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Статья посвящена описанию первого в Российской Федерации случая наследственной передачи хромосомно-интегри-
рованного вируса герпеса человека 6В (хиВГЧ-6В) в двух поколениях: от отца сыну и дочери. Представленный клини-
ческий пример демонстрирует выявление хиВГЧ-6В-статуса у мальчика с клиническими проявлениями, сходными 
с острой первичной ВГЧ-6А/В-инфекцией. Молекулярно-биологическое обследование в динамике позволило лабора-
торно подтвердить наследуемую хромосомную интеграцию ВГЧ-6В. Полученные данные явились обоснованием для 
исключения противовирусной терапии у обследованного ребенка и продолжения более широкого диагностического 
поиска.
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This article describes the first verified case of hereditary transmission of chromosomally integrated Human herpesvirus 6B 
(inherited chromosomally integrated HHV-6B, iciHHV-6B) in two generations (from father to son and daughter) in the Russian 
Federation. We report a case of iciHHV-6B status detection in a boy with clinical manifestations similar to those in HHV-6A/B 
infection. Several molecular examinations confirmed inheritable chromosomal integration of HHV-6B. The results of testing 
affected the strategy of patient management; we excluded antiviral therapy and planned more comprehensive examination. 
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В ирусы герпеса человека 6А и 6В (Human betaherpesvirus 
6А, ВГЧ-6А; Human betaherpesvirus 6В, ВГЧ-6В) извест-

ны как одни из наиболее часто встречающихся герпесвиру-
сов в человеческой популяции [1, 2]. Острая первичная и 
реактивированная инфекция, вызванная данными возбуди-
телями, протекает в форме лихорадочных заболеваний, 
таких как внезапная экзантема, фебрильные судорожные 

приступы, недифференцированные лихорадочные состоя-
ния, менингоэнцефалит [3]. Реактивация ВГЧ-6А/В в ряде 
случаев приводит к тяжелым генерализованным инфекциям 
у пациентов с иммуносупрессией: больных с гематобласто-
зами, пациентов после трансплантации аллогенных гемо-
поэтических стволовых клеток, солидных органов и др. 
В последнее время широко обсуждается роль реактивации 
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ВГЧ-6А/В в формировании ежемесячных острых респира-
торных инфекций у детей [4]. Показано, что адекватная 
противовирусная терапия, проведенная в период активной 
ВГЧ-6А/В-инфекции, в значительной степени предотвраща-
ет дальнейшую реактивацию возбудителя и рецидивирую-
щее течение заболевания [5].

Диагностика активных форм инфекции, вызываемой 
ВГЧ-6А/В, в первую очередь основана на количественном 
определении ДНК возбудителя в крови методом полимераз-
ной цепной реакции (ПЦР) [1, 3]. В работах как отечествен-
ных, так и зарубежных коллег было убедительно продемон-
стрировано, что для ВГЧ-6А/В характерна способность 
к персистенции и длительному латентному пребыванию 
в организме инфицированного человека, поэтому ДНК виру-
са может обнаруживаться в низкой концентрации в различ-
ных биологических средах клинически здоровых лиц [1, 3, 
4, 6]. В связи с этим возникла необходимость определения 
порогов диагностической значимости уровней ДНК ВГЧ-
6А/В в крови. На сегодняшний день показано, что выявление 
в крови ДНК ВГЧ-6А/В в концентрации 2 lg копий/105 клеток 
и более позволяет диагностировать у детей активную форму 
ВГЧ-6А/В-инфекции, требующую проведения противовирус-
ной терапии [4].

Однако еще в 1993 г. M.Luppi et al. продемонстрировали 
феномен присутствия полноразмерного интегрированного 
ВГЧ-6 или его части в ДНК свежеизолированных монону-
клеарных клеток периферической крови, названный позд-
нее хромосомной интеграцией [7]. Следует отметить, что, 
несмотря на то, что в 2012 г. ВГЧ-6А и ВГЧ-6В классифици-
рованы как отдельные виды [8], в научной литературе со-
храняется их общее название – ВГЧ-6. Первоначально ин-
теграцию генома вируса в ДНК клетки-хозяина описали для 
трансформированных клеточных линий in vitro [9, 10]. 
А в дальнейшем данное явление было показано и in vivo 
[11]. Успешная интеграция генома ВГЧ-6А/В или его участ-
ков осуществляется благодаря гомологичной рекомбина-
ции между повторяющимися концевыми последовательно-
стями вирусной и клеточной ДНК в теломерных областях 
хромосом человека. Интеграция может осуществляться в 
контексте инфекции de novo и рассматривается некоторы-
ми авторами как основной путь латенции ВГЧ-6А/В [11]. 
Доказано, что ВГЧ-6-инфекция de novo может привести 
к накоплению вируса в организме хозяина, интеграции его 
в половые клетки [12–14] с возможностью последующей 
вертикальной передачи хро мосомно-интегрированного (хи) 
вируса потомству и дальней шего его наследования от по-
коления к поколению (от одного или обоих родителей 
с 50%-й вероятностью по закону Мен деля на каждого ново-
рожденного) и горизонтальной при трансплантации реци-
пиенту от донора с хиВГЧ-6А/В [15, 16]. Геном хромосом но-
инте грированного вируса, переданного по наследству, 
в большинстве случаев содержит полный набор интактных 
вирусных генов и потому потенциально способен к экспрес-
сии и реактивации.

В последнее время все больше внимания уделяется изу-
чению случаев развития инфекции, вызываемой экзоген-
ным ВГЧ-6А/В, у пациентов с унаследованным хиВГЧ-6А/В- 
статусом [17].

На текущий момент наследуемая хромосомная интегра-
ция описана как для ВГЧ-6А, так и ВГЧ-6В и встречается 
у 0,2–1% населения различных стран мира [18–20]. Извест-
но, что при наследственной передаче хиВГЧ-6А/В ДНК ви-
руса присутствует в каждой клетке хозяина, как минимум 
по одной копии. Следовательно, уровень ДНК ВГЧ-6А/В 
будет высоким во всех видах биологического материала 
пациента с хиВГЧ-6А/В-статусом: цельная кровь, лейкоци-
ты, плазма, спинномозговая жидкость, биоптаты тканей и 
др. Так, в крови концентрация ДНК ВГЧ-6А/В будет состав-
лять >5,5 1g копий/мл [1, 3, 21]. При этом высокая вирусная 
нагрузка, сохраняющаяся с течением времени при отсут-
ствии клинических проявлений активной инфекции, являет-
ся дополнительным аргументом при диагностике хиВГЧ-
6А/В [3, 21]. А присутствие ДНК ВГЧ-6А/В в волосяных 
фолликулах или ногтевых пластинах – «визитная карточ-
ка» хиВГЧ-6А/В.

Для врача общей практики, врача-педиатра и врача-
инфекциониста своевременное определение и лаборатор-
ное подтверждение хиВГЧ-6А/В-статуса имеет чрезвычайно 
важное значение, особенно при выявлении у пациента кли-
нических проявлений менингоэнцефалитов, лихорадочных 
состояниях, требующих проведения лабораторного обследо-
вания на инфекцию, вызываемую хиВГЧ-6А/В, переданного 
по наследству.

С 2017 г.  в ФБУН «Центральный НИИ эпидемиологии» 
Рос потребнадзора (Москва) проводится обследование паци-
ентов, направленное на выявление и лабораторное под-
тверждение хиВГЧ-6А и/или 6В-статуса. Впервые в Рос сий-
ской Федерации выявлены и лабораторно подтверждены 
несколько случаев наследственной передачи хиВГЧ-6 в двух 
и трех поколениях [22–24].

В качестве клинического примера приводим случай вы-
явления и лабораторного подтверждения хиВГЧ-6В-статуса 
у мальчика 7 лет с лихорадочным состоянием. Это первый 
описанный случай в Российской Федерации наследственной 
передачи хиВГЧ-6В от отца сыну и дочери.

Пациент, 7 лет. Заболел 30.07.2017 г. Остро, заболева-
ние проявлялось повышением температуры тела до 38,5°С и 
головной болью. После однократного применения ибупро-
фена per os в возрастной дозировке температура снизилась, 
головная боль купировалась, общее самочувствие не стра-
дало. Через 20 ч возникло повторное повышение температу-
ры тела, резкая слабость, вялость, головная боль, рвота, 
в связи с чем ребенок был госпитализирован бригадой ско-
рой медицинской помощи. 

Из анамнеза: мальчик от 2-й беременности, протекавшей 
на фоне гормонотерапии у 30-летней женщины (аденома 
гипофиза, гиперпролактинемия), 2-х оперативных родов 
путем планового кесарева сечения, при рождении вес 3700 г, 
длина тела 54 см, оценка по шкале Апгар 8/9 баллов. 
На первом году психомоторное развитие соответствовало 
возрастным нормам. С 3 мес наблюдался врачом-педиатром 
и врачом-гематологом по поводу доброкачественной ней-
тропении детского возраста (минимальное количество ней-
трофилов – 800 кл/мкл), при лабораторном обследовании 
методом ИФА на специфические маркеры персистирующих 
инфекций (микоплазменная, хламидийная, герпесвирусные, 
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токсоплазмоз) специфических АТ классов IgM и IgG в сыво-
ротке крови не выявлено. Вакцинация проведена полностью 
по индивидуальному графику. Наблюдается врачом-аллер-
гологом с 4 лет с диагнозом «Поливалентная респираторная 
аллергия. Сезонный аллергический ринит».

При поступлении в больницу: состояние средней тяжести, 
вялый, отказывается от еды, температура тела после при-
менения ибупрофена per os в возрастной дозировке – 
37,2°С. Кожные покровы обычной окраски, чистые, сухие. 
Язык слегка обложен белым налетом. Видимые слизистые 
оболочки чистые, задняя стенка глотки зерниста, гипереми-
рована. Миндалины увеличены до 2 ст., больше справа, 
рыхлые, чистые. Лимфоузлы шейных, подмышечных, над-
ключичных и паховых групп имеют размеры до 13 мм, до 
двух в группе, мягко-эластичной консистенции, безболез-
ненные. Дыхание через нос умеренно затруднено, отделяе-
мого нет. Аускультативно над легкими определяется жест-
кое дыхание, хрипов нет. Сердечные тоны звучные, ритмич-
ные; систолический шум в 1-й и 5-й точках. Живот умеренно 
вздут, безболезненный при пальпации. Пузырные симпто-
мы Мэрфи, Кера, Ортнера отрицательны. Пальпация в точке 
желчного пузыря безболезненная. Печень +1,0 см из-под 
края реберной дуги, селезенка не пальпируется. Половые 
органы сформированы правильно, по мужскому типу, яички 
в мошонке. Менингеальные знаки отрицательны. Стул 
2 раза за прошедшие сутки, кашицеобразный. При прове-
дении риноскопии – отек и гиперемия слизистых оболочек 
носовых ходов; при отоскопии – диагностирован двусторон-
ний туботит.

В анализе крови при поступлении: гемоглобин – 144 г/л, 
эритроциты – 5,25 × 109/л, лейкоциты – 8,78 × 106/л, палоч-
коядерные нейтрофилы – 7%, сегментоядерные нейтрофи-
лы – 81%, лимфоциты – 9%, моноциты – 3%, СОЭ – 4 мм/ч, 
С-реактивный белок – 30,51; прокальцитонин – 0,14; глюко-
за – 5,96 ммоль/л. 

На 2-е сутки заболевания методом ПЦР с гибридизационно-
флуоресцентной детекцией результатов анализа в режиме 
«реального времени» (ПЦР-РВ) в образце мазка из рото-
глотки мальчика не обнаружены нуклеиновые кислоты 
основных возбудителей острых респираторных вирусных 
инфекций человека (РНК Human orthopneumovirus, Human 
metapneumovirus, Human parainfluenza virus 1-4, Human 
coronavirus, Human rhinovirus; ДНК Human adenovirus B, C, E 
и Human bocavirus). В образцах крови и мазка из ротоглотки 
определена ДНК ВГЧ-6 в концентрации 4,91 lg копий/105 
клеток и 2,6 × 105 копий/мл соответственно; ДНК других 
представителей семейства Herpesviridae (Human alpha her-
pesvirus 1, Human alphaherpesvirus 2, Human alphaherpes-
virus 3, Human gammaherpesvirus 4, Human betaherpesvirus 5, 
Human betaherpesvirus 7) не обнаружены. При осмотре не-
врологом – данных за нейроинфекцию не выявлено.

На основании результатов клинико-лабораторного об-
следования пациенту был установлен диагноз: «Острая 
респираторная инфекция на фоне активной ВГЧ-6-
инфекции». В отделении проведена терапия: цефуроксим 
(500 мг 3 раза в день внутривенно струйно), рекомбинант-
ный интерфе рон-α2bс антиоксидантами (500 000 МЕ 2 раза 
в день 2 дня), а также симптоматическая терапия назофа-

рингита. На фоне проводимой терапии общее состояние 
ребенка улучшилось, подъема температуры тела не зафик-
сировано. Однако на   вторые сутки от начала терапии поя-
вилась пятнисто-папу лезная сыпь на теле и конечностях, 
которая купировалась на фоне приема антигистаминных 
препаратов и энтеросорбентов. Мальчик был выписан по 
настоятельной просьбе родителей на вторые сутки с смо-
мента поступления с рекомендацией повторного обследо-
вания, включающего исследования методами ПЦР-РВ и 
ИФА с определением специфических маркеров ВГЧ-6А/В-
инфекции после окончания терапии. Амбулаторно продол-
жена терапия, включающая цефиксим  в течение 5 дней, 
инозин пранобекс в течение 10 дней.

При контрольном лабораторном обследовании, проведен-
ном через 14 дней после окончания назначенного курса 
тера пии, в клиническом анализе крови обращал на себя 
внимание относительный лимфоцитоз – до 52% при общем 
количестве лейкоцитов 5,6 × 106/л, остальные исследуе-
мые показатели оставались в пределах возрастных норм. 
При проведении ПЦР-исследования в образцах крови и 
мазка из ротоглотки обнаружена ДНК ВГЧ-6 в концентрации 
5,07 lg копий/105 клеток и 3,9 × 105 копий/мл соответственно. 
В образцах сыворотки крови специфические IgG к АГ ВГЧ-6 
(коэффициент позитивности 0,06); IgM и IgG к антигенам 
Human alphaherpesvirus 1/2, Human betaherpesvirus 5, Human 
gammaherpesvirus 4 методом ИФА не обнаружены.

Учитывая отсутствие лихорадочного состояния, катараль-
ного и лимфопролиферативного синдрома, клинических 
проявлений активной инфекции при выявлении высоких 
концентраций ДНК ВГЧ-6 в образцах крови и мазка из рото-
глотки (5,07 lg копий/105 клеток и 3,9 × 105 копий/мл соот-
ветственно) без динамики по сравнению с результатами ис-
следования в остром периоде инфекционного заболевания 
наряду с отсутствием обнаружения вирусоспецифических 
IgG в сыворотке крови в течение всего периода наблюдения, 
заподозрен хиВГЧ-6А/В-статус у ребенка. Для проверки дан-
ного предположения проведено дополнительное исследова-
ние различных образцов биологического материала ребен-
ка, в том числе волосяных фолликулов и ногтевых пластин 
методом ПЦР-РВ. ДНК ВГЧ-6 выявлена в концентрации 
≥5,0 lg копий/105 клеток во всех исследованных видах био-
логического материала. Однако именно обнаружение ДНК 
ВГЧ-6 в образцах волосяных фолликулов и ногтевых пла-
стин (5,07 lg копий/105 клеток и 5,33 lg копий/105 клеток соот-
ветственно) подтвердило хиВГЧ6-статус пациента, так как 
было установлено, что обнаружение специфической ДНК 
ВГЧ-6А/В в этом виде биологического материала свидетель-
ствует о хромосомно-интегриро ванной эндогенной форме 
вируса [25, 26].

При подтверждении или опровержении наследственной 
передачи хиВГЧ6А/В проведено обследование ближайших 
родственников мальчика (члены одной семьи в двух поколе-
ниях). Необходимо подчеркнуть, что на момент клинико-
лабораторного обследования все пациенты были условно 
здоровы и жалоб не предъявляли. Двум из шести обследо-
ванных лиц в связи с удаленностью проживания проведено 
только исследование образцов волосяных фолликулов и/или 
ногтевых пластин методом ПЦР-РВ.
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Анализ результатов иммунохимического обследования 
методом ИФА показал наличие специфических IgG к АГ 
ВГЧ-6 в сыворотке крови матери мальчика (коэффициент 
позитивности 1,17), бабушки по материнской линии (коэф-
фициент позитивности 0,98) и их отсутствие в исследуемых 
образцах мальчика, отца и родной сестры (коэффициент 
пози тивности 0,06; 0,38; 0,14 соответственно) (табл. 1). 
Таким образом, данные, полученные на основании только 
иммунохимического исследования, не позволили получить 
достоверной информации о наличии или отсутствии хиВГЧ-
6А/В-статуса у пациентов.

При проведении молекулярно-биологического исследова-
ния методом ПЦР-РВ ДНК ВГЧ-6 выявлена во всех видах 
протестированного биологического материала как у ребен-
ка, так и у его родной сестры и их отца (табл. 1). Концентрация 
выявленной вирусной ДНК составляла 5,13 ± 0,14 lg копий/105 
клеток. Обнаружение ДНК ВГЧ-6 в образцах волосяных фол-
ликулов и ногтевых пластин отца, образцах волосяных фол-
ликулов родной сестры ребенка подтвердило хиВГЧ-6-
статус у данных ближайших родственников мальчика. В то 
же время отсутствие ДНК ВГЧ-6А/В в образцах волосяных 
фолликулов и ногтевых пластин матери, бабушки и дедушки 
по материнской линии; ногтевых пластин бабушки по отцов-

ской линии мальчика полностью исключило хиВГЧ-6А/В-статус 
обследуемых.

Видовую идентификацию хиВГЧ-6 в образцах тотальной 
ДНК мальчика, его отца и родной сестры проводили путем 
ПЦР-обогащения вирусной ДНК с использованием ранее 
разработанной панели праймеров и последующим массо-
вым параллельным секвенированием полученных образцов 
на платформе Miseq (Illumina, США) с использованием на-
боров MiSeq Reagent Kit v2 или v3 (Illumina, США) [23]. 
Анализ полученных нуклеотидных последовательностей ви-
русной ДНК в сравнении с нуклеотидными последователь-
ностями, представленными в международной базе данных 
Национального центра биотехнологической информации 
(NCBI), показал принадлежность трех изучаемых изолятов 
к ВГЧ-6В.

Таким образом, проведенные молекулярно-биологические 
исследования (ПЦР-РВ, массовое параллельное секвениро-
вание) позволили выявить и лабораторно подтвердить 
хиВГЧ-6В-статус у мальчика и двух из семи обследованных 
ближайших его родственников (родной сестры и отца). 
Описываемый случай представляет собой наследственную 
передачу хиВГЧ-6В в двух поколениях: от отца детям (табл. 1, 
рисунок). 

Таблица 1. Результаты выявления и количественного определения специфических маркеров ВГЧ-6-инфекции у членов семьи 
с наследственной передачей хиВГЧ-6В 
Table 1.  Qualitative  and  quantitative  detection  of  specific  HHV-6  markers  in  the  members  of  the  family  with  hereditary  transmission 
of ciHHV-6B

Пациенты / Patients

Во
зр

ас
т,

 л
ет

/ A
ge

, y
ea

rs

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

мазок 
из ротоглотки / 
oropharyngeal 

swab

моча / urine волосяные 
фолликулы /  
hair follicles

ногтевые 
пластины /  
nail plates

Мальчик / Boy 7 0,06 5,0 5,36 5,27 5,07 5,33

Мать / Mother 38 1,17 не обнаружено / 
not detected

нне обнаружено / 
not detected

не обнаружено / 
not detected

не обнаружено / 
not detected

не обнаружено / 
not detected

Отец / Father 39 0,38 5,07 5,30 н/и* / n/t* 4,99 5,41
Родная сестра / Sister 17 0,14 5,08 5,10 5,25 4,96 н/и* / n/t*
Бабушка по отцовской линии / 
Paternal grandmother

65 н/и* / n/t* н/и* / n/t* н/и* / n/t* н/и* / n/t* н/и* / n/t* не обнаружено / 
not detected

Бабушка по материнской линии / 
Maternal grandmother

63 0,98 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

61 н/и* / n/t* н/и* / n/t* н/и* / n/t* н/и* / n/t* не обнаружено / 
not detected

не обнаружено / 
not detected

* – данный вид биологического материала не исследовался.
Выявление специфических АТ-IgG к АГ ВГЧ-6 проводили методом ИФА с использованием набора реагентов «ВектоHHV-6–IgG» (РУ № ФСР 2011/09853 2166, ЗАО 
«Вектор–Бест», РФ) на автоматическом иммуноферментном анализаторе «Freedom EVOlyzer 200» («TECAN Schweiz AG», Швейцария). Концентрацию 
вирусоспецифических АТ-IgG оценивали по коэффициенту позитивности: положительный результат ≥1,0; пограничный – от ≥0,8 до <1,0; отрицательный – <0,80.
Количественное определение ДНК ВГЧ-6А/В выполняли методом ПЦР-РВ с использованием набора реагентов «АмплиСенс®HHV6-скрин-титр-FL» (РУ № ФСР 
2010/09506, ФБУН «ЦНИИЭ» Роспотребнадзора, РФ) на приборе с системой детекции флуоресцентного сигнала в режиме «реального времени» «Rotor-Gene Q» 
(«Qiagen», ФРГ). Концентрацию ДНК ВГЧ-6А/В рассчитывали в логарифмах (lg) копий специфической ДНК вируса на стандартное количество (105) клеток 
человека, оцененное по β-глобиновому гену. 
* – was not tested 
Detection of specific IgG-AB against HHV-6 was conducted using the ‘VectoHHV-6–IgG’ ELISA kits (RU No. FSR 2011/09853 2166, ‘Vector–best’, Russian Federation) with 
an automated ELISA analyzer ‘Freedom EVOlyzer 200’ (‘TECAN Schweiz AG’, Switzerland). The level of virus-specific IgG-AB was estimated by the positivity coefficient: 
positive result for ≥ 1.0; indeterminate result for ≥ 0.8 to < 1.0; negative result for < 0.80.
Detection of HHV-6A/B DNA was conducted by RT-PCR using the ‘AmpliSens®HHV6-screen-titre-FL’ (RU No. FSR 2010/09506, Central Research Institute of Epidemiology, 
Federal Service for Surveillance on Consumer Rights Protection and Human Wellbeing, Russian Federation) with Rotor-Gene Q Real-Time PCR Cycler (‘Qiagen,’ Germany). 
The concentration of HHV-6A/B DNA was measured in logarithms (lg) of viral DNA copies per standard number (105) of human cells that were tested for the expression of 
β-globin reference gene.
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В дальнейшем проведено динамическое клиническое 
наблюдение мальчика в течение последующего года. За 
этот период ребенок трижды перенес острое респиратор-
ное заболевание с поражением верхних дыхательных 
путей и субфебрильной температурой, проявления которо-
го купировались на фоне проведения симптоматической 
терапии. Ребенок находился под наблюдением врача-
иммунолога и врача-аллерголога с диагнозом «Полива-
лентная респираторная аллергия. Круглогодичный аллер-
гический ринит». В течение года мальчик получал терапию 
препаратом монтелукаст и топическими глюкокортикос-
тероидами.

Через 9 мес от первичного комплексного лабораторного 
обследования ребенка, направленного на выявление и коли-
чественное определение специфических маркеров ВГЧ-6В-
инфекции, проведено повторное исследование различных 
биологических сред, продемонстрировавшее отсутствие ди-
намики лабораторных показателей, как иммунохимических, 
так и молекулярно-биологических (табл. 2).

Таким образом, динамическое клиническое наблюдение, 
мониторинг молекулярно-биологических показателей (кон-
центрация ДНК ВГЧ-6 в различных биологических средах), 
анализ данных массового параллельного секвенирования, 
а также обследование ближайших родственников ребенка 

Таблица 2. Динамика выявления и количественного определения специфических маркеров ВГЧ-6-инфекции у мальчика с хиВГЧ-
6В-статусом
Table 2. Dynamics of specific HHV-6 markers in a boy with ciHHV-6B

Дата исследования (месяц, год) / 
Date of examination (month, year)

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

мазок 
из ротоглотки / 
oropharyngeal 

swab

моча / 
urine

волосяные 
фолликулы / 
hair follicles

ногтевые 
пластины / 
nail plates

Ноябрь 2017 / November 2017 0,06 5,0 5,36 5,27 5,07 5,33
Август 2018 / August 2018 0,11 4,96 5,38 5,30 н/и* / n/t* н/и* / n/t*

*данный вид биологического материала не исследовался.
*was not tested.

Носитель гепатита С.
Болезнь Жильбера /
Hepatitis C carrier.
Gilbert's syndrome

Аутоиммунный тиреоидит. 
Спаечная болезнь кишечника 
после операции кишечной 
непроходимости / 
Autoimmune thyroiditis. 
Adhesive bowel obstruction 
after intestinal obstruction repair

Гиперпролактинемия.
Миопия средней степени /
Hyperprolactinemia.
Moderate myopia

Поливалентная респираторная аллергия / 
Polyvalent respiratory allergy

Клинически здоров / 
Clinically healthy

Алкоголизм / Alcoholism

Шизофрения /
Schizophrenia

?52

52

12

676163

38

17 7

39

Болезнь Жильбера.
Поллипоз желчных ходов /
Gilbert's syndrome.
Polyps in the bile ducts

Хронический
миелобластный лейкоз /
Chronic myeloblastic
leukemia

хиВГЧ-6В–статус подтвержден / ciHHV-6B status is confirmed

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

не обследованы / not tested 

Рисунок. Генеалогическое древо семьи с наследственной передачей хиВГЧ-6В. В центре геометрических фигур указан возраст паци-
ентов на момент обследования (лет).

Figure. Genealogical tree of the family with hereditary transmission of ciHHV-6B. Рatient age at the moment of examination is shown in the center 
of figures.
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позволили подтвердить хиВГЧ-6В-статус у мальчика 7 лет, 
переданный ему и его сестре от отца.  Критериями данного 
диагноза являются: обнаружение ДНК ВГЧ-6А/В в концен-
трации ≥5 lg/105 клеток крови, сохраняющейся в течение 
длительного времени без изменения, обнаружение ДНК 
ВГЧ-6А/В в волосяных фолликулах и ногтевых пластинах 
при отсутствии клинических проявлений активных форм 
ВГЧ-6-инфекции (фебрильная лихорадка, явления менинго-
энцефалита). При этом исследование специфических IgG 
к АГ ВГЧ-6 не информативно и не позволяет получить до-
стоверной информации о хиВГЧ-6А/В-статусе. 

Данное состояние не требует проведения противовирус-
ной терапии. Однако согласно представленным данным 
лите ратуры, некоторые лекарственные препараты и хими-
ческие вещества (ингибиторы гистондеацетилаз, гидрокор-
тизон, высокие дозы прогестерона) могут прямо или косвен-
но активировать интегрированный вирус [11, 21].

Врачам общей практики, врачам-педиатрам и врачам-
инфекционистам необходимо помнить о  возможности суще-
ствования передаваемого по наследству хромосомно-
интергированного (эндогенного) ВГЧ-6А/В для правильной 
постановки диагноза и уменьшения лекарственной нагрузки 
у пациентов.
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Роль микоплазменной инфекции при обострении бронхиальной астмы у детей

Уточнение длительности персистенции антигенов и ДНК клеток Mycoplasma pneumoniae (M. pneumoniae) и Mycoplasma 
hominis (M. hominis) в свободном состоянии и в составе циркулирующих иммунных комплексов в крови детей, больных брон-
хиальной астмой (БА) являлось целью исследования, результаты которого опубликованы в журнале «Инфекционные болез-
ни» в конце 2018 года.

Под наблюдением в Университетской детской клинической больнице Сеченовского университета находился 161 ребенок 
в возрасте от 1 до 14 лет. В группу 1 (основную) вошли 126 детей, больных бронхиальной астмой. У 55 детей (43,7%) было 
легкое течение заболевания, у 52 детей – среднетяжелое (42,1%) и у 19 детей (15,1%) – тяжелое. Все дети были в периоде 
обострения заболевания. Группу 2 (сравнения) составили 35 детей, больных ОРВИ. Средний возраст детей в группе 1 – 
5,4 ± 1,8 лет (79 мальчиков (62,7%) и 47 девочек (37,3%)); в группе 2 – 5,7 ± 1,9 лет (20 мальчиков (57,1%) и 15 девочек 
(42,9%). Использованы методы диагностики: культивирование микоплазм, приготовление иммунных сывороток, постановка 
реакций агрегат-гемагглютинации (РАГА), полимеразной цепной реакции (ПЦР), прямой имунофлюоресценции (РИФ), мето-
ды определения циркулирующих иммунных комплексов (ЦИК).

При исследовании в РАГА 126 проб сывороток крови детей группы 1, больных БА, антигены M. pneumoniae и M. hominis 
в свободном состоянии были обнаружены в 73 и 50% случаев соответственно. У детей группы 2 в РАГА М. pneumoniae и 
М. hominis определялись значительно реже: М. pneumoniae была выявлена у 3 (8,6%) детей при p = 95,3, М. hominis – 
у 2 (5,7%) детей при p = 97,1. При дальнейшем исследовании проб сыворотки крови детей, больных БА, ДНК клеток 
M. pneumoniae и M. hominis была обнаружена в 7,14 и 16,6% случаев соответственно. В работе было показано, что в соста-
ве ЦИК в 55,5% случаев были обнаружены антигены M. pneumoniae, в 46,8% случаев – антигены M. hominis, ДНК – в 26,98 и 
46,8% соответственно. Для лечения микоплазменной инфекции дети, больные БА, получали три курса азитромицина в дозе 
10 мг/кг веса в течение 3 дней с интервалом 4 дня.

Полученные данные свидетельствуют о длительной персистенции антигенов и ДНК клеток микоплазм в свободном 
состоя нии и в составе ЦИК в крови детей с БА. Можно рассматривать микоплазмы как один из факторов индуцирования 
обострений БА у детей. Пациентам, больным БА, показано проведение обследования на микоплазменную инфекцию. 
Добавление макролидов к стандартной терапии БА у детей с микоплазменной инфекцией дает, как правило, положительный 
результат.

Горина Л.Г., Крылова Н.А., Гончарова С.А., Раковская И.В., Бархатова О.И. 
Роль микоплазменной инфекции при обострении бронхиальной астмы у детей. 
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