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Проблема часто болеющих детей (ЧБД) оста-

ется одной из актуальных медико-социальных 

проблем [1]. По данным разных источников, 

количество ЧБД колеблется от 15 до 46% в 

зависимости от возраста [2]. Основной причиной 

высокой заболеваемости детей являются частые 

эпизоды острой респираторной вирусной инфек-

ции (ОРВИ). Общее число вирусов, вызывающих 

ОРВИ, превышает 200, и на их долю приходится 

95% всех случаев острых поражений дыхатель-
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Обследовали 113 часто болеющих детей (ЧБД) с ОРВИ и 70 соматически здоровых детей (кон-
троль). Изучены маркеры герпесвирусных инфекций (ГВИ), вызванных цитомегаловирусом 
человека (ЦМВ), вирусом герпеса человека 6-го типа (ВГЧ-6) и вирусом Эпштейна–Барра (ВЭБ). 
Антитела классов IgM и IgG определяли методом ИФА, ДНК герпесвирусов в крови, моче и 
слюне – методом количественной ПЦР. У 31,4% ЧБД с ОРВИ выявлены моно-ГВИ, у 62,8% 
пациентов – микст-ГВИ. У детей до 1 года чаще встречалась ЦМВ-инфекция, от 1 года до 5 лет 
чаще обнаруживали ВГЧ-6-инфекцию и сочетанные ГВИ. У ЧБД с ОРВИ ЦМВ детектировали 
статистически значимо чаще, чем у соматически здоровых детей (р=0,002). У большинства 
(94,3%) ЧБД с ОРВИ отмечена реактивация и более чем у половины детей – острая (активная) 
форма ГВИ. В крови у ЧБД с ОРВИ выявлена в среднем высокая концентрация ЦМВ (7943 
копий/мл) и ВЭБ (3162 копии/мл). Суммарная герпесвирусная нагрузка при тяжелой форме 
заболевания была статистически значимо выше, чем у детей с легкой формой ОРВИ (р=0,008). 

Ключевые слова: часто болеющие дети, герпесвирусные инфекции, цитомегаловирус человека, 
вирус герпеса человека 6-го типа, вирус Эпштейна–Барра, вирусная нагрузка.

Authors examined 113 children with recurrent respiratory infections (RRI) and 70 healthy chil-
dren as control. The markers of the following herpes-viral infections (HVI) were examined: human 
cytomegalovirus (CMV), human herpes virus type 6 (HHV-6), and Epstein–Barr virus (EBV). 
Serum antibodies classes IgM and IgG were determined by fluorescence immunoassay (FIA), viral 
DNA in serum, urine and saliva – by quantitative PCR. Mono-YVI was detected in 31% of children 
with RRI; mixed HVI – in 62,8%. The rate of CMV infection was maximal in children aged less 
than 12 months, while the patients aged 1 to 5 years had HHV-6 and mixed HVI in prevalence. The 
RRI patients with symptoms of acute respiratory viral infection (ARVI) had CMV markers sig-
nificantly rather frequently than in healthy children (p=0,002). The majority of RRI patients with 
ARVI (94,3%) showed signs of HVI reactivation; and more than half of patients had signs of acute 
(active) HVI. The serum concentration of both CMV copies (7943 copies/ml) and concentration of 
EBV copies (3162 copies/ml) were hi in RRI patients with ARVI. The total herpes-viral load in 
patients with severe ARVI was significantly higher than in children with mild ARVI (p=0,008). 

Key words: children with recurrent respiratory infections, herpes-viral infections, human cytomegalo-
virus, human herpesvirus type 6, Epstein–Barr virus, viral load. 
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ассоциировались с клиническими проявления-

ми [13]. В основном количественные данные 

получены при обследовании трансплантацион-

ных больных. Показано, что начало терапии 

целесо-образно начинать при концентрациях 

ДНК ЦМВ в крови от 1000 (3 log10) до 10 000 

(4 log10) копий/мл в зависимости от риска разви-

тия ЦМВ болезни (высокий – низкий) [14]. 

В 2013 г. удалось более точно определить 

значение cut-off ДНК ЦМВ для начала профи-

лактики ЦМВИ после трансплантации органов 

при низком риске развития болезни [15]. Авторы 

установили оптимальную концентрацию ДНК 

ЦМВ в цельной крови для начала превентивной 

терапии – 2600 (3,4 log10) копий/мл. Эти значе-

ния, полученные для взрослых, находившихся 

на иммуносупрессивной терапии после опера-

ции, не могут быть прямо перенесены на другие 

группы пациентов. В то же время они помогают 

оценить полученные нами количественные дан-

ные. В табл. 1 и на рисунке приведены результа-

ты определения ДНК ВГЧ в крови ЧБД с ОРВИ. 

Среднее значение для ЦМВ составило 3,9 log10 

копий/мл. Такие значения указывают на целе-

сообразность анализа индивидуальной вирусной 

нагрузки в крови у каждого больного ребенка. 

Проведенное нами изучение позволило устано-

вить, что из 19 детей, у которых в крови был 

обнаружен ЦМВ, у 10 (52,6%) концентрация 

ДНК ЦМВ превосходила средний уровень. Важно 

отметить, что у 53% детей с высоким содержани-

ем ДНК ГВЧ была установлена тяжелая форма 

ОРВИ. Полученные данные указывают, что ЧБД 

с ОРВИ, в крови которых детектировано высокое 

содержание ГВЧ, требуют наблюдения в динами-

ке для предотвращения неблагоприятного тече-

ния и исхода заболевания.

Выводы

1. В структуре ОРВИ у ЧБД обнаружена 

высокая частота ГВИ, вызванных ЦМВ, ВГЧ-6 

и ВЭБ: моноинфекции в 31,4% наблюдений, 

микст-инфекции у 62,8% больных детей. 

У детей до 1 года чаще встречалась ЦМВИ, у 

детей от 1 года до 5 лет чаще обнаруживали 

ВГЧИ-6 и сочетанные ГВИ.

2. У большинства (94,3%) ЧБД с ОРВИ отме-

чена реактивация ГВЧ и более чем у половины 

детей – маркеры острой (активной) ГВИ. 

3. Установлено, что у ЧБД с признаками 

ОРВИ ЦМВИ детектировали чаще, чем у сомати-

чески здоровых детей (р<0,05). 

4. У ЧБД с ОРВИ герпесвирусная нагрузка 

при тяжелой форме заболевания была значи-

тельно выше, чем у детей с легкой формой ОРВИ 

(р<0,001). 

5. Полученные данные служат обоснованием 

применения комплексной этиотропной и имму-

нокоррегирующей терапии ЧБД с ОРВИ при 

высокой герпесвирусной нагрузке. 
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