
Цитомегаловирусная инфекция (ЦМВИ) – за-
болевание, вызываемое вирусом герпеса 5-го 
типа (цитомегаловирусом (ЦМВ)), который вхо-
дит в подсемейство b-герпесвирусов семейства 
Herpesviridae. Этот вирус широко распространен в 
человеческой популяции.

Число серопозитивных к ЦМВ лиц среди взрос-
лого населения Земли составляет от 60 до 100  % 
в зависимости от региона и социально-экономиче-
ских условий жизни. 

ЦМВИ может протекать как бессимптомно, так 
и с тяжелыми поражениями внутренних органов и 
центральной нервной системы. 

Характерными особенностями ЦМВ являются:
• широкий спектр путей передачи – воздушно-

капельный, внутриутробный, при сексуальных и 
бытовых контактах, через компоненты крови при 
трансфузии, а также при пересадке органов;

• отсутствие тропности к определенным орга-
нам и тканям, возможность инфицирования кле-
ток нервной системы, костного мозга, лимфоузлов, 
печени, почек, легких, ЖКТ, гениталий и, как 
следствие, большое разнообразие клинических 
проявлений;

• способность после первичного инфицирова-
ния переходить в латентную стадию с последу-
ющей возможной реактивацией при состояниях, 
связанных с иммуносупрессией;

• необычайно крупный геном (240 тысяч пар 
оснований), синтез в процессе жизненного цикла  

ПАМЯТКА ВРАЧУ

Е.Ю. Косова, М.А. Прасолова 

ЦИТОМЕГАЛОВИРУСНАЯ
ИНФЕКЦИЯ



2

около 70 вирусных белков, многие из которых 
являются иммуногенными. При проникновении 
ДНК вируса в ядро клетки в первую очередь про-
исходит транскрипция предранних генов и синтез 
соответствующих им белков (IE), выполняющих 
регуляторные функции при дальнейшей экспрес-
сии вирусного генома. Далее синтезируются белки 
ранних генов (E), играющие важную роль в репли-
кации ДНК вируса. Поздние белки (L), большая 
часть которых представлена структурными поли-
пептидами вируса, образуются при наличии вновь 
синтезированной ДНК вируса и ранних белков.

Продолжительность инкубационного периода 
ЦМВИ не установлена, поскольку начальный мо-
мент заболевания определить сложно. 

Считают, что инкубационный период может со-
ставлять от 20 до 60 дней, а активная стадия пер-
вичной инфекции – 2–8 месяцев.

Группу наибольшего риска по отношению к 
ЦМВИ составляют лица с искусственной или есте-
ственной иммуносупрессией: реципиенты органов 
и тканей, ВИЧ-инфицированные, онкологические 
больные, пациенты, перенесшие тяжелые хирурги-
ческие операции; а также беременные женщины. 

Тяжесть и спектр проявлений ЦМВИ весьма 
разнообразны. 

Внутриутробная ЦМВИ считается наиболее 
опасной, так как может вызвать серьезные пора-
жения плода вплоть до его гибели или привести 
к рождению детей с тяжелыми неврологическими 
расстройствами, патологией зрительного и слухо-
вого нервов, различными соматическими повреж-
дениями.

Характер поражений плода зависит от того, ког-
да произошло его заражение вирусом. При инфи-
цировании на 4–6 неделе беременности возможна 
гибель плода или самопроизвольный выкидыш. 
Заражение в первые 3 месяца гестации может при-
вести к тератогенному воздействию ЦМВ на плод, 
а в более поздние сроки – к врожденной цитоме-
галии, не сопровождающейся пороками развития.

У части детей внутриутробное инфицирование 
ЦМВ проявляется лишь к 5–7 годам в виде нару-
шения зрения, слуха или задержки умственного 
развития. Поэтому крайне важно провести обсле-
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дование на ранних сроках беременности (опти-
мально – при ее планировании) и выявить жен-
щин из группы риска в отношении ЦМВИ. 

В эту группу прежде всего включают пациенток 
с отсутствием в сыворотке крови иммуноглобулинов 
класса G (IgG) к ЦМВ, а также женщин с отягощен-
ным акушерско-гинекологическим анамнезом (не-
вынашивание, спонтанные аборты, мертворождае-
мость), с многоводием и угрозой прерывания бере-
менности, с поражением различных отделов респи-
раторного тракта и ЦМВИ, диагностированной во 
время предыдущей беременности. Женщин данной 
группы необходимо регулярно обследовать вплоть 
до родов, чтобы не пропустить первичное заражение 
ЦМВ у серонегативных беременных женщин или ре-
активацию у серопозитивных пациенток с отягощен-
ным акушерско-гинекологическим анамнезом. 

Частота выявления первичной ЦМВИ у бере-
менных не превышает 1 %, а риск внутриутроб-
ного инфицирования их плода достигает 50–60 %.  
У новорожденных цитомегалия в этом случае мо-
жет проявляться в виде желтухи, пневмонии, ка-
хексии, микроцефалии, патологии сердца, печени 
и других органов. 

Вероятность заражения плода при реактива-
ции ЦМВ или реинфекции у беременных состав-
ляет 0,5–2,5 %. При этом большинство детей рож-
дается без выраженной симптоматики, вместе с 
тем в 10 % случаев отдаленные последствия врож-
денной ЦМВИ могут проявляться в виде наруше-
ний слуха, а также задержки в психомоторном и 
умственном развитии.

Острая форма ЦМВИ чаще всего наблюдается  
у лиц, зараженных вирусом при переливании кро-
ви от больного человека или половым путем. Обыч-
но ее течение похоже на простуду и сопровождается 
такими симптомами, как слабость, утомляемость, 
общее недомогание, головные боли и насморк.  
У больных часто отмечается воспаление и увели-
чение слюнных желез, обильное отделение слюны  
и белесоватые налеты на деснах и языке.

Генерализованная форма ЦМВИ, как пра-
вило, возникает на фоне другого заболевания, 
резко снижающего иммунитет (лейкозы, злока-
чественные опухоли, СПИД), или после тяжелых 
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хирургических операций. Следствием цитомега-
лии в этом случае могут быть воспаление надпо-
чечников, селезенки, поджелудочной железы и по-
чек, а также развитие гепатита. Кроме того, могут 
развиваться пневмонии, поражения сосудов глаза, 
стенок кишечника, головного мозга и перифериче-
ских нервов. В составе крови уменьшается коли-
чество тромбоцитов. К дальнейшему ухудшению 
состояния таких больных приводит и наслаиваю-
щаяся бактериальная инфекция.

Гуморальный иммунный ответ при ЦМВИ
Защитная реакция организма человека, ин-

фицированного ЦМВ, проявляется прежде всего  
в виде синтеза специфических антител к различ-
ным белкам вируса-возбудителя. При типичном 
развитии первичной ЦМВИ через 10–15 дней по-
сле заражения в крови пациентов начинают выяв-
ляться иммуноглобулины класса M (IgM) к пред-
ранним IE-белкам ЦМВ, затем обнаруживаются 
IgM к поздним L-белкам и практически одновре-
менно с ними – IgG к IE-антигенам. 

Через 1–2 месяца от момента инфицирования на-
чинается наработка IgG к поздним L-белкам ЦМВ, 
которые в первые несколько месяцев продукции  
(в среднем до 3-х) низкоавидны, т.е. имеют низкую 
прочность связывания с антигенами. В дальнейшем 
по мере развития инфекционного процесса в орга-
низме человека продуцируются более «зрелые» вы-
сокоавидные антитела. Прочность связывания IgG  
с антигенами характеризует индекс авидности (ИА), 
который выражается в процентах

Следует отметить, что при первичной ЦМВИ 
IgM и IgG к предранним IE-белкам вируса синте-
зируются только в острый период, а в латентную 
фазу заболевания они не определяются. Иммуно-
глобулины M к поздним L-белкам вируса могут 
циркулировать в крови до 12 месяцев, а IgG к этим 
антигенам у лиц, перенесших ЦМВИ, выявляются 
в течение всей жизни. 

При реинфекции (реактивации) ЦМВ в организ-
ме человека может начаться наработка IgM и IgG  
к IE-белкам, а также IgM к L-антигенам вируса, 
кроме этого, может наблюдаться увеличение кон-
центрации высокоавидных IgG к L-белкам ЦМВ. 
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Таким образом, IgM и IgG к предранним антиге-
нам, а также IgM к поздним белкам являются серо-
логическими маркерами острой фазы ЦМВИ. Их об-
наружение свидетельствует о репликации вирусной 
ДНК и сборке вирусных частиц в инфицированных 
клетках, которые происходят как при первичной ин-
фекции, так и при реинфекции (реактивации). 

Индекс авидности IgG не связан с клиникой  
и остротой процесса, однако позволяет определить 
примерный срок инфицирования пациента и отли-
чить первичное инфицирование пациента от реин-
фекции (реактивации), так как низкоавидные IgG  
к L-белкам ЦМВ определяются только при первич-
ном инфицировании.

Лабораторная диагностика ЦМВИ
Для ЦМВИ характерен широкий спектр клини-

ческих проявлений, а ее течение на фоне иммуно-
дефицита часто приводит к несоответствию клини-
ки и иммунного ответа больного. Поэтому диагно-
стика данной инфекции сложна, и, как правило, 
установить окончательный диагноз можно только 
по совокупности результатов комплекса лабора-
торных и клинических исследований. В настоящее 
время основными методами лабораторной диагно-
стики ЦМВИ являются твердофазный иммунофер-
ментный анализ (ИФА) и полимеразная цепная 
реакция (ПЦР), обладающие высокой чувствитель-
ностью и специфичностью, удобные в применении 
и позволяющие получить результат исследования 
за 2–3 часа. Результаты выявления с помощью 
ИФА иммуноглобулинов классов М и G к разным 
группам иммуногенных белков ЦМВ используют-
ся для установления стадии инфекции (активная  
или ремиссия), а определение степени авидности 
IgG к L-белкам ЦМВ позволяет дифференцировать 
первичную инфекцию от реинфекции (реактива-
ции) и с большой долей вероятности установить 
срок заражения пациента ЦМВ (табл. 1). 

Однократное исследование сыворотки крови па-
циента на наличие IgG к поздним белкам ЦМВ (без 
определения других маркеров) свидетельствует лишь 
о том, что он инфицирован этим вирусом, но не дает 
информации о стадии инфекции и сроках инфициро-
вания. Диагностических титров IgG к L-антигенам 
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ЦМВ не существует, поскольку концентрация проти-
вовирусных антител варьирует в зависимости от им-
мунного статуса обследуемого человека. 

Применение такого подхода к обследованию 
большого числа пациентов различного возраста в 
течение многих лет показало, что в лабораторной 
практике встречаются все перечисленные в табли-
це комбинации результатов за исключением вари-

Интерпретация результатов исследования
Комби-
нации 

маркеров

Результат определения антител 
IgM к белкам IgG к белкам

предранним поздним предранним поздним

1 – – – –

2

+ – – –
+ + – –
+ + + –
– + – –
– + + –
+ – + –
– – + –

3

+ + + +
– + + +
– + – +
+ – + +
+ + – +
– – + +
+ – – +

4

+ + + +
– + + +
– + – +
+ – + +
+ + – +
– – + +
+ – – +

5 – – – +

* НА – низкоавидные IgG; ВА – высокоавидные IgG
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анта одновременного выявления всех 4 серологи-
ческих маркеров и IgG к поздним белкам низкой 
авидности (выделено серым цветом).

Женщин группы риска по ЦМВИ рекомендует-
ся обследовать 1 раз в 2 месяца и определять в сы-
воротке крови уровень IgМ, IgG к L-белкам ЦМВ 
и индекс авидности последних, а также антитела 
к предраннему антигену ЦМВ.

Таблица 1
серологических маркеров

Авидность 
IgG к поздним 

белкам* 
Интерпретация результатов 

Не определяют 

1.  Пациент не инфицирован ЦМВ.
2.  Начало первичной ЦМВИ до появления анти-

тел в крови.
3.  Возможна сильная иммуносупрессия. При 

наличии клинических проявлений ЦМВИ не-
обходимы дополнительные исследования по 
выявлению вируса или его ДНК.

Не определяют Начало первичной ЦМВИ

НА

Развитие первичной ЦМВИ

НА
НА
НА
НА
НА
НА
ВА

Реактивация латентной инфекции или реин-
фекция ЦМВ

ВА
ВА
ВА
ВА
ВА
ВА

ВА Латентная или хроническая вялотекущая 
ЦМВИ
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Детей с подозрением на внутриутробное инфи-
цирование необходимо тестировать на наличие 
специфических антител в первые недели жизни. 
Проведение исследования в более поздние сроки 
не позволяет дифференцировать врожденную и 
приобретенную инфекцию. 

Диагноз «врожденная ЦМВИ» может быть под-
твержден при обнаружении в сыворотке крови 
новорожденного IgM к ЦМВ. Наличие специфи-
ческих IgG к ЦМВ не информативно, поскольку 
эти антитела могут появиться у него в результате 
трансплацентарного переноса материнских анти-
тел во время беременности. Материнские антите-
ла в крови новорожденного постепенно разруша-
ются, исчезая к 6-му месяцу жизни.

При серологическом обследовании ребенка 
в возрасте старше 6 месяцев выявление IgM к 
L-белкам ЦМВ, антител (IgG и IgM) к IE-белкам 
и низкий индекс авидности появившихся IgG к 
L-белкам свидетельствуют об активной стадии 
первичной ЦМВИ. Выявление в этом возрасте вы-
сокоавидных IgG с большой долей достоверности 
позволяет предположить внутриутробный харак-
тер инфицирования. 

Наборы реагентов, выпускаемые АО «Вектор-
Бест» для комплексной серодиагностики ЦМВИ, 
представлены в таблице 2. 

В настоящее время все большее значение для 
выявления ЦМВИ приобретает ПЦР, с помощью 
которой в исследуемой биологической пробе опре-
деляют ДНК вируса-возбудителя. Благодаря высо-
кой чувствительности и специфичности, ПЦР дает 
возможность обнаружения ничтожно малых коли-
честв генетического материала ЦМВ в различных 

Таблица 2
Наборы реагентов для серодиагностики ЦМВИ
№ по 

каталогу Наименование Метод Кол-во 
анализов

Регистрационное 
удостоверение, №

D-1552 ВектоЦМВ-IgM ИФА 12×8 ФСР 2012/13931
D-1554 ВектоЦМВ-IgG ИФА 12×8 ФСР 2012/13834
D-1556 ЦМВ-IgG-ИФА-БЕСТ ИФА 12×8 ФСР 2012/13930
D-1566 ВектоЦМВ-IEA-антитела ИФА 12×8 РЗН 2014/2219
D-1558 ВектоЦМВ-IgG-авидность ИФА 6×8 РЗН 2015/2530
D-1560 ЦМВ-IgG-блот-БЕСТ Блот 20 РЗН 2013/987
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клинических образцах. Можно выделить несколь-
ко областей применения этого метода, в которых 
результаты ПЦР не только дополняют данные се-
рологического анализа, но и имеют самостоятель-
ную значимость:

• Диагностика врожденной ЦМВИ в самом 
раннем возрасте, когда определение вирусспе-
цифических антител затруднительно вследствие 
еще не полностью сформировавшейся иммунной 
системы ребенка и возможности передачи ему 
IgG к ЦМВ от матери. С этой целью лучше всего 
использовать для ПЦР пробы слюны  или мочи, 
поскольку вирусная нагрузка в крови, как прави-
ло, значительно ниже. Для детей более старшего 
возраста обнаружение ДНК ЦМВ в слюне уже не 
является свидетельством острой инфекции, так 
как после перенесенной ЦМВИ вирус, персисти-
рущий в тканях слюнных желез, может периоди-
чески реплицироваться и выделяться со слюной и 
без клинических проявлений инфекции. У детей 
старше 6 месяцев положительный результат ПЦР 
слюны в совокупности с выявлением низкоавид-
ных IgG в сыворотке крови может считаться под-
тверждением текущей острой первичной инфек-
ции. В случае, если к этому возрасту первичное 
инфицирование уже произошло и в сыворотке 
крови ребенка обнаружены высокоавидные IgG, 
выявление ДНК ЦМВ в слюне не имеет диагно-
стической значимости. 

Положительный результат анализа мочи на 
присутствие ДНК ЦМВ вне зависимости от возрас-
та пациента свидетельствует об активной репли-
кации вируса в организме человека с последую-
щей его фильтрацией в почках.

• Обнаружение генетического материала ЦМВ  
в спинномозговой жидкости свидетельствует о раз-
множении вируса в нервной системе и имеет особо 
важное диагностическое значение, поскольку серо-
логические и культуральные методы исследования 
ликвора недостаточно чувствительны, а время на-
чала терапии при неврологических осложнениях – 
важный фактор ее эффективности. При этом вирус-
ная нагрузка (концентрация ДНК в исследуемом об-
разце) коррелирует с тяжестью заболевания и может 
быть использована для прогнозирования его течения. 
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• Установление активной стадии ЦМВИ с помо-
щью определения вирусной нагрузки в плазме, сы-
воротке, клеточном материале или цельной крови 
пациента для своевременного проведения проти-
вовирусной терапии и оценки ее эффективности.

• Исследование тканей роговицы и внутриглаз-
ной жидкости для установления этиологии пора-
жений глаза, дифференциальной диагностики 
ЦМВИ с другими инфекциями, в том числе гер-
песвирусными (простого герпеса 1-го и 2-го типов, 
а также varicella-zoster).

•  Исследование урогенитальных соскобов – наи-
лучший способ выявления возбудителей заболеваний 
мочеполовой системы мужчин и женщин с симптома-
ми хронического неспецифического воспаления. 

• Обследование урогенитального тракта (соско-
бы эпителиальных клеток со слизистых уретры, 
влагалища и цервикального канала) также акту-
ально при планировании или ведении беремен-
ности для контроля риска заражения ребенка вну-
триутробно или в процессе родов.

• Выявление ДНК ЦМВ в околоплодной жид-
кости или пуповинной крови при проведении пре-
натальной диагностики.

• Обследование пациентов с выраженным 
иммунодефицитным состоянием (прежде всего  
ВИЧ-инфицированных и людей, подвергшихся 
пересадке органов), у которых возможна реакти-
вация любых герпесвирусов. Для оценки риска 
развития серьезного осложнения и дифференци-
ации стадий ЦМВИ, как правило, определяют 
вирусную нагрузку в плазме или цельной крови 
в динамике. При тяжелых патологиях, посттранс-
план тационных осложнениях и развитии опухо-
лей могут быть исследованы биоптаты печени, 
легких, лимфоузлов, слизистой кишечника и т. д.

В АО «Вектор-Бест» для диагностики ЦМВИ ме-
тодом ПЦР разработаны и серийно производятся на-
боры реагентов для выделения ДНК из различных 
типов клинических проб и последующего обнаруже-
ния ДНК ЦМВ (табл. 3). Для проведения ПЦР в ре-
жиме реального времени выпускается два формата 
наборов реагентов «РеалБест ДНК ЦМВ», использу-
емых с разными регистрирующими амплификатора-
ми (табл. 4). 
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Таблица 3
Наборы реагентов для выделения ДНК

№
 п

о 
ка

та
ло

гу

Наименование

Ко
л-

во
 

ан
ал

из
ов

Типы анализируемых 
клинических проб

Регистраци он-
ное удостове ре-

ние, №

C-8899 РеалБест ДНК-
экспресс 100

Соскобы 
эпителиальных клеток 

со слизистых
РЗН 2015/2300

C-8898 РеалБест ДНК-
экстракция 1 4×24

Соскобы 
эпителиальных клеток 

со слизистых, моча
РЗН 2013/1276

C-8897 РеалБест ДНК-
экстракция 2 4×24

То же + сыворотка 
(плазма) крови,  

биоптаты, ликвор
ФСР 2012/13148

C-8889 РеалБест ДНК-
экстракция 3 6×16

Соскобы эпи те ли-
аль ных клеток со 
слизистых, моча, 

сыворотка (плазма) 
крови

РЗН 2017/5873

С-8896 РеалБест 
экстракция 100 8х6

Цельная кровь, сыво-
ротка (плазма) крови, 
лейкоцитарная фрак-
ция крови, биоптаты, 

ликвор, моча, соскобы 
эпителиальных клеток 

со слизистых 

РЗН 2014/1423

Таблица 4
Наборы реагентов для выявления ДНК ЦМВ

№
 п

о 
ка

та
ло

гу

Наимено- 
вание М

ет
од

Ко
л-

во
 

ан
ал

из
ов Амплификатораы 

для оптимального 
использования

Регистраци он-
ное удостове ре-

ние, №

D-1598
РеалБест 
ДНК ЦМВ 

(комплект 1)
ПЦР 96

iQ iCycler, iQ5 iCycler, 
CFX96 («Bio-Rad», 

США), ДТ 96 
(«ДНК-Технология», 

Россия) или их 
аналоги

РЗН 2017/5536

D-1596
РеалБест 
ДНК ЦМВ 

(комплект 2)
ПЦР 100

«Rotor-Gene 3000», 
«Rotor-Gene 6000» 

(фирма «Corbett Re-
search», Австралия), 

«Rotor-Gene Q» 
(фирма «Qiagen», 

Германия)

РЗН 2017/5536

D-0489
РеалБест 
ДНК ЦМВ/
ВПГ 1, 2 

(комплект 1) 
ПЦР 96

iQ iCycler, iQ5 iCycler, 
CFX96 («Bio-Rad», 

США), ДТ 96 
(«ДНК-Технология», 

Россия) или их 
аналоги

ФСР 2011/11716

D-0486
РеалБест 
ДНК ЦМВ/
ВПГ 1, 2 

(комплект 2) 
ПЦР 100

«Rotor-Gene 3000», 
«Rotor-Gene 6000» 

(фирма «Corbett Re-
search», Австралия), 

«Rotor-Gene Q» 
(фирма «Qiagen», 

Германия)

ФСР 2011/11716



Предлагаем наборы реагентов 
для иммуноферментной и ПЦР-диагностики

в режиме реального времени
ВИЧ-инфекции; вирусных гепатитов А, В, C, D, E, G; 

TORCH-инфекций; ИППП; паразитарных 
и желудочно-кишечных заболеваний; клещевых 

инфекций; аутоиммунных и системных заболеваний; 
для определения кардиомаркеров, гормонов, 

опухолевых маркеров, цитокинов, 
маркеров беременности, сахарного диабета, 

гуморального иммунного статуса, 
а также 

наборы реагентов для клинической биохимии.

Максимальный выбор 
диагностической продукции!

02175, г.Киев, а/я 86
тел.:+38 (044) 338-04-04; 338-05-05
        +38 (067) 531-04-04
e-mail: vector@vbestua.com
сайт: www.vector-best.kiev.ua

Вектор-Бест-Украина


