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Цель исследования сводилась к изучению клинических проявлений острой 

цитомегаловирусной инфекции у взрослых. С этой целью были обследованы 41 мужчин 

на острую цитомегаловирусную инфекцию серологическим и молекулярно-

биологическим методами. Было установлено, что у мужчин острая цитомегаловирусная 

инфекция больше регистрировалась в возрастной группе 17-2 лет. Приобретенная острая 

цитомегаловирусная инфекция у мужчин, в основном, протекала в среднетяжелой форме и 

характеризовалась лихорадкой, лимфоденопатией и гепатомегалией. 
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Цитомегаловирусная инфекция (ЦМВИ) занимает одно из ведущих мест 

в структуре инфекционной патологии как у детского, так и у взрослого 

населения [1, 3, 4, 7]. 

Согласно эпидемиологическим данным большинство людей (40-90%) в 

течение своей жизни инфицируются цитомегаловирусом (ЦМВ). 

Европейским региональным бюро Всемирной Организации Здравоохранения 

ЦМВИ отнесена к группе заболеваний, которые определяют будущее 

инфекционной патологии [2, 4]. По данным ВОЗ, заболевания, вызванной 

группой герпесвирусов, в которую входит и ЦМВ, как причина смертности 

от вирусных инфекций, занимают второе место в мире (15,8%) после гриппа 

(35,8%) [5, 6]. 

Цель исследования – изучить клинические проявления острой 

цитомегаловирусной инфекции у взрослых. 

Материалы и методы. Проанализированы клинико-лабораторные 

данные 41 пациентов, лечившихся в Республиканском кожно-

венерологическом диспансере г. Баку в 2017-2018 гг. Средний возраст 

мужчин составлял 35,3 лет. 
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Диагноз «острая ЦМВ-инфекция» подтверждали с помощью 

полимеразной цепной реакции (ПЦР) для обнаружения ДНК ЦМВ в крови и 

антител к антигенам ЦМВ (авидность) методом иммуноферментного анализа 

(ИФА). Приобретенную первичную острую ЦМВ-инфекцию 

диагностировали при наличии антител IgM CMV и отсутствии IgG CMV, 

либо наличии низкоавидных антител IgG CMV, а также ДНК вируса в крови. 

При установлении диагноза цитомегаловирусной инфекции всем 

пациентам исключали ВИЧ-инфекцию и ряд других инфекционных 

заболеваний, в частности ВПГ-инфекцию I и II типов. Отсутствие IgM и 

высокая авидность выявленных IgG позволила исключить острое течение 

этих инфекций. 

Все клинические и лабораторные показатели подвергались 

статистической обработке методами параметрической и непараметрической 

статистики с помощью прикладного пакета программ. 

Результаты и обсуждение. Результаты выявляемости маркеров ЦМВ-

инфекции у мужчин в разных возрастных группах отражены в таблице. 

 

Таблица 

Маркеры ЦМВ-инфекции у обследованных мужчин с приобретенной 

острой ЦМВ-инфекцией 

Возрастные 

группы 
Обследовано Положительные 

Маркеры ЦМВ-инфекции 

IgM IgG DNA  крови 

17-29 лет 20 9 (45,0%) 9 (45,0%) – 9 (45,0%) 

30-39 лет 15 5 (33,3%) 5 (33,3%) – 5 (33,3%) 

40-49 лет 3 1 (33,3%) 1 (33,3%) – 1 (33,3%) 

50 лет и выше 3 – – – – 

Итого 41 15 (36,6%) 15 (36,6%) – 15 (36,6%) 

 

Как видно из таблицы, острая ЦМВ-инфекция у мужчин в основном 

регистрировалась в возрастной группе 17-29 лет (45,0%). В целом, диагноз 
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приобретенной острой ЦМВ-инфекции подтверждался одинаковыми 

результатами серологической и молекулярно-генетической диагностики. 

У большинства пациентов заболевание протекало в среднетяжелой 

форме 35 (85,4%), у 6 (14,6%) – в легкой форме. 

Несмотря на молодой возраст госпитализированных больных, у 

большинства из них выявились сопутствующие заболевания: патология 

урогенитальной системы (20,5%), кожные и венерические болезни (4,2%), 

болезни сердца и сосудов (4,2%), прочие (3,2%). 

В 39 (95,1%) случаях ЦМВ-инфекция начиналась с повышения 

температуры до фебрильных значений. У 2 (4,9%) госпитализированных 

больных ЦМВ-инфекция протекала на фоне нормальной температуры тела. 

Большинство больных отмечали общую слабость – 40 (97,6%), несколько 

реже – головную боль – 21 (51,2%), ломоту в теле – 23 (56,1%), снижение 

аппетита – 14 (34,1%), мышечные и суставные боли – 12 (29,3%), 

головокружение – 9 (22,0), нарушение сна и сухость во рту у 5 (12,2%). 

Лимфатические узлы пальпировались у 24 (58,5%) пациентов, наиболее 

часто шейные – 11 (26,8%) и подчелюстные – 9 (22,0), реже подмышечные – 

у 3 (7,3%). 

В общем анализе крови наблюдали умеренный палочкоядерный сдвиг, 

относительный лимфоцитоз и моноцитоз, умеренное ускорение СОЭ. 

Помимо ускорения СОЭ у части больных выявляли и другие показатели 

острой фазы воспаления. В частности, С-реактивный белок обнаруживали в 

22 (53,6%) случаях заболевания, ревматоидный фактор – в 11 (26,8%). 

Признаки поражения пищеварительной системы выявляли у 37 (90,2%) 

пациентов. Больные предъявляли жалобы на тошноту – 12 (29,3%), жидкий 

стул – 9 (22,0%), дискомфорт и боли в животе различной локализации по 7 

(17,1%), боли и тяжесть в правом подреберье – 8 (19,5%), в отдельных 

случаях рвоту – 6 (14,6%). При физикальном обследовании гепатомегалию 

обнаруживали в 29 (70,7%) случаях, спленомегалию – в 27 (65,9%). 
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Ультразвуковое исследование брюшной полости было проведено 41 

пациенту, по результатам которого была выявлена гепатомегалия в 27 

(65,9%) случаях, отсутствие каких-либо изменений – в 3 (7,3%). В структуре 

амамнестических фоновых хронических заболеваний желудочно-кишечного 

тракта у 11 (26,8%) пациентов отмечался хронический панкреатит, у 9 

(22,0%) – хронический гастрит, у 7 (17,1%) – язвенная болезнь, у 13 (31,7%) – 

дисбиоз кишечника, у 8 (19,5%) – хронический холецистит. 

Таким образом, на основании полученных данных установлено, что 

приобретенная острая ЦМВ-инфекция у мужчин протекает преимущественно 

в среднетяжелой форме и характеризуется лихорадкой, лимфаденопатией, 

гепатомегалией, чаще встречается в возрастной группе 17-29 лет. 

Из-за сложностей клинической диагностики острой ЦМВ-инфекции, 

обусловленной отсутствием у данного заболевания патогномоничных 

симптомов, можно рекомендовать включение в алгоритм обследования 

больных с неустановленным генезом лихорадки, гепатоспленомегалией и 

лимфаденопатией определение антител к антигенам цитомегаловируса (IgM 

IEA CMV, IgG IEA CMV, IgM CMV, IgG CMV) методом ИФА, а также 

выявление ДНК CMV в крови методом ПЦР. 
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BÖYÜKLƏRDƏ KƏSKİN SİTOMEQALOVİRUS İNFEKSİYASININ 

KLİNİK TƏZAHÜRLƏRİ 
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V.Y. Axundov adına Elmi-Tədqiqat Tibbi Profilaktika İnstitutu2, Bakı, Azərbaycan; 

Odlar Yurdu Universiteti3, Bakı, Azərbaycan 

 

Tədqiqatın məqsədi böyüklərdə kəskin sitomeqalovirus infeksiyasının klinik təzahürlərinin 

öyrənilməsi olmuşdur. Bu məqsədlə kəskin sitomeqalovirus infeksiyasına görə 41 kişi seroloji və 

molekulyar-bioloji müayinə olunmuşdur. Kişilərin orta yaşı 34,7 yaş təşkil etmişdir. Müəyyən 

edilmişdir ki,  kəskin sitomeqalovirus infeksiyası kişilərdə daha çox 17-29 yaş qrupunda qeydə 

alınır (45,0%). Kişilərdə qazanılmış kəskin sitomeqalovirus infeksiyası əsas etibarilə orta ağır 

formada keçməklə qızdırma, limfadenopatiya və hepatomeqaliya ilə səciyyələnmişdir. 

Açar sözlər: sitomeqalovirus infeksiyası, böyüklər, simptomlar, diaqnostika. 

 

 

 

SUMMARY 

 

CLINICAL MANIFESTATIONS OF ACUTE CYTOMEGALOVIRUS 

INFECTION IN ADULTS 

 

N.S.Aliaskerli 3, M.G.Aliyev 1, L.I.Rustamova 2, I.I.Erdogan3 

 

Azerbaijan Medical Unversity1, Baku, Azerbaijan; 

The Scientific-Research Institute of Medical Prophylaxis named after V.Y. 

Akhundov2, Baku, Azerbaijan; 

Odlar Yurdu University3, Baku, Azerbaijan 

 
The aim of investigation was to study the clinical manifestations of acute cytomegalovirus 

infection in adults. For this purpose, the 41 men have been serologically and molecular-

biologically observed for acute cytomegalovirus infection. The middle age of men was 34.7 
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years old. It was detected that acute cytomegalovirus infection registrated in men mostly in 17-

29 age group (45.0%). The acquiring acute cytomegalovirus infection in men flow in mainly as 

middle-heavy form and characterize of fever, lymphadenopathy and hepatomegaly. 

Keywords: cytomegalovirus infection, adults, symptoms, diagnostics. 
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