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МУКОВИСЦИДОЗ. ДОСТИЖЕНИя И ПРОбЛЕМЫ НА СОВРЕМЕННОМ эТАПЕ

Гинтер Е.К., Капранов Н.И., Петрова Н.В., Каширская Н.Ю. 
МГНЦ РАМН, Москва

ВВЕДЕНИЕ
Муковисцидоз (МВ) или кистозный фиброз – самое частое наследственное моногенное заболевание 

среди лиц белой расы, которое без соответствующей терапии может приводить к раннему летальному исходу. 
В большинстве стран Европы и Северной америки распространенность МВ составляет от 1:2000 до 1:4000 

новорожденных. В России отмечается более низкая частота – 1:8000-1:10000 новорожденных, что частично 
может быть объяснено влиянием смешения славянской и финно-угорской популяций в ходе формирования 
русской народности [1,2]. Следует отметить, что в России у значительной части больных МВ до недавнего 
времени не диагностировался или диагноз ставился в поздние сроки заболевания. С введением в 2007 г. обя-
зательного неонатального скрининга на муковисцидоз отмечается значительное улучшение данной ситуации. 
Ранняя диагностика, совершенствование лечебно-реабилитационных режимов способствует постоянному 
увеличению количества таких больных и ведет к трансформации некогда фатальной патологии детского воз-
раста в хроническую болезнь взрослых. Средняя продолжительность жизни больных МВ в развитых странах с 
1969 года по 2008 год выросла с 14 до 38 лет. В РФ с 1997 по 2001 год она выросла с 16 до 24 лет, а в Москве до 
27 лет [1,3,4]. Вполне реалистичными выглядят расчетные значения средней ожидаемой продолжительности 
жизни больных МВ в Великобритании, превышающие уже 50 лет, для рожденных после 2000 года [5]. 

ГЕНЕТИКА
Муковисцидоз (МВ, CF; omim #219700) – аутосомно-рецессивное заболевание, обусловленное мута-

циями в гене CFTR, муковисцидозного трансмембранного регулятора проводимости. белок CFTR, функцио-
нируя как цаМФ-зависимый хлорный канал, регулирует работу других хлорных и натриевых каналов и вы-
полняет ряд иных важных функций [6,7,8]. Ген CFTR расположен на длинном плече хромосомы 7 в области 
q31, имеет протяженность около 250 т.п.н. и включает 27 экзонов. 

продукт гена CFTR относится к суперсемейству аТФ-связывающих кассетных протеинов (aBC – 
aTP-binding cassette), к которому относятся такие важные с клинической точки зрения протеины, как 
Р-гликопротеин (Pgp) и протеин множественной резистентности к лекарственным препаратам (mrP1). Все 
члены данного семейства имеют сходную доменную организацию: минимум два трансмембранных домена 
(Tmd) и два нуклеотид-связывающих домена (nBd). В отличие от Pgp и mrP1, действующих как наруж-
ные насосы, CFTR, являясь трансмембранным белком, располагающимся на поверхности большинства эпи-
телиальных клеток, функционирует как цаМФ-зависимый хлорный канал. CFTR состоит из двух мембран-
связанных доменов (msd1 и msd2), двух нуклеотид-связывающих доменов (nBd1 и nBd2) и центрального, 
внутриклеточного регуляторного домена (r домен) [6,9,10,11].

Анализ относительных частот CFTR-мутаций у больных МВ
К настоящему времени выявлено более 1500 мутаций и около 250 полиморфизмов в гене CFTR [http:www.

genet.sickkids.on.ca]. Мутации обнаружены как в кодирующих, так и в интронных, и в регуляторных частях 
гена CFTR. В нуклеотид-связанных доменах и регуляторном домене мутации выявляются чаще [12]. 44% всех 
мутаций составляют миссенс-мутации, 22% – мутации сдвига рамки считывания, 16% – мутации в сайте 
сплайсинга, 14% – нонсенс-мутации и 2% – делеции/инсерции без сдвига рамки считывания. В гене CFTR 
относительно мало (1%) протяженных перестроек, но среди мутантных хромосом, в которых мутации не были 
идентифицированы стандартными методами, такие перестройки составляют до 20%. К настоящему моменту 
описаны около 40 обширных геномных перестроек области гена CFTR, некоторые из которых включают про-
тяженные делеции, охватывающие несколько экзонов и интронов [13,14,15,16,17]. К ним относятся, напри-
мер, делеция экзонов 4-10; делеция 95,7 т.п.н., начиная с интрона 1; делеция экзонов 14в-18 (20 т.п.н.) и деле-
ция экзонов 2-3 (21 т.п.н). В некоторых популяциях доля таких протяженных перестроек гена CFTR достигает 
более 1,5% среди всех мутантных аллелей [15,17,18].

Распределение и частота CFTR-мутаций значительно различаются в разных странах и этнических груп-
пах. В нескольких западноевропейских популяциях детектируется более 95% мутантных аллелей гена CFTR у 
больных МВ. Наиболее распространенной из CFTR-мутаций, приводящих к МВ, у европейцев является мута-
ция F508del. Ее относительная частота варьирует от 100% в изоляте Фарерских островов (Дания) до 20% в Тур-
ции. В популяциях Центральной, Северной, Западной и Северо-Восточной Европы относительная частота 
мутации F508del составляет около 70%. В странах Средиземноморского бассейна мутация F508del встречается 
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примерно в 50-55% МВ хромосом. помимо мутации F508del, 5-10 относительно частых мутаций встречаются 
в 10-15% аллелей гена CFTR, приводящих к МВ, среди них мутации g542X, n1303K, g551d [19]. 

Мутации g542X и n1303K наиболее часты в странах Средиземноморского бассейна, мутация g551d – в 
странах Северной и Центральной Европы. В некоторых популяциях выявлены специфические мутации. На-
пример, мутация 394delTT распространена в странах Северной Европы (5-30%), мутация 3905insT – в швей-
царии (4,8%), мутация 2143delT – в Восточной Германии (до 3,3%), мутация Y122X – в Исландии (4,5%), 
мутация r1162X – в Северной, а мутация 2183aa>g – в Восточной Италии (до 9,8 и 9,3% соответственно), 
мутация T338i – на Сардинии (15,1%) и «восточно-славянская» мутация CFTrdele2,3(21kb), часто встречаю-
щаяся в странах Восточной Европы (1-5%) [19]. 

большинство остальных мутаций встречается у небольшого числа индивидов. Следует отметить, что 
спектры мутаций среди населения Южной Европы более разнообразны, чем на северо-западе: так менее 10 
частых мутаций обусловливают до 90% всех мутантных МВ аллелей в Норвегии и Дании, тогда как в Испании 
и Италии для достижения такого же уровня детекции мутаций необходимо проанализировать более 110 раз-
личных мутаций [19]. Каждая из европейских популяций имеет свою историю, и современное распределе-
ние CFTR-мутаций является отражением соотношения процессов популяционной динамики, действующих 
в каждой из популяций в период ее формирования. Влияние эффекта основателя, генетического дрейфа и 
миграций прослеживаются в особенностях распространения многих мутаций [19,20,21,22]. 

Значительное различие спектров CFTR-мутаций и частоты заболевания вносит объективные сложности 
в разработку протоколов проведения ДНК-диагностики МВ и проведения генетического консультирования 
среди населения, относящегося к разным этническим группам и проживающего в разных регионах. 

Молекулярно-генетические исследования по муковисцидозу проводятся в лаборатории генетической 
эпидемиологии МГНЦ РаМН, начиная с 1989 года. Спектр частых мутаций гена CFTR, характерный для 
больных из России, был определен в результате совместного с Институтом биогенетики (брест, Франция) ис-
следования всей кодирующей последовательности гена CFTR в выборке 50 пациентов в 1993-1995 годах [23], 
межъевропейского коллаборативного исследования распространения мутации CFTrdele2,3(21kb) [18], само-
стоятельных работ [7] с учетом данных других отечественных исследователей, анализирующих независимые от 
нас выборки больных [10,24,25]. Тринадцать мутаций являются наиболее часто встречающимися у российских 
больных МВ (относительные частоты каждой из них превышают 0,005): F508del – 0,542, CFTrdele2,3(21kb) 
– 0,072, 2143delT – 0,021, W1282X – 0,020, n1303K – 0,019, 3849+10kbC>T – 0,019, 2184insa – 0,017, g542X 
– 0,013, 1677delTa – 0,008, 3821delT – 0,008, r334W – 0,007, L138ins – 0,006, 394delTT – 0,005, будучи диа-
гностируемыми практически во всех изученных регионах России и суммарно составляя 75,7% от всех му-
тантных аллелей. Кроме того, обнаружены несколько более редких мутаций: s1196X – 0,003, 604insa – 0,003, 
621+1g>T – 0,002, 3944delgT – 0,002, r347P – 0,001, 3667insTCaa – 0,001, K598ins – 0,001. Общая доля всех 
идентифицированных мутаций равна 77%.

анализ мутаций, встречающихся у больных МВ в разных регионах России, подтверждает тенденции, 
прослеживающиеся в распределении CFTR-мутаций в Европе: снижение относительной доли мутации 
F508del с северо-запада на юго-восток – у российских больных МВ относительная частота мутации F508del 
в среднем составляет 54,2% и колеблется от 59% на северо-западе до 47% на юге европейской части России. 
Второй по частоте, после мутации F508del, среди российских больных является мутация CFTrdele2,3(21kb), 
в среднем составляя 7,2%. Данное значение относительной частоты, самое высокое в Европе, согласуется с 
гипотезой о происхождении мутации CFTrdele2,3(21kb) на территории Восточной Европы среди славянских 
племен и проникновением ее в Западную Европу с востока. Следует отметить, что среди обследованных нами 
пациентов мутация CFTrdele2,3(21kb) обнаружена не только у русских, но и у пациентов с другой этнической 
принадлежностью: у армян, грузин, чеченцев и татар. Такие частые в мире мутации, как g542X и n1303K, об-
наружены и в обследованной нами выборке, с частотами от 0,5% до 2-4% в разных регионах, что соответствует 
снижению встречаемости данных мутаций с удалением от средиземноморского региона. Мутации в 13 экзоне 
гена CFTR, 2143delT и 2184insa, являются относительно частыми мутациями среди изученных российских 
больных МВ, что согласуется с данными других отечественных авторов, проанализировавших независимые 
выборки больных МВ [10,24,26,27]. Мутации g551d и r553X, распространенные во многих популяциях Ев-
ропы, не были обнаружены ни у одного из обследованных нами больных МВ. по-видимому, эти мутации у 
пациентов из России являются крайне редкими, что согласуется с данными других авторов [24,26,27], в иссле-
дованиях которых данные мутации также не были выявлены. Только в исследовании Т.э. Иващенко мутации 
g551d и r553X были обнаружены у двух и одного из 815 больных соответственно [10]. 

Значительная доля мутантных аллелей у российских больных МВ остается неидентифицированной 
(в нашем исследовании 23%), даже при интенсивном анализе всей кодирующей области гена CFTR [23]. про-
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веденный впервые у российских больных МВ поиск мутаций в 5’-дистальной и промоторной областях гена 
CFTR не выявил каких-либо изменений нуклеотидной последовательности изученных фрагментов ДНК [27]. 
Возможно, что мутации в этой области гена CFTR у российских больных, как и у пациентов в других по-
пуляциях мира, достаточно редки, а дальнейший поиск мутаций следует проводить в других областях гена 
CFTR, например, в интронах, либо не идентифицированные мутации представляют собой так называемые 
комплексные вариации или являются обширными перестройками (делециями или инсерциями), охватываю-
щими значительные по протяженности области гена CFTR. 

Спектр рутинно анализируемых мутаций включает мутации CFTrdele2,3(21kb) (1 интрон-3 экзон); 
394delTT, e85Q (3 экзон); 621+1g>T, r117H, 604insa, L138ins (4 экзон); r334W, r347P (7 экзон); F508del, 
i507del, 1677delTa (10 экзон); g542X, g551d, r553X (11 экзон); 1717-1g>a (11 интрон); 2143delT, 2184insa, 
K598ins (13 экзон); s1196X, 3821delT, 3667insTCaa (19 экзон); 3849+10kbC>T (19 интрон); W1282X, 3944delgT 
(20 экзон); n1303K (21 экзон). 

Причины клинического разнообразия муковисцидоза
Многочисленные исследования последних лет посвящены выявлению и исследованию взаимодействию 

факторов, лежащих в основе клинической вариабельности МВ. Хотя муковисцидоз, по-прежнему, рассма-
тривают как моногенное заболевание, при котором в патологический процесс вовлекаются различные си-
стемы органов, становится очевидным, что клинический полиморфизм МВ является следствием взаимодей-
ствия многих генетических факторов: CFTR-мутаций, модифицирующих вариантов как в гене CFTR, так и в 
других генах, также велико и влияние факторов окружающей среды, включая терапию [7,11,12,28]. В связи с 
введением пресимптоматической диагностики МВ через неонатальный скрининг или скрининг носителей 
актуальными являются вопросы прогноза течения заболевания у конкретных пациентов с целью планирова-
ния более адекватного лечения. 

Корреляции CFTR-генотипа и фенотипа при МВ
МВ характеризуется широкой вариабельностью клинических проявлений, частично объясняемой боль-

шим числом мутаций в гене CFTR (http://www.genet.sickkids.on.ca/cftr/), по-разному влияющих на функцию 
белка CFTR. В зависимости от механизма, нарушающего функцию белка CFTR, мутации гена CFTR разделяют 
на пять (или шесть) классов (табл. 1) [12,28,29,30]. В общем, мутации i-iii классов гораздо более серьезно на-
рушают функцию CFTR, чем мутации iV или V классов, и ассоциированы с классическим МВ.

Таблица 1. Классы мутаций в гене CFTR

Класс i Класс ii Класс iii Класс iV Класс V Класс Vi
Нарушение 
синтеза  
протеина

Нарушение  
процессинга  
или транспорта

Нарушение  
регуляции

Снижение 
проводи-
мости

Снижение уровня 
нормальных моле-
кул белка или РНК

Снижение 
стабильности 
протеина

g542X
W1282X
r553X
621+1C>T
2143delT
1677delTa

F508del
n1303K
i507del
s549i
s549r

g551d
g1244e
s1255P

r334W
r347P
r117H

3849+10kbC>T
a455e
iVs8(5T)
1811+1,6kba>g

s1455X

Хотя большинству больных МВ диагноз ставится в первые годы жизни на основе поражения легких и 
панкреатической недостаточности, значительная группа пациентов, имеющих менее типичные симптомы, 
выявляется позже, в подростковом, юношеском возрасте и даже у взрослых. У большинства больных МВ на-
блюдается прогрессирующее нарушение внешнесекреторной функции поджелудочной железы. Но примерно 
у 10-15% пациентов внешнесекреторная панкреатическая функция сохраняется на уровне, позволяющем не 
прибегать к заместительной ферментной терапии. В целом для больных с сохранной панкреатической функ-
цией характерны менее тяжелые клинические проявления заболевания. Многочисленными исследованиями 
показана зависимость панкреатического статуса и генотипа по гену CFTR. Наличие двух мутаций i, ii и iii 
классов в гомозиготном или компаундном состоянии всегда ассоциирует с панкреатической недостаточно-
стью, эти мутации называют «тяжелыми» в отношении нарушения функции поджелудочной железы. У боль-
ных с сохраненной остаточной функцией поджелудочной железы имеется, по крайней мере, одна мутация 
iV, V и Vi классов, эти мутации называют «мягкими», т. е. «мягкие» мутации доминируют над «тяжелыми» в 
отношении панкреатического фенотипа [30,31,32].
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Рядом авторов было показано, что наличие мутаций i или ii классов на обеих хромосомах ассоциирует 
также с более тяжелым поражением легких и меньшей продолжительностью жизни [11,33,34]. 

при проведении анализа ассоциаций между CFTR-генотипом и клиническим фенотипом у российских 
больных МВ [35] было показано, что полученные результаты согласуются с данными зарубежных исследова-
телей. У 280 российских пациентов с двумя идентифицированными CFTR-аллелями определены 22 разные 
мутации: 16 из них относятся к «тяжелым»; 6 – к «мягким», в соответствии с тяжестью поражения поджелу-
дочной железы. В целом для больных, имеющих две мутации i и/или ii классов, характерны более ранний 
возраст начала клинических нарушений со стороны органов пищеварения (0,30±0,07 года против 3,20±1,66 
года; p=0,029) и поражения легких P.aeruginosa (5,95±0,31 года против 10,96±0,73 года; p<0,001), заболевание 
чаще дебютирует кишечным синдромом (66% против 29%; p=0,008), отмечается более быстрое прогресси-
рование патологического бронхолегочного процесса и меньшая продолжительность жизни по сравнению с 
больными, имеющими, по крайней мере, одну мутацию iV или V класса (табл. 2). 

показано, что легочные симптомы преобладают в клинической картине больных с «мягкими» геноти-
пами: так у больных с «мягкими» генотипами достоверно чаще дебютом являются поражения бронхолегоч-
ной системы (42% в группе «мягкие» против 13% в группе «тяжелые»; p=0,0095), также и частота больных с 
изолированной легочной формой заболевания достоверно выше в этой группе (24% против 1,6%; p=0,0002), 
тогда как такие осложнения органов пищеварения, как мекониальный илеус и синдром дистальной инте-
стинальной обструкции (синдром непроходимости дистального отдела кишечника) наблюдаются только в 
группе с «тяжелыми» генотипами (6,5 и 7,4%, соответственно), а поражения печени являются более частыми у 
больных с «тяжелыми» генотипами по сравнению с пациентами с «мягкими» генотипами (30,8% против 9,1%; 
p=0,056).

Наблюдаемые различия клинической картины у больных из разных групп согласуются с гипотезой о 
разной чувствительности разных тканей к нарушениям проводимости хлорного канала CFTR. Легочная ткань 
более чувствительна к степени потери функции белка CFTR по сравнению с тканями органов пищеваритель-
ной системы, по крайней мере, поджелудочной железы. поэтому у больных, имеющих, по крайней мере, 
одну «мягкую» мутацию, в первую очередь наблюдаются поражения со стороны бронхолегочной системы, 
а поражения органов пищеварения начинаются позже и отмечаются реже и, возможно, протекают в более 
мягкой форме, чем у больных с «тяжелыми» генотипами. Конечно, гено-фенотипические корреляции можно 
использовать только в самом общем плане (определяя преимущественную форму заболевания – кишечную, 
легочную), но не при составлении точного прогноза заболевания у конкретного больного.

Анализ ряда генов как возможных модификаторов клинических проявлений муковисцидоза
Некоторые клинические симптомы МВ преимущественно обусловлены CFTR-генотипом (например, 

внешнесекреторная функция поджелудочной железы), другие, и в первую очередь степень поражения брон-
холегочной системы, – влиянием модифицирующих генетических факторов и факторов окружающей среды, 
действующих как независимо друг от друга, так и совместно. Исследование этих сложных взаимодействий у 
пациентов с одинаковыми CFTR-генотипами является важной задачей, разрешение которой может способ-
ствовать лучшему пониманию патофизиологических процессов, лежащих в основе МВ, и прогнозу течения 
заболевания. Модифицирующее действие могут оказывать как гены, продукты которых влияют на экспрес-
сию, функцию и утилизацию белка CFTR, так и гены, продукты которых участвуют в процессах патогенеза 
клинических проявлений МВ. поиск модифицирующих генов при МВ сродни поиску генов, ассоциирующих 
со сложно наследуемыми заболеваниями. 

активный поиск кандидатных генов, оказывающих влияние на характер течения МВ, ведется в на-
стоящее время многими группами исследователей: особое внимание уделяется генам, вовлеченным в про-
цессы иммунной защиты и воспаления [36,37,38,39,40,41,42]. Для не менее 20 разных генов (гены семейства 
глутатион-s-трансфераз, α1-антитрипсина, семейства синтаз окиси азота, трансформирующего фактора ро-
ста β1, маннозо-связывающего лектина, β-дефенсины и др.) предполагается участие в модуляции выражен-
ности тех или иных симптомов при МВ. 

В нашей лаборатории проанализированы 5 генов (eNOS, TNFA, LTA, MBL2, GSTM1), продукты которых 
задействованы в процессах иммуномодуляции, воспалительной реакции и детоксикации ксенобиотиков, а 
также ген HFE1 (гемохроматоза), для которого в ряде исследований показана ассоциация с частотой меко-
ниального илеуса (табл. 2). Исследование ассоциаций бронхолегочных проявлений и проявлений со стороны 
пищеварительной системы при МВ с генотипом по шести генам проводили на выборке 148 больных МВ, го-
мозиготных по мутации F508del, для унификации влияния CFTR-генотипа на характер течения заболевания 
[43,44,45,46].
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Таблица 2. Изученные полиморфизмы генов возможных модификаторов клинических проявлений 
муковисцидоза

Ген Продукт гена Полиморфизмы и мутации
аллели

дикий тип мутантный

eNOS
эндотелиальная синтаза 
окиси азота

VnTr 27 п.н. в 4 интроне 
В
(5 повторов)

а
(4 повтора)

TNFA Фактор некроза опухоли -308g>a в промоторе 1 (-308g) 2 (-308a)

LTA Лимфотоксин +252a>g в 1 интроне B2 (+252a) B1 (+252g)

MBL2
Маннозо-связывающий 
лектин 

g54d, g57e, r52C в 1 
экзоне

a (g54, g57, r52)
o (d54, e57 или 
C52)

-221g>С в промоторе Y (-221g) X (-221C)

GSTM1
Глутатион-s-трансфераза 
М1 

Делеционный полимор-
физм 10 тыс.п.н.

n o

HFE HLa1-подобный белок 
C282Y в 4 экзоне, H63d во 
2 экзоне

C282
H63

Y282
d63

анализ ассоциаций полиморфизмов шести генов с функцией легких выявил ассоциацию аллеля а VnTr 
в 4 экзоне гена eNOS со снижением функции внешнего дыхания (ФВД) (p=0,032) и ассоциацию мутаций 
g54d, g57e, r52C и полиморфизма -221g>С гена MBL2 со снижением функции внешнего дыхания у детей 
дошкольного возраста (p=0,038), ранней колонизацией легких P.aeruginosa (p=0,017), ассоциацию мутации 
g54d с более частым высевом других патогенных микроорганизмов Al.xylosoxidans  (p=0,037), St.maltophilia 
(p=0,049).

Оксид азота (no) является важным биологическим медиатором многих физиологических процессов в 
организме. Он задействован в регуляции тонуса и структуры легочных сосудов, способствует мукоцилиар-
ному клиренсу в легких, участвует в процессах воспаления и иммунной защите, и, следовательно, его недо-
статочная выработка должна неблагоприятно отражаться на ФВД из-за снижения уровня бронходилатации и 
мукоцилиарного транспорта. Согласно данным литературы уровень синтеза no у обладателей аллеля а сни-
жен [47,48]. поэтому недостаточность легочной функции будет в большей мере выражена у больных МВ, 
гетерозиготных или гомозиготных по аллелю а, нежели у пациентов, гомозиготных по аллелю дикого типа В, 
как это и наблюдается в обследованной нами группе больных.

Выявленная ассоциация мутаций g54d, g57e, r52C и полиморфизма -221g>С гена MBL2 со снижени-
ем функции внешнего дыхания только у детей дошкольного возраста возможно объясняется тем, что функ-
ция иммуномодулятора, которую выполняет mBL, наиболее важна в раннем детском возрасте, когда систе-
ма специфического иммунитета сформирована неполно. В более взрослом возрасте высокий уровень mBL 
может уже не иметь протективного значения и, напротив, оказывая провоспалительный эффект, усугублять 
развитие заболевания. более раннее и частое поражение бронхолегочной системы больных МВ патогенной 
микрофлорой (например, P.aeruginosa) может являться следствием нарушения опсонной функции mBL у но-
сителей мутантных аллелей гена MBL2, обусловливающих снижение уровня белка в крови.

анализ ассоциаций полиморфизмов шести генов с поражением органов пищеварения выявил ассоциа-
цию аллеля а VnTr в 4 экзоне гена eNOS со снижением частоты цирроза печени (p=0,044) и ассоциацию 
мутации H63d гена HFE с ранним началом кишечного синдрома (p=0,04) и более высокой частотой мекони-
ального илеуса и СДИО (p=0,034).

Для подтверждения диагноза билиарного цирроза, развивающегося при МВ, необходимо гистологиче-
ское заключение, однако больным МВ пункция печени не показана и у этого контингента больных диагноз 
ставится косвенно, по совокупности клинических, лабораторных показателей и данных УЗИ. Определяющим 
в постановке диагноза цирроза является наличие у больного портальной гипертензии и таких ее признаков, 
как наличие расширенной и извитой воротной вены, расширенных портокавальных анастомозов, увеличе-
ния кровенаполнения органов брюшной полости, в частности, увеличения размеров селезенки. В развитии 
этих признаков принимает участие enos: у больных с циррозами печени регистрируется увеличение экспрес-
сии гена eNOS эндотелиоцитами сосудов в печени, что можно рассматривать как адаптацию эндотелиальных 
клеток к стойкому повышению давления в системе портальной вены [49,50]. повышенная продукция no 
этим ферментом способствует дилатации портальной вены и ее притоков и реваскуляризации сосудистых 
коллатералей. Кроме того, no увеличивает проницаемость сосудистой стенки, способствуя развитию асцита 
у больных МВ. Таким образом, no содействует развитию осложнений цирроза печени, способствующих его 
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выявлению, и низкая регистрация этого диагноза среди больных, несущих аллель а, укладывается в предпо-
ложение о низкой активности enos у больных с генотипами а/а и а/В. 

Обнаружение ассоциации между желудочно-кишечными осложнениями при МВ, обусловленными на-
рушением внешнесекреторной функции поджелудочной железы, и мутациями в гене HFE1 не является не-
ожиданным, поскольку, как отмечает ряд авторов, прослеживается схожесть некоторых симптомов при на-
следственном гемохроматозе (НГ) и МВ: для клинической картины НГ, вызываемого мутациями в гене HFE1, 
также характерно нарушение экзокринной функции поджелудочной железы. Действительно, отмечена связь 
мутаций гена гемохроматоза (HFE) с развитием мекониального илеуса и поражением печени у больных МВ, 
по крайней мере, для мутации C282Y [42,51]. В нашем исследовании аллель d, при котором нарушена нор-
мальная функция белка, кодируемого геном HFE, ассоциирован с более ранним началом кишечного син-
дрома и более частыми осложнениями со стороны желудочно-кишечного тракта. Связи частоты и характера 
поражения гепатобилиарной системы с мутациями в гене HFE в исследованной выборке пациентов не вы-
явлено.

С нашей точки зрения, генотипирование больных МВ по изученным генам может быть полезно для 
более объективного прогноза течения заболевания и выработки более рациональной тактики лечения. Так 
пациенты-носители определенных аллелей, обусловливающих недостаточность mBL2 и/или enos и являю-
щихся факторами предрасположенности к раннему поражению P.aeruginosa и менее благоприятному разви-
тию бронхолегочного процесса, могут находиться под более интенсивным наблюдением врача, и им может 
быть предписано профилактическое лечение, препятствующее бактериальному инфицированию. при веде-
нии регистров больных МВ в Центрах муковисцидоза следовало бы учитывать не только CFTR-генотип, но и 
результаты тестирования по другим генам, задействованным в патогенезе отдельных симптомов заболевания. 
В дальнейшем это позволило бы оценить вклад разных генов как модификаторов клинической картины за-
болевания у российских больных МВ.

ПАТОГЕНЕЗ и КЛИНИЧЕСКАя КАРТИНА
Возникновение большинства клинических проявлений заболевания связано с продукцией секретов по-

вышенной вязкости и измененными физико-химическими свойствами: увеличением концентрации электро-
литов и белков в различных секретах при уменьшении водной фазы. этот механизм лежит в основе двух се-
креторных аномалий, характерных для МВ, – высокой концентрации электролитов (натрия, хлора и т. д.) в 
потовой жидкости и секрете ряда других систем и выделении очень вязкого муцина всеми слизистыми желе-
зами организма. Затруднение оттока вязкого секрета ведет к его застою с последующим расширением выво-
дных протоков желез, атрофией железистой ткани, прогрессирующим фиброзом [3,53].

Классический муковисцидоз характеризуется прогрессированием бронхолегочных изменений, панкреа-
тической дисфункцией, увеличением хлоридов пота и мужским бесплодием. До 20% новорожденных с МВ 
имеют мекониальный илеус. Другие диагностируются с иными проявлениями, начиная от периода новорож-
денности и до взрослого состояния. 

В таблице 3 приведены основные клинические проявления, позволяющие врачу заподозрить МВ у боль-
ных разных возрастных групп. 
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Таблица 3. Основные клинические проявления муковисцидоза

В грудном возрасте В школьном возрасте
Данные семейного анамнеза о смерти детей на 
первом году жизни или наличие сибсов со сходными 
клиническими проявлениями
Отставание в физическом развитии
Затяжная неонатальная желтуха
Соленый вкус кожи
Рецидивирующие или хронические респираторные 
симптомы (кашель или одышка)
Хроническое поражение бронхолегочной системы
Неоформленный, обильный, маслянистый и зловон-
ный стул 
Хроническая диарея
Выпадение прямой кишки
Гипопротеинемия / отеки
Хроническая гипоэлектролитемия
Тепловой удар или дегидратация при жаркой погоде

Симптом «барабанных палочек»
Назальный полипоз
Хронический синусит
Хронические респираторные симптомы неясной 
этиологии 
Наличие Pseudomonas aeruginosa в мокроте
бронхоэктазы
Синдром дистальной интестинальной обструкции
панкреатит
Гепатомегалия
Хроническая диарея
Выпадение прямой кишки
Сахарный диабет в сочетании с респираторными 
симптомами

В дошкольном возрасте У подростков и взрослых
Отставание в весе и росте
Симптом «барабанных палочек»
Кристаллы соли на коже 
Диагностически неясная рецидивирующая или хро-
ническая одышка
Стойкий кашель с или без гнойной мокроты
Гепатомегалия 
Инвагинация
Хроническая диарея
Выпадение прямой кишки
Гипотоническая дегидратация
Гипоэлектролитемия и метаболический алкалоз

Отставание в росте
Симптом «барабанных палочек»
Гнойное заболевание легких неясной этиологии
панкреатит
Синдром дистальной интестинальной обструкции
признаки цирроза печени и портальной гипертен-
зии
Сахарный диабет в сочетании с респираторными 
симптомами
Задержка полового развития
Стерильность с азооспермией у лиц мужского пола
Снижение фертильности у лиц женского пола

Рисунок 1. алгоритм неонатального скрининга на муковисцидоз в России
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Потовая проба – ключевой компонент протокола скрининга на МВ
В настоящее время в большинстве европейских центров для подтверждения диагноза используют опре-

деление концентрации хлоридов в поте биохимическим методом (Гибсон-Кук, 1959), который до сих пор 
считается золотым стандартом прижизненной диагностики муковисцидоза. Тест позволяет количественно 
определить концентрацию хлора и натрия в потовой жидкости. У большинства здоровых детей концентрации 
натрия и хлора в поте не превышают 40 ммоль/л, а нередко не достигают и 20 ммоль/л. В случае пограничных 
значений (40-60 ммоль/л) требуется повторное проведение потовой пробы. Диагностическими считаются 
значения, превышающие 60 ммоль/л, хотя у большинства детей, больных муковисцидозом, концентрация 
хлора оказывается выше 80 ммоль/л. (рис. 1).

В последние годы разработаны аппараты, которые позволяют унифицировать методику, упростить и уде-
шевить ее проведение, уменьшить количество пота, необходимое для проведения теста, время его постановки.

В РФ зарегистрированы и успешно применяются два анализатора электролитов пота фирмы Вескор 
(Сша): «Макродакт» в комплексе с потовым анализатором sweat-Chek и для обследования новорожденных 
аппарат «Нанодакт», объединяющий в себе систему для стимуляции потоотделения путем электрофореза 
0,1 % пилокарпина и анализатор проводимости пота. Важно помнить, что проводимость пота определяется 
совокупностью всех ионов, присутствующих в потовой жидкости (калий, натрий, хлор, бикарбонат, аммоний 
и др.), и полученный результат превышает истинную концентрацию хлоридов натрия и калия примерно на 
15-20 ммоль/л. Таким образом, положительными считаются результаты выше 80 ммоль/л, а показатели 60-80 
ммоль/л – пограничными, менее 60 ммоль/л – отрицательные. 

В случае пограничных результатов потового теста (40-60 ммоль/л – Гибсон-Кук и 60-80 ммоль/л – по-
товые анализаторы) потовую пробу следует повторить 2-3 раза. Кроме того, целесообразна ДНК-диагностика. 

при положительном результате потовой пробы, а также при обнаружении мутаций гена МВТР (при по-
граничном результате потовой пробы) ребенку ставится диагноз МВ. В сомнительных случаях могут помочь 
дополнительные методы обследования (анализ кала на панкреатическую эластазу 1, микроскопическое ко-
прологическое исследование, компьютерная томография или рентгенография органов грудной клетки, посев 
мазка из зева на микрофлору). 

Европейской ассоциацией МВ создана рабочая группа по неонатальному скринингу, в 2007 году в нее во-
шла и Россия. Задачей этой группы является анализ данных разных стран и регионов Европы и оптимизация 
программ по скринингу. 

по данным МЗ и СР РФ охват неонатальным скринингом новорожденных составил в 2010 году 95-96% 
новорожденных, а частота заболевания по России – 1:10 000 новорожденных. Следует отметить, что от 20 до 
30% детей с повторными высокими значениями ИРТ не прошли потовый тест, т. к. по разным причинам ро-
дители отказываются от данного исследования. Следовательно, истинная частота МВ в России будет выше и 
эта частота значительно варьирует по регионам.

Для контроля состояния больного МВ, в том числе за новорожденными без клинических проявлений 
заболевания, необходимо регулярное наблюдение специалистами центра МВ (рис. 2). по нашему мнению, 
осмотры должны проводиться каждые 2 недели до 3 месяцев жизни ребенка, далее ежемесячно до полугода, 
каждые 2 месяца с полугода до 1 года и далее ежеквартально. при условии полного комплексного обследо-
вания ребенка в специализированном стационаре или региональном центре МВ, сразу после подтверждения 
диагноза, в течение последующих месяцев, особенно важно динамическое наблюдение за прибавкой массы 
тела, результатами копрологического исследования (не менее 1 раза в месяц до 1 года), показателями пан-
креатической эластазы 1 в стуле (каждые полгода при изначальных нормальных значениях), результатами 
исследования микрофлоры в посеве мазка из ротоглотки и клиническими анализами крови (1 раз в 3 месяца). 
В случае развития обострения бронхолегочного процесса или отсутствия желаемого контроля над симптома-
ми заболевания может потребоваться и дополнительное обследование (рентгенографическое исследование 
легких или компьютерная томография, липидограмма кала, биохимический анализ крови, протеинограмма 
и др.).
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Рисунок 2. Схема ведения больных МВ, выявленных по неонатальному скринингу

ТЕРАПИя 
МВ – хроническая патология, поэтому пациенты нуждаются в активном диспансерном наблюдении и 

непрерывной терапии в течение всей жизни. Лечение больных МВ предпочтительно проводить в специали-
зированных центрах. Терапия МВ не ограничивается рамками медикаментозного лечения: больным МВ тре-
буется комплексная медицинская помощь при активном участии не только врачей, но и медицинских сестер, 
диетологов, кинезитерапевтов, психологов и социальных работников. Следует также активно вовлекать в 
процесс лечения обоих родителей пациента и обучать их необходимым навыкам помощи больному ребенку. 
В ряде случаев необходима генетическая консультация родителей и других близких родственников больного 
МВ.

Данные литературы и наши собственные наблюдения свидетельствуют о замедлении темпов роста сред-
ней ожидаемой продолжительности жизни больных МВ, что диктует необходимость периодического пере-
смотра стандартов лечения, а также стратегии и тактики оказания медико-социальной помощи данному кон-
тингенту больных [1,2,52].

Обязательными составляющими лечения больных МВ являются: лечебная физкультура (физиотерапия, 
кинезитерапия); муколитическая терапия; антимикробная терапия; ферментотерапия препаратами поджелу-
дочной железы; витаминотерапия; диетотерапия; лечение осложнений МВ.

Заместительная ферментная терапия
Основой терапии являются в настоящее время микросферические панкреатические ферменты с рН-

чувствительной оболочкой, позволяющие скорректировать имеющийся у больных МВ синдром мальабсорб-
ции и нормализовать физический статус [61].

больным МВ заместительная терапия должна проводиться только современными высокоактивными 
микрогранулированными препаратами с рН-чувствительной оболочкой. эффективность этих препаратов 
определяется, во-первых, высокой степенью активности исходного субстрата (панкреатина), используемого 
для их производства, во-вторых, особой их формой (мини-микросферы, микросферы и микротаблетки разме-
ром от 0,4 до 2,0 мм), обеспечивающей равномерное перемешивание с желудочным содержимым и синхрон-
ное с пищей прохождение в двенадцатиперстную кишку [56,63]. Кроме того, рН-чувствительная оболочка 
микросфер защищает панкреатин от разрушения в желудке. Сами гранулы помещены в рН-чувствительные 
капсулы, которые защищают микросферы от преждевременной активации в ротовой полости и пищеводе и 
облегчают прием препарата. Капсулы достигают желудка, где и растворяются, высвобождая микрогранулы. 
В двенадцатиперстной кишке, при значении рН около 5,5, растворяется оболочка микрогранул, и высокоак-
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тивные ферменты начинают свое действие [1,63]. 
панкреатические ферменты больными МВ должны приниматься во время каждой еды – либо вся доза 

непосредственно перед приемом пищи, либо в 2 приема перед едой и между первым и вторым блюдом. Кап-
сулы можно вскрывать, потом проглотить рассыпанные микрогранулы одновременно с небольшим количе-
ством пищи или жидкости; или принимать целиком, не вскрывая, если ребенок уже достаточно большой и 
может это сделать. У маленьких детей необходимо следить, чтобы микрогранулы не оставались в полости рта 
после кормления.

подбор доз панкреатических ферментов больным МВ осуществляется индивидуально. О достаточности 
дозы можно судить по клиническим (нормализация частоты и характера стула) и лабораторным показателям 
(идеально – исчезновение стеатореи и креатореи в копрограмме, нормализация концентрации триглицери-
дов в липидограмме стула). при подборе дозы ферментов можно пользоваться рекомендациями, приведен-
ными в [1,61].

последние годы практически все больные в РФ получают препараты Креон 10000 или Креон 25000 фир-
мы Солвей фарма (Германия), которые позволяют длительное время поддерживать нормальный физический 
статус нашим пациентам. Исключительность применения именно Креона объясняется его включением в 
список дополнительного лекарственного обеспечения (ДЛО) для отпуска по бесплатным рецептам больным 
муковисцидозом. Только что появившаяся высокоактивная форма препарата Креон 40000 сможет позволить 
сократить количество капсул до 1-2, одновременно принимаемых больными с приемом пищи. 

С 2008 года, наравне с Креоном, в ДЛО был включен препарат микрогранулированного панкреатина – 
Микразим 10000 ЕД (ОаО «СТИ-МЕД-СОРб», Россия). Однако проведенное нами мультицентровое иссле-
дование по его клинической эффективности и безопасности у детей, больных муковисцидозом, в 2008 году, 
выявило, что препарат Микразим 10000 обладает высокой частотой (26%, 11/42) серьезных побочных явлений 
со стороны желудочно-кишечного тракта, потребовавших его отмены, и не может быть рекомендован к ши-
рокому применению у больных муковисцидозом.

В том же 2008 году в РФ был зарегистрирован еще один микротаблетированный препарат эрмиталь, вы-
пускаемый в трех формах 10000ЕД, 25000ЕД и 36000ЕД, фармацевтической компании Грюненталь (Германия). 
Учитывая, что данный панкреатин никогда не применялся ни в России, ни за рубежом, больными муковис-
цидозом, Российским центром муковисцидоза было принято решение изучить его клинико-лабораторную 
эффективность и безопасность при 30-дневном применении.

В исследование было включено 36 больных МВ, которые находились на активном диспансерном на-
блюдении в 4 центрах муковисцидоза: два – в Москве (взрослый, ответственный исполнитель – Красов-
ский С.а., и детский, ответственный исполнитель – проф. Н.Ю. Каширская, центры муковисцидоза); один 
в С.-петербурге (взрослый центр муковисцидоза, ответственный исполнитель – проф. Т.Е. Гембицкая) и один 
в Ярославле (детский центр муковисцидоза, ответственный исполнитель – ашерова И.К.). На основании полу-
ченных данных мы сделали заключение, что препарат эрмиталь обладает незначительной частотой 14% (5/36) 
побочных явлений со стороны желудочно-кишечного тракта, потребовавших его отмены у 5% (2/36), что по-
зволяет рекомендовать его применение под медицинским наблюдением у больных муковисцидозом. Учиты-
вая малую выборку и неоднородность по возрасту группы больных муковисцидозом, а также незначительный 
период применения препарата, считаем необходимым проведение дальнейшего исследования клинической 
эффективности и безопасности препарата у детей и взрослых, больных муковисцидозом.

Диета
Использование микросферических ферментов позволяет рекомендовать больным с МВ высококалорий-

ную диету с сохранением физиологической нормы жира. 
потребность в энергии у детей с МВ может быть повышена на 50-90% по сравнению с теоретическими 

расчетами на фактический вес и на 20-50% по сравнению со здоровыми детьми соответствующего возраста 
и пола. Калорийность суточного рациона должна рассчитываться не на фактический, а на долженствующий 
вес. более подробные рекомендации можно найти в [1,61].

Витамины и микроэлементы 
показано, что при использовании указанных препаратов в адекватных дозах, жиры пищи практически 

полностью расщепляются до свободных жирных кислот, фосфолипидов, ди- и моноглицеридов, холестерина; 
однако у большинства больных сохраняется нарушение всасывания липидных метаболит и выявляется вы-
раженный дефицит жирорастворимых витаминов а, d, Е, К и каротиноидов [1,61,63].

Все жирорастворимые витамины и бета-каротин должны добавляться к пище ежедневно всем больным с 
панкреатической недостаточностью (пН). 
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большинство больных МВ нуждаются в дополнительном введении калия, натрия и хлора. потребность в 
хлориде натрия возрастает во время обострения легочного процесса, при гипертермии, полифекалии, в усло-
виях жаркого климата. Особенно следует обращать внимание на детей раннего возраста (до 2 лет), у которых 
может развиться синдром псевдо-барттера (сольтеряющая форма муковисцидоза), характеризующийся рез-
ким снижением электролитов и метаболическим алкалозом. без своевременной коррекции состояние может 
оказаться фатальным. В каждом конкретном случае следует индивидуально подбирать дозу после дополни-
тельного обследования [1,2,6]. 

пациентам с муковисцидозом необходимо дополнительное введение кальция, особенно в связи с вы-
сокой частотой остеопороза, выявляемого у подростков и взрослых (не менее 400-800 мг детям и 800-1200 мг 
подросткам в сутки). Соотношение кальция к фосфатам должно составлять 1:2. 

Имеются сообщения о возможной недостаточности у больных муковисцидозом магния, особенно во 
время длительного приема аминогликозидов, железа, цинка, меди, селена. Назначение соответствующих 
препаратов может быть произведено только после дополнительного обследования больного [61]. 

Лечение поражений печени
На современном этапе лечение поражений печени включает: коррекцию питания, терапевтическое и 

хирургическое лечение, в том числе трансплантацию печени. Генная инженерия остается пока терапией бу-
дущего. 

Единственным этиотропным лекарственным препаратом, доказавшим свою эффективность во многих 
рандомизированных исследованиях, является урсодезоксихолевая кислота (УДХК), давно применяющаяся 
при лечении желчнокаменной болезни и эффективно растворяющая в таких случаях холестериновые камни. 
В нашей практике длительное время применяется Урсосан производства компании пРО.МЕД.ЦС прага а.о. 
(Чешская Республика). Еще в 1990 году было показано, что УДХК улучшает продвижение желчных кислот за 
счет стимуляции богатого бикарбонатами желчеотделения. Именно этот механизм важен для коррекции на-
рушений в печени при МВ, где желчные протоки забиты вязкими и плотными секретами. 

больным МВ с циррозом печени и синдромом портальной гипертензии для предотвращения кровотече-
ния из вен пищевода целесообразно проведение эндоскопического склерозирования или лигирования этих 
вен.

при отсутствии эффекта от склерозирования или высоком риске кровотечения из варикозно расширен-
ных вен пищевода на фоне портальной гипертензии, спленомегалии и синдроме гиперспленизма целесоо-
бразно проведение частичной спленэктомии с сохранением верхнего полюса селезенки [64,82]. Некоторые 
авторы считают, что частичная спленэктомия может с успехом использоваться при портальной гипертензии у 
больных МВ. Она может предотвратить или значительно отсрочить проведение трансплантации печени [83]. 

Радикальным методом лечения больных МВ с циррозом печени и портальной гипертензией является 
трансплантация печени, которая возможна при относительно сохранной функции внешнего дыхания [84,85]. 
по данным Friedell et al. (2003), однолетняя выживаемость после изолированной трансплантации печени при 
МВ составила 92%, пятилетняя – 75% [86]. 

при сочетанной пересадке легких и печени или легких, сердца и печени выживаемость более одного 
года составляет 70% [87,88]. по данным Barshes et al., при проведении печеночно-легочной трансплантации 
годовая выживаемость составила 79%, пятилетняя – 63%, что сопоставимо с выживаемостью после изолиро-
ванной трансплантации легких (78 и 59% соответственно) и печени (83 и 71% соответственно) [89].

Терапия поражения бронхолегочной системы 
Как уже было сказано, причиной неблагоприятного исхода у 95% больных МВ является бронхолегочная 

патология, в борьбе с которой очень важна антибиотикотерапия.
адекватная антибиотикотерапия, направленная против бактериальных возбудителей, выделенных из 

дыхательных путей, – важный компонент лечения обострений хронического бронхолегочного процесса при 
МВ. В последние годы в тактике антибактериальной терапии МВ наметилась отчетливая тенденция к более 
раннему (при появлении первых признаков обострения бронхолегочного процесса) назначению антибиоти-
ков и более длительному их применению, а также их применению с профилактической целью.

Выбор антибиотика определяется видом микроорганизмов, выделяемых из бронхиального секрета боль-
ного МВ, и их чувствительностью к антибиотикам. Микробиологический анализ мокроты у больных МВ сле-
дует проводить не реже чем 1 раз в 3 месяца. 

Особенности фармакокинетики антибиотиков при МВ (увеличение системного клиренса, ускорение 
метаболизма в печени и увеличение почечного клиренса, максимальная концентрация антибиотиков в сы-
воротке крови у больных МВ ниже, чем при введении той же дозы препарата больным с другой патологией), 
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внутрибронхиальное расположение микроорганизмов, плохое проникновение в мокроту большинства анти-
биотиков, часто встречающаяся у больных МВ антибиотикоустойчивость микроорганизмов обусловливают 
необходимость введения высоких разовых и суточных доз антибиотиков [57,90,91,92]. 

Чаще других мы используем антибактериальные препараты цефалоспоринового ряда и других групп 
(карбапенемы, пенициллины, активные по отношению к P.aeruginosa) в сочетании с аминогликозидами.

В последние годы в России стали доступны некоторые ингаляционные антибиотики, преимуществами 
которых является их более высокий терапевтический индекс. Также возможность аэрозольного введения вы-
соких концентраций, например, аминогликозидов, позволяет преодолеть антагонистическое действие гной-
ной мокроты при МВ на их биологическую активность. поддерживающая ингаляционная антибиотикотера-
пия у больных с хронической колонизацией P. aeruginosa может также способствовать стабилизации функции 
легких и снизить частоту обострений.

Определенные надежды на более успешную борьбу с P.aeruginosa появились при длительном назначении 
субтерапевтических доз макролидов, подавляющих продукцию альгината, а также разрушающих биофильм, 
защищающий микроколонии P.aeruginosa [58,93,94,95].

Муколитики
применение муколитических препаратов направлено на разжижение бронхиального секрета и поддер-

жание эффективного очищения бронхиального дерева от вязкой мокроты при МВ. Мы продолжаем назначать 
традиционные муколитические препараты: тиолы, амброксолгидрохлорид или физиологический раствор. Но 
на первом месте, безусловно, стоит генно-инженерный муколитик Дорназа-альфа, который вошел в перечень 
ЛС, закупаемых в рамках программы «7 нозологий» для лечения пациентов с МВ, утвержденный Распоряже-
нием правительства Российской Федерации от 2 октября 2007 г. № 1328-р, г. Москва. 

Кинезитерапия
Кинезитерапия, основной целью которой является очищение бронхиального дерева от вязкой мокроты, 

является одним из малозатратных, но важных и сложных компонентов терапии при муковисцидозе. Регу-
лярная кинезитерапия помогает не только лечить обострения хронического бронхолегочного процесса, но и 
предупреждать их [1].

Целесообразно комбинировать разные методы кинезитерапии, подбирать их индивидуально с учетом 
общего состояния больного, характера и степени поражения бронхолегочного процесса, функции легких, са-
турации o

2
, имеющихся осложнений, а также возраста ребенка, его психоэмоционального статуса, уровня 

общей физической работоспособности и других особенностей. Так обычно, чем меньше возраст ребенка, тем 
пассивнее методы кинезитерапии. по мере роста ребенка вводятся более эффективные активные методики.

Кинезитерапия, наряду с физическими упражнениями и занятиями спортом, поддерживает хорошую 
физическую активность и повышает качество жизни больных муковисцидозом. 

Противовоспалительная терапия
Современная концепция поражения легких при муковисцидозе свидетельствует о роли чрезмерного им-

мунного ответа организма в повреждении легочной ткани. В последние годы больше внимания уделяется про-
тивовоспалительным препаратам. Основными являются глюкокортикоиды местного и системного действия, 
нестероидные противовоспалительные средства (НпВС), а в последнее время и макролиды. Единое мнение о 
схеме противовоспалительной терапии при МВ еще не сформировано. 

Мы считаем, что длительное применение кортикостероидов (системные и местные) в терапии МВ ока-
зывает выраженный клинико-функциональный эффект. Однако только альтернирующий курс преднизолона 
(0,3-0,5 мг/кг веса в сутки через день) обладает антифибротическим действием, что подтверждалось снижени-
ем у него до нормы уровня сывороточного цитокина – TgF-β1. 

альтернирующие курсы преднизолона не вызывали побочных эффектов и осложнений, характерных для 
терапии глюкокортикостероидами высокими дозами. 

Сочетание бронхиальной астмы легкого и средне-тяжелого течения у детей с МВ, гиперреактивность 
бронхов, а также аллергические проявления в виде поллинозов и/или сезонных аллергических ринитов, со-
провождающихся длительным обструктивным синдромом, являются показанием к применению ингаляци-
онных стероидов [96]. 

Макролиды (в частности полусинтетические 14-членные (кларитромицин, рокситромицин) и 15-член-
ные (азитромицин) производные эритромицина а) в современных исследованиях рассматриваются как по-
тенциальные иммуномодуляторы. Их противовоспалительное и иммуномодулирующее действия связывают 
со способностью влиять на хемотаксис нейтрофилов, воздействовать на выработку провоспалительных цито-
кинов, увеличивать эндогенную продукцию глюкокортикоидов, обладать антиоксидантной активностью [59].
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В нашем центре МВ 55 больным в возрасте 6-17 лет с хронической синегнойной инфекцией, наряду с 
базисной терапией, были назначены макролиды в субтерапевтических дозах. Результаты проведенных иссле-
дований показали, что длительный прием малых доз макролидов замедляет прогрессирование хронического 
бронхолегочного процесса у больных МВ, что позволяет рекомендовать их больным МВ с хронической коло-
низацией синегнойной палочкой [97].

Генная терапия
Восстановление функции белка CFTR. Терапевтическая стратегия, альтернативная генной терапии, за-

ключается в выявлении веществ, способных стимулировать синтез, транспорт или функционирование не-
полноценного CFTR. 

Одним из путей коррекции нарушений функций, вызванных мутациями i класса на уровне белка CFTR, 
является генное замещение через технику генной терапии. К проблемам, связанным с генотерапией, относят-
ся слишком низкий уровень переноса конструкции в эпителиальные клетки, низкий уровень экспрессии гена 
и ее преходящий характер, развитие иммунного ответа на белок вектора как антителами, так и фагоцитами, 
развитие как местных, так и системных воспалительных реакций [1,10,98,99]. поэтому более перспективным 
представляется развитие терапевтической стратегии, альтернативной генной терапии и заключающейся в вы-
явлении веществ, способных стимулировать синтез, транспорт или функции неполноценного белка CFTR. 
В этом случае понимание различных молекулярных механизмов нарушений функции CFTR является научной 
базой для подбора и создания лекарственных средств, направленных на предотвращение дефекта, вызванного 
специфическими мутациями [100]. В настоящее время исследуется ряд веществ: аминогликозидные антибио-
тики (при мутациях 1 типа), фенилбутират натрия, циклопентилксантин, гинестин (при мутациях 2 типа) и 
др. [32]. 

Недавние исследования показали, что аминогликозидные антибиотики (гентамицин или g418) в опытах 
in vitro способны предотвращать преждевременную терминацию, например, в стоп-кодонах g542X и W1282X, 
и способствовать синтезу транскрипта нормальной длины [101]. Наблюдается дозозависимое увеличение 
полноразмерного CFTR в клетках, трансфецированных мутантной CFTrмРНК, содержащей стоп-кодоны, 
эти молекулы CFTR функционируют как цаМФ-зависимые ионные каналы. Отмечено, что при систематиче-
ском лечении больных МВ гентамицином наблюдается некоторое повышение проводимости хлора в CFTr in 
vivo [102], по крайней мере, у больных с мутацией Y122X [103]. полученные обещающие результаты в опытах 
in vitro и клинических испытаниях требуют дальнейшего исследования безопасности данных соединений при 
назначении детям с мутациями класса i, начиная со времени постановки диагноза [101].

при мутациях класса ii фармакологические методы должны быть направлены на увеличение уровня 
функционального протеина в клеточной мембране через повышение эффективности сворачивания протеина 
или супрессии процесса деградации протеина. Химические и молекулярные хапероны способны стабилизи-
ровать структуру протеина, способствуя прохождению молекулы через систему клеточного контроля и пре-
дотвращая ее деградацию в эндоплазматическом ретикулуме [104]. Недавно было показано, что фенилбутират 
стимулирует цаМФ-зависимый хлоридный поток в верхних дыхательных путях у больных МВ с мутацией 
F508del, при этом продукция и созревание белка CFTR приближается к норме, он достигает клеточной по-
верхности, где часть его активно работает. К другим агентам, стимулирующим нарушенную мутацией F508del 
секрецию ионов хлора, относятся милринон, циклопентилксантин и генистин (genistein). Милринон – фос-
фодиэстеразный ингибитор iii класса, повышает уровень цаМФ. Он активирует CFTR в клетках эпителия 
носа у экспериментальной мыши с мутацией F508del больше, чем у мыши с нормальным МВТР. Циклопен-
тилксантин – активирует F508del мутантный белок, возможно, путем прямого действия на его молекулу. Ге-
нистин – ингибитор тирозинкиназы, способен активировать хлорную секрецию путем связывания со вторым 
нуклеотид-связывающим доменом белка CFTR и таким образом держать хлорный канал открытым у больных 
с мутацией F508del [57]. 

Мутации iii класса нарушают фосфорилирование или связывание аТФ с белком CFTR. активаторами 
CFTr являются, например, алкилксантины (CPX) и флавоноид генистин, которые, напрямую связываясь 
с нуклеотид-связывающей складкой молекулы CFTR, способны скорректировать дефект связывания аТФ 
[100,104]. 

при мутациях iV класса терапевтические воздействия могут быть направлены либо на увеличение чис-
ла молекул мутантного белка с частично сохраненной функцией на поверхности клеточной мембраны, либо 
на фармакологическое восстановление нативных характеристик поры хлорного канала. активаторы CFTR 
на плазменной мембране могут действовать в разных направлениях: способствуя фосфорилированию CFTR, 
блокируя дефосфорилирование CFTR, взаимодействуя непосредственно с CFTR и/или модулируя протеин-
протеиновые взаимодействия молекулы CFTR [100; 104].
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Для восстановления функции CFTR, нарушенной мутациями V класса, предлагается использовать фак-
торы сплайсинга, которые, способствуя включению или, напротив, проскальзыванию экзона в зависимости 
от молекулярного дефекта, приводят к повышению уровня нормальных транскриптов [100,104]. Так повы-
шение экспрессии фактора сплайсинга человека hnrnP a1 и аденовирусного фактора сплайсинга e4-orF6 
использовали для увеличения проскальзывания экзонов мРНК, транскрибируемой с CFTR-мини-гена, со-
держащего мутацию 3849+10kbC>T, что привело к возрастанию уровня правильно сплайсированных транс-
криптов. повышение экспрессии другого аденовирусного фактора сплайсинга e4-orF3 увеличило уровень 
правильно сплайсированных транскриптов CFTR 5T мини-генов [105,106].

Список условных сокращений:
ДНК – дезоксирибонуклеиновая кислота
ИРТ – иммунореактивный трипсиноген 
МВ – муковисцидоз
ИРТ – иммунореактивный трипсин
МИ – мекониальный илеус
МРИ – массо-ростовой индекс
ОФВ

1
 – объем форсированного выдоха в 1 секунду

пЦР – полимеразная цепная реакция
СДИО – синдром дистальной интестинальной обструкции
УДХК – урсодезоксихолевая кислота
УЗИ – ультразвуковое обследование
ФВД – функция внешнего дыхания
ФжЕЛ – форсированная жизненная емкость легких
цаМФ – циклический аденозиндезоксирибонулеотидмонофосфат
 CFTr – муковисцидозный трансмембранный регулятор проводимости (от англ. cystic fibrosis transmem-
brane conductance regulator) 
MRSA – метициллин-резистентный золотистый стафилококк
VnTr – вариабельное число тандемных повторов (от англ. variable number of tandem repeats)
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ПРОбЛЕМЫ ОРГАНИЗАЦИИ, СОВЕРшЕНСТВОВАНИя МЕДИЦИНСКОЙ 
И СОЦИАЛьНОЙ ПОМОщИ бОЛьНЫМ МУКОВИСЦИДОЗОМ В РОССИИ 
НА СОВРЕМЕННОМ эТАПЕ 

Капранов Н.И. – руководитель НКО МВ МГНЦ РАМН,  
руководитель российского центра муковисцидоза, заслуженный деятель науки РФ, д. м. н., профессор

Муковисцидоз (МВ, кистозный фиброз) – наследственное заболевание, характеризующееся полиорган-
ным поражением, с преимущественными нарушениями в бронхолегочной системе и желудочно-кишечном 
тракте. В настоящее время в Российской Федерации зарегистрировано и получают лечение более 2200 боль-
ных МВ. благодаря внедрению в 2006 году программы обязательного скрининга новорожденных на МВ, су-
щественно улучшилась его ранняя диагностика.

Муковисцидоз обусловлен мутациями в гене CFTR, муковисцидозного трансмембранного регулятора 
проводимости. белок CFTR, функционируя как цаМФ-зависимый хлорный канал, регулирует работу других 
хлорных и натриевых каналов, участвует в проведении воды и аТФ и выполняет ряд других важных функций.

В настоящий момент описаны около 2000 мутаций и 200 полиморфизмов в гене CFTR [CFTr mutation 
database, http://www.genet.sickkids.on.ca/cftr/], частоты которых широко варьируют в разных этнических груп-
пах. Спектры различных мутаций и полиморфизмов гена CFTR обладают выраженной популяционной спец-
ифичностью, являясь отражением генетических процессов, формирующих популяции.

Частота МВ варьирует в разных популяциях мира в весьма широких пределах (например, в Европе от 
1:600 в бретани (Франция), 1:1800 новорожденных в Ирландии до 26000 в Финляндии) [WHo, 2004]. Оценки 
частоты МВ в разных популяциях Российской Федерации (РФ) также весьма различны (от 1:2800 до 1:12000 
новорожденных).

Значительное различие спектров CFTR-мутаций и частоты заболевания вносит объективные сложности 
в разработку протоколов проведения ДНК-диагностики МВ и генетического консультирования среди населе-
ния, относящегося к разным этническим группам и проживающего в разных регионах. 

Клиническая картина при МВ весьма разнообразна: продолжительность жизни, спектр и тяжесть кли-
нических проявлений значительно варьирует среди больных МВ. И хотя вариабельность клинического те-
чения МВ несомненно обусловлена многочисленностью CFTR-генотипов, но различие в течении муко-
висцидоза, наблюдающееся у больных, имеющих одинаковые мутации в гене CFTR, в частности у сибсов, 
предполагает влияние на клиническую картину МВ других генетических факторов, отличных от гена CFTR 
(Ferrari m., Cremonesi L., 1996; Parad r.B. et al., 1999; mcKone e.F. et al., 2006; mekus F. et al., 2000; Vanscoy 
L.L. et al., 2007). В результате проведенных в нашем центре исследований (Тимковская Е.) было показано, что 
изученные полиморфизмы и мутации генов eNOS, MBL2 и HFE1 ассоциированы с тяжестью патологического 
процесса при МВ как со стороны бронхолегочной системы, так и системы пищеварения, по крайней мере, 
у российских больных, гомозиготных по мутации F508del, а в гене HFe-1 и с более высокой выживаемостью. 
Следовательно, вариабельность клинических проявлений при МВ определяется не только степенью наруше-
ния функции хлорного канала, но и модифицирующим действием других генов. анализ мутаций, встречаю-
щихся у больных МВ в разных регионах России, подтверждает тенденции, прослеживающиеся в распределе-
нии CFTR мутаций в Европе: снижение относительной доли мутаций F508del с северо-запада на юго-восток 
– у российских больных муковисцидозом относительная частота мутации F508del в среднем составила 54,2% 
и колебалась от 59% на северо-западе до 47% на юге европейской части России. Второй по частоте, после му-
тации F508del, среди российских больных была мутация CFTr2,3(21kb), в среднем составляя 7,2%.

Целью комплексного лечения МВ является современная и адекватная коррекция нарушений функции 
жизненно важных органов и систем, прежде всего дыхательной, пищеварительной и гепатобилиарной систем.

план ведения больных муковисцидозом предусматривает их активное диспансерное наблюдение, лекар-
ственное обеспечение и лечебно-реабилитационные мероприятия с внедрением современных технологий. 
при правильной организации лечебного процесса ведение многих больных муковисцидозом может осущест-
вляться амбулаторно и/или в домашних условиях.

В последние годы в развитых странах достигнут существенный прогресс в терапии больных муковисци-
дозом, что позволило перевести это заболевание из абсолютно летальной патологии детского возраста в раз-
ряд хронических болезней взрослых, однако это возможно только при ранней диагностике, правильной ор-
ганизации и функционировании службы современной медицинской помощи данному контингенту больных 
на всей территории страны. К сожалению, в настоящее время оказание медицинской помощи больным МВ 
в нашей стране остается на низком уровне в большинстве регионов, а квалифицированная помощь больным 
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старше 18 лет оказывается фактически в двух центрах (С.-петербург, Москва). 
Назрела необходимость создать многоуровневую структуру, состоящую из федеральных, окружных, 

межрегиональных (региональных) центров диагностики и лечения МВ. Они должны базироваться в много-
профильных, хорошо оснащенных больницах с закрепленными боксами и иметь специализированный штат, 
а также все жизненно важные лекарственные средства и оборудование.

 Лекарственное обеспечение в настоящее время осуществляется в недостаточном объеме и не систе-
матически, как в подавляющем большинстве стационаров, так и в амбулаторных условиях. Существующие 
стандарты по лечению больных МВ не отражают изменений в терапевтических подходах, произошедших в 
последнее время в развитых странах. Обеспечение больных МВ по программе «7 нозологий» (для лечения 
больных гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, миелолейкозом, рассеян-
ным склерозом, а также после трансплантации органов и (или) тканей) по Распоряжению правительства РФ 
(от 2 октября 2007 г. № 1328-р) в настоящее время предусматривает только один препарат – Дорназа альфа. 
Хотя обеспечение больных МВ этим жизненно необходимым препаратом явило собой прорыв в их лечении, 
однако программа не предусматривает обеспечение больных данного контингента другими, не менее важны-
ми препаратами – заместительными пищеварительными ферментами (Креон 10000, 25000), эффективными 
антисинегнойными антибиотиками, включая ингаляционные (ТОбИ, брамитоб, Колистин), гепатотропны-
ми препаратами (Урсосан). Из-за несовершенства данной программы продолжительность жизни этих боль-
ных в нашей стране ниже в среднем на 15 лет по сравнению со странами Европейского Союза и Северной 
америки, притом что современное состояние медицины в стране позволяет оказывать медицинскую помощь 
этим больным на уровне, предусмотренном международными рекомендациями. В частности опыт работы 
Московского отделения на базе ДГКб № 13 им Н.Ф. Филатова показывает, что активное диспансерное на-
блюдение и лекарственное обеспечение на уровне мировых стандартов больных г. Москвы привело к повы-
шению их средней продолжительности жизни до 37 лет, о чем будет доложено. Хроническая инфекция, вы-
званная синегнойной палочкой (Pseudomonas aeruginosae), наблюдается у 80-85% больных МВ взрослых и у 
45-50% больных детского возраста. последняя играет решающую роль в прогрессировании бронхолегочных 
поражений и служит причиной летального исхода у более чем 90% больных МВ. В этой связи адекватная 
антибактериальная терапия является одним из базисных элементов терапии больных МВ, определяющим 
жизнеспособность этих пациентов. В настоящее время арсенал эффективных антибактериальных препаратов 
по отношению к синегнойной палочке существенно расширен не только в мировой практике, но и в Рос-
сии появились современные антибиотики для ингаляционного введения – тобрамицин (брамитоб, Тоби), 
колистиметат натрия (Колистин), применение которых у данного контингента больных позволяет добиться 
значительного прогресса в лечении и приблизить стандарт оказания лекарственной помощи больным МВ 
до международного уровня. при адекватной комплексной терапии с включением указанных антибиотиков у 
больных МВ обеспечивается существенное снижение числа обострений хронического бронхолегочного про-
цесса и госпитализаций, а в перспективе увеличение продолжительности жизни с улучшением ее качества.

Таким образом, современная лекарственная терапия МВ должна предусматривать 3 основных компо-
нента – муколитические средства, пищеварительные ферменты и антибактериальные препараты и, прежде 
всего, для ингаляционного введения. Кроме того, эта терапия в полном объеме должна быть доступна боль-
ным МВ на всей территории страны. 

В целях совершенствования организации ранней диагностики, улучшения медицинской помощи и ле-
карственного обеспечения больных МВ в Российской Федерации необходимо принять ряд неотложных мер:

– создать многоуровневую структуру центров для диагностики и лечения больных муковисцидозом, 
включающую 3 федеральных (г. Москва, г. Санкт-петербург, г. Томск), 7 окружных (Центральный, Северо-
Западный, Южный, приволжский, Уральский, Сибирский, Дальневосточный) и ряд межрегиональных (ре-
гиональных) центров муковисцидоза;

– утвердить приказом МЗ и СР РФ вышеуказанную структуру диагностических и лечебно-
реабилитационных центров МВ с оснащением современным как диагностическим, так и лечебно-
реабилитационным оборудованием;

– следует разработать и внедрить новые стандарты по оказанию медицинской помощи больным МВ в 
стационаре и амбулаторных условиях, план ведения больных МВ для разных моделей пациентов, от выявлен-
ных неонатальным скринингом до беременных женщин с муковисцидозом и больных зрелого возраста;

– разработать и утвердить федеральную целевую программу диагностики, лечения и социальной по-
мощи больным муковисцидозом с обязательным обеспечением жизненно необходимыми лекарственными 
средствами – муколитиками, пищеварительными ферментами и антибиотиками, включая ингаляционные, 
а также необходимым медицинским оборудованием, включая ингаляторы, концентраторы кислорода и т. д., 
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всех больных МВ нашей страны;
– упорядочить процедуру получения инвалидности пациентами всех возрастов;
– поручить Российскому центру МВ подготовить методические рекомендации по МВ и издать их через 

МЗ и СР РФ.
В последние годы достигнуты значительные успехи в разработке и внедрении эффективных биотехноло-

гических (в т. ч. генно-инженерных) и фармакологических средств, направленных на коррекцию этиопатоге-
нетических дефектов при МВ. прежде всего, это касается генотерапии МВ, который смело можно отнести к 
разряду первых заболеваний при которых стал реализовываться этот метод. Однако в связи с дозозависимой 
воспалительной и иммунологической реакцией больного МВ на вводимые векторы (адено-, аденоассоцииро-
ванные, ретровирусы и др.) генотерапия требует дальнейшего совершенствования, разработки продолжаются 
в Великобритании, Франции, Северной америке. В связи с вышеуказанными трудностями генотерапии МВ 
акцент в современном его лечении смещен в сторону разработки новых лекарственных препаратов, корреги-
рующих дефектный белок, кодируемый геном МВ, противовоспалительных, антимикробных, муколитиче-
ских, ферментных, гепатотропных и др.

Совершенствование диагностики, включая скрининг новорожденных (как национальная программа), 
внедрение активного диспансерного наблюдения в постоянно расширяющуюся сеть региональных (межреги-
ональных) МВ центров, возможность разработки и улучшения современных технологий, а также назначения 
вышеизложенных лекарственных средств будут способствовать улучшению качества жизни и увеличению ее 
продолжительности.

большую помощь в решении ряда сложных вопросов медико-социальной помощи больным МВ в нашей 
стране оказывают межрегиональная родительская организация «помощь больным МВ», общественные фон-
ды и организации, а также средства массовой информации.

В настоящее время создана ООО «Всероссийская ассоциация для больных муковисцидозом», которая 
органично войдет в Европейскую ассоциацию МВ, будет координировать усилия ученых, специалистов, вра-
чей, родительской ассоциации, общественных организаций, концентрировать материальные средства с це-
лью их рационального расходования.

ИЗУЧЕНИЕ РАСПРОСТРАНЕННОСТИ И ИСТОЧНИКОВ ИНФИЦИРОВАНИя  
S. MALTOPHILIA И A. XYLOSOXIDANS В РЕГИОНАЛьНОМ ЦЕНТРЕ

Ашерова И.К.1, Тараканова В.В.1, Ганичева Н.П.1, Монахова С.И.2, Ершова М.Г.2, Ангелова С.Н.2 
1 – МУЗ ДКБ № 1, центр помощи больным муковисцидозом 

2 – МУЗ ИКБ № 1, клинико-бактериологическая лаборатория

В настоящее время доминирующее место в патогенезе заболевания легких при муковисцидозе по-
прежнему занимает Ps. aeruginosa. Однако увеличение продолжительности жизни больных, массивная про-
лонгированная антибактериальная терапия привели к возрастанию роли других микроорганизмов, таких 
как S.  maltophilia и A.  xylosoxidans,  нетуберкулезные микобактерии. Если колонизация Burkholderia  cepacia 
complex  (Bcc)  определенно связывается с ускорением снижения легочной функции, то клиническая значи-
мость S. maltophilia и A. xylosoxidans остается неясной. 

Задачи: Определить распространенность этих патогенов среди региональной популяции больных муко-
висцидозом, а также попытаться выяснить источники возможного нозокомиального инфицирования.

Методы: В ходе микробиологического мониторинга в течение 2010 года был проведен бактериологиче-
ский анализ 259 образцов мокроты, назофаренгиальных аспиратов и смывов у 38 больных муковисцидозом. 
Кроме того, были проведены бактериологические исследования смывов с госпитального оборудования, с ко-
торым соприкасаются пациенты (небулайзеры, виброжилеты, мячи, батуты), руки персонала, а также стоки 
раковин, туалетов.

Результаты: 10,5% (4) больных оказались инфицированы A. хylosoxidans. В двух случаях, у пациентов в 20 
и 13 лет (гомозиготы по F508del), в соответствии с критериями Европейского консенсуса, можно было гово-
рить о хронической инфекции. В обоих случаях клинический статус характеризовался сниженной легочной 
функцией (ОФВ

1
 – 53 и 69% от должных значений соответственно). 

Из мокроты 15,8% (6) пациентов были получены изоляты S.  maltophilia.  Двое больных (сибсы) имели 
высев S. maltophilia в каждом образце мокроты в течение года. У остальных четырех патоген исчезал самопро-
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извольно из дыхательных путей без лечения. У всех пациентов клинико-функциональные показатели были 
сохранны.

Особенностью этих микроорганизмов являлась их идентификация в 80% (8) случаев в мокроте после кур-
сов антисинегнойной терапии и госпитализаций. Выделенные штаммы отличались высокой резистентностью 
к антибактериальным препаратам, что позволяет предположить контаминацию ими в условиях стационара.

бактериологическое исследование смывов с госпитального оборудования и сантехники обнаружило 
контаминацию штаммами A. хylosoxidans и S. maltophilia 32% и 66,7% всех стоков раковин в палатах, где на-
ходились пациенты, 40% используемых унитазов. Руки персонала, небулайзеры оказались A. хylosoxidans и S. 
maltophilia негативными, однако S. maltophilia была однократно идентифицирована на поверхности жилета, 
используемого для высокочастотной экстрапульмональной осцилляции, и рук кинезитерапевта в конце рабо-
чего дня. Сходство антибактериальной чувствительности госпитальных штаммов и штаммов, выделенных от 
пациентов, позволяет предположить возможность внутрибольничного инфицирования.

Заключение: Роль A. хylosoxidans и S. maltophilia для прогноза больных муковисцидозом может недооце-
ниваться. До получения результатов долгосрочных, многоцентровых исследований необходимо строгое со-
блюдение гигиенических мер и инфекционного контроля в центрах муковисцидоза с целью минимизации 
риска возможного перекрестного инфицирования. 

КЛИНИЧЕСКИЙ ОПЫТ ПРИМЕНЕНИя бИОэНТЕРОСЕПТИКА  
«эНТЕРОЖЕРМИНА» В КОМПЛЕКСНОМ ЛЕЧЕНИИ 
бОЛьНЫХ МУКОВИСЦИДОЗОМ

Багдасарян В.С., Кристосдурян А.Т., Арутюнян С.А.  
ЕрГМУ, университетская клиника № 1, г. Ереван, РА

На протяжении 5 лет при Университетской клинике ЕрГМУ функционирует Республиканский центр 
муковисцидоза, в котором на сегодняшний день наблюдаются 32 больных: 24 мальчика и 8 девочек (из них 17 
обследуемых школьного возраста, 10 дошкольников, детей раннего возраста – 5). У большинства пациентов 
(68 %) установлена смешанная форма заболевания, преимущественно легочная – у 1/3 больных, с кишеч-
ной формой регистрирован лишь один ребенок. базисное лечение больных муковисцидозом включает ки-
незитерапию, муколитики, гепатопротекторы, витамины, а также минимикросферические панкреатические 
энзимы с рН-чувствительной оболочкой – Креон 10.000, 25.000 (solvay Pharma), позволяющие купировать 
стеаторею и улучшить нутритивный статус ребенка. Наряду с отмеченными препаратами очень важна анти-
бактериальная терапия, проводимая как при обострениях хронического бронхолегочного процесса, так и при 
интермиттирующей хронической колонизации. Однако массивная антибактериальная терапия, в т. ч. рацио-
нальная, чревата нарушением микробиоценоза кишечника. Избыточному бактериальному росту у больных 
муковисцидозом способствует также назначение при сопутствующей патологии антисекреторных препара-
тов, эрадикационных схем H. pylori.

С целью фармакологической коррекции дисбактериоза кишечника в комплексное лечение больных 
был включен биоэнтеросептик – энтерожермина (sanofi aventis, Франция). В ампуле препарата содержится 
2 млрд жизнеспособных кислотоустойчивых (рН 2-7) спор непатогенной бактерии – Bacillus clausii. Вегета-
тивные формы, в которые трансформируются споры, также отличаются устойчивостью (присутствие желчи, 
недостаток кислорода). продуцируемая ими каталаза, дипиколиновая кислота ингибируют рост условно-
патогенной микрофлоры кишечника. помимо этого, установлено, что препарат оказывает противовирусное 
(особенно в отношении рота-, аденовирусов) и иммуномодулирующее влияние, повышая синтез секреторных 
ig a, интерферонов.

энтерожермина назначалась в возрастной дозировке, в течение 2-4 недель, на фоне антибактериальной 
терапии.

В ходе исследования у всех больных отметилась положительная динамика клинической симптоматики, 
что проявилось уменьшением болевого синдрома, урчания в животе, отрыжки, оформлением стула, исчезно-
вением флатуленции (p < 0,001). Клиническому улучшению сопутствовала нормализация биоценоза кишеч-
ника со значимым превалированием бифидальной флоры, уменьшением числа лактонегативной и гемолити-
ческой форм кишечной палочки, а также выраженным уменьшением лейкоцитов в кале (p < 0,005).
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СОСТОяНИЕ АНТИВИРУСНОГО ИММУНИТЕТА У ДЕТЕЙ,  
бОЛьНЫХ МУКОВИСЦИДОЗОМ

Аладашвили Л., Таборидзе И. 
Педиатрическая клиника Тбилисского государственного медицинского университета

Муковисцидоз (МВ) – тяжелое и распространенное наследственное заболевание экзокринных желез, 
передающееся по аутосомно-рецессивному типу и приводящее к образованию густого секрета, вызывающе-
го обструкцию выводных протоков. Следовательно, бронхолегочные поражения доминируют в клинической 
картине МВ и определяют прогноз заболевания. Определенный интерес представляет изучение различных 
факторов защиты организма, в частности, интерферона, как одного из компонентов неспецифической рези-
стентности больного муковисцидозом. 

Цель работы – изучение способности лейкоцитов вырабатывать (in vitro) интерферон у больных муко-
висцидозом как в стадии обострения бронхолегочного процесса, так и в период ремиссии.

Материал и методы. Образование интерферона изучали у 32 детей, больных муковисцидозом, в возрас-
те от 1 мес. до 14 лет. Из них до 1 мес. был 1 (3%) ребенок, до 6 мес. – 8 (25%) детей, от 6 до 12 мес. – 7 (22%), 
от 1 года до 10 лет – 8 (25%), от 10 до 14 лет – 8 (25%). Диагностика заболевания базировалась на детальном 
изучении анамнестических данных, характерной клинико-рентгенологической картине и выявления повы-
шенного содержания хлоридов в потовой жидкости. 

Смешанная форма муковисцидоза была у 20, преимущественно легочная форма – у 12 детей. по шкале 
швахмана (3) состояние у 16 больных было ниже 40 баллов (тяжелое), у 13 детей – 41-55 баллов (средней 
тяжести) и у 3 детей – 56-70 баллов (удовлетворительное). бадриашвили Н.Р., Топурия Т., Гогилашвили Т. 
интерферон in vitro определяли по методу В.Д. Соловьева и Т.а. бектемирова.

В качестве контроля были использованы данные исследования института экспериментальной морфологии.
Результаты исследования. У всех больных независимо от возраста, пола, клинической формы и течения 

заболевания выявлено очень низкое содержание интерферона или полное отсутствие его образования (табли-
ца 1). Результаты исследования интерферонобразования in vitro у детей, больных муковисцидозом, свидетель-
ствуют о недостаточности противовирусного иммунитета у этих больных. 

Таблица 1. активность in vitro интерферона в ед/мл у больных муковисцидозом

возраст детей больные муковисцидозом здоровые дети

7 дней –1 месяц 0 4-8

1-6 месяцев 0-2 6-12

6 месяцев –1 год 0-2 8-16

1-10 лет 0-2 12-16

10-14 лет 0-2 16-24

эти данные указывают на целесообразность включения лечебного интерферона для терапии больных 
муковисцидозом, особенно в начальном периоде острой респираторно-вирусной инфекции, во время эпиде-
мических вспышек и при госпитализации с изоляцией больных.

Выводы:
– проведенные исследования показали, что у детей, больных муковисцидозом, отмечается очень низ-

кое содержание интерферона или полное отсутствие его образования, независимо от возраста, пола, клини-
ческой формы и течения заболевания.

– эти данные диктуют необходимость включения лечебного интерферона для терапии больных муко-
висцидозом.
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INTERFERON SYSTEM IN CHILDREN WITH MUCOVISCIDOSIS

Badriashvili, N.R; Topuria T.; Gogilashvili T.; Aladashvili L.; Taboridze I.  
The Pediatric clinic of The Tbilisi State medical university

Parameters of interferon-producing leukocyte function were studied in vitro, in 32 patients of different age (from 
1 month to 14 years old) with cystic fibrosis and 30 normal children. 

mixed form of cystic fibrosis were detected in 20 patients, while bronchopulmonary form were found in 12 patients. 
according to shvaxman scale 16 patients had 40 point (severe), 13 patient had 41-45 point (average ) and 3 patient had 
56-70 point (light). 

The interferon was studied using the soloviov-Bektemirov technique in the a. natishvili institute of experimental-
morphology of georgian academy of sciences, by professor B. Korsantia.

interferon level varied between 0 and 2 u/ml both during the acute phase and remission, while the normal level 
would be at 4-24 u/ml. Therefore, interferon therapy can be recommended as part of combined treatment, particularly 
at an early stage of acute respiratory viral infection, during epidemic outbreaks and in hospital where patient should only 
be admitted (and kept in individual cubicles) after outpatient treatment for aggravations of the disease proved ineffective.

Key words: mucoviscidosis, children, interferon.

КЛИНИКО-ГЕНОТИПИЧЕСКИЙ ПОЛИМОРФИЗМ МУКОВИСЦИДОЗА  
В ПОПУЛяЦИИ РЕСПУбЛИКИ МОЛДОВА

Барбова Н.И., Егоров В.В.  
Национальный Центр Репродуктивного Здоровья и Медицинской Генетики, г. Кишинев, Республика Молдова

Муковисцидоз (МВ) характеризуется значительным разнообразием мутаций в гене CFTR, спектр и частоты 
которых значительно варьируют в зависимости от популяции, поэтому изучение генетических особенностей и 
фенотипической картины заболевания в Молдове представляет как научный, так и практический интерес.

Цель исследования. Изучение мутаций в гене СFTR в сопоставлении с клиническими особенностями МВ 
у пациентов Республики Молдова.

Материал и методы исследования. было проведено комплексное обследование 143 пациентов с МВ в воз-
расте от 1 месяца до 24 лет, из которых 64 пациента женского пола и 79 – мужского, за период с 1992 по 2010 г. 
В гене CFTR определяли 9 мутаций (F508del, g542X, n1303K, W1282X, r117H, g551d, r347P, r334W, r553X). 
пяти больным была проведена ДНК-диагностика в Центре муковисцидоза в г. бордо (Франция). 

Результаты исследования. Как и в большинстве стран Европы, наиболее частой мутацией в Молдове 
является мутация F508del, которая выявлена в 58,0% исследованных хромосом. при этом мутация F508del 
обнаружена у 83 больных МВ и встретилась у 31,3% (26 больных) – в гомозиготном состоянии, у 3,6% (3 па-
циентов) в компаунде с другими мутациями. У 68,7% (57 больных) – второй мутации не обнаружено данным 
исследованием.

К диагностически значимым мутациям, приводящим к МВ в Молдове, помимо F508del, можно отнести му-
тации r334W – 2,1%, g542X – 1,4%, n1303K – 1,4%. Мутации 128+1g>a, 1677delTa, 3849+10kbC>T, 296+1g>T, 
296+1g>С, 185+1g>T, CFTrdele2,3, g551d являются редкими, так как их частота не превышает 1,0%. 

Основной клинической формой МВ у больных в Молдове является смешанная форма (84,6%), легочная 
составила – 7,0%, а кишечная – 8,4%. по тяжести течения основной являлась тяжелая степень – 70,6%, сред-
няя отмечена в 27,3%, легкая – в 2,1% случаев.

Установлена корреляция между мутациями в гене CFTR и клиническими формами МВ: у больных, име-
ющих две «тяжелые» мутации, преобладает смешанная форма (80,4%). Кишечный синдром отмечался у 92,0% 
пациентов этой категории. У больных с легочной формой МВ в 70% случаев мутации в гене CFTR оставались 
неидентифицированными.

У всех больных с генотипом F508del/F508del отмечалось тяжелое течение МВ в смешанной форме. На се-
годняшний день 34,9% больных из этой группы умерли. У больных с мутацией r334W отмечалась смешанная 
форма МВ с медленно прогрессирующим хроническим бронхолегочным процессом и невыраженной пан-
креатической недостаточностью. Мутация n1303K приводила к тяжелому течению МВ в смешанной форме. 
Мутация g542X определяла среднетяжелое течение МВ с редкими обострениями хронического бронхолегоч-
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ного процесса и длительной клинической ремиссией. больной с ранним атипичным дебютом МВ, которому 
проводилась дифференциальная диагностика с врожденным гепатитом, явился компаунд-гетерозиготой по 
g551d/CFTrdele2,3.

Доля информативных семей при анализе гена CFTR составила 65,7% (22,4% полностью информативны 
и 43,4% – частично информативны), что позволяет осуществлять пренатальную диагностику МВ и выявлять 
гетерозиготных носителей мутаций гена CFTR в семьях высокого риска МВ.

эФФЕКТИВНОСТь МЕДИКО-ГЕНЕТИЧЕСКОГО КОНСУЛьТИРОВАНИя  
СЕМЕЙ С МУКОВИСЦИДОЗОМ В РЕСПУбЛИКЕ МОЛДОВА

Барбова Н.И.  
Национальный Центр Репродуктивного Здоровья и Медицинской Генетики, г. Кишинев, Республика Молдова

Наличие в семье больного муковисцидозом (МВ) – наиболее частая причина обращения к генетику с 
целью медико-генетического консультирования (МГК), которое является одним из важнейших этапов в про-
филактике МВ в семьях высокого риска. 

Родители больного ребенка здоровы, но являются гетерозиготными носителями. Генетический риск при 
МВ высок и равен 25%. Одним из эффективных способов профилактики (МВ) является пренатальная диа-
гностика (выявление мутаций гена CFTR у плода) в семьях высокого риска.

актуальность исследования продиктована тем, что МГК семей высокого риска МВ в условиях Молдовы 
имеет ряд особенностей, связанных с трудностями клинической и молекулярной диагностики, отсутствием 
неонатального скрининга и достоверных данных о частоте МВ в молдавской популяции.

Цель исследования – оценить эффективность медико-генетического консультирования в семьях с высо-
ким генетическим риском МВ.

Maтериалы и методы. представлены результаты ретроспективного МГК 56 семей, в которых 67 детей (35 
мальчиков и 32 девочки) были больны МВ. Возраст пациентов с МВ колебался от 1 месяца до 18 лет. 

анализ эффективности МГК в перечисленных группах семей проводился автором на основе катамнести-
ческих наблюдений с учетом 19-летней практики консультирования семей с МВ, проживающих в Республике 
Молдова. Оценка эффективности МГК при МВ проводилась путем анализа репродуктивного поведения су-
пругов. при этом решение о дальнейшем деторождении принимали сами супруги, получившие максимально 
объективную информацию о возможности проведения дородовой диагностики МВ с учетом «информатив-
ности» их семьи (возможности идентификации мутаций гена СFTR).

Результаты и обсуждения. Рождение здорового ребенка под контролем дородовой диагностики отмечено 
в 50% случаев в тех семьях, где были умершие от МВ дети. Образование родителей и проживание в городской 
или сельской местности не влияло на принятие их решения относительно обращения к врачу-генетику. 

Лишь в 4 семьях из 56 обследованных родились здоровые дети, что составляет 7,2% от общего числа. На-
следственный анамнез в этих семьях был отягощен наличием от одного до трех умерших от МВ детей. при 
этом 12 (21,4%) семей были полностью «информативными» (идентифицированы обе мутации), что позволяет 
гарантировать рождение ребенка без МВ. Еще 15 (26,8%) семей были частично «информативными», что зна-
чительно снижало возможности пренатальной диагностики соответственно до 48-50%, но она была возмож-
на. «Неинформативными» (не идентифицированы обе мутации гена СFTR) оказались 19 семей, что составило 
33,9% от общей выборки. получив от врача достоверную информацию о высоком генетическом риске в со-
четании с нецелесообразностью применения дородовой диагностики, родители приняли решение отказаться 
от последующего деторождения. В 6 (10,7%) семьях из 56 проконсультированных родились дети, больные 
МВ. это означает, что эффективность МГК в обследованных семьях с МВ составила 89,3%. Учитывая, что 
по данным большинства медико-генетических консультаций мира эффективность МГК при наследственной 
патологии составляет 60-90% [С.И. Козлова, Н.С. Демикова, 2007], можно констатировать что МГК является 
высокоэффективным методом профилактики МВ в семьях высокого генетического риска этого тяжелого на-
следственного заболевания.
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МУКОВИСЦИДОЗ У РЕбЕНКА С СИНДРОМОМ ДАУНА

Бойцова Е.В., Маньков М.В., Федотова О.В.  
Лаборатория детской пульмонологии НИИП СПбГМУ им. акад. И.П. Павлова  

ЛОГУЗ «Детская клиническая больница», г. Санкт-Петербург

 Муковисцидоз – моногенное наследственное заболевание, синдром Дауна относиться к хромосомным 
болезням, причины которых – нарушение оогенеза. Нам не удалось найти в литературе описания сочетания 
моногенной патологии – муковисцидоза и хромосомной болезни. больной К. в возрасте 10 месяцев поступил 
в реанимационное отделение больницы с диагнозом: аспирационная пневмония. болен 2-е сутки, лихорадит 
до 38 градусов, влажный кашель, одышка до 80 в минуту. Накануне во время кормления появился кашель и за-
труднения дыхания, к врачу обратились через сутки и ребенок был госпитализирован в ЦРб с подозрением на 
инородное тело. при бронхоскопии инородного тела не обнаружено, отмечались признаки дистонии трахеи и 
бронхов. Несмотря на терапию (антибиотики, кислород) состояние ухудшалось, нарастала дыхательная недо-
статочность и на аппарате ИВЛ ребенок был переведен из ЦРб в областную больницу. Из анамнеза известно, 
что мальчик 3-й ребенок в семье, старшие дети здоровы. беременность и роды без особенностей. Диагноз 
болезни Дауна заподозрен пренатально и поставлен в родильном доме, скрининг на муковисцидоз отрица-
тельный (ИРТ – 30 нг/мл). Мальчик наблюдался участковым врачом, однократно осматривался кардиологом, 
неврологом и генетиком. С первого месяца жизни отмечались низкие весовые прибавки (в 10 месяцев вес 7 
килограмм). Родители отмечали шумное дыхание и втяжение грудины при дыхании. при поступлении со-
стояние ребенка тяжелое. при осмотре: лицо мальчика характерно для болезни Дауна, на ладонях поперечные 
борозды, широко отставленные большие пальцы. В легких ослабление дыхания и диффузные мелкопузырча-
тые влажные хрипы, определялась гепатомегалия (+6 см из-под реберной дуги). В анализе крови – анемия 
(эр- 3,6 × 1012; Нв – 104 г/л), лейкоцитоз со сдвигом влево (Л- 25 × 109; п/я – 10%; с/я – 74%; Лф – 11; М-5). 
при биохимическом исследовании выявлено снижение уровня общего белка в крови до 58 г/л, уровень про-
кальцитонина – ≥ 2 нг/мл, уровень калия и натрия на нижней границе нормы (калий – 4,0 ммоль/л; натрий 
– 131 ммоль/л). В остальных биохимических тестах существенных изменений не обнаружено. Рентгенологи-
ческое исследование грудной клетки: выраженное вздутие легких, ателектаз s

1-2
, гиповентиляция s

4,5,8
 справа 

и в нижней доле слева. Микробиологическое исследование бронхиального смыва и крови отрицательное. Не-
смотря на проводимую терапию (ИВЛ, инфузионная терапия, антибиотики, дексазон, пентаглобин, трансфу-
зии эритроцитарной массы) состояние ребенка ухудшалось за счет дыхательной недостаточности и развития 
синдрома полиорганной недостаточности. при патологоанатомическом исследовании: двухсторонняя по-
лисегментарная пневмония сочетанной этиологии: аспирационная (аспирация съеденной пищи), вирусная 
(парагрипп Р1 РИФ). болезнь Дауна, врожденный иммунодефицит (выраженная гипоплазия тимуса). Муко-
висцидоз (кистофиброз поджелудочной железы, стеатоз печени). Гипертрофия и дилатация правого желудоч-
ка. Таким образом, при патоморфологическом исследовании у ребенка с синдромом Дауна диагностирован 
муковисцидоз. К сожалению, мы не смогли подтвердить этот диагноз потовыми пробами и генетическим 
исследованием. аспирационная пневмония – частое осложнение болезни Дауна, связанное с нарушением 
у этих больных бульбарных функций. Несомненно, наличие муковисцидоза оказало влияние на течение и 
исход болезни. полагаем, что публикация данного наблюдения будет способствовать своевременной диагно-
стике и оптимизации терапии больных муковисцидозом. 
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МИКРОбИОЛОГИЧЕСКИЙ МОНИТОРИНГ МОКРОТЫ ДЕТЕЙ  
С МУКОВИСЦИДОЗОМ В РЕСПУбЛИКЕ ТАТАРСТАН

Булатов В.П.1, Фатхутдинов И.Р.1, Шагиахметова Д.С.2, Пятеркина О.Г.2, Лобанихин А.А.1 
1 – ГОУ ВПО «Казанский государственный медицинский университет Росздрава», Казань, Россия  

2 – ГМУ «Детская Республиканская Клиническая Больница МЗ РТ», Казань, Россия

Цель работы: изучение микробного пейзажа мокроты детей с муковисцидозом (МВ) с определением ча-
стоты высева микроорганизмов. 

проведен анализ результатов 1546 микробиологических исследований мокроты, полученных в период 
2006-2010 гг. от 69 детей с муковисцидозом, наблюдавшихся в Центре муковисцидоза Республики Татарстан. 
Микробиологические исследования проводились с использованием общепринятых методик. Данные обрабо-
таны с помощью программы microsoft exel 2007. 

В 2006 году в посевах мокроты определялось равное количество штаммов S. aureus (24%) и P. aeruginosa 
(21%). C 2006 по 2010 г. отмечался неуклонный рост частоты высева P. aeruginosa. За 2010 год было выделено 
104 штамма микробов: S. aureus – 21 штамм (20,2%), Pseudomonas aeruginosa – 39,4%, S. viridans – 3 штамма 
(2,9%), E. coli – 3 штамма, Burkholderia сepacia – 1 штамм, H. influenzae – 2 штамма, Klebsiella pneumoniae – 4 
штамма (3,8%), Acinetobacter – 1 штамм, энтеробактерии обнаружены в 2 исследованиях. В 16,3% случаев вы-
делен Candida albicans, в 8,5% нетипированные дрожжи. ассоциация S. aureus с P. aeruginosa встречалась в 17% 
случаев. Мукоидные (более агрессивные) формы P. aeruginosa высеивались в 73% всех штаммов синегнойной 
палочки. 

У 13 больных исследование мокроты проводилось за рубежом (Дублин, Ирландия) с использованием 
высокочувствительных сред. были выявлены «новые» для нашего Центра штаммы: Achromobacter xylosoxidans, 
Stenotrophonomas maltophilia, Serratia marcescens, Pseudomonas mendicina и др. 

Таким образом, анализ показал неуклонный рост P.  aeruginosa в посевах мокроты детей с МВ с фор-
мированием мукоидных форм. это определяет необходимость пересмотра мер профилактики дальнейшего 
распространения синегнойной инфекции у детей с МВ. Данные использованы для оптимизации расходов на 
антибактериальные препараты.

АКТУАЛьНЫЕ АСПЕКТЫ ПРОбЛЕМЫ МУКОВИСЦИДОЗА У ДЕТЕЙ 

Васильева Т.Г.1,2, Шишацкая С.Н.2 

1 – ГУЗ «Краевой клинический центр специализированных видов медицинской помощи  
(материнства и детства)», Владивосток, Россия  

2 – ГОУ ВПО «ВГМУ», Владивосток, Россия

Актуальность. Знание факторов, влияющих на течение муковисцидоза (МВ) у детей, способствует повы-
шению уровня оказания специализированной медицинской помощи данному контингенту пациентов, более 
эффективному лечению больных.

Цель работы: изучить распространенность, структуру МВ, факторы, неблагоприятно влияющие на тече-
ние заболевания у детей, на основе данных медико-социальных, генетических, иммунологических, бактерио-
логических методов исследования. 

Материалы и методы. Обследовано 67 детей с верифицированным диагнозом МВ. Использованы резуль-
таты определения неонатального иммунореактивного трипсина у 73965 новорожденных. Изучена структура 
13 мутаций в гене трансмембранного регулятора проводимости у 39 больных. 

Результаты исследования. по данным неонатального скрининга МВ был диагностирован у 11 детей. Уста-
новлено, что неполноценный ген F508del имели 58,9% больных, из них гомозиготы составили 33,3%. Частота 
del21kb/- была 5,3%, 2184insa/del21kb, 2184insa/2143delT и 2184insa/- по 2,6% каждая. У 10 человек гено-
тип тестируемых мутаций не установлен. Частота заболевания существенно не отличалась от пола ребенка. В 
структуре МВ превалировали дети со смешанной формой заболевания (84,6%), имеющие среднюю степень 
тяжести (52,4%). Тяжелое течение МВ было у 38,2% детей. Установлена высокая частота диагностики при 
МВ изменений со стороны печени и желчевыводящей системы (71,1%), верхних дыхательных путей, миокар-
диодистрофии (29,2 и 23,2% соответственно). Выпадение прямой кишки регистрировали у 8,2%, легочные 
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осложнения – у 2,6% больных, синдром псевдо-барттера – у 1 девочки. Сопутствующую патологию имели 
74,6% пациента. Наиболее часто диагностировали аллергические заболевания (36,5%), обменные нефропатии 
(10,5%). большинство больных имели дисгаммаглобулинемию, снижение фагоцитарной активности фикси-
рованных и циркулирующих фагоцитов. 

В настоящее время в Регистре больных МВ по приморскому краю 30% составляют взрослые (средний 
возраст 24 года). Однако за 12 лет погибли 12 детей (17,6%) с МВ (средний возраст – 6,38 лет). Все умершие 
имели смешанную форму МВ. Среди них была выявлена высокая детерминация мутации F508del – 72%. Они 
в 2 раза чаще, чем в общей группе больных, были гомозиготами F508del. Данная группа пациентов характери-
зовалась более ранним формированием хронической гипоксии. 85% умерших больных выделяли P. aeruginosa 
(38% – в общей группе). большинство из них были инфицированы на первом году жизни, имели сочетанную 
инфекцию (чаще Staph. aureus; C. albicans). полирезистентность P. аeruginosa к антибиотикам развилась у бо-
лее половины больных в катамнезе. при этом частота рецидивов заболевания в первые два года болезни была 
в 3 раза выше, чем в общей группе пациентов. В 2 раза чаще у них диагностировали выпадение прямой кишки, 
формирование холестатического гепатита, цирроза печени. Все из них имели прогрессирующую дистрофию 
по типу гипотрофии, гипостатуры при достаточно высокой дозе ферментов (средняя доза 9,6 тыс. ЕД липазы 
на 1 кг в сут.). 

Результаты исследования диктуют необходимость решения следующих проблем: стандартизации лечения 
хронической синегнойной инфекции (особенно у детей раннего возраста); коррекции нутритивного статуса 
на фоне полипрагмазии, частого использования антибиотиков, напряжения работы системы детоксикации; 
коррекции иммунного статуса на фоне хронической персистенции микробного возбудителя, сенсибилизации 
к грибковым и бактериальным аллергенам.

КЛИНИЧЕСКИЕ ВАРИАНТЫ ПОРАЖЕНИЙ ПОЧЕК У ПАЦИЕНТОВ  
С МУКОВИСЦИДОЗОМ

Васильева Е.А., Жирнов В.А. ММУ «Детская городская клиническая больница № 1 им. Н.Н. Ивановой», 
Самара, Россия, ГОУ ВПО «Самарский государственный медицинский университет», Самара, Россия

Вследствие увеличения продолжительности жизни больных муковисцидозом (МВ) осложнения со сто-
роны почек начинают занимать одно из ведущих мест у взрослых пациентов. принимая во внимание большое 
количество факторов, обусловливающих развитие почечной патологии, на первый план выходит необходи-
мость определения характера поражения почек. 

Целью нашего исследования являлось определение структуры и характера поражения почек при МВ. 
под наблюдением было 60 пациентов с МВ: 22 девочки и 38 мальчиков. Мы анализировали общие кли-

нические анализы крови и мочи, биохимические показатели функции почек, функциональные пробы почек 
(Зимницкого и Реберга), всем детям проводилось ультразвуковое исследование почек.

Изменения в общем анализе мочи выявлены у 45 пациентов (75%) преимущественно в виде кристал-
лурии, из них мочевая кислота определялась у 10 (16%), оксалаты у 22 (36%), ураты у 13 (21%) пациентов. 
У 8 (13,3%) больных в анализах мочи отмечалась лейкоцитурия. при этом у 5 пациентов младшего возраста 
она имела преходящий характер. У 3 пациентов старших возрастных групп лейкоцитурия носила постоянный 
характер. протеинурия отмечалась у 1 (1,6%) пациента. Уровень мочевины был повышен у 3 (5%) больных, 
а уровень креатинина у 4 (6,6%) пациентов. У 22 (36,6%) детей были выявлены изменения в пробе Реберга, в 
виде повышения у 10 больных (до 620 мл/мин) и снижения у 12 больных (до 32 мл/мин) скорости клубочко-
вой фильтрации. эти изменения носят более выраженный характер у пациентов старших возрастных групп. 
У 19 (31,6%) пациентов с изменениями в пробе Реберга отмечаются изменения в общем анализе мочи. У 25 
(41,6%) детей имеются изменения в пробе Зимницкого в виде изостенурии, никтурии и гипостенурии. У 18 
детей (30%) имеются одновременные изменения в пробе Реберга и Зимницкого. Нарушения у детей млад-
шего возраста чаще изолированные. по данным ультразвукового исследования почек у 34 (56,6%) больных 
выявлялись изменения преимущественно в виде уплотнения чашечно-лоханочной системы и повышения 
эхогенности почечной паренхимы. У 8 (13,3%) обследованных нами детей отмечалось расширение чашечно-
лоханочной системы почек. Нефроптоз отмечался у 14 (23,3%) пациентов и, как правило, сочетался с другими 
изменениями в ультразвуковой картине почек. Расширение чашечно-лоханочной системы и нефроптоз наи-
более часто наблюдались среди пациентов старших возрастных групп. У 42 (70%) пациентов имеются одно-
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временные изменения, как в ультразвуковой картине почек, так и в функциональных пробах. 
Выводы. проведенное нами исследование выявило ряд закономерностей в патологии функции почек 

среди пациентов с МВ. Изменения в общем анализе мочи регистрируются преимущественно у пациентов 
со средним и тяжелым течением и смешанной формой МВ, носят преимущественно характер кристаллурии 
(наиболее часто в виде оксалурии), свидетельствующий о метаболических нарушениях. Выраженные изме-
нения в виде протеинурии, лейкоцитурии регистрируются у пациентов со смешанной формой и тяжелым 
течением заболевания, более агрессивной терапией. У половины пациентов были выявлены выраженные 
канальцевые нарушения. полученные нами данные свидетельствуют о выраженной тенденции у пациентов 
с муковисцидозом к развитию тубулоинтерстициального нефрита смешанного генеза и дисметаболической 
нефропатии, что указывает на необходимость проведения комплексного обследования почек с целью мак-
симально раннего выявления изменений на доклиническом этапе и принятия комплекса мер по коррекции 
выявленных изменений.

ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ПИТАНИя ПАЦИЕНТОВ С МУКОВИСЦИДОЗОМ  
В РЕАЛьНОЙ КЛИНИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ

Гульнева Е.Ю., Ашерова И.К. МУЗ ДКБ № 1 г. Ярославля (главный врач, заслуженный врач РФ 
Киселёв С.А.), центр помощи больным муковисцидозом 

большинство больных муковисцидозом (МВ), несмотря на адекватную заместительную терапию пан-
креатическими ферментами, отстают в физическом статусе от своих сверстников. С возрастом эти различия 
могут нарастать. Недостаточность питания влияет на частоту осложнений, качество и продолжительность 
жизни пациентов.

Целью нашей работы явилась оценка распространенности нарушений домашнего рациона питания, вы-
явление основных ошибок и возможностей их коррекции.

Методы. под динамическим наблюдением диетолога находилось 28 пациентов с муковисцидозом, в воз-
расте от 1,5 месяцев до 15 лет. Расчет питания им проводился 1-3 раза в течение года. 

потребность в основных пищевых ингредиентах и калорийность рассчитывались с учетом повышенных 
нормативов для больных МВ. Калорийность питания оценивалась из расчета 120-150% возрастной нормы в 
зависимости от нутритивного статуса пациента, причем 40-50% калоража должно быть представлено жирами. 
Количество белка повышенно на 50% от возрастной. Оценивался домашний рацион. Данные о домашнем 
питании получали из пищевого дневника, который вели родители больного. проведен анализ 69 меню паци-
ентов на предмет содержания белков, жиров и углеводов, а также калорийности рациона.

Результаты. В 65% случаев (45 расчетов) домашний рацион характеризовался дефицитом энергии, в 12% 
отмечался ее избыток (8). Соответствие возрастным нормативам по калорийности питания регистрировалось 
в 23% расчетов (16). Дефицит калорийности рациона чаще всего был обусловлен недостатком потребления 
жиров (31) 66%, в 35% (16) случаев дефицит был обусловлен белком, в 42% (19) – углеводами. Сочетанный 
дефицит имел место в 46% (21) представленных рационов.

Недостаток жирового компонента (даже при калорийности, соответствующей или превышающей по-
требности) отмечался наиболее часто, в 39 случаях (56%) от всего количества проведенных расчетов. Среди 
причин, объясняющих дефицит жира в питании, ориентация части матерей на лабораторные показатели (сте-
аторею), а не клинические симптомы и динамику массы, а также установка на необходимость ограничения 
жиров в связи с панкреатической недостаточностью, страх недостаточной эффективности ферментов.

проведенный анализ показал значимость дохода семьи, социального статуса родителей, комплаентно-
сти, что не явилось неожиданностью. Основной проблемой у школьников явилась организация сбалансиро-
ванного питания в учебное время. У детей грудного возраста наиболее сложно, оказалось, компенсировать 
высокие потребности в нутриентах, при малом объеме питания, который способен усвоить ребенок.

Коррекция питания проводится как блюдами основного рациона, так и смесями, предназначенными 
для лечебного питания. при выборе специализированных смесей ориентировались на возраст, степень нутри-
тивной недостаточности, активность воспалительного процесса респираторного тракта, вкусовые пристра-
стия ребенка.

Оптимизировать домашний рацион только добавлением блюд обычного рациона достаточно сложно 
(избирательность вкуса, высокие потребности в нутриентах при сниженном аппетите, диспепсические рас-
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стройства). 
У детей первого года жизни все усилия направлялись на поддержку естественного вскармливания. В слу-

чае неудачи, использовали смеси, содержащие среднецепочечные триглицериды «Хумана Лп+СЦТ» (Хума-
на, Германия). при выраженной нутритивной недостаточности предпочтение отдавалось смесям на основе 
частично или полностью гидролизированного белка с включением СЦТ: «Нутрилон пепти ТСЦ», «пРЕ Ну-
трилон» (Нутриция, Голландия), «пРЕ НаН», «пептамен Юниор» (Нестле, швейцария). У детей после года 
использовали «Клинутрен Юниор» (Нестле, швейцария). после 4 лет коррекция питания осуществлялась 
смесями Унипит (Нутритек, Россия), «Клинутрен Юниор», «Нутрини» (Нутриция, Голландия). С 6 лет ис-
пользовали «Нутридринк» (Нутриция, Голландия), после 10 – «Клинутрен Оптима», «пептамен Оптима» 
(Нестле, швейцария). при выборе смеси всегда учитывались вкусовые предпочтения пациентов. Смеси ис-
пользовали между основными приемами пищи, сипингово, медленно или через трубочку 1-2 раза в день. 

Заключение. полученные данные свидетельствуют о необходимости диетической коррекции у большин-
ства больных МВ. Наличие в команде специалистов-диетологов позволяет разработать индивидуальные ре-
комендации по нутритивной поддержке в зависимости от клинического статуса пациента, его предпочтений 
и возможностей семьи.

АНАЛИЗ РЕЗУЛьТАТОВ НЕОНАТАЛьНОГО СКРИНИНГА  
НА МУКОВИСЦИДОЗ В МОСКВЕ

Денисенкова Е.В., Смажил Е.В.  
ГУЗ «Детская психиатрическая больница № 6» Департамента здравоохранения г. Москвы, Россия

Высокая частота и тяжесть клинических проявлений муковисцидоза (МВ) делают оправданным неона-
тальный скрининг на эту форму наследственной патологии, несмотря на то что лечение его носит симптома-
тический характер. Ранние лечебно-реабилитационные мероприятия приводят к улучшению нутритивного 
статуса, что ведет к замедлению необратимых процессов в бронхолегочной системе, а следовательно, опреде-
ляет и более высокую продолжительность жизни.

Введение скрининга на МВ началось в Москве с 1 июня 2006 года. 
В таблице № 1 приведены результаты скрининга за весь период его проведения.
За четыре с половиной года обследовано 555 117 новорожденных и выявлено 63 больных, у которых 

диагноз МВ уже подтвержден путем проведения потовой пробы либо молекулярной диагностикой. Сред-
няя частота больных по данным скрининга составила 1:8 960 рождений, что важно для планирования объема 
лечебно-профилактической помощи больным. 

Группа риска составила за этот период 6371 человек (1,1% от общего числа обследованных). В эту группу 
вошли новорожденные с содержанием иммунореактивного трипсина (ИРТ) при первом скрининговом об-
следовании выше линии cut off, которая в 2006-2007 годах составляла 70 нг/мл, в 2008-2009 годах 68 нг/мл, а 
в 20010 году вновь повышена до 70 нг/мл, что не оказало существенного влияния на долю ложноположитель-
ных тестов.

У 1055 новорожденных группы риска (0,1% от общего числа обследованных) отмечалось повышение 
уровня ИРТ более 40 нг/мл при проведении ретеста с 21 по 28 день жизни. Все они были направлены для про-
ведения подтверждающей диагностики.

подтверждающая диагностика была проведена 707 детям, что составило в среднем 67% от общего числа 
новорожденных, направленных на подтверждающую диагностику. этот показатель свидетельствует о том, что 
реальная частота муковисцидоза может быть выше, чем она в настоящее время определена. Необходимо отме-
тить, что доля детей, которым была проведена подтверждающая диагностика, возросла от 32% в 2006 году до 
73% в 2010 году. Основной причиной неявки на подтверждающую диагностику является нежелание родителей 
продолжать обследование ребенка. 

В 4 (0,008%) случаях имели место ложноотрицательные результаты скрининга. Диагноз этим детям был 
поставлен в возрасте от 6 мес. до 2,5 лет на основании результатов клинического обследования и анализа 
ДНК. Трое из них имели при первичном исследовании на скрининге уровень ИРТ 38, 54 и 60,55 нг/мл со-
ответственно. Один ребенок имел при проведении первичного исследования уровень ИРТ 236 нг/мл, а при 
проведении ретеста – 26 нг/мл. 

Доля больных, имеющих уровень ИРТ более 100 нг/мл, в несколько раз превышает долю больных, имею-
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щих уровень менее 100 нг/мл как при первичном, так и при повторном исследовании (табл. 2). Таким образом, 
при данной форме скрининга наблюдается прямая зависимость между степенью повышения биохимического 
маркера и долей выявленных больных. Наряду с этим выявляются больные, имеющие пограничные или не-
значительно превышающие норму уровни ИРТ при проведении скрининга, что свидетельствует о невозмож-
ности повышения линии cut off.

профилактическое значение скрининга на муковисцидоз возможно оценить только спустя несколько 
лет при условии непрерывности его проведения.

Таблица 1. Результаты проведения неонатального скрининга на муковисцидоз

Год
Число  

обследованных
Cut off
нг/мл

Число положи-
тельных тестов

Число  
больных с МВ

Доля ложноположи-
тельных тестов (%)

Частота 
МВ

2006 60372 70 459 7 0,75 1 : 8 624
2007 109860 70 932 16 0,83 1 : 6 866
2008 124384 68 1249 7 1 1 : 17 769
2009 125107 68 1587 19 1,2 1 : 6 584
2010 135394 70 2144 14 1,5 1 : 9 671
ВСЕГО 555117 6371 63 1,1 1 : 8 811
Средняя 
частота

- - - 1: 8 960

Таблица 2. анализ уровня ИРТ у выявленных при проведении неонатального скрининга больных МВ

Уровень 
ИРТ, нг/мл

первичное исследование уровня ИРТ повторное исследование уровня ИРТ (ретест)

Число больных МВ Доля больных МВ (%) Число больных МВ Доля больных МВ (%)
<100 16 25 11 17,5
>100 47 75 52 82,5

КЛИНИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ ПРЕПАРАТА КОЛИСТИН В ЛЕЧЕНИИ ПЕРВОГО 
ВЫСЕВА PSEUDOMONaS aERUgINOSa (Pa) У бОЛьНЫХ МВ

Капранов Н.И., Никонова В.С.  
ГУ Медико-генетический научный центр РАМН, Москва, Россия 

Целью нашего исследования было оценить клиническую эффективность и безопасность Колистиметата 
натрия – Колистина (Грюненталь, Германия) для ингаляций у больных муковисцидозом (МВ) с первым вы-
севом Ра.

Материалы и методы: 
Колистин получали 23 больных, из них 14 (60,8%) с первым высевом Ра, 9 человек с хроническим вы-

севом. Из 14 больных с 1 высевом Ра – 11 детей (78,6%) были в возрасте до 5 лет (от 5,5 мес до 4,4 лет), из них 
5 девочек (45,5%) и 6 мальчиков (55,5%). Колистин при первом высеве назначался в дозе 1 млн × 2 раза в сут-
ки, в комбинации с пероральным ципрофлоксацином 30 мг/кг/сут продолжительность курса лечения 21 день. 
Далее проводился анализ клинико-функциональной эффективности и контроль посева мокроты ежемесячно 
в течение 6 мес.

Результаты: 
Из 11 детей в возрасте до 5 лет эрадикация Ра после проведенного курса лечения отмечалась у 9 пациен-

тов, что составило 82% (у 1 из них отмечался повторный высев Ра через 4 месяца после проведенной терапии), 
у 2 детей (18%) после проведенного курса степень обсеменения Ра снизилась, курс лечения был продолжен до 
3 месяцев с последующей эрадикацией. У всех больных отмечена положительная динамика массо-ростовых 
показателей. Во время лечения Колистином обострений бронхолегочного процесса мы не наблюдали, от-
мечалась положительная динамика респираторного синдрома: уменьшение интенсивности и частоты кашля, 
а также снижение количества образующейся мокроты. побочных эффектов у этой группы больных не было. 



40

ТЕЗИСы

Материалы X национального конгресса «МУКОВИСЦИДОЗ У ДЕТЕЙ И ВЗРОСЛЫХ» 1-2.06.2011 г.

Из 3 детей старше 5 лет массо-ростовые показатели также увеличились, но главное – отмечена эрадика-
ция Ра при микробиологическом анализе мокроты. У 1 больного при спирометрическом исследовании отме-
чался значительный прирост ОФВ1 на 19% и ФжЕЛ на 18%, у 2 – показатели ФВД оставались стабильными. 
За время проводимой терапии обострений бронхолегочного процесса не было.

Заключение: 
применение Колистина для ингаляций в качестве дополнительной к базисной и другой противоси-

негнойной терапии у больных МВ с первым высевом Ра позволило достичь эрадикации P. aeruginosa, спо-
собствовало снижению числа обострений бронхолегочного процесса, улучшению массо-ростовых и функ-
циональных показателей. Терапия хорошо переносится и может быть рекомендована больным МВ с первым 
высевом P. aeruginosa в том числе и у больных раннего возраста.

ПРЕДВАРИТЕЛьНЫЕ ДАННЫЕ СРАВНИТЕЛьНОГО ИССЛЕДОВАНИя  
КЛИНИЧЕСКОЙ эФФЕКТИВНОСТИ И бЕЗОПАСНОСТИ ИНГАЛяЦИОННЫХ 
ПРОТИВОСИНЕГНОЙНЫХ ПРЕПАРАТОВ бРАМИТОб И ТОбИ

Капранов Н.И., Никонова В.С.  
МГНЦ РАМН НКО муковисцидоза, Московский Центр муковисцидоза, Москва

В 2010 году по инициативе фирмы Chiesi (Италия) было проведено международное клиническое ис-
следование по сравнительной эффективности и безопасности ингаляционного тобрамицина, в котором 
участвовал и Московский Центр муковисцидоза на базе Детской Городской Клинической больницы № 13 
им. Н.Ф. Филатова. 

Материалы и методы: 
Всего рандомизировано 324 пациента, которые были разделены на 2 группы: 1 группа больных получала 

препарат брамитоб (159 человек), вторая – ТОбИ (165 человек). препарат назначался в дозе 300 мг × 2 раза в 
день, курсом 28 дней приема, 28 дней перерыв. 48,6% были мужчины, средний возраст 15,73 года (от 6 до 46 
лет) из них 66,7% 17 лет и менее. Средний рост 153,15 см, средний вес 43,08 кг и средний ИМТ 17,63 кг/м2. 
Средний возраст постановки диагноза МВ 11,99 лет и среднее время хронической колонизации Рseudomonas 
aeruginosa (Pa) было 0,33 года. ОФВ1 среднее значение от 50 до 76,9%.

Результаты:
Средний прирост ОФВ1 был сопоставимым и составил в группе брамитоба – 6,99%, ТОбИ – 7,51%. при 

исследовании мокроты анализ результатов показал превалирование мукоидных штаммов, и в течение лечения 
возросла минимальная ингибирующая концентрация к тобрамицину у небольшого количества изолятов Ра. 
Микробиологическое исследование мокроты показало очень маленький процент эрадикации. Оба препарата 
хорошо переносились, не было отмечено нефро- и ототоксичных эффектов, а также увеличения креатинина 
сыворотки крови и ухудшения при аудиологическом исследовании. 

Выводы:
полученные предварительные результаты свидетельствуют о том, что препараты ингаляционного тобра-

мицина ТОбИ и брамитоб сопоставимы по клинической эффективности и безопасности.
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ДИАГНОСТИЧЕСКАя эФФЕКТИВНОСТь НЕОНАТАЛьНОГО СКРИНИНГА МУ-
КОВИСЦИДОЗА В АЛТАЙСКОМ КРАЕ 

Карасёва О.В.1, Сероклинов В.Н.1, Курдеко И.В.1, Никонов А.М.2, Таскина Н.И.2, Карманова О.В.2, 
Чурсин А.А.2, Логвинова Т.В.2, Былина Е.А.2, Назарова Р.В.2 

1 – Алтайский государственный медицинский университет, г. Барнаул, Россия  
2 – Алтайская краевая клиническая детская больница, г. Барнаул, Россия

Цель работы: определить диагностическую эффективность неонатального скрининга муковисцидоза.
Методы. Определение иммунореактивного трипсина в сухих пятнах крови новорожденных. Определе-

ние проводимости пота на аппарате «Нанодакт» у новорожденных с неонатальной гипертрипсиногенемией. 
анализ фенотипа больных МВ. 

Дизайн исследования: для решения поставленной задачи все больные муковисцидозом (33 человека – 
100%) были разделены на 2 группы в зависимости от того, проводился неонатальный скрининг или нет. 

Результаты. К 1-й группе были отнесены дети, которым неонатальный скрининг не проводился (22 па-
циента – 66,7%). Во вторую группу вошли дети, которым был проведен неонатальный скрининг (11 больных 
– 33,3%).

Таблица 1. Средний возраст установления диагноза пациентам групп сравнения 

Средний возраст установления диагноза М±m (месяцы)
Всем пациентам (n=33) 27,0±7,3
пациентам, не прошедшим неонатальный скрининг (n=22) 39,6±10,0
пациентам, прошедшим неонатальный скрининг (n=11) 1,8±0,2

был проведен анализ форм заболевания на момент установления диагноза.

Таблица 2. Структура клинических форм муковисцидоза при установлении диагноза

1 группа 2 группа
Смешанная форма

Кишечная форма Легочная форма
22 (66,7%)
преимущественно 
легочная форма

преимущественно 
кишечная форма

Симптомы одинаковой 
степени выраженности 6 (18,1%) 5 (15,2%)

5 (22,7%) 5 (22,7%) 12 (54,6%)

Как видно из табл. 2, на момент установления диагноза у больных 2-й группы преобладала более легкая 
кишечная форма муковисцидоза. Все пациенты 1-й группы к моменту установления диагноза имели развер-
нутую клиническую картину заболевания и страдали смешанной формой муковисцидоза.

Вывод. по результатам исследования неонатальный скрининг муковисцидоза показал высокую диагно-
стическую и прогностическую ценность, так как чем раньше устанавливается диагноз, тем больше возмож-
ностей для эффективной заместительной терапии. Средний возраст установления диагноза у детей, прошед-
ших неонатальный скрининг, равен 1,8±0,2 месяца, а у пациентов, не прошедших неонатальный скрининг, 
– 39,6±10,0 месяцев.
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ВЫбОР ТАКТИКИ ЛЕЧЕНИя ЦИРРОЗА ПЕЧЕНИ У бОЛьНЫХ МУКОВИСЦИ-
ДОЗОМ (МВ) НА ОСНОВЕ ИЗУЧЕНИя МЕТАбОЛИЗМА МЕТИОНИНА И ПОЛИ-
МОРФИЗМА ГЕНА МЕТИЛЕНТЕТРАГИДРОФОЛАТРЕДУКТАЗЫ (МTHFR)

Ковалев В.Н.2, Орлов А.В.1, Ларинова В.И.2, Желенина Л.А.2 
1 – ДГБ Св. Ольги, 2 – ГОУ ВПО Государственная педиатрическая медицинская академия, Санкт-Петербург

Муковисцидоз является наиболее частым моногенным наследственным заболеванием с аутосомно-
рецессивным типом наследования с преимущественным поражением органов дыхательной и пищеваритель-
ной системы. Частым грозным осложнением МВ является цирроз печени. Основным препаратом для профи-
лактики и лечения патологии печени является таурин, часть его образуется эндогенно из метионина. Важно 
отметить, что из метионина путем транссульфирования получается не только таурин, но и такие важные ме-
таболиты, как коэнзим а, глутатион, обладающий мощным антиоксидативным эффектом. промежуточным 
метаболитом реакции транссульфирования метионина является гомоцистеин. при дефектах системы транс-
сульфирования при дотации извне метионина может продуцироваться избыточное количество гомоцистеина, 
обладающего выраженным токсическим действием на клетку, эндотелий сосудов, что может привести к раз-
витию тяжелых осложнений в течение заболевания. В норме избыточный гомоцистеин путем реметилирова-
ния вновь преобразуется в метионин, под воздействием фермента mTHFr, фолата, вит. В12. Существует по-
лиморфизм гена, кодирующего продукцию mTHFr (вариант СС-нормальный генотип, СТ-гетерозиготный 
вариант генотипа и ТТ-ослабленный генотип). пациенты с вариантом гомозиготного генотипа ТТ являются 
медленными реметиляторами, что приводит к избыточному содержанию гомоцистина в крови.

В центре лечения МВ Спб в схему лечения цирроза печени включают дотацию метионина в виде адеме-
тионина – гептрала, поэтому определение уровня гомоцистина и полиморфизма гена фермента метиленте-
трагидрофолатредуктазы является актуальным.

Целью настоящего исследования явилось изучение генетического полиморфизма гена фермента mTHFr 
у больных МВ и особенностей метаболизма метионина на фоне лечения гептралом цирроза и жировой дис-
трофии печени.

Материалы исследования. В исследовании принимали участие 28 пациентов с патологией печени. 
В структуре данной группы у 28% отмечался цирроз печени, а у 72% жировая инфильтрация печени. В груп-
пе детей преобладали мальчики. Доминировала мажорная мутация – делеция F508, которая встречалась у 
70% пациентов с патологией печени. повышение уровня аЛТ отмечено у 30%, щелочной фосфотазы у 52% в 
группе больных с циррозом печени. В группе больных с жировой дистрофией печени аЛТ увеличено у 8% и 
жировая дистрофия у 32%. Всем больным проводилось ультразвуковое исследование печени в динамике на-
блюдения. Олиморфизм гена фермента метилентетрагидрофолатредуктазы изучался в лаборатории генетики 
СпбГпМа методом полимеразной цепной реакции. Всем больным определяли уровень гомоцистеина в кро-
ви до лечения и на фоне терапии гептралом. 

Результаты исследования. Разработанная в центре лечения МВ схема лечения адеметионином (гепралом) 
включает в себя короткий курс адеметионина в/в, с последующим длительным (до полугода) приемом внутрь. 
На фоне проводимого лечения отмечались значимое снижение уровня аЛТ в группе больных с циррозом пе-
чени и тенденция к снижению в группе с жировой дистрофией печени. Также важным показателем являлось 
значимое улучшение эхогенной структуры печени по данным УЗИ в обеих группах. после 6 месяцев приема 
гептрала у всех больных отмечена тенденция увеличения уровня гомоцистеина, но достоверно значимо лишь 
у трех пациентов. после проведенного генетического исследования выяснилось, что 61% пациентов имеют 
нормальный генотип mTHFr (СС), 28% – гетерозиготы (СТ) и 11% пациентов были гомозиготами по ТТ, то 
есть «медленные реметиляторы». повышенный уровень гомоцистеина отмечался именно у этих пациентов, 
что свидетельствовало о нарушенной функции фермента mTHFr.

Заключение. Среди больных МВ выявлены пациенты с различными генотипами гена mTHFr. У 11% 
детей выявлена мутация, свидетельствующая о дефекте в системе реметилирования. В связи с этим не всем 
пациентам с циррозом печени показана монотерапия гептралом (адеметионином), так как экзогенная дота-
ция метионина приводит при медленном реметилировании к гомоцистеинэмии. Добавление фолатов и ви-
таминов группы В может быть коррегирующим фактором при этом генотипе гена mTHFr, что требует про-
ведения дополнительных исследований. по всей видимости, терапия таурином у данной группы пациентов 
предпочтительнее, чем гептралом (адеметионином).
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ДИНАМИКА ЧАСТОТЫ НЕОНАТАЛьНОГО МУКОВИСЦИДОЗА В ХАНТЫ-
МАНСИЙСКОМ АВТОНОМНОМ ОКРУГЕ – ЮГРЕ

Колбасин Л.Н., Новикова М.В., Попова Е.В., Волыкова А.А., Кунцевич Н.В.,  
Карцева О.В., Донников М.Ю., Зубайдуллина С.Р., Гильнич Н.А.  

Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Окружной кардиологический дис-
пансер «Центр диагностики и сердечно-сосудистой хирургии», Медико-генетическая консультация, г. Сургут, 

Россия

Цель: Изучить частоту впервые выявленного муковисцидоза на территории Ханты-Мансийского авто-
номного округа – Югры в динамике по данным неонатального скрининга новорожденных за 5 лет.

Материал и методы: проведена ретроспективная оценка динамики частоты впервые выявленного муко-
висцидоза по результатам неонатального скрининга с 2006 по 2010 г. Определение уровня иммунореактивного 
трипсина (ИРТ) в образце цельной крови осуществляли иммунофлуоресцентным методом с использованием 
реактивов deLFia neonatal irT на многофункциональном анализаторе Victor (Wallak, Финляндия). при по-
ложительном результате скрининга (ИРТ >70 нг/мл) проводили повторное определение ИРТ в образцах кро-
ви, собранных на 21-28 день жизни. при повторно высоком уровне ИРТ (>40 нг/мл) проводили потовую 
пробу. потовая проба проводилась с помощью системы для сбора и анализа проводимости пота nanodakt 
neonatal (Wescor, Сша). Измерялась «эквивалентная» концентрация хлорида натрия в потовой жидкости. 
За норму принимались результаты 0-60 ммоль/л, показатели 60-80 ммоль/л расценивались как пограничные, 
80 ммоль/л и выше считались позитивными для муковисцидоза. при пограничном и позитивном результате 
потовой пробы проводили подтверждающую ДНК-диагностику. Статистическая достоверность оценивалась 
по t-критерию Стьюдента при р < 0,05.

Результаты исследования: За 5 лет охват неонатальным скринингом новорожденных Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры составил 98,2%, при этом исследование ИРТ проведено у 103 813 новорожден-
ных (см. табл.).

Год 2006 2007 2008 2009 2010 итого
Скрининг 16926 21169 17738 23318 24662 103813
Группа риска 158 368 305 505 427 1763
подтверждено 2 2 0 2 3 9
Частота 1:8463 1:10585 - 1:11659 1:8221 1:11535

по данным скрининга была сформирована группа риска из 1763 детей, которым проводилась потовая 
проба. В результате у 9 детей был диагностирован муковисцидоз, верифицированный позднее посредством 
молекулярной диагностики. В итоге частота муковисцидоза на территории автономии составила 1:11535 с 
колебаниями от максимальной (1:8221) в 2010 г. до минимальной (1:11659) в 2009 г. без статистической значи-
мости.

Выводы: Частота муковисцидоза на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры по 
данным неонатального скрининга за пятилетний период составила 1:11535 при охвате скринингом 98,2% но-
ворожденных, что сопоставимо с опубликованными данными по ряду российских популяций.



44

ТЕЗИСы

Материалы X национального конгресса «МУКОВИСЦИДОЗ У ДЕТЕЙ И ВЗРОСЛЫХ» 1-2.06.2011 г.

ФУНКЦИОНАЛьНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ДЕТЕЙ,  
бОЛьНЫХ МУКОВИСЦИДОЗОМ

Кондратьева Г.А., Кузина Е.Н., Леонтьев И.А., Ганичева Н.П.  
ГОУ ВПО Ярославская государственная медицинская академия, г. Ярославль, Россия

программы реабилитации детей с муковисцидозом (МВ) предполагают повышение резервных возмож-
ностей организма с помощью специальных приемов кинезитерапии на фоне базисной терапии и нутритивной 
поддержки. 

Целью нашей работы явилось определение функциональных возможностей детей, больных МВ. 
Обследовано 18 детей с МВ в возрасте от 5 до 16 лет: мальчики – 11, девочки – 8. 
Изучались показатели функционального состояния дыхательной, сердечно-сосудистой и мышечной си-

стем в покое (ЧСС, аД, экскурсия грудной клетки, жЕЛ с помощью спирометрии, мышечная сила кистей 
рук с помощью динамометрии, сила мышц спины, сила мышц живота). Кроме этого, проводились нагрузоч-
ные функциональные пробы дыхательной и сердечно-сосудистой систем, которые более адекватно отражают 
адаптацию организма к меняющимся факторам внешней среды: проба штанге, проба Генчи, проба Руфье, 
степ-тест для определения общей физической работоспособности (ОФР). В ходе исследования применялась 
количественная оценка уровня физического здоровья (УФЗ) по Г.Л. апанасенко (1992) с определением жиз-
ненного индекса (жИ), силовой выносливости (СВ), индекса Робинсона (ИР), индексов антропометрии и 
Руфье.

по данным функционального тестирования, у значительного числа детей наблюдается снижение резерв-
ных возможностей организма. В первую очередь, это касается функциональных возможностей дыхательной 
системы. Так, сниженные и низкие показатели спирометрии имеют 12 из 18 детей (66,7%). Низкий жизнен-
ный индекс (жИ), который является критерием резерва функции внешнего дыхания, регистрируется более 
чем в трети случаев (38,9%). 

О слабых функциональных возможностях мышечной системы свидетельствует преобладание снижен-
ных и низких значений динамометрии, силы мышц спины и живота у большинства детей (77,8%). показатель 
силовой выносливости, который является критерием резерва мышечной системы, был низким у 88,9% обсле-
дованных. 

Низкие значения индекса Робинсона (ИР) или «двойное произведение» в покое, которое характеризует 
систолическую работу сердца, отмечаются почти у трети детей (27,8%). практически все больные МВ (17 из 
18) демонстрируют низкие функциональные возможности сердечно-сосудистой системы в ответ на нагрузоч-
ную пробу (проба Руфье). по результатам двухступенчатого степ-теста сниженная ОФР характерна более чем 
для трети детей (44,4%). 

В целом низкий УФЗ характерен для 2/3 пациентов (66,7%). это может быть обусловлено тяжестью за-
болевания, хронической респираторной инфекцией, нарушением нутритивного статуса. Однако у четверых 
детей, регулярно занимающихся кинезитерапией и спортивной подготовкой, резервные возможности орга-
низма были сохранены, несмотря на тяжесть бронхолегочного процесса. при анализе факторов образа жизни 
настораживает низкая физическая активность большинства обследованных, слабая приверженность детей и 
родителей к выполнению рекомендаций по физической активности и кинезитерапии. Ежедневно зарядку де-
лают четверо детей. Спортивная активность выявлена в 4 случаях. 8 из 10 школьников занимаются физкульту-
рой в школе и считают это достаточным. Четверо детей посещают кружки со статической нагрузкой. 

полученные данные указывают на необходимость совершенствования образовательных программ для 
детей и членов семьи, направленных на создание активной позиции родителей и детей в отношении кинези-
терапии, повышение ответственности за свое здоровье и здоровье близких людей.
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КАЧЕСТВО ЖИЗНИ ДЕТЕЙ, бОЛьНЫХ МУКОВИСЦИДОЗОМ

Кондратьева Г.А., Кузина Е.Н., Леонтьев И.А., Ганичева Н.П.  
ГОУ ВПО Ярославская государственная медицинская академия, г. Ярославль, Россия

Конечным критерием эффективности лечения и успешности реабилитационных мероприятий при му-
ковисцидозе (МВ) является улучшение качества жизни (Кж) пациентов. Качество жизни – интегральная 
характеристика физического, психологического, эмоционального и социального функционирования по от-
ношению к ребенку. 

Целью работы явилось изучение параметров Кж у детей, больных МВ. 
Исследование Кж проводилось при помощи специально разработанных анкет (русская версия опросни-

ка PedsQL4,0) для детей разных возрастных групп (2-4 года; 5-7 лет; 8-12 лет; 13-18 лет), которые заполнялись 
детьми (с возраста 5 лет) и их родителями после информированного согласия. В анкетировании приняли уча-
стие 20 семей, имеющих больного МВ ребенка в возрасте от 2 до 16 лет. 

Результаты анкетирования родителей показали, что в разделе «Физическое функционирование» (ФФ) 
в половине случаев родители не отмечают проблем в ФФ в течение последнего месяца. У второй половины де-
тей проблемы касаются преимущественно таких физических нагрузок, как бег, участие в активных или спор-
тивных играх, подъем тяжестей. В 6 случаях проблемы ФФ возникают часто, у двух детей – «почти всегда»: 
больные с наличием хронической персистенции синегнойной палочки и золотистого стафилококка, хрони-
ческой дыхательной недостаточности. 

В разделе «психоэмоциональное функционирование» (пэФ) такие проблемы у детей, как чувство страха 
и злость, почти не возникают или очень редко бывают (2 детей).

по мнению родителей, их дети, несмотря на тяжелое заболевание, редко испытывают трудности соци-
ального функционирования (СФ) – в 3 случаях. Они, как правило, легко играют и общаются с другими деть-
ми, с ними хотят играть и дружить другие дети, их никто не дразнит. 

В разделе «жизнь в детском саду/школе» родители отмечают, что, несмотря на периодически возникаю-
щее у детей плохое самочувствие и наличие госпитализации в стационар по поводу обострений, абсолютное 
большинство больных не имеет проблем в обучении (трудности в освоении школьной программы). Лишь у 
троих детей с более частыми обострениями заболевания наблюдается нарушение внимания, забывчивость.

Результаты анкетирования детей показали, что собственная оценка их Кж более высокая, чем оценка 
родителей. Особенно это касается проблем физического и психоэмоционального функционирования. Лишь 
трое детей назвали частыми проблемы ФФ в течение последнего месяца, что совпадает с мнением родителей 
и связано с тяжелым течением бронхолегочного процесса. В двух случаях проблемы пэФ воспринимаются 
детьми как более серьезные, чем их родителями. это касается трудностей общения больных с другими детьми: 
их дразнят, и они не чувствуют себя наравне со сверстниками. В этих случаях суммарная оценка Кж «глаза-
ми» детей ниже, чем у родителей. Частые трудности в освоении школьной программы отмечают двое детей, 
связывают это с обострением заболевания и госпитализацией в стационар. Родители при этом считают, что 
их дети редко испытывают подобные трудности, что указывает на недооценку детских проблем и отсутствие 
адекватной психологической помощи.

В целом оценка Кж самими детьми была несколько выше по сравнению с оценкой родителями, что 
может быть обусловлено как психологическими особенностями детского возраста, так и степенью инфор-
мированности родителей о заболевании и состоянии детей. Однако, на наш взгляд, родители недооценивают 
медико-социальные проблемы своих детей. Для объективной оценки Кж больных МВ необходимо провести 
функциональное тестирование с определением их уровня физического здоровья.
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ВЛИяНИЕ ПОЛИМОРФИЗМА ГЕНОВ ИММУННОГО ОТВЕТА НА ВАРИАНТЫ 
КЛИНИЧЕСКОГО ТЕЧЕНИя МУКОВИСЦИДОЗА

Кондратьева Е. И.1, Янкина Г. Н.2, Сергиенко Д. Ф.3 
1 – Кубанский государственный медицинский университет, Краснодар, Россия  

2 – Сибирский государственный медицинский университет, Томск, Россия  
3 – Астраханская государственная медицинская академия, Астрахань, Россия

Изучение вклада в развитие муковисцидоза (МВ) генов цитокинов представляет научный и практиче-
ский интерес в связи с их ролью в механизме поддержания хронического воспалительного процесса. 

Цель исследования: выявить влияние полиморфизмов генов модификаторов иммунного ответа на вари-
анты клинического течения МВ и осложнения заболевания. 

Материалы и методы: В работе выполнялся поиск ассоциации полиморфизмов гена IL1B, IL1RN, IL4, 
IL4RA, IFNG  с МВ, вариантами клинического течения и осложнениями заболевания с помощью метода 
случай-контроль. проведен анализ 82 клинических случаев МВ у детей. Смешанная форма МВ была диа-
гностирована у 73 (89%) пациентов, у 7 (9%) была преимущественно легочная, у 2 (2%) больных – преиму-
щественно кишечная форма МВ. Легкое течение заболевания отмечено у 10, среднетяжелое – у 34, тяжелое 
– у 38 больных. В контрольную группу для проведения генетических исследований вошел 91 здоровый ин-
дивидуум. Определение полиморфных генетических маркеров генов проводили на базе НИИ медицинской 
генетики ТНЦ СО РаМН, г. Томск. Для выполнения молекулярно-генетического анализа производили выде-
ление тотальной ДНК из цельной крови с помощью стандартного метода фенол-хлороформной экстракции. 
Генотипирование полиморфных маркеров изучаемых генов осуществляли с помощью пЦР и пДРФ-анализа. 
Характеристика исследованных полиморфизмов генов представлена в табл. 1. проведено сравнение частот 
аллелей генов цитокинов среди пациентов с МВ в зависимости от осложнений заболевания (хроническое 
легочное сердце (ХЛС), цирроз печени); наличия синегнойной инфекции (P. aeruginosa), мутации делеции 
F-508. Установлено, что среди носителей генотипа А1А1 полиморфного варианта VNTR гена IL1RN реже на-
блюдается ХЛС по сравнению с обладателями генотипов А1А2 и А2А2 (or=0,69 (95% Ci: 0,3-1,56; χ2=8,865; 
р=0,012). Наличие аллелей VV+IV полиморфного варианта I50V гена IL4RA снижает риск развития ХЛС у 
больных МВ, or=0,32 (95% Ci: 0,11-0,94; χ2=4,340; р=0,037). У больных МВ, не имеющих P. aeruginosa, пре-
обладали генотипы А1А2 полиморфного варианта VNTR гена IL1RN (42 против 21% при хронической синег-
нойной инфекции), p=0,054. аллель T (полиморфизм Т-1488С гена IFNG) встречался у больных МВ, имею-
щих P. aeruginosa в 67% случаев, против 47% в группе без высева P. aeruginosa с or= 0,45 (95% Ci: 0,22-0,89; 
χ2=5,437; р=0,02). Генотип TT был выявлен у 53% пациентов с хронической синегнойной инфекцией против 
28% больных без P. aeruginosa инфекции (Оr=0,34 (95% Ci: 0,12-0,94; χ2=4,360; р=0,036)), (табл. 2). поиск 
ассоциации исследуемого VNTR полиморфизма гена IL1RN в зависимости от наличия у больных МВ цир-
роза печени показал, что наличие генотипа А1А1 значительно увеличивает риск развития цирроза печени 
Оr=11,52 (95% Ci: 4,65-29,11; χ2=41,29; р=0,001). при этом у пациентов без цирроза данный генотип не был 
выявлен. пациенты с аллелем А1 (А1А1, А1А2) имеют риск развития цирроза в 7,6 раз больше, чем гомозиготы 
А2А2 (р=0,01). при анализе ассоциаций изучаемого полиморфизма с желудочно-кишечными проявлениями 
МВ было доказано, что у больных МВ, являющихся носителями аллеля С в гене ИФН-γ, наблюдается ран-
няя манифестация кишечного синдрома (1,5 против 3,7 мес.) и более частое формирование цирроза печени 
(53,8 против 16,2% (р=0,003)), чем у обладателей генотипа Т/Т. Таким образом, выявленные ассоциации тече-
ния МВ с изучаемыми полиморфизмами генов цитокинов свидетельствуют об их влиянии на вариабельность 
клинических проявлений и осложнений МВ.

Таблица 1. Характеристика исследованных полиморфизмов генов

Ген
Локализация гена на хро-
мосоме/omim

полиморфизм Локализация в гене
Метод детекции
(фермент рестрикции)

IL1B 2q14 / 147720 (+3953)A1/А2 экзон 5 Taqi
IL1RN 2q14.2 / 147679 VNTR Интрон 2 электрофорез
IL4 5q31.1 / 147780 3'-UTR G/C 3’-uTr Vne i 

IL4RA 16p12.1-11.2 / 147781
I50V
(A148G)

экзон 3 rsa i

IFNG  12q14 T-1488C промотор Hраl
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Таблица 2. Распределение маркерных аллелей и генотипов генов iL1rn (VnTr), iFn-g (T-1488C) сре-
ди больных МВ с синегнойной инфекцией

Ген/
полиморфизм

Генотипы/ 
аллели

МВ+синегнойная 
инфекция

МВ без синегной-
ной инфекции χ2 Р or

n % n %

IL1RN (VNTR)

11
12
22

28
9
6

65
21
14

20
15
1

56
42
2

5,830 0,054
0,65
(0,31 < or < 1,37)

1 65 76 55 76
0,005 0,945

2 31 24 17 24
11 28 65 20 56

0,400 0,525
1,49
(0,55 < or < 4,10)22+12 15 35 16 44

IFN-G

CC
TC
TT

9
12
24

20
27
53

12
14
10

33
39
28

5,414 0,067
0,45
(0,22 < OR < 0,89)

C 30 33 38 53
5,437 0,020

T 60 67 34 47
CC +TC 21 47 26 72

4,360 0,036
0,34
(0,12 < OR < 0,94)TT 24 53 10 28

примечание: n – абсолютное число наблюдаемых генотипов, р приведено для теста χ

эФФЕКТИВНОСТь ПРИМЕНЕНИя ДОРИПРЕКСА  
У ВЗРОСЛЫХ бОЛьНЫХ МУКОВИСЦИДОЗОМ (МВ)

Красовский С.А., Амелина Е.Л.  
ФГУ НИИ Пульмонологии ФМБА России, Москва, Россия 

Дорипрекс – новый антибиотик из группы карбапенемов, разрешенный к применению у лиц стар-
ше 18 лет. В инструкции производителя (Янссен-силаг) заявлена его активность в отношении Pseudomonas 
aeruginosa в стандартной дозе 1,5 г/сут.

Цель исследования: оценить эффективность дорипрекса при обострении бронхолегочного процесса МВ 
у взрослых. 

Материалы и методы: проведен ретроспективный анализ 14 курсов в/в а/б терапии (9 стационарных, 
5 амбулаторных), в которых основным антибиотиком являлся дорипрекс в дозе 1,5 г/сут., вторым антибио-
тиком – препарат из группы аминогликозидов (амикацин или тобрамицин) в/в или ципрофлоксацин внутрь. 
Однократно была назначена монотерапия дорипенемом. 

Результаты: 5 (35,7%) курсов лечения дорипрексом имели положительный эффект: уменьшение кашля, 
количества гнойной мокроты, одышки; улучшение показателей спирометрии и сатурации гемоглобина кис-
лородом. В 9 (64,3%) случаях потребовалась замена дорипрекса на другие а/б в связи с отсутствием положи-
тельной динамики: сохранение прежней интенсивности кашля, выраженности дыхательной недостаточности 
и/или температурных реакций. Необходимо отметить, что в 7 из 9 случаев замена а/б привела к четко выра-
женной положительной динамике в купировании обострения. 

Выводы: первый опыт клинического использования дорипрекса при лечении синегнойной инфекции у 
больных муковисцидозом продемонстрировал низкую активность препарата против Pseudomonas aeruginosa, 
или рекомендуемая доза является неадекватной при лечении больных МВ.
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ЧАСТОТА МУТАЦИЙ CFTR У ВЗРОСЛЫХ бОЛьНЫХ МУКОВИСЦИДОЗОМ 
(МВ), СОСТОящИХ В РЕГИСТРЕ НИИ ПУЛьМОНОЛОГИИ (МОСКВА)

Красовский С.А.1, Амелина Е.Л.1, Петрова Н.В.2, Самойленко В.А.1 
1 – ФГУ НИИ Пульмонологии ФМБА России, Москва, Россия  

2 – МГНЦ РАМН, Москва, Россия

В регистре взрослых больных НИИ пульмонологии учтены данные 306 взрослых пациентов МВ. Из них 
238 пациента живы (возраст от 18 до 42 лет) и 68 умерли (возраст смерти от 15 до 40 лет). Генетическое иссле-
дование по определению наиболее частых мутаций МВ проведено 278 пациентам. Обследование проводилось 
в лаборатории генетической эпидемиологии МГНЦ РаМН (г. Москва) и в лаборатории пренатальной диа-
гностики наследственных болезней института акушерства и гинекологии имени Д.О. Отта РаМН (г. Санкт-
петербург), а также в генетических лабораториях в субъектах РФ и молекулярно-генетической лаборатории 
г. бреста (Франция).

Результаты: было обследовано 556 аллелей. Выявлена следующая частота мутаций: F508del 267 алле-
лей (48,0%), del21kb 34 аллеля (6,1%), 3849+10kb C>T 18 аллелей (3,2%), 2143delT 13 аллелей (2,3%), n1303K 
10 аллелей (1,8%), 2184insa 9 аллелей (1,6%), r334W 7 аллелей (1,3%), L138ins 5 аллелей (0,9%), 394delTT 
5 аллелей (0,9%), e92K 5 аллелей (0,9%), s1196X 4 аллеля (0,7%), W1282X 4 аллеля (0,7%), 3821delT 3 аллеля 
(0,5%), g542X 2 аллеля (0,4%), 621+1g>T 2 аллеля (0,4%), r347P 2 аллеля (0,4%), по 1 аллелю обнаруже-
ны следующие мутации: r553X, 1677delTa,W1282r, d572n, L598ins, s1159P, 622-1g>C, L1335P, 2789+5g>a. 
В 157 аллелях (28,2%) – неопределяемые мутации.

Выводы: полученные нами результаты сопоставимы с частотами мутаций в РФ, выявленными в ранее 
проведенных исследованиях (Иващенко Т.э. 2002, Радионович а.М. 2007, петрова Н.В. 2009). Однако изме-
нение частоты некоторых мутаций, например, меньшая встречаемость F508del, W1282X, g542X, и наоборот, 
большая встречаемость 3849+10kbC>T, r334W, s1196X, L138ins и 394delTT по сравнению с общероссийскими 
данными, вероятно, связано с возрастными особенностями обследованной группы пациентов.

ДЕФОРМАЦИя ПОЗВОНКОВ У ВЗРОСЛЫХ бОЛьНЫХ МУКОВИСЦИДОЗОМ

Красовский С.А.1, Баранова И.А.2, Амелина Е.Л. 
1 – ФГУ НИИ Пульмонологии ФМБА России, Москва, Россия  

2 – ГОУ ВПО РГМУ Росздрава, Москва, Россия

большинство исследований, посвященных остеопорозу у больных муковисцидозом, описывают сниже-
ние минеральной плотности кости (МпК). В настоящее время более актуальной является оценка малотрав-
матичных переломов, но она представлена в ограниченном числе публикаций.

Цель: оценить частоту деформаций позвонков, а также выявить взаимосвязь наличия деформации с ми-
неральной плотностью костной ткани (МпК) у взрослых больных МВ.

Материалы и методы: Обследовано 26 взрослых больных МВ (13 мужчин, 13 женщин), в возрасте от 18 до 
41 года (средний возраст 23,8±2,0 г.), которым была проведена рентгенография грудного и поясничного от-
дела позвоночника в боковой проекции. Для оценки степени деформации позвонков использована методика 
рентгеноморфометрического исследования по genant. МпК измерена методом dXa.

Результаты: деформации тел позвонков были выявлены у 13 (50%) пациентов с преимущественной 
локализацией в нижнегрудном (Т8-Т12) – 12 больных, и лишь в одном случае – в поясничном отделе (L2) 
позвоночника. Частота деформаций не различалась у мужчин и женщин, только 4 из 13 больных с дефор-
мациями позвонков получали системные глюкокортикоиды. В большинстве случаев (11) встречалась перед-
няя клиновидная деформация. У 5 пациентов определена слабая деформация позвонков, у 7 – умеренная, 
у 1 – выраженная. 3 больных имели умеренную деформацию двух и более позвонков.  пациенты с дефор-
мациями позвонков имели более низкие (р=0,04) показатели МпК поясничного отдела позвоночника 
по Z-критерию (медиана=-3,9 sd, min=-5,3 sd, max=-1,3 sd) по сравнению с больными без деформаций 
(медиана=-2,0 sd, min=-3,4 sd, max=-0,8 sd).

Выводы: на небольшой выборке взрослых больных муковисцидозом выявлена высокая частота деформа-
ций позвонков. Учитывая, что переломы позвонков могут привести к прогрессированию дыхательной недо-
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статочности и влияют на прогноз возможной трансплантации легких, необходимы дальнейшие исследования 
в этой области.

ВЫЖИВАЕМОСТь бОЛьНЫХ МУКОВИСЦИДОЗОМ В МОСКВЕ И МОСКОВ-
СКОЙ ОбЛАСТИ ЗА ПЕРИОД 2000-2010 гг.

Красовский С.А.1, Черняк А.В.1, Амелина Е.Л.1, 
Никонова В.С.2, Воронкова А.Ю.2, Каширская Н.Ю.2, Капранов Н.И. 2 

1 – ФГУ НИИ Пульмонологии ФМБА России, Москва, Россия  
2 – НКО муковисцидоза МГНЦ РАМН, Москва, Россия

при анализе данных регистра больных муковисцидозом в 2000 г. была определена медиана выживаемо-
сти – 23 года (1), что значительно превысило показатели начала 90-х годов (2). Рост выживаемости был связан 
с возникновением специализированных центров ведения больных. больные Москвы и Московской области 
в 2000-2010 гг. находились под наблюдением в специализированных центрах – Российском детском центре 
муковисцидоза (МВ) и в НИИ пульмонологии ФМба РФ. 

Цель и задачи исследования: 1. Определить медиану выживаемости больных МВ Москвы и Московской 
области за период 2000-2010гг. 2. Оценить гендерные отличия показателей выживаемости. 3 Выявить долю 
пациентов старше 18 лет. 

Материалы и методы: в регистрах обоих центров собрана информация о 478 пациентах, прошедших 
лечение в 2000-2010 гг.: 413 живых (84,6%) и 65 умерших (13,6%). 371 из них зарегистрированы в Москве и 
Московской области. Диагноз муковисцидоза был установлен на основании неонатального скрининга, 
клинико-рентгенологических данных, семейного анамнеза, положительного потового теста и/или результа-
тов генетического исследования. продолжительность жизни больных муковисцидозом оценивали с помо-
щью анализа выживаемости (кривой Каплана-Майера). 

Результаты: из 371 пациента за обозначенный период умерли 45 человек (возраст смерти от 4 месяцев 
до 40 лет), что составляет 12,1%, 326 пациентов живы – 87,9%. Медиана выживаемости по группе составила 
35,7 лет. Достоверных различий в выживаемости мужчин и женщин не получено (р=0,83). Средний возраст 
живых составил 13,2 ± 9,6 г. Средний возраст умерших – 16,8 ± 8,4 г. процент пациентов старше 18 лет соста-
вил 32,6%. 

Достоверных различий доли взрослых и детей между городом и областью не выявлено (как в целом по 
группам р=0,986187, так и среди живых р=0,842093 или среди умерших р=0,529778), но в городе доля умерших 
детей меньше половины 44,8%, тогда как в области больше доля умерших детей 56,25%. 

Выводы: в московских центрах в течение 20 лет осуществляется лечение пациентов с МВ согласно меж-
дународным рекомендациям, в связи с чем медиана выживаемости приближается к данным европейских и 
американских центров. 

Литература:
1. амелина Е.Л., Черняк а.В., Каширская Н.Ю., Капранов Н.И., Гембицкая Т.Е., Чучалин а.Г. продол-

жительность жизни и доля взрослых больных муковисцидозом. Сборник резюме 10-го Национального кон-
гресса по болезням органов дыхания. Санкт-петербург, 1-4 ноября 2000 г. пульмонология. 2000. приложение. 
156 (562).

2. Капранов Н.И., Каширская Н.Ю. актуальные проблемы муковисцидоза на современном этапе в Рос-
сии. пульмонология 1997; 4:7-17.
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ХАРАКТЕРИСТИКА ВЗРОСЛЫХ бОЛьНЫХ МУКОВИСЦИДОЗОМ –  
НОСИТЕЛЕЙ СЛАВяНСКОЙ МУТАЦИИ

Красовский С.А., Черняк А.В., Амелина Е.Л.  
ФГУ НИИ Пульмонологии ФМБА России, Москва, Россия

Мутация CFTrdele2,3(21kb) с большей частотой встречается в странах Восточной Европы, в связи с чем 
именуется славянской. В России частота мутации оценивается от 4 до 9,2%, достигая в некоторых регионах 
20,8%. публикаций, посвященных особенностям данной мутации, крайне мало.

Цель исследования: оценить функциональные и антропометрические характеристики больных муковис-
цидозом (МВ), имеющих славянскую мутацию.

Материалы и методы: были обследованы 214 взрослых пациентов с МВ, состоящих в регистре НИИ 
пульмонологии, в возрасте от 17,4 до 43,1 лет. 26 из них имели мутацию CFTrdele2,3(21kb). проведен срав-
нительный анализ возрастных, антропометрических (рост, масса тела, индекс массы тела (ИМТ)) и функцио-
нальных показателей (форсированная жизненная емкость легких (ФжЕЛ), объем форсированного выдоха 
за 1 секунду (ОФВ1), пиковая скорость выдоха (пСВ) этой группы и остальных пациентов регистра (n=188).

Результаты: средний возраст в группе1: 23,6 ± 4,8 г не имеет достоверных отличий (р=0,12) со средним воз-
растом в группе 2: 22,1±2,7 г; средний рост (169,0 ± 9,3 см), средняя масса тела (54,1 ± 11,0 кг), средний ИМТ 
(18,8 ± 3,0 кг/м2) в группе 1 сопоставимы с аналогичными показателями в группе 2: 169,1 ± 9,7 см, 52,8 ± 9,8 кг, 
18,4 ± 2,4 кг/м2 соответственно. показатели респираторной функции в группе 1: ФжЕЛ 77,3 ± 22,9%, 
ОФВ1 58,8 ± 27,1%, пСВ 74,3 ± 23,4% сопоставимы с аналогичными характеристиками в группе 2: ФжЕЛ 
80,1 ± 24,8%, ОФВ1 62,1 ± 28,0%, пСВ 81,9 ± 27,8% и не имеют достоверных отличий.

Выводы: не найдено статистически достоверных отличий в возрасте, антропометрических данных и по-
казателях респираторной функции между группами пациентов, различающихся отсутствием и наличием в 
своем генотипе славянской мутации.

ЗАВИСИМОСТь ТяЖЕСТИ ТЕЧЕНИя МУКОВИСЦИДОЗА ОТ ВОЗРАСТА  
ПОСТАНОВКИ ДИАГНОЗА. эФФЕКТИВНОСТь НЕОНАТАЛьНОГО СКРИНИНГА

Кусова З.А., Каширская Н.Ю., Шерман В.Д., Капранов Н.И.  
Медико-генетический научный центр РАМН, Научно-клиническое отделение муковисцидоза, Москва, Россия

Цель: провести сравнительную оценку клинического статуса у детей, больных МВ, выявленных в раз-
ном возрасте.

Материалы и методы: В ходе работы проанализировано 39 историй болезни детей с диагнозом МВ, на-
ходящихся на активном динамическом наблюдении в отделении муковисцидоза поликлиники ДГКб № 13 
им. Н.Ф. Филатова. больные были разделены на две группы: i группа (ср. возраст 3,8 ± 0,08 лет) – 19 детей, 
выявленных по неонатальному скринингу за период с 2006 по 2007 г., ii группа (8,24 ± 0,74 лет) – 20 пациен-
тов, диагностированных по клиническим проявлениям МВ до начала программы неонатального скринин-
га. Распределение больных по полу в обеих группах показало практически равное соотношение мальчиков 
18 (44,7%) и девочек 21 (55,3%). Для подтверждения диагноза всем больным проведены повторные потовые 
пробы, средняя концентрация хлоридов 94,3 ± 3,37 ммоль/л. Кроме того, было проведено молекулярно-
генетическое исследование на 26 наиболее частых мутаций в гене CFTR. Сравнение клинического статуса в 
группах основано на оценке показателей физического и нутритивного статуса (роста, веса, массо-ростового 
индекса (МРИ%)) в возрасте одного, двух и трех лет; времени появления первых симптомов заболевания, 
характера и частоты обострений кишечного и респираторного синдромов, результатов микробиологического 
исследования бронхиального секрета, рентгенологического индекса (РИ), шкалы тяжести течения заболева-
ния швахмана-брасфильда, в модификации С.В. Рачинского и Н.И. Капранова.

Результаты и обсуждения: Средний возраст постановки диагноза в первой группе (n=19) составил 2 месяца, 
во второй группе (n=20) – 1,5 года (0,177 ± 0,026 против 1,469 ± 0,281; z = – 4,79; р < 0,001). Возраст появления пер-
вых клинических симптомов заболевания в обеих группах достоверно не отличался (0,155 ± 0,037 и 0,251 ± 0,113, 
p = 0,87). В обеих группах (n=39) МВ преимущественно (у 72%) манифестировал появлением кишечного синдро-
ма (стеаторея, креаторея). Респираторный синдром в гр. i манифестировал появлением сухого затяжного кашля. 
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В гр. ii к моменту постановки диагноза бронхолегочные нарушения имели более тяжелый характер (в анамнезе 
у 15% – бронхообструктивный синдром, у 25% – бронхопневмонии, ателектазы у 5%) на фоне отсутствия адек-
ватного лечения. Количество обострений кишечного и респираторного синдромов в течение первого года жизни 
преобладало у детей группы ii (p < 0,05). Для оценки нутритивного статуса у детей обеих групп рассчитали и про-
вели сравнительный анализ показателей веса, роста, массо-ростового индекса (МРИ%) на момент рождения, 
1 год, 2 и 3 лет. показатели физического развития (рост, вес) в группах статистически достоверно не отличались 
(p > 0,05). В обеих группах показатели роста практически соответствовали возрастной норме. по массе более вы-
раженные нарушения отмечены у детей из группы ii. Доля больных муковисцидозом с уровнем массо-ростового 
индекса ниже возрастной нормы (МРИ < 90%) во второй группе преобладала по сравнению с первой почти в 
два раза. Микробиологическое исследование мокроты выявило более высокую частоту высева Ps. aeruginosa в 
группе ii по сравнению с группой i (75 против 37%; χ2=5,77; d.f. =1; p=0,016). В результате ранней диагности-
ки и комплексного обследования детей, выявленных по неонатальному скринингу, возраст первого высева Ps. 
aeruginosa у больных в первой группе меньше по сравнению со второй (1,39 ± 0,33 и 2,26 ± 0,28; p=0,09). Кроме 
того, у 20% больных второй группы в бронхиальном секрете отмечен периодический высев St. maltophilia, у 5% – 
хронический высев Br. cepacia. Оценка рентгенологического индекса в обеих группах проводилась в возрасте 1, 
2 и 3 лет. Сравнительный анализ данных выявил достоверное отличие показателей рентгенологического индекса 
в группе i и группе ii (6,067 ± 1,137 и 11,45 ± 1,064 соответственно, p = 0,049, z =-1,96) в 1, 2 и 3 года. при оценке 
по шкале швахмана-брасфильда у всех детей гр. i (100%) к трем годам состояние здоровья расценено как хоро-
шее (ср. оценка по шкале швахмана-брасфильда 78,4%); во второй группе у 16,7% детей – хорошее, у 50% – удо-
влетворительное, у 38,5% – течение средней степени тяжести, у 15,3% – тяжелое течение (< 40). 

Заключение: проведенное нами исследование показало, что клинический статус больных муковисци-
дозом, выявленных по неонатальному скринингу, лучше по сравнению с детьми, диагностированными по 
клиническим проявлениям в старшем возрасте, по показателям нутритивного, микробиологического статуса, 
состоянию бронхолегочной системы (РИ) и течению заболевания (шкала швахмана-брасфильда). Несмотря 
на то, что нами не было получено статистически достоверных отличий по антропометрическим показателям 
у пациентов обеих групп, более выраженные нарушения по массе были отмечены у детей из группы ii. Таким 
образом, эффективность скрининга на МВ в России в целом может быть оценена только через несколько лет, 
при условии регулярного осуществления программы. 

ПОРАЖЕНИЕ ОКОЛОНОСОВЫХ ПАЗУХ У ДЕТЕЙ С МУКОВИСЦИДОЗОМ

Мартынова И.В., проф., д.м.н. Карпова Е.П., проф., д.м.н. Капранов Н.И.  
ДГКБ № 13 им. Н.Ф. Филатова, г. Москва

Актуальность. поражению верхних дыхательных путей при муковисцидозе не уделяется должного вни-
мания, хотя они могут быть источником бактериальных инфекций нижних дыхательных путей, а также су-
щественно ухудшают качество жизни больных. Наиболее часто при муковисцидозе встречается хронический 
синусит и полипозное поражение околоносовых пазух, что значительно утяжеляет течение основного забо-
левания, приводит к снижению показателей легочной функции, возрастанию колонизации синегнойной па-
лочкой и ее хронической инфекции. До настоящего времени не отработана тактика профилактики и лечения 
ЛОР-патологии у больных муковисцидозом, как консервативного, так и хирургического, мнения о корреля-
ции тяжести течения муковисцидоза и степени поражения ЛОР-органов противоречивы. Всё выше перечис-
ленное диктует необходимость ранней диагностики заболеваний ЛОР-органов и их своевременного лечения 
при оказании медико-социальной помощи больным муковисцидозом.

Цель исследования. Изучить частоту встречаемости хронических риносинуситов у детей с муковис-
цидозом, определить корреляцию генотипа и степени поражения ЛОР-органов, а также изучить клинико-
функциональную эффективность современного муколитического препарата – рекомбинантной человеческой 
ДН-азы «пульмозим» при ингаляционном введении (PaRI SINUS™) для лечения хронических риносинуси-
тов. 

Материалы и методы. В исследование было включено 103 больных муковисцидозом (48 мальчиков и 
55 девочек) в возрасте от 1 года до 17 лет. Распределение пациентов по возрасту: с 1-3 лет – 5 пациентов (6%), 
с 3-7 лет – 16 пациентов (19%), с 7-12 лет – 30 пациентов (36%), старше 12 лет – 32 пациента (39%). Сре-
ди обследуемых наблюдались 14 детей, получавших в течение 1 года рекомбинантную человеческую ДН-азу 
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«пульмозим» через ингаляционную систему Pari sinus. пульмозим применялся пациентами 1 раз в день в 
одно и то же время в дозе 2,5 мг в 2,5 мл на ингаляцию через компрессорный ингалятор Pari sinus. Методы: 
клинико-анамнестические, функционально-диагностические (риноэндоскопия, рентгенография, компью-
терная томография околоносовых пазух), лабораторные, микробиологические (посев мокроты дыхательных 
путей, мазок из носа). 

Результаты. В результате обследования детей с муковисцидозом хронический риносинусит выявлен у 83 
пациентов (82% от общего числа), из них 56 пациентов (68%) – с полипозным риносинуситом, У больных с 
хроническим риносинуситом отмечены жалобы на длительное затруднение носового дыхания: 83 человека 
(100%), снижение обоняния у 19 детей (23%), постоянные выделения из носа у 53 детей (64%), головные боли 
у 15 детей (18%), эпизоды субфебриллитета и гноетечения из носа несколько раз в год у всех детей с риносину-
ситом. Диагноз хронический риносинусит был подтвержден компьютерной томографией придаточных пазух 
носа у 65 пациентов (78%), при котором выявлялись характерные для муковисцидоза признаки: недоразвитие 
лобных пазух – у 56 пациентов (86%), утолщение слизистой оболочки пазух, наличие патологического со-
держимого различной плотности– у всех обследуемых (100%), полипы, пролабирующие в полость носа у 56 
пациентов (86%). Следует подчеркнуть, что все дети, у которых не был выявлен хронический риносинусит (20 
пациентов), принадлежали к младшей возрастной группе (до 3 лет).

была выявлена взаимосвязь степени полипоза носа с тяжестью течения основного заболевания. Тяжелое 
течение муковисцидоза наблюдалось у 36 из 103 пациентов (35%), все они страдали полипозом носа разной 
степени и были носителями мутаций delF508.

Тяжесть течения
Категория полипов Легкое течение Средней тяжести Тяжелое течение
0-я категория 0 2 2
1-я категория 0 3 4
2-я категория 0 7 12
3-я категория 0 8 16
Всего 0 20 36

На фоне лечения пульмозимом пациенты отмечали значительное улучшение носового дыхания, частота 
обострений уменьшилась до 1-2 раз в год, при передней риноскопии отмечалось уменьшение отека слизистой 
оболочки, отсутствие гнойного отделяемого в среднем носовом ходе, сокращение полипов. 

Выводы: В результате проведенного исследования можно сделать вывод о том, что при муковисцидозе 
в патологический процесс почти всегда вовлечены околоносовые пазухи, что связано с единым механизмом 
нарушения дыхательных путей. Отсутствие изменений со стороны ЛОР-органов у описанных 20 пациентов, 
вероятно, связано с их ранним возрастом (до 3 лет). полученные нами данные свидетельствуют о том, что 
степень поражения околоносовых пазух кореллирует с тяжестью течения основного заболевания и возрастом 
пациентов. В результате динамического наблюдения больных, получавших пульмозим через PaRI SINUS™, 
была выявлена отчетливая положительная динамика со стороны ЛОР-органов: снижение частоты и тяжести 
обострений хронического риносинусита.
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ДИАГНОСТИКА МУКОВИСЦИДОЗА В КАЗАХСТАНЕ – СОВРЕМЕННОЕ СОСТО-
яНИЕ ПРОбЛЕМЫ

Маршалкина Т.В., Наурызалиева Ш.Т., Мусаева Б.Н.  
Научный Центр Педиатрии и детской хирургии, Алматы, Казахстан

В настоящее время мы не располагаем достоверными данными по распространенности и заболеваемости 
муковисцидоза (МВ) в Казахстане, так как неонатальный скрининг в нашей стране не проводился. О частоте 
МВ мы судим по данным официальной медицинской статистики. 

Цель исследования: оценить состояние диагностики МВ в Казахстане. 
Результаты исследования базировались на ретроспективном изучении медицинской документации 33 де-

тей, находившихся на лечении и обследовании в пульмонологическом отделении Научного центра педиатрии 
и детской хирургии (НЦп и ДХ) в период с 2007 по 2010 г. анализ исследования показывает, что выявляемость 
МВ увеличилась и среди детей с хронической бронхолегочной патологией МВ диагностируется у 12,8% про-
тив 0,5% до 2006 года. Ежегодно в отделении выявляется от 9 до 11 детей с МВ, тогда как в предыдущие годы – 
3-4 ребенка. Заболевание выявляется как у лиц европеоидной расы (11 детей), так и мусульман (22 ребенка). 
Отмечается тенденция к более ранней верификации МВ, хотя по-прежнему запаздывают сроки установления 
диагноза. Возраст пациентов на момент установления диагноза варьировал от 3 месяцев до 14 лет. В 30% слу-
чаев МВ был установлен на первом году жизни, менее чем в половине случаев (42,4%) – от 3 до 7 лет, в 27,2% – 
старше 7 лет, в 9% – старше 12 лет, хотя дебют болезни у большинства детей прослеживался с первого по-
лугодия жизни. Среди причин поздней диагностики данного заболевания являются недостаточный уровень 
знаний о данной патологии у педиатров первичного медицинского звена, клинический полиморфизм МВ, 
схожесть клинических проявлений МВ с другими хроническими неспецифическими заболеваниями легких, 
затрудняющих проведение дифференциальной диагностики, недостаточное использование потового теста в 
стационарах краевого и областного уровней, резкого ограничения ДНК-диагностики. Нередко диагноз МВ 
не выставляется без подтверждения его результатами генетического анализа. практически не проводятся до-
полнительные, более чувствительные диагностические тесты: измерение разности назальных электрических 
потенциалов и определение эластазы в кале. В целом диагностика МВ основывается «на старых» критериях: 
клинических симптомов и потового теста. В наших наблюдениях не было ни одного ребенка с отрицательным 
потовым тестом. преобладали смешанные формы заболевания (93,9%) с тяжелым течением. по частоте выде-
ления в диагностических титрах возбудители распределялись следующим образом: S. pneumoniae > S. aureus > 
P. aeuruginosa. при этом синегнойная инфекция была обнаружена у 11 (36,6%) пациентов. В смешанных куль-
турах преобладали ассоциации S. pneumoniae и S. аureus. Генетическое обследование проводится в пределах 10 
наиболее часто встречаемых мутаций гена МВ и лишь в 38% случаев получены положительные результаты, 
что требует расширения спектра мутационных исследований. С учетом проживания пациентов в различных 
регионах Казахстана и их отдаленности от НЦп и ДХ, диспансеризация возложена на врачей первичного 
медицинского звена, согласно рекомендациям пульмонолога, и это, несомненно, сказывается на качестве 
реабилитационных мероприятий и выживаемости больных. Таким образом, остро стоит вопрос о разработ-
ке и внедрении оптимальной схемы для организации помощи детям с МВ, предусматривающей проведение 
неонатального скрининга, улучшение освещения проблемы муковисцидоза на курсах повышения последи-
пломного образования педиатров, внедрение более совершенных лабораторных методов диагностики. 
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ОбщЕРОССИЙСКАя ОбщЕСТВЕННАя ОРГАНИЗАЦИя «ВСЕРОССИЙСКАя 
АССОЦИАЦИя ДЛя бОЛьНЫХ МУКОВИСЦИДОЗОМ»

Матвеева Н.В.  
общественная организация помощи больным муковисцидозом «Маленький Мук», Ярославль, Россия

В июле 2010 года в Министерстве Юстиции Российской Федерации была зарегистрирована Общерос-
сийская общественная организация «Всероссийская ассоциация для больных муковисцидозом» (в дальней-
шем ассоциация). Региональные отделения представили более 120 человек из 43 регионов России. В качестве 
представителей от регионов были привлечены: врачи, родители, взрослые больные и неравнодушные к дан-
ной проблеме люди. 

Цели организации:
• содействие приобретению и распространению научно-практических знаний в области профилакти-

ки, диагностики и лечения муковисцидоза,
• формирование профессионального сообщества и единого информационного пространства для спе-

циалистов, оказывающих помощь больным муковисцидозом,
• защита прав и законных интересов людей, больных муковисцидозом, и членов их семей, содействия 

решению проблем лечения и профилактики болезни, социальной реабилитации и адаптации больных,
• содействие финансированию исследований в области муковисцидоза,
• распространение и совершенствование услуг, обеспечивающих помощь больным муковисцидозом и 

членам их семей.
ассоциация основана на членстве добровольным самоуправляемым общественным некоммерческим 

объединением, созданным на основе совместной деятельности для защиты общих интересов и достижения 
уставных целей объединившихся граждан и юридических лиц. Действует в соответствии с Конституцией Рос-
сийской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об обществен-
ных объединениях», иными нормативными правовыми актами, настоящим Уставом и решениями органов 
управления ассоциации.

Стать членом ассоциации может любой желающий, если готов соблюдать Устав организации и помо-
гать в достижении уставных целей. Для вступления гражданин заполняет заявление о приеме в региональное 
отделение по месту проживания либо в центральный орган управления ассоциацией. Вместе с заявлением 
предоставляются копия паспорта и разрешение о использовании персонифицированных данных. Решение о 
вступлении принимается на правлении. 

В настоящее время в правлении следующий состав:
1. Капранов Николай Иванович – президент 
2. Каширская Наталия Юрьевна
3. Гембицкая Татьяна Евгеньевна
4. Волков Игорь Константинович
5. ашерова Ирина Карловна
6. Матвеева Наталья Вадимовна
Каждый отдельный регион имеет возможность зарегистрировать свое региональное отделение в Мини-

стерстве Юстиции своего региона, открыть счет и вести деятельность по своему усмотрению, но в рамках 
Устава Всероссийской ассоциации для больных муковисцидозом и соблюдая Законы РФ.

ассоциация может вести благотворительную деятельность, но это не является ее основной задачей. 
Для достижения основных целей предполагается широко использовать резерв предоставления грантов, 

субсидий и иной поддержки социально-ответственных некоммерческих организаций. планируется выпуск 
научного журнала со специальным приложением для больных муковисцидозом.

привлечение средств в ассоциацию планируется как со стороны спонсоров, так и со стороны государ-
ственных органов в рамках развития системы предоставления социальных услуг населению. Ни для кого не 
секрет, что для больных муковисцидозом очень актуальна схема лечения в стационаре на дому, что также яв-
ляется социальной услугой.

В рамках работы ассоциации планируется проведение школ не только по проблемам болезни, но и школ 
юридического характера и психологической помощи. при возможности грантовой поддержки необходимо 
развивать практику проведения занятий по кинезитерапии и по аппаратным методикам удаления мокроты.

Не менее важна тема инвалидизации больных муковисцидозом. 
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проблема в России для таких больных состоит в том, что:
1. Нет государственной программы, которая могла бы полностью на законодательном уровне дать га-

рантии обеспечения лекарственными средствами всех больных.
2. Далеко не во всех регионах имеются стационары и специалисты для оказания помощи больным как 

каждодневно, так и экстренно.
3. Совершенно не развита система помощи взрослым больным.
4. Нет никакого реабилитационного оборудования, которое позволило бы больным с серьезными из-

менениями в легких продолжать жить полноценно. Все это стоит немалых средств и тяжелым грузом ложится 
на плечи больного и его семью.

Вот те основные вопросы и моменты, которые необходимо решать в рамках всех некоммерческих орга-
низаций, которые занимаются проблемами муковисцидоза.

Всероссийская ассоциация для больных муковисцидозом предлагает всем неравнодушным к проблемам 
больных принять участие в развитии организации, в разработке грантов и в осуществлении самых безумных 
проектов. 

Всё то, что мы хотим, – это реально, если только мы действительно этого хотим!

эФФЕКТИВНОСТь ПРИМЕНЕНИя СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ СМЕСИ «ПЕП-
ТАМЕН ЮНИОР» У ДЕТЕЙ С МУКОВИСЦИДОЗОМ

Мозжухина Л.И., Кондратьева Г.А.  
ГОУ ВПО Ярославская государственная медицинская академия, г. Ярославль, Россия

применение специализированных лечебных смесей и продуктов дополнительного питания у больных 
муковисцидозом (МВ) для улучшения их нутритивного статуса и обеспечения эффективного контроля над 
респираторными инфекциями является актуальной проблемой современной педиатрии и нутрициологии.

Целью исследования явилась оценка эффективности использования смеси «пептамен Юниор» (изгото-
витель компания Нестле, швейцария) в коррекции нутритивных нарушений у детей с МВ на амбулаторном 
этапе.

под наблюдением в течение 6 месяцев находилось 10 детей в возрасте от 2 до 10 лет со смешанной фор-
мой МВ. Клинические симптомы нарушения нутритивного статуса различной степени выраженности за-
фиксированы у всех больных, несмотря на нормальные весоростовые параметры, индекс массы тела (ИМТ), 
массо-ростовой индекс (МРИ) у половины из них (4). Отклонения трофических функций организма прояв-
лялись бледностью кожных покровов и слизистых, снижением влажности кожи и наличием ее сухости, нару-
шением отложения жира со снижением подкожно-жирового слоя и тургора тканей, мышечной гипотонией. 
У трети детей, наряду с этим, отмечалось нарушение процессов пищеварения (аппетит, пищевое поведение, 
толерантность к пище).

Смесь «пептамен Юниор» принимали на 2-й завтрак, полдник или на ночь, объем смеси рассчитывался 
с учетом фактического питания и составлял, в зависимости от возраста, 100-250 мл 2 раза в сутки, с дополни-
тельным назначением Креона.

Оценка эффективности коррекции рациона питания проведена у 8 детей, регулярно употребляющих 
смесь «пептамен Юниор», на основании сопоставления данных двух медицинских осмотров – до и после 
приема смеси. анализировались антропометрические параметры и индексы: масса, длина, индекс массы 
тела, массо-ростовой индекс, клинические признаки трофической функции организма. В разработку не вош-
ли двое детей, которые принимали смесь без желания, нерегулярно и не прошли повторное обследование.

Сравнительный анализ показал, что на фоне приема смеси «пептамен Юниор» наблюдается улучшение 
параметров физического развития и пищевого статуса больных МВ. Так, по данным антропометрии, удалось 
нормализовать показатели массы тела у 2 детей. На момент обследования дефицит массы i степени, согласно 
региональным стандартам физического развития, сохраняется лишь у 1 пациента. показатели роста имеют 
менее выраженную динамику, что связано с коротким периодом наблюдения.

Кроме этого, отмечается повышение индекса Кетле-ii или ИМТ (индекса упитанности), что косвенно 
свидетельствует об увеличении жировой массы у обследованных детей. Средние значения массо-ростового 
индекса (МРИ) также имеют тенденцию к повышению (89,3 ± 2,3 до 93,4 ± 2,5%), что указывает на эффектив-
ность использования смеси «пептамен Юниор» у больных МВ. 



56

ТЕЗИСы

Материалы X национального конгресса «МУКОВИСЦИДОЗ У ДЕТЕЙ И ВЗРОСЛЫХ» 1-2.06.2011 г.

Клинические признаки нормализации нутритивного статуса характеризуются уменьшением сухости 
кожных покровов (у 5 детей), увеличением толщины подкожно-жирового слоя на животе и груди (у 4 детей), 
улучшением тургора тканей (у 6 детей), повышением аппетита (у 3 детей). побочные эффекты на фоне прие-
ма продуктов дополнительного питания не были зарегистрированы. 

Результаты исследования указывают на необходимость продолжения использования продуктов допол-
нительного питания у детей с МВ на амбулаторном этапе, что позволит объективно оценить взаимосвязь 
нутритивного статуса с функциональными возможностями основных систем организма и качеством жизни 
больных.

НЕКОТОРЫЕ ПАРАМЕТРЫ ИММУНИТЕТА ПРИ МУКОВИСЦИДОЗЕ У ДЕТЕЙ

Мусаходжаева Д.А., Файзуллаева Н.Я., Шамсиев Ф.М.  
Институт иммунологии АН РУз, РНПМЦ Педиатрии МЗ РУз, Ташкент, Узбекистан

Муковисцидоз (Cystic Fibrosis) – моногенное заболевание, обусловленное мутацией гена МВТР (муко-
висцидозного трансмембранного регулятора проводимости), характеризующееся поражением экзокринных 
желез жизненно важных органов и систем и имеющее обычно тяжелое течение и прогноз. В клинической 
картине муковисцидоза доминируют бронхолегочные изменения, определяя ее течение и прогноз у 95% боль-
ных. Обычно уже в первые недели у большей части больных МВ наблюдаются кашель, приступы удушья, 
одышка, иногда рвота. Кашель обычно усиливается ночью. эти симптомы связаны с нарушением мукоцили-
арного транспорта. Целью исследования явилось изучение параметров иммунной системы у больных детей 
с МВ. Нами были обследованы 18 детей в возрасте от 5 до 9 лет, наблюдавшиеся в отделении пульмонологии 
РНпМЦ педиатрии. Контрольную группу составили 20 детей того же возраста. Иммунофенотипирование 
лимфоцитов проводили с использованием моноклональных антител серии LT (Ин-т иммунологии, Москва, 
РФ), уровень иммуноглобулинов определяли по методу manchini. анализ результатов исследования пока-
зал, что у детей с МВ наблюдался дефицит числа Cd3+-, Cd4+-, Cd8+-клеток (P < 0,01), при этом уровень 
натуральных киллерных клеток был повышенным (P < 0,01). Концентрация igg и igm была повышенной 
(P < 0,01), а iga – достоверно сниженной (P < 0,01). Таким образом, МВ сопровождается нарушениями им-
мунного ответа, дисбалансом иммунокомпетентных клеток, что отражает основные патогенетические меха-
низмы развития этого заболевания.

ПЕРЕНОСИМОСТь ФИЗИЧЕСКОЙ НАГРУЗКИ ДЕТьМИ С МУКОВИСЦИДОЗОМ

Немцева С.Ю., Лукина О.Ф., Иванов А.П., РеутоваВ.С., Симонова О.И. 
НЦЗД РАМН, Москва, Россия

Целью исследования являлась оценка переносимости дозированной физической нагрузки (ФН) детьми 
с муковисцидозом (МВ).

Нагрузка на велоэргометре выполнена у 13 больных с МВ в возрасте от 7 до 17 лет (мальчиков – 8, де-
вочек – 5): у 9 со среднетяжелым и у 4 с тяжелым течением заболевания вне обострения. Использовался сту-
пенчатый непрерывно-возрастающий протокол с расчетом мощности нагрузки в зависимости от массы тела. 
Критерием прекращения нагрузки являлось достижение пульса 160-170 ударов в минуту при отсутствии жа-
лоб или лимитирующих симптомов. До и после нагрузки исследовались показатели гемодинамики методом 
допплерэхокардиографии, спирометрии, КОС и газов крови, регистрировали эКГ и аД. 

У больных со среднетяжелым течением МВ мощность выполненной ФН составила 2,18 ± 0,35 Вт/кг, что 
достоверно выше (р=0,03), чем у детей с тяжелым течением заболевания (1,68 ± 0,3 Вт/кг). Субъективно боль-
ные со среднетяжелым течением МВ переносили ФН хорошо: жалоб либо не предъявляли, либо на максиму-
ме нагрузки отмечали умеренную усталость ног. Объективно у большинства (7 детей) в ходе ФН регистриро-
вался адекватный прирост ЧСС с достижением 160-170 уд/мин при мощности 2-2,5 Вт/кг. Частота дыхания 
(ЧД) увеличилась с 20,3 ± 2,3/мин в покое до 33,5 ± 4,3/мин на пике нагрузки, при этом отношение ЧД к ЧСС 
на всех ступенях нагрузки было не менее 1:4 (норма). У двух пациентов отмечались нарушения адаптации к 
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ФН. У одного ребенка нагрузка вызвала быстрый прирост ЧСС, что сопровождалось снижением работоспо-
собности до 1,6 Вт/кг. В другом наблюдении нагрузка в 2,7 Вт/кг вызвала неадекватное учащение дыхания 
с отношением ЧД/ЧСС=1:3,5 и снижение сатурации крови менее 90%. У больных с тяжелым течением МВ 
отмечалось снижение работоспособности до 1,68 ± 0,3 Вт/кг, при этом наблюдался быстрый прирост ЧСС, 
неадекватное пульсу учащение дыхания с отношением ЧД/ЧСС менее 1:4, а у одного ребенка отмечено сни-
жение сатурации крови менее 90%. Субъективно дети предъявляли жалобы на усталость, ощущение нехватки 
воздуха, невозможность продолжать нагрузку.

при спирометрии до ФН у всех больных со среднетяжелым течением МВ регистрировались нормаль-
ные показатели ФВД, у больных с тяжелым течением имелись генерализованные нарушения бронхиальной 
проходимости. Нагрузка не вызвала достоверных изменений показателей ФВД в обеих группах. постнагру-
зочный бронхоспазм ни у одного ребенка не зарегистрирован. У большинства больных (11 из 13) в процессе 
выполнения ФН повышалось напряжение кислорода в крови, однако у детей с исходно выявленной гипоксе-
мией (РаО

2
=70,6 ± 7,7 мм рт. ст.) прирост РаО

2
 был меньше, нежели в группе детей без гипоксемии (р < 0,05). У 

всех больных после ФН выявлялся метаболический ацидоз, в том числе и у детей с исходным метаболическим 
алкалозом. 

при исследовании гемодинамики у 6 больных (46% от 13) отмечался адекватный ответ ССС на нагрузку: 
увеличение минутного объема кровообращения (МОК – в 1,68 раз) за счет прироста ЧСС (в 1,8 раз). Удар-
ный объем (УО) левого желудочка при этом достоверно не изменялся. У этих больных происходило своев-
ременное восстановление параметров гемодинамики (к концу 5 мин.). Однако у 7 больных (54%) нагрузка 
до ЧСС 160 ± 5 уд/мин вызвала неблагоприятную реакцию гемодинамики в виде уменьшения УО менее 65% 
исходного, что привело к недостаточному увеличению МОК. Восстановление гемодинамики у 4 из 7 больных 
было замедленным. У всех больных отмечалось достоверное увеличение фракции выброса левого желудочка 
и нормотоническая реакция аД на нагрузку. признаков ишемии миокарда, а также нарушений ритма сердца 
при регистрации эКГ в ходе нагрузки зарегистрировано не было.

Таким образом, дети с МВ, особенно при тяжелом течении, нуждаются в ограничении ФН в связи с 
опасностью развития неблагоприятного гемодинамического или неэффективного вентиляционного ответа 
на субмаксимальную нагрузку.

РОЛь КОМОРбИДНЫХ ФАКТОРОВ В ТАНАТОГЕНЕЗЕ МУКОВИСЦИДОЗА

Неретина А.Ф., Леднева В.С., Анохина В.В., Муравицкая М.Н.  
ГОУ ВПО ВГМА им. Н.Н. Бурденко Минздравсоцразвития России, г. Воронеж, Россия

 благополучный или фатальный исход при муковисцидозе обусловлен своевременной, т. е. ранней диа-
гностикой, формой, тяжестью заболевания, осложнениями, возрастом ребенка, возможностью получать 
адекватную терапию. Уникальность каждого пациента с муковисцидозом объясняется абсолютной неповто-
римостью. эта неодинаковость определяется многими факторами и, прежде всего, фоновым состоянием.

В последнее десятилетие не уменьшается число детей, которые имеют серьезные гипоксически-
травматические повреждения ЦНС и врожденные аномалии развития. Существенно возрос удельный вес 
врожденных пороков развития в структуре заболеваемости и смертности. по данным ВОЗ, 4-5% всех детей 
появляются на свет с той или иной врожденной патологией. 

Цель исследования: изучить наличие и структуру коморбидных факторов (перинатальных повреждений 
ЦНС и врожденных пороков развития) у умерших детей, с мекониальным илеусом.

Объект и методы исследования: проанализировано 15 историй болезни и протоколов вскрытия детей, 
умерших в возрасте от 1 дня до 4 месяцев от осложнений муковисцидоза (мекониальный илеус), находивших-
ся на лечении в инфекционном и/или хирургическом стационаре. Все больные поступали по поводу выра-
женной интоксикации и гипотрофии с наличием респираторного и кишечного синдрома, что позволяло по-
ставить смешанную форму муковисцидоза. Диагноз муковисцидоз при жизни был поставлен этим больным 
только в 5 случаях, в том числе и двум детям, где в прошлом сибсы умирали от муковисцидоза. 

В протоколах вскрытия были представлены результаты изучения всех полостей тела, в том числе и по-
лости черепа. а также данные гистологического исследования. 

при изучении анамнеза по историям болезни учитывались такие коморбидные состояния, как 
гипоксически-травматические поражения ЦНС и наличие врожденных пороков развития. 
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Полученные результаты. Установлено, что перинатальные повреждения ЦНС имели место у всех умер-
ших (15). проявлялись они в виде: внутрижелудочковых кровоизлияний (4), разрыва намета мозжечка (2), 
кровоизлияния в мозжечок (1), гидроцефалии (1), ликвородинамических нарушений (4).

У подавляющего большинства умерших детей (12) установлены врожденные пороки развития, изолиро-
ванные (4), сочетанные (5) или множественные (3). Из них поражения сердца в виде фиброэластоза (5), от-
крытого овального окна (2), открытого артериального протока (1), дефекта межпредсердной перегородки (1), 
гипоплазии аорты (1). На втором месте были аномалии почек: наличие в них кист (2), гипоплазии (1), агене-
зии (1), удвоение почек (1). Также имели место аномалии формы и деления печени и селезенки. В единичном 
случае выявлен аденоматоз надпочечников.

Выводы. 
1.  Серьезные перинатальные повреждения головного мозга в виде массивных кровоизлияний и разрыва 

намета мозжечка найдены практически у каждого второго умершего ребенка.
2.  Изолированные (4), сочетанные (5) или множественные (3) пороки развития выявлены у подавляю-

щего большинства умерших детей. 
3.  перинатальные повреждения ЦНС и пороки развития вносят определенный вклад в танатогенез.

НЕОНАТАЛьНЫЙ СКРИНИНГ НА МУКОВИСЦИДОЗ В СВЕРДЛОВСКОЙ ОбЛАСТИ

Никитина Н.В., Беляева Т.И., Ворошнин В.В., Тарасевич Т.А., Дерябина С.С.  
Клинико-диагностический центр «Охрана здоровья матери и ребенка» (КДЦ «ОЗМР»), г. Екатеринбург, Россия

Цель настоящего исследования – выявление особенностей распространения муковисцидоза (МВ) и ана-
лиз спектра мутаций в гене CFTR в Свердловской области.

Методы исследования: Определение содержания иммунореактивного трипсина (ИРТ) в высушенных 
пятнах крови (наборы deLFia производства Wallac oy / Perkinelmer) методом флуоресцентного иммунного 
анализа с разрешением по времени проводится в КДЦ «ОЗМР». Для определения концентрации хлорида на-
трия в потовой жидкости используется анализатор nanoduct фирмы Wescor. Молекулярно-генетические ис-
следования выполняются на 16 частых мутаций в гене CFTR наборами производства «Центра молекулярной 
генетики» (Москва).

Результаты: Массовый скрининг новорожденных на МВ в рамках приоритетного национального проекта 
«Здоровье» начат в Свердловской области с июня 2006 года. За это время обследовано 246956 новорожден-
ных (охват скринингом – 99,7%). Количество новорожденных с первично повышенным уровнем ИРТ – 4083 
(1,7%), проведено ретестов на 21-28 день жизни – 3276 (80,2%). повышение ИРТ при ретесте – 439 (13,4%). 
потовый тест проведен в 883 случаях. В результате выявлено 29 детей с МВ. Молекулярно-генетические ис-
следования 16 частых мутаций в гене МВТР проведены всем больным детям (таблица 1). эти дети направля-
ются в областную детскую клиническую больницу, где наблюдаются и получают лечение амбулаторно или в 
стационаре. 

Таблица 1. Спектр мутаций в гене CFTR у больных МВ в Свердловской области (2006-2010 г.)

Гомозигота 
delF508/
delF508

Компаунд  
delF508/
др. мут.

Гетеро-
зигота 
delF508/n

2184insa
/n

Q541X
/n

Мутации не 
обнаружены

Всего

Коли-
чество 
человек

13 4 7 1 1 3 29

Неонатальный скрининг на МВ организован в соответствии с протоколом, принятым в РФ. В 2010 году 
дополнительно к стандартному протоколу в нашем Центре всем детям с первично повышенным ИРТ про-
водилось молекулярно-генетическое исследование из повторного образца крови. В группе детей, где ИРТ 
в повторном образце сухой крови нормализовался (n=457), обнаружено 14 носителей мутаций в гене CFTR. 
В группе с повышенным ИРТ в повторном образце сухой крови (n=121, исключая больных МВ) – 7 носите-
лей мутаций. В случае обнаружения носительства мутаций в гене CFTR дети приглашались на консультацию 
в Центр для клинического обследования, проведения потового теста, семья получала возможность медико-
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генетического консультирования.
 Заключение: по результатам 4,5-летней работы частота МВ в Свердловской области 1:8520. Мутация 

delF508 является мажорной в Свердловской области. Для полной идентификации мутаций и полиморфизмов 
гена CFTR недостаточно использовать быстрый и доступный метод определения наиболее частых мутаций, 
целесообразна комбинация этой методики с секвенированием гена CFTR.

ПРОТИВОВИРУСНЫЙ ИММУНИТЕТ У ДЕТЕЙ С МУКОВИСЦИДОЗОМ

Нисевич Л.Л.  
Учреждение Российской академии медицинских наук Научный Центр Здоровья Детей, Москва, Россия

Цель работы – представить результаты изучения показателей противовирусного иммунитета у детей 
с муковисцидозом (МВ). Изучены показатели гуморального противовирусного иммунитета, показатели 
РбТЛ на неспецифический митоген (ФГа) и аденовирусный антиген; частота и длительность вирусемии. 
В РСК и РТГа с широким набором вирусных антигенов исследовано 204 сыворотки крови от 72 больных 
МВ и 3278 сывороток крови от 1555 детей контрольной группы (с ОРВИ без хронических и бронхолегочных 
болезней в анамнезе). В РбТЛ изучена пролиферативная активность лимфоцитов при стимуляции их ФГа 
и специфическим аденовирусным антигеном. Исследовано 42 пробы крови от 30 больных МВ и 85 проб крови 
от 72 детей контрольной группы. Вирусемию изучали на перевиваемой культуре клеток с индикацией антиге-
нов в РНИФ (142 пробы крови от 47 больных МВ и 139 проб крови от 83 детей контрольной группы). Несмотря 
на частые ОРВИ антитела к ряду использованных в исследовании антигенов появлялись значительно в более 
позднем возрасте, чем у детей контрольной группы. при этом частота выявления антител, средний геометри-
ческий титр антител и частота обнаружения антител в относительно высоких титрах были значительно ниже, 
чем у детей контрольной группы практически ко всем использованным в исследовании антигенам во всех 
возрастных группах. Таким образом, у больных МВ выявлен значительный дефицит антителообразования 
к подавляющему большинству антигенно-неродственных вирусов и mycopl. pn, частично компенсированный 
к 8-9-летнему возрасту. при изучении пролиферативной активности лимфоцитов при стимуляции их неспец-
ифическим митогеном (ФГа) установлено, что средние относительные показатели РбТЛ на ФГа и показате-
ли выше среднего уровня у больных МВ были незначительно ниже, чем у детей контрольной группы. Однако 
количество проб с очень низкими показателями были отмечены в 19% у больных МВ и лишь в 3,5% у детей 
контрольной группы (p < 0,05). при стимуляции лимфоцитов специфическим аденовирусным антигеном ко-
личество детей с МВ и детей контрольной группы с положительной реакцией на аденовирусный антиген было 
практически одинаковым (47,5 и 50,5%). это свидетельствует о том, что дети сравниваемых групп встречались 
с аденовирусами практически с одинаковой частотой. Однако уровень реакции (относительное и абсолютное 
количество сенсибилизированных лимфоцитов) у больных МВ был в 4,5 раза значительно ниже, чем у де-
тей контрольной группы. У больных МВ выявлена массивная пролонгированная вирусемия. У больных МВ 
вирусы в крови выявлялись в 2 раза чаще (70,2 и 34,9%; p < 0,001). Средняя продолжительность вирусемии 
у больных МВ составила 54,3 дня, а у детей контрольной группы – 13,3 дня (p < 0,02). повторное выявление 
2 и более возбудителей у больных МВ определялось в 10,9% и ни в одном случае у детей контрольной груп-
пы (p < 0,05). Нередко вирусы, выявляемые в крови больных МВ при обострении, продолжали выявляться 
и при наступлении ремиссии. практически каждая респираторная инфекция сопровождалась обострением 
бронхолегочного процесса, протекающего по типу диффузного гнойного эндобронхита или тяжелой пневмо-
нии, нередко с абсцедированием и значительным ухудшением легочной функции. Таким образом, у больных 
МВ выявлен существенный дефицит гуморального и клеточного противовирусного иммунитета, массивная 
пролонгированная вирусемия. по-видимому, персистенция в организме больных МВ вирусов, обладающих 
тропизмом к тканям дыхательных путей, является ведущим патогенетическим фактором частых, длительно 
и тяжело протекающих рецидивов болезни у этих больных. 

Контактная информация: Нисевич Лика Львовна – д.м.н., профессор, главный научный сотрудник 
НЦЗД РаМН. e-mail: nis-lika@yandex.ru
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МОЛЕКУЛяРНАя ДИАГНОСТИКА МУКОВИСЦИДОЗА В СИбИРСКОМ РЕГИО-
НЕ: ПОИСК МУТАЦИЙ ГЕНА CFTR

Одинокова О.Н., НИИ медицинской генетики СО РАМН, г. Томск, Россия 

Муковисцидоз (МВ) – очень гетерогенное и наиболее распространенное аутосомно-рецессивное на-
следственное заболевание. Молекулярно-генетические исследования семей больных проводятся в НИИ ме-
дицинской генетики Томска начиная с 1991 года. В последние годы для совершенствования ДНК-диагностики 
у больных муковисцидозом нами существенно расширен спектр анализируемых мутаций и полиморфных си-
стем гена CFTR. Мы представляем результаты анализа спектра мутаций гена CFTR у больных муковисцидо-
зом, проживающих в Сибирском регионе, обратившихся для диагностики в НИИ медицинской генетики в 
2005-2010 годы, а также больных, выявленных среди новорожденных Томской области в ходе неонатального 
скрининга на муковисцидоз.

Обследуемая группа пациентов включала 153 больных муковисцидозом из 151 неродственной семьи. 
В гене CFTR у обследуемых тестировались мутации: F508del, i507del, 1677delTa, CFTrdele2,3 (del21kb), 
r334W, r347P, g551d, r553X, g542X, 2143delT, 2184insa, 394delTT, 306delTaga, 3821delT, L138ins, n1303K, 
W1282X, 2176insC, 2183delaa, 2183aa→g.

 У 104 неродственных МВ-больных (68,9%) выявлены оба мутантных аллеля, а наиболее часто опре-
делялись генотипы: F508del/F508del – 57 больных, F508del/del21kb – 17 пациентов, F508del/2184insa – 5, 
F508del/ r334W – 3, del21kb/2184insa – 2, 2143delT/2184insa – 2 (другие варианты встречались однократно). 
В 45 случаях (29,8%) – детектирована только одна CFTR-мутация, вторая мутация осталась не определенной. 
при этом необходимо отметить, что биологический материал от части больных был представлен пятнами вы-
сушенной крови, с использованием которой отдельные коммерчески доступные системы анализа мутаций не 
давали читаемых результатов.

аллельные частоты для выявленных мутаций составили: 60,60% (F508del), 7,95% (CFTrdele2,3 (del21kb)), 
4,64% (2184insa), 2,32% (r334W), 1,32% (n1303K), 1,32% (2143delT) и 0,99% (394delTT), 0,99% (g542X), 0,99% 
(W1282X) и 0,66% (r347P), 0,66% (3821delT), 0,33% (r553X).

при тестировании генных нарушений в начале 2009 г. нами впервые в Сибирском регионе была вы-
явлена мутация: 2-bp-делеция в экзоне 20 гена CFTR – 3944delgT. Наличие мутации было предположено в 
связи с необычным электрофоретическим профилем ДНК-фрагментов (экзон 20), затем мутация была иден-
тифицирована посредством ДНК-секвенирования 20-го экзона гена CFTR, а вскоре обнаружена еще у одного 
больного нашего региона (семьи больных – неродственные и проживают в разных областях). Частота мута-
ции оценена в пределах 1% и по итогам настоящего исследования (ранее в мире описаны единичные случаи 
данной мутации) с 2009 г. мутация 3944delgT была включена нами в диагностическую панель мутаций гена 
CFTR, тестируемых у больных и при дородовой диагностике в семьях высокого риска в Сибирском регионе. 
Нам удалось также выявить одну крупную генную дупликацию, включающую, по крайней мере, интрон 6 – 
экзон 10 гена CFTR. Такие крупные перестройки по литературным данным составляют до 1-2% мутаций гена 
CFTR и представляют проблему в связи со сложностью их идентификации при обычно используемом ДНК-
тестировании. Кроме того, еще одно нуклеотидное нарушение в области экзон-интронной границы экзона 
20 гена CFTR, выявленное ДНК-секвенированием у больной муковисцидозом (с одной идентифицированной 
ранее мутацией гена CFTR) и ее матери (с не выявленной ранее мутацией), мы исследуем в настоящее время.

Суммарным результатом наших исследований на настоящее время является выявление мутаций на 254 
из 302 хромосом больных муковисцидозом нашего региона, что составляет 84,1% мутаций гена CFTR.
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РЕЗУЛьТАТЫ ОбСЛЕДОВАНИя ГРУПП РИСКА ПО МУКОВИСЦИДОЗУ

Озерова Л.С.1, Булавина А.А.2 
1 – Кафедра медицинской генетики Харьковского национального медицинского университета, г. Харьков, Украина, 

2 – Специализированный медико-генетический центр, г. Харьков, Украина

Введение. В связи с широкой вариабельностью времени начала и клинических проявлений муковисци-
доза (МВ), а также недостаточной осведомленностью медицинских работников и родителей больных об осо-
бенностях течения заболевания, продолжают регистрироваться случаи поздней диагностики. 

Цель исследования: изучить эффективность селективного скрининга на МВ путем определения уров-
ня хлора в потовой жидкости у лиц, имеющих сочетанные проявления патологии респираторного тракта, 
желудочно-кишечного тракта, гепатобилиарной системы. 

Материалы и методы исследования. С целью своевременного выявления больных с МВ в регионе обслу-
живания, в соответствии с запросом, из городских и районных поликлиник направлялись пациенты, имеющие 
в анамнезе сочетанную патологию респираторной системы, желудочно-кишечного тракта и гепатобилиарной 
системы. больным проводились сомато-генетическое обследование, клинико-генеалогический анализ, по-
товая проба. по показаниям назначались дополнительные лабораторные и инструментальные исследования. 

Исследование уровня хлора в потовой жидкости проводилось модифицированным методом мерку-
риметрического титрования по schales and schales. В каждой серии проб проводился внутрилабораторный 
контроль качества, что позволило контролировать правильность выполнения методики при каждом иссле-
довании. В зависимости от возраста, пациенты были разделены на 5 возрастных групп. В группе i, которую 
составили дети от 3 мес. до 3 лет, было проведено 219 потовых проб, в группе ii (от 3 до 7 лет) – 61, в группе 
iii (от 7 до 13 лет) – 23, в группе iV (от 13 до 18 лет) –14, в группе V (старше 18 лет) – 82. Статистическая об-
работка результатов проводилась параметрическими методами с использованием критерия Стьюдента. 

Результаты исследования. положительные результаты потовых проб в различных возрастных группах рас-
пределились следующим образом: i группа – 33,33%, ii группа – 16,67%, iii – 11,11%, iV – 11,11%, V – 27,78%.

Соотношение отрицательных, сомнительных и положительных результатов потовых проб при проведе-
нии селективного скрининга на МВ составило: отрицательных – 89,47%, сомнительных – 6,02%, положи-
тельных – 4,51%.

процентное соотношение отрицательных, сомнительных и положительных результатов потовых проб у 
пациентов при проведении селективного скрининга на МВ в различных возрастных группах представлено в 
табл. 1. 

при сравнении частот положительных потовых проб в различных возрастных группах установлено до-
стоверное повышение частоты положительных проб в группе V по сравнению с группой i (р < 0,1), что со-
гласуется с литературными данными, свидетельствующими о том, что у здоровых взрослых уровни натрия и 
хлора в секрете потовых желез могут быть повышены до 60-90 ммоль/л.

Выводы: 
1.  при проведении селективного скрининга на муковисцидоз установлено повышение уровня хлора в 

потовой жидкости у 4,5% обследованных, что подтверждает целесообразность его проведения. 
2.  Достоверное повышение частоты положительных результатов потовых проб в группе лиц старше 18 

лет по сравнению с группой раннего детского возраста может быть обусловлено особенностями обме-
на электролитов у взрослых. 

Таблица 1.

Группы, 
возраст

Результаты 
потовой пробы

i группа 
0-3 года

ii группа 
3-7 лет

iii группа 
7-13 лет

iV группа  
13-18 лет

V группа  
старше 18 лет

положительный (%) 2,74 4,92 8,7 14,29 6,1
Сомнительный (%) 2,74 1,64 13,04 14,29 14,63
Отрицательный (%) 94,52 93,44 78,26 71,43 79,27
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ОСОбЕННОСТИ ОСНОВНОГО ОбМЕНА У ПАЦИЕНТОВ С МУКОВИСЦИДОЗОМ

Орлов А.В., Пашкевич А.А., СПб ГУЗ ДГБ «Святой Ольги»

Цель: изучение зависимости основного обмена у пациентов с муковисцидозом от течения заболевания и 
инфекционного процесса.

Материалы и методы: в исследование были включены 23 пациента со смешанной формой муковисцидо-
за, подтвержденной генетическим исследованием. Из них: 15 мальчиков и 8 девочек; с 3 до 6 лет – 3 ребенка, 
с 7 до 11 лет – 9 детей, старше 12 лет – 11 детей, старше 18 лет – 2 человека. На основании анализа функции 
внешнего дыхания, особенностей микрофлоры, весоростовых показателей и частоты обострений средней тя-
жести течение заболевания отмечено у 11 детей, тяжелое у 12. Все дети были обследованы в период ремис-
сии. пациентам проводили исследование функции внешнего дыхания, посев мокроты, определяли массо-
ростовой индекс и индекс массы тела. 

Впервые в России исследование основного обмена у детей с муковисцидозом проводили с помощью 
аппарата Fit mate Pro. показатель основного обмена рассчитывается в процентах к должным величинам и 
зависит от объема вдыхаемого О

2
 в мл/мин, пола, возраста, роста и массы тела. Исследования проводились в 

течение 15 минут, при комфортной температуре окружающей среды (18-20 °С), в положении лежа, в состоя-
нии эмоционального покоя, через 12-16 часов после последнего приема пищи, без учета суточных нагрузок. 

Результаты: Основной обмен у всех пациентов с муковисцидозом выше соответствующей возрастной 
нормы. при статистической оценке по критерию Манна-Уитни основной обмен оказался значительно выше 
в группе пациентов с хронической синегнойной инфекцией (p=0,0167). Отмечена тенденция к повышению 
основного обмена с усугублением степени тяжести заболевания (p=0,0935) и с увеличением возраста пациен-
та (p=0,0628). 

Заключение: Выявлена прямая зависимость основного обмена от тяжести течения муковисцидоза (с уве-
личением тяжести) и явная зависимость от инфекционного процесса (при присоединении синегнойной 
инфекции увеличение основного обмена). Необходимо строгое наблюдение за данной группой пациентов 
с тщательным измерением энергетических потерь, в том числе при помощи измерения основного обмена, для 
оптимизации нутриционной поддержки с учетом этиологии инфекционного процесса, возраста и степени 
тяжести течения заболевания. 

Возраст (годы) Степень тяжести Рост (см) Вес (кг) МРИ (%) FeV 1 (литры – %) rmr* % посев 
4 Тяж. 101 16 96 - 166 st.
15 Тяж. 155 36 82 1,1-40,98 191 st.mr+ Ps.
16 Тяж. 150 33 84 1,27-52,11 136 st.+Ps.
8 Ср. тяж. 126 23 92 1,93-131,03 162 st.+Ps.
23 Тяж. 190 68 90 2,8-56,59 140 st.+Ps.
16 Тяж. 159 38 82 1,31-45,57 153 B.c.
11 Ср. тяж. 134 26 87 1,21-68,46 - st.
17 Тяж. 170 54 94 3,37-96,58 168 st.+Ps.
17 Ср. тяж. 171 49 87 2,45-68,92 151 st.+Ps.
16 Ср. тяж. 170 57 99 3,74-107,31 147 st.+Ps.
9 Ср. тяж. 126 23 92 1,53-103,58 113 st.
9 Ср. тяж. 124 22 94 1,42-104,23 132 st.+Ps.
4 Ср. тяж. 103 14 88 - 116 st.
11 Ср. тяж. 154 40 98 2,59-105,12 70 st.+Ps.
4 Ср. тяж. 100 15 98 - 101 st.+Ps.
10 Тяж. 137 31 98 1,19-66,55 131 Ps.
23 Тяж. 173 57 96 2,9-68,77 140 Ps.
14 Ср. тяж. 159 40 86 2,67-92,65 107 st.
10 Ср. тяж. 130 25 93 0,73-47,14 116 st.+Ps.
7 Ср. тяж. 120 22 98 1,05-84,19 89 st.+Ps.
14 Тяж. 151 31 82 1,34-57,65 84 st.+Ps.
9 Тяж. 122 19 80 0,66-50,45 133 Ps.
16 Тяж. 160 43 91 2,39-82,94 189 st.+Ps.
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ОПЫТ ПРИМЕНЕНИя ТОбИ У бОЛьНЫХ МУКОВИСЦИДОЗОМ С ХРОНИЧЕ-
СКОЙ СИНЕГНОЙНОЙ ИНФЕКЦИЕЙ

Павлинова Е.Б.1, Мингаирова А.Г.1, Сафонова Т.И.2, Брейль А.П.2, Корнеева Т.Ю.2 
1 – Государственная медицинская академия, г. Омск, Россия  

2 – Областная детская клиническая больница, г. Омск, Россия

С января 2010 г. в Центре муковисцидоза Областной детской клинической больницы г. Омска в ком-
плексной терапии хронической синегнойной инфекции (ХСИ) используется высококонцентрированный 
раствор тобрамицина для ингаляций (300 мг/5 мл) – ТОбИ.

Цель работы – оценить эффективность терапии ТОбИ у детей.
Задачи исследования: 
1.  проанализировать динамику клинических симптомов и показателей функции внешнего дыхания 

(ФВД) у детей, получавших ТОбИ.
2.  Оценить влияние ТОбИ на эрадикацию синегнойной палочки.
Пациенты и методы исследования:
проанализированы истории болезни 7 детей 8-16 лет с ХСИ, получавших в комплексной терапии муко-

висцидоза (МВ) ТОбИ. Оценка массы тела, респираторных симптомов, показателей ФВД, бактериологиче-
ского исследования мокроты проводилась до и после 1 курса ТОбИ (28 дней).

Результаты исследования:
Все дети наблюдались с диагнозом МВ, смешанная форма. У 2 отмечалось среднетяжелое течение, у 5 – 

тяжелое. 
после 28-дневного курса ТОбИ у всех детей отмечена положительная клиническая динамика: улучши-

лось самочувствие, кашель стал реже, уменьшилась одышка, количество хрипов и мокроты, которая стала 
светлее. В весе прибавили 5 человек (150 г – 1750 г). 

Всем детям проводилось динамическое наблюдение за параметрами спирограммы. У 6 детей зафиксиро-
вано увеличение форсированной жизненной емкости легких (ФжЕЛ) (5-35% от нормы), объема форсирован-
ного выдоха за 1 секунду (ОФВ1) (4-35% от нормы), пиковой скорости выдоха (пСВ) (4-88%).

До использования ТОбИ все дети высевали из мокроты синегнойную палочку 106 – 107. после проведен-
ного курса у 3 детей синегнойная палочка в посеве мокроты не обнаружена, у остальных степень колонизации 
составила 105 – 106.

Выводы: 
1. Использование ингаляционного антибиотика ТОбИ позволило улучшить клиническое состояние у 

всех больных.
2. У большинства улучшился нутритивный статус и показатели ФВД.
3. Для оценки эрадикации синегнойной палочки требуется продолжить динамическое наблюдение.

СИНДРОМ ПСЕВДО-бАРТТЕРА (КЛИНИЧЕСКИЙ ПРИМЕР)

Протасова Т.А.1, Гараничева Т.П.1, Орлов Н.М.2 
1 – ГУЗ «Кемеровская областная клиническая больница»  

2 – ГУЗ «Кемеровское областное патологоанатомическое бюро»

Муковисцидоз – самое частое наследственное заболевание, которое характеризуется клиническим по-
лиморфизмом и полиорганным поражением. большое значение имеет ранняя диагностика и своевременная 
терапия данной патологии. У детей первых месяцев жизни может развиться синдром псевдо-барттера, тяже-
лое осложнение муковисцидоза, характеризующееся электролитными нарушениями в виде гипокалиемии, 
гипонатриемии, и метаболического алкалоза.

Ребенок п.б. – 1 месяц – поступил в детское реанимационное отделение Кемеровской областной кли-
нической больницы на 5 день болезни с жалобами на выраженную одышку до 60 в минуту, рвоту, жидкий стул 
без патологических примесей.

Заболел остро, появилась многократная рвота съеденной пищей, беспокойство, жидкий стул, гипертер-
мия, быстрое нарастание вялости, отказ от еды, гиподинамия, на второй день заболевания появилась одышка.

В течение трех дней родители к врачу не обращались, лечения не проводили. В стационаре по месту 
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жительства в течение суток получал глюкозо-солевые растворы, антибактериальную терапию. В связи с не-
эффективностью терапии переведен в Кемеровскую областную клиническую больницу. 

Из анамнеза известно, что ребенок от молодых здоровых родителей. беременность вторая, протекала на 
фоне хронического пиелонефрита, осложнилась гестозом, хронической гипоксией плода. В семье старший 
сын в возрасте 2,5 лет здоров. Роды самостоятельные, в срок. Закричал сразу. Масса тела при рождении 3000 г, 
длина – 49 см, массо-ростовой коэффициент – 60. К груди приложен в род. зале, грудь взял активно, на груд-
ном вскармливании в течение недели, затем кормился смесью «Нутрилак». За первый месяц жизни в весе не 
прибавил, вырос на 2 см.

В клинике при поступлении: состояние крайне тяжелое за счет дыхательной недостаточности, токсикоза 
с эксикозом. Гипотермия – 33,9 градусов. Кожа бледная с серым колоритом, цианоз носогубного треуголь-
ника. подкожно-жировой слой истончен, практически отсутствует на туловище, дефицит массы тела 20%. 
Одышка до 60 в минуту, с участием вспомогательной мускулатуры, стонущее дыхание. перкуторно над легки-
ми коробочный звук, справа по задней поверхности легких тотальное укорочение. Дыхание жесткое, в месте 
укорочения ослабленное, крепитирующие хрипы над всей поверхностью легких. Границы сердечной тупости 
в пределах нормы, тоны сердца приглушены, ритмичные, пульс 140 в минуту. живот резко вздут, метеоризм, 
пальпация болезненна и затруднена. парез кишечника.

параклинически: в общем анализе крови лейкоцитоз до 38,4 × 109/л, анемия легкая (Нb – 108 г/л), 
резкий сдвиг лейкоцитарной формулы влево. В моче микропротеинурия. Калий – 3,3 ммоль/л, натрий – 
123 ммоль/л, хлор – 95 ммоль/л. Общий белок 52 г/л. PH – 7,48; PCo

2
 – 47 мм рт. ст; Be +7 ммоль/л. Рентге-

нограмма грудной клетки: справа в средней и нижней доле инфильтрация легочной ткани. На рентгенограмме 
органов брюшной полости лежа кишечник резко вдут, свободного газа не выявлено. Ребенок осмотрен хи-
рургом, острая хирургическая патология исключена. признаки ДВС-синдрома (МНО – 1,63, РФМК – 7,5%, 
апТВ – 44'').

Ребенок с момента поступления в стационар взят на ИВЛ, проводилась коррекция метаболических нару-
шений, антибактериальная терапия, свежезамороженная плазма для купирования ДВС-синдрома, введение 
глюкозо-солевых растворов. Несмотря на проводимую терапию нарастала дыхательная и сердечно-сосудистая 
недостаточность, на вторые сутки пребывания в стационаре констатирована смерть.

Клинический диагноз: Двусторонняя полисегментарная пневмония ДН 3 ст.
Острая кишечная инфекция, тяжелая.
Гистологически: Легкие: с ателектазами, дисателектазами, бронхи с расширенными просветами, запол-

ненными густой слизью с большим количеством лейкоцитов. бронхиальные железы с расширенными про-
токами, заполненные густой слизью. поджелудочная железа: строение грубо нарушено за счет диффузной, 
почти тотальной выраженной атрофии экзокринной части паренхимы с грубым склерозом и липоматозом. 
Выводные протоки неравномерно кистозно расширены, в просветах густой эозинофильный секрет, местами 
с лейкоцитами и фибрином.

патологоанатомический диагноз: Муковисцидоз, легочно-кишечная форма. Двусторонняя диффузно-
очаговая пневмония (Klebsiella pneumonia).

Диагностированный посмертно муковисцидоз, наличие метаболических изменений в виде гипокалие-
мии, гипонатриемии, алкалоза позволили обосновать осложнение муковисцидоза: синдром псевдо-барттера. 
Летальный исход обусловлен несвоевременной диагностикой муковисцидоза и поздним обращением родите-
лей за помощью.
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ФИбРОЗ КАК СЛЕДСТВИЕ ИСТОщЕНИя ГИПОТАЛАМО-ГИПОФИЗАРНО-
НАДПОЧЕЧНИКОВОЙ ОСИ: УРОКИ 12-ЛЕТНЕГО ИЗУЧЕНИя ИММУННОЙ 
СИСТЕМЫ бОЛьНЫХ МУКОВИСЦИДОЗОМ

Пухальский А.Л., Шмарина Г.В., Медико-генетический научный центр РАМН, Москва

В организме человека существует два главных механизма, контролирующих реакцию воспаления. пер-
вый осуществляется с помощью глюкокортикоидов и катехоламинов, главных гормонов стресса, второй обе-
спечивается регуляторными Т-клетками. Глюкокортикоиды, являющиеся важным компонентом гипоталамо-
гипофизарно-надпочечниковой (ГГН) оси, защищают организм от продуктов воспаления, обладающих 
тканеповреждающим потенциалом. Регуляторные Т-клетки поддерживают состояние толерантности к соб-
ственным антигенам, тормозят различные виды иммунного ответа и ограничивают реакцию воспаления. 
В норме оба механизма хорошо сбалансированы, однако это равновесие может быть нарушено, в частности, 
в результате атак со стороны патогенов, которым регулярно подвергается больной муковисцидозом (МВ). Вы-
свобождение большого количества гормонов стресса на фоне антигенной нагрузки приводит к накоплению 
регуляторных Т-клеток. В результате избыточной антигенной нагрузки происходит постепенное истощение 
ГГН оси и кортизол, уровень которого в крови уже не достигает прежних пиковых значений, больше не может 
играть роль главного фактора, контролирующего воспаление. В этих условиях единственным инструментом, 
с помощью которого организм способен эффективно ограничить реакцию воспаления, становятся регулятор-
ные Т-клетки. Одной из целей нашего исследования было обнаружение признаков истощения гипоталамо-
гипофизарно-надпочечниковой оси и компенсаторного накопления регуляторных Т-клеток у больных МВ. 
В исследование были включены 83 больных МВ и 25 здоровых детей. Результаты, приведенные в таблице, 
демонстрируют признаки нарушения иммунорегуляции у больных муковисцидозом.

Таблица

Здоровые дети (n=25) больные МВ (n=83)
ФНО-α (общий), нг/мл 17,1 9,2
ИЛ-10 (общий), нг/мл 7,0 8,3*
ИФН-γ, пг/мл 12,9 52,9*
TgFβ1, пг/мл 12,2 41,5*
аКТГ, пг/мл 9,2 4,6*

Данные представлены в виде медиан; * p < 0,05 согласно непарному критерию Вилкоксона.
Данные показывают, что одновременно с низким уровнем аКТГ у больных МВ наблюдается повышен-

ное содержание ИЛ-10 и TgFβ1. Такого рода иммунные нарушения ассоциируются с развитием фиброза, 
которые в печени проявляются в виде цирроза, что подтверждается данными ex juvantibus. Действительно, 
длительно проводимая заместительная терапия в форме альтернирующего курса преднизолона (прием через 
день 0,1-0,5 мг/кг массы тела) существенно снизила частоту развития цирроза в группе из 39 больных МВ 
(p=0,001). Таким образом, можно думать, что заместительная терапия низкими дозами преднизолона способ-
на частично восстановить функцию гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковой оси. 
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ОСОбЕННОСТИ ТЕЧЕНИя МУКОВИСЦИДОЗА В РЕСПУбЛИКЕ ТАТАРСТАН

Пятеркина О.Г.1, Шагиахметова Д.С.1, Храмова Л.В.1, 
Зарипова А.Е.1, Курчакова А.В., Булатов В.П.2, Фатхутдинов И.Р.2 

1 – ГМУ «Детская республиканская клиническая больница МЗ РТ», Казань, Россия  
2 – ГОУ ВПО «Казанский государственный медицинский университет Росздрава», Казань, Россия

Республиканский центр муковисцидоза на базе пульмонологического отделения ДРКб МЗ РТ органи-
зован в 1993 году, при этом учитывался более чем 20-летний опыт работы с этой категорией больных в нашей 
клинике. Целью нашего исследования было определить особенности течения, клинических проявлений и 
продолжительности жизни больных муковисцидозом (МВ) в Республике Татарстан.

по нашим данным в Республике Татарстан в период с 1981 года зарегистрировано 117 больных муковис-
цидозом. Среди них 58 человек представителей мужского пола и 59 женского. 38 человек – жители Казани и 
79 из городов и сельских районов республики.

Диагноз муковисцидоза у 60 детей был подтвержден до 1 года, с 1 года до 3 лет – у 6 чел., с 3 до 7 лет – 
у 20 чел., до 15 лет – у 25 чел. и старше 15 лет – у 6 чел. Неонатальный скрининг на МВ проводится в Респу-
блике Татарстан с октября 2006 г. Только за период 2006-2010 г. диагноз подтвержден у 17 человек в возрасте 
1-3 месяцев.

Летальных исходов всего за период с 1981 по 2010 г. – 32 или 27,3%. До 2000 г. в регистре больных МВ на-
ходилось 41 человек, летальных исходов – 18. В течение 2000 г. на диспансерном учете в ДРКб состояло 32 па-
циента. В период с 2000 по 2005 г. летальные исходы у 11 человек, и на начало 2006 г. на учете находится 50 че-
ловек. В настоящее время регистр больных МВ насчитывает 82 человека. Среди них до 3 лет – 9 чел. (11%), 
с 3 до 7 лет – 16 чел. (19,5%), с 7 до 15 лет – 24 чел. (29,3%), с 15 до 18 лет – 10 чел. (12,2%), старше 18 лет – 
23 чел. (28%). За период 2006–2010 гг. значительно сократилось количество летальных исходов – всего 3 чел. 

Микробиологический мониторинг при МВ: Pseudоmonas аeruginosa – 56 чел. (68,3%), St. aureus – 20 чел. 
(24,4%), другая микрофлора– 6 чел. Респираторный синдром на 1-м году жизни отмечался у 27 пациентов 
(33%), к 3-5 годам формировалась смешанная легочно-кишечная форма заболевания, в 80% с тяжелым тече-
нием. бронхоэктазы – у 50 человек из 82, что составляет 61%. Генетический диагноз подтвержден у 46 паци-
ентов: 1) мутации гена CFTR дельта F508 – у 40 человек, 48,8% от общего числа пациентов с МВ, состоящих 
на учете, 2) у 1 пациента сочетание этой мутации с 2143 delT, 3) мутации гена CFTR del 121kb – 4 человека, 4) n 
1303 и 2143 delT по 1 человеку. Среди умерших у 1/3 пациентов (10 человек) диагноз подтвержден генетически, 
во всех случаях обнаружена мутации гена дельта F508.

Выделенные периоды знаменуются вехами в развитии современных технологий диагностики и лечения 
МВ и внедрении этих достижений в регионах. К 2000 году были широко внедрены принципиально новые 
подходы к лечению МВ (заместительная терапия Креоном, современные антисинегнойные антибиотики, 
внутривенный путь их введения, принципы кинезитерапии, появился пульмозим). В период с 2006 г. начала 
работать программа неонатального скрининга на МВ, пульмозим (Дорназа-альфа) стали массово использо-
вать для лечения больных МВ, внедрение комбинированных схем лечения традиционными антибиотиками в 
сочетании с ингаляционным тобрамицином, на фоне которых отмечается более ранняя стабилизация брон-
холегочного процесса, более выраженное улучшение показателей ФВД.

Выводы: 
1.  проявление симптомов частично зависит от конкретно представленной мутации гена, и наиболее 

распространенная из них (дельта F 508) почти всегда сопровождается панкреатической недостаточно-
стью и ранней симптоматикой, а также чаще встречается в случаях летального исхода. 

2.  В последние годы отмечается увеличение продолжительности жизни больных муковисцидозом в свя-
зи со своевременной диагностикой и адекватным лечением. Медиана ожидаемой продолжительности 
жизни больных МВ в РТ в 2006 году была 16,8, а в настоящее время она увеличилась до 22,5 лет (max 
возраст – 33 года). 
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График выживаемости на 01.01.2011 г.
Медиана ожидаемой продолжительности жизни увеличилась до 22,5 лет
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ОСОбЕННОСТИ ТЕЧЕНИя МУКОВИСЦИДОЗА У ДЕТЕЙ, ВЫяВЛЕННЫХ 
ПО НЕОНАТАЛьНОМУ СКРИНИНГУ, В РЕСПУбЛИКЕ ТАТАРСТАН

Пятеркина О.Г.1, Шагиахметова Д.С.1, Храмова Л.В.1, 
Зарипова А.Е.1, Курчакова А.В., Вафина З.И.2, Двуреченская Л.И.2 

1 – ГМУ «Детская республиканская клиническая больница МЗ РТ», г. Казань, Россия  
2 – МГЦ, генетическая лаборатория неонатального скрининга и наследственных заболеваний, г. Казань, Россия 

Распространенность муковисцидоза (МВ) варьирует в зависимости от популяции. по данным ВОЗ в 
России 1:4900. по нашим данным в Республике Татарстан 1:8000 новорожденных. Таким образом, целью на-
шего исследования было определить, какие клинические проявления МВ и в какие сроки встречаются у детей 
с положительным неонатальным скринингом в Республике Татарстан.

 Неонатальный скрининг на МВ проводится в Республике Татарстан с октября 2006 г. За этот период 
было обследовано более 160 тысяч новорожденных. Среди этих детей диагноз подтвержден у 17 человек. Один 
пациент при наличии положительного скрининга и однократно повышенной потовой пробы от дальнейше-
го обследования отказался. У всех пациентов диагноз МВ выставлен на основании положительного неона-
тального скрининга и 2-кратной положительной потовой пробы (на аппаратах «Нанодакт» и «Макродакт»). 
У 9 детей диагноз подтвержден генетически, обнаружена мутация delF508: у 5 – в гетерозиготном положении 
и у 4 – в гомозиготном положении. Одному ребенку в 2 мес. был поставлен диагноз МВ по клиническим про-
явлениям и 3-кратной положительной потовой пробе при отсутствии неонатальной гипертрипсиногенемии, 
а затем подтвержден генетически. Умершие с ИРТ>200 нг/мл – 3 ребенка, потовая проба не проведена.

при постановке диагноза муковисцидоз в возрасте 1-2 месяцев у 17 пациентов с положительной потовой 
пробой отмечались следующие клинические проявления МВ: 
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– Сухой кашель – у 13 детей
– Одышка – у 4 детей
– Затяжная желтуха (обструктивная) – у 2 детей 
– Соленый вкус кожи – у 9 детей
– Отставание в физическом развитии – у 12 детей
– Видимая стеаторея – у 14 детей 
– Мекониальный илеус – у 1 ребенка
У двоих детей отмечался отягощенный семейный анамнез. Один из них с подтвержденным диагнозом 

МВ умер на 1-м году жизни, у него была выявлена мутация delF508 в гетерозиготном состоянии. 
 На 1-м году жизни у всех детей отмечалось сочетание респираторного и кишечного синдрома, 7 чело-

век перенесли пневмонии, у 4 ателектазы легких. К 3 годам у 4 детей отмечались бронхоэктазы, у 1 ребенка 
в возрасте 1 года. Метаболические нарушения и синдром псевдо-бартерра перенесли 7 человек, кишечный 
синдром в разной степени выраженности присутствовал у всех детей, холестатический гепатит у 3, выпадение 
прямой кишки у 1 ребенка.

 Микробиологический мониторинг детей с МВ, выявленных по неонатальному скринингу: Klebsiella 
pneumoniae – у 7 детей, St. aureus – у 14, Pseudоmonas аeruginosa – у 9 человек, другая микрофлора– у 3 детей. 
причем надо отметить, что впервые выявленная синегнойная палочка встречается до 1 года у 4 чел., от года до 
2 лет – у 3, с 2 до 3 лет – у 3 человек.

Выводы:
1.  У всех детей первого месяца жизни с подтвержденным диагнозом муковисцидоз имеются клиниче-

ские проявления. Наиболее часто отмечаются видимая стеаторея, сухой кашель, отставание в физиче-
ском развитии, соленый вкус кожи.

2.  Учитывая быстрое развитие клинических проявлений со стороны респираторного тракта, присоеди-
нение бактериальной инфекции, необходимо подключать кроме заместительной терапии микро-
сферическими ферментами (Креон) постоянную муколитическую терапию, в том числе препаратом 
Дорназа-альфа («пульмозим»), и курсы антибактериальной терапии не реже 2-3 в год.

РЕЗУЛьТАТЫ ВНЕДРЕНИя В ПРАКТИКУ  
НЕОНАТАЛьНОГО СКРИНИНГА В Г. НОВОСИбИРСКЕ

Романенко Н.И.1, Кондюрина Е.Г.2, Кухтинова Н.В.2 

1 – МБУЗ ГДКБСМП г. Новосибирска, 2 – ГОУ ВПО НГМУ г. Новосибирска

В рамках реализации Национального проекта «Здоровье» и согласно приказу № 185 МЗ Соцразвития 
на территории РФ проводится неонатальный скрининг на муковисцидоз (МВ). С июня 2006 года в Новоси-
бирском городском центре МВ, который располагается на базе педиатрического отделения детской больницы 
скорой помощи и базе кафедры педиатрии ФпК и ппВ НГМУ, обследовано 186 детей, направленных участ-
ковыми врачами после получения повышенного уровня иммунореактивного трипсина в двух тестах. У 10 за-
регистрирован уровень хлоридов пота, соответствующий критериям диагноза МВ. при уровне рождаемости 
в городе 18 тысяч детей в год, выявляемость МВ в Новосибирске составила 1:6000 детского населения. Среди 
вновь выявленных младенцев один пациент умер от острой сердечной недостаточности, развившейся на фоне 
пневмонии через 4 месяца после операции по поводу мекониевого илеуса. Один пациент, прооперирован-
ный в периоде новорожденности по поводу мекониевого илеуса, в настоящее время жив. У трех пациентов 
имеется тяжелое осложненное течение заболевания с развитием сахарного диабета, синдрома Веста и син-
дрома псевдо-барттера. Двое пациентов имеют грубое неврологическое поражение ЦНС, как следствие пе-
ринатальной и иной гипоксии, определяющее общую тяжесть состояния пациента. Двум детям своевременно 
проведенный неонатальный скрининг позволил выявить заболевание на доклинической стадии, в которой 
один из них находится по настоящее время. Генетическое типирование, проведенное 5 пациентам, зафик-
сировало высокую вариабельность выявленных мутаций. Наиболее часто встречающийся вариант для МВ – 
дельта F508 в гетерозиготном варианте у 1 ребенка; гомозиготный вариант дельта F508 – у 2. У других детей: 
g542X/- – 1 и deL21kb/- также у одного пациента.

Все вновь выявленные пациенты наблюдаются согласно действующим стандартам в зависимости от 
клинических проявлений. приказ МЗ № 703 от 14.11.07. проводится образование родителей по вопросам 
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кинезитерапии, необходимости расширенной вакцинопрофилактики, диетологическое консультирование по 
функциональному питанию, назначается заместительная терапия ферментами поджелудочной железы и до-
тация жирорастворимых витаминов. Детям с респираторными клиническими проявлениями МВ назначается 
объем терапии в зависимости от формы и тяжести проявления симптомов. 

Внедрение программы неонатального скрининга, ранняя диагностика и соблюдение стандартов на-
блюдения и терапии новорожденных с МВ позволили достичь следующих результатов: средний возраст уста-
новления диагноза МВ и постановки на учет больного не превышает 1 месяц; 37% всех пациентов регистра 
больных с МВ г. Новосибирска составляют дети раннего возраста. Наиболее сложную группу пациентов со-
ставляют дети с сопутствующей грубой органической патологией ЦНС. 70% детей имеет МРИ 96% и более. 
Среди вновь выявленных пациентов нет случаев хронической синегнойной инфекции.

ДЕяТЕЛьНОСТь НИИ МЕДИЦИНСКОЙ ГЕНЕТИКИ СО РАМН КАК ЦЕНТРА 
ОКАЗАНИя СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОщИ  
ПАЦИЕНТАМ С МУКОВИСЦИДОЗОМ

Рудко А.А., Назаренко Л.П., Филимонова М.Н., Корягина О.Ю., Вовк С.Л.  
Учреждение Российской академии медицинских наук Научно-исследовательский институт  

медицинской генетики Сибирского отделения РАМН, Томск, Россия

НИИ медицинской генетики СО РаМН является Федеральным центром медико-генетической служ-
бы по Сибирскому и Дальневосточному федеральным округам. В 1994 г. в институте была основана Гене-
тическая клиника как отдельное подразделение, включающее в себя консультативно-поликлиническое от-
деление, клинико-диагностическую лабораторию и стационарное отделение наследственных болезней (на 
50 коек). Основными функциями клиники являются: диагностика, лечение и профилактика врожденных 
пороков развития и наследственных болезней (моногенных, хромосомных и мультифакториальных), в том 
числе муковисцидоза (МВ). На базе клиники пациентам с МВ оказывается вся необходимая медицинская 
помощь, за исключением хирургической. С июня 2006 г. институтом выполняется неонатальный скрининг 
МВ у новорожденных. За неполные 5 лет на территории Томской области по скринингу обследовано 54849 
новорожденных и выявлено 8 новых случаев заболевания. В случае положительных результатов скрининга, в 
клинике проводится медико-генетическое консультирование семьи и подтверждающая диагностика: опреде-
ление хлоридов пота с помощью аппаратов нано- и макродакт, а также молекулярно-генетическая диагно-
стика мутаций гена CFTR, которые приводят к развитию заболевания. С 2009 г. проводится секвенирование 
гена, что позволяет определить редкие мутации, не входящие в стандартные коммерческие наборы. при уста-
новлении диагноза МВ и наличии показаний, пациенты могут быть госпитализированы в стационарное от-
деление Генетической клиники для получения специализированной и высокотехнологичной медицинской 
помощи (ВМп). В отделении пациентам проводят необходимые диагностические и лечебные манипуляции: 
определение динамики патологических процессов, подбор и оказание медикаментозной терапии с учетом 
индивидуальных особенностей клинического течения заболевания, комбинированная антибиотикотерапия 
инфекции верхних дыхательных путей, в том числе с использованием ингаляционных антибиотиков при ле-
чении синегнойной инфекции (тобрамицин (Тоби), колестин), обучение пациентов и их родителей приемам 
кинезитерапии, физиотерапия и пр. Главным образом, госпитализация осуществляется за счет квот ВМп. 
За последние пять лет стационарное лечение в клинике получили более 60 пациентов с МВ, большинство 
из которых госпитализированы неоднократно. Лечение получают пациенты Томской области, а также про-
живающие в соседних регионах: алтайский край, Республика алтай, Республика Хакасия, Республика Тува, 
Магаданская обл., Тюменская обл. и пр. 

подобный системный подход позволил значительно улучшить качество оказания медицинской помо-
щи пациентам с МВ. На территории Томской области сейчас наблюдаются 16 пациентов с установленным 
диагнозом МВ, при этом 4 пациента, регулярно получавших лечение в Генетической клинике, достигли воз-
раста 18 лет и старше. Одна из пациенток во время беременности выполнила пренатальную молекулярно-
генетическую диагностику для исключения МВ у плода, родила и воспитывает здорового ребенка. 

В то же время большой проблемой остается оказание стационарной помощи взрослым пациентам с МВ, 
в связи с отсутствием квот на оказание ВМп пациентам старше 18 лет и фактической невозможности полу-
чения полноценной медицинской помощи за счет средств ОМС. Очевидно, что оптимизация медицинской 
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помощи пациентам с МВ, появление новых муколитических препаратов и антибиотиков, комплексный под-
ход к лечению заболевания и его осложнений привел к улучшению качества жизни пациентов, значительному 
увеличению продолжительности их жизни, что в свою очередь требует создания специализированных цен-
тров по МВ во взрослой лечебной сети.

К ВОПРОСУ ДИАГНОСТИКИ МУКОВИСЦИДОЗА У ДЕТЕЙ КАЗАХСТАНА

Сарсенбаева С.С.1, Рамазанова Ш.Х.1, Тажимбетова А.М.2 , Исаева Э.Б.2, Брежнева И.В.2 
1 – Казахский Национальный медицинский университет им. С.Д. Асфендиярова, Алматы, Казахстан  

2 – ГДКБ, Алматы, Казахстан

Муковисцидоз (МВ) не редкая наследственная полиорганная патология, характеризующаяся выражен-
ной генетической гетерогенностью и клиническим полиморфизмом. Наибольшее количество больных МВ 
регистрируется в швейцарии (1 случай на 2000 новорожденных), шотландии (1 на 1984), Ирландии (1 на 
1800), реже всего кистофиброз выявляется у детей Японии (1 на 1 млн 350 тыс.), Индии (1 на 40 000-100 000), 
Финляндии (1 на 25 000 новорожденных), Оаэ (1 на 15 876). Ежегодно в России рождается 300 больных МВ, 
в Сша до 2000 человек [1, с. 5-7]. Статистических данных по кистофиброзу в Казахстане нет. первая научно-
практическая конференция, посвященная проблемам ранней диагностики муковисцидоза в республике, была 
проведена в марте 2009 г., в которой приняла участие Н.Ю. Каширская, д.м.н., ведущий научный сотрудник 
Российского Центра муковисцидоза. 

Муковисцидоз наследуется по аутосомно-доминантному типу. Клинические проявления болезни разви-
ваются только у гомозигот по аномальному гену муковисцидозного трансмембранного регулятора проводи-
мости. У большинства пациентов с МВ первые симптомы выявляются на первом году жизни, а симптоматика 
зависит от типа мутации. В неонатальном периоде МВ проявляется признаками интестинальной обструкции 
(меконеальный илеус), в ряде случаев перитонитом, связанным с перфорацией кишечной стенки. На первом 
году жизни в типичных случаях отмечается стойкий сухой кашель, обильный, зловонный, жирный стул, за-
держка физического развития, повышенное выделение солей с потом. В дошкольном возрасте могут развить-
ся такие проявления МВ, как тяжелая недостаточность питания, нарастающие изменения стула, выпадение 
прямой кишки. В школьном возрасте МВ выявляется при наличии персистирующих респираторных симпто-
мов («астма»), назального полипоза, диагностики бронхоэктазов, изменений на рентгенограмме и влажных 
хрипов в легких, рецидивирующих кишечных колик, рвоты, запоров, сахарного диабета [1, с. 18-19]. 

До настоящего времени существуют сложности при ранней диагностике МВ. Одним из важных момен-
тов диагностики МВ является внедрение неонатального скрининга, включающего оценку содержания имму-
нореактивного трипсина и ДНК-анализ. Существует экспресс-метод проведения потового теста на аппаратах 
системы macroduct, nanoduct (Сша), sanasol-sm-01 (Венгрия). положительным потовый тест считается, 
если хлор в поте превышает 60 ммоль/л. Измеряется величина разности назальных потенциалов между отно-
сительным электродом в контакте с предплечьем и измеряющим электродом на поверхности слизистой дна 
нижнего носового хода. В норме пределы разностей потенциалов колеблются от -5mV до -40 mV, у больных 
МВ эта величина составляет от -40mV до – 90 mV. С целью диагностики МВ проводится генетическое тести-
рование. Наиболее информативным и доступным на сегодняшний день является определение эластазы-1 в 
кале, которая объективно отражает степень недостаточности экзокринной функции поджелудочной железы 
и не зависит от приема панкреатических ферментов [1, с. 27-35]. 

Лечение муковисцидоза является комплексным и включает ферментотерапию препаратами поджелу-
дочной железы (Креон, панцитрат), муколитики (ацетилцистеин, пульмозим) и бронхолитики, гепатопро-
текторы, витамины, антибактериальную терапию, диетотерапию, ЛФК и лечение осложнений [2]. 

В Казахстане на фоне отсутствия организации системы диагностики, скрининговых методов обследова-
ния, настороженности врачей различных специальностей, не знание атипичных форм заболевания, установ-
ление диагноза МВ значительно запаздывает. Для иллюстрации приводится описание нескольких историй 
болезни детей, наблюдавшихся во 2 ГДКб г. алматы в период 2009-2010 гг., диагноз муковисцидоз которым, 
несмотря на типичные симптомы, был выставлен во время 4-5-й госпитализации, с запаздыванием на 1-1,5 
года. 

Клинический пример 1. Мальчик М.ж., 2008 г. р. (2 г. 3 мес.). Клинический диагноз: Муковисцидоз, смешан-
ная форма, тяжелое течение. Затяжная двусторонняя очагово-сливная пневмония, пТ2, ДН2, бронхообструк-
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тивный синдром. Хронический деформирующий диффузный бронхит. железодефицитная анемия 2-й сте-
пени, смешанного генеза. белково-энергетическая недостаточность 3-й степени. Резидуально-органическое 
поражение ЦНС. астеноневротический компенсированный гидроцефальный синдром. постгипоксическая 
ангиопатия сетчатки обоих глаз. Жалобы при поступлении: со слов мамы на кашель, одышку, потерю веса, 
отсутствие аппетита, нарушение сна. 

An. morbi: Госпитализировался в стационары 5 раз. 1-я госпитализация с 12.01.2009 по 16.01.2009 в ДГКИб 
с диагнозом: «аденовирусная инфекция, среднетяжелая форма. пп ЦНС, гипертензионно-гидроцефальный 
синдром. ВжК. перивентрикулярная киста слева. Дефицитная анемия 1-й степени». 2-я госпитализа-
ция с 27.01.2009 по 06.02.2009 в ДГКИб с диагнозом: «ОРВИ. Острый бронхит, тяжелая форма. Дисбакте-
риоз кишечника. анемия дефицитная 1-я степень. пп ЦНС. ЗпМР». Третья госпитализация с 26.03.2009 
по 02.04.2009 с диагнозом: «ОКИ. Гастроэнтероколит, тяжелая форма, обусловленная УпФ, эксикоз 2-й ст., 
токсикоз 2-й ст. ОРВИ. Острый бронхит. пп ЦНС, гипертензионный синдром. Токсическая нефропатия». 
4-я госпитализация с 23.10.2009 по 03.10.2009 в ДГКб № 2 в отделение неврологии с диагнозом: «Резидуально-
органическое поражение ЦНС. Гидроцефальный синдром, стадия компенсации. Задержка моторного разви-
тия. бэН 2-й степени. жДа 1-й степени. Острый бронхит. Дисбактериоз кишечника». после выписки от-
мечалась положительная динамика – ребенок стал прибавлять в весе, за год в весе прибавил до 12 кг, начал 
ходить, респираторных заболеваний не было. Но в октябре 2010 года вновь появился кашель. амбулаторно 
получал цефазолин № 5, без эффекта. пятая госпитализация с 27.10.10 по 08.11.10 в районной больнице с 
диагнозом: «Двусторонняя пневмония». Выписан с улучшением, но вскоре поступает во 2 ГДКб г. алматы.

An vitae: ребенок от 2-й беременности, протекавшей на фоне анемии 2-й степени, хронического пие-
лонефрита, кольпита. Роды 2-е, при сроке 38-39 недель, физиологичные, в р/д ГКб №1». Масса тела при 
рождении – 3092,0, рост 51 см, по апгар 6-8 баллов. период адаптации протекал без особенностей. К груди 
приложен в первые часы после рождения, но на 2-й день жизни ребенок отказался брать грудь. Отмечалось за-
трудненное отхождение мекония. была сделана клизма, после чего состояние несколько улучшилось. Домой 
выписаны на 3-й день жизни. До года привит согласно календарю, после года мед. отвод по причине частых 
простудных заболеваний. С 4-месячного возраста ребенок стал отказываться от груди, в связи с чем мама ста-
ла вводить прикормы, появилась рвота, учащение, разжижение стула, который был зловонным, ребенок стал 
терять в весе. С этого же возраста частые ОРВИ, осложняющиеся обструктивным бронхитом. У ребенка име-
ется аллергическая реакция на лекарственные препараты (супрастин, парацетамол), у мамы пациента – пол-
линоз, низкорослость, склонность к запорам (1 раз в неделю). У тети по линии матери хронический бронхит 
с детства, запоры, состоит 2-й раз в браке, детей не имеет. Со слов мамы у ребенка всегда очень соленая кожа. 

Объективно: состояние при поступлении тяжелое, выражены симптомы интоксикации, дыхательной не-
достаточности. Одышка экспираторная с участием вспомогательной мускулатуры. Отмечается задержка росто-
весовых показателей, резко снижен тургор тканей, эластичность кожи, мышечной массы, подкожно-жировая 
клетчатка отсутствуют. Кожные покровы сухие, бледные с серым колоритом, цианоз носогубного треугольни-
ка. Деформаций со стороны костно-суставной системы нет. Грудная клетка вздута. аускультативно – дыхание 
в легких ослабленное, сухие свистящие хрипы на выдохе и влажные м/п хрипы. Границы сердца не расшире-
ны, тоны приглушены, тахикардия. живот увеличен в объеме, мягкий, безболезненный. печень +3 см +3 см 
+3,5 см, селезенка не увеличена. Стул 1 раз в течение 2-х суток , большими порциями, жирный, зловонный. 
В гемограмме отмечался умеренный лейкоцитоз, ускоренное СОэ (18-21 мм/ч). Кровь на ВУИ от 10.11.10: 
Chlamidia ig g – bivalent – отр; ToXo igg – отр; Toxo ig m – отр; – CmV ig g – пол/с+1; CmV ig m – отр.

Рентгенография органов грудной клетки (ОГК) от 10.11.10: «Легкие вздуты. Легочный рисунок обогащен, 
деформирован в прикорневых и нижних отделах, «смазан». На этом фоне нечеткие очаговые тени. Корни 
легких инфильтрированы. Синусы свободные». Заключение рентгенолога: «2-сторонняя очаговая, с тенден-
цией к сливному процессу, пневмония на фоне обструктивного бронхита». Рентгенография ОГК от 23.11.10: 
Нельзя исключить деформирующий диффузный хронический бронхит или хроническую пневмонию (брон-
хитическую или бронхоэктатическую) на фоне муковисцидоза. УЗИ органов брюшной полости от 10.11.10 г.: 
«Гепатомегалия. Стеатоз печени. Застойный желчный пузырь. Удвоение левой почки. признаки пиелонефри-
та при наличии клиники. пиелоэктозия слева». Копрограмма от 10.11.10 г.: оформленный, св. коричневый, 
лейк. 2-3, нейтр. жир +++, крахмал, мышечные волокна переваренные +.

Рентген-пленочный тест от 17.11.10 г. 1:10 положительная; 1:20 положительная; 1:40, 1:60, 1:80, 1:320 от-
рицательные. Рентген-пленочный тест от 18.11.10 г. 1:10 положительная; 1:20 положительная; 1:40, 1:60, 1:80, 
1:320 отрицательные. Рентген-пленочный тест от 19.11.10 г. 1:10 положительная; 1:20 положительная; 1:40 по-
ложительная, 1:60 положительная, 1:80, 1:320 отрицательные. Хлориды пота: 90 ммоль/л.

Клинический пример 2. Девочка Т.а., 2009 г. р. (1 год). Клинический диагноз: Муковисцидоз, смешанная 
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форма, течение средней тяжести. Обструктивный бронхит. бэН 2-й степени. ВУИ – ЦМВ. поступила с жа-
лобами на кашель, рвоту после кашля, одышку, снижение аппетита. 

An. morbi: за 3 дня до госпитализации отмечалась рвота, частый кашель. Впервые заболела в 2 месяца, 
дважды находилась на стационарном лечении в ДИб с ДЗ: бронхит, затем пневмония с обструкцией. В 3,5 
месяца стац. лечение во 2 ГДКб г. алматы по поводу пневмонии. За время пребывания в стационаре дважды 
находилась в ОРИТ в связи с нарастанием дыхательной недостаточности, затем переведена в НЦп и ДХ с по-
дозрением на ВпР легких. На КТ легких выявлены склеротические изменения в средней и язычковой доли с 
обоих сторон. В копрограмме наблюдалась постоянная стеаторея. В бак. посеве мокроты выявлена синегной-
ная палочка, чувствительная к антибиотикам группы имипенемов Меронем. В ИФа крови от 10.07.2009 года 
обнаружен положительный титр ЦМВ ig g. ig m. 

An. vitae: Ребенок от 2-й беременности, протекавшей на фоне хронического пиелонефрита, уреоплазмо-
за, преэклампсии средней степени, острой в/у гипоксии плода. Роды 2-е, в сроке 38-39 недель, путем кесарева 
сечения. Масса тела 3018,0 г, рост – 50 см. Оценка по шкале апгар 5-7 баллов. Закричала не сразу вследствие 
аспирации околоплодными водами. проводились реанимационные мероприятия. Отмечалось тяжелое со-
стояние за счет дыхательной недостаточности вследствие асфиксии, задержки фетальной жидкости, РДС 2-го 
типа, церебральной ишемии 2-й степени, НМК 2-й степени. Симптомы дыхательной недостаточности купи-
рованы на 4-е сутки, после этого приложена к груди. В роддоме получала терапию: ампициллин, амикацин, 
актовегин, дибазол, фототерапию. привита там же – бЦж, гепатит «В». Выписана из роддома на 9-е сутки 
с диагнозом: «Церебральная ишемия 2-й степени». Находится на искусственном вскармливании (молочная 
смесь, каши) с рождения. 

Состояние при поступлении тяжелое за счет симптомов общей интоксикации и дыхательной недостаточ-
ности. Кашель частый малопродуктивный, периодически заканчивается рвотой. Отставание в массе: 6300 г, 
при долженствующем весе 9-10 кг, рост 75 см. Кожные покровы бледные, с сероватым колоритом, перио-
ральный цианоз. Кожа дряблая, сухая, на бедрах собирается в складки, морщинистая. Одышка смешанного 
характера. Частота дыхания 44 в мин. В легких выслушиваются влажные мелкопузырчатые хрипы, признаки 
обструкции. Сердечная деятельность не нарушена. живот мягкий. печень, селезенка не увеличены. Копро-
грамма от 06.04.2010: нейтральный жир++, слизь+, лейкоциты 3-4 в п/зр.

Рентгенограмма ОГК от 02.04.10 г: Снимок повышенной жесткости. Легочные поля воздушные чистые, 
периферические отделы чистые. Легочный рисунок несколько обогащен, в медиальных зонах легких дефор-
мирован. Корни легких не расширены. Видна междолевая плевра справа. Сердце в поперечнике не расши-
рено. В анализах пота обнаружены повышенные показатели хлоридов (293 мэкв/л, 229 мэкв/л, 285 мэкв/л).

На фоне применения больших доз Креона наблюдается нормализация стула. 
Клинический пример 3. пациент С.б., 2009 г. р. (1 г. 8 мес.). Клинический диагноз: Муковисцидоз, смешан-

ная форма. постинтубационный стеноз. железодефицитная анемия 1-й степени, смешанного генеза. Жалобы 
на кашель, одышку, вялость, слабость, повышение температуры тела, отеки на лице и конечностях, снижение 
аппетита, рвоту.

An. morbi: последнее ухудшение состояния отмечается в течение 3-4 дней, появилась одышка, наросли 
симптомы интоксикации. 

An vitae: ребенок от 3-й беременности, протекавшей на фоне токсикоза, гипертонии, роды – 2 – е, в 39-40 
недель. Вес при рождении – 3000,0 г, рост – 51 см. по тяжести состояния 5 суток находился в палате интенсив-
ной терапии. С 2-месячного возраста часто переносит респираторные заболевания, бронхиты. Неоднократно 
находился на стационарном лечении. Впервые заболел в возрасте 1 месяц (ОРВИ, обструктивный бронхит). С 
18.01.09 г. по 15.02.10 г. получал стац. лечение в отделении пульмонологии с диагнозом верхнедолевая пневмо-
ния справа. Так как очаг в легких длительно не разрешался, ребенок был переведен в отделение торакальной 
хирургии, где проведена с диагностической и лечебной целью бронхоскопия, а также продолжена массивная 
антибактериальная терапия. Однако ателектаз верхней доли справа не расправлялся. 02.04.10 ребенок про-
консультирован фтизиопедиатром, который обосновал диагноз «Локальный туберкулезный процесс во вну-
тригрудных лимфоузлах в фазе инфильтрации, осложненный ателектазом s 1-2 справа», после чего ребенок 
был госпитализирован в ДЛО НЦпТ, где находился в течение месяца. Через полгода (07.10.10 г. – 04.11.10 г.) 
мальчик госпитализирован в ДГКб № 2 г. алматы, из них 21 день провел в ОРИТ с диагнозом «Двусторонняя, 
справа сливная пневмония». 7 дней находился на ИВЛ, отмечалось возникновение внезапных бронхоспаз-
мов. Выписан с улучшением. У ребенка отмечается появление аллергической сыпи на сладости. Наследствен-
ность не отягощена. 

Состояние при поступлении тяжелое, не стабильное, за счет симптомов интоксикации, ДН 2-й ст., вы-
раженного бронхообструктивного синдрома. Сознание ясное, беспокоен. Менингиальных признаков, рвоты 
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и судорог нет. Кожные покровы бледно-серого цвета. Цианоз носогубного треугольника. Одышка экспира-
торная, с участием вспомогательной мускулатуры. Дыхание шумное, стридорозное. перкуторно над легкими 
выявлен «коробочный» звук. аускультативно определяется ослабленное дыхание, сухие, свистящие хрипы. 
Область сердца не изменена, границы сердца не расширены, тоны сердца приглушены, тахикардия. печень и 
селезенка не увеличена. живот мягкий, доступен глубокой пальпации. 

Рентгенография ОГК от 24.11.10: «Легкие несколько вздуты. Легочный рисунок несколько обогащен, не-
четкий, деформирован в медиальных зонах легких, «смазан», корни легких нечеткие, но не расширены». За-
ключение рентгенолога: «Обструктивный бронхит». Мазок из зева на флору от 24.11.10, результат от 27.11.10 г. 
гемолизирующий стрептококк +. Хлориды пота: 82 ммоль/л (выше нормы 40-60 ммоль/л). 

представленные клинические примеры интересны тем, что по литературным данным муковисцидоз 
встречается преимущественно у больных европеоидной расы, в наших клинических наблюдениях все боль-
ные были казахской национальности, а также имела место поздняя диагностика заболевания. подозрение на 
муковисцидоз у врачей возникло только на 3-6-й госпитализации по поводу рецидивирующего респиратор-
ного синдрома на фоне отставания физического развития, интестинального синдрома. Однако в 2 случаях 
клиническая манифестация в виде кишечного синдрома отмечалась на первом месяце жизни, а в 1-м примере 
в виде бронхообструктивного синдрома. Ранняя диагностика МВ на прямую связана с прогнозом заболева-
ния. 
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1. Муковисцидоз. Современные достижения и актуальные проблемы. Методические рекомендации под 
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2. Каширская Н.Ю., Толстой В.Д., Капранов Н.И. Муковисцидоз – национальная приоритетная про-

грамма в Российской Федерации. педиатрия, 2008, 4, с. 7-15.
авторы:
Сарсенбаева Сауле Сергазиевна, д.м.н., заведующая кафедрой детских болезней № 1 КазНМУ 
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Рамазанова шолпан Хамзаевна, к.м.н., доцент кафедры детских болезней № 1 КазНМУ им. С.Д. асфен-

диярова, 

СРАВНИТЕЛьНАя эФФЕКТИВНОСТь ЛЕЧЕНИя МУКОВИСЦИДОЗА (МВ)  
У ДЕТЕЙ В ДОМАшНИХ УСЛОВИяХ С РАЗЛИЧНЫМ УРОВНЕМ  
КОМПЛАЕНТНОСТИ

Сацук Н.А.1, Мещеряков В.В.2 
1 – Окружная клиническая детская больница, г. Нижневартовск, РФ  

2 – Сургутский государственный университет, г. Нижневартовск, РФ

эффективность лечения МВ во многом зависит от регулярности и полноты осуществления лечебных 
мероприятий. Целью работы явилась сравнительная оценка эффективности лечения основных проявлений 
МВ у детей в домашних условиях в зависимости от уровня комплаентности. В разработку включены пациен-
ты с МВ, которые регулярно проходят курсы стационарного лечения в пульмонологическом отделении бУ 
ХМаО-Югры «ОКДб» г. Нижневартовска с перерывом между последней и предшествующей ей госпитали-
зацией не более 6 месяцев. На основании анамнестических данных и результатов посещения детей на дому 
медицинскими работниками пациенты были разделены на 2 группы: 1 – дети, полностью и регулярно вы-
полняющие все лечебные мероприятия (n=8); 2 – пациенты, которые нерегулярно и/или не полностью вы-
полняют основные лечебные мероприятия (n=10). Оценивались в динамике (при предыдущей выписке, при 
последнем поступлении в стационар и перед выпиской из него) индекс массы тела (ИМТ), уровень стеатореи 
(0 – ; 1 – + ; 2 – ++ ; 3 – +++; 4 – ++++), количество мокроты (нет – 0; малое количество – 1; большое 
количество – 2; значительное (полным ртом) – 3), рО2 капиллярной крови (мм рт. ст.). Обработка данных 
осуществлена непараметрическими методами статистики «малых групп»: Манна-Уитни и Вилкоксона. по 
возрастно-половому составу, сроку постановки диагноза МВ и длительности анализируемого периода домаш-
него лечения статистически значимых различий между сравниваемыми группами не установлено (p > 0,05). 
У детей 2-й группы за период между госпитализациями отмечалось достоверное снижение ИМТ (16,0 (15,7-
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20,0) → 15,3 (14,8-18,2); p < 0,05), по сравнению с пациентами 1-й группы (15,7 (11,4-18,0) → 16,6 (14,1-20,3); 
p > 0,05). В 1-й группе нарастание уровня стеатореи в периоде между госпитализациями оказалось достоверно 
более низким, чем в группе с недостаточным уровнем комплаентности (1 (0-1) → 2 (2-3) и 1 (0-1) → 3 (3-4) 
соответственно; p < 0,05). при этом отмечен равнозначный эффект от ферментотерапии в течение последнего 
пребывания в стационаре (1 (0-1) и 1 (0-1) перед выпиской соответственно, p > 0,05), что явилось объектив-
ным свидетельством невыполнения в домашних условиях оптимально подобранного в стационаре режима 
этого вида терапии пациентами 2-й группы. аналогичные результаты получены при ранжированной оценки 
количества отделяемой гнойной мокроты: во 2-й группе ее продукция за период нахождения дома увеличи-
валась в большей степени (1 (0-1) → 2 (1-3)), чем у детей с достаточным уровнем комплаентности (1 (0-1) → 
1 (1-2)), что статистически достоверно (p < 0,05). анализ газового состава капиллярной крови показал ста-
тистически значимое (p < 0,05) снижение рО2 за время между госпитализациями у больных 2-й группы (95 
(94-96) → 80 (80-86)) в сравнении с 1-й группой (94 (94-96) → 92 (90-97)). после последнего курса терапии 
в стационаре эти параметры вновь не отличались у детей обеих групп (1-я группа: 97 (95-98); 2-я группа: 98 
(96-100)). Таким образом, недостаточная комплаентность при осуществлении домашнего лечения МВ сопро-
вождается отрицательной динамикой основных клинических и лабораторных показателей. подтверждением 
этого является положительный эффект от регулярного выполнения всех лечебных процедур в стационаре под 
контролем медицинских работников. Решение данной проблемы должно быть связано с активным привле-
чением к работе с пациентами психолога, организацией школы МВ в стационаре и контролем выполнения в 
домашних условиях назначенного в стационаре лечения.

ВЛИяНИЕ ПОЛИМОРФИЗМА T-1488C ГЕНА ИФН-γ 
НА ТЕЧЕНИЕ МУКОВИСЦИДОЗА У ДЕТЕЙ

Сергиенко Д.Ф.1, . Кондратьева Е.И2, Янкина Г.Н.2 
1 – Астраханская государственная медицинская академия, г. Астрахань, Россия  

2 – Сибирский государственный медицинский университет, г. Томск, Россия

Цель: Изучить ассоциацию полиморфизма T-1488C гена ИФН-γ с течением бронхолегочного процесса и 
с характером поражения системы пищеварения у больных муковисцидозом.

Материалы и методы. В исследование были включены 63 пациента с МВ. Все дети были обследованы 
по общим клиническим методикам согласно стандартам, рекомендованным для данной категории больных. 
В контрольную группу вошли здоровые русские жители г. Томска в количестве 91 человека. Генотипирование 
полиморфных маркеров изучаемых генов осуществляли с помощью полимеразной цепной реакции (пЦР) 
и анализа полиморфизма длины рестрикционных фрагментов (пДРФ-анализа). Определение полиморфных 
генетических маркеров генов проводили на базе НИИ медицинской генетики ТНЦ СО РаМН, г. Томск. Ста-
тистический анализ осуществлялся с помощью пакета программ statistica-6. 

Результаты: при исследовании взаимосвязи полиморфизма в гене ИФН-γ с течением бронхолегочно-
го процесса при МВ был обнаружен ряд закономерностей. У носителей мутантного аллеля модификации 
Т-1488С прослеживалось более благоприятное течение бронхолегочного процесса, выражающееся лучшими 
показателями объема форсированного выдоха (ОФВ1) (71,6 от долженствующего (от д.) против 54,8% от д. 
(р=0,046)) в старшей возрастной группе и более редким высевом грамотрицательной микрофлоры из брон-
хиального дерева (45,8 и 91,2% соответственно (p < 0,01)), по сравнению с гомозиготами по нормальному ал-
лелю Т.

Возможно, столь благоприятное влияние аллеля С связано с высокой экспрессией ИФН-γ, способного 
повышать фагоцитарную и бактерицидную деятельность макрофагов, нейтрофилов в очаге поражения (ле-
гочной ткани), секрецию оксида азота (no), регулировать липополисахаридиндуцированное воспаление.

при анализе ассоциаций изучаемого полиморфизма с желудочно-кишечными проявлениями МВ было 
доказано, что у больных муковисцидозом, являющихся носителями аллеля С в гена ИФН-γ, наблюдается ран-
няя манифестация кишечного синдрома (0,15 против 0,32 года) и более частое формирование цирроза печени 
(53,8 против 16,2% (р=0,003)), чем у обладателей генотипа Т/Т. 

полученный результат закономерно соотносится с ролью ИФН-γ, который с одной стороны способен 
оказывать прямое цитотоксическое действие на гепатоциты и повышать содержание цитолитических фер-
ментов, с другой – увеличивать количество и стимулировать пролиферацию звездчатых клеток печени, что 
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в конечном итоге приводит к усилению фибропластической активности и новообразованию коллагеновых 
волокон. В то же время повышение синтеза no, обусловленное высокими титрами ИФН-γ, способствует раз-
витию портальной гипертензии.

Выводы. У больных муковисцидозом, являющихся носителями мутации Т-1488С гена ИФН-γ, выявлено 
более тяжелое, чем у обладателей генотипа Т/Т, поражение желудочно-кишечного тракта, проявляющееся 
ранней манифестацией кишечного синдрома (0,15 против 0,32 года) и частым формированием цирроза пе-
чени (53,8 против 16,2% (р=0,003)). У носителей мутантного аллеля модификации Т-1488С прослеживает-
ся более благоприятное течение бронхолегочного процесса, выражающееся лучшими показателями ОФВ1 
(71,6 против 54,8% от д. (р=0,046)) в старшей возрастной группе и более редким высевом грамотрицательной 
микрофлоры из бронхиального дерева (45,8 и 91,2% соответственно (p < 0,1)), по сравнению с гомозиготами 
по нормальному аллелю Т.

40 ЛЕТ ПУТИ

Сироткин Е.А., Трифонов В.Д., Спиваковский Ю.М., Скупова О.В.  
Медицинский университет, Саратов, Россия

 Цель данного сообщения – рассказать о пути, который прошла медицина Саратова по диагностике, 
лечению, профилактике муковисцидоза (CF), организации помощи больным. 

В Саратове в 1970 году на кафедре госпитальной педиатрии под руководством профессора В.С. андрее-
вой налажена методика определения хлоридов пота. С этого времени начали обследовать детей из групп поис-
ка (пациенты с хроническими и рецидивирующими бронхолегочными заболеваниями, хронической диареей). 
В Саратове появились больные муковисцидозом с верифицированным диагнозом. В 70-х годах защищены не-
сколько кандидатских диссертаций. 

Длительное время только в клинике госпитальной педиатрии Клинического Городка медицинского ин-
ститута осуществлялась диагностика муковисцидоза. 

Новый всплеск к проблеме муковисцидоза в Саратове, как и во всем мире, возник в конце 80-х годов 
XX века, когда была установлена локализация гена муковисцидоза.

Саратов активно включился в международный проект по верификации заболевания молекулярно-
генетическим методом. проведено молекулярно-генетическое обследование детей с диагнозом CF на del F508 
(Москва, Н.В. петрова). В это же время обратили внимание на неоднородность клинической картины обсле-
дованных. Часть детей при ретроспективном осмотре вообще фенотипически была здорова. при содействии 
профессора Н.И. Капранова проведена верификация диагноза муковисцидоз. Выявлены причины гиперди-
агностики и гиподиагностики этого заболевания. Основными причинами гипердиагностики оказались: не-
достаточное знание врачами особенностей клиники и течения муковисцидоза, неправильная трактовка по-
тового теста, как правило, проведенного однократно, ложноположительный потовый тест, из-за неправильно 
собранной потовой жидкости. Гиподиагностика (CF) обусловлена низким процентом обследования детей 
из «групп поиска» как из-за отсутствия настороженности у врачей, так и недостаточным числом стационаров, 
где проводится определение хлоридов пота.

параллельно велась работа по организации ассоциации помощи больным муковисцидозом Саратовской 
области, которая юридически оформилась в апреле 1992 года, одной из первых в России, при Саратовском 
отделении Российского Детского Фонда. Главная проблема ассоциации – поиск путей (источников) лекар-
ственного обеспечения больных муковисцидозом, что было особенно актуальным в 90-е годы прошлого века. 
Наша ассоциация была примером взаимодействия с организациями 1-го (государственного), 2-го (коммерче-
ского) и 3-го (общественного) секторов и внедрения в их планы вопросов социальной и медицинской реаби-
литации больных муковисцидозом. 

Генетическое обследование наблюдаемых больных показало, что 52,2% хромосом больных муковисци-
дозом Саратовской области несут мутацию del F 508, 47,7% имеют другие мутации. Установлено нарушение 
обмена некоторых Мэ (sr, Fe, Zn, Cr), характеризующееся их дисбалансом в биологических жидкостях ор-
ганизма (кровь, моча, слюна). 52 семьи стали информативны по пренатальной диагностике муковисцидоза, 
в 7 из них в 90-е годы она была осуществлена (С.-петербург). Организован центр муковисцидоза. Всё это 
привело к улучшению диагностики муковисцидоза, более качественному наблюдению и лечению. первое де-
сятилетие 21-го века продолжило осуществление планов по ранней диагностике муковисцидоза, улучшению  
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качества и продолжительности жизни больных. Так, в 1990 году самому старшему больному муковисцидозом 
было 10, а в 2010 году 30 лет. В настоящее время осуществляется массовый скрининг новорожденных на муко-
висцидоз, налажено молекулярно-генетическое обследование на 19 наиболее часто встречаемых мутаций. Всё 
это вселяет оптимизм в будущее реализации проблем муковисцидоза в нашей области. 

ОРГАНИЗАЦИя ПРОФИЛАКТИКИ МУКОВИСЦИДОЗА  
И ПОМОщИ бОЛьНЫМ МУКОВИСЦИДОЗОМ В САРАТОВСКОЙ ОбЛАСТИ

Сироткин Е.А., Беднякова З.Н., Андреева Л.П., Леонова С.Н., Соснина Л.В., Трифонов В.Д.  
Медицинский университет, областная детская клиническая больница, Саратов, Россия

проблемами муковисцидоза (МВ) в Саратове занимаются с 70-х годов прошлого века. В 1990 году от-
крыт центр МВ на базе Клинической больницы медицинского университета. В 2001 году стал функциониро-
вать центр МВ при областной детской клинической больнице (ОДКб). Всё это сказалось на диагностике, ле-
чении, продолжительности и качестве жизни больных МВ Саратовской области. За эти годы резко меняется 
возрастной состав больных. Муковисцидоз явно «стареет», что не может не радовать.

Возрастной состав больных муковисцидозом Саратовской области

Число (живые) 0-3 года 4-6 лет 7-11 лет 12-14 лет 15 лет и старше
1996 год 30 13,3% 16,7% 53,3% 6,7% 10,0%
2002 год 39 23,4% 7,6% 23,3% 15,3% 30,7%
2006 год 52 11,8% 13,7% 17,6% 13,7% 43,2%
2010 год 64 4,7% 15,6% 25,0% 6,3% 48,4%

Лечение больных детей осуществляется в ОДКб и клинике госпитальной педиатрии СГМУ. Оба меди-
цинские учреждения обладают правом оказания высокотехнологичных (дорогостоящих) медицинских услуг. 
Кроме того, стационарный этап реабилитации больных МВ последние годы финансирован целевой програм-
мой «Дети Саратовской области». амбулаторный этап реабилитации больных МВ финансируется согласно 
122 Федерального Закона о льготном лекарственном обеспечении детей-инвалидов. Длительное время мы ве-
дем больных по 3 группам. больные 1-й группы наблюдения (отсутствие высева или высев «простой флоры») 
получают антибактериальную терапию по ситуации (защищенные пенициллины, цефалоспорины 1-2-го по-
коления, макролиды). Детям 2-й группы (высев стафилококка), кроме перечисленных, назначаем цефало-
спорины 3-го поколения, аминогликозиды не только по ситуации, но и планово 2 раза в год. практически все 
пациенты 3-й группы (высев синегнойной палочки) постоянно получают противосинегнойные препараты 
через небулайзер, в частности, тобрамицин. В условиях стационара этим больным через периферический ка-
тетер в\в вводим 2 антибиотика с противосинегнойным действием. Дети всех перечисленных групп получают 
заместительную терапию препаратами поджелудочной железы, предпочитая Креон, из расчета до 10 тыс. ед. 
липазы/кг/сут. Муколитическую терапию по ситуации получает каждый четвертый больной, остальные по-
стоянно, в том числе пульмозим. Все больные МВ постоянно принимают витамины а, Е, дети с холестазом 
(33 человека) ежедневно на ночь принимают урсосан.

Исследование иммунореактивного трипсина (ИРТ) в Саратове внедрено в 2006 году. Массовый скри-
нинг с 2007 года. За 2007-2009 годы скрининг на муковисцидоз проведен 61062 новорожденным. положи-
тельный ИРТ выявлен у 25 детей. В результате дальнейшего обследования (нанодакт) муковисцидоз верифи-
цирован у 7 (1 случай на 8723 новорожденных). У других детей с положительным ИРТ выявлена хромосомная 
патология, МВпР, треть новорожденных оказалась клинически здорова. это подтверждает положение о том, 
что чувствительность метода определения ИРТ у новорожденных выше его специфичности.

В заключение необходимо сказать, что благодаря организационным мероприятиям, осуществленным 
в Саратовской области за последние 20 лет, увеличилось количество наблюдаемых больных МВ и число детей 
с нормальным физическим развитием. Значительно увеличилась продолжительность и улучшилось качество 
их жизни. Уменьшилось число высевов из мокроты стафилококка и синегнойной палочки. Замедлилось фор-
мирование легочного сердца. благодаря скринингу, должна быть сведена к минимуму поздняя диагностика 
МВ. Всё это вселяет оптимизм в будущее больных МВ Саратовской области.
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бАКТЕРИАЛьНЫЙ ПЕЙЗАЖ У ДЕТЕЙ ОРЕНбУРГСКОГО РЕГИОНА,  
бОЛьНЫХ МУКОВИСЦИДОЗОМ

Скачкова М.А., Рыбалкина М.Г., Карпова Е.Г.  
ГОУ ВПО «Оренбургская государственная медицинская академия Росздрава», Оренбург, Россия

Цель исследования. Определить состав и чувствительность бактериальной микрофлоры больных муко-
висцидозом (МВ) на современном этапе.

Материалы и методы. 40 больным МВ проведено бактериологическое исследование мокроты (по бирге-
ру) с определением видовой идентификации принадлежности выделенных штаммов бактерий и чувствитель-
ности к антибиотикам с использованием диско-диффузионного метода и при помощи автоматизированных 
микробиологических анализаторов Walkaway-40. 

Результаты. при оценке бактериологического пейзажа дыхательных путей у больных МВ со среднетя-
желым течением, за период с июня 2006 г. по июнь 2009 г. не произошло этиологически значимой смены 
флоры, тогда как при тяжелом течении были выявлены значительные изменения, как состава флоры, так и ее 
чувствительности.

В 2006 г. среди больных с тяжелым течением МВ преобладала синегнойная палочка (в 58% случаев), 
золотистый стафилококк и микстная флора (по 16% случаев). В 2009 г. у 22,22% больных в посевах был вы-
делен новый бактериальный агент – acinetobacter, снизилось количество высева синегнойной палочки 
(с 58 до 40,9%), но данный микроорганизм все равно оставил за собой лидирующее место в микробном пейза-
же больных с тяжелым течением. 

при изучении генотипа больных, у которых из посевов мокроты выделена синегнойная палочка, было 
обнаружено, что преобладающее количество детей имели генотипы delF508/неуточненная мутация или 
delF508/del21kb (по 31,25% случаев), две неуточненных мутации (18,75% наблюдений) и delF508/delF508, 
delF508/r347P, delF508/2184insa (по 6,25%).

при динамическом наблюдении за чувствительностью микроорганизмов к антибактериальным сред-
ствам были выявлены изменения данного параметра у штаммов выделяемой синегнойной палочки. Если 
в 2006 г. выделенные штаммы синегнойной палочки имели достаточно высокую чувствительность к основ-
ным используемым антибиотикам различных классов, то в 2009 г. при анализе полученных данных отмечен 
факт снижения чувствительности к традиционно используемым препаратам первой линии при синегнойной 
инфекции: цефтазидиму (с 75 до 37,5%), амикацину (с 62,5 до 50%), гентамицину (с 75 до 55,56%), тобрами-
цину (со 100 до 66,67%), имипенему (со 100 до 87,5%), меропенему (со 100 до 83,3%). Интересен факт повы-
шения чувствительности синегнойной палочки к ципрофлоксацину с 50 до 71,42% штаммов. 

Новый патоген acinetobacter у больных муковисцидозом Оренбургской области представлен тремя гене-
тическими видами: acinetobacter iwoffii (у 3 больных с генотипами – delF508/неуточненная мутация (в двух 
случаях) и delF508/r334W), acinetobacter baumanii/haemolyticus (у двух детей с генотипами delF508/delF508 
и delF508/неуточненная мутация) и acinetobacter calcoaceticus (у 1-го наблюдаемого). Только в одном слу-
чае acinetobacter baumanii/haemolyticus был резистентен к β-лактамам, хотя по литературным данным к этой 
группе антибиотиков acinetobacter чувствительны.

Выводы. Наличие Pseudomonas aeruginosa и acinetobacter в посевах мокроты коррелирует с тяжестью МВ. 
Отмечено снижение чувствительности синегнойной палочки к традиционно используемым противосинег-
нойным препаратам первой линии (цефтазидиму, амикацину, гентамицину, тобрамицину, имипенему, меро-
нему).
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СОСТОяНИЕ СИСТЕМЫ ПРОТЕОЛИЗА-АНТИПРОТЕОЛИЗА У ДЕТЕЙ С МУКО-
ВИСЦИДОЗОМ ПРИ НАЛИЧИИ ПРИЗНАКОВ ПНЕВМОФИбРОЗА

Соловьева Ю.В., Васильева Е.М., Симонова О.И., Баканов М.И., Горинова Ю.В.  
Научный центр здоровья детей РАМН, Москва

актуальность. Известно, что система протеолиза-антипротеолиза играет большую роль в развитии фи-
броза легочной ткани у детей при муковисцидозе (МВ). 

Цель исследования. Оценить влияние системы протеолиза-антипротеолиза у детей с муковисцидозом на 
формирование фиброза легочной ткани. 

Методы исследования. Обследовано 43 больных в возрасте от 6 месяцев до 17 лет, из них 25 без призна-
ков пневмофиброза (i группа), 11 – с локальным фиброзом легочной ткани (ii группа), и 7 – с диффузным 
пневмофиброзом (iii группа). Определяли активность Нэ по расщеплению сукцинилгидрогеназы на спек-
трофотометре du 530, Bekman (Сша), и содержание Нэ, уровень ММР-7 и активность антинейтрофильной 
эластазы (антиНэ) в плазме крови, обогащенной нейтрофилами иммуноферментным методом с использова-
нием стандартных наборов на анализаторе фирмы Лабсистем (Финляндия). 

Результаты. Формирование фиброза легочной ткани (при локальном фиброзе) характеризуется значи-
тельным повышением содержания Нэ (p

1,2
 < 0,01), одновременно увеличивается активность антиНэ (p < 0,01). 

Возрастает соотношение: содержание Нэ/активность Нэ с 2,18 в i группе (дети без признаков пневмофибро-
за) до 5,49 во ii группе. Увеличивается соотношение антиНэ/активность Нэ с 4,3 до 6,33. У больных с ло-
кальным фиброзом легочной ткани отмечено повышение содержания ММР-7 на 35%, но эта разница не была 
статистически значимой.

при диффузном пневмофиброзе значительно снижалась активность Нэ (р1/3 < 0,05, р2/3 < 0,05). Содер-
жание Нэ уменьшалось почти до уровня больных без пневмофиброза. активность антиНэ еще несколько 
увеличивается (р1/3 < 0,05).

Соотношение содержание Нэ/активность Нэ остается примерно на уровне ii группы, а антиНэ/ак-
тивность Нэ значительно увеличивается – более чем в 3 раза по сравнению с больными без пневмофиброза 
(p  < 0,05).

при диффузном пневмофиброзе содержание ММР-7 повышалось в 2,5 раза по сравнению с i группой 
(p  < 0,01) и почти в 2 раза по сравнению со ii группой (p < 0,05).

Заключение. Установлено, что увеличение антител к Нэ у больных с локальным пневмофиброзом ком-
пенсируется повышенным содержанием фермента и общая активность Нэ остается почти на одном уровне с 
больными МВ без фиброза легочной ткани.

при диффузном пневмофиброзе было выявлено заметное снижение активности Нэ, и менее выражен-
ное содержание Нэ при значительном увеличении активности антиНэ и содержания ММР-7.

Таблица 1. Система протеолиза-антипротеолиза у детей с муковисцидозом, имеющих различную сте-
пень пневмофиброза, и в группе контроля

Группа 
больных 

МВ
показатели системы протеолиза-антипротеолиза Контрольная группа (n=30)

без призна-
ков пнев-
мофиброза 
(i)

Содержа-
ние Нэ
(нг/мл)

актив-
ность
Нэ (ед/
мл)

антиНэ
(ед/мл)

Содер./
актив-
ность
Нэ

антиНэ/
актив-
ностьНэ

ММР-7
(нг/мл)

Содер-
жание 
Нэ
(нг/мл)

актив-
ность
Нэ (ед/
мл)

анти-
эластаза
(ед/мл)

192,5±25,7 88,3±13,7 379,7±34,7 2,18 4,3 4,53±0,25 127,5± 
15,6

45,4± 
7,31

331,4± 
18,4Локальный 

пневмофи-
броз
(ii)

445,1±
116,7

81,1±15,1 513,3±31,9 5,49 5,49 6,16±1,07

Диффуз-
ный пнев-
мофиброз 
(iii)

41,3±12,8 216,2±56,3 563,3±82,0 5,23 5,23 11,61±2,19
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КЛИНИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ РяДА ФАКТОРОВ, УЧАСТВУЮщИХ 
В ЗАщИТНОМ бАРьЕРЕ ПИщЕВАРИТЕЛьНОГО ТРАКТА, ПРИ МУКОВИСЦИ-
ДОЗЕ У ДЕТЕЙ

Успенская И.Д., ФГУ «Нижегородский НИИ детской гастроэнтерологии»  
Минздравсоцразвития России, г. Нижний Новгород, Россия

Являясь связующим звеном между организмом и внешней средой, желудочно-кишечный тракт выпол-
няет функцию селективного барьера, который позволяет сохранять и поддерживать гомеостаз.

Целью исследования явилось изучение некоторых механизмов резистентности желудочно-кишечного 
тракта у детей с муковисцидозом.

Материалы и методы: в основу работы положен анализ собственных данных, полученных в результате 
комплексного обследования 27 детей, страдающих смешанной формой муковисцидоза, в возрасте от 1 года 
до 17 лет. На базе лабораторно-диагностического отдела (заведующая – к.б.н. Коркоташвили Л.В.) оценива-
ли состояние местного иммунитета пищеварительного тракта по уровню иммуноглобулинов igg, iga, siga, 
igm и активности лизоцима в секрете ротовой полости, порциях дуоденального содержимого; исследовали 
колонизационную резистентность слизистых оболочек по естественной колонизации буккального эпителия; 
состоянию микрофлоры толстой кишки; исследовали биохимический состав желчи; протективный резерв 
слизистой оболочки тонкой кишки по данным морфологических исследований.

Результаты и их обсуждение: исследования местного иммунитета у больных муковисцидозом показали 
наличие нарушений в виде снижения уровня iga и siga в слюне, установленное соответственно в 81 и 57% 
наблюдений. Наиболее глубокие отклонения регистрировались у детей старшей возрастной группы (p < 0,001, 
p < 0,01). Уровни iga и siga в слюне не имели существенных различий в зависимости от фазы бронхолегочно-
го процесса и степени тяжести больных. Средние показатели igg достоверно не отличались от группы кон-
троля. при этом его значения оказались измененными у 87,5% больных: в 50% сниженными по сравнению 
с нормой, а в 37,5% – повышенными. Отмечено, что у больных в тяжелом состоянии уровень igg был выше, 
чем при средней степени тяжести. igm в слюне не изменялся. Лизоцимная активность слюны снижалась от-
носительно контроля в 1,3 раза (p < 0,001). Низкий уровень лизоцима в слюне зарегистрирован у подавляю-
щего числа больных (70,5%). Степень тяжести и фаза бронхолегочного процесса не оказывали существенного 
влияния на различия в уровне лизоцимной активности. Секреторный иммунитет по данным дуоденального 
зондирования (изученный у 2 детей) выявил низкую лизоцимную активность в порциях «а» и «В». печеноч-
ная желчь была обеднена siga на фоне высокого уровня igg. В обоих случаях муковисцидоза резко падал 
(в 2-3,7 раза) суммарный объем желчи и дебит ее компонентов, включая суммарный дебит холевой кислоты, 
соответствовавший билиарной недостаточности ii степени, что способствовало снижению защитного потен-
циала на полостном уровне. 

У всех детей, страдающих муковисцидозом, установлено снижение естественной колонизации буккаль-
ного эпителия: среднее число адгезированных «оральных» стрептококков на 1 эпителиоците слизистой обо-
лочки щек снижалось по сравнению с нормой в 2,8 раза (p < 0,001). О резком снижении колонизационной 
резистентности свидетельствовало наличие кишечного дисбактериоза у подавляющего большинства обследо-
ванных (96,5%). Дефицит бифидофлоры выявлен в 53,9% наблюдений, а наличие условно-патогенной флоры 
у 69,2%, в том числе в 11,5% в ассоциациях. 

Несостоятельность защитных свойств интестинальной слизистой оболочки при данной нозологии под-
тверждена фактом значительного снижения содержания клеток панета (p < 0,01), обладающих трофической 
функцией и активно участвующих в обмене эссенциальных микроэлементов, лизоцима, iga и igg.
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эФФЕКТИВНОСТь ИНГАЛяЦИОННОГО ТОбРАМИЦИНА (бРАМИТОб)  
В ЛЕЧЕНИИ СИНЕГНОЙНОЙ ИНФЕКЦИИ У ДЕТЕЙ С МУКОВИСЦИДОЗОМ

Чепурная М.М.2, Ягубянц Е.Т.2, Афонина Т.А.1, Мартынюк Л.С.2 
1 – Ростовский государственный медицинский университет  

2 – Ростовская областная детская клиническая больница

прогноз муковисцидоза (МВ) в значительной степени зависит от хронической инфекции и воспаления 
дыхательных путей. Обструкция и микробно-воспалительный процесс в легких у детей с МВ развиваются 
рано. адекватная антибиотикотерапия, направленная против бактериальных возбудителей, – важный ком-
понент лечения обострений хронического бронхолегочного процесса при МВ.

В Ростовском детском респираторном центре более 10 лет проводится мониторинг микрофлоры нижних 
дыхательных путей у детей с МВ. Среди патогенных микробов дыхательных путей у пациентов с МВ домини-
рует Pseudomonas aeruginosa, вызывающая наибольшее поражение тканей. В отношении штаммов P. aeruginosa 
за последние 10 лет (с 2000 г.) наблюдалось достоверное нарастание устойчивости к аминогликозидам с 19,7 
до 34,6%, к карбапенемам – с 7,4 до 20,7%, к цефалоспоринам – с 13,9 до 49,9%.

было выявлено, что у детей с МВ имеется тенденция не только к росту антибиотикорезистентности 
P.  аeruginosa, но и к расширению спектра ее мультирезистентности. Так, из 69 детей с МВ, находившихся 
на диспансерном наблюдении, у 43 выявлена колонизация P. аeruginosa. Хроническая синегнойная инфекция 
добавляет к ежегодному снижению легочной функции 2%, существенно снижая качество и продолжитель-
ность жизни больных.

Pseudomonas aeruginosa – самый распространенный и важный возбудитель инфекции для детей, больных 
МВ. У них хуже показатели функции дыхания, ниже показатели количественной оценки рентгенограмм лег-
ких и ниже 10-летняя выживаемость по сравнению с детьми, не инфицированными P. aeruginosa. появление 
мукоидных штаммов сопровождалось нарушением функции легких, а раннее появление мукоидных штаммов 
сопровождалось ранней смертностью. Однако активное лечение, начатое сразу после выявления P. aeruginosa, 
приводит к замедлению и более благоприятному течению инфекционного процесса. Чтобы улучшить функ-
цию легких или замедлить ее ухудшение, больным МВ очень часто назначаются антибиотики внутрь, внутри-
венно или ингаляционно.

показания к антибактериальной терапии таковы: 1) лечение легочных обострений; назначаются два и 
более препарата внутривенно, 2) профилактика хронических инфекций, вызванных P. aeruginosa; препара-
ты назначают ингаляционно и внутрь, 3) поддерживающая терапия при хронической инфекции, вызванной 
P.  aeruginosa; используют, например, тобрамицин ингаляционно. С помощью антибактериальной терапии 
полностью устранить инфекцию из дыхательных путей больного МВ обычно не удается, со временем разви-
вается устойчивость к антибиотикам.

В последние годы в России стали доступны некоторые ингаляционные антибиотики, преимуществом 
которых является их более высокий терапевтический индекс, а также возможность аэрозольного введения 
высоких концентраций аминогликозидов, позволяющая преодолеть антагонистическое действие гнойной 
мокроты при МВ на биологическую активность препарата. Ингаляционный путь введения обеспечивает до-
ставку антибиотика в адекватной концентрации прямо к месту инфекции и позволяет достигнуть бактери-
цидного эффекта, снижая до минимума токсическое действие антибиотика, так как для многих препаратов 
доза, необходимая для достижения клинического эффекта, при ингаляции в 10 раз ниже, чем при любых дру-
гих методах введения.

Сегодня в России зарегистрировано два высокоэффективных ингаляционных антибиотика: Колистин 
и две формы растворов тобрамицина для ингаляций – брамитоб («Кьези») и Тоби («Новартис»). В 2009 г. 
Ростовская областная детская клиническая больница выиграла электронный аукцион по закупке брамитоб. 
Учитывая высокую стоимость ингаляционной формы антибиотика, дети с МВ получали его бесплатно в цен-
тре при госпитализации в отделение.

Bramitob – высококонцентрированный раствор тобрамицина для ингаляций (компания Chiesi 
Farmaceutici s.p.a. Италия). Ингаляции Bramitob назначали дополнительно к базисной и другой антисинег-
нойной терапии. В исследование были включены 34 больных в возрасте старше 6 лет с верифицированным 
диагнозом МВ, пациенты, у которых в мокроте высевалась P. aeruginosa. Назначался Bramitob по 300 мг в 4 мл 
2 раза в день курсами по 28 дней с 28-дневным перерывом, затем курсы повторялись.

Критериями эффективности являлись: показатель ФВД, микробиологическая динамика мокроты, ча-
стота обострений бронхолегочного процесса, количество госпитализаций, количество пропущенных дней 
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учебы, количество парентеральных курсов тобрамицина и других антисинегнойных препаратов, динамики 
нутритивного статуса (табл. 1). профиль безопасности включал показатель сывороточного креатинина, ау-
диометрический тест, показатели витальных функций (ЧСС, аД), а также побочные эффекты. 

Таблица 1. Динамика показателей эффективности ингаляционной терапии тобрамицином – брамитоб

Показатели До лечения После лечения p
Обострения хр. бронхолегочного процесса 54,3% 37,1% 0,08
Госпитализация 42,7% 25,2% 0,003
парентеральный курс тобрамицином 19,6% 8,9% 0,007
Курсы других противосинегнойных антибиотиков 73,9% 51,1% 0,03
пропущенные дни учебы 61,9% 31,4% 0,001

Таблица 2. Спектр P. aeruginosa у 34 детей с муковисцидозом до и после лечения

P. aeruginosa
Кол-во штам-

мов
Степень обсемененности

высокая (106–108) средняя (104–105) низкая (102–103)
До начала лечения 34 21 9 4
после лечения 22 4 8 10

Добавление ингаляционного тобрамицина (брамитоб) к комбинированной антибактериальной терапии 
позволяет значительно улучшить клинические и особенно микробиологические результаты лечения обостре-
ний бронхолегочной инфекции у детей с муковисцидозом.

Результаты клинических наблюдений доказывают высокую эффективность и безопасность препарата 
Bramitob. Тем не менее у некоторых детей отмечались такие побочные эффекты, как местные реакции, раз-
дражение слизистой оболочки дыхательных путей (вследствие осмолярности аэрозолей), осиплость голоса 
– у 7 и бронхиальная обструкция (гиперреактивный бронхит) – у 4.

Клинический эффект в виде купирования обострения бронхолегочного процесса наблюдался у всех 
34 пациентов. У больных со среднетяжелым течением заболевания отмечалось полное исчезновение кашля 
и мокроты, а у больных с тяжелым течением – снижение частоты кашля.

У всех больных наблюдался прирост показателей функции внешнего дыхания (ФВД): ФжЕЛ выросла 
с 61,2 до 78,4% должного, а ОФВ1 – с 52,3 до 68,4% должного. Значимое улучшение функциональных показа-
телей наступало уже на 2-й неделе лечения и сохранялось в течение всего периода долгосрочной (до 86 нед.) 
интермиттирующей терапии.

Таким образом, результаты проведенного исследования и клинического наблюдения показали досто-
верное улучшение ФВД, снижение количества госпитализаций больных и обострений хронического брон-
холегочного процесса, уменьшение потребности в парентеральных курсах тобрамицина и других противо-
синегнойных антибиотиков, улучшение нутритивного статуса, существенное снижение высева P. aeruginosa 
и появление возможности добиваться ее эрадикации, т. е. препарат Bramitob эффективен и безопасен у детей 
с МВ с высевом P. aeruginosa. проведенное нами изучение эффективности тобрамицина (брамитоб) убеждает 
в необходимости включения его в перечень жизненно важных препаратов для лечения детей с муковисцидо-
зом.
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ТРУДНОСТИ ДИАГНОСТИКИ МУКОВИСЦИДОЗА ПРИ ПОЗДНЕЙ МАНИФЕ-
СТАЦИИ бОЛЕЗНИ

ЧерменскийА.Г. , Гембицкая Т.Е.  
НИИ пульмонологии ГОУ ВПО «Санкт-Петербургский государственный медицинский университет  

имени академика И.П. Павлова», Санкт-Петербург, Россия

Целью работы был анализ случаев поздней манифестации заболевания и динамики течения болезни у 
таких больных.

За период существования с 1989 г. в Центре МВ НИИ пульмонологии Санкт-петербурга наблюдалось 
220 больных МВ в возрасте от 17 до 52 лет. поздние проявления и соответственно диагностика заболева-
ния были отмечены в 9,5% случаев. Средний возраст манифестации составил 16,0±1,69 года (от 6 до 33 лет), 
но диагноз МВ этим больным был установлен значительно позже (28,63±2,86 года (от 11 до 43 лет)). Среди 
пациентов с поздней манифестацией чаще встречались женщины (71,4%). Физическое развитие практически 
не отличалось от такового у здоровых людей: средний рост — 171,14±4,29 см, средний вес — 65,64±5,13 кг, 
что видимо было обусловлено тем, что в 91,7% случаев заболевание манифестировало поражениями легких. 
В дальнейшем в 58,3% случаев присоединились и симптомы патологии со стороны пищеварительной системы. 
К моменту постановки диагноза заболевание привело к выраженному поражению различных органов и си-
стем организма. при исследовании функции внешнего дыхания обструктивные проявления легкой и средней 
степени тяжести были зарегистрированы во всех случаях (жЕЛ 73,43±3,74%, ОФВ1 52,58+4,63%, гиперреак-
тивность бронхов — в 83,3% случаев, кровохарканье определялось в 25% случаев, высев Ps. aeruginosa у 50% 
пациентов). Сахарный диабет наблюдался у 10%, а цирроз печени у 16,7% обследованных. 

по данным рентгенографии и КТ легких обнаружены распространенные цилиндрические или смешан-
ные бронхоэктазы у всех больных, двум до установления диагноза МВ была выполнена лобэктомия. Диагноз 
МВ был подтвержден с помощью определения уровня хлоридов потовой жидкости, который в среднем соста-
вил 83,8±5,84 ммоль/л и был повышен у всех больных: от 61 до 109 ммоль/л. Несмотря на более легкое, чем 
при классической форме, течение заболевания и позднюю манифестацию в генотипе больных в 70% случаев 
выявлялась «жесткая» мутация delF508 в гомозиготном (10%) или гетерозиготном (60%) состоянии.

предложен алгоритм поиска и диагностики для своевременной верификации этих форм муковисцидоза.

ОбСЛЕДОВАНИЕ МУЖЧИН С КЛАССИЧЕСКОЙ И ГЕНИТАЛьНОЙ ФОРМОЙ 
МУКОВИСЦИДОЗА

Черных В.Б., Амелина Е.Л., Красовский С.А., Сорокина Т.М., Шилейко Л.В., Курило Л.Ф., Петрова Н.В., 
Степанова А.А., Поляков А.В., Медико-генетический научный центр РАМН, Москва, Россия

Мутации гена муковисцидоза (CFTR) являются причиной классических и атипичных форм муковисци-
доза (МВ). почти все мужчины с МВ инфертильны вследствие нарушения проходимости семявыносящих 
путей. У мужчин CFTR-мутации могут вызывать двухстороннюю и значительно реже – одностороннюю апла-
зию семявыносящих протоков (синдромы CBaVd и CuaVd соответственно) в отсутствие клинической кар-
тины МВ, расцениваемую как его генитальная форма. Целью данной работы являлся сравнительный анализ 
генетических и фенотипических изменений у мужчин с классической и генитальной формой муковисцидоза.

Материалы и методы
Группу обследованных пациентов составили 26 неродственных мужчин, из них – 6 больных муковисци-

дозом, 19 пациентов с синдромом CBaVd, 1 – с синдромом CuaVd. Всем больным диагноз МВ подтвержден 
результатами молекулярно-генетического обследования. пациенты с синдромами CBaVd и CuaVd были 
отобраны в ходе крупномасштабного проспективного генетического обследования мужчин с бесплодием. 

Спермиологическое исследование выполняли по стандартной методике согласно общепринятым реко-
мендациям ВОЗ (1999). Количественный кариологический анализ незрелых половых клеток (НпК) из осадка 
эякулята проводили по авторскому методу проф. Л.Ф. Курило. Молекулярный анализ выполняли на ДНК, 
выделенной из лейкоцитов периферической крови. анализировали наличие 14 частых мутаций, а также iVs8T 
(Тn)– полиморфизм в интроне 8 гена CFTR. Детально методика молекулярно-генетического исследования 
была описана нами ранее (Черных и др., 2010). 
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Результаты и обсуждение
Возраст обследованных больных с МВ составил от 17 до 22 лет. На момент исследования никто из них 

не состоял в браке, двое планировали вступить в брак. Среднетяжелое течение МВ отмечено у всех больных, 
при этом соотношение его легочной и легочно-кишечной форм составило 1/1. Мутации гена CFTR были об-
наружены в 9 из 12 МВ хромосом, наиболее частой являлась мутация F508del, выявленная в половине иссле-
дованных хромосом, аллель 5Т не был обнаружен.

при спермиологическом исследовании у 5 из 6 пациентов с МВ были обнаружены сперматозоиды 
в сниженной концентрации: олигозооспермия легкой (n=2), среднетяжелой (n=1) и тяжелой (n=2) степени, 
а у одного больного – их отсутствие (азооспермия). Выполнение количественного кариологического анализа 
НпК позволило обнаружить в осадке эякулята сперматозоиды у всех больных с МВ, в том числе при азоо-
спермии (единичные сперматозоиды), а также признаки частичного блока сперматогенеза на допахитенных 
стадиях (в лептотене и зиготене) профазы i мейоза. Объем эякулята был низким (олигоспермия) у всех боль-
ных с МВ, но объем 1 мл и менее, а также показатель кислотности (рН менее 6,5) отмечен только у пациентов 
с азооспермией или олигозооспермией тяжелой степени, возраст которых составлял 20 лет и старше. Наилуч-
шие показатели количества и качества сперматозоидов выявлены у пациентов с МВ в возрасте 17-19 лет. по-
мимо олигозооспермии легкой или среднетяжелой степени у них диагностировали астенотератозооспермию, 
т. е. снижение подвижности и уменьшение доли морфологически нормальных сперматозоидов.

Возраст обследованных мужчин с CBaVd/CuaVd варьировал от 24 до 42 лет. Мутации или аллель 5Т 
гена CFTR обнаружены у них в 32,5 и 55% хромосом соответственно. В целом у 95% больных этой подгруппы 
выявлено наличие мутации гена CFTR в гетерозиготе и/или аллеля 5Т: в 55% – сочетание мутации с аллелем 
5Т, в 25% – гомозиготность по 5Т. Мутация F508del, обнаруженная в 6 из 40 (15%) исследованных хромосом, 
всегда сочеталась с генотипом 5Т/9T, что подтверждает ее ассоциацию с аллелем 9Т. Наиболее частыми на-
рушениями являлись компаунд-гетерозиготность F508del/5Т и гомозиготность 5Т/5Т, составившие половину 
(30 и 20% соответственно) от всех CFTR-генотипов в данной подгруппе.

У 80% пациентов с CBaVd/CuaVd диагностировали обструктивную форму азооспермии, у 20% – оли-
гозооспермию тяжелой степени, при этом у мужчин с CBaVd концентрация сперматозоидов не превышала 
0,1 млн/мл. показатели объема эякулята и его кислотности (рН) варьировали от выраженного их снижения 
до нормы: 0,3 до 5,5 мл и от 6,0 до 7,4 соответственно. Наличие единичных сперматозоидов и НпК в осад-
ке эякулята обнаружено у части пациентов с азооспермией. экстрагенитальные проявления МВ отмечали 
у 5 из 20 (25%) пациентов с нарушением проходимости семявыносящих протоков, не имеющих классической 
формы МВ. Транзиторный бронхит (при работе на вредном производстве, курении) или нетяжелый хрони-
ческий бронхит были отмечены у двух пациентов, у двух – нетяжелый панкреатит и у одного – их сочетание. 
У одного мужчины с бесплодием и олигозооспермией тяжелой степени, имеющего аллель 5Т в гетерозигот-
ном состоянии, диагностировали синдром CuaVd с поражением vas deferens cправа в сочетании с аплазией 
ипсилатеральной почки. У 3 из 20 (15%) пациентов с CBaVd/CuaVd выявлено сочетанное нарушение про-
ходимости семявыносящих путей с поражением яичек (гипоплазия, крипторхизм или варикоцеле).

Результаты молекулярно-генетического исследования подтверждают различия по распространенным 
генотипам у больных МВ и у пациентов с CBaVd/CuaVd. Данные спермиологического исследования сви-
детельствуют о частичном сохранении проходимости семявыносящих путей, как у больных МВ, так и у ча-
сти пациентов с синдромом CBaVd, что подтверждает правильность термина ‘аплазия vas deferens’, а не их 
врожденного отсутствия. Выявленная зависимость объема эякулята и концентрации сперматозоидов от воз-
раста больных МВ косвенно подтверждает прогрессирование обструкции семявыносящих путей с возрастом. 
Важной практической рекомендацией является проведение криоконсервации сперматозоидов у мальчиков-
подростков с МВ для дальнейшего их использования в программах вспомогательной репродукции. Обна-
руженные нарушения сперматогенеза у пациентов с МВ требуют дальнейшего исследования. пациентам 
с синдромами CBaVd/CuaVd, мужчинам с бесплодием и азооспермией или тяжелой степени, имеющим 
экстрагенитальные проявления МВ, необходимо проведение дополнительного обследования для выявления 
стертых (субклинических) форм муковисцидоза.
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К ВОПРОСУ О ПАТОЛОГИИ ПОДЖЕЛУДОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ ПРИ МУКОВИСЦИДОЗЕ

Черняев А.Л., Амелина Е.Л., Самсонова М.В., Самойленко В.А., Красовский С.А.

Цель: Изучить состояние поджелудочной железы у умерших больных муковисцидозом.
Материал: были проанализированы аутопсии 11 умерших, страдавших легочной кишечной формой му-

ковисцидоза, наблюдавшихся в клинике НИИ пульмонологии ФМба России с 1993 по 2010 г. Средний воз-
раст умерших составил 25,4±1,9 лет. причиной смерти во всех наблюдениях явилась гнойная интоксикация и 
дыхательная недостаточность. У 3 из 11 умерших (27%) имело место легочное сердце.

Результаты.
при изучении макро- и микроскопических изменений поджелудочной железы было выявлено, что 

у 4 умерших имела место классическая картина фиброзно-кистозных изменений. при этом масса поджелу-
дочной железы составила 95±14 г. В 4 наблюдениях выявлена картина выраженного липоматоза железы с со-
хранением ткани железы в виде островков не более 3 см в диаметре (масса железы 46±17 г). В 2 наблюдениях 
поджелудочная железа имела нормальное строение (масса 100±2 г). В одном наблюдении при макроскопиче-
ски нормальном строении гистологически было выявлено умеренное расширение протоков.

Заключение:
полученные результаты свидетельствуют о том, что картина истинного фиброзного кистоза поджелу-

дочной железы у взрослых больных муковисцидозом выявляется лишь в 40% наблюдений. это противоречит 
традиционному представлению о кистозно-фиброзном перерождении, как наиболее часто встречающемся 
изменении поджелудочной железы, и требует дальнейшего исследования в группе взрослых больных муко-
висцидозом.

ОСОбЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИя И ИНТЕРПРЕТАЦИИ РЕЗУЛьТАТОВ ПОТОВО-
ГО ТЕСТА В КОМПЛЕКСНОЙ ДИАГНОСТИКЕ МУКОВИСЦИДОЗА

Чистякова В.П., Симонова О.И., НЦЗД РАМН, НИИ Педиатрии, Москва, Россия

В настоящее время, несмотря на несомненные успехи в решении проблемы муковисцидоза (МВ) по всему 
миру, диагностика заболевания всё еще остается не на должном уровне. В настоящее время в России введена 
система неонатального скрининга на МВ, однако «золотым стандартом» в диагностике МВ во всем мире оста-
ется потовая проба. Настоящее время существует несколько различных методов проведения потовой пробы: 
классический метод пилокарпинового электрофореза по Гибсону и Куку (положительный результат – более 
60 ммоль/л, пограничные значения – 40-60 ммоль/л) и измерение проводимости пота на аппаратах «Макро-
дакт», «Нанодакт» (положительный результат – более 80 ммоль/л, пограничные значения – 60-80 ммоль/л).

В нашей клинике с 2003 года потовые пробы по Гибсону и Куку были выполнены у 510 детей, с 2006 
года параллельно с классическим методом введено измерение проводимости пота на аппарате «Макродакт» 
и к настоящему времени выполнено более 650 исследований. С 2009 года для самых маленьких пациентов 
начал работать аппарат «Нанодакт» (проведено 252 исследования). У 205 детей исследование было прове-
дено 2 методами (классическим методом пилокарпинового электрофореза по Гибсону и Куку и на аппара-
те «Макродакт» или «Нанодакт»). Из них 45 (21,9%) детей было с подтвержденным позднее диагнозом МВ 
и 160 (78,1%) детей без МВ. В группе детей с МВ у 22 детей (48,9%) потовые пробы двумя методами были всег-
да положительными при неоднократных исследованиях. У 1 ребенка (2,2%) потовый тест был отрицательный 
обоими методами, у 2 детей (4,4%) – в пограничном диапазоне, однако диагноз муковисцидоз в дальнейшем 
был подтвержден другими методами. У 10 детей с МВ (22,2%) при наличии отрицательного результата на ап-
парате (от 25 до 59 ммоль/л, в среднем – 42,4 ммоль/л) были положительные потовые пробы классическим 
методом по Гибсону и Куку. У 2 пациентов с МВ (4,4%) при наличии пограничных результатов на аппарате 
(67 и 71 ммоль/л) потовые пробы по Гибсону и Куку были положительные. У 6 пациентов с МВ (13,3%), напро-
тив, при наличии положительных проб на аппарате «Макродакт» или «Нанодакт» потовые пробы по Гибсону 
и Куку были в пограничном диапазоне. Также у 2 пациентов с МВ (4,4%) несколько раз не удалось выполнить 
потовый тест на аппарате из-за маленькой навески пота, при этом потовая проба методом пилокарпинового 
ионофореза по Гибсону и Куку была проведена и получены положительные результаты.

У 18 пациентов без МВ при наличии пограничных результатов потового теста на аппарате (от 60 до 80 



85Материалы X национального конгресса «МУКОВИСЦИДОЗ У ДЕТЕЙ И ВЗРОСЛЫХ» 1-2.06.2011 г.

ТЕЗИСы

ммоль/л) потовый тест по Гибсону и Куку был отрицательный.
У 20 пациентов наблюдалось расхождение в результатах потового теста, проведенного различными мето-

дами по месту жительства и в нашей клинике, при этом у 16 пациентов по месту жительства потовый тест был 
ложноположительным, у 4 пациентов – ложноотрицательным.

За время работы из-за маленькой навески пота не удалось провести потовую пробу у 35 пациентов на 
аппарате «Макродакт» (средний возраст пациентов 2,5 года) и в 5 случаях на аппарате «Нанодакт» (средний 
возраст 2,1 года), при этом потовая проба по Гибсону и Куку была проведена успешно.

Таким образом, для точной и своевременной диагностики муковисцидоза необходимо неоднократное 
проведение потовых проб. В спорных случаях необходимо проведение потовых проб разными методами. Од-
нократные пограничные и отрицательные результаты при использовании аппаратных методов не являются 
абсолютным основанием для исключения диагноза МВ и при наличии клинических проявлений МВ требуют 
проведения дальнейших диагностических мероприятий.

 ОСОбЕННОСТИ МИКРОФЛОРЫ НИЖНИХ ДЫХАТЕЛьНЫХ ПУТЕЙ У РАЗ-
ЛИЧНЫХ ВОЗРАСТНЫХ ГРУПП ДЕТЕЙ, бОЛьНЫХ МУКОВИСЦИДОЗОМ

Шагинян И.А.1, Чернуха М.Ю.1, Алексеева Г.В.1, Капранов Н.И.2, Каширская Н.Ю.2, Семыкин С.Ю.3,
Аветисян Л.Р.1, Данилина Г.А.1, Поликарпова С.В., Пивкина Н.В.1 

1 – ФБГУ «НИИЭМ им.Н.Ф. Гамалеи» Минздравсоцразвития России  
2 – Московский центр муковисцидоза, 3 – Детская республиканская больница

Муковисцидоз, или кистозный фиброз (сystic fibrosis), поражает различные системы организма и имеет 
разнообразную симптоматику, однако продолжительность жизни в основном зависит от степени поражения 
органов дыхания условно-патогенными микроорганизмами. Основной причиной летальных исходов у 90-
95% больных муковисцидозом являются инфекционные процессы в легких, часто с генерализацией инфек-
ции, то есть с развитием сепсиса. Целью данной работы являлось изучение микрофлоры нижних дыхательных 
путей разных возрастных групп детей, больных муковисцидозом, в динамике для выявления ее изменчивости 
и определения возможных источников инфекционных осложнений.

проанализированы 114 историй болезней больных детей с муковисцидозом, находившихся на актив-
ном диспансерном наблюдении в Московском отделении Российского центра муковисцидоза, и выписки 
из историй болезней 27 детей, больных муковисцидозом, проходивших лечение в отделении медицинской 
генетики Республиканской детской клинической больницы (РДКб). В динамике обследовано 84 ребенка, 
больных муковисцидозом, жителей г. Москвы и Московской области. 40 детей проходили лечение в отде-
лении медицинской генетики РДКб, 44 ребенка находились на активном диспансерном наблюдении и ам-
булаторном лечении в Московском отделении Российского центра муковисцидоза. Идентификацию вы-
деленных культур из зева и мокроты проводили стандартными методами, используя идентификационные 
тест-системы аPi 20 ne (Biomerieux), enterotest, staphylotest, методы пЦР-идентификации и типирования 
B. cepacia, P. aeruginosa, S. aureus. было выделено более 350 культур микроорганизмов (S. aureus, S. epidermidis, 
P. aeruginosa, P. alcaligenes, P. fluorecens, Enterococcus spp., Candida spp., Haemophilus spp., B. cepacia, S. maltophilia, 
K. oxytoca, N. subflava и др. 

при сравнении микробиологического пейзажа первично обследованных амбулаторных и госпитали-
зированных детей установлено, что у амбулаторных больных наиболее часто выделяются S. aureus (79,5%), 
P. aeruginosa (41,0%), грибы рода Candida (35,9%), S. epidermidis (15,4%), B. cepacia (7,7%), виды Enterococcus 
(3,5%), K.  oxytoca (2,4%). У госпитализированных больных значительно чаще выделялись бактерии вида 
P. aeruginosa (75,0%), реже S. aureus (45,0%), почти в 4 раза чаще S. epidermidis (57,5%) (p < 0.05), в 7 раз чаще 
бактерии комплекса B. cepacia (55%) (p < 0,05). Доминирующим этиологическим агентом, который выделяли 
от госпитализированных больных, были бактерии P. aeruginosa. Их обнаруживали в 75% случаев, что превы-
шало аналогичный показатель у амбулаторных больных в 1,8 раза (p < 0,05). У амбулаторных больных веду-
щим этиологическим агентом являлся S. aureus, превышая аналогичный показатель у госпитализированных 
больных в 1,7 раза (p < 0,05). У 32,5% госпитализированных больных и у 36,4% амбулаторных больных выделе-
ны монокультуры, а микробные ассоциации выявлены у 67,5% госпитализированных и 63,6% у амбулаторных 
больных. 3-5 культур высевали одновременно у 59,3% госпитализированных больных и у 39,3% амбулаторных 
больных. при этом бактерии комплекса B. cepacia высевали в составе микробных ассоциаций в 27,3% слу-
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чаев. Из проведенных 25 анализов смывов из внешней среды в Московском центре муковисцидоза 13 проб 
оказались стерильными. В 10 образцах выявлены бактерии вида S. epidermidis в количестве, не превышавшем 
300 КОЕ/тамп., и в 2 образцах — enterococcus spp. в количестве, не превышавшем 300 КОЕ/тамп. В 28 образ-
цах, взятых из внешней среды отделения медицинской генетики РДКб, в 25% случаев выявлены P. aeruginosa, 
в 21,4% случаев — S. epidermidis, в 10,7% случаев – плесневые грибы O. аnthropi, P. fluorescens, в 7,1% случа-
ев – B. cepacia и S. maltophilia. Особый интерес представляли штаммы B. сepacia, выделенные во время ис-
следования. Они были идентифицированы как B. сepacia 3а-геномовар с использованием полифазного так-
сономического подхода. Установлено, что все штаммы обладали хитино- и протеолитической активностью, 
были не способны к гемолизу, образовывали биопленку, обладали генетическим маркером BCesm (B. сepacia 
эпидемический маркер), то есть были потенциально способны к эпидемическому распространению среди 
пациентов. при исследовании чувствительности штаммов к антимикробным препаратам установлено, что 
все они обладали множественной антибиотикоустойчивостью. Выявлено увеличение количества штаммов, 
резистентных к цефтриаксону, цефепиму и ципрофлоксацину. Можно предположить, что изучаемые штам-
мы имели госпитальное происхождение. при изучении степени генетического родства штаммов B.  сepacia 
с помощью пульсэлектрофореза выявлены 4 группы штаммов, составивших 3 кластера. Доминирующим был 
кластер, включающий 17 штаммов (80%), полученных от 7 пациентов. В процессе мониторинга штаммов 
B. сepacia от одного больного установлено, что штаммы, однажды приобретенные пациентом, не элимини-
ровались в течение длительного времени, несмотря на проводимые курсы антибиотикотерапии. полученные 
результаты дают основание полагать, что пациенты, попадая в стационар, могут инфицироваться циркули-
рующими там штаммами B. cepacia и в дальнейшем передавать их друг другу при социальных контактах.

АНАЛИЗ ВЫПОЛНЕНИя ПРОГРАММЫ РЕАбИЛИТАЦИИ МУКОВИСЦИДОЗА  
У ДЕТЕЙ В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ

Шадрин С.А., Шадрина Э.М.,  
Кубанский государственный медицинский университет, г. Краснодар, Россия

Муковисцидоз (МВ) является важной медико-социальной проблемой. это связано с низкой продол-
жительностью жизни больных, ранней инвалидизацией, необходимостью постоянного проведения лечебных 
мероприятий, диспансерного наблюдения, проблемами диагностики, дороговизной полимедикаментозного 
жизненно важного лечения, обязательностью обучающих программ.

В развитых странах в последние годы отмечается рост числа больных mB подросткового, юношеского 
возраста и взрослых, что свидетельствует о постепенной его трансформации из безусловно фатального забо-
левания детского возраста в хроническую патологию взрослых. 

Цель исследования – анализ результатов региональной программы лечения и реабилитации детей, боль-
ных МВ в Краснодарском крае.

До 70-х годов в Краснодарском крае имела место лишь посмертная диагностика МВ. В 70-80 годах на-
чинается исследование хлоридов пота в медико-генетической консультации и единичные случаи клиниче-
ской диагностики заболевания. С 1994 года кафедра педиатрии № 2 Кубанской государственной медицинской 
академии совместно с детской краевой клинической больницей и медико-генетическим центром приступила 
к выполнению региональной программы «эпидемиология, диагностика, лечение, реабилитация и прогноз 
муковисцидоза у детей в Краснодарском крае». В настоящее время в крае проводится полный комплекс диа-
гностических и лечебно-реабилитационных мероприятий для детей, больных МВ. За годы выполнения про-
граммы диагноз МВ в Краснодарском крае установлен у 157 детей. Количество выживших составляет 82,2%, 
умерших – 28 (17,8%) больных. Из них систематически наблюдаются – 70%, периодически – 18% детей, от-
сутствуют сведения о 12% больных. 

Наибольшие поражения при МВ испытывают бронхолегочная, сердечно-сосудистая, пищеварительная 
системы, а также – нутритивный статус. анализ возрастных особенностей физического развития показал, 
что в 7-10 лет среднее физическое развитие имеют 60% детей, а дефицит массы – 40%. К 11-15 годам процент 
детей, имеющих среднее физическое развитие, уменьшается (32%), появляется сочетание дефицита массы и 
роста (40%). К 16-18 годам среднее физическое развитие имеют лишь 23%, дефицит массы – 30%, а сочетание 
дефицита массы и роста – 47% больных.

поражения бронхолегочной системы в 7-10 лет представлены явлениями фиброза с бронхоэктазами у 
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20% больных, хронической дыхательной недостаточностью (ХДН) в 15%, колонизацией синегнойной палоч-
ки в 20% случаев. С возрастом частота поражений данной системы растет, к 16-18 годам процент колонизации 
синегнойной палочки достигает 34%, фиброзирование и бронхоэктазы – 31%, ХДН в 33% случаев.

благодаря отработанным современным принципам диагностики и лечения с 1998 года выживаемость 
детей с МВ в крае прогрессивно растет. В настоящее время в крае больных МВ старше 18 лет – 17, из них: 19-20 
лет – 5; 21-22 года – 5; 23-24 года – 3; 25-26 лет – 2 и 27-28 лет – 2.

Таким образом, многолетнее наблюдение указывает, что прогноз для больных МВ остается достаточно 
серьезным. Решающую роль в продолжительности жизни играют генетические и медико-социальные факто-
ры, а именно: качество проводимой терапии, питание, соблюдение предписанного образа жизни, инфекци-
онные заболевания.

СОВРЕМЕННЫЕ ПРОДУКТЫ ПРИКОРМА В ПИТАНИИ ДЕТЕЙ ГРУДНОГО 
ВОЗРАСТА, бОЛьНЫХ МУКОВИСЦИДОЗОМ

Шадрина Э.М.1, Бойков С.А.2, Шатохина Н.С.2 

1 – Кубанский государственный медицинский университет, г. Краснодар, Россия  
2 – Детская краевая клиническая больница, г. Краснодар, Россия 

Муковисцидоз (МВ) – распространенное наследственное заболевание, обусловленное мутацией гена 
муковисцидозного регулятора трансмембранной проводимости, протекающее с сочетанным нарушением 
функции жизненно важных органов и систем. Характерные патологические изменения в бронхиальном дере-
ве и желудочно-кишечном тракте (жКТ) у больных МВ определяют снижение механизмов «периферической 
толерантности», обеспечивающих биохимическое, метаболическое и иммунное равновесие. Сложность кор-
рекции метаболических расстройств у грудных детей, больных МВ, делает проблему рационального питания 
в этом возрасте актуальной.

Цель работы – клинико-лабораторный анализ эффективности и безопасности использования моноком-
понентных продуктов прикорма gerber у 15 детей грудного возраста, больных МВ в Краснодарском крае. 
Средний возраст детей в наблюдаемой группе составил 6,7 мес., из них мальчиков было – 9 (60%), девочек – 
6 (40%). эффективность и безопасность продуктов прикорма оценивали по динамике клинико-лабораторных 
показателей (индивидуальному листу питания, копрограмме, исследованию микробиоценоза кишечника). 

Всем детям диагноз МВ поставлен в возрасте до 1 года, в рамках проводимого в крае неонатального скри-
нинга. Среднее содержание хлоридов пота у больных в наблюдаемой группе составило 106,8 ммоль/л. Генетиче-
ское исследование выявило мутацию F508del у 11 детей (73,3%), в гомозиготном состоянии в 20%, в компаунде с 
другими мутациями – в 53,3%. В 26,7% случаев мутация обнаружена не была. У всех детей отмечена смешанная 
форма МВ, в 67% в состоянии средней степени тяжести, тяжелое течение заболевания – в 33%. анализ физиче-
ского развития больных показал, что 6 детей (40%) имели гипотрофию 2-3 ст., отставание по массе и росту было 
у трех больных (20%). Среднее гармоничное развитие отмечено у 6 детей, больных МВ (40 %).

Наблюдение за больными детьми и коррекция питания осуществлялись на протяжении года. Все дети 
находились на искусственном вскармливании полуэлементарной смесью на основе глубокого гидролиза сыво-
роточных белков alfare, с увеличением калорийности суточного рациона до 120%, по сравнению со здоровыми 
детьми этого возраста. Сроки и последовательность введения продуктов основывались на правилах введения 
прикорма, устанавливались индивидуально. Компенсация стеатореи осуществлялась за счет инкапсулирован-
ных микросферических ферментов (Креон), в дозировке 2500-3000 ЕД ферментов на каждые 120 мл смеси. 

Результат проведенного исследования у детей, больных МВ, показал, что на фоне базисной терапии при 
введении продуктов прикорма марки gerber ежемесячная прибавка массы составила в среднем 437 г, роста – 
2,5 см. Нежелательных эффектов со стороны жКТ, аллергических реакций не выявлено. Врачи и родители 
отмечали хорошую переносимость прикорма. Отсутствие различных добавок в продуктах gerber позволяет 
избежать «перегрузки» кишечника, уменьшает явления метеоризма, частота стула в течение дня снизилась 
до 2-3 раз, характер стула остался прежним – кашицеобразный (6 тип по бристольской шкале). 

Лабораторные исследования подтвердили отсутствие влияния компонентов блюд прикорма на флору 
кишечника. Таким образом, проведенная работа доказала хорошую клиническую эффективность и безопас-
ность использования монокомпонентных продуктов прикорма у детей, больных МВ. продукты gerber могут 
быть рекомендованы как блюда выбора в качестве прикорма детям грудного возраста больным МВ.
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ОбЕСПЕЧЕННОСТь ЖИРОРАСТВОРИМЫМИ ВИТАМИНАМИ ДЕТЕЙ,  
бОЛьНЫХ МУКОВИСЦИДОЗОМ

Шелепнева Н.Е., Бекетова Н.А., Каширская Н.Ю., Коденцова В.М., Капранов Н.И.  
Учреждение Российской академии медицинских наук Медико-генетический научный центр РАМН, Москва

Муковисцидоз (МВ) – моногенное заболевание, обусловленное мутацией гена муковисцидозного 
трансмембранного регулятора проводимости. Из-за поражения поджелудочной железы нарушаются про-
цессы переваривания и всасывания, прежде всего жиров и белков. Как следствие, развивается недостаточ-
ность жирорастворимых витаминов. Целью работы было изучение обеспеченности жирорастворимыми 
витаминами-антиоксидантами а (ретинолом) и Е (альфа- и гамма-токоферолами) детей с МВ, а также опре-
деление клинической эффективности назначения данных витаминов. 

В 1-ю группу обследуемых были включены 18 новорожденных, больных МВ, выявленных в результате 
неонатального скрининга в г. Москве. Обеспеченность витаминами а и Е изучали при установлении диагноза 
у них, после ферментотерапии (1 мес.) и с последующим подключением витаминотерапии (1 мес. витамины 
а – 3000 МЕ и Е – 25 МЕ в сутки). 2-ю группу составили 14 детей, находящихся на диспансерном наблюдении 
в отделении муковисцидоза поликлиники ДГКб № 13 им. Н.Ф. Филатова в возрасте от 7 до 11 лет, длительно 
получающих витамины в общепринятых для больных МВ дозах (витамины а – 3000 МЕ и Е – 200 МЕ в сут-
ки). Концентрацию ретинола и токоферолов в сыворотке крови определяли методом ВэжХ. В 1-й группе до 
назначения терапии концентрация (m±m) витаминов а и Е в крови составила 13,41±1,33 мкг/дл и 0,54±0,09 
мг/дл соответственно. Уровень ретинола в сыворотке крови после ферментотерапии маргинально повысился 
на 24,23% (p < 0,05), а после витаминотерапии достоверно увеличился на 68,05% (p < 0,03). Среднее содержа-
ние токоферолов в крови на ферменто- и витаминотерапии достоверно не изменилось. Частота выявления 
недостаточности витаминов а у детей 2-й группы составила 71,4%, а дефицит токоферолов отмечали у 85,7% 
обследуемых.

Результаты свидетельствуют о недостаточности жирорастворимых антиоксидантов у детей, больных МВ. 
Дозы витаминов а и Е, рекомендованные европейским консенсусом, не позволяют нормализовать витамин-
ный статус у наблюдаемых пациентов.

ДЛИТЕЛьНАя ПРОТИВОВОСПАЛИТЕЛьНАя ТЕРАПИя ВОССТАНАВЛИВАЕТ 
НАРУшЕННУЮ ПРОДУКЦИЮ ЦИТОКИНОВ У бОЛьНЫХ МУКОВИСЦИДО-
ЗОМ

Шмарина Г.В., Пухальский А.Л., Медико-генетический научный центр РАМН

В исследование были включены 149 больных муковисцидозом (МВ). Средний возраст пациентов соста-
вил 12,4±0,6 лет. 74 больных получали только базисную терапию, а 75 пациентов, помимо базисной терапии, 
получали в качестве противовоспалительных препаратов азитромицин (аз; 500 мг 3 раза в неделю) или пред-
низолон в форме альтернирующего курса (пд; 0,3-0,5 мг/кг массы тела через день). 16 детей получали аз и пд 
одновременно. Уровни содержания в плазме аКТГ и цитокинов представлены в таблице.

Таблица

базисная терпия пд аз пд + аз
ФНО-α (общий), нг/мл 9,2 18,6 18,6 21,3
ИЛ-10 (общий), нг/мл 8,3 6,4* 5,2* 5,1*
iL-4 (pg/ml) 10,4 12,6 85,8* 85,2*
ИФН-γ, пг/мл 52,9 126,3 32,5 116,9*
TgFβ1 (ng/ml) 41,6 65,8 73,2 17,8*
aCTH (pg/ml) 4,7 3,2 7,5 4.5

Данные представлены в виде медиан; * p < 0,05 согласно непарному критерию Вилкоксона.

У больных, не подвергавшихся противовоспалительной терапии, наблюдалось статистически значимое 
повышение уровня ИЛ-10 по сравнению с пациентами, получавшими такую терапию (все p < 0,001). Кроме 
того, эти больные обнаружили заметную тенденцию к снижению содержания аКТГ в плазме (р=0,066). Наи-
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более выраженные изменения уровня цитокинов в плазме наблюдались у больных, получавших комбини-
рованное лечение пд и аз. Низкое содержание TgFβ1 в плазме этих больных было сравнимо со здоровым 
контролем. Кроме того, в этой группе больных повышение профибротического цитокина ИЛ-4 сочеталось с 
выраженным повышением антифибротического цитокина ИФН-γ. Известно, что повышение уровня ИЛ-4 и 
TgFβ1 при одновременном снижении ИФН-γ ассоциируется с развитием фиброза и способствует накопле-
нию потенциально опасных Th17-лимфоцитов.

МУКОВИСЦИДОЗ, АКУшЕРСКИЕ И ПЕРИНАТАЛьНЫЕ АСПЕКТЫ

Шугинин И.О., Туманова В.А., Ефанов А.А., Бирюкова Н.В.,  
Витушко С.А., Бочарова И.И., Амелина Е.Л., Малиновская В.В.  

ГУЗ МОНИИАГ, Москва, Россия  
ФГУ НИИ ПУЛЬМОНОЛОГИИ, Москва, Россия  

ГУ НИИЭМ им. Н.Ф. ГАМАЛЕИ, Москва, Россия

Ведение беременных с экстрагенитальной патологией – одна из важных задач практического акушер-
ства. Успешное решение ее позволяет больным женщинам испытать счастье материнства и родить здорового 
ребенка. Муковисцидоз, сопровождающийся существенным нарушением функции внешнего дыхания, мета-
болизма, персистенции, инфекционно-воспалительного процесса в организме, может привести к серьезным 
акушерским и перинатальным осложнениям. С другой стороны, сама беременность может явиться непосиль-
ной нагрузкой и вызвать ухудшение состояния, угрожая жизни таких больных.

С целью изучения особенностей течения беременности, родов и определения рациональных подходов 
к их ведению проведено обследование и родоразрешение пяти беременных, больных муковисцидозом. Осу-
ществлялось клинико-лабораторное обследование с изучением функции внешнего дыхания (ФВД), опреде-
лением гормонов фетоплацентарного комплекса (ФпК), оценкой интерферонового статуса (ИФС), ультра-
звуковым исследованием (УЗИ) с определением показателей гемодинамики плода, бактериологическим и 
вирусологическим обследованием беременных. 

У всех беременных был муковисцидоз, смешанной формы, тяжелого течения. Хронический гнойно-
обструктивный бронхит, бронхиоло-бронхоэктазы, эмфизема легких. Хроническая внешнесекреторная не-
достаточность поджелудочной железы, хронический гастрит, дуоденит, холецистит. при бактериологиче-
ском исследовании мокроты установлено хроническое инфицирование Staphylococcus  aureus, Pseudomonas 
aeruginosa, Stentrofomonas maltophilia, Burkholderia sepacia. Все пациенты были пониженного питания. прибавка 
массы тела за беременность составила 5-7 кг. У четырех пациенток беременность осложнилась фетоплацен-
тарной недостаточностью (ФпН). при исследовании гормонов ФпК было установлено снижение плацентар-
ного лактогена. по данным УЗИ выявлен синдром задержки развития плода (СЗРп) i степени, повышенная 
резистентность в сосудах ФпК. У двух больных была угроза прерывания беременности. Во втором триместре 
беременности наблюдалось обострение заболевания, сопровождавшееся значительным (на 25%) снижением 
показателей ФВД. С целью лечения в период беременности больные получали антибиотики (цефалоспорины, 
макролиды), муколитики (аЦЦ, пульмозим), ферменты (Креон). Для улучшения функции ФпК назначал-
ся актовегин, эссенциале, никотиновая кислота. С целью коррекции ИФС проведена виферонотерапия. Все 
пациентки родили через естественные родовые пути. Одни роды были преждевременными. Родились пять 
живых детей. У троих детей была задержка внутриутробного развития (ЗВУР) i степени. Недоношенный ребе-
нок переведен на второй этап выхаживания. Четверо новорожденных выписаны домой в удовлетворительном 
состоянии.

Таким образом, больные муковисцидозом могут вынашивать беременность и рожать здоровых детей. 
благоприятный исход беременности связан с проведением адекватной терапии муковисцидоза в период бе-
ременности. прегравидарная подготовка, включающая наряду с обследованием выбор оптимального вре-
мени наступления беременности (в период максимальной компенсации заболевания) позволит снизить 
лекарственную нагрузку на организм в первом триместре беременности. предпочтительный метод родораз-
решения – самопроизвольные роды через естественные родовые пути с эпидуральной анестезией.
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эКЗОКРИННАя ПАНКРЕАТИЧЕСКАя НЕДОСТАТОЧНОСТь  
У ПАЦИЕНТОВ С МУКОВИСЦИДОЗОМ

Щука С.1, Посселт Ханс-Георг2, Турку О.1, Живалковская А.3 
1 – Государственный Университет Медицины и Фармации, г. Кишинев, Молдова  

2 – Университетская детская больница им. Иоганна Вольфганга Гете, г. Франкфурт-на-Майне,  
Директор (в отставке) Центрa Муковисцидоза  

3 – Республиканская Детская Клиническая Больница «Е. Коцага»

Актуальность: Муковисцидоз (МВ) является наиболее частой независимой причиной недостаточности 
поджелудочной железы у детей. экзокринная панкреатическая недостаточность выявлена у 85-90% пациен-
тов с муковисцидозом, которые нуждаются в заместительной терапии ферментными препаратами. поджелу-
дочная железа обладает высокой компенсаторной функциональной возможностью, так для предотвращения 
мальдигестии и мальабсорбции достаточно только 1-2% от общего числа секреции поджелудочной железы 
липазы и колипазы. Таким образом, для проявления симптомов панкреатической недостаточности требуется 
потеря 98-99% от паренхимы поджелудочной железы.

Наиболее характерным признаком недостаточности поджелудочной железы является частый, объемный 
стул, с сероватым оттенком или «сальный» вид каловых масс со зловонным, гнилостным запахом. при обсле-
довании пациентов с муковисцидозом стеаторея была определена в 80% случаев и проявлялась видимыми ча-
стицами жира в кале. Отсутствие коррекции недостаточности поджелудочной железы и желудочно-кишечных 
симптомов может привести к резкому отставанию прибавления массы тела, даже при раннем выставленном 
диагнозе, но позднем начале лечения панкреатическими ферментами.

Внешнесекреторная недостаточность поджелудочной железы определяется оценкой концентрации 
фекальной эластазы-1. панкреатический фермент эластаза-1 не изменяется в кишечнике, и его активность 
в кале отражает экзокринную функцию поджелудочной железы. Определение эластазы-1 можно проводить, 
не отменяя лечение препаратами панкреатических ферментов. Значение фекальной эластазы-1 у людей с со-
храненной функцией поджелудочной железы является 170-360 мкг/г кала.

Цель: Оценка фекальной эластазы-1 для определения экзокринной недостаточности поджелудочной же-
лезы у больных с муковисцидозом.

Материалы и методы: В данном исследовании было включено 40 пациентов (20 мальчиков и 20 девочек) 
с муковисцидозом, средний возраст 10,5 лет (9 месяцев – 23 года). Муковисцидоз был первоначально за-
подозрен при наличии характерных клинических проявлений респираторного синдрома (тяжелые рециди-
вирующие инфекции верхних и нижних дыхательных путей, хронический кашель), желудочно-кишечного 
синдрома (частый зловонный жирный стул) и отставания роста. Диагноз был установлен на основании поло-
жительного потового теста и результатов молекулярно-генетического анализа. В группу сравнения включены 
15 пациентов (9 мальчиков и 6 девочек) без клинических признаков недостаточности поджелудочной железы.

Для выявления и диагностики степени недостаточности поджелудочной железы была определена фе-
кальная эластаза-1 у всех пациентов, включенных в исследование. Уровень эластазы-1 в кале был определен 
иммуноферментным методом, с использованием моноклональных антител (ScheBo Biotech, Германия). Значе-
ния фекальной эластазы-1 в пределах 0-100 мкг/г кала характерны для тяжелой экзокринной недостаточно-
сти поджелудочной железы, 100-200 мкг/г кала – для умеренной экзокринной недостаточности и >200 мкг/г 
кала – для сохранной экзокринной функции поджелудочной железы.

Результаты и обсуждение: 
Определение эластазы-1 в кале подтвердило экзокринную недостаточность поджелудочной железы у 

77,5% пациентов с муковисцидозом, у которых уровень эластазы-1 составил 16,81±6,58 мкг/г кала. У 90,3% 
больных с муковисцидозом с низкими значениями фекальной эластазы-1 преобладала тяжелая экзокринная 
недостаточность поджелудочной железы (5,93±2,62 мкг/г кала), только у 3 больных эластаза-1 в кале была 
выше 100 мкг/г кала и составила 118,33±6,58 мкг/г кала. У 22,5% пациентов с муковисцидозом была со-
хранена поджелудочная экзокринная функция, значения эластазы-1 в этой группе были в пределах нормы 
(530,33±39,92 мкг/г кала). 

В контрольной группе детей без муковисцидоза уровень эластазы-1 в 100% случаев был в пределах нормы 
и составил 578,0±32,04 мкг/г кала (р  < 0,0001).

Вывод: Определение фекальной эластазы-1 представляет собой простой и надежный метод оценки экзо-
кринной функции поджелудочной железы у детей с муковисцидозом, который позволяет проводить адекват-
ную заместительную терапию с помощью панкреатических ферментов.
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РОЛь ЛУЧЕВЫХ МЕТОДОВ ИССЛЕДОВАНИя В ДИАГНОСТИКЕ ПОРАЖЕНИЙ 
ПОДЖЕЛУДОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ У бОЛьНЫХ С МУКОВИСЦИДОЗОМ

Щука С., Турку О.,  
Государственный Университет Медицины и Фармации, Кишинев, Молдова

Актуальность: Муковисцидоз – это генерализированная экзокринопатия, протекающая с вовлечением 
в патологический процесс многих органов и систем. Несвоевременная диагностика патологии поджелудоч-
ной железы приводит к развитию тяжелых осложнений, таких как отставание в физическом развитии, гипо-
трофия, анемия, гиповитаминозы.

Изменения поджелудочной железы можно определить с помощью ультразвукового исследования или 
компьютерной томографии. патологические изменения, описанные при муковисцидозе, включают: атро-
фию поджелудочной железы с частичной жировой дистрофией или диффузную атрофию, развитие микро-
кист и кальцинатов в протоках железы. плотность поджелудочной железы может быть столь высокой, что 
возникают большие сложности в дифференцировке органа от окружающих тканей. Размеры железы умень-
шаются вследствие прогрессирующего паренхиматозного фиброза. 

Цель: Оценка патологических изменений поджелудочной железы у больных с муковисцидозом. 
Материалы и методы: было обследовано 50 пациентов, в возрасте от 5 месяцев до 22 лет (средний возраст 

8,8±1,2 лет), со смешанной формой муковисцидоза. Диагноз муковисцидоза был установлен на основании 
типичных клинических проявлений заболевания (хронический бронхолегочный процесс, кишечный син-
дром), положительных потовых проб и данных генетического исследования, с определением мутации заболе-
вания. Всем пациентам было проведено ультразвуковое обследование внутренних органов брюшной полости, 
в 9 случаях (пациенты старше 8 лет) – компьютерная томография поджелудочной железы. при исследовании 
поджелудочной железы оцениваются ее размеры, форма, контуры, однородность паренхимы, наличие пато-
логических образований. Компьютерная томография предоставляет дополнительную информацию в плане 
определения размеров и контуров поджелудочной железы, выявления микрокист.

пациенты с муковисцидозом, включенные в исследование, были разделены на несколько групп, в зави-
симости от возрастных нормативов размеров поджелудочной железы. Таким образом, трое детей с муковис-
цидозом в возрасте до 1 года, 10 детей в возрасте 1-3 года, 12 детей – 4-6 лет, 6 детей – 7-9 лет, 3 детей – от 10 
до 12 лет, 4 детей – от 13 до 14 лет и 12 пациентов 15-22 лет. 

Результаты и обсуждение: 
при ультразвуковом исследовании поджелудочной железы у 99,88% больных с муковисцидозом отмеча-

лись патологические изменения размеров, эхогенности и однородности паренхимы железы и лишь в 5 слу-
чаях изменения поджелудочной железы не были обнаружены. У детей с муковисцидозом в возрасте до 6 лет 
было отмечено увеличение размеров поджелудочной железы (голова, тело, хвост) по сравнению с нормальны-
ми значениями для этого возраста, в 1,5-2,5 раза. У пациентов с муковисцидозом старше 7 лет было отмечено 
значительное снижение размера поджелудочной железы (в 1,5-2,0 раза). Умеренная гиперэхогенность подже-
лудочной железы была выявлена у детей младше 6 лет, а у больных старшей возрастной группы – преобладало 
выраженное повышение эхогенности паренхимы. Неоднородность паренхимы поджелудочной железы при 
ультразвуковом обследовании была выявлена только у пяти пациентов старше 10 лет. Компьютерная томо-
графия поджелудочной железы подтвердила уменьшение размеров и неоднородность структуры паренхимы у 
всех обследованных больных. В одном случае был установлен диагноз микролитиаза поджелудочной железы, 
а в другой – микрокисты панкреатических протоков.

Вывод: Муковисцидоз характеризуется выраженными поражениями поджелудочной железы, для диа-
гностики которых могут быть использованы лучевые методы исследования.
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ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ДЕТЕЙ С МУКОВИСЦИДОЗОМ

Щука С., Турку О.,  
Государственный Университет Медицины и Фармации, Кишинев, Молдова

Актуальность: У большинства пациентов с муковисцидозом (МВ) имеется недостаточность поджелудоч-
ной железы, которая определяет дефицит ферментов, нарушение процессов пищеварения и всасывания из 
кишечника и клинически проявляется желудочно-кишечными симптомами, отставанием в росте, недоста-
точностью жирорастворимых витаминов и минералов. 

Отставание физического развития является одним из наиболее частых проявлений МВ, описанных в 
литературе. Обеспечение адекватного нутритивного статуса является основной целью в лечении пациентов 
с МВ. Оценка в динамике физического развития требует использования простых, но очень информативных 
диагностических параметров.

Систематическое измерение веса и роста является важным моментом в определении эффективности 
комплексного лечения детей с МВ. Значения веса и роста ребенка переводятся на перцентильные кривые ро-
ста, что обеспечивает измерение скорости физического развития и раннее выявление дефицита нутритивного 
статуса.

Европейский Консенсус по вопросам питания пациентов с МВ (2002 год) рекомендовал использовать 
значение индекса массы тела (ИМТ) в перцентилях дополнительно к массо-ростовому индексу. последую-
щие исследования показали превосходность ИМТ в перцентилях для оценки роста ребенка с МВ. Стандарт-
ные отклонения являются удобными для определения физического развития каждого отдельного пациента, 
но и для сравнения этих показателей между различными группами пациентов.

Цель: Определение физического развития детей с муковисцидозом с помощью Z-score стандартных от-
клонений индекса массы тела.

Материалы и методы: В работе представлены результаты клинического анализа 47 детей с подтвержден-
ным диагнозом МВ (25 мальчиков, 22 девочки) в возрасте от 3 месяцев до 18 лет. Дети, включенные в данное 
исследование, были разделены на две группы в соответствии с возрастом каждого из них. первую группу 
составили 29 детей в возрасте от 3 месяцев до 5 лет и вторую группу – 18 детей старше 5 лет. Все дети каждые 
3-4 месяца в плановом порядке обследуются и при необходимости проводят курс антибиотикотерапии со-
гласно чувствительности микроорганизмов, высеянных из мокроты в диагностических титрах. 

программа WHo anthro version 3.1 была разработана для упрощения мониторизирования физического 
развития детей до 5 лет. Для детей в возрасте 5-18 лет используется программа WHo anthroPlus version 3.1. 
Для расчета Z-score стандартных отклонений ИМТ всем детям были измерены вес (кг) и рост (см). Значения 
Z-score были определены в начале планового обследования детей с муковисцидозом и через 2 года комплекс-
ного лечения и наблюдения.

Результаты и обсуждение:
В начале исследования в группе детей с МВ младше 5 лет (средний возраст 1,54±0,31 лет) Z-score стан-

дартных отклонений ИМТ составил -0,97±0,29, а в группе детей старше 5 лет (средний возраст 10,11±0,81 
лет) Z-score был ниже -1,22±0,19 (p < 0,01). На фоне комплексного лечения через 2 года наблюдения значения 
Z-score стандартных отклонений ИМТ для первой группы детей с МВ (средний возраст 3,26±0,47 лет) не-
значительно выросли до -0,72±0,32 (p < 0,1). Во второй группе детей >5 лет (средний возраст 12,26±0,86 лет) 
значения Z-score стандартных отклонений ИМТ снизились до -1,65±0,17 (p < 0,0001). 

У детей с муковисцидозом старше 5 лет с хроническим бронхолегочным процессом отставание в физи-
ческом развитии становится все более очевидным в течение двух лет наблюдения. Дети младшей возрастной 
группы хотя и продолжают оставаться в физическом развитии, однако их показания в меньшей степени от-
клоняются от нормативов возраста. это может быть связано с менее выраженным поражением легочной си-
стемы.

Вывод: Z-score стандартных отклонений индекса массы тела является эффективным индексом в опре-
делении физического развития детей с муковисцидозом и показательным в катамнестическом ведении этих 
больных.
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СТРУКТУРА И АНТИбИОТИКОРЕЗИСТЕНТНОСТь НОРМАЛьНОЙ МИКРО-
ФЛОРЫ КИшЕЧНИКА У ПАЦИЕНТОВ С МУКОВИСЦИДОЗОМ

Васильева Е.А.1, Кондратенко О.В.2, Лямин А.В.2, Бойченко Е.А.1, Суровцев Е.Н.2, Дульцева Е.А.1 

1 – ММУ «Детская городская клиническая больница №1 им. Н.Н. Ивановой», Самара, Россия,  
2 – ГОУ ВПО «Самарский государственный медицинский университет», Самара, Россия

 Основной проблемой, часто определяющей прогноз для пациентов с МВ, является длительно персисти-
рующая инфекция НДп. Отделяемая при этом мокрота при глотании частично проникает в жКТ, создавая, 
тем самым, возможность для колонизации кишечника патогенной флорой из НДп. Кроме того, антибакте-
риальные препараты, часто применяемые в терапии бактериальной инфекции НДп, обуславливают как раз-
витие дисбактериоза кишечника, так и приобретение нормальной микрофлорой кишечника высокого уровня 
антибиотикорезистентности. 

 Целью нашего исследования было определение структуры и антибиотикорезистентности нормальной 
микрофлоры кишечника у пациентов с муковисцидозом в период госпитализации в центр по поводу обостре-
ния заболевания.

Материал и методы: обследовано 25 детей с МВ, в возрасте от 3 до 27 лет. Из них 12 девочек и 13 мальчиков. 
Материал для исследования забирался в пробирку с транспортной средой эймса и доставлялся в лабораторию 
в течение 2 часов после сбора. В лаборатории проводился посев исследуемого материала на питательные сре-
ды: кровяной агар, агар Уриселект, цетримидный агар. Оценивали количество и морфологию выросших ко-
лоний, проводили видовую идентификацию с помощью биохимических тестов, оценивали гемолитическую 
активность, определяли чувствительность выделенных штаммов грамотрицательных бактерий к антибакте-
риальным препаратам диско-диффузионным методом. Для выделенных энтеробактерий определяли способ-
ность к продукции В-лактамаз расширенного спектра действия (esBL) с помощью фенотипических тестов. 
Также определяли способность выделенной грамотрицательной микрофлоры к образованию биопленок на 
пластиковых планшетах, оценку результатов проводили на фотоэлектроколориметре по изменению оптиче-
ской плотности.

В результате проведенного исследования было выделено 64 штамма микроорганизмов. Из них 18 штам-
мов Escherichia  coli, 12 штаммов Klebsiella  spp., Pseudomonas  aeruginosa 17 штаммов, Proteus  spp. 2 штамма, 
Enterococcus spp. 15. Гемолитическая активность была выявлена у 3 штаммов E. coli и у 1 штамма Klebsiella spp. 
Среди штаммов E. coli наибольшая чувствительность была к амоксициллину с клавулановой кислотой – 100%, 
гентамицину – 81,3%, ципрофлоксацину и амикацину – 75,2%. Наибольшая резистентность выявлена к ам-
пициллину и ко-тримоксазолу – 12,5% и 25,1%. К цефепиму и цефалоспоринам 3 поколения оказались чув-
ствительны 62,5% выделенных штаммов. продуцентами esBL оказались 37,4% штаммов E. coli. Все штаммы 
Klebsiella spp. оказались резистентными к ампициллину. К гентамицину и ко-тримоксазолу чувствительными 
были 36,4% штаммов. Наибольшая чувствительность была выявлена к амикацину – 90,9%. Наибольшая ре-
зистентность – к амоксициллину с клавулановой кислотой и цефалоспоринам 3 поколения – 81,8% (штаммы 
продуцента esBL). P. aeruginosa сохраняла высокий уровень чувствительности к цефоперазон/сульбактаму – 
100%, пиперациллину/тазобактаму – 94,1%, цефепиму и цефтазидиму – 88,2%. Наименьшая чувствитель-
ность была выявлена к левофлоксацину – 23,5%, гентамицину – 58,8%. Все штаммы P. aeruginosa обладали 
способностью образовывать биопленки. штаммы энтеробактерий обладали повышенной адгезивной способ-
ностью.

Выводы. В составе нормальной микрофлоры кишечника у пациентов с МВ отмечается заметно более вы-
сокое содержание P. aeruginosa. Выявлен высокий уровень антибиотикорезистентности выделенной микро-
флоры кишечника, а также повышенная адгезивная способность микроорганизмов. 
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эФФЕКТИВНОСТь ИНГАЛяЦИЙ ДОРНАЗЫ АЛьФА С ПОМОщьЮ ПАРИ  
ЛС СИНУСА В ТЕРАПИИ ХРОНИЧЕСКОГО РИНОСИНУСИТА  
У ДЕТЕЙ С МУКОВИСЦИДОЗОМ

Ушакова С.Г., Белавина П.И., Симонова О.И., Карнеева О.В.  
Научный центр здоровья детей РАМН, Москва, Россия

В патогенезе муковисцидоза (МВ) ведущая роль принадлежит изменениям в дыхательной системе, 
прежде всего, в нижних отделах дыхательных путей. при этом врачи часто не уделяют должного внимания 
терапии заболеваний ЛОР-органов, в которых происходят те же патологические процессы. Вязкий секрет 
подавляет мукоцилиарный клиренс, способствует застою слизи, проникновению инфекции в околоносовые 
пазухи и препятствует нормальной циркуляции воздуха в них. Хроническое воспаление в околоносовых пазу-
хах часто приводит к образованию в них полипозной ткани и развитию хронических полипозных синуситов. 
Типичными симптомами хронического воспалительного процесса в полости носа и околоносовых пазухах 
являются заложенность носа, затруднение или отсутствие носового дыхания, головная боль, выделения из 
носовых ходов, в том числе гнойные. Наличие хронического риносинусита значительно утяжеляет течение 
основного заболевания и приводит к снижению показателей легочной функции. Характерной особенностью 
пансинуситов при МВ является торпидность их течения. В лечении хронического риносинусита у больных 
МВ традиционно используются препараты прямого муколитического действия на основе ацетилцистеина, 
эндоназально в виде спреев, инстилляций, ингаляций, таблеток, сиропов. Дорназа альфа помимо антибакте-
риального и противовоспалительного эффектов также обладает муколитическим действием. 

В Научном центре здоровья детей (НЦЗД) РаМН на базе отделения пульмонологии и аллергологии про-
водилось введение Дорназы альфа непосредственно в придаточные пазухи носа с помощью компрессорного 
ингалятора паРИ ЛЦ СИНУС, разработанного специально для консервативной терапии риносинуситов раз-
личной этиологии. пролечено 23 ребенка в возрасте 4-18 лет (12 девочек, 11 мальчиков) с диагнозом: «Му-
ковисцидоз, легочно-кишечная форма. Хронический риносинусит». Критериями эффективности лечения 
служили объективные данные: сатурация, сахариновый тест, риноманометрия, данные осмотра ЛОР-врача. 
В качестве субъективных критериев эффективности рассматривались: время появления препарата непосред-
ственно в пазухе носа (ощущение похолодания), улучшение носового дыхания, отмечаемое ребенком непо-
средственно после проведения процедуры и в конце курса ингаляций, а также облегчение отхождения вязкого 
секрета из носовых пазух. полученные нами до и после курса процедур результаты объективно демонстриру-
ют эффективность метода. В частности, было отмечено повышение sato2 с 94,1 до 97,2%, снижение времени 
мукоцилиарного клиренса (по данным сахаринового теста) — с 20,8 до 7,3 мин., увеличение суммарного воз-
душного потока (по данным риноманометрии) — с 401 ± 21 мл/с (что составляло в среднем 71,8% от нормы) 
до 529 ± 30 мл/с (94,6% от нормы). ЛОР-врачом у 4 пациентов была отмечена выраженная положительная 
динамика, проявлявшаяся сокращением полипозных разрастаний («возвращение» их в полость носовой па-
зухи); у всех детей уменьшился отек слизистой оболочки носовых ходов; у 10 — существенно уменьшилось 
количество слизисто-гнойного отделяемого в просвете носовых ходов; у 12 — уменьшился отек слизистой но-
совых ходов. Незначительная положительная динамика эндоскопической картины отмечена у 4 обследован-
ных. Субъективно исчезновение чувства затрудненного носового дыхания отмечали 17 детей, нормализацию 
дыхания во сне — 12, значительное уменьшение (вплоть до исчезновения) количества гнойного отделяемого 
из носа во время утреннего туалета — все больные. Важно отметить, что у всех детей улучшилось носовое ды-
хание уже после 2-й процедуры. 

Таким образом, ингаляция Дорназы альфа с помощью паРИ ЛЦ СИНУС является эффективным ме-
тодом терапии хронического синусита, который должен быть рекомендован для включения в базисную про-
грамму лечения детей с МВ.
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эПИДЕМИОЛОГИя МУКОВИСЦИДОЗА В УДМУРТСКОЙ РЕСПУбЛИКЕ

Симанова Т.В.1, Ожегов А.М.1, Цыганок А.В.1, Осипова Е.В.2, Кузнецова О.П.2 
1 – Республиканский центр муковисцидоза ГУЗ «Республиканская детская клиническая больница МЗ УР», 

Ижевск, Российская Федерация  
2 – Медико-генетическая консультация ГУЗ «Республиканская клиническая больница № 1 МЗ УР»,  

Ижевск, Российская Федерация 

Изучение эпидемиологических и генетических особенностей муковисцидоза (МВ) в регионе чрезвычай-
но важно для оптимизации диагностических и лечебных мероприятий. 

В Удмуртской Республике (УР) с 2005 года проводится эпидемиологический мониторинг МВ. 
Молекулярно-генетические исследования на мутации в гене CFTR выполнены всем пациентам в лаборато-
рии пренатальной диагностики наследственных и врожденных болезней ГУ НИИ акушерства и гинекологии 
им. Д.О. Отта РаМН (С.-петербург) и лаборатории генетической эпидемиологии ГУ Медико-генетического 
научного центра РаМН (Москва). Диагноз МВ устанавливается в соответствии с международными диагно-
стическими критериями (B.J. rosenstein, g.r. Cutting, 1998). В зависимости от этнической принадлежности 
родителей выделяются 4 группы пациентов: славянская (родители русские), финно-угорская (родители уд-
мурты), смешанная (родители русские и удмурты), тюркская (родители татары, башкиры). при анализе при-
меняются параметрические статистические критерии.

В 2007 году мы впервые опубликовали данные об эпидемиологических особенностях МВ на террито-
рии УР. Диагноз был установлен у 56 пациентов (3,63 на 100 тыс. населения, доля взрослых больных 25%), 
заболеваемость детей и подростков составила 11,2 на 100 тыс. населения соответствующего возраста, попу-
ляционная частота – 1:9634 новорожденных. Установлена частота мутации delF508 – 35,7% (45% случаев в 
гомозиготном состоянии), других мутаций (CFTrdel21kb, r347P) – 3,6%. Не идентифицированы мутации 
были у 60,7% пациентов. Средний возраст больных при установлении диагноза МВ до начала неонатального 
скрининга составлял 3,09±0,25 года.

За период с 01.01.2008 по 01.12.2010 г. неонатальным скринингом выявлены шесть детей с МВ, вновь взя-
ты на учет двое взрослых больных. по состоянию на 01.12.2010 г. в УР официально зарегистрированы 64 па-
циента с МВ, в том числе 34 ребенка 0-14 лет, 9 подростков 15-17 лет, 21 взрослый. О достаточно хорошем 
уровне диагностики заболевания в республике свидетельствует показатель общей заболеваемости МВ детей 
0-14 лет, в два раза превышающий аналогичный по Российской Федерации (в 2009 году 11,3 и 5,5 на 100 тыс. 
детского населения соответственно). Возросла до 32,8% доля взрослых больных. Идентифицированные му-
тации (delF508, CFTrdel21kb, r347Р) имеют 27 пациентов (42,2%), не идентифицированные – 37 (57,8%). 
Частота мутации delF508 составила 37,5%, что характерно для территорий проживания финно-угорских по-
пуляций. Среди пациентов в равной мере встречаются русские и удмурты. Доля пациентов с финно-угорским 
компонентом в родстве (финно-угорская и смешанная группы) составила 51,6%. большинство пациен-
тов с не идентифицированными мутациями принадлежат к финно-угорской и смешанной группам (n=25, 
67,6±7,7%). Доля пациентов славянской группы с не идентифицированным генотипом значительно меньше 
(n=11, 29,7±7,5%, p < 0,02). Наиболее редко не идентифицированные мутации встречаются в тюркской груп-
пе (10,8±5,1%, р < 0,001). 

Ежегодно в республике рождается 2 ребенка с МВ, популяционная частота заболевания в 2009 году со-
ставила 1:10543 новорожденных. благодаря своевременной пренатальной диагностике, проведенной в НИИ 
акушерства и гинекологии им. Д.О. Отта РаМН (С.-петербург) за период с 2006 по 2010 год предупреждено 
рождение трех больных детей, а в 4 семьях появились здоровые малыши. Двое детей с МВ, имеющих сопут-
ствующие пороки развития (атрезия пищевода и кищечника), погибли в неонатальном возрасте, летальность 
среди больных других возрастных групп низкая (2 случая в 1998 году, 1 случай в 2005 году).

Таким образом, муковисцидоз в Удмуртской Республике имеет этнические, генетические и эпидемио-
логические особенности, причинами чего могут служить многонациональность населения, географическое 
расположение республики, исторически давнее формирование на ее территории финно-угорской популяции.
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ВЫяВЛЕНИЕ РЕДКИХ АЛЛЕЛЕЙ В ГЕНЕ CFTR

Васильева Т.А., Петрова Н.В., Тимковская Е.Е., Зинченко Р.А.  
Учреждение Российской Академии медицинских наук Медико-генетический научный центр РАМН,  

Москва, Россия

К настоящему времени выявлено более 1800 мутаций в гене CFTR [http://www.genet.sickkids.on.ca]. Мута-
ции обнаружены как в кодирующих, так и в интронных и в регуляторных частях гена CFTR. Около 40% всех му-
таций составляют миссенс-мутации, до 16% – мутации сдвига рамки считывания, около 12% – мутации в сайте 
сплайсинга и 8,5% – нонсенс-мутации. В гене CFTR относительно мало протяженных перестроек, но среди 
мутантных хромосом, в которых мутации не идентифицированы стандартными методами, такие перестройки 
составляют до 20%. К настоящему моменту описаны около 48 обширных геномных перестроек области гена 
CFTR, некоторые из которых включают протяженные делеции, охватывающие несколько экзонов и интронов.

Цель исследования: поиск редких мутантных аллелей в гене CFTR.
Материалы и методы: Материал исследования – ДНК, выделенная из лейкоцитов крови больных муко-

висцидозом и их родителей. Методы – анализ пЦР, рестрикционный анализ для выявления частых мутаций 
в гене CFTR (CFTrdele2,3(21kb), F508del, i507del, 1677delTa, 2143delT, 2183aa>g, 2184insa, 394delTT, 3821delT, 
L138ins, g85e, g542X, g551d, r553X, n1303K, W1282X, r334W, r347P, 621+1g>T, 3849+10kbC>T, r117H, 
1717-1g>a, 604insa, s1196X, 3667insTCaa, 3944delTg, 2789+5g>a) и исследования ДНК-полиморфизмов 
в гене CFTR (iVs1Ca, iVs6agaTT, iVs8Ca, m470V, iVs17bCa) и на хромосоме 13 (d13s141 и dFnB1); прямое 
секвенирование.

Результаты: проведен анализ распределения аллелей полиморфизмов iVs1Ca, iVs6agaTT, iVs8Ca, 
m470V, iVs17bCa в гене CFTR в двух семьях (№ 1520 и № 1702), имеющих пораженного муковисцидозом ре-
бенка. после исследования частых мутаций в гене CFTR в семье № 1520 у больного ребенка выявлена мутация 
F508del в гомозиготном состоянии, у отца в гетерозиготном состоянии, тогда как у матери мутация F508del 
не выявлена. при исследовании ДНК-маркеров у больного ребенка обнаружена «потеря» аллелей полимор-
физмов iVs6agaTT, iVs8Ca, m470V (6а интрон, 8 интрон, 10 экзон), которые должны были бы быть унасле-
дованными им от матери, тогда как по полиморфизмам iVs1Ca, iVs17bCa (1 интрон, 17в интрон) в генотипе 
ребенка присутствовали аллели, унаследованные от обоих родителей (табл. 1). 

В семье № 1702 оба мутантных аллеля гена CFTR не идентифицированы. при исследовании ДНК-
маркеров у больного ребенка обнаружено отсутствие аллелей полиморфизмов iVs1Ca, iVs6agaTT, iVs8Ca, 
m470V (1 интрон, 6а интрон, 8 интрон, 10 экзон), которые должны были бы быть унаследованными им от отца, 
в то время как по полиморфизму iVs17bCa в генотипе ребенка присутствовали аллели, унаследованные от 
обоих родителей (табл. 1). анализ sTr-маркеров d13s141 и dFnB1 в хромосоме 13 подтвердил генетическое 
родство членов семьи.

Согласно данным литературы, «потеря» гетерозиготности по ДНК-маркерам у пациента может свиде-
тельствовать о наличии обширной делеции исследуемой области гена. Согласно исследованию ДНК-маркеров 
в семье № 1520 делеция материнской копии гена CFTR охватывает, по крайней мере, регион с 6а интрона по 
10 экзон, но не включая интрон 1; в семье № 1702 делеция отцовской копии гена CFTR включает, по крайней 
мере, регион с 1 интрона по 10 экзон. база данных Cystic Fibrosis mutation database (hppt://www.genet.sickkids.
on.ca/cftr/) содержит сведения о нескольких мутациях в гене CFTR, затрагивающих область от 6а интрона по 
10 экзон; информация о делециях, охватывающих область с 1 интрона по 10 экзон гена CFTR, отсутствует. 
В дальнейшем планируется работа по уточнению границ предполагаемых мутаций в гене CFTR.

Таблица 1. Распределение генотипов полиморфных маркеров в гене CFTR в исследуемых семьях

семья iVs1Ca 
(1 интрон)

iVs6agaTT  
(6а интрон)

iVs8Ca 
(8 интрон)

m470V  
(10 экзон)

F508del (10 экзон) iVs17bCa  
(17в интрон)

№1520
ребенок 21/21 6/6 17/17 m/m F508del/ F508del 13/17
мать 21/26 7/7 16/16 V/V -/- 13/17
отец 21/22 6/7 16/17 m/m F508del/- 13/13
№1702
ребенок 22/22 7/7 16/16 V/V -/- 11/14
мать 22/22 7/7 16/16 V/V -/- 13/14
отец 21/21 6/6 23/23 m/m -/- 11/13
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НЕОНАТАЛьНЫЙ СКРИНИНГ НА МУКОВИСЦИДОЗ В АЛТАЙСКОМ КРАЕ 
ЗА 2006-2010 гг.

Сероклинов В.Н.1, Карасёва О.В.1, Курдеко И.В.1, Никонов А.М.2, Таскина Н.И.2, Карманова О.В.2, 
Чурсин А.А.2, Логвинова Т.В.2, Былина Е.А.2, Назарова Р.В.2 

1 – Алтайский государственный медицинский университет, г. Барнаул, Россия  
2 – Алтайская краевая клиническая детская больница, г. Барнаул, Россия

Цель работы: изучить частоту муковисцидоза (МВ) в алтайском крае по результатам неонатального 
скрининга.

Методы. Определение иммунореактивного трипсина в сухих пятнах крови новорожденных. Определе-
ние проводимости пота на аппарате «Нанодакт» у новорожденных с неонатальной гипертрипсиногенемией.

Результаты. В алтайском крае с мая 2006 г. по сентябрь 2010 г. включительно неонатальный скрининг 
на МВ проведен у 112187 новорожденнных. Число родившихся за этот период в алтайском крае составило 
138675 человек. Охват обследованных по неонатальному скринингу на муковисцидоз среди всех родившихся 
составил 80,9%. Неонатальная гипертрипсиногенемия выявлена у 205 из 112187 (0,18%) обследованных ново-
рожденных. положительный 3-кратный потовый тест (проводимость пота более 80 ммоль/л naCl) позволил 
поставить диагноз муковисцидоз 16 детям из 205 с неонатальной гипертрипсиногенемией (7,8%). Среди об-
следованных с помощью теста на иммунореактивный трипсин 112187 новорожденных муковисцидоз установ-
лен у 16 детей (7 мальчиков и 9 девочек).

Вывод. Частота МВ по результатам неонатального скрининга за 4 года 4 месяца составила 1 больной на 
7011 новорожденных (0,000142 или 14,2 больных МВ на 100 тыс. новорожденных).

РЕЗУЛьТАТЫ НАбЛЮДЕНИя ДЕТЕЙ С МУКОВИСЦИДОЗОМ, ВЫяВЛЕННЫХ 
ПО НЕОНАТАЛьНОМУ СКРИНИНГУ В АЛТАЙСКОМ КРАЕ 

Сероклинов В.Н.1, Карасёва О.В.1, Курдеко И.В.1, Никонов А.М.2, Таскина Н.И.2, Карманова О.В.2, 
Чурсин А.А.2, Логвинова Т.В.2, Былина Е.А.2, Назарова Р.В.2 

1 – Алтайский государственный медицинский университет, г. Барнаул, Россия  
2 – Алтайская краевая клиническая детская больница, г. Барнаул, Россия

Цель работы: изучить фенотипические проявления муковисцидоза (МВ) у больных, выявленных по нео-
натальному скринингу на МВ в алтайском крае, и их взаимосвязь с генотипом. 

Методы. Определение иммунореактивного трипсина в сухих пятнах крови новорожденных. Определе-
ние проводимости пота на аппарате «Нанодакт» у новорожденных с неонатальной гипертрипсиногенемией. 
анализ фенотипа больных МВ. ДНК-анализ мутаций гена муковисцидозного трансмембранного регулятора 
(МВТР) у больных МВ. 

Результаты. В алтайском крае с мая 2006 г. по сентябрь 2010 г. включительно по результатам неонаталь-
ного скрининга диагноз муковисцидоз установлен у 16 детей (7 мальчиков и 9 девочек). Смешанная форма 
МВ выявлена у 12 детей, кишечная форма – у 2, мекониальный илеус – у 2 детей. У 2 девочек с мекониальным 
илеусом после оперативного лечения наблюдалось тяжелое течение смешанной формы МВ. Одна больная 
умерла в возрасте 40 дней (генетический статус не известен), другая – в возрасте 2,5 месяцев (ДНК-анализ на 
5 мутаций гена муковисцидозного трансмембранного регулятора (МВТР) отрицательный).

Третий ребенок погиб в возрасте 6 месяцев от тяжелой деструктивной пневмонии. У этой девочки при 
наличии неонатальной гипертрипсиногенемии и отсутствии симптомов муковисцидоза в период новорож-
денности определялись нормальные и сомнительная (проводимость 62-57-54 ммоль/л naCl на аппарате «На-
нодакт») потовые пробы. ДНК-анализ не проводился. Диагноз «муковисцидоз, смешанная форма» подтверж-
ден патологоанатомическим и патогистологическим исследованиями. 

Тяжелое течение заболевания установлено у 6 детей, среднетяжелое – у 5, легкое течение – у 5 (табл. 1). 
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Таблица 1. Данные катамнеза больных МВ, выявленных с помощью неонатального скрининга (n=16)

пол Форма заболевания Тяжесть заболевания Леталь-
ный исходМуж. жен. Смеш. Кишеч. Мекон. 

илеус
Легкая Средне-

тяжелая
Тяжелая 

Число детей 7 9 12 2 2 5 5 6 3

Диагноз подтвержден с помощью ДНК-анализа у 12 детей. Мутация гена МВТР delF508 в гомозиготном 
состоянии выявлена у 4 детей, в гетерозиготном состоянии – у 5 детей. Ещё 3 пациента являются гетерозиго-
тами по редким мутациям 394delTT и del21kb в компаунде с неизвестной мутацией гена МВТР. Фенотипиче-
ские проявления у больных МВ с различными генотипами показаны в таблице 2.

Таблица 2. Генотип и фенотип больных МВ, выявленных с помощью неонатального скрининга (n=12) 

№
п/п

Генотипы больных 
МВ

Форма Тяжесть заболевания Синдром  
потери солейСмешан. Кишечн. Легкая Среднетяжелая Тяжелая 

1 delF508/delF508 + - - + - -
2 delF508/delF508 + - - - + -
3 delF508/delF508 + - - - + -
4 delF508/delF508 + - - + - -
5 delF508/- + - + - - -
6 delF508/- + - - + - +
7 delF508/- + - + - - -
8 delF508/r334W + - - + - +
9 delF508/W1282X + - - - + -
10 del21kb/- - + + - - -
11 del21kb/- + - - + - -
12 394delTT/- + - + - - -

Смешанная форма МВ диагностирована у 11 из 12 больных с разными генотипами. И только одному 
больному с генотипом del21kb/- поставлен диагноз кишечной формы МВ. Тяжелое течение заболевания уста-
новлено у 3 детей (у 2 детей – генотип delF508/delF508, у 1 – delF508/W1282X), среднетяжелое – у 5 (геноти-
пы: у 2 детей – delF508/delF508, у 1 – delF508/-, у 1 – delF508/r334W, у 1 – del21kb/-), легкое течение – у 4 
(генотипы: у 2 пациентов – delF508/-, у 1 – 394delTT/-, у 1 – del21kb/-). 

Двое детей в возрасте 3-4 мес. получали стационарное лечение по поводу синдрома потери солей (ге-
нотипы: delF508/-, delF508/r334W). У 2 детей (генотипы delF508/delF508 и delF508/W1282X) заболевание 
проявилось в период новорожденности в виде выраженной затяжной желтухи (холестатического гепатита) в 
сочетании с поражением легких (пневмония) и поджелудочной железы (панкреатическая недостаточность).

Выводы: 
1.  по данным катамнеза тяжелое течение МВ установлено у 6 из 16 выявленных по скринингу детей с 

МВ (3 из них погибли), среднетяжелое – у 5, легкое течение – у 5. 
2.  Все дети с тяжелым течением муковисцидоза имели генотип с сочетанием 2-х «тяжёлых» мутаций гена 

МВТР i и ii классов. 
3.  Сомнительные результаты потового теста у детей с неонатальной гипертрипсиногенемией требуют 

проведения молекулярно-генетического исследования и обязательного динамического наблюдения 
таких детей.
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ФИНАНСОВОЕ ОбЕСПЕЧЕНИЕ РАбОТЫ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО ЦЕНТРА 
ПОМОщИ бОЛьНЫМ МУКОВИСЦИДОЗОМ В САМАРСКОЙ ОбЛАСТИ.

Галахова О.О., Антимонова М.Ю., Каткова Л.И.  
1, 2 – ММУ Детская городская клиническая больница № 1 им. Н.Н. Ивановой г. о. Самара, Россия  

3 – Министерство здравоохранения и социального развития Самарской области, Россия

Специализированный центр помощи больным муковисцидозом (Центр) в Самарской области функцио-
нирует на базе ММУ Детская городская клиническая больница № 1 им. Н.Н. Ивановой г. о. Самара. 

Основными задачами Центра являются: дифференциальная диагностика, стационарное лечение боль-
ных муковисцидозом, диспансерное наблюдение, организация лекарственного обеспечения больных на ам-
булаторном этапе, ведение реестра пациентов, методическая работа с врачами поликлиник.

В настоящее время в Центре наблюдаются 85 пациентов с различными формами муковисцидоза в воз-
расте от 0 до 33 лет, из них детей до 18 лет – 71 человек, в возрасте старше 18 лет – 14 человек.

Центр располагается на базе боксированного инфекционного отделения (5 коек из 50). В среднем паци-
ент, наблюдающийся в центре, госпитализируется от 1 до 3 раз в год по плановым и экстренным показани-
ям. Госпитализация пациентов в боксы с изолированным выходом на улицу позволяет обеспечить изоляцию 
больных с различными бактериологическими высевами. преимуществом расположения Центра на базе мно-
гопрофильной детской больницы является возможность в одном месте оперативно организовать междисци-
плинарное взаимодействие врачей разных специальностей (пульмонолога, эндокринолога, гастроэнтеролога, 
педиатра, хирурга, анестезиолога-реаниматолога, кардиолога).

 Стационарное лечение больных муковисцидозом финансируется из двух источников: ОМС и бюджета 
Самарской области по квотам, выделенным в рамках оказания высокотехнологичных видов медицинской по-
мощи (ВВМп). Распределение госпитализаций по видам финансирования в 2010 году представлено в таблице 
№1.

Необходимо отметить, что в процессе работы изменялись подходы к финансовому обеспечению лечения 
больных муковисцидозом. Так, до 2001 года эта услуга входила в число оплачиваемых за счет средств ОМС, 
затем ее включили в региональную программу ВВМп. Стоимость лечения во всех возрастных группах была 
одинаковой и не зависела от тяжести состояния пациентов и цели госпитализации. Расчет стоимости госпи-
тализаций не включал в себя затраты на все препараты, необходимые для лечения пациентов на современном 
этапе, применение которых позволяет значительно улучшить прогноз и качество жизни пациентов с муко-
висцидозом.

С ростом пациентов растут и затраты на лечение и обследование. это связано с тем, что большинство 
препаратов рассчитывается на килограмм массы тела, а также с тем, что с течением жизни увеличивается 
количество осложнений, появляется резистентность к традиционным антибактериальным препаратам и тре-
буется применение таких дорогостоящих лекарственных средств, как Тиенам, Меронем, Тоби.

Для оптимизации затрат нами было предложено выделить клинико-статистическую группу (КСГ) «вне 
обострения» и КСГ «обострение», при этом последнюю КСГ разбить на 3 группы в зависимости от возраста: 
младше 6 лет, 7-15 лет, старше 16 лет. Кроме того, в расчет стоимости госпитализации с учетом потребностей 
различных возрастных групп были включены современные методы обследования и лекарственные средства. 

эти меры позволили снизить стоимость госпитализации по КСГ «вне обострения» до 16,3 тыс. рублей 
вместо 82,7 тыс. рублей; КСГ «муковисцидоз, лечение детей от 0 до 6 лет» до 80,7 тыс. рублей, а стоимость 
госпитализаций по КСГ «муковисцидоз, лечение детей от 7 до 15 лет» и КСГ «муковисцидоз, лечение детей от 
16 лет» повысить до 186,6 тыс. рублей и 301,7 тыс. рублей соответственно.

В 2011 году запланировано 80 госпитализаций по квотам ВВМп на сумму 13,7 млн руб., при появлении 
экстренной необходимости возможно заключение срочных договоров с Минздравсоцразвития Самарской 
области. план на 2011 год по программе ВВМп «Кистофиброз» представлен в таблице 2.

 амбулаторная помощь больным муковисцидозом оказывается в рамках программы ОМС. Лекарствен-
ное обеспечение осуществляется за счет средств федерального бюджета и бюджета Самарской области.
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Таблица 1. Распределение госпитализаций по источникам финансирования в 2010 году

Источник финансирова-
ния

Количество госпитали-
заций

Стоимость 1-й госпитали-
зации, рублей

Сумма, полученная 
ЛпУ, рублей

ОМС 36 9 667 348 012
ВВМп 
(областной бюджет)

86 (из них 6 – срочные 
договоры)

82 713 7 113 318

Всего 122 7 464 330

Таблица 2. план на 2011 год по программе ВВМп «Кистофиброз»

КСГ Количество госпита-
лизаций

Стоимость 1-й госпита-
лизации, рублей

Сумма средств на 2011 
год, рублей

КСГ «от 0 до 6 лет» 15 80 652 1 209 780 
КСГ «от 7 до15 лет» 25 186 645 4 666 125 

КСГ« старше 16 лет» 25 301 863 7 546 575 
КСГ «вне обострения» 15 16 251 243 765 
Всего 80 13 666 245 
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