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Актуальной проблемой современной педиатрии
является изучение патогенеза, совершенствование
диагностики аутоиммунных заболеваний детского
возраста [1, 2]. В настоящее время большое внима
ние исследователей уделяется миастении — аутоим
мунному заболеванию, характеризующемуся патоло
гической мышечной утомляемостью. Распространен
ность миастении в России составляет 10—15 случа
ев на 100 000 населения, в последние годы отмечен
рост заболеваемости. Наиболее часто болезнь дебю
тирует в 20—30 лет у лиц женского пола, однако
10—20% пациентов заболевают в возрасте до 17 лет
[3—5]. Среди девочек миастения встречается в сред
нем в 6 раз чаще, чем среди мальчиков, что указыва
ет на роль эндокринных сдвигов в патогенезе заболе
вания и подтверждается частой ассоциацией миасте
нии (10—15% больных) с сахарным диабетом, ауто
иммунным тиреоидитом [6].
В клинической практике применяются моди
фикации классификации Osserman [7], Б.М. Гехта
[8], А.Г. Панова, Л.В. Догель и В.С. Лобзина [9],
М.И. Кузина и Б.М. Гехта [10]. С 2000 г. началось
внедрение в клиническую практику классификации
миастении, разработанной Американской академией
неврологии [11], согласно которой по особенностям
клинической картины и тяжести течения выделяют
5 классов болезни. При этом к I классу относят слу
чаи миастении, проявляющиеся легкой слабостью
любой окулярной мышцы; ко II классу — легкую сла
бость не только окулярных, но и других мышечных
групп, в том числе, мышц конечностей; к III клас
су — умеренную слабость; к IV классу —выраженную
слабость мышц тела; к V классу — случаи миасте
нии с генерализованной слабостью, в связи с тяжес
тью состояния, требующие ИВЛ. Думается, что та
кой клинический полиморфизм во многом обусловлен
патогенетической гетерогенностью миастении.
Этиология и патогенез
По современным представлениям, в основе па
тогенеза миастении лежит аутоиммунная реакция
на ацетилхолиновые рецепторы (АХР) скелетных
мышц. Считают, что антитела к АХР являются при
чиной нейромышечного блока. Эти аутоантитела вы
являются в сыворотке больных в 80—90% случаев
генерализованной миастении. Установлено, что па
тологическая мышечная утомляемость, основной

симптом миастении, является следствием уменьше
ния числа функционально активных рецепторов по
стсинаптической мембраны. При этом концентрация
антител к АХР в крови коррелирует с уровнем про
дукции их Влимфоцитами тимуса [12].
Таким образом, тимус рассматривается как место
выработки антител к АХР нервномышечного си
напса. Известно, что тимус является центральным
органом иммунной системы, отвечает за созревание
и дифференцировку Тлимфоцитов. Тимус имеет мак
симальную массу в возрасте 1 года, затем происходит
возрастная инволюция с ежегодной потерей около 3%
активной ткани; в 6 месяцев жизни вилочковая
железа содержит 1011 тимоцитов, четверть из кото
рых образуется каждый день, что свидетельствует об
интенсивности клеточного обмена [13, 14]. Установ
лено, что неонатально тимэктомированные крысы или
летально облученные животные, которым замещали
недостаток Влимфоцитов, не отвечали выработкой
антител на введение АХР. Доказано, что механизм
действия антител на АХР нервномышечного синапса
заключается в ускорении разрушения АХР, уменьше
нии скорости их восстановления, блокировании ак
тивных центров АХР или разрушении участков пост
синаптической мембраны [15].
Почему именно в тимусе происходит выработка
антител к АХР? Повидимому, последнее объяс
няется существованием антигенной общности АХР
нервномышечного синапса и клеток тимуса. Мио
идные клетки тимуса содержат большое количество
экстрасинаптических рецепторов ацетилхолина,
АХРантигенные детерминанты показаны на эпите
лиальных клетках тимуса [16]. Считают, что анти
тела, которые вырабатываются на АХРантигенные
детерминанты структур тимуса, в дальнейшем взаи
модействуют с АХР постсинаптической мембраны,
нарушая работу нервномышечного синапса. Извест
но, что синтез антител Влимфоцитами зависит от
функционального состояния Тлимфоцитов, особен
но субпопуляции Тхелперов. У пациентов с миасте
нией показана повышенная продукция ИЛ2 в мито
ген (фитогемагглютинин — ФГА)стимулированных
мононуклеарах периферической крови, которая кор
релировала с тяжестью заболевания [17]. Однако су
ществованием в тимусе антигенов мишеней и синте
зом Влимфоцитами тимуса антител к АХР нервно
мышечного синапса не исчерпывается участие вилоч
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ковой железы в патогенезе миастении. Доказано, что
центральную роль в дифференцировке Тклеток иг
рает апоптоз (программированная гибель клетки),
происходящий в тимусе. Показано, что кортикаль
ные эпителиальные клетки тимуса, экспрессирую
щие рецептор DEC205, участвуют в удалении апоп
тозных тимоцитов [18]. Предполагают, что аутоим
мунные заболевания могут быть результатом нару
шенного удаления апоптозных Тлимфоцитов. Кро
ме того, вырабатываемый эпителиальными клетка
ми тимуса тимопоэтин, уровень которого значитель
но повышен у больных миастенией, обладает спо
собностью связываться с АХР постсинаптической
мембраны, прямо нарушая нервномышечную пере
дачу [19].
Необходимо отметить, что у 10—20% больных
миастенией не обнаруживаются антитела к АХР, од
нако у 70% из них выявляются антитела, которые
связываются с мышечноспецифическим рецептором
тирозинкиназы. Кроме того, в плазме крови этих па
циентов содержится еще один фактор, который на
рушает фосфорилирование АХР и снижает функцию
АХР [20]. У пациентов с миастенией могут обнару
живаться также антитела против рианодинрецепто
ра скелетных мышц, регулирующего работу кальций
высвобождающего канала саркоплазматического
ретикулума, что также нарушает процесс мышечно
го сокращения.
Таким образом, в основе миастении лежат ауто
иммунные процессы, тесно связанные с патологией
тимуса. Особую группу больных миастенией состав
ляют пациенты, у которых обнаружена тимома —
наиболее частое новообразование переднего средо
стения. Клинические наблюдения свидетельствуют,
что около 40% тимом сопровождаются развитием
симптомокомплекса миастении [21]. В то же время
у 10—18% взрослых больных миастенией обнаружи
вается тимома. У детей и подростков с миастенией
тимомы встречаются значительно реже — в 1,5—
7,8% случаев [4, 10].Чаще всего при миастении у
детей обнаруживается гиперплазия вилочковой же
лезы [22, 23].
Показано, что изучение гистологической харак
теристики изменений вилочковой железы позволяет
прогнозировать дальнейшее течение миастении у де
тей. Так, у детей с атрофическими изменениями в ти
мусе отмечается более тяжелое течение заболевания
с быстрым нарастанием симптомов, относительной
прозеринорезистентностью и плохими отдаленными
результатами тимэктомии. В случае гиперплазии ви
лочковой железы наблюдается более спокойное и
мягкое течение миастении. У детей с относительно
неизмененным гистологическим строением тимуса
преобладает миастения средней степени тяжести, с
более мягким течением [24].
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в XIX веке, долгое время дебют заболевания в детс
ком возрасте считался редким. В клинической клас
сификации Osserman отдельно рассматриваются ми
астения новорожденных, врожденная миастения и
ювенильная миастения.
Миастения новорожденных, впервые описанная
F.L. Stricroot и соавт. в 1942 г., является транзи
торным состоянием и наблюдается у 12—20% детей,
рожденных от матерей с миастенией. Показано, что
это преходящее миастеническое состояние связано с
трансплацентарным переносом антител к АХР от ма
тери к ребенку. Неонатальная миастения чаще про
является на следующий день после родов общей ги
потонией, слабым криком, затрудненными дыхани
ем, сосанием, глотанием, развитием птоза, амимии,
глазодвигательных нарушений, снижением рефлек
торного фона. Описанная симптоматика может со
храняться 5—47 дней, в среднем 8 дней [4].
В частности, в Швеции, где частота встречаемо
сти миастении в среднем равна таковой в России, в
1992 г. в университетском госпитале г. Упсалы был
обследован 31 ребенок, рожденный от матерей, стра
дающих миастенией. У 11 из них были выявлены
симптомы неонатальной миастении с наличием в кро
ви антител к АХР [25]. В Норвегии проанализирова
но течение беременности, родов и неонатального пе
риода в 127 случаях (79 пациенток с миастенией) за
период с 1967 по 2000 гг. [26]. Все пациентки в те
чение беременности принимали только один антихо
линэстеразный препарат — пиридостигмин (мести
нон). Неонатальная миастения была диагностирова
на у 4% новорожденных. Проведенное исследование
не выявило значительных различий показателей пе
ринатальной смертности, среднего гестационного
возраста плода на момент родов или массы при рож
дении новорожденных, матери которых страдали ми
астенией, по сравнению с детьми, рожденными здо
ровыми женщинами. В то же время описаны случаи
ассоциации неонатальной миастении с врожденны
ми пороками развития, такими как артрогрипоз, ле
гочная гипоплазия [27].
Лечение неонатальной миастении проводят ан
тихолинэстеразными препаратами, которые доста
точно эффективны. Улучшение клинического состоя
ния сопровождается снижением титра антител к АХР
в крови новорожденного. Спустя 2—6 недель ребе
нок с неонатальной миастенией, как правило, не
нуждается в медикаментозной терапии; прогноз бла
гоприятный.
Врожденная миастения описана впервые в
1949 г. P.M. Levin у 2 новорожденных в первые дни
жизни. Матери этих пациентов не страдали миасте
нией. У новорожденных отмечалось выраженное
симметричное поражение наружных мышц глаза с
развитием птоза, глазодвигательных нарушений
при незначительном вовлечении в патологический
Клинические особенности в детском возрасте
процесс мышц туловища, конечностей. В отличие
Несмотря на то что миастения как самостоятель от неонатальной миастении эти симптомы могут со
ная нозологическая форма была подробно описана храняться в течение всей жизни, существенного про
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грессирования болезни не отмечено. В крови у та
ких пациентов антитела к АХР не определяются.
По классификации Osserman, эта форма врожден
ной миастении называется доброкачественная с оф
тальмопарезом или офтальмоплегией.
Выделяется и вторая форма врожденной миасте
нии, которую называют семейной детской миастени
ей. Она была описана в 1949 г. P.M. Levin, позднее
в 1960 г. М. Greer и M. Schotland. В этом случае ми
астения может выявляться у братьев и сестер, тогда
как мать пациента не страдает этим заболеванием.
Данная форма врожденной миастении отличается тя
жестью течения с выраженными нарушениями гло
тания и дыхания, наличием птоза без глазодвига
тельных расстройств; спонтанные ремиссии не ха
рактерны, симптоматика сохраняется годы. В по
следнее десятилетие благодаря успехам молекуляр
ной генетики была выделена группа врожденных ми
астенических синдромов (ВМС), которые необходимо
дифференцировать с врожденной миастенией.
По современным представлениям, ВМС — наслед
ственные заболевания, обусловленные нарушением
нервномышечной передачи. В основе данной пато
логии лежит генетический дефект белков, экспрес
сированных в нервномышечных синапсах. ВМС раз
деляются по месту первичного дефекта на пресинап
тические, синаптические и постсинаптические. По
казано, что у 3/4 больных с ВМС выявляются пост
синаптические нарушения, у 16% — недостаточность
ацетилхолинэстеразы концевой пластинки, у 8% —
пресинаптические нарушения [28]. Чаще всего по
стсинаптические нарушения связаны с мутациями
генов субъединиц АХР, больше всего их приходится
на долю εсубъединицы, значительно меньше на α,
β и Δ  субъединицы [29]. Эти мутации приводят к
снижению или отсутствию экспрессии АХР на пост
синаптической мембране. У пациентки 41 года с
врожденным миастеническим синдромом, связанным
с гомозиготной точковой мутацией в промоторном ре
гионе гена εсубъединицы, клиническая картина
была сходной с таковой при генерализованной миас
тении [30]. Авторы отмечают, что вместе с тем у боль
ной имелись особенности заболевания: семейный
анамнез (родители — троюродные сестра и брат, сес
тра пациентки с детства имеет аналогичное заболе
вание), дебют в раннем детском возрасте, отсутствие
ремиссий в анамнезе; наличие симметричного птоза,
равномерного ограничения объема движений глазных
яблок во все стороны, отсутствие диплопии и синд
рома патологической мышечной утомляемости; при
электромиографии (ЭМГ) выявлялись равномерный
декремент во всех мышцах, отсутствие выраженных
феноменов постактивационного облегчения и исто
щения и наличие полифазных потенциалов. Имму
нологическое исследование не выявило антител к
АХР, молекулярногенетический анализ εсубъеди
ницы АХР подтвердил диагноз ВМС.
Нарушение функции АХР может быть связано
и с недостаточностью рапсина — белка, ассоцииро
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ванного с этими рецепторами [31]. Авторы обследова
ли 37 пациентов с врожденной недостаточностью АХР.
Мутации в гене εсубъединицы АХР были выявлены
у 18 пациентов с врожденным птозом, офтальмопле
гией, бульбарным синдромом и генерализованной мы
шечной слабостью. У 19 больных были обнаружены
мутации в гене рапсина, которые проявлялись в виде
двух фенотипов: 1) дебют в раннем детстве, сочетание
миастенической симптоматики с артрогрипозом, тя
желое течение; 2) дебют в подростковом возрасте или
у взрослых в виде утомляемости при ходьбе.
Кроме того, описаны ВМС, связанные с наруше
нием ресинтеза и мобилизации ацетилхолина, с дефи
цитом ацетилхолинэстеразы, с медленным или уско
ренным закрытием ионных каналов [32]. При дефици
те ацетилхолинэстеразы дебют болезни отмечается при
рождении или в младшем возрасте. Возникает сла
бость в проксимальных отделах мышц конечностей
при отсутствии птоза, офтальмопареза, снижения ам
плитуды при ЭМГ, в ответ на антихолинэстеразные
препараты происходит ухудшение состояния [33].
С возрастом развивается генерализованная мышечная
слабость, дыхательная недостаточность, продолжи
тельность жизни редко превышает 40 лет. У пациен
тов с ВМС антитела к АХР обычно не выявляются.
Больные с ВМС, исключая пациентов с ацетилхолин
эстеразной недостаточностью и медленным закрыти
ем ионных каналов, отвечают благоприятно на аце
тилхолинэстеразные препараты [34].
Ювенильная миастения диагностируется в слу
чае возникновения первых симптомов болезни у де
тей в период с первых лет жизни до 16 лет [35].
У детей чаще встречается именно эта форма миасте
нии, средний возраст к началу болезни — 7,2—
7,7 лет. Дебют ювенильной формы миастении сходен
с таковым у взрослых: возникают опущение одного
или обоих век, отклонение глазного яблока чаще
кнаружи, двоение. Последний симптом у детей не
редко трудно выявить, так как они часто не могут
точно объяснить свои ощущения. Мы наблюдали де
вочку 6 лет, у которой двоение было обнаружено, ког
да она занималась с книжкойраскраской: она рас
крашивала не только нарисованный цветок, но и
несуществующий рядом с ним.
В большинстве случаев у детей с миастенией, в
отличие от взрослых, в течение первого года болезни
возникает генерализация патологического процесса.
Постепенно развивается патологическая мышечная
утомляемость в мышцах верхних и нижних конеч
ностей, нарушается функция жевательных мышц,
мимической мускулатуры, появляются расстройства
глотания, дыхания, «осиплость» голоса, нечеткость
речи. Характерно нарастание миастенической симп
томатики к концу дня. Патологическая мышечная
утомляемость возникает при длительном разговоре,
жевании, повторных активных движениях: полуптоз
сменяется птозом, речь становится нечеткой, почти
беззвучной с носовым оттенком, пациенты испыты
вают затруднения при жевании, устают при ходьбе.

М.Л. Чухловина, Н.П. Шабалов, Н.В. Цинзерлинг

Среди факторов, провоцирующих дебют миасте
нии у детей, следует назвать, прежде всего, респира
торные вирусные инфекции. В настоящее время на
их долю приходится до 90% всех инфекционных за
болеваний, регистрируемых в детском возрасте [36].
При тщательном сборе анамнеза часто выясняется,
что за 2—3 недели до начала миастенических прояв
лений ребенок переносил острое респираторное вирус
ное заболевание. Связь между миастенией и данной
патологией объясняют сходством антигенов респи
раторных вирусов с антигенным составом АХР, яв
лениями молекулярной мимикрии, способствую
щими выработке аутоантител. У нашей пациентки
15 лет миастенический криз развился спустя 10 дней
после введения туберкулина. Возможно, это связано
с индукцией аллергического ответа и иммуномоду
лирующим эффектом данного препарата, который
подробно рассмотрен при описании случаев идиопа
тической тромбоцитопенической пурпуры, ассоции
рованной с введением туберкулина [37]. Роль иммун
ных сдвигов в патогенезе идиопатической тромбоци
топенической пурпуры показана [38].
Клинические наблюдения свидетельствуют, что до
настоящего времени диагностика миастении у детей
вызывает определенные сложности. При обследовании
79 детей с ювенильной миастенией в возрасте от 3 до
15 лет было показано следующее [39]. Правильный
диагноз у больных миастенией был поставлен в сроки
от 4 мес до 3 лет. В то же время первичными диагно
зами были миозит, ангина, полирадикулоневрит, буль
барные нарушения, офтальмоплегия, глоссит, тризм.
Нам также приходилось наблюдать пациентов с юве
нильной миастенией с такими направительными ди
агнозами. Кроме того, среди направительных диагно
зов у больных миастенией встречались опухоль задней
черепной ямки, отек Квинке, митохондриальная оф
тальмоплегия, миопатия, истерия. В связи с этим, хо
телось бы остановиться на вопросах современной ди
агностики миастении.
Диагностика
Современный подход к клиниколабораторной
диагностике миастении у детей включает в себя на
современном этапе следующие позиции: 1) тщатель
ный сбор анамнеза, в том числе, семейного, сведе
ния об аутоиммунных заболеваниях у членов семьи;
2) углубленный неврологический осмотр пациента
с проведением миастенических проб; 3) ЭМГиссле
дование стандартных мышечных групп; 4) визуали
зация органов грудной клетки и средостения с по
мощью КТ или МРТ; 5) определение уровня антител
к АХР, рианодину, титину; 6) иммунограмма; 7) им
мунологическое обследование с определением тит
ров антител к гладкой мускулатуре, митохондриям,
сердечной мышце [10, 20, 24, 26]. Клиническая ди
агностика основана на тщательном сборе анамнеза,
выявлении особенностей заболевания, патологичес
кой утомляемости мышц. При подозрении на миас
тению проводят прозериновую пробу. У взрослых и

93

подростков обычно применяют прозерин внутримы
шечно в дозе 2 мл 0,05% раствора. У детей в возра
сте 2—5 лет использует 0,75—1 мл 0,05% раство
ра прозерина, в возрасте 6—9 лет — 1—1,5 мл
0,05% раствора прозерина. Результаты пробы оце
нивают следующим образом: резко положитель
ная — полное исчезновение всех миастенических
симптомов; положительная — исчезновение боль
шинства из них; слабо положительная — все пато
логические симптомы сохраняются, но снижается
их выраженность; сомнительная — выраженность
миастенических симптомов не изменяется вовсе или
незначительно.
ЭМГисследование отражает состояние нервно
мышечной передачи: у больных миастенией в отли
чие от здоровых происходит быстрое снижение амп
литуды, как правило, без существенного изменения
частоты следования потенциалов. Быстрота падения
амплитуды ЭМГ обычно пропорциональна степени
клинического поражения мышцы. Характерно уве
личение исходной амплитуды и замедление развития
утомления после введения оптимальной дозы анти
холинэстеразных препаратов [20].
Как отмечалось, у 90% больных с генерализо
ванной формой миастении в сыворотке обнаружива
ются антитела к АХР, при этом у больных миасте
нией, ассоциированной с тимомой, они присутствуют
в 100% случаев. При глазной форме заболевания та
кие антитела встречаются в 50% случаев. Однако при
миастении титры антител к АХР чрезвычайно вари
абельны и нередко не коррелируют со степенью тя
жести заболевания [16]. Несмотря на это данный ме
тод диагностики нашел широкое применение. Хоро
шим прогностическим признаком является уменьше
ние титра антител на 50%. Помимо антител к АХР,
определяют широкий спектр антител к мышечным
белкам, таким как актин, миозин, αактинин, ти
тин (коннектин), рапсин, рианодин, мышечной спе
цифической киназе (МСК). Наиболее диагностичес
ки значимыми являются антитела к титину и МСК
для подтверждения диагноза при серонегативной
миастении или миастении, ассоциированной с пара
неопластическим процессом. У 95% пациентов с ти
момой в сыворотке определяются антитела против по
перечнополосатой мускулатуры, в том числе, против
титина [40].
Миастению следует дифференцировать с такими
неврологическими заболеваниями, как различные
формы миопатии (особенно сопровождающиеся пто
зом и слабостью экстраокулярных мышц), с прогрес
сирующим бульбарным параличом детского возраста
(болезнь Фацио—Лонде) [41]. Кроме того, проводит
ся дифференциальная диагностика с острыми нару
шениями мозгового кровообращения в вертебробази
лярном бассейне, с опухолями ствола мозга, энцефа
литами стволовой локализации, синдромом Гийе
на—Барре, дифтерией, ботулизмом.
Миастенический синдром может также разви
ваться при болезнях эндокринной системы — синд
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ром и болезнь Иценко—Кушинга, болезнь Аддисо
на, заболевания щитовидной железы. Кроме того,
прием некоторых лекарственных препаратов иногда
провоцирует развитие или ухудшает течение миасте
нии. К таким препаратам относятся противомикроб
ные средства (аминогликозиды, ампициллин, цип
рофлоксацин, эритромицин, канамицин), сердечно
сосудистые препараты (прокаинамида гидрохлорид,
пропранолола гидрохлорид), а также интерферон α,
верапамил и некоторые другие [42].
Клинический опыт свидетельствует, что первы

ми с больными, страдающими миастенией, обычно
встречаются педиатры и офтальмологи. В связи
с этим, жалобы пациентов на периодически возника
ющее опущение одного или обоих век, двоение, за
труднения при глотании, повышенную утомляемость
при ходьбе, особенно нарастающие к концу дня, дол
жны вызывать настороженность в отношении миас
тении. В заключение хотелось бы подчеркнуть, что
ранняя диагностика миастении у детей возможна
только при сотрудничестве педиатра, офтальмолога
и невролога.
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РЕФЕРАТЫ

ГРИППОЗНАЯ ПНЕВМОНИЯ
Гриппозная пневмония у детей является частым
заболеванием. Целью данного исследования было опреде>
лить частоту встречаемости и клинические проявле>
ния гриппозной пневмонии, подтвержденной лаборатор>
но и рентгенологически. Были обследованы дети, лечив>
шиеся в детском отделении университетской клиники
Турку в период с 1980 по 2003 гг. Грипп А или В был
подтвержден обнаружением антигена вируса в аспира>
те из носоглотки. Всем детям с гриппом проведена рен>
тгенография грудной клетки. Все рентгенограммы были
проверены также и рентгенологом клиники для верифи>
кации пневмонических инфильтратов. Пневмония была
диагностирована у 134 из 936 детей с гриппом (14%).
Наиболее частыми симптомами гриппозной пневмонии
были лихорадка и кашель. У 47% детей не было никаких
специфических клинических симптомов, заставляющих
заподозрить пневмонию. Лейкоцитоз был 15 · 109/л у
89% детей, а концентрация СРБ 80 мг/л у 85% детей.
У половины детей на рентгенограммах грудной клетки
отмечался только интерстициальный отек, у 1/4 —
только альвеолярный и у 1/4 — и интерстициальный, и
альвеолярный отек. Частота госпитализаций состави>
ла 68%, а средний срок пребывания в стационаре —
2 дня. Осложнения пневмонии встречались редко, и смер>
тность была невысокой (0,7%). Таким образом, пневмо>
ния наблюдалась у меньшинства детей, болевших грип>
пом. В отличие от взрослых больных, у детей гриппозная
пневмония имеет благоприятный прогноз, и смертность
от нее невысока.
Lahti E., Peltola V., Virkki R., Ruuskanen O. // Pediatr.
Infect. Dis. J.— 2006.— Vol. 25, № 2.— Р. 160—164.

КАНДИДЕМИЯ У ДЕТЕЙ С ВРОЖДЕННЫМИ
ПОРОКАМИ СЕРДЦА
Кандидемия является большой проблемой для педи>
атров. В нашей клинике наибольшая частота кандиде>
мии наблюдалась у детей с врожденными пороками сер>
дца (ВПС). Была проведена серия исследований для
изучения клинических черт кандидемии и смертности
от нее среди этой категории больных. 52 случая канди>
демии за период 1988—2000 гг. включали в себя детей
раннего возраста (средний возраст больных 2 месяца),
получавших длительную антибактериальную терапию
(средняя продолжительность 20,5 дней). Преобладала
Candida parapsilosis (54% больных). В 11,5% случаев име>
ла место эндоваскулярная инфекция. Внутрибольнич>
ная смертность составила 39%, а относительная смер>
тность — 14%. Независимыми факторами, ассоцииро>
ванными со смертностью, были длительность нахож>
дения катетера в вене (коэффициент преимущества
6,0; 95% доверительный интервал ДИ 1,0—37,2; p = 0,05)
и тяжесть состояния больного, оцененная по десткой
шкале риска смертности ( коэффициент преимущества
1,1; 95% ДИ 1,0—1,3; p = 0,05). Таким образом, кандиде>
мия у детей с ВПС выявлялась в раннем возрасте и
после длительной антибактериальной терапии. Смерт>
ность была высокой, но в большинстве случаев не опре>
делялась кандидемией. Оптимальной тактикой было
исключение эндокардита, раннее начало противогрибко>
вой терапии и удаление катетера.
San Miguel L.G., Cobo J., Otheo E. et al. // Diagn.
Microbiol. Infect. Dis.— 2006.
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