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Этиология

Впервые ЦМВИ была описана в 1881 г. немецким 
патологом М. Риббертом, который обнаружил цитомега-
лические клетки (ЦМК) в ткани почек при врожденном 
сифилисе. Э. Гудпасчер и Ф. Тэлбот в 1921 г. предложили 
название – детская цитомегалия, которое используется 
и в настоящее время. Из клеточной культуры ЦМВ был 
выделен М. Смитом в 1956 г.

Диаметр вирионов ЦМВ составляет 120–150 нм. 
Вирион покрыт гликопротеинолипидной оболочкой. 
Вирус ЦМВ имеет вид иксаэдра, белковая оболочка 
которого (капсид) состоит из 162 расположенных сим-
метрично капсомеров. Геном ЦМВ представлен двус-
пиральной ДНК. ЦМВ термолабилен, инактивируется 
при температуре +56°С, его оптимальный рН 7,2–8,0. 
В настоящее время выделено три штамма ЦМВ: Davis, 
AD 169, Kerr. 

Эпидемиология

Резервуаром ЦМВ в природе является только че-
ловек. Из зараженного организма вирус выделяется 
с мочой, слюной и слезной жидкостью. Факторами 
передачи ЦМВ могут быть кровь матери, цервикальный 
и вагинальный секреты, грудное молоко и сперма. Рас-
пространенность ЦМВИ зависит от социально-эконо-
мических и гигиенических условий жизни людей. Про-
ведение скрининговых исследований с использованием 
иммуноферментного анализа (ИФА) позволило выявить 
антитела к ЦМВ у 33% детей в возрасте до 2 лет и у 50% 
взрослых в странах с высоким уровнем жизни. В разви-
вающихся странах специфические антитела имеются 
у 69% детей и у 100% взрослых.

Основным источником заражения детей являют-
ся матери – носители вируса ЦМВ. Внутриутробное 
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 Актуальные вопросы диагностики 
и лечения цитомегаловирусной 

инфекции у взрослых
Одно из ведущих мест среди заболеваний, вызываемых вирусами семейства Herpesviridae, занимает 

цитомегаловирусная инфекция (ЦМВИ), рост которой отмечается в настоящее время во всех странах мира. 
За последнее десятилетие значительно расширился список заболеваний, одной из причин которых также 
является ЦМВ. Понятие о ЦМВ охватывает проблемы внутриутробного инфицирования, серонегативного 
мононуклеоза, гепатитов, болезней желудочно-кишечного тракта, посттрансфузионного синдрома, транс-
плантации органов и тканей, онкогенеза, ВИЧ-инфекции, поскольку ЦМВИ определена экспертами ВОЗ как 
СПИД-индикаторная болезнь. Наиболее удачным определением этого заболевания является следующее: 
«Цитомегаловирусная инфекция – широко распространенное вирусное заболевание преимущественно детей 
раннего возраста, характеризующееся большим многообразием клинических проявлений и стандартной 
двухкомпонентной морфологической картиной, включающей своеобразные клетки, похожие на совиный 
глаз – цитомегалические клетки и лимфогистиоцитарные инфильтраты».

инфицирование плода может произойти на любых 
сроках антенатального развития. Трансплацентарному 
гематогенному заражению плода способствует реакти-
вация ЦМВИ у беременных и недостаточная барьерная 
функция плаценты. Проникновению инфекции через 
плацентарный барьер способствует длительная вирусе-
мия и хронический характер инфекции. В цервикаль-
ном секрете ЦМВ обнаруживается в первом триместре 
беременности у 2% женщин, во втором – у 7% , в тре-
тьем – у 12% . Плод может аспирировать инфициро-
ванные ЦМВ околоплодные воды, входными воротами 
ЦМВИ могут также служить повреждения внешних 
покровов плода. Интранатально заражается 5% ново-
рожденных. Инфицирование плода на ранних сроках 
внутриутробного развития представляет наибольшую 
опасность и часто сопровождается самопроизвольным 
абортом либо нарушениями органо- и гистогенеза. 
У инфицированных ЦМВИ в более поздние сроки, пос-
ле рождения наблюдаются синдром цитомегалии, пре-
ходящая желтуха, гепатоспленомегалия. В дальнейшем 
от 10 до 30% таких детей страдают поражениями мозга, 
выражающимися в микроцефалии с вентрикулярным 
кальцинозом, атрофии слухового нерва и умственной 
отсталости.

Дети грудного возраста могут инфицироваться через 
молоко при естественном вскармливании. Однако с ма-
теринским молоком ребенок получает секреторный Ig A, 
который не проникает через плаценту и не вырабатыва-
ется у ребенка в первые месяцы постнатальной жизни. 
Секреторный Ig A повышает устойчивость новорожден-
ного к вирусным и бактериальным инфекциям, поэтому 
дети, инфицированные через материнское молоко, 
страдают только латентной формой ЦМВИ. 

При тесном контакте между матерью и ребенком 
фактором передачи ему вируса может стать слюна. В то 
же время имеются данные, что половина детей до 3 лет, 
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посещающих детские сады, инфицируются ЦМВ от 
своих сверстников, а затем инфицируют своих матерей. 

Источниками ЦМВ для взрослых и детей могут стать 
моча больного ребенка или вирусоносителя.

Частым путем инфицирования является половой, 
так как вирус способен в течение длительного времени 
содержится в сперме в высоких концентрациях.

Существует также и воздушно-капельный путь ин-
фицирования. У больных с тяжелой формой ОРВИ, 
причиной которого часто является ЦМВИ, в смывах из 
носоглотки обнаруживается цитомегаловирус. 

Переливания крови, инфузионная терапия, транс-
плантация органов и тканей также опасны, так как 
в организм реципиента нередко вводятся биологические 
препараты или ткани от инфицированных ЦМВ доно-
ров. В литературе имеется много сведений о заражении 
реципиентов после проведения данных манипуляций. 
Применение иммунодепрессантов и цитостатиков 
у больных после трансплантации органов не только 
способствует реактивации ранее приобретенной латен-
тной инфекции, но и повышает их восприимчивость 
к первичному заражению ЦМВИ. 

Наличие антигенно различных штаммов ЦМВ объ-
ясняет возможность реинфекции с развитием манифес-
тной формы заболевания в любом возрасте. 

Патогенез

Источником инфекции является только человек. 
Вирус ЦМВ имеет выраженный тропизм к тканям 
слюнных желез. При латентной форме течения вирус 
обнаруживается только в эпителии слюнных трубочек, 
поэтому иногда ЦМВИ справедливо называют «болез-
нью поцелуев». 

ЦМВ вызывает существенные нарушения регуляции 
иммунного ответа, в основе которых лежат повреждения 
системы интерлейкинов. Как правило, подавляется 
способность инфицированных иммунокомпетентных 
клеток синтезировать интерлейкины за счет избыточ-
ной продукции простагландинов, а также изменяются 
реакции клеток-мишеней на ИЛ-1 и ИЛ-2. Развивается 
вирусиндуцированная иммуносупрессия с резким угне-
тением функции естественных киллеров. 

Проникший в кровь ЦМВ репродуцируется в лей-
коцитах и системе мононуклеарных фагоцитов или 
персистирует в лимфоидных органах. Вирионы ЦМВ 
адсорбируются на клеточных мембранах, проника-
ют в цитоплазму и индуцируют цитомегалический 
метаморфоз клеток. Вирусная РНК обнаруживается 
в Т-хелперах и Т-супрессорах даже в отдаленные сроки 
реконвалесценции. 

Патанатомия

Характерный патоморфологический признак ЦМВ – 
гигантские клетки, выявляемые в тканях, слюне, мок-
роте, осадке мочи и цереброспинальной жидкости. 
Клетки имеют внутриядерные и цитоплазматические 
включения и содержат размножающийся вирус. Измене-
ния ядра клетки придают ей сходство с совиным глазом. 
Гигантские клетки локализуются преимущественно 

в эпителии выводных протоков слюнных желез, в эпи-
телии дистальных отделов нефрона в почках, в эпите-
лии желчных протоков в печени, в эпителии эпендимы 
желудочков головного мозга.

В ответ на воздействие ЦМВ в окружающей интер-
стициальной ткани возникают лимфогистиоцитарные 
инфильтраты, имеющие иногда характер узелков. При 
генерализованной форме чаще наблюдается поражение 
легких, почек и кишечника, реже – печени и других 
органов. Наряду с гигантскими клетками и лимфогис-
тиоцитарными инфильтратами в легких обнаруживают 
картину интерстициальной пневмонии, в почках – ин-
терстициального нефрита, в кишечнике – язвенного 
энтероколита, в печени – холестатического гепатита.

Врожденная генерализованная ЦМВИ характери-
зуется также геморрагическими высыпаниями на коже 
и слизистых оболочках, кровоизлияниями во внутрен-
ние органы и головной мозг, значительной анемией, 
развитием очагов миело-эритробластоза в печени, 
селезенке и почках. Отмечается также поражение глаз – 
увеит, помутнение хрусталика и субатрофия радужной 
оболочки. 

Классификация ЦМВИ  
(А.П. Казанцев, Н.И. Попова; 1980)

а. врожденная Цмви:
1. острая форма
2. хроническая форма

Б. приобретенная Цмви:
1. латентная форма
2. острая мононуклеозоподобная форма
3. генерализованная форма

Клиника ЦМВИ у взрослых

ЦМВИ у взрослых протекает в латентной (локализо-
ванной) и генерализованной форме. Латентная форма 
обычно не проявляется четкими клиническими симп-
томами. Иногда наблюдаются легкие гриппоподобные 
заболевания, неясный субфебрилитет. Диагностика этой 
формы ЦМВИ основывается на результатах лаборатор-
ных исследований. 

Генерализованная форма приобретенной ЦМВИ 
у взрослых наблюдается редко. Как правило, ее клини-
ческие проявления выявляют на фоне какого-либо дру-
гого заболевания, резко снижающего иммунитет: после 
тяжелых хирургических операций, на фоне лейкозов 
или новообразований. В этих случаях патогенетическое 
значение имеет использование в лечении больных раз-
личных иммунодепрессантов. Генерализованная ЦМВИ 
у взрослых проявляется вялотекущей пневмонией или 

ЦМВ вызывает существенные нарушения регуляции 
иммунного ответа, в основе которых лежат повреждения сис-
темы интерлейкинов. Как правило, подавляется способность 
инфицированных иммунокомпетентных клеток синтезировать 
интерлейкины за счет избыточной продукции простагланди-
нов, а также изменяются реакции клеток-мишеней на ИЛ-
1 и ИЛ-2. Развивается вирусиндуцированная иммуносупрессия 
с резким угнетением функции естественных киллеров. 

Лабораторная диагностика
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своеобразным острым инфекционным заболеванием, 
характеризующимся лихорадкой, увеличением и болез-
ненностью печени, увеличением числа мононуклеаров 
в крови (мононуклеоз, вызванный ЦМВ), поражением 
ЖКТ. Лимфаденопатия и тонзиллит отсутствуют. 

Диагноз заболевания установить трудно. У женщин 
можно заподозрить латентно протекающую ЦМВИ при 
повторных невынашиваниях беременности и рождениях 
мертвых детей. Постановка диагноза основывается на дан-
ных цитологического и вирусологического исследований.

Особое место при ЦМВИ занимает патология пече-
ни. Цитомегаловирусный гепатит, развивающийся в от-
вет на внедрение ЦМВ, характеризуется перерождением 
эпителия желчных путей и гепатоцитов, звездчатых 
эндотелиоцитов и эндотелия сосудов. Они формируют 
цитомегалические клетки, в их окружении располага-
ются воспалительные мононуклеарные инфильтраты. 
Совокупность этих изменений приводит к внутрипече-
ночному холестазу. Цитомегалические клетки слущива-
ются, заполняют просветы желчных протоков, являясь 
причиной механического компонента желтухи. В то же 
время перерожденные ЦМВ гепатоциты деструктивно 
изменены вплоть до некроза, обусловливая развитие 
синдрома цитолиза. Необходимо отметить, что при 
ЦМВ-гепатите, имеющем пролонгированное, подострое 
или хроническое течение, ведущее значение принадле-
жит синдрому холестаза.

В диагностике ЦМВ-гепатита большое значение 
имеют результаты пункционной биопсии печени (обнару-
жение в пунктате гигантских, диаметром 25–40 мкм, ци-
томегалических клеток в виде совиного глаза с огромным 
ядром и узкой каймой цитоплазмы), а также цитологичес-
кий метод (выявление в осадке мочи цитомегалических 
клеток) и серологический метод (обнаружение антител – 
Ig М к ЦМВИ). Дифференциальную диагностику ЦМВ-
гепатита проводят с другими вирусными гепатитами: В, 
Эпштейна-Барра, герпетическим гепатитом.

При ЦМВИ, как правило, поражаются слюнные желе-
зы. В них обнаруживаются мононуклеарные инфильтраты. 
Сиалоаденит носит хронический характер. Одновременно 
с поражением слюнных желез наблюдается перерождение 
эпителия желудка и кишечника с развитием эрозий и язв 
и лимфогистиоцитарными инфильтратами в толще ки-
шечной стенки. 

Поражение лимфоузлов является характерным для 
ЦМВИ. При этом сохраняются все типичные для этой 
инфекции признаки. Именно патология лимфатической 
системы усугубляет органные и системные проявления 
ЦМВИ. 

Поражение органов дыхания при ЦМВИ характеризу-
ется развитием интерстициальной пневмонии, бронхита, 
бронхиолита. При этом специфическому метаморфозу 
подвергается эпителий альвеол, бронхов, бронхиол 
и окружающих лимфоузлов. В перибронхиальной ткани 

образуются инфильтраты из мононуклеаров, макрофагов 
и плазматических клеток. ЦМВ-пневмония часто про-
текает со стафилококковой наслойкой, сопровождаясь 
гнойными бронхиолитами и абсцедированием. Наличие 
ЦМВ подтверждается обнаружением цитомегалических 
клеток. Нередко ЦМВ-пневмония сочетается с пневмо-
цистозом с крайне тяжелым течением заболевания. 

Поражение почек при ЦМВИ также наблюдается 
часто. При этом специфическому гигантоклеточному 
метаморфозу подвергаются клетки эпителия извитых 
канальцев, эпителия капсул клубочков, а также мочеточ-
ников и мочевого пузыря. Этим объясняется выявление 
в осадке мочи цитомегалических клеток.

Поражение ЦНС у взрослых наблюдаются редко 
и протекает в виде подострых энцефалитов. 

Поражения глаз при ЦМВИ характеризуются раз-
витием хорионретинитов. Хорионретинит очень часто 
сочетается с ЦМВ-энцефалитом.

Лабораторная диагностика

В настоящее время существует несколько достовер-
ных методов определения ЦМВ: 

1. Традиционная изоляция вируса на культуре 
фибробластов эмбриона и культуре диплоидных клеток 
человека, в которых ЦМВ проявляет свое цитопатичес-
кое действие. Метод является наиболее достоверным 
и чувствительным (срок определения 2–3 недели).

2. Ускоренный метод культивирования вируса в те-
чение 6 часов с применением моноклональных антител 
для индикации ранних антигенов. 

3. Метод цитоскопии осадков мочи и слюны, а также 
световая и электронная микроскопия гистологических 
препаратов, в частности, биоптата печени, позволяющая 
выявить гигантские ЦМВ-клетки в виде совиного глаза, 
с узкой каймой цитоплазмы и крупным ядром. 

методы, определяющие антитела к Цмв:
1. Реакция связывания комплемента (РСК) – наибо-

лее распространенный метод исследования специфи-
ческого гуморального иммунитета при ЦМВИ. Метод 
недостаточно чувствителен, так как выявляются лишь 
суммарные антитела. РСК с титром 1 : 4 – отрицатель-
ная, 1 : 8 – слабоположительная, 1 : 16 – положительная, 
1 : 32 – резко положительная. 

2. Иммунофлюоресцентный анализ – определяет 
повышение титра антител – Ig классов M и G к ЦМВ. 
Этот метод более чувствителен по сравнению с РСК. 

3. Иммуноферментный (пероксидазный) анализ.
4. Твердофазный радиоиммунологический анализ – 

также позволяет определить Ig классов M и G.
5. Иммуноблоттинг – с помощью полиакриламидно-

го гель-электрофореза проводит оценку между антитела-
ми к ЦМВ различных классов. Это самый современный 
метод специфической диагностики, с его помощью 
можно определять весь спектр антител к ЦМВ.

Лечение

Надежной противовирусной терапии ЦМВИ пока не 
найдено. В частности, это связано с тем, что для собствен-
ного воспроизводства ЦМВ использует метаболический 

Надежной противовирусной терапии ЦМВИ пока не най-
дено. В частности, это связано с тем, что для собственного 
воспроизводства ЦМВ использует метаболический аппарат 
клетки-хозяина. Тактика лечения больных должна учитывать 
возможность первичной, латентной стадии и повторных 
заболеваний. 
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аппарат клетки-хозяина. Тактика лечения больных долж-
на учитывать возможность первичной, латентной стадии 
и повторных заболеваний. При врожденной ЦМВИ прово-
дят комплексное патогенетическое лечение в зависимости 
от выраженности тех или иных клинических проявлений. 
При желтухе и поражении печени руководствуются общими 
принципами терапии вирусного гепатита. При пневмониях, 
часто имеющих смешанную вирусно-бактериальную при-
роду, назначают антибиотики в обычном порядке. У нас 
в стране и за рубежом предложен ряд препаратов, облада-
ющих различной активностью против ЦМВ. Это виразол, 
ацикловир, новобицион, интерферон и другие. Принцип 
их действия заключается в том, что они препятствуют 
включению нуклеотидов в синтезируемые вирусные ДНК.

Два пуриновых нуклеозида – цитарабин и видарабин 
также являются эффективными ингибиторами реплика-
ции вирусной ДНК. Они полностью ингибируют вирусную 
ДНК-полимеразу, а также включаются в состав клеточной 
и вирусной ДНК. Поскольку эти лекарства неспецифичны, 
они обладают определенной цитотоксичностью. 

Действие зовиракса более специфично. Зовиракс 
малотоксичен, легко проникает в зараженные вирусом 
клетки. Он более эффективен при лечении ЦМВИ, 
нежели цитарабин и видарабин. 

При приобретенной латентной форме ЦМВИ у бе-
ременных основной задачей является предупреждение 
генерализации инфекции и внутриутробного заражения 
плода. С этой целью проводят десенсибилизирующую 
и общеукрепляющую терапию, назначают витамины. 
В качестве специфического средства используется 
нормальный человеческий иммуноглобулин, содержа-
щий специфические антитела против ЦМВ. Препарат 
вводится внутримышечно по 6–12 мл с интервалом 
в 2–3 недели в первом триместре беременности. Назна-
чается декарис (левамизол) по 50 мг дважды в день после 
еды в течение трех месяцев. При отсутствии эффекта 
переходят на Т-активин по 100 мкг подкожно два раза 
в неделю. Число мертворождений при такой тактике 
лечения снижается в 5 раз. 

Имеется положительный опыт лечения ЦМВИ у боль-
ных с трансплантированным сердцем ганцикловиром 
в дозе 1 мг/кг в сутки в течение 2–3 недель. Кроме того, 
ганцикловир эффективен у 70–90% больных ВИЧ-ин-
фекцией, леченных по поводу ЦМВ ретинита и колита. 
Начальная доза препарата составила 5 мг/кг 2 раза в сутки 
внутривенно в течение 2–3 недель, поддерживающая – 

5 мг/кг в сутки внутривенно. Нейтропения, главный токси-
ческий эффект, может быть уменьшена путем применения 
колониестимулирующих факторов. У реципиентов кост-
ного мозга применение ганцикловира и ЦМВ-иммунного 
глобулина позволяло получить положительный результат 
у 50–70% больных с ЦМВ пневмонитом.

Для разновидностей ЦМВ, резистентных к ганцик-
ловиру, эффективен фоскарнет (при лечении больных 
ЦМВ ретинитом при ВИЧ-инфекции). Первоначаль-
ная доза фоскарнета 60 мг/кг через 8 часов в течение 
2–3 недель, затем 1 сутки его вводят инфузионно в дозе 
90–120 мг/кг. У больных после трансплантации костно-
го мозга фоскарнет вводится в средней суточной дозе 
100 мг/кг в течение 3 недель. У 70% больных произошло 
выздоровление от ЦМВИ, нормализовалась температу-
ра, улучшились лабораторные показатели.

В настоящее время идет разработка и испытание 
новых перспективных химиопрепаратов против ЦМВИ. 

Прогноз

При врожденной ЦМВИ с поражением ЦНС прогноз 
серьезный. Прогноз при приобретенной генерализо-
ванной ЦМВИ определяется основным заболеванием. 
Прогноз при латентной форме приобретенной ЦМВИ 
благоприятный. 

Профилактика

Необходимо исключать контакт беременных с де-
тьми, больными врожденной ЦМВИ. В случае рождения 
женщиной ребенка с врожденной ЦМВИ следующая 
беременность может быть рекомендована не раньше, 
чем через два года (срок персистенции вируса при ло-
кализованной приобретенной ЦМВИ).

В настоящее время ведется активный поиск вакцин 
против ЦМВИ. В США и Великобритании созданы 
живые вакцины, которые проходят период клинических 
испытаний. 

Важно помнить, что ЦМВИ требует от врачей различ-
ного профиля осведомленности и творческого поиска для 
эффективного использования апробированных методов 
диагностики, лечения и профилактики. Раннее выявление 
ЦМВИ будет способствовать повышению эффективности 
помощи данной категории больных, а также своевремен-
ному распознаванию случаев ВИЧ-инфекции и СПИДа. 

Литература

1. А. Г. Рахманова, В. А. Исаков, Н. А. Чайка. Цитомегаловирусная инфекция и СПИД. – Ленинград, «НИИ эпидемиологии 
и микробиологии им. Пастера», 1990 г.
2. С. А. Демидова, Е. И. Семенова, В. М. Жданов, В. И. Гаврилов. Цитомегаловирусная инфекция человека. – Москва, «Медици-
на», 1976 г. 
3. Н. А. Фарбер. Цитомегаловирусная инфекция в клинической медицине //Тер. aрхив. – 1989. – № 11. 
4. Н. А. Фарбер. Цитомегаловирусная инфекция и беременность //Акушерство и гинекология. – 1989. – № 12.
5. П. А. Самохин. Цитомегаловирусная инфекция у детей. – Москва, «Медицина», 1987 г. 
6. А. П. Казанцев, Н. И. Попова. Внутриутробные инфекционные заболевания и их профилактика. – Ленинград, «Медицина», 1980 г. 
7. Доклад научной группы ВОЗ «Иммунологическая недостаточность», Москва, «Медицина», 1980 г. 
8. С. И. Козлова, Е. Семанова, Н. С. Демикова, О. Е. Блинникова. Наследственные синдромы и медико-генетическое консульти-
рование. – Ленинград, «Медицина», 1987 г. 
9. Дж. Харрисон. Руководство по внутренним болезням» в 10-ти томах, том 5, «Инфекционные болезни», 1998 г.
10. Г. Лолор-младший, Т. Фишер, Д. Адельман. Клиническая иммунология и аллергология. – Москва, «Практика», 2000 г. 

Лабораторная диагностика


