 
blood

плазма крови / 
plasma

мазок из ротоглотки / 
oropharyngeal swab

моча / 
urine

волосяные фолликулы / 
hair follicles

ногтевые пластины / 
fingernail clippings

Мать / Mother 0,68 5,23 5,10 5,27 н/и 5,00 5,63
Ребенок / Child 0,18 5,24 5,10 5,29 5,35 5,15 5,37

н/и – исследование данного вида биологического материала не проводилось. / n/t* – was not tested.
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В результате ПЦР при использовании праймера 17р полу-
чен ампликон длиной 1300 нуклеотидов как для матери, так 
и ребенка, при этом для праймеров 11q и 18q продуктов 
амплификации не наблюдали. Последовательности двух по-
лученных ампликонов были идентичны и включали с одной 
стороны участок генома ВГЧ-6А, с другой – часть 17р хро-
мосомы человека, между которыми распо лагался участок 
с теломерными повторами длиной около 300 нуклеотидов.

Следует отметить, что ДНК ВГЧ-6А выявлялась во всех 
видах исследуемого биологического материала матери и 
ребенка с хиВГЧ-6-статусом на протяжении всего дальней-
шего периода наблюдения на фоне отсутствия ярко выра-
женных клинических симптомов активной инфекции у паци-
ентов. При этом определяемая концентрация ДНК вируса 
коррелировала с количеством клеток в исследуемых образ-
цах, оцениваемым по β-глобиновому гену. В крови концен-
трация ДНК ВГЧ-6А составляла у матери – 5,16 ± 0,10, у ре-
бенка – 5,14 ± 0,11 lg копий/105 клеток (рис. 2).

В других видах биологического материала ДНК ВГЧ-6А 
обнаруживали в концентрации: плазма крови – 5,16 ± 0,08 и 
5,10 ± 0,10 lg копий/105 клеток; мазок из ротоглотки – 
5,36 ± 0,12 и 5,20 ± 0,15 lg копий/105 клеток у матери и ре-
бенка соответственно; моча – 5,35 ± 0,05 lg копий/105 клеток 
(ребенок). Параллельно с обнаружением вирусной ДНК 
специфические АТ-IgG к АГ ВГЧ-6 методом ИФА в образцах 

сыворотки крови мальчика и матери ни разу не выявили за 
весь период клинико-лабораторного наблюдения.

При подтверждении или опровержении наследственной 
передачи хиВГЧ-6А проведено обследование ближайших 
родственников пары «мать–ребенок». Необходимо подчер-
кнуть, что на момент клинико-лабораторного обследования 
все пациенты были условно здоровы и жалоб не предъявля-
ли. Родной сестре матери (тетя ребенка), дедушке по мате-
ринской линии в связи с удаленностью проживания проведе-
но только исследование образцов волосяных фолликулов и 
ногтевых пластин методом ПЦР-РВ (табл. 2).

У отца ребенка ДНК ВГЧ-6А/В методом ПЦР-РВ не выяв-
лена ни в одном из видов исследованного биологического 
материала параллельно с обнаружением вирусоспецифиче-
ских АТ-IgG (коэффициент позитивности 6,40) в сыворотке 
крови. Отсутствие ДНК ВГЧ-6А/В в образцах волосяных 
фолликулов и ногтевых пластин отца ребенка полностью ис-
ключило его хиВГЧ-6А/В-статус. Поэтому дальнейшее об-
следование ближайших родственников по отцовской линии 
признано нецелесообразным.

По материнской линии проведено дополнительное обсле-
дование трех ближайших родственников. В результате 
молекулярно-биологического исследования методом ПЦР-
РВ ДНК ВГЧ-6А/В не выявлена ни в одном из видов протести-
рованного биологического материала родной сестры матери 

неcовершенные повторы TTAGGG

cовершенные повторы TTAGGG

хромосома человека ВГЧ-6 ВГЧ-6 ВГЧ-6

11q, 17p или 18q ВГЧ-6 DRR

сайт интеграции – хромосома человека

11q 18q17р

В C

A

M** M**1 1 12 2 2
3000 п.о.

1500 п.о.
2000 п.о.

1000 п.о.

500 п.о.

K-* K-* K-*

1 – ДНК клинического изолята MOW-F1M / DNA of clinical isolate MOW-F1M;
2 – ДНК клинического изолята MOW-F1C / DNA of clinical isolate MOW-F1C;
К-* – отрицательный контроль проведения ПЦР / negative PCR control;
М** – маркер молекулярной массы / molecular weight marker

Рис. 1. Схематическое изображение расположения специфических праймеров при подтверждении интеграции ВГЧ-6А в субтело-
мерную область хромосомы человека по Arbuckle J.H. et al. [6] с изменениями (А); электрофореграмма образцов тотальной ДНК 
матери (MOW-F1M) и ребенка (MOW-F1C) после ПЦР со специфическими праймерами (B); последовательность полученных ПЦР-
ампликонов (C).

Fig. 1. Scheme demonstrating the location of specific primers used to confirm integration of HHV-6A in the subtelomeric region of the human 
chromosome according to Arbuckle J.H. et al. [6] with amendments (a); electrophoregram of total DNA samples of the mother (MOW-F1M) 
and the child (MOW-F1C) after PCR with specific primers (B); sequence of PCR amplicons obtained (C).
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и бабушки ребенка. В сыворотке крови бабушки ребенка 
специфические АТ-IgG к АГ ВГЧ-6 обнаружены методом ИФА 
(коэффициент позитивности 5,79). Отсутствие ДНК ВГЧ-6А/В 
в образцах волосяных фолликулов и ног тевых пластин 
данны х пациентов исключило у них хиВГЧ-6А/В-статус. У де-
душки ребенка по материнской линии на основании обнару-
жения ДНК ВГЧ-6А/В в образцах волосяных фолликулов 
(5,01 lg копий/105 клеток) и ногтевых пластин (5,84 lg копий/105 
клеток) подтвержден хиВГЧ-6А-статус.

Полученные результаты молекулярно-биологического ис-
следования позволили лабораторно подтвердить случай на-
следственной передачи хиВГЧ-6А (рис. 3).

За время динамического наблюдения при повторных кли-
нических обследованиях отклонения в состоянии здоровья 

как матери, так и ребенка не выявлены. У мальчика: психо-
моторное развитие за первый год жизни соответствовало 
возрастной норме; в крови: длительно абсолютная нейтро-
пения, тромбоцитоз, не имевшие клинических эквивалентов. 
Значение нейтрофилов, тромбоцитов и размер тимуса нор-
мализовались самостоятельно к 11-месячному возрасту. 
Специфической противовирусной терапии ни мать, ни ребе-
нок не получали. Хронические соматические или инфекци-
онные заболевания у пациентов не зафиксированы. Заре-
гистрированы лишь острые респираторные заболевания, 
протекавшие без осложнений и с частотой, не превышаю-
щей популяционную.

Для подтверждения или опровержения высокой схоже-
сти двух клинических эндогенных изолятов хиВГЧ-6А мате-

Таблица 2. Результаты выявления и количественного определения специфических маркеров ВГЧ-6-инфекции у ближайших чле-
нов семьи пары «мать–ребенок» с наследственной передачей хиВГЧ-6А 
Table 2. Qualitative and quantitative detection of specific HHV-6 markers in the members of the family with hereditary transmission of 
ciHHV-6A

Пациенты / 
Patients

Определяемые показатели / Parameters
АТ-IgG к АГ ВГЧ-6, 

коэффициент 
позитивности / 
IgG-AB against 

HHV-6, positivity 
coefficient

ДНК ВГЧ-6, lg копий/105 клеток /
HHV-6 DNA, lg copies/105 cells

Биологический материал / Specimen
сыворотка  

крови / serum
кровь / blood плазма крови / 

plasma
мазок 

из ротоглотки / 
oropharyngeal 

swab

моча / urine волосяные 
фолликулы / 
hair follicles

ногтевые  
пластины / 

fingernail clippings

Отец ребенка / Father 6,40 не обнаружено /  
not detected

не обнаружено /  
not detected

не обнаружено /  
not detected

н/и /
n/t*

не обнаружено /  
not detected

не обнаружено /  
not detected

Родная сестра матери / 
Mother’s sister

н/и /
n/t*

н/и /
n/t*

н/и /
n/t*

н/и /
n/t* н/и не обнаружено /  

not detected
не обнаружено /  

not detected
Бабушка по материнской 
линии / Maternal grandmother 5,79 не обнаружено /  

not detected
не обнаружено /  

not detected
не обнаружено /  

not detected
не обнаружено /  

not detected
не обнаружено /  

not detected
не обнаружено /  

not detected
Дедушка по материнской 
линии / Maternal grandfather

н/и /
n/t*

н/и /
n/t*

н/и /
n/t*

н/и /
n/t*

н/и /
n/t* 5,01 5,84

н/и – исследование данного вида биологического материала не проводилось / n/t* – was not tested.
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наблюдения.

Fig. 2. Quantitative detection of HHV-6A DNA in blood of the mother and the child using RT-PCR during 13 months of follow-up.
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ри (MOW-F1M) и ребенка (MOW-F1C) между собой проведе-
на их углубленная генетическая характеристика. В резуль-
тате предварительного целевого обогащения вирусного 
гено ма и последующего секвенирования для образца MOW-
F1M получен драф-геном протяженностью 144044 нуклео-
тидов, а для MOW-F1C – 142503 нуклеотидов, которые 
в целом воспроизводили полногеномную последователь-
ность хиВГЧ-6А. Аннотация последовательностей геномов 
изучаемых клинических эндогенных изолятов выявила оди-
наковое количество кодирующих открытых рамок считыва-
ния – 84, как для MOW-F1M, так и для MOW-F1C. В целом, 
проведенное сравнение белок-коди рующих генов между 
двумя секвенированными клиническими эндогенными изо-
лятами хиВГЧ-6А и референс–геномами ВГЧ-6А позволило 
определить схожее соотношение общего количества коди-
рующих открытых рамок считывания. Более того, при непо-
средственном сравнении нуклеотидных последовательно-
стей набора ортологичных генов двух геномов MOW-F1М и 
MOW-F1С между собой не выявлено различий (инсерций, 
делеций, однонуклеотидных вариаций), что свидетельство-
вало об их 100%-й схожести и подтверждало наследствен-
ную передачу хиВГЧ-6А.

При изучении филогенетического положения геномов двух 
российских клинических изолятов хиВГЧ-6А в контексте гло-
бального генетического разнообразия хиВГЧ-6А и хиВГЧ-6В в 
мире нами проведен филогенетический анализ на основе 
сравнения 53 групп ортологичных генов, выяв ленных среди 
40 геномов эндогенных штаммов/изолятов (MOW-F1М, MOW-
F1С и 38 ранее депонированных в «GenBank» NCBI) и 4 эта-
лонных экзогенных штаммов ВГЧ-6А и ВГЧ-6В («GenBank» 
NCBI). Общая длина выравнивания составила 79443 нуклео-
тида. Анализ показал, что геномы хиВГЧ-6А российских кли-
нических изолятов MOW-F1М и MOW-F1С формируют моно-
филитическую ветвь и относятся к самостоятельной группе 
ВГЧ-6А. А наиболее филогенетически близкими к ним явля-
лись геномы хиВГЧ-6А штаммов GLA_15137 (асс. KY316055) 
и 7A-17p13.3 (асс. KY316048) (рис. 4). Оба штамма выделены 
в Европейском регионе: хиВГЧ-6А штамм GLA_15137 (асс. 
KY316055) в Шотландии, выявлен у женщины, сайт интегра-
ции не указан; хиВГЧ-6А штамм 7A-17p13.3 (асс. KY316048) – 
в юго-восточной Англии, выявлен у мужчины, сайт интегра-
ции – 17p13.3 хромосома (рис. 4). Представляет интерес тот 
факт, что у одного из этих двух европейских эндогенных 
штаммов определен сайт интеграции,  предположительно со-
впадающий с сайтом интеграции изучаемых российских кли-
нических изолятов.

Таким образом, нами продемонстрированы данные, сви-
детельствующие о первом в РФ случае выявления и лабора-
торного подтверждения наследственной передачи хромо-
сомно-интегрированного Human betaherpes virus 6А. Данный 
случай представляет собой наследственную передачу 
хиВГЧ-6А в трех поколениях: отец–дочь–внук. Для выявле-
ния пациентов с наследуемым хиВГЧ-6А/В и лабораторного 
подтверждения хиВГЧ-6А/В-статуса показано использова-
ние молекулярно-биологических методов: ПЦР-РВ в количе-
ственном формате с расчетом соотношения количества 
специфической ДНК вируса к клеткам человека (lg копий 
ДНК ВГЧ6/105 клеток человека), а также ПЦР со специфиче-

скими праймерами, комплементарными участку вирусной 
ДНК и хромосом человека, с последующим проведением 
реакции секвенирования по Сенгеру. Достоверно свиде-
тельствовали об интегрированной форме вируса: концен-
трация ДНК ВГЧ-6 ≥5,0 (5,15 ± 0,10) lg копий/105 клеток 
крови, сохраняющаяся с течением времени; обнаружение 
ДНК ВГЧ-6 в образцах волосяных фолликулов и/или ногте-
вых пластин; определенный сайт интеграции (одинаковый 
для матери и ребенка; для дедушки по материнской линии 
данное исследование не проводилось). 

Полученные результаты согласуются с представленными 
ранее данными зарубежных исследователей, демонстриро-
вавшими, что в слу чаях хромосомной интеграции, переда-
ваемой по наследству, вирусная ДНК может быть выделена 
из каждой клетки в организме в соотношении не менее 1:1 
[4, 13]. В подобном случае высокие концентрации ДНК ВГЧ-
6А/В в крови или других локусах без увеличения в динамике 
не свидетельствуют о развитии инфекционного процесса. А 
обнаружение специфической ДНК ВГЧ-6А/В в образцах во-
лосяных фолликулов и/или ногтевых пластин подтверждает 
наличие хромосомно-интегрированной эндогенной формы 
вируса [15, 16].

Следует подчеркнуть, что иммуноферментный анализ 
(ИФА) не позволяет получить достоверной информации 
о наличии или отсутствии хиВГЧ-6А/В-статуса пациентов. 
Обнаружение вирусоспецифических АТ в сыворотке крови 

1964 г.р. / b.y.

1994 г.р. / b.y.1986 г.р. / b.y.

MOW-F1M

MOW-F1C

1986 г.р. / b.y.

2016 г.р. / b.y.

хиВГЧ-6А – статус подтвержден / ciHHV-6A status is confirmed

1966 г.р. / b.y.

I

II

III

хиВГЧ-6А – статус не подтвержден / ciHHV-6A status is not confirmed

Рис. 3. Наследственная передача хиВГЧ-6А у членов семьи F1 
в трех поколениях. В центре геометрических фигур указаны крат-
кие названия выделенных клинических изолятов хиВГЧ-6А, пере-
даваемого по наследству (прописные латинские буквы и арабские 
цифры).

Fig. 3. Hereditary transmission of ciHHV-6A in the members of 
family F1 in three generations. Short names of clinical isolates of 
hereditary transmitted ciHHV-6A (Latin letters and Arabic numerals) are 
shown in the center of the figures.



12

Э.А.Домонова и др. / Инфекционные болезни, 2019, т. 17, №3, с. 5–14

Е.А.Domonova et al. / Infectious diseases, 2019, volume 17, No 3, p. 5–14 

© Издательство «Династия», 2019
Тел./факс: +7 (495) 660-6004, e-mail: red@phdynasty.ru, www.phdynasty.ru

Электронная версия

пациентов указывает лишь на то, что на текущий момент 
произошло инфицирование экзогенным ВГЧ-6А/В, а их 
отсут ствие, в свою очередь, свидетельствует об обратном.

Лабораторное подтверждение хиВГЧ-6А/В-статуса вне 
реактивации является обоснованием для исключения актив-
ной инфекции, вызываемой ВГЧ-6А/В, и проведения излиш-
ней противовирусной терапии [13, 17]. За время динамиче-
ского наблюдения доказательств негативного влияния 
хиВГЧ-6А-статуса на состояние здоровья как матери, так и 

ребенка, а также дедушки по материнской линии не выявле-
но. Тем не менее возможность реактивации хиВГЧ-6А/В 
с последующим негативным влиянием на организм челове-
ка в ряде случаев не исключена [18, 19]. Согласно данным, 
представленными зарубежными исследователями, ряд 
лекар ственных препаратов и химических веществ (ингиби-
торы гистондеацетилаз, гидрокортизон, высокие дозы про-
гестерона и др.) могут прямо или косвенно способствовать 
реактивации хромосомно-интегрированного вируса [6, 13].

Рис. 4. Филогенетическое дерево, построенное на основе объединенных 53 групп ортологичных генов последовательностей 
референс-геномов эталонных экзогенных штаммов ВГЧ-6А и ВГЧ-6В методом максимального правдоподобия.
Полужирным шрифтом обозначены эталонные экзогенные штаммы ВГЧ-6А, ВГЧ-6В; полужирным шрифтом и * – клинические изоляты 
(MOW-F1M, MOW-F1C) хиВГЧ-6А, передаваемого по наследству (Москва, РФ, 2017); цифра 100 – значение бутстрэп-анализа (достовер-
ность формирования клады).

Fig. 4. Phylogenetic tree based on the combined 53 groups of orthologous gene sequences of reference genomes of the reference 
exogenous strains of HHV-6A and HHV-6B constructed using the maximum likelihood estimation method. 
Bold face denotes the exogenous reference strains of HHV-6A and HHV-6B; bold face and * – denote clinical isolates (MOW-F1M, MOW-F1C) of 
hereditary transmitted ciHHV-6B (Moscow, Russian Federation, 2017); 100–bootstrap value for the clade.
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Заключение

Впервые в РФ выявлена и лабораторно подтверждена 
наслед ственная передача хромосомно-интегрированного 
Human betaherpesvirus 6А в трех поколениях, а также про-
ведено полногеномное секвенирование двух клинических 
изолятов хиВГЧ-6А (эндогенных) с использованием тех-
нологии коротких прочтений. Результаты представленного 
исследования являются первыми российскими данными, 
необ ходимыми для изучения особенностей популяции 
хиВГЧ-6А, передаваемых по наследству, и ВГЧ-6А/В в целом; 
понимания генетического разнообразия и географической 
стратификации вирусов в мире. Они также будут чрезвычай-
но полезны в рамках эпидемиологического надзора за ин-
фекциями, вызываемыми данными вирусами, и для клини-
ческой работы, позволяя исключить гипердиагностику и на-
значение неоправданной противовирусной тера пии.

Нуклеотидные последовательности, полученные в настоя-
щей работе, депонированы в базу данных NCBI GenBank 
(http://www.ncbi.nlm.nih.gov/) под номерами: клинический 
изолят MOW-F1M – MK630134.1; клинический изолят MOW-
F1С – MK630133.1.
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