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ПЕРСПЕКТИВЫ РАННЕЙ ДИАГНОСТИКИ И АДЕКВАТНОГО
ЛЕЧЕНИЯ ДЕТЕЙ, БОЛЬНЫХ МУКОВИСЦИДОЗОМ, В РФ
Н.И. Капранов, Н.Ю. Каширская, В.Д. Шерман,
Медико-генетический научный центр РАМН, Москва
Муковисцидоз (МВ) в настоящее время стал национальной приоритетной программой в Российской
Федерации. Совершенствование лечебно-реабилитационных режимов способствует постоянному увеличению количества таких больных. Это ведет к трансформации некогда фатальной патологии детского возраста в
хроническую болезнь взрослых. По данным J. Dodge, средняя ожидаемая продолжительности жизни больных
МВ для рожденных в 2000 году в Великобритании превысит 50 лет [1]. По данным M. Hodson (2007), имеется
50%-я вероятность того, что пациенты, достигшие возраста 40 лет, доживут до 53 лет, и 35%-я вероятность достижения ими 60 лет.
Несмотря на существенные достижения в терапии муковисцидоза, диагностика заболевания все еще
остается не на должном уровне. В Российском центре муковисцидоза на учете состоит около 2200 больных,
а предполагаемое их число в стране – более 12 000. По данным нашего центра (наблюдаются дети до 18 лет),
возраст, в котором впервые был установлен диагноз муковисцидоза, колебался от первого дня жизни до 17,5
лет и в среднем по группе составил 2,54 + 0,62 года [2]. В Великобритании средний возраст постановки диагноза с 2001 года составляет 4-5 месяцев жизни, при этом 64% всех вновь диагностированных в 2003 году составили дети первого года жизни [3].
До настоящего времени сохраняются объективные сложности ранней диагностики заболевания, связанные как с генетической гетерогенностью основного дефекта в гене МВТР (регулятор белка трансмембранной
проводимости муковисцидоза), низкой частотой распространенности большинства мутаций, нахождением
их преимущественно в компаундном состоянии, так и проблемой проведения потового теста. Генетический
полиморфизм заболевания, наряду с влиянием генов-модификаторов, факторов внешней среды (медикаментов, поллютантов, курения и др.), обусловливает выраженное фенотипическое разнообразие форм МВ - от
тяжелых до субклинических, при последних хлориды потовой жидкости могут быть пограничными и даже
нормальными. По нашим данным, среди российских больных (до 18 лет) положительный потовый тест отмечался у 89,2%, пограничные цифры – у 10,3%, а отрицательный потовый тест - у 0,5% [2].
У больных МВ в неонатальном периоде течение заболевания может быть малосимптомным или бессимптомным. Обнаружение в 1970-е годы повышенного уровня иммунореактивного трипсина (ИРТ) в плазме
крови больных МВ послужило началом массового скрининга новорожденных на данное заболевание [5].
Первым этапом во всех протоколах является определение ИРТ в высушенном пятне крови новорожденного.
Повышение в первую неделю жизни в крови ИРТ является весьма чувствительным (85-90%), но не специфичным признаком. Поэтому обязателен второй этап обследования (ретест на ИРТ на 3-4-й неделе жизни),
позволяющий исключить здоровых детей [6]. Практически во всех протоколах неонатального скрининга в
качестве основного этапа используется потовая проба – золотой стандарт прижизненной диагностики МВ.
Особое значение потовый тест приобретает в случае неинформативности ДНК-диагностики [7].
В соответствии с рекомендациями Всемирной организации здравоохранения, при неонатальном скрининге учитываются такие факторы, как тяжесть проявления заболеваний, частота их распространения, а также
простота и достоверность применяемых методов диагностики, наличие доступных и эффективных средств лечения. Муковисцидоз не полностью отвечает этим требованиям тем не менее в развитых странах он включен в
перечень наследственных болезней, подлежащих неонатальному скринингу (Франция, Дания, Австрия, Новая
Зеландия, Великобритания, США, Австралия, Италия, Испания, Бельгия, Польша, Чехия) [7, 8].
С 2006 года в ряде регионов, а с 1 января 2007 года во всех субъектах Российской Федерации в рамках
национального приоритетного проекта «Здоровье» проводится массовый скрининг новорожденных на муковисцидоз. Как правило, скрининг на МВ интегрируется в уже существующие программы. Так, и в нашей
стране МВ, наряду с фенилкетонурией, галактоземией, гипотиреозом и адреногенитальным синдромом, был
включен в перечень наследственных заболеваний, подлежащих обязательному неонатальному скринингу.
Протокол скрининга на МВ в России включает 4 этапа: ИРТ, повторный ИРТ, потовый тест и ДНК-диагностику, причем только первые три являются обязательными.
Потовая проба – ключевой компонент протокола скрининга на МВ.
В настоящее время в большинстве европейских центров для подтверждения диагноза используют определение концентрации хлоридов в поте биохимическим методом (Гибсон-Кук, 1959), который до сих пор
считается золотым стандартом прижизненной диагностики муковисцидоза. Тест позволяет количественно
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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.
Сложностью классического теста является его четырехэтапность и необходимость достаточной навески
пота, используемой для расчетов. При навесках от 50 до 75 мг увеличивается вероятность получения ложноположительных результатов, поэтому потовую пробу рекомендуется повторить. Навеска обязательно должна
быть отражена в записи результатов потового теста. При соблюдении необходимых условий данный тест позволяет получить точные результаты. Ошибки обычно связаны с такими техническими погрешностями, как
недостаточная очистка кожных покровов, неаккуратность при сборе пота, транспортировке и взвешивании
фильтров, определении концентрации электролитов. Для избежания ошибок и, как следствие, гипо- (до 30%)
и гипердиагностики (до 50%) МВ потовую пробу необходимо проводить в медицинских центрах и лабораториях, в которых накоплен достаточный опыт регулярного проведения таких исследований: не менее 3-4
анализов в неделю. Безусловно, необходимо учитывать как возраст, так и массу тела тестируемого, особенно в
случае обследования новорожденных (табл. 1).
Таблица 1. Результативность потовых тестов у новорожденных
Возраст
Все дети < 6 нед.

Кол-во

% успешного сбора пота

103

74

18
14
71

22
86
85

14
19
70

71
63
77

Гестационный возраст
< 35 нед.
35-36 нед.
> 36 нед.
Возраст в день пробы
3-7 дней
8-14 дней
15-42 дня
Вес в день пробы
< 2000 г
9
2000-3500 г
57
> 3500 г
37
Eng W, et al. Presented at: North American Cystic Fibrosis Conference, 2004.

22
68
95

В последние годы разработаны аппараты, которые позволяют унифицировать методику, упростить
и удешевить ее проведение, уменьшить количество пота, необходимое для проведения теста, время его
постановки.
В России зарегистрированы и успешно применяются две системы для анализа проводимости пота. Система для сбора и анализа пота «Макродакт» в комплексе с потовым анализатором Sweat-Chek фирмы «Вескор»
(США) позволяет провести потовую пробу вне лаборатории, время сбора пота составляет 30 мин, успешно
применяется и у детей первых месяцев жизни. Специально для обследования новорожденных фирмой «Вескор» был разработан аппарат «Нанодакт», объединяющий в себе систему для стимуляции потоотделения
путем электрофореза 1,5% раствора пилокарпина и анализатор проводимости пота. Для теста необходимо
минимальное количество потовой жидкости (всего 3-6 мкл), что делает этот аппарат незаменимым при обследовании новорожденных в рамках массового скрининга. 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.
При отрицательном результате потовой пробы (менее 40 ммоль/л при классическом методе ГибсонаКука и/или 60 ммоль/л при работе с потовыми анализаторами) ребенок в течение первого года жизни наблюдается по месту жительства с диагнозом «неонатальная гипертрипсиногенемия» для исключения случаев
гиподиагностики.
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В случае пограничных результатов потового теста (40–60 ммоль/л – Гибсон–Кук и 60–80 ммоль/л – потовые анализаторы) потовую пробу следует повторить 2–3 раза. Кроме того, целесообразна ДНК-диагностика.
Генетическое обследование в России в настоящее время осуществляется лишь в ряде регионов. Доступность
генодиагностики ограничена еще и высокой стоимостью (ДНК-анализ на 23 мутации гена МВТР, встречающихся у больных МВ, стоит 2500–3000 рублей).
По данным нашей лаборатории (Петрова Н.В., 2008) в Москве и Московской области удается идентифицировать 83% мутаций (F508del–58,8%, CFTRdele2,3(21kb)–8,8%, W1282X–2,8%, N1303K–1,9%, 3821delT–
0,31%, 2143delT–2,2%, 2184insA–1,25%, 3849+10kb-T–1,25%, G542X–1,57% и др.).
При положительном результате потовой пробы, а также при обнаружении мутаций гена МВТР (при пограничном результате потовой пробы) ребенку ставится диагноз МВ. В сомнительных случаях могут помочь
дополнительные методы обследования (анализ кала на панкреатическую эластазу–1, микроскопическое копрологическое исследование, компьютерная томография или рентгенография органов грудной клетки, посев
мазка из зева на микрофлору).
Постановка диагноза МВ, равно как и приглашение семьи для проведения потовой пробы после положительных тестов на ИРТ, является большой психологической проблемой для родителей, особенно когда это
касается новорожденных без клинических проявлений заболевания. В странах, где скрининг новорожденных
проводится в течение нескольких лет, процедура сообщения результатов обследования родителям отработана
до мелочей. Мы считаем эту тактику оправданной и рекомендуем ее внедрение в региональных центрах МВ.
Как подчеркивается в Европейском консенсусе по диагностике и лечению МВ, подробные и щадящие
объяснения диагноза следует давать в присутствии обоих родителей, акцентируя внимание на существенное
улучшении прогноза, успешных разработках новых методов лечения, необходимости длительного активного
диспансерного наблюдения у специалистов регионального (межрегионального) центра МВ [9]. Кроме того,
не рекомендуется сообщать о подтверждении диагноза МВ семье накануне выходных или праздничных дней.
Следует предоставить номера телефонов, по которым можно обратиться родителям при их беспокойстве и/
или в экстренных случаях. В течение первых дней с момента постановки диагноза ребенок должен быть детально обследован для оценки общего состояния и тяжести заболевания, после чего необходимо назначить
лечение и дать заключение об инвалидности. Особое внимание нужно уделить образованию членов семьи
больного МВ. Образовательная программа должна начинаться с подробного обсуждения заболевания, включая патофизиологию вовлеченных органов, осложнения, обоснование терапии, генетические механизмы и
прогноз в аспекте возможных вариантов течения и выживаемости. Для получения дополнительной информации следует сообщить родителям адреса соответствующих интернет-сайтов, одновременно заверив их, что
специалисты готовы и в будущем ответить на любые вопросы. Очень важно подчеркивать готовность сотрудников центра МВ прийти на помощь и их доступность. Стратегию терапии нужно объяснять в оптимистичной
манере, подчеркивая успех в предотвращении или как минимум замедлении развития осложнений. Также
необходимо обсудить в доступной форме текущие и будущие направления научных исследований, что помогает повысить мотивацию и вселяет надежду. В ряде случаев родителям может потребоваться консультация
психолога. Членам семей больных МВ следует предложить обратиться в генетическую службу. Показано проведение потовых проб у сибсов.
Внедрение в последние годы массового скрининга новорожденных в ряде стран Европы свидетельствует
о значительном разбросе частоты МВ по странам (табл. 2).
Таблица 2. Частота муковисцидоза по данным неонатального скрининга в Европе (2007 г.)
Страна
Западная Чехия
Великобритания
Италия
Австрия
Испания
Франция
Польша

Частота встречаемости на количество новорожденных
1 : 9100
1 : 2700 – 1 : 2850
1 : 2500 – 1 : 5200
1 : 3500
1 : 4000 – 1 : 10500
1 : 4700
1 : 5000
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Таблица 3. Частота муковисцидоза по данным неонатального скрининга в некоторых регионах России
(2006–2008 гг.)
Регион
Приморский край
Омская область
Оренбургская область
Татарстан
Кемеровская область
Свердловская область
Астраханская область

Частота встречаемости на количество новорожденных
1 : 4000
1 : 6000
1 : 14 000
1 : 8 000
1 : 11 500
1 : 5500
1 : 6000

По данным Минздравсоцразвития России за 2006–2008 гг. в России было обследовано 3 074 402 новорожденных. Предварительная частота заболевания по России составляет 1 на 11 тыс. новорожденных. Следует
отметить, что еще не всем детям с повторными высокими значениями ИРТ проведены потовые пробы, так
как по разным причинам родители отказываются от данного исследования. Следовательно, истинная частота
МВ в России будет уточняться и варьировать по регионам (табл. 3).
Европейской ассоциацией МВ создана рабочая группа по неонатальному скринингу, в 2007 году в нее
вошла и Россия. Задачей этой группы является анализ данных разных стран и регионов Европы и оптимизация программ по скринингу.
Результаты скрининга на МВ в России могут быть оценены только через несколько лет. В странах, где
скрининг проводится уже около 20 лет (Италия, Франция, Англия), удалось снизить среднюю частоту МВ на
30–50% [10].
Для контроля за состоянием больного МВ, в том числе за новорожденными без клинических проявлений
заболевания, необходимо регулярное наблюдение специалистами центра МВ. 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 обследования ребенка в условиях специализированного стационара или регионального центра 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 панкреатической 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 манифестации респираторного синдрома, развития обострения бронхолегочного процесса или отсутствия желаемого контроля над симптомами заболевания может потребоваться и дополнительное обследование (рентгенографическое исследование легких или компьютерная томография, липидограмма кала, биохимический анализ крови, протеинограмма и др.).
Классический муковисцидоз характеризуется прогрессированием бронхолегочных изменений, панкреатической дисфункцией, увеличением хлоридов пота и мужским бесплодием. До 20% новорожденных с МВ
имеют мекониальный илеус. Другие диагностируются с иными проявлениями, начиная от периода новорожденности и до взрослого состояния.
Лечение ребенка, больного МВ, нужно начинать сразу после постановки диагноза. Объем терапии зависит от клинических проявлений и результатов лабораторных и инструментальных методов обследования.
Всем новорожденным и детям первых месяцев жизни с МВ показана кинезитерапия, независимо от наличия
у них признаков бронхолегочного поражения. У грудных детей применяется пассивная техника кинезитерапии, включающая терапевтические положения, контактное дыхание, легкую вибрацию, поглаживания, а
также занятия на мяче. На этом этапе очень важен тесный контакт с ребенком, все занятия должны быть
приятны малышу. У детей с малейшими симптомами бронхиальной обструкции кинезитерапия применяется
в комплексе с муколитическими препаратами и бронходилататорами.
По данным C. Verhaeghe с соавторами из Бельгии, в легочной ткани плодов с МВ отмечено достоверное повышение уровня провоспалительных белков, что говорит о раннем начале воспалительных процессов, предшествующих развитию инфекции [11]. В связи с этим, как свидетельствуют наши клинические
наблюдения и исследования, оправдано раннее назначение Дорназы-альфа, так как у этого препарата наряду с выраженным муколитическим и противомикробным эффектом отмечено противовоспалительное
действие, характеризующееся снижением в бронхоальвеолярной жидкости маркеров воспаления (нейтрофильная эластаза, ИЛ-8).
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По данным ряда авторов [2, 10], Дорназа-альфа препятствует образованию биофильма вокруг микроколоний Ps.aeruginosa; таким образом, раннее назначение Дорназы-альфа способствует снижению бактериальной колонизации и инфекции бронхиального тракта.
Результаты многолетнего изучения и клинического наблюдения в рамках эпидемиологического исследования (ESCF) убедительно показали значительное замедление (на 35%, p < 0,001) ежегодного падения ОФВ1
у больных, получавших Дорназу-альфа, тогда как у контрольной группы в возрасте 8–17 лет падение ОФВ1
нарастало (р < 0,001), а у взрослых не изменилось (Konstan M., 2007).
Клинические наблюдения [2, 4, 10] и специальные исследования эффективности Дорназы-альфа указывают на улучшение общего состояния, увеличение показателей функции легких, снижение числа обострений
хронического бронхолегочного процесса у больных с легким и среднетяжелым течением МВ. Однако положительная динамика наблюдается не у всех больных, получающих Дорназу-альфа. Ученые из Бельгии, изучая
роль ряда факторов, влияющих на лечебный эффект Дорназы-альфа, нашли, что низкое содержание в бронхолегочном секрете Mg2+ и в меньшей степени К+ снижает эффективность Дорназы-альфа [12]. Более того,
добавление Mg2+ (прием внутрь) этой группе больных МВ увеличивает эффективность Дорназы-альфа.
Не потерял своего клинического значения и всем хорошо известный муколитик N-ацетилцистеин и амброксол (например, АЦЦ или амброгексал фирмы «Sandoz» группы «Новартис»). Как свидетельствуют работы отечественных и зарубежных авторов, N-ацетилцистеин оказывает наряду с муколитическим выраженное
антиоксидантное действие [2, 13]. Более того, в связи с разным механизмом действия мы сами нередко в период обострения и/или у тяжелых детей с МВ назначаем Дорназу-альфа вместе с N-ацетилцистеином и видим
синергизм их эффекта.
Всем новорожденным с МВ, имеющим низкую массу тела и/или клинические проявления кишечного
синдрома (49%) или низкие значения фекальной эластазы–1, показана заместительная терапия микросферическими панкреатическими ферментами с Рн-чувствительной оболочкой (например, Креон, фирмы «Солвей
Фарма») под контролем копрограммы, частоты и характера стула, ежемесячной прибавки веса. Обязательным
является назначение жирорастворимых витаминов [14]. Следует заметить, что в 2009 году в России появится
новая, более активная по липазе форма Креона. Таким образом, на российском рынке будут присутствовать
Креон 10 000, Креон 25 000 и Креон 40 000.
До настоящего времени открытым остается вопрос о целесообразности профилактического назначения
урсодезоксихолевой кислоты (УДХК), для предупреждения и/или замедления формирования цирроза печени. Наши многолетние наблюдения убеждают в необходимости раннего назначения УДХК с применением
препарата Урсосан компании «ПРО.МЕД.ЦС Прага» больным со смешанной формой муковисцидоза.
Очень важным является вопрос о рациональной антибиотикотерапии. Хорошо известно, что больным
МВ нецелесообразно часто госпитализироваться по ряду социальных, медицинских, психологических и экономических причин. Поэтому появление ингаляционных эффективных антибиотиков (Брамитоб фирмы
«Кьези», Тоби фирмы «Новартис»; Колистин, производитель – фирма «Грюненталь», дистрибьютор «ВитаоФарм») на российском фармацевтическом рынке, безусловно, является прорывом в эффективном лечении
первичного высева, интермиттирующей колонизации и хронической Ps. aeruginosa инфекции.
В заключение следует отметить, что 2006–2007 г. в России, безусловно, войдут в историю значимыми государственными решениями вопросов ранней диагностики и лекарственного обеспечения больных МВ всех
возрастов. Беспрецедентное решение Правительства РФ и соответствующий приказ Минздравсоцразвития
России от 22.03.2006 № 185 о включении МВ в перечень наследственных заболеваний, подлежащих обязательному скринингу новорожденных, следует признать поворотным пунктом в кардинальном решении ранней диагностики муковисцидоза.
Закон «О внесении изменений в Федеральный закон о федеральном бюджете на 2007 года с последующим распоряжением Правительства РФ от 02.10.2007 № 1328-р утвердил Дорназу-альфа как препарат, централизованно закупаемый за счет средств федерального бюджета лекарственных средств, предназначенных для
лечения больных муковисцидозом, на 2008–2009 г. То есть наиболее дорогостоящий препарат Дорназа-альфа
будет предоставляться всем больным диагнозом «муковисцидоз», вне зависимости от наличия инвалидности.
В совокупности с продолжением действия национальной программы дополнительного лекарственного обеспечения жизненно важными медикаментами больных МВ создается реальная возможность значительного
повышения не только качества, но и средней продолжительности их жизни.
Еще раз хотелось бы подчеркнуть, что для получения ощутимых результатов по улучшению жизни больных МВ, сопоставимых с экономически развитыми странами, необходимо понимание государством важности
не только своевременного выявления больных МВ, но и создания необходимых условий для их наблюдения и
лечения на всей территории России.
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СОСТОЯНИЕ ГЕПАТОБИЛИАРНОЙ СИСТЕМЫ У ДЕТЕЙ,
БОЛЬНЫХ МУКОВИСЦИДОЗОМ
Т.Ю. Капустина1,2, Н.Ю. Каширская1, Н.И. Капранов1,
1 – Научно-клинический отдел «Муковисцидоз» Медико-генетического научного центра РАМН,
2 – Кафедра детских болезней № 2 РГМУ
Уже более 50 лет назад было известно о поражении печени при МВ, но в основном эти данные были
находкой при посмертных патологоанатомических исследованиях. В последнее десятилетие в связи с увеличением продолжительности жизни больных МВ значительно возросло и количество больных, у которых
развивается поражение печени. В настоящее время частота вовлечения гепатобилиарной системы в патологический процесс, по данным разных авторов, составляет от 20 до 80% [1, 2].
До настоящего времени генез этих изменений не ясен и является многофакторным [1, 3, 4]. После открытия гена МВ были проведены исследования с целью определения локализации и функций белка трансмембранного регулятора МВ в гепатобилиарной системе. В результате было показано, что этот белок локализуется в апикальных мембранах эпителиальных клеток желчных протоков, где развиваются изменения
электролитного транспорта, подобные изменениям в бронхолегочной системе. В результате чего желчь становится вязкой, развивается гепатоцеллюлярный и канальцевый холестаз, который приводит к целой серии
патологических реакций: с одной стороны, к задержке гепатотоксичных желчных кислот, продукции медиаторов воспаления, цитокинов и свободных радикалов, усилению перекисного окисления липидов и повреждению клеточных мембран; с другой стороны, к избыточному поступлению желчи в кровь и ткани и к
уменьшению количества или даже отсутствию желчи в кишечнике.
Характерной морфологической картиной поражения печени при МВ (рис. 1) является фокальный билиарный фиброз с явлениями отека, хронической воспалительноклеточной инфильтрацией, пролиферацией
желчных протоков, скоплениями эозинофильных масс во внутрипеченочных протоках. Далее эти изменения
прогрессируют и ведут к мультинодулярному билиарному циррозу и портальной гипертензии (рис. 2). Важно
отметить, что при МВ функция гепатоцита длительно не страдает, поэтому продукция составных частей желчи долго сохраняется на физиологическом уровне.

Рис. 1. Признаки билиарного цирроза с отеком, хронической умеренно выраженной воспалительной
инфильтрацией, желчнопротоковой пролиферацией, с неоднородной аккумуляцией эозинофильного PASпозитивного, резистентного осадка во внутрипеченочных протоках (по данным аутопсии)
На ранних стадиях поражение печени при МВ остается бессимптомным. Крайне редко могут наблюдаться в неонатальном периоде – синдром холестаза, холестатический гепатит, мальабсорбция жиров; гипотрофия, витамин К-зависимые геморрагические состояния. Затяжная холестатическая желтуха особенно часто
(до 50%) встречается у новорожденных с мекониальным илеусом [1, 4].
Поражения печени у взрослых – это транзиторное повышение трансаминаз, бессимптомная гепатомегалия, гепатоспленомегалия, гиперспленизм, кровотечение из варикозно расширенных вен пищевода при синдроме портальной гипертензии, асцит, энцефалопатия, печеночная недостаточность, пониженное питание.
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Рис. 2. Макроскопическая картина поражения печени у больной муковисцидозом, 13 лет, с макронодулярным циррозом печени (аутопсия)

Рис. 3. Жировая дистрофия гепатоцитов у пациента с муковисцидозом, 12 лет (аутопсия)
Гепатомегалия может быть вызвана стеатозом (рис. 3), фиброзом, циррозом или недостаточностью кровообращения по правожелудочковому типу у тяжело больных детей. Увеличение размеров левой доли печени,
пальпируемой в эпигастрии, может быть первым сигналом серьезного заболевания печени. Симптом «барабанных палочек» отмечается как при заболеваниях печени, так и при поражении легких. Развитие спленомегалии, пальмарной эритемы и телеангиэктазий характерно для цирроза.
Спленомегалия часто протекает асимптоматически, но может развиться инфаркт селезенки или периспленит. Гиперспленизм коррелирует с тяжелой стадией заболевания.
Несмотря на то что признаки фиброза той или иной степени встречаются практически у всех больных
МВ, эти изменения только у 5–20% больных приводят к развитию билиарного цирроза печени с синдромом
портальной гипертензии. Имеющиеся в настоящее время факты свидетельствуют о том, что клинические
признаки печеночной недостаточности у больных МВ развиваются крайне редко.
Согласно нашим данным, полученным при анализе историй болезни более 500 детей, регулярно наблюдающихся в центре муковисцидоза, изменения гепатобилиарной системы выявляются у 92% детей с МВ, не
получающих гепатопротекторной и желчегонной терапии. При этом билиарный цирроз печени выявлялся
у 9%. У 50% детей цирроз осложнился развитием портальной гипертензии. На сегодняшний день признаки
печеночной недостаточности выявляются только у 8 детей [2, 5].
Желчнокаменная болезнь, по данным зарубежных авторов, встречается приблизительно у 10% больных
МВ [1, 2, 4]. В нашем центре эта цифра не превышает 3%, что может быть связано с генетическими особенностями российской популяции, а возможно, и с традиционно назначаемой желчегонной терапией. Около 25%
наблюдаемых нами больных МВ имеют гипоплазированный или полностью склерозированный желчный пузырь. У 70% больных по данным ультразвукового исследования, выявляется утолщение и уплотнение стенки
желчного пузыря, у 40% осадок в желчном пузыре [2].
Снижение массы тела и отставание физического развития – частое осложнение МВ, которое может усугубиться при развитии заболеваний печени, из-за увеличения мальабсорбции жиров и снижения синтеза белков пораженной печенью [6, 7].
Вследствие того что гепатобилиарная система поражается у 90% детей с МВ, всем им независимо
от тяжести и длительности заболевания необходимо регулярно (1 раз в год) проводить полное клиниколабораторное обследование, включающее клинический осмотр с обязательной антропометрией, общий
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анализ крови, биохимическое исследование крови с протеинограммой, ультразвуковое исследование органов брюшной полости.
При этом детям с выявленным циррозом печени показано более частое и полное обследование (не менее
2 раз в год), включая полный клинический осмотр, общий анализ крови, биохимическое исследование крови с
протеинограммой, коагулограмму, ультразвуковое исследование брюшной полости, допплеровское исследование сосудов гепатобилиарной системы, фиброэзофагогастродуоденоскопию, консультацию хирурга, офтальмолога, невропатолога [2, 5].
Лечение поражений печени при МВ
В настоящее время нет эффективных методов лечения, которые могли бы предотвратить прогрессирование поражения печени у больных МВ. В последнее время внимание ученых привлекает урсодезоксихолевая
кислота (например, в виде препарата урсосан), которая свыше 10 лет с успехом используется для растворения
холестерин-позитивных камней [4, 8]. Основанием для назначения УДХК при МВ явилось предположение,
что она способна вытеснять липофильные (токсичные) кислоты из внутрипеченочной циркуляции. Однако
затем появились факты, указывающие на наличие у УДХК и других полезных механизмов [9, 10, 11].
УДХК обладает прямым цитопротективным действием, благодаря способности молекул УДХК образовывать друг с другом димеры и в таком виде встраиваться в мембраны гепатоцитов, тем самым делая их неуязвимыми к цитотоксичным мицеллам. При длительном применении она способна вытеснять неполярные, а значит
токсичные, желчные кислоты из желчи, в результате конкурентного ингибирования их всасывания в кишечнике
и секреции в желчь, повышает печеночно-кишечную рециркуляцию, улучшает продвижение желчных кислот в
желчных канальцах и, следовательно, увеличивает пассаж желчи и выведение желчных кислот через кишечник.
Кроме того, посредством механизма обратной связи она снижает всасывание холестерина в кишечнике, секрецию холестерина в желчь и синтез холестерина в печени, что уменьшает литогенность желчи.
С целью выявления эффективности терапии препаратами урсодезоксихолевой кислоты нами проведено комплексное клинико-функциональное обследование 110 детей с МВ, включая 32 ребенка с циррозом
печени, в результате которого установлено, что препараты УДХК обладают не только холеретическим и холекинетическим свойствами, но и способны оказывать цитопротективное и антиоксидантное действие. Это
явилось основанием для рекомендации базисного применения препарата урсодезоксихолевой кислоты (препарат Урсосан производства компании PRO.MED.CS Praha a.s.) всеми больными МВ, даже при отсутствии у
них клинико-лабораторных признаков поражения печени. Рекомендуемая доза препаратов УДХК составляет
20 мг/кг/сут ежедневно, пожизненно при отсутствии признаков поражения печени. При наличии клиниколабораторной картины поражения гепатобилиарной системы урсосан назначается в дозе 25–30 мг/кг/сут,
ежедневно, пожизненно. В настоящее время около 90% детей из Москвы и Московской области получают
урсосан в рекомендованных дозировках, при этом 10% – более 10 лет. Несмотря на высокие дозы (средняя рекомендуемая – 10 мг/кг/сут), с 1994 года нами не было зарегистрировано ни одного случая непереносимости
препаратов урсодезоксихолевой кислоты [2, 5].
При бессимптомных, рентгенонегативных единичных желчных камнях диаметром до 5–7 мм рекомендуется назначение УДХК в дозе 25–30 мг/кг/сут. Желчные камни, беспокоящие детей, требуют холецистэктомии.
При обнаружении стриктур желчевыводящих путей, которые вызывают обструкцию или синдром абдоминальных болей, назначаются препараты УДХК в дозе 30 мг/кг/сут., а в случае неэффективности консервативного лечения выполняется хирургическое вмешательство.
Для предотвращения кровотечений из варикозно расширенных вен при синдроме портальной гипертензии разными авторами рекомендуется использовать следующие методы [1, 7, 12]:
1) консервативные:
– соматостатин и вазопрессин;
– спиронолактон, β-блокаторы (пропранолол);
2) эндоскопические:
– склерозирование расширенных вен;
– лигирование варикозных узлов;
3) хирургические:
– паллиативные разобщающие операции;
– портальное шунтирование;
– трансъюгулярное внутрипеченочное портосистемное шунтирование;
– парциальную спленэктомию.
По нашим данным, у больных МВ, осложненным циррозом печени с портальной гипертензией, операцией выбора в настоящий момент является эндоскопическое склерозирование вен пищевода. При склерози-
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ровании флебэктазий пищевода и желудка цирротические нарушения печени не усугубляются. Для профилактики рецидива варикоза вен пищевода и гастроэзофагеальных кровотечений показаны повторные сеансы
эндоскопического склерозирования вен пищевода.
Если эндоскопическое склерозирование варикозно расширенных вен невозможно из-за угрозы кровотечения, выполняется наложение сосудистых венозных анастомозов [2, 5]. Портосистемное шунтирование
полностью предотвращает возможность кровотечения, независимо от вида и размера портокавального анастомоза, но вызывает потерю портальной перфузии печени, ассоциированную с начальными признаками печеночной недостаточности.
Таким образом, на современном этапе лечение поражений печени является паллиативным и включает:
коррекцию питания, терапевтическое и хирургическое лечение, в том числе трансплантацию печени.
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ФАРМАКОЭКОНОМИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ СТАЦИОНАРНОГО
ЛЕЧЕНИЯ БОЛЬНЫХ МУКОВИСЦИДОЗОМ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ
Ю.Б. Алимова, А.В. Орлов, Л.А. Желенина,
ДГБ Св. Ольги, СПб ГПМА, Санкт-Петербург
Больные муковисцидозом (МВ) требуют ежедневной, пожизненной терапии, что позволит обеспечить
их выживаемость и улучшить качество жизни. Лечение в стационаре является наиболее затратным для здравоохранения и требует точного расчета денежных средств на закупку медикаментов, расходных материалов и
проведение ряда дорогостоящих обследований.
Анализ финансовых расходов на приобретение медикаментов для лечения больных муковисцидозом в
условиях стационара лечения явился целью нашего исследования.
Исследование проводилось на базе пульмонологического отделения ДГБ Святой Ольги, где проходят
лечение все больные муковисцидозом города Санкт-Петербурга. Были обработаны 53 истории болезни за
период с ноября 2007 года по ноябрь 2008 года. За единицу наблюдения была взята каждая госпитализация
больного с доказанным диагнозом МВ.
Учитывались следующие факторы: тяжесть течения, возрастная группа, вес, этиология и характер инфекционно-воспалительного процесса в легких.
Анализировалась стоимость всех медикаментов и лечебного питания во время одной госпитализации в
соответствии с закупочными ценами аптеки больницы.
Результаты исследования. В результате исследования было установлено, что:
1) средняя продолжительность госпитализации составляет 28 дней (колебания от 20 до 30 дней);
2) средняя стоимость одной госпитализации равна 101 тыс. руб. (минимальная – 6 тыс. руб., максимальная – 718 тыс. руб.).
При высеве золотистого стафилококка затраты на лечение в среднем составляют 85 тыс. руб., при присоединении синегнойной инфекции – от 90 тыс. до 175 тыс. руб. при острой и хронической контаминации соответственно.
Затраты на лечение детей до 1 года в среднем составляют 67 тыс. руб., с возрастом стоимость госпитализаций увеличивалась: от 7 до 12 лет – 106 тыс. руб., старше 12 лет – 160 тыс. руб., что сопряжено с утяжелением течения инфекционного процесса; так, стоимость лечения пациентов в терминальной фазе составляет
в среднем – 372 тыс. руб.
Заключение. Лечение больных муковисцидозом в условиях стационара является высокозатратным. Целесообразно пересмотреть нормативы финансирования стационарного лечения этих больных с учетом модифицирующих факторов. С целью возможной экономии денежных средств внедрить в практику органов здравоохранения стационарзамещающие технологии в лечении больных муковисцидозом (например, плановое
внутривенное введение антибактериальных препаратов на дому – превентивная терапия, зондовое питание
в домашних условиях), что позволит сократить число госпитализаций по поводу обострений хронического
бронхолегочного процесса.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ХЛОРИДОВ СЛЮНЫ У ДЕТЕЙ С ВЫСОКИМИ
ПОКЗАТЕЛЯМИ ХЛОРИДОВ ПОТА КАК ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО МЕТОДА
ВЕРИФИКАЦИИ ДИАГНОЗА ПРИ КИСТОЗНОМ ФИБРОЗЕ
С.А. Арутюнян, А.Р. Давтян, В.С. Багдасарян,
Университетский центр муковисцидоза, Университетская клиника «Мурацан», Ереван, Армения
Хлориды слюны определялись у детей, направленных для проведения потового теста, и контрольной,
(здоровой) группы. Значения хлора в слюне были высокие у детей с высокими и пограничными показателями
хлора в поте.
Кистозный фиброз или муковисцидоз (МВ) поджелудочной железы – наиболее частая генетическая патология среди представителей европейской расы.
Основным диагностическим методом МВ во всем мире до настоящего времени остается потовый тест,
позволяющий определить содержание хлора в поте.
Цель исследования. Определить значения хлора слюны у детей с высокими и пограничными показателями хлора в поте.

17

Материал и методы. Для выполнения цели были сформированы основная и контрольная группы. Первую группу составили 13 детей от 1 до 14 лет, направленных в клиническую лабораторию университетской
клиники «Мурацан» для проведения потового теста. В контрольную группу были включены 13 здоровых детей той же возрастной группы.
У детей первой группы определяли хлориды пота (L.E. Gibson и R.E. Cooke) и слюны (колориметрическим методом). Хлориды в слюне определяли без стимуляции в утренние часы. В контрольной (здоровой)
группе определяли хлориды в слюне.
У обследованных детей контрольной группы значения хлора в слюне были 3–5 мэкв/л (нормальные
значения – 5–20 мэкв/л).
У трех детей из первой группы с высокими и пограничными результатами хлоридов в поте значения
хлора в слюне были 15,5, 17,5, 20,2 мэкв/л. У остальных детей, с нормальными показателями хлоридов в поте,
хлор в слюне составлял 5,5 ± 2,3 мэкв/л.
Выводы. Исследование хлоридов слюны можно использовать как дополнение к потовому тесту при
«электролитной» диагностике МВ.

ГЕМОДИНАМИЧЕСКАЯ ЗНАЧИМОСТЬ ПАРАУМБИЛИКАЛЬНОЙ ВЕНЫ
ПРИ ПОРТАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИИ У БОЛЬНОГО МУКОВИСЦИДОЗОМ
И.К. Ашерова, В.Н. Головкин,
Детская клиническая больница № 1, Ярославль
Расширение параумбиликальной вены обнаруживается у 6–30% пациентов с циррозом печени. Роль
коллатерального пути в декомпрессии портального венозного давления, в частности частоты кровотечений
из расширенных вен пищевода, противоречива.
Цель – продемонстрировать эффективность спонтанного портосистемного венозного шунта у больного муковисцидозом с циррозом печени в отношении гиперспленизма и формирования варикозного расширения вен пищевода.
Пациент М. (N1303K/624delT), 21 год, наблюдается с диагнозом «муковисцидоз» с 6-месячного возраста. Заболевание манифестировало с клиники недостаточности экзокринной функции поджелудочной железы, рецидивов бронхообструктивного синдрома. С 4 лет получал системные глюкокортикостероиды в дозе
0,5 мг/кг интермиттирующим курсом, с 11 лет переведен на ингаляционные кортикостероиды. Заболевание
текло благоприятно, с редкими обострениями, легочная функция длительное время оставалась на уровне
должных возрастных значений. В дальнейшем появились признаки формирования хронического бронхолегочного процесса с появлением обструктивных вентиляционных нарушений, с хроническим носительством
золотистого стафилококка.
Панкреатическая недостаточность компенсируется заместительной терапией панкреатическими ферментами. В 1998 году была произведена аппендэктомия, в 2003 году оперирован по поводу перекрута яичка, в
2005 году был эпизод дистальной интестинальной обструкции, разрешившийся консервативно.
В 2004 году был поставлен диагноз инфильтративного туберкулеза S 1+2 слева в фазе распада; МБТ +. В течение 9 месяцев получал лечение четыремя противотуберкулезными препаратами (isoniazid, ethambutol, pyrazinamid,
ofloxacin) c положительным эффектом. В это же время впервые был получен высев Pseudomonas aeruginosa. C 2007
года было правомочно говорить о хронической синегнойной инфекции, в связи с чем 2–3 раза в год получает курсы в/в антибактериальной терапии. На сегодня показатели легочной функции от должных значений составляют:
ФЖЕЛ–72,6%; ОФВ1–69%; ОФВ1/ФЖЕЛ–81,8%; СОС25-75–38,8%; ООЛ–190,4%; ОЁЛ–105,8%.
С 8-летнего возраста впервые отмечено увеличение размеров печени, повышение эхогенности паренхимы диффузного характера, с последующим появлением участков неоднородности с уплотнением стенок воротной вены и формированием перикортикальных участков фиброза. Получает урсодезоксихолевую кислоту
в дозе 20 мг/кг с ежегодным ультразвуковым и биохимическим контролем. Через 3 года отмечалось увеличение
селезенки, бугристость контуров и уплотнение печени, неоднородность эхоструктуры усилилась за счет усиления межсегментарной тяжистости, явлений перипортального и субкапсулярного фиброза. В 15 лет воротная вена была расширена до16 мм, кровоток ускорен до 7–8 м/с, диаметр селезеночной вены составлял 12 мм,
с усилением кровотока до 6–7 м/с. Отмечалось расширение верхней брыжеечной вены, определялись вены
пищевода до 3 мм в диаметре. В это время появились явления гиперспленизма: уровень лейкоцитов колебался
от 1,03 до 3,1 х 1012, тромбоцитов – от 67 до 108 х 109, рецидивировали носовые кровотечения, эндотелиальный
тест был резко положительный. За весь период наблюдения биохимия печени оставалась в пределах нормы, за
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исключением редких эпизодов незначительного повышения АСТ (42 Ед/л при норме < 37) и щелочной фосфатазы до (196 Ед/л, при норме от 40 до 150 Ед/л), снижения уровня РТ до 54% (норма 78–142).
Пациент ведет активный образ жизни, является студентом вуза, в течение 10 лет занимался спортивными танцами, последние 3 года увлекся паркуром, акробатикой. Два года назад появились коллатерали в бассейне v. portae, шунт между селезеночной и левой почечной веной, реканализация параумбиликальной вены
(14 мм). Кровоток параумбиликальной вены гепатофугальный, превосходящий гепатопетальный кровоток
в воротной вене). Размеры печени уменьшились до нормальных, снизилась общая эхогенность паренхимы,
исчезли расширенные вены пищевода. В течение последнего года нет повышенной кровоточивости, уровень
лейкоцитов и тромбоцитов стойко нормализовался. Биохимия печени без отклонений от нормы.
Заключение. Спонтанное формирование параумбиликального шунта у больного муковисцидозом с портальной гипертензией на настоящий момент позволило устранить явления гиперспленизма, риск кровотечения из расширенных вен пищевода. Не исключена роль физических нагрузок в формировании коллатералей
и эффективной декомпрессии.

МУКОВИСЦИДОЗ И ТУБЕРКУЛЕЗ
И.К. Ашерова, Ж. Фейжельсон,
Детская клиническая больница № 1, Ярославль
Микобактерии в мокроте обнаруживают у 10% больных муковисцидозом (МВ), однако инфекция, вызванная M.tuberculosis, явление достаточно редкое, несмотря на наличие очевидных факторов риска. Хроническое заболевание легкого с нарушенным клиренсом само по себе предрасполагает к заболеванию туберкулезом. Дополнительными факторами являются плохой нутритивный статус, сахарный диабет, частое
использование глюкокортикостероидов. Тем не менее существует мнение о повышенной резистентности
больных МВ к M.tuberculosis. В доступной литературе мы нашли упоминание о 16 таких случаях (во Франции
(2), Испании (2), Швеции (1), Великобритании (3), России (3), Германии (2)). Вероятно, не все данные публикуются, но и не всегда туберкулез легких у больных МВ распознается.
Цель исследования. Действительно ли туберкулез легких редко встречается у больных МВ при целенаправленном обследовании больных? Определить клинико-рентгенологические признаки туберкулеза у больных МВ.
Методы исследования. 36 пациентов с муковисцидозом, вакцинированные БЦЖ в возрасте 3–5 суток,
в течение 10 лет наблюдения регулярно бактериологически обследовались на наличие M. tuberculosis. Исследование мокроты (трехкратно) на средах Левенштейна–Йенсена проводилось при каждой госпитализации,
связанной с обострением заболевания или необходимостью плановой внутривенной антибактериальной
терапии. Всем пациентам 1–2 раза в год осуществлялась туберкулинодиагностика с М2ТЕ, рентгенография
грудной клетки, а при нарастании чувствительности к туберкулину или туберкулиноконверсии – компьютерная томография легких.
Результаты. Анализ динамики чувствительности к туберкулину показал, что 25 больных (69,4%) инфицированы M. tuberculosis, что в 2 раза превышает показатель инфицированности в регионе. У 5 больных чувствительность к туберкулину отсутствовала, у 6 человек динамика реакций Манту соответствовала поствакцинальной. Девять пациентов получали превентивное лечение изониазидом в течение 3 месяцев по поводу
гиперчувствительности к туберкулину и первичного инфицирования. Двое из них – комбинированную терапию двумя препаратами.
У 3 пациентов подросткового возраста (14, 15 и 17 лет) в мокроте был получен рост M. tuberculosis. У 2
больных положительные результаты бактериологического обследования сочетались с клиникой обострения
бронхолегочного процесса: появлением новых очаговых теней 10 и 12 мм в базальных отделах правого и левого легкого у одной пациентки, значительным увеличением бронхопульмональных лимфоузлов у другой. У
третьего больного клинических признаков обострения не отмечалось, однако в верхней доле левого легкого были обнаружены негомогенные, субплеврально расположенные фокусные тени 17 и 12 мм. Каких-либо
специфических симптомов отмечено не было, однако существенная потеря массы последние 1,5–2 месяца
была труднообъяснимой.
Специфическая противотуберкулезная терапия позволила улучшить общее состояние пациентов и вызвать обратное развитие рентгенологических изменений.
Заключение. Таким образом, утверждение о резистентности больных МВ к туберкулезной инфекции явля-
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ется спорным. В регионах с повышенной заболеваемостью туберкулезом в полной мере реализуются все существующие факторы риска. Клинический диагноз очень сложен, в связи с тем что пациенты длительно имеют
персистирующие респираторные симптомы. Рентгенологические признаки также мало специфичны, поэтому
заключение микробиологической лаборатории в большинстве случаев является определяющим. В связи с этим
бактериологический мониторинг относительно M. tuberculosis является оправданным, особенно у подростков с
анормальной чувствительностью к туберкулину и при труднообъяснимом ухудшении состояния.

О НЕКОТОРЫХ АСПЕКТАХ ЛЕЧЕНИЯ БРОНХООБСТРУКТИВНОГО
СИНДРОМА У БОЛЬНЫХ МУКОВИСЦИДОЗОМ
В.С. Багдасарян, А.Т. Кристосдурян, К.Г. Симонян, С.А. Арутюнян,
Ереванский государственный медицинский университет им. М. Гераци,
Университетская клиническая больница №3, Центр муковисцидоза
В 2005 году в РА на базе Университетской клинической больницы №3 г. Еревана был открыт центр муковисцидоза, в котором на сегодняшний день наблюдаются 25 больных: 23 мальчика и 2 девочки (12 обследуемых школьного возраста, 10 дошкольников, детей раннего возраста – 3). Смешанная форма заболевания
установлена у большинства (68%) пациентов, преимущественно легочная – у 1/3 части больных, с кишечной
формой регистрирован лишь один ребенок. Отягощение наследственности выявлено у 16% больных. При
этом с одинаковой частотой определялись сходная клиническая симптоматика у сибсов/сиблингов с летальным исходом и указание в анамнезе на смерть детей в течение первого года жизни. Почти в половине наблюдений заболевание дебютировало в ранние сроки, чаще респираторными эпизодами, однако диагноз «муковисцидоз» был окончательно установлен в дошкольном либо школьном возрасте.
Дыхательные нарушения у большинства больных осложнялись бронхообструктивным синдромом с высевом из мокроты в основном St. аureus, редко – Candida albicans. Исследование функции внешнего дыхания выявило у 14 больных вентиляционную недостаточность по обструктивному типу, у 4 из них – в сочетании с рестриктивными изменениями. В 3 случаях обнаружена ГЭР-зависимая бронхиальная обструкция. В
комплексную терапию больных с бронхообструктивным синдромом был включен пуроксан (доксофиллин,
Eurodrug). Мокрота разжижалась флуифортом (лизиновая соль S-карбометилцистеина, Eurodrug) и ингаляциями 0,9% либо 2% раствором NaCl через небулайзер. Эффективность лечения оценивали по клиническим
признакам (одышка, кашель, хрипы) и скоростным объемным параметрам.
Проведенные исследования показали эффективность включения в комплексную терапию бронхообструктивного синдрома пуроксана и флуифорта, что проявлялось положительной динамикой клинической
симптоматики (уменьшение одышки, кашля, облегчение отхождения мокроты), значимым улучшением показателей спирометрии (р < 0,05), а также хорошей переносимостью отмеченных препаратов.

МОЛЕКУЛЯРНО-ГЕНЕТИЧЕСКАЯ И КЛИНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
МУКОВИСЦИДОЗА У ДЕТЕЙ И ВЗРОСЛЫХ РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА
Н.И. Барбова, В.В. Егоров, А.П. Гаврилюк,
Государственный центр репродуктивного здоровья и медицинской генетики,
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 клинических особенностей МВ в сочетании с установлением типа мутаций в гене СFTR и их частоты у больных МВ в Молдове.
Материал и методы исследования. Было проведено комплексное обследование 123 пациентов с МВ в возрасте от 2 месяцев до 24 лет, из которых 55 пациентов женского пола и 68 – мужского, за период с 1992 по 2008
год. На основании данных анамнеза, фенотипической картины и положительного потового теста выставлялся клинический диагноз МВ, затем проводилась ДНК-диагностика мутаций в гене CFTR: определяли 9 мута-
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ций (F508del, G542X, N1303K, W1282X, R117H, G551S, R347P, R334W, R553X). По возрасту преобладали дети
от 7 до 15 лет (43,9%), число пациентов в возрасте старше 18 лет составило 18,7%. 91,9% больных страдали
смешанной формой МВ, 4,9% – легочной и 3,2% – кишечной. У большинства (59,4%) больных отмечалось
тяжелое течение МВ, у 40,6% – средней тяжести.
Результаты исследования. Мутация F508del выявлена у 57,7% обследованных больных МВ (в 16,26% – в гомозиготном и в 41,46% – в гетерозиготном состоянии). У всех больных с генотипом F508del/ F508del отмечалось
тяжелое течение и смешанная форма МВ (табл. 1). На сегодняшний день 39,1% больных из этой группы умерли.
В гомозиготном состоянии выявлены следующие мутации: R334W – у 2,4% пациентов, N1303K – у 1,6%, G542X –
в 0,8% случаев (табл. 2). У больных с мутацией R334W отмечалась смешанная форма МВ с медленно прогрессирующим хроническим бронхолегочным процессом и невыраженной панкреатической недостаточностью. Мутация N1303K приводила к тяжелому течению МВ в смешанной форме. Мутация G542X была выявлена у пациента со среднетяжелым течением МВ, состояние больного характеризуется устойчивой клинической ремиссией
с редкими обострениями хронического бронхолегочного процесса. У 62,6% обследованных нами пациентов с
МВ тип мутации был идентифицирован, из них в 46,3% случаев идентифицирована лишь одна мутация, а у
37,4% больных мутации гена CFTR остаются неидентифицированными. У этой группы больных преобладает
смешанная форма МВ (32,5%) и отмечается среднетяжелое течение заболевания (21,95%).
Выводы. Мутация F508del, встречающаяся у 57,7% обследованных больных МВ, определяет течение,
клиническую форму и продолжительность жизни пациентов с этой тяжелой наследственной патологией. В
Молдове на современном этапе доминирует клиническая диагностика МВ, так как в 37,4% случаев мутации
гена CFTR остаются неидентифицированными и лишь в 16,3% случаев удается идентифицировать обе мутации гена CFTR, что диктует необходимость совершенствования методов ДНК-диагностики МВ. С целью
улучшения диагностики, первичной профилактики, адекватной терапии МВ и выделения группы мутаций,
характеризующих популяцию Молдовы, необходимо расширить спектр исследуемых мутаций в гене CFTR.
Таблица 1. Клиническая картина и спектр мутаций гена CFTR, %
Форма МВ
Генотип

Течение МВ

Частота
смешанная легочная кишечная

тяжелое

средней
тяжести

F508del/ F508del

16,26

16,26

–

–

16,26

–

F508del/X

41,46

38,21

1,63

1,63%

24,39

17,0

R334W/X (7ex)

2,44

2,44

–

–

1,63

0,81

N1303K/X

1,63

1,63

–

–

1,63

–

G542X/X

0,81

0,81

Всего идентифицировано мутаций:
Гомозиготы
Гетерозиготы

62,60
16,26
46,34

59,35
16,26
43,09

1,63
–
1,63

1,63%
–
1,63%

43,91
16,26
27,65

18,62
–
18,62

Мутации не идентифицированы

37,40

32,51

3,25

1,63%

15,45

21,95

0,81

Таблица 2. Относительные частоты мутаций в гене CFTR у больных муковисцидозом в Молдове
Тип мутации

Число больных

Относительная частота, %

F508del/ F508del

20

16,26

F508del/X

51

41,46

R334W/X

3

2,44

N1303K/X

2

1,63

G542X/X

1

0,81

Мутации идентифицированы, в т. ч.
гомозиготы
гетерозиготы

77
20
57

62,60
16,26
46,34

Мутации не идентифицированы

46

37,40
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ОБ ОПЫТЕ ПРИМЕНЕНИЯ КОМБИНИРОВАННОГО ПРЕПАРАТА
«МЕКОМОРИВИТАЛ Ф» С ЦЕЛЬЮ КОРРЕКЦИИ НУТРИТИВНОГО
СТАТУСА БОЛЬНЫХ МУКОВИСЦИДОЗОМ
Н.И. Барбова,
Государственный центр репродуктивного здоровья и медицинской генетики, Кишинев, Республика Молдова
Нутритивный статус при муковисцидозе (МВ) имеет важное клиническое и прогностическое значение.
Главными факторами, определяющими его снижение, являются хроническая панкреатическая недостаточность и повышенные энергетические потребности у больных МВ. Доказано, что нутритивный статус и состояние функции внешнего дыхания взаимозависимы, поэтому снижение темпов роста или потеря массы
тела являются индикатором неблагополучия при МВ.
Учитывая, что терапия МВ в Молдове не соответствует современным мировым стандартам и сводится к
обеспечению больных на государственном уровне только препаратом «Креон» (с начала 2008 года), актуальным является поиск новых удобных в применении и экономически выгодных подходов для улучшения нутритивного статуса больных МВ и обеспечения эффективного контроля над респираторными инфекциями.
Цель исследования. Оценка эффективности комплекса незаменимых аминокислот и витаминов – препарата «МекоМоривитал Ф» в коррекции нутритивного статуса больных МВ.
Пациенты и методы. Под наблюдением в течение 5 лет (2003–2008) находилось 20 больных МВ (смешанная форма) в возрасте от 3 до 18 лет, из них с тяжелым течением – 12, среднетяжелым – 8 детей. Нутритивный
статус пациентов оценивался при помощи массо-ростового индекса (МРИ) до лечения и при каждом визите
к врачу. МРИ (%) – отношение фактической массы тела (кг) х 100 к долженствующей массе тела (кг), соответствующей возрасту и полу. МРИ у наблюдаемых больных до лечения составлял 89,67 ± 1,48%, что ниже
нормы (при МВ норма МРИ > 90%, желательно даже > 95%). У больных наблюдалась высокая частота бронхолегочных обострений (более 4 в год), во время которых отмечалось снижение МРИ из-за потерь в массе тела
в среднем на 1–1,5 кг, что особенно значимо для детей в возрасте от 3 до 5 лет.
Препарат «МекоМоривитал Ф» (Mekophar Chemical Pharmaceutical JSC, Вьетнам), в состав которого
входят 8 незаменимых аминокислот (лейцин, изолейцин, лизин, фенилаланин, треонин, валин, триптофан,
метионин) и 5 витаминов (В1, В2, В6, В5 и РР), больные в возрасте от 3 до 6 лет получали в дозе 0,5 капсулы в
сутки однократно, от 6 до 12 лет – по 1 капсуле однократно, от 12 до 18 лет – по 1 капсуле 2 раза в сутки, запивая достаточным количеством жидкости во время или после еды, постоянно, за исключением небольших
перерывов, не превышающих 0,5–1 месяца. МРИ оценивали при каждом визите к врачу (1 раз в 6 месяцев).
Результаты. На фоне длительного лечения в течение 5 лет комбинированным аминокислотным комплексом «МекоМоривитал Ф» удалось нормализовать МРИ у наблюдаемых больных МВ. После лечения
МРИ составил 92,00 ± 2,08%. Частота обострений хронического бронхолегочного процесса уменьшилась в
среднем до 2 раз в год. Побочные эффекты не были зарегистрированы.
Выводы. С целью коррекции нутритивного статуса больных МВ и уменьшения частоты обострений хронического бронхолегочного процесса можно рекомендовать комплекс незаменимых аминокислот и витаминов – препарат «МекоМоривитал Ф» – для длительного применения в терапии этого тяжелого наследственного заболевания.

КИНЕЗИТЕРАПИЯ ДЕТЕЙ С МУКОВИСЦИДОЗОМ МЕТОДОМ
ВЫСОКОЧАСТОТНОЙ ОСЦИЛЛЯЦИИ ГРУДНОЙ КЛЕТКИ
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ АППАРАТА «THE VEST® AIRWAY CLEARANCE SYSTEM»
Т.А. Богданова, Н.Ю. Каширская, Н.И. Капранов,
Медико-генетический научный центр РАМН
Система очистки дыхательных путей The Vest® используется с 1991года в странах Европы и США при
хронической бронхолегочной патологии. Аппарат Vest® состоит из надувного жилета и устройства принудительной вентиляции грудной клетки – генератора пневмоимпульсов, который надувает жилет, сжимая
грудную клетку с частотой до 20 Гц. Возникающие высокочастотные и малоамплитудные колебания стенок
бронхов, с одной стороны, отделяют и мобилизируют липкий секрет в более крупные отделы респираторного
тракта, откуда он легко дренируется, с другой стороны, разжижают вязкий секрет, улучшая его реологические
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свойства. Эта технология очистки дыхательных путей 5-го поколения называется высокочастотной осцилляцией грудной клетки (HFCWO).
Проведено ретроспективное сравнительное исследование с вовлечением 43 детей в возрасте 2–17 лет с
диагнозом «муковисцидоз» (МВ), наблюдавшихся в Российском центре муковисцидоза на базе отделения медицинской генетики Российской детской клинической больницы Росздрава и Московского центра муковисцидоза на базе детской клинической больницы № 13 им Н.Ф. Филатова г. Москвы в период с 2007 по 2008 год
Критериями включения в исследование были: подтвержденный диагноз «муковисцидоз» со среднетяжелым
и тяжелым течением и наличием у детей навыка выведения мокроты, во избежание различных осложнений
(обструкция, эмфизема, пневмоторакс), которые могли возникнуть в результате «наводнения» большим количеством муколизированного секрета бронхиального дерева при затруднении ее выведения.
Цель исследования. Изучение влияния высокочастотной осцилляции грудной клетки (HFCWO) на аппарате The Vest® Airway Clearance System (производства компании Hill-Rom, Inc., США, модель 105), на состояние бронхолегочной системы (БЛС) и сравнительной характеристики эффективности дренажной функции у
детей с МВ в период обострения и вне обострения (без выраженных клинических признаков).
Материалы и методы. Общая характеристика больных. Среди 43 наблюдавшихся детей было 27 мальчиков
(63%) и 16 девочек (37%). Возраст детей на момент обследования колебался от 2 до 17 лет. Все дети наблюдались с диагнозом «муковисцидоз, смешанная форма»; из них среднетяжелое течение МВ диагностировано у
16 детей, тяжелое – у 27.
Всем больным МВ было проведено общепринятое клиническое и лабораторное обследование. Кроме
того, с целью выполнения поставленных задач были проведены дополнительные обследования: спирография
с бронхолитическим тестом и пикфлоуметрия (ПСВ, у детей старше 5 лет), фиксировались насыщение артериальной крови кислородом (сатурация), частота дыхательных движений (ЧДД), частота сердечных сокращений (ЧСС), по показаниям проводилась рентгенография органов грудной клетки. А также анализировались
следующие показатели эффективности КиТ: визуальная оценка качества и количества мокроты, самочувствие
пациента.
Больные, дренировавшиеся посредством аппаратной кинезитерапии (Vest®), были разделены на две
группы: I группа – 22 ребенка, в обострении бронхолегочного процесса (БЛП) (бронхит, пневмония); II группа – 21 ребенок, вне обострения БЛП (без обильного отделения мокроты). Все пациенты использовали в
качестве вспомогательной кинезитерапии (КиТ) дополнительные привычные для них методы (аутогенный
дренаж, PEP-системы, активный цикл дыхания и их комбинации). Все пациенты предварительно обучались
принципам везикулярного дыхания (у 97% детей дыхание было жестким), технике кашля. Всем проводилась
коррекция положения тела с учетом поражения опорно-двигательного аппарата, развившегося вследствие
длительного хронического заболевания БЛС. Наблюдаемым больным проводилась кинезитерапия Vest® 2–3
раза в сутки, курсом от 14 до 24 дней (в среднем – 19,4 дня). Количество сеансов зависело от состояния и самочувствия пациента, а также от комплаентности с больными детьми и их родителями, дисциплинированности,
отдаленности проживания. Всего было проведено 1064 сеансов Vest®.
Все пациенты получали стандартную бронхолитическую и муколитическую терапию с соблюдением
этапности: бронхолитик – муколитик – дренаж, для качественной и эффективной кинезитерапии.
Для подбора безопасного и эффективного режима всем пациентам проводился пробный тест путем
HFCWO на аппарате Vest® в течение 10 мин 1 раз в день по принципу step by step, начиная с частоты вибрации
7 Гц и давления 1 бар.
Оценивались:
• адаптационные потенциалы (переносимость назначаемой больному физической нагрузки);
• побочные эффекты со стороны вестибулярного аппарата и других вегетативных функций (головная
боль, головокружение, рвота);
• негативные реакции (навязчивый, малопродуктивный кашель, свистящее дыхание, одышка, необходимость в использовании бронхолитиков короткого действия), позитивные реакции БЛС (сохранение жизненной емкости легких (свободный вдох и выдох)), продуктивный кашлевой толчок для дренажа мокроты,
качественные (отсутствие прожилок крови, степень разжижения мокроты) и количественные характеристики мокроты ;
• отрицательные реакции со стороны сердечно-сосудистой системы (выраженная тахикардия, боль в
сердце).
При снижении сатурации ниже 85%, учащении ЧСС более чем на 15–20%, появлении неприятных ощущений частота вибрации и давление снижались до минимальных значений (7 Гц и 1 бар). В случае стойкого
сохранения вышеперечисленных нежелательных последствий тест прекращался, и такие дети в исследование
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не включались (n = 4). На фоне пробного теста у этих пациентов, с обострением со стороны БЛС, отмечались
следующие нежелательные последствия Vest®-терапии: у 2 – со стороны вегетативной нервной системы, в
виде головной боли, головокружения, рвоты, у 1 – в виде нарастания бронхообструктивного синдрома и отрицательных реакций со стороны ССС (выраженной тахикардии, болей в сердце), у 1 – на фоне эффективного дренажа в мокроте появились прожилки крови.
Сеанс HFCWO на аппарате Vest® продолжался 20–40 мин. Режим подбирался индивидуально каждому
больному с учетом результатов пробного теста. От сеанса к сеансу возрастала их продолжительность, частота
вибрации от 7 до 13 Гц и давление от 1 до 4 бар.
Функция внешнего дыхания (ФВД) оценивалась на аппарате Eutest-2. Регистрировали форсированную
жизненную емкость легких (ФЖЕЛ), объем форсированного выдоха за первую секунду (ОФВ1), пиковую скорость выдоха (ПСВ), минимальную объемную скорость на уровне 25, 50, 75% ЖЕЛ на старте и на финише и по
показаниям. У 24 детей (56%) из обеих групп отмечались смешанные нарушения бронхиальной проводимости
и реже – рестриктивные (11%), у 74% детей были снижены объемные показатели легких, тяжелые нарушения
ФВД встречались крайне редко (ОФВ1 ≤40%) – у 9%.
Результаты клинического исследования. Проведенное исследование показало, что ПСВ при проведении
пикфлоуметрии в I группе исходно составила 301,4 ± 72,6 л/мин, во II группе – 390,9 ± 89,0 л/мин. После
первого cеанса в I группе этот показатель увеличился на 8,3%, во II группе – на 4,4%. После всего курса Vest®
в I группе ПСВ возросла до 14,0% (p < 0,05), что свидетельствует о повышении максимального экспираторного потока и, как следствие, снижении бронхообструкции, а во II группе параметр практически не изменился. Это подтверждалось и при исследовании ФВД: динамика клинико-функциональных показателей во
II группе выявила недостоверный подъем показателей (+2,41% по ОФВ1, +3,01% по ФЖЕЛ); в дальнейшем
эти показатели практически не изменились в течение всего периода наблюдения, что говорит о стабилизации
БЛП, возможно, на фоне классической лекарственной терапии МВ и адаптации бронхолегочной системы к
тем методам КиТ, которые использовались до исследования. В I группе показатели ФВД свидетельствовали
об улучшении бронхиальной проводимости (ОФВ1 + 8,31%, минимальные объемные скорости на уровне 25%
+7,11%, 50% +6,29%, 75% +5,48% – p < 0,05) и эффективности дренажа мокроты (улучшении вентиляционных показателей по всему бронхиальному дереву, с преимущественным очищением периферических участков
при обострении БЛП).
По данным рентгенографии также прослеживаются косвенные признаки санации бронхиальных путей: уменьшение признаков бронхообструкции и гиперинфляции в обеих группах, с преимуществом в группе
Vest®, зафиксированное уже после 5–6 дней лечения (во II группе положительная динамика зарегистрирована только после 10 дней терапии). У пациентов с обострением БЛП по пневмоническому типу положительная
динамика в виде уменьшения очаговых теней наступала уже после недели терапии, в виде разрешения очаговых теней – на 14–17-й день лечения.
Все больные, принимавшие участие в клиническом исследовании, закончили его.
Анализ данных, полученных в ходе исследования аппаратной кинезитерапии «The Vest® Airway Clearance
System», позволил сделать следующие выводы:
1. Vest® – терапия у детей, больных муковисцидозом, увеличивает количество и улучшает качество (изменяет
реологические свойства БЛ секрета от темного, густого, вязкого до более светлого и разжиженного)
дренированной мокроты.
2. Vest®, по данным ФВД, улучшает бронхиальную проводимость и увеличивает объемные показатели легких,
вследствие эффективного дренажа БЛ секрета.
3. Vest® экономит личное время пациента (в обеих группах дети дренировались быстрее и легче после первых
3 дней).
4. Vest®-дренаж переносится легко даже самыми маленькими пациентами, у них не развивался БОС
физического усилия, что подтверждают данные пикфлоуметрии, спирографии, аускультативной картины
в легких.
5. Vest® может применяться у больных всех возрастов, дети младшего возраста к нему быстро адаптируются.
6. Vest® прост в обращении, не требует особого внимания и сосредоточения пациента, изнурительного для
детей и их родителей процесса обучения и проведения кинезитерапии.
7. Vest®-терапии больные отдавали предпочтение перед другими методами КиТ, что повышало психоэмоциональный статус детей и родителей.
8. Vest®-курс у пациентов с обострением БЛП по пневмоническому типу вызывает положительную динамику
в виде уменьшения очаговых теней после недели терапии и разрешения пневмонического процесса через
2 недели.
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9. Vest® не исключает проведение других методик КиТ и может применяться в комбинации с ними.
10. Vest®-терапия должна назначаться больному (особенно в домашних условиях) только после проведения
пробного теста в условиях медицинского учреждения.
11. Vest®-лечение при подборе индивидуального режима у 91,5% больных практически не имеет побочных
эффектов.

ИНТРАПУЛЬМОНАЛЬНАЯ ПЕРКУССИОННАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ (ИПВ)
В КОМПЛЕКСНОМ ЛЕЧЕНИИ МУКОВИСЦИДОЗА У ДЕТЕЙ
Т.А. Богданова1, Л.Г. Дубовик2, Н.Ю. Каширская1, Н.И. Капранов1.
1 – Медико-генетический научный центр РАМН,
2 – Российская детская клиническая больница Росздрава, Москва
Интрапульмональная перкуссионная вентиляция (ИПВ) – форма грудной физиотерапии, которая используется для облегчения мобилизации эндобронхиального секрета при лечении обструктивных и рестриктивных заболеваний легких. Метод был разработан американским врачом Ф.М. Бердом в 1979 году.
Работа аппарата IMP 2 (производства фирмы BREAS, Швеция), с помощью которого осуществляется
ИПВ, заключается в подаче постоянного пульсирующего воздушного потока в дыхательные пути (ДП) пациента через открытый дыхательный контур–фазитрон. Фазитрон преобразует малые объемы газа под высоким
давлением и низким потоком в большие объемы газа с низким давлением и высоким потоком. Встроенный
компрессор нагнетает воздух и через пневматический небулайзер, действующий по принципу Вентури, поток воздуха доставляется в дыхательные пути посредством открытого дыхательного контура (фазитрона). Настройки блока управления аппарата IMP 2, во время каждого цикла (сеанса) позволяют выводить на дисплей
заданную частоту перкуссии, рабочее давление и соотношение вдоха и выдоха. Лечебное действие ИПВ основано на высокочастотной внутрилегочной пульсации (300–400 циклов/мин) воздушного потока, которая мобилизирует бронхолегочный (БЛ) секрет, и низкочастотной пульсации (до 200 циклов/мин), выводит секрет
в верхние ДП. То есть, затрагивая все отделы дыхательного дерева, ИПВ улучшает микроциркуляцию, газообмен и в итоге вентиляцию легких. При использовании интрапульмональной перкуссии воздух подается под
давлением в ДП, однако угроза развития баротравмы исключена, при повышении давления до 50 бар звучит
сигнал тревоги и прибор выключается. У пациентов с хроническими бронхолегочными заболеваниями нарушено физиологическое дыхание, аппарат IMP 2 удлиняет выдох, автоматически снижая давление на вдохе,
тем самым приближает дыхание к нормальному. Вследствие уменьшения мин. выброса крови из камер сердца
уменьшаются нагрузки на сердце, снижается ЧСС.
ИПВ является одним из методов аппаратной кинезитерапии. Широко используется за рубежом, клинически апробирован и сертифицирован в России. Однако мало изучен у детей с муковисцидозом (МВ), что и
послужило основанием для проведения данного исследования.
Цель. Оценка эффективности и безопасности ИПВ для дренажа бронхолегочного секрета у детей с МВ.
Материалы и методы. Критериями включения в исследование были: подтвержденный диагноз «муковисцидоз» со среднетяжелым и тяжелым состоянием пациента и наличием у детей навыка выведения мокроты. В соответствии с задачами исследования обследовано 20 детей в возрасте 7–17 лет, наблюдавшихся
в Российском центре муковисцидоза на базе отделения медицинской генетики Российской детской клинической больницы Росздрава и Московского центра муковисцидоза на базе детской клинической больницы
№ 13 им. Н.Ф. Филатова г. Москвы. Больные с МВ были распределены в зависимости от тяжести обострения
бронхолегочного процесса, их них тяжелое состояние было у 16 пациентов, среднетяжелое – у 4 детей. Всем
больным МВ было проведено общепринятое клиническое и лабораторное обследование. Кроме того, с целью
выполнения поставленных задач были проанализированы следующие данные: динамика показателей ФВД,
сатурация, аускультативная картина в легких, рентгенографическое исследование легких проводилось по показаниям, параметры ИПВ, терапия бронхолитиками и муколитиками, количественные и качественные показатели мокроты, субъективные ощущения больных по пятибалльной шкале.
Все больные МВ к началу исследования получали классическую терапию для лечения МВ и использовали привычные для них вспомогательные методы кинезитерапии и их комбинации (технику активного цикла
дыхания, аутогенный дренаж, PEP-системы, флаттер и т. п).
ИПВ проводилась по следующей методике:
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Ингаляции физ. р-ром
+ перкуссия
с высокой частотой
(300–400 циклов/мин)

Ингаляции физ. р-ром
+ перкуссия
с низкой частотой
(до 200 циклов/мин)

5 мин
Общее время лечения 10–45 мин

Атмосферный воздух

5 мин

5 мин

При проведении ИПВ режим пациентам подбирался индивидуально. В табл. 1 указаны средние оптимальные параметры, полученные нами в ходе исследования.
Таблица 1. Критерии ИПВ в процессе лечения (n = 20) (M ± m)
Стандартные параметры

Параметры пациентов

Рабочее давление от 0,8 до 3,5 бар

Первоначальное – 1 бар
C постепенным повышением до 2,5 бар

• Частота перкуссии от 75 до 450 циклов/мин
(1,25 – 7,5 Гц)
Установка частоты зависит от типа вентиляционных
нарушений: обструкция или рестрикция

НИЗКИЕ ЧАСТОТЫ: 124 цикла/мин
ВЫСОКИЕ ЧАСТОТЫ: 291 цикла/мин
Изменяется во время лечебной процедуры (л. п.)

Соотношение вдох/выдох диапазон от 1/1,5
до 1/3 в миллисекундах для каждой перкуссии

1/2,1

Проксимальное экспираторное давление (ПЭД)

ПЭДмакс < 21 cм H2O
(неинвазивная л. п.) ПЭДмакс < 34 cм H2O
(инвазивная л. п.)

Время лечения

5 мин/л. п.,
1 л. п./в день

Лучшая гарантия эффективного лечения ИПВ – наличие отчетливой вибрации на поверхности грудной
клетки и живота. Во время ИПВ-терапии необходимо постоянное присутствие медицинского работника для
контроля за состоянием пациента и для коррекции индивидуального режима ИПВ. Во время первой процедуры ребенку необходимо помочь направить мощный поток воздуха в дыхательное горло, а при нажатии на
клапан перкуссии помочь фиксировать щеки и положение головы. В конце первой процедуры, как правило,
пациент полностью адаптирован к прибору.
ФВД оценивалась на аппарате «Jaeger Flow Screen Pro». Регистрировали форсированную жизненную емкость легких (ФЖЕЛ), объем форсированного выдоха за первую секунду (ОФВ1), минимальную объемную
скорость на уровне 25% ЖЕЛ. Преобладал смешанный тип нарушений бронхиальной проводимости у детей
со среднетяжелым и тяжелым течением, с обострением бронхолегочного процесса (у 89%). У 85% больных
исследуемые показатели достоверно наросли ФВД (ФЖЕЛ = 72 ± 15,4; МОС 25% = 41 ± 8,2).
По субъективной оценке пациента, по количеству и качеству дренированного бронхиального секрета, по
динамике аускультативной картины (выражающейся в отсутствии или в снижении количества влажных крупно- и среднепузырчатых хрипов в легких), по динамике сатурации ИПВ и по приросту ОФВ1 – можно судить
об эффективности дренажа легких (табл. 2) после 3–5 дней терапии.
Таблица 2. Динамика клинических показателей на старте и на финише (n=20) (M ± m)
Cтарт

Мокрота, мл

Сатурация %

FEV1

Суб. оценка баллы

5

93

44

2,5

Финиш
30
97
49
p < 0,05 – достоверность различий между показателями на старте и на финише.

4,2

У 3 (15%) пациентов из обеих групп с обострением БЛП отмечено снижение показателей по данным
ФВД (в среднем по ОФВ1 – на 14,1%, ОФВ1/ФЖЕЛ – на 7,4%) с чувствительностью к бронхолитикам более
чем на 12%, клиническими проявлениями затяжного состояния бронхиальной обструкции, что потребовало
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дополнительного назначения пролонгированных бронхолитиков в лекарственную терапию при МВ и отмены
ИПВ–терапии. При аускультации в легких по сравнению с исходными данными у этих больных возросло количество влажных крупнопузырчатых хрипов. По данным рентгенографии грудной клетки (цилиндрические
и мешотчатые затемнения на различных участках легкого) выявлены множественные крупные бронхоэктазы.
Возможно, что детям с МВ при наличии множественных бронхоэктазов ИПВ противопоказана. Однако наши
данные противоречат данным, полученным при других исследованиях, указанных в показаниях к ИПВ, в
рекомендациях к прибору, поэтому для основательности данного утверждения необходимо проведение повторного исследования на большем числе респондентов и с контролем КТ до и после ИПВ.
У 4 пациентов до семилетнего возраста и 2 пациентов старшего возраста астенического телосложения
(МРИ < 70%) ИПВ провести не удалось из-за негативного отношения детей к процедуре.
Выводы:
1. ИПВ–терапия обладает муколитическим эффектом, взбивая мокроту и уменьшая вязкость мокроты
на высоких частотах перкуссии (200–450 циклов/мин), мукокинетическим эффектом, усиливающим
выведение мокроты, ускоряя продвижение мокроты на низких частотах перкуссии.
2. ИПВ увеличивает бронхиальную проводимость по ФВД и сатурации у 85% пациентов.
3. ИПВ улучшает самочувствие пациента и положительно оценивается пациентами и их родителями.
4. При положительной динамике на фоне терапии с постоянным наблюдением пациента специалистом
возможно применение ИПВ в домашних условиях.
5. Комбинации ИПВ с другими методиками кинезитерапии (техникой активного цикла дыхания, аутогенным
дренажом, PEP–системами, флаттером) повысят эффективность лечения МВ.
6. У 15% пациентов с бронхоэктазами при МВ развилось обострение БОС – в виде затяжного состояния
бронхиальной обструкции, возможно, за счет увеличение БЛ секрета и невозможности его выведения
из-за бронхоспазма субсегментарных и сегментарных бронхи.
7. У детей до 7 лет при ИПВ-терапии поток воздуха и внутренняя перкуссия достаточно активно физически
воздействуют на пациента, вызывая негативную реакцию.

КЛИНИКО-ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ
И БЕЗОПАСНОСТИ ТРЕНАЖЕРА «НОВОЕ ДЫХАНИЕ» У ДЕТЕЙ,
БОЛЬНЫХ МУКОВИСЦИДОЗОМ
Т.А. Богданова, Н.Е. Шелепнева, Б.А. Дышко, Н.И. Капранов,
ГУ Медико-генетический научный центр РАМН, Москва
Муковисцидоз (Cystic Fibrosis) – частое моногенное заболевание, обусловленное мутацией гена МВТР
(муковисцидозного трансмембранного регулятора), характеризующееся поражением экзокринных желез
жизненно важных органов и систем и имеющее обычно тяжелое течение и прогноз.
Лечение муковисцидоза – трудная задача, требующая больших моральных и физических сил, времени и
значительных материальных затрат.
Кинезитерапия – один из важных эффективных, в определенной мере профилактирующих компонентов лечебно-реабилитационного режима больных муковисцидозом. Основной целью кинезитерапии является очищение бронхиального дерева от вязкой мокроты, блокирующей бронхи и предрасполагающей к инфекционному поражению легких.
В настоящее время уже существуют и постоянно появляются новые аппараты, оборудование для облегчения, упрощения и сокращения времени на проведение сеансов кинезитерапии (флаттер, РЕР, IPV, West и др.).
Отечественной компанией ООО «СпортТехнолоджи» разработан тренажер «Новое дыхание» для тренировки дыхательных мышц в движении. До последнего времени тренажер использовался у здоровых людей в
различных видах спорта при выполнении физических нагрузок, усиливая тренировочный эффект.

27

Техническая характеристика:

1. Корпус с загубником.
2. Нагрузочное устройство с ручками регуляции нагрузки.
3. Клапан вдоха.
4. Держатель.
5. Крепежные ремни.
Методика процедуры и механизм действия. Вдох осуществляется через нос, выдох – через рот в загубник
и подсоединяемую трубку (ламинарные потоки). На трубке расположен вентиль (2), который мешает беспрепятственному прохождению воздуха (турбулентные потоки), создавая сопротивление на выдохе (модификация РЕР-системы).
Металлический шарик под действием турбулентных потоков поднимается и совершает низкоамплитудные колебания. В результате возникает вибрация бронхов, при этом вязкая густая мокрота соскальзывает с
поверхности слизистой бронхов и мобилизуется в более крупные дыхательные пути, из которых легко откашливается.
Есть накопленный опыт успешного применения данного тренажера у спортсменов. При его использовании:
• увеличивается нагрузка на дыхательные мышцы, развивая их силу и выносливость;
• дыхательные пути остаются открытыми в фазе выдоха, предотвращая бронхиальный коллапс;
• углубляются вдох и выдох;
• улучшается транспортировка слизи, повышается легочная вентиляция;
• включаются в процесс дыхания участки дыхательных путей с недостаточной аэрацией;
• увеличивается поток воздуха в конце фазы выдоха (увеличивается и нормализуется жизненная емкость
легких);
• подавляется кашлевое раздражение.
Учитывая лечебно-профилактическое воздействие на респираторную систему организма, возник интерес к возможному применению тренажера у детей, больных муковисцидозом.
С целью эффективного дренажа мокроты и одновременного РЕР–эффекта (регулируемое механическое
сопротивление потоку выдыхаемого воздуха) тренажер был апробирован у 7 больных муковисцидозом (5 детей
– в условиях стационара, 2 – в домашних условиях) в возрасте 10–18 лет со среднетяжелым и тяжелым течением
муковисцидоза. Исследование проводилось в течение 14 дней. Результаты приведены в таблицах 1, 2.
Таблица 1. Динамика клинико-функциональных показателей
№
1
2
3
4
5

Сатурация (%)
FEF1 (%)
Сатурация (%)
FEF1 (%)
Количество
до
до
после
после
мокроты (мл)
96
63
97
64
10
10
#
#
44
20
10#
92
48
96
#
97
66
96
64
0
0
94
55
94
57
10
3–5#
98
72
98
70
5
5
#
p < 0,05 – показатель достоверности различий в течение всего исследования по сравнению со стартом.
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Таблица 2.
До

Пациент
№1

ФВД

ФЖЕЛ
ОФВ1
ОФВ1/ЖЕЛ
ПСВ
МОС 50
МОС 75

75%
87%
115%
81%
99%
99%

Сатурация

Пациент
№2

ФВД

ФЖЕЛ
ОФВ1
ОФВ1/ЖЕЛ
ПСВ
МОС 50
МОС 75

После
1,6 л
1,56 л
98%
3,70 л/с
2,57 л/с
1,28 л/с

76%
91%
118%
97%
143%
120%

94%
72%
79%
109%
67%
67%
60%

1,63 л
1,63 л
100%
4,44 л/с
3,71 л/с
1,55 л/с
90%

2,76л
2,55л
92%
5,20л/с
3,37л/с
1,67л/с

59%
69%
117%
70%
75%
72%

2,25 л
2,22 л
99%
5,49 л/с
3,81 л/с
2,01 л/с

Сатурация
95%
96%
Субъективные ощущения наблюдаемых больных были слабее, чем при использовании флаттера. Количество отделяемой мокроты было в прежнем объеме. Отмечен меньший вибрационный эффект, что,
возможно, связано с малым весом шарика посравнению с весом флаттера (соответственно 18 и 28 г.). Ряд
функциональных показателей – ОФВ1 и сатурация – существенно не изменились. У двух больных с хроническим легочным сердцем отмечены жалобы на усилившееся сердцебиение при стартовых минимальных
значениях ЧСС от 88 уд/мин.
Заключение. Предварительное исследование аппарата «Новое дыхание» свидетельствует о тенденции
к улучшению ряда клинико-функциональных показателей. Количество исследуемых больных недостаточно
для достоверной оценки действия тренажера, поэтому необходимо продолжить исследование и изучение эффективности безопасности его применения как у детей, так и у взрослых, больных муковисцидозом. Также
требуется разработать схемы длительности процедуры, количество проводимых курсов, их периодичность.

МАСКИ МУКОВИСЦИДОЗА
Е.В. Бойцова, О.В. Федотова, Н.В. Петрова,
Лаборатория детской пульмонологии НИИП СПб ГМУ им. акад. И.П. Павлова,
ЛОГУЗ «Детская клиническая больница»
Муковисцидоз является наиболее частой наследственной полиорганной патологией с выраженной генетической гетерогенностью и клиническим полиморфизмом. Болезнь характеризуется нарушением секреции экзокринных желез жизненно важных органов с поражением прежде всего бронхолегочной системы и
желудочно-кишечного тракта. Успехи терапии и улучшение прогноза заболевания напрямую связаны с ранней
диагностикой. Поэтому огромное значение имеет своевременное выявление болезни, однако, как показывает
опыт, у практических врачей нет достаточных знаний и настороженности по отношению к этой патологии.
Больной К.А. – 2 года 5 месяцев – поступил в хирургическое отделение областной детской больницы
на 3-й день болезни с жалобами на боли, вздутие живота, отсутствие стула в течение 2 дней, периодическую
рвоту. После осмотра хирургом поставлен диагноз «флегмонозный аппендицит». В анализе крови лейкоцитоз
– 9,55х109; п–19%, с–46%, СОЭ – 10 мм/ч. Ребенку была проведена аппендэктомия. Во время операции диагностирован катаральный аппендицит. При осмотре отросток был увеличен и заполнен вязким содержимым,
на основании визуального осмотра хирургом заподозрен муковисцидоз. При уточнении анамнестических
данных установлено, что ребенок от молодой русской матери (19 лет) и отца азербайджанца (46 лет). Наследственность не отягощена. У матери беременность первая, протекала на фоне хронической урогенитальной
инфекции, анемии, хронического пиелонефрита. Родители курят. Отец считает себя здоровым. Роды на 37-й
неделе, масса тела ребенка 2300 г., рост 45 см. Оценка по шкале Апгар 8/8. В периоде новорожденности отмечалась затяжная желтуха. В возрасте 1 месяца диагностирован ВПС – ДМЖП, ООО, НК2. Гипохромная
анемия легкой степени. При обследовании по поводу порока на рентгенограмме грудной клетки описывались
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расширение корней, гиповентиляция S2, S5 справа. Увеличение вилочковой железы. На первом году жизни,
несмотря на хороший аппетит, отмечались недостаточные весовые прибавки, что связывалось с сердечной
патологией. Отмечалась полифекалия, периодически – серый, «жирный» стул. В 6 месяцев перенес ОРВИ,
осложнившуюся бронхитом. В дальнейшем кашель не беспокоил. В возрасте 10 месяцев проведена операция
по закрытию дефектов межжелудочковой и межпредсердной перегородок. В возрасте 1 года вес 7 кг. При
осмотре в возрасте 2,5 лет отмечалось резкое отставание в физическом развитии. Вес – 8 100 г (очень низкий) – рост – 70 см (очень маленький). Ребенок малоподвижен, плаксив. Подкожно-жировой слой истончен,
тургор тканей снижен. Тоны сердца ритмичные. ЧСС – 100 уд/мин. Границы сердца не расширены. На верхушке и в точке Боткина грубый «дующий» систолический шум, акцент 2 тона на легочной артерии. Дыхание
свободное, без участия вспомогательной мускулатуры. ЧД – 28 в минуту. При аускультации дыхание жесткое,
рассеянные сухие хрипы. Живот мягкий, печень + 1,5 см. Стул 3–4 раза в день, кашицеобразный. Проведено обследование: в анализе крови без воспалительных изменений, анализ мочи – норма. Копрограмма:
нейтральный жир +2; растительная клетчатка перевариваемая +3, неперевариваемая +2; йодофильная флора
+1. При биохимическом исследовании: общий белок на нижней границе нормы (6,3 г/л). Повышен уровень
щелочной фосфатазы до 1271 ед. трансаминаз (АлАТ – 87 Ед/л, АсАТ – 79 Ед/л). Обследование на аHAV-M,
HbsAg, aHCV отрицательное. При исследовании газов крови выявлена гипоксемия (РО2 – 53,2 мм. рт. ст.;
РСО2 – 30 мм. рт. ст.). Рентгенограмма грудной клетки: расширение корней, перибронхиальные изменения в
нижних отделах с двух сторон. УЗИ живота: без патологии. ЭхоКГ – небольшой дефект в межжелудочковой
перегородке в верхнем сегменте. Высокоскоростной сброс справа налево с высоким градиентом давления.
Консультация кардиолога: резидуальный ДМЖП. Наблюдение. Учитывая отставание в физическом развитии,
наличие нейтрального жира при копрологическом исследовании, высокие уровни щелочной фосфатазы и
трансаминаз, подтверждающие поражение печени, морфологические изменения слепой кишки, выявленные
при хирургической операции, заподозрен муковисцидоз. Для подтверждения диагноза выполнен потовый
тест на аппарате «Макродакт». При 2 кратном исследовании результаты потового теста были сомнительными
(70–80 ммоль/л). Третья проба дала положительный результат – 90 ммоль/л. Недостаточность поджелудочной
железы была подтверждена определением эластазы-1 в кале – 35,7 мкг/г стула (значительное снижение). При
генетическом исследовании выявлена мутация ΔF508 в гомозиготном состоянии. Окончательный диагноз:
муковисцидоз, смешанная форма, среднетяжелое течение. Состояние после операции по поводу ДМЖП и
МЖПП. Резидуальный ДМЖП. Мальчик получал лечение: креон -10 – 4000 ед/кг, урсофальк 15 мг/кг, ингаляции пульмозима – 2,5 мг в сутки. Дополнительное питание – смесь «Нутризон» – 500 мл в сутки. В течение
2 недель прибавил в весе 500 г. В копрограмме исчез нейтральный жир. Выписан с рекомендациями по продолжению назначенной терапии и повторной госпитализации через 2 недели.
Особенностями этого клинического случая явилась поздняя диагностика болезни, несмотря на раннюю
манифестацию заболевания с признаками поражения печени и панкреатической недостаточности (отставание в физическом развитии и затяжная желтуха). Отсутствие настороженности врачей в плане возможного
сочетания врожденных пороков развития и муковисцидоза у детей обусловила столь позднюю диагностику
болезни и привела к ненужному хирургическому вмешательству.

КОМПЛЕКС ПРОТЕАЗЫ-АНТИПРОТЕАЗЫ
В ПЛАЗМЕ КРОВИ ДЕТЕЙ С МУКОВИСЦИДОЗОМ
Е.М. Васильева, В.В. Алатырцев, М.И. Баканов, О.И. Симонова, Ю.В. Соловьёва, Ю.В. Горинова,
Научный центр здоровья детей РАМН, Москва
Введение. При нарушении баланса между протеолитическими ингибиторами и ферментами в сторону
увеличения уровня протеаз, наступает повреждение легочной ткани, что хорошо документировано у больных
с наследственной эмфиземой и с дистресс – синдромом. Матриксная металлопротеиназа – 7 (ММР-7), относяшаяся к семейству протеолитических ферментов, способна к утилизации большого ряда белков, в том числе
ингибиторов протеолиза. Активность катепсина G, внутриклеточной протеазы, в 4–20 раз ниже по сравнению с лейкоцитарной эластазой, однако он способен сильно стимулировать (в 5–6 раз) растворение эластазой эластина. Естественные антитела (е-АТ) могут выполнять в организме защитную функцию, способствуя
поддержанию гомеостаза, причем увеличение содержания таких антител сопутствует состоянию повышенной
резистентности организма к патологическому действию соответствующих антигенов. Нарушение продукции
е-АТ может возникать либо из-за генетически обусловленного дефекта иммунной системы, либо являться
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вторичным на фоне развития заболевания.
Цель и задачи работы. Исследовать содержание эластазы и ММР-7, активность эластазы и определить
уровень антител к эластазе и катепсину G у больных с муковисцидозом (МВ) и врожденными пороками развития бронхов и легких (ВПРБиЛ).
Материалы и методы исследования. Обследовано 148 детей от 1 до 17 лет, 86 из них – с ВПРБиЛ, 52 – с МB
и 10 условно здоровых детей – контроль. Содержание эластазы, ММР-7, антикатепсина G (анти-G) и антиэластазы (анти-Э) исследовалось методом иммуноферментного анализа с помощью стандартных наборов на
иммуноферментном анализаторе фирмы Labsystems. Активность эластазы определяли на спектрофотометре
DU 530 фирмы Beckman (США), в качестве субстрата использовали Succinyl-(L-Ala)3 -4-nitroanilide.
Результаты исследования. Как видно из таблицы, у детей с МВ содержание ММР-7 почти в 2 раза выше,
чем при ВПРБиЛ и в контроле (р < 0,001 в том и другом случае). Содержание эластазы при МВ было ниже,
чем при ВПРБиЛ, но эта разница не была статистически значимой; у всех больных с бронхолегочной патологией (БП) содержание эластазы было выше, чем в контроле (р < 0,05–МВ; р < 0,01 – ВПРБиЛ). Активность
эластазы при МВ была выше, чем в контроле и при ВПРБиЛ (р < 0,001). Повышение активности эластазы сопровождалось почти 2 кратным увеличением содержания анти-Э (р < 0,05–ВПРБиЛ; р < 0,05–контроль), что
может быть компенсаторной реакцией организма больного с МВ на повышение активности этого фермента.
Снижение уровня анти-G при МВ (р < 0,05–контроль) может свидетельствовать либо о дефиците собственно
катепсина G при БП, либо о торможении его активности.
Выводы. Судя по тому, что при МВ наблюдается снижение расщепления мокроты, активация эластазы,
отмеченная нами, явно недостаточна. С одной стороны, это может быть связано с повышением содержания
антител к эластазе, с другой – с увеличением уровня ММР-7, которая способна расщеплять многие протеолитические ферменты и их ингибиторы и конкурирует с эластазой за эластин. Эта проблема требует углубленного исследования.
Группа

Муковисцидоз

Врожденные пороки
развития бронхов и легких

Контроль

ММР-7, нг/мл

6,60±0,66

3,25±0,11

3,57±0,24

АнтикатепсинG, ед/мл

4,07±0,21

4,51±0,25

5,54±0,64

Эластаза, нг/мл

269,1±77,0

348,1±78,5

87,5±11,1

Эластаза, ед/мг белка

1,140±0,134

0,897±0,071

0,821±0,168

Антиэластаза, ед/мл

6,39±1,31

3,62±0,41

3,41±0,27

Параметр

ОТДЕЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПРОБЛЕМЫ МУКОВИСЦИДОЗА
У ДЕТЕЙ ПРИМОРСКОГО КРАЯ
Т.Г. Васильева, С.В. Воронин,
Краевой клинический центр специализированных видов медицинской помощи
(материнства и детства), Владивосток, Россия
Актуальность. Муковисцидоз – частое наследственное заболевание, характеризующееся полиорганным
поражением, клиническим полиморфизмом, затрудняющим верификацию диагноза. Поздние диагностика и
терапия серьезно сказываются на прогнозе заболевания, обостряют социальные вопросы.
Цель работы: изучить частоту муковисцидоза у детей Приморского края, генетическую структуру заболевания.
Материалы и методы. Были использованы результаты скрининга (32 937 первичных тестов) – определение неонатального иммунореактивного трипсиногена (наборы PerkinElmer на программно – аппаратном
комплексе Victor, Финляндия). Изучена структура мутаций в гене муковисцидозного трансмембранного регулятора проводимости (CFTR) у 35 больных. Молекулярно-генетический анализ (выделение образца ДНК
из образца сухой крови, исследуемой с применением набора Ready AmpTM Genomic Purification System, фирма
Promega, США) проведён в ТНЦ СО РАМН ГУ НИИ медицинской генетики. Была изучена частота тринадцати наиболее часто тестируемых мутаций в гене CFTR. Клиническая и лабораторная верификация диагноза
проведена по общепринятым критериям с использованием функциональных, копрологических, биохими-
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ческих методов исследования, потового анализатора «Макродакт». Тяжесть состояния оценивали по шкале
Швахмана – Тауссига.
Результаты исследования. До введения неонатального скрининга у 30% больных муковисцидоз выявляли
после 5 – летнего возраста. С 2007 года все дети с впервые установленным диагнозом заболевания были первого
года жизни. По данным неонатального скрининга, 35 детей были взяты под динамическое наблюдение, из них у
8 детей был верифицирован муковисцидоз. Это позволило установить частоту заболевания в Приморском крае
(1 : 4100). В результате проведенного исследования распространенности мутаций в гене CFTR были получены
следующие данные. Неполноценный ген delF-508 имели 19 детей (54,3%), из них гомозиготы составили 20%
(7 человек), гаплотип delF-508/– имели 8 человек (22,9%) и delF-508/del21kb – 4 человека (11,4%). Частота
других генотипов составила для del21kb/– 2 человека (5,8%), 2184insA/del21kb – 1 человек (2,8%), 2184insA/2143delT –
1 человек (2,8%), 2184insA/– 1 человек (2,8%). У 11 (31,5%) больных генотип тестируемых мутаций в гене
CFTR не установлен. Наиболее тяжело заболевание протекало у детей с генотипом delF-508/ delF-508, с полиорганным поражением, с необратимыми процессами в бронхолегочной системе, с ранним формированием
хронической дыхательной недостаточности. При других генотипах тяжесть состояния варьировала от легкой
до тяжелой степени.
Выводы. Уровень заболеваемости детей муковисцидозом в Приморском крае превышает средние российские показатели. Спектр изученных мутаций в гене CFTR среди детского населения существенно не отличается от средних показателей по стране. Проведение генетического анализа до манифестации клинических
проявлений необходимо для превентивных мероприятий, прогнозирования течения заболевания. Полученные данные исследования важны для планирования и реализации программ по ранней диагностике, лечению
и реабилитации детей с муковисцидозом.

ЛЕТАЛЬНЫЕ ИСХОДЫ У ВЗРОСЛЫХ БОЛЬНЫХ МУКОВИСЦИДОЗОМ,
НАБЛЮДАВШИХСЯ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОМ ЦЕНТРЕ ЛЕЧЕНИЯ
МУКОВИСЦИДОЗА
Т.Е. Гембицкая, А.Г. Черменский,
НИИ пульмонологии ГОУ ВПО «Санкт-Петербургский государственный медицинский
университет имени академика И.П. Павлова», Россия.
Тяжелый бронхолегочный процесс, осложненный легочно-сердечной недостаточностью, наиболее часто
приводит к гибели больных муковисцидозом (МВ). За период существования с 1989 года в Центре МВ НИИ
пульмонологии Санкт-Петербурга наблюдалось 220 больных в возрасте от 17 до 52 лет. Имеются точные сведения о летальных исходах 42 пациентов с МВ. Средний возраст умерших больных составил 22,4 года. В большинстве случаев основной причиной смерти была тяжелая респираторная патология, обусловленная хронической
синегнойной инфекцией или сочетанием хронической синегнойной инфекции с золотистым стафилококком.
В результате корреляционного анализа было установлено, что хроническая синегнойная инфекция чаще
встречалась у больных при поздней диагностике МВ, резко утяжеляла их состояние, приводя к развитию
ряда осложнений, в том числе и легочных кровотечений, которые были непосредственной причиной смерти
4 больных. Значительно реже причиной летального исхода была патология органов желудочно-кишечного
тракта (билиарный цирроз печени и печеночная недостаточность у 3 пациентов), 1 пациентка (52 лет) скончалась от опухолевого процесса (рак толстой кишки). Среди умерших пациентов достоверно чаще встречались лица с мутацией delF508 в компаундном или гомозиготном состоянии.
Установленные в результате многолетнего наблюдения закономерности формирования, течения и исходов патологического процесса при МВ не полностью объясняют все особенности заболевания или гибели
больных в каждом конкретном случае. Большое значение для понимания этиопатогенетических механизмов
формирования иммунного и противовоспалительного ответа у этих больных имеет изучение роли некоторых
полиморфных генетических систем. Так, анализ полиморфных вариантов генов NO-синтазы (NOS I) и эндотелиальной NO-синтазы (еNOS) в группах больных МВ и контрольной группе выявил прямую корреляцию
между комбинацией полиморфных вариантов гена NOS I ≥12/≥12 и еNOS 4b/4b, колонизацией дыхательных
путей синегнойной палочкой, тяжестью течения и неблагоприятным прогнозом.
Начиная с 2003 года значительно улучшилось лекарственное обеспечение больных МВ, наряду с принятыми курсами внутривенной антибактериальной противосинегнойной терапии у части больных применялось
длительное лечение ингаляционными формами тобрамицина и колистина. Все больные получали ингаля-
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ционную терапию пульмозимом (1 или 2 ингаляции в сутки). Констатировано уменьшение частоты высева
синегнойной палочки на 33% (р = 0,024), сокращение числа обострений, госпитализаций, увеличение медианы выживаемости. За период до 2004 года (13 лет) умерло 34 из 42 анализируемых больных, (средний возраст
составил 22,9 ± 7,4 года, младшему было 17 лет, старшей — 52 года). После 2003 года (5 лет) умерло всего 7
больных в возрасте от 18 до 24 лет (средний возраст 20 ± 2,2 года). Медиана выживаемости увеличилась с 15
лет в 2000 году до 24,4 года в 2008 году. Таким образом, улучшение качества диагностики и терапии больных
МВ позволяет продлить и улучшить качество жизни этой тяжелой категории больных.

СОЧЕТАНИЕ ПАНКРЕАТИЧЕСКОЙ ДИСФУНКЦИИ
С МИТОХОНДРИАЛЬНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ ПРИ МУКОВИСЦИДОЗЕ
Е.Я. Гречанина, Л.С. Озерова, Ю.Б. Гречанина, О.В. Васильева,
Украинский институт клинической генетики ХНМУ, Харьков, Украина
Известно, что патогномоничным для муковисцидоза (МВ) является поражение поджелудочной железы (ПЖ). По данным ряда исследователей, экзокринная недостаточность ПЖ выявляется у 85–90% больных
муковисцидозом [Каширская Н.Ю., Капранов Н.И., 1999; Dodge J. еt al., 1994; Yoodcgild M.C. et al., 1995].
У остальных 10–15% больных отсутствует явное поражение ПЖ, однако при использовании специальных тестов, позволяющих оценить ее внешнесекреторную функцию, обнаруживается сниженный уровень липазы.
Помимо клинических и биохимических проявлений панкреатической дисфункции, при МВ может присутствовать симптомокомплекс, наблюдаемый обычно при митохондриальной патологии, а именно мышечная слабость, повышенная утомляемость, снижение толерантности к физическим нагрузкам. В этом случае
митохондриальный компонент может усугублять проявления экзокринной недостаточности ПЖ и включаться в патогенез развития панкреатита при МВ [Гречанина Е.Я., Богатырева Р.В., Беловол А.Н., 2008].
Цель исследования. Изучение клинико-генетических характеристик пациентов с проявлениями панкреатической дисфункции и митохондриальной недостаточности при МВ.
Материалы и методы. Исследование проведено на базе Харьковского специализированного медикогенетического центра (ХСМГЦ). В ХСМГЦ с 1997 по 2007 год взяты на учет 39 больных с верифицированным диагнозом «муковисцидоз» и члены их семей. Диагностика базировалась на наличии хронического бронхолегочного процесса, кишечного синдрома, трехкратного положительтного потового теста, результатов молекулярно-генетического
исследования, наличия МВ у сибсов. Данной категории больных проведено исследование копрограмм, абдоминальная эхография, а также биохимическое исследование крови, включающее определение активности лактатдегидрогеназы (ЛДГ) и креатинфосфокиназы (КФК) на аминокислотном анализаторе ФП-901.
Результаты. У 35 обследованных больных имели место стойкие проявления панкреатической недостаточности, а именно: снижение аппетита, похудение, боли в животе приступообразного характера, тошнота,
рецидивирующая рвота, неустойчивость стула со склонностью к диарее; изменения в копрограммах, характеризующие наличие стеатореи (зловонный кал с наличием нейтрального жира, жирных кислот, непереваренных мышечных волокон). Таким образом, из 39 (100%) больных МВ у 35 (89,7%) пациентов имела место
панкреатическая недостаточность, что соответствует мировым данным о частоте нарушений экзокринной
функции ПЖ при данной патологии.
Помимо проявлений панкреатической дисфункции у 12 (34,3%) больных имелась выраженная мышечная слабость и снижение толерантности к физическим нагрузкам (расценены как средние проявления
миопатического безболевого синдрома), а у 20 (57,1%) больных без выраженных жалоб на общую слабость и
повышенную утомляемость при осмотре выявлена мышечная гипотония (расценена как слабые проявления
миопатического синдрома). При биохимическом исследовании степени активности ЛДГ и КФК, характеризующих главным образом состояние мышечной ткани, было обнаружено повышение активности ЛДГ у 54,3%
и КФК у 28,6% больных МВ.
Выводы. Наличие сочетания проявлений миопатического синдрома с изменением активности ферментов, характеризующих состояние мышечной ткани, у больных МВ с панкреатической недостаточностью было
расценено в качестве проявлений вторичной митохондриальной недостаточности, что требовало назначения
терапии, улучшающей энергетический обмен (кардонат по 1 капсуле 2 раза в день курсом 2 месяца).
Таким образом, при МВ с панкреатической недостаточностью может развиваться вторичная митохондриопатия, что требует своевременной диагностики и патогенетической коррекции для улучшения качества
жизни пациентов и профилактики развития осложнений основного заболевания.
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РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОВЕДЕНИЯ НЕОНАТАЛЬНОГО СКРИНИНГА
НА МУКОВИСЦИДОЗ В г. МОСКВЕ
Е.В. Денисенкова, Е.В. Смажил,
Детская психиатрическая больница № 6 Департамента здравоохранения г. Москвы. Россия
Несмотря на отсутствие патогенетического лечения муковисцидоза (МВ), неонатальный скрининг на
данное заболевание проводится в большинстве развитых стран. Основные цели скрининга – увеличение
продолжительности жизни больных, выявленных с помощью скрининга, и предотвращение повторного рождения в семье больных детей.
Введение скрининга на МВ началось в Москве с 1 июня 2006 г. За два года обследовано 218 032 новорожденных и выявлено 23 больных, у которых диагноз МВ уже подтвержден путем проведения потовой пробы
либо молекулярной диагностики. Основным результатом проведения скрининга на МВ за этот период стало
определение частоты данного заболевания, что важно для планирования объема лечебно-профилактической
помощи больным. Средняя частота больных, по данным скрининга, составила 1 : 9480 рождений.
Группа риска, в которую вошли новорожденные с содержанием иммунореактивного трипсина (ИРТ)
при первом скрининговом обследовании более 70 нг/мл, составила за этот период 1635 человек (0,75% от общего числа обследованных). У 182 новорожденных из группы риска (0,08% от общего числа обследованных)
отмечалось повышение уровня ИРТ более 40 нг/мл при проведении ретеста, который проводился с 21-го по
28-й день жизни. Все они были направлены для проведения подтверждающей диагностики, которая занимала
в среднем 60 дней.
Наибольшая доля больных (85%) выявлена в группе новорожденных с уровнем ИРТ более 200 нг/
мл, наименьшая (6%) – среди новорожденных с уровнем ИРТ менее 100 нг/мл. Таким образом, при данной
форме скрининга наблюдается прямая зависимость между степенью повышения биохимического маркера и
долей выявленных больных.
У выявленных больных детей уровень ИРТ при первом обследовании колебался в значительных пределах – от 75 до 413 нг/мл, в среднем составил 174 нг/мл. При проведении ретеста уровень ИРТ у больных варьировал от 46 до 210 нг/мл, в среднем составил 148 нг/мл.
Профилактическое значение скрининга на муковисцидоз возможно оценить только спустя несколько
лет при условии непрерывности его проведения.

АНТИБИОТИКОРЕЗИСТЕНТНОСТЬ: ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ
А.В. Дехнич,
НИИ антимикробной химиотерапии ГОУ ВПО СГМА Минздравсоцразвития
Проблема резистентности микроорганизмов к антимикробным препаратам и, как следствие, проблема
лечения инфекций была, есть и останется одной из самых актуальных проблем медицины. К сожалению, в
нашей стране эта проблема недооценена, в том числе и с точки зрения общественного резонанса. В то же время Всемирная организация здравоохранения считает борьбу с антибиотикорезистентностью одной из важнейших задач, о чем свидетельствует Глобальная стратегия ВОЗ по сдерживанию резистентности к противомикробным препаратам, опубликованная еще в 2001 году. Понимание этого нашло отражение и на уровне
правительств многих стран. Так, в США, Франции, Великобритании, Бельгии, Канаде созданы специальные
государственные комитеты, занимающиеся консультированием законодателей по проблемам и различным
аспектам применения антибиотиков.
В целом понимание глобальной значимости проблемы резистентности к антимикробным препаратам
нашло свое отражение и в итоговой декларации саммита стран «Большой восьмерки» в Санкт-Петербурге.
Пункт 35 декларации от 16 июля 2006 г. гласит: «Мы призываем обратить большее внимание на возрастающую
проблему устойчивости возбудителей инфекционных болезней к антимикробным лекарственным средствам,
которая уже привела и будет приводить в будущем к тому, что все большее количество инфекционных болезней не будут поддаваться лечению имеющимися лекарствами. Мы призываем к мобилизации усилий по
решению этой проблемы, носящей глобальный характер».
Значимость проблемы антибиотикорезистентности определяется тем, что она затрагивает не только медицину, но и общество в целом. Прежде всего, появление и широкое распространение резистентных микроорганизмов, например, в стационарах приводит к увеличению сроков госпитализации, экономическим поте-
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рям и повышению летальности. Социальная значимость антимикробной резистентности определяется в том
числе и распространением резистентных штаммов во внебольничной среде, что, в свою очередь, приводит к
снижению эффективности терапии банальных инфекций и необходимости применения более дорогостоящих
препаратов.
В России в настоящее время проблема антимикробной резистентности, по крайне мере в стационарах,
приняла угрожающие масштабы. Так, например, более 60% энтеробактерий в отделениях реанимации и интенсивной терапии (ОРИТ) вырабатывают БЛРС и, как следствие, резистентны ко всем цефалоспоринам, сохраняя чувствительность только к одной группе антибиотиков – карбапенемам; а в некоторых стационарах до 20%
синегнойных палочек вообще устойчивы ко всем имеющимся в арсенале практического врача антимикробным
препаратам, кроме колистина! Кроме того, распространенность стафилококков, сохраняющих чувствительность только к линезолиду и ванкомицину, в отделениях реанимации составляет в среднем по России 49,9%!
По мнению многих людей, самым легким методом борьбы с резистентностью является поиск и разработка новых препаратов. Однако необходимо подчеркнуть, что на самом деле – это путь трудный, дорогой и
во многом неэффективный. За 30 лет, начиная с 1970-х годов, было открыто только несколько новых классов
антибиотиков, и за это же время резистентность некоторых возбудителей к отдельным антибиотикам полностью исключила возможность их применения в настоящее время. Более того, сегодня подавляющее большинство крупных фармацевтических компаний прекратили разработку новых классов антимикробных препаратов, поскольку они не приносят многомиллиардных продаж, как, например, психотропные препараты
или препараты для лечения сердечно-сосудистых заболеваний, которые больные принимают на протяжении
длительного времени. В связи с этим важно пытаться сохранить те препараты, которые есть в распоряжении
врачей и пока действуют, а также переосмыслить роль, казалось бы, давно известных препаратов, сохранивших активность в отношении микроорганизмов, устойчивых к более новым антибиотикам. Наиболее характерный пример такого препарата – уже упомянутый ранее колистин (представитель класса полимиксинов),
являющийся фактически единственной опцией терапии инфекций, вызванных широко распространенными
в нашей стране панрезистентными штаммами синегнойной палочки.
В России изучением антибиотикорезистентности целенаправленно занимается НИИ антимикробной
химиотерапии ГОУ ВПО «Смоленская государственная медицинская академия Министерства здравоохранения и социального развития» (НИИАХ), на базе которого функционирует Научно-методический центр по
мониторингу антибиотикорезистентности Минздравсоцразвития (ЦМАР). С работой НИИАХ и ЦМАР, в
том числе с результатами исследований антибиотикорезистентности в нашей стране, более подробно можно
ознакомиться на интернет-портале www.antibiotic.ru и на страницах журнала «Клиническая микробиология и
антимикробная химиотерапия».

МУКОВИСЦИДОЗ В МОЛДОВЕ:
РЕАЛЬНОСТЬ, ПЕРСПЕКТИВЫ И МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО
А.П. Живалковская1, С.С. Щука2, О.К. Турку2, Э.Г. Киорогло2,
1 Республиканская детская клиническая больница им. Эмилиана Коцаги, Кишинев, Молдова,
2 Государственный университет медицины и фармации им. Николая Тестемицану, Кишинев, Молдова
Медицинская помощь больным с муковисцидозом (МВ) в Молдове в последние годы значительно улучшилась, за счет централизированного наблюдения в отделении пульмонологии НИИ ОЗМР, в котором была
создана многопрофильная группа врачей-специалистов, включающая пульмонолога, гастролога, генетика,
кардиолога, функционалиста, бактериолога.
В 2007 году Министерством здравоохранения были приобретены ферменты, что позволило бесплатно
обеспечить всех детей с МВ препаратом «Креон». Огромное значение в улучшении медицинского обеспечения детей имела программа сотрудничества Клиники пульмонологии со специалистами в области МВ из
Франции «Педиатры мира», которая продолжается более 5 лет. За это время были проведены теоретические и
практические семинары с педиатрами, семейными врачами, кинетотерапевтами из Молдовы, консультирование и обсуждение больных с МВ, лекарственное (Креон, антибиотики, витамины) и техническое обеспечение пациентов аппаратурой для ингаляций (небулизаторы) и кинетотерапии, перфузорами. Сотрудничество
с Центром муковисцидоза из Бордо (Франция) позволило провести молекулярно-генетическое обследование
3 детей и их родителей из Молдовы, с определением редко встречаемых, но приводящих к тяжелому течению
заболевания мутаций МВ.
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ИНГАЛЯЦИОННАЯ АНТИБАКТЕРИАЛЬНАЯ ТЕРАПИЯ У БОЛЬНЫХ
МУКОВИСЦИДОЗОМ С ХРОНИЧЕСКОЙ СИНЕГНОЙНОЙ ИНФЕКЦИЕЙ
Н.И. Капранов, В.С. Никонова, Н.Ю. Каширская, Л.А. Шабалова,
Медико-генетический научный центр РАМН, Москва
Актуальность. Адекватная антибиотикотерапия, направленная против бактериальных возбудителей, выделенных из дыхательных путей, – важнейший компонент лечения обострений хронического бронхолегочного процесса при муковисцидозе (МВ). Поддерживающая антибиотикотерапия у больных с хронической
колонизацией P. aeruginosa может также способствовать стабилизации функции легких и снизить частоту обострений. Преимуществами ингаляционных антибиотиков являются их более высокий терапевтический индекс, а также возможность аэрозольного введения высоких концентраций аминогликозидов, позволяющая
преодолеть антагонистическое действие гнойной мокроты при МВ на биологическую активность аминогликозидов .
Цель исследования. Оценить клиническую эффективность и безопасность применения ингаляционных
антибактериальных препаратов (Bramitob®, Colistin®, TOBI®) у больных муковисцидозом с хронической синегнойной инфекцией.
Таблица
Производитель
Присутствие на рынке
Клинические
исследования в России

тоби

колистин

брамитоб

«Новартис»

«Грюненталь»

«Кьези»

Зарегистрирован в мае
2008 года
Не проводились

Зарегистрирован
в 2007 году
Сравнительное исследование с ТОБИ
(2007 г., результаты
не опубликованы)

Зарегистрирован в мае
2008 года
Международное мультицентровое исследование
в 2004 г., сравнительное
исследование с тоби
(начато в 2008 г.)

Материалы и методы. Ингаляции Bramitob, Colistin и TOBI назначали дополнительно к базовой и другой
антисинегнойной терапии. В исследование включались больные с верифицированным диагнозом «муковисцидоз», пациенты, у которых в мокроте высевалась Ps. aeruginosa, старше 6 лет. Исследование проводилось в Российском центре муковисцидоза на базе РДКБ МЗ РФ и ДГКБ № 13 им. Н.Ф. Филатова г. Москвы.
Bramitob – высококонцентрированный раствор тобрамицина для ингаляций (производства компании
Chiesi Farmaceutici S.p.A., Италия). Наш центр участвовал в проведенном 24-недельном мультицентровом,
международном двойном слепом плацебо-контролируемом рандомизированном исследовании с параллельными группами для оценки клинической эффективности и безопасности данного препарата. Всего в исследовании приняли участие 245 больных, из них 21 ребенок – пациент нашего центра. Брамитоб (по 300 мг в
4 мл 2 раза в день курсами по 28 дней с 28-дневным перерывом) назначали дополнительно к базовой и другой
антисинегнойной терапии. Критериями эффективности явились показатели ФВД, динамика показателей
микроэкологического статуса посева мокроты, частота обострений бронхолегочного процесса и количество
госпитализаций при нем, количество пропущенных дней учебы/работы, парентеральных курсов тобрамицина и других антисинегнойных препаратов, динамика нутритивного статуса. Профиль безопасности включал
показатель сывороточного креатинина, аудиометрический тест, показатели витальных функций (ЧСС, АД), а
также побочные эффекты.
Поскольку все результаты были обобщены, у нас нет возможности привести отдельные данные по нашим больным, поэтому мы даем обобщенные результаты по 245 больным (рис. 1, табл. 1).
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Таблица 1. Динамика показателей эффективности
Количество пациентов* (n)

Тобрамицин (n = 161)

Плацебо (n = 84)

p

Обострения хронического
бронхолегочного процесса, n/%

64 (39,8%)

43 (51,2%)

0,09(1)

Госпитализация, n/%

30 (18,6%)

31 (36,9%)

0,002(1)

Парентеральные курсы
10 (6,2%)
14 (16,7%)
0,009(2)
тобрамицина, n/%
Курсы других противосинегнойных антибиотиков,
90 (55,9%)
59 (70,2%)
0,029(2)
n/%
Пропущенные дни учебы/
32,3%
57,1%
<0,001(1)
работы±СО
Примечание: *количество пациентов, у которых перечисленные показатели встречались хотя бы 1 раз во
время исследования, начиная со второго визита;1 – χ2 тест; 2 – вариационный анализ.
Таким образом, результаты проведенного исследования и клинического наблюдения показали: достоверное улучшилась ФВД, снизилось количество госпитализаций больных и обострений хронического бронхолегочного процесса, уменьшилась потребность в парентеральных курсах тобрамицина и других противосинегнойных антибиотиков, улучшился нутритивный статус, появилась возможность добиться эрадикации
Ps. aeruginosa и существенно снизить ее высев. То есть препарат «Брамитоб» эффективен и безопасен у больных муковисцидозом с высевом Ps. aeruginosa.

Динамика ОФВ1 (% от Д) в процессе наблюдения в группе тобрамицина и плацебо
TOBI–высококонцентрированный раствор тобрамицина для ингаляций (производства компании
Novartis Pharma, Швейцария). Применяется в лечении больных МВ с хронической синегнойной инфекцией
с 1998 года. Рекомендуемая дозировка для детей от 6 лет и взрослых – по 300 мг в 5мл 2 раза в день в течении
28 дней, перерыв 28 дней, затем повторение курса. При применении тоби в очаге инфекции удается достичь
максимально высокой концентрации препарата при минимальном системном побочном действии.
Приведем результаты собственного небольшого опыта применения ингаляционного тоби. В исследовании приняли участие 5 больных со смешанной формой муковисцидоза, у 4 из них в посеве мокроты выявлена
хроническая синегнойная инфекция, у одного больного выявлен первичный высев Ps. aeruginosa. Для оценки
эффективности однократного (28 дней) курса тоби у больных оценивалась динамика веса, параметров ФВД,
общего состояния больного, интенсивности и продуктивности кашля и результаты микробиологического посева мокроты с определением чувствительности к антибиотикам. В нашем случае важна была чувствительность Ps. aeruginosa к тобрамицину.
В результате проведенного исследования (табл. 2) у всех пациентов отмечена хорошая переносимость препарата. Отмечалось улучшение общего состояния, снижение частоты и продуктивности кашля. На фоне проводимой ингаляционной терапии не выявлено обострения бронхолегочного процесса. У одного пациента, несмотря
на улучшение общего состояния и положительной динамики интенсивности и продуктивности кашля, при ис-
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следовании ФВД выявлено значительное ухудшение показателей ФЖЕЛ и ОФВ1, а при повторном микробиологическом исследовании мокроты – увеличение плотности обсеменения Ps. aeruginosa. У 3 пациентов произошла
полная иррадиация Ps. aeruginosa, у одного больного ее количество уменьшилось, а у одного, напротив, возросло.
Несмотря на объективные параметры клинического обследования больных, у всех пациентов после проведенного курса тоби улучшилось самочувствие. Это позволяет нам подтвердить свойство ингаляционных антибиотиков
оказывать клиническую эффективность несмотря на in vitro резистентность, а также их безопасность и эффективность применения у больных МВ с первым высевом или с хронической синегнойной инфекцией.
Таблица 2. Результаты изучения эффективности тоби у детей, больных МВ
Посев
ФВД
Вес
ФЖЕЛ
ОФВ1
СамоКоличество
мокроты
Ф.И.О.
(кг) до /
Кашель
(%) до
(%) до
чувствие
мокроты
До
после
После
После
После
19,4
69,6
82,4
Ps.aerug.muc.104
УлучСтал
Значительно
А.К.М.
шилось
реже
уменьшилось
St.aur 101
Ps.aerug.muс.105

19,7

Чувств
До
После
+

49

58

+

St.aur 10
Ps.aerug.muc.105

–

–

+

Диагностич.
значимого
роста нет

–

–

+

65,1

67

+

–

–

+

29

33

+

St.aur

33

38

+

Ps.aeruginosa

–

–

+

–

–

+

3

11
Г.М.В

Н.А.О.

Н.А.В.

Улучшилось

Улучшилось

Улучшилось

13

30,75
31,1
38
40

Стал
реже

Уменьшилось

Значит.
уменьш.

Значительно
уменьшилось

Стал
реже

Уменьшилось

St.aur 104
Ps.aerug.muc.106
St.aur 104
Ps.aerug.muc.104
St.aur
Ps.aerug 107

21
П.С.П

Улучшилось

21,15

Кашля
нет

Нет

Диагностич.
значимого
роста нет

Colistin (колистиметат натрия) является циклическим полипептидным антибиотиком, производится
Bacillus polymyxa, подвидами Colistinus. Выпускается компанией Grunenthal GmbH (Германия).
Таблица 3. Схема АТ для профилактики развития хронической колонизации P. аeruginosa
Частота высева
Ps. аeruginosa

Ингаляции
колистина

Ципрофлоксацин
мг/кг/сут per os

Длительность курса
(в неделях)

1-й высев

1 млн ЕД х 2 р/дн

25–50

3

2-й высев

2 млн ЕД х 3 р/дн

25–50

3

3-и высева
за 6 месяцев

2 млн ЕД х 3 р/дн

25–50

12

Больные, ранее получавшие в/в курсы
противо–синегнойной терапии, у
которых в течение нескольких месяцев
отсутствует высев Ps. аeruginosa

2 млн ЕД х 3 р/дн

25–50

3
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В Российском центре муковисцидоза на базе РДКБ МЗ РФ и ДГКБ № 13 им. Н.Ф. Филатова г. Москвы совместно с лабораторией микробиологии ГКБ № 15 им. О.М. Филатова г. Москвы более 15 лет проводится мониторинг микрофлоры нижних дыхательных путей детей с муковисцидозом. В отношении штаммов
P. аeruginosa наблюдалось достоверное нарастание устойчивости к аминогликозидам, карбапенемам, цефалоспоринам с антисинегнойным действием, а также прослеживалось достоверное нарастание устойчивости к
ципрофлоксацину. Учитывая наблюдаемый рост частоты выделения мультирезистентных к другим антибиотикам штаммов Ps. aeruginosa, применение колистина при синегнойной инфекции у детей с муковисцидозом
является оправданным и зачастую единственным решением.
У нас есть собственный небольшой опыт ингаляционного применения колистина при первых высевах
синегнойной инфекции. В исследовании приняли участие 6 детей в возрасте 6 лет и старше, которые повторно получали колистин в сочетании с ципрофлоксацином per os. Схема назначения для профилактики
хронической колонизации Ps. aeruginosa представлена в табл. 3. У всех 6 детей отмечалась стойкая (1,5–2 года)
санация мокроты от Ps. aeruginosa. У 3 пациентов колистин применяли в случае 2 высевов Ps. aeruginosa в течение 6 мес., при этом у одного пациента получена стойкая в течение 2 лет санация мокроты, у одного пациента
сохранился непостоянный высев Ps. aeruginosa, у одного пациента развилась хроническая синегнойная инфекция. Побочных эффектов при ингаляциях колистина не было. Таким образом, доказана его клиническая
эффективность и безопасность применения.
Заключение. В результате проведенного нами исследования доказана клиническая эффективность и
безопасность препаратов Bramitob, Colistin и TOBI, а также подтверждено свойство ингаляционных антибиотиков оказывать клиническую эффективность несмотря на in vitro резистентность.
Тем не менее считаем необходимым указать на возможность возникновения ряда побочных эффектов,
таких как местные реакции, раздражение слизистой дыхательных путей (осмолярность аэрозолей), осиплость
голоса, бронхиальная обструкция – гиперреактивность бронхов, возможность бактериальной трансмиссии
через ингалятор.

СИНДРОМ ПСЕВДО-БАРТТЕРА У ПАЦИЕНТОВ,
НАБЛЮДАЮЩИХСЯ В РОССИЙСКОМ ЦЕНТРЕ МУКОВИСЦИДОЗА
Т.Ю. Капустина1, В.Д. Шерман2, А.Ю. Воронкова2,
Н.Ю. Каширская2, С.Ю. Семыкин3, Н.И. Капранов2,
1 – Российский государственный медицинский университет, Москва; 2 – Медико-генетический
научный центр РАМН, Москва; 3 – Российская детская клиническая больница Росздрава
К жизнеугрожающим осложнениям муковисцидоза относится синдром псевдо-Барттера. Этот синдром
манифестирует преимущественно на первом году жизни у пациентов с муковисцидозом и заключается в характерных электролитных нарушениях: гипокалиемии, гипонатриемии, гипохлоремии и метаболическом
алкалозе. В отличие от истинного синдрома Барттера, при котором электролитные нарушения развиваются
вследствие нарушения солевого обмена в почках, что приводит к повышению выработки ренина и вторичному гиперальдестеронизму, основной причиной синдрома псевдо-Барттера у пациентов с муковисцидозом
на сегодняшний день считается хроническая потеря солей с потом, которая может возрастать из-за повышенного потоотделения в жаркое время года, при лихорадочных состояниях, при недостаточном поступлении с
пищей, усугубляться потерей электролитов при рвоте, диарее, возникающих при интеркуррентных заболеваниях. В ответ на возрастающую потерю натрия повышение уровня альдостерона приводит к увеличению
реабсорбции натрия в дистальных почечных канальцах в обмен на повышенную секрецию ионов водорода и
калия, что приводит в итоге к гипокалиемии и метаболическому алкалозу.
Клинически для синдрома псевдо-Барттера характерна ранняя манифестация – преимущественно в
первые месяцы жизни, анорексия, нарастающая гипотония, задержка прибавки или потеря веса при адекватно подобранной дозе ферментов, повторные срыгивания или рвота, диарея или задержка стула, связанная с
парезом кишечника на фоне электролитных нарушений. Диагностика состояния достаточно проста. Лабораторно определяется любое сочетание электролитных нарушений (гипонатриемия, гипокалиемия, гипохлоремия) и метаболический алкалоз.
Лечение синдрома псевдо-Барттера заключается в введении солевых растворов. В случае тяжелого дефицита препараты вводятся внутривенно с переходом на пероральный прием, с последующей постепенной
отменой под строгим контролем концентрации электролитов в крови. Основным препаратом калия, прини-
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маемым для ликвидации гипокалиемии, является хлорид калия. Критерием отмены является способность
удерживать нормальную концентрацию электролитов в плазме без дополнительного их введения, а также
нормальная весовая кривая. При своевременной и адекватной терапии не отмечается никаких осложнений
этого состояния.
В отделении медицинской генетики РДКБ за период с 2004 по 2008 год синдром псевдо-Барттера был выявлен у 15 детей. Средний возраст пациентов на момент поступления составил 4 ± 2 месяца. При генетическом
обследовании 7 детей оказались гомозиготами/компаунд-гетерозиготами по ΔF 508 мутации. Средние показатели электролитов крови: калий – 2,47 ± 0,65 ммоль/л, натрий – 124,4 ± 9,8 ммоль/л. Продолжительность госпитализации в среднем составляла 21 ± 13 дней. Двое детей погибли от легочно-сердечной недостаточности на
фоне электролитных нарушений в первые дни госпитализации (один ребенок дал досуточную летальность).
Терапия синдрома псевдо-Барттера у 15 детей, находившихся на лечении в отделении медицинской генетики РДКБ, заключалась во внутривенном введении растворов хлорида калия с постепенным переводом
детей на пероральный прием раствора или порошка хлорида калия. В ряде случаев потребовалась также коррекция гипонатриемии и гипокальциемии. Кроме того, с калийсберегающей целью всем детям в вечерние
часы назначался спиронолактон (верошпирон). Продолжительность внутривенных инфузий в среднем составила 7 ± 3 дня. Следует отметить, что длительность дальнейшей коррекции электролитных нарушений и дозы
хлорида калия были очень индивидуальны (в среднем 2 ммоль/кг/сут). Катамнестически у наблюдаемых нами
детей продолжительность приема хлорида калия составила от 1,5 до 4 лет.
Учитывая, что синдром псевдо-Барттера в случае поздней диагностики и отсутствия соответствующей
терапии может закончиться летально, своевременное выявление электролитных нарушений у пациентов с
муковисцидозом раннего возраста является жизненно важным. В этой связи особое значение приобретает
неонатальный скрининг как важный фактор профилактики младенческой смертности пациентов с муковисцидозом, который с 2007 года проводится во всех субъектах Российской Федерации.
Это подтверждается данными Московского отделения Российского центра муковисцидоза: из 26 детей с муковисцидозом, выявленных с мая 2006 года по декабрь 2008 года путем неонатального скрининга в
г. Москве, синдром псевдо-Барттера развился в 7 случаях, что составило 27%. Электролитные нарушения были
диагностированы у детей в среднем возрасте 6 месяцев 14 дней (от 5 до 9 месяцев) жизни, после чего им была
назначена соответствующая терапия, направленная на коррекцию выявленных нарушений. Основными жалобами, послужившими поводом для исследования электролитов крови, были отсутствие аппетита, плоская
весовая кривая, периодическая рвота и повторные срыгивания, задержка стула, резкая мышечная гипотония
и отставание в психомоторном развитии. При этом все дети получали вскармливание, рекомендованное для
пациентов с муковисцидозом раннего возраста, адекватную базисную терапию и своевременное лечение по
поводу обострения бронхолегочного процесса. Летальных исходов от электролитных нарушений среди пациентов с муковисцидозом, осложненным синдромом псевдо-Барттера, в г. Москве не было.

ВЛИЯНИЕ ПЕРОРАЛЬНЫХ И ИНГАЛЯЦИОННЫХ КОРТИКОСТЕРОИДНЫХ
ПРЕПАРАТОВ НА МИНЕРАЛЬНУЮ ПЛОТНОСТЬ КОСТНОЙ ТКАНИ
ПАЦИЕНТОВ С МУКОВИСЦИДОЗОМ
Т.Ю. Капустина1, Л.В. Передерко3, Н.Ю. Каширская2, Н.И. Капранов2,
1 – Российский государственный медицинский университет, Москва; 2 – Медико-генетический научный
центр РАМН, Москва; 3 – Российская детская клиническая больница Розсдрава
Известно, что в патогенезе поражения легких при муковисцидозе (МВ) важную роль играет хроническое
воспаление, поэтому наряду с антибактериальной терапией пациентам с МВ назначается противовоспалительная
терапия системными и ингаляционными глюкокортикостероидами (ИГКС). По литературным данным, на фоне
лечения системными глюкокортикостероидами происходит быстрая потеря костной ткани в первый год от начала
терапии, в дальнейшем она несколько замедляется, но неуклонно прогрессирует и приводит к стероидному остеопорозу. Этот побочный эффект развивается в результате замедления всасывания кальция в желудочно-кишечном
тракте, а также прямого угнетающего действия глюкокортикоидов на функцию остеобластов. ИГКС, часто применяемые в комплексной терапии МВ, хотя и обладают минимальным системным действием, также могут снижать минеральную плотность костной ткани (МПКТ), особенно в период интенсивного роста ребенка.
В нашем исследовании мы проанализировали влияние пероральных и ингаляционных кортикостероидов на МПКТ пациентов с муковисцидозом.
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Цель исследования: выявить зависимость между продолжительностью применения пероральной и ингаляционной гормональной терапии и минеральной плотностью костной ткани у детей с муковисцидозом.
Методы. В исследование было включено 40 детей с муковисцидозом (23 девочки и 17 мальчиковов), в
возрасте от 5 до 17,4 лет. У всех пациентов было тяжелое течение заболевания. 14 детей получали альтернирующий курс ингаляционных кортикостероидов на протяжении 34,29 ± 37,62 месяца (минимальный курс
составил 6 месяцев, максимальный – 120 месяцев). 26 детей принимали пероральные кортикостероиды в дозе
0,5 мг/кг через день на протяжении 33,04 ± 37,98 месяца (минимальная продолжительность лечения составила
1 месяц, максимальная – 185 месяцев). МПКТ (г/см2) на уровне позвонков L2-L4 поясничного столба измерялась при помощи денситометра «DPX-MD+» (Lunar). Все пациенты получали адекватную базисную терапию и комбинированные препараты кальция (500–1000 мг/сут) и витамина D3 (400–800 Ед/сут).
Результаты. Средние показатели Z-критерия составили – 1,564, S.D.0,91 у пациентов, получающих ингаляционные кортикостероиды. У пациентов, находящихся на пероральной гормональной терапии, показатели
Z-критерия составили – 2,165, S.D.1,75.
Согласно показателям Z-критерия, у 4 из 14 пациентов (29%), применяющих ингаляционные кортикостероиды, выявлялся остеопороз, а у 6 из 14 (43%) была диагностирована остеопения.
В группе пациентов, получающих пероральные кортикостероидные гормоны, остеопороз выявлялся у
10 из 26 (38%), а остеопения – у 8 из 26 (31%) пациентов. У пациентов, получающих пероральные кортикостероиды, МПКТ составила 0,635 ± 0,141 г/см2 и была достоверно ниже, чем у пациентов, применяющих ингаляционные кортикостероиды, МПКТ = 0,839 ± 0,231 г/см2, (p < 0,02).
Мы выявили достоверную обратную корреляцию между продолжительностью лечения пероральными
кортикостероидами и показателями МПКТ (p < 0,001). Корреляции между продолжительностью применения
ингаляционных кортикостероидов и показателями МПКТ выявлено не было.
Заключение. Пероральная кортикостероидная терапия вызывает более значимое снижение минеральной
плотности костной ткани, чем ингаляционные кортикостероидные препараты. Однако снижение минеральной плотности костной ткани по сравнению с нормативными показателями для здоровых детей того же возраста было выявлено в обеих группах.

МУКОВИСЦИДОЗ – МАСКА ВИЧ-ИНФЕКЦИИ (КЛИНИЧЕСКИЙ ПРИМЕР)
Н.Ю. Каширская1, Н.Е. Шелепнева1, Н.С. Сметанина2
1 – Медико-генетический научный центр РАМН, Москва; 2 – РДКБ Росздрава, Москва
ВИЧ-инфекция – медленно прогрессирующее заболевание, вызываемое вирусом иммунодефицита человека, характеризующееся поражением иммунной системы организма, прогредиентным течением и конечным истощением иммунных механизмов защиты (СПИД).
Временной отсчет пандемии ВИЧ/СПИДа начался в США зимой 1980–81 года, когда Центром по контролю и профилактике болезней (CDC) были зарегистрированы первые случаи заболевания у гомосексуалистов, а с 1982 года случаи СПИДа стали выявлять у жителей стран Западной Европы. Практически одновременно случаи СПИДа были описаны и у детей, при этом ВИЧ-инфицирование связывали с переливанием
крови (3–5%) или инъекциями (5–10%), а также с так называемой вертикальной передачей вируса от матери
к плоду (80–90%) во время беременности и родов или грудного вскармливания (30–33%) [1].
Во всех странах идет нарастание числа детей, больных ВИЧ-инфекцией, и тенденция эта, видимо, сохранится в мире и в дальнейшем, так как даже поставленные в известность о грозящей опасности для ребенка
ВИЧ-инфицированные женщины не всегда соглашаются на прерывание беременности.
По данным литературы, у детей, инфицированных перинатально – при отсутствии профилактического лечения в 14 % диагностируется СПИД в течение первого года их жизни, в 11–12 % диагноз СПИД устанавливается
в каждый последующий год, а к 4 году жизни у половины инфицированных детей устанавливается диагноз конечной фазы болезни – СПИДа. У этих детей отмечаются высокие показатели общей смертности: в возрасте до 5 лет
умирает каждый четвертый ВИЧ-позитивный и 12% ВИЧ-негативных детей, тогда как в контрольной группе детей, родившихся от здоровых матерей, этот показатель не превышает 5%. По данным большинства авторов, среди
ВИЧ-инфицированных детей в результате вертикальной передачи большая часть умирает, не дожив до 5 лет.
Наиболее частыми признаками как врожденной, так и приобретенной ВИЧ-инфекции у детей являются персистирующая генерализованная лимфаденопатия, гепато-спленомегалия, снижение массы тела, лихорадка, диарея, отставание в психомоторном развитии, тромбоцитопения с геморрагическими проявлениями,
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анемия. Иммунодефицит повышает восприимчивость детского организма к различным инфекциям и отражается на их течении: дети чаще переносят ОРВИ, у них весьма часто возникают тяжелые бактериальные
инфекции с тенденцией к затяжному, рецидивирующему течению и генерализации. Нередко отмечаются диссеминированная CMV-инфекция, герпетическая инфекция и токсоплазмоз. У этих детей реже встречается
микобактериоз, криптоспоридиоз и криптококкоз, зато чаще развиваются кандидозные поражения кожи и
слизистых оболочек, особенно в стадии СПИДа, более чем у половины больных детей развиваются тяжелые, часто рецидивирующие инфекции, вызванные Haemophilus influenzae, Streptococcus pneumoniae, Salmonella.
Причем эти патологические процессы настолько характерны, что многие клиницисты считают их СПИД-ассоциируемыми суперинфекциями у детей (Joshi V.V., 1991). К особенностям суперинфекций у детей следует
отнести бактериальную бронхолегочную патологию, на фоне которой, как правило, развиваются типичные
для больных ВИЧ/СПИДом вирусно-протозойно-грибково-микобактериальные заболевания. Основная
причина смертности детей, больных ВИЧ/СПИДом, – болезни легких. Как и у взрослых, наиболее распространенный их этиологический фактор Pneumocyctis сarinii.
Ниже приводим клинический пример, который показался нам крайне интересным, т. к. в отечественной
литературе мы не встречали еще ситуации, когда проводилась бы дифференциальная диагностика муковисцидоза и ВИЧ-инфекции.
Клинический пример.
В Российский центр муковисцидоза на базе поликлиники РДКБ Росздрава для подтверждения диагноза
«муковисцидоз» на консультацию обратились жители Украины с ребенком 4 лет.
Девочка И.К. Дата рождения:14 мая 2004 года.
Из анамнеза известно, что ребенок рожден от ВИЧ-инфицированной матери, не получавшей профилактики азидотимидином во время беременности. Родители осознанно не обследовали ребенка на ВИЧ-инфекцию и не проводили ей специфического профилактического лечения. Девочка находилась на грудном
вскармливании до 1 года 6 месяцев. До года девочка росла и развивалась соответственно возрасту. После прекращения грудного вскармливания ребенок заболел мононуклеозом. После перенесенной инфекции плохо
прибавляла в весе, отмечалось выраженное снижение аппетита.
16.06.06 девочка поступила в инфекционную больницу г. Одессы, где был поставлен диагноз: двусторонняя прикорневая пневмония ДН1-2ст. Афтозный стоматит. Гингивит.
Поступила в отделение в тяжелом состоянии с дыхательной недостаточностью I–II степени.
Проведено обследование:
Общий анализ крови
Дата

СОЭ

Hb

Эрит

ЦПК

Лей

Пя

Ся

Лим

Мон

16.06.06.

16

101

3,5

0,86

5,8

8

20

66

6

19.06.06

28

112

3,9

0,86

5,3

2

34

61

3

26.06.06
23
114
3,9
0,88
5,2
5
19
70
6
Общий анализ мочи – без патологии.
Соскоб на я/о – я/о не найдены.
Рентгенография грудной клетки:
17.06.06. В прикорневой зоне обоих легких инфильтративное затемнение, корни реактивны. Сердце без
особенностей. Заключение: двусторонняя прикорневая пневмония.
21.06.06. В сравнении с рентгенограммой от 17.06.06. Отмечается положительная динамика. Инфильтративные изменения в прикорневой зоне обоих легких 102%. Заключение: двусторонняя прикорневая пневмония.
27.06.06. Консультирована фтизиатром данных за специфический процесс в легких нет. Реакция Манту – уколочная.
Эхокардиография от 06.01.06
Левый желудочек: КДР – 30 мм, КСР – 20 мм, ТЗСЛЖ – 5 мм, МЖП – 5 мм; правый желудочек – 8,5 мм;
левое предсердие 19 мм; аорта 18 мм; сократимость миокарда левого желудочка – удовлетворительная, зоны
асинергии не выявлены. Выявлены патологические потоки в области овального окна.
В лечении: инфузионная терапия, в/в меронем – 7 дней, метрогил – 5 дней, десенсибилизирующая терапия, пробиотики, витамины.
27.06.06 ребенок переведен из инфекционной больницы в связи с отсутствием динамики при лечении пневмонии в Областную детскую клиническую больницу г. Одессы. Проводилось исследование хлоридов пота:
61 мэкв/л (навеска 0,131), 52,6 мэкв/л (навеска 0,171), 44,7 мэкв/л (навеска 0,134), 57,3 мэкв/л (навеска
0,122).
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Общий анализ крови
СОЭ

Hb

Эрит

ЦПК

Рет.кл

Лей

Пя

Ся

Лим

Мон

36
119
3,87
0,82
1
7,3
7
17
56
17
Биохимический анализ крови: билирубин общий – 4,0 мкмоль/л, АсАТ – 0,36 ммоль/л, АлАТ – 0,30 ммоль/л,
тимоловая проба 11,5 SH, ЩФ – 2900.
Общий анализ мочи: удельный вес – 1,0, лейкоциты – 2–4 в поле зрения, эпителий плоский – единичный
в поле зрения.
Копрограмма: растительная клетчатка и мышечные волокна в небольшом количестве.
В лечении: в/в цефобид, эуфиллин, глюкозо-калиевая смесь с аскорбиновой кислотой, виферон в свечах, внутрь – галстена, креон.
Диагноз «муковисцидоз» был установлен, но девочка была выписана из отделения по категорическому
настоянию родителей, так как врачи настаивали на проведении обследования на ВИЧ-инфекцию.
Генетическое исследование от 05.10.06 установило, что ребенок не является носителем следующих мажорных мутаций гена муковисцидоза (ТРБМ): del F508, del I507, 16677 del ТА (10 экзон), 621+1G-Т, R117Н
(4 экзон), R334W, R347P, 1717-1GtoA (10 интрон), R553X, G551D, G542X (11 экзон), W1282X, Р1290S (20 экзон), N1303К (21 экзон), СFTRdele2,3(21kb).
Длительное время родители лечили ребенка самостоятельно. С лета 2008 года состояние девочки настолько ухудшилось, что им пришлось вновь обратиться к специалистам, сначала по месту жительства.
Общий анализ крови
Дата

СОЭ

Hb

Эрит

04.06.08

77

107

4,47

ЦПК

Лей

Эоз

Пя

Ся

Лим

Мон

5,8

1

1

51

44

3

06.10.08
58
58
4,71
6,2
2
1
25
64
8
Биохимический анализ крови от 06.09.08: глюкоза – 2,80 ммоль/л, билирубин общий – 8,60, АсАТ –32,5
IU/L, АлАт – 44,5 IU/L, ГГТ – 29,6 IU/L, амилаза – 104 U/L, тимоловая проба – 18,2.
Копрограмма от 05.06.08 – 30,0, неоформленный, консистенция мягкая, цвет – коричневый, слизь,
кровь, гной, конкременты отсутствуют, реакция кислая, проба Трибуле – Вишнякова – отриц., растительная
клетчатка (непереваренная) в значительном количестве, лейкоциты – 1–2 в поле зрения, йодофильная флора – значительное количество.
Исследование на пробу Швахмана от 06.05.08 – отриц.
Общий анализ мочи – 05.06.08: удельный вес – 1008, белок – 0,165 г/л, сахар, ацетон, желчные пигменты – отриц., лейкоциты – 2–3 в поле зрения, эритроциты – свежие 3–5 в поле зрения, малоизмененные
100–120 в поле зрения.
Общий анализ мочи – 06.10.08: удельный вес – 1015, белок – 0,33 г/л, сахар, ацетон, желчные пигменты – отриц., лейкоциты – 2–3 в поле зрения, эритроциты – свежие 10–15 в поле зрения.
Хлориды пота от 15.05.2008 (методом Гиббсона-Кука) – 94,8 мэкв/л (навеска 0,137 мг).
Рентгенография грудной клетки от 04.02.08.
На серии представленных R-грамм легких отмечается повышение эмфизематозности легочной паренхимы.
В прикорневых отделах и средних легочных зонах усилен сосудисто-интерстициальный рисунок. В базальных
отделах легких видны расширенные сосудистые тени (возможно, точечные ателектазы). Корни легких (особенно справа) расширены. В прикорневых зонах – очаговоподобные тени отображают расширенные сосуды. Сердце в пределах возраста. Заключение: рентгенологически – картина напоминает так называемую пневмопатию.
УЗИ органов брюшной полости от 15.05.08.
Печень: правая доля + 3 см, капсула четкая, паренхима обычная, зернистая, эхогенность повышена. Воротная вена – 2,2 мм, нижняя полая вена – 12 мм. Желчный пузырь: форма – грушевидная, размер 55х13мм,
стенки рыхлые, содержимое обычное, конкрементов нет, холедох – 0,3 мм. Поджелудочная железа: головка –
24 мм, тело – 13мм, хвост – 25мм, структура обычная, эхогенность повышена, контуры нечеткие. Селезенка:
площадь – 36 см2, контуры четкие, структура обычная, васкуляризация снижена, эхогенность средняя, селезеночная вена – 5,6 мм. Правая почка – 85х37 мм, левая почка – 85х37 мм, толщина паренхимы – 15 мм,
эхогенность повышена. Границы между слоями четкие.
При осмотре 13 октября 2008 г. в поликлинике РДКБ Росздрава.
Объективно. Состояние на момент осмотра тяжелое, обусловленное дыхательной недостаточностью
II–III степени, симптомами интоксикации. На осмотр реагирует крайне негативно, вырывается, бьет мать.
Крик на фоне плача афоничный. Отмечены бледность кожных покровов, отставание в массе тела и росте. «Ку-
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кольное» лицо. Кожа чистая, сухая. Выраженная деформация дистальных фаланг пальцев рук по типу «барабанных палочек и часовых стекол» – (++). Тургор мягких тканей снижен. Подкожно-жировая клетчатка
крайне истончена. Слизистая оболочка ротовой полости чистая, язык обложен белым налетом. Лимфоузлы периферических групп увеличены до 1,0–0,5 см, плотные, безболезненные, не спаяны с подлежащими тканями.
ЧД 46 в минуту, сатурация – 92%, участие вспомогательной мускулатуры в акте дыхания, втяжение уступчивых
мест грудной клетки. Перкуторно над обоими легкими – легочный тон, аускультативно – везикулярное дыхание. Тоны сердца звучные, шумов нет. Живот увеличен в объеме, безболезнен. Печень – на 2 см ниже края
реберной дуги, плотная, селезенка – на уровне края реберной дуги по среднеключичной линии, плотная.
Исследование хлоридов пота на аппарате «Нанодакт» 13.10.2008 – 50 ммоль/л NaCl.
Рентгенография грудной клетки от 14.10.08.
Легочные поля одинаковой прозрачности. Пневматизация значительно снижена. В легких мелкие плотные тени определяются справа, слева в интерстиции. Легочный рисунок изменен, незначительно усилен за
счет сосудистого компонента и выраженного интерстициального компонента. Корни малоструктурны, расширены, уплотнены, рисунок их не изменен. Тень средостения не расширена, расположена срединно. Тень
сердца не изменена, не расширена. Костальная плевра изменена, справа утолщена за счет выпота. Плевральные синусы не дифференцируются справа. Диафрагма четко не дифференцируется. Заключение: картина
пневмоцистной пневмонии. Правосторонняя плевропневмония. Экссудативный плеврит.
Посев мокроты на микрофлору и чувствительность к антибиотикам от 15.10.2008; Pseudomonas aeruginosa –
1,00E+03 КОЕ/мл.
Девочке была рекомендована срочная госпитализация в специализированное отделение для дообследования и проведения противовирусной и симптоматической терапии. Крайне опасной была дыхательная
недостаточность и выраженная анемия, которая требовала срочного переливания с заместительной целью
эритроцитарной массы. Родители категорически от госпитализации отказались. В связи с правосторонней
плевропневмонией и экссудативным плевритом назначены: ко-тримоксазол, ципрофлоксацин, АЦЦ, ингаляции с 0,9% раствором NaCl + раствор беродуала. Анализ крови на ВИЧ-инфекцию был сдан 14.10.08, но
результат не известен. Родители с ребенком больше не пришли на прием, так как уехали домой на Украину.
Имеются сведения (на январь 2009 г.), что девочка жива, родители проводят терапию, назначаемую при муковисцидозе, включая антисинегнойную ингаляционную терапию.
Приведенный клинический пример интересен тем, что если бы родители честно не сказали, что ребенок из
группы риска по ВИЧ-инфекции, то верификация диагноза была бы крайне затруднена. Многие симптомы действительно похожи на муковисцидоз: отставание в физическом развитии, «кукольное» лицо, симптом «барабанных палочек», вздутый живот, жидкий стул, повторные пневмонии с гнойной мокротой и высевом Ps. aeruginosa.
Несмотря на отрицательный ДНК-анализ, повторные положительные или пограничные потовые пробы не давали возможности врачам рассматривать какие-то другие причины тяжелого состояния девочки, кроме муковисцидоза. Мы также не смогли со стопроцентной вероятностью исключить у нее муковисцидоз, так как обследование не было закончено. Но сомнение в диагнозе «муковисцидоза» – более чем велико. После тщательного
анализа анамнеза, клинической картины и результатов лабораторных методов исследования: девочка рождена от
ВИЧ-инфицированной матери, манифестация заболевания мононуклеозной инфекцией, повторные стоматиты
и гингивиты, полиаденопатия, пневмоцистная пневмония, гепатоспленомегалия, диарея (без стеатореи), выраженная анемия, нефротический синдром – можно думать скорее о течении ВИЧ-инфекции в стадии СПИДа,
которую девочка получила внутриутробно или при грудном вскармливании ВИЧ-инфицированной матерью.
Литература
1. Белозеров Е.С., Буланьков Ю.И., Митин Ю.С. Болезни иммунной системы: Монография. – Элиста: АПП
«Джангар», 2005. – 267 с.
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ВЛИЯНИЕ ПОЛИМОРФИЗМА ГЕНА ИНТЕРЛЕЙКИНА-4
НА ТЯЖЕСТЬ ТЕЧЕНИЯ МУКОВИСЦИДОЗА
Н.А. Келембет1, Т.Е. Гембицкая1, Т.Э. Иващенко2
1 – НИИ пульмонологии СПбГМУ им. акад. И.П. Павлова,
2 – Лаборатория пренатальной диагностики ИАГ РАМН им. Д. Отта
С момента обнаружения гена CFTR ведутся поиски соответствия генотипа фенотипу. Генетический полиморфизм муковисцидоза (МВ) определяет клинический полиморфизм заболевания, однако далеко не всегда
обнаруживается четкая корреляция между появлением респираторной патологии и какими-либо мутациями
в гене CFTR. И наоборот, не редки пациенты с одинаковыми мутациями CFTR-гена, но с различным течением
заболевания. Помимо огромного разнообразия мутаций CFTR-гена, их проявление существенно зависит от
функции других генов, так называемых генов-модификаторов. Согласно нашей гипотезе о влиянии полиморфизма генов, ответственных за особенности воспалительного процесса в легких у больных муковисцидозом,
и тем самым определяющих фенотипические особенности течения заболевания вне зависимости от основного генного дефекта (мутация CFTR), мы изучили частоты генотипов и аллелей гена интерлейкина-4 (IL-4)
в группе больных МВ и контрольной группе здоровых доноров. Функционально значимым полиморфным
вариантом гена IL-4 является полиморфизм – C590T в промоторной области, который представляет собой
замену C на T в 590 положении IL-4. Данный полиморфизм ассоциирован с повышенной промоторной активностью гена и повышенным уровнем IgE в сыворотке крови.
Цель работы. Изучить особенности аллельного полиморфизма гена, кодирующего синтез интерлейкина-4 и оценить его возможное влияние на тяжесть течения муковисцидоза.
Материалы и методы. Для выполнения поставленной цели были сформированы основная и контрольная группы. В основную группу вошли 37 больных МВ смешанной формы среднего и тяжелого течения, с различными генотипами и этиологией воспалительного процесса в легких. Среди них – 20 мужчин (54%) и 17 женщин (46%), средний
возраст пациентов составил 13,7 ± 2,5 года. В общей группе больных МВ было отмечено преобладание тяжелых форм
МВ 57%. Интересно отметить, что в группе больных со средней тяжестью течения заболевания преобладали мужчины (68,75%), а в группе с тяжелым течением заболевания – женщины (57,14%). Контрольную группу составили 69
здоровых доноров. Работа выполнена на образцах ДНК, выделенных из лимфоцитов периферической крови с применением методов полимеразной цепной реакции, электрофореза в полиакриламидном геле (ПААГ).
Результаты исследований. Группа больных МВ в зависимости от степени тяжести и контрольная группа
по частотам генотипов и аллелей гена IL-4 статистически не отличались друг от друга.
При анализе частот аллелей гена IL-4 в группе больных МВ в зависимости от пола пациентов было отмечено, что среди женщин частота Т-аллеля (m) составляет 29,4%, что достоверно выше, чем у мужчин (10%)
(χ2 = 4,51, р < 0,05) (табл. 1).
При анализе распределения генотипов по гену IL-4 было выявлено, что гомозиготы по Т-аллелю
встречаются только в группе больных женского пола (17,6%), среди мужчин данный генотип не встречался
(χ2 = 3,84, р < 0,05) (табл. 2).
Полученные данные указывают на большое значение аллергического компонента воспаления в течении
МВ, особенно для пациентов женского пола, и возможно связано с более тяжелым течением МВ и более низкой продолжительностью жизни у женщин.
Таблица 1. Частоты аллелей гена IL-4 в группе больных МВ в зависимости от пола пациентов
Частоты аллелей
Группы больных МВ
Женщины (n = 17)
Мужчины (n = 20)
* – χ2 = 4,51, р < 0,05

m
n
10
4

n
%
29,4 *
10,0 *

n
24
36

%
70,6
90,0

Таблица 2. Частоты генотипов по гену IL-4 в группе больных МВ в зависимости от пола пациентов
Группы больных МВ
Женщины (n = 17)
Мужчины (n = 20)
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m/m
17,6
0

Частоты генотипов, %
m/n
23,5
20,0

n/n
58,8
80,0

ОБОСНОВАНИЕ СХЕМЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПУЛЬМОЗИМА
У БОЛЬНЫХ МУКОВИСЦИДОЗОМ (МВ) В ЗАВИСИМОСТИ ОТ УРОВНЯ
ПРОВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ ЦИТОКИНОВ В МОКРОТЕ В ПЕРИОДЕ ОБОСТРЕНИЯ
Л.Ф. Ковалева, Т.В. Булгакова, Т.Е. Гембицкая,
НИИ пульмонологии СПбГМУ им. акад. И.П. Павлова
Цель исследования состояла в определении лабораторных критериев обоснованности схемы использования пульмозима по уровню провоспалительных цитокинов в мокроте в периоде обострения у больных МВ.
Мы обследовали 27 больных МВ (в возрасте от 14 до 39 лет, средний возраст составил 19,74 ± 1,13 года),
как в периоде обострения (п/о) так и периоде относительной ремиссии. У всех больных в периоде обострения применялась стандартизированная антибактериальная терапия с учетом чувствительности высеваемой микрофлоры из мокроты. Исследование выявило достоверное повышение уровня α1-ИП в мокроте и в
жидкости бронхоальвеолярного лаважа (ЖБАЛ) у пациентов в периоде обострения болезни (235,90 ± 20,97 и
16,78 ± 2,2 г/мл соответственно).
В периоде относительной ремиссии уровень α1-ИП в мокроте и ЖБАЛ составил 62,62 ± 10,43 и
5,11 ± 0,87 г/мл соответственно.
При исследовании уровня провоспалительных цитокинов ИЛ-1β в мокроте в периоде обострения заболевания их концентрация значительно повышалась – до 170,30 ± 21,67 пг/мл (в периоде ремиссии уровень
составлял 49,55 ± 6,47 пг/мл).
Обострение болезни также сопровождалось повышением уровня ИЛ-8 в мокроте до 7811,0 ± 732,1 пг/мл,
а в периоде ремиссии он составлял 5242,0 ± 603,4 пг/мл.
Изменение уровня провоспалительных цитокинов ИЛ-1β, ИЛ-8 и α1-ИП в мокроте соответствовало динамике их изменения в ЖБАЛ.
Более высокий уровень α1-ИП и ИЛ-1β в периоде обострения наблюдался у больных с более тяжелым
течением МВ. Увеличение суточной дозы пульмозима до 4,8 мг у этих больных сокращало длительность и
частоту обострений.
Исследование уровней провоспалительных цитокинов в мокроте в периоде обострения позволяет обосновать схему муколитической терапии пульмозимом как в периоде обострения, так и в качестве базисной
терапии.

ВЛИЯНИЕ СИСТЕМНЫХ ГЛЮКОРТИКОСТЕРОИДОВ ПРИ ОБОСТРЕНИИ
ЗАБОЛЕВАНИЯ У ВЗРОСЛЫХ БОЛЬНЫХ МУКОВИСЦИДОЗОМ
С.А. Красовский1, А.В. Черняк2, В.А. Самойленко1, А.Ю. Щербакова1, Е.Л. Амелина1,
1 – лаборатория муковисцидоза ФГУ НИИ пульмонологии ФМБА России, Москва;
2 – лаборатория функциональных и ультразвуковых методов исследования муковисцидоза
ФГУ НИИ пульмонологии ФМБА России, Москва
Цель: оценить целесообразность применения глюкокортикостероидных гормонов (ГКС) при проведении курсов внутривенной антибактериальной (ВВАБ) терапии при обострении заболевания: влияние на показатели функционального резерва легких, массу тела и сатурацию гемоглобина кислородом.
Материалы и методы. Проведен ретроспективный анализ данных 104 курсов ВВАБ-терапии, проведенных в условиях стационара при обострении бронхолегочного процесса. Критериями обострения являлись:
увеличение объема гнойной мокроты, температурные реакции, снижение показателей спирометрии, нарастание одышки в покое и при физической нагрузке, снижение массы тела. 46 больных наряду с ВВАБ-препаратами получали ГКС – эти больные составили 1-ю группу. Использовались следующие ГКС: дексазон в дозе
4–8 мг внутривенно, или преднизолон в дозе 60–90 мг внутривенно, или преднизолон в дозе 20–35 мг внутрь.
Продолжительность курса ГКС – от 5 до 14 дней. Во 2-ю группу вошли пациенты, у которых ВВАБ-терапия
не сопровождалась применением ГКС (n = 58).
Всем пациентам в начале и в конце курса проводилась оценка вентиляционной способности легких: форсированная жизненная емкость легких (ФЖЕЛ), объем форсированного выдоха за первую секунду (ОФВ1),
измерялась масса тела (m) и сатурация гемоглобина кислородом (SaO2). Были рассчитаны средние показатели
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прироста ФЖЕЛ, ОФВ1, массы тела и SaO2 на фоне лечения.
В 1-й и 2-й группе применялись одни и те же группы антибактериальных препаратов комбинированно:
карбапенемы, цефалоспорины, аминогликозиды, фторхинолоны.
Результаты. Исходно группы достоверно отличались друг от друга по функциональным показателям:
ФЖЕЛ (57,8 ± 14,7% долж. в 1-й группе, 74,8 ± 19,0% долж. во 2-й группе, р = 0,000002), ОФВ1 (36,1 ± 13,3%
долж. в 1-й группе, 55,0 ± 23,5% долж. во 2-ой группе, р = 0,000007), SaO2 (92,3 ± 3,3% в 1-й группе, 94,3 ± 3,7%
во 2-ой группе, р = 0,000045). Достоверных различий массы тела между группами не отмечалось (48,2 ± 10,0 кг
в 1-й группе, 49,9 ± 7,9 кг во 2-ой группе, р = 0,316649). После лечения было выявлено достоверное улучшение
как функциональных показателей, так и массы тела у больных в обеих группах. Однако в 1-й группе прирост
показателей был достоверно выше по сравнению со 2-й группой (ΔФЖЕЛ: 14,7 ± 10,2% долж. и 8,2 ± 8,2%
долж., соответственно, р = 0,000141; ΔОФВ1: 11,8 ± 8,4% долж. и 8,1 ± 9,2% долж., соответственно, р = 0,021981;
ΔSaO2: 2,71 ± 2,04% и 1,97 ± 1,94%, соответственно, р = 0,018094; Δm: 2,3 ± 1,8 кг и 0,9 ± 1,1 кг, соответственно,
р = 0,000046). При проведении корреляционного анализа было показано, что у пациентов 2-й группы существуют достоверные корреляционные связи между исходными показателями и приростом (rФЖЕЛ = –0,37,
p = 0,004; rSaO2= –0,86, p < 0,001), тогда как у пациентов 1-й группы достоверная связь только между исходной SaO2 и
ΔSaO2 (rSaO2= –0,87, p < 0,001).
Выводы. Применение ГКС приводит к достоверно большему приросту показателей вентиляционной
(ФЖЕЛ, ОФВ1) и газообменной функций легких (SaO2), увеличению массы тела. Однако, необходимо отметить, что группа больных, получающая гормональную терапию, исходно имела достоверно более низкие
величины по сравнению с больными, не принимавшими системные глюкокортикостероиды. Ситуационное
усиление внутривенного антибактериального курса глюкокортикостероидами целесообразно и оправданно,
особенно при тяжелом течении заболеваний или выраженном обострении бронхолегочного процесса.

ОСТЕОПОРОЗ У ВЗРОСЛЫХ БОЛЬНЫХ МУКОВИСЦИДОЗОМ
С.А. Красовский1, И.А. Баранова2 , Е.Л. Амелина1,
1 – лаборатория муковисцидоза ФГУ НИИ пульмонологии ФМБА России, Москва;
2 – кафедра госпитальной терапии педиатрического факультета РГМУ им Н.И. Пирогова, Москва
Актуальность. Одним из осложнений муковисцидоза является остеопороз, который становится актуальной проблемой в связи с увеличением продолжительности жизни этих пациентов.
Цель: оценить частоту снижения минеральной плотности кости (МПК) у взрослых, больных муковисцидозом; выявить взаимосвязь развития остеопении и остеопороза с различными факторами риска.
Пациенты и методы. Обследовано 56 взрослых (24 женщины, 23 мужчины), больных муковисцидозом
в возрасте от 16 до 35 лет (средний возраст – 22,18 ± 4,30 года). МПК поясничного отдела позвоночника и
проксимального отдела бедра оценивалась методом DXA на аппарате Hologic-4500A. Оценивалась взаимосвязь МПК с возрастом, полом, антропометрическими данными, выраженностью панкреатической и дыхательной недостаточности, возрастом возникновения легочного и кишечного синдрома, продолжительностью
приема системных или ингаляционных глюкокортикостероидов, уровнем физической активности, показателями ФВД, наличием мутации delF508, сатурацией гемоглобина кислородом (SaO2), выраженностью одышки
по шкале MRC. Статистическая обработка результатов проводилась с помощью программы SPSS-13.
Результаты. Снижение МПК отмечалось у 42 пациентов (75%), в том числе от –1 до –2 SD по Z-критерию – у 20 больных (35,71%), от –2 SD и ниже – у 22 больных (39,29%). Выявлена значимая взаимосвязь
между МПК и показателями ФВД (ОФВ1, р = 0,02; ФЖЕЛ, p = 0,03), SaO2 (p = 0,01), уровнем физической
активности (p = 0,01), тяжестью одышки (р = 0,02).
Выводы: отсеопороз является частой проблемой у взрослых, больных муковисцидозом, которое взаимосвязано с уменьшением функционального резерва легких и формированием дыхательной недостаточности.
Целесообразно искать современные подходы к лечению остеопороза у больных муковисцидозом.
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ВЛИЯНИЕ ГЕНЕТИЧЕСКОГО СТАТУСА НА ВЫЖИВАЕМОСТЬ И
ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ВЗРОСЛЫХ ПАЦИЕНТОВ С МУКОВИСЦИДОЗОМ
С.А. Красовский1, А.В. Черняк2 , Е.Л. Амелина1
1 – лаборатория муковисцидоза ФГУ НИИ пульмонологии ФМБА России, Москва,
2 – лаборатория функциональных и ультразвуковых методов исследования муковисцидоза
ФГУ НИИ пульмонологии ФМБА России, Москва
Цель: выявить влияние генетического статуса на выживаемость, антропометрические и функциональные показатели, время постановки диагноза у взрослых, больных муковисцидозом.
Материалы и методы. Проведен анализ данных 233 пациентов, состоявших на учете в ФГУ НИИ пульмонологии к 31 декабря 2008 г. (47 пациентов умерли в течение 1994–2008 гг.), из них генетическое исследование было
проведено у 205 пациентов (39 умерших: 16 мужчин/23 женщины и 166 живых: 88 мужчин/78 женщин). Средний
возраст пациентов, наблюдаемых в настоящее время, составил 23,8 ± 5,6 года (диапазон от 17 лет до 51 года).
В зависимости от генетического профиля пациенты разделены на три группы: 1-я группа – гомозиготы по мутации delF508 (22% пациентов), 2-я группа – гетерозиготы по delF508 (50% пациентов) и 3-я группа – пациенты с
мутациями, отличными от delF508, или с неопределяемыми мутациями (28% пациентов).
Проводили сравнительный анализ показателей вентиляционной способности легких (форсированная
жизненная емкость легких (ФЖЕЛ), объем форсированного выдоха за первую секунду (ОФВ1), отношение
ОФВ1/ФЖЕЛ), антропометрических данных (рост, масса тела, индекс массы тела (ИМТ), средний возраст)
и время постановки диагноза у пациентов, наблюдаемых в настоящее время. Для оценки выживаемости использовали анализ Каплана–Майера.
Результаты. Показатели спирометрии (ОФВ1) были достоверно выше в 1-й группе по сравнению со 2-й
группой (67,2 ± 30,2% долж. и 56,4 ± 24,9% долж., соответственно; p = 0,0426). Между 1-й и 3-й, а также между 2-й и 3-й группами достоверных различий показателей спирометрии выявлено не было. Масса тела, ИМТ
и средний возраст пациентов между группами достоверно не различались. В 3-й группе рост пациентов был
достоверно выше, чем во 2-й группе (171,6 ± 10,1 и 167,7 ± 8,3 см, соответственно; p = 0,0248); эта тенденция сохранялась и при сравнении с 1-й группой (171,6 ± 10,1 и 168,1 ± 8,3 см; соответственно; p = 0,0916). В
1-й группе диагноз «муковисцидоз» (5,5 лет: 95% доверительный интервал 3,2–7,8 года) ставился достоверно
раньше по сравнению со 2-й и 3-й группами (10,3 лет: 95% доверительный интервал 8,1–12,5 лет и 8,7 года:
95% доверительный интервал 6,6–10,9 года, соответственно; р = 0,0010), достоверных различий между 2-й и
3-й группами по возрасту постановки диагноза не выявлено. Выживаемость в среднем по группе составила
38,4 года. Достоверных различий выживаемости между группами не выявлено (p = 0,7554).
Выводы. 1) У гомозигот по delF508 достоверно раньше диагностируется муковисцидоз, вероятно, из-за
более классических проявлений заболевания (подавляющее наличие кишечного синдрома). Это, в свою очередь, дает возможность более ранней адекватной терапии заболевания, что позволяет снизить прогрессирующее падение функциональных показателей вентиляционной способности легких. 2) Функциональный резерв
легких и масса тела не зависят от наличия мутации delF508. 3) Выживаемость больных муковисцидозом не
зависит от наличия мутации delF508.

ЭТИОЛОГИЧЕСКАЯ ИНФОРМАТИВНОСТЬ
БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ МОКРОТЫ
И ТРАХЕАЛЬНОГО АСПИРАТА ДЕТЕЙ, БОЛЬНЫХ МУКОВИСЦИДОЗОМ
А.В. Лазарева, Л.К. Катосова, О.И. Симонова,
Лаборатория микробиологии, отделение пульмонологии и аллергологии.
Научный центр здоровья детей РАМН, Москва
Цель и задача: установить диагностическую ценность биоматериала и его пригодность для дальнейшего
культурального анализа по данным микроскопического исследования нативных образцов мокроты и трахеального аспирата.
Методы и материалы. За период с 2007 по 2008 год микроскопически и бактериологически исследовано 19 образцов мокроты и 24 пробы трахеального аспирата, полученных от детей, больных муковисцидозом, не получавших антибактериальную терапию. Окраска нативного материала осуществлялась по Грам-
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му. Определялось среднее количество лейкоцитов и эпителиальных клеток в 20 полях зрения (п/з). Оценка
качества собранного материала проводилась по методу P.R. Murray, J.A. Washington, по данным которых
качественно собранный биоматериал содержит лейкоцитов ≥ 25 в п/з, эпителиальных клеток < 10 в п/з.
Посев биоматериала осуществляли полуколичественным методом. Идентификацию микрофлоры проводили классическими микробиологическими методами и в баканализаторе VITEK. К этиологически значимым бактериям, вызывающим воспалительный процесс, относили: Staphylococcus aureus, Pseudomonas
aeruginosa, Haemophilus influenzae, Streptococcus pneumoniae, не ферментирующие глюкозу грамотрицательные бактерии (НГОБ).
Результаты. При микроскопии мазков 19 образцов мокроты 11 (58%) проб содержали клетки воспаления
в количестве ≥ 25 в п/з и эпителиальные клетки ≤ 10 в п/з, что позволяло их отнести к качественно собранному
биоматериалу. При последующем культуральном исследовании этих образцов бактериальная флора была выделена в 100% случаев и состояла из: S. aureus (54,5%), P. aeruginosa (54,5%), S. pneumoniae (9%), в 18% случаев
выделялась ассоциация, состоящая из двух возбудителей. При бактериологическом исследовании мокроты,
в которой при микроскопии эпителиальные клетки составляли > 10 в п/з, а лейкоциты ≤ 25 в п/з, этиологически значимая микрофлора была выделена только в 50% случаев и состояла из: S. aureus (50%), P.аeruginosa
(25%), НГОБ (25%), в 25% случаев выделялась ассоциация из двух возбудителей. Результаты микроскопического исследовании мазков 24 образцов трахеального аспирата ни в одном случае не имели цитологическую
картину, свойственную бактериальному воспалению, т. е. во всех случаях количество эпителиальных клеток
было ≥ 10 в п/з, а лейкоцитов ≤ 25 в п/з. При бактериологическом исследовании этих образцов трахеального
аспирата рост этиологически значимой микрофлоры был отмечен лишь в 29% случаев, которая состояла из:
S. aureus (85,7%), S. pneumoniae (14,3%), P. аeruginosa (28,6%), H. influenzae (28,6%), в 57,1% случаев выделялась
ассоциация из двух возбудителей. Вероятно, такой состав микрофлоры трахеального аспирата в значительной
степени определяется биоценозом слюны.
Выводы. Результаты нашей работы показывают, что предварительная микроскопия нативного материала (мокроты) является необходимым этапом для дальнейшего культурального исследования. Трахеальный аспират, полученный от детей, больных муковисцидозом, как по микроскопическим, так и по
бактериальным результатам не является информативным биоматериалом для установления этиологических агентов воспалительного процесса. Этот вид биоматериала для бактериологического исследования
имеет ограниченное применение лишь у детей раннего возраста после мероприятий, усиливающих экскрецию мокроты.

ПЯТЬ ЛЕТ УСПЕХА
Н.В. Матвеева,
председатель правления Ярославской региональной общественной организации помощи
больным муковисцидозом «Маленький Мук», Ярославль, Россия
На протяжении пяти лет в Ярославской области работает общественная организация помощи больным
муковисцидозом «Маленький Мук». За этот период организация осуществила 11 грантовых мероприятий.
Все проекты были финансово поддержаны. Особо хочется рассказать о проектах 2008 года.
В конце 2007 года организацией был выигран грант Общественной палаты РФ. Проект в рамках гранта
назывался «Школа ЖИЗНИ: Вера, Надежда, Любовь».
Целью проекта было проведение школы по кинезитерапии на европейском уровне. Благодаря поддержке французского врача Жана Фейжельсона, в Ярославль была приглашена Люси Броншю, а благодаря помощи фармацевтических компаний Solvay pharma и ЗАО «Рош-Москва», официального дистрибьютора «Ф.
Хоффман-Ля Рош Лтд», были приглашены врачи из различных регионов России. В первый день была проведена конференция «Аппаратная физиотерапия в пульмонологии». На конференции присутствовали представители департаментов здравоохранения области и города, а также студенты медицинской академии и врачи
Ярославской области. Основной целью конференции было ознакомление с новинками фирмы «Пари Бой» и
с методиками работы на интрапульмональной перкуссии. В течение недели кинезитерапевт Люси Броншю на
практике показывала те методики, которые применяются во Франции для помощи больным. В качестве учебного пособия были больные муковисцидозом в возрасте от 8 месяцев до 22 лет. Следует отметить, что школы
такого уровня необходимо проводить регулярно. Опыт, полученный врачами, а главное больными, несомненно, не только ценен теоретически, но и применяется в настоящее время практически.
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Еще один проект был осуществлен в рамках грантовой программы «Новый день», организованной ОАО
АКБ «Росбанк». Основная идея проекта – создание визуального материала для больных муковисцидозом в
возрасте от года до 15 лет. На протяжении трех месяцев проходили съемки и монтаж фильма, который мы
назвали «Радуга в ладошках». В съемках принимали участие больные муковисцидозом и ребята из анимационной студии «Перспектива». В 2009 году планируется закончить перевод фильма на немецкий, французский
и английский языки. За два года снято четыре документальных фильма по проблеме муковисцидоза, два из
которых были показаны по центральным каналам – Первому и НТВ.
В планах организации на 2009 год – проведение международного фестиваля «Киноклик» для больных и
о больных ребятишках. В настоящее время этот проект уже получил грантовую поддержку. Основной идеей
организации остается написание мюзикла или музыкального спектакля о жизни больных муковисцидозом.
Необходимо отметить, что вся деятельность ярославской организации «Маленький Мук» поддерживается как из городского, так и из областного бюджета. Нам помогают многие структуры бизнеса. Считаю, что
опыт нашей организации требует дальнейшего расширения и распространения. Наша организация сегодня
полностью готова к исполнению социального заказа государства, у нас имеются все резервы и возможности
для осуществления таких заказов.
К сожалению, амбициозно заявленное в 2007 году создание Всероссийской организации помощи больным муковисцидозом остается до сих пор на словах. Уверена, что такие проекты, как школы по кинезитерапии, проведение российских и международных фестивалей, должны исходить именно от общественных
организаций, а не только от коммерческих структур. Имея опыт работы сотрудничества со всеми секторами
общества, могу с уверенностью заявить: сильна та общественная организация, которая объединяет всех людей, неравнодушных к проблеме муковисцидоза, и абсолютно неважно, какую должность занимает человек. В
организации должны быть и врачи, и больные, и родители, и структуры бизнеса, и обязательно представители
государственных служб. Именно такой тандем обеспечит плодотворный труд на благо не только больных, но
и общества в целом, как с юридической точки зрения, так и с точки зрения развития науки. Пришло время не
говорить о создании организации, а реально создать таковую.

ПРАКТИЧЕСКОЕ ПРИМЕНЕНИЕ ПРИБОРА IMP 2 (ИНТРАПУЛЬМОНАЛЬНЫЙ
ПЕРКУССИОННЫЙ ВЕНТИЛЯТОР) У БОЛЬНОГО МУКОВИСЦИДОЗОМ
А.В. Матвеев, студент 3-го курса Международного университета бизнеса и новых технологий,
больной с муковисцидозом, член ЯРОО «Маленький Мук», Ярославль
В 2005 году, в рамках проекта «Цветные сны моей мечты», Ярославской региональной общественной
организацией помощи больным муковисцидозом «Маленький Мук» был приобретен прибор IMP 2 фирмы
BREAS. В течение двух лет прибор находился в ДКБ № 1 г. Ярославля, где под руководством врача-кинезитерапевта больные муковисцидозом могли бы получать должное лечение. К сожалению, за весь период нахождения прибора в стационаре результаты получены не были, и решением правления организации в мае
2008 года данный прибор был передан мне для применения его в течение длительного времени и проверки
действительной результативности прибора.
Поскольку консультацию по применению данного метода врач-кинезитерапевт мне не смогла предоставить, пришлось обратиться к профессору А.М. Белову (ФГУ УДП РФ «Объединенная больница с поликлиникой», г. Москва).
В течение первой недели я дышал на приборе дважды в день. Первый раз, утром, через фазитрон я получал ингаляционно препарат пульмозим, вечером через фазитрон я дышал физраствором. Время проведения
одной процедуры – от 10 до 20 мин. Время зависело от рабочего давления и от частоты перкуссии. Необходимо отметить, что уже через неделю использования прибора я мог сам смело «играть» с частотой перкуссии и
рабочим давлением. Эта «игра» зависела не только от тех советов, которые я получал от профессора Белова,
но и от моего настроения. Результат я почувствовал сразу. Уже в первую неделю применения прибора дышать
стало легче, меньше задыхался при физических нагрузках, легче их переносил. Мог бегать и прыгать дольше
и с большей нагрузкой.
В начале июня я начал ингалироваться антибиотиком колимицин, переданным мне французским врачом Жаном Фейжельсоном. Так несколько удлинилось время, в течение которого мне приходилось лечиться
с помощью прибора. Но это время было меньше, чем то, которое я затрачивал ранее на физические и дыхательные упражнения для отхождения мокроты. Теперь у меня появилась возможность, а главное время более
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активно заняться любимым видом искусства – танцами, а так же паркуром.
Через два месяца я настолько привык к своим ощущениям, что уже не придавал особого значения действенности прибора. Мне казалось, что то, что происходит, так и должно быть. Проводить линии связи между
ингаляцией на приборе IMP 2 и ингаляциями на небулайзере Пари Бой я начал лишь тогда, когда мне пришлось уехать в Москву на кастинг, где в моем распоряжении оставались все те же медикаменты, но был просто
небулайзер Пари Бой.
Нагрузки я не уменьшал, поскольку, как сказал выше, не предавал особого значения тому, на чем делалась
ингаляция. На вторые сутки я почувствовал затрудненное дыхание, было такое чувство, что не хватает объема
легких, т. е. при дыхании не хватает сил вдохнуть полностью. Это не только пугало, но и не давало возможность
в полную силу делать все то, что раньше делалось без труда. Я даже несколько испугался этого чувства, можно
было подумать, что у меня возникла зависимость от прибора, как от наркотика. Александр Михайлович Белов
объяснил мне все, что происходит в моих легких, успокоил меня, за что я ему признателен.
Вернувшись после кастинга в Ярославль, я продолжил свои занятия на приборе. И именно в этот промежуток времени я почувствовал, что при ингаляции на приборе IMP 2 мои легкие раскрываются, и это очень
ощутимо. Происходит более интенсивный отход мокроты.
До 20 декабря 2008 г. я дышал на приборе в среднем около 30 мин в день. Далее мне пришлось уехать для
участия в шоу Аскольда Запашного «Камелот» в качестве танцора. Я уже не испытывал испуга от того, что
рядом не будет перкуссии, и осознавал все, что происходило в моих легких. Главным для меня теперь было
только шоу, мне необходимо было выдержать все нагрузки, которые ожидали меня впереди. А это трехчасовые
представления по 3 раза в день в течение двух недель.
Наступило 12 января 2009 г., этот день я запомню надолго. Во-первых, было грустно, потому что жизнь в
московском «Камелоте» закончилась, ну а во-вторых, мне предстояло посетить моего врача в институте пульмонологии Е.Л. Амелину. Что скажет она о моем самочувствии, что покажет ФВД, какое чувство придется
мне испытать, кто кого контролирует – я болезнь или она меня?
Дальше я не буду описывать свои эмоции, испытайте их сами, просто напишу вам данные ФВД.
Апрель 2008 г. FEV 1 – 69,0.
Январь 2009 г. FEV 1 – 74,9.
Ну и как? Я в восторге!
Не могу точно сказать, что за этот промежуток времени помогло мне улучшить состояние моих легких,
но с уверенностью могу сделать вывод, что использование перкуссии в течение длительного времени позволило мне увеличить физические нагрузки, меньше времени уделять традиционным методам кинезитерапии
и, несомненно, предоставило новые возможности жить полноценной жизнью.
Комментарий. Я, как мама, могу отметить действительно улучшение отхождения мокроты. Оно стало
более эффективно, занимает меньше времени. Самое главное – этот прибор может использоваться в домашних условиях, сам больной может контролировать необходимую частоту перкуссии и рабочее давление. Ясно,
что чем чаще применяется перкуссия, тем выше результат. Предполагаю, что именно в связи с нерегулярным
и редким использованием перкуссии в стационаре ДКБ № 1 у больных муковисцидозом не было получено
должных результатов. Применение перкуссии целесообразно длительно и регулярно, что увеличивает ценность прибора при домашнем лечении. Именно это становится в настоящее время наиболее актуально в связи с постоянным сокращением койко-мест в стационарах.

ИММУНОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ
У БОЛЬНЫХ МУКОВИСЦИДОЗОМ ДЕТЕЙ
Н.Б. Мерзлова1, В.В. Шадрина2, В.И. Батурин2, В.А. Кустова2,
1 – ГОУ ВПО «Пермская государственная медицинская академия им. акад. Е.А. Вагнера», Пермь, Россия;
2 – ГУЗ «Пермская краевая детская клиническая больница», Пермь, Россия
Цель: изучить иммунологические показатели у больных муковисцидозом детей.
Материалы и методы. Проведено иммунологическое обследование 13 больных муковисцидозом детей в
возрасте от 2 до 15 лет (2–6 лет – 3 человека, 7–11 лет – 8 человек, 12–15 лет – 2 человека). Из них 10 мальчиков и 3 девочки. Все дети получали стационарное обследование и лечение по поводу обострения бронхолегочного процесса в пульмонологическом отделении Пермской краевой детской клинической больницы.
Диагноз «муковисцидоз» был поставлен на основании данных анамнеза, клинической картины заболева-
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ния, потового теста. Молекулярно-генетическое обследование проведено 10 больным, выявлены генотипы:
delF508/delF508 – у 2 детей, delF508/nonF – у 5 пациентов, неидентифицированные мутации – у 3 больных.
Все дети имели смешанную форму заболевания.
Иммунологическое обследование проводили методом проточной цитофлюоритмии. Уровень иммуноглобулинов классов А, М и G определяли в сыворотке крови методом радиальной иммунодиффузии по
Манчини. Фагоцитарная активность нейтрофилов оценивалась с помощью эритроцитарного диагностикума
Санкт-Петербургского НИИ вакцин и сывороток. Рассчитывали процент фагоцитоза нейтрофильными фагоцитами и фагоцитарный индекс.
Результаты. Изучение иммунологических показателей больных муковисцидозом детей выявило, что количество лейкоцитов, СD19+, СD3+, СD3+СD4+, СD3+СD8+, СD4+/СD8+, уровни фагоцитоза нейтрофилов, фагоцитарной активности, фагоцитарного индекса и IgM соответствовали возрастным нормам (см. таблицу). Отмечено достоверное повышение процентного содержания СD3+СD56+ лимфоцитов. При изучении
гуморального иммунитета наблюдалось повышение среднего значения IgG. Средние показатели IgA были
выше средних нормальных значений.
Данные иммунологического обследования больных муковисцидозом детей (n = 13)
Показатели

М±m

Норма М ± m

Единица измерения

Лейкоциты

6,8 ± 0,6 *

53,5 ± 1,2

109/л

абс.

3,1 ± 0,4*

3,4 ± 0,1

109/л

%

47,7 ± 5,2*

46,7 ± 0,9

%

0,4 ± 0,1*

0,5 ± 0,1

109/л

2,2 ± 0,2*

2,0 ± 0,1

109/л

69,8 ± 1,05*

68,6 ± 0,7

%

абс.

1,2 ± 1,2*

1,0 ± 0,1

109/л

%

36,9 ± 1,4*

37,0 ± 0,1

%

абс.

0,9 ± 0,1*

0,8 ± 0,01

109/л

%

29,8 ± 1,4*

29,8 ± 0,1

%

1,3 ± 0,1*

1,3 ± 0,01

0,5 ± 0,1*

0,3 ± 0,01

109/л

15,5 ± 1,3***

11,8 ± 0,1

%

Фагоцитоз нейтрофилов

46,2 ± 3,7*

51,3 ± 2,3

%

Фагоцитарное число

0,8 ± 0,1*

0,9 ± 0,1

Фагоцитарный индекс

1,8 ± 0,1*

1,7 ± 0,04

%

IgA

2,0 ± 0,2**

1,3 ± 0,1

г/л

IgG

13,3 ± 0,9**

10,6 ± 0,3

г/л

Лимфоциты
СD19+
СD3+

абс.
%

СD3+СD4+
СD3+СD8+
Индекс СD4+/СD8+
СD3+СD56+

абс.
%

IgМ
1,5 ± 0,1*
1,4 ± 0,05
г/л
* р > 0,05; ** р < 0,05; *** р < 0,01.
Таким образом, изучение иммунного статуса у больных муковисцидозом детей позволило выявить активацию противоинфекционной защиты в виде повышения средних значений IgG и IgA. Увеличенные показатели СD3+СD56+ можно расценить как противовирусную активацию на фоне ОРВИ, которое способствовало развитию обострения бронхолегочного процесса при муковисцидозе у детей.
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РЕЗУЛЬТАТЫ НЕОНАТАЛЬНОГО СКРИНИНГА
НА МУКОВИСЦИДОЗ В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Н.В. Никитина, Т.И. Беляева, Е.Б. Николаева, Т.А. Тарасевич,
Свердловский областной центр планирования семьи и репродукции, г. Екатеринбург, Россия
Целью настоящего исследования стал анализ работы за два с половиной года по раннему выявлению
муковисцидоза (МВ) в рамках национального проекта «Здоровье».
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 проводилось в Свердловском областном центре планирования семьи и
репродукции. Определение концентрации хлорида натрия в потовой жидкости на анализаторе Nanoduct фирмы Wescor проводилось в нашем центре с июля 2007 года, молекулярно-генетические исследования стали
выполняться с ноября 2008 года, до этого времени мы направляли образцы в федеральные центры.
Результаты. Массовый скрининг новорожденных на МВ в рамках приоритетного национального проекта
«Здоровье» начат в Свердловской области с 7 июня 2006 г. За это время обследовано 133 125 новорожденных (охват скринингом – 99,7%). Количество новорожденных с первично повышенным уровнем ИРТ – 2117
(1,6%) , проведено ретестов на 21–28-й день жизни – 1589 (75%). Повышение ИРТ при ретесте – 234 (14,7%).
Потовый тест проведен в 493 случаях (в том числе без ретеста из-за отсутствия реактивов). По результатам
потового теста выявлено 18 детей с МВ. Молекулярно-генетические исследования 14 частых мутаций в гене
МВТР проведены в 16 случаях. Выявлена мутация delF508 в гомозиготном состоянии в 8 случаях, в гетерозиготном состоянии – в 5 случаях, компаунд delF508/394delTT – 1 случай, мутация 2184insA/N – в 1 случае.
Средний возраст постановки диагноза составил 2 месяца 1 неделя. У 6 детей клинических проявлений не
было, у 4 отмечалась гипотрофия, у 3–мекониальный илеус, у 5 – легочная симптоматика. Все больные дети
были направлены в Центр муковисцидоза при Областной детской клинической больнице, где наблюдаются
и получают лечение амбулаторно или в стационаре. Семьи информируются об общественной организации
родителей детей-инвалидов и взрослых, больных МВ, «Право на жизнь», которая тесно взаимодействует с
нашим центром. Данные семьи состоят на учете врача-генетика, получают медико-генетическое консультирование, при планировании повторного деторождения возможна пренатальная диагностика МВ.
Заключение. Необходимо отметить, что 11 из 18 детей были выявлены в 2008 году, когда все этапы скрининга были отлажены в центре. Частота заболевания в 2008 году составила 1 : 5470. По результатам 2,5-летней
работы частота МВ в Свердловской области 1 : 7400. Диагностика заболевания с помощью неонатального
скрининга позволяет проводить ранние лечебно-реабилитационные мероприятия, что должно привести в конечном итоге к улучшению качества и продолжительности жизни этих детей.

МЕХАНИЗМЫ ФОРМИРОВАНИЯ ОСТЕОПЕНИИ
У БОЛЬНЫХ МУКОВИСЦИДОЗОМ
А.М. Ожегов, Т.В. Симанова,
Ижевская государственная медицинская академия, Ижевск
Муковисцидоз (МВ) – частое моногенное заболевание с аутосомно-рецессивным типом наследования
и полиорганными проявлениями [1, 7]. Для МВ характерно наличие осложнений, частота и тяжесть которых
увеличивается с возрастом [7, 31]. Одним из частых и несвоевременно диагностируемых осложнений является
остеопороз. В литературе имеются данные о высокой распространенности остеопении и остеопороза при МВ
у детей и взрослых [2, 5, 9, 18, 27].
Патогенез остеопороза при МВ сложен и до конца не изучен. Данная проблема требует дальнейшего исследования для выявления наиболее значимых факторов развития остеопении, закономерностей их влияния
в возрастном аспекте. В доступной нам литературе мы не встретили работ по комплексному изучению метаболизма костной ткани при МВ у детей.
Цель исследования: изучить особенности костного метаболизма и механизмы формирования остеопении
у детей и подростков с муковисцидозом.
Материалы и методы исследования. Под наблюдением находились 56 пациентов в возрасте от 2 месяцев до 24 лет. Больные были разделены на группы в зависимости от клинической формы заболевания
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(смешанная форма, n = 40, преимущественно легочные и кишечные формы, n = 16) и генетической характеристики (delF508/delF508, n = 9; delF508 в компаундном положении с неизвестной мутацией (delF508/
unknown), n = 11; 2 мутации, отличные от delF508 (non delF508), n = 36).
Диагноз МВ верифицирован в соответствии с международными диагностическими критериями [32].
Молекулярно-генетические исследования (n = 56) на 31 мутацию в гене CFTR выполнены в лаборатории пренатальной диагностики наследственных и врожденных болезней Федерального медико-генетического центра
НИИ акушерства и гинекологии имени Д.О. Отта РАМН (г. Санкт-Петербург) и лаборатории генетической
эпидемиологии Медико-генетического научного центра РАМН (г. Москва).
Всем пациентам проводили углубленное клинико-лабораторное и инструментальное обследование. Тяжесть состояния больных МВ оценивалась по модифицированной шкале Швахмана–Брасфильда. Определяли антропометрические параметры: длину, массу тела, массо-ростовой индекс (МРИ) и индекс массы тела
(ИМТ) у больных старше 12 лет. Стадию полового развития оценивали по Таннеру. Гигиеническая оценка
5-дневного рациона питания с приблизительным определением обеспеченности суточного рациона кальцием
проведена с помощью справочных таблиц химического состава пищевых продуктов (Нестерин М.Ф., Скурихин И.М., 1979).
Денситометрическое измерение минеральной плотности костей предплечья выполнено методом двухэнергетической рентгеновской абсорбциометрии (Osteometer DTX-200, Дания–США) в консультативнодиагностическом центре по остеопорозу МУЗ «Камская центральная бассейновая поликлиника» (г. Пермь).
Уровень минерализации скелета оценивался по содержанию минерала в костной ткани (ВМС, г), минеральной костной плотности (BMD, г/см2) и показателя Z-score. Оценку проводили с учетом рекомендаций ВОЗ.
О норме свидетельствовали показатели Z-score более –1 SD; об остеопении – менее –1 SD, но более –2,5 SD;
об остеопорозе – менее –2,5 SD [16].
Для характеристики фосфорно-кальциевого обмена исследованы общий и ионизированный кальций в
крови, кальций суточной мочи (комплексоновый метод, тест-набор Calcium фирмы Human, Германия), неорганический фосфор в крови и суточной моче (фотометрический метод, тест-набор Phosphorus liquirapid,
фирмы Human, Германия). Концентрация кальций-регулирующих гормонов в крови (интактных молекул
паратгормона и кальцитонина) исследовалось методом ИФА (тест-наборы Biomerica Calcitonin ELISA фирмы Biomerica, США, и DSL-10-8000 ACTIVE I-PTH фирмы Diagnostic System Laboratories, США). Базальный уровень 25-гидроксихолекальциферола (25-ОН-D3) в сыворотке определен методом ИФА (тест-набор
IDS OCTEIA 25-Hydroxy Vitamin D фирмы IDS, Великобритания). В качестве маркеров остеообразования
изучалось содержание остеокальцина (метод ИФА, тест-наборы N-MID™ Osteocalcin One Step ELISA фирмы
Nordic Bioscience, Дания) и активность общей щелочной фосфатазы в крови (оптимизированный стандартный метод, тест-набор фирмы Human, Германия). Состояние костной резорбции оценивали по уровню в крови С-концевых телопептидов (метод ИФА, тест-наборы Serum CrossLaps™ One Step ELISA фирмы Osteometer
BioTech, Дания).
Достоверность полученных данных оценивали с помощью параметрических (t – критерий Стьюдента) и
непараметрических критериев (U – критерий Вилкоксона–Манна–Уитни, χ2 – критерий согласия Пирсона).
Для выявления взаимосвязи изучаемых показателей использовали корреляционный анализ с расчетом коэффициента парной корреляции Пирсона (r).
Результаты и их обсуждение. Факторы риска развития остеопении (низкие показатели физического развития, тяжелый воспалительный процесс в легких, мальабсорбция, недостаточное поступление пищевого
кальция и витамина D3, хронический гепатит и цирроз печени, вынужденная гиподинамия, задержка полового развития) выявлены у большинства пациентов с МВ (73,2%). Число одновременно действующих факторов
риска больше при генотипе delF508, особенно у гомозигот (p < 0,01). Установлена обратная корреляция между
оценкой тяжести МВ по Швахману–Брасфильду и числом факторов риска остеопении (r = -0,518, p < 0,01).
Клинические симптомы, позволяющие предположить наличие остеопении (чувство усталости в спине
после статической нагрузки, боли в позвоночнике, прогрессирующее нарушение осанки в виде сутулости),
отмечались лишь у 58,9% пациентов с МВ. При этом данные жалобы чаще предъявляли пациенты со смешанными (70,0%), нежели легочными, формами (31,25%, p < 0,02).
МПКТ у детей и подростков с МВ существенно ниже, чем у практически здоровых детей аналогичного возраста (0,368 ± 0,018 и 0,515 ± 0,020 г/см2 соответственно, p < 0,001). Нормальную костную массу имели 37,5%
пациентов с МВ (n = 12), у всех был генотип non delF508, нетяжелое течение заболевания, нормальное физическое и половое развитие, малое количество факторов риска ОП. Однако даже при Z-score в пределах до -1,0 SD
МПКТ была у них значительно ниже, чем у здоровых детей (0,405 ± 0,031 и 0,515 ± 0,020 г/см2, p < 0,02).
Снижение МПКТ по Z-критерию выявлено у 62,5% детей и подростков с МВ. У них чаще развивается
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остеопения (46,9%), реже – остеопороз (15,6%), который диагностирован только в группе пациентов старше
12 лет (n = 5), преимущественно у юношей (n = 4) с тяжелыми смешанными формами болезни, генотипом
delF508 (гомозиготы), отставанием в физическом развитии (рост в диапазоне 10–25-го перцентиля, масса
– менее 5 перцентиля), низким ИМТ (16,8 ± 1,1 кг/м2). Минеральная костная плотность при остеопорозе составила 0,321 ± 0,014 г/см2.
Наиболее убедительными в плане прогноза дефицита минеральной плотности кости при МВ являются
низкие показатели физического развития (положительные корреляции с МРИ и ИМТ, r = +0,648, r = +0,553
соответственно, p < 0,01), генотип delF508 (r = -0,356, p < 0,05), смешанная форма (r = -0,351, p < 0,05) и тяжесть болезни (r = -0,556, p < 0,01).
У больных МВ сохраняются основные закономерности, характерные для процессов минерализации
костной ткани у детей, – повышение показателей МПКТ с увеличением возраста и физических параметров,
о чем свидетельствуют положительные корреляции МПКТ с возрастом (r = +0,694, p < 0,01), массой тела
(r = +0,668, p < 0,05), длиной (r = +0,671, p < 0,05).
Снижение МПКТ при МВ усугубляется недостаточностью питания. Дефицит поступления пищевого
кальция выявлен у 37% пациентов. Установлена обратная зависимость между степенью дефицита костной
массы и суточным потреблением кальция (r = -0,563, p < 0,01).
Изучение показателей фосфорно-кальциевого обмена у детей и подростков с МВ выявило определенные
закономерности, проявляющиеся гипокальциемией (2,15 ± 0,019 ммоль/л и ниже) у 36% больных, снижением
уровня ионизированного кальция (1,1 ± 0,02 ммоль/л) у 30,7% пациентов, существенным повышением экскреции кальция с мочой (0,050 ± 0,006 ммоль/кг в сутки, р < 0,02). Повышенное выделение кальция с мочой,
наряду с недостаточным его поступлением в организм, приводит к отрицательному кальциевому балансу, что
негативно сказывается на минерализации костной ткани, особенно в период интенсивного роста ребенка.
Минеральный обмен кости при МВ протекает на фоне нормальной базальной секреции кальцитонина
(КТ) и паратгормона (ПТГ), что чрезвычайно важно для поддержания целостности кости в период интенсивного роста [23]. У части пациентов с МВ при длительном течении заболевания развивается вторичный гиперпаратиреоз, который принимает участие в формировании остеопении. Повышение уровня ПТГ до 27,10 ± 2,29 пг/
мл выявлено у 22,5% больных с остеопенией, независимо от тяжести МВ и генотипа.
Характерным проявлением мальабсорбции при МВ является вторичный дефицит витамина D3 и его
главного метаболита 25–ОН-D3. Снижение сывороточных концентраций 25-ОН-D3 встречается у каждого третьего пациента при достаточной заместительной терапии, преимущественно у гомозигот по мутации
delF508, что объясняется наиболее тяжелой мальабсорбцией жиров и протеинов. Умеренная недостаточность
25-ОН-D3 (25,78 ± 9,40 нмоль/л) диагностирована у 15% пациентов, значительный дефицит витамина D3
(14,9 ± 1,2 нмоль/л) – у 17,6% детей и подростков с тяжелыми смешанными формами заболевания и остеопорозом. Вторичный эндогенный дефицит 25-гидроксихолекальциферола негативно влияет на абсорбцию
кальция в кишечнике, способствует развитию гиперкальцийурии и гипокальциемии, нарушению минерализации костного матрикса и снижению процессов костеобразования, угнетая одновременно формирование и
резорбцию кости [6, 15, 19, 21, 34].
Мы установили, что остеопенический синдром у пациентов с МВ характеризуется низким костным обменом, о чем свидетельствует угнетение процессов костного ремоделирования. При этом снижение продуктов деградации костного коллагена (С-концевых телопептидов) выражено значительнее, чем ОС, что свидетельствует о большем подавлении резорбции и при МВ, что отчасти компенсирует низкое костеобразование
в период интенсивного роста скелета. Это предположение мы подтвердили данными о более низких темпах
костной резорбции у подростков после 12 лет в сравнении с младшим возрастом (см. таблицу). Более тяжелое
течение болезни при генотипе delF508 сопровождается снижением процессов костного ремоделирования.
Уровни ОС и С-концевых телопептидов достоверно ниже при генотипе delF508 в группе пациентов старше
12 лет, что свидетельствует о еще более выраженном снижении темпов костного метаболизма при нарастании
тяжести болезни с возрастом.

54

Показатели метаболизма костной ткани у больных муковисцидозом в зависимости от генотипа (М ± m)

Показатель

Все пациенты
n = 40

Остеокальцин,
нг/мл

52,73±7,078***
43,82±6,450***
p > 0,05

С-концевые
телопептиды,
нмоль/л

8,244±1,152**
5,307±0,866***

Пациенты с генотипом
delF508
non delF508
n = 12
n = 28
I
II
34,83±4,34***
13,91±3,85***
U2 = -2,5,
p < 0,05

61,681±9,37***
49,513±7,02***

P
p I-II > 0,05
p I-II < 0,001

p > 0,05

7,895±1,246*
8,407±1,269*
2,254±0,897***
5,888±0,951***
U2 = -0,5,
p < 0,05
p < 0,05
p > 0,05
Примечание: *, **, *** – достоверность различий с контрольной группой:
* p < 0,05; ** p < 0,01; *** p < 0,001;
p – достоверность различий между группами больных.
Над чертой указаны значения у детей младше 12 лет, под чертой – старше 12 лет.

p I-II >0,05
p I-II < 0,02

У пациентов с остеопенией, помимо более тяжелого течения болезни, регистрируются более низкие
уровни ионизированного кальция сыворотки, 25-ОН-D3, С-концевых телопептидов и более высокие значения общей щелочной фосфатазы.
Пациенты с генотипом delF508, в сравнении с генотипом non delF508, имели более тяжелое состояние,
более низкие значения BMD и показатели Z-score, низкие уровни ионизированного кальция сыворотки, повышенную экскрецию неорганического фосфора с мочой, повышенное содержание общей ЩФ, более низкие уровни 25-ОН-D3, ОС и С-концевых телопептидов.
На основании собственных исследований и данных литературы мы предлагаем патогенез развития остеопении при МВ.
Генетический дефект приводит к системным нарушениям функции экзокринных желез жизненно важных органов и сочетанному поражению органов дыхания, желудочно-кишечного тракта и гепатобилиарной
системы [4 ,7, 25, 29, 35]. Экзокринная недостаточность поджелудочной железы обусловливает тяжелую мальабсорбцию жиров, белков, витаминов D3 и K [8, 17, 24]. Поражение гепатобилиарной системы с гепатоцеллюлярным и канальцевым холестазом усугубляет мальабсорбцию жира и является причиной эндогенного
дефицита 25-гидроксихолекальциферола [22]. Вследствие экзогенного дефицита кальция, витамина D3 и эндогенной недостаточности 25-гидроксихолекальциферола снижается абсорбция кальция в кишечнике и почках,
формируется отрицательный кальциевый баланс, усиливается эндостально-трабекулярная резорбция кальция,
стимулируемая ПТГ [11, 13, 14], нарушается активность остеобластов и остеокластов [6, 15, 19, 21, 34].
Особенностью метаболизма кости при МВ является низкий костный обмен. Низкое костеобразование
обусловлено нарушением функции остеобластов, связано с мальабсорбцией и реализуется несколькими механизмами. Во-первых, снижением активности остеобластов при хронической белково-витаминной недостаточности, во-вторых, образованием ими лишенного кальций-связывающих свойств недокарбоксилированного остеокальцина в условиях дефицита витаминов D3 и К [33], в-третьих, недостаточным отложением
гидроксиапатита в костном матриксе при отрицательном кальциевом балансе. И наконец, функция остеобластов ингибируется повышенным уровнем паратгормона и длительным лечением глюкокортикоидами [10,
26]. Таким образом, низкое костеобразование обусловлено как снижением функции остеобластов при хронической белково-витаминной недостаточности, так и формированием дефектного костного матрикса, что
препятствует накоплению минерального компонента в кости.
Низкая костная резорбция обусловлена нарушением созревания, дифференцировки и активности остеокластов, чему способствует дефицит 25-гидроксихолекальциферола, недостаточная стимуляция хемотаксиса предшественников остеокластов при низком синтезе остеокальцина, тяжелая респираторная инфекция и
хроническая гипоксия, активирующие провоспалительные цитокины [20, 28, 30, 34], дефицит тестостерона.
Остеопения при МВ развивается в условиях прогрессирующего полиорганного поражения и одновременного воздействия многих факторов риска, связанных с тяжестью болезни (низкая масса тела, вынужденная гиподинамия, гипогонадизм, лечение стероидами) [2, 3, 12].
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Тяжелые нарушения костного обмена при МВ в условиях интенсивного роста скелета приводят к низким
темпам накопления костной массы, результатом чего является раннее развитие остеопении и остеопороза.
Таким образом, остеопения регистрируется у 62,5% детей и подростков с МВ, частота развития остеопороза составляет 15,6%. Снижение МПКТ наиболее характерно для пациентов с низкими показателями физического развития, смешанной формой заболевания, имеющих генную мутацию delF508.
Изменения фосфорно-кальциевого обмена при муковисцидозе характеризуются гипокальциемией в отношении общего (36%) и ионизированного (30,7%) кальция сыворотки крови, повышением почечной экскреции кальция. Дефицит поступления пищевого кальция выявлен у 37% пациентов. Вторичный гиперпаратиреоз диагностирован у 22,5% пациентов. Базальная секреция кальцитонина при МВ не отличается от
показателей здоровых лиц.
Снижение 25-гидроксихолекальциферола установлено у 32,5% пациентов на фоне заместительной ферментативной терапии и приема холекальциферола. Вторичный эндогенный дефицит 25-гидроксихолекальциферола наиболее выражен у носителей мутации delF508 в гомозиготном положении, при тяжелых смешанных формах заболевания.
Метаболизм костной ткани у детей и подростков с муковисцидозом характеризуется угнетением как процессов костеобразования, так и костной резорбции, о чем свидетельствуют значительно сниженные уровни остеокальцина и С-концевых телопептидов. Для пациентов с мутацией delF508 характерно более выраженное замедление
костного обмена, особенно при достижении пубертата, что связано с нарастанием тяжести болезни с возрастом.
Малосимптомное течение остеопенического синдрома при МВ, его высокая частота и отсутствие настороженности педиатров в отношении необходимости диагностики, профилактики и терапии ранних нарушений минерализации костной ткани делают данную проблему особо актуальной.
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ГЕПТРАЛ. ОПЫТ КЛИНИЧЕСКОГО ПРИМЕНЕНИЯ
У ДЕТЕЙ С МУКОВИСЦИДОЗОМ
А.В. Орлов, В.Н. Ковалев, Л.А. Желенина
ДГБ Св. Ольги, СПБГПМА, Санкт-Петербург
При всех заболеваниях печени, сопровождающихся внутрипеченочным холестазом, имеет место дефицит адеметионина. Адеметионин выполняет важные функции в организме человека:
1) является донатором метильных групп (антихолестатический эффект для печени и антидепрессивный
эффект в отношении ЦНС);
2) является предшественником таурина (антихолестатический эффект для печени и профилактика холелитиаза);
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3) является предшественником глютатиона (универсальный антитоксический эффект и антиоксидантный эффект);
4) является предшественником полиаминов (регенерация печени, профилактика фиброзирования).
Для пациентов с муковисцидозом все эти механизмы действия адеметионина крайне важны для предупреждения формирования цирроза печени закономерного проявления данного заболевания у них. Кроме того, антиоксидантный эффект позволяет уменьшать частоту и выраженность обострений бронхолегочного процесса.
В клинической практике адеметионин представлен препаратом «Гектрал». Гептрал имеет иные механизмы действия в сравнении с Урсо. Эти препараты не являются взаимозаменяемыми.
Для подтверждения эффекта гептрала в отделении пульмонологии ДГБ Святой Ольги проведены исследования его эффекта у 28 пациентов с муковисцидозом.
Исследования проводились в два этапа: 1) кратковременные исследования введения препарата в течение
10–12 дней с контролем биохимических показателей; 2) исследование длительного назначения гептрала (ежеквартальное назначение препарата внутрь в дозе 40 мг/кг в сутки в течение 30 дней с контролем эффекта по УЗИ).
Из 28 пациентов у 18 отмечались признаки холестаза (у 5 из них – клинически выраженный цирроз печени), у 10 пациентов на момент обследования отчетливых изменений печени не отмечено.
На фоне в/в введения гептрала в дозе 5 и 10 мг/кг в сутки отчетливых изменений не выявлено. При в/в
введении гептрала в дозе 20 мг/кг в течение 10–12 дней у пациентов с измененными биохимическими показателями (18 человек) выявлено снижение показателей, характеризующих холестаз (щелочная фосфатаза – с
400 ± 66 до 270 ± 42 Ед/л, билирубин – с 19 ± 2,2 до 14,5 ± 1,5 мкм/л) и цитолиз (АлАт – с 42 ± 2,4 до 28 ± 2,2
Ед/л). У пациентов с неизмененными биохимическими показателями (10 человек) отчетливой динамики этих
показателей не было выявлено. При изначальном снижении протромбинового индекса он четко повышался
(с 46 ± 1,2 до 74 ± 2,2). Двоих детей применение гептрала позволило вывести из печеночной комы.
Длительное назначение гептрала (по 30 дней ежеквартально) не выявило отчетливых изменений УЗИпоказателей в течение полугода.
Кроме того, на фоне в/в введения гептрала быстрее исчезала интоксикация, быстрее происходило исчезновение признаков обострения вторичного хронического бронхита.
Из приведенных данных следует вывод о перспективности использования гептрала у пациентов с муковисцидозом и необходимости дальнейших исследований его длительного применения не только в условиях
стационара, но и в амбулаторных условиях.

РЕЗУЛЬТАТЫ НЕОНАТАЛЬНОГО СКРИНИНГА
НА МУКОВИСЦИДОЗ В ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
Е.Б. Павлинова, А.Г. Мингаирова, Т.И. Сафонова, А.П. Брейль, Т.Ю. Корнеева, Н.Ю. Герасименко,
Государственная медицинская академия, г. Омск; Областная детская клиническая больница, г. Омск;
Медико-генетическая консультация, г. Омск
Актуальность. С июня 2006 года в Омской области проводится неонатальный скрининг на муковисцидоз, являющийся важным методом ранней диагностики заболевания, позволяющий своевременно начать
лечебные мероприятия, замедлить прогрессирование болезни и сократить затраты на лечение в будущем.
Цель исследования. Оценить эффективность неонатального обследования на муковисцидоз в регионе.
Пациенты и методы. Проанализированы истории болезни и карты амбулаторного наблюдения детей с
муковисцидозом, выявленных по результатам неонатального скрининга и находившихся на госпитализации
в Центре муковисцидоза областной детской клинической больницы г. Омска в 2006–2007 гг.
Результаты. С июня 2006 года по декабрь 2007 года было обследовано 36 523 новорожденных, из них муковисцидоз диагностирован у 6 человек, имевших положительный ретест и повышенный или сомнительный
уровень хлоридов пота на аппарате «Макродакт» (65–120 ммоль/л). Возраст на момент поступления в областную детскую клиническую больницу составил от 2 сут жизни (с мекониальным илеусом) до 2,5 мес. У всех
детей отмечались проявления кишечного синдрома в виде вздутия живота, частого жирного стула, увеличение
количества нейтрального жира в копрограмме. Мекониальный илеус имел место у 2 детей. Респираторный
синдром различной степени выраженности отмечался у всех пациентов и проявлялся пневмонией с развитием деструкции (2 ребенка), бронхитом (1 ребенок), покашливанием без клиники бронхита и пневмонии
(3 ребенка). У 2 пациентов в мокроте высевалась синегнойная палочка. Двое имели признаки легочной гипертензии. При генетическом обследовании установлено, что наиболее часто встречалась мутация delF508 –
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5 человек (3 случая – в гомозиготе, 2 – в гетерозиготе). У 1 ребенка найдена мутация 2184insA в гетерозиготе.
Учитывая клинические и лабораторные данные, детям поставлен диагноз: муковисцидоз, смешанная форма
(у 3 человек – тяжелое течение, у 2 – средней тяжести). В группе риска наблюдался 1 ребенок (неонатальная гипертрипсиногенемия). У него отмечались низкие и сомнительные показатели хлоридов пота (45–71
ммоль/л), а при генетическом исследовании выявлена мутация delF508 в гетерозиготе, что позволило в 1 год
жизни поставить диагноз: муковисцидоз, легкое течение. Всем больным назначена заместительная терапия
креоном, а также лечение муколитиками, бронхолитиками, антибактериальными препаратами по показаниям. Проводилась симптоматическая терапия.
Заключение. Неонатальный скрининг позволил диагностировать муковисцидоз в ранние сроки (до
2,5 мес. жизни) у 5 детей. С диагнозом «неонатальная гипертрипсиногенемия» наблюдался 1 ребенок (в 1 год
ему подтвержден диагноз «муковисцидоз»). Всем больным своевременно начаты лечебно-реабилитационные
мероприятия. У пациентов с тяжелым осложненным течением муковисцидоза с рождения неонатальный
скрининг позволил ускорить постановку клинического диагноза, а в ряде случаев предотвратить прогрессирование проявлений заболевания. Для заключения о предотвращении развития тяжелых осложненных форм
у детей с легким и среднетяжелым течением требуется дальнейшее динамическое наблюдение.

ПРЕНАТАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА МУКОВИСЦИДОЗА В МГНЦ РАМН
Н.В. Петрова, Е.Е. Тимковская, Т. Васильева,
Медико-генетический научный центр РАМН, Москва
Молекулярно-генетическое исследование семей с МВ, предполагающих в дальнейшем проведение
пренатальной диагностики, проводится согласно протоколу комплексной ДНК-диагностики МВ, разработанному в лаборатории генетической эпидемиологии МГНЦ РАМН в результате обследования 766 российских семей, отягощенных муковисцидозом. Сначала проводится анализ частых мутаций в гене CFTR:
CFTRdele2,3(21kb), G85E, 394delTT, R117H, 604insA, L138ins, 621+1G>T, R334W, R347P, F508del, I507del,
1677delTA, G542X, G551D, R553X, 1717-1G>A, 2143delT, 2184insA, K598ins, 3821delT, S1196X, 3677insTCAA,
3849+10kbC>T, W1282X, 3944delTG, N1303K, суммарно составляющих 77% от всех мутантных аллелей у больных МВ из России (прямая диагностика). В семьях, где один или оба мутантных аллеля неизвестны, актуально
проведение косвенной диагностики МВ. При этом для маркирования мутантных и нормальных аллелей гена
CFTR в семьях с МВ используют сцепленные внутригенные и внегенные ДНК-маркеры. При выборе подходящей маркерной системы следует учитывать близость положения маркера к изучаемому гену, полиморфность и гетерозиготность маркерного локуса, легкость идентификации аллелей. В гене CFTR, а также в регионах, фланкирующих локус гена CFTR с 5’и 3’ концов, известно несколько полиморфизмов как диаллельных
рестрикционных, так и мультиаллельных коротких тандемных повторов. Для проведения косвенной ДНКдиагностики МВ в лаборатории используют четыре внутригенных маркера: полиморфизмы динуклеотидных
СА-повторов в интронах 1, 8 и 17b гена CFTR, (IVS1CA, IVS8CA и IVS17bCA, соответственно), и полиморфизм
тетрануклеотидных GATT повторов в интроне 6а гена CFTR, (IVS6aGATT). Использование всех маркерных
систем наряду с типированием частых мутаций (комплексная диагностика) позволяет достигнуть полной информативности практически во всех семьях, для которых необходима пренатальная диагностика МВ.
В период 1990–2008 г. в МГНЦ РАМН проведены 123 пренатальные диагностики МВ в 98 семьях высокого риска. В 74 семьях (75,5%) диагностика осуществлялась прямым анализом мутаций в гене CFTR. 70 семей
были полностью информативны для ДНК-диагностики; пять семей – частично информативны, поскольку
идентифицированным оказался только один мутантный аллель, а материал больного был недоступен. В этих
семьях в четырех из шести случаев у плодов обнаружен мутантный аллель (у трех – мутация F508del, у одного –
2143delT). Семьям было рекомендовано пройти дополнительное исследование активности амниотических
ферментов во втором триместре беременности, так как вероятность поражения плода МВ в такой ситуации
возрастает до 50%. В двух случаях анализ показал, что плод поражен, и по желанию родителей беременность
была прервана. В 5 семьях (5,1%) проводили косвенную диагностику, так как в этих семьях обе мутации остались неизвестными, а в 19 (19,4%) – комплексную, поиск одной известной мутации дополнялся анализом
информативных ДНК-маркеров. В 30 случаях (25%) плод являлся здоровым, унаследовавшим два аллеля без
мутаций в гене CFTR, в 62 случаях (51,7%) – здоровым носителем одного мутантного аллеля, и в 28 случаях
(23,3%) оказался пораженным. Такое соотношение генотипов не отличается от ожидаемого согласно соотношению Харди–Вайнберга (χ21=0,0897, d.f.-1; p > 0,05).
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ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ МУКОВИСЦИДОЗОМ В КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Т.А. Протасова,
Кемеровская областная клиническая больница, Кемерово
Кемеровская область расположена на юге Западной Сибири, ее площадь – 95,5 тыс км2. Общая численность населения на 01.01.2008 составила 2823,5 тыс. человек. Общая численность детей до 18 лет – 529 тыс.
Цель. Анализ заболеваемости муковисцидозом в Кемеровской области.
Материалы и методы. Проведен анализ клинических проявлений муковисцидоза, методов диагностики,
наиболее частых мутаций в гене МВТБ, микробиологического спектра мокроты у 41 ребенка Кемеровской
области, страдающих муковисцидозом.
Результаты. В 2007 году уровень общей заболеваемости у детей составил 2273 на 1000 детского населения. В структуре заболеваемости первое место занимают заболевания органов дыхания (1081 : 1000). Доля
муковисцидоза среди болезней органов дыхания (исключая ОРВИ) составляет 0,2 : 1000 детского населения.
Распространенность муковисцидоза в Кемеровской области – 1 : 11 500. В 2004 году в Кемеровской области
была выделена должность ведущего областного детского пульмонолога, в задачи которого входит диспансерное наблюдение за данной группой больных. Всего под наблюдением находится 41 больной в возрасте от
6 мес. до 18 лет. Заболеваемость муковисцидозом в области 9 : 100 000. Чаще болеют мальчики (75%). Жители
городов составили 73%, селяне – 23%. Практически у всех детей родители не имеют хронических заболеваний. Возраст родителей в 95% был благоприятен для репродукции, только двое детей рождены от матерей в
возрасте 35–37 лет. Социальный статус семей представлен следующим образом: 18% семей – неполные, дети
воспитываются матерями. В 5 семьях родители имеют высшее образование, у остальных родителей образование среднее и среднее специальное. Матери у 65% детей не работают. В 40% семей один из родителей курит.
Диагноз «муковисцидоз» был поставлен в разные возрастные периоды: у 42% детей – в возрасте до года, у
33% – от 1 года до 3 лет, у 16% – от 3–7 лет, остальным детям диагноз постановлен после 7-летнего возраста.
С 2006 года в области проводится неонатальный скрининг на муковисцидоз. Всего обследовано 51 835 детей,
неонатальная гипертрипсинемия выявлена у 16 (0,03%) детей, ретест проведен 18 детям, муковисцидоз подтвержден в трех случаях. Диагноз «муковисцидоз» подтверждается потовым тестом по Гибсону–Куку (уровень которого колеблется от 65 до 140 ммоль/л), ДНК-диагностикой в НИИ медицинской генетики г. Томска
и Зональном перинатальном центре г. Новокузнецка. Генетически обследовано 70% детей. Генотипы больных
распределились следующим образом: доминирует мутация F508del – 56,6% (у 13 детей – гомозиготы по мутации F508del , у четырех гетерозиготы по мутации F508del). У двоих детей выявлена гетерозигота по мутации
W1282x. Идентифицированы также гетерозигота 394delTT, 2143delT, гомозигота 2184insA, компаунды по мутации F508del и мутациями del121kb, 2143delT, 394delTT (по одному больному). У 5 детей мутация не идентифицирована. По клиническим проявлениям: у 35 детей (85%) диагностирована смешанная форма муковисцидоза, у двух (4,8%), – кишечная, у трех (7,3%) – преимущественно легочная. У 21 ребенка заболевание имеет
тяжелое течение, у 10 – средней тяжести, у 9–легкое. У тяжелой группы больных хроническая бронхолегочная
патология представлена хроническим гнойным обструктивным бронхитом – у 15 детей, бронхоэктазами и
кистами – у 12 детей, пневмофиброзом – у 10 детей. Хроническим синуситом страдают 7 детей, у трех полипы носа. У двоих детей имеется цирроз печени, у одного – желчнокаменная болезнь. Микробиологический
спектр мокроты представлен следующим образом: первое место занимает St. aureus – 56%, на втором месте
P. aeruginosa – 26,8%, на третьем – Haemophilus influenza – 7,3%, микробные ассоциации St. aureus +
P. aeruginosa составили 6%, P. aeruginosa + B. Cepacia complex – 4,8%.
Все больные лечатся по протоколу ведения муковисцидоза, включающему назначение креона, пульмозима,
урсосана, витаминотерапию, курсы антибактериальной терапии, симптоматическую терапию. Самой взрослой
пациентке, страдающей муковисцидозом, 26 лет. В 2007 году четверо подростков переданы во взрослую сеть.
Выводы. Распространенность муковисцидоза в Кемеровской области соответствует российским показателям. Самой частой мутацией является F508del. Благодаря современным методам лечения увеличилась продолжительность жизни пациентов. Но, несмотря на достигнутые успехи в лечении муковисцидоза, остаются
проблемы, которые предстоит решать центру муковисцидоза: нет специалистов кинезитерапевтов, отсутствует психологическая помощь семьям, в области нет родительской ассоциации из-за инертности самих родителей. Создание центра планируется на базе Кемеровской клинической больницы. С его открытием улучшится
диспансерное наблюдение за данной группой больных, что в конечном счете повлияет на улучшение качества
и продолжительности жизни детей, больных муковисцидозом.
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ПРОТИВОВОСПАЛИТЕЛЬНАЯ ТЕРАПИЯ
И ГЕПАТОБИЛИАРНЫЕ ОСЛОЖНЕНИЯ У БОЛЬНЫХ МУКОВИСЦИДОЗОМ
А.Л. Пухальский1, Г.В. Шмарина1, Н.Ю. Каширская1, Л.В. Передерко2, Н.И. Капранов1,
1 – НКО муковисцидоза Медико-генетического научного центра РАМН,
2 – Российская детская клиническая больница, Москва
Введение. Муковисцидоз (МВ) – одно из наиболее хорошо изученных аутосомно-рецессивных наследственных заболеваний. Первичный генетический дефект связан с мутацией в гене, кодирующем белок клеточной мембраны, который образует канал для ионов хлора. Этот дефект приводит к нарушению электролитного
транспорта между клетками и межклеточной жидкостью, в результате чего всасывание натрия и воды клетками
эпителия увеличивается в 2–3 раза. Потеря воды повышает вязкость клеточных секретов, что, в свою очередь,
нарушает функцию бронхолегочной системы, поджелудочной железы, кишечника, урогенитального тракта
[1]. Наибольшее влияние на продолжительность жизни больных МВ оказывают инфекционные осложнения
со стороны органов дыхания. Характерной особенностью легочной болезни при МВ является бурная воспалительная реакция, сопровождающаяся повышенной продукцией провоспалительных цитокинов и выраженной
нейтрофильной инфильтрацией [2]. В связи с этим противовоспалительная терапия приобретает при МВ все
более широкое распространение, хотя до сих пор не включена в обязательный протокол ведения таких больных
ни в нашей стране, ни за рубежом [3, 4]. Обычно в качестве противовоспалительных препаратов применяются
макролидные антибиотики (азитромицин или кларитромицин), нестероидные противовоспалительные препараты (ибупрофен или нимесулид) и реже – альтернирующий курс системных кортикостероидов в низких
дозах. Согласно выводу, сделанному на основании шести опубликованных рандомизированных контролируемых исследований, ингаляционные кортикостероиды не могут рассматриваться в качестве средства противовоспалительной терапии [5, 6]. Существует обширная литература, подтверждающая высокую эффективность
назначения макролидов при гнойных заболеваниях легких, включая такие, как диффузный панбронхиолит
и МВ. Для обоих состояний характерно вторичное инфицирование Pseudomonas aeruginosa и нейтрофильная
инфильтрация слизистой оболочки дыхательных путей. В результате лечения макролидными антибиотиками
наблюдали улучшение показателей функции внешнего дыхания, включая ФВД и ОФВ1 [7, 8].
Согласно сложившемуся мнению, пероральное применение кортикостероидов при легочной форме МВ
эффективно, но при длительном их применении сопряжено с выраженным побочным эффектом. В то же время
частота осложнений от лечения глюкокортикоидами прямо зависит от применяемой дозы и продолжительности
лечения. У больных, получающих преднизолон в течение длительного времени, можно ожидать эндокринные,
офтальмологические, психоневрологические и гастроинтестинальные нарушения, а также осложнения со стороны сердечно–сосудистой, мочевыводящей и костно-мышечной систем. В то же время у пациентов, получавших преднизолон в форме альтернирующего курса, мы не наблюдали подобных осложнений, несмотря на тщательно проводившееся обследование. Кроме того, при длительном применении глюкокортикоидов существует
опасность того, что больной не сможет прекратить прием препарата без риска существенного ухудшения своего
состояния. Системный прием кортикостероидов в виде альтернирующего курса свободен от этого недостатка.
Так, 10 из 20 пациентов, которым был назначен альтернирующий курс преднизолона в возрасте 5 лет, в разное
время прекратили прием препарата без последующего ухудшения функции легких [10].
Методы исследования
Пациенты. Были проанализированы истории болезни и амбулаторные карты 183 больных МВ младше
19 лет, наблюдавшихся в НКО муковисцидоза МГНЦ РАМН и в Российской детской клинической больнице с февраля 1991 года по декабрь 2006 года. Диагноз МВ ставился на основании повышенного содержания
хлоридов пота (> 60 мМ/л), характерной клинической картины и/или в результате определения мутации в
обоих аллелях CFTR. Характеристика больных представлена в табл. 1. Из 165 генотипированных пациентов
55 оказались гомозиготами по гену ΔF508 и 73 больных – гетерозиготами. У 37 пациентов были обнаружены
другие мутации и в 37 случаях не удалось обнаружить ни одну из известных мутаций. У 98 больных имела
место хроническая колонизация мукоидной формой P. aeruginosa. Все больные получали базисную терапию
(муколитики, мультивитамины, высококалорийную диету и микросферические энзимы). При обострении
бронхолегочного процесса назначали антибактериальную терапию, состав которой зависел от результатов микробиологического исследования мокроты. Больным с синегнойной инфекцией назначали цефалоспорины
третьего поколения в комбинации с аминогликозидами или ципрофлоксацином. Девяносто шесть пациентов
получали только базисную терапию и 87 больных одновременно с базисным лечением получали азитромицин
(Аз; 48 больных) или преднизолон (Пд; 39 больных). Аз назначали в соответствии с протоколом для больных
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Московского региона: больные с массой тела 40 кг и более получали препарат в дозе 500 мг, больные, весившие менее 40 кг, – в дозе 250 мг. Препарат назначали по схеме: понедельник–среда–пятница (1 таблетка на
прием). Преднизолон назначали в случае развития выраженной обструкции дыхательных путей и/или ателектаза в дозе 1 мг/кг в день. Лечение продолжали в течение 2–3 недель вплоть до стойкого улучшения состояния
больного. Затем дозу постепенно снижали и лечение продолжалось в форме альтернирующего курса (0,1–0,5
мг/кг через день) в течение нескольких следующих лет.
Определение цитокинов и АКТГ. Кровь собирали из локтевой вены в пробирки с ЭДТА. Пробирки центрифугировали при 400 g в течение 10 мин при 4 °С, собирали плазму, разливали по аликвотам и хранили при
температуре –60 °С. В образцах плазмы определяли содержание ФНО-α, ИЛ-10, ИФНγ, TGFβ1 и АКТГ с помощью коммерческих иммуноферментных наборов.
Статистический анализ. Различия между группами оценивали с помощью t-теста Стьюдента и критерия
«хи-квадрат» (Х2) с поправкой Йейтса.
Результаты исследования. Результаты, представленные в табл. 1, показывают, что течение легочного процесса в группе больных МВ, получавших Пд, было существенно более тяжелым, чем у больных, получавших
Аз, или у больных без противовоспалительной терапии (БПТ). Так, непосредственно перед назначением Пд
уровень ФЖЕЛ и ОФВ1 у 12 из 27 пациентов был ниже 40% от ожидаемых величин. У большинства больных,
получавших противовоспалительную терапию, имела место колонизация P. aeruginosa, тогда как синегнойная
инфекция обнаруживалась менее чем у половины больных из группы БПТ. Как видно на рис. 1, оба использованных метода противовоспалительной терапии оказались достаточно эффективными. Так, у больных после
назначения Аз скорость снижения показателей ФЖЕЛ заметно уменьшились. У больных, получавших альтернирующий курс Пд, наблюдали значимое повышение ФЖЕЛ, несмотря на первоначально низкие значения
показателей функции внешнего дыхания. Через 3 года после начала лечения Пд показатели ФЖЕЛ у большинства пациентов не отличались от таковых у больных, получавших только базисную терапию.
Таблица 1. Характеристика больных

Возраст (годы)
Пол (M/Ж)
Тяжесть, %
P. aeruginosa, %
ΔF508, %
ФЖЕЛ, %
ОФВ1, %
Гепатиты
Циррозы общее количество
Ультразвуковые признаки цирроза

БПТ
(n = 96)
12,5±0,5
56/40
73,9
49,5
77,0
80,4±2,5
74,1±2,9
5 (5,2 %)
38 (39,6 %)

Пд
(n = 39)
12,5±0,6
16/23
92,3**
82,1**
73,7
69,1±4,3*
59,4±4,8*
3 (7,7 %)
7 (17,9 %)**

Аз
(n = 48)
14,0±0,4*
25/23
79,2
83,3**
82,5
82,5±3,4
74,4±3,8
2 (4,1 %)
4 (8,3 %)**

Пд +Аз
(n = 87)
13,3±0,4
41/46
85,1
82,8**
78.2
76,6±2,8
67,8±3,1
5 (5,7 %)
11 (12,6 %)**

24 (25 %)

5 (12,8 %)

2 (4,1 %)**

7 (8,0 %) **

Синдром портальной гипертензии
11 (11,5 %)
1 (2,6 %)
0**
1 (1/1 %)**
Билиарные циррозы
3 (3,1 %)
1 (2,6 %)
2 (4,1 %)
3 (3,4)
Возраст возникновения (годы)
11,6±0,7
13,4±1,0
11,0±1,4
12,5±0,9
БПТ–группа больных, не получавших противовоспалительной терапии; Пд–группа пациентов, получавших преднизолон; Аз–группа больных, получавших азитромицин. Результаты представлены в виде среднего
значения±ошибка. *p < 0,05 по сравнению с группой БПТ, непарный тест Стьюдента; **p < 0,05 по сравнению с
группой БПТ, критерий Х2.
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Рис. 1. Динамика показателя ФЖЕЛ у больных МВ, получавших азитромицин или АКП. Данные представлены в виде средних величин. *p < 0,05 по сравнению с точкой «начало лечения» (парный критерий Стьюдента)
Ретроспективный анализ показал, что у больных, леченных Пд или Аз, частота гепатобилиарных осложнений была ниже, чем в группе БПТ. Действительно, диагноз «цирроз» был поставлен 38 из 96 пациентов БПТ,
тогда как подобное осложнение наблюдали только у 7 из 39 (р = 0,01) и у 4 из 48 (р = 0,007) больных, получавших соответственно Пд и Аз (оценка произведена с помощью критерия Х2 с поправкой Йейтса).
Из 38 пациентов группы БПТ с диагнозом «цирроз» у 24 обнаруживались ультразвуковые изменения
печени, у 11 – портальная гипертензия и у 3–билиарный цирроз. Частота последнего у больных с противовоспалительной терапией и без нее была одинаковой (соответственно 1 и 2 случая в группах, леченных Пд и Аз).
В то же время частота случаев обнаружения ультразвуковых признаков цирроза и случаев портальной гипертензии была значимо ниже у больных, получавших противовоспалительную терапию (табл. 1 и рис. 2).
Все обследованные больные МВ обнаруживали одинаковые тенденции изменения уровней АКТГ и цитокинов в периферической крови (табл. 2). Исключение составило лишь содержание ИЛ-10, которое было
существенно выше у пациентов группы БПТ по сравнению со здоровыми детьми и больными МВ, получавшими противовоспалительную терапию.
Обсуждение
В человеческом организме и организме высших позвоночных существует два главных механизма, контролирующих реакцию воспаления. Первый осуществляется с помощью глюкокортикоидов (ГК) и катехоламинов (главных гормонов стресса), а второй – за счет регуляторных Т-клеток (Treg). Treg (ранее известные
как Т-супрессоры) представляют собой крайне важную для поддержания гомеостаза клеточную популяцию,
ответственную, в частности, за иммунологическую толерантность к собственным антигенам и эффективный
контроль иммунных реакций на множество чужеродных антигенов. Кроме того, Treg способны ограничивать
реакцию воспаления [11]. Одной из важнейших функций ГК и катехоламинов является защита организма
от продуктов реакции воспаления, обладающих выраженным тканеповреждающим потенциалом, таких как
провоспалительные цитокины, протеазы и свободные радикалы [12]. Одновременно ГК стимулируют пролиферацию Treg, в результате чего они теряют свою супрессорную активность. Это дает возможность иммунной
системе временно выйти из-под контроля Treg и быстрее реализовать свой защитный потенциал [13]. Со временем по мере истощения ростовых факторов пролиферация Treg прекращается и клетки восстанавливают
свою функциональную активность. Увеличение количества активных Treg ведет к постепенному затуханию
иммунной реакции.
В норме оба механизма контроля за реакцией воспаления – быстрый (ГК и катехоламины) и медленный
(Treg) – хорошо сбалансированы, однако у больных МВ это равновесие может быть нарушено. Хорошо известно, что мутация в гене CFTR ведет к развитию патологических изменений во всех органах, содержащих железы, секретирующие слизь, включая эпителий, выстилающий дыхательные пути, в которых продукция вязкого
секрета часто приводит к присоединению инфекции. Большинство больных МВ переживают в течение жизни
множество эпизодов обострения легочного заболевания. Иными словами, их иммунная система постоянно
подвергается атакам со стороны разнообразных патогенов. Чтобы избежать негативных последствий избы-
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Рис. 2. Частота гепатобилиарных осложнений у пациентов, получавших противовоспалительную терапию. БПТ–группа больных, не получавших противовоспалительной терапии; Пд–группа пациентов, получавших преднизолон; Аз–группа больных, получавших азитромицин. Белые столбцы – общее количество
пациентов с диагнозом «цирроз печени», серые столбцы – количество пациентов с ультразвуковыми признаками цирроза печени
Таблица 2. Содержание АКТГ и уровень цитокинов в периферической крови здоровых детей и больных МВ
Здоровые дети
(n = 25)

Пд
(n = 16)

Аз
(n = 37)

БПТ
(n = 83)

ФНОα (общий),
нг/мл

17,1
14,3 ÷ 22,4

19,6
0 ÷ 42,6

18,6
1,9 ÷ 620,6

9,2
0 ÷ 92,5

ИЛ–10 (общий),
нг/мл

7,0
2,9 ÷ 10,8

6,0
2,0 ÷ 27,0

5,2
2,1 ÷ 25,8

8,3*
0,2 ÷ 215,3

ИФγ, пг/мл

12,9
0 ÷ 90,6

116,9*
0 ÷ 486,6

32,5*
0 ÷ 1063,5

52,9*
0 ÷ 2299,7

TGFβ1, пг/мл

12,2
0 ÷ 90,6

22,0
0 ÷ 139,2

73,2*
0 ÷ 238,1

41,5*
0 ÷ 279,6

9,2
4,2
7,5
4,6
4,7 ÷ 17,9
0 ÷ 34,4
1,2 ÷ 41,0
0 ÷ 138,7
БПТ–группа больных, не получавших противовоспалительной терапии; Пд–группа пациентов, получавших
преднизолон; Аз–группа больных, получавших азитромицин. Результаты представлены в виде медиан, минимальное значение ÷ максимальное значение. *p < 0,05 по сравнению с группой здоровых детей (непарный критерий Вилкоксона).
АКТГ, пг/мл

точной антигенной нагрузки в виде рекрутирования в зону воспаления нейтрофилов и высокого уровня медиаторов воспаления, организм вынужден постоянно мобилизовывать гормоны стресса. Постепенно повторные
эпизоды обострения легочной инфекции истощают адаптационный потенциал надпочечников, и контроль за
воспалением переходит от кортизола и катехоламинов к Treg, которые становятся главным инструментом, с помощью которого организм способен контролировать реакцию воспаления [14]. Этот способ регуляции, будучи
более медленным и более грубым, не позволяет тонко настраивать иммунную систему, и каждый новый «вызов»
со стороны окружающей среды ведет к дальнейшему накоплению Treg, что, в свою очередь, становится причиной стойкой иммуносупрессии. Действительно, мы наблюдали у больных группы БПТ повышенный уровень
ИЛ-10 и TGFβ1 одновременно с низким содержанием АКТГ в сыворотке (см. табл. 2). Вполне возможно, что
хроническая инфекция P. aeruginosa и Burkholderia cenocepacia являются следствием подавления протективного иммунитета против этих микроорганизмов регуляторными Т-клетками. Избыток Treg может также оказывать влияние на дифференцировку предшественников Т-клеток, способствуя Tr1- и/или Th3-лимфоцитов. Эти
клетки ответственны за интенсивную продукцию TGFβ1 и ИЛ-10 [15]. Следствием такого аберрантного течения
реакции воспаления может быть, в частности, фиброз внутренних органов, включая фибротические процессы в
печени с исходом в цирроз. Альтернирующий курс Пд может частично восполнить дефицит гормонов стресса.
Такого рода заместительная терапия оказывает не только непосредственное противовоспалительное действие,
но и предотвращает избыточное накопление Treg. У наших пациентов, получавших преднизолон в форме альтернирующего курса, содержание в крови ИЛ-10 и TGFβ1 не отличалось от показателей, наблюдаемых у здоро-
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вых детей (см. табл. 2). Несмотря на то, что у больных, получавших в качестве противовоспалительной терапии
Аз, по-прежнему наблюдался повышенный уровень TGFβ1, содержание ИЛ-10 было значимо ниже, чем у пациентов в группе БПТ. Можно предположить, что продолжительная терапия Аз также способна частично восстанавливать контроль за реакцией воспаления.
Таким образом, полученные данные показывают, что противовоспалительная терапия снижает частоту гепатобилиарных осложнений у больных МВ, что, по-видимому, связано с уменьшением интенсивности процессов
фиброза во внутренних органах.
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ИТОГИ И ОСОБЕННОСТИ НЕОНАТАЛЬНОГО СКРИНИНГА
В РЕСПУБЛИКЕ ТАТАРСТАН ЗА 2006–2008 гг.
О.Г. Пятеркина1, Д.С. Шагиахметова1, Л.В. Храмова1, А.Е. Зарипова1,
Д.В. Кадырова1, В.П. Булатов2, З.И. Вафина3, Л.И. Двуреченская3,
1 – Детская республиканская клиническая больница МЗ РТ, г. Казань;
2 – КГМУ им. С.В. Курашова, кафедра госпитальной педиатрии с курсом ПДО, г.Казань;
3 – МГЦ, генетическая лаборатория неонатального скрининга и наследственных заболеваний, г. Казань, Россия
Распространенность МВ варьирует в зависимости от популяции. В большинстве стран Европы и Северной Америки она колеблется от 1 : 2000 до 1 : 5000 новорожденных. По данным ВОЗ, в России – 1 : 4900. Наследуется он по аутосомно-рецессивному типу. У большинства пациентов первые симптомы МВ появляются
уже на первом году жизни. Основным методом ранней диагностики МВ является неонатальный скрининг,
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который проводится в Республике Татарстан с октября 2006 года и позволяет своевременно выявить детей,
больных МВ, начать раннее лечение, существенно снизить тяжесть заболевания, определить распространенность в регионе. Одним из лучших методов является количественное флуоресцентное определение иммунореактивного трипсина (ИРТ) в крови новорожденных. У новорожденных с МВ уровень ИРТ в 5–10 раз больше нормы. Это связано с закупоркой секреторных протоков в поджелудочной железе. Частота неонатальной
гипертрипсиногенемии в популяции 5–10 детей на 1000 новорожденных. Всем детям с положительным результатом ИРТ (более 70 нг/мл) на 21–28-й день проводится повторный тест на ИРТ; при положительном
ретесте (ИРТ > 40 нг/мл) в возрасте 1 месяца проводится потовая проба (на аппарате «Макродакт» фирмы
«Вескор», США).
Таким образом, цель нашего исследования определить распространенность заболевания МВ в республике Татарстан, какие клинические проявления и в какие сроки встречаются у детей с положительным неонатальным скринингом и подтвержденным диагнозом «муковисцидоз».
За период с октября 2006 года по декабрь 2008 года в Республике Татарстан:
• Обследовано 89 036 детей, родившихся:
в октябре – декабре 2006 года – 8396 новорожденных;
в 2007 году – 40 400 новорожденных;
в 2008 году – 40 240 новорожденных.
• Неонатальная гипертрипсиногенемия (ИРТ > 70 нг/мл) – 550 детей.
• Положительный ретест (ИРТ > 40 нг/мл) – 36 детей.
• Потовая проба проведена 53 детям (кроме детей с положительным ретестом мы проводили потовые пробы и детям с однократным положительным тестом, у которых по каким-либо причинам не был сделан ретест).
• Муковисцидоз подтвержден у 12 человек:
3 месяца 2006 года – 1 ребенок (1 : 8396 новорожденных);
2007 год – 6 человек (1 : 8050 новорожденных);
2008 год – 5 человек (1 : 8030 новорожденных).
• Генетическое исследование – ДНК-диагностика проведена 2 больным, была выявлена мутация
DelF508 в гетерозиготном состоянии.
• У двоих детей отмечался отягощенный семейный анамнез.
• Умершие с ИРТ > 200 нг/мл – 2 ребенка, потовая проба не проведена.
Среди детей с подтвержденным диагнозом «муковисцидоз» умер 1 ребенок на первом году жизни, ему
был проведен генетический анализ, выявивший мутацию дельта F508 в гетерозиготном состоянгии. Этот ребенок был с отягощенным семейным анамнезом – старший мальчик был болен муковисцидозом и умер в
раннем возрасте.
При наблюдении за детьми с положительным скринингом на муковисцидоз у 3 человек с отрицательной
потовой пробой в динамике отмечались задержка физического развития и нарушение стула, были проведены
повторные исследования на хлориды пота и кала на перевариваемость, которые диагноз «муковисцидоз» не
подтвердили.
При постановке диагноза «муковисцидоз» у 12 пациентов с положительной потовой пробой отмечались
следующие клинические проявления МВ:
– сухой кашель – у 9 детей;
– мекониальный илеус – у 1 ребенка;
– затяжная желтуха (обструктивная) – у 2 детей;
– соленый вкус кожи – у 7 детей;
– отставание в физическом развитии – у 10 детей;
– видимая стеаторея – у 11 детей (у 1 ребенка при отсутствии отставания в физическом развитии).
При наблюдении за детьми на первом году жизни респираторный синдром отмечался у 9 детей, в том числе:
– стойкий сухой кашель – у 8 детей;
– одышка – у 2 человек;
– пневмония – у 6 человек;
– ателектазы легких – у 3 детей.
Микробиологический анамнез:
– высев клебсиеллы пневмонии – у 4 детей;
– высев других разновидностей клебсиеллы – у 2 детей;
– высев золотистого стафилококка – у 2 детей;
– высев синегнойной палочки – у 2 детей.
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Метаболические нарушения встречались у 2 человек, кишечный синдром в разной степени выраженности присутствовал у всех детей.
Выводы:
1. Распространенность муковисцидоза в Республике Татарстан составляет примерно 1 : 8000 новорожденных.
2. Неонатальный скрининг помогает отобрать контингент детей для более тщательного обследования
на муковисцидоз. Всем детям с положительными тестом и ретестом на ИРТ необходимо проводить потовую
пробу. Так как анализ на определение иммунореактивного трипсина в крови новорожденных в роддоме дает
положительные результаты в одном из 162 случаев, положительной ретест на ИРТ сокращает количество детей, нуждающихся в дополнительном обследовании в 15 раз, а при проведении потовой пробы диагноз подтверждается у 1/3 детей с положительным ретестом на ИРТ.
3. У всех детей первого месяца жизни с подтвержденным диагнозом «муковисцидоз» имеются клинические проявления. Наиболее часто отмечается отставание в физическом развитии, видимая стеаторея, сухой
кашель, соленый вкус кожи.
4. Учитывая быстрое развитие клинических проявлений со стороны респираторного тракта, присоединение бактериальной инфекции, необходимо кроме заместительной терапии микросферическими ферментами
(креон) подключать постоянную муколитическую терапию, курсы антибактериальной терапии.

ИЗУЧЕНИЕ УРОВНЯ ЛЕПТИНА У ВЗРОСЛЫХ БОЛЬНЫХ МУКОВИСЦИДОЗОМ
В.А. Самойленко, Г.Ю. Бабаджанова, В.И. Кобылянский, А.Б. Нагорный,
ФГУ НИИ пульмонологии ФМБА России, Москва
Вступление. Лептин – гормон, регулирующий пищевое поведение и отвечающий за энергетический
баланс организма, который нарушен у больных муковисцидозом (МВ) и сахарным диабетом (СД), нередко
протекающих сочетанно и отягощающих друг друга. Однако исследования в этом плане носят единичный
характер и проведены недостаточно.
Цель исследования. Изучить уровень лептина у взрослых, больных МВ, протекающим самостоятельно и
в сочетании с СД.
Материалы и методы. Определялся лептин сыворотки с помощью набора DRG Diagnostics GmbH (Германия) у 51 пациента с МВ (30 женщин и 21 мужчина). Исследуемые были разбиты на две группы: больные
МВ без СД (45 человек, возраст 22,4 ± 4,05, индекс массы тела (ИМТ) 17,61 ± 2,65 кг/м2) и больные МВ, сочетанным с СД (6 пациентов, возраст 22,5 ± 0,83, ИМТ – 17,78 ± 2,58 кг/м2).
Результаты. В 1-й группе уровень лептина составил 17,83 ± 17,75 нг/мл, а во 2-й – 20,34 ± 25,9 нг/мл (р >
0,05). При этом у больных МВ без СД он коррелировал с полом (r = 0,74, р = 0,0001) и ИМТ (r = 0,3, з = 0,05).
Наряду с этим такая корреляция не наблюдалась у больных МВ с сопутствующим СД.
Выводы. У больных МВ без СД уровень лептина достоверно связан с полом и ИМТ. У больных МВ с СД
такая корреляция отсутствовала, что свидетельствует о нарушении энергетического баланса организма за счет
нарушения регуляции жирового обмена и пищевого поведения у больных МВ, сочетанным с СД, что требует
проведения дополнительных исследований.

К СВЯЗИ САХАРНОГО ДИАБЕТА И МУКОВИСЦИДОЗА ВЗРОСЛЫХ БОЛЬНЫХ
В.А. Самойленко, Г.Ю. Бабаджанова, В.И. Кобылянский, А.Б. Нагорный
ФГУ НИИ пульмонологии ФМБА России, Москва
Вступление. Сахарный диабет (СД) обычно развивается на втором десятилетии жизни больных муковисцидозом. Имеется небольшое количество данных о том, что с увеличением продолжительности жизни у
данного контингента больных увеличивается частота сахарного диабета. Однако в России проблема связи СД
с муковисцидозом больных в возрасте старше 16 лет не изучена.
Цель исследования. Изучить связь СД с муковисцидозом взрослого возраста (МВВ) на основании исследования распространенности СД у больных МВВ с учетом пола и индекса массы тела (ИМТ).
Материал и методы. Методом случайной выборки сформирована группа из 185 больных МВ в возрас-
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те от 16 до 45 лет (23,28 ± 4,95 года), состоящая из 93 мужчин (18–38 лет, среднее значение – 22,86 года) и
92 женщин (16–45 лет, среднее значение – 22,95 года). ИМТ для группы в целом составил 11,1–25,86 кг/м2
(среднее значение 17,92 кг/м2). Оценивалась распространенность СД у больных МВВ и наряду с другими
вышеуказанными характеристиками проводилась сравнительная оценка с таковыми в популяции и у больных МВВ без СД (контроль).
Результаты. Анализ результатов свидетельствует, что у больных МВВ чаще имел место СД (f = 8,1%), чем
в группе контроля (3%) ( р < 0,05 ). ИМТ был снижен как у больных МВВ в сочетании с СД (среднее значение –
18,1 кг/м2), так и без него (среднее значение – 17,91 кг/м2) (р > 0,05), что не зависело от пола и возрастных
градаций (р > 0,05).
Заключение. Таким образом, полученные данные дают основание говорить о связи СД с МВВ и рассматривать наличие последнего как фактора риска СД, что требует проведения дополнительных исследований.

BURKHOLDERIA CEPACIA –
НОВАЯ УГРОЗА ДЛЯ БОЛЬНЫХ МУКОВИСЦИДОЗОМ
С.Ю. Семыкин1, С.С. Постников2, С.В. Поликарпова3,
1 – РДКБ, 2 – РГМУ, 3 – ГКБ № 15, Москва
Введение. За последние 15 лет Burkholderia Cepacia из прежде мало известного микроорганизма (открыта
Уолтером Бурхолдером в 1950 году в гниющем луке) превратилась в один из важных патогенов для больных
муковисцидозом (МВ), оказывающих значительное влияние на их заболеваемость и смертность.
Возможные факторы риска заражения B. Cepacia complex:
1) возраст. У грудных детей встречается в 0,5% случаев, у взрослых – в 3,4–5,7% случаев;
2) предшествующее тяжелое заболевание легких;
3) углеводная интолерантность/сахарный диабет;
4) лечение аминогликозидами и ингаляционным колимицином;
5) низкий инфекционный контроль в стационаре (контаминирование оборудования, неразделенность
больных, инфицированных B. Cepacia);
6) социальные контакты с другими больными МВ, инфицированными B. Cepacia (летние лагеря и санатории для больных МВ);
7) тип бактериального штамма B. Cepacia complex.
Известно три типа реакции больного, зависимое от штамма возбудителя на инфекцию, вызываемую
B. Cepacia:
1) отсутствие явных изменений в респираторном тракте;
2) быстрое ухудшение респираторной функции с лихорадкой, потерей массы тела с развитием Cepaciaсиндрома, что требует неотложной стационарной помощи;
3) фулминантное ухудшение респираторного статуса.
Цель исследования. Определить место B. Cepacia в бактериальном спектре больных МВ.
Материалы и методы. Под нашим наблюдением в 2007 году находилось 50 больных МВ в возрасте 3–17
лет, которые были 314 раз госпитализированы в стационар (29 больных по 1 разу, 21 больной – повторно
неоднократно). Для идентификации патогенов использовался культуральный метод определения флоры в
мокроте.
Результаты. Выделен 491 штамм различных возбудителей, где наряду с достаточно хорошо известными
патогенами – P. aeruginosa и S. aureus (75,8%) – 50 штаммов (10,4%) принадлежали B. Cepacia complex, что примерно совпадает с международными данными (13%).
У 48 больных инфицирование B. Cepacia не утяжелило течение бронхолегочного процесса (I тип реакции). У двух пациентов было отмечено развитие Cepacia-синдрома, от которого один из них (мальчик 17 лет)
погиб (II тип реакции).
Выводы. Уточненный генетический диагноз (генотипирование) инфекции, вызываемой различными
представителями B. Cepacia complex, поможет в оценке результатов клинических исходов и снабдит врачей
важной информацией, касающейся патогенности и трансмиссивности штаммов, вовлекаемых в инфекционный процесс.
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ВОЗРАСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ЕСТЕСТВЕННОЙ РЕЗИСТЕНТНОСТИ
У БОЛЬНЫХ МУКОВИСЦИДОЗОМ
С ХРОНИЧЕСКОЙ СИНЕГНОЙНОЙ ИНФЕКЦИЕЙ
Д.Ф. Сергиенко, О.А. Башкина, М.С. Шашина.
Астраханская государственная медицинская академия, Астрахань, Россия
Цель: изучить возрастные особенности естественной резистентности у больных муковисцидозом с хронической синегнойной инфекцией.
Материалы и методы. Проведено обследование 34 больных муковисцидозом с хронической синегнойной
инфекцией, проходивших курс лечения в пульмонологическом отделении ГДКБ № 2 г. Астрахани и отделении медицинской генетики РДКБ г. Москвы. В зависимости от возраста выделены группы больных: 2–6 лет,
7–12 лет, 13–17 лет. Оценивалась бактерицидная активность сыворотки крови (БАСК), активность лизоцима
в сыворотке крови (АЛС) и секрете ротовой полости (АЛР). Исследование АЛС и АЛР проводилось автоматизированным микрометодом исследование БАСК фотонефелометрическим методом по О.В. Смирновой и
Т.А. Кузьминой в модификации О.В. Шепелева (1997).
Результаты. Выявлена зависимость уровня показателей неспецифической защиты в секрете ротовой полости и сыворотке крови у больных муковисцидозом с хронической синегнойной инфекцией от возраста пациентов. БАСК у детей всех возрастных групп в 1,5–2 раза выше (2–6 лет – 48,5%, 7–12 лет – 32,3%, 13–17
лет – 41,6%), чем у здоровых детей (норма 25 ± 3%). Показатели АЛС также повышены во всех группах (2–6
лет – 9,5 мкг/мл, 7–12 лет – 12,1 мкг/мл, 13–17 лет – 10,2 мкг/мл), но незначительно (норма 8,9–9,1 мкг/мл).
В то же время показатели АЛР снижены во всех возрастных группах, но особенно резко (более чем в 2 раза)
у детей дошкольного и старшего школьного возраста (2–6 лет – 13,2 мкг/мл, 7–12 лет – 31,1 мкг/мл, 13–17
лет – 19,04 мкг/мл) (норма 48,2 ± 1,6 мкг/мл).
Выводы. У больных муковисцидозом с хронической синегнойной инфекцией независимо от возраста
выявлено снижение местных факторов защиты, что способствует персистенции возбудителя в легких и предотвращает его полную элиминацию. Это имеет наибольшее значение для больных дошкольного возраста и
подростков. Можно предположить, что дети этого возраста более подвержены риску заражения P. aeruginosa
и хронизации инфекционного процесса в легких.

КЛИНИКО-АНАМНЕСТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ЗАБОЛЕВАНИЯ У БОЛЬНЫХ
МУКОВИСЦИДОЗОМ С ХРОНИЧЕСКОЙ СИНЕГНОЙНОЙ ИНФЕКЦИЕЙ
Д.Ф. Сергиенко, О.А. Башкина, М.С. Шашина,
Астраханская государственная медицинская академия, Астрахань, Россия
Цель: оценить клинико-анамнестические особенности заболевания у больных муковисцидозом (МВ) с
хронической синегнойной инфекцией.
Материалы и методы. Оценивались анамнестические и клинические данные у 32 больных МВ с хронической синегнойной инфекцией в возрасте от 2 до 17 лет, проходивших курс лечения в пульмонологическом
отделении ГДКБ № 2 г. Астрахани и отделении медицинской генетики РДКБ г. Москвы.
Результаты. Выявлено, что частота обострений хронического бронхолегочного процесса у больных МВ
с хронической синегнойной инфекцией в большей половине случаев (56,3%) достигает 3–4 или 5–6 в год,
при средней продолжительности пребывания в стационаре во время обострения от 84 до 168 дней в году. Непрерывно рецидивирующее течение заболевания отмечено у 2 пациентов (6,3% случаев). Частые ОРЗ (более
5–6 в год) беспокоят больных МВ с хронической синегнойной инфекцией в 34,4% случаев (11 человек), рецидивирующие заболевания ЛОР–органов (отит, хронический тонзиллит, синусит) – в 56,3% случаев. Обострения герпетической инфекции отмечены у 25% больных. У трети больных МВ с синегнойной инфекцией
развились бронхоэктазы (28,1% случаев).
Выводы. Выявленные клинико-анамнестические особенности у больных МВ с хронической синегнойной инфекцией свидетельствуют о снижении резистентности не только к бактериальным, но и к вирусным инфекциям, что способствует затяжному или непрерывнорецидивирующему течению инфекционновоспалительного процесса в бронхолегочной системе и ЛОР-органах.
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ РЕКОМБИНАНТНОГО ИНТЕРЛЕЙКИНА-2
(РОНКОЛЕЙКИНА) В КОМПЛЕКСНОЙ ТЕРАПИИ ОБОСТРЕНИЯ
БРОНХОЛЕГОЧНОГО ПРОЦЕССА ПРИ МУКОВИСЦИДОЗЕ
Д.Ф. Сергиенко, О.А. Башкина,
Астраханская государственная медицинская академия, Астрахань, Россия
Цель. Оценить клинико-иммунологическую эффективность использования рекомбинантного интерлейкина-2 (ронколейкина) в комплексной терапии обострения бронхолегочного процесса у больных муковисцидозом.
Материалы и методы. 19 детей со смешанной, тяжелой формой МВ в возрасте от 5 до 17 лет. Основную группу составили 9 больных, которые получали в составе комплексной противовоспалительной терапии
ронколейкин в возрастной дозировке. В контрольную группу вошло 10 пациентов, получавших стандартную
антимикробную терапию. У всех пациентов были идентифицированы плоские и мукоидные штаммы синегнойной палочки.
Результаты. К началу мониторирования у всех пациентов наблюдались признаки обострения бронхолегочного процесса. Показаниями для включения ронколейкина в комплекс лечения являлись: относительная или абсолютная лимфопения и снижение Т-клеточного звена иммунитета. После проведенной терапии
дети находились под динамическим наблюдением в течение 9 месяцев. За это время количество обострений
в группе, получавших ронколейкин, в среднем снизилось в 2 раза. Кратность обострений у пациентов контрольной группы осталась без изменений. При динамическом бактериологическом обследовании мокроты у
23% пациентов наблюдалось резкое снижение титра синегнойной палочки – со 106 до 102. У этих же больных
зарегистрирована максимально длительная ремиссия.
Выводы. Таким образом, полученные нами результаты позволяют утверждать, что включение ронколейкина в комплексную терапию при обострении бронхолегочного процесса у больных МВ, сопровождающийся
относительной лимфопенией и низкими показателями Т-клеточного иммунитета, продлить ремиссию и снизить уровень обсемененности возбудителем в бронхиальном дереве.
Раздел: 6 (Безопасность и эффективность применения лекарственных средств в педиатрии)

ЧАСТОТА ВСТРЕЧАЕМОСТИ МУКОВИСЦИДОЗА В АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
Д.Ф. Сергиенко, О.А. Башкина, Н.А. Белопасов, М.С. Шашина,
Астраханская государственная медицинская академия, Астрахань, Россия
Цель: определить частоту встречаемости МВ у детей Астраханской области по результатам неонатального скрининга, проводимого с октября 2007 года по сентябрь 2008 года.
Материалы и методы. Проведено количественное определение иммунореактивного трипсина в крови
19 020 новорожденных детей г. Астрахани и Астраханской области. Метод исследования: флюоресцентный
иммунный анализ. Потовая проба проведена 19 пациентам на аппарате «Макродакт». Трем детям проведено
генетическое типирование.
Результаты. Неонатальная гипертрипсиногемия (уровень более 70 нг/мл) была определена у 114 из 19 020
новорожденных. Согласно протоколу неонатального скрининга, повторное исследование на гипертрипсиногемию должны были пройти все 114 пациентов, однако анализ был проведен только 87 детям. Это связано с
отказом родителей от предложенного обследования.
При повторном исследовании уровень иммунореактивного трипсина более 40 нг/мл наблюдался у 17 из 87
детей, которым впоследствии была проведена потовая проба на аппарате «Макродакт». Положительные (более
80 ммоль/л) результаты были у трех пациенток. На момент обследования у этих детей прослеживался характерный для МВ симптомокомплекс: у двух девочек были диагностированы полисегментарные пневмонии в сочетании с синдромом мальабсорбции; у одной – заболевание стартовало с мекониального илеуса. При генетическом типировании определялась мутация delIF508 в гомозиготном состоянии. Таким образом, на основании
анализа клинической картины и результатов лабораторно-инструментальных методов исследования диагноз
МВ был подтвержден трем пациентам. У всех больных диагностирована тяжелая форма заболевания.
Выводы. Результаты исследования свидетельствуют, что частота встречаемости муковисцидоза в Астраханской области относительна и составляет 1 : 6340 новорожденных.
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ЧАСТОТА МУТАЦИИ DEL21KB ГЕНА МВТР В АЛТАЙСКОМ КРАЕ
И ФЕНОТИП БОЛЬНЫХ МУКОВИСЦИДОЗОМ С МУТАЦИЕЙ DEL21KB
В.Н. Сероклинов1, А.А. Чурсин2, Т.В. Логвинова2, Т.А. Токарева2,
1 – Алтайский государственный медицинский университет, Барнаул, Россия,
2 – Алтайская краевая клиническая детская больница, Барнаул, Россия
Цель работы: изучить частоту мутации del21kb гена муковисцидозного трансмембранного регулятора
(МВТР) среди больных муковисцидозом (МВ) в Алтайском крае и фенотипические особенности пациентов с
МВ при наличии в генотипе мутации del21kb гена МВТР.
Пациенты и методы. Анализ фенотипа 3 больных МВ с мутацией del21kb гена МВТР. ДНК-анализ проводился в лаборатории наследственной патологии НИИ медицинской генетики Томского научного центра
Сибирского отделения РАМН и лаборатории пренатальной диагностики НИИ акушерства и гинекологии
РАМН им. Д.О. Отта (г. Санкт-Петербург).
Результаты. На декабрь 2008 года под нашим наблюдением в Алтайском центре МВ находилось 27 детей в
возрасте от 5 мес. до 17 лет (18 мальчиков и 9 девочек). Среди них смешанная форма заболевания диагностирована у 23 детей, легочная – у 2, кишечная – у 2. По тяжести заболевания больные распределялись следующим
образом: тяжелое течение имели 11 детей, среднетяжелое – 6, легкое – 10. Молекулярно-генетическое обследование проведено у 25 пациентов. Гомозиготное состояние по мутации delF508 установлено у 5 детей, гетерозиготное состояние по мутации delF508 – у 12 (у 3 больных в компаунде с мутациями del21kb, W1282R, R334W, у 9
– в компаунде с неизвестными мутациями), гетерозиготное состояние по мутации del21kb – у 2, гетерозиготное
состояние по мутации 394delTT – у 1 ребенка. ДНК-анализ не выявил мутаций гена МВТР у 5 больных МВ.
Мутация del21kb гена МВТР обнаружена на 3 из 50 муковисцидозных хромосом в гетерозиготном состоянии (у 2 детей генотип del21kb/-, у 1 – delF508/del21kb). Следовательно, частота этой мутации среди больных
МВ в Алтайском крае составила 6%.
Проведен фенотипический анализ 3 больных (один мальчик и две девочки) МВ, имеющих в генотипе
мутацию del21kb. У всех детей отмечалось нетяжелое течение заболевания: у 2 – среднетяжелое (с кишечной
и смешанной формой МВ), у 1 – легкое (с легочной формой МВ). У этих пациентов также регистрировались
высокие хлориды пота (более 100 ммоль/л), отсутствовали тяжелые поражения легких и дыхательная недостаточность (возраст 2 пациентов – 2 года и одной пациентки – 16 лет). У 2 больных заболевание началось с
кишечного синдрома в первые месяцы жизни, что привело при отсутствии лечения одного ребенка к гипотрофии I степени на первом году жизни, а другого – к гипопротеинемическим отекам в 2 года. Индекс массы
тела находился между 50-м и 75-м центилем у 2 детей, ниже 5-го центиля – у 1 ребенка. Признаки хронической панкреатической недостаточности имелись у 2 двухлетних пациентов. Суточная доза креона у одного
ребенка составляла 5–6 тыс. Ед/кг веса, у другого – 10 тыс. Ед/кг веса по липазе. Хроническая стафилококковая инфекция дыхательных путей имелась только у 16-летней пациентки с легочной формой МВ, которая
проявлялась редкими и легкими обострениями бронхолегочного процесса.
Выводы. Таким образом, мутация del21kb гена МВТР в Алтайском крае встречается с частотой 6% среди больных
МВ и в гетерозиготном состоянии характеризуется мягкими фенотипическими проявлениями: легким и среднетяжелым
течением заболевания, преимущественным вовлечением в патологический процесс органов желудочно-кишечного
тракта, отсутствием тяжелых нарушений со стороны бронхолегочной системы, дыхательной недостаточности, высева
из бронхиального секрета синегнойной палочки и высоким содержанием хлоридов в потовой жидкости.

РЕЗУЛЬТАТЫ НЕОНАТАЛЬНОГО СКРИНИНГА
НА МУКОВИСЦИДОЗ В ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ
М.А. Скачкова1, М.Г. Бушина1, В.Н. Сбитнева2,
1-Оренбургская государственная медицинская академия,
кафедра госпитальной педиатрии, Оренбург, Россия;
2-Оренбургская областная детская клиническая больница, Оренбург, Россия
Во многих странах Западной Европы неонатальный скрининг на муковисцидоз (МВ) проводится уже
более 20 лет, в некоторых округах Великобритании его начали еще в 1975 году, однако статус национального
проекта он приобрел лишь в 2007году [2].
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В основе неонатального скрининга лежит определение иммунореактивного трипсина (ИРТ), так как в
70-х годах ХХ века было обнаружено его повышение в крови новорожденных детей, больных МВ. Однако
наряду с ИРТ повышаются и другие печеночные ферменты. По данным Malheiros R.S. et al., у 72% детей с
диагностированным по неонатальному скринингу МВ повышенные уровни щелочной фосфатазы (46%) и
γ-глутамилтрансферазы (33%) приходят к норме к году жизни у 69% наблюдаемых [7]. В качестве маркера выбрано определение ИРТ, обладающего высокой чувствительностью, но низкой специфичностью [5]. Границы
между ложно-позитивными и ложно-негативными результатами узкие – < 10% [6]. Несмотря на единство
первого этапа, в разных странах используют различные модели. Так в Польше и Германии – на втором этапе
при значениях выше порогового (60 нг/мл) определяют наиболее частые мутации, однако для окончательной
диагностики необходимо проведение потового теста [3, 4]. Чувствительность данной методики – 97,22%, а
специфичность – 99,93%. Однако следует учитывать неравномерность распространения мутаций в различных
этнических группах. Поэтому даже в пределах одной страны разные лаборатории должны сами выбирать для
себя определенные аллели мутаций [8].
Несмотря на наличие всех перечисленных сложностей, неонатальный скрининг дает ряд преимуществ в
сравнении со стандартной методикой диагностики по клиническим признакам, так как позволяет:
– улучшить жизненный прогноз за счет своевременных адекватных лечебно-реабилитационных мероприятий [9];
– снизить стоимость проводимой терапии, что связано со снижением частоты осложнений;
– проводить первичную профилактику заболевания для снижения количества больных МВ;
– осуществлять диагностику МВ у старших сиблингов, в том числе и бессимптомных, в семьях с диагностированным МВ у новорожденного [10].
Целью работы явился анализ результатов проводимого неонатального скрининга в Оренбургской области.
В Оренбургской области, находящейся на границе Европы и Азии, характеризующейся многонациональным населением, неонатальный скрининг на МВ проводится с июня 2006 года по настоящее время. За
этот период было обследовано 74 066 новорожденных, что соответствует 77,25%-му охвату (от 68,9% в 2007
году до 87% в 2008 году). До третьего этапа дошел лишь 431 новорожденный. Из них 95–жители областного
центра, 336–области. На настоящий момент у 5% выявленных детей не удалось исследовать хлориды пота,
так как родители отказываются от обследования. За весь период проводимого скрининга было выявлено 5
больных детей: мальчики, 1 девочка; двое городских, трое сельских жителей). У четырех детей заболевание
носит тяжелое течение, клинические проявления развились в течение первых двух месяцев жизни. Двое из
выявленных детей погибли до 6 месяцев жизни. Ниже приводятся данные пяти вышеуказанных больных.
Больной И., ребенок от ВИЧ-инфицированных родителей. В генеалогическом анамнезе – выкидыши
у бабушек по линии и мамы и папы, по линии отца – обменные заболевания (мочекаменная болезнь, желчнокаменная болезнь, хронический панкреатит). При проведении неонатального скрининга выявлено повышенное содержание ИРТ: 97 нг/мл, ретест – 36 нг/мл. Трехкратно проводилось исследование хлоридов пота
по методу Гибсона–Кука (140; 44,6; 80 ммоль/л), на «Макродакте» – 55 ммоль/л. С 1,5 месяцев периодически отмечалось покашливание на фоне полного здоровья, жирный стул. В 4 месяца перенес обструктивный
бронхит при нормальной температуре тела, в 5 месяцев – кишечную инфекцию. После нее – в копрограмме
стеаторея, отрицательный кал на трипсин. Уровни АсАТ, АлАТ–на верхней границе нормы, значительно повышен уровень щелочной фосфатазы. В 2 года снят диагноз «перинатальный контакт по ВИЧ-инфекции»,
иммуноферментный анализ и иммунный блот на ВИЧ–отрицательные результаты. На УЗИ внутренних органов – диффузные изменения эхогенности паренхимы печени и поджелудочной железы. На настоящий момент диагноз: МВ, смешанная форма, легкое течение, стойкая ремиссия. Генетически обследован, мутации
уточнить не удалось.
Больной Х., ребенок от второй беременности (первая замершая) на фоне угрозы прерывания. С первого
месяца жизни склонность к запорам, затяжная желтуха. При скрининге ИРТ–75,6 нг/мл, ретест-118 нг/мл.
Хлориды пота – 28; 37; 13 мэкв/л (Гибсон–Кук) и 103 ммоль/л («Макродакт»). Генеалогический анамнез отягощен по обменным заболеваниям (по маминой линии), псориазу (по папиной линии), по смертности детей
от бронхолегочных заболеваний в раннем возрасте. С 1,5 месяцев на фоне полного здоровья появился обструктивный синдром, в копрограмме – стеаторея. В связи с нерегулярной терапией (мама отказывалась лечить ребенка) резкое утяжеление состояния с 4 месяцев, значительное отставание в физическом развитии. В
6 месяцев – тубуло-интерстициальное поражение почек гипоксически-токсического генеза, бронхообструктивный синдром требовал включения в терапию ингаляционных глюкокортикоидов (длительность 4 месяца).
Неоднократно отмечалось развитие синдрома обезвоживания, ребенок госпитализировался. Лишь к году состояние мальчика стабилизировалось, ребенок начал прибавлять в весе, бронхообструктивный синдром стал
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отмечаться реже. В настоящее время наблюдается с диагнозом: МВ, смешанная форма, тяжелое течение. Рецидивирующий обструктивный бронхит. Хроническая панкреатическая недостаточность. Формирующееся
легочное сердце. Задержка физического развития. Генетический диагноз: Del21kb/-.
Больной Г., ребенок от второй беременности (первая – медицинский аборт) на фоне угрозы прерывания.
Генеалогический анамнез: у мамы – хронические запоры, у отца – умерла сестра в 10 месяцев от пневмонии.
В 20 дней у больного развилась правосторонняя пневмония. На 27 сутки из кала был выделен золотистый
стафилококк, с этого же времени появился кашель, запоры, снижение аппетита; плохая прибавка в весе со
второго месяца жизни. ИРТ – 200 нг/мл, ретест не сдан, в копрограмме – стеаторея 1-го типа, из мокроты
выделен золотистый стафилококк. Хлориды пота – 75,7; 71,1 ммоль/л (Гибсон–Кук). Состояние стабилизировалось с 8 месяцев. В настоящее время диагноз: МВ, смешанная форма, тяжелое течение. Хронический
гнойный бронхит. Псевдо-Барттер-синдром. Хроническая панкреатическая недостаточность. Отставание в
физическом развитии. Хроническое субкомпенсированное легочное сердце. Легочная гипертензия. ООО.
Дискинезия желчевыводящих путей. Генетический диагноз: DelF508/-.
Больной К., ребенок от четвертой беременности (вторые роды) недоношенный (32 недели). При проведении скрининга ИРТ– 130 нг/мл, при ретесте–45 нг/мл. В копрограмме без креона – нейтральный жир –
0–1 в п/зр. Исследование на хлориды пота провести не удалось из-за малого веса ребенка (2 кг). Генетически
не обследован. На 10-е сутки жизни развился язвенно-некротический энтероколит, лечение консервативное,
с положительным эффектом, на 20-е сутки – стул скудный, обильные срыгивания – картина мекониального
илеуса, до 1 месяца со стороны легких без патологии, с 1мес присоединение легочного синдрома с развитием
гидроторакса, ателектаза правого легкого, смерть на 36 сутки. От вскрытия ребенка родители отказались.
Больной Н., ребенок от первой беременности на фоне анемии, эпилепсии. Семья социально неблагополучная. Скрининговая программа не проводилась, так как были перебои с реактивами. При обследовании –
хлориды пота по методу Гибсона–Кука: 52–38,1–92,3 ммоль/л. В копрограмме – нейтральный жир в большом
количестве. Впервые пневмония в 3 месяца. Несмотря на установление диагноза на третьем месяце жизни,
терапия не проводилась. Ребенок умер в возрасте 6 месяцев.
За период проведения неонатального скрининга в Оренбургской области не было выявлено ни одного
ложно-отрицательного результата.
Таким образом, проведение неонатального скрининга позволяет диагностировать МВ в более ранние
сроки, а следовательно, увеличивать продолжительность и улучшать качество жизни больных. Для полной верификации диагноза необходимо определение хлоридов пота с использованием двух методик – классическим
метода Гибсона–Кука и аппаратной методики при помощи «Макродакта».

АСПЕКТЫ ЖИЗНЕОБЕСПЕЧЕНИЯ
БОЛЬНЫХ МУКОВИСЦИДОЗОМ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
В.М. Сметанников, Л.А. Морозова,
Детская городская клиническая больница № 1,
Самарская ассоциация помощи больным муковисцидозом, Самара, Россия
На протяжении 15 лет в Самаре решением проблемы жизнеобеспечения больных муковисцидозом занимается специализированный центр в тесном сотрудничестве с Ассоциацией помощи больным муковисцидозом Самарской области. Центр был организован на базе Детской городской клинической больницы № 1 и
в начале функционировал как городской. В 1999 году городской центр приобрел статус областного, где стало
осуществляться наблюдение за всеми больными МВ: и детьми и взрослыми.
В настоящее время в Самарском областном центре МВ наблюдается 93 человека с различными формами
муковисцидоза в возрасте от нескольких месяцев до 28 лет. Из них 15 больных (16%) старше 18 лет.
Распределение пациентов МВ по территории области следующее: в крупных городах – Самаре и Тольятти – проживает 68 пациентов (73%), 19 (20%) – в других районных центрах. Детей же из деревень, сел и
других мелких населенных пунктов насчитывается не более 6 человек (7%). Это лишний раз подтверждает, что
муковисцидоз – медико-социальная проблема.
Сроки установления диагноза колеблются от нескольких месяцев (27 человек (29%)), до 7–10 лет
(6 человек (6,4%)). Понимая значение ранней диагностики для качества и продолжительности жизни этих
больных, уровня их адаптационных возможностей, мы стараемся охватить «группы риска» в дифференциальной диагностике и поиске муковисцидоза среди больных детей губернии.
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В Самарском центре используется весь комплекс терапевтических мероприятий, принятых стандартом
лечения МВ. Для оказания квалифицированной помощи нашим пациентам мы активно сотрудничаем с Самарским медицинским государственным университетом, привлекаем ученых – кардиологов, эндокринологов, офтальмологов и др. Особенно это требуется больным старше 15 лет.
При муковисцидозе процесс терапии может быть успешным только при условии его непрерывности. Важнейший вопрос, который удается решить только совместно с ассоциацией родителей, – обеспечение пациентов с МВ лекарственными препаратами на этапе амбулаторного лечения. При этом необходимые условия:
• работа с законодательной и исполнительной властью;
• определение требуемого объёма лекарственных препаратов для всего контингента больных и индивидуально для каждого пациента на месяц, квартал, год;
• расчет требуемых денежных средств;
• составление именных списков распределения медикаментов на каждый месяц по принципу распределения больных МВ в районных поликлиниках города и области;
• ежемесячный мониторинг обеспечения пациентов лекарственными препаратами;
Источниками обеспечения больных МВ лекарственными препаратами являются:
• федеральный бюджет: программа помощи пациентам с семью ресурсозатратными заболеваниями
(7 РЗ) и программа дополнительного лекарственного обеспечения (ДЛО);
• бюджет Самарской области: программа региональной лекарственной поддержки – РЛП.
В 2008 году на лекарственное обеспечение больных МВ было истрачено 22 млн руб. Из них по программе
7-РЗ – 12 млн. руб., ДЛО – 6,5 млн, РЛП – 3,5 млн руб.
Таким образом, все пациенты с МВ, обратившиеся к нам, получают необходимую помощь как на этапе
стационарного, так и амбулаторного лечения. Как результат нашей деятельности хотелось бы отметить значительное снижение смертности больных муковисцидозом и повышение качества их жизни, активную интеграцию наших пациентов в общество – они посещают школу, учатся в вузах, занимаются творческой и даже
научной работой.

КОРРЕЛЯЦИЯ ИЗМЕНЕНИЙ БИОХИМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
С ПАРАМЕТРАМИ ФУНКЦИИ ВНЕШНЕГО ДЫХАНИЯ
У ДЕТЕЙ С МУКОВИСЦИДОЗОМ
Ю.В. Соловьёва, О.В. Тарасова, Е.М. Васильева, В.В. Алатырцев, М.И. Баканов,
О.И. Симонова, Ю.В. Горинова, О.Ф. Лукина,
Научный центр здоровья детей РАМН, Москва
Целью работы было изучение взаимосвязи ряда биохимических параметров с показателями функции
внешнего дыхания у больных муковисцидозом. В задачи исследования входило определение активности
антиокислительного фермента глутатион-пероксидазы (ГП) в эритроцитах, содержания протеолитического
фермента – эластазы и антител к эластазе в плазме, обогащенной нейтрофилами; исследование уровней свободного внутриклеточного иона (прооксиданта) меди (Cu in) и продуктов перекисного окисления липидов
малонового диальдегида (МДА) в эритроцитах детей с муковисцидозом (МB) и врожденными пороками развития легких (ВПРЛ) и выявление корреляционных показателей между указанными параметрами и данными
функции внешнего дыхания (ФВД).
Материалы и методы исследования. Обследовано 52 больных МB (средний возраст 7,0 ± 0,77 года), 50 детей
с ВПРЛ (средний возраст 11,7 ± 0,64 года) и 10 условно здоровых детей (средний возраст 11,8 ± 0,47 года). Содержание эластазы и антиэластазы (анти-Э) исследовалось методом иммуноферментного анализа с помощью
стандартных наборов на иммуноферментном анализаторе фирмы Labsystems. Активность ГП и содержание Cu
in определяли на спектрофотометре DU 530 фирмы Beckman, с использованием стандартных наборов фирмы
Sentinel (Италия). Уровень МДА исследовался общепринятым методом на этом же спектрофотометре.
Результаты исследования. Достоверных различий в показателях ФВД у больных с МB и ВПРЛ выявлено
не было, кроме МОС 75 (р = 0,05) (см. таблицу), хотя большинство показателей при МВ было снижено. Содержание эластазы у всех обследованных больных с бронхолегочной патологией (БП) повышено по сравнению с контролем. Наибольшее повышение отмечено при ВПРЛ. При МВ было значительно увеличено содержание анти-Э (р < 0,05–ВПРЛ; р < 0,05–контроль). Выявлялась отрицательная корреляционная связь между
содержанием анти-Э и ФЖЕЛ r = -0,5; ОФВ r = -0,56; МОС 25 r = -0,51, МОС 50 r = -0,49, МОС 75 r = -0,44.
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При ВПРЛ регистрировалась только менее выраженная корреляционная зависимость между анти-Э и ФЖЕЛ
r = -0,38. Интересно отметить, что при МВ активность ГП не отличалась от таковой контрольной группы и
была выше, чем при ВПРЛ. При МВ установлена корреляционная связь между активностью ГП и ФЖЕЛ
r = -0,55, при ВПРЛ эта связь была положительной r = +0,37 и менее выраженной. Активность ГП только при
МВ коррелировала с ОФВ r = –0,5. В эритроцитах больных с БП содержание Cu in было выше, чем в контроле
(р < 0,001 в том и другом случае). Только в группе МВ существовала тесная положительная корреляционная
связь между уровнем Cu in и ОФВ r = +0,49 и МОС 25 r = +0,68. Содержание вторичных продуктов ПОЛ
– МДА было повышено при БП (р < 0,001 в том и другом случае), но максимальным оно было при МВ (р =
0,05 по сравнению с ВПРЛ). Только у больных МВ существовали корреляционные связи показателей ФВД с
уровнем МДА – ФЖЕЛ r = +0,72; ОФВ r = +0,6 и МОС 25 r = +0,73.
Выводы. Установлено повышение содержания антител к эластазе в плазме, обогащенной нейтрофилами, и уровня свободной меди и МДА в эритроцитах больных МВ и корреляция этих параметров с показателями функции внешнего дыхания. Судя по отсутствию разницы в активности антиоксидантного фермента
ГП у больных МВ и контролем и наличию отрицательных корреляционных связей между активностью ГП и
ФЖЕЛ, ОФВ, дети с МВ, постоянно получающие витамин Е, нуждаются в подборе других антиоксидантных
препаратов.
Группа
Параметр
Эластаза, нг/мл
Антиэластаза, ед/мл
ГП, ед/г Нb
Cu in, мкМ/1012эр
МДА, мкМ/1012эр
ФЖЕЛ
ОФВ
МОС 25
МОС 50
МОС 75

Муковисцидоз

Врожденные пороки развития легких

Контроль

269,1 ± 77,0
6,39 ± 1,31
14,8 ± 1,88
4,63 ± 0,21
37,7 ± 2,41
75 ± 4,76
73,8 ± 5,95
67,6 ± 6,69
56,0 ± 7,56
40,2 ± 6,4

386,5 ± 145,5
3,23 ± 0,25
11,85 ± 1,13
4,29 ± 0,17
30,6± 2,61
80,9 ± 3,3
79,8 ± 4,16
72,1 ± 5,24
63,2 ±4,75
57,1 ± 5,8

87,5 ± 11,1
3,41 ± 0,27
14,2 ± 1,71
2,64 ± 0,2
17,8 ± 1,52
80
81
74
72
62

В группе контроля приводятся общепринятые нормативы показателей ФВД [Функциональные методы
исследования бронхиальной проходимости у детей: Методические рекомендации /Под ред. Р.Г. Артамонова,
А.С. Глыбина, М., 1990, – 22 с].

АНАЛИЗ ПОЛИМОРФИЗМА ГЕНОВ TNFA, LTA, ENOS, GSTM1, MBL2, ADRB2
И HFE У БОЛЬНЫХ МУКОВИСЦИДОЗОМ
Е.Е. Тимковская1, Н.Ю. Каширская2, З.А. Кусова2, Н.В. Петрова1,
Лаборатория генетической эпидемиологии1, научно-консультативное отделение муковисцидоза2,
Медико-генетический центр РАМН, Москва
Муковисцидоз (МВ) – частое наследственное заболевание, обусловленное мутацией в гене CFTR (Cystic
Fibrosis Transmembrane Conductance Regulator), имеющее обычно тяжелое течение и прогноз. Спектр и тяжесть клинических проявлений МВ значительно варьирует у разных больных, в том числе и у близнецов,
причем дискордантность по течению МВ значительно выше у дизиготных близнецов, чем у монозиготных,
что указывает на вклад генетических факторов. Выявление этих факторов является актуальной задачей и будет полезно для практического здравоохранения.
Проведен анализ полиморфизмов VNTR 27 п.н. в 4 интроне гена eNOS, -308G-A гена TNFA, +252A-G гена
LTA, делеционного полиморфизма гена GSTM1, промоторного полиморфизма –221G-C и мутаций G54D,
G57E, R52C гена MBL2, полиморфизмов Argl6Gly, Gln27Glu гена ADRB2 и мутации H63D гена HFE. В исследование были включены больные МВ, гомозиготные по мутации F508del, в возрасте от 3 месяцев до 18 лет,
проживающие преимущественно в европейской части России, для которых были собраны подробные клинические данные. В зависимости от изучаемой системы размер выборки колебался от 101 до 136 больных МВ
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и от 93 до 289 контрольных индивидов. У больных МВ с более высокой частотой по сравнению с контролем
встречался аллель VNTR еNOS4*А (соответствует 4 повторам 27 п.н.) (0,208 против 0,111; p < 0,01). Частоты
генотипов еNOS4А/А и еNOS4А/В (аллель В соответствует 5 повторам 27 п.н.) также достоверно выше в выборке больных (в выборке больных – 0,089 и 0,238, в контроле – 0,016 и 0,189 соответственно; p < 0,01). Полиморфизм Gln27Glu гена ADRB2 в выборке больных МВ встречался с более низкой частотой по сравнению
с контрольной группой, (0,276 против 0,386, p = 0,008, χ2 = 6,91). Различия частот изученных аллелей и генотипов генов TNFA, LTA, GSTM1, MBL2 и HFE в выборках больных и здоровых доноров недостоверны.
Изучались особенности клинического течения заболевания в группах больных МВ с различными генотипами по изучаемым генам. Анализировались следующие клинические характеристики: возраст манифестации заболевания, возраст постановки диагноза, тяжесть течения, показатели ФВД, массо-ростовый индекс, колонизация бронхолегочной системы S. aureus и P. aeruginosa, поражение гепатобилиарной системы и
наличие в анамнезе мекониального илеуса. Выявлена взаимосвязь некоторых клинических характеристик с
генотипами по изучаемым генам.
В группе больных с генотипами eNOS4А/А и eNOS4А/В выявлены достоверно более низкие показатели ФЖЕЛ (69,37 ± 4,09) по сравнению с группой больных с генотипом eNOS4В/В (80,57 ± 3,31) (Z = 2,14,
p = 0,03), показатели ОФВ1 также ниже у этой группы больных (64,48 ± 5,50 против 77,62 ± 4,14) (Z = 1,87,
p = 0,06). Цирроз печени чаще выявляется у больных с генотипами eNOS4А/А и eNOS4А/В (6,6%), что достоверно реже, чем у больных с генотипом eNOS4В/В (22,1%) (χ21 = 4,06, p < 0,05), для которых характерно лишь
развитие фиброза, выявляемое при проведении ультразвукового исследования.
У больных, имеющих вариантные аллели исследованных мутаций и полиморфизма в гене MBL2, выявлены достоверно более низкие показатели ОФВ1 в дошкольном возрасте (68,48 ± 7,03 против 89,91 ± 6,57; Z =
2,08, p = 0,038), более ранний возраст поражения P. aeruginosa (6,90 ± 0,75 лет против 4,89 ± 0,58; Z = 2,39; p =
0,017), более частый высев Al.xylosoxidans (14,0% против 3,0%; χ21 = 4,20; p = 0,037) и St.maltophilia (30% против
12,5%; χ21 = 3,90; p = 0,049). С достоверностью на уровне 10% у таких больных показано более частое возникновение мекониального илеуса (МИ) и синдрома дистальной интестинальной обструкции (СДИО) (18,4%
против 8,1%; p = 0,058), а также холестатического гепатита (7,8% против 0%; p = 0,09). У носителей мутации
H63D гена HFE наблюдается достоверно более ранняя манифестация кишечного синдрома (0,19 ± 0,14 года
против 0,43 ± 0,14; Z = -2,04, p = 0,041) и более частое возникновение МИ и СДИО (24,24% против 9,09%; χ21
= 4,65, p < 0,05). Также в этой группе больных отмечены более высокие показатели ФЖЕЛ (85,78 ± 4,85 против 74,80 ± 2,90; Z = 1,85, p = 0,065) и более редкий высев St.maltophilia (3,03% против 15%, p = 0,06).
У носителей вариантного аллеля А полиморфизма; 308G-A гена TNFA (генотипы A/G и A/A) выявлена
более поздняя постановка диагноза по сравнению с группой больных с генотипом G/G по гену TNFA (3,21 +
0,6 года против 1,89 + 0,25 года; Z=-2,24; p = 0,025). При анализе делеционного полиморфизма GSTM1 отмечено достоверно более частое возникновение фиброза печени у больных, гомозиготных по нулевому аллелю,
по сравнению с пациентами, имеющими нормальные аллели (14,04% против 1,79%; χ21 = 6,34, p < 0,05). Достоверных различий клинических показателей в группах больных МВ с различными генотипами гена ADRB2
не выявлено.
Работа выполнялась при частичном финансировании из государственных контрактов № 43.004.11.1516,
№ 43.004.11.2526, № 43.073.11.1502; РФФИ (№ 04-04-48077).

КОЛИЧЕСТВЕННАЯ УЛЬТРАЗВУКОВАЯ ДЕНСИТОМЕТРИЯ
В ОЦЕНКЕ МИНЕРАЛЬНОЙ ПЛОТНОСТИ КОСТНОЙ ТКАНИ
У ДЕТЕЙ С МУКОВИСЦИДОЗОМ
О.К. Турку, С.С. Щука, Э.Г. Киорогло,
Государственный университет медицины и фармации им. Николая Тестемицану,
Кишинев, Молдова
Актуальность. Поражение костной системы у пациентов с муковисцидозом (МВ) описывалось еще в
1979 году, но внимание специалистов к этой проблеме было привлечено только к концу ХХ века, когда появились первые публикации о риске остеопороза и необходимости терапевтического вмешательства, так как в
настоящее время остеопороз признан осложнением МВ [1, 4, 5]. Частота поражения костной системы прямо
пропорционально связана с тяжестью бронхолегочной патологии и мальабсорбцией. Этиология поврежде-
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ния костной ткани при МВ является мультифакториальной: мальабсорбция витамина D и К, недостаточное
питание, минимальная физическая активность, длительное применение некоторых лекарственных средств,
задержка развития или гипогонадизм. Раннее исследование маркеров костного метаболизма свидетельствует
о дисбалансе костной резорбции и остеосинтеза, с преобладанием резорбции даже у детей с клинически стабильным МВ [1, 4, 5].
Современные методы диагностики снижения минеральной плотности костной ткани основаны на степени поглощения рентгеновских лучей костной массы (остеоденситометрия), однако они имеют определенные ограничения для частого использования в педиатрии. В последние годы для оценки костной прочности
у детей за рубежом была предложена количественная ультразвуковая денситометрия [6, 7]. Принцип данного
исследования заключается в измерении скорости звука (Speed of sound – SOS) при прохождении ультразвуковой волны вдоль кости. Измерения SOS отражают несколько различных характеристик кости, таких как
плотность, эластичность, толщина коркового слоя и микроархитектура, обеспечивая, таким образом, более
комплексную картину хрупкости кости, являясь основой для оценки прочности кости по сравнению с рентгеновскими методами. Многие исследования показывают, что измерения методом ультразвуковой денситометрии на дистальной трети лучевой кости являются надежным средством прогнозирования риска переломов.
Исследование безопасно, неинвазивно и не связано с радиационным облучением [2, 3, 6, 7, 8, 9]. Однако до
настоящего времени нет единой точки зрения о клинической значимости количественной ультразвуковой
денситометрии.
Целью данного исследования явилось проведение количественной ультразвуковой денситометрии для
выявления частоты снижения минеральной плотности костной ткани у пациентов с МВ.
Материалы и методы. Всего обследовано 32 пациента с МВ (18 мальчиков и 14 девочек) в возрасте от
2,5 до 21 года. Диагноз МВ был установлен на основании клинических проявлений заболевания (наличие
бронхолегочного процесса, кишечного синдрома), высокого уровня при повторных потовых пробах и данных генетического исследования с определением мутации. Деформация грудной клетки была выявлена у 1/3
обследованных детей старшего возраста, и у 2 детей в возрасте 2–3 лет, но с тяжелым течением МВ. Все дети
каждые 3 месяца в плановом порядке обследуются и проводят курс антибиотикотерапии согласно чувствительности высева из мокроты.
Прочность костной ткани исследовалась в дистальном отделе лучевой кости по скорости прохождения
ультразвуковой волны (Speed of sound – SOS, м/с) на ультразвуковом денситометре Omnisense 7000S (Sunlight
Medical Ltd, Израиль). Показатели SOS сопоставляли с данными референтной базы прибора (с учетом пола
и возраста). Для оценки состояния костной ткани использовался Z-критерий, учитывающий разницу между
показателями пациента и среднестатистической нормой для здоровых детей этого же возраста и пола, выраженный в единицах стандартного отклонения (DS). Статистическая обработка полученных данных проведена
с применением интегрированного пакета прикладных программ Statistica 6 для Windows. В соответствии с
критериями ВОЗ нормальная минеральная плотность диагностировалась при Z-score > –1 DS, остеопения –
при Z-score < –1 DS, но > –2,5 DS и остеопороз – при Z-score < –2,5 DS.
Результаты. Пациенты с МВ были разделены на две группы в соответствии с возрастом каждого. Первую
группу составили 17 детей в возрасте от 2,5 до 12 лет и вторую группу – 15 детей старше 12 лет. Z-score рассчитанный на всех обследованных детей, выявил значительное снижение минеральной плотности костной массы,
составляя –2,6 ± 0,3 DS. У детей из первой группы среднее значение Z-score составило –2,3 ± 0,3 DS: 48,2%
детей с различной степенью остеопороза (Z-score –3,4 ± 0,3 DS) и 32,3% с признаками остеопении (Z-score –1,5
± 0,3 DS). У детей с МВ старше 12 лет были выявлены более выраженные отклонения Z-score по сравнению с
младшей группой. Таким образом, средний уровень Z-score составил –3,02 ± 0,5 DS, в 69,7% случаях был диагностирован остеопороз (Z-score –3,9 ± 0,4 DS), и в 25% случаях – остеопения (Z-score –1,2 ± 0,6 DS).
Таким образом, результаты исследования соответствуют опубликованным за рубежом данным. Большинство пациентов с МВ включая с клинически стабильным состоянием на момент обследования, имели
снижение различной степени минерализации костной ткани. Признаки остеопении прогрессировали с возрастом детей. Сниженная минерализация костной массы, различные деформации опорно-двигательного аппарата и хрупкость костей чаще встречаются у пациентов с МВ, по сравнению со здоровой популяцией той же
возрастной группы. У большинства детей раннего возраста, с менее выраженными поражениями внутренних
органов, диагностируется остеопения. У детей старшей возрастной категории, со сниженным нутритивным
статусом и более выраженным поражением бронхолегочной системы, выявляется остеопороз различной степени тяжести.
Заключение. Мониторинг минерализации кости является важным аспектом в наблюдении детей с МВ
в предупреждении развития таких осложнений со стороны костной системы, как остеопения, остеопороз,
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переломы. В настоящее время количественная ультразвуковая денситометрия, применяемая для измерения
характеристик костной ткани, является наиболее безопасным методом в педиатрической практике, вследствие отсутствия ионизирующего излучения и легкости использования.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
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ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ИММУНОТРОПНОЙ ТЕРАПИИ
ПРИ МУКОВИСЦИДОЗЕ
Г.И. Цывкина1, 2, Т.Г. Васильева2, Д.Ж. Грищенко1,
1 – ГОУ «ВПО ВГМУ» Росздрава, 2 – ГУЗ «Краевой клинический центр специализированных видов
медицинской помощи (материнства и детства)», г. Владивосток, Россия
Актуальность. Хроническая персистенция микробного возбудителя у больных муковисцидозом (МВ),
сложность достижения элиминации патогенной флоры являются клиническими проявлениями того или иного уровня дефектов врожденного и приобретенного иммунитета, иммунологической недостаточности (ИН).
Одним из признаков ИН по макрофагальному звену является возникновение сенсибилизации к грибковым
и бактериальным аллергенам на фоне развития инфекционного процесса. Обоснованность использования
медикаментозной коррекции ИН при МВ до конца не доказана.
Целью нашего исследования было изучение особенности и возможности применения иммунотропной
терапии при МВ и оценка эффективности препарата «Полиоксидоний» (ПО). Выбор ПО был связан с его
возможностью применения в период обострения инфекционного процесса за счет высокого дезинтоксикационного, хелатирующего и антиоксидантного потенциала, способностью модулировать продукцию провоспалительных и противовоспалительных цитокинов и повышать врожденную резистентность за счет усиления
киллинга бактерий и активации резидентных макрофагов.
Материалы и методы. Нами было проведено исследование больных МВ на наличие бактериальногрибковой сенсибилизации in vitro (ППН), in vivо (ВКП) с грибковыми (Мuс. rhizopus nigricans, Muc. alternaria
tenus, Muc. asper. niger, Muc. candida crusei) и бактериальными (Staph. aureus, Strept. Pneum., Strept. pyogeny, E.coli)
аллергенами. Клинико-лабораторный мониторинг осуществляли с оценкой разнообразных иммунологических параметров (CD3, CD4, CD8, CD19, CD16, CD25, HLA-DR, CD45, CD18; IgA, IgM, IgG, секреторный
IgA слюны; фагоцитарная активность нейтрофилов), цитоморфологических, микробиологических, функциональных, рентгенологических методов исследования. Было обследовано 16 детей в возрасте от 7 до 15 лет с
верифицированным ранее диагнозом, находящихся под динамическим наблюдением в Центре МВ. Опытная
группа (10 человек) получала комплексное лечение с использованием ПО, обладающим иммунотропным эф-
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фектом. Контроль составили 6 больных, получавших только базисную терапию и плацебо – физиологический раствор в объемах, аналогичных исследуемому препарату. В основной группе с профилактической целью
ПО назначали в виде капель из расчета 0,1–0,25 мг/кг интраназально, курсами по 2–4 дня через 2–4 дня, и
таблеток по 12 мг (с 12-летнего возраста) сублингвально на ночь, аналогичными курсами. При респираторной
инфекции переходили на лечебную схему в тех же дозах, но с увеличением длительности применения ПО до
10–15 дней. В опытной группе нами было отмечено, что ПО оказывает синергическое действие с базисными
препаратами, и, как следствие, течение инфекционного процесса проявлялось укорочением интоксикационного синдрома, уменьшением потребности в традиционной противовоспалительной терапии, положительной иммунологической динамикой, увеличением продолжительности и качества ремиссий.
Заключение. Таким образом, в исследовании было дано обоснование необходимости использования
комбинированной иммунотропной терапии при муковисцидозе у детей. Впервые была доказана терапевтическая эффективность препарата «Полиоксидоний» в комплексном лечении хронического инфекционновоспалительного бронхолегочного процесса у больных муковисцидозом.

МУКОВИСЦИДОЗ ДЕТЕЙ: ОСОБЕННОСТИ ВЕДЕНИЯ БОЛЬНЫХ,
ИЗУЧЕНИЕ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ ЖИЗНИ, МЕДИАНЫ ВЫЖИВАЕМОСТИ
В РОСТОВСКОМ РЕГИОНАЛЬНОМ ЦЕНТРЕ
М.М. Чепурная1, Е.Т. Ягубянц2, Г.П. Белан3,
1 – Ростовский государственный медицинский университет,
Ростовская областная детская больница, Ростов-на-Дону,
2 – Ростовская областная детская больница, Ростов-на-Дону,
3 – Ростовская областная детская больница, Ростов-на-Дону, Россия
За последние 10 лет в Ростовской области наблюдается значительный прирост числа детей, больных
муковисцидозом (МВ), что обусловлено ранней диагностикой данного заболевания. Только своевременное
адекватное лечение МВ и его ранняя выявляемость позволят обеспечить качественную и продолжительную
жизнь данного контингента больных. Целью работы явилось изучение выживаемости больных детей МВ после диагностирования заболевания и применения системы лечебных мероприятий в Ростовском региональном центре.
С 2007 года в Ростовской области проводится скрининг новорожденных на МВ. Из 4000 обследованных
детей предварительные результаты позволили выявить 132 ребенка, у которых тест на иммунореактивный
трипсин (ИРТ) был положительным (более 70 нг/мл), а также 20 пациентов, имеющих положительный ретест
(ИРТ > 40 нг/мл). Из выделенной группы детей потовый тест проводили 20 пациентам, и в 100% случаев он
был положительным.
Было изучено 84 больных МВ: 78 живых детей (92,9%) и 6 умерших (7,1%). Таким образом, летальность
больных МВ составила 7,1%. Среди пациентов было 50 мальчиков (59,5%) и 34 девочки (40,5%). В настоящее время в Ростовском областном детском респираторном центре состоит на учете 78 детей. Распределение
78 (100%) больных МВ по возрасту было следующим: до 3 лет – 35 человек (44,9%), 3–8 лет – 17 детей (21,8%),
8–15 лет – 22 больных (28,2%), старше 15 лет – 4 пациента (5,1%) (рис. 1).

Рис. 1. Распределение больных МВ в зависимости от возраста
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Шестеро больных МВ после достижения ими 18 лет были прикреплены для наблюдения к взрослым
лечебным подразделениям.
Средний возраст пациентов с МВ составил 7,16 ± 0,62 года. У 97,4% детей (n = 76) наблюдалась смешанная форма заболевания, у 2,6% больных (n = 2) – преимущественно кишечная форма. Распределение
пациентов по возрасту, в котором был диагностирован МВ, было следующим: до 1 года – 27 больных (34,6%),
1–3 года – 20 детей (25,6%), 3–7 лет – 21 пациент (26,9%), 7–10 лет – 7 человек (9,0%), 10–14 лет – 5 детей
(6,4%). Средний возраст постановки диагноза соответствовал 3,6 ± 0,29 года и, к сожалению, отличался (p <
0,05) от возраста появления первых клинических проявлений болезни (2,1 ± 0,17года). У 44,8% больных (n =
35) была выявлена мутация DelF-508 в гене трансмембранного регуляторного белка муковисцидоза. У 55,2%
пациентов (n = 43) мутация не идентифицировалась
Среди 6 умерших детей с МВ средний возраст составил 5,2 ± 1,49 года: 2 больных были в возрасте 1 года,
1 человек – 4 года, 2 пациента – 8 лет и 1 человек – 9 лет (рис. 2).

Рис. 2. Гистограмма распределения возраста смерти больных МВ
У 75 наблюдаемых больных (96,2%) и всех умерших пациентов (n = 6) эндобронхиальная инфекция была
представлена Pseudomonas aeruginosa (далее — Ps. aeruginosa).
Структура помощи больным МВ в Ростовском областном детском респираторном центре включает пренатальную диагностику, неонатальный скрининг, проведение пилокарпинового теста с помощью аппаратов
«Нанодакт» и «Макродакт», генетическую диагностику, изучение функции внешнего дыхания (бодиплетизмография и импульсная осциллометрия). Организовано снабжение больных МВ жизненно необходимыми
препаратами, ингаляторами.
В исследовании для оценки эффективности лечебной помощи больным МВ была проанализирована
функция выживания, представляющая собой вероятность того, что ребенок проживет время больше определенного периода. При этом нами использовались методики построения таблиц времен жизни, исследования
распределения выживаемости, оценка функции выживания с помощью процедуры Каплана–Мейера.
Показатели распределения функции выживаемости больных МВ после подтверждения заболевания отражены в табл. 1. Медиана выживаемости у больных МВ составила 11,7 года. Следовательно, половина больных наблюдаемой группы переживали 11,7 года после диагностирования заболевания. Интерквартильный
размах (между 25%-м и 75%-м перцентилем), или интервал вокруг медианы, который содержит 50% наблюдений, составил от 6 до 16,2 года (рис. 3).
Таблица 1. Показатели распределения функции выживаемости больных МВ
Квартили
Нижний квартиль (25%-й перцентиль)

Период наблюдения, дни
2191,2 (6)

Медиана (50%-й перцентиль)

4270,5 (11,7)

Верхний квартиль (75%-й перцентиль)

5901,1 (16,2)
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Рис. 3. Выживаемость больных МВ на 25, 50 и 75%-м перцентиле периода наблюдения после постановки
диагноза
Наиболее распространенным способом описания выживаемости в выборке является построение таблиц
времен жизни. Область возможных времен наступления критических событий – смерти – разбивается на
некоторое число интервалов. Для каждого интервала вычисляется доля пациентов, которые в начале рассматриваемого интервала были «живы», а также доля больных, которые «умерли» в данном интервале. Таблица
дожития больных МВ была рассчитана для последовательных 12 интервалов с шагом в 568,7 дня (1,56 года)
(табл. 2).
Таблица 2. Таблица дожития больных МВ после диагностирования заболевания
№

Интервал,
дни (год)

Доля умерших

Доля выживших

Кумулятивная доля
выживших

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

0
568,7
1137,5
1706,2
2274,9
2843,6
3412,4
3981,1
4549,8
5118,5
5687,3
6256,0

0,02
0,02
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,02
0,03
0,05
0,14
0,19

0,98
0,98
0,99
0,99
0,99
0,99
0,99
0,98
0,97
0,95
0,86
0,81

1,00
0,98
0,95
0,94
0,93
0,93
0,92
0,91
0,89
0,86
0,82
0,80

Медиана дожития
6 256,0
5 687,3
5 118,5
4 549,8
3 981,1
3 412,4
2 843,6
2 274,9
1 706,2
1 137,5
568,7

Анализ результатов табл. 2 показал, что вероятность того, что пациент проживет первые полтора года
после постановки диагноза МВ, была 0,98, а все 12 интервалов (17,1 года) – 0,8. Доля умерших за весь период
наблюдения составила 0,19, а выживших – 0,81.
На следующем этапе функция выживания была проанализирована по методу Каплана–Мейера. Преимущество метода Каплана–Мейера (по сравнению с методом таблиц жизни) состоит в том, что оценки не
зависят от разбиения времени наблюдения на интервалы, т. е. от группировки. Согласно методу Каплана–
Мейера, за кумулятивную долю выживания принята вероятность того, что пациент проживет определенное
время после момента наблюдения при условии, что к этому моменту он был жив. График функции выживания
по Каплану–Мейеру больных МВ представлен на рис. 4. Как следует из представленного материала, кумулятивная доля выживания за период наблюдения 6300 дней (17,3 года) снижается с 1,0 до 0,8.

81

Рис. 4. График функции выживания по Каплану–Мейеру больных МВ после диагностирования заболевания
Для сравнения выживаемости больных в зависимости от идентификации мутации DelF-508 в гене трансмембранного регуляторного белка, возбудителя инфекционного процесса в легких, был проведен статистический анализ с применением логарифмического рангового критерия, обобщенного (Геханом) критерия
Вилкоксона, критерия Кокса–Ментела (табл. 3). Во всех случаях достоверность различия была высокой.
Следовательно, больные при идентификации мутации delF-508 и выявлении Ps. аeruginosa в легочном секрете имели меньшую ожидаемую продолжительность жизни. На рис. 5 представлены графики функции выживания по Каплану–Мейеру больных МВ в зависимости от идентификации мутации delF-508. При выявлении
мутации delF-508 у пациентов с МВ ожидали меньшую продолжительность жизни.
Таблица 3. Значение статистических критериев при сравнении выживаемости больных МВ в зависимости от идентификации мутации DelF-508 и выделения Ps. аeruginosa из легочного секрета
Критерии

Идентификация
мутации DelF-508

Выделение
Ps. аeruginosa

Кокса–Ментела

3,8 (р = 0,00014)

4,5 (р = 0,00011)

2,73 (0,0064)

3,92 (р = 0,0005)

–3,32 (0,0009)

–4,28 (р = 0,0003)

Вилкоксона–Гехана
Логарифмический ранговый

Рис. 5. Графики функции выживания по Каплану–Мейеру больных МВ в зависимости от идентификации мутации delF-508
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Предложенная структура помощи больным МВ в рамках нашего центра и безупречное выполнение ее
сотрудниками позволили увеличить продолжительность жизни пациентам. В настоящее время 6 пациентов пережили возрастной рубеж 18 лет, а 4 больных – 15 лет. Медиана выживаемости детей с МВ составила
11,7 года. Хотя данный показатель несколько ниже для больных МВ московских и санкт-петербургских клиник (22,5 года), а тем более медицинских учреждений европейских стран (более 25 лет), но для нашего центра,
учитывая ретроспективные данные, – это отчетливая благоприятная динамика. В текущий период дети с МВ
имеют реальный шанс пережить рубеж совершеннолетия, достичь взрослого возраста, полноценно учиться
и работать. Проспективное изучение динамики показателей выживаемости актуально с позиций контроля
организации и оптимизации лечебно-профилактических схем лечебной помощи больным МВ. Тем более что
статистический аппарат анализа выживаемости больных позволяет охарактеризовать состояние дел не только
на настоящий момент, но и прогнозировать продолжительность жизни пациентов в перспективе.

ДИНАМИКА МЕДИАНЫ ВЫЖИВАЕМОСТИ
БОЛЬНЫХ МУКОВИСЦИДОЗОМ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ЗА 2000–2008 гг.
А.Г. Черменский1, Т.Е. Гембицкая1, А. В.Орлов2,
1
НИИ пульмонологии ГОУ ВПО «Санкт-Петербургский государственный медицинский
университет имени академика И.П.Павлова», Санкт-Петербург, Россия;
2
Санкт-Петербургская медицинская академия последипломного образования, Санкт-Петербург, Россия
Муковисцидоз (МВ) – заболевание, характеризующееся обычно неблагоприятным прогнозом и низкой
продолжительностью жизни.
Целью работы было изучение продолжительности жизни больных муковисцидозом и анализ ее динамики.
В задачи исследования входило определение медианы ожидаемой продолжительности жизни больных
муковисцидозом в различные годы, анализ ее динамики и факторов, влияющих на продолжительность жизни больных. Было изучено 109 больных МВ, наблюдавшихся в Санкт-Петербургском центре помощи больным МВ: 69 живых (63,3%)и 40 умерших (36,7%). Среди пациентов было 62 мужчины (56,9%) и 47 женщины
(43,1%). Средний возраст всех пациентов составил 15,8±0,9 года; живых — 17,5±1,1 года, умерших — 12,7±1,2
года. Среди живых пациентов было 40,6% женщин и 59,4% мужчин, среди умерших — 47,5% женщин и 52,5%
мужчин. Результаты были изучены с помощью кривой выживаемости Каплана–Мейера.
Анализ выживаемости показал, что за период с 2000 года по 2008 год медиана ожидаемой продолжительности жизни для больных МВ в Санкт-Петербурге увеличилась с 15 лет в 2000 году достигнув к 2008 году 24,4 года
(см. таблицу). Было отмечено значимое различие медианы выживаемости больных МВ в период до и после 2000
года (Coxs F-test p = 0,0007). Это демонстрирует высокая достоверная корреляция между календарным годом и
возрастом смерти пациентов (r = 0,6; p = 0,001) различие среднего возраста смерти больных (p > 0,001).
В результате динамического анализа наметилась тенденция к различию в ожидаемой продолжительности жизни мужчин и женщин, больных МВ (2002 г. Cox’s F-test p = 0,25; 2003 г. — p = 0,15; 2004 г. — p = 0,09;
2006 г. — p = 0,05; 2008 г. — p = 0,19). Эта тенденция ни разу за исследуемый период не была достоверной и не
была подтверждена достоверным половым различием других исследовавшихся факторов, однако прослеживалась из года в год. Видимо, причиной такого различия являются гены-модификаторы, влияющие на течение заболевания (например, мутация гена интерлейкина-4, чаще выявляющаяся у женщин (Келембет Н.А.,
2005)) и, возможно, каким-то образом сцепленные с полом.
Больные с относительно мягкими мутациями имеют большую ожидаемую продолжительность жизни
(Cox’s F-test p = 0,005). Синегнойная палочка являлась одним из основных факторов, приводящих к смерти
больных МВ (r = -0,42; p > 0,001; Cox’s F-test p = 0,004), а возраст смерти зависел от возраста появления синегнойной палочки в бронхиальном секрете больных (r = 0,81; p = 0,0004).
Таким образом, медиана ожидаемой продолжительности жизни больных муковисцидозом растет из года
в год, что, несомненно, связано с повышением знаний о патогенезе болезни и улучшением помощи этим
больным. На сегодняшний день можно выделить два периода резкого повышения медианы выживаемости в
Санкт-Петербурге: после 2000 года и период после 2004–2006 гг. Скорее всего, первый связан с более широким использованием современных в/в антибиотиков и широким применением пульмозима. Второй может
быть связан с появлением в России ингаляционных антибиотиков, которые еще не вошли в широкую практику, но уже применялись длительно у многих больных муковисцидозом с синегнойной инфекцией в ходе
клинических исследований.
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Динамика медианы выживаемости больных муковисцидозом Санкт-Петербурга в 2000–2008 гг.
Год

Медиана выживаемости, годы

2000

15

2002

21,8

2003

22,25

2004

22,5

2006

21

2008

24,4

ИЗУЧЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИНГАЛЯЦИОННОГО ТОБРАМИЦИНА
У ВЗРОСЛЫХ, БОЛЬНЫХ МУКОВИСЦИДОЗОМ, САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
А.Г. Черменский1, Т.Е. Гембицкая1, Е.В. Бойцова1,
Л.Ф. Ковалева , Л.А. Желенина2 , Л.Д. Кирюхина1, Т.С. Сологуб1,
1 – НИИ пульмонологии ГОУ ВПО «Санкт-Петербургский государственный медицинский
университет имени академика И.П.Павлова», Санкт-Петербург, Россия;
2 – Санкт-Петербургская государственная педиатрическая медицинская академия, Санкт-Петербург, Россия
1

Муковисцидоз (МВ) – заболевание, характеризующееся обычно неблагоприятным прогнозом и низкой продолжительностью жизни. Прогноз МВ в значительной степени зависит от хронической инфекции и воспаления
дыхательных путей. Среди патогенов дыхательных путей у пациентов с МВ доминирует Pseudomonas aeruginosa, вызывающая наибольшее поражение тканей. Хроническая синегнойная инфекция добавляет к ежегодному снижению легочной функции 2%, существенно снижая качество и продолжительность жизни больных. Ингаляционный
путь введения обеспечивает доставку антибиотика в адекватной концентрации прямо к месту инфекции и позволяет достигнуть бактерицидного 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 других методах введения. История ингаляционной антибактериальной терапии началась еще в 70-х
годах прошлого века, когда для ингаляций использовались неофицинальные растворы различных антибиотиков;
в 1980-е годы появился первый ингаляционный антибиотик — колистин, в 1990-е — тобрамицин для ингаляций.

84

Таким образом, применение ингаляционного тобрамицина позволяет не только остановить падение, но
и улучшить функцию легких у больных МВ, снизить массивность синегнойной инфекции и потребность в
антибиотиках. Курс терапии более 6 месяцев стабилизирует достигнутый эффект.

ЧАСТОТА МУТАЦИЙ И 5Т-АЛЛЕЛЯ ГЕНА CFTR
СРЕДИ МУЖЧИН С БЕСПЛОДИЕМ В РОССИИ
В.Б. Черных, А.А. Степанова, Т.С. Бескоровайная, С.В. Гудзенко,
С.В. Федорова, Т.М. Сорокина, Л.В. Шилейко, Л.Ф. Курило, А.В. Поляков,
Медико-генетический научный центр РАМН, Москва
Генетические факторы занимают одно из ведущих мест в этиологии нарушений как развития, так и
функции органов репродуктивной системы. Помимо хромосомных аномалий и микроделеций Y-хромосомы,
наиболее частыми генетическими причинами, нарушающими фертильность у мужчин, являются мутации
гена CFTR.
Ген муковисцидоза CFTR (Cystic Fibrosis Transmembrane Conductance Regulator) располагается на хромосоме 7 (локус 7q31.2), имеет размер около 250 т.п.н. и состоит из 27 экзонов. К настоящему времени идентифицировано более 1600 мутаций данного гена (Claustres М. et al., 2005). Мутации гена CFTR вызывают ряд
различных патологических состояний, называемых «CFTR-патии». Наиболее известна и изучена среди них
классическая форма муковисцидоза – одного из распространенных моногенных заболеваний с аутосомнорецессивным типом наследования (Cystic Fibrosis, CF, MIM #219700) (Капранов Н.И. и др., 2004). Причиной
развития муковисцидоза является нарушение функции белка хлорного канала CFTR, регулирующего вязкость
секрета, выделяемого экзокринными железами и клетками секреторного эпителия.
В большинстве случаев как классических, так и неклассических (атипичных) форм муковисцидоза у мужчин отмечают двухстороннее (реже – одностороннее) нарушение проходимости семявыносящих путей (синдромы CBAVD (MIM #219700) и CUAVD соответственно) (Claustres М. et al., 2005; Черных В.Б., 2006). Врожденное отсутствие семявыносящих протоков может являться как одним из проявлений муковисцидоза, так и
самостоятельным состоянием, частота которого среди мужчин с бесплодием составляет 1–2% (Anguiano А. et
al., 1992; Chillon М. et al., 1995; Claustres М. et al., 2005). Нарушение морфогенеза структур, формирующихся из
мезонефральных (вольфовых) протоков, приводит к дефектам развития семявыносящих протоков, семенных
пузырьков и, как следствие, к обструктивной азооспермии или олигозооспермии тяжелой степени.
В среднем у 75–80% пациентов с синдромом CBAVD и у 40% мужчин с синдромом CUAVD выявляют
мутации гена CFTR в гомозиготном или компаунд-гетерозиготном состоянии, либо CFTR–мутацию в сочетании с наличием аллельного варианта 5Т, либо гомозиготность по данному аллелю (Claustres М. et al., 2005;
Черных В.Б., 2006). 5Т аллель характеризуется наличием пяти тимидиновых нуклеотидов в интроне 8, что
приводит к нарушению альтернативного сплайсинга и снижению количества мРНК, поэтому данный аллель рассматривается как мягкая или варьирующая мутация (Chillon М. et al., 1995). Кроме того, многочисленные зарубежные исследования показали повышенную по сравнению с популяционной частоту мутаций
и 5Т аллеля гена CFTR среди не имеющих проявлений муковисцидоза мужчин с бесплодием из различных
популяций (Claustres М. et al., 2005).
Целью данной работы являлось исследование частоты и типов мутаций, а также анализ ТТ-полиморфизма гена CFTR среди мужчин с бесплодием в России.
Материалы и методы. Группу обследованных пациентов составили 833 мужчины из супружеских пар с бесплодием, обратившихся в ГУ МГНЦ РАМН для медико-генетического обследования за период 2000–2008 гг.
Спермиологическое исследование. Спермиологический анализ эякулята выполняли по стандартной методике, рекомендованной ВОЗ (WHO, 1999).
Молекулярно-генетическое исследование. В ходе молекулярно-генетического исследования анализировали 14 следующих частых CFTR-мутаций: CFTRdele2,3(21kb); 394delTT; L138ins; R334W; F508del; I507del;
1677delTA; G542X; 2143delT; 2184insA; 3821delT; 3849+10kbC>T; W1282X и N1303K, а также ТТ-полиморфизм
(IVS8T). Суммарная информативность данной панели частых мутаций составляет 67% от общего числа
поврежденных хромосом. Для исследования девяти CFTR-мутаций (del21kb, F508del, I507del, 1677delTA,
2143delT, 2184insA, 394delTT и 3821delT и L138ins) использовали методику мультиплексной амплификации.
Для регистрации пяти точковых CFTR мутаций (G542X, W1282X, N1303K, R334W и 3849+10kbC>T) ис-
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пользовали метод аллель-специфичного лигирования с последующей амплификацией. Исследование ТТполиморфизма гена CFTR–(IVS8T) проводили с помощью ПЦР в два этапа (методом «гнездной» ПЦР).
Результаты. Наличие мутации CFTR и/или аллеля 5T установлено у 123 (14,8%) обследованных мужчин
с бесплодием. Мутации гена CFTR в гетерозиготном состоянии были выявлены у 40 (4,8%) пациентов. Нами
обнаружены следующие мутации: F508del (n = 17), CFTRdele2,3(21kb) (n = 7), W1282X (n = 6), 2143delT (n = 4),
2184insA (n = 1), G542X (n = 1), R334W (n = 1), 1677delTA (n = 1), 3849+10kbC>T (n = 1) и 3821delT (n = 1). Наиболее частая из исследованных мутаций гена CFTR – F508del, которая была выявлена в 42,5% обнаруженных
поврежденных хромосомах. Доля четырех мутаций – F508del, CFTRdele2,3(21kb), W1282X и 2143delT – составила 85% от всех обнаруженных нами частых мутаций гена муковисцидоза. Наличие 5Т аллельного варианта
установлено у 92 (11%) обследованных нами мужчин с бесплодием, из них у четырех – в гомозиготном состоянии (5Т/5Т), у девяти – в компаунд-гетерозиготном состоянии с частой мутацией гена CFTR, у остальных
– в гетерозиготном состоянии с аллелями 7Т, реже 9Т.
Среди обследованных нами мужчин с мутациями гена CFTR эстрагенитальные проявления муковисцидоза наблюдали у 4 (10%) пациентов. Хронический бронхит был отмечен в анамнезе в трех, а хронический панкреатит – только в одном случае. Кроме того, у одного пациента с тяжелой олигозооспермией
был установлен синдром CUAVD в сочетании с аплазией правой почки. За исключением одного мужчины
с астенотератозооспермией, имеющего мутацию W1282X в гетерозиготном состоянии в сочетании с 5T
аллелем, у всех обследованных нами пациентов, являющихся гомозиготами по 5Т аллелю или компаундгетерозиготами mutCFTR/5T, отмечали азооспермию или олигозооспермию тяжелой степени, количество
сперматозоидов у них составляло 0–1 млн/мл. Отсутствие биологического материала от родителей данного пациента не позволило определить характер наследования выявленной у него мутации и 5Т варианта
гена CFTR. Возможно, что отсутствие клинических проявлений в данном случае обусловлено наличием
мутации и аллеля 5Т на одной хромосоме, либо аллель 5Т мог не проявить негативного действия на экспрессию гена CFTR.
Обсуждение. Полученные нами данные свидетельствуют о более высокой по сравнению с популяционной частоте мутаций и 5Т аллеля гена CFTR среди российских мужчин с бесплодием. Четыре следующие мутации: F508del, CFTRdele2,3(21kb), W1282X и 2143delT – являются наиболее частыми мутациями гена CFTR как
среди мужчин с бесплодием, так и у пациентов с муковисцидозом (Петрова Н.В. и соавт., 2006). По данным
Петровой Н.В. и соавт. (2006), четыре данные мутации составляют примерно две трети от всех CFTR аллелей,
выявленных у российских больных муковисцидозом.
Очевидно, что более высокая по сравнению с популяционной частота CFTR–мутации среди пациентов с бесплодием может быть отчасти обусловлена присутствием мужчин с атипичными (легкими) формами
муковисцидоза, сопровождающимися двух- или односторонним нарушением проходимости семявыносящих
путей. Среди обследованных нами мужчин с бесплодием CFTR-патии с поражением бронхолегочной системы
или поджелудочной железы были выявлены по крайней мере у пяти пациентов. Однако если исключить из
учета эти случаи, показатель частоты носительства мутации превышает популяционный. Так, среди мужчин с
необструктивной азооспермией и олигозооспермией тяжелой степени как мутации, так и 5Т аллельный вариант гена CFTR встречаются в 1,5–2,5 раза чаще, чем в популяции (Claustres М. et al., 2005; Черных М., 2006).
Анализ результатов собственных исследований и литературных данных свидетельствует о том, что наиболее
высокий показатель частоты мутаций гена CFTR среди мужчин с бесплодием отмечают у пациентов с азооспермией (отсутствие сперматозоидов в эякуляте) или олигозооспермией тяжелой степени (количество сперматозоидов менее 5 млн/мл). Учитывая имеющиеся проблемы дифференциальной диагностики обструктивной и
необструктивной форм азооспермии, можно предположить, что у некоторых из этих мужчин присутствует
не выявленное нарушение проходимости семявыносящих путей, которое вызвано CFTR–мутациями. Не исключено, что в ряде случаев наличие мутаций и/или полиморфизмов в гене CFTR может являться фактором,
предрасполагающим к нарушению сперматогенеза (Черных М., 2006).
Анализ частых мутаций, а также ТТ-полиморфизма гена CFTR должен быть рекомендован мужчинам с
азооспермией или олигозооспермией тяжелой степени, особенно пациентам с синдромом CBAVD/CUAVD
или подозрением на наличие обструкции семявыносящих путей неясного генеза, в том числе перед проведением программ экстракорпорального оплодотворения (Foresta С. et al., 2002). При выявлении CFTR–мутации
у одного из супругов обязательно обследование другого супруга. В случае высокого риска муковисцидоза у
потомства возможно проведение преимплантационной и/или пренатальной ДНК-диагностики.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЦИКЛИЧЕСКИХ ДВИГАТЕЛЬНЫХ ДЕЙСТВИЙ
ВЗРОСЛОГО В КИНЕЗИТЕРАПИИ У ДЕТЕЙ С МУКОВИСЦИДОЗОМ
В ГРУДНОМ ВОЗРАСТЕ, В ПЕРИОД СТАЦИОНАРНОГО ЛЕЧЕНИЯ
Д.И. Шадрин, А.В. Орлов,
ДГБ Св. Ольги, Санкт-Петербург, Россия
При заболевании респираторной системы отмечается положительное влияние прыжков, прыжковых
упражнений и их элементов. Они способствуют механическому отделению мокроты от стенки бронхов, нормализуют общую вентиляцию, бронхиальную проходимость, положительно влияют на развитие многих органов и систем (вестибулярный аппарат и др.). В настоящее время прыжки и элементы прыжков рекомендуют
выполнять детям с 3 лет, когда они выполняются за счет собственных (внутренних) сил ребенка, детям грудного возраста рекомендуют использовать массаж, пассивные методы и сочетание пассивных методов кинезитерапии с элементами массажа. Нами предлагается добавить при проведении занятия циклические (пружинящие) двигательные действия взрослого (ходьба; сгибание/разгибание ног в исходном положении стоя
и сидя на мяче), где ребенок расположен на одной руке (ладони) и прижат другой рукой спереди к туловищу
взрослого. При выполнении пружинящих движений ребенку можно одновременно выполнять дыхательные
(статические) упражнения, подхватывая такт дыхания ребенка так, чтобы выдох был при движении взрослого
вниз, при одновременном легком нажатии рукой на грудную клетку ребенка.
Цель работы: изучить влияние циклических двигательных действий взрослого при проведении кинезитерапии у детей с муковисцидозом в грудном возрасте.
Исследование состояло из 2 этапов выявил 2007–2008 гг.). В нем принимали участие 5 детей в возрасте
5–18 месяцев с диагнозом «муковисцидоз». На 1-м этапе (2007 год) у этих пациентов кинезитерапия проводилась по стандартной методике. На 2-м этапе (2008 г), при повторной госпитализации, в занятиях использовались циклические двигательные действия взрослого (ходьба; сгибание/разгибание ног в исходном положении
стоя и сидя на мяче), а также эти действия сочетались с дыхательными (статическими) упражнениями.
Анализ времени выхода на ремиссию, длительности сохранения аускультативных изменений в легких,
балльной оценки степени одышки выявил уменьшение этих показателей на 2-м этапе. Полученные данные
свидетельствуют о том, что состояние детей по клиническим показателям улучшалось быстрее при повторной
госпитализации.
Заключение. Целесообразна разработка методики кинезитерапии у детей до 18 месяцев жизни с использованием циклических двигательных действий методиста (кинезитерапевта).
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КЛИНИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ ПУЛЬМОЗИМА В КОМПЛЕКСНОЙ ТЕРАПИИ
ДЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗРАСТА, БОЛЬНЫХ МУКОВИСЦИДОЗОМ
Н.Е. Шелепнева, Н.И. Капранов, Н.Ю. Каширская, В.Д. Шерман, В.С. Никонова,
ГУ МГНЦ РАМН, Москва
Микробно-воспалительный процесс в бронхолегочной системе больных МВ развивается рано, обычно
в первые недели или месяцы жизни ребенка, в виде гипертрофии бронхиальных желез и гиперплазии бокаловидных клеток. Результатом этих ранних изменений является обтурация периферических дыхательных путей,
нарушение мукоцилиарного клиренса, инфекция и воспаление, так называемый порочный круг.
В развитии порочного круга большую роль играет бронхообструкция, патогенез которой сложен. Прежде
всего, это гиперпродукция чрезмерно вязкого секрета, который, прилипая к стенке мелких бронхов, сужает
их просвет. Безусловно, важна и роль инфекции, развивающейся в условиях обструкции; при этом прослеживается определенная последовательность: S. аureus, H. influenzae и, наконец, присоединение синегнойной
инфекции. В последнее время возросла роль Burkholderia cepacia (B. cepacia), для которой характерна полирезистентность к антибиотикам, E. coli, Stenotrophomonas maltophilia, Acinetobacter anitratus, Alcaligenes spp.
До сих пор идет дискуссия о первопричине воспаления – генетический дефект или инфекция? Воспаление сопровождается морфофункциональными изменениями, вплоть до деструкции стенки бронхов, что,
естественно, вносит существенный вклад в обструктивный синдром. И наконец, аллергический компонент
в виде манифестной бронхиальной астмы или гиперактивности бронхов. Терапия обструктивного синдрома
при МВ включает применение бронхорасширяющих средств (β2-агонисты, антихолинергические препараты
и теофиллины) и муколитиков с обязательной кинезитерапией, а также противовоспалительные препараты, в
том числе антибиотики, стероидные и нестероидные средства, макролиды и др.
Среди муколитиков безусловным лидером является дорназа-альфа («Пульмозим»), которая обладает мощным
муколитическим действием, а также противовоспалительными и противомикробными свойствами. Пульмозим –
рекомбинантная человеческая ДНаза – гидролизует ДНК ядер распадающихся нейтрофилов–субстрата, во многом определяющего патологическую вязкость мокроты больных МВ. Пульмозим значительно снижает вязкость
мокроты, ее способность к адгезии и улучшает мукоцилиарный транспорт. До последнего времени показания к
применению Пульмозима были строго регламентированы фирмой–производителем. Он был рекомендован детям
старше 5 лет и взрослым, больным муковисцидозом, с показателями объема форсированного выдоха за первую
секунду (ОФВ1) > 40%. Все вышеизложенное, особенно решение о ранней адекватной терапии больных муковисцидозом, диктует необходимость изучения клинической эффективности и безопасности применения Пульмозима
у больных муковисцидозом раннего возраста с различной степенью поражения бронхолегочной системы.
Нами было проведено ретроспективное изучение клинической эффективности и безопасности длительного применения Пульмозима у детей раннего возраста .
Пульмозим применялся однократно в дозе 2,5 мг в виде ингаляций через компрессорный небулайзер с
использованием маски. Группу исследования составили 54 пациента, наблюдающихся в Московском центре
муковисцидоза, в возрасте от 3 месяцев до 5 лет включительно, из них 30 мальчиков и 24 девочки.
Нежелательные явления (ларингит, фарингит, ринорея, бронхообструкция) были выявлены у 4 пациентов (7,4%). У 3х пациентов осиплость голоса, усиление кашля, ринорея отмечались в течение первой недели
ингаляций Пульмозима. Больным проводилась симптоматическая терапия в течение 5–10 дней, имеющиеся
симптомы были купированы и не потребовали отмены Пульмозима. Только у одного больного (1,8%) из-за
выраженной бронхообструкции препарат был отменен.
Тридцать из 54 детей наблюдались нами длительно (более года до начала получения Пульмозима), что позволило провести ретроспективный анализ историй болезни в течение 1 года до назначения Пульмозима, с последующим наблюдением за больными в течение также 1 года применения данного препарата. Исследовались
следующие показатели: массо-ростовый индекс (МРИ), индекс массы тела, частота респираторных эпизодов. У
76,7% (23 ребенка) отмечалось уменьшение числа респираторных эпизодов, у 23,3% (7 детей) их количество не изменилось. Уменьшение частоты респираторных эпизодов происходило благодаря лучшему очищению бронхиального дерева, за счет уменьшения синдрома мукостаза на фоне терапии Пульмозимом. Практически у всех детей,
получавших Пульмозим, быстро купировался кашлевой синдром. Дополнительную муколитическую терапию
(ацетилцистеин, амброксол) больные получали только при обострении хронического бронхолегочного процесса,
которые наблюдались значительно реже, причем нами отмечено, что уменьшилась их тяжесть и длительность.
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Динамика клинико-функциональных показателей
МРИ, %
ЧРЭ/год
Осложнения
p < 0,05.

-12 мес
87,9 ± 2,3

Старт
95,6 ± 1,6
3,93 ± 0,20
7,41%

+12 мес
94,5 ± 1,4
2,27 ± 0,17

Таким образом, проведенное нами исследование подтвердило безопасность и эффективность Пульмозима у детей раннего возраста. Пульмозим хорошо переносится – 7,4% нежелательных явлений, частота респираторных эпизодов сократилась на 42,37%, массо-ростовый индекс остается стабильным. Мы считаем,
что раннее назначение Пульмозима способствует профилактике респираторных эпизодов, снижению воспалительной активности в легких, улучшению нутритивного статуса, а следовательно, и прогноза заболевания.
Препарат необходимо назначать больным муковисцидозом сразу после постановки диагноза.

МАССОВЫЙ СКРИНИНГ НА МУКОВИСЦИДОЗ В МОСКВЕ
В.Д. Шерман, З.А. Кусова, Н.И. Капранов, Н.Ю. Каширская,
Научно-клинический отдел муковисцидоза ГУ МГНЦ РАМН, Москва
Неонатальный скрининг на муковисцидоз, внедренный во многих регионах мира, с января 2007 года
является национальной программой в России. В Москве и некоторых других субъектах России скрининг был
начат в июне 2006 года. Основной целью массового скрининга новорожденных является выявление больных
МВ на максимально ранних этапах жизни. А в этом случае стандартная терапия будет более эффективна, чем
терапия, начатая при появлении клинических симптомов заболевания. Скрининг новорожденных позволяет
также определить истинную частоту заболевания, но для этого необходим 100%-й охват населения программой скрининга и ее непрерывность в течение нескольких лет. С июня 2006 года по ноябрь 2008 года в России
по программе неонатального скрининга обследовано 3 074 402 новорожденных, диагноз «муковисцидоз» подтвержден у 279 человек. Согласно полученным результатам, частота МВ составляет 1 : 11 019. За 2–2,5 года
существования скрининга на МВ в России получены следующие данные по частоте заболевания в различных
регионах страны (табл. 1). Так же как и в других странах, в которых скрининг на МВ является национальной
программой, отмечается некоторая разнородность регионов по частоте заболевания.
Таблица 1. Частота муковисцидоза по данным программы неонатального скрининга в различных субъектах России.
Регион
Центральная Россия
Поволжье
Урал
Сибирь
Дальний Восток
Северо-Запад
Москва

Частота муковисцидоза
1 : 8 879
1 : 10 724
1 : 10 140
1 : 8 504
1 : 8 105
1 : 17 173
1 : 9 000 – 1 :11 500

С введением скрининга новорожденных удалось существенно повысить идентификацию больных первого года
жизни, что видно на примере работы Московского центра МВ (табл. 2). Благодаря согласованной работе родильных
домов, лаборатории неонатального скрининга, поликлинического звена и центра муковисцидоза диагноз «муковисцидоз» в Москве в настоящее время удается установить до второго месяца жизни ребенка. Как и в предыдущие
годы, мы сталкиваемся с большим числом отказов родителей от 3-го этапа программы – потового теста. В 2007 году
число детей с двумя положительными тестами на иммунореактивный трипсин (ИРТ), не прошедших потовую пробу, составило 28%. С другой стороны, даже подтвержденный диагноз не всегда позволяет специалистам регулярно
наблюдать больного ребенка, осуществляя необходимые мероприятия. Из 26 детей с муковисцидозом, выявленных
по программе скрининга в Москве, четыре семьи (15%) отказываются от диспансерного наблюдения в Московском
центре МВ. Отказ от наблюдения, как правило, связан с недоверием родителей к результатам обследования, особен-
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но в том случае, когда проявления заболевания минимальны, а иногда к моменту постановки диагноза отсутствуют.
При отсутствии адекватной терапии существенно снижается клиническая польза неонатального скрининга, максимум которой приходится на первые 10 лет жизни (G. Doering, N. Hoiby, 2004). Кроме того, только при регулярном
наблюдении пациентов раннего возраста удается предотвратить развитие тяжелых осложнений заболевания, таких,
например, как синдром псевдо–барттера, ателектаз легкого. Синдром электролитных нарушений (гипокалиемия,
гипонатриемия) разной степени выраженности имел место на первом году жизни у пяти пациентов, выявленных
по скринингу в Москве. У большинства новорожденных с МВ манифестация клинической картины заболевания
произошла в первые месяцы жизни, части больным на первом году жизни потребовалась госпитализация.
За время существования программы массового неонатального скрининга в Москве мы столкнулись с одним
ложноотрицательным результатом теста на ИРТ, что укладывается в 2%, приводимых в различных источниках. Диагноз был поставлен на первом году жизни на основании клинической картины и положительной потовой пробы.
Таблица 2. Увеличение выявляемости больных на первом году жизни в Московском центре муковисцидоза
Число потовых
тестов
Выявлено больных
До 1 года
1–3 года
4–7 лет
8–14 лет
> 14 лет

2004–2005
152
8
4
2
1
0
1

2005–2006
192
15
4
3
3
2
3

2006–2007
310 (скрининг – 90)
24
17
4
1
2
0

2007–2008
312 (125)
21
15
1
2
2
1

Ключевым этапом программы скрининга в нашей стране в условиях малой доступности ДНК-диагностики
несомненно является потовый тест. Не теряет своей актуальности потовая проба по Гибсону–Куку (золотой
стандарт диагностики МВ). Учитывая трудоемкость теста и чувствительность результатов пробы ко всякого
рода погрешностям, к лаборатории, выполняющей тест, предъявляются определенные требования: не менее
50 тестов в год. В случае получения пограничных результатов Европейский консенсус рекомендует повторную
пробу проводить в более опытной лаборатории: более 150 тестов в год. Трудности сбора пота у детей первых месяцев жизни диктуют необходимость прибегать к определению не концентрации электролитов пота, а
его проводимости. Потовый анализатор «Нанодакт» фирмы «Вескор», работа которого основана именно на
определении проводимости пота, позволяет провести потовый тест даже у маловесных детей. До последнего
времени большинству региональных центров система «Нанодакт» была недоступна по причине отсутствия
финансирования. В 2008 году в рамках программы «Здоровье» Минздравсоцразвития России было закуплено
50 систем «Нанодакт» для большинства регионов Российской Федерации. Это, в свою очередь, демонстрирует
готовность государства и в дальнейшем финансировать программу массового обследования новорожденных
на МВ, что очень важно для получения ожидаемых серьезных результатов от национальной программы.

ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ THE VEST® AIRWAY CLEARANCE SYSTEM
У ВЗРОСЛЫХ, БОЛЬНЫХ МУКОВИСЦИДОЗОМ
А.Ю. Щербакова
ФГУ НИИ пульмонологии ФМБА России, Лаборатория муковисцидоза, Москва
Кинезитерапия – неотъемлемая часть лечения муковисцидоза (МВ), играющая немаловажную роль в
улучшении качества и увеличении продолжительности жизни больных. Качество ее проведения – важнейшая составляющая успеха в комплексном лечении. Однако лишь 15–20% взрослых больных активно используют различные приемы кинезитерапии.
Основной, хотя и далеко не единственной целью кинезитерапии является очищение бронхиального дерева от вязкой мокроты. От качества проводимого дренажа зависит не только состояние легких, но и общее
состояние, физическая выносливость, чувствительность к внешней инфекции (вирусам), а следовательно, и
уровень жизненной активности и качество жизни в целом.
В Америке и Европе давно и успешно в качестве метода кинезитерапии используется «The Vest® Airway
Clearance System. В России впервые этот аппарат появился около двух лет назад в Центре муковисцидоза для
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взрослых на базе НИИ пульмонологии. С этого времени он успешно применяется в качестве дополнительного метода кинезитерапии. На сегодняшний день пациенты, проживающие в Москве и Московской области, имеют возможность получить аппарат во временное пользование в домашних условиях. The Vest® Airway
Clearance System, помогает очистить бронхи от вязкой мокроты. Суть работы данного аппарата в том, что с
помощью пульсирующей подачи потоков воздуха с высокой частотой изменяется давление на грудную клетку
пациента, создавая внутригрудную вибрацию. Это воздействие помогает отделить мокроту от стенок бронхов.
Но для полноценного дренажного эффекта необходимо продвинуть мокроту к крупным бронхам, собрать ее и
удалить. Поэтому The Vest® Airway Clearance System используется вместе с такими методиками кинезитерапии,
как активный цикл дыхания (ACBT), аутогенный дренаж (АD) и Treshold PEP.
Для определения эффективности применения «The Vest® Airway Clearance System, выбора оптимальной
схемы кинезитерапии у взрослых, больных МВ, во время обострения было проведено исследование, в котором
принимали участие 33 пациента, находившихся на стационарном лечении в течение двух недель.
Цель исследования. Эффективность применения The Vest® Airway Clearance System в сочетании с классическими методиками кинезитерапии у взрослых, больных МВ, со среднетяжелым течением заболевания во
время обострения на фоне стандартного лечения (в стационаре).
Методы. В исследовании (длительностью 14 дней для каждого пациента) принимали участие 33 взрослых,
больных МВ, с ОФВ1 < 60% и признаками обострения бронхолегочного процесса. Они были разделены на три
группы: 1 – 13 человек, выполнявшие классические методы кинезитерапии одновременно с процедурой Vestтерапии; 2 – 9 человек, выполнявшие AD, АСВТ, в том числе с использованием Treshold PEP через 1–2 часа после процедуры Vest-терапии; 3 – 11 человек, использовавшие только классические методы кинезитерапии.
Все пациенты получали стандартную терапию для лечения бронхолегочного обострения МВ, включая
внутривенные антибиотики. Исследование функции внешнего дыхания (ФВД) было проведено в 1, 7 и 14-й
дни госпитализации. Также все участники исследования ежедневно заполняли опросник для оценки своего
состояния, количества мокроты и др. (табл. 1).
Результаты. В 1-й и 2-й группах длительность процедуры Vest-терапии составляла 15–25 мин.
Пациенты 1-й группы выполняли АСВТ, AD с различными способами длинного выдоха и использовали
флаттер или Treshold PEP во время процедуры. Сразу же по окончании процедуры они выполняли контроль
дыхания, 5–10 длинных выдохов и максимум 3 кашлевых толчка для элиминации мокроты. Более опытные
пациенты отделяли мокроту без кашля. Пациенты 1-й группы отмечали, что продвижение мокроты к верхним
отделам происходило легче и быстрее, чем обычно, откашливание – более эффективно и без напряжения.
Суммарная длительность ежедневной кинезитерапии в этой группе составила 25–35 мин.
Для пациентов 2-й группы, которые проводили кинезитерапию через 1–2 часа после Vest-терапии, занятие занимало дополнительно 30–40 мин. Участники отмечали, что поднятие мокроты происходит легче, чем
обычно, но занимает больше времени. Таким образом, суммарное время кинезитерапии за день в этой группе
составляло 45–55 мин.
Для пациентов 3-й группы, которые не применяли Vest-терапию, суммарная длительность классической
кинезитерапии за день составляла 1–2 часа.
Анализ опросника (табл. 1), заполнявшегося всеми участниками исследования, показал, что сеанс кинезитерапии наиболее комфортным и неутомительным был для пациентов 1-й группы. Исследование ФВД (табл. 2) выявило, что в 1-й группе пациентов прирост показателей оказался более значительный, происходил быстрее (преимущественно на первой неделе), чем во 2-й и 3-й группах и продолжался до конца лечения.
Выводы. Применение The Vest® Airway Clearance System в качестве метода кинезитерапии является эффективным и комфортным для пациентов. Наибольшая эффективность достигается при использовании Vestтерапии одновременно с классическими методами кинезитерапии, такими как AD и АСВТ.
Таблица 1. Отношение пациентов к типу кинезитерапии в соответствии с опросником
Длительность
Оценка самочувствия
Поднятие Выведение Комфорт
Группа
кинезиВ
1-й
день
После
После
мокроты
мокроты
пациента
терапии
лечения
1-й недели
2-й недели
1-я
30 мин
5
5
5
2
5
5
2-я

50 мин

4

4

4

2

4

5

3-я

1,5 часа

3

2

2

2

3

4

1 – очень плохо; 2 – плохо; 3 – хорошо; 4 – очень хорошо; 5 – отлично

91

Таблица 2. Оценка функции внешнего дыхания в 1-й день госпитализации, после 1-й недели и после 2
недель лечения
Показатели ФВД
1-й день госпитализации
(среднее значение в группе)

После 7 дней
лечения

После 14 дней
лечения

Общее
улучшение

ФЖЕЛ,
%

ОФВ1,
%

ФЖЕЛ1,
%

ОФВ1,
%

ФЖЕЛ1,
%

ОФВ 1
(%)

ФЖЕЛ1,
%

ОФВ1,
%

1-я (n = 13)

58,23

32,69

+ 12,23

+ 9,15

+ 4,69

+ 4,15

16,92

13,30

2-я (n = 9)

57,98

33,18

+ 8,12

+ 6,10

+ 7,72

+ 6,00

15,84

12,10

3-я (n = 11)

58,31

32,98

+ 3,77

+ 3,11

+ 1,44

+ 2,11

5,21

5,22

ОСОБЕННОСТИ КЛИНИЧЕСКОГО ТЕЧЕНИЯ МУКОВИСЦИДОЗА В РАННЕМ
ВОЗРАСТЕ У ДЕТЕЙ, ВЫЯВЛЕННЫХ В ХОДЕ НЕОНАТАЛЬНОГО СКРИНИНГА
Е.В. Яровенко, Е.И. Кондратьева, Л.П. Назаренко, О.Н. Одинокова, Г.Н. Янкина,
Сибирский государственный медицинский университет;
ГУ НИИ медицинской генетики СО РАМН, Томск
Актуальность. Массовый скрининг новорожденных на часто встречающиеся наследственные болезни
обмена, в частности на муковисцидоз (МВ), – один из эффективных методов, позволяющий обеспечить раннее выявление заболевания и своевременное начало лечения, предотвратить или замедлить развитие тяжелых
проявлений заболеваний, ведущих к инвалидизации и/или ранней гибели больного.
Цель исследования: оценить характер клинического течения МВ у детей, выявленных в ходе неонатального скрининга.
Пациенты и методы. На базе НИИ медицинской генетики протестировано 7123 новорожденных с июня по
декабрь 2007 года Реализация скрининга осуществлялась посредством определения иммунореактивного трипсина
(ИРТ) в крови новорожденных с использованием наборов «Дельфия неонатал (ИРТ)» фирмы Wallac Oy (Финляндия). При подтверждении высокого уровня ИРТ у новорожденных (> 70 нг/ мл) проводилось исследование
электролитов пота на аппарате Macroduct+Sweat-Chek фирмы WESCOR США), молекулярно-генетическое обследование семьи. Генотипирование осуществляли методами ПЦР и ПДРФ-анализа по опубликованным ранее
методикам. За выявленными детьми с МВ в течение двух лет осуществлялось активное диспансерное наблюдение
с проведением клинического и параклинического обследования согласно рекомендованным стандартам.
Результаты. Всего из 7123 новорожденных высокие уровни ИРТ были выявлены у 5 детей. Молекулярное обследование пяти отобранных в ходе скрининга на ИРТ новорожденных позволило подтвердить наличие заболевания
у трех детей. У всех троих уровни хлоридов пота превышали 90 мэквл/л. У двух детей ДНК-диагностикой определено наличие мутации – delF508 в гомозиготном состоянии. У третьего ребенка была выявлена относительно редкая
мутация R334W в одной из двух копий гена. У всех троих детей в раннем младенческом возрасте не было никаких
признаков заболевания, кроме очень маленькой прибавки в массе. Но после назначенного лечения, специфичного
для муковисцидоза (правильно подобранная дието- и ферментотерапия), восстанавливалась прибавка в весе. К году
дети в основном имели нормальные весо-ростовые показатели. Из троих детей двое длительное время до 1 года находились на зондовом кормлении. Массо-ростовый индекс в 2 года был также в пределах нормы. У одного ребенка
(гомозигота по del F508) респираторный синдром манифестировал с 4 месяцев в форме затяжной пневмонии, раннего высева из мокроты Ps. aeruginosa. У второго ребенка (гомозигота по del F508) респираторный синдром манифестировал после 6 месяцев в форме рецидивирующих обструктивных бронхитов с высевом из мокроты St. aureus.
У третьего ребенка (гетерозигота по мутации R334W) до 1 года в основном преобладал синдром мальабсорбции,
а респираторный синдром был выражен незначительно в форме повторных ОРЗ с кашлем и высевом из мокроты
St. aureus. На фоне комплексного лечения с коррекцией диеты в течение к 1 году удалось нормализовать показатели
массы тела, улучшить нутритивный статус пациента. На рентгенограмме легких – усиление легочного рисунка, при
наличии пневмонии–очаги инфильтрации. При ультразвуковом исследовании гепатобилиарной системы и поджелудочной железы у 2 детей (гомозигота delF508 и гетерозигота по R334W) отмечалось умеренное увеличение печени
с повышением эхогенности паренхимы, у 1 одного ребенка (гомозигота по delF508) – увеличение поджелудочной
железы с умеренной гиперэхогенностью паренхимы. Всем детям с раннего возраста после постановки диагноза назначалась адекватная базисная терапия – ферментотерапия, диетотерапия, муколитическая терапия, кинезитерапия,
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витамины, антибактериальная терапия с учетом чувствительности микрофлоры, гепатопротекторы. До 1 года пациенты осматривались ежемесячно, а после 1 года не реже 1 раза в квартал приглашались на прием для клинического
обследования и контроля за правильностью проведения базисной терапии.
Заключение. Ранняя постановка диагноза путем неонатального скрининга позволяет своевременно выявить детей,
страдающих МВ, и как можно раньше начать лечение. Правильно подобранная терапия позволяет предотвратить раннее
прогрессирование заболевания, улучшить показатели нутритивного статуса и качество жизни.

НАЦИОНАЛЬНЫЙ РЕГИСТР МУКОВИСЦИДОЗА В МОЛДОВЕ
С.С. Щука1, О.К. Турку1, Э.Г. Киорогло1, В.В. Егоров2, А.П. Гаврилюк2,
1 – Государственный университет медицины и фармации им. Николая Тестемицану, Кишинев;
2 – Национальный центр репродуктивного здоровья и медицинской генетики, Кишинев, Молдова
В клинике пульмологии НИИ ОЗМР под наблюдением находится 68 больных с подтвержденным диагнозом «муковисцидоз» в возрасте от 5 месяцев до 22 лет (средний возраст 10,91 ± 0,75), из них 10 больных
старше 18 лет. Диагноз МВ был установлен на основании клинических проявлений заболевания (наличие
хронического бронхолегочного процесса, кишечного синдрома), положительных потовых проб и данных
генетического исследования с определением мутации МВ. В условиях отсутствия неонатального скрининга
средний возраст постановки диагноза составляет 3,30 ± 0,56 года.
Определение генетических мутаций было проведено в Национальном центре репродуктивного здоровья
и медицинской генетики на 9 наиболее часто встречающихся в мире мутаций (F508del, R334W, N1303, G551D,
R347P, R553X, R117H, W1282X, G542X). В результате проведенного исследования обе мутации были определены у 11 детей (16,2%), одна мутация – у 13 детей (19,1%) и у 36 больных (48,8%) выявить мутацию не удалось.
Частота выявления мутации F508del составила 13,2% (9 обследованных) в гомозиготном состоянии и 14,7% – в
гетерозиготном. Другие мутации были обнаружены значительно реже: R334W – 1 ребенок, N1303 – 1 ребенок.
Молекулярно-генетическое исследование на 30 мутаций было проведено троим пациентам в Центре муковисцидоза г. Бордо (Франция) с выявлением более редких, но «тяжелых» мутаций: F508del/185+1G>T, G542X/
N1303K, 128+1G>A/1677 delTA. В одном случае генетическое исследование проводилось в Российском центре
диагностики и лечения муковисцидоза г. Москвы на 23 мутации с выявлением одной алели 3849+10kbC>T.
Поражение бронхолегочной системы встречается практически у всех наблюдаемых больных. С помощью
спиральной компьютерной томографии были обнаружены признаки хронического бронхита у большинства обследованных больных муковисцидозом, в 52,6% случаев – наличие и пневмофиброза. У 85,7% больных были
выявлены бронхоэктазы с преимущественным поражением правого легкого. Инфицированные бронхоэктазы с
уровнем жидкости обнаружены в 29,4% случаев. Наличие признака tree-in-bud (дерево в почках») у 28,5% детей
указывает на образование слизистых пробок, закупоривающих периферические мелкие бронхи.
В этиологической структуре хронического бронхолегочного процесса по данным посева мокроты преобладает
S. aureus, обнаруженный в 66,2% проб. Частота идентификации Ps. aeruginosa в диагностических титрах (105–109
mcr/ml) составляет 37,2%, H. influenzae – 35,6, Str. viridans – 23,7 %, Candida – 25,4%. В единичных случаях высеивались Str. peumonie, E. coli, Kl. pneumonie. Смешанная инфекция S. aureus + Ps. aeruginosa была обнаружена в 25,4%
случаев, S. aureus + H. influenzae – в 11,9, S. aureus + Ps. aeruginosa + H. influenzae – в 3,4% высевов мокроты.
Нарушения со стороны пищеварительной системы проявлялись в основном в виде поражения поджелудочной
железы, гепато–билиарной системы и желудочно-кишечного тракта. У всех детей при УЗИ отмечалось увеличение
поджелудочной железы, гиперэхогенность и неоднородность ее паренхимы. Признаки фиброза печени различной
степени диагностированы у 48,5% обследованных. Патология желчного пузыря была выявлена у 81,7% детей. При
эндоскопическом обследовании (ФЭГДС) больных муковисцидозом были выявлены: рефлюкс-эзофагит у 35,7%, с
пролабированием слизистой желудка в пищевод – в 5,3% случаев; гастродуоденит – у 78,5% детей.
Поражение бронхолегочной и пищеварительной систем привели к массо-ростовым отклонениям у 71%
больных. У детей младшего возраста определялось легкое отставание физического развития: I степени – в
45,6% случаев и II степени – в 38,9% случаев, тогда как у подростков дефицит массы тела и роста был более
выражен: II степени – в 34,6% случаев и III степени – в 42,6% случаев. В группе пациентов старше 18 лет индекс Quetelet у всех обследованных был ниже 18,5 кг/м2.
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ФИРМЫ – СПОНСОРЫ КОНГРЕССА
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ СПОНСОР
• ЗАО «Рош-Москва»
Россия, 107031 г. Москва
Трубная площадь, дом 2
Бизнес-центр «Неглинная Плаза»
Телефон: (495) 229-29-99
Факс: (495) 229-79-99
E-mail:
www.roche.ru
ГЛАВНЫЙ СПОНСОР:
• Солвей Фарма
Адрес: 119334, г. Москва,
ул. Вавилова, д. 24, подъезд 1, 5 этаж
Тел.: +7 (495) 411-6911
Факс: +7 (495) 411-6910
Интернет: www.solvay-pharma.ru
www.gastrosite.ru
www.mucoviscidos.ru
СПОНСОРЫ:
• ПРО.МЕД.ЦС. Прага а. о.
Фармацевтическая компания «ПРО.МЕД.ЦС Прага»
(Чешская республика)
Представительство в России:
115193 г. Москва, ул. 7-я Кожуховская, 15 стр. 1
Тел/Факс: +7 (495) 679-07-03, 679-46-91, 679-56-05
E-mail: promedcs@sonet.ru
http: www.promed.cz

• ООО «ПАРИ синергия в медицине»
г. Москва
Лужнецкая набережная, 2/4 корп. 8
Почтовый адрес
ООО «ПАРИ синергия в медицине»
г. Москва 119270 а/я 54
Тел/Факс:+7495-981-88-60
Тел:+7985-925-91-90
E-mail: pari-synergy@mail.ru
www.pari.com.ru,
www.pari.de
• ДИНА ИНТЕРНЕШНЛ, ЗАО
Dina International
Адрес: 115478, г. Москва, Каширское ш., д.24
Тел/Факс:(495) 323-61-92
E-mail: vlada@dinaint.com
www.dinaint.com
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• ООО КЬЕЗИ ФАРМАСЬЮТИКАЛС
125190, Москва, ул. Усиевича, д.20, стр. 1
Телефон: +7 495 967-12-12
Факс: +7 495 967-12-11
E-mail: info@chiesirussia.com
www.chiesi.ru
• ООО Новартис Фарма
115035, Москва
Ул. Садовническая, д. 82, стр.2
Телефон: (495) 967-12-70
Факс: (495) 967-12-68
E-mail: irina.kupriyanova@novartis.com
• ООО Грюненталь ГмбХ
125040, Россия, Москва, ул. Правды, д.26
Телефон: (495) 648-95-01
Факс: (495) 648-95-03
E-mail: info@grunenthal.ru
www.grunenthal.com
• ООО «ВитаФарм»
115088, Москва, ул. Угрешская, дом 2, строение 52
Телефон +7 (495) 937-17-47
Факс +7 (495) 937-17-48
E-mail: info@vitapharm.com
www.colistin.ru
• ООО «Эбботт Лэбораториз»
141400 Московская область,
Г. Химки, ул. Ленинградская,
Владение 39, строение 5
Химки Бизнес Парк
Телефон: (495) 258-42-70, 258-42-74
Факс: (495) 258-42-71
E-mail: vladimir.aronov@abbott.com
• ЗАО «Сандоз»
123104, Москва
Б. Палашевский пер., д.15
Телефон: (495) 258-84-86
Факс: (495) 258-74-56
E-mail: tatiana.buravleva@sandoz.com
• АстраЗенека
«Представительство компании
“АстраЗенека ЮК Лимитед”, Великобритания, в г. Москве»
119334 Москва, Россия
Ул. Вавилова, 24, корп. 1
Телефон: (495) 799-56-99
Факс: (495) 799-56-98
Марина Амбарцумян
Моб. Телефон: 8 905 595-05-30
E-mail: Marine.Ambartsumyan@AstraZeneca.com
• ООО «Нутриция»
Россия, 141407, г.Химки
Московская область
Ул. Панфилова. Вл. 19, стр. 1
Бизнес центр «Кантри-Парк»
Телефон: (495) 739-48-09
Факс: (495) 739-48-09
E-mail: t_bulygina@nutricia.ru

ДЛЯ ЗАМЕТОК:

