
Это важно знать о цитомегаловирусной мнфекции  

 
Цитомегаловирус – представитель семейства герпесвирусов, которое включает вирусы 
простого герпеса, вируса ветряной оспы и вирус Эпштейна-Бара (возбудителя 
инфекционного мононуклеоза).Вирус цитомегаловируса широко распространен во всем 
мире во всех социально-экономических группах, но более часто встречается в 
развивающихся странах в областях с низким уровнем социально-экономического 
развития. 
Вирус обнаруживают в различных биологических жидкостях организма человека, включая 
мочу, слюну, грудное молоко, кровь, слезы, сперму и влагалищное отделяемое. 
Однажды, попав в организм, вирус в большинстве случаев остается там на всю жизнь. 
Наиболее часто инфицрование вирусом никак не проявляется. 
Цитомегаловирус может вызвать смерть и заболевание у плода и новорожденных, 
заболевания у людей с ослабленной иммунной системой (у людей подвергшихся 
трансплантации(пересадки) органов, больных СПИДом и онкологических больных) 
 
СТАТИСТИКА 
Около 80% взрослого населения моложе 40 лет инфицированы вирусом цитомегалии. 
Приблизительно 1из 150 детей рождается с врожденной цитомегаловирусной инфекцией. 
Приблизительно 1 из 750 детей рождается с заболеваниям,связанными с инфицированием 
цитомегаловирусом. 
 
ПЕРЕДАЧА И УСЛОВИЯ ЗАРАЖЕНИЯ 
Передача цитомегаловируса происходит от человека к человеку через контакт с 
инфицированной биологической жидкостью (моча, слюна (слюна), грудное молоко, кровь, 
слезы, сперма, и влагалищое отделяемое) но вероятность инфицирования при 
однократном случайном контакте ничтожна мала. 
Приблизительно от 1% до 4 % беременных женщин инфицируются цитомегаловирусом во 
время беременности, у одной трети из них происхождит внутриутробное заражение плода. 
Никакие меры не могут полностью исключить риск внутриутробного заражения,но 
простые правила (о них ниже) могут существенно снизить его риск. 
 
СИМПТОМЫ ЦИТОМЕГАЛОВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ 
Большинство здоровых детей и взрослых, инфицированных ЦМВ, не имеют никаких 
симптомов инфекции и даже не подозревают, что они заражены. 
Симптомы могут проявлятся в виде повышения температуры, усталости, воспаления 
глотки, увелечением небных миндалин,но эти симптомы присущи и многим другим 
инфекционным болезням, поэтому большинство людей не может вспомнить, когда они 
заразились цитомегаловирусом. 
У большинства новорожденных с врожденной цитомегаловирусной инфекцией никогда не 
развиваются симптомы ЦМВ, у некоторых отмечаются так называемые временные 
проявления, которые со временем бесследно исчезают,а у незначительного количества 
признаки врожденной ЦМВ выражены и остаются на всю жизнь. 
 
Временные симптомы ЦМВ у новорожденных: 
1. Поражение печени 
2. Поражение селезенки 
3. Желтуха (кожа и слизистая глаз) 
4. Пятнистая сыпь на коже (синюшно-фиолетового цвета) 
5. Поражение легких 
6. Низкий вес 
 
Постоянные симптомы ЦМВ у новрожденных 
1. Потеря слуха 
2. Потеря зрения 
3. Умственная отсталость 
4. Маленькая голова 
5. Нарушение координации 
6. Смерть 
 



У некоторых детей постоянные признаки ЦМВ не проявляются сразу после рождения,а 
возникают через несколько месяцев и даже лет.Наиболее часто это потеря слуха и 
зрения. 
Поэтому важно знать произошло ли инфицирование новорожденного цитомегаловирусом 
для того чтобы в первые месяцы и годы его жизни проводить регулярное исследование 
его слуха и зрения. 
 
ДИАГНОСТИКА ЦМВ У БЕРЕМЕННЫХ И НОВОРОЖДЕННЫХ 
 
В настоящее время в мире не рекомендуется проверка всех беременных женщин на 
наличие ЦМВ (в России по приказу№50 она обязательна). Исследование может помочь 
вам узнать, заражались ли вы когда - нибудь эти вирусом. Исследование на так 
называемые антитела IgG покажет, выработались ли в вашем организме антитела против 
цитомегаловируса. Если вы беременная и имеете положительные антитела IgG против 
цитомегаловируса, то шанс передачи вируса от вас плоду является ничтожным малым, 
если вы не заразились ЦМВ за предшествующие беременности несколько месяцев. Другие 
исследования - на антитела IgM и авидные IgG могут помочь определить давность 
заражения вирусом. 
Если у беременной не выявлены антитела IgG против цитомегаловируса и нет других 
видов антител (IgM и авидных IgG) то ребенок имеет высокий шанс заразиться во время 
беременности, если произойдет инфицирование матери. Поэтому беременные с 
отсутствием (отрицательными результатами) антител против цитомегаловируса должны 
проявлять осторожность при контакте с маленькими детьми, так как у них часто (до 40%) 
обнаруживают цитомегаловирус в слюне и моче. Самые простые правила – не целовать 
детей в губы и после контакта с ними тщательно вымыть руки. 
Если наблюдающий беременную врач решит, что она заразилась цитомегаловирусом во 
время беременности, это совсем не означает, что будущий ребенок будет заражен. В этих 
случаях возможно проведение более тщательных обследований (амниоцентез) для того, 
чтобы узнать заражен ли плод или нет. В подавляющем большинстве случаев дети, 
рожденные с ЦМВ, развиваются обычно. По этим причинам исследование на ЦМВ как 
обязательное не рекомендуется. 
 
Исследование на ЦМВ при планировании беременности 
Если вы планируете беременность, то исследование на ЦМВ поможет вам в оценить 
насколько надо быть осторожной во время беременности в отношении ЦМВ. 
Если у вас положительный тест на IgG,то вы будете знать, что есть ничтожный шанс 
внутриутробной цитомегаловирусной инфекции,если тест на IgG отрицательный,то 
тщательно следуйте изложенным в этой статье рекомендациям. 
 
Обследование новорожденного 
Если вы узнали,что инфицированы ЦМВ впервые в течении вашей беременности, вы 
должны удостовериться инфицирован ли ребенок после родов. Диагноз врожденной 
цитомегаловирусной инфекции новорожденному ставиться в том случае, когда у него из 
мочи,крови,слюны непосредственно выделен цитомегаловирус (методом ПЦР или 
культуральным методом) в течении 3 недель после рождения. Исследование на антитела 
(IgM,IgG) для постановки диагноза не применяется. Наиболее часто 
дети,инфицированные во время беременности развиваются как нормальные дети, но в 
течении первых лет жизни вы должны регулярно проверять его зрение и слух. 
 
ЛЕЧЕНИЕ ЦМВ 
 
В настоящее время нет никаких лекарств и вакцин способных предотвратить 
внутриутробное заражение плода цитомегаловирусом. 
Есть данные,что применение препарата ганцикловир может предотвратить потерю слуха у 
детей с врожденным ЦМВ, но этот препарат имеет серьезные побочные действия и должен 
назначаться при угрожающих жизни состояниях. 
 
 
В статье использованы материалы Национального центра США по предупреждению заболеваний 
Centers for Disease Control and Prevention (CDC) 2006. 

 



ЧАСТЫЕ ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ 

 
--Как я могу узнать, заражалась ли я когда нибудь ЦМВ ? 
Исследование на атитела IgG в случае положительного результата может определить что вы 
заражались когда нибудь цитомегаловирусной инфекцией,но оно не покажет инфицированы вы в 
течении беременности и не определит заражен ли ЦМВ плод. 
При отрицательных результатах исследования на антитела IgG против цитомегаловируса вы должны 
проявлять осторожность для предотвращения инфицированием ЦМВ во время беременности. 

 
--Как я могу узнать, инфицирована ли я ЦМВ во время беременности ? 
Об этом можно узнать,проводя исследование на антитела IgG через определенный промежуток 
времени.Если первое обследование показало отрицательный результат,а второе положительный то 
вы инфицировались вирусом во время беременности.Есть исследование,которое может определить 
заражение во время беременности с помощью однократного обследование (определение авидных 
IgG).Другим способом является определение антител IgM, которые существуют в крови в течении 
30-60 дней после первичного заражения вирусом,а затем исчезают. Исследование необходимо 
проводить совместно с определением антител IgG/ 

 
--Как я могу узнать инфицирован ли плод ? 
Так как в настоящее время нет никаких эффективных препаратов для лечения инфицированных 
ЦМВ беременных женщин ,то нет никакого смысла проводить исследования для определения 
заражен ли плод.Обследования иногда проводятся у беременных женщин с первичным заражением 
ЦМВ во время беременности,так как они с высоким риском (33 %) могут передать вирус плоду 
.Исследование амниотической жидкости или крови эмбриона совместно с ультразвуковым 
обследованием часто может выявить заражен ли плод ЦМВ или нет.Однако эти обследования опасны 
и не всегда точны. 

 
--Как я могу узнать, имеет ли новорожденный врожденную цитомегаловирусную 
инфекцию? 
Диагноз врожденной цитомегаловирусной инфекции новорожденному ставиться в том случая когда у 
него из мочи, крови, слюны непосредственно выделен цитомегаловирус (методами ПЦР или 
культуральным методом) в течении 3 недель после рождения. Исследование на антитела (IgM,IgG) 
для постановки диагноза не применяется. 
Если вашему ребенку установлен диагноз врожденной ЦМВ вы регулярно должны проводить 
обследование его слуха и зрения, но в большинстве случае дети с врожденным ЦМВ развиваются 
нормально. 
Врожденная цитомегаловирусная инфекция не может быть установлена и в том случае,если 
исследование на непосредственное определение цитомегаловируса проводилось у новорожденного 
позже чем через 3 недели после рождения. 

 
--Должна ли я проверятся на ЦМВ, если я планирую беременность ? 
Если вы планируете беременность, т.о. исследование на ЦМВ поможет вам в оценить насколько надо 
быть осторожной во время беременности в отношении ЦМВ. 
Если у вас положительный тест на IgG, то вы будете знать,что есть ничтожный шанс внутриутробной 
цитомегаловирусной инфекции, если тест на IgG отрицательный, то тщательно следуйте 
изложенным в этой статье рекомендациям. 

 
--Как можно предотвратить заражение цитомегаловирусом во время 
беременности? 
Наибольшая вероятность заражения во время беременности имеется у женщин с отрицательными 
результатами на тест с IgG (серонегативных). Никакие меры не могут полностью исключить риск 
заражения,но соблюдение этих правил уменьшит вероятность инфицирования ЦМВ. 
 
1.Тщательно мойте руки с мылом в течении 15-20 минут,особенно после смены подгузников 
(памперсов) у грудных детей 
2.Никогда не целуйте детей младше 5 лет в губы 
3.Выделите для себя и маленьких детей отдельную посуду и столовые приборы 
4.Если вы работаете в детских учреждениях (яслях, дет. садах) на время беременности возьмите 
отпуск или резко ограничьте контакты с детьми. 

 
--Если у меня есть уже ребенок с врожденным ЦМВ, мой следующий ребенок 
будет также инфицирован? 
Почти все женщины, которые имеют одного ребенка с врожденным ЦМВ защищены от 
цитомегаловирусной инфекции так как у них уже сформировался иммунитет к ЦМВ. 



 
 




