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Р ост числа выявляемых герпесвирусных инфекций 
человека обусловлен как их повсеместным распро-

странением, так и улучшением их клинико-лабораторной 
диагно стики. Среди герпесвирусов выделяют 9 антропоноз-
ных возбудителей, способных вызывать заболевания людей 
с большим полиморфизмом клинических проявлений.

Вирусы герпеса человека 6А и 6В (ВГЧ-6А, ВГЧ-6В) – 
повсе местно распространенные патогены, имеющие близкое 
родство с ВГЧ-7. В 90% случаев ВГЧ-6А/В является основным 
этиологическим агентом внезапной экзантемы (преимуще-
ственно ВГЧ-6В), лихорадки без сыпи, фебрильных судорог, 
ВГЧ-6А/В-мононуклеоза, а также ассоциирован с развитием 
миалгического энцефаломиелита [1–10]. За последние 15 лет 
открыты новые ВГЧ-6А/В-ассоциированные синдромы и за-
болевания, среди которых: лимфаденопатии, лимфадениты, 
назальные полипы, синдром временной гиперчувствитель-
ности, миокардиты с последующим развитием кардиомиопа-
тии, различные лимфопролиферативные заболевания, пси-
хоз, острая мозжечковая атаксия, очаговые неврологические 
проявления, височная эпилепсия [11–17]. Наиболее тяжелые 
проявления ВГЧ-6А/В-инфекции встречаются у пациентов 
с вторичным иммунодефицитом (в первую очередь реципи-
енты солидных органов и тканей, в том числе гемопоэтиче-
ских стволовых клеток) [1, 6–8, 18]. Существуют противоре-
чивые данные о связи между развитием миалгического энце-
фаломиелита и повышением концентрации специфических 
антител к антигенам ВГЧ-6А/В в сыворотке крови [19–22].

Впервые ВГЧ-6А/В выделен в 1986 г. в США из В-лимфо-
цитов крови ВИЧ-инфицированных пациентов с лимфопро-
лиферативными (Т-клеточная лимфома, острая лейкемия, 
ангиоиммунобластоидная лимфаденопатия) заболеваниями 
[23–25]. Изначально ВГЧ-6А/В назван В-лимфотропным ви-
русом человека (HBLV), позднее установлен преимуще-
ственный тропизм к Т-лимфоцитам. В 1988 г. было показа-
но, что ВГЧ-6А/В вызывает внезапную экзантему, ранее из-
вестную под названием «шестая болезнь» [26].

На текущий момент, несмотря на то, что сохраняется 
общее название для ВГЧ-6А/B, согласно современной меж-
дународной классификации 2012 г. ВГЧ-6А и ВГЧ-6В явля-
ются самостоятельными таксономическими единицами [1, 3, 
23, 24, 27]. ВГЧ-6А и ВГЧ-6В различаются по генетическим и 
эпидемиологическим характеристикам. Различия в распро-
страненности связаны с географическим положением, хотя 
возможна и ко-инфекция [28]. До настоящего момента 
в России окончательно не определен превалирующий вид, 
по предварительным данным – это ВГЧ-6B [29].

Инфекции, вызванные ВГЧ-6А и ВГЧ-6В, являются антро-
понозами. Источником и резервуаром инфекции является 
инфицированный человек. Заслуживают внимание данные 
японских исследователей об обнаружении специфических 
антител к антигенам ВГЧ-6А/В у мартышек, шимпанзе, 
макак и других видов обезьян в зоопарках Японии и Индо-
незии, что, возможно, имеет эпидемиологическое значение 
[1, 2]. Во спри имчивый организм – неинфицированный чело-
век. Пер вичное инфицирование ВГЧ-6А и ВГЧ-6В происхо-
дит в раннем детском возрасте: от 6 до 18 (24) мес. (реже до 
3–4 лет жизни). Мальчики и девочки болеют одинаково 
часто [30]. Инку ба ци онный период для ВГЧ-6А/В-ин фекции 

составляет в среднем 9 дней (от 5 до 15 дней). Механизмы 
передачи ВГЧ-6А и ВГЧ-6В: основные – аэрозольный и кон-
тактный (прямой и опосредованный преимущественно через 
слюну), дополнительные – трансплацентарный и трансплан-
тационный [1, 2, 6–8, 31]. Также описана форма наслед-
ственной передачи хромосомно-интегрированного ВГЧ-6А  
и/или ВГЧ-6В (хиВГЧ-6А/B) [2, 26–29]. Возможно повторное 
заражение, супер инфекция.

Показано, что до 95% населения земного шара имеют 
специфические антитела класса IgG к антигенам ВГЧ-6А/В. 
По данным российских авторов, у 80% доноров крови, 65% 
ВИЧ-инфицированных и 73% онкологических пациентов выяв-
ляются вирусоспецифические антитела. Большинство детей 
при рождении обладают защитными материнскими вирусо-
специфическими антителами, концентрация которых снижает-
ся в течение первых 5 мес. жизни [32]. Специфиче ские анти-
тела к антигенам ВГЧ-6А/В у взрослых в возрасте до 40 лет 
наблюдались в 80–100% случаев, 62–80 лет – в 35% [1].

После перенесенной первичной инфекции ВГЧ-6А/В не 
элиминируется и сохраняется в организме человека пожиз-
ненно [33, 34]. 

Внутриутробная ВГЧ-6А/В-инфекция. Большинство 
женщин репродуктивного возраста инфицированы ВГЧ-
6А/В, примерно у 20% беременных вирус выявляется в гени-
тальном секрете [35]. Согласно представленным данным, 
внутриутробная ВГЧ-6А/В-инфекция в редких случаях при-
водит к спонтанному аборту, гидроцефальному синдрому, 
миокардиту, фульминантному гепатиту, поражению цен-
тральной нервной системы [36–38].

Врожденная ВГЧ-6А/В-инфекция выявляется у 1% 
новорож денных детей, но при этом она обычно бессим-
птомна [39]. По некоторым данным, большинство случаев 
выявления врожденной ВГЧ-6-инфекции на самом деле свя-
заны с наличием у ребенка носительства наследуемого 
хиВГЧ-6А/B [40].

Наследуемая хромосомная интеграция. ВГЧ-6А и ВГЧ-6В 
обладают возможностью встраивать свои геномы в субтело-
мерную/теломерную область хромосомы человека. При ин-
теграции в половые клетки возможна дальнейшая передача 
хромо сом но-интегрированного вируса по наследству. В этом 
случае геном вируса будет выявляться в каждой ядросодер-
жащей клетке человека. Согласно исследованиям, от 0,6 до 
2% населения земного шара являются носителями наследуе-
мого хиВГЧ-6А или хиВГЧ-6В [41, 42]. Представлены сведе-
ния об обнаружении хиВГЧ-6А/В у 1,5% детей с лейкемией в 
Чехии, у 0,9% пациентов после трансплантации органов в 
Италии, у 0,8% доноров крови (до 2,9% пациентов больниц), 
у 1,6% пациентов с подозрением на энцефалит в Велико бри-
тании и у 0,21% населения Японии [43].

В настоящее время не существует четкого единого мне-
ния о последствиях наследуемой интеграции вируса для 
людей с хиВГЧ-6А/В-статусом. В ряде исследований пока-
зано, что наличие носительства наследуемого хиВГЧ-6А/В 
ассоциировано с нарушением психомоторного развития 
у детей грудного возраста [44], предрасполагает к развитию 
стенокардии у взрослых [32] и глиомы [45]. Доказана пере-
дача хиВГЧ-6А от донора к реципиенту при трансплантации 
печени со смертельным исходом [46].
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В России ранее описаны случаи выявления наследуемой 
хромосомной интеграции ВГЧ-6А, ВГЧ-6В [29, 47, 48], пред-
ставлены работы по изучению их распространенности 
[49, 50]. В настоящей работе мы приводим клинический слу-
чай выяв ления и лабораторного подтверждения наследуе-
мой хиВГЧ-6В у женщины 35 лет, проживающей в России. 
Данный случай имеет особый интерес для врачей общей 
практики и инфекционистов в связи с тем, что пациентка 
обратилась за медицинской помощью с клиническими про-
явлениями герпетической инфекции, не зная ранее о своем 
близком родстве с носителем хиВГЧ-6, передваемым по на-
следству. Приводим краткое описание клинического случая.

Пациентка З. (35 лет) обратилась 04.06.2017 амбулаторно 
для консультации врача иммунолога-аллерголога, врача-
инфекциониста в связи с жалобами на зуд и жжение во влага-
лище, зудящие пятна на коже шеи и копчика с появлением 
корочек, зуд и болезненность лимфатических узлов шеи, жид-
кий стул в утренние часы в течение длительного времени, 
часты е ОРВИ и высыпания на коже кистей рук по типу экземы. 
Из данных анамнеза: в 2015 г. впервые появился зуд во влага-
лище, пятно в области кожи живота с зудом, везикулезные 
высыпания на слизистой шейки матки, сильные боли в костях 
и суставах нижних конечностей. По поводу вышеуказанных 
жалоб пациентка обратилась к гинекологу и была обследова-
на, в том числе лабораторно, в результате чего в образцах 
мазков отделяемого урогенитального тракта выяв лена ДНК 
ВГЧ-6А/В методом ПЦР в качественном формате. Далее на 
основании результатов комплексного обследования проводи-
лась длительная терапия валганцикловиром, на фоне которой 
достигнута положительная динамика в плане изменений на 
слизистых половых органов и зуда, однако сохранялись вы-
сыпания на коже и периодические боли в суставах. 

Повторное лабораторное обследование пациентки, про-
веденное в июле 2017 г., выявило ДНК ВГЧ-6А/В в цельной 
крови в концентрации 5,2 lg копий ДНК/105 клеток. В этот же 
период: микробный пейзаж желудочно-кишечного и уроге-
нитального тракта – без патологии, в отделяемом боковых 
стенок влагалища ДНК вирусы герпеса человека 1 и 2, цито-
мегаловирус человека, вирусы папилломы человека не об-
наружены. Интерфероновый статус (июль 2017 г.): уровень 
в сыворотке крови интерферона-α и -γ ближе к нижней гра-
нице нормы. На основании данных обследования в 2017 г. 
пациентка получала иммуномодулирующую терапию по на-
значению врача-иммунолога – курсы циклоферона, полиок-
сидония, одновременно озонотерапия, позже проведена те-
рапия валацикловиром per os в течение 2 нед. по 500 мг 
2 раза в сутки, аллокин-α на слизистую шейки матки №9, 
иммуноглобулин человека нормальный №3 по 40 мл. Под 
УЗИ-контролем удалены элементы сыпи, шейка матки чистая.

Повторное обращение пациентки в 2018 г. связано с жало-
бами на ухудшение самочувствия, усиление локального зуда, 
появление жжения на шее, увеличение лимфоузлов на шее и 
в затылочной области, дополнительный дискомфорт на фоне 
субфебрильной температуры тела (37,1°С). При дополнитель-
ном сборе анамнеза установлено, что аллер гологический 
анамнез не отягощен. В данный период выполнено объектив-
ное физикальное, общеклиническое и лабораторное обсле-
дование пациентки, а также проведены консультации врача-

ми гинекологом, инфекционистом, клиническим иммуноло-
гом. При клиническом осмотре обращала на себя внимание 
лимфаденопатия. При лабораторном обследовании методом 
ПЦР в реальном времени (ПЦР-РВ) выявлена ДНК ВГЧ-6А/В 
в образ цах цельной крови в концентрации 5,2 lg копий/105 
клеток, слюны – 1,4 × 105 копий/мл, соскобе эпителиальных 
клеток цервикального канала и шейки мат ки – 1,3 × 105 копий/
мл; в сыворотке крови методом иммуноферментного анализа 
(ИФА) обнаружены специфические антитела класса IgG 
к антигенам ВГЧ-6А/В с коэффициентом позитивности 8,06 
(положительный резуль тат ≥1,0). При иссле довании крови для 
определения иммунного статуса женщины впервые выявлено 
относительное снижение содер жания СD3–CD19+ B-лимфо-
цитов до 6%, увеличение экспрессии маркера апоптотической 
готов ности клеток (CD95+/FAS/APO-1) до 76–79%, снижение 
содер жания активированных цитотоксических лимфоци-
тов (CD45+CD8+CD38+) до 6%, транзиторное увеличение 
экспрес сии маркера ранней активации Т-лимфоцитов 
(CD45+CD3+CD25+) до 6%. Содер жа ние иммуноглобулинов 
сыворотки классов А, М, G, E общий в пределах референсных 
значений. Дополнительно выявлено сни жение содер жания в 
периферической крови витамина D и нарушение микробио-
ценоза кишечника (недостаточность колонизации лактобак-
терий, бифидобактерий, избыточный рост лактозонегативной 
Escherichia coli). Пациентке выставлен предварительный диа-
гноз: инфекция, вызванная ВГЧ-6А/В, виремия, репликатив-
ная стадия. Лим фаденопатия. Вторичная иммунная недоста-
точность. Нару шение микробиоценоза с синдромом избы-
точного бактериального роста гемолитической кишечной па-
лочки. Женщине проведена комплексная терапия, включаю-
щая валацикловир per os сначала по схеме 1000 мг 1 раз 
в сутки 1 мес., затем 2 мес. по 1000 мг 2 раза в сутки непре-
рывно в сочетании с генно-инженерным интерфероном α-2b, 
затем валганцикловир по 450 мг 2 раза в сутки 21 день, не 
давшая положительного эффекта впоследствии.

В дальнейшем на основании данных анамнеза и проведен-
ного комплексного обследования, а именно – выявления 
реци дивирующей герпесвирусной инфекции с характерными 
клиническими проявлениями, соответствующими герпети-
ческой инфекции ВПГ-1, ВПГ-2, но не ВГЧ-6А/В-инфек ции 
(нали чие на коже и слизистых оболочках везикулезных, 
пусту лезных высыпаний, сопровождающихся зудом и жжени-
ем) в 2015 г.; клиническое улучшение после проведенного 
комплексного лечения при сохраняющейся высокой вирус ной 
нагрузке ВГЧ-6А/В в различных биологических средах позво-
лило заподозрить наличие хиВГЧ-6А/В-статуса у пациентки. 
Лимфо про ли феративный синдром и субфебрилитет, явивши-
еся поводом для повторного обращения пациентки за меди-
цинской помощью к врачу, могли быть связаны с инфицирова-
нием больной экзогенным штаммом ВГЧ-6А/В, о чем косвенно 
свидетельствует обнаружение в крови специфических анти-
тел класса IgG к антигенам ВГЧ-6А/В. Реактивация наследуе-
мого хиВГЧ-6А/В в данном случае маловероятна. За время 
изучения ВГЧ-6А/В с 1986 г. во всем мире описаны только 
2 случая реактивации наследуемого хиВГЧ-6А/В у тяжелых 
иммунокомпрометированных пациентов [46].

После проведенного обследования и комбинированного 
противовирусного лечения пациентке выставлен диагноз: 
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Лимфаденопатия шейных лимфоузлов с явлениями лимфа-
денита. Экзема кожи волосистой части головы, пояснично-
крестцовой области, умеренные клинические проявления. 
Недостаточность витамина D. Синдром раздраженного 
кишеч ника с преобладанием диареи. Дефицит лактобакте-
рий кишечника. Синдром избыточного бактериального роста 

лактозонегативной кишечной палочки. Вторичная иммунная 
недостаточность с усилением апоптоза лимфоцитов. Недо-
статочность мукозального иммунитета. Наследуемая хромо-
сомная интеграция ВГЧ-6А/В?

В дальнейшем пациентка была направлена в отдел моле-
кулярной диагностики и эпидемиологии ФБУН ЦНИИ эпи-

Таблица. Результаты выявления и количественного определения специфических маркеров ВГЧ-6А/В-инфекции у женщины 35 лет 
Table. Results of qualitative and quantitative assessment of specific HHV-6A/B markers in a 35-year-old woman 
Пациент / Patient Определяемые показатели / Parameters analyzed

Антитела класса IgG к АГ ВГЧ-6А/В,  
коэффициент позитивности / 

Anti-HHV-6A/B IgG,  
positivity coefficient

ДНК ВГЧ-6А/В, lg копий/105 клеток / 
HHV-6A/B DNA, lg copies/105 cells 

Биологический материал / Sample
сыворотка крови / serum цельная кровь / whole blood ногтевые пластины / nails волосяные фолликулы / hair follicles

Женщина (35 лет) / 
Woman (35 years old) 12,39 5,02 5,36 5,07

Постановку ИФА и последующий анализ полученных результатов осуществляли с использованием автоматического иммуноферментного анализатора Freedom 
EVOlyzer 200 (TECAN Schweiz AG, Швейцария) согласно инструкции производителя. Концентрацию вирусоспецифических антител класса IgG оценивали исходя 
из коэффициента позитивности: положительный результат ≥1,0; пограничный – от ≥0,8 до <1,0; отрицательный – <0,80 («ВектоHHV-6-IgG», ЗАО «Вектор-Бест», РФ).
Постановку и анализ результатов амплификации проводили на приборе с системой детекции флуоресцентного сигнала в режиме реального времени Rotor-Gene Q 
(QIAGEN, Германия) в соответствии с инструкцией производителя. Концентрацию ДНК ВГЧ-6А/В определяли методом ПЦР-РВ («АмплиСенс® HHV6-скрин-титр-
FL», ФБУН ЦНИИЭ Роспотребнадзора, РФ). Расчет концентрации выполняли в логарифмах копий специфической ДНК вируса на стандартное количество (105) 
клеток человека, оцененное по β-глобиновому гену.
ELISA and subsequent analysis of its results was performed using the automated ELISA analyzer Freedom EVOlyzer 200 (TECAN Schweiz AG, Switzerland) according to the 
manufacturer's instructions. The level of antiviral IgG was evaluated using the positivity coefficient: positive result – ≥1.0; indeterminate result – ≥0.8 to <1.0; negative result – 
<0.80 (‘VectoHHV-6-IgG,’ ‘Vector-Best,’ Russian Federation).
DNA amplification was performed using the Rotor-Gene Q thermocycler (QIAGEN, Germany) in accordance with the manufacturer's instructions. The concentration of HHV-
6A/B DNA was assessed using RT-PCR (‘AmpliSens® HHV6-screen-titer-FL,’ Central Research Institute of Epidemiology, Federal Service on Customers' Rights Protection 
and Human Well-being Surveillance). We calculated logarithms of the viral DNA copies per standard number (105) of human cells, estimated by the β-globin gene.

Пациент с высокой концентрацией «вирусной нагрузкой» ДНК ВГЧ-6А/В в крови или любой биологической жидкости 
при наличии или отсутствии клинических симптомов активной инфекции

Patient with a high level «viral load» of HHV-6A/B DNA in blood or any biological fluid 
with or without clinical manifestations of active infection

1.  Эпидемиологический анамнез, объективное клиническое обследование, анализ результатов лабораторного обследования 
(врач-инфекционист, врач общей практики (семейный врач), врач-клинический иммунолог, врач-педиатр, врач-генетик) / 
Epidemiological history, objective clinical examination, analysis of laboratory results (infectious disease specialist, clinical immunologist, pediatrician)

2.  Наследственный (семейный) анамнез: выявление близких родственников с хиВГЧ-6А/В-статусом / 
Family history: identification of close relatives with positive iciHHV-6A/B status

3. Выявление и лабораторное подтверждение хиВГЧ-6А/В-статуса / Detection and laboratory confirmation of positive iciHHV-6A/B status:
3.1. Определение концентрации ДНК ВГЧ-6А/В в образцах цельной крови, ногтевых пластин и/или волосяных фолликулов методом ПЦР-РВ  
(ДНК ВГЧ-6А/В выявляется во всех ядросодержащих клетках) / Evaluation of HHV-6A/B DNA levels in whole blood, nails, and/or hair follicles using RT-PCR. 
3.2. Установление сайта интеграции вируса (флуоресцентная гибридизация in situ (FISH), секвенирование) для клинической практики необязательное 
исследование / Identification of the virus integration site (fluorescence in situ hybridization (FISH), sequencing)

4. Тактика ведения и лечение / Patient management and treatment
4.1. Подтверждение хиВГЧ-6А/В-статуса вне реактивации является основанием для отказа от проведения излишней противовирусной терапии /  
In case of confirmed positive iciHHV-6A/B status without signs of virus reactivation excessive antiviral therapy should be avoided. 
4.2. При наличии сочетания хиВГЧ-6А/В-статуса с активной приобретенной ВГЧ-6А/В-инфекцией (не исключается инфицирование экзогенным штаммом  
ВГЧ-6А/В) лечение проводят согласно алгоритмам ведения пациентов при других проявлениях ВГЧ-6А/В-инфекции (мононуклеоз, лимфаденопатия,  
внезапная экзантема (в детской практике), энцефалит, миалгический энцефаломиелит и др.) / Patients with confirmed positive iciHHV-6A/B status and active 
acquired HHV-6A/B infection should receive treatment according to the algorithms for the management of patients with other manifestations of HHV-6A/B infection  
(such as mononucleosis, lymphadenopathy, sudden exanthema (in pediatric practice), encephalitis, and myalgic encephalomyelitis).
4.3. Динамическое наблюдение за состоянием, наблюдение у невролога (возможность задержки психомоторного развития у детей), кардиолога  
(риск раннего развития ишемической болезни сердца), гематолога (по показаниям) / Dynamic monitoring of patient’s condition, follow-up by a neurologist 
(risk of delayed psychomotor development in children), cardiologist (risk of early coronary heart disease), and hematologist (when indicated).
4.4. Пациенты с хиВГЧ-6А/В-статусом не должны быть донорами крови, органов и тканей / Patients with confirmed positive iciHHV-6A/B status must not be blood, 
organ, or tissue donors.
4.5. Вероятность рождения ребенка без хиВГЧ-6А/В-статуса (если у одного из родителей лабораторно подтверждено носительство наследуемого  
хиВГЧ-6А/В) составляет 50% / The probability of having a child with negative iciHHV-6A/B-status (if one of the parents has a laboratory confirmed status 
of iciHHV-6A/B carrier) is 50%

Рисунок. Общий алгоритм диагностики и ведения пациентов с хиВГЧ-6А/В-статусом.

Figure. Algorithm for the diagnosis and management of patients with positive iciHHV-6A/B status.
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демиологии Роспотребнадзора для подтверждения или 
исклю чения хиВГЧ-6А/В-статуса. Результаты проведенного 
лабораторного исследования с использованием молеку ляр-
но-биологических (ПЦР-РВ) и иммунохимических (ИФА) 
мето дов приведены в таблице.

В результате проведенного исследования хиВГЧ-6В, пере-
даваемый по наследству, верифицирован на основании 
определения ДНК вируса методом ПЦР-РВ в образцах цель-
ной крови, ногтевых пластин, волосяных фолликулов обсле-
дуемой пациентки (таблица). Видовая идентификация виру-
са (ВГЧ-6В) определена на основании данных, полученных 
при использовании метода массового параллельного секве-
нирования (MiSeq, Illumina). Вирусоспецифические антитела 
класса IgG, обнаруженные в сыворотке крови женщины ме-
тодом ИФА, косвенно свидетельствовали о перенесенной 
ВГЧ-6А/В-инфекции ранее и указывали на инфицирование 
экзогенным ВГЧ-6А/В.

Для расшифровки случая наследственной передачи 
хиВГЧ-6В проведено лабораторное обследование двух 
условно-здоровых ближайших родственников женщины 
с хиВГЧ-6В-статусом (биологических родителей) методом 
ПЦР-РВ, согласно указанной выше методике. Наследуемый 
хиВГЧ-6В верифицирован у отца женщины на основании 
обнаружения ДНК ВГЧ-6В в образцах ногтевых пластин и 
волосяных фолликулов методом ПЦР-РВ в концентрациях 
5,45 и 5,05 lg копий/105 клеток соответственно. У матери 
пациентки на основании исследования образцов ногтевых 
пластин и волосяных фолликулов тем же методом хиВГЧ-
6А/В-статус не подтвержден. Следует отметить, что в связи 
с удаленностью проживания биологических родителей паци-
ентки образцы их цельной крови исследовать не предстало 
возможным. Видовая идентификация вируса (ВГЧ-6В) опре-
делена на основании данных, полученных при использова-
нии метода, указанного ранее. 

Таким образом, проведенные молекулярно–биологиче-
ские исследования позволили выявить и лабораторно под-
твердить наследственную передачу хиВГЧ-6В у членов одной 
семьи в двух поколениях (от отца к дочери). Лаборатор ное 
подтверждение хиВГЧ-6В-статуса пациентки явилось обо-
снованием для исключения активной инфекции, вызывае-
мой ВГЧ-6В, и отмены излишней противовирусной терапии.

Впервые в России и в мире на основании наших собствен-
ных данных и сведений, представленных в зарубежной и 
отечественной литературе, нами предложен общий алго-
ритм диагностики и ведения пациентов с хиВГЧ-6А/В-статусом 
и с ВГЧ-6А/В-инфекцией и наследуемой хромосомной инте-
грацией ВГЧ-6А/В (рисунок), который рекомендуется для 
применения в клинической практике.

Интеграция генома ВГЧ-6А/В в субтеломерную/теломер-
ную область хромосомы хозяина, передаваемая по наслед-
ству, является уникальным вариантом сосуществования ви-
руса и человека. Подобное состо яние встречается в среднем 
у 1% населения земного шара и в подавляющем большин-
стве случаев не подразумевает под собой развития актив-
ного инфекционного процесса. Этот феномен, описанный 
в мировой литературе еще в 1991 г., изучается в России 
с 2017 г. с позиций клинического подхода и оптимизации 
лабораторной диагностики. Очевидно, что гипердиагности-

ка активных форм инфекций, вызванных ВГЧ-6А/В, у паци-
ентов с наследуемым хиВГЧ-6А/В-статусом, не только сужа-
ет дифференциально-диагностический поиск врача, но и 
приводит к полипрагмазии.

Несмотря на достижения последних лет в области лабо-
раторной диагностики (определение биологических сред и 
лабораторных подходов для верификации наследуемого 
хиВГЧ-6А/В статуса), остается еще много нерешенных вопро-
сов. Среди них – долгосрочное влияние наследуемого хиВГЧ-
6А/В на формирование хронической соматической патологии 
паци ен тов, а также определение тактики ведения пациентов 
с насле дуемой хиВГЧ-6А/В в сочетании с активной ВГЧ-6А/В-
ин фекцией экзогенным вирусом. Пред став ленные в настоя-
щей работе клинические и лабораторные данные наблю-
дения за пациенткой демонстрируют сложности диагности-
ки сочетанной герпесвирусной инфекции и наследуемого 
хиВГЧ-6А/В-статуса у женщины в возрасте 35 лет. Получен-
ные результаты открывают новые перспективы изуче ния про-
блемы герпесвирусных инфекций у детей и взрослых.
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