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Патологоанатомический диагноз:

Основное заболевание: 

ВИЧ-инфекция, стадия вторичных заболеваний, 3В (СПИД)

Вторичные заболевания:

Генерализованная цитомегаловирусная инфекция с субтотальным

поражением обоих легких (плевры, альвеол, бронхов, сосудов);

распространенным поражением всей толстой кишки, дистальных отделов

тонкой, желудка с выраженным сосудистым поражением стенок ЖКТ,

обтурацией и облитерацией просветов сосудов, смешанным тромбозом, 

развитием обширных зон изъязвлений и флегмонозного воспаления;

поражением почек, селезенки, обоих надпочечников, поджелудочной

железы с развитием очагов некроза ткани в местах ЦМВ-васкулитов.

Двусторонняя очагово-сливная гнойная пневмония с участками

микроабсцедирования полисегментарно (смешанная кокковая флора).

Гнойно-некротический трахеобронхит с развитием бронхоплеврального свища слева.

Осложнения:

Фиброз легких, буллезная эмфизема верхушек обоих легких.

Состояние после рецидивирующего двустороннего пневмоторокса

Отек легких. Кахексия. 



Этиология вторичных заболеваний у больных ВИЧ-инфекцией, 

госпитализированных в ИКБ №2 г. Москвы в 2013-2015 гг. 

Всего 10915 больных, из них 4145 (38%) - на стадии СПИДа

Из 4145 больных на стадии СПИДа 

• Туберкулез                                                             1498  (36,1%)

• Висцеральный кандидоз 1089  (26,3%)

• Манифестная ЦМВ-инфекция                 669 ( 16,1%)
• М/энц н/э (вкл. ВИЧ-энцефалит 557  (13,4%)

• Пневмонии возвратные                                           442  (10,7%)

• Пневмоцистная пневмония                                     437  (10,5%)

• Токсоплазмоз                                                            251  (6%)

• Лимфопролиферативные заболевания                   96  (2,3%)

• Саркома Капоши                                                         87  (2,1%)

• Атипичный микобактериоз                                         38  (0,9%)

• Мультифокальная лейкоэнцефалопатия                 35 ( 0,8%)

• Рак шейки матки                                                         19  (0,5%)

• Криптококковый менингит /генер. криптоккоз          18 (0,4%)/7 (0,1%) 

• Криптоспоридиоз кишечника 14  (0,3%)

• ВПГ-бронхит/пнвемония, генерал. сальмонеллез   - единичные случаи



ЦМВ-инфекция 

у ВИЧ-инфицированных больных 

• У больных ВИЧ-инфекцией  ЦМВ самый частый этиологический 
фактор ретинита, поражения надпочечников, полирадикулопатии, 
миелита, склерозирующего холангита, дилатационной кардиопатии.

• ЦМВ входит в тройку основных этиологических причин эзофагита у 
больных ВИЧ-инфекцией.

• ЦМВ – основная причина язвенных дефектов в пищеварительном 
тракте.

• Цитомегаловирусный ретинит – основная причина полной потери 
зрения у больных СПИДом. 

• ЦМВ-энцефаловентрикулит  приводит к развитию деменции у 
больных ВИЧ-инфекцией.

Манифестная ЦМВ-инфекция – непосредственная причина смерти 

10 – 15% больных на стадии СПИДа.



Частота поражения органов 
у больных ЦМВИ при ВИЧ-инфекции

• Ретинит - 45% (95% среди поражений органа зрения); 

• Пневмония - 70% (12% среди поражений легких на стадии СПИДа);

• Эзофагит – 13% (10% больных эзофагитом);

• Гепатит  - 13% (21% больных СПИДом с поражением печени и 
отсутствием маркеров ГВ и ГС);

• Поражение ЖКТ – 39%; 

• Поражение надпочечников - 60% (в большинстве случаев посмертно);

• Энцефалит  - 16%, миелит - 8%, радикулопатия - 20%. 

Летальность при ЦМВИ - 27,3%



Этиология вторичных заболеваний у 326 умерших больных ВИЧ-

инфекцией в  2015 г (по данным п/а отделения ИКБ №2, Москва) 

• Туберкулез                                   128 сл. (41,5%) (ген.76,6%)

• Пневмонии бакт, смешан, возвратные  72 (22,1%)

• Циррозы печени                                          50 (15,3%)

• ЦМВ-инфекция                                45 (13,8%)
• Лимфомы 27 (8,3%)

• Токсоплазмоз                                                 24 (7,4%)

• Пневмоцистная пневмония                          34 (10,4%)

• Сепсис, бак. эндокардит                               16 (4,9%)

• П/острый ВИЧ-энцефалит                            14 (4,3%)

• Многооч. лейкоэнцефалопатия 14 (4,3%)

• Генерализованные микозы                          13 (4,0%)

• Криптококковый менингит                               7 (2,1%)

• Атипичный микобактериоз 7 (2,1%)



Цитомегаловирусная инфекция

• ЦМВИ – наиболее частая врожденная 
вирусная патология

• Частота внутриутробного заражения плода
составляет 0.2–2,2% (до 3-5%) случаев (Stagno S,

1995; Lesnikowski Z., 2002; Halwachs-Baumann G., 2003, Русанова Н.Н., 2001;
Чешек С.Г., 2001, Тютюник В.Л., 2002, YYamamoto A.Y. et. al., 2013, N'Diaye
D.S et al., 2014, Arellano-Galindo J., 2014, Lanzieri T.M. et. al., 2014)



Частота врожденной ЦМВИ у детей

ВИЧ-инфицированных матерей

• Частота врожденной ЦМВИ в 10 раз выше у детей, 
матери которых инфицированы ВИЧ, по сравнению с 
детьми ВИЧ-серонегативных матерей (4.2% и 0.3%)

Giaquinto С (1995)

• 6.5% новорожденных ВИЧ-инфицированных матерей 
имели врожденную ЦМВИ                            Dole M et al. (1996)

• Врожденная ЦМВИ у ВИЧ-инфицированных младенцев
выявляется чаще по сравнению с детьми, не имеющими 
ВИЧ-инфекцию (21% и 3.8%) Dole M et al. (1996)

• ЦМВ – один из факторов, влияющих на передачу ВИЧ от 
матери к ребенку (National Pediatric and Family HIV Resource Centre, 
USA, 2002)



Значение различных маркеров активной ЦМВИ у 

беременных ВИЧ-инфицированных женщин для 

определения риска врожденного и внутриутробного 

заражения ребенка

(ФНМЦ ПБ СПИД, ИКБ№2 г. Москвы, 

ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора)

Шахгильдян В.И. и др. 

«Диагностика цитомегаловирусной инфекции у ВИЧ-

инфекцированных беременных женщин и определение 

факторов риска антенатального и перинатального 

заражения плода цитомегаловирусом»

«Акушерство и гинекология», 2005. – №2, с. 24-29



Характеристика пациентов (матери)

• Период наблюдения: 2000-2002 гг.

• Обследовано женщин – 130

• Возраст 16 - 32 года (средний возраст 21.9+2.3)

• Пути инфицирования ВИЧ:

 47% использование в/в наркотиков,    53% половым путем

• Клинические стадии ВИЧ-инфекции

Стадия II Б-В – 127 чел., Стадия IIIА – 3 чел.

• СD4-лимфоциты > 500 кл/мкл – 112 чел.,

• СD4-лимфоциты 200 – 499 кл/мкл – 18 чел.



Выводы:

Для беременных ВИЧ-инфицированных 
женщин характерна высокая частота 
активной ЦМВИ (наличие ДНК ЦМВ в крови 
– в 9.2% случаев). 

Врожденная ЦМВИ у детей ВИЧ-
инфицированных матерей имеет место 
значительно чаще (8.5% случаев), по 
сравнению с младенцами, матери которых 
не страдают ВИЧ-инфекцией 



Врожденная ЦМВ-инфекция

• Антенатальное инфицирование плода -
11 случаев (8.5%): 
1 случай – выкидыш

1 случай – внутриутробная гибель плода

(наличие ДНК ЦМВ в аутопсийных материалах)

9 новорожденных – выявление ДНК ЦМВ в моче и/или
крови на 1-й неделе жизни.



• Острая ЦМВИ (первичное заражение ЦМВ)

• Латентная ЦМВИ

• Активная ЦМВИ:

а) Реактивация ЦМВ

б) Реинфекция ЦМВ
Степень активности (репликации) ЦМВ мб различной

• ЦМВ-синдром

• Манифестная ЦМВИ (клинически выраженная 
ЦМВИ, ЦМВ-болезнь)



• Степень активности инфекции (степень репликации вируса) 
может быть различной: от минимальной, когда ДНК ЦМВ 
выявляют только в моче, до высокой, когда ДНК ЦМВ 
присутствует в крови. Имеет значение и концентрация –
количество ДНК ЦМВ в цельной крови или плазме.

• ЦМВ-синдром. Нарастание активности ЦМВ (увеличение 
количества ДНК ЦМВ в крови) может привести к развитию 
ЦМВ-синдрома: лихорадка неправильно типа с t >38-39С), 
слабость, анорексия, снижение веса, боли в горле, 
увеличение л/у, миалгии.

• Манифестная ЦМВИ. Дальнейшее нарастание активности 
инфекционного процесса (дальнейшее увеличение 
концентрации ДНК ЦМВ в крови) может привести к развитию 
клинически выраженного заболевания ЦМВ-этиологии. 
Манифестная ЦМВИ (синонимы: клинически выраженная 
ЦМВИ, ЦМВ-болезнь) – заболевание, протекающее с 
поражением внутренних органов (легких, кишечника, 
пищевода, печени, надпочечников, реже – сетчатки глаза) на 
фоне иммуносупрессии (снижения количества CD4-
лимфоцитов) 



Используемые термины

• Врожденная ЦМВИ – инфицирование плода в 
антенатальный период развития (congenital CMVI).

• Внутриутробная ЦМВИ – инфицирование плода в 
позднем антенатальном или интранатальном периодах
(intrauterine CMVI).

• Постнатальная инфекция – инфицирование ребенка 
после рождения. 

• Перинатальное инфицирование – заражение вирусом в 
период с 28 недели жизни плода по 7 сутки жизни 
новорожденного.



Частота инфицирования ЦМВ

• У 2% (0,7–4%) – первичное инфицирование   во 
время беременности с риском передачи вируса 
плоду около 40% (24–75%).

• При развитии острой ЦМВИ риск передачи вируса  
ребенку зависит от срока гестации 

- 30% - в I триместре

- 40% - в II триместре

- 70% - в III триместре

• Риск заражения плода при рективации ЦМВ у 
матери 0,15 – 0,2%, реинфекции:  0,5–20% случаев. 

(У 30-50% детей с врожденной ЦМВИ матери были 
серопозитивны (Leung J, 2012 , Asher Ornoy, 2007).

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Leung%20J%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23198949


Наиболее типичные проявления врожденной ЦМВИ

Пороки развития (до 20 нед. заражение): 

• анэнцефалия, 

• микроцефалия, 

• гипоплазия легких,

• гипоплазии внутрипеченочных желчных протоков, 

• атрезия пищевода, 

• стенозы, дисплазии мочеточников

• дефекты перегородок сердца, магистральных сосудов,

• микрофтальмия, 

• атрофия зрительного нерва,

• врожденная катаракта, 

• гипопластическая дисплазия тимуса и др. 

Пороки развития в большинстве случаев 
несовместимы с жизнью (выкидыш, гибель плода, мертворождение, 
гибель ребенка в первые дни жизни).

По тератогенной значимости ЦМВ занимает 2-е место после вируса 
краснухи.

(Володин Н.Н,2001; Хахалин Л.Н,1997; Чебуркин А.В,1999; Stagno S.,Whitley R.1990)



Наиболее типичные проявления врожденной ЦМВИ

• Тромбоцитопеническая пурпура (76%), тромбоцитоз

• Желтуха (67%) (длительная, выраженная)

• Гепатоспленомегалия (60%) (гепатомегалия 95%, спленомегалия 42%)

• Микроцефалия (53%)

• Гипотрофия (50%)

• Недоношенность (34%)

• Гепатит (20%)

• Судорожный синдром (7%)

• Хориоретинит, увеит

• Генерализованное поражение органов с развитием шока, ДВС-

синдрома, с риском летального исхода в 11 – 20% в первые 6 

недель жизни ребенка

(Володин Н.Н,2001; Хахалин Л.Н,1997; Чебуркин А.В,1999; Stagno S.,Whitley R.1990)



ЦМВ-инфекция у детей первого года жизни

ЦМВИ – наиболее частая врожденная вирусная патология

• ~ 10% умерших детей в возрасте до 1 года имеют ЦМВ-патологию
(Коровина Н.А.,  Заплатников А.Л., 1999).

• Среди умерших детей во 2 полугодии жизни около 60% имели ЦМВ-

поражение внутренних органов                                             (Самохин П.А.,1987).

• ЦМВ – основная причина врожденных пороков, задержки 

психического и умственного развития у детей раннего возраста, 

не имеющих хромосомных нарушений (Stagno S, 1995).

• ЦМВИ – главная причина врожденной сенсорноневральной 

потери слуха (Halwachs-Baumann G.and Genser B., 2003)



Отдаленные последствия врожденной ЦМВИ

(Stagno S., 1995)

Клинические проявления

врожденной ЦМВИ

Манифестная

форма

%

Бессимптомная 

форма     

%

IQ < 70 55 3.7

Сенсорноневральная глухота 58 7.4

Двусторон. снижение слуха 37 2.7

Нарушение восприятия речи 

при сохранении слуха
27 1.7

Один или более из следующих 

признаков

микроцефалия

судороги

парезы/параличи

хориоретинит

51.9

37.5

23.1

12.5

20.4

2.7

1.8

0.9

0

2.5

Летальный исход 12.5 0.3



Отдаленные последствия врожденной ЦМВИ
Stagno S., 1995

(продолжение)

• 5 - 15% случаев бессимптомного течения 
инфекции ведет к формированию поздних 
неврологических осложнений.

• Сенсорноневральная глухота

• Детский церебральный паралич

• Эпилепсия

• Задержка психического развития

• Атрофия зрительного нерва

• Задержка психомоторного развития

• Задержка в развитии речи

• Неспособность к обучению



ЦМВ-энцефаловентрикулит у больных ВИЧ-инфекцией

(Шахгильдян В.И., Беляева В.В., 1998, 2000)

• Выраженные изменения в психическом статусе 
(97.1%), в т.ч. в 50% случаях  необратимые 
мнестико-интеллектуальные нарушения –
деменция.

Комплекс синдромов:

- Снижение психической и двигательной 
активности

- Ослабление памяти

- Нарушение ориентировки в месте и времени

- Прогрессирующие затруднения в 
интеллектуальной деятельности



Интранатальное заражение ЦМВ
• Интранатальный путь: Заражение  ЦМВ при прохождении плода 

через инфицированные родовые пути за счет аспирации 
инфицированных околоплодных вод и/или секретов родовых путей  
матери, через поврежденные кожные покровы.   

• Частота обнаружения ЦМВ в цервикальном канале, вагинальном 
секрете здоровых беременных женщин: от 2 - 8% до 18 – 20%, к 
моменту родов 28%. Частота обнаружения ЦМВ цервикальном 
канале: 19% женщин в возрасте до 25 лет, 7% женщин старше 25 лет 
(Шипулина О.Ю.,2005). Риск  интранатального заражения ребенка 
при наличии ЦМВ в генитальном тракте: 50 – 57%.

• Интранатальное заражение (манифестация в 2-10% сл.)
(недоношенные , ослабленные дети, к концу 1-го – началу 2-го 
месяца жизни): интерстициальная пневмония, гепатит с 
затяжной желтухой, холестазом, спленомегалия, анемия и 
тромбоцитопения. Смешанные формы. 



Постнатальное заражение ЦМВ
• Передача вируса через грудное молоко (основной путь заражения 

ЦМВ ребенка до года). До 20% серопозитивных матерей имеют ЦМВ 
в грудном молоке (частота обнаружения ЦМВ в материнском молоке: 
61% женщин в возрасте до 25 лет, 31% женщин старше 25 лет 
(Шипулина О.Ю.,2005)) .  40 – 76% их детей, употребляющих молоко 
более одного месяца, становятся инфицированными.

• Раннее постнатальное заражение

У детей раннего возраста клинически выраженная  ЦМВИ редко 
(1-2%). В основном связана с манифестацией врожденной 
инфекции.

• Постанальное заражение. Дети первого года:

часто бессимптомно или с клиникой затянувшейся ОРЗ с 
обструктивным синдромом. Упорный кашель.  Мб, 
интерстициальная пневмония. Редко стоматит, энтероколит, 
нефрит.  Нет поражения ЦНС.

• Дети  старше 1-го года: сиалоаденит, фарингит, ларингит, 
обструктив бронхиты, синдром бронхиальной обструкции,  
фиброзирующий альвеолит, «бр. астма» (7-14 лет)

• Мононуклеозоподобный синдром



ЦМВ-полирадикулопатия. ЦМВ-миелит

Симптомы.
Быстрое развитие слабости и онемения в ногах (как в проксимальных, так и в 
дистальных отделах). Расстройство функции тазовых органов по 
периферическому типу (недержание мочи, кала).

CD4 > 500 или < 50 кл/мкл.

Клинические особенности.
Общая слабость в ногах.

Распространенные нарушения (снижение, изменение) чувствительности в ногах 
и ягодицах.

Снижение или отсутствие коленных и ахилловых рефлексов.

Дополнительные исследования. 
ЭМГ/ЭНМГ показывают вовлечение в патологический процесс нервных 
корешков. 

Исследование ликвора помогает выяснить этиологию заболевания 

(ЦМВ или ВПГ). 

Лимфоматозная инфильтрация.



Лабораторные 

признаки ЦМВ-гепатита

у больных ВИЧ-инфекцией

Частота: гепатит – 8% больных ЦМВИ 

Заболе-

вание

% АсАТ АлАт ЩФ ГГТ Бил

связ/своб

СD4+

ТБ 44.2 536 331 662 195 0-72/2.4-48 117

ЦМВИ 21.1 238 140 659 328 0-139/4.8-62 27

ТОХ 5.8 79-320 43-

230

174-

540

10-

230

0/ 7.2-12 10-20

Гриб 5.8 112-180 48-66 185-

230

61-

124

0/7.2-14.4 50-60

Г н/э 7.7 -

Опух 15.4 111 127 571 118 0-33.6/4.8-14.4 53



Острая ЦМВИ (первичное заражение ЦМВ)

Латентная форма (90-95% случаев)

Мононуклеозоподобный синдром (5-10% случаев).

Повышение температуры тела, выраженная утомляемость,

недомогание, боли в горле,  миалгии, головная боль,

спленомегалия, повышение активности аминотрасфераз,

ЩФ, относительный лифоцитоз (более 10% атипичные

лимфоциты).

Редко: Ангина и увеличение з/ш, затылочных л/у.

Характерен длительный астенический синдром.

При заражении ЦМВ путем гемотрансфузий через 2–8 нед.:

лихорадка, сильная слабость, боли в горле,

лимфаденопатия, миалгия, артралгия, нейтропения,

тромбоцитопения, реже – сыпь. Пневмония, плеврит,

гепатит, миокардит, артрит.



Клинические и лабораторные признаки первичной ЦМВИ

(244 беременных женщин) (M. Revello and G. Gerna, 2002)

• Проявления отсутствовали  в 32% случаев.

• Проявления имели место  в 68% случаев.

• Повышение температуры  – 60.2%

• Слабость  – 48.8%

• Головная боль  – 26.6%

• Артралгии/миалгии  – 15.1%

• Ринит  – 15.1%

• Фарингит  – 13.9%

• Кашель  – 9.6%

• Повышение активности печеночных ферментов – 36.1%

• Лимфоцитоз  – 12%

• 1 клинико-лабораторный признак – 29.5%, 2 – 28.9%, 3 и более – 42.2%



Пренатальная диагностика
врожденной ЦМВИ

УЗ диагностика (безопасна для плода)
наиболее частые признаки внутриутробного инфицирования (ВУИ):

• многоводие или маловодие, 
• увеличение плаценты,
• внутриутробная задержка роста плода, 
• микроцефалия, гидроцефалия, 
• вентрикуломегалия и перивентикулярная кальцификация
• гепатоспленомегалия, 
• псевдомекониальная непроходимость кишечника, 
• асцит, 
• гидроторакс, 
• гидроперикард, 
• водянка плода (в более тяжелых случаях).

• Creasy and Resnik's Maternal-Fetal Medicine Principles and Practice 2014, p 828-829
• Lazzarotto T. The Best Practices for Screening, Monitoring, and Diagnosis of Cytomegalovirus Disease, Part II Clinical Microbiology 

Newsletter, 2010-01-15, Volume 32, Issue 2, Pages 9-15
• Мельникова, Троик, Цитомегаловирусная инфекция и беременность. Детская медицина Северо-Запада Т. 3 № 3 2012



Недостатки УЗИ плода при прогнозировании 
последствий врожденной ЦМВИ

Дизайн исследования: 61 плод с доказанной вертикальной передачей ЦМВИ был иссле-
дован с помощью методов ультразвуковой диагностики в целях выявления последствий ЦМВИ. 
По результатам УЗИ было выявлено 23 плода с патологиями и 38 без патологий. После рожде-
ния или прерывания беременности проводилась клиническая оценка.

Результаты:

Выводы:

1. Обнаруженные ультразвуковые аномалии были подтверждены только в 73,9% случаев

2. У пациентов с невыявленными по результатам УЗИ аномалиями в 55% случаев были 
обнаружены патологии, связанные с ЦМВИ

Число 
плодов

Положительные данные УЗИ
(выявленные аномалии)

Отрицательные данные УЗИ
(невыявленные аномалии)

23

38

6

17

17

21

Результаты 
клинической оценки:

Без патологий

Наличие патологий

Leyder M., Vorsselmans A., Faron G., Foulon I., Naessens A., Jansen A, Foulon W, Gucciardo L. Primary maternal cytomegalovirus 
infections: how accurate is fetal ultrasound to predict sequelae in the offspring? American Journal of Obstetrics and Gynecology, 
2015, Volume 212, Issue 1, P. S363-S364



КЛИНИЧЕСКИЙ ДИАГНОЗ 

ЦМВ-ИНФЕКЦИИ 

ТРЕБУЕТ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО

ЛАБОРАТОРНОГО

ПОДТВЕРЖДЕНИЯ

Достоверная лабораторная 

диагностика заболевания –

путь к эффективному лечению 



• ВУИ?

(синдром внутриутробного инфицирования)

• СДР?

(синдром дыхательных расстройств)

• «Врожденная пневмония..»



Методы диагностики ЦМВИ

Лаб. маркеры Значение

С
е

р
о

л
о

ги
я

IgG Защитные антитела, латентная инфекция

Титр IgG Нарастание не всегда наблюдается при первичной 

или реактивированной инфекции, снижение не 

строго соответствует снижению концентрации 

антигена 

IgM Первичная инфекция, реактивация, реинфекция

IgG-авидность Индекс авидности указывает на давность инфекции

В
и

р
у
с

о
л

о
ги

я

Изоляция вируса в 

культуре (НИФ p72)

В моче, слюне, цервикальных соскобах –

активная персистентная инфекция.

В крови – активная инфекция, 

риск трансплацентарной передачи, риск поражения 

внутренних органов, маркер манифестной формы.

В ам. жид, фетальной крови – инфекция плода

ПИФ pp65-антигена

ДНК ЦМВ (ПЦР)

Концентрация ДНК 

в крови (ПЦР)

Прогноз развития манифестной ЦМВИ, мониторинг 

лечения, риск поражения плода



Возможные группы пациентов

• - с “истинно-положительным” (ИП) в отношении 
заболевания значением маркера, когда присутствует и 
лабораторный маркер, и заболевание;

• - с “ложноположительным” значением (ЛП), когда имеется  
лабораторный маркер, но заболевание отсутствует;

• - с “истинно-отрицательным” значением (ИО), когда 
отсутствуют и лабораторный маркер, и заболевание;

• - с “ложноотрицательным” значением (ЛО), когда нет в 
наличии лабораторного маркера, но заболевание имеется.



Клинические 

чувствительность и специфичность

лабораторного теста

• Чувствительность диагностического теста –

возможность выявить тех пациентов, кто имеет 

заболевание

Чувствительность - 100% х ИП/(ИП+ЛО); 

• Специфичность диагностического теста -

возможность выявить тех пациентов, кто не имеет 

заболевание 

Специфичность - 100% х ИО/(ИО +ЛП).



Ан. крови на АТ класса IgG и IgM к ЦМВ 

IgG + IgM - : латентная инфекция

IgG - IgM -: риск заражения ЦМВ во время беременности 
Консультирование. Обследование в каждом 
триместре.

IgG - IgM+: ложнополож. результат? Первичная ЦМВИ?

Наличие клинических симптомов? Анамнез?

Анализ крови и мочи на ДНК ЦМВ.

Повторный анализ крови на АТ через 2 нед. 
(сероконверсия (появление) IgG-антител)

IgG + IgM+: ложнопол. результат по IgM? Первичная ЦМВИ?

Анализ крови на авидность анти-ЦМВ IgG

Анализ крови и мочи на ДНК ЦМВ
Наличие клинических симптомов острого инф заболевания, контакт с 
старшими детьми, сероконверсия IgG, низкая авидность IgG, наличие IgМ 
(?), наличие ДНК ЦМВ в крови и моче (?) – первичная ЦМВИ



Диагностика активной ЦМВИ
Наличие ДНК ЦМВ  в клетках крови

- лишь у 50% беременных женщин с острой ЦМВИ. 

- частота выявления ДНК ЦМВ составляет 80–100% в 1-й месяц 

развития острой ЦМВИ, но существенно снижается через 30 дней от 

момента ее выявления. 

Наличие ДНК ЦМВ в моче – маркер умеренной активности вируса. 

Дальнейший мониторинг беременной (повторение анализа  на ДНК ЦМВ 

в крови) и обследование ребенка в первые 2 и 4 нед. жизни.

Терапия – только при сочетании с анти-IgМ в крови.

Присутствие ДНК ЦМВ в слюне является маркером 

инфицированности, но НЕ свидетельствует о существенной вирусной 

активности.

В зависимости от возраста, социального статуса ЦМВ выделяется из 

слюны 25 – 30% и  мочи у 10 - 15% обследованных женщин, не 

имеющих клинических симптомов.



Дальнейшие варианты обследования и лечения в 

зависимости от результатов планового обследования 

• I ВАРИАНТ

• Анти-ЦМВ IgG +,   анти-ЦМВ IgМ -,              ДНК ЦМВ кр -,  ДНК ЦМВ м-

• Повторное исследование крови и мочи на наличие ДНК ЦМВ на 32-34 неделях 
беременности для исключения активной ЦМВИ как результата реинфекции 
или реактивации.

• II ВАРИАНТ

• Анти-ЦМВ IgG -, анти-ЦМВ IgМ -

• Консультирование женщины по вопросам профилактики первичного 
заражения ЦМВ. Повторное серологическое обследование на 24-26 и 32-34 
неделях беременности.

• III ВАРИАНТ

• Анти-ЦМВ IgG - ,   анти-ЦМВ IgМ +,   ДНК ЦМВ кр-,   ДНК ЦМВ м-

• Повторное исследование крови на наличие антител классов IgG и IgМ к ЦМВ с 
интервалом 14 дн.

• Появление в крови анти-ЦМВ IgG (сероконверсия) в сочетании с анти-ЦМВ IgМ
– подтверждение первичной (острой) ЦМВИ



Дальнейшие варианты обследования и лечения в 

зависимости от результатов планового обследования 

• IV ВАРИАНТ

• Анти-ЦМВ IgG +,   анти-ЦМВ IgМ +,  ДНК ЦМВ кр-,  ДНК ЦМВ м-

• Исследование крови на авидность антител класса IgG.

•

• Сероконверсия по анти-ЦМВ IgG или низкая авидность IgG – подтверждение 
первичной (острой) ЦМВИ и показание для назначения иммуноглобулина 
антицитомегаловирусного

• или

• проведение амниоцентеза (через 5-7 недель после острой ЦМВИ у матери, 
но не ранее 16 нед. и не позднее 22 нед.), исследование амниотической 
жидкости на наличие ДНК ЦМВ (с определением количества), при 
положительном результате – назначение Анти-ЦМВ-ИГ.

• При высокой авидности анти-ЦМВ IgG, отсутствии ДНК ЦМВ в крови и моче  -
наличие IgМ в крови можно рассматривать как «ложно положительный» 
результат. Показано дальнейшее наблюдение, обследование для исключения 
антенатальной и интранатальной ЦМВИ



Варианты обследования и лечения в зависимости от 

результатов планового обследования 

• V ВАРИАНТ

• Анти-ЦМВ IgG -/+, анти-ЦМВ IgМ +, ДНК ЦМВ кр - или ДНК ЦМВ м+   

• Повторное исследование крови на наличие антител класса IgG (при их 
отсутствии) и IgМ к ЦМВ с интервалом 14 дней, исследование крови на 
авидность анти-ЦМВ IgG при их наличии

•

• Сероконверсия по анти-ЦМВ IgG или низкая авидность IgG в сочетании (или 
без) с анти-ЦМВ IgМ и ДНК ЦМВ в моче – подтверждение первичной (острой) 
ЦМВИ и показание для назначения иммуноглобулина 
антицитомегаловирусного

•

• При отсутствии сероконверсии анти-ЦМВ IgG или при высокой авидности анти-
ЦМВ IgG, но при наличии анти-ЦМВ IgМ в крови и ДНК ЦМВ моче  - возможно 
назначение Анти-ЦМВ-ИГ или продолжить дальнейшее наблюдение, 
повторные исследования, провести обследование новорожденного для 
исключения антенатальной и интранатальной ЦМВИ

•



Варианты обследования и лечения в зависимости от 

результатов планового обследования 

• VI ВАРИАНТ

• Анти-ЦМВ IgG +/-, анти-ЦМВIgМ +/-, ДНК ЦМВкр +, ДНК ЦМВм+/-

• Исследование крови для определения индекса авидности антител 
класса IgG к ЦМВ и  

• одновременное назначение Анти-ЦМВ ИГ

• Выявление низкой авидности анти-ЦМВ IgG подтверждает факт 
острой ЦМВ-инфекции,

• Выявление высокой авидности анти-ЦМВ IgG в сочетании с 
наличием ДНК ЦМВ в крови свидетельствует о наличии активной 
ЦМВИ как следствии реинфекции или реактивации вируса 

•

•



Диагностика острой ЦМВИ

• наличие антител к ЦМВ класса IgМ (наличие с 5-7 дня 
до 30-60 дня после заражения вирусом) 

+

• появление анти-ЦМВ IgG при их отсутствии ранее 
(сероконверсия)

• Выявление низкоавидных анти-ЦМВ IgG в сочетании 
или без  анти-ЦМВ IgМ

Острая ЦМВИ - показание для назначения Анти-ЦМВ-ИГ



• Тест-системы для выявления анти-ЦМВ IgM антител 
методом ИФА  для диагностики острой ЦМВИ  имеют:

- специфичность 56-75% 
- чувствительность 30-88%

• Иммунохемилюминисценция - высокая аналитическая 
чувствительность  и специфичность

• Иммуноблот (детекция анти-IgМ и анти-IgG к отдельным 
структурным     и неструктурным белкам ЦМВ).
 Аналитические чувствительность и специфичность выявления анти-

ЦМВ IgМ 100%)
 Наличие антител к антигену рр65 (ранний белок), рр72 (предранний 

белок) - маркер активной репликации вируса. Позднее - антитела к 
белку рp28.

Диагностика острой ЦМВИ



Диагностика острой ЦМВИ 
Инвазивные методы диагностики: 

• Амниоцентез: ПЦР амниотической жидкости 16-22 нед. беременности
• Кордоцентез : исследование пуповинной крови на наличие вируса и IgM 

Доказательство заражения плода - обнаружение ДНК 
ЦМВ в амниотической жидкости и пуповинной крови.  

Положительное прогностическое значение (вероятность 
выявления факта заражения плода) составляет 90-100%, 
отрицательная прогностическая ценность (специфичность) –
92-98%. 

Petrikovsky et al., 2010

При выявлении  IgM, 
низкоавидных IgG антител, 
ДНК ЦМВ в крови или 
ДНК ЦМВ в моче + IgM

амниоцентез и исследование амни-
отической жидкости через 5–7 нед. 
после постановки диагноза острой 
ЦМВИ у матери, но не ранее 16 нед.       
и не позднее 22 нед. гестации. 



Диагностика острой ЦМВИ 
Доказательство заражения плода - обнаружение ДНК ЦМВ 

в амниотической жидкости и пуповинной крови. 

При исследовании амниотической жидкости наличие ЦМВ в 2,5% у детей с 
врожденной ЦМВИ и 0% у здоровых (Petrikovsky et al., 2010)

При количестве ДНК ЦМВ 
<10х3 коп/мл

При количестве ДНК ЦМВ 
10х3 коп/мл и более 

Уровень ДНК ЦМВ <10х5 
коп/мл 

Концентрация ДНК ЦМВ в 
амниотической жидкости 
10х5 копий/мл и более

ребенок останется не инфицирован-
ным в 83% случаев

в 100% случаях ребенок заражен. 

с вероятностью 92% свидетельствует 
об отсутствии манифестации инфек-
ции у плода и новорожденного. 

означает  развитие у ребенка клини-
чески выраженной ЦМВ-болезни. 



• Реинфекция ЦМВ у матери обуславливает 
заражение плода значительно реже: 0,2–2,2% 
случаев, реактивация – до 20% случаев

• У 30-50% детей с врожденной ЦМВИ  матери были 
серопозитивны (Leung J, 2012 , Asher Ornoy, 2007).

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Leung%20J%5bAuthor%5d&cauthor=true&cauthor_uid=23198949


Значение различных маркеров активной ЦМВИ у 

беременных ВИЧ-инфицированных женщин для 

определения риска врожденного и внутриутробного 

заражения ребенка

(ФНМЦ ПБ СПИД, ИКБ№2 г. Москвы, 

ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора)

Шахгильдян В.И. и др. 

«Диагностика цитомегаловирусной инфекции у ВИЧ-

инфекцированных беременных женщин и определение 

факторов риска антенатального и перинатального 

заражения плода цитомегаловирусом»

«Акушерство и гинекология», 2005. – №2, с. 24-29



Значение лабораторных признаков 

активной репликации ЦМВ как факторов 

риска врожденной ЦМВИ
(Шахгильдян В.И. и др., 2005)

Маркеры 
активной ЦМВИ 

Высок. 
титры 

IgG 

Низко-
авидные 

IgG 

Ранн. 
IgG 

IgM 

Положительное 
прогностическое 

значение 
16.7% 33.3% 13.3% 50% 

Отрицательное 
прогностическое 

значение 
84.4% 92.2% 84.4% 92.2% 

 



Серологические методы диагностики ( ИФА)

• Выявление специфических антител классов IgМ  и на 
фоне высокоавидных IgG имеет низкое  значение для 
подтверждения клинического диагноза ЦМВ-болезни 
(возможен ложноположительный результат)

(низкие диагностические специфичность и 
чувствительность серологических маркеров)

Титр или количество IgG антител НЕ отражает степени 
репликативной активности ЦМВ и НЕ может служить 
основанием для постановки диагноза и назначения 
специфической противовирусной терапии



Значение наличия ДНК ЦМВ в слюне, моче и 

крови ВИЧ-инфицированных беременных 

женщин как фактора риска врожденной ЦМВИ
(Шахгильдян В.И. и др., 207)

ДНК ЦМВ Прогностическое 
значение слюна моча кровь 

Положительное  
 

21.9% 
 

29.2% 58.3% 

Отрицательное  
 
95.9% 
 

96.2% 96.6% 

 



Выводы:

Выявление методом ПЦР ДНК ЦМВ в 

крови ВИЧ-инфицированной 

беременной женщины является 

достоверным признаком активной 

репликации ЦМВ и служит маркером 

высокого риска антенатального и 

интранатального заражения данным 

вирусом ребенка 



Варианты обследования и лечения в зависимости от 

результатов планового обследования 

•

• Целесообразно введение в стандарт обследования –
исследование урогенитального соскоба на наличие ДНК ЦМВ на 
32-34 нед. беременности. 

• Клиническое значение «положительного» результата не 
установлено, необходимость принятия терапевтических мер 
сомнительна. 

• Но наличие ДНК ЦМВ в цервикальном соскобе имеет значение 
как фактор риска интранатального заражения ребенка и 
показатель для его обследования на сроке  4-х недель жизни.



Варианты обследования и лечения в зависимости от 

результатов планового обследования 

• При наличии у беременной клинических признаков острого 
инфекционного заболевания (лихорадка, фарингит, увеличение 
регионарных л/узлов, общее недомогание, слабость, «ОРЗ» и 
др.),  выявлении патологии плода – обследование на маркеры 
активной ЦМВИ (исследование крови на наличие антител 
классов IgG и IgМ, определение авидности IgG, исследование 
крови (лейкоцитов крови) и мочи на наличие ДНК ЦМВ) 
проводится внепланово.

•

• При обнаружении ДНК ЦМВ в крови, мочи  целесообразно 
определение количества ДНК ЦМВ в биологических жидкостях.

•



Иммуномодуляторы и препараты

интерферонового ряда для лечения 

активной и манифестной ЦМВ инфекции 

не эффективны, их широкое применение 

для терапии герпесвирусных инфекций 

в России не обосновано.



Противогерпетические препараты 
и лечение манифестной ЦМВ-инфекции

ЦМВ в 200 раз менее чувствителен к ацикловиру, 
чем ВПГ.

Противогерпетические препараты (ацикловир, 
валацикловир, фамцикловир) не должны 
использоваться для лечения клинически 
выраженной ЦМВИ.



Лечение манифестной ЦМВ-инфекции

Лекарственные средства, используемые для 
лечения  клинически выраженной ЦМВИ:

•Ганцикловир (Цимевен)

•Валганцикловир (Вальцит)

•Фоскарнет (Фоскавир)  (не зарег. В РФ)

•Цидофовир (не зарег. В РФ)

•НеоЦитотект (активная ЦМВ-инфекция)



Неоцитотект - иммуноглобулин человека 
антицитомегаловирусный 

Лекарственная форма: Раствор для инфузий 1 мл
Способ применения и дозы: В/в (инфузионно)
Состав:

1. Мангушева Я.Р., Хаертынова И.М., Мальцева Л.И. Цитомегаловирусная инфекция у детей, Практическая медицина, 
№7(83) окт. 2014

2. Шахгильдян В.И. Диагностика и лечение активной цитомегаловирусной инфекции у беременных вич-
инфицированных женщин и их детей. «ШАГИ профессионал» № 6, 2011

активное вещество:

белки плазмы человека 50 мг

из них:

IgG не менее 96%

IgA не более 2 мг

содержание антител против ЦМВ не менее 100 Е*

вспомогательные вещества: глицин — 300 мкмоль; 
вода для инъекций — до 1 мл

распределение подклассов IgG:

IgG1 около 65%

IgG2 около 30%

IgG3 около 3%

IgG4 около 2%
*Единица эталонного препарата 
Института Пауля Эрлиха, Германия



Титры антител против цитомегаловируса 
в различных иммуноглобулинах

Препарат Титр антител Метод

Анти-ЦМВ-ИГ 100 Е/мл ELISA

Поликл-ИГ 25 Е/мл ELISA



Иммуноглобулин антицитомегаловирусный - препарат 

выбора для лечения активной ЦМВИ во время 

беременности 

• Показания для назначения беременным:

• - острая ЦМВ-инфекция (первичное заражение ЦМВ)

• - наличие активной ЦМВ-инфекции (выявление ДНК ЦМВ в 

крови; выявление ДНК ЦМВ в моче в сочетании с анти-ЦМВ 

IgМ в крови; наличие ДНК ЦМВ в амниотической жидкости 

или пуповинной крови);

• При острой клинически выраженной ЦМВ-инфекции у беременной, наличии 

высокой концентрации ДНК ЦМВ в клетках крови и/или в амниотической 

жидкости – возможно следует рассмотреть вопрос о назначении 

антицитомегаловирусного препарата вальцит (валганцикловир) (после 26 нед. 

беременности) (индивидуально, врачебная комиссия)



Лечение активной ЦМВИ у беременных 

Предупреждение перинатального инфицирования 
ЦМВ
(при наличии у беременной женщины достоверных 
признаков активной ЦМВИ)

1 мл/кг массы тела 1 р/сут в/в  3 введения с 
интервалом в 2 недели

Скорость введения не более 20 кап в 1 мин (1 мл/мин).



Проспективное мультицентровое исследование 
по профилактике и терапии внутриутробной ЦМВ 

инфекции  при использовании анти-ЦМВ-ИГ
(Nigro, G.et al.: 2005)

Терапия 
•55 беременных женщин с первичной ЦМВ-инфекцией  в 
околоплодных водах, подтвержденной с помощью амниоцентеза 
(культура вируса или ПЦР) 

•Основная группа - 31 беременная женщина получали 
терапевтическую дозу ИГ (200 Е/кг)

•При обнаружении ЦМВ-инфекции плода (УЗИ) – 9 наблюдений, 
через пуповину или интраамниотически вводили дополнительную 
дозу ИГ (400 ед./кг веса плода)

•Контрольная группа - 14 беременных женщин, которые не 
согласились на терапию ИГ



Результат терапии анти-ЦМВ ИГ

Количест
во 

пациенто
в

Симптоматическая ЦМВ-инфекция при 
рождении или отсроченные 

последствия через 2 и более года

Терапия ИГ 31 1 (3%) 

р <0,001 

Контроль 14 7 (50%)



Результаты профилактики Анти-ЦМВ-ИГ

• Группа профилактики - 84 беременных женщины с первичной ЦМВ-
инфекцией, которым не проводили амниоцентез (первичная ЦМВ-
инфекция установлена менее чем за 6 недель до включения в 
исследование; срок беременности менее 20 недель; отказ от 
амниоцентеза) 

ИЗ НИХ:

• 37 беременных получали Цитотект

(100 Е/кг) ежемесячное введение (2 -7 инфузий, в среднем 4,8 инфузий)

• Группа контроля - 47 беременных женщин, отказавшихся от 
профилактической терапии Цитотектом 



Результаты профилактики Анти-ЦМВ-ИГ

Количество 
пациентов

Внутриутробная

ЦМВ-инфекция

Профилактика ИГ 37 

6 (16%)

все не имели

ЦМВ-симптомы 

Контроль 47 

19 (40%)

3 новорожденных с

ЦМВ-симптомами 



Лечение ЦМВИ - пассивная иммунизация
Анти-ЦМВ-ИГ в период беременности

достоверно снижает риск врожденной ЦМВИ

• Применение анти-ЦМВ-иммуноглобулина при ранней (до 17 нед. берем.) первичной
ЦМВИ у беременных женщин снижает частоту неблагоприятных исходов среди
инфицированных новорожденных с 43% до 13%

• Применение анти-ЦМВ-иммуноглобулина в первой половине беременности у женщин с
первичной ЦМВИ снижает церебральные аномалии и неврологические последствия,
связанные с внутриутробным ЦМВ инфицированием

• Специфичный иммуноглобулин может иметь иммуномодулирующий эффект на плаценту
и значительно уменьшать ее толщину

• Для снижения риска инфицирования плода при первичной ЦМВИ в период беременности
может быть эффективным введение женщине специфического анти-ЦМВ-
иммуноглобулина для внутривенного введения – Неоцитотект.

Протоколы  диагностики,  лечения и профилактики  внутриутробных инфекции у новорожденных детей.  Издание 2-е,  дополненное, 
переработанное.  Москва,  ГОУ ВУНМЦ МЗ  РФ , 2002
Nigro G, Adler SP, Parruti G, et al. Immunoglobulin therapy of fetal cytomegalovirus infection occurring in the first half of pregnancy: a case-control study 
of the outcome in children. J Infect Dis 2012;205:215–27.
Nigro G, La Torre R, Pentimalli H, et al. Regression of fetal cerebral abnormalities by primary cytomegalovirus infection following hyperimmunoglobulin 
therapy.
Visentin S.  et. al, Early primary cytomegalovirus infection in pregnancy: maternal hyperimmunoglobulin therapy improves outcomes among infants at     
1 year of age. Clin. Infect. Dis. - August 1, 2012; 55 (4); 497-503



Первый случай применения валганцикловира для лечения 

активной ЦМВИ у ВИЧ-инфицированной беременной женщины 

(Шахгильдян В.И. и др., «Эпид. и инф. болезни», 2008, №3)   

• Больная С., 26 лет, заражение ВИЧ в 1999 г.

• Октябрь 2006 г. – ВИЧ-инфекция, ст.VI Б, CD4 – лимфоциты 114 кл/мкл 
(10%), РНК ВИЧ > 1 000 000 ком/мл. Беременность 17 нед. Назначены 
комбивир и вирасепт.

• 12.10.06 г. выявлена ДНК ЦМВ в крови, индекс авидности анти-ЦМВ IgG
высокий (0,92), анти-ЦМВ IgМ – отр.  Назначен ПК-ИГ 200 мл 3 раза через 2 
нед.

• 24.11.06 г. Беременность 24 – 25 нед. В крови выявлена ДНК ЦМВ в 
концентрации 2,5 lg копий в 10х5 лейкоцитов. CD4 – лимфоциты  251 кл/мл 
(17%), РНК ВИЧ 26 900 ком/мл.

• 09.01.07 г. Беременность 30 – 32 нед. Учитывая высокую концентрацию 
ДНК ЦМВ в крови, значительный риск антенатального заражения ЦМВ 
плода, неэффективность предыдущего лечения, с целью прекращения 
репликации ЦМВ и снижения риска развития врожденной ЦМВИ назначена 
этиотропная терапия валганцикловиром 900 мг х 2 р/сут 14 дн. Проведено 
консультирование больной.

• 25.01.07 г. лечение завершено. ДНК ЦМВ в крови не обнаружена.

• 20.03.07 г. – больная родила мальчика. ДНК ЦМВ в крови и мочи 
отсутствуют. Через 1 мес. Результат аналогичный.

• 29.08.07 г. Ребенок развивается нормально. РНК ВИЧ и ДНК ЦМВ в крови 
отсутствуют.



Стандарт лабораторного обследования новорожденных для 

установления антенатальной (врожденной) или интранатальной

ЦМВИ, а также для подтверждения высоко активной постнатальной 

ЦМВИ у детей 1-го года жизни с наличием клинических симптомов

• Исследования новорожденных на маркеры ЦМВИ проводят:

• - при наличии у матери во время беременности лабораторных признаков 

острой ЦМВИ (наличие сероконверсии антител класса IgG, наличие в крови 

низкоавидных  анти-ЦМВ IgG, наличие в крови антител класса IgМ)

• - наличие ДНК ЦМВ в амниотической жидкости

• - наличие лабораторных признаков активной ЦМВИ (выявление ДНК ЦМВ в 

клетках крови, ДНК ЦМВ в моче)

• - наличие у матери признаков острого инфекционного заболевания, патологии 

беременности, патологии плода по данным УЗИ

•

• - при наличии у новорожденного клинических симптомов, патологических 

признаков по данным нейросонографии, УЗИ органов брюшной полости, почек. 

•

•



Лабораторное обследование новорожденных и детей 1-го года жизни

• Исследования:

• - исследование крови на наличие антител класса IgG с определением 

авидности анти-ЦМВ IgG;

• - исследование крови на наличие антител класса IgМ к ЦМВ;

• - исследование цельной крови (лейкоцитов крови) на наличие ДНК ЦМВ; 

• - исследование плазмы крови на наличие ДНК ЦМВ:

• - исследование мочи на наличие ДНК ЦМВ;

• - исследование соскоба со слизистой ротовой полости на наличие ДНК ЦМВ

• - исследование СМЖ на ДНК ЦМВ с определением количества (при наличии 

неврологических симптомов или патологических признаков по данным 

нейросонографии).

• При выявлении ДНК ЦМВ в биологическом материале исследования повторяют 

с определением количества ДНК ЦМВ.

•



Лабораторное обследование новорожденных и детей 1-го года жизни

• Исследования проводят: 

• - на сроке жизни до 14 дней

• (выявление ДНК ЦМВ в любой биологической жидкости в первые 14 дней жизни 

ребенка, а также наличие низкоавидных антител класса IgG и антител класса 

IgМ  является подтверждением антенатального заражения ЦМВ);

• - на сроке жизни 4 – 6 недель

• (выявление ДНК ЦМВ в любой биологической жидкости в первые 4 – 6 недель 

жизни ребенка при отсутствии ДНК ЦМВ в первые 14 дней жизни, а также 

наличие низкоавидных антител класса IgG и антител класса IgМ является 

подтверждением интранатального заражения ЦМВ);

•

• - на сроке жизни старше 4 – 6 недель при наличии у ребенка клинически 

выраженной симптоматики или патологических признаков по данным 

нейросонографии, УЗИ органов брюшной полости, почек)

•

• Наличие ДНК ЦМВ в высокой концентрации в лейкоцитах крови, плазме, моче 

(?)  и/или в СМЖ подтверждает ЦМВ-этиологию имеющейся у ребенка 

патологии, т.е. наличие манифестной ЦМВИ.  

•

•



Диагностика ЦМВИ у новорожденного

• Исследование сыворотки новорожденного на 
наличие антител к ЦМВ имеет ограниченную 
диагностическую ценность, поскольку невозможно 
интерпретировать факт обнаружения антител 
класса IgG к ЦМВ из-за присутствия материнских 
антител, анти-ЦМВ IgМ нередко отсутствуют, также 
не исключены ложноположительные результаты. 



Диагностика ЦМВИ у новорожденного

•Достоверным методом диагностики ЦМВ-
инфекции у новорожденных является 
определение ДНК возбудителя в 
биологических жидкостях. 

Материалами для исследования могут служить моча, 
кровь, мазок со слизистой ротовой полости и др.



Роль ПЦР в диагностике ЦМВИ 
у новорожденных и детей первого года жизни

• Врожденная (антенатальная) ЦМВИ.

Наличие ДНК ЦМВ в любой биологической жидкости ребенка в первые 2 

недели жизни.

(наличие анти-ЦМВ IgМ, низкая авидность IgG, значительное увеличение 
количества IgG по сравнению с материнскими).

• Итранатальное или раннее постнатальное инфицирование.

Наличие ДНК ЦМВ в любой биологической жидкости ребенка через 4 

недели жизни (при отрицательном результате в первые 2 недели жизни).

(наличие анти-ЦМВ IgМ, низкая авидность IgG, значительное увеличение 
количества IgG по сравнению с материнскими).



Роль ПЦР в диагностике ЦМВИ 
у новорожденных и детей первого года жизни

Манифестная ЦМВИ

Наличие ДНК ЦМВ в крови (в высокой концентрации).

Наличие ДНК ЦМВ в ликворе, плевральной жидкости.

Наличие ДНК ЦМВ в биопсийных или аутопсийных материалах.

Наличие ЦМК (цитомегалоклеток)

в биопсийных или аутопсийных материалах. 





Иммуноглобулин антицитомегаловирусный для 

лечения активной ЦМВИ у новорожденных и детей 

• Показания для назначения анти-ЦМВ-ИГ новорожденным и детям 

младшего возраста:

• -установление факта антенатального заражения ЦМВ (наличие ДНК ЦМВ в 

любом биологическом материале в первые 2 недели жизни ребенка) (при  

отсутствии клинических симптомов заболевания);

•

• - установление факта интранатального заражения ЦМВ при риске развития 

манифестной формы заболевания (недоношенность, гипотрофия);

•

• - наличие активной ЦМВ-инфекции (выявление ДНК ЦМВ в крови) (вне 

зависимости от срока заражения (антенатальное, интранатальное, раннее 

постнатальное).

•

•



Профилактика манифестации заболевания у 
новорожденных и детей первого года жизни с 

активной ЦМВИ

1  мл/кг массы тела 1 р/сут в/в  6 введений 
каждые 2 дня

Скорость введения не более 20 кап в 1 мин (1 
мл/мин).



Сочетанное поражение легких  ЦМВ и другими возбудителями у 
иммуносупрессивных больных

• Сочетанное поражение легких ЦМВ и пневмоцистами, микобактериями, 
грибами, бактериями служит причина развития тяжелых пневмоний 
перечисленной этиологии (D. Hoover, 1995; М. Duncan, 1998; Rodriguez-Barradas M.C., 1999; Русанова Н.Н., 

2001). 

• Частота бактериальных и грибковых пневмоний у больных ЦМВИ достоверно 
выше, по сравнению с пациентами, не имеющими активную вирусную 
инфекцию (М. Duncan, 1998).

• ЦМВ-инфекция обуславливает осложненное течение туберкулезного 
процесса у детей и подростков (Сиренко И.А., 2003) 

• Многофакторный анализа причин, повышающих летальность больных 
атипичным микобактериозом  показал неблагоприятное значение одно-
временного поражения легких микобактериями и ЦМВ (P. Mialhes, 1999).

• Зафиксированы случаи сочетанного поражения легких ЦМВ и опухолевым 
процессом у больных ВИЧ-инфекцией (в ткани опухоли – многочисленные 
ЦМК) (Тишкевич О.А., Пархоменко Ю.Г., Шахгильдян В.И., 2004). 



Введение с интервалом в 1 день (“через день”) (каждые 48 часов)
2 мл/кг/сутки.

Введение с интервалом в 3 дня (“через 3 дня”): 
1, 5, 9, 13, 17 дни терапии

Суточная доза вводится за 1 инфузию.
Скорость введения не должна превышать 5 мл/кг/час.

H.A. Blacklock et al., 1985

Режим дозирования Анти-ЦМВ-ИГ



Показания к применению Ганцикловира  

Внутривенное введение
Лечение манифестной  ЦМВИ 

а) больные ВИЧ-инфекцией;

б) реципиенты органов; 

в) больные онкологическими заболеваниям (в частности,     гемабластозами), 
получающие цитостатическую терапию; 

г) дети, страдающие манифестной ЦМВИ (при  условии     превалирования 
преимуществ лечения над возможным риском);

д) пациенты с манифестной ЦМВИ, имеющие иммунодефицит иной природы 
(ожоговая травма, тяжелый стресс, длительный прием кортикостероидов  и др.);

е) в случае инфицирования ЦМВ во время гемотрансфузий и развития острой 
клинически выраженной ЦМВИ.

При наличии у ребенка манифестной ЦМВИ препаратом выбора 
является ганцикловир. Возможно, препарат следует назначать при 
выявлении антенатальной бессимптомной ЦМВИ при очень высокой 
концентрации ДНК ЦМВ в клетках крови (более 3 lg ДНК ЦМВ в 10х5 
лейкоцитов), плазме (более 50 000 коп/мл). 



Лечение манифестной ЦМВ-инфекции
Ганцикловиром

(взрослые иммуносупрессивные больные)

Лечебный (индукционный) курс: 

5 мг/кг 2 раза в сутки с 12 часовым интервалом (10/мг/кг/сут) 
14 - 21 день и более до исчезновения симптомов заболевания  и 
ДНК ЦМВ из крови
(ретинит - 21 день, пневмония, колит - до 28 дней, поражение
ЦНС - до 42 дней и более до улучшения клинического состояния)

Противовирусный эффект ганцикловира обусловлен подавлением

синтеза ДНК ЦМВ путем конкурентного ингибирования вирусной

ДНК-полимеразы и нарушения удлинения цепи ДНК. 



Лечение детей с манифестной ЦМВИ

Ганцикловир: 

6 мг/кг 2 раза в сутки в/в 

каждые 12-часов (10/мг/кг/сут) 14 дней,    

далее 10 мг/кг через день  3 месяца

«Современная терапия в неонатологии» под ред. Шабалова Н.П, 2000

Ганцикловир: 5-6 мг/кг 2 раза в сутки в/в 

каждые 12 часов 28 дн. далее поддерживающий курс Валганцикловиром в 
суспензии per os 6 месяцев,  

Ганцикловир: 6 мг/кг 2 раза в сутки в/в 

каждые 12 часов 42 дн. (12 мг/кг/сут) или Валганцикловир в суспензии per 
os: 16 мг/кг каждые 12 часов, если возможен энтеральный прием

Swanson E.C, Schleiss M.R. Congenital cytomegalovirus infection: new prospects for 
prevention and therapy, Pediatr. Clin. North Am. 2013. April; 60 (2): 10.1016



Валганцикловир для профилактики 

ЦМВ- инфекции у детей

• В августе 2009 года FDA US одобрил расширенные 
показания для валганцикловира для профилактики ЦМВ 
инфекции у педиатрических пациентов высокого риска 
после ТП и у реципиентов после трансплантации сердца 
от 4 месяцев до 16 лет.

• Валганцикловир во многих странах доступен в виде 
оральной суспензии 50 мг/мл.

• Фармакокинетика валганцикловира оральной суспензии 
сопоставима с таблетированой формой (Pescovitz M, et 
all. Transplant Proc. 2007; 39: 3111-3116.)

• Vaudry W. (2009) предложено использовать формулу 
для расчёта дозы валганцикловира для профилактики 
ЦМВ инфекции у детей.



Алгоритм дозирования валганцикловира для 

профилактики ЦМВ инфекции у детей

Доза (мг) = 7 x BSA x CL Cr 

CL Cr = K х рост/Сr (мг%)

Где К- коэффициент 0,55; у детей до года 0,45; 

у мальчиков подростков 0,7

Креатинин (мг%) = креатинину (ммоль/л) х 0,0113

BSA = √ рост х вес / 3600

Согласно последним рекомендациям FDA
профилактическая доза вальцита у детей не должна 
превышать таковую у взрослых - 900 мг в сутки.

Vaudry W, et all. Am. J. Transplantat. 2009; 9: 636-643.



k value Pediatric Patient Age 

0.33 Infants less than 1 year of age with low birth weight for gestational age 

0.45 
Infants less than 1 year of age with birth weight appropriate for 
gestational age 

0.45 Children aged 1 to less than 2 years 

0.55 Boys aged 2 to less than 13 years Girls aged 2 to less than 16 years 

0.7 Boys aged 13 to 16 years 



Количество публикаций*

За последние 5 лет в мире 
насчитывается свыше 560 
научных публикаций по
проблемам ЦМВИ у беременных 
и новорожденных.

Из них чуть меньше половины 
приходится на 2014-2015 гг.

* Статистика библиотечных баз ClinicalKey и Medline 

2011-2013

~320

(57%)

2014

~110
(20%)

2015

~130
(23%)



Цитомегаловирусная инфекция

• диагностика

• лечение

• предупреждение 


