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Цитомегаловирусная инфекция-

 инфекционное заболевание, вызванное 
герпесвирусом 5 типа Cytomegalovirus, 
характеризующееся полиморфной 
клинической симптоматикой и 
специфичной морфологической картиной 
с присутствием цитомегалических клеток 
(ЦМК) на фоне лимфогистиоцитарных 
инфильтратов. ЦМВ - наиболее частый 
возбудитель врожденной инфекции.



Этиология
 Возбудитель ЦМВ инфекции  под видовым 

названием Cytomegalovirus hominis относится к 
семейству Herpesviridae, подсемейству 
Betaherpesviridae.

 Особенностями ЦМВ являются:
 более крупный ДНК-геном;
 возможность репликации без повреждения 

клетки;
 меньшая цитопатогенность в культуре ткани;
 медленная репликация;
 сравнительно низкая вирулентность;
 резкое подавление клеточного иммунитета.
 ЦМВ способен поражать практически все органы 

и системы человека, хорошо проникает через 
плаценту ,вызывая уродства и гибель плода.



Патогенез
 При проникновении вируса в кровь ЦМВ 

репродуцируется в лейкоцитах и в клетках 
моноцитарно-макрофагальной системы и пожизненно 
персистирует в лимфоидных органах, при этом он 
защищен от воздействия специфических 
циркулирующих антител и интерферона. 

 В настоящее время ЦМВИ отнесена в группу 
инфекций, являющихся индикаторами клеточной 
иммунологической недостаточности. 

 При депрессии иммунитета вирус током крови 
разносится в различные органы. 

 Важное значение имеет эпителиотропность вируса. 
Особо высокой чувствительностью к нему обладают 
клетки эпителия слюнных желез, преимущественно 
околоушных. 



Структура заболеваемости

 Инфицированность цитомегаловирусом 
распространена повсеместно. От 20 до 60 
% детей и от 40 до 95% (по различным 
эпидемическим данным в разных 
регионах) взрослых в мире 
инфицировано ЦМВ. Среди беременных 
женщин частота выявления антител к 
ЦМВ по разным исследованиям 
колеблется от 40 до 90%.



Структура заболеваемости

 Частота первичной ЦМВ инфекции у женщин 
во время беременности не превышает 1%.
Внутриутробное инфицирование плодов 
вирусом цитомегалии у женщин с первичной 
ЦМВИ во время беременности достигает 30-
50%, при этом только у 5-18% 
инфицированных детей отмечается 
манифестная врожденная ЦМВИ, 
характеризующаяся тяжелым течением и 
нередко заканчивающаяся летально.



Структура заболеваемости

 При реактивации ЦМВИ во время беременности (6-
20% женщин) частота вертикальной передачи 
вируса значительно ниже (0,2-2%), заболевание у 
детей протекает в основном в латентной форме, а 
отдаленные последствия практически не 
регистрируются.

 В течение первых месяцев жизни ЦМВ заражаются 
5—30% детей. ЦМВИ протекает у них, как правило, в 
субклинической форме.

 У лиц с иммунодефицитными состояниями ЦМВ 
инфекция является одной из причин дисфункций 
органов и систем, приводящих к летальному исходу.



Структура заболеваемости



В постнатальном периоде 
новорожденные заражаются в 30 % 
случаев (данные ВОЗ) от выделений 
матери, содержащих вирус: слюны, мочи, 
выделений из гениталий, грудного 
молока, крови. В настоящее время 
установлено, что интранатальная (во 
время родов) или ранняя 
постнатальная передача ЦМВ 
происходит в 10 раз чаще, чем 
трансплацентарная.



Эпидемиология

 Источником инфекции является человек —
хронический носитель вируса или больной. 
Возбудитель находится в его биологических 
жидкостях и выделениях: крови, моче, слюне, 
цервикальном и вагинальном секретах, 
слезах, сперме, амниотической и 
цереброспинальных жидкостях, грудном 
молоке, отделяемом носоглотки, фекалиях.

 К источникам инфекции относятся органы и 
ткани, используемые для трансплантации. 

 Таким образом, передача инфекции возможна 
воздушно-капельным, контактно- бытовым, 
парентеральным и половым путями.



Классификация 
 Врожденная цитомегаловирусная инфекция.
 Цитомегаловирусный мононуклеоз.
 Цитомегаловирусный пневмонит .
 Цитомегаловирусный гепатит .
 Цитомегаловирусный панкреатит. 
 Другие цитомегаловирусные болезни .
 Цитомегаловирусная болезнь неуточненная
 По клиническим проявлениям:

-латентная; 
 - субклиническая; 
 - клинически выраженные формы.
 Степень тяжести: легкая, среднетяжелая и тяжелая.



Врожденная ЦМВ-инфекция
 Врожденная ЦМВИ может протекать как 

бессимптомно, так и в тяжелой форме, при
которой нередко отмечается летальный исход.

 При этом почти у 90% детей, перенесших
тяжелую форму ЦМВИ, в дальнейшем 
отмечаются разнообразные соматические и
неврологические дефекты развития, а при 
бессимптомном течении только у 5-17% детей
выявлены различные нарушения здоровья -
сенсорная глухота, задержка внутриутробного
развития плода, внутриутробная гипотрофия, 
малые мозговые дисфункции и другие
психоневрологические изменения.



Врожденная ЦМВ-инфекция

 Заражение в ранние сроки беременности 
приводит в ряде случаев к внутриутробной 
гибели плода и выкидышам, мертворождениям, 
рождению детей с пороками развития. 

 У больных ЦМВИ описаны следующие дисплазии: 
 сужение легочного ствола и аорты, дефекты 

межпредсердной и межжелудочковой 
перегородок, фиброэластоз миокарда, 
микроцефалия, микрогирия, гипоплазия легких, 
атрезия пищевода, аномалии строения почек и 
др.

 Это «явный цитомегаловирусный синдром», 
который составляет 10–15% всей врожденной 
ЦМВИ. 



Врожденная ЦМВ-инфекция

 Скрытый цитомегаловирусный 
синдром включает в себя нарушения, 
выявляемые на более поздних стадиях 
развития ребенка: 

 хориоретинит с атрофией зрительных 
нервов, глухота, нарушение речи, 
снижение интеллекта.



Врожденная ЦМВ-инфекция
 При заражении в поздние сроки беременности пороки 

развития не формируются.
 О пренатальном инфицировании свидетельствует 

выявление симптомов заболевания с первых дней жизни 
ребенка. Наиболее типичными симптомокомплексами 
врожденной ЦМВИ являются:

 низкая масса тела при рождении (дети часто рождаются 
недоношенными);

 гепатоспленомегалия, персистирующая желтуха 
геморрагическая сыпь;

 микроцефалия;
 Хориоретинит;
 интерстициальный нефрит; 
 тромбоцитопения, анемия;
 лимфоаденопатии.



Приобретенная ЦМВ-инфекция
 Латентная и субклиническая формы обычно не 

имеют какой-либо четкой симптоматики. 
Наблюдаются симптомы, напоминающие легкое 
течение гриппа или неясный субфебрилитет.

 Приобретенная инфекция у взрослых и детей не 
сопровождается поражением ЦНС (как это 
свойственно врожденной форме) и часто 
протекает по типу инфекционного мононуклеоза, 
сопровождается лихорадкой, катаральными 
явлениями, увеличением шейных и подчелюстных 
лимфоузлов, а также отеком и болезненностью 
околоушных слюнных желез.

 Заболевание может протекать с изолированным 
поражением слюнных желез или с поражением 
внутренних органов. 



Приобретенная ЦМВ-инфекция

 Инфицирование детей старшего возраста и 
взрослых в большинстве случаев приводит к 
формированию бессимптомного 
вирусоносительства или субклинической, 
инаппарантной форме хронической ЦМВИ.

 Манифестация заболевания происходит у лиц с 
дефектным иммунологическим статусом:

 онкологических больных, при лучевой болезни, 
тяжелой ожоговой травме, после трансплантации 
органов, на фоне приема цитостатических, 
иммунодепрессивных, кортикостероидных 
препаратов, при ВИЧ-инфекции и других 
иммунодепрессиях.



Приобретенная ЦМВ-инфекция

 Реактивация ЦМВИ приводит к широкому спектру 
патологических проявлений — от сиалоаденита со скудной 
клинической симптоматикой (увеличение слюнных желез, 
регионарный лимфаденит) до тяжелых диссеминированных 
форм. Чаще поражаются :

 печень (ЦМВ-гепатит с холестатическим компонентом), 
 легкие (интерстициальная пневмония),
 желудочно-кишечный тракт (энтероколит, в том числе 

язвенно-некротический, эзофагит),
 сердце (миокардит).
 При тяжелых генерализованных формах,изменения носят 

полиорганный характер. Заболевание по клинической 
картине напоминает сепсис, сопровождается длительной 
лихорадкой, симптомами интоксикации, увеличением  
лимфатических узлов.



Диагностика
 Опорные клинико-диагностические 

признаки цитомегаловирусной инфекции у 
детей раннего возраста:

 врожденные пороки развития;
 поражение центральной нервной системы;
 затяжная желтуха;
 гепатит;
 гепатоспленомегалия;
 тромбоцитопения, анемия, нейтропения;
 пневмония;
 рецидивирующий характер заболеваний с 

поражением респираторного,желудочно-
кишечного тракта и мочевыводящих путей.



Диагностика 
 Опорные клинико-диагностические 

признаки цитомегаловирусной инфекции 
у детей старшего возраста:

 лимфопролиферативный синдром, 
синдром инфекционного мононуклеоза;

 острый или хронический гепатит 
неустановленной этиологии;

 длительный субфебрилитет или 
периодические подъемы температуры до 
фебрильных цифр, недомогание, слабость;

 рецидивирующие респираторные 
заболевания, рецидивирующие 
заболевания мочеполовой системы.



Диагностика
 Для подтверждения диагноза используются 

методы выделения вируса, его антигена или 
ДНК, серологические реакции для выявления 
антител.

 Критерии диагностики специальными методами:
– выявления цитомегаловирусных клеток в 
исследуемом материале;
- обнаружение антигенов вируса в биологическом 
материале;
- выделение вируса на эмбриональных культурах 
клеток человека;
- выявление ДНК вируса методом ПЦР из крови и 
ЦСЖ,мочи,слюны,грудного молока, ткани;

- определения IgM и низкоавидных IgG.



Диагностика
Чувствительным и специфическим методом диагностики 
ЦМВ считается ПЦР (выделение вируса из биологических 
жидкостей) и определение уровней 
противоцитомегаловирусных иммуноглобулинов, 
позволяющих уточнить характер течения заболевания
методом иммуноферментного анализа(ИФА).

Отсутствие IgG в пуповинной сыворотке или сыворотке 
крови новорожденного исключает врожденную ЦМВИ, в 
то время как их присутствие может означать их пассивный 
перенос от матери к плоду. 

Значительно более высокий уровень IgG у 
новорожденного, чем у матери, может свидетельствовать 
о врожденной инфекции. Кроме того, наличие постоянно 
высоких титров анти-ЦМВ IgG у детей в возрасте от 6 до 
12 недель жизни ретроспективно подтверждает диагноз 
ЦМВИ. 



Диагностика

 При исследовании в первые шесть месяцев жизни 
ребенка врожденная ЦМВИ исключается, если 
уровень IgG будет постепенно снижаться. 

 Наличие IgМ в сыворотке крови или более чем 
четырехкратное увеличение IgG характеризует 
первичную (острую) инфекции.

 Антитела IgM к ЦМВ являются маркером 
«свежей», первичной инфекции, так как через 
плаценту они не проходят и их синтез 
осуществляется плодом и новорожденным в ответ 
на антигенное раздражение вирусом.

 IgМ сохраняются в крови от 12 до 18 недель от 
начала первичной инфекции



Диагностика

 Диагноз внутриутробной  ЦМВ-инфекции 
при положительных данных ИФА 
устанавливается на протяжении первых 
3недель жизни.Наличие специфических  
Ig в крови новорожденного после 3 
недель может свидетельствовать и о 
постнатальном инфицировании ребенка.

 Исследование методом ПЦР для 
исключения врожденной инфекции 
необходимо провести не позже 10-14 дня 
жизни ребенка.



Общие принципы  лечение 

 Лечение ЦМВИ складывается из этиотропной, 
патогенетической и синдромальной терапии.

 Показанием к проведению этиотропной терапии 
острых проявлений врожденной или 
приобретенной ЦМВ-инфек ции является 
клиническая манифестация заболевания. 
Критериями активности инфекционного процесса 
являются лабораторные маркеры репликации 
вируса (виремия, ДНКемия) и высокие или низкие 
при наличии виремии (свидетельствует о 
сниженном специфическом и неспецифическом 
иммунитете) уровни антицитомегаловирусных 
иммуноглобулинов М и G .



Этиотропная терапия

 Для этиотропного лечения еффективными 
противовирусными препаратами являются 
атипичные нуклеозиды.

 На сегоднешний день наиболее 
целесообразным является назначение 
ганцикловира- препарат Цимевен.

 Один флакон Цимевена содержит 500 мг 
сухого вещества ганцикловира натриевой 
соли.Препарат назначают в.в капельно в 
дозе 5мг.кг в течении 1 часа, через каждые 
12 часом в течении 14-21 дней.



Патогенетическое лечение 

 Для патогенетического лечения острого 
инфекционного процесса или его рецидива с 
клиническими проявлениями используется 
специфический антицитомегаловирусный 
иммуноглобулин. 

 В настоящее время из препаратов данной группы 
используются цитобиотект и иммуноглобулин 
антицитомегаловирусный человеческий жидкий. 

 Действие препаратов основано на нейтрализации 
вируса цитомегалии специфическим анти-ЦМВ 
иммуноглобулином. 

 Препараты хорошо переносятся детьми.



Патогенетическая терапия

 При манифестных формах заболевания 
цитобиотект назначается по 2 мл/кг/сутки 
через день по 3–5 введений на курс или по 4 
мл/кг/сутки через каждые 3 дня (в 1-й, 5-й и 9-
й день лечения).

 В дальнейшем суточная доза снижается до 2 
мл/кг/сутки и в зависимости от клиники и 
активности инфекционного процесса 
вводится с тем же интервалом 1–3 раза. 
Препарат вводится внутривенно со скоростью 
5–7 мл в час (начальная скорость 15 мг/кг/час, 
через 30 мин при хорошей переносимости 
скорость увеличивают до 30 мг/кг/час, еще 
через 30 мин — до 60 мг/кг/час).



Патогонетическая терапия

 В случаях ассоциации ЦМВ с другими вирусными 
или бактериальными инфекциями рекомендуется 
применение иммуноглобулина человека 
нормального жидкого для внутривенного 
введения — Биовен Моно, имеющего 
иммуноглобулины G к различным инфектам, в т.ч. 
к группе герпесвирусов, вирусам гриппа, 
гепатитов, к бактериальным патогенам —
стафилококкам, стрептококкам, пневмококкам, 
кишечной палочке и т.д. 

 Препарат обладает неспецифической 
активностью, проявляющейся в повышении 
резистентности к инфекциям.

 Применяется внутривенно капельно у детей 
разного возраста из расчета 0,2–0,4 г/кг каждые 3–
4 дня.



Спасибо за внимание!


