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Одной из наиболее распространенных групп инфекционных болезней человека общепризнаны герпесвирусные 
инфекции. Обладая уникальными механизмами взаимодействия с иммунной системой человека, они могут длительно 
персистировать в организме, реактивируясь под воздействием иммуносупрессорных факторов. Одной из наиболее 
распространенных, но пока недостаточно изученных в детской популяции является инфекция вируса герпеса человека 
6А/В (ВГЧ-6А/В). Заболевание может протекать в вариантах острой первичной инфекции (преимущественно у детей 
раннего возраста, проявляется внезапной экзантемой, фебрильным судорожным приступом), первично-латентной 
(проявляется неиммунной нейтропенией) и реактивации латентной инфекции (у детей дошкольного и школьного воз-
раста наиболее часто протекает под маской респираторной инфекции и инфекционного мононуклеоза), а также 
в хромосомно-интегрированной форме. В статье рассматриваются вопросы эпидемиологии, клиники, диагностики и 
лечения инфекции, вызванной ВГЧ-6А/В, у детей.
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Herpesvirus infections are one of the most common groups of human infectious diseases. Having unique mechanisms of 
interaction with the human immune system, they can persist in the organism for a long time and can be reactivated by 
immunosuppressive factors. Human herpesvirus 6A/B (HHV-6A/B) is one of the most common but still insufficiently studied 
viruses affecting children. There are several variants of HHV-6 infection, including acute primary infection (primarily in young 
children, manifesting itself with sudden exanthema and febrile convulsive seizures), latent primary infection (manifesting itself 
with non-immune neutropenia), reactivation of latent infection (in children of pre-school and school age, primarily developing as 
respiratory infection and infectious mononucleosis), and chromosomally integrated form. This article discusses the issues of 
epidemiology, clinical mani-festations, diagnosis, and treatment of HHV-6A/B infection in children. 
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Г ерпетическая инфекция известна человечеству с древ-
них времен. Слово «герпес» происходит от древнегре-

ческого «hero» – ползти, так его окрестил еще 2400 лет тому 
назад Гиппократ за «ползущий» характер клинических про-
явлений. Сегодня проблема герпесвирусных инфекций при-
обретает особое значение – ввиду широкого распростране-
ния вирусов в мире, роста доли иммунокомпрометирован-
ных и получающих иммуносупрессивную терапию лиц. Еще 
в 1999 г. ВОЗ объявила всемирную пандемию герпесвирус-
ных инфекций, однако остановить или замедлить распро-
странение инфекции до настоящего времени не удалось. 
Продолжается ежегодное увеличение количества инфици-
рованных – по экспертным оценкам, к 2020 г. в мире инфи-
цированы вирусом простого герпеса 1 (ВПГ-1) около 3,7 млрд 
человек в возрасте до 50 лет (67%), а ВПГ-2 – 491 млн чело-
век в возрасте от 15 до 49 лет (13%) – [1].

За последние годы идентифицировано около двухсот 
в разной степени изученных герпесвирусов, из них пато-
генными для человека являются 8 типов. Среди взрослого 
населения 92–96% жителей городов в разные периоды 
жизни инфицируются одним, а чаще несколькими типами 
вирусов [2, 3].

Вирусы семейства Herpesviridae обладают уникальными 
механизмами взаимодействия с иммунной системой хозяи-
на, что позволяет им сохраняться в организме длительное 
время, а ряду представителей – пожизненно. Большинство 
герпесвирусных инфекций протекает бессимптомно, однако 
некоторые из них вызывают тяжелые поражения централь-
ной нервной системы (ЦНС), желудочно-кишечного тракта, 
легких, костного мозга.

Значимость всех герпесвирусных инфекций резко возрас-
тает в связи с появлением большого количества иммуноком-
проментированных лиц (больные с ВИЧ-инфекцией, онколо-
гические больные, реципиенты органов и тканей и т.д.), 
у которых чаще регистрируется реактивация данных 
вирусо в.

Классификация
Все патогенные для человека герпесвирусы делятся на 

три подсемейства в зависимости от характера поражения 
клеток, скорости репликации, места латенции и персистен-
ции вируса.

1 группа – α-вирусы (ВПГ-1,2 и ВГЧ-3). Характеризуются 
быстрой репликацией (4–8 ч), способностью к цитолизу и 
бессимптомному персистированию в нейрональных клетках. 
Заболевания, вызываемые данными вирусами, принято на-
зывать «герпетическими инфекциями».

2 группа – β-вирусы (цитомегаловирус (ЦМВ), ВГЧ-6,7). 
Медленно реплицируются, вызывают цитомегаловирусную 
трансформацию клеток, латенция происходит в моноцитах 
и их предшественниках, эндотелиальных клетках сосудов 
микроциркуляторного русла, альвеолярных макрофагах, 
Т-лимфоцитах и стромальных клетках костного мозга.

3 группа – γ-вирусы (вирус Эпштейна–Барр (ВЭБ) и 
ВГЧ-8) – трансформирующие вирусы человека, способст-
вуют развитию злокачественному перерождению клеток. 
Они пожизненно персистируют в В-лимфоцитах или нахо-
дятся в латентном состоянии. Персистенция β- и γ-вирусов 

в иммунокомпетентных клетках может приводить к разви-
тию вторичной иммунной недостаточности с выраженной 
депрессией клеточного иммунитета.

В детском возрасте наиболее распространенными явля-
ются ВГЧ-6А и ВГЧ-6В (Human Betaherpesvirus 6A/B). Долгое 
время вирус герпеса человека 6 оставался «вирусом без 
болезни», но за последние годы накоплены обширные науч-
ные данные о его роли как вирусного агента многих заболе-
ваний. Вирус впервые был выделен в 1986 г. из культуры лим-
фоцитов периферической крови пациентов с ВИЧ-инфек-
цией [4]. В 2012 г. Международный Комитет по вирусной 
таксономии классифицировал ВГЧ-6А и ВГЧ-6В как две 
само стоятельные единицы. Эти вирусы различаются по эпи-
демиологии, строению, последовательности нуклеотидов, 
времени инфицирования, клиническим проявлениям.

Этиология и эпидемиология ВГЧ-6А/В
Это ДНК-содержащий вирус, диаметр вириона составля-

ет около 200 нм. Внешняя оболочка состоит из двухслойной 
липидной мембраны, под которой располагается аморф-
ный белок тегумент, окружающий икосаэндрический кап-
сид, содер жащий двухцепочечную линейную ДНК. Вирус 
реплицируется в лимфоцитах Т-ряда, моноцитарно-
макрофа галь ных и глиальных клетках, мегакариоцитах, 
клетках тимуса, в свежевыделенных лимфоцитах человека. 
Ростовой цикл вируса длится 4–5 дней. Клеточным рецеп-
тором для ВГЧ-6А/В являются CD46, для ВГЧ-6В – CD134. 
Вирус пожизненно персистирует в клетках-мишенях (лим-
фоцитах, макро фагах). Клетками-мишенями для ВГЧ-6А/В 
являются: Т-лим фоциты (CD3), Т-хелперы (СD4), цитоток-
сические Т-лим фо циты (CD8), В-лимфоциты (CD20), есте-
ственные киллеры (CD16), клетки тимуса, моноциты/макро-
фаги, мегакариоциты, эмбриональные глиальные клетки, 
нейроны, нейроглия, клетки слюнных желез, почек, эпите-
лиальные и эндотелиальные клетки. Основными мишенями 
являются Т-хелперы. Вирус вызывает митогенную актива-
цию этих клеток.

Иммуносупрессия развивается только при сочетании ви-
руса с ВИЧ, ВГЧ-7, ВЭБ, ЦМВ, для которых ВГЧ-6А/В являет-
ся ко-фактором. Как правило, ВГЧ-6А/В протекает латентно, 
диагностируется в сочетании с другими заболеваниями, 
вызы вающими иммунодефицитные состояния, так как в усло-
виях иммунодефицитного состояния происходит реактива-
ция вируса.

Инфицирование ВГЧ-6А/В происходит один раз, преиму-
щественно в первые два года жизни ребенка, и чаще про-
текает бессимптомно [4–6].

Источником инфекции являются больные и вирусоно-
сители.

Вирус обнаруживается в слюне, смывах из носоглотки 
и гортани, цервикальной слизи. Пути передачи: преимуще-
ственно воздушно-капельный, контактно-бытовой, паренте-
ральный, половой, вертикальный. Факторами передачи явля-
ются слюна, мокрота, кровь. Восприимчивость к ВГЧ-6А/В 
всеобщая. Антитела к ВГЧ-6А/В обнаруживают у 60% детей 
в возрасте 6 мес., у 80% – в возрасте 12 мес., у 90% – в воз-
расте 3 лет. Согласно данным литературы, в США, Англии и 
Японии 97–100% первичной инфекции вызывается вирусом 
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типа В, в возрасте 6–12 мес., провоцируя внезапную экзан-
тему, острые лихорадочные состояния. 

Данные по инфицированности жителей Российской 
Федерации ВГЧ-6А/В достаточно ограничены. В работе 
М.Ю.Калугиной (2009) приведены данные серологического 
профиля у жителей различных регионов РФ, которые пока-
зывают, что инфицированность у жителей Москвы составля-
ет 78,8%, Омска – 93,8%, Челябинска – 71,2%, Чебоксар – 
92%, что свидетельствует о широком распространении ин-
фекции [2]. Данные по распространенности среди детей ин-
фекции, вызванной ВГЧ-6А/В, были представлены в работе 
Е.В.Мелехиной [5, 7]. Установлено, что маркеры ВГЧ-6А/В 
детектированы у 61–91% детей с различной инфекционной 
и соматической патологией, включая условно здоровых. 
Активные формы инфекции ВГЧ-6А/В установлены только у 
1/3 детей обследованных групп (от 6 до 39%) преимуще-
ственно в виде микст-герпесвирусных инфекций (60% от 
всех активных форм ВГЧ-6А/В-инфекции). Наиболее частой 
формой микст-инфекции ВГЧ-6А/В является сочетание с 
ВЭБ (до 45% от всех вариантов инфекции ВГЧ-6А/В) [5, 8]. 
По зарубежным данным, основная масса клинических форм 
(97–100%) вызывается ВГЧ-6В [3].

Клиническая картина заболевания
Клиническая картина ВГЧ-6А/В может протекать в четы-

рех вариантах: острая первичная инфекция у детей раннего 
возраста; первично-латентная инфекция у детей и взрослых; 
реактивация латентной инфекции у лиц с ослабленным им-
мунитетом; хромосомно-интегрированная инфекция.

Первичная острая инфекция наблюдается в раннем воз-
расте, чаще в возрасте 6–12 мес. Считается, что она обу-
словлена ВГЧ-6В и является причиной острого лихорадочно-
го недифференцированного заболевания у 10–45% детей. 
Лихорадка длится от 3 до 5 дней, достигает высоких цифр – 
до 40°С. Лихорадка может сопровождаться фебрильными 
судорогами у 13% детей, у 1% детей наблюдается тяжелое 
течение заболевания с возможным развитием менингизма, 
серозного менингита или менгоэнцефалита с доброкаче-
ственным течением [9, 10]. Поэтому необходимо при обсле-
довании детей с гипертермией и судорожным синдромом 
проводить лабораторные исследования на ВГЧ-6А/В.

Также частым проявлением ВГЧ-6А/В является внезапная 
экзантема (шестая болезнь, exanthema subitum), которая 
характеризуется макуло-папулезной сыпью на туловище, 
шее, в меньшей степени на лице и конечностях. Заболевание 
сопровождается увеличением шейных лимфатических 
узлов, гепато- и спленомегалией [3, 5, 10].

Реактивация латентной инфекции ВГЧ-6А/В у детей до-
школьного и школьного возраста наиболее часто протекает 
под маской респираторной инфекции (более половины слу-
чаев) и инфекционного мононуклеоза (11%). Латентная 
форма инфекции, вызванной ВГЧ-6А/В, как правило, проте-
кает бессимптомно, в ряде случаев может сопровождаться 
неиммунной нейтропенией [5].

Инфекция, вызванной ВГЧ-6А, чаще встречается у детей 
младше 4 лет и протекает с поражением ЦНС. Инфекция, 
вызванная ВГЧ-6В, чаще встречается у детей старше 4 лет 
и клинически здоровых, сопровождается более выраженным 

лимфопролиферативным синдромом и поражением небных 
миндалин [5].

Летальные исходы при ВГЧ-6А/В в литературе отмечают-
ся при поражении ЦНС, развитии фульминантного гепатита, 
диссеминированной инфекции. Это свидетельствует о том, 
что вирус активно размножается во всех тканях и органах 
человека, которые являются местом основной репликации 
вируса. Это подтверждается обнаружением ДНК ВГЧ-6А/В 
при первичной инфекции в спинномозговой жидкости, тка-
нях легких, мозге, слюнных железах, миндалинах, аденои-
дах и периферической крови.

Основными гематологическими изменениями для ВГЧ-
6А/В являются умеренный лейкоцитоз нейтрофильного 
харак тера на первой неделе заболевания, с развитием лим-
фомоноцитоза, тромбоцитоза и ускорения СОЭ, а также 
появление атипичных мононуклеаров в разгар заболевания.

Описаны единичные клинические случаи первичного ин-
фицирования взрослых, вызванные ВГЧ-6А. Случаи болез ни 
характеризовались тяжелым течением с такими клинически-
ми проявлениями, как гепатит, миокардит, мононуклеозопо-
добный синдром, либо поражением ЦНС в виде энцефалита.

Установлено, что ВГЧ-6А/В может быть причиной пораже-
ния ЦНС не только при первичной острой инфекции, но и при 
латентном течении заболевания, при развитии темпораль-
ной лобарной эпилепсии, эпилептического статуса, рассеян-
ного склероза, мультифокальной лейкомаляции, за счет 
ауто иммунных процессов, при которых активируется про-
дукция противовоспалительных цитокинов: фактора некро-
за опухоли-α, интерлейкинов ИЛ-6 и ИЛ-1 [11].

В 2011 г. ученые из Национального института здоровья 
(США) доказали, что в ЦНС ВГЧ-6А/В проникает через обо-
нятельный эпителий входит в обонятельные ткани, куда вклю-
чаются волокна обонятельных нервов.

В 2009 г. в работах М.Ю.Калугиной доказана роль вируса 
в развитии перинатальной патологии детей [2]. Вирус был 
обнаружен в органах и тканях детей, умерших от тяжелой 
неонатальной патологии. Передача вирусов от матери 
к плоду возможна как трансплацентарно, так и при прохож-
дении через родовые пути.

В работах М.Т.Caserta в 2014 г. доказана роль влияния 
врожденной ВГЧ-6А/В-инфекции при негрубой задержке 
психомоторного развития. Широко дискутируется и проверя-
ется роль ВГЧ-6А/В как этиологической причины возникно-
вения болезни Альцгеймера [3].

Предполагается, что проявления синдрома хронической 
усталости развиваются на фоне реактивации ВГЧ-6А/В, 
но в данном случае роль вируса в этом процессе изучается 
с 1992 г. и полностью не доказана.

Активно изучается роль вируса при лимфопролифера-
тивных заболеваниях, злокачественных лимфомах, лимфо-
гранулематозе, болезни Ходжкина, Беркитта, синдроме 
Шегрена, опухолях мозга. У таких пациентов обнаружива-
ются высокие титры антител к ВГЧ-6А/В, что, возможно, 
связано с экспрессией CD46 злокачественными клетками.

У детей латентное течение с реактивацией протекает 
с фор мированием вторичного иммунодефицитного состояния 
и про является рецидивирующей патологией ЛОР-ор га нов, 
лимфопролиферативным синдромом, длительным суб феб-
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рилитетом, мигрирующими болями в суставах, болез нен-
ностью отдельных групп мышц, быстрой физической утом-
ляемостью, расстройствами сна (гипо- или гиперсомния), 
нейропсихическими расстройствами (фотофобии, снижение 
памяти, раздражительность, депрессия, шизофрении) [3, 9].

Диагностика
Диагноз ВГЧ-6А/В-инфекции может быть верифицирован 

с использованием прямых (вирусологических, молекулярно-
генетических) и непрямых (иммунологических) методов. Для 
диагностики первичной инфекции или ее реактивации наи-
большей чувствительностью обладает обнаружение ДНК 
ВГЧ-6А/В в плазме крови методом полимеразной цепной 
реакции. По данным Е.В.Мелехиной, обнаружение уровня 
ДНК ВГЧ-6А/В в крови от 1,86 до 4,6 lg копий/105 клеток при 
наличии клинических проявлений заболевания у пациента 
свидетельствует о течении активной формы инфекции  
ВГЧ-6А/В [5]. При выявлении ДНК ВГЧ-6А/В в крови менее 
1,86 lg копий/105 клеток необходимо дополнительное обсле-
дование пациента с применением серологических и иммуно-
гистохимических методов исследования крови в зависимо-
сти от характера клинических проявлений заболевания для 
подтверждения активности ВГЧ-6А/В. 

В повседневной практике широко используется метод 
иммуноферментного анализа, но он имеет ряд недостатков. 
В первую очередь необходимо сказать о возможности пере-
крестных реакций между антителами ВГЧ-6A, ВГЧ-6B, ВГЧ-7 
и ЦМВ, а также об отсутствии специфического серологиче-
ского теста, способного различить инфекцию ВГЧ-6A от ин-
фекции ВГЧ-6B. Следующим ограничением является отсут-
ствие корреляции между абсолютной величиной или вариа-
циями титра антител и активностью вирусной инфекции 
при изменении гуморального иммунного ответа у пациентов 
с ослабленным иммунитетом. С учетом этих фактов наибо-
лее оправдано серологическое исследование для диагно-
стики первичной инфекции (через сероконверсию после 
идентификации специфических IgM) и исследования серо-
превалентности, где серопозитивность указывает на хрони-
ческую скрытую инфекцию. Изолированное повышение 
титра IgG не позволяет дифференцировать первичную ин-
фекцию или реактивацию.

Наличие антител класса IgG в низких концентрациях и 
отсут ствие ДНК свидетельствует о том, что человек контак-
тировал с вирусом и организм ответил слабовыраженной 
реакцией, а обнаружение ДНК свидетельствует о развитии 
латентного течения заболевания и реактивации вируса. 

Если титры IgG высокие и обнаружена ДНК, это свиде-
тельствует об острой стадии заболевания, при отсутствии 
ДНК – о недавно перенесенной инфекции.

Лечение
На данный момент единые методы профилактики и лече-

ния инфекции, вызванной ВГЧ-6А/В, не разработаны. Под-
ходы к лечению отличаются в зависимости от региона, воз-
раста пациентов и клинических проявлений.

Из препаратов прямого противовирусного действия в пе-
диатрической практике в России разрешены ацикловир, 
ганцикловир и инозин пранобекс, а также препараты, влияю-

щие на систему интерферона, – интерферон α-2b человече-
ский рекомбинантный, комбинированный препарат, содер-
жащий бензокаин + интерферон α-2b + таурин, меглюмина 
акридонацетат. Показанием к назначению данной терапии 
является лабораторное и клиническое подтверждение ак-
тивной формы инфекции.

За рубежом для лечения ВГЧ-6А/В активно используют 
препараты нуклеозидов и их аналоги: ацикловир, ганцикло-
вир, валацикловир, фоскарнет, цидофовир. Однако, по неко-
торым данным, ацикловир и его пролекарство (валацик-
ловир) не обладают значительной активностью против 
ВГЧ-6А/В в полученных концентрациях у пролеченных паци-
ентов и имеют ряд побочных эффектов и противопоказаний, 
что ограничивает их использование, особенно в детском 
возрасте [12, 13]. Учитывая развитие иммунодефицитного 
состояния, особенно при реактивации ВГЧ-6А/В, необходи-
мо применение комплексного препарата, обладающего как 
противовирусной активностью, так и иммуномодулирующей 
действием. Поэтому в педиатрической практике активно 
применяется препарат инозин пранобекс (Гроприносин), 
разрешенный для применения у детей в возрасте 3 лет и 
старше. Клинические исследования показали, что он хоро-
шо переносится пациентами, практически не вызывает не-
желательных явлений, что, вероятно, обусловлено близо-
стью (родственностью) составляющих препарата эндоген-
ным веществам, обнаруженным в организме.

Инозин пранобекс (Гроприносин) получен путем соедине-
ния инозина со вспомогательной молекулой, которая повы-
шает его биодоступность для лимфоцитов и, таким образом, 
усиливает его иммуномодулирующие свойства [14–16]. 
Активность Гроприносина одинаково высока как в первые 
часы заболевания, так и в последующие дни. Одновременно 
Гроприносин модулирует неспецифический иммунитет, уве-
личивая резистентность организма ко всем типам вирусов. 
Иммуномодулирующая активность Гроприносина обуслов-
лена в первую очередь влиянием на функции Т-лимфоцитов. 
Препарат ускоряет дифференцировку костномозговых пред-
шественников Т-лимфоцитов в зрелые Т-клетки, усиливая 
их пролиферативную активность, повышая функциональную 
активность цитотоксических Т-лимфоцитов, стимулируя 
образо вание цитокинов, в частности ИЛ-1 и -2, и интерфе-
ронов, усиливая продукцию антител В-клетками, а также 
хемотаксическую и фагоцитарную активность макрофагов 
[14, 17].

Доказано, что препарат имеет высокую биологическую 
доступность, быстро всасывается, максимальная концен-
трация в плазме крови после орального введения макакам 
резус достигается через 1 ч, его компоненты DIP (N,N-
диметиламино-2-пропанол) и PAcBA (p-ацетамидобензойная 
кислота) были выявлены в моче в дозе 94–100% от дозы 
препарата, введенного внутривенно, что свидетельствует о 
быстром и практически полном всасывании препарата из 
желудочно-кишечного тракта [14, 15]. Подобные результаты 
были получены и у людей. После попадания в организм 
компоненты Гроприносина быстро подвергаются метабо-
лизму. Метаболитами инозина являются: гипоксантин, ксан-
тин, моче вая кислота, аллантоин, аденин, аденозин и гуано-
зин гуанин; PAcBA и DIP-N. Период полувыведения инози-
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на – 50 мин, а второй составляющей комплекса – 3–4 ч. При 
приеме 4 г препарата в день через 24 ч с мочой выводится 
84% PAcBA и его метаболитов. С мочой выводится 94% на-
тивного DIP и DIP-оксида. 50% DIP выводится из организма 
через 3 ч, PAcBA элиминируется через 40 мин. 30% PAcBA 
выделяется в нативном виде, 44% – в виде метаболитов. 
В течение нескольких десятков лет этот препарат использу-
ют для лечения герпесвирусных инфекций, в т.ч. заболева-
ний, обусловленных Herpes simplex 1-го и 2-го типов, 
Varicella zoster (включая ветряную оспу), ЦМВ, ВЭБ, кори, 
эпидемического паротита, вирусных гепатитов, папиллома-
вирусной инфекции, подострого склерозирующего пан-
энцефалита, гриппа и других респираторных инфекций [15]. 
В 2016 г. в исследованиях польских ученых in vitro было по-
казано усиление противовирусной активности инозина пра-
нобекса относительно вирусов группы герпеса и респира-
торных вирусов при добавлении α-интер фе рона [18, 19].

По данным М.С.Савенковой (2019), изучавшей влияние 
герпесвирусных инфекций на течение эпилепсии и детского 
церебрального паралича, наиболее часто у детей выявля-
лись маркеры ВГЧ-6А/В-инфекции (86,2%) и ЦМВ (75,3%), 
реже – ВЭБ (67,7%) и ВГЧ-1,2 (55,7%), при этом активная 
форма ЦМВ и ВГЧ-6А/В была диагностирована соответ-
ственно у 40,9 и 51,9% больных [20]. Среди больных с диа-
гностированной ВЭБ- и ВГЧ-1,2-инфекцией преобладало 
хроническое персистирующее течение – 76,1 и 75,5% соот-
ветственно. Включение в течение 10 дней Гроприносина 
в терапию этим детям в комплексе с противосудорожной 
терапией способствовало не только регрессу клинически 
значимых респираторных (кашель, ринит) и интоксикацион-
ных (температура) симптомов герпесвирусных инфекций, 
элиминации маркеров (ДНК) активной герпесвирусной 
инфек ции, но и сокращению количества эпилептических 
приступов по данным электроэнцефалограммы на 50–55,6%. 
В группе детей, не получавших Гроприносин, наблюдалось 
почти в 2 раза меньшее сокращение эпилептических при-
ступов на ЭЭГ – только на 29,7%.

Лечению реактивированной формы инфекции, вызванной 
ВГЧ-6А/В, у детей посвящено исследование Мелехиной Е.В. 
По данным автора, у всех пациентов в течение 6 мес. до 
включения в исследование регистрировались ежемесячные 
ОРИ, при этом в 75% случаев была диагностирована микст-
герпесвирусная инфекция [5, 21]. При оценке эффективности 
курсового применения препарата инозина пранобекс (еже-
дневно в течение 10 сут из расчета 50 мг/кг/сут в 3–4 приема, 
перерыв 10 дней, повторный курс) с последующим катамне-
стическим наблюдением в течение 2 мес. полный клиниче-
ский эффект от проводимой терапии (регресс лимфопроли-
феративного синдрома, сокращение числа случаев ОРИ) 
наблюдался у 91% больных, получавших терапию препара-
том инозина пранобекса в комбинации с α2-интерфероном, 
и лишь у 69%, получавших монотерапию ректальными 
интер феронами в течение 1 мес. Полный вирусологический 
ответ в группах больных, получавших инозин пранобекс 
в монотерапии и в сочетании с α2-интерфероном, был по-
лучен в 78% и 77% случаев соответственно и лишь в 31% 
при монотерапии препаратом α2-интерферона.

Продолжительность лечения Гроприносином может варьи-

ровать и зависит от этиологии заболевания, тяжести и 
остроты процесса. При необходимости длительность лече-
ния может быть увеличена индивидуально под контро-
лем врача. Так, при острых респираторных заболеваниях 
Гроприносин можно назначать на 5–14 дней, при рецидиви-
рующих и хронических герпетических инфекциях проводят-
ся различные по длительности курсы лечения, которые под-
бираются врачами индивидуально. Для уменьшения числа 
рецидивов в бессимптомный период препарат назначают по 
500 мг 2 раза в сутки (20 мл/сут) в течение 30 дней [22].

Таким образом, терапия инфекции ВГЧ-6А/В должна быть 
комплексной (этиотропная, синдромальная, сопроводитель-
ная) и основываться на лабораторном подтверждении ста-
дии процесса. Для определения эффективности проводимой 
терапии и формирования дальнейшей тактики ведения 
паци ентов лабораторный контроль должен проводиться 
по окончании курса терапии не реже 1 раза в 3 мес.

Заключение
В XXI веке человечество столкнулось с резким ростом 

числа биологических угроз, в первую очередь вирусной 
этиологии – пандемическим гриппом A/H1N1/pdm2009, лихо-
радкой Зика, коронавирусными инфекциями SARS-CoV, 
MERS, SARC-CoV-2. Однако не меньшее значение играют 
уже известные, но глобально распространенные вирусы, 
в первую очередь герпесвирусы. В детской популяции осо-
бое значение играет инфекция ВГЧ-6А/В. Многоликость и 
неспецифичность клинических проявления, особенности 
иммунопатогенеза и возможность хромосомной интеграции 
вызывают трудности в диагностике и терапии данного забо-
левания.
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