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LONG-TERM  CONSEQUENCES  OF  SYMPTOMATIC  

CYTOMEGALOVIRUS  INFECTION  IN  THE  FIRST  MONTHS  OF  LIFE 

Irkutsk State Medical University, Ivano-Matreninskaya Children’s Clinical Hospital, Irkutsk, Russia

У 90% детей после перенесенной цитомегаловирусной инфекции (ЦМВИ) отмечаются те или 
иные осложнения в раннем возрасте, что зачастую определяет состояние здоровья детей на 
оставшийся период жизни. Целью данного исследования явилось изучение отдаленных послед-
ствий перенесенной на первых месяцах жизни ЦМВИ. Для этого было проведено катамнести-
ческое наблюдение в течение 7 лет за 155 пациентами, перенесшими ЦМВИ в первые месяцы 
жизни. Последствия после перенесенной инфекции являются причиной инвалидизации у 
14,2% детей в раннем возрасте. ЦМВИ прогностически неблагоприятна: в дошкольном периоде 
43% пациентов имеют сформированную хроническую патологию: патология ЦНС встреча-
лась в 4 раза чаще (р<0,001) по сравнению со здоровыми детьми, аллергопатология – в 3 раза 
(р=0,05), патология сердечно-сосудистой системы – в 3 раза, эндокринная патология – в 3 раза, 
патология желудочно-кишечного тракта и гепатобиллиарной системы – в 5 раз чаще. В раннем 
возрасте минимальная мозговая дисфункция с преобладанием гипердинамического синдрома 
наряду с дефицитом внимания выявлена у каждого 3-го ребенка (р=0,03), нарушение развития 
речи – у каждого 4-го пациента с перенесенной ЦМВИ (р=0,046) и у каждого 6-го имеют место 
эмоционально-волевые нарушения с невротическим развитием личности.

Ключевые слова: цитомегаловирусная инфекция, последствия, инвалидность, дети, ранний 
возраст. 

90% of children after cytomegalovirus infection (CMVI) have certain complications at an early 
age, which often determine their health for the rest of the life. The objective of this study was to 
evaluate long-term effects of CMVI in the first months of life. The consequences of CMVI cause dis-
ability in 14,2% of children at early age. CMVI is prognostically negative: in preschool period, 43% 
of patients have chronic pathology: pathology of the CNS was 4 times more often (p<0,001) com-
pared to healthy children, allergy pathology – 3 times (p=0,05), cardiovascular system pathology 
– 3 times, endocrine pathology – 3 times, gastrointestinal tract and hepatobiliary system patho-
logy – 5 times more often. At early age minimal brain dysfunction with prevalence of hyperdynamic 
syndrome along with attention deficit revealed in every third child (p=0,03), speech disorders in 
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Широкое распространение цитомегаловирус-
ной инфекции (ЦМВИ) в человеческой популя-
ции, значительное разнообразие путей ее пере-
дачи и полиморфизм клинической симптоматики 
наряду с малопрогнозируемым течением заболе-
вания определяют ее значимую роль среди вирус-
ных инфекций [1–3]. Особое место она занимает в 
перинатальной патологии. Манифестные формы 
ЦМВИ могут вызывать тяжелую патологию, 
вплоть до гибели ребенка [4, 5]. 

У 90% детей после перенесенной ЦМВИ 
отмечаются те или иные осложнения в раннем 
возрасте: особенно часто (у 50% из этой груп-
пы) – нейросенсорное снижение слуха вплоть 
до глухоты; неврологические и моторные нару-
шения, судороги, детский церебральный пара-
лич, умственная отсталость, низкий интеллект, 
затруднения в обучаемости, дефекты речи, сни-
жение зрения и др. [4–7]. Исходы после пере-
несенной ЦМВИ зачастую определяют состояние 
здоровья детей на оставшийся период жизни.

В особом подходе нуждаются дети с нали-
чием грубой органной патологии в раннем воз-
расте, диктующей необходимость определения 
инвалидности [8, 9]. Большинство значимых 
органных поражений у детей раннего возраста, 
а особенно поражение ЦНС, своими корнями 
уходят в антенатальный период. При анализе 
факторов риска развития инвалидности у детей 
установлено, что более чем в 70% случаев забо-
левание было выявлено в возрасте до 3 лет, 
из них у 56% детей – в возрасте до 1 года [8, 
9]. Высокий процент инвалидизации – показа-
тель недостаточных возможностей в управлении 
исходами того или иного заболевания.

В последние годы появилось много нового в 
понимании взаимодействия цитомегаловируса  
(ЦМВ) и организма человека, появились новые 
более точные методы диагностики ЦМВИ, уве-
личился также арсенал противовирусных пре-
паратов для специфической терапии инфекции 
[10–13]. Но, несмотря на это, ЦМВИ остает-
ся малопрогнозируемым заболеванием [13–15]: 
отсутствуют методики прогнозирования исходов 
перенесенной ЦМВИ, что определяет актуаль-
ность исследования. 

Целью данного исследования явилось изуче-
ние отдаленных последствий перенесенной на 
первых месяцах жизни ЦМВИ. 

Материалы и методы исследования

Работа основана на ретроспективных дан-
ных обследования 155 пациентов, перенесших 
ЦМВИ в первые месяцы жизни, и катамнести-
ческом наблюдении за ними в течение 7 лет. 
В раннем детстве определена инвалидность у 22 
из 155 пациентов с манифестацией ЦМВИ в пер-
вые месяцы жизни (14,2%) – основная группа, 

группа сравнения – 95 пациентов, перенесших 
ЦМВИ на первых месяцах жизни без грубых 
отклонений в состоянии здоровья. Также было 
проведено катамнестическое наблюдение за 44 
пациентами без формирования инвалидизирую-
щей патологии в раннем возрасте после перене-
сенной ЦМВИ в первые месяцы жизни. Группу 
контроля составили здоровые дети – 30 человек 
(группа здоровья I или II А). Критериями отбо-
ра последних явилось отсутствие стационарного 
лечения в период новорожденности, в период 
беременности у рожениц не обнаружено сероло-
гических маркеров активности ЦМВИ и ее кли-
нических проявлений. 

Наблюдения выполнены на базе ОГАУЗ г. Ир-
кутска «Городская Ивано-Матренинская детская кли-
ническая больница» (главный врач – проф. В.А. Но-
вожилов) по согласованию с решением этического 
света ГБОУ ВПО ИГМУ МЗ РФ (председатель проф. 
Л.А. Решетник). 

Для диагностики ЦМВИ использовали общепри-
нятую методику [1, 16], для этиологической верифи-
кации возбудителя использовали стандартные тест-
системы производства ЗАО «Вектор-Бест» для диа-
гностики инфекций TORCH-группы. Исследования 
осуществляли согласно инструкции фирмы изготови-
теля: определяли наличие специфических IgМ и IgG 
к следующим инфекционным возбудителям группы 
герпесов: ЦМВ и вирусу простого герпеса, степень 
авидности IgG к ЦМВ на анализаторе специфических 
белков BNProSpec (Simens, Германия). Методологию 
ПЦР (наличие частиц вируса в сыворотке крови, лик-
воре, моче, мокроте, грудном молоке) осуществляли на 
амплификаторе CFX-96 TOUCH (Bio Rad Laboratories, 
США). На каждого наблюдаемого ребенка заполня-
ли специально разработанную анкету. Динамическое 
наблюдение за новорожденными осуществляли на 
протяжении всего периода их пребывания в родиль-
ном доме, при поступлении в отделения больницы и 
в последующем на педиатрическом участке согласно 
существующим стандартам. В декретированные сроки 
при изучении катамнеза проводили клинико-невроло-
гическое обследование всех детей. 

Статистическую обработку результатов осущест-
вляли на персональном компьютере типа IBM PC в 
операционной системе Microsoft Windows XP с помо-
щью приложения Microsoft Excel 2003, пакета при-
кладных программ «Statistica 6.1» (серийный номер 
STATISTIC 6 AXXR010E749701FA) и программы 
ВIOSTAT. Для исследования факторов риска развития 
грубой органной патологии был использован много-
факторный дискриминантный анализ, выявляющий 
наиболее информативные прогностические показате-
ли [17]. 

Результаты и их обсуждение

У пациентов основной группы верифици-
рованы следующие формы ЦМВИ: генерализо-

every 4th patient with CMVI (p=0,046) and each of 6 have emotional and volitional disorders with 
neurotic personality development.

Keywords: cytomegalovirus infection, consequences, disability, children, early age.
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ванное течение инфекции имело место у 29% 
пациентов, из которых у 70% детей опреде-
лено наличие вируса в крови; интранатальное 
инфицирование с манифестацией заболевания в 
первые 14 дней определено у 27% пациентов и 
постнеонатальная манифестация ЦМВИ имела 
место у 13% детей. В основной группе девочки 
составили 41%. Доля недоношенных состави-
ла 27%, их гестационный возраст – 33±3 нед. 
На искусственном вскармливании с рождения 
находились 18,2% детей, остальные 81,8% – 
на грудном вскармливании. Возраст детей на 
момент катамнеза составил 5,8±2,3 лет (Ме 5 лет, 
Q25–Q75 3–7 лет).

При анализе течения антенатального перио-
да в группах наблюдения у женщин основной 
группы внематочная беременность в анамнезе 
встречалась в 3 раза чаще. В 2 раза чаще гени-
тальная и экстрагенитальная патология ослож-
няла течение данной беременности (p=0,005), 
угроза прерывания беременности имела место 
в 3 раза чаще (p=0,014) – у каждой 2-й паци-
ентки. Хроническая фетоплацентарная недоста-
точность и инфекции, передаваемые половым 
путем, в основной группе выявлены в 2 раза 
чаще. Последние представлены преимуществен-
но уреаплазменной инфекцией. 

К особенностям интранатального периода 
относится в 7 раз более частое оперативное родо-
разрешение у рожениц основной группы – у каж-
дой 4-й женщины (р=0,049), при естественном 
родоразрешении каждые 7-е роды сопровожда-
лись слабостью родовой деятельности (в группе 
сравнения этот показатель был в 4 раза ниже). 
При осмотре плаценты у 5% родильниц 1-й груп-
пы выявлена патология в структуре плаценты.

Показатели физического развития детей при 
рождении, доля пациентов, имеющих задерж-
ку внутриутробного развития, оценка по шкале 
Апгар при рождении, тяжесть и структура пато-
логии в первые часы жизни у новорожденных 
в сравниваемых группах статистически значи-
мых различий не имели, хотя отклонения в 
состоянии здоровья в первые дни жизни, тре-

бующие терапии, имели место в 2 раза чаще у 
новорожденных с ЦМВИ – у 30% новорожден-
ных, в группе контроля этот показатель составил 
13,3% (р>0,05).

Катамнестическое наблюдение за детьми, 
которые перенесли ЦМВИ в первые месяцы 
жизни, выявило, что доля практически здоро-
вых детей к школьному периоду составила 9%. 
В группе контроля этот показатель в 4 раза выше 
– 36,7% (р=0,009). Каждый 2-й ребенок основной 
группы в дошкольном периоде имеет отклонения 
в состоянии здоровья. Сформированную хрони-
ческую патологию имели 43% детей 1-й группы, 
во 2-й группе этот показатель в 10 раз меньше – 
3,3% (р<0,001). Дети, имеющие инвалидность, в 
данное исследование включены не были.

В структуре сформировавшейся хронической 
патологии к школьному периоду практически по 
всем параметрам показатели в основной группе 
были хуже: патология ЦНС имела место в 4 раза 
чаще (р<0,001), аллергопатология – в 3 раза 
(р=0,05), патология сердечно-сосудистой систе-
мы – в 3 раза, эндокринная патология – в 3 раза, 
патология желудочно-кишечного тракта и гепа-
тобилиарной системы – в 5 раз чаще (р>0,05).

Структура патологии ЛОР-органов к школь-
ному периоду представлена гипертрофией нёб-
ных миндалин с хроническим аденоидитом у 
каждого 2-го пациента основной группы, хрони-
ческим тонзиллитом, который сформировался у 
8% детей. Структура патологии органа зрения 
к школьному возрасту представлена гипермет-
ропическим астигматизмом, встречающимся с 
одинаковой частотой в группах наблюдения – у 
каждого 10-го ребенка. В структуре патологии 
опорно-двигательного аппарата в исследуемых 
группах статистически значимых различий не 
выявлено.

В структуре хирургической патологии к 
7 годам обращает на себя внимание наличие 
множественных гемангиом в основной группе у 
каждого 2-го пациента. Патология желудочно-
кишечного тракта к школьному возрасту пред-
ставлена преимущественно дисфункцией билиар-

Таблица 1

Частота патологии ЦНС в группах наблюдения в дошкольном периоде

Признаки  Основная группа, 
% (n=44) 

Контрольная группа,  
% (n=30)

Компенсированная гидроцефалия 4,5±3,2 –

Эмоционально-волевые нарушения 
с невротическим развитием личности 11,4±4,8 –

Эпилепсия 4,5±3,2 –
ММД, гипердинамический синдром 25±6,5* 3,3±3*
Неврозоподобный энурез 4,5±3,2 6,7±4,6
Астеноневротический синдром 6,8±3,8 –
Дисомнии 4,5±3,2 3,3±3
Нарушение развития речи 22,7±6,3* 3,3±3*
Аффективно-респираторные приступы 2,7±2,4 3,3±3
Вегетососудистая дистония 4,5±3,2 3,3±3

*р<0,05 (в интервале от 0,05–0,01); ММД – минимальная мозговая дисфункция.
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ного тракта на фоне перегиба желчного пузыря 
– у каждого 2-го ребенка, перенесшего ЦМВИ в 
первые месяцы жизни. 

Абсолютным лидером выявленной патоло-
гии в основной группе являются заболевания 
ЦНС, ведущими из которых были: минимальная 
мозговая дисфункция (ММД) с преобладанием 
гипердинамического синдрома наряду с дефици-
том внимания – у каждого 3-го ребенка (р=0,03), 
нарушение развития речи – у каждого 4-го паци-
ента (р=0,046) и у каждого 6-го – эмоционально-
волевые нарушения с невротическим развити-
ем личности в раннем детстве. У пациентов из 
группы контроля ведущей патологией является 
неврозоподобный энурез.

В основной группе и в группе контроля, 
где исходно поражение ЦНС встерчалось реже, 
до двухлетнего возраста постепенно происхо-
дит уменьшение проявлений патологии ЦНС, но 
с 2-летнего возраста у пациентов, перенесших 
ЦМВИ, регистрируется нарастание симптомов и 
к 5 годам 74% детей имеют признаки поражения 
ЦНС (в группе сравнения этот показатель соста-
вил 10%) (p<0,0001).

 Частота патологии ЦНС в дошкольном воз-
расте у детей, перенесших ЦМВИ в первые меся-
цы жизни, находится практически на одном 
уровне – 70,5% (р=0,002), начиная с раннего 
возраста. 

Сохраняющиеся клинические проявления к 
школьному периоду в виде ММД с преоблада-
нием гипердинамического синдрома наряду с 
дефицитом внимания (р=0,03) и нарушением 
развития речи – у каждого 4-го пациента, у 
каждого 8-го эмоционально-волевые нарушения 
с невротическим развитием личности требуют 
реализации медико-педагогических рекоменда-
ций в дошкольном периоде для сохранения опти-
мальных школьно-значимых функций [18].

ЦМВИ при клинической манифестации в 
первые месяцы жизни прогностически небла-
гоприятна: последствия после перенесенной 
инфекции являются причиной инвалидизации 

у 14,2% детей в раннем возрасте, что находится 
на одном уровне с инвалидизацией доношен-
ных детей, перенесших критические состояния 
неонатального периода [19]. Возраст определе-
ния инвалидности у данной категории паци-
ентов составил 10,8±4,6 мес (Ме 12 мес, Мо 15 
мес, Q25–Q75 6–12 мес). В данном исследовании 
были проведены необходимые расчеты по опи-
сательному и сравнительному статистическому 
анализу качественных и количественных харак-
теристик манифестной ЦМВИ у детей в группах 
наблюдения. Результаты проведенного иссле-
дования позволили определить наиболее про-
гностически значимые факторы в формирова-
нии инвалидизирующей патологии у детей при 
манифестации ЦМВИ в первые месяцы жизни: 
из анамнеза антенатального периода – наличие 
позднего гестоза во время настоящей беремен-
ности, нарушение внутриутробного развития в 
системе мать–плод по данным УЗИ, наличие 
хронической фетоплоцентарной недостаточно-
сти, длительный безводный период во время 
родов; из клинических проявлений заболевания 
в первые месяцы жизни – тяжелое состояние в 
момент манифестации заболевания, аспираци-
онная пневмония у новорожденного, наличие 
дилатации правых отделов сердца по данным 
ЭХОКГ, снижение ударного объема крови, нали-
чие атриовентрикулярной блокады у пациен-
та, присутствие патологического сходящегося 
косоглазия, ассоциированного с гидроцефалией, 
количество эритроцитов и эозинофилов по дан-
ным гемограммы ребенка, наличие IgM к ЦМВ в 
венозной крови пациента.

Этиотропную терапию ЦМВИ получали 
36,4% пациентов, у которых в периоде ранне-
го детства определена инвалидность, и 22,9% 
детей, которые при изучении катамнеза не имели 
грубой органной патологии. 

Из представленной табл. 2 следует, что в 
группе детей, принесших манифестную ЦМВИ 
в первые месяцы жизни, инвалидизирующая 
патология представлена поражением ЦНС в 3 

Таблица 2

Структура первичной детской инвалидности по нозологическим формам, 
Иркутская область, 2010 г. [20]

Нозологические 
формы

 Удельный вес в популяции, % 
(n=1512) 

После ЦМВИ, % 
(n=22) р

Врожденные аномалии, 
деформации и хромосомные 
нарушения

24,3±1,1 27,3±9,5 >0,05

Болезни нервной системы 13,2± 0,9 45,5±10,6 <0,001
Болезни эндокринной системы 5,6±0,6 9,1±6,2 >0,05

Болезни уха и сосцевидного 
отростка 3,9±0,5 4,5±4 >0,05

Отдельные состояния, возникшие 
в перинатальном периоде 3,7±0,5 4,5±4 >0,05

Болезни глаза и его придаточного 
аппарата 1,6±0,3 4,5±4 >0,05

Болезни мочеполовой системы 0,7±0,2 4,5±4 >0,05
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раза чаще, чем в популяции в целом (р=0,0001). 
Более частая эндокринная патология представ-
лена врожденным гипотиреозом у пациентов 
основной группы.

Основные нозологические формы у детей, 
которым была установлена категория «ребенок-
инвалид», представлены патологией развития 
ЦНС, которая имела место у 68% пациентов. 
Структура патологии по сочетанным нозологиче-
ским формам у инвалидов детства представлена 
в табл. 3.

Заключение

ЦМВИ прогностически неблагоприятна: 
к школьному периоду 43% пациентов имеют 
сформированную хроническую патологию и у 
14,2% детей в раннем возрасте была установле-
на категория «ребенок-инвалид». В структуре 

сформировавшейся хронической патологии к 
школьному периоду практически по всем пара-
метрам показатели у этих детей были хуже: пато-
логия ЦНС встречалась в 4 раза чаще (р<0,001), 
аллергопатология – в 3 раза (р=0,05), патоло-
гия сердечно-сосудистой системы – в 3 раза, 
эндокринная патология – в 3 раза, патология 
желудочно-кишечного тракта и гепатобиллиар-
ной системы – в 5 раз чаще (р>0,05). Патология 
ЦНС формируется у 70,5% детей после перене-
сенной ЦМВИ и представлена в раннем возрас-
те ММД с преобладанием гипердинамического 
синдрома наряду с дефицитом внимания – у 
каждого 3-го ребенка (р=0,03), нарушение раз-
вития речи – у каждого 4-го пациента (р=0,046) 
и у каждого 6-го имеют место эмоционально-
волевые нарушения с невротическим развитием 
личности.
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Таблица 3

Структура нозологических форм заболеваний, обусловивших определение 
инвалидности у детей раннего возраста

Нозологические единицы Частота, % (n=22)

Выраженная задержка психомоторного развития 63,6±10,3
Детский церебральный паралич 50±10,7
Гидроцефалия 36,4±10,3
Эпилепсия 22,7±8,9
Косоглазие 22,7±8,9
Выраженный квадрипарез 13,6±7,3
Плосковальгусная деформация стоп 9,1±6,2
Врожденный порок развития мочевыводящей системы 9,1±6,2
Мозжечковая статическая атаксия или мозжечковый синдром 9,1±6,2
Врожденный гипотиреоз, субкомпенсированный 9,1±6,2 

Врожденный порок развития печени: 
билиарная атрезия III степени, билиарный цирроз печени 4,5±4

Врожденный порок сердца – дефект межпредсердной перегородки 4,5±4
Врожденный порок развития головного мозга 4,5±4
Двусторонняя сенсоневральная глухота 4,5±4

Нарушение зрения центрального генеза, атрофия диска зрительного 
нерва, поражение зрительных проводящих путей 4,5±4
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