
Грибковая инфекция. 

Профилактика и лечение в 
неонатологии. 



Актуальность 
 

• В роддомах и перинатальных центрах 
увеличилось количество детей родившихся 
с ОНМТ и ЭНМТ. 

• Изменение контингента в ОРИТ и ОПН. 



Широкое применение инвазивных методик диагностики и 
лечения.  

• ИВЛ. 

• Инфузионная терапия 

• Антибактериальная терапия 

• Оперативные вмешательства в 
неонатальном периоде. 

• Длительное пребывание в стационаре. 

 



Грибы рода Candida наиболее 
частые возбудители системной 

грибковой инфекции. 
99% микозов новорожденных вызваны грибами 

рода кандида. 

  



Классификация кандидоза новорожденных 

• Неинвазивный (кандидоз кожи и слизистых) 

• Инвазивный (висцеральный) 

• Диссименированный  

(Cloherti J.P.,Hansen A.L.,StarkA.P.,Manual of 
Neonatal Care,seventh edition 2012) 

МКБ -10 

Р 37.5 Кандидоз новорожденного 

Возбудители 

-Врожденный Candida albicans 

-Нозокамиальный Candida non - albicans 

 



Факторы риска развития 
инвазивного кандидоза 

• 1. Недоношенность (малая масса тела при рождении -<1000 г и малый  
гестационный возраст - <27 нед). 

• 2. Наличие центрального венозного катетера (ЦВК). 
• 3. Интубация трахеи. 
• 4. Наличие других инвазивных устройств (дренажей, катетеров). 
• 5. Терапия антимикробными препаратами широкого спектра 

действия, особенно цефалоспоринами III поколения и 
карбапенемами. 

• 6. Проведение полного парентерального питания (ППП). 
• 7. Оперативные вмешательства на органах брюшной полости. 
• 8. Течение некротизирующего энтероколита (НЭК). 
• 9. Использование в терапии антацидов и Н2-блокаторов. 
• 10. Наличие кандидозной инфекции у матери во время настоящей 

беременности и родов. 
• 11. Наличие поверхностного (неинвазивного) кандидоза. 

 



Лабораторная диагностика. 

• Микробиологические методы. 

• A) Посев крови является стандартом диагностики системных 
инфекций у новорожденных. При подозрении на ИК выполняют 
посевы крови, СМЖ, асцитической и плевральной жидкостей  

• Б) В качестве экспресс-метода для диагностики микозов возможно 
использование прямой микроскопии нативного материала (кровь, 
моча, биоптаты, мазки со слизистых оболочек) с последующей 
окраской мазков. 

• B) При подозрении на развитие кандидоза мочевыделительной 
системы необходимо осуществить посев мочи. 

• Малекулярно –генетические. 

• Другие диагностические тесты (манната,  1,3 d-D глюкана) 

• Изменения общего анализа крови являются неспецифическими, 
наиболее часто отмечаются явления анемии и тромбоцитопении. 

 



Функциональные и 
инструментальные методы 

диагностики 
 

• Служат, как правило, для выявления очагов 
диссеминации грибкового процесса у пациентов. 

• A) Компьютерная томография головного мозга, 
легких и/или органов брюшной полости высокого 
разрешения. 

• Б) Рентгенологическое исследование органов 
грудной полости. 

• B) УЗИ органов брюшной полости и почек. 

• Г) Офтальмоскопия с расширением зрачка. 

 



Лечение 

•  Стартовая эмпирическая антимикотическая терапия 
должна быть назначена не позднее первых 12 ч от 
момента подозрения на наличие инвазивного кандидоза 
и/или выявления Candida spp. при посеве крови и/или 
материала из иных стерильных локусов (СМЖ, 
плевральной жидкости и др.) 

• После получения результатов микробиологических 
исследований крови и/или материала из иных стерильных 
локусов необходимо выполнить коррекцию эмпирической 
антимикотической терапии. 



Важно. 

• Наряду с проведением целенаправленной 
антимикотической терапии необходимо 
осуществлять замену всех сосудистых и 
иных катетеров, эндотрахеальной трубки, 
любых видов дренажей с момента 
постановки диагноза инвазивного 
кандидоза. Отсроченное удаление 
катетеров при кандидемии может быть 
связано с увеличением показателей 
летальности у новорожденных. 



Если есть клинические признаки 
инвазивного кандидоза 

• При подозрение на кандидоз  чувствительный 
к флюконазолу. 
 

• Назначается флюконазол 12 мг\кг сут. 
• Если нет эффекта через 72 часа рассмотреть 

вопрос о назначении 
эхинокандинов(микафунгин). 
 

• Микафунгин 2 мг\кг\сут (при неэффективности 
увеличение до 4-12 мг\кг\сут.) 



Если есть данные культурального 
исследования 

• При подозрение на кандидоз  не 
чувствительный к флюконазолу. 

 

• Назначается Микафунгин 2 мг\кг\сут (при 
неэффективности увеличение до 4-12 
мг\кг\сут.) 

 



Длительность терапии. 

• Длительность терапии ИК должна составлять не 
менее 14 дней от первого отрицательного 
результата посева крови или материала из очага 
поражения. 

 



Показания для проведения специфической 
антимикотической профилактики 

• а) всем новорожденным с ЭНМТ при частоте ИК, 
находящихся в отделении, >2%; 

• б) детям с ЭНМТ (при частоте ИК в отделении <2%) в 
случае наличия таких дополнительных факторов 
риска, как ЦВК, уретральный катетер, АБТ 
карбапенемами или цефалоспоринами III-IV 
поколения.  
 

• Специфическая антимикотическая профилактика проводится 
флуконазолом в дозе 3-6 мг/кг в сутки внутривенно или 
перорально 2 раза в неделю во время пребывания в ОРИТ и 
при наличии факторов риска развития инвазивного кандидоза. 
Длительность профилактики не должна составлять более 6 нед. 

 
 



Профилактика и диспансерное 
наблюдение 

 
• Профилактические мероприятия должны включать: 

• 1. Лечение вагинального кандидоза беременных. 

• 2. Соблюдение мер инфекционного контроля в 
отделениях неонатального профиля. 

• 3. Проведение рациональной антибактериальной 
терапии у новорожденных. 

• 4. Применение флуконазола в профилактическом 
режиме у новорожденных из группы риска по 
развитию инвазивного кандидоза. 

 



Спасибо за 
внимание 

 


