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Цель. Изучить циркуляцию вируса простого герпеса, вируса Эпштейна–Барр, цитомегаловируса, вируса герпеса чело-
века 6-го типа внутри семьи, провести исследование условий формирования семейных очагов и установить возмож-
ные источники инфекции. 
Пациенты и методы. Обследованы 124 семьи: 11 полных (мать, отец, ребенок) и 108 пар мать – ребенок. В пяти 
семьях – мать и двое детей. Антитела различных классов к герпесвирусам выявляли иммуноферментным анализом. 
Антигены герпесвирусов диагностировали методом непрямой реакции иммунофлюоресценции, ранние антигены, 
репродукцию герпесвирусов – культуральным методом, ДНК герпесвирусов – методом цепной полимеразной реакции.
Результаты. Установлена высокая инфицированность герпесвирусами как взрослых, так и детей. Маркеры инфек-
ций, вызванных вирусами простого герпеса и Эпштейна–Барр, определяли у большинства матерей: у 96,0 и 90,3% 
(119 и 112), у детей показатели были значительно ниже – по 66,7% (86). Выявление активных форм инфекции и рекон-
валесцентов, как среди детей, так и взрослых, свидетельствует об интенсивной циркуляции герпесвирусов внутри 
семьи и приводит к формированию семейных очагов инфекции. Чаще определяли активные инфекции, вызванные 
цитомегаловирусом (у 20,2% детей, 17,8% мам и 15,4% отцов) и вирусом Эпштейна-Барр (у 16,3% детей, 11,3% мам 
и 9,1% отцов). Из 266 обследованных (мам, пап и детей) случаи острой микст-инфекции наблюдали только у детей 
(у 4 из 129), и они были вызваны вирусом герпеса человека 6-го типа, сочетающегося в двух случаях с вирусом про-
стого герпеса, и в двух – цитомегаловирусом. 
Заключение. Постоянная и интенсивная циркуляция герпесвирусов в семьях приводит к формированию семейных 
очагов инфекции. Для прерывания внутрисемейной передачи вирусов большое значение имеет установление возмож-
ных источников инфекции и проведение противоэпидемических мероприятий. С наибольшей вероятностью эта пере-
дача реализуется в тех парах, где мать имеет маркеры активной или недавно перенесенной инфекции, а ребенок 
не имеет их совсем. Такое сочетание определяли: при ВЭБИ –12,4% (16), ВГЧИ-6 –7,8% (10), ВПГИ – 4,7% (6) и 
ЦМВИ – 3,9% (5). Наиболее значимо установление роли ребенка как источника герпесвирусной инфекции. 
Ключевые слова: герпесвирусные инфекции, маркеры инфекции, семейные очаги, цитомегаловирусная инфекция
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Objective. To analyze circulation of herpes simplex virus (HSV), Epstein–Barr virus (EBV), cytomegalovirus (CMV), and human 
herpes virus type six (HHV-6) within families, to evaluate the conditions of formation of family foci, and to identify possible 
sources of infection.
Patients and methods. We examined 124 families, including 11 two-parent families (mother, father, and child) and 108 one-
parent families (mother and child). Five families had a mother and two children. Antibodies of various classes against 
herpesviruses were detected using enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA). Herpesvirus antigens were detected using 
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Электронная версия
О рганизм человека чрезвычайно восприимчив к виру-

сам герпеса. Все восемь представителей указанного 
семейства, однажды попав в организм человека, пожизнен-
но присутствуют в нем. К совершеннолетию практически все 
люди инфицированы как минимум одним вирусом из этого 
семейства. Передача герпесвирусов (ГВ) подробно освеще-
на в различных работах [1–5]. Следует учесть, что суще-
ствующая лабораторная диагностика герпесвирусных 
инфекций (ГВИ) недостаточно внедрена в практику боль-
шинства лечебно-профилактических учреждений нашей 
страны, оставаясь доступной в полном объеме только круп-
ным медицинским центрам. Это обуславливает ее дефект-
ность и, как следствие, приводит к серьезным пробелам 
в эпидемиологическом надзоре за этими инфекциями. 
В настоящее время в России официально регистрируют 
только урогенитальный герпес, ветряную оспу, опоясываю-
щий лишай, инфекционный мононуклеоз и врожденную 
цитомегалию, другие нозологические формы ГВИ остаются 
не учтенными. Отсутствие средств специфической профи-
лактики заражения вирусами данного семейства способ-
ствует их широкому, повсеместному распространению. 
В настоящее время существуют только две вакцины, и обе 
направлены против вируса варицелла зостер (ВВЗ). Одна 
из вакцин – Оковакс, производится в Японии, другая – 
Вариоликс – в Евросоюзе. Неоднократно предпринимали 
попытки создать вакцины против цитомегаловируса в США, 
но коммерческого препарата до сих пор не получено [6].

Человека любого возраста можно рассматривать как ре-
зервуар того или иного возбудителя ГВИ. В этой связи осо-
бый интерес представляет изучение очагов герпесвирусных 
инфекций внутри семьи, в которой имеет место постоянная 
циркуляция указанных вирусов. Принимая во внимание, что 
именно в семье ребенок контактирует со взрослыми боль-
шую часть своего времени, его следует рассматривать как 
потенциальную жертву заражения указанными инфекциями. 
Учитывая также, что проблема передачи ГВ от взрослых 
членов семьи детям описана недостаточно, актуальность 
данного исследования несомненна. 

Цель исследования. Работа направлена на изучение 
циркуляции возбудителей ГВИ внутри семей, таких как вирус 
простого герпеса 1-го типа (ВПГ-1), вирус Эпштейна–Барр 
(ВЭБ), цитомегаловирус (ЦМВ), вирус герпеса человека 
6-го типа (ВГЧ-6). На основании обнаружения маркеров гер-
песвирусных инфекций (антител различных классов, виру-
сов и их антигенов, ранних и преранних белков возбудите-
лей, репродукции вируса) проведено исследование условий 
формирования семейных очагов и установлены возможные 
источники инфекции.   

Пациенты и методы

В работу вошли 124 семьи, из них 11 – полных (мать, 
отец, ребенок) и 108 пар мать – ребенок. В пяти семьях об-
следовано: мать и двое детей. Всего в исследование вошли 
129 детей, 124 матери и 11 отцов. Возраст детей варьировал 
от 1 месяца до 17 лет, матерей – от 18 до 50 лет и отцов – от 
24 до 42 лет. Возрастная структура детей была следующей: 
63 ребенка (49%) – от 1 до 6 мес, 14 человек (11%) – от 6 мес 
до 1 года. В возрастных группах: от 1 года до 3 лет и от 3 до 
7 лет было обследовано по 20 детей (16%), 8 человек (6%) – 
в группе от 7 до 14 лет, 4 ребенка (3%) – от 14 до 17 лет. 
По возрасту мамы были разбиты на следующие подгруппы: 
9 человек (7%) – от 18 до 25 лет, 70 (56%) – от 25 до 35 лет 
и 45 мам (36%) – в возрасте 35–50 лет. Отцы были распре-
делены в две подгруппы: 8 пап (63%) – в возрасте 24–35 лет 
и 3 отца (27%) – в возрастной группе 35–42 года. Всего об-
следовано 266 человек комплексом лабораторных методов. 
Для выявления антител различных классов к ВПГ-1, ВЭБ, 
ЦМВ и ВГЧ-6 применяли иммуноферментный анализ (ИФА) 
на наборах реагентов производства ЗАО «Вектор-Бест» 
(Новосибирск). Обнаружение общих антигенов ГВ осущест-
вляли методом непрямой реакции иммунофлюоресценции 
(НРИФ), используя человеческие гипериммунные сыворот-
ки, ФИТЦ-конъюгат и краситель Эванса синий. Ранние анти-
гены, репродукцию герпесвирусов выявляли быстрым куль-
туральным методом (БКМ) на клетках Vero, U937 и M-19. 

indirect immunofluorescence assay; early antigens and herpesvirus reproduction were evaluated using culture method; viral 
DNA was identified using polymerase chain reaction.
Results. We have revealed a high rate of infection with herpesviruses in both adults and children. Markers of infections caused 
by HSV and EBV were detected in the majority of mothers (96.0% and 90.3%; 119 and 112), while children had these infections 
less frequently (66.7% in each group (86)). Detection of active forms of infection and convalescents, both among children and 
adults, indicates an intensive circulation of herpesviruses within families and leads to the formation of family foci of infection. 
Active infections were primarily caused by CMV (20.2% of children, 17.8% of mothers, and 15.4% of fathers) and EBV (16.3% 
of children, 11.3% of mothers, and 9.1% of fathers). Out of 266 participants examined (mothers, fathers, and children), cases 
of acute mixed infection were observed in children only (4 of 129) and were caused by HHV-6 in combination with HSV (2 cases) 
or CMV (2 cases).
Conclusion. Continuous and intensive circulation of herpesviruses in families leads to the formation of family foci of infection. 
To stop intra-family transmission of viruses, it is important to identify possible sources of infection and perform antiepidemic 
measures. This transmission is most likely to occur in families where the mother has markers of active or recent infection, 
while the child does not have them at all. Such combination was detected in 16 patients with EBV (12.4%), 10 patients with 
HHV-6 (7.8%), 6 patients with HSV (4.7%), and 5 patients with CMV (3.9%). It is crucial to identify the role of the child as 
a source of herpesvirus infection.
Key words: herpesvirus infections, infection markers, family foci, cytomegalovirus infection.
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ДНК герпесвирусов, их нуклеотидные последовательности 
определяли методом полимеразной цепной реакции (ПЦР).

Таким образом, методами ИФА, НРИФ, БКМ и ПЦР ис-
следовали образцы сывороток крови, клеток крови, слюну и 
мочу.

Одним из приемов статистической обработки данных для 
оценки способности организмов к длительному совместно-
му существованию является расчет коэффициента Жаккара. 
Данный показатель является критерием экологической общ-
ности, изменяется от 0 до 100 (или от 0 до 1 в абсолютных 
величинах) и характеризует сходство между различными 
видами, взятыми попарно, т.е. способность микроорганиз-
мов к сосуществованию [7]. 

Коэффициент Жаккара q рассчитывали по формуле:

q =
Sab 100 для комбинации двух видов вирусов

Sa + Sb – Sab

или 

q =
Sabc 100 для комбинации трех видов вирусов,

Sa + Sb + Sc – Sabc

где Sa, Sb, Sc, Sab, Sabc – число выборок с соответствующим 
видом А, В, С или их комбинациям.

Статистическую обработку полученных данных осущест-
вляли в MS Excel при расчете интенсивных показателей 
и достоверности р с использованием критерия Стьюдента 
c объединенной дисперсией, а также при оценке довери-
тельных интервалов (ДИ) по методу Уилсона [8].

Результаты исследования и их обсуждение

В лаборатории эпидемиологии оппортунистических ин-
фекций ФГБУ «НИЦЭМ им. Н.Ф.Гамалеи» Минздрава России 
разработан алгоритм диагностики герпесвирусных инфек-
ций на основании применения комплекса современных 
лабо раторных методов. Обнаружение различных маркеров 
ГВИ позволило не только установить общее количество инфи-
цированных ГВ среди обследованных родителей и детей, 
но и определить у них стадию заболевания [1]. По совокуп-
ности обнаруженных маркеров (изолированные иммуногло-
булины М, антитела обоих классов – IgM и IgG или соче-
танная детекция антител и возбудителя) диагностиро вали 
острое заболевание, а также устанавливали стадию рекон-
валесценции (четырехкратное превышение диагностическо-
го титра антител класса IgG при отсутствии других маркеров 
инфекции). Выявляли хроническую персистирующую инфек-
цию, ее латентную форму или стадию реактивации.

Следует отметить, что в алгоритм диагностики ГВИ в обя-
зательном порядке также включен и БКМ, позволяющий 
выявлять как ранние антигены, так и репродукцию вируса, 
что, в свою очередь, дает возможность оценить остроту и 
активность инфекционного процесса. Это имеет большое 
значение как при первичном инфицировании, так и при ре-
активации хронической ГВИ, когда у большинства пациен-
тов антитела класса IgM отсутствуют, а класса IgG много-
кратно возрастают [1]. Только детекция ранних антигенов, 
а затем и репродукции вируса у этих пациентов позволяет 
исключить стадию реконвалесценции и своевременно на-
значить противовирусную терапию. В то же время выявле-

ние анамнестических антител класса IgG к ГВ (антител 
в титре ниже диагностического) при отсутствии других мар-
керов указывает лишь на встречу с возбудителем в про-
шлом. Обнаружение только в слюне, моче антигенов и ДНК 
ГВ при отсутствии этих маркеров в клетках крови, а также 
антител класса IgM и IgG или наличие антител класса IgG 
(анамнестических или начальных диагностических титров) 
говорит о носительстве.

По остроте, интенсивности и продолжительности инфек-
ционного процесса диагностировали активную форму забо-
левания, реконвалесценцию и латентную инфекцию. Все 
лица, у которых по совокупности обнаруженных маркеров 
ГВИ была установлена активная инфекция, были разбиты на 
две подгруппы: острая (первичная) инфекция и реактивация. 
Группа с выявленной латентной инфекцией была представ-
лена тоже двумя подгруппами. Одна из них включала в себя 
инфицированных без клинического развития заболевания, 
когда анамнестические антитела класса IgG (в титрах ниже 
диагностических) свидетельствовали о встрече с возбудите-
лем в прошлом. Другая подгруппа – лица с давно перенесен-
ной инфекцией, на что указывало наличие антител класса 
IgG в диагностических титрах, но не превышающих диагно-
стическую сероконверсию (четырехкратного превышения 
диагностического титра). Объединив всех обследованных из 
этих групп (с активной и латентной формой), мы получили 
общее количество инфицированных. Указанная стратифика-
ция проводилась для всех инфекций, вошедших в исследо-
вание, и выявила высокую инфицированность как взросло-
го, так и детского населения ГВ. Среди матерей маркеры 
ВПГИ и ВЭБИ определяли у подавляющего большинства 
обследованных: у 119 и 112 человек, что составило 96,0 и 
90,3% соответственно (рисунок). Как и следовало ожидать, 
среди детей аналогичные показатели были значительно 
ниже и составили по 66,7% (86); в то же время следует от-
метить, что для детского населения эти показатели доста-
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Figure. Comparative analysis of the number of infected mothers 
and children. p < 0,05.
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Электронная версия
точно высоки. Анализ инфицированности цитомегалови-
русом и вирусом герпеса человека 6-го типа мам и детей 
статистически достоверных отличий не выявил (p > 0,05), 
несмотря на незначительное превышение у мам: ЦМВИ – 
84,7% (105) и 76,0% (98); ВГЧИ-6 – 56,5% (70) и 48,1% (62) 
соответственно. 

На интенсивность циркуляции герпесвирусов в семьях 
указывает прежде всего наличие активных форм инфекции, 
а также случаев недавно перенесенных заболеваний (рекон-
валесцентов) как среди детей, так и взрослых. Наиболее часто 
выявляли активную ЦМВИ: у 20,2% (26) детей, 18,5% (23) мам 
и 18,2% (2) отцов. Активная инфекция в 7,8% (10) случаев 
у детей обусловлена острой ЦМВИ и в 12,4% (16) – ее реак-
тивацией, у мам – в 6,5% (8) и 12,1% (15) случаев соответ-
ственно. У отцов все случаи активной ЦМВИ были сопряже-
ны с ее реактивацией. По интенсивности инфекционного 
процесса в семьях второе место занимает ВЭБИ, активную 
форму которой диагностировали у 16,3% (21) детей, 11,3% (14) 
мам и 9,1% (1) отцов. Следует отметить, что эти отличия 
статистически не достоверны (p > 0,05). Также достоверных 
отличий не установлено и при анализе данных по маркерам 
ВГЧИ-6. Активная инфекция обнаружена у 17,8% (23) детей, 
16,1% (20) мам и 18,2% (2) отцов. Несмотря на то, что пер-
вичную острую ВГЧИ-6 диагностировали в два раза чаще 
у детей – 7,8% (10), чем у мам – 4,0% (5), эти отличия стати-
стически не достоверны (p > 0,05). Наиболее интенсивно 
инфекционный процесс при ВГЧИ-6 протекал среди отцов, 
у которых маркеров острой инфекции было обнаружено 
в четыре раза больше, чем у мам, и в два раза больше, чем 
у детей. Все случаи активной ВГЧИ-6 у отцов были обуслов-
лены первичной острой инфекцией, случаев реактивации 
этой инфекции у них не выявлено. Обследование семей 
также показало, что у детей менее активно протекает ВПГИ. 
Всего у 6,2% (8) детей обнаружены маркеры активной ин-
фекции, при этом в половине случаев – это маркеры острой 
инфекции и в половине – реактивации. Показатели активной 

ВПГИ среди взрослых были почти в три раза выше и соста-
вили 19,4% (24) у мам и 18,2% (2) у пап (табл. 1). Все случаи 
активной ВПГИ у взрослых были обусловлены ее реакти-
вацией. Об активности эпидемического процесса косвен-
но свидетельствует и выявление реконвалесцентов, лиц 
с недав но перенесенной инфекцией. Наибольшее коли-
чество реконвалесцентов (более 50%) зафиксировано 
среди взрослых, как матерей – у 52,4% (65), так и отцов – 
у 54,5% (6), в то время как среди детей их было в четыре 
раза меньше – 13,2% (17).

В то же время без внимания клиницистов остаются дети и 
взрослые с латентными формами инфекции. В табл. 2 пред-
ставлены данные по выявлению различных форм латентных 
инфекций, характеризующихся прежде всего наличием 
анамнестических титров антител класса IgG, свидетель-
ствующих лишь о встрече с возбудителем в прошлом и об 
отсутствии клинического развития заболевания. Установлена 
латентная инфекция в виде носительства, когда в слюне или 
моче определяли только антигены или ДНК вируса. У части 
обследованных при отсутствии каких-либо других маркеров 
инфекции были обнаружены лишь антитела класса IgG 
в диагностическом титре, что свидетельствовало о давно 
перенесенном ими заболевании.

Анализ результатов исследований в различных возраст-
ных группах позволил для каждой инфекции отметить инте-
ресные закономерности.

Острая стадия ВПГИ не выявлена у 63 детей в возрасте 
от 1 до 6 мес, что, вероятно, связано с наличием защитных 
материнских антител у этих детей, а также у 20 детей в воз-
растной группе от 3 до 7 лет и у 141 человека в возрасте 
от 14 до 55 лет. Острую ВПГИ определяли у детей школьно-
го возраста от 7 до 14 лет в период более интенсивных кон-
тактов детей друг с другом. Маркеры инфекции, указываю-
щие на стадию реактивации, не были обнаружены у лиц 
в возрасте от 6 мес до 18 лет, это объясняется тем, что эти 
дети еще не были вовлечены в процесс первичного инфици-

Таблица 1. Выявление маркеров активной и недавно перенесенной инфекции у детей и взрослых 
Table 1. Detection of markers of active and recent infection in children and adults
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Активная / Active Реконвалесценция / 
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аcute infection

реактивация / 
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n отн. / 
rel.

ДИ 95% / 
CI 95% p n отн. / 
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9 ВПГИ / HSV 4 3,1% 1,2–7,8 4 3,1% 1,2–7,8 8 6,2% 3,2–11,9 17 13,2% 8,5–20,4
ВЭБИ / EBV 9 7,0% 3,8–12,9 12 9,3% 5,5–15,8 21 16,3% 11,1–23,9 2 1,6% 0,4–5,6
ЦМВИ / CMV 10 7,8% 4,3–13,9 16 12,4% 7,9–19,5 26 20,2% 14,4–28,3 1 0,8% 0,1–4,3
ВГЧИ-6 / HHV-6 10 7,8% 4,3–13,9 13 10,1% 6,1–16,2 23 17,8% 12,4–25,7 3 2,3% 0,8–6,7
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/ 
M

ot
he

rs
 

n 
= 

12
4 ВПГИ / HSV 0 0,0% – <0,05 24 19,4% 13,6–27,6 <0,001 24 19,4% 13,6–27,6 <0,01 65 52,4% 44,3–61,9 <0,001

ВЭБИ / EBV 0 0,0% – <0,01 14 11,3% 6,9–18,3 >0,05 14 11,3% 6,9–18,3 >0,05 14 11,3% 6,9–18,33 <0,01
ЦМВИ / CMV 8 6,5% 3,4–12,4 >0,05 15 12,1% 7,6–19,3 >0,05 23 18,5% 12,9–26,7 >0,05 9 7,3% 3,9–18,3 <0,01
ВГЧИ-6 / HHV-6 5 4,0% 1,8–9,2 >0,05 15 12,1% 7,6–19,3 >0,05 20 16,1% 10,9–23,9 >0,05 6 4,8% 3,9–13,4 >0,05

О
тц

ы
 / 

Fa
th

er
s 

n 
= 

11

ВПГИ / HSV 0 0,0% – >0,05 2 18,2% 6,4–50,9 <0,05 2 18,2% 6,4–50,9 >0,05 6 54,5% 2,3–10,3 <0,001
ВЭБИ / EBV 0 0,0% – >0,05 1 9,1% 2,1–39,4 >0,05 1 9,1% 2,1–39,4 >0,05 0 0,0% – >0,05
ЦМВИ / CMV 0 0,0% – >0,05 2 18,2% 6,4–50,9 >0,05 2 18,2% 6,4–50,9 >0,05 0 0,0% – >0,05
ВГЧИ-6 / HHV-6 2 18,2% 6,4–50,9 >0,05 0 0,0% – >0,05 2 18,2% 6,4–50,9 >0,05 0 0,0% – >0,05

р отображает значимость разницы между матерями и детьми или отцами и детьми. 
р – significance of the differences between mothers and children or fathers and children.
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рования в случае отсутствия у них каких-либо маркеров 
ВПГИ или имели маркеры других стадий заболевания. 
Наибольшее количество пациентов с реактивацией было 
в группе родителей 34–44 лет (4,5%), что подтверждает их 
более активное участие в эпидемическом процессе. Латент-
ную ВПГИ реже всего выявляли у детей от года до 14 лет и 
взрослых от 24 до 55 лет.

ВЭБИ как острая инфекция не была диагностирована 
у лиц с 7 до 55 лет (149), что абсолютно не типично для этой 
инфекции в возрастной категории от 7 до 18 лет и характер-
но для лиц более старшего возраста.

Острая ЦМВИ в возрастных группах с 7 до 24 лет и 
44–55 лет также не была диагностирована, что показало 
наибольшую вовлеченность в эпидемический процесс детей 
до 7 лет и матерей фертильного возраста. Маркеры реак-
тивации ЦМВИ отсутствовали у детей в возрасте от 7 до 
14 лет.

Острую ВГЧИ-6 не наблюдали в возрастных группах 
с 14 до 24 лет, так как пик первичного инфицирования при-
шелся на детей от 1 до 6 мес и от 1 до 3 лет, что полностью 
согласуется с данными научной литературы [2–5].

Как известно, герпесвирусы обладают способностью со-
существовать друг с другом в одном организме. Эту особен-
ность можно выразить численно при помощи коэффициен-
та Жаккара, который определяет эту величину. Мы провели 
расчеты для острых случаев инфекций, вошедших в иссле-
дование. Следует отметить, что из 266 обследованных ма-
терей, отцов и детей случаи острой микст-инфекции наблю-
дались только среди детей, а именно у 4 из 129. Из них 
у двоих детей наблюдали острую ВГЧИ-6 и ВПГИ и у такого 
же количества – острую ВГЧИ-6 и ЦМВИ. Коэффициент 
Жаккара для пары острых ВГЧИ-6 и ВПГИ составил 0,068, 
а для пары острой ВГЧИ-6 и ЦМВИ – 0,042. Таким образом, 
данное иссле дование показало, что сосуществование ВГЧ-6 
и ВПГ-1 в организме хозяина более вероятно, чем сосуще-
ствование ВГЧ-6 и ЦМВ. В то же время исследования, про-

веденные нами ранее (2009 г.) установили, что у детей 
с внезапными экзантемами наибольшей способностью к со-
существованию обладали ВГЧ-6 и ЦМВ при острых формах 
инфекции [9]. Этот факт объясняется тем, что вирусы нахо-
дятся в одном семействе и имеют единые механизмы пере-
дачи возбудителя.

В работе выявлена активная циркуляция герпесвирусов 
в семьях. Поэтому следующей задачей исследования яви-
лось установить возможный источник инфекции для преры-
вания внутрисемейной передачи ГВ и ликвидации семейных 
очагов инфекции.

С наибольшей вероятностью эта передача будет реализо-
вываться в тех парах мать – ребенок, где мать имеет марке-
ры активной или недавно перенесенной инфекции, а ребе-
нок не имеет их совсем. Среди подобных сочетаний особен-
но часто определяли ВЭБИ –12,4% (16 случаев), затем 
ВГЧИ-6 – 7,8% (10), ВПГИ – 4,7% (6) и ЦМВИ – 3,9% (5). 
В этой группе обследованных мать активно выделяет воз-
будитель, а ребенок может заразиться из-за отсутствия 
анти тел к данным вирусам. Проведение противоэпидеми-
ческих мероприятий, таких как разобщение мам и детей, 
срочная санация матерей противовирусными препаратами, 
ежедневная влажная уборка с применением дезинфекцион-
ных средств, способны предотвратить инфицирование 
детей.

Также на внутрисемейную передачу возбудителя могут 
указывать маркеры острой инфекции, обнаруженные 
у ребен ка, когда у матери выявлена уже перенесенная 
инфек ция. В этом случае мама являлась вероятным источ-
ником инфекции. На долю ВЭБИ и ЦМВИ приходилось 
по три случая (2,3%), а на долю ВПГИ и ВГЧИ-6 – по одному 
случаю (0,8%).

Наряду с вышеописанной наблюдается и противополож-
ная ситуация: когда дети, имеющие маркеры острой или 
недавно перенесенной инфекции, могут выделять возбуди-
тель, тем самым становясь источником инфекции для своих 

Таблица 2. Выявление маркеров латентной инфекции у детей и взрослых 
Table 2. Detection of markers of latent infection in children and adults
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CI 95% p
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9 ВПГИ / HSV 25 19,4% 13,7–27,4  36 27,9% 21,2–36,7  61 47,3% 39,4–56,7
ВЭБИ / EBV 43 33,3% 26,2–42,4  20 15,5% 10,4–23,1  63 48,8% 41,0–58,2
ЦМВИ / CMV 52 40,3% 32,7–49,6  19 14,7% 9,8–22,2  71 55,0% 47,1–64,3
ВГЧИ-6 / HHV-6 21 16,3% 11,1–23,9  15 11,6% 7,3–18,6  36 27,9% 21,2–36,7
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/ 
M
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rs
 

n 
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12
4 ВПГИ / HSV 10 8,1% 4,5–14,4 <0,01 20 16,1% 10,9–24,0 <0,05 30 24,2% 17,8–32,9 <0,001

ВЭБИ / EBV 40 32,3% 25,0–41,5 >0,05 44 35,5% 28,0–44,9 <0,001 84 67,7% 60,0–76,5 <0,01
ЦМВИ / CMV 32 25,8% 19,2–34,.7 <0,01 41 33,1% 25,8–42,4 <0,01 73 58,9% 50,8–68,1 >0,05
ВГЧИ-6 / HHV-6 27 21,8% 15,7–30,3 >0,05 17 13,7% 8,9–21,2 >0,05 44 35,5% 28,0–44,9 >0,05
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 / 
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n 
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13

ВПГИ / HSV 0 0,0% – >0,05 3 27,3% 11,9–61,2 >0,05 3 27,3% 11,9–61,2 >0,05
ВЭБИ / EBV 2 18,2% 6,4–50,9 >0,05 8 72,7% 51,4–100,7 <0,05 10 90,9% 73,1–110,5 >0,05
ЦМВИ / CMV 2 18,2% 6,4–50,9 >0,05 3 27,3% 11,9–61,2 >0,05 5 45,5% 25,5–79,1 >0,05
ВГЧИ-6 / HHV-6 4 36,4% 18,3–70,5 >0,05 2 18,2% 6,4–50,9 >0,05 6 54,5% 33,4–87,0 >0,05

р отображает значимость разницы между матерями и детьми или отцами и детьми. 
р – significance of the differences between mothers and children or fathers and children.
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серонегативных матерей. Среди этих пар диагностировали 
ВЭБИ – в 3,9% случаев (5), затем ЦМВИ и ВГЧИ-6 – по 3,1% 
(4) и ВПГИ – 1,6% (2).

У одной пары (мать/ребенок) была зафиксирована цито-
мегаловирусная инфекция (0,8%). В этой паре ребенок мог 
стать возможным источником инфекции, так как у него выяв-
лены маркеры уже перенесенного заболевания, а у мамы – 
маркеры острой инфекции. Остальные инфекции в этой 
семье не обнаружены.

К сожалению, у целого ряда пар мать – ребенок источник 
инфекции установить не удалось. В нее входили пары, 
у кото рых определяли маркеры острой или недавно перене-
сенной инфекции одновременно и у матери, и у ребенка. 
ЦМВИ в такой комбинации выявляли в 10,1% (13) случаев, 
ВГЧИ-6 – в 7,0% (9), ВЭБИ – в 5,4% (7) и ВПГИ – 2,3% (3).

В ходе исследования также были установлены пары 
мать – ребенок без маркеров указанных инфекций. Следует 
отметить, что они имеют повышенный риск инфицирования 
герпесвирусами из-за отсутствия защитных антител к ним. 
Среди них (матери и дети) особенно часто не имели марке-
ры ВГЧИ-6 – 30,2% (39). После ВГЧИ-6 с большим отрывом 
следует ЦМВИ – 7,0% (9). Отсутствие маркеров к ВЭБИ 
и ВПГИ наблюдали в 3,1% (4) и 1,6% (2) случаев соответ-
ственно.

Заключение

Проведенное нами исследование свидетельствует о по-
стоянной циркуляции герпесвирусов в семьях, что подтверж-
дает высокая инфицированность ГВ как взрослых, так и 
детей. Суммарные маркеры инфекции были обнаружены 
у матерей: ВПГИ – 96,0% (119); ВЭБИ – 90,3% (112); ЦМВИ – 
84,7% (105); ВГЧИ-6 – 56,5% (70). У детей эти показатели 
составляли: ВПГИ – 66,7% (86); ВЭБИ – 66,7% (86); ЦМВИ – 
76,0% (98); ВГЧИ-6 – 48,1% (62).

Выявление различных стадий заболевания: активных 
(острых случаев инфекции, случаев ее реактивации), 
а также случаев недавно перенесенных заболеваний (рекон-
валесцентов) как среди детей, так и взрослых, указывает 
на интенсивную циркуляцию герпесвирусов в семьях. Наи-
более часто выявляли активную ЦМВИ: у 20,2% (26) детей, 
18,5% (23) мам и 18,2% (2) отцов.

Заслуживающими внимания со стороны врачей-
клиницистов стали результаты по латентным формам ин-
фекции, так как, с одной стороны, носители (дети и взрос-
лые) – это источники инфекции для окружающих, а с другой 
стороны, латентная инфекция при различных неблагопри-
ятных условиях в любой момент может стать активной.

Для прерывания внутрисемейной передачи ГВ и ликвида-
ции семейных очагов герпесвирусных инфекций в работе 
представлены данные по установлению возможных источни-
ков инфекции.

Наибольшую вероятность передачи внутри семьи имеет 
ВЭБИ, что подтверждено высоким уровнем серонегативных 
детей при наличии маркеров острой инфекции у матерей – 
12,4% (16). 

Несмотря на тщательность проведенных исследований, 
в некоторых случаях источник инфекции выявить не уда-

лось. Особенно следует отметить ЦМВИ, источник которой 
не установлен у 13 пар (10,1%), так как ее источник, вероят-
но, находился вне семьи.

Также особенно важным представляется установление 
роли ребенка как источника той или иной герпесвирусной 
инфекции.

Информация о финансировании 
Финансирование данной работы не проводилось.
Financial support 
No financial support has been provided for this work. 

Конфликт интересов 
Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов.
Conflict of interests 
The authors declare that there is no conflict of interest.

Информированное согласие
При проведении исследования было получено информи-

рованное согласие.
Informed consent
In carrying out the study, written informed consent was 

obtained from all patients.

Литература

1.  Каражас НВ, Мазанкова ЛН, Рыбалкина ТН, Веселовский ПА, Корниенко МН, 

Бошьян РЕ и др. Герпесвирусные инфекции у детей. Методические рекомен-

дации (эпидемиология, клиника, диагностика, лечение и профилактика). М., 

2017. 

2.  Харламова ФС, Шамшева ОВ, Юдин РЮ, Остапущенко ОС, Самитова ЭР, 

Полякова ДМ. Роль нарушений микробиоценоза ротоглотки и кишечника 

в формировании соматической патологии у детей при сочетанной микоплаз-

менной и герпесвирусной инфекции. Детские инфекции. 2018;17(3):5-10. 

DOI: 10.22627/2072-8107-2018-17-3-5-10 

3.  Rizzo R, Bortolotti D, Gentili V, Rotola A, Bolzani S, Caselli E, et al. KIR2DS2/

KIR2DL2/HLA-C1 Haplotype Is Associated with Alzheimer's Disease: Implication for 

the Role of Herpesvirus Infections. J Alzheimers Dis. 2019;67(4):1379-89. 

DOI: 10.3233/JAD-180777

4.  Onda M, Niimi Y, Ozawa K, Shiraki I, Mochizuki K, Yamamoto T, et al. Human 

Herpesvirus-6 corneal Endotheliitis after intravitreal injection of Ranibizumab. BMC 

Ophthalmol. 2019;19(1):19. DOI: 10.1186/s12886-019-1032-2

5.  Ptaszyńska-Sarosiek I, Dunaj J, Zajkowska A, Niemcunowicz-Janica A, Król M, 

Pancewicz S, Zajkowska J. Post-mortem detection of six human herpesviruses 

(HSV-1, HSV-2, VZV, EBV, CMV, HHV-6) in trigeminal and facial nerve ganglia 

by PCR. Peer J. 2019;6:e6095. DOI: 10.7717/peerj.6095

6.  Калугина МЮ, Каражас НВ, Мелёхина ЕВ, Бошьян РЕ, Рыбалкина ТН, 

Феклисова ЛВ и др. Проблемы диагностики и лечения заболеваний, вызван-

ных β-герпесвирусами на современном этапе. Клиническая микробиология и 

антимикробная химиотерапия. 2015;17(1):11-7

7.  Tuomisto H. A diversity of beta diversities: straightening up a concept gone awry. 

Part 1. Defining beta diversity as a function of alpha and gamma diversity. 

Ecography. 2010;33(1):2–22. DOI: 10.1111/j.1600-0587.2009.05880.x

8.  Гржибовский АМ. Доверительные интервалы для частот и долей. Экология 

человека. 2008;(5):57-60. 

9.  Калугина МЮ. Эпидемиологические характеристики инфекции, вызванной 

вирусом герпеса человека 6-го типа. Автореф. дисс. … канд. биол. наук. М., 

2009. 



125

Формирование очагов герпесвирусных инфекций в семьях

Formation of foci of herpesvirus infections in families

© Издательство «Династия», 2020
Тел./факс: +7 (495) 660-6004, e-mail: red@phdynasty.ru, www.phdynasty.ru

Электронная версия

References

1.  Karazhas NV, Mazankova LN, Rybalkina TN, Veselovskii PA, Kornienko MN, 

Bosh'yan RE et al. Gerpesvirusnye infektsii u detei. Metodicheskie rekomendatsii 

(epidemiologiya, klinika, diagnostika, lechenie i profilaktika). Moscow, 2017. 

(In Russian).

2.  Kharlamova FS, Shamsheva OV, Yudin RYu, Ostapushchenko OS, Samitova ER, 

Polyakova DM. The role of disorders of the oropharynx and intestine microbiocenosis 

in the formation of somatic pathology in children with mixed mycoplasmal 

and herpesvirus infection. Detskie Infektsii (Children infections). 2018;17(3):5-10. 

(In Russian).

3.  Rizzo R, Bortolotti D, Gentili V, Rotola A, Bolzani S, Caselli E, et al. KIR2DS2/

KIR2DL2/HLA-C1 Haplotype Is Associated with Alzheimer's Disease: Implication for 

the Role of Herpesvirus Infections. J Alzheimers Dis, 2019;67(4):1379-89. 

DOI: 10.3233/JAD-180777

4.  Onda M, Niimi Y, Ozawa K, Shiraki I, Mochizuki K, Yamamoto T et al. Human 

Herpesvirus-6 corneal Endotheliitis after intravitreal injection of Ranibizumab. BMC 

Ophthalmol, 2019;19(1):19. DOI: 10.1186/s12886-019-1032-2

5.  Ptaszyńska-Sarosiek I, Dunaj J, Zajkowska A, Niemcunowicz-Janica A, Król M, 

Pancewicz S, Zajkowska J. Post-mortem detection of six human herpesviruses 

(HSV-1, HSV-2, VZV, EBV, CMV, HHV-6) in trigeminal and facial nerve ganglia 

by PCR. Peer J. 2019;6:e6095. DOI: 10.7717/peerj.6095

6.  Kalugina MYu, Karazhas NV, Melekhina EV, Boshyan RE, Rybalkina TN, Feklisova 

LV et al. Problems of Management of β-herpesviral Infections. Klinicheskaya 

mikrobiologiya i antimikrobnaya khimioterapiya (Clin Microbiol Antimicrob 

Chemother). 2015;17(1):11-7. (In Russian).

7.  Tuomisto H. A diversity of beta diversities: straightening up a concept gone awry. 

Part 1. Defining beta diversity as a function of alpha and gamma diversity. 

Ecography. 2010;33(1):2–22. DOI: 10.1111/j.1600-0587.2009.05880.x

8.  Grjibovski AM. Confidence intervals for proportions. Ekologiya cheloveka (Human 

Ecology). 2008;(5):57-60. (In Russian).

9.  Kalugina MYu. Epidemiologicheskie kharakteristiki infektsii, vyzvannoi virusom 

gerpesa cheloveka 6-go tipa. Avtoref. … Cand. Biol. Sci. Moscow, 2009. 

(In Russian).

Информация о соавторах:

Каражас Наталия Владимировна, доктор биологических наук,  
профессор, руководитель лаборатории эпидемиологии оппортунистических 
инфекций Национального исследовательского центра эпидемиологии  
и микробиологии им. Н.Ф.Гамалеи
Адрес: 123098, Москва, ул. Гамалеи, 18
Телефон: (499) 193-4391
Е-mail: karazhas@inbox.ru

Лысенкова Мария Юрьевна, кандидат биологических наук,  
старший научный сотрудник лаборатории эпидемиологии 
оппортунистических инфекций Национального исследовательского  
центра эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф.Гамалеи
Адрес: 123098, Москва, ул. Гамалеи, 18
Телефон: (499) 193-4391
Е-mail: happydoctor-mk@mail.ru

Бошьян Роман Евгеньевич, кандидат медицинских наук,  
научный сотрудник лаборатории эпидемиологии оппортунистических 
инфекций Национального исследовательского центра эпидемиологии  
и микробиологии им. Н.Ф.Гамалеи, доцент кафедры микробиологии, 
вирусологии и иммунологии Первого Московского государственного 
медицинского университета имени И.М.Сеченова (Сеченовский Университет)
Адрес: 123098, Москва, ул. Гамалеи, 18
Телефон: (499) 193-4391
Е-mail: rbrm@mail.ru

Веселовский Павел Андреевич, младший научный сотрудник 
лаборатории эпидемиологии оппортунистических инфекций 
Национального исследовательского центра эпидемиологии  
и микробиологии им. Н.Ф.Гамалеи
Адрес: 123098, Москва, ул. Гамалеи, 18
Телефон: (499) 193-4391
Е-mail: pabloandriotti@mail.ru

Корниенко Мария Николаевна, кандидат биологических наук,  
старший научный сотрудник лаборатории эпидемиологии 
оппортунистических инфекций Национального исследовательского 
центра эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф.Гамалеи
Адрес: 123098, Москва, ул. Гамалеи, 18
Телефон: (499) 193-4391
Е-mail: kornienko2011@gmail.com

Косенчук Валерий Владиславович, лаборант-исследователь  
лаборатории эпидемиологии оппортунистических инфекций  
Национального исследовательского центра эпидемиологии  
и микробиологии им. Н.Ф.Гамалеи
Адрес: 123098, Москва, ул. Гамалеи, 18
Телефон: (499) 193-4391
Е-mail: ryk357@gmail.com

Савенкова Марина Сергеевна, доктор медицинских наук,  
профессор кафедры клинической и функциональной диагностики 
Российского национального исследовательского медицинского  
университета им. Н.И.Пирогова 
Адрес: 109472, г. Москва, Волгоградский проспект, 168
Телефон: (499) 940-9003 (доб. 19-86)
Е-mail: mpsavenkov@mail.ru

Information about co-authors:

Nataliya V. Karazhas, PhD, DSc in biology, Professor, head of the Laboratory  
of Epidemiology of Opportunistic Infections, N.F.Gamaleya National Research 
Centre for Epidemiology and Microbiology
Address: 18 Gamalei str., Moscow, 123098, Russian Federation
Phone: (499) 193-4391 
Е-mail: karazhas@inbox.ru

Mariya Yu. Lysenkova, PhD in biology, senior research fellow in the Laboratory  
of Epidemiology of Opportunistic Infections, N.F.Gamaleya National Research 
Centre for Epidemiology and Microbiology
Address: 18 Gamalei str., Moscow, 123098, Russian Federation
Phone: (499) 193-4391 
Е-mail: happydoctor-mk@mail.ru

Roman E. Boshyan, MD, PhD, research fellow in the Laboratory  
of Epidemiology of Opportunistic Infections N.F.Gamaleya National Research 
Centre for Epidemiology and Microbiology, associate professor of the Department 
of Microbiology, Virology and Immunology of the I.M.Sechenov First Moscow 
State Medical University (Sechenov University)
Address: 18 Gamalei str., Moscow, 123098, Russian Federation
Phone: (499) 193-4391
Е-mail: rbrm@mail.ru

Pavel A. Veselovskiy, junior research fellow in the Laboratory  
of Epidemiology of Opportunistic Infections N.F.Gamaleya National Research 
Centre for Epidemiology and Microbiology
Address: 18 Gamalei str., Moscow, 123098, Russian Federation
Phone: (499) 193-4391
Е-mail: pabloandriotti@mail.ru

Mariya N. Kornienko, PhD in biology, senior research fellow in the Laboratory  
of Epidemiology of Opportunistic Infections N.F.Gamaleya National Research 
Centre for Epidemiology and Microbiology
Address: 18 Gamalei str., Moscow, 123098, Russian Federation
Phone: (499) 193-4391
Е-mail: kornienko2011@gmail.com

Valeriy V. Kosenchuk, laboratory researcher in the Laboratory  
of Epidemiology of Opportunistic Infections N.F.Gamaleya National Research 
Centre for Epidemiology and Microbiology
Address: 18 Gamalei str., Moscow, 123098, Russian Federation
Phone: (499) 193-4391
Е-mail: ryk357@gmail.com

Marina S. Savenkova, MD, PhD, DSc, Professor in the Department  
of Clinical Functional Diagnostics, N.I.Pirogov Russian National Research  
Medical University
Address: 168 Volgogradskiy prospect, Moscow, 109472, Russian Federation
Phone: (499) 940-9003 (ext. 19-86)
Е-mail: mpsavenkov@mail.ru


