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Как известно, одной из причин фор-
мирования рецидивирующего экссудатив-
ного среднего отита (ЭСО) у детей является 
персистирующая герпесвирусная инфекция. 
Роль инфекционного агента в этом случае 
принадлежит вирусу Эпштейна-Барра или 
цитомегаловирусу, а также их сочетанию, 
при этом первый эпизод или рецидив ЭСО, 
как правило, протекает на фоне первичного 
инфицирования или активной фазы герпес-
вирусной инфекции и купируется по мере ее 
трансформации в латентную форму [3, 6-8]. 

В настоящее время известно 8 сероти-
пов вирусов герпеса. Вирус герпеса челове-
ка 6-го типа (ВГЧ – 6, HHV -6)принадлежит 
к группе β-герпесов. Впервые он идентифи-
цирован в 1986 г. Salahuddinи коллегами 
при изучении этиологии и патогенеза не-
ходжкинских лимфом у больных СПИД. В 
нашей стране до настоящего времени HHV-
6 является относительно мало известным 
герпес-вирусом, несмотря на то, что его 
патогенетические свойства и клинические 
проявления вызываемой им инфекции в 
последнее время активно изучаются зару-
бежными исследователями. 

HHV-6 является наиболее распростра-
ненным в человеческой популяции герпес-
вирусом. В различных странах им инфици-
ровано от 60 до 100% всего населения. Как 
и все герпесвирусы, HHV-6 характеризуется 
полиорганным тропизмом,наличием имму-
носупрессивного действия, способностью к 
длительной персистенции в организме хо-
зяина с формированием хронических и ла-
тентных форм инфекции, последние из ко-
торых могут протекать с периодическими 
обострениями [6, 9, 11, 15]. Персистирует 
HHV-6, в основном, в Т – лимфоцитах, се-

лективно поражая CD4+ - клетки, что, глав-
ным образом, и способствует формирова-
нию иммунодефицита. Однако, наряду с 
этим, вирус способен инфицировать клетки 
с детерминантами CD3+, CD5+ и CD8+, а 
также может быть обнаружен и в других 
клетках лимфо- и моноцитарного ряда, в 
эндотелии, эпителиальных клетках, гепато-
цитах, клетках миокарда, нервной ткани и 
различных биологических средах [2, 11, 13, 
16]. 

Первичное инфицирование HHV-6, 
как правило, происходит в первые 3 года 
жизни, при этом в 90% случаев заражаются 
вирусом дети до 2 лет, а пик заболеваемости 
регистрируется в возрасте 7-13 меся-
цев.Основным путем передачи вируса счи-
тается воздушно-капельный, однако не ис-
ключены контактно-бытовой и половой 
пути заражения, возможна передача инфек-
ции при использовании контаминированно-
го медицинского инструментария. Кроме 
того, может иметь место внутриутробное 
(вертикальное или трансплацентарное) и 
интранатальное инфицирование. Так, из-
вестно, что ДНК HHV-6 обнаруживается в 
крови у 10% детей первого месяца жизни [4, 
10, 14].  

Первичная инфекция характеризуется 
виремией, которая стимулирует зависимую 
от времени продукцию специфических ви-
рус-нейтрализующих антител (иммуногло-
булинов классов M и G). Однако далеко не 
всегда у детей с первичной инфекцией со-
держание IgM в сыворотке крови достигает 
уровней, достаточных для его лабораторной 
идентификации. Латентная фаза инфекции 
диагностируется на основании определения 
в крови низких уровней специфических IgG. 
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Активизация латентной инфекции сопрово-
ждается выходом вирусных частиц в кровь 
и биологические жидкости, нарастанием 
титров специфических сывороточных IgG (в 
четыре и более раз), при этом IgM-антитела 
в крови, как правило, не определяются. С 
другой стороны, в ряде случаев сывороточ-
ные IgM в небольшом количестве могут 
присутствовать у здоровых людей после 
перенесенной острой инфекции [1, 2].  

Клинические проявления инфекции 
HHV-6 многообразны и зависят от варианта 
вируса (А или В), который генетически де-
терминирован. К ним относятся внезапная 
экзантема у новорожденных и детей первых 
лет жизни, мононуклеозоподобный син-
дром, лимфопролиферативные заболевания, 
поражения центральной нервной системы, 
хронический субфебрилитет, гепатиты, 
пневмониты, миокардиты, синдром хрони-
ческой усталости и др. [4, 5, 12]. 

Цель настоящего исследования - рас-
смотреть HHV-6 как возможный этиологи-
ческий и патогенетический фактор рециди-
вирующего ЭСО у детей.  

 
Материалы и методы  
Нами наблюдались 15 детей в возрас-

те от 6 мес до 13 лет с рецидивирующим 
ЭСО. Среди них было 10 мальчиков и 5 
девочек. Детей до 3 лет было 8 в возрасте 
11, 12, 18 и 21 мес – 4 из группы глубоконе-
доношенных (гестационный возраст при 
рождении – менее 32 недель). Верификация 
ЭСО во всех случаях основывалась на тра-
диционных методах диагностики, которые 
были представлены сбором анамнеза, ото-
риноларингологическим осмотром, акусти-
ческой импедансометрией и поведенческой 
аудиометрией (ориентировочной, игровой 
или тональной пороговой в зависимости от 
возраста). Последняя, при возможности, 
проводилась также при использовании ко-
стнопроведенных звуков. Дополнительные 
методы обследования, помимо клиническо-
го исследования периферической крови, 
включали бактериологическое исследова-
ние отделяемого из полости носа и ротовой 
части глотки для идентификации патоген-
ной флоры и определения ее чувствитель-
ности к антибактериальным препаратам и 
бактериофагам. Вирусологическое исследо-

вание (обнаружение и идентификация ДНК 
вирусов в крови и слюне посредством по-
становки полимеразно-цепной реакции - 
ПЦР) проводилось в отношении вирусов 
Эпштейна-Барра (EBV), цитомегаловируса 
(CMV), вирусов простого герпеса 1 и 2-го 
типов (HSV-1, HSV-2) и HHV-6. Иммуноло-
гические методы исследования состояли из 
определения концентрации циркулирующих 
иммунных комплексов (ЦИК), а также 
оценки уровня сывороточных вирус-
специфических антител (IgM и G) с помо-
щью иммуно-ферментного анализа (ИФА). 
При использовании последнего исследова-
ния выявлялись и идентифировались виру-
сы EBV, CMV, HSV-1, HSV-2, HHV-
6.Целью вирусологического и иммунологи-
ческого исследования было обнаружение 
признаков активности герпесвирусов раз-
личных типов, что позволило бы идентифи-
цировать возможный этиологический фак-
тор заболевания. 

В ряде случаев, по показаниям, вы-
полнялось лучевое обследование (рентгено-
графия в 2 проекциях или 3D компьютерная 
томография - 3DKT околоносовых пазух), а 
также эндоринофарингоскопия. 

 
Результаты 
Течение ЭСО у всех наблюдаемых де-

тей имело рецидивирующий характер, что 
было установлено как анамнестически, так 
и в процессе наблюдения. Количество эпи-
зодов ЭСО у каждого пациента - не менее 2. 
Заболевание рецидивировало 2-3 раза в те-
чение 12 мес, при этом частота рецидивиро-
вания в младшей возрастной группе была 
выше. Продолжительность рецидивов, оце-
ниваемая с момента начала наблюдения, 
колебалась от 10 до 20 дней и в среднем 
составляла около 2 недель на фоне прово-
димой терапии. Однако определить дейст-
вительную длительность рецидивов в боль-
шинстве случаев было затруднительно в 
связи с клиническими особенностями тече-
ния ЭСО у больных в раннем детском воз-
расте (отсутствие явных жалоб, скудность 
клинической симптоматики и др.). Тем не 
менее наибольшая продолжительность ре-
цидивов ЭСО была отмечена у детей, по-
ступивших в стационар после предвари-
тельного безуспешного лечения. 
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Рецидив ЭСО у всех пациентов проте-
кал на фоне обострений хронических аде-
ноидита и хронического или подостро про-
текающего тонзиллита, которым предшест-
вовал эпизод острой респираторной вирус-
ной инфекции с фебрильной или субфеб-
рильной темпмературой тела. При этом 
фебрилитет чаще наблюдался у детей 
младшей возрастной группы. Размеры гло-
точной миндалины в 2 случаях соответство-
вали III степени гипертрофии (данные под-
тверждены 3DKTобследованием), в осталь-
ных 13 – II степени. У 8 детей обострение 
хронического аденоидита был осложнено 
присоединением риносинуита, протекавше-
го в катарально-отечной форме у 6 и в экс-
судативной – у 2 больных, что подтвержде-
но посредством применения лучевых мето-
дов диагностики. 

У всех детей при объективном обсле-
довании отмечалась лимфоаденопатия раз-
личной степени выраженности с вовлечени-
ем зачелюстных и заднешейных лимфати-
ческих узлов. 

При тимпанометрии во всех случаях 
регистрировались тимпанограммы типа ВС 
или В. Аудиометрическое исследование у 
12 пациентов зафиксировало тугоухость 
кондуктивного характера с максимальными 
порогами слуха на частотах 250- 4000 Гц в 
45-55 дБ, и только у одного случае у ребен-
ка 8 лет была диагностирована смешанная 
тугоухость II степени, потребовавшая про-
ведения соответствующей терапии. 

Результаты клинического исследова-
ния периферической крови у большинства 
пациентов свидетельствовали в пользу ви-
русной природы заболевания: в гемограм-
мах прослеживалась отчетливая тенденция 
к лейкопении (среднее содержание лейко-
цитов составляло 5,15 0,52∙109/л), отме-
чался относительный моноцитоз (10±0,7%). 
Относительный лимфоцитоз наблюдался у 
10 (данные соответствовали возрастным 
особенностям гемограмм), а у 5 детей выяв-
лен сдвиг в лейкоцитарной формуле влево 
вплоть до палочкоядерных нейтрофилов, 
что свидетельствовало о присоединении 
бактериальной инфекции. 

Бактериологическое исследование от-
деляемого из полости носа и ротовой части 
глотки только у 5 больных выявило наличие 

патогенной флоры, при этом чаще всего 
обнаруживался Staphylococcus aureus в ди-
агностическом титре и только у 1 ребенка 
были идентифицированы Haemophilus in-
fluenzae и Streptococcus pneumoniae. 

ДНК HHV-6 была обнаружена в крови 
и слюне у всех обледуемых, кроме того в 
слюне у 3 детей также определена ДНК 
CMV. 

Концентрация ЦИК в сыворотке кро-
ви у большинства наблюдаемых превышала 
допустимые значения и составила 
90,2±21,63 у.е. 

IgM HHV-6 был определен у 3 детей 
раннего возраста, при этом диагностически 
значимые концентрации IgG HHV-6 зафик-
сированы у всех обследуемых. 3 пациента в 
возрасте до 3 лет и 2 в возрасте 8 и 13 лет на 
предмет содержания IgG HHV-6 были об-
следованы дважды с перерывом в 2-3 неде-
ли. У всех 5 детей было зарегистрировано 
возрастание титра антител этого класса в 
среднем в 3,5 раза. 

Кроме этого, у 7 человек в крови были 
обнаружены IgG EBVNA (поздние антитела 
к ядерному антигену EBV), IgG HSV-1, IgG 
CMV, как следствие ранее перенесенной 
инфекции. 

На основании имеющейся клиниче-
ской симптоматики ЭСО, а также результа-
тов дополнительного обследования пациен-
тов была разработана схема комплексной 
терапии, которая включала, наряду с тради-
ционным лечением по поводу ЭСО и сопут-
ствующей ему патологии (противовоспали-
тельные, антигистаминные средства, муко-, 
секретолитики и миметики, топические сте-
роиды, антибиотики - по показаниям), при-
менение: 1) противовирусных препаратов II 
ряда, разрешенных к применению у детей с 
иммуномодулирующим эффектом - инозина 
пранобекса (изопринозина, гропринозина) в 
дозировке 50 мг/кг в сутки в течение 10 
дней; 2) препаратов рекомбинантного ин-
терферона альфа-2b как вспомогательного 
противовирусного и иммунотропного сред-
ства (свечей виферона в дозировке 150 000, 
500 000 или 1 000 000 МЕ, генферона лайт в 
дозировке 150 000 или 250 000 МЕ, перо-
рального реаферона ЕС липинт в дозировке 
250 000 или 500 000 МЕ в зависимости от 
возраста с кратностью приема 2 раза в сутки 
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в течение 10 дней, затем 3 раза в неделю в 
течение 1 мес); 3) индукторов интерфероно-
генеза и иммунокорректоров в периоде ре-
конвалесценции и для предупреждения ре-
цидивов (циклоферона, кагоцела, тилорона 
(амиксина, лавомакса), полиоксидония, ли-
копида в возрастных дозировках по стан-
дартным схемам). 

Проведенная терапия, основным зве-
ном которой было противовирусное и им-
мунотропное лечение, позволила у 13 детей 
купировать рецидивы ЭСО. Неэффектив-
ность лечения у двух пациентов была обу-
словлена выраженной гипертрофией гло-
точной миндалины, явившейся причиной 
стойкой тубарной дисфункции у них. В по-
следующем, после дезактивизации вирус-
ной инфекции, у этих детей была проведена 
плановая аденотомия в сочетании с тимпа-
нопункцией в одном случае и с тимпаното-
мией – в другом. 

 
Обсуждение результатов 
Характерные черты клинической сим-

птоматики имеющиеся у всех представлен-
ных пациентов с рецидивирующим ЭСО, а 
именно: поражение лимфоидных образова-
ний носовой и ротовой частей глотки, во-
влечение лимфатических узлов, особенно 
заднешейной группы, а также результаты 
дополнительного обследования (особенно-
сти гемограммы, наличие ДНК HHV-6 в 
крови, обнаружение сывороточных IgM 
HHV-6 и IgG HHV-6) свидетельствуют в 
пользу вирус-ассоциированного заболева-
ния.  

Посредством вирусологического и 
иммунологического обследования было 
установлено, что на момент рецидива ЭСО 
у всех детей признаки первичного инфици-
рования или активизации Эпштейна-Барра 
и/ или цитомегаловирусной инфекции от-
сутствовали, поскольку в крови не было 
обнаружено ни соответствующих ранних 

вирус-нейтрализующих антител, ни вирус-
ных ДНК. В то же время имели место вире-
мия, а также иммунный ответ, обусловлен-
ные инфекцией HHV-6. При этом ДНК ви-
руса обнаруживался в крови у всех боль-
ных. IgM HHV-6 присутствовал в крови у 3 
обследуемых раннего возраста, что явилось 
маркером первичного инфицирования, то 
есть острой инфекции. Содержание высоких 
концентраций IgG HHV-6, а также возрас-
тание их в динамике (метод парных сыворо-
ток) указывают на активность вирусной 
инфекции, что может быть свидетельством 
как активизации латентной инфекции, так и 
первичного инфицированияHHV-6 у детей 
раннего возраста. Высокие концентрации 
ЦИК отражают активность иммунных про-
цессов, в связи с чем их количество законо-
мерно повышается у больных герпесом [1, 
2], что и было обнаружено у наблюдаемых 
пациентов. 

Поскольку известно, что у больных 
герпесом снижена продукция эндогенного 
интерферона, проведенное, наряду с тради-
ционным, лечение по поводу ЭСО, терапия 
препаратами человеческого рекомбинант-
ного интерферона альфа – 2 b длительным 
курсом, а также назначение собственно 
противовирусных средств были эффектив-
ны. Неэффективность терапии в двух случа-
ях была обусловлена выраженной гипер-
трофией глоточной миндалины, которая 
могла быть, в том числе, следствием лим-
фотропности вируса.  

 
Вывод 
Ассоциация рецидивов ЭСО у детей с 

активной инфекцией HHV-6, а также оче-
видная эффективность противовирусной 
терапии позволяют считать, что ВПГ 6-го 
типа, наряду с другими герпесвирусами, 
можеть играть роль этиологического и па-
тогенетического фактора при рецидиви-
рующем ЭСО у детей.  
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ГЕРПЕСВІРУС – АСОЦІЙОВАНІ  
ЕКСУДАТИВНІ СЕРЕДНІ ОТИТИ У ДІТЕЙ 

Савенко І.В. (Санкт-Петербург) 

Р е з ю м е  

Зроблена спроба розглянути інфекцію віру-
сом 6-го типу (HHV-6) герпеса людини як можли-
вий етіологічний і патогенетичний фактор рециди-
вуючого ексудативного середнього отиту (ЕСО) у 
дітей. Під наглядом перебувало 15 хворих. На 
підставі клінічних особливостей перебігу ЕСО, 
даних лабораторного дослідження, яке включало 
методи імунологічного (ІФА) та молекулярного 
аналізу (ПЦР), а також враховуючи ефективність 
комплексної противірусної та імунотропної тера-
пії, підтверджена участь (HHV-6) у формуванні 
рецидивуючого ЕСО у дітей. 

Ключові слова: ексудативний середній 
отит, рецидивування, дитячий вік, вірус герпеса 
людини 6-го типу, противірусна терапія.  

HERPES-ASSOSIATED SECRETORY OTITIS 
MEDIA IN CHILDREN 

Savenko I.V. (Saint Petersburg) 

S u m m a r y  

Attempt to survey an infection caused by Hu-
man herpesvirus-6 (HHV-6) as a possible etiopatogen-
ic factor of the relapsing secretory otitis media (SOM) 
at children is made. There were under observation 15 
patients. Based on clinical features of a current of 
SOM, data of the laboratory researches which was 
including, methods of immunologic analysis (IFA) 
and the polymerase chain reaction (PCR), and also 
efficiency of complex antiviral and immunotropic 
therapy participation of HHV-6 in formation of relaps-
ing SOM in children's age is confirmed. 

 
Keywords: secretory otitis media, recurrence, 

Human herpesvirus-6, children, antiviral therapy. 
 

 


