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https://www.ecfs.eu/projects/ecfs-patient-registry/annual-reports

с 2010 года в Европейский регистр вошли данные по 
некоторым регионам России

К сожалению многие врачи регионов недооценивают важность ведения 
национального регистра!

Регистры по муковисцидозу



Медиана выживаемости

Количество пациентов с МВ к 2025 году увеличится 
примерно на 50% 

на 20% - детей и на 75% - взрослых, соответственно.  
В странах Восточной Европы также предполагается увеличение продолжительности 

жизни как взрослых, так и детей с муковисцидозом 



Увеличение продолжительности жизни приводит к  
появлению новых проблем

• Необходимость увеличения количества 
специалистов центра МВ 

!
• Увеличение количества новых центров МВ 
!
• Увеличение числа сопутствующих заболеваний 

у взрослых пациентов 
!
• Увеличение затрат на лечение пациентов 
!
• Увеличивается бремя терапии



Современные разработки направлены на изучение:

• Роли HCO3 и патологии секреции при МВ 
!
• Изучение CFTR-дефекта на моделях 

животных 
!
• Иммунологических особенностей и 

механизмов взаимодействия хозяин-патоген 
!
• Микробиологических инфекций



Сила «…caftor» снова поражает

Применение комбинации  

Оркамби 

при F508del 
!

Одобрено FDA 2 июля 2015г 

На стадии клинических исследований: 
!

Более обнадеживающие результаты  
на F508 del в исследовании 

VX-661



Микробиологический состав дыхательных путей

Конец парадигмы единственного причинного возбудителя 
!

(патогенные свойства зависят от штамма возбудителя, от количества 
 при МВ чаще всего встречается ассоциация микроогранизмов, влияющая на 

течение бронхолегочного процесса)

Сиквенс генотипа 

возбудителей 
!

(с целью более точного определения 
 патогенности и природы возникновения  

инфекции) 
!

Пациентам Московского Центра МВ 
 микробиологической сиквенс 

проводят в НИИ Гамалеи



Сравнительное исследование микробиоты на различных 
уровнях дыхательных путей у пациентов с МВ

Отмечается большая разница  
во флоре высеваемой из полости  

носа и зева или мокроты

*Comparison of Microbiomes from Different Niches of Upper and 
 Lower Airways in Children and Adolescents with Cystic Fibrosis, 2015

Данные по микробной флоре из полости рта совпадают с 
данными микробиологического исследования по мокроте



Разделение пациентов в клинике по флоре 

Особенно пациентов с

MRSA

P.aeruginosaB.cepacia

Нетуберкулезные микобактерии



Vantobra раствор тобрамицина для ингаляций  

170 мг в 1,7 мл через специальный небулайзер PARI  

Tolero nebulizer handset

• Ингаляция занимает  
    около 4 минут 
!

• Для пациентов с 
синегнойной 

    инфекцией старше 6 лет

Раствор тобрамицина для ингаляций



Применение азтреонама при синегнойной инфекции

Азтреонам 75 мг+ 0,17% NaCl (1мл) х 3 р/д 
            Дети старше 6 лет 
    Длительность ингаляции: 2-3 минуты 
!
 Курс 28 дней при первом высеве P.aeruginosa

Altera Nebulizer System



Ингаляции Cayston у взрослых и детей

Результаты исследования
• Нет значительной разницы в ингаляциях через мундштук или Smart-маску 
• Эрадикация P.aeruginosa при использовании маски-91%, мундштука-96% 
• AZLI (Cayston) является эффективным и безопасным препаратом для 

лечения синегнойной инфекции у детей и взрослых, но не является 
препаратом первой линии в отличие от тобрамицина



• Устойчивость синегнойной палочки к b-лактамным антибиотикам 
частая проблема 

!
• Комбинация b-лактамного антибиотика (цефтазидима(фортума)) с 

ингибитором b-лактамаз (тазобактамом(тазоцимом)) направлена на 
решение этой проблемы и разрушение биопленки, защищающей 
колонии синегнойной палочки при хронической инфекции

Для лечения пациентов, инфицированных P.aeruginosa, 
продуцирующими b-лактамазу



Oligo G CF5/20

• Oligo G CF5/20 усиливает действие (индуцирует разрушение) Колистина на 
биопленки синегнойной палочки 
!

• Проведенное исследование показало возможность применения Oligo G 
CF5/20 в комплексной ингаляционной терапии при хронической синегнойной 
инфекции



Новый протокол лечения инфекцирования MRSA

        2 антибиотика: 

1- Бисептол (Миноциклин) 

2- Рифампицин 

      Местные средства
• Ежедневная дезинфекция кожи (после ванны протирать кожу раствором 

хлоргексидина) на 2 недели 
• Менять одежду ежедневно или проглаживать с 2-х сторон  
• Мазь назальная бактробан обрабатывать полость носа х 1 раз в день на 2 недели



Изоляция пациентов с нетуберкулезным микобактериозом

Кабинет для приема пациентов с НТМБ 
!
• Не должна использоваться для приема пациентов с другой флорой в 

этот день 
• Использование дезинфицирующих салфеток для обработки 

поверхностей  
• В кабинете дверь закрыта, окно открыто (или проветривание после) 
• После приема пациентов с НТМБ кабинет пустует в течение 24 часов

Предотвращение перекресного  
инфицирования 

!
• Вентиляция (кабинет и коридор  
проветривать в течение 3 часов  
после приема) 
!
• Временной интервал между  
приемами пациентов 7 мин



Когда требуется начать лечение НТМБ?
• Клиническая картина  

• Данные микробиологического обследования 

• Радиологическая картина 

• Высокий риск в пре- и посттрансплантационный период



Липосомальный амикацин для ингаляций для лечения 
Нетуберкулезного микобактериоза (НТМБ)

Отсутствие НТМБ в 
 мокроте через 84 дня

• Препарат эффективно воздействует на синегнойную 
палочку и нетуберкулезные микобактерии 

!
• Клинические исследования на НТМБ будут продолжены



Stenotrophomonas maltophilia
• Хроническое инфицирование увеличивает риск бронхолегочных 

обострений  
• Риск обострений подобный риску при инфицировании 

P.aeruginosa

Лечение
• Антибиотики, применяющиеся при полирезистентной флоре, 

включая кабрапенемы 
• Бисептол - препарат выбора 
• Ингаляции колистина эффективнее тобрамицина in vivo



Achromobacter

• Меропенем/Ципрофлоксацин 
• Хлорамфеникол/Миноциклин

Наиболее эффективное сочетание антибиотиков 
синергичного действия 



Аллергический бронхолегочный аспергиллез

Диагноз ставится только при наличии клиники, 
иммунологических данных, данных радиологического 

исследования, спирометрии

Лечение 
!

• Преднизолон в таблетках 0,5-2 мг/кг/сут на 2 недели  

(до угасания клиничеких симптомов, снижения IgE общ,положительной динамики 
спирометрии, радиологического исследования(рентген или КТ) 
!
• Противогрибковые средства (Интраконазол / Вориконазол) 

длительно (длительность не определена, зависит от регресса симптомов и 
данных обследования) 

!
• Омализумаб (Ксолар) иногда может быть использован у пациентов с 

АБЛА, для возможности уменьшения дозы преднизолона



Исследования 
проведенные 

 у мышей, 
инфицированных 

синегнойной палочкой 
показали высокую 
эффективность и 
безопасность

Антибактериальное 
действие  

молекул чеснока на 
синегнойную палочку



Было проведено 
рандомизированное 

плацебо - 
контролируемое 
клиническое 

исследование у  
13 пациентов с 
синегнойной 
инфекцией



Выводы 
!

Обнадеживающее, 
но незначительное 
улучшение функции 

легких и веса 
!

Чеснок хорошо 
переносился, 

 только 1 пациент 
был исключен из 
исследования  



Аллицин, который 
содержится в чесноке 
обладает мощным 
антибактериальным 
эффектом

На протяжении тысяч лет люди во всем мире называли чеснок 
эликсиром здоровья. С его помощью лечили простудные 

заболевания, пытались сдерживать эпидемию чумы и даже считали, 
что он защищает от вампиров. 

В зубчике: 5 мг-Ca, 12 мг-K >>100 
соединений - обладающих 
антибактериальным действием	


(в мировых войнах его использовали для 
предотвращения гангрены у раненых).

Из лекции Mother&Doctor«Укрепляем иммунитет»



Препаратов, 
подавляющих 
формирование 
биофильма при 
хронической 
инфекции

Проводятся кинические 
исследования



Разрабатывается 
и изучается 

эффективность  
вакцины, против 
синегнойной 

палочки



Бактериофаги

В исследовании 
бактериофаг 

редуцировал рост 
P.aeruginosa на 98% 

через 48 часов

Отмечался 
положительный 
синергичный 

(суммарный) эффект 
комбинации 

бактериофага с 
антибиотиком



• Немногочисленные 
исследования 

!
• Проблема с 

доставкой в легкие 
!

• Нестойкие 
соединения 

!
• Недостаточно 

изучена 
токсичность и 
эффективность 

!
• Не разработаны 

дозировки



Клинические исследования противовоспалительных средств, 
влияющих на функцию белка CFTR при МВ

На пре-клинических исследованиях у мышах 
EGCG - флавоноид зеленого чая

Цистеамин 
применяющийся  
при цистинозе

Эпигалокатецин 

EGCG 
флавоноид зеленого чая



Применение пробиотиков при МВ

При МВ нарушается  
микробиоценоз кишечника

Восстанавливать 
!

1- Натуральными пробиотиками 
йогурт, кефир, сметана и пр 
!
2- Натуральными промышленными  
пробиотиками - Активия и пр

3- Пробиотическими пищевыми добавками 
!
4- Антибиотик-ассоциированную диарею- Энтеролом



Основные пробиотики

Не рекомендуются натуральные кисло-молочные продукты: 
пациентам с лактазной недостаточностью и непереносимостью 

белка молока



Что должны есть пациенты с МВ?
Нормальная масса тела  

связана с лучшей функцией лекиих

НО!!!
Нельзя злоупотреблять

Основной принцип питания  
+20-50% к основному рациону  

от возрастной нормы

1- Отвращение к пище у ребенка 

2- Развитием ожирения и сопутствующих ему заболеваний 

3- Несбалансированное питание

Негативные последствия



Большое 
количество 

времени пациенты 
вынуждены 
тратить на 
лечение

Совершенствуют 

•  методы 
кинезитерапии 

• ингаляционную 
терапию 

• подходы к 
лечению 



Aerobika - Oscillating Positive Expiratory 
Pressure Therapy System 

ПЭП-система

Aeroeclipse Breath Acuted Nebulizer 
Небулайзер 



Новый более чувствительный потовый тест 

«Bubble test»

ВАЖНО ДЛЯ ПАЦИЕНТОВ С ПОГРАНИЧНОЙ ИЛИ 
ОТРИЦАТЕЛЬНОЙ ПОТОВОЙ ПРОБОЙ


