	
  

Цитомегаловирус
Определение ДНК Цитомегаловируса в соскобах эпителиальных клеток урогенитального тракта методом
полимеразной цепной реакции (ПЦР) с детекцией в режиме «реального времени» .
Цитомегаловирус - широко распространённый вирус семейства герпесвирусов. После окончания острого периода
инфекция цитомегаловирусом обычно переходит в латентную форму, из которой может реактивироваться.
Цитомегаловирус относят к так называемым оппортунистическим инфекциям: выраженные клинические
проявления CMV - инфекции отмечаются чаще всего у пациентов с врождёнными или приобретенными
иммунодефицитами (в том числе вследствие ВИЧ-инфекции, применения иммунодепрессантов при
трансплантации органов, и др.), а также на фоне физиологических иммунодефицитных состояний (дети первых
3 - 5 лет жизни, беременные).
Первичная инфекция или (в меньшей степени) реактивации инфекции в период беременности связаны с риском
внутриутробной инфекции, опасной для развития плода. Проявления инфекции зависят от особенностей
иммунитета матери, вирулентности и локализации вируса. В целях выявления возможной инфицированности
организма цитомегаловирусом, оценки риска возникновения острой инфекции, распознавания первичной
инфекции целесообразно использование тестов: аnti-CMV - IgG и аnti – CMV - IgM в сыворотке крови, выявление
вирусной ДНК методом ПЦР.
Важно! CMV - инфекция входит в группу TORCH - инфекций (название образовано начальными буквами в
латинских наименованиях - Toxoplasma, Rubella, Cytomegalovirus, Herpes), считающихся потенциально опасными
для развития ребёнка. Лабораторное обследование на TORCH - инфекции наиболее целесообразно проводить за
2 - 3 месяца до планируемой беременности. Это даёт возможность предпринять необходимые лечебные или
профилактические меры, и служит точкой сравнения с результатами обследований во время беременности.
Аналитические показатели: определяемый фрагмент - специфичный участок ДНК цитомегаловируса;
специфичность определения - 100%; чувствительность определения - 100 копий ДНК возбудителя в образце.
Подготовка: Обследование женщин целесообразно проводить в первую половину менструального цикла, не ранее
5 – ого дня. Допустимо обследование во второй половине цикла, не позднее, чем за 5 дней до предполагаемого
начала менструации. При наличии выраженных симптомов воспаления, взятие материала проводится в день
обращения. Накануне и в день обследования пациентке не рекомендуется выполнять спринцевание влагалища. Не
рекомендуется взятие биоматериала на фоне проведения антибактериальной терапии ( общей / местной) и во время
menses, ранее 24 - 48 часов после полового контакта, интравагинального УЗИ и кольпоскопии. Рекомендуется
брать материал не ранее, чем через 14 дней после применения антибактериальных препаратов и местных
антисептиков, и не ранее, чем через 1 месяц после применения антибиотиков перорально. Если для исследования
берут соскоб из уретры, сбор материала проводят до или не ранее 2 - 3 часов после мочеиспускания.
Показания:
• Подготовка к беременности.
• Признаки внутриутробной инфекции, фето-плацентарная недостаточность.
• Состояние иммуносупрессии при ВИЧ-инфекции, неопластических заболеваниях, приёме
цитостатических препаратов и т. д.
• Клиническая картина инфекционного мононуклеоза в отсутствие инфекции, вызванной вирусом
Эпштейна -Барра.
• Гепато-спленомегалия неясной природы.
• Лихорадка неясной этиологии.
• Повышение уровня печёночных трансаминаз, гамма-ГТ, ЩФ в отсутствие маркёров вирусных
гепатитов.
• Атипичное течение пневмонии у детей.
• Невынашивание беременности (замёршая беременность, привычные выкидыши).

	
  
Единицы измерения в независимой лаборатории «Пром-Тест»: Тест качественный. Результат выдаётся в
терминах «обнаружено» или «не обнаружено».
Референсные значения на бланках независимой лаборатории «Пром-Тест».

https://www.invitro.ru/analizes/for-doctors/564/27681/?sphrase_id=28036206

	
  
	
  

