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Уникальный муколитик для
базисной терапии муковисцидоза
Достоверно улучшает функцию внешнего дыхания1
Снижает риск возникновения инфекции дыхательных путей1
Уменьшает воспаление слизистой оболочки бронхов2
Снижает обсемененность мокроты St.aureus и Ps.aeruginosa3
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Показания: Симптоматическая терапия в комбинации со стандартной терапией муковисцидоза у пациентов с показателем ФЖЕЛ не менее 40% от нормы. Пульмозим может применяться для
лечения больных некоторыми хроническими заболеваниями легких (бронхоэктатическая болезнь, хроническая обструктивная болезнь легких, врожденный порок развития легких у детей,
хронические пневмонии, иммунодефицитные состояния, протекающие с поражением легких и др.), если по оценке врача муколитическое действие дорназы альфа обеспечивает преимущества
для пациентов. Противопоказания: Повышенная чувствительность к действующему веществу препарата или его компонентам. С осторожностью: Беременность, период кормления грудью.
Дети до 5 лет. Способ применения и дозы: 2.5 мг дорназы альфа (соответствует содержимому 1 ампулы) один раз в сутки, ингаляционно, без разведения, с помощью джет-небулайзера.
Условия хранения: Список Б. Хранить при температуре 2-8°С, в защищенном от света и недоступном для детей месте. Подробная информация изложена в инструкции по медицинскому
применению препарата Пульмозим. РУ П N014614/01 от 23.08.2010.
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СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К ДИАГНОСТИКЕ И ЛЕЧЕНИЮ
МУКОВИСЦИДОЗА В РФ.
Н.И.Капранов, Н.Ю.Каширская
ФГБУ «Медико-генетический научный центр», Москва, Россия

Муковисцидоз (МВ) – наиболее частое аутосомно-рецессивное наследственное
заболевание, которое встречается преимущественно у лиц европеоидной расы и
без адекватного лечения резко сокращает продолжительность и качество жизни
пациентов.
Ранняя диагностика МВ позволяет своевременно начать адекватное лечение
современными медикаментозными и немедикаментозными средствами, что
существенно улучшает прогноз заболевания, повышает эффективность терапии,
предупреждает развитие тяжелых осложнений. Кроме того, ранняя диагностика
позволяет семье вовремя решить необходимые вопросы, связанные со следующим
рождением здорового ребенка (генетическое консультирование, пренатальная и
предимплантационная диагностика МВ в последующие беременности).
Диагностика классической формы МВ обычно не представляет собой
сложностей. Классический фенотип больного является результатом наличия двух
мутантных копий гена МВТР и характеризуется хронической бактериальной
инфекцией дыхательных путей и придаточных пазух носа, стеатореей из-за
экзокринной недостаточности поджелудочной железы, мужским бесплодием
из-за обструктивной азооспермии, а также повышенной концентрацией
хлоридов потовой жидкости. Проблемы диагностики МВ, как правило, связаны
с фенотипическим разнообразием его форм, обусловленным генетическим
полиморфизмом заболевания, наряду с влиянием генов-модификаторов, факторов
внешней среды (медикаментов, поллютантов, курения и др.).
При атипичном (неклассическом) МВ имеется как минимум одно характерное
клиническое проявление, пограничный или отрицательный потовый тест, но при
этом обнаруживаются две клинически значимые мутации в гене муковисцидоза
или имеются доказательства нарушений функции хлорного канала. В 20-25%
случаев атипичного течения МВ его первичная диагностика встречается в
юношеском возрасте и у взрослых. Как правило, в этой группе больных отмечается
более «мягкое» течение болезни, в связи с сохранностью функции поджелудочной
железы и нетяжелым поражением органов дыхания.
Для решения проблем диагностики МВ, в том числе и его атипичных форм, были
разработаны критерии, согласно которым обязательным для МВ является наличие
характерного клинического синдрома плюс доказательство какого-либо нарушения
функции хлорного канала.
Благодаря широкому внедрению в РФ с 2007г. программы массового неонатального
скрининга на МВ, диагностика заболевания стала возможной уже в первые 1,5 -2
месяца жизни, даже при отсутствии клинических симптомов болезни, что привело
к ежегодному увеличению в 2,5-3 раза количества диагностируемых больных.
По данным МЗ РФ, начиная с 2007 года, в РФ по программе неонатального
скрининга выявляется от 129 (2007 г.) до 198 (2013 г.) новых больных в год. Более
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того, улучшилась и клиническая диагностика (т.е. диагностика больных в разных
возрастных группах по клиническим признакам) во всех субъектах РФ.
В большинстве развитых стран, как правило, всем больным проводится
генетическое исследование. Однако, в связи с ограниченными возможностями ДНКдиагностики в России, она применяется или с исследовательской целью и/или для
окончательного подтверждения диагноза. Причем последнее делается в основном
за счет средств родителей больных МВ детей. На первом этапе ДНК-обследования
используется панель, включающая 28 мутаций, как наиболее частых в мире, так
и специфичных для России: F508del, CFTRdele2,3(21kb), 3849+10kbC>T, W1282X,
2143delT, 2184insA, 1677delTA, N1303K, G542X, R334W, E92K, L138ins, 394delTT,
3821delT, S1196X, 2789+5G>A, G85E, 2183AA>G, 604insA, 621+1G>T, R117H, R347P,
R553X, 3667insTCAA, G551D, I507del, 1717-1G>A, 2184delA. По данным лаборатории
генетической эпидемиологии ФГБУ «Медико-генетический научный центр» при
использовании данной панели удается обнаружить лишь около 82,5% мутантных
аллелей у больных МВ. В тех редких случаях, когда при положительной потовой
пробе не найдено ни одной мутации гена, может потребоваться секвенирование
гена МВ, позволяющее идентифицировать около 98% мутаций в гене МВ.
Организацию медико-социальной помощи больным муковисцидозом и их семьям
можно рассматривать как модель успешной борьбы c наследственной патологией,
так как удалось создать систему, охватывающую основные унифицированные
звенья организации ведения данных больных. Особенно следует выделить
организационно-образовательный компонент и тесное соединение науки и
практики. В частности, это относится к достижениям в области изучения
молекулярной генетики муковисцидоза в России, сделавшей возможной
пренатальную диагностику практически для 100% семей, где есть, или был больной
муковицидозом ребенок, а также внедрение в практическое здравоохранение
неонатального скрининга на МВ. Помимо этого, важным стало:
- освоение зарубежного опыта организация системы помощи семьям больных
муковисцидозом;
- внедрение зарубежного опыта, а также собственных разработок, в практическое
здравоохранение России;
- создание 57 детских и 10 взрослых «центров муковисцидоза» (с выездом на места
для консультаций больных и лекциями, ежегодные конференции, приглашение
на рабочие места);
- установление контакта с департаментами здравоохранения, позволяющее
решать проблему обеспечения необходимыми лекарственными средствами
максимальное количество больных муковисцидозом;
- создание Российского Регистра больных муковисцидозом;
- установление связей с зарубежными научными, клиническими и общественными
организациями, позволяющих представлять интересы медицинского сообщества
РФ и больных на международном уровне.
Терапия муковисцидоза
Больные МВ - одна из самых тяжелых категорий пульмонологических больных и
возможность корректной антибактериальной терапии хронической респираторной
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инфекции у них определяет тяжесть течения и прогноз заболевания. В развитии
порочного круга (обструкция — воспаление — инфекция) - важную роль играет
диффузная обструкции бронхов мелкого калибра, которая возникает в результате
обтурации просвета аномально густым и вязким секретом и запускает каскад
реакций, стимулирующих повышение провоспалительных белков в легких у
больных МВ. Асептическое воспаление в этих случаях предшествует инфекции.
Установлено, что в 2/3 случаев хроническая инфекция вызвана не одним
возбудителем, а ассоциацией микроорганизмов, причем у госпитализированных
больных, в отличие от амбулаторных, эти ассоциации представлены, как правило,
не двумя, а тремя и более видами микроорганизмов. Pseudomonas aeruginosa на
сегодняшний день является ведущим патогеном, определяющим прогрессирующее
течение хронической бронхолегочной инфекции. В последнее десятилетие
очевидную клиническую значимость приобретают недостаточно изученные
микроорганизмы – неферментирующие грам-отрицательные микроорганизмы
(Вurkholderia cepacia, Stenotrophomonas maltophilia, Achromobacter xylosoxidans),
нетуберкулезные микобактерии, грибы рода Aspergillus.
Известно, что чем раньше начата терапия МВ, тем лучше прогноз заболевания и
качество жизни больного. Терапия преследует три основные цели: уменьшение
бронхиальной обструкции; борьба с инфекцией; поддержание нутритивного
статуса. Именно поэтому обязательными составляющими комплексного лечения
больных МВ являются: физиотерапия или кинезитерапия; антимикробная терапия;
муко-и бронхолитическая терапия; заместительная ферментная панкреатическая
терапия; витаминотерапия; гепатотропные препараты; лечение осложнений МВ.
Трансплантация легких и печени являются еще одним шансом продления жизни
для больных МВ после того, как ресурсы медикаментозной терапии исчерпаны.
Микробиологический статус больного, в конечном счёте, определяет выбор
антибактериального препарата, показания для комбинированной терапии, путь
введения антибиотика, продолжительность терапии, режим бактериологического
контроля. В настоящее время известно, что ингаляционный путь введения
антисинегнойных препаратов, в частности тобрамицина или колистиметата
натрия (например, Брамитоб или Колистин) для лечения поражения легких при
муковисцидозе обладает наибольшей эффективностью.
Характерной особенностью бронхолегочного процесса при МВ является
бурная воспалительная реакция, сопровождающаяся повышенной продукцией
провоспалительных цитокинов и выраженной нейтрофильной инфильтрацией.
В связи с этим противовоспалительная терапия приобретает при МВ все
большее значение. В мировой практике чаще всего продолжают применяться
макролидные антибиотики (азитромицин или кларитромицин), ибупрофен
и системные кортикостероиды (СК). Последние, как известно, в стандартных
дозировках могут вызывать осложнения. Поэтому еще в начале 90–х годов в НИИ
Педиатрии АМН СССР российскими учеными С.В.Рачинским и Н.И.Капрановым
впервые было предложено использовать более низкие дозы преднизолона 0,3 0,5 мг/кг альтернирующими курсами, что вначале не поддерживали европейские
исследователи. В серии работ Российского центра муковисцидоза, было доказано,
что длительное применение КС (системные и местные) в терапии МВ оказывает
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выраженный клинико-функциональный эффект. При этом было показано, что
только альтернирующие курсы преднизолона (АКП) в дозах 0,3-0,5 мг /кг обладают
антифибротическим действием, что подтверждалось снижением до нормы уровня
сывороточного цитокина TGFβ1. При этом, АКП не вызывали побочных эффектов и
осложнений, характерных для терапии высокими дозами глюкокортикостероидов.
Поскольку, помимо выраженного противовоспалительного действия, преднизолон
обладает системным противофибротическим эффектом, лечение низкими
дозами преднизолона было предложено начинать в раннем детском возрасте, что
позволяет существенно снизить интенсивность фиброза не только в легких, но и
в печени. Многолетние клинические наблюдения и специальные исследования,
проведенные под руководством А.Л.Пухальского и Н.И.Капранова, доказали, что
длительное применение преднизолона в виде альтернирующего курса определенно
эффективно и достаточно безопасно.
Работами последних лет показано противовоспалительное действие специально
разработанного для больных муковисцидозом муколитика – дорназы-альфа
(Пульмозим), за счет уменьшения содержания матричных металлопротеиназ,
приводящих к деструкции легочной ткани, снижения уровня провоспалительных
цитокинов (нейтрофильная эластаза, и IL-8 в мокроте), разрушения биофильма
Ps.aeurginasa.
С 2011 года в Московском отделении Российского центра муковисцидоза,
выполняющем роль самого крупного регионального и межрегионального
центра, начато активное применение гипертонического раствора хлорида натрия
(гидратант) в комплексной терапии бронхиальной обструкции наряду с Дорназой
альфа (муколитик). К апрелю 2013 г. в Московском центре муковисцидоза на
активном диспансерном наблюдении находился 331 пациент с МВ г. Москвы,
Московской области и других городов РФ в возрасте до 18 лет, из них 190 человек
(57,4%) постоянно получали ингаляции гипертонического раствора (ГР NaCl). 7%
ГР NaCl получал 91 пациент (48%), 5% - 53 (28%), 3% ГР NaCl - 46 (24%). Особое
клиническое значение имеет его применение у детей раннего возраста, так как ГР
NaCl стимулирует во время ингаляций кашлевой рефлекс, способствуя отхождению
мокроты у малышей. Среди пациентов первого года жизни 20 человек получали
ингаляции ГР NaCl в концентрации от 3 до 7 %, постоянно. В большинстве
случаев 7% раствор переносился хорошо, однако 5 человек (25%), начавших
лечение 7% раствором, вынуждены были перейти на меньшие концентрации изза индивидуальной непереносимости. И международный и наш собственный
опыт указывает на то, что при применении 7% ГР NaCl, не смотря на сочетанное
применение бронхолитиков, довольно часто (от 8% до 30%) возникают побочные
эффекты в виде сильного кашля, фарингита и бронхоспазма. Также многие пациенты
отмечают длительно сохраняющийся неприятный соленый вкус вдыхаемого
раствора, что значительно снижает комплаэнтность к лечению. Для уменьшения
этих нежелательных явлений было предложено добавлять к гипертоническому
раствору NaCl - гиалуроновую кислоту (ГК) - полисахарид присутствующий в тканях
человека. Гиалуроновая кислота, компонент внеклеточного матрикса, является
высокомолекулярным гликозаминогликаном, который состоит из повторяющихся
дисахаридов N-ацетилглюкозамина и глюкуроновой кислоты. Показано, что ГК
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блокирует возникновение бронхоспазма, вызываемого нейтрофильной эластазой,
а также, что ГК, регулируя баланс жидкости в интерстиции легких, облегчает
вентиляцию и газообмен. Кроме того, вдыхание гипертонического раствора, в
который был добавлен 0,1% раствор ГК (препарат Гианеб), было значительно
приятнее по вкусу, чем без ГК. Препарат Гианеб готов к применению, стерилен, не
содержит консервантов и не раздражает слизистую оболочку дыхательных путей.
Будем надеяться, что применение комбинированного с гиалуроновой кислотой
7% ГР NaCl, при появлении его в РФ, поможет снизить число побочных явлений и
улучшит комплаентность к терапии.
Недавно была изучена эффективность ингаляционной формы маннитола в виде
сухой пудры у больных МВ и с бронхоэктазами другого генеза. Как и в случае с ГР
NaCl (7%), улучшение клиренса дыхательных путей отмечено в первые 45 минут,
после чего его показатели оставались неизменными при всех тестируемых дозах.
Результатами клинических исследований явилось достоверное повышение ОФВ1,
уменьшение обострений в группе больных, получавших маннитол, что было
подтверждено и в открытой фазе исследования. 14% пациентов были исключены из
исследования из-за нежелательных явлений (кашель, кровохарканье, бронхоспазм,
фарингеальная боль).
Ещё один представитель сахаров с низкой трансэпителиальной проницаемостью,
ксилитол, также действует, как осмолярный агент, сходный с маннитолом.
Ранние исследования показали безопасность у мышей, здоровых добровольцев
и стабильных пациентов с МВ при назначении однократно в день. В настоящее
время проводятся сравнительные исследования безопасности и эффективности
ингаляционного ксилитола с гипертоническим раствором.
Интересный препарат Lynovex® (NovaBiotics Ltd) сейчас проходит исследования
IIА фазы в Великобритании. FDA США присвоило ему название орфанного
препарата для лечения муковисцидоза. Lynovex® (NM001) является уникальной
молекулой с двойным антибактериальным и
мукоактивным действием.
Lynovex® разжижает вязкую мокроту, уничтожает бактерии, даже обладающие
лекарственной резистентностью (включая Pseudomonas aeruginosa и Burkholderia
cepacia), предотвращает образование или разрушает уже имеющиеся биопленки,
защищающие бактерии от действия антибиотиков.
Как известно, изменения в поджелудочной железе (ПЖ) начинаются внутриутробно
и после рождения ребенка процессы закупорки протоков ПЖ от мелких к крупным
продолжаются. С рождения и в течение последующих нескольких месяцев жизни
в кровь ребенка продолжают поступать панкреатические белки. Например,
иммунореактивный трипсиноген (ИРТ), который стал основой для протоколов
неонатального скрининга на МВ. Интересно, что разрушительные процессы
экзокринной части ПЖ в период новорожденности происходят совершенно
бессимптомно, хотя они представляют собой выраженное воспаление с обструкцией
протоков вязким содержимым, деструкцией ацинусов и генерализованным
фиброзом всего органа.
В противоположность широко распространенному мнению, что при рождении у
т.н. пациентов с нарушенной функцией ПЖ (85% всех больных МВ), поджелудочная
железа полностью не функционирует, высокая концентрация ИРТ в крови
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доказывает, что часть экзокринной ткани ПЖ еще остается и может работать какоето время. C другой стороны среди т.н. пациентов с сохранной функцией ПЖ (15%
всех больных МВ), повышение ИРТ при рождении при проведении неонатального
скрининга, доказывает, что и у них ПЖ вовлечена в патологический процесс,
но сохраняет в будущем достаточную функцию для поддержания нормальной
секреции. Механизмы этих изменений пока остаются недостаточно изученными.
Кроме генетических факторов, которые могут приводить к поражению ПЖ,
обсуждается и роль процессов воспаления при МВ. На животных моделях были
выявлены признаки того, что длительная нарушенная бикарбонатная секреция
в двенадцатиперстной кишке может привести к панкреатическому ацинарному
стрессу, активирующему клеточную воспалительную реакцию.
Неминуемым следствием разрушения поджелудочной железы становится
нарушение переваривания и всасывания в желудочно-кишечном тракте, прежде
всего жиров и белков. При отсутствии соответствующего лечения эти процессы
приводят к задержке физического развития ребенка. В старшем возрасте примерно
у пятой части больных развивается инсулинозависимый сахарный диабет.
Больным МВ заместительная терапия должна проводиться только современными
высокоактивными микрогранулированными препаратами с рН-чувствительной
оболочкой. Эффективность этих препаратов определяется, во-первых, высокой
степенью активности исходного субстрата (панкреатина), используемого для
производства, во-вторых, особой их формой (минимикросферы, микросферы
и микротаблетки размером от 0,4 до 2,0мм), обеспечивающей равномерное
перемешивание с желудочным содержимым и синхронное с пищей прохождение в
двенадцатиперстную кишку.
Подбор доз панкреатических ферментов больным МВ осуществляется
индивидуально. О достаточности дозы можно судить по клиническим
(нормализация частоты и характера стула) и лабораторным показателям (идеально
- исчезновение стеатореи и креатореи в копрограмме, нормализация концентрации
триглицеридов в липидограмме стула.
Последние годы практически все больные в РФ получают препараты Креон 10000
или Креон 25000, которые позволяют длительное время поддерживать нормальный
физический статус нашим пациентам. Ждем появления в РФ препарата Креонмикро, в эффективности, безопасности и удобстве применения которого у детей
первых лет жизни, мы уже убедились.
Проведенное нами в 2008 году мультицентровое исследование по клинической
эффективности и безопасности еще одного микросферического препарата
панкреатина Микразим выявило, что он обладал высокой частотой (26%) серьезных
побочных явлений со стороны желудочно-кишечного тракта, потребовавших
его отмены, и отсутствием эффективности еще у 14%. Поэтому Микразим не
был рекомендован к широкому применению у больных муковисцидозом. Ранее в
России довольно широко применялся Панцитрат, особенно взрослыми, который
считался препаратом выбора у больных муковисцидозом. Позже появился его
аналог микротаблетированный препарат Эрмиталь, по которому у нас имеется уже
положительный опыт применения.
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Использование микросферических ферментов позволяет рекомендовать больным с
МВ высококалорийную диету с сохранением физиологической нормы жира. Однако,
даже заместительная панкреатическая терапия не в состоянии нормализовать
недостачу жирорастворимых витаминов. Именно поэтому жирорастворимые
витамины А, D, Е, К и бета-каротин должны добавляться к пище ежедневно всем
больным с панкреатической недостаточностью. Пациенты с сохранной функцией
поджелудочной железы обязательно должны получать дополнительно витамин Е.
В связи с увеличением продолжительности жизни больных МВ, поражение
печени становится важным клиническим проявлением, определяющим прогноз
заболевания у многих больных. Цирроз печени в общем списке причин смертности
при МВ стоит на третьем месте после бронхолегочных осложнений и осложнений
трансплантации и составляет около 2,3- 2,5%
К клиническим проявлениям поражения гепатобилиарной системы при МВ
относятся: повышение уровня сывороточных ферментов, жировая дистрофия
печени, ограниченный (фокальный) билиарный цирроз, мультилобулярный
билиарный цирроз печени, неонатальный холестаз, желчно-каменная болезнь,
холецистит и гипоплазия желчного пузыря. По нашим данным, те или иные
изменения гепатобилиарной системы встречаются у 90% больных муковисцидозом.
В настоящее время нет эффективных методов лечения, которые могли бы
предотвратить прогрессирование поражения печени у больных МВ. Трансплантация
печени является методом выбора при терминальной стадии заболевания печени.
Цель консервативной терапии – улучшить реологические свойства и пассаж
желчи, изменить состав желчных кислот. Единственным этиотропным
лекарственным препаратом при МВ, доказавшим свою эффективность и
безопасность при длительном применении даже у пациентов первого года жизни,
является урсодезоксихолевая кислота (УДХК). Еще в 1992 году, используя метод
сцинтиграфии итальянскими учеными (С.Colombo) было показано, что УДХК
при МВ улучшает продвижение желчных кислот за счет стимуляции богатого
бикарбонатами желчеотделения. Именно этот механизм важен для коррекции
нарушений в печени при МВ, где желчные протоки забиты вязкими и плотными
секретами. 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. УДХК стимулирует Са-зависимые хлорные каналы и
обладает иммунорегуляторными свойствами.
Считается, что УДХК положительно влияет на активность ферментов печени,
ее секреторную функцию, билиарный дренаж, гистологию и соотношение
незаменимых жирных кислот, уменьшает литогенность желчи, предотвращает
бактериальную транслокацию и развитие эндотоксемии. Кроме того, было
показано, что длительное применение УДХК может задержать прогрессирование
цирротических изменений и даже частично восстановить участки фокального
билиарного цирроза (Kappler M., 2012), правда достоверные данные о снижении
смертности и необходимости проведения трансплантации печени при приеме
УДХК отсутствуют.
УДХК рекомендуется назначать больным МВ всех возрастов с признаками поражения
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гепатобилиарной системы. Многие зарубежные данные и клинические испытания в
России указывают на необходимость назначения УДХК в дозе не менее 20 мг/кг/сут
больным МВ при начальных клинико-лабораторных признаках поражения печени,
т.е. еще в доклиническую стадию поражения печени. Обсуждается необходимость
назначения УДХК в период новорожденности, сразу после установления диагноза
муковисцидоза. Суточная доза УДХК должна делиться, как минимум на 2 приема
из-за недостаточного интестинального всасывания (C.Colombo, 1992).
Многие годы в России в детской гастроэнтерологии применяются два препарата
УДХК: Урсосан и Урсофальк. Наибольший положительный опыт накоплен нами по
применению Урсосана, т.к. наши пациенты в основном используют именно его. В
настоящее время около 90% детей и взрослых из Москвы и Московской области
получают Урсосан в рекомендованных дозировках, при этом около 10% – более
15 лет. С 1994 года нами не было зарегистрировано ни одного серьезного случая
непереносимости Урсосана, потребовавшего его отмены.
Инновационные подходы к терапии муковисцидоза
Уже доказано, что фармакологическое моделирование ионного транспорта в
зависимости от типа мутации возможно с использованием т.н. корректоров и
потенциаторов. Корректоры - лекарственные вещества, позволяющие мутантному
белку CFTR пройти через систему внутриклеточного качественного контроля и
занять правильное расположение на апикальной мембране (мутации II класса).
Действие потенциаторов направлено на восстановление (активацию) функции
ионного канала, образованного мутантным белком CFTR (мутации III-IV классов).
VX-770 или Ivacaftor (Калидеко) в 2012 году был одобрен FDA и уже рекомендован
к применению у пациентов с G551D. G178R, S549N, S549R, G551S, G1244E, S1251N,
S1255P, G1349D и R117H мутациями, составляющими примерно 5-7% пациентов с
МВ во всем мире. Многообещающими являются препараты, представляющие собой
комбинацию потенциатора и корректора, например VX-770 (Ivacaftor (Калидеко))
с корректором для II класса мутаций, таким как VX-809 (Люмакафтор/Lumacaftor)
или VX-661. При такой комбинации белок CFTR перемещается к апикальной
поверхности эпителиальной клетки и затем активируется потенциатором.
Аминогликозидные
антибиотики
были
первыми
препаратами,
продемонстрировавшими in vitro восстановление продукции белка CFTR.
Назальная инстилляция гентамицина показала достоверное улучшение базальной
разности потенциалов и секреции хлоридов в сравнении с группой плацебо, но
результат был строго специфичен для больных с мутациями I класса.
В настоящее время активно исследуется молекула PTC124 (Аталурен). В отличие
от гентамицина она не обладает антибактериальной активностью и биодоступна
при приёме через рот. Во второй фазе клинических исследований было
продемонстрировано достоверное изменение транспорта хлоридов, оцениваемое
по изменению разности назальных потенциалов у половины больных. Результаты
недавнего исследования Аталурена у пациентов, носителей как минимум одной
нонсенс мутации, показали времязависимое повышение активности CFTR,
улучшение клинико-функциональных показателей и хорошую переносимость. В
настоящее время проводятся плацебо-контролируемые исследования Аталурена 3
фазы.
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Инновационные терапевтические подходы разрабатываются и для поджелудочной
железы (ПЖ), т.к. в такой терапии нуждается большая часть больных
муковисцидозом.
В самых тяжелых случаях, когда помимо ПЖ тяжело страдает и печень, необходимо
проведение пересадки ПЖ+печень, которые уже проводятся в некоторых странах.
Вторым подходом может быть восстановление панкреатической ткани при помощи
стволовых клеток. Это должно включать и ацинарную и протоковую регенерацию.
Пока этому направлению не уделяется должное внимание, что, видимо, связано с
высокими результатами симптоматической терапии. Однако совершенствованию
должны подвергнуться и современные ферментные препараты, содержащие липазу,
т.к. они плохо работают в кислой среде дуоденального содержимого. Для этого
предпринимаются попытки по изменению молекулярной структуры препаратов
липазы и используются рекомбинантные технологии. Например, рекомбинантная
кислотоустойчивая растительная липаза Merispase проходит II фазу клинических
исследований. Другие препараты содержат микробные липазу, амилазу и протеазы
(Liprotamase) (III фаза) или только чистую липазу Burlulipase (II фаза).
Учитывая, что CFTR расположен в эпителии протоков ПЖ, основные
генноинженерные стратегии по исправлению базисного дефекта направлены на
модулирование белка именно в протоковой системе. Также в терапии ПЖ могут
помочь активаторы альтернативных каналов, например кальциевых, но – все это
пока в будущем.
Для тех пациентов, у кого ПЖ еще сохранна, терапия должна быть направлена
на предупреждение протоковоацинарного разрушения, на снижение процессов
воспаления, приводящих к фиброзу и панкреатиту. В настоящее время предложено
несколько препаратов из этой группы, включая глютатион, силденафил,
симвастатин и т.д., но исследования продолжаются.

A MILLENNIAL VIEW OF CYSTIC FIBROSIS
(Review and Preview).
Professor John A. Dodge CBE MD FRCP FRCPCH
University of Swansea, Wales, United Kingdom

Recognition of CF as a distinct disease dates from the 1930s but it clearly existed long
before that. I was very young when the landmark papers by Fanconi in Europe and
Andersen in the USA were published.
As a young doctor in the late 1950s I became aware that the median age at death for affected
children was about one year, and most died before reaching school age. The standardised
sweat test was introduced in 1959 and remains a cornerstone of diagnosis until now. In
1983 Quinton showed that sweat duct cells are impermeable to chloride reabsorption in
CF, opening up new insight into the pathophysiology of the clinical features in the many
tissues in which the mutated gene is expressed, and identification of the CF gene followed
in 1989.The gene protein product, CFTR was shown to be a channel for chloride and
glutathione, and perhaps has additional functions. Gene mutations fall into 5 or 6 classes,
and affect cell function in different ways. Possibilities for treatment of the basic defect
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emerged, but the complexity of the disease and the interpretation of sweat tests and other
measures of CFTR dysfunction has made clinical decisions more, not less, difficult with
more than 1500 mutations identified so far. There is incomplete agreement even about
what constitutes a diagnosis of CF.
In 1980 I was asked to give a lecture predicting the status of CF in the year 2000, the end
of the millennium. I was right about some of them: we would have specialist CF clinics
which at that time existed in only a few places, there would be better treatment of CF lung
disease, there would be general neonatal screening for CF in affected populations, prenatal
diagnosis would be available, survival would continue to improve so that CF would be as
much a disease affecting adults as much as children, and the CF gene would be found.
I was wrong on two important predictions, having been influenced by the optimism of
molecular geneticists trying to find the gene. They were confident that the gene would
have only one significant mutation, so that diagnosis would be simple. This caused a
WHO document on screening to be rewritten at the last minute after a conference in
1981, because existing methods of screening based on damage to the infant pancreas (the
IRT test) would be obsolete, - but it is still in use and DNA tests are mostly used for
confirmation, and delineation of the class of mutation. The second (and wildly optimistic)
prediction was that gene therapy would be the route to a cure. That has not only not been
fulfilled, I doubt that it will be true within the next half-century, if ever.
This brings be to look at what might lie ahead in the next 35 years. My previous forecasts
of CF in the year 2000 were based mainly on progression of developments which were
already occurring, and I can review their accuracy, but by 2050 I shall be long dead and
no-one will remember what I foresee today! By then a confident diagnosis of CF will be
made on genetic analysis of umbilical cord blood or fetal cells in the maternal circulation.
This will be part of routine screening for many diseases, perhaps the whole genome will
be screened. The various manifestations of CF and CFTR-associated disorders will be
closely correlated with the genotype, but we will have a much better understanding of
the limitations of genetic tests in forecasting the timescale of their appearance. Ethical
problems will be increased rather than diminished, as parents weigh up the moral, social
cultural, religious and political implications of knowing their offspring’s genome.
For patients with CF life expectancy will continue to increase year on year as it has
done for the last half-century. As patients live longer, clinicians will increasingly have to
deal with the consequences of an interaction between CF and the ageing process. We
are beginning to explore this subject, and asking questions about whether the risks of
cancer, Alzheimer disease, osteoarthritis, osteoporosis, deafness, cataracts and others are
increased or decreased in older CF patients. When they occur, are they due to ageing, or
to the CF itself, or its treatment?
There will be new ways of controlling lung infection as current antibiotics lose their
effectiveness, and this will be a priority for pharmaceutical companies. Transplantation of
failing lungs and livers will improve, and they will be grown in the laboratory from stem
cells. Gene therapy in its present form will have been abandoned, but it is possible that
wild-type mRNA might eventually be given intravenously and targeted to be delivered
to organs such as the lungs and pancreas. More probably, the current approach to CFspecific drug therapy, aimed at correcting the various molecular defects, will continue,
and become the treatment of choice.
- 11 -

Сборник тезисов

However, such drugs will be prohibitively expensive, having been developed for a small
market. Whether they will be affordable for the thousands of patients in ordinary, often
poor families, may be something which politicians, not clinicians, will decide.
CF has been around for thousands of years. Will it still exist at the end of this millennium?
Probably not. But who knows?

THE GUT, INFLAMMATION AND NUTRITION: THEIR COMBINED
IMPORTANCE IN LONG TERM HEALTH IN CYSTIC FIBROSIS
Siobhán B Carr. Consultant in Paediatric Respiratory Medicine.
Royal Brompton Hospital, London, UK.

The lungs are formed from an out-pouching of the rudimentary alimentary tract in
embryos, thus their early and subsequent life-long relationship are formed. Involvement
of the gastro-intestinal tract in cystic fibrosis (CF) has been well established from the first
reports in the 1930s by Dorothy Anderson1 of cystic fibrosis of the pancreas and celiac
disease. However the importance and relationship of good nutrition and the multiple
problems experienced in patients with cystic fibrosis often takes a back seat. This talk
will take us through some of the known gastro-intestinal complications of CF, where
appropriate their links with lung health but also explore our knowledge of the key role
that good nutrition plays in health and survival.
Knowledge of inflammation in the lungs in CF is well established. Increased inflammation
in the gut of children with CF began to be documented back in the 90s by Croft et al2.
The gut microbiome is established early in the neonatal period, this is altered throughout
life in CF with frequent and long term use of antibiotics. Finally, stronger evidence of the
beneficial role of probiotics has started to be established most recently by Bruzzese et al3
when also studying the microbiota and the use of lactobacillus GG. Growth impairment
in CF is unlikely to be due to pancreatic insufficiency and malabsorption alone, recent
mouse work confirms this but also suggests that CFTR itself is not implicated. Growth
retardation occurs in several inflammatory bowel conditions and may play a role in cystic
fibrosis as well.
Altered motility in CF is probably related to viscid intestinal fluid and inflammation,
CFTR function will play a role in the dehydration of gut fluids but whether it is inherently
related to the increased inflammation is not fully clear. Motility problems start early in life
with 15% of infants with CF presenting with meconium ileus (MI), this is felt to be related
to infants with pancreatic insufficiency although recent pig models of CF restoration of
CFTR function appears to alleviate MI4. This can be picked up or suggested at antenatal
scan by the presence of echogenic bowel. There is a suggestion that surgical removal of
the post meconium narrowed segment may lead to a better outcomes. The increased
inflammation in the gut and subsequent antioxidant imbalance may also play a role in the
increased incidence of bowel cancer in adults with cystic fibrosis.
Motility may play a role in MI but is also implicated in gastro-oesophageal reflux disease
(GORD) in CF. Our own local Brompton data looking at over 100 infants diagnosed by
newborn screening shows that at 4 months of age 43% have an abnormal reflux index
with an oesophageal pH <4 for >12% of the time. Transit studies often show conflicting
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results with both slow and fast transit times and different speed of passage of radiolabelled pancreatic enzyme replacement therapy. Transit times are likely to differ
between individuals with CF just as they do in the normal population and the reasons
will be multifactorial including coming full circle back to the microbiome with bacterial
overgrowth often impairing gut motility. Later problems with motility and CFTR function
include Distal Intestinal Obstruction Syndrome (DIOS) which was first reported by Jaffe
et al in the 60s5.
All of these gut complications can suppress appetite, as can the abdominal pain caused by
malabsorption, however, we know that one of the corner stones of long term health and
survival in CF is good nutrition. This was first emphasised in the late 80s by Corey et al6
when the high fat diet in the Toronto centre was felt to be the main reason for the stark
survival difference compared to the Boston centre that followed a more traditional low fat
one. Many registry studies continue to show the association between good BMI and lung
function outcomes. More recently the Wisconsin Newborn screening randomised control
trial, which early on showed benefits of screening on weight outcomes, has finally shown
the impact in late adolescence of poor growth on lung disease7.
This all means the importance of the role of the Dietitian within a CF multidisciplinary
team cannot be emphasised enough; they support families and patients around achieving
good weight to maintain good nutrition with optimisation of absorption including in
some cases the addition of anti-acid agents such as proton pump inhibitors. The need
for a diet that is above the normal recommended calorie intake requires constant and
on-going evaluation through the different stages of disease. It also often requires some
psychological support to help reduce yet another daily burden of this lifelong disease.
References:
1. Anderson DH, Am J Dis Child. 1938;344
2. Croft NM et al, Lancet. 1995;346
3. Bruzzese et al, PLoS One. 2014;9(2)
4. Stoltz DA et al. J Clin Invest. 2013:123(6)
5. Jaffe BF, Arch Surg. 1966: 92
6. Corey M et al. J Clin epidemiol. 1988;41(6)
7. Sanders DB et al. Ann am Thorac Soc. 2014;11(1)

CYSTIC FIBROSIS: FROM A MONOGENIC DISEASE TO A
MULTIFACTORIAL DISORDER

Claude Férec
Directeur, Génétique Génomique fonctionnelle et Biotechnologies, 29218 BREST
CEDEX 2, FRANCE
There has been tremendous discovery in the field of Cystic Fibrosis (CF) since the
discovery, 25 years ago, of the gene responsible of the CF disease. The CFTR (Cystic
Fibrosis Conductance Regulator gene) was the first gene that has been cloned thanks to
a successful positional cloning strategy. The gene encodes a AMPc regulated chloride
channel which, when mutated on both alleles, leads to a pulmonary and gastrointestinal
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disease. Besides the most common and frequent mutation the three base pair deletion
F508del, nearly two thousands mutations have been reported in the CF mutation data
base (http: //www.genet.sickkids.on.ca/cftr/home.html).
The most majority of mutations, more than 97 % reported in the CFTR gene, involves one
or a few nucleotides and the remaining involves larger deletion (such as the exon 2 – 3 del
originated from the Slavic population). The F508del that causes the loss of a phenylalanine
residue is found in 70 % of the CF alleles in the Caucasian population.
Worldwide only a limited number of mutated alleles display a frequency higher than 1
% as for example G542X (p.Gly542X) common in the Mediterranean area, the G55D
(p.Gly551Asp) which arose in the Celtic population, the N303K is frequent in the center
of Europe. There are also some founder effects, for example the Y122X in the Reunion
Island or the 394 del TT found in countries bordering the Baltic sea.
To provide the functional consequences of CFTR mutations Welsch and Smith proposed
to classify the mutated alleles into five major classes of defect. Class I involves changes that
alter the stability of the RNA (mutations that introduce a Premature Termination Codon
( PTC), or large rearrangements in the gene).
Class II cause a defect in biogenesis of CFTR (the F508del is the prime example in which
the loss of a simple amino acid lead to a misfolding of the protein).
Class III mutations are associated with a production of a CFTR molecule that could not be
activated as for example G55ID.
Class IV mutations alter the conductivity of the chloride channel and class V reduced the
level of wild type CFTR.
The correlation between CFTR genotype and phenotype was shown rapidly after the
gene discovery and the F508del and several loss-of-function mutations were shown to be
associated with pancreatic insufficiency. On the opposite other mutations that alter the
residual CFTR function have been associated with pancreatic sufficiency and called “Mild
Mutations”.
Correlation with lung functions is more difficult to detect with the exception of the A455E
mutation. In fact mutations in class I to III are associated with complete or near complete
loss of CFTR function and primarily associated with pancreatic insufficiency, higher
rates of pulmonary infection and higher mortality. On the other hand, in class IV and V
residual CFTR function is higher and patients display a milder phenotype.
Correlations among organ systems may vary because of environmental and genetic
modifiers. The analyses of twins and siblings with CF confirmed that the genetic factors
contributed substantially to variations of lung functions.
After the discovery of the CFTR gene it became evident that dysfunction of CFTR could be
associated with clinical phenotypes distinct from cystic fibrosis. This was first illustrated
by the report of compound heterozygosity for CFTR mutations in infertile males with
congenital absence of the vas deferens (CBAVD). But the distribution of CFTR mutations
differed between those with CF and those with CBAVD. It is important to distinguish
patients who do not meet diagnostic criteria for CF but for whom there was evidence of
CFTR dysfunction and now for these patients the term of CFTR-RD (related disorder) has
been accepted by the community and defined as a clinical entity associated with CFTR
dysfunction that does not fulfil the diagnostic criteria for CF.
Three main entities illustrate the phenotype of CFTR-RD : Congenital Bilateral Absence
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of the Vas Deferens (CBAVD) with CFTR dysfunction, acute or recurrent chronic
pancreatitis and disseminated bronchiectasis. The clinical genotype found in CBAVD
patients correspond to the association of the CF-causing mutation in trans with a mutated
allele-generally a missense variation from clinical CFTR mild mutations; the two most
common CFTR-RD alleles are the IVS 8-5 T as a poly T tract in intron 8 of the CFTR and
the R117H associated with the 7T tract. In idiopathic chronic pancreatitis it was shown
also that about 30.6 % of patients are carrying at least one CF mutations and among those
10 % are compound heterozygotes.
To date nearly 2 000 mutations have been identified in the CFTR gene. Improvements in
molecular analysis techniques enable the development of high sensitivity mutation panels
for most populations and can routinely used for diagnosis applications among those
are prenatal diagnosis, newborn screening and cascade screening in affected families.
Understanding the implications of the CFTR mutations as is critical for the design of
therapeutics for cystic fibrosis. Knowledge of the genetic basis of CF has provided
immense insight into the pathophysiology of the disease and it becomes evident that the
precise knowledge of the CFTR mutations will be a prerequisite for the rational basis for
mutations specific therapies as illustrated by the “spectacular” effect of VX-770 (ivakaftor)
in patients with the G551D mutation.

NEWBORN SCREENING AND MONITORING OF INFANTS WITH
NON-INVASIVE OUTCOME MEASUERES SUCH AS MULTIPLE
BREATH WASHOUT (MBW) AND MAGNETIC RESONANCE
IMAGING (MRI) ARE ESSENTIAL FOR EARLY THERAPEUTIC
INTERVENTIONS OF INFANTS AND PRESCHOOL CHILDREN
WITH CYSTIC FIBROSIS

Olaf Sommerburg
Division of Pediatric Pulmonology & Allergy and Cystic Fibrosis Center, Department of
Pediatrics III, University of Heidelberg, Im Neuenheimer Feld 430, D-69120 Heidelberg,
Germany And Translational Lung Research Center Heidelberg (TLRC), Member of
the German Center for Lung Research (DZL), Im Neuenheimer Feld 350, D-69120
Heidelberg, Germany
Agreement on the benefits of cystic fibrosis (CF) newborn screening (NBS) led to
widespread implementation of CF-NBS programs in many countries. Since protocols
based on detection of immunoreactive trypsinogen (IRT) as first and CFTR mutation
analysis as second tier (IRT/DNA) have achieved good sensitivity and specificity, this
strategy is currently used in most countries. However, concerns against genetic CF-NBS in
few countries (e.g. Germany) including detection of heterozygotes and clinically equivocal
forms, legislative and ethical issues, as well as limited coverage of ethnic diversity, led to
the development of an alternative biochemical protocol with IRT as first and pancreatitis
associated protein (PAP) as second tier analysis. Evidence from recent studies suggests
that IRT/PAP protocols may be successfully used as a purely biochemical CF-NBS that
does not require genetic screening, or in connection with genetic screening as third tier
(IRT/PAP/DNA).
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Cystic fibrosis (CF) lung disease starts early in the first months of life and often before the
onset of clinical symptoms. Studies demonstrating early structural lung damage in infants
and preschool children with cystic fibrosis (CF) suggest that non-invasive monitoring
is important to identify patients who may benefit from early therapeutic intervention.
Multiple breath washout (MBW) is a non-invasive outcome parameter which is known to
detect abnormal lung function in infants and young children in the laboratory setting. In a
recent study we were able to determine the feasibility of MBW in 0- to 4-year-old children
with CF and non-CF controls also in the clinical setting. For the measurements children
with CF and age-matched non-CF controls were sedated with chloral hydrate and MBW
was performed with sulfur hexafluoride. Our MBW measurements were successful in
more than 68% of the children and it could be shown that mean lung clearance index
(LCI) was significantly higher in CF patients compared to non-CF controls. Further, also
the frequency of elevated LCI was significantly increased in CF patients compared to
controls. We concluded that MBW is feasible and sensitive enough to detect abnormal
lung function in infants and young children with CF in the clinical setting.
Another non-invasive outcome parameter is magnetic resonance imaging (MRI). Previous
studies demonstrated that MRI detects structural and functional abnormalities in lungs
of older CF patients without radiation exposure. In a recent study we evaluated the
potential of MRI to detect abnormal lung structure and perfusion in infants and preschool
children with CF. Our goal was to monitor the onset of CF lung disease, the course of
lung structural abnormalities, and the response to therapy for pulmonary exacerbation.
T1- and T2-weighted sequences before and after intravenous contrast and first-pass
perfusion imaging were acquired, and assessed on the basis of an earlier developed
morphofunctional score. We were able to show that MRI demonstrated bronchial wall
thickening, bronchiectasis, mucus plugging, and perfusion deficits from the first year of
life in most stable patients with CF. These results support the development of MBW and
MRI for noninvasive monitoring, as end points of interventional trials, and as outcome
measures for early therapeutic intervention of CF lung disease in young CF patients.

LIVER DISEASE IN CYSTIC FIBROSIS

Carla Colombo
Cystic Fibrosis Center, Fandazione IRCCS Ca’ Granda, Ospedale Maggiore Policlinico,
Milan, Italy
Cystic fibrosis (CF) is the most common life-limiting autosomal recessive disease of the
Caucasian population; it is a multisystemic disease, with an incidence of approximately 1
in every 3000 live births worldwide.
A wide spectrum of hepatobiliary abnormalities includes specific alterations ascribable
to the underlying CFTR defect (neonatal cholestasis, focal and multilobular biliary
cirrhosis), as well as lesions of iatrogenic origin (e.g. hepatic steatosis, drug hepatoxicity),
or reflecting the effects of extra-hepatic disease (stenosis of the common bile duct due to
pancreatic fibrosis, hepatic congestion from right side heart failure) (1).
Liver disease (CFLD) is the most clinically relevant CF-associated hepatic problem and
has been shown to represent an independent risk factor for death and lung transplantation
(2).
- 16 -

ХII Национальный конгресс с международным участием «Актуальные проблемы муковисцидоза»

The typical hepatic lesion of CF, related to the basic CFTR defect in cholangiocytes, is
focal biliary cirrhosis, that results from biliary obstruction, inflammation and progressive
periportal fibrosis. With regard to additional pathogenetic factors of CFLD, an area of
investigation is presently addressing the role of abnormalities in bile acid metabolism,
intestinal inflammation and changes in gut microbiome, as suggested by the gut-liver axis
involvement in animal models of cholestasis (3-5).
The reasons why the distribution of hepatic lesions is focal at least in the early stages
and why a minority of CF patients develop overt liver disease (i.e multilobular cirrhosis),
remain unknown. Extension of the initially focal fibrogenic process may lead to
multilobular biliary cirrhosis, in around 10% of the patients (6,7). The rate of progression
differs markedly from one patient to another, but most often diagnosis of multilobular
cirrhosis becomes clinically evident at the end of the first decade of life. As in other liver
diseases characterized by primary involvement of cholangiocytes rather than hepatocytes,
liver failure is a late event and portal hypertension is the main clinical problem.
No specific CFTR mutations have been associated with the presence and severity of
liver disease. Discordance for liver phenotype has been reported among CF sib-pairs,
suggesting that the role of modifier genes in the expression of CFLD may be an important
factor (8). In this respect, in a large international multicenter study the contribution of
SERPINA1 (9) has been highlighted as a gene that could support early recognition of CF
patients at higher risk for liver disease and may be helpful to implement strategies to halt
the progression of liver disease.
Several factors have been recognized to be significantly associated with liver disease,
including male gender, severe genotype and meconium ileus; the role of the latter as a
predisposing factor to the development of CFLD remains controversial.
Patients with liver disease remain generally asymptomatic without jaundice and pruritus
even when multilobular cirrhosis develops. The most common clinical presentation of
liver disease is the finding of hepatomegaly on routine physical examination, often but not
always associated with abnormalities of liver biochemistry. Hepatomegaly may also result
from fatty infiltration of the liver that can be easily recognised by ultrasonography.
Since a sensitive and specific test to evaluate biliary cell function is not yet available, early
diagnosis of CFLD requires regular clinical examination, standard biochemical tests and
ultrasonography, that should be performed annually.
Other non-invasive imaging techniques are increasingly used for the diagnosis of CFLD.
These include Transient elastography (FibroScan®, Echosense, Paris, France), Acoustic
Radiation Force Impulse (ARFI, Siemens AG, Erlangen, Germany) and magnetic
resonance imaging (MRI).
FibroScan®, measuring the stiffness of hepatic parenchyma using both ultrasound and
low-frequency elastic waves produced by a specialized ultrasound vibrator applied to the
body wall, is considered a reliable method for the diagnosis of significant fibrosis and
cirrhosis (5).
ARFI imaging combines conventional ultrasonography (used to select regions of interest)
with evaluation of local liver stiffness. Several studies have assessed the use of ARFI in the
- 17 -

Сборник тезисов

evaluation of CFLD and preliminary data indicate that ARFI imaging may be useful to
discern those patients with advanced liver disease who deserve upper endoscopy, from
those who do not need such procedure (10, 11).
In CF patients, hepatobiliary scintigraphy with iminodiacetic acid derivatives can often
document a typical picture of biliary drainage impairment, with dilation of intra- and
extra-hepatic bile ducts and delayed biliary excretion and intestinal appearance of the
tracer. Scintigraphy can document time-related progression of liver disease and has been
employed to monitor the response to treatment with ursodeoxycholic acid (12).
With regard to treatment, current evidence suggests that liver disease in CF results from bile
duct obstruction related to the CFTR defect in cholangiocytes, and toxic retention leading
to peribiliary fibrosis. Based on this physiopathologic hypothesis, ursodeoxycholic acid
(UDCA), a hydrophilic and choleretic bile acid, has been widely used in CF patients and
shown to improve liver functions tests, biliary drainage, ultrasonographic early changes
in the liver and even liver histology, particularly in the early stages of the disease (13). A
dose-response study in CF patients has shown that the degree of biliary enrichment with
UDCA and the biochemical response are better with a dose of 20 mg/kg/day, which is
higher than that employed in other cholestatic diseases (10 mg/Kg/day), due to bile acid
malabsorption frequently present in CF (14).
No significant side effects related to the long term use of this drug have been reported,
even if concerns in terms of safety have been recently raised based on the negative results
obtained in a randomized, double-blind, placebo-controlled trial where high doses of
UDCA (28-30 mg/Kg/day) were administered to adult patients with primary sclerosing
cholangitis (15), suggesting that changes in bile acid composition (due to a possible
biotransformation of UDCA in toxic bile acids) may be responsible for the negative effects
observed in terms of major adverse events. We recently carried out a study on the serum
bile acid composition in CF patients on long-term UDCA treatment and failed to show
significantly greater concentrations in fasting serum lithocholic acid with chronic UDCA
therapy, indicating that concerns over possible lithocholic acid toxicity in CF patients are
not warranted.
Unfortunately, due to the long natural history of CF associated liver disease, there are
few trials that have assessed the effectiveness of UDCA on long-term outcomes such as
death or need for liver transplantation. A recent Cochrane review concluded that there is
insufficient evidence to justify its routine use in cystic fibrosis (16).
New treatment options may include bile acid analogs, nuclear factors (5) and correction
of the CFTR defect in the context of mutation targeted personalized therapy for CF (17).
In CF patients who develop cirrhosis, screening for complications related to portal
hypertension (GI varices, hepatopulmonary and portopulmonary syndromes), and
for signs of liver failure is necessary. Management should focus mainly on nutrition,
prevention of bleeding and variceal decompression. TIPSS has been employed for
portal decompression in patients with recurrent bleeding, both as a long-term therapy
for portal hypertension or as a bridge for liver transplantation. Patients with controlled
portal hypertension may be considered for lung transplantation if they develop true
hepatocellular dysfunction and failure. Liver transplantation for portal hypertension
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alone cannot be justified. Results for liver transplant alone are generally satisfactory, with
acceptable waiting times and survival. However, further grafts may be required and renal
impairment is a frequent complication (18).
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ХРОНИЧЕСКАЯ КОЛОНИЗАЦИЯ Burkholderia cepacia complex
И ВОСПАЛИТЕЛЬНЫЙ ОТВЕТ У ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ С
МУКОВИСЦИДОЗОМ

Л.В. Авакян1, С.Ю. Семыкин1, Д.А. Пухальская2, Г.В. Шмарина2, М.Ю. Чернуха3,
Н.Ю. Каширская2
1 ФГБУ «Российская детская клиническая больница» Минздрава России,
Москва, Россия;
2 ФГБУ «Медико-генетический научный центр», Москва, Россия;
3 ФГБУ «Научно-исследовательский институт эпидемиологии и
микробиологии им. Н.Ф.Гамалеи» Минздрава России, Москва, Россия.
Согласно современным исследованиям колонизация Burkholderia cepacia complex
(Bcc) существенно утяжеляет течение бронхолегочного процесса и ухудшает
клинический прогноз у взрослых больных муковисцидозом (МВ). Большинство
исследователей отмечает ускоренное падение функции легких, снижение
нутритивного статуса, повышение частоты госпитализаций, высокий риск
смертельного исхода как до, так и после трансплантации легких.
Целью настоящей работы явилось исследование клинических параметров и
маркеров воспаления у детей и подростков с МВ, хронически инфицированных
Bcc. В исследовании принимали участие 86 детей и подростков в возрасте
от 5 до 17 лет со смешанной (легочно-кишечной) формой МВ. Все пациенты
находились на активном диспансерном наблюдении в отделении педиатрии
Российской детской клинической больницы, где регулярно (каждые 3-6 месяцев)
обследовались и получали антибактериальную терапию. Забор образцов крови
и мокроты осуществляли через 2-3 недели после госпитализации, по окончании
антибактериальной терапии.
Согласно результатам микробиологического анализа образцов мокроты больные
были разделены на 2 группы: 1) пациенты, хронически инфицированные Всс (n=41);
2) не инфицированные Всс пациенты (n=45). В таблице 1 приведена характеристика
обследованных больных. Как видно из приведенных данных, группы не отличались
между собой по полу, возрасту, а также по количеству носителей неблагоприятной
мутации F508del. В то же время больные, хронически инфицированные Bcc,
демонстрировали более высокие значения ИМТ. Этим пациентам реже назначали
альтернирующий курс преднизолона. Среди больных с Всс было в два раза меньше
пациентов с хронической синегнойной инфекцией. В этой группе не было выявлено
ни одного случая инфицирования метициллин-резистентным стафилококком
(MRSA). Однако, не инфицированные Bсс пациенты реже страдали от нарушения
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углеводного обмена и токсико-аллергических реакций на введение антибиотиков
(Табл. 1).
Нам не удалось обнаружить признаков чрезмерного воспалительного ответа у
инфицированных Всс пациентов ни на системном, ни на локальном уровнях.
Так, исследование маркеров воспаления in situ не выявило значимых различий в
содержании нейтрофильной эластазы, ИЛ-8 и ФНО-α между группами больных с
хронической инфекцией Всс и без нее. Более того, концентрации ИЛ-17 и TGF-β1
в плазмах инфицированных больных были значимо ниже соответствующих
показателей пациентов из группы сравнения (Табл. 2). Уровни других цитокинов
(ИФ-γ, ИЛ-4, ИЛ-8, ИЛ-10), а также АКТГ в плазмах обследованных больных
были сопоставимы и не обнаруживали значимых различий. Исследование
чувствительности лимфоцитов периферической крови к супрессирующему
действию глюкокортикоидов (показатель ∆h) выявило значимое повышение этого
параметра у пациентов, инфицированных Bcc, что вместе с относительно низкими
концентрациями ИЛ-17 и TGF-β1 свидетельствует о снижении интенсивности
системного воспалительного процесса.
Можно предполагать, что полученные нами парадоксальные результаты
связаны с юным возрастом пациентов, интенсивной антибиотикотерапией, а
также с супрессирующим влиянием микроорганизма Burkholderia cepacia на
воспалительный ответ хозяина.
Таблица 1 Характеристика пациентов
Пациенты

Возраст (годы)
Пол (М/Ж)
ИМТ (кг/м2)

с B. cepacia
(n=41)

без B. cepacia
(n=45)

p*

12.0±0.6

11.2±0.6

0.336

15/26

15/30

0.464

15.6±0.3

14.6±0.4

0.042

Носители F508del

18/41 (43.9 %) 18/45 (40.0 %)

0.441

АКП

13/41 (31.7 %)

22/45 (48.9)

0.080

ФЖЕЛ (%)

83.8±4.0

74.6±3.8

0.103

ОФВ1 (%)

71.3±4.1

65.7±4.0

0.331

0/20

6/31 (19.4 %)

0.041

P. aeruginosa

12/41 (29.3 %) 27/45 (60.0 %)

0.004

Нарушение углеводного обмена

11/41 (26.8 %)

5/45 (11.1 %)

0.055

Лекарственные аллергии

19/41 (46.3 %)

9/45 (20.0 %)

0.009

Атопические заболевания

0/41

5/45 (11.1 %)

0.035

3/41 (7.3 %)

7/45 (15.6 %)

0.198

MRSA/MSSA

Смертность
Примечание:

ИМТ – индекс массы тела; АКП - альтернирующий курс преднизолона;
ФЖЕЛ-форсированная жизненная емкость легких; ОФВ1- объем форсированного выдоха за 1 секунду.
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Таблица 2. Маркеры воспаления в периферической крови обследованных пациентов
Пациенты
с B. cepacia

без B. cepacia

P

Интерферон-γ, пг/мл

129.8*
30.9 ÷ 2139.4**

126.6
0 ÷ 699.9

0.174

Интерлейкин-4, пг/мл

1.8
0 ÷ 232.1

5.5
0 ÷ 105.5

0.468

Интерлейкин-10, пг/мл

1.7
0 ÷ 68.4

2.0
0 ÷ 66.7

0.977

Интерлейкин-8, пг/мл

496.8
39.7 ÷ 4306.4

344.1
13.5 ÷ 1780.4

0.190

15.8
0 ÷ 62.8

20.2
0 ÷ 125.3

0.027

8042.7
204.2 ÷ 28596.7

11405.2
0 ÷ 41724.9

0.036

Адренокортикотропный
гормон (АКТГ, пг/мл)

12.5
1.4 ÷ 31.7

8.5
1.2 ÷ 169.6

0.729

Чувствительность лимфоцитов
периферической крови к
дексаметазону (∆h)

1.13
0.61 ÷ 1.90

0.61
0.20 ÷ 1.33

0.039

Интерлейкин-17F, пг/мл
Тканевый фактор роста-β1
(TGF- β1), пг/мл

*-результаты представлены в виде медиан;
**-максимальное значение ÷ минимальное значение.

МОНИТОРИНГ АНТИБИОТИКОЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ
ШТАММОВ BURHOLDERIA CEPACIA COMPLEX (ВСС),
STAPHYLOCOCCUS AUREUS И PSEUDOMONAS AERUGINOSA,
ВЫДЕЛЕННЫХ ОТ БОЛЬНЫХ МУКОВИСЦИДОЗОМ.

Л.Р. Аветисян1, И.А. Шагинян1., М.Ю.Чернуха1, Е.А. Сиянова1, О.С. Медведева1,
Г.В. Алексеева,1 Н.И.Капранов2, С.А.Красовский3, Е.Л.Амелина3.
1 ФГБУ «ФНИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи» Минздрава России, Москва;
2 ФГБУ «Медико-генетический центр научный центр» РАМН, Москва;
3 ФГУ «НИИ пульмонологии» ФМБА России, Москва.
Продолжительность жизни у больных муковисцидозом (МВ) зависит от тяжести
течения хронической легочной инфекции. При этом правильная антибактериальная
терапия способствует замедлению темпа прогрессирования легочных поражений,
оказывая положительное влияние на прогноз заболевания. Выбор антибиотика
при этом определяется видом микроорганизма и их чувствительностью к
антибиотикам.
Цель. Мониторинг антибиотикочувствительности микроорганизмов видов
S.aureus, P. aeruginosa и Всс, выделенных из дыхательных путей больных МВ.
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Материалы и методы. Проводили мониторинг антибиотикочувствительности
штаммов, выделенных от 22 больных с хронической Всс инфекцией, от 30 больных
с хронической S.aureus инфекцией и от 14 больных с хронической синегнойной
инфекцией. Интервал мониторинга составил от 14 дней до 5 лет 7 месяцев.
Результаты. Изучение спектра чувствительности к антибиотикам штаммов Всс,
выделенных от больных муковисцидозом, показало, что все штаммы являются
мультирезистентными. Установлено, что все штаммы резистентны к амикацину,
гентамицину, тобрамицину и имипенему. К ко-тримоксазолу резистентны 88,6%,
к хлорамфениколу - 58,7%, к цефепиму — 80,8%, к цефоперазону — 76,5%, к
ципрофлоксацину - 85,5%, к цефриаксону — 60,8%, к меропенему -14,1%, цефтазидиму
-17,9%. 90,9% штаммов Всс были чувствительны к комбинированному антибиотику
пиперациллин-тазобактаму. Мониторинг антибиотикочувствительности штаммов,
показал что штаммы Всс, выделенные многократно от 9 больных в разные периоды
хронической инфекции, характеризовались одинаковой антибиотикограммой. У
4-х больных наблюдали приобретение штаммами резистентности по отношению
к цефтазидиму, у 2-х - к цефепиму, к ко-тримоксазолу, у 3-х — к хлорамфениколу.
У 3-х больных штамм, выделенный в начале мониторинга был резистентен к
меропенему, а в конце — чувствителен, у 3-х - к хлорамфениколу, у 2-х - к цефепиму
и у 1-го — к цефтазидиму. У 1-го штамма потеря резистентности к меропенему
и цефепиму сопровождалась приобретением резистентности к хлорамфениколу
и цефтазидиму. У другого потеря резистентности к бисептолу и хлорамфениколу
сопровождалась приобретением резистентности к цефтазидиму.
Изучение чувствительности антибиотикам штаммов P. aeruginosa показало, что к
ампициллин–сульбактаму были устойчивы 82 % штаммов, к левомицетину - 85%,
к котримоксазолу - 79%, к цефотаксиму - 75%. Чувствительны к тобрамицину
были 72% штаммов P. aeruginosa, к меропенему - 82%, к цефтазидиму - 85%,
пиперациллину - 92 %, к пиперациллин-тазобактам - 97%. 100% штаммов P.
aeruginosa были чувствительны к колистину. Штаммы P. aeruginosa, выделенные от
одного больного в разные периоды, в отличие от штаммов Всс, характеризовались
более выраженным непостоянством антибиотикограммы. Только у одного больного
штамм, выделенный с интервалом в 5 лет имел одинаковую чувствительность ко
всем исследуемым антибиотикам. Появление резистентности у штаммов наблюдали
по отношению цефтазидиму, офлоксацину, ципрофлоксацину, хорамфениколу,
гентамицину, левофлоксацину, фосфомицину в 1-м случае, к имипенему и
азитромицину в 3-х, к цефепиму — в 4-х, к азлоциллину и цефтриаксону — 5,
цефотаксиму — 6. По отношению к тобрамицину не наблюдали формирование
резистентности в течение мониторинга. Некоторые штаммы проявляли
чередование резистентности и чувствительности по отношению к имипенему,
азлоциллину, цефепиму, азитромицину и офлоксацину. Наблюдали также потерю
резистентности к гентамицину и ципрофлоксацину в 1 случае, имипенему,
цефтазидиму и офлоксацину — в 2-х, цефепиму, цефтриаксону, азитромицину,
хлорамфениколу и левофлоксацину — в 3-х случаях.
Мониторинг стафилококковой инфекции показал, что только у 4-х больных
после антибиотикотерапии штамм не менялся, в остальных случаях после
антибиотикотерапии выделяли штамм, генотипически отличающийся от
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предыдущего, соответственно и характеризующийся другой чувствительностью
по отношению к антибиотикам. При .том 52,9% штаммов S.aureus были
мультирезистентными. К ампициллину были устойчивы 73,7%, к оксацилину-17,7%
эритромицину-36%, гентамицину-31%, бисептолу-11,6%, доксициклину-9,7%,
норфлоксацину-18,9%,
линкомицину-14,02%,
левофлоксацину-12,2%,
рифампицину-4,87%, к фузидиевой кислоте, тейкопланину и хинупристину/
дальфопристину-1,2%. Только в одном из 4-х случаев штаммы, выделенные
до и после антибиотикотерапии, генотипически идентичные, обладали разной
чувствительностью к гентамицину, эритромицину, норфлоксацину. Объяснением
этого является фенотипическая изменчивость штаммов, которая имеет адаптивное
значение и гарантирует выживание субпопуляции при изменениях окружающей
среды.
Выводы. Различная чувствительность к антибиотикам штаммов, персистирующих
в легких у больных МВ, еще раз подтверждает необходимость исследования
антибиотикочувствительности штаммов при назначении антибактериальной
терапии.

КТО ДИАГНОСТИРУЕТ МУКОВИСЦИДОЗ?
Ашерова И.К., Усачева О.В.
ГУЗ ЯО Детская клиническая больница №1.

Поздняя диагностика муковисцидоза (МВ) обусловлена не только недостаточным
знанием врачей первичного звена основных клинических проявлений болезни,
но и с наличием стёртых и лёгких форм МВ. К этой группе больных относятся
пациенты, являющиеся гомозиготами или компаундами по мягким мутациям,
обуславливающим сохранную экзокринную функцию поджелудочной железы.
Среди больных старшего возраста случаи врачебных ошибок и поздней диагностики
заболевания не являются редкостью [1].
Наше наблюдение является примером, демонстрирующим, как объективные
сложности диагностики МВ, так и устаревшие представления о МВ, как о фатальном
заболевании, представляющем исключительно педиатрическую проблему.
Молодая женщина 34 лет обратилась в наш центр по рекомендации гинеколога в
связи с безуспешным лечением бесплодия. По мнению врача, проблема заключается
в повышенной вязкости цервикального секрета, что затрудняет оплодотворение и,
не исключает наличие такого системного заболевания, как МВ.
Из анамнеза пациентки выяснилось, что с возраста 24 лет женщина наблюдается
с диагнозом бронхоэктатической болезни. Диагноз был установлен после
обследования в пульмонологическом отделении в связи с повторными бронхитами,
дважды перенесённой пневмонией, стойкими рентгено-томографическими
изменениями в верхней доле левого лёгкого (рисунок 1). Проводилась бронхоскопия,
выявившая
бронхоэктазы,
выполнено
фтизиатрическое
обследование,
исключившее туберкулёз.
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Рисунок 1. а – участок фиброза в верхней доле левого лёгкого,
б – цилиндрические бронхоэктазы преимущественно в левом лёгком.

Респираторные проблемы впервые появились в возрасте 2х лет, когда девочка
перенесла пневмонию. Периодически беспокоил кашель, который постепенно
стал постоянным. К десяти годам кашель сопровождался отхождением гнойной
мокроты. С подросткового возраста страдала полипозным риносинуситом.
Трижды проводилась полипэктомия в связи с рецидивами заболевания.
С раннего возраста часто беспокоили боли в животе. В 12 лет девочка обследована в
гастроэнтерологическом отделении, где был установлен диагноз язвенной болезни
желудка.
Аллергологический анамнез отягощен риноконъюнктивальным синдромом,
обусловленным сенсибилизацией к пыльце деревьев.
Последняя госпитализация в отделение пульмонологии год назад в связи с
обострением бронхоэктатической болезни. Из мокроты получен массивный рост
Ps.aeruginosae и Stenotrophamonas malthophilia. Показатели лёгочной функции
соответствовали возрастным значениям.
При
клиническом
обследовании
нутритивный
статус
пациентки
удовлетворительный, ИМТ = 21,8 кг/м2. Концевые фаланги деформированы по
типу «барабанных палочек» и «часовых стёкол». Имеет место затруднение носового
дыхания, без отделяемого, в лёгких – необильные сухие хрипы в проекции
язычковых сегментов.
Показатели лёгочной функции соответствовали референсным значениям. В пробе
с бронхолитиком прирост ОФВ1 составил 10% (+280 мл).
Выполнен потовый тест методом определения проводимости («Макродакт»)
который указывал на повышенное содержание электролитов в потовой
жидкости – 104 ммоль/л (норма <80 ммоль/л), что является подтверждением
диагноза МВ. Образцы крови были отправлены на генетическое исследование,
где при использовании генетической панели, содержащей 30 наиболее часто
встречающихся мутаций, были обнаружены две мутации в транс – положении:
2789+5G>A/2184insA. Мутация 2789+5G>A относится к «мягкой», с которой
связано отсутствие панкреатической недостаточности и более благоприятное
течение заболевания. Сохранная экзокринная функция поджелудочной железы
была подтверждена нормальным содержанием панкреатической эластазы-1 в кале
– 449,05 мкг/г (норма >200 мкг).
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Пациентке были назначены ингаляции пульмозима и гипертонического
раствора с предварительным использованием бронхолитика, успешно проведена
эрадикационная терапия Ps.aeruginosa (ингаляционный тобрамицин «Брамитоб»
+ ципрофлоксацин), рекомендована кинезитерапия, спорт. В течение полугода
наблюдения обострений не было, необходимость в госпитализации отсутствовала.
Показатели лёгочной функции остаются стабильными (ОФВ1 – 96,7%, ФЖЕЛ –
113,9%, СОС25-75 – 52,4%, ООЛ – 145,9%, индекс Тифно – 73,46%).
Диагноз в данном случае сомнений не вызывает. Как при тяжёлом, так и более
благоприятном, стёртом течении МВ основной «мишенью» генетического
дефекта является респираторный тракт, степень поражения которого, прогрессия
патологических изменений определяют прогноз заболевания. Особенностью
данного случая является поздняя диагностика. Среди большого круга специалистов,
занимавшихся обследованием и лечением пациентки, наиболее осведомлённым в
вопросах МВ оказался гинеколог.
Прогресс, достигнутый в лечении МВ, позволяет в настоящее время больным МВ
достигать репродуктивного возраста. Проблемы фертильности, беременности
стали одним из актуальных вопросов клиники МВ [1].
В отличие от мужчин с МВ, у которых в 98% случаев репродуктивная функция
нарушена из-за азооспермии (отсутствие сперматозоидов в эякуляте) или
олигозооспермии, фертильность женщин, больных МВ, сохранена. Возможно
бесплодие, обусловленное ановуляторными менструальными циклами и вторичной
аменореей, вызванной истощением. Наиболее частой причиной снижения
фертильности у больных с нормальным овуляторным циклом является изменения
водного и электролитного состава цервикальной слизи, в связи с большим
количеством белка МВТР (мембранного трансэпителиального регулятора МВ)
в цилиндрическом эпителии шейки матки. В результате цервикальный секрет
становится слишком вязким, что снижает способность к оплодотворению [1].
Наш клинический случай в очередной раз доказывает необходимость проведения
потового теста всем больным с двухсторонними бронхоэктазами и полипозными
риносинуситами для исключения МВ.
Библиография:
1. Амелина Е.Л., Шугинин И.О. Репродуктивная функция в главе 10 «Особенности
муковисцидоза взрослых» в монографии Муковисцидоз под редакцией
Капранова Н.И., Каширской Н.Ю. 2014, Москва с575-583.

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ МУТАЦИЙ ГЕНА МУКОВИСЦИДОЗА В
РЕСПУБЛИКЕ БАШКОРТОСТАН.
А.Х.Аюпова, Е.А.Караванова, Л.А.Фаттахова, А.Л.Фролов
ГБУЗ Республиканский перинатальный центр, г. Уфа, Россия

Цель работы: анализ распределения частот наиболее распространенных
мутаций, вызывающих муковисцидоз (МВ) в гене CFTR (муковисцидозного
трансмембранного регулятора).
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Материалом для исследования стали образцы ДНК 375 пациентов, направленных
медико-генетической консультацией, для уточнения диагноза МВ, и 563 членов их
семей. Для диагностики мутаций delF508, delI507, 394delTT, delT3821, delTG3944,
insA604, del21kb, 1677delTA, 2143delT, 2184insA, L138ins, G542X, N1303K, W1282X,
R334W, G551D, 3849+10kbC/T, R117H, R553X использовались наборы реагентов
производства ООО «Центр молекулярной генетики» и НПФ “Литех (г. Москва).
Результаты. Диагноз МВ подтвержден в 93 случаях (по клинической картине,
положительному потовому тесту и анализу ДНК). Потовый тест проведен у 186
пациентов. В группе пациентов со значениями хлоров в поте менее 60 ммоль/л (55
человек) у двоих выявлено гетерозиготное носительство мутации F508del. У 10-ти
из 89-ти пациентов, вошедших в «серую зону» 60-80 ммоль/л, выявлены в основном
компаунд-гетерозиготные сочетания мутаций F508del, W1282X, L138ins, del21kb,
3849 + 10 kb C->T c не идентифицированной мутацией. Наибольшее количество
мутаций найдено в группе пациентов со значениями потового теста более 80 ммоль/л
(25 человек): F508del, 2143delT, G551D, N1303K, L138ins, W1282X. Наибольшую
группу составили пациенты с выявленными мутациями, не прошедшие потовый
тест (39 человек). Для расчета частоты встречаемости мутаций учитывались
пациенты с выявленными мутациями (n=76) и пациенты со значениями потового
теста более 80 ммоль/л без выявленных мутаций (n=17).
Таблица 1. Аллельная частота мутаций гена CFTR у больных МВ.
Мутация

Пациенты с МВ (93 человека)
Количество хромосом с
мутацией

Частота мутации

F508del

76

40,86%

W1282X

8

4,3%

L138ins

6

3,2%

del21kb

6

3,2%

3849 + 10 kb C->T

3

1,5%

N1303K

3

1,5%

394delTT

2

1%

G551D

1

0,5%

2143delT

1

0,5%

Наиболее часто среди пациентов МВ (33,3%) выявлялось сочетание F508del с не
идентифицированной мутацией. Вторым по встречаемости был генотип F508del/
F508del–19,4%. Компаунд-гетерозиготные сочетания не идентифицированной
мутации с W1282X и del21kb были выявлены с частотой 5,4% и 4,3%, соответственно.
Генотипы F508del/N1303K, F508del/L138ins, F508del/3849+10 kb C->T, 394delTT/Х
и L138ins/Х встретились в 2% случаев. Однократно обнаружены генотипы
F508del/2143delT, F508del/G551D, F508del/del21kb, W1282X/L138ins, W1282X/
W1282X, L138ins/del21kb, N1303K/Х и 3849+10 kb C->T/Х, частота встречаемости
составила 1%.
- 27 -

Сборник тезисов

По этнической принадлежности родителей пациенты МВ распределились по
этническим группам следующим образом: славянская – 31 пациент (33,3%),
тюркская – 35 пациентов (37,6%), финно-угорская – 1 пациент (1%). 26 пробандов
происходили из межэтнических браков (27,9 %). Частота встречаемости мутации
delF508 в этнических группах составила: - 17% в славянской, - 13% в межэтнической
и 8,6% в тюркской. Эти данные подтверждает тенденцию снижения относительной
частоты данной мутации с северо-запада на юго-восток.
15-ти информативным семьям, отягощенных по муковисцидозу, с целью
предотвращения рождения больного ребенка, проведена прямая пренатальная
диагностика. В одном случае у плода в гомозиготном состоянии выявлена мутация
delF508 в гене CFTR, в четырех случаях та же мутация обнаружена в гетерозиготном
состоянии. Генотип L138ins/N выявлен однократно. В девяти семьях мутаций у
плода не обнаружено.
Важным практическим итогом работы является диагностическая значимость
исследованных мутаций, вызывающих муковисцидоз, как для подтверждения
диагноза, так и для эффективной пренатальной диагностики. Внедрение
секвенирующих методик позволит охватить весь спектр мутаций гена CFTR.

О ВОЗМОЖНОСТЯХ РАННЕГО ВЫЯВЛЕНИЯ ПОРАЖЕНИЙ
ПЕЧЕНИ У ДЕТЕЙ БОЛЬНЫХ МУКОВИСЦИДОЗОМ
В.С.Багдасарян, А.Т.Кристосдурян, С.А.Арутюнян
ЕрГМУ, Центр муковисцидоза, ул. Мурацана 114
г.Ереван, Республика Армения

В последние годы в связи с увеличением медианы выживаемости больных
муковисцидозом (МВ) возросла частота вовлеченности гепатобилиарной системы
в патологический процесс. «Золотым стандартом» оценки состояния паренхимы
печени является биопсия. Однако несмотря на высокую информативность, она не
может быть включена в алгоритм обследования больных МВ из-за травматичности
и опасности развития осложнений.
С целью выявления ранних признаков поражения печени проведено клиниколабораторное обследования 51 больного муковисцидозом со сравнительной
оценкой прогностической значимости определяемых параметров. Комплексное
лабораторное исследование включало общий анализ крови, биохимические
показатели с протеинограммой, УЗИ органов брюшной полости, при
необходимости – коагулограмму, допплер сосудов портального блока, КТ, а
также исключение специфических поражений печени (инфекционные гепатиты,
целиакия, склерозирующий холангит).
Анализ клинических данных обнаружил у 7% больных МВ в неонатальном
периоде
затяжную холестатическую
желтуху, витамин К – зависимые
геморрагические состояния. В раннем детстве в 22% наблюдений определялась
бессимптомная гепатомегалия, сочетающаяся с гиперферментемией. Факторы
риска поражения печени отмечались у 63% больных МВ (панкреатическая
недостаточность, мужской пол ребенка, тяжелые мутации). Практически у всех
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больных МВ поражение печени клинически проявлялось гепатомегалией, у
одного из пациентов установлен цирроз. Сопоставление клинико-лабораторных и
ультразвуковых данных печени выявило отсутствие клинической симптоматики
и изменений лабораторных показателей при наличии у значительной части
больных эхо-признаков фиброгенного процесса, вплоть до прогрессирования в
мультилобулярный билиарный цирроз (p<0,05). Комплексная ультразвуковая
оценка состояния паренхимы печени и кровотока в сосудах портального блока
и чревного ствола позволила обнаружить начальные признаки портальной
гипертензии.
Таким образом, ультразвуковая оценка органов гепатобилиарной системы
является доступным и достаточно информативным методом исследования,
выявляющим поражение печени на ранних стадиях МВ.

ОСОБЕННОСТИ МЕДИКО-ГЕНЕТИЧЕСКОГО
КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ СЕМЕЙ С МУКОВИСЦИДОЗОМ В
ПОПУЛЯЦИИ РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА

Н.И.Барбова, В.В.Егоров
Центр Репродуктивного Здоровья и Медицинской Генетики Института
Матери и Ребенка, Кишинев, Республика Молдова
Медико-генетическое консультирование (МГК) семей высокого риска
муковисцидоза (МВ) в условиях Молдовы имеет ряд особенностей, связанных
с трудностями клинической и молекулярной диагностики, отсутствием
неонатального скрининга и достоверных данных о частоте МВ в молдавской
популяции.
Представлены результаты ретроспективного генетического консультирования 58
семей с МВ за период с 2001 по 2013 годы.
Решение о дальнейшем деторождении принимали сами супруги, получившие
максимально объективную информацию о возможности проведения пренатальной
диагностики (ПД) МВ с учетом «информативности» их семьи. Проведенный
ранее анализ спектра мутаций гена CFTR показал, что у молдавских пациентов
преобладают «тяжелые» и редко встречающиеся мутации, 38,57% мутаций
остаются невыявленными. Аллельные частоты мутаций гена CFTR, встречающихся
в Молдове, следующие: 53,21% (F508del), 1,79% (G542X), 1,07% (2789+5G>A), 1,07%
(2184insA), 0,71% (N1303K), 0,71% (3849+10 kbC->T), 0,71% (1898+G>A), всего
удается идентифицировать 61,43% CFTR-мутаций.
Доля «информативных» семей при анализе гена CFTR в исследуемых семьях
составила 63,8% (37 семей), 34,5% (20 семей) решили продолжить деторождение, но
лишь 17,2% (10 семей) воспользовались методом ПД, причем одна семья трижды.
В этих семьях в 100% случаев удалось предотвратить рождение больного МВ
ребенка: у 3 плодов CFTR-мутации не были обнаружены, у 6 плодов обнаружена
одна мутация, в 3 случаях выявлены обе мутации и беременность была прервана.
Половина «информативных» семей (10 из 20-ти) при планировании беременности
не обращались к генетику, в 6 семьях (10,3%) из 58 проконсультированных родились
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дети, больные МВ. «Неинформативными» (не идентифицированы обе мутации гена
СFTR) оказалась 21 семья (36,2%), усилия родителей были направлены на лечение
и реабилитацию больного ребенка, в дальнейшем они отказались от последующего
деторождения. Выявлены следующие факторы, влияющие на репродуктивное
поведение консультируемых, в пользу принятия решения о деторождении: наличие
в семейном анамнезе умерших от МВ детей, возраст больного ребенка старше 7 –
10 лет, образование родителей. К факторам, влияющим на принятие решения об
отказе от деторождения, можно отнести следующие: наличие здорового ребенка в
семье, возраст родителей старше 35 – 40 лет, страх рождения больного МВ ребенка,
низкий образовательный ценз родителей. Суммарная эффективность МГК в
обследованных семьях с МВ составила 89,7%.
Вывод: Особенностью МГК при МВ в Молдове являются трудности
ДНК-диагностики, связанные с преобладанием в генотипе молдавских
пациентов «тяжелых» и редко встречающихся мутаций, наличием более 1/3
«неинформативных» семей. Генетическое консультирование семей высокого риска
МВ является высокоэффективным методом первичной профилактики МВ.

ДИАГНОСТИКА МУКОВИСЦИДОЗА В СОВРЕМЕННЫХ
УСЛОВИЯХ (анализ данных 2014 года)
М.В. Вахарловская, Н.В. Вохмянина, О.П. Романенко
ГКУЗ МГЦ, Санкт-Петербург

Введение: Благодаря включению муковисцидоза (МВ) в программу неонатального
скрининга с 2006 г. в РФ, появилась возможность постановки диагноза данной
патологии на доклиническом этапе. Однако, несмотря на значительные успехи, до
настоящего времени сохраняются определенные трудности в диагностике МВ.
Цель: Проведение диагностики муковисцидоза (МВ) в условиях мегаполиса.
Материалы и методы: На протяжении 2014 года в лаборатории МГЦ в рамках
неонатального скрининга (НС) было обследовано 69004 новорожденных. На
основании существующего диагностического алгоритма МВ использовались как
скринирующие методы (определение уровня иммунореактивного трипсиногена
(ИРТ) путем иммунофлюоресцентного анализа в сухих пятнах крови), так и
методы подтверждающей диагностики - потовая проба (определение ионной
проводимости, Nanoduct), генетический анализ (определение наиболее частых
мутаций в гене МВ).
Полученные результаты: По данным за 2014 г. из 69004 обследованных
новорожденных повышение ИРТ по результатам первичного анализа сухого пятна
было выявлено у 258 детей (0,37%), при проведении ретеста гипертрипсиногенемия
сохранялась у 58 детей (0,08%). Детальный анализ состояния здоровья детей
с гипертрипсиногенемией выявил, наличие у 4 детей различной хромосомной
патологии (подтверждено цитогенетическими методами диагностики), и у 8 детей
– различных врожденных пороков развития (ВПР).
В ходе проведения подтверждающих этапов диагностики МВ, превышение
показателей потовой пробы (>50 ммоль/л) отмечалось у 14 детей (24%). Среди
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новорожденных этой группы у 7 детей отмечалось достоверно положительное
превышение данного показателя (потовая проба > 80 ммоль/л), и у 6 детей показатели
ионной проводимости пота находились в интервале пограничных значений (50-80
ммоль/л). Всем новорожденным с повышенными показателями потового теста было
проведено молекулярно-генетическое исследование наиболее частых мутаций в
гене МВ. Согласно полученным результатам среди новорожденных с достоверным
повышением потовой пробы у 4 детей были выявлены две «тяжелые» мутации, у
1 ребенка выявлена одна «тяжелая» и одна «мягкая» мутация, у 2 детей выявлена
только одна мутация (клинически значимая) в гетерозиготном состоянии, и у 1
ребенка среди наиболее частых мутаций гена МВ - мутаций выявлено не было.
Новорожденным с достоверным превышением показателей потовой пробы и
необнаружением одной и более мутаций в гене МВ рекомендовано углубленное
проведение генетического анализа (полноэкзомного секвенирования). Все дети
с пограничными значениями потовой пробы в настоящий момент находятся под
наблюдением в МГЦ, в дальнейшем у них планируется повторное проведение
потовой пробы (после 6 месяцев), а также анализ фекальной эластазы. Необходимо
отметить, что за истекший год одному ребенку был поставлен диагноз МВ с
панкреатической недостаточностью, однако показатели ИРТ в рамках НС были в
пределах нормы, что вероятно, связано с перенесенным мекониевым перитонитом
в раннем постнатальном периоде.
Заключение: Результаты анализа полученных данных свидетельствуют о
необходимости комплексного подхода в диагностике МВ. Наличие специфических
проявлений МВ у детей раннего возраста является основанием для проведения
более специфичных диагностических исследований (потовой пробы и молекулярногенетического анализа) несмотря на отсутствии повышения показателей НС МВ
(ИРТ).

ГЕНЕТИЧЕСКИЕ И МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ТЕЧЕНИЯ
МУКОВИСЦИДОЗА У ДЕТЕЙ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

Э.В. Водовозова., Л. Н. Леденева., М.С. Пустабаева., Т.А. Пономарева,
И.В. Полякова
ГБОУ ВПО «Ставропольский государственный медицинский университет» МЗ
РФ, г. Ставрополь, Россия
Тяжесть течения муковисцидоза (МВ) определяется не только генетической
мутацией, но и наличием хронической инфекции.
Цель исследования. Выявить генетические и микробиологические аспекты течения
МВ у детей Ставропольского края (СК).
Задачи исследования.
1. Провести генетическую верификацию диагноз «МВ» у детей СК.
2. Изучить биологический мониторинг у детей СК, страдающих МВ.
Материалы и методы исследования. Исследование
проводилось на базе
пульмонологического отделения ГБУЗ СК «КДКБ» г. Ставрополя в период 1999
- 2013 годы. В исследуемую группу вошли 96 детей в возрасте от 1 месяца до 18
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лет с различными формами МВ. Все исследования проводились после подписания
информационного согласия пациентов и/или родителей. Все сведения о больном
заносились в «Регистр больного МВ». Генетические исследования проводились
в лаборатории пренатальной диагностики наследственных болезней Института
акушерства и гинекологии им. Д. О. Отта РАМН г. Санкт-Петербург и в ГУ Медикогенетическом научном центре РАМН г. Москва. Бактериологические исследования
проводились в лаборатории ООО «Центр клинической фармакологии и
фармакотерапии» г. Ставрополя. Полученные результаты внесены в единый реестр
(база данных). Данные являются репрезентативными и достоверными с позиции
доказательной медицины.
Полученные результаты. При
генетическом обследовании генетиком
проконсультированы 95 (99,0%) детей, генетическая диагностика муковисцидоза
проведена у 84 (87,5%) пациентов. Генотип заболевания обследованных представлен
наиболее распространенной мутацией F508del, выявленной у 39 (46,4%) пациентов.
У 15 детей мутация встречалась в гомозиготном состоянии (F508del/F508del), что
составило 17,9%. В 3 случаях (3,6%) F508del была выявлена в сочетании с такими
мутациями как: FTR del 2,3(21kb) (1,2%), 2143 del T (1,2%), G 542 X (1,2%). Редкие
мутации W1282R/ W1282X - (1,2%), S1159P / Y569H – (1,2%), у 25 человек (29,8%)
мутации оказались неидентифицированными.
Наиболее часто встречающимися возбудителями обострения заболевания были
стафилококк – 48 (50,0%), смешанная кокковая флора – 24(25,0%), стрептококк –
12 (12,5%) и синегнойная палочка - 10 (10,4%) случаях, Burkholderia cepacia- у 2
(2,1%). Хроническое носительство стафилококка выявлено у 40 (41,7%) пациентов,
синегнойной палочки – у 7 (7,3%). Ухудшение состояния больного, неблагоприятное
течение болезни наблюдалось у пациентов с выделением синегнойной инфекции
и Burkholderia cepacia. В СК численность детей данной группы значительно ниже,
чем по РФ (7,3% и 2,1% против 40,1% и 3,2% соответственно).
Выводы. Генетическая верификация диагноза «МВ» у детей СК выявила
преобладание мутации F508del, однако генетическое обследование (87,5% больных)
явно недостаточно. Микробиологический мониторинг выявил, что у детей СК,
страдающих МВ, ведущую роль играет стафилококк и смешанная бактериальная
флора, что диктует необходимость проведения антибактериальной терапии не
только при госпитализации, но и в амбулаторных условиях.

СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ
МУКОВИСЦИДОЗА

К

РАННЕЙ

ДИАГНОСТИКЕ

Э.В. Водовозова., 1Л. Н. Леденева, 1Р. М.Дубовой, 1А. С. Калмыкова, 2Е. А.Енина
1 ГБОУ ВПО «Ставропольский государственный медицинский университет»
МЗ РФ, г. Ставрополь, Россия
2 ГБУЗ СК «Краевая детская клиническая больница», г. Ставрополь, Россия

1

Муковисцидоз (МВ) – наследственное, аутосомно - рецессивное заболевание.
Ранняя диагностика заболевания остается важным вопросом, влияющим на
качество и продолжительность жизни данного контингента больных.
- 32 -

Цель исследования. Определить современные дополнительные диагностические
параметры для верификации диагноза «МВ» у детей.
Задачи исследований.
1. Определить наиболее значимые показатели липидного обмена для верификации
диагноза МВ.
2. Изучить элементный статус и выявить изменения наиболее характерные для МВ.
Материалы и методы исследования. Исследование
проводилось на базе
пульмонологического отделения ГБУЗ СК «КДКБ» г. Ставрополя в период 1999 2013 годы. В группу вошли 81 пациент со смешанной формой МВ в возрасте от
1 месяца до 18 лет после подписания информационного согласия пациентов и/
или родителей. Контрольную группу составили 61 здоровый ребенок. Контролем
количественного содержания уровней микроэлементов в волосах у детей
служили нормативы микроэлементов у здоровых детей Российской Федерации
и Ставропольского края (Скальный А. В., 2012). Определение спектра липидов
сыворотки крови и их транспортных форм, липидного и фосфолипидного состава
мембран эритроцитов проводились методом тонкослойной хроматографии.
Исследования элементного статуса в волосах обследуемых детей проводились
методами атомно-эмиссионной спектрометрии с индуктивно связанной плазмой
и масс-спектрометрии с индуктивно связанной плазмой». Полученные результаты
внесены в единый реестр (база данных), который обработан с помощью
статистического пакета программ STATISTICA 6.0 (StatSoftInc., США) и пакета
программных приложений MicrosoftExcel (MicrosoftCorp., США). Данные являются
репрезентативными и достоверными с позиции доказательной медицины.
Полученные результаты. При проведении сравнительного анализа показателей
липидного обмена у здоровых с больными МВ детей, было выявлено достоверное
повышение
лизофосфатидилхолина
мембран
эритроцитов
(ЛФТХм),
хиломикронов (ХМ) и пре-β-липопротеидов (пре- β-ЛП) (Р≤0,001).У пациентов,
страдающих смешанной формой МВ, уровни бора и натрия (B+3, Na+)в волосах
достоверно повышены, а показатель свинца (Pb+4) – снижен (Р≤ 0,001, Р≤ 0,01,
соответственно), по сравнению с контролем.
Выводы. Сравнительный анализ изменений метаболизма липидов и элементов у
детей, страдающих смешанной формой муковисцидоза, позволяет рекомендовать
выявленные нами изменения ЛФТХм, ХМ, пре - β –ЛП, B+3, Na+ и Pb+4 в качестве
дополнительных маркеров при постановке диагноза муковисцидоз.

ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ МУКОВИСЦИДОЗА
У ДЕТЕЙ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

Э.В. Водовозова., Л. Н. Леденева., М.С. Пустабаева., Т.А. Пономарева,
И.В. Полякова
ГБОУ ВПО «Ставропольский государственный медицинский университет» МЗ
РФ, г. Ставрополь, Россия
В 1995 году в Ставропольском крае (СК) на базе детского инфекционного отделения
ГБУЗ СК «КДКБ» г. Ставрополя была выделена специализированная палата для
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оказания медико-социальной помощи детям с муковисцидозом (МВ), с 2007 года
специализированная помощь оказывается в пульмонологическом отделении
КДКБ г. Ставрополя. В 2006 году в СК введен неонатальный скрининг МВ, с 2008
года начата работа по внедрению регистра больных МВ.
Цель исследований. Изучить эпидемиологию муковисцидоза у детей
Ставропольского края.
Задачи исследования.
1. Установить динамику числа больных муковисцидозом в Ставропольском крае в
период с 1999 по 2013 гг.
2. Изучить распространенность муковисцидоза по районам Ставропольского края.
Материалы и методы исследования. Исследование
проводилось на базе
пульмонологического отделения ГБУЗ СК «КДКБ» г. Ставрополя в период 1999 2013 годы. В исследуемую группу вошли 96 детей в возрасте от 1 месяца до 18 лет
с различными формами МВ. Применялись различные методы статистики медикодемографических процессов. Все исследования проводились после подписания
информационного согласия пациентов и/или родителей. Все сведения о больном
заносились в «Регистр больного МВ». Данные являются репрезентативными и
достоверными с позиции доказательной медицины.
Полученные результаты. В 1999 году диагноз МВ был выставлен 15 детям, к 2013
году - 49 человек (69 мальчиков, 37 девочек). За указанный период в г. Ставрополе
проживало 3 детей, страдающих МВ, а в СК – 93 человека. Заболеваемость в 2013
году составила 0,89 на 10000 детского населения, самые высокие показатели
(5,2) отмечены в Грачевском и Нефтекумском районах. В 2006 году в СК внедрен
в практику неонатальный скрининг МВ. За это время выявлено 19 детей, у
которых в последующем был верифицирован диагноз МВ. Следует отметить,
проведение неонатального скрининга до 2013 года не привело к принципиальному
увеличению количества больных, так в 2007 г. группу риска составили 3 ребенка,
в 2009 г. – 2 ребенка, в 2010 г. – 3 детей, в 2011 г. – 2 ребенка, в 2012 – 6 детей. В
2013 году в СК неонатальный скрининг проведен 37 452 детям; у 250 он оказался
ложноположительным, а у 10 пациентов диагноз МВ подтвержден генетически.
Распространенность МВ по уточненным данным неонатального скрининга
составила 1 на 3745, а по количеству диагностированных больных 1 на 4204,
что выше показателя по РФ, согласно которому, распространенность данного
заболевания составляет 1 на 10498 новорожденных. На первом году жизни впервые
диагноз МВ был установлен у 65 детей (67,7%). Смешанная форма заболевания
диагностирована у 81 (84,4%) ребенка, преимущественно легочная – у 6 (6,3%) и
преимущественно кишечная – у 9 (9,4%). Легкое течение заболевания было у 4
(4,2%), среднетяжелое – у 64 (66,7%) и тяжелое – у 28 (29,2%) детей.
Выводы. За время наблюдения ранняя выявляемость МВ в СК улучшилась, что
проявилось в явном увеличении количества больных, однако распространенность
болезни выше, чем по РФ. Применение «Регистра больного МВ» в СК позволило
улучшить наблюдение за больными детьми.

- 34 -

ХII Национальный конгресс с международным участием «Актуальные проблемы муковисцидоза»

ВЛИЯНИЕ СИНЕГНОЙНОЙ
МУКОВИСЦИДОЗА У ДЕТЕЙ

ПАЛОЧКИ

НА

ТЕЧЕНИЕ

И.Н. Гаймоленко1, О.В. Гаврикова2, Г.В.Безгина2
1 ГБОУ ВПО Читинская государственная медицинская академия,
2 ГУЗ Краевая детская клиническая больница, Чита, Россия
Муковисцидоз относится к редким (орфанным) заболеваниям, частота которого
составляет 1 на 7000-12000 родившихся детей (А.А. Ходунова, 2012). Инфицирование
синегнойной палочкой требует массивной терапии антибиотиками резерва, что
нередко приводит к развитию вторичной иммунологической недостаточности
(Капранов Н И., 2010).
Цель. Оценить клинические проявления и состояние неспецифической
резистентности в зависимости от носительства синегнойной палочки у детей с
муковисцидозом.
Материалы и методы. В Забайкальском крае наблюдается 25 пациентов с
установленным диагнозом муковисцидоз, из них 5 взрослых (от 18 до 25 лет),
2 подростка (14-17лет). В исследование включены 18 детей (средний возраст
7,1±3,3 лет), из них 13 мальчиков (72%), 5 девочек (28%). По возрасту пациенты
распределились следующим образом: от 1-3 лет 3 детей (17%); 4-7 лет - 6 (33%); 7-14 лет
- 9 (50%). Проведено одномоментное ретроспективное исследование клинической
картины заболевания и лабораторных данных больных муковисцидозом детей,
госпитализированных в пульмонологическое отделение КДКБ в течение 2011-2012
года. Методы исследования: оценка индекса массы тела (ИМТ) по общепринятой
формуле, микробиологическое исследование мокроты, оценка гемограммы с
расчетом интегральных показателей: коэффициент фагоцитарной защиты (КФЗ),
специфический иммунный лимфоцитарно-моноцитарный потенциал (СИЛМП),
лейкоцитарный индекс интоксикации (ЛИИ). Статистическая обработка материала
проведена методами параметрической (М±SD) и непараметрической статистики Me
(25-75), значимость различий по критерию Стъюдента или Манна-Уитни (Р<0,05).
Результаты. Бактериологическое исследование мокроты выявило носительство
синегнойной палочки у 33% детей. В соответствии с поставленной целью дети в
дальнейшем разделены на две группы. Первая (1)- пациенты с высевом синегнойной
палочкой, 6 детей (33%), из них 4 мальчика (67%) и 2 девочки (33%); вторая (2) пациенты с другим спектром микроорганизмов (стрептококки и стафилококки)
-12 детей (67%), из них 9 мальчиков (75%) и 3 девочки (25%). В первой группе
у всех детей наблюдалось тяжелое течение болезни, во второй группе - в 75%
случаев. Различные осложнения в виде цирроза печени, хронического легочного
сердца (ХСЛ), пневмофиброза, бронхоэктазов, ателектазов, легочной гипертензии
диагностированы у всех детей 1 группы. Во 2 группе осложнении в виде цирроза
печени и легочной гипертензии выявлены только у двух детей (17%). ИМТ у
детей 1 группы составил 14,1±0,9, во второй 17,3±2,5 (р<0,05). Интегральный
анализ гемограммы свидетельствует о наличии более выраженной эндогенной
интоксикации у носителей псевдомонад: ЛИИ в 1 группе 1,36 (0,96-2,7), во 2 группе
0,38(0,13-0,63) (р<0,05). КФЗ был несколько ниже в группе детей с носительством
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синегнойной палочки: 0,74(0,71-1,04) против 0,88(0,62-1,05) (р>0,05), СИЛМП в
первой группе составил 0,55(0,24-0,69), во 2 – 0,76 (0,36-0,96) (р<0,05).
Заключение. Таким образом, носительство синегнойной палочки является фактором
риска тяжелого течения муковисцидоза и развития дистрофии. У детей носителей
бактерии наблюдается более выраженная эндогенная интоксикация продуктами
аутолиза, о чем свидетельствует умеренное повышение ЛИИ. Активация
кооперации фагоцитов не зависит от наличия синегнойной палочки, поскольку
реакция данных клеток на бактериальные возбудители, вероятно, не является
специфичной. Количество антигенпрезентирующих и антителобразующих клеток
(СИЛМП) имеет различия в исследуемых группах и свидетельствует о подавлении
их функции у детей с синегнойной инфекцией.

МРТ ЛЕГКИХ У БОЛЬНЫХ МУКОВИСЦИДОЗОМ.

Т.Е.Гембицкая1, О.В.Лукина1, М.Г.Черменский1, Е.В.Бубнова1, С.Д.Горбунков1,
А.Л.Акопов1
1 - Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский университет
им. акад. И.П.Павлова
Цель и задачи: разработать алгоритм исследования легких у больных
муковисцидозом методом магнитно-резонансной томографии (МРТ), выявить и
проанализировать специфические симптомы заболевания.
Материалы и методы: выполнена МРТ легких у 7 больных с верифицированным
муковисцидозом и поражением легких. В группе сравнения проведена МРТ легких
у 3 больных с распространенными вторичными бронхоэктазами.
Результаты: бронхоэктазы различной степени выраженности, заполненные
содержимым с высокой интенсивностью МР-сигнала, определялись у всех
обследованных, при этом обращало на себя внимание значительное усиление
сигнала от стенок крупных бронхов. Участки уплотненной легочной ткани с
усилением от нее МР-сигнала определялись у всех обследованных с муковисцидозом.
В этой группе пациентов отмечались МР-признаки отека в стенках бронхов, что
отражает степень выраженности воспалительной реакции. Усиление сигнала от
стенок крупных бронхов определялось так же у больных контрольной группы,
однако выраженность изменений и их протяженность были значительно менее
выраженными. Ни у одного из обследованных больных муковисцидозом не
были выявлены структуры по типу: «воздух-жидкость», что расценивалось как
критерий достаточности медикаментозной терапии. Так же МРТ легких позволило
дифференцировать содержимое просвета бронхов от стенок бронхов, что отличает
данный метод от конкурирующих.
Выводы: МРТ легких у больных муковисцидозом обладает похожей диагностической
ценностью по сравнению с МСКТ легких, не сопровождается получением лучевой
нагрузки и может использоваться повторно в течение небольшого промежутка
времени.
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ НЕОНАТАЛЬНОГО СКРИНИНГА
НА МУКОВИСЦИДОЗ В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ

Т.А.Голихина, Н.В.Мельникова, С.А.Матулевич, С.В.Черняева, Л.В.Зинченко.
ГБУЗ «НИИ-Краевая клиническая больница №1 им. проф. С.В.Очаповского».
Кубанская межрегиональная медико-генетическая консультация. г.Краснодар.
Россия.
Цель исследования. Оценить эффективность неонатального скрининга на
муковисцидоз (МВ), который проводится в Краснодарском крае с июня 2006г.
Материалы и методы. Скрининг основан на количественном определении
иммунореактивного трипсина (ИРТ) в образцах крови на тест-бланках.
Материалом для исследования служили данные, полученные при обследовании
на МВ новорожденных, родившихся с 01.07.06г. по 30.06.14г. Потовая проба
проводилась с помощью прибора Нанодакт корпорации “Vescor”, измерялась
“эквивалентная” концентрация хлорида натрия в потовой жидкости. Выделение
ДНК для молекулярно-генетических исследований проводили из цельной венозной
крови и пятен крови на фильтрах, используя набор реактивов DIAtomТМ DNA Ptep
100 (Россия).
Результаты. За 8 лет в крае родилось 510268 детей, из них обследовано 508738 (99,7%)
новорожденных, выявлен 51 ребенок с МВ. Первично повышенный уровень ИРТ
выявлен у 4972 (0,97%) детей. Из них повторное исследование ИРТ в возрасте 2128 дней жизни (ретест) проведено 3696 (74,3%) детям, повышенный уровень ИРТ
определен у 625 (16,9%) детей, потовая проба проведена 494 (79%) детям. Из 1267
детей, не прошедших ретест, потовая проба проведена 503. Таким образом, число
детей, прошедших подтверждающую диагностику на МВ составило 4118 (82,8%).
Из 51 ребенка с МВ первичный уровень ИРТ колебался от 43 до 407 нг/мл, в среднем
167+89 нг/мл. Ретест проведен 35 (68,6%) детям, уровень ИРТ колебался от 23 до
510 нг/мл, в среднем 181+117 нг/мл. Нанодакт-тест проведен 41 ребенку, уровень
электролитов в потовой жидкости колебался от 37 до 132 ммоль/л, в среднем
102+21 ммоль/л.
Всем детям проведено молекулярно-генетическое исследование на 16 частых
мутаций гена CFTR (delF508, delI507, del21kb, L138ins, 2143delT, 2184insA, 394delTT,
3821delT, 1677delTA, 604insA, 3944delTG, 3849+10kbC→T, N1303K, W1282X, G542X,
R334W), выявлено 9 типов, идентифицировано 68,6% аллелей. Мутация delF508
обнаружена в 56 аллелях (54,9%), 2184insA - в 5 аллелях (4,9%), del21kb - в 3 (2,9%).
Остальные мутации (2143delT, 394delTT, 3821delT, 3849+10kbC→T, N1303K, G542X)
выявлены однократно (с частотой 0,98%).
Из всех выявленных детей с МВ умерло 6 в возрасте от 20 дней до 4-х месяцев жизни.
Первично повышенный уровень ИРТ наблюдался у всех детей (от 80 до 219 нг/мл),
ретест проведен 3 детям (ИРТ от 72 до 280 нг/мл), потовая проба проведена 1 ребенку
(содержание электролитов в потовой жидкости 115 нг/мл). ДНК диагностика
проведена всем детям. У 2 детей (диагноз выставлен патанатомом) мутации в гене
CFTR не выявлены, у 2 – обнаружена мутация delF508 в гомозиготном состоянии,
у 1 выявлены мутации delF508/2184insA, у 1 – мутация 394delTT в гетерозиготном
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состоянии. Из группы умерших детей у 1 был мекониальный илеус, у 1 антенатально
при УЗИ в 28 недель беременности была выявлена обструкция кишечника.
Мекониальный илеус отмечался у 9 (17,6%) из 51 детей с МВ, уровень ИРТ в
роддоме колебался от 43 до 219 нг/мл (в среднем 117+54 нг/мл). Нанодакт-тест
проведен 6 детям, уровень электролитов в потовой жидкости колебался от 62
до 129 ммоль/л, в среднем 105+23 ммоль/л. У двоих детей пренатально в 23 и 25
недель беременности была обнаружена обструкция толстого кишечника. ДНК
диагностика была проведена всем детям: в 2-х случаях выявлена мутация delF508
в гомозиготном состоянии, в 4 случаях - в гетерозиготном состоянии, у 1 ребенка
выявлены мутации delF508/3821delT, 2 ребенка явились «неинформативными».
Выводы. По данным неонатального скрининга частота МВ в Краснодарском крае
1:9975 новорожденных. Первично повышенный уровень ИРТ выявлен у 0,97%
обследованных детей. Подтверждающая диагностика на МВ проведена 82,8% детей.
Молекулярно-генетическое исследование детей с МВ позволило выявить 9 из 16
изучаемых мутаций гена CFTR, идентифицировать 68,6% аллелей.

ОЦЕНКА КОНЕЧНОГО ЭТАПА ГЕМОСТАЗА И
ПОЛИМОРФИЗМ ГЕНА FGB У ДЕТЕЙ С ХРОНИЧЕСКИМИ
БРОНХОЛЕГОЧНЫМИ БОЛЕЗНЯМИ.

О.Б. Гордеева, В.В. Ботвиньева, О.И. Симонова, Ю.В. Горинова, А.А. Пушков,
В.В. Черников.
ФГБНУ «Научный центр здоровья детей», Москва, Российская Федерация
Актуальность. Образование фибриногена и фибрина играет важную роль в
свертывающей системе крови, поэтому исследование этого параметра в ассоциации
с полиморфизмом в гене фибриногена представляет собой важную роль для
прогноза развития осложнений у пациентов с муковисцидозом (МВ).
Ген FGB кодирует аминокислотную последовательность бета-цепи фибриногена,
а полиморфизм гена FGB связан с заменой нуклеотида гуанин (G) на аденин
(А) в промоторном участке гена. Вариант А сопровождается повышенной
экспрессией гена, что приводит к увеличению содержания фибриногена в крови
и повышает вероятность образования тромбов. За счет этого носители варианта
А имеют больший риск развития тромбозов. В популяции гомозиготный вариант
встречается в 5-10%.
Цель: оценить параметры конечного этапа свертывания крови- фибриногена и
Д-димера у пациентов с МВ.
Материалы и методы: Обследовано две группы пациентов. Первую группу
составили 30 детей с МВ; вторую- 17 пациентов с врожденными пороками развития
легких (ВПРЛ).
Всем детям проводили оценку параметров конечного этапа свертывания крови:
фибриногена и Д-димера на автоматическом коагулографе STA Compact (Stago) в
цитратной плазме крови. Исследовали также полиморфизмы генов фибриногена в
крови стабилизированной ЭДТА методом ПЦР- масс спектрометрии.
Результаты: В группе детей с МВ тромбофилические полиморфизмы генов
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фибриногена выявлены у 43,4% пациентов, в группе детей с ВПРЛ полиморфизм
генов выявлен у 30% больных (p<0.05)
При исследовании уровня фибриногена выявлены достоверные различия между
двумя группами (p=0,018): Медиана при МВ составила 3,73 г/л, при ВПРЛ- 2,8 г/л.
В первой группе (МВ) 95 ДИ фибриногена составил 2,6-6,01 г/л, а во второй группе
– 1,91-6,65 г/л. В первой группе 95 ДИ по уровню Д-димера составил 0,25-1,36
мкг/мл, медиана- 0,25, во второй группе 95 ДИ =0,14-13,7, медиана 0,2. Выявлена
обратная зависимость между уровнем Д-димера и фибриногена при ВПРЛ (r = 0,53). В обеих группах детей частота превышения критического уровня Д-димера
встречалась примерно одинаково (13%), однако во второй группе уровни Д-димера
соответствовали критическим и свидетельствовали о нарушении процесса
фибринолиза. У детей с МВ во всех случаях повышенного уровня Д-димера в
плазме крови отмечалось превышение нормального уровня фибриногена, и все эти
пациенты имели гетерозиготное состояние гена FGB. Пациенты второй группы
при крайне высоких значениях Д-димера имели невысокие значения фибриногена
и имели гомозиготную мутацию в гене фибриногена.
Заключение: Почти у всех детей с МВ и ВПРЛ имеются мутации в гене FGB.
Исследование системы гемостаза и полиморфизма гена фибриногена имеет
прогностическое значение, позволяющее определить риск развития осложнений
вследствие нарушений в свертывающей системе крови. Выявленные изменения
в конечном этапе свертывания крови могут свидетельствовать о повышении
тромбогенного потенциала плазмы с развитием тромбозов, в связи с чем, нам
видится целесообразным рассмотреть эффективность применения антиагрегантов
системного действия (курантил, трентал) в терапии больных с хронической
бронхолегочной патологией.

ОСОБЕННОСТИ МЕТАБОЛИЧЕСКОГО СТАТУСА
У ПАЦИЕНТОВ С МУКОВИСЦИДОЗОМ.

Гречанина Е.Я.1, Яновская А.А.2.
Специализированный медико-генетический центр, Харьков, Украина
1) Генеральный директор Центра, профессор, 2) врач-генетик
Цель исследования.
Изучение метаболического статуса у больных муковисцидозом (МВ) для выработки
индивидуальной схемы коррекции в комплексном лечении пациента.
Материалы и методы.
Проанализированы результаты лабораторных исследований 50 пациентов (25
детей 1-14лет и 25 пациентов старше 15 лет), которые наблюдаются в ХСМГЦ с
диагнозом «Муковисцодоз».
Схема обследования включала: биохимические анализы крови; анализ свободных
аминокислот крови методом высокоэффективной жидкостной хроматографии.
Анализ полиморфных вариантов генов MTHFR 677СТ, MTRR 66АG, MTR 2756AG.
Биохимический анализ мочи.
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Результаты и их обсуждение.
При исследовании биохимических показателей крови у пациентов с МВ вне
обострений воспалительных заболеваний выявлялись следующие изменения:
Изменение биохимических показателей
крови:

1–7 лет
(13)

7–14 лет
(12)

15 и более
лет (25)

Повышение уровня билирубина

4 (31 %)

1 (8 %)

3 (12 %)

Повышение уровней трансаминаз

12 (92 %)

4 (33 %)

11 (44 %)

Снижение уровня холестерина

10 (77 %)

8 (67 %)

10 (40 %)

Повышение уровня щелочной
фосфатазы

8 (62 %)

10 (83 %)

10 (40 %)

Повышение
гаммаглутамилтарнсферазы

5 (38 %)

10 (83 %)

2 (8 %)

Повышение уровня мочевой кислоты

1 (8 %)

6 (50 %)

11 (44 %)

-

3 (25 %)

2 (8 %)

Повышение уровня общего белка

3 (23 %)

2 (17 %)

6 (48 %)

Снижение уровня общего белка

2 (15 %)

1 (8 %)

3 (12 %)

Гипергликемия

2 (15 %)

3 (25 %)

1 (4)

Гипогликемия

1 (8 %)

-

1 (4 %)

Повышение уровня сывороточного
железа

1 (8 %)

-

Снижение уровня сывороточного
железа

2 (15 %)

Снижение уровня кальция

Повышение уровня трансаминаз чаще наблюдалось у детей, как и повышение
уровней ГГТ и щелочной фосфатазы, которые могут быть биохимическими
маркерами холестаза.
В случаях, когда у пациентов с муковисцидозом имели место неврологические,
скелетные, сосудистые и другие нетипичные для заболевания проблемы, наряду со
стандартным обследованием проводилось: количественное определение уровней
аминокислот крови; исследование полиморфных вариантов генов MTHFR 677СТ,
MTRR 66АG, MTR 2756AG; исследование биохимических показателей мочи
(оксипролин, гликозаминогликаны, кальций, фосфор, мочевая кислота) и другие
исследования по индивидуальной схеме.
Выявлены сочетания МВ со следующими метаболическими нарушениями:
Полиморфные варианты генов фолатного цикла
из них в гомозиготном состоянии

21 (42 %)
14 (28 %)

Нарушения обмена соединительной ткани

13 (26 %)

Нарушение обмена аминокислот:
серосодержащих
цитруллинемия
транзиторная гиперфенилаланинемия

7
5
1
1

Митохондриальная патология

1 (2 %)
1 (2 %)

2 (8 %)

Нарушение обмена длинноцепочечных жирних кислот,
кобаломина
Нарушение обмена пуринов

7 (14 %)

4 ( %)

2 (8 %)

Всего пациентов

3 (23 %)

4 (33 %)

8 (32 %)

Повышение уровня фосфора

2 (15 %)

1 (8 %)

4 (16 %)

Повышение уровня
ЛДГ(лактатдегидрогеназа),
КФК (креатинфосфокиназа)

6 (46 %)
1 (7.7%)

9 (75 %)
1 (8.3%)

9 (36 %)
1 (4%)

Снижение уровня мочевой кислоты

Выявленные биохимические изменения в большинстве случаев носили
транзиторный характер.
Наиболее часто встречались гипохолестеринемия, особенно в детском возрасте,
в то же время уровень белка крови в большинстве случаев был нормальным,
иногда повышенным. Повышение уровня мочевой кислоты в крови наблюдалось
у почти половины детей школьного возраста и взрослых. Вероятно, на это влияет
как пищевая нагрузка, так и особенности метаболического статуса. У примерно
половины детей, особенно школьного возраста, отмечалось повышение уровня
ЛДГ (иногда и КФК) крови, что может быть проявлением как поражения печени,
так и нарушения биоэнергетического обмена у пациентов с МВ.
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(14 %)
(10 %)
( 2 %)
(2 %)

50 (100 %)

Всем пациентам с МВ, у которых были выявлены обменные нарушения, наряду со
стандартной терапией МВ проводится индивидуальная диетическая коррекция,
кофакторная терапия с учетом их метаболического статуса.
Выводы: приведенные данные демонстрируют клинический и биохимический
полиморфизм у больных муковисцидозом.
В процессе работы мы выявили у ряда пациентов с муковисцидозом изменения в
обмене липидов, пуринов, аминокислот, соединительной ткани и др.
Выявленные изменения могут как отражать метаболический статус пациентов
с муковисцидозом, так и быть проявлениями других врожденных дефектов
метаболизма. Работа показывает необходимость поиска сочетанной патологии, а так
же контроля биохимического статуса для наиболее адекватного индивидуального
подбора диеты и кофакторной терапии в процессе лечения.
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КАЧЕСТВО ЖИЗНИ И КОМПЛАЕНС БОЛЬНЫХ
С МУКОВИСЦИДОЗОМ

Губарева Т.А., Безик В.В.
ГУЗ «Ульяновская областная детская клиническая больница имени
политического и общественного деятеля Ю.Ф. Горячева», г.Ульяновск,
Российская Федерация
Муковисцидоз является важной медико – социальной проблемой, одним из самых
распространенных генетических заболеваний. На сегодняшний день полностью
победить эту болезнь невозможно, но при условии постоянного адекватного
лечения человек с таким диагнозом может прожить долгую полноценную жизнь.
В области с 2008 года работает Центр муковисцидоза в составе областной детской
больницы. В Ульяновской области проживает 26 больных муковисцидозом. Все
дети обеспечены диспансерным наблюдением, специализированной помощью.
Проводится необходимый комплекс современных аппаратных, инструментальных
и лабораторных диагностических исследований.
Комплаенс (compliance) – по определению M. Linden’a, это «отношение фактической
терапии к терапии стандарту», т.е. приверженность лечению. Согласие чрезвычайно
важно как для взаимоотношений пациента и врача, так и для успеха любого
лечения, в том числе и лекарственного, особенно при муковисцидозе, болезни,
которая поддаётся лечению, комплексному, сложному, трудоёмкому. Практически
врач – семья – пациент – это неразделимое целое, которое даёт возможность
качественно жить больному. Поэтому такое пристальное внимание мы уделяем
взаимоотношению медицинских работников центра, родителей и пациентов.
Благодаря современным технологиям, улучшению оказания помощи больным
муковисцидозом продолжительность жизни детей с муковисцидозом в последние
годы стала увеличиваться. В Ульяновской области в настоящее время проживает
4 пациента старше 18 лет. Больным, их родителям нужна организационная
поддержка. Работа выстроена так, что каждый пациент, родители в любое время
могут получить консультацию, информацию, сообщить о проблемах, ухудшении
состояния здоровья. Проводятся занятия по программе школы муковисцидоза
при приёме больного, во время госпитализации. За последние годы сложилась
традиция всеобщих встреч - праздников детей, их родителей и взрослых больных
муковисцидозом, во время Всемирного дня муковисцидоза. Во время этих встреч
взрослые пациенты, их родители встречаются с представителями регионального
Минздрава. Проблем много: недостаточно мощных антибиотиков, нет отдельных
боксов для взрослых пациентов, нужны небулайзеры, дыхательные аппараты,
нельзя заменять качественные лекарственные средства на дженерики, необходимо
санаторное лечение. Сценарий проведения встречи меняется, но ежегодно каждый
пациент получает много подарков – небулайзеры, ингаляторы, полезные красивые
игрушки, дополнительное питание, сладости, некоторые лекарства, диски с
фильмами.. Ежегодно Всемирный день муковисцидоза превращается в акцию, в
которой участвуют студенты, врачи – интерны, многие спонсорские организации,
СМИ, привлекая внимание к этой проблеме. 21 ноября врачи - интерны ординаторы
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вручают посетителям торгового центра, в детском клубе, где проходят наши
встречи, голубые браслеты, как символ внимания к проблеме муковисцидоза.
И по традиции – каждому- много голубых шаров (как символ легкого дыхания).
Мы благодарим наших спонсоров. Они помогают подарить детям красивый и
незабываемый праздник. В 2013 году УРООО “Российский детский фонд” и
областной центр муковисцидоза выиграли грант на сумму более 600 тысяч рублей
в конкурсе «Кинезитерапия», проведенным Благотворительным фондом “Острова»
г. Санкт Петербург, и создали кабинет кинезитерапии. Физиотерапевт прошла
обучение практике кинезитерапии. Родители понимают важность кинезитерапии,
принимают активное участие в обучении. Для дальнейшего повышения мотивации
родителей детей, больных муковисцидозом проводятся активные разъяснительные
беседы, распространены брошюры. Сеансы кинезитерапии дети посещают вместе с
родителями. В конце 2014 года родители решили создать пациентскую организацию,
она необходима для оказания моральной, материальной и социальной помощи
больным и их родителям. Нужно, чтобы их не оставляли, чтобы ими занимались,
чтобы о них заботились, чтобы мы все были вместе.

МУКОВИСЦИДОЗ В ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ: КЛИНИКОГЕНЕТИЧЕСКИЕ И МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ

Иванова Д.М.1, Коновалова Л.Е.2, Гембицкая Т.Е.1, Бойцова Е.В.1,
Иващенко Т.А.3, Степаненко Т.А.4
1 НИИ пульмонологии ПСПбГМУ им. ак.И.П.Павлова,
2 ЛОГБУЗ ДКБ,
3 ФГБУ “НИИАГ им.Д.О.Отта” СЗО РАМН,
4 СПбГБУЗ ГБ№2

Цель: оценить клинико-генетические и микробиологические особенности взрослых
и детей больных муковисцидозом (МВ) в Ленинградской области.
В Ленинградской области 26 больных МВ: 20 детей (76%) и 6 взрослых (24%).
Средний возраст детей – 6.4±4.65 лет; взрослых – 21.83±1.57 лет. Большинство
пациентов имеет тяжелое течение заболевания (53,8%), в том числе все взрослые;
среднетяжелое течение отмечается у 46,15% пациентов. Среди детей пациенты
мужского пола составляли 55%, среди взрослых - 50%. Важную роль в ранней
диагностике МВ сыграло появление в 2006 г. неонатального скрининга. Средний
возраст постановки диагноза до введения скрининга составил 3.63±4 года, в
настоящее время - 0±0.3 года. Среднее значение массо-ростового индекса у детей 96.97±11.95, у взрослых этот показатель значительно ниже – 86,65±3,7. Поражение
дыхательной системы оценивалось с помощью компьютерной томографии легких.
Обследованы 15 детей, у 5(33.3%) выявлены распространенные бронхоэктазы,
у 10(66.7%) – симптомы облитерирующего бронхиолита. У взрослых в 100%
случаев выявляются распространенные бронхоэктазы. Генетическое исследование
проведено у 24 больных; 2 мутации выявлено у 87.5%, 54.2% - гомозиготы по
F508del, 33.3% - гетерозиготы. Аллельная частота мутации F508del составила
70,8%. Оценен микробиологический профиль: хроническая синегнойная инфекция
- 43 -

Сборник тезисов

выявлена у 3 детей (15%) и 6 взрослых (100%); хроническая стафилококковая
инфекция – у 17 детей (85%), 2 взрослых (33,3%); у 1 ребенка (5%) выделена Str.
maltophilia. Осложнения заболевания: у взрослых пациентов - сахарный диабет
и пневмоторакс у 1 больного (16.7%), полипоз верхних дыхательных путей у 2
больных (33%), цирроз печени с портальной гипертензией в 1 случае (16,7%).
У детей цирроз печени с портальной гипертензией выявлен у 1 ребенка (5%),
полипоз верхних дыхательных путей у 4 (20%), другими осложнениями были
синдром псевдо-Барттера и мекониальный илеус в анамнезе у 4 (20%) и 2 (10%)
детей соответственно. Значение эластазы-1 было низким у 92% обследованных
больных. В зависимости от возраста менялась терапия: у взрослых возрастал
объем антибактериальной терапии; чаще использовались бронходилятаторы,
ингаляционные глюкокортикостероиды (ИГКС).
Выводы: число взрослых пациентов меньше числа детей (в Ленинградской области
соотношение: 24% взрослые, 76% дети), что соответствует российским данным;
после введения неонатального скрининга диагноз МВ ставится на первом году
жизни, что позволяет своевременно назначать терапию в необходимом объеме;
частота мутации F508del выше, чем в прочих российских регионах, и составляет
70,8%; встречаемость основных патогенов дыхательных путей сопоставима
с данными в других регионах России и зарубежных стран, не выявлено
инфекции, обусловленной B.cepacia; у большинства пациентов отмечается
тяжелая панкреатическая недостаточность. С возрастом нарастают структурные
изменения в легких, ухудшается нутритивный статус; среди детей с МВ отмечается
высокая частота синдрома псевдо-Барттера. С возрастом увеличивается объем
терапии, за счет антибиотиков, бронходилататоров и ИГКС, что обусловлено
прогрессированием бронхо-легочного поражения и хронизацией инфекции
Ps.aeruginosae.

РЕЗУЛЬТАТЫ МИКРОБИОЛОГИЧЕСКОГО МОНИТОРИНГА
У БОЛЬНЫХ МУКОВИСЦИДОЗОМ В КРАСНОЯРСКОМ КРАЕ

Н.А. Ильенкова, В.В. Чикунов
Красноярский государственный медицинский университет им. проф. В.Ф.
Войно-Ясенецкого, Региональный центр муковисцидоза, г. Красноярск, Россия
Муковисцидоз (МВ) является наиболее распространенным летальным
наследственным заболеванием с аутосомно-рецессивным типом наследования.
Большинство больных МВ страдают хроническими респираторными инфекциями,
которые формируются на основе генетического дефекта уже в первые годы жизни
и являются ведущим фактором, определяющим прогноз заболевания. Каждый
патоген способен вызвать воспаление, которое может привести к повреждению
дыхательных путей, снижению функции легких, ухудшению клинического статуса.
Цель исследования: изучить микробиологический мониторинг в условиях
меняющейся эпидемиологии микробиома респираторного тракта у больных МВ в
Красноярском крае.
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Пациенты и методы: За период с 1998 г по 2014 г в Красноярском центре
муковисцидоза состояло на учете 73 пациента (36 мужского пола и 37 женского
пола), с подтвержденным диагнозом муковисцидоз.
Методы исследования: Ретроспективному анализу были подвергнуты выписки
из амбулаторных карт и стационаров. Под хроническим инфицированием
респираторного тракта понимали частоту высева патологической флоры,
соответствующую критериям центра МВ в г. Лидс (Великобритания).
Статистическая обработка данных проводилась с помощью пакета прикладных
программ SPSS (SPSS Inc., США). Различия считали статистически значимыми при
p < 0,05.
Результаты и обсуждение: Суммарным результатом проведенного исследования
явилось длительное проспективное наблюдение за 73 больными МВ, состоящими
на учете в Региональном отделении Российского Центра муковисцидоза, г.
Красноярска. Средний возраст наблюдаемых больных составил 7,7 лет. Медиана
возраста установления диагноза – 4 года. В Европейском регистре уделяется
большое внимание хроническому инфицированию дыхательных путей St.
aureus, Ps. аeruginosa, Burkholderia cepacia. Результаты оценки встречаемости
основных патогенов дыхательных путей сопоставимы с данными Российского
регистра и Регистрами западных стран, которые демонстрируют неуклонное
повышение с возрастом частоты инфицирования грамотрицательной флорой
и симметричное снижение колонизации S. aureus. Важным критерием прогноза
заболевания и фактором, определяющим интенсивность антибактериальной
терапии, является характер колонизации бронхов микробной флорой. Результаты
10 летнего наблюдения демонстрируют достоверное снижение число пациентов
с высевом P.aeruginosa с 66,7 до 37,5% (р<0,05), у части пациентов P.aeruginosa
трансформировалась в мукоидные (слизистые) формы, устойчивые к действию
факторов иммунной защиты и противомикробным лекарственным средствам.
Кроме того, отмечается снижение частоты высева S.aureus с 95,8% до 53,9%
(р<0,05), что связано, по нашему мнению, с регулярным микробиологическим
мониторингом мокроты, подбором адекватной терапии, внедрением в схемы
лечения ингаляционных антибиотиков, низким контактом между пациентами.
До 2013 г. больных с Burkholderia cepacia на территории Красноярского края не
зарегистрировано, однако в 2013-2014 году данный возбудитель был выделен у
больных региона, получавших лечение в центральных лечебных учреждениях
страны
Выводы: Полученные данные микробиологического мониторинга позволили
представить спектр возбудителей хронической инфекции у больных МВ в
Красноярском крае. Персонифицированный подход к ранней антибактериальной
терапии при первичном высеве Ps. aeruginosa позволяет отсрочить, а в некоторых
случаях предотвратить развитие хронической синегнойной инфекции.
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ МУКОВИСЦИДОЗА У ДЕТЕЙ
В КАЗАХСТАНЕ
К.Д. Иманкулова, М.М. Байжанова, Ш.Т. Наурызалиева.
Научный центр педиатрии и детской хирургии
г. Алматы, Республики Казахстан

Своевременная диагностика и лечение детей больных муковисцидозом (МВ) в
Республики Казахстан (РК) становиться важной медико-социальной проблемой.
Ранее МВ относили к разряду летальных заболеваний. В последние годы, благодаря
расширению знаний о муковисцидозе, совершенствованию образовательных
и организационно-методических мероприятий, МВ диагностируется намного
раньше, а средняя продолжительность жизни больных прогрессивно увеличивается.
В РК специализированного центра Муковисцидоза нет.
Научный центр
педиатрии и детской хирургии (НЦПиДХ) является координационным центром
орфанных заболеваний. Диагностика и лечение данной патологии проводится
в пульмонологическом отделении НЦПиДХ детей от 0 до 14 лет, с 2012г. до 18
лет. Известно, что одной из важной составляющей в диагностике является
применение современных методов определения концентрации хлоридов в потовой
жидкости и генетическая верификация мутации гена МВТР (муковисцидозного
трансмембранного регулятора).
На базе НЦПиДХ ранее проводилась потовая проба по Гиббсона –Куку, с 2013г.
потовая проба проводиться на потовом анализаторе Нанодакт. Установления
мутации гена проводился на базе Научного центра акушерства, гинекологии и
перинатологии, с 2013года данная методика внедрена в НЦПиДХ.
Целью нашей работы явилась внедрение высокоспециализированной медицинской
помощи пациентам с МВ, сочетающееся с целями программы «Саламатты
Казахстан».
Материалы и методы исследование: за период 2013-2014гг. в отделение
пульмонологии были обследованы 53 детей. Было проведено комплексное
обследование пациентов в возрасте от 1 месяца до 10 лет, из которых 25 пациентов
женского пола и 28 – мужского, МВ выставленным на основании данных анамнеза,
фенотипической картины и положительного потового теста. Из них в 26.4%
диагноз был выставлен в раннем возрасте. В комплекс обследования больных были
включены следующие методы диагностики: микробиологические исследование
мокроты и БАЛ на современном автоматическом анализаторе WalkAway -40,
мультиспиральная компьютерная томография с виртуальной бронхоскопией,
бронхографией, определение концентрации хлоридов в поте
на потовом
анализаторе Нанодакт и генетический анализ на выявление 33 мутаций методом
секвенирования гена CFTR (зав.лаборатории проф.Булегенова М.Г.). Основной
спектр мутации были следующими: 3120+1G>A; 711+1G>T; CFTRdele 2,3 (21 kb);
621+1G>T; 1717-1G>A; 3849+10kbC>T; 2789+5G>A; 1898+1G>A; G542X; G85E;
Y1092X (C>A); G551D; R553X; 3659delC; N1303K; R560T;R1162X; L1077P; R1066C;
L1065P; W1282X; R347HR34P; T338I; I507del; F508del;I336K; 1677delTA; R334W;
3272-26A>G; 1078delT; 2183AA>G 218insA; 2143delT.
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При анализе полученных результатов потовой пробы почти у 98 % больных
были повышение концентрации хлоридов в потовой жидкости. По результатам
генетических исследований у 34% больных была обнаружена различная мутация
гена МВТР.
У 27 была обнаружена Ps.aeruginosa и был назначен ингаляционный
антибактериальный препарат ТОБИ (Новартис).
С 2014 года всем
госпитализированным больным (31) в лечении был включен препарат аквАДЕКс®.
Таким образом, в оказании помощи больным МВ будут достигнуты прогресс.
В РК с начала 2010г. проводятся программы по оптимизации лечения и
интернациональная программа по генно-инженерной
терапии больных
муковисцидозом. Лечебные программы включают принципы диспансеризаций с
активным назначением кинезитерапии, лечебного питания, приема ферментных и
витаминных препаратов.

ОТКРЫТОЕ МНОГОЦЕНТРОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ
БЕЗОПАСНОСТИ И ПЕРЕНОСИМОСТИ ПРЕПАРАТА КРЕОН
МИКРО У ПАЦИЕНТОВ В ВОЗРАСТЕ ОТ ОДНОГО МЕСЯЦА
ДО ЧЕТЫРЕХ ЛЕТ С ЭКЗОКРИННОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ
ПОДЖЕЛУДОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ ВСЛЕДСТВИЕ
МУКОВИСЦИДОЗА

Н.Ю.Каширская1, Н.И.Капранов1, Suntje Sander-Struckmeier2, Н.В. Шатохин3.
1 – ФГБУ «Медико-генетический научный центр», Москва, Россия.
2 – Эбботт, Ганновер, Германия.
3 - Эбботт, Москва, Россия

Заместительная терапия панкреатическими ферментами является основной
для поддержания нутритивного статуса при экзокринной недостаточности
поджелудочной железы (ЭНПЖ).
Целью нашего исследования была оценка безопасности, эффективности и удобства
использования кислотоустойчивых в желудочной среде гранул панкреатина Креон
Микро у детей с ЭНПЖ, больных муковисцидозом (МВ). В настоящее время в
России такие больные выявляются в основном в рамках Национальной программы
неонатального скрининга.
Материалы и методы. В это проспективное, открытое, многоцентровое
исследование, проведенное в России, были включены больные муковисцидозом
дети в возрасте от одного месяца до четырех лет (>1 месяц и <4 лет ) с экзокринной
недостаточностью поджелудочной железы (фекальная Эластаза 1 <100 мкг/г кала).
Согласно критериям Европейского агентства по лекарственным средствам (EMEA)
для пациентов детского возраста, пациенты были разделены на 2 группы: грудной
возраст (< 2 лет) – 21 человек и детский возраст (с 2 до < 4 лет) – 19 человек.
Пациенты получали Креон Микро в течение 3 месяцев в дозе 5000 ЕД липазы на 120
молочной смеси/грудного молока или 1000 ЕД липазы /кг веса на один прием пищи
(минимум 5000ЕД).
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Креон Микро (кислотоустойчивые гранулы, помещенные в стеклянный флакон) –
это некапсулированный препарат, специально разработанный для детей грудного
и младшего возраста. Его легче дозировать тем, кому требуются малые дозы или
тем, кто не может проглатывать капсулы. Каждые 100мг кислотоустойчивых
гранул (одна мерная ложечка) содержат 60,12 мг панкреатина, который состоит из
следующих панкреатических ферментов: липаза 5000 ЕД Евр.Ф.; амилаза 3600 ЕД
Евр.Ф.; протеаза 200 ЕД Евр.Ф. Параметрами эффективности являлись: показатели
роста и массы тела, частота стула и его консистенция. Родители также субъективно
оценивали эффективность препарата (очень хорошая, хорошая, средняя,
неудовлетворительная) и удобство его использования (просто/сложно). Для тех,
кто ранее получал уже другой ферментный капсулированный препарат, было
предложено сравнить удобство применения с Креоном Микро (легче, равноценно,
сложнее).
Результаты: Все 40 пациентов, включенных в исследование, завершили его: 67,5%
мальчики, средний (SD) возраст 1,7 (1,2) лет. Нежелательные явления встречались
у 52,4% больных в возрасте <2 лет (n = 21) и в 26,3% в возрасте от 2 до <4 лет (n
= 19). Ни одно из нежелательных явлений не рассматривалось как серьезное
и не потребовало отмены препарата. Наиболее часто указывались: инфекции
дыхательных путей, метеоризм и усиление перистальтики кишечника, диарея,
назофарингит, ринит и стоматит. Через три месяца приема препарата отмечалось
увеличение всех массо-ростовых показателей, за исключением перцентиля роста
по возрасту в группе от 2 до <4 лет (Таблица 1). Во время лечения, средняя частота
стула составляла 2,1 в сутки, а количество дней без размягченного/неоформленного
или водянистого стула составило 64,8%. После 3 месяцев терапии 90% родителей
оценили эффективность препарата как «хорошая» или «очень хорошая». Простоту
приема отметили 95%.
Вывод: При применении Креона Микро выявлен высокий уровень его безопасности
и переносимости. Через три месяца лечения отмечено улучшение большинства
параметров физического статуса. Родители положительно оценили эффективность
препарата и простоту его приема. На основании нашего исследования Креон Микро
можно считать педиатрическим препаратом и рекомендовать его в основном детям
грудного и ясельного возраста, больным муковисцидозом с панкреатической
недостаточностью, для улучшения ежедневного ухода.
Таблица 1. Изменение показателей физического статуса на фоне исследования
<2 лет (n=21)

От 2 до <4 лет (n=19)

Начало
исследования

Через 3
месяца
терапии

Начало
исследования

Через 3
месяца
терапии

Рост/длина, м

0,77 (0,09)

0,04 (0,02)

0,95 (0,07)

0,01 (0,01)

Перцентиль
роста/длины

38,90 (26,26)

6,3 (13,89)

37,69 (30,08)

-1,38 (10,49)

9,89 (2,24)

0,90 (0,64)

13,88 (2,25)

0,59 (0,55)

Масса, кг
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Перцентиль
массы тела

32,09 (28,98)

5,65 (10,67)

32,05 (25,42)

2.47 (7,76)

Все показатели средние (SD)
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SAFETY, EFFICACY AND EASE-OF-USE OF PANCREATIN
GASTRO-RESISTANT GRANULES IN CHILDREN AGED
<4 YEARS WITH PANCREATIC EXOCRINE INSUFFICIENCY DUE
TO CYSTIC FIBROSIS

Nataliya Kashirskaya1, Nikolay Kapranov1, Suntje Sander-Struckmeier2,
Nikolay Shatohin3
1- Federal State Budgetary Institution «Research Centre for Medical Genetics»; Moscow,
Russia
2- Abbott, Hannover, Germany
3- Abbott, Moscow, Russia
Objectives: Pancreatic enzyme replacement therapy is the foundation of nutritional
management in pancreatic exocrine insufficiency (PEI). Our aim was to assess the safety,
efficacy and ease-of-use of pancreatin gastro-resistant granules (PGRG; Creon Micro) in
children with PEI due to cystic fibrosis (CF). In Russia, this cohort is now detected mainly
through the national neonatal screening program.
Methods: This prospective, open-label, multicenter study in Russia enrolled children aged
>1 month and <4 years with confirmed CF and PEI (faecal elastase-1 <100 μg/g stool).
Subjects received PGRG for 3 months at a dose of 5000 lipase units per 120 mL of formula/
breast feed or 1000 lipase units/kg body weight/meal (minimum dose 5000 units). Safety
was assessed by recording adverse events (AEs). Efficacy parameters were body weight,
height, stool frequency and consistency. Caregivers assessed subjects’ acceptance of
treatment (very good/good/moderate/ unsatisfactory) and ease of dosing (easy/difficult).
Results: All 40 subjects enrolled completed the study: 67.5% male, mean (SD) age 1.7
(1.2) years. AEs occurred in 52.4% of subjects aged <2 years (n=21) and in 26.3% aged
2 to <4 years (n=19). None were considered serious or led to treatment discontinuation.
The most common were respiratory tract infection, frequent bowel movements, diarrhea,
nasopharyngitis, rhinitis and stomatitis. After 3 months, increases from baseline were
observed in all growth parameters except height-for-age in subjects aged 2 to <4 years
(Table). During treatment, mean daily stool frequency was 2.1 and mean percentage of
days without soft or watery stools was 64.8. After 3 months, treatment acceptance was
judged ‘good’ or ‘very good’ by 90% of caregivers and rated ‘easy’ to administer by 95%.
Conclusion: PGRG was well tolerated with a favorable safety profile. Increases in most
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growth parameters were observed over the 3-month treatment period. Treatment
acceptance was good and it was considered easy to use. Our data support the use of this
formulation in infants and toddlers with PEI due to CF to improve daily care.
<2 years (n=21)

2 to <4 years (n=19)

Baseline

Change from
baseline at 3
months

Baseline

Change from
baseline at 3
months

Height/length,
m

0.77 (0.09)

0.04 (0.02)

0.95 (0.07)

0.01 (0.01)

Height/lengthfor-age

38.90 (26.26)

6.53 (13.89)

37.69 (30.08)

-1.38 (10.49)

9.89 (2.24)

0.90 (0.64)

13.88 (2.25)

0.59 (0.55)

32.09 (28.98)

5.65 (10.67)

32.05 (25.42)

2.47 (7.76)

Weight, kg
Weight-for-age

All values are mean (SD)
Study supported by Abbott
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Hospital, Yaroslavl; Alla Neretina, Voronezh State Medical Academy, Voronezh; Elena
Kondurina and Tamara Belousova, Novosibirsk State Medical Institute, Novosibirsk;
Gulnara Seitova, Institution of Medical Genetics, Tomsk; Margarita Skachkova, Orenburg
State Medical Institute, Orenburg; Olga Kolesnikova and VN Seroklinov, Altai Regional
Clinical Children’s Hospital, Barnaul.

ДИНАМИКА ЧАСТОТЫ НЕОНАТАЛЬНОГО
МУКОВИСЦИДОЗА В ХАНТЫ-МАНСИЙСКОМ
АВТОНОМНОМ ОКРУГЕ – ЮГРЕ ЗА СЕМИЛЕТНИЙ ПЕРИОД

Л.Н. Колбасин1,2, М.М. Хмельницкая1, М.В. Новикова1, Е.В. Попова1,
А.А. Волыкова1, Н.В. Кунцевич1, О.В. Карцева1, М.Ю. Донников1,
С.Р. Зубайдуллина1, И.А. Урванцева1,2
1 бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
Окружной кардиологический диспансер «Центр диагностики и сердечнососудистой хирургии», медико-генетическая консультация, г. Сургут, Россия
2 государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
профессионального
образования
«Сургутский
государственный
университет», Медицинский институт, кафедра кардиологии, г. Сургут,
Россия

скрининга новорожденных за 7 лет.
Материал и методы: Проведена ретроспективная оценка динамики частоты
впервые выявленного муковисцидоза по результатам неонатального скрининга
с 2007 по 2013 гг. Определение уровня иммунореактивного трипсина (ИРТ)
в образце цельной крови осуществляли иммунофлюоресцентным методом с
использованием реактивов «DELFIA Neonatal IRT» на многофункциональном
анализаторе «Victor» (Wallak, Финляндия). При положительном результате
скрининга (ИРТ >70 нг/мл) проводили повторное определение ИРТ в образцах
крови, собранных на 21-28 день жизни. При повторно высоком уровне ИРТ (>40
нг/мл) проводили потовую пробу. Потовая проба проводилась с помощью системы
для сбора и анализа проводимости пота «Nanodakt neonatal» (Wescor, США).
Измерялась «эквивалентная» концентрация хлорида натрия в потовой жидкости.
За норму принимались результаты 0-60 ммоль/л, показатели 60-80 ммоль/л
расценивались как пограничные, 80 ммоль/л и выше считались позитивными
для муковисцидоза. При пограничном и позитивном результате потовой пробы
проводили подтверждающую ДНК-диагностику. Статистическая достоверность
оценивалась по t-критерию Стьюдента при р<0,05.
Результаты исследования: За 7 лет охват неонатальным скринингом новорожденных
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры составил 98,4%, при этом
исследование ИРТ проведено у 165206 новорожденных (см. таб.).
Год

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

итого

Скрининг

21169

17738

23318

24662

24 695

26761

26863

165206

368

305

505

427

401

622

749

3377

Подтверждено

2

0

2

3

3

4

2

16

Частота

1:10585

-

1:11659

1:8221

1:8231

1:6690

Группа риска

1:13432 1:10325

По данным скрининга была сформирована группа риска из 3377 детей (2,0%),
которым проводилась потовая проба. В результате у 16 детей был диагностирован
муковисцидоз, верифицированный позднее посредством молекулярной
диагностики. В итоге частота муковисцидоза на территории автономии составила
1:10325 с колебаниями в 2,0 раза (р<0,01) от максимальной (1:6690) в 2012г. до
минимальной (1:13432) в 2013г.
Выводы: Частота впервые выявленного муковисцидоза на территории ХантыМансийского автономного округа – Югры по данным неонатального скрининга за
семилетний период составила 1:10325 при охвате скринингом 98,4% новорожденных,
что сопоставимо с опубликованными данными по ряду российских популяций за
аналогичный период.

Цель: Изучить частоту впервые выявленного муковисцидоза на территории ХантыМансийского автономного округа – Югры в динамике по данным неонатального
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АНАЛИЗ ВЗАИМОСВЯЗИ ГЕНЕТИЧЕСКОГО ПОЛИМОРФИЗМА
ГЕНА CFTR И КЛИНИЧЕСКИХ ПРОЯВЛЕНИЙ
МУКОВИСЦИДОЗА У ДЕТЕЙ МОСКОВСКОГО РЕГИОНА.

Кондратьева Е.И.1, Капранов Н.И.1, Петрова Н.В.1, Шерман В.Д.1,
Каширская Н.Ю.1, Воронкова А.Ю.1, Никонова В.С.1, Шабалова Л.А.1,
Новоселова О.Г.1, Мердалимов Р.Г.2, , Макарова Н.В.2
1. ФГБНУ «Медико-генетический научный центр», Москва.
2. ГБОУ ВПО РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России, Москва.

Цель: На основании анализа регистра 2012 года больных муковисцидозом (МВ)
детей и подростков Московского региона (292 пациента) изучить фенотипы
муковисцидоза в сопоставлении с генетическим полиморфизмом гена
муковисцидозного трансмембранного регулятора (CFTR, МВТР).
Материалы и методы: Объект исследования - данные регистра МВ Московского
региона (2012 год), заполненного согласно рекомендациям Европейского регистра
(ECFSPR). Ретроспективному анализу были подвергнуты выписки из амбулаторных
карт и историй болезни пациентов. В регистр включено 292 ребенка, из них 144
мальчика и 148 девочек. Генетическое исследование на поиск мутации гена CFTR
проводилось в ФГБНУ «МГНЦ» (Москва).
Результаты: Среди детей и подростков с муковисцидозом, входившим в регистр в
2012 году, генотипирование было проведено у 274 человек, что составило 93,5%.
Анализ распространенных фенотипов заболевания у больных муковисцидозом
детей и подростков Московского региона показал следующие результаты.
1. Определение уровня фекальной эластазы 1 проводилось у 197 пациентов (67,4%
от общего числа пациентов). Хроническая панкреатическая недостаточность
(фекальная эластаза 1 <200 мкг/г) регистрировалась у 155 из них (78,7% от числа
обследованных). Самые частые генотипы: F508del/F508del (43,9 %), F508del/
Unknown (10,1%), F508del/CFTRdele2,3(21kb) (9,5%), F508del/ W1282X (6,1%).
В группе с нормальной функцией поджелудочной железы (фекальная эластаза
1z<200 мкг/г) зарегистрировано 42 пациента (21,3% от числа обследованных).
Самые частые генотипы: F508del/Unknown (32,5%), CFTRdele2,3(21kb)/
Unknown (10%), F508del/3849+10kbC->T (10%), F508del/2789+5G>A (5%),
W1282X/3849+10kbC->T (5%). Мутация 1677delTA встречалась в группе с
панкреатической недостаточностью с аллельной частотой 1,69% (дважды в
гомозиготном состоянии). Мутация L138ins встречалась с аллельной частотой
3,75% в группе с нормальной функцией поджелудочной железы.
2. Снижение индекса массы тела ниже 25 перцентиля, было зарегистрировано в 90
случаях (39,47% от числа обследованных). Самые частые генотипы при данном
состоянии: F508del/F508del (38,8%), F508del/Unknown (12,9%). Самые частые
аллели: F508del – 62.5%, CFTRdel2,3(21kb) – 8.75%, W2182X – 3,1%.
3. Назальные полипы выявлены в 41 случае (14%). Наиболее частые генотипы:
F508del/F508del (47,5%), F508del/CFTRdele2,3(21kb) (15%), F508del/Unknown
(10%). Наиболее частые аллели F508del - 68,8%, CFTRdele2,3(21kb) - 10%,
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4.

5.

6.

7.
8.

1677delTA 3,75% последние два регистрировались чаще, чем в общей популяции
(8,8% и 1,47% соответственно).
Мекониальный илеус в анамнезе зарегистрирован в 30 случаях (10,3%).
Самые частые генотипы: F508del/F508del (43,3%), F508del/Unknown (10%),
CFTRdele2,3(21kb)/Unknown (10%). Самые частые аллели: F508del - 56,7%,
CFTRdele2,3(21kb) – 6,66%.
Цирроз печени был выявлен в 24 случаях (8,2%). Среди пациентов мужского пола
цирроз печени встречался в два раза чаще, чем среди женского (16 случаев против
8). Самые частые генотипы: F508del/F508del (37,5%), F508del/CFTRdele2,3(21kb)
(12,5%). Самые частые аллели: F508del - 63,6%, CFTRdele2,3(21kb) - 13,6%.
Синдром псевдо-Барттера выявлен в 15 случаях (5,1%) в течение
анализируемого 2012 года. Наиболее частые генотипы: F508del/F508del (15.4%),
1677delTA/1677delTA (15,4%). Наиболее частые аллели: F508del – 30,7%,
1677delTA – 15,4%, CFTRdele2,3(21kb) – 15,4%.
Сахарный диабет выявлен в 10 случаях (3,4%). Наиболее частый генотип:
F508del/F508del (50%). Частые аллели: F508del – 60%, CFTRdele2,3(21kb) – 10%
Микробиологический профиль дыхательных путей детей и подростков
Московского региона больных муковисцидозом в 2012 году характеризовался
хроническим инфицированием патогенной микробной флорой в следующем
процентном соотношении:

Хроническое носительство Pseudomonas Aeruginosa определялось в 59 случаях
(20,2%). Наиболее частые мутации: F508del/F508del (33,8%), F508del/Unknown
(15,2%), F508del/CFTRdele2,3(21kb) (6,8%). Наиболее частые аллели: F508del –
56.8%, CFTRdele2,3(21kb) - 5,9%, W1282X - 3,38%, 1677delTA -3,38%, G542X -2,5 %.
У пациентов без хронического носительства Pseudomonas Aeruginosa (224 пациента,
76,7%): F508del – 83,5%, CFTRdele2,3(21kb) - 13,9%, W1282X - 2,4%, 1677delTA -1,4%,
G542X -1,4 %.
Burkholderia cepacia выделялась в 9 случаях (3,0%). Наиболее частый генотип:
F508del/F508del – 77,8%. Высев Stenotrophomonas maltophilia зарегистрирован в
14 случаях (4,8%). Наиболее частые генотипы: F508del/F508del (27,2%), F508del/
W1282X (27,2%).
Неферментирующая грамм-отрицательная флора была выделена в 20 случаях
(6,8%). Наиболее частые генотипы: F508del/F508del (44,4%), CFTRdele2,3(21kb)/
Unknown (13,3%).
Выводы: Зарегистрировано, что мутация F508del в гомозиготном состоянии,
чаще наблюдалась при тяжелых фенотипах муковисцидоза и инфицировании
Burkholderia cepacia. Высокая аллельная частота мутации CFTRdele2,3(21kb) была
характерна для пациентов с назальными полипами, синдромом псевдо-Барттера,
сахарным диабетом.
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ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ С
МУКОВИСЦИДОЗОМ МОСКОВСКОГО РЕГИОНА.

Кондратьева Е.И., Капранов Н.И., Бельмер С.В., Шерман В.Д., Воронкова А.Ю.,
Шабалова Л.А., Мердалимов Р.Г., Зотова А.И., Земсков Г.В., Макарова Н.В.
ФГБНУ «Медико-генетический научный центр»
ГБОУ ВПО РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России
Цель: на основе данных регистра больных муковисцидозом (МВ) Московского
региона изучить нутритивный статус детей и подростков с МВ.
Пациенты и методы: в исследование вошло 273 ребенка и подростка,
наблюдающихся в Московском межрегиональном центре МВ. Расчет перцентилей
индекса массы тела (ИМТ) проводился при помощи программ Всемирной
организации здравоохранения: WHO Anthro- для детей до 5 лет и WHO Anthro
plus - для детей старше 5 лет (http://www.who.int/childgrowth/software/en/ и
http://www.who.int/growthref/tools/en).
Результаты. В группу детей до 3 лет вошло - 87 человек, с 4 до 6 лет – 59 пациентов,
с 7 до 11 лет - 59, 12-14 лет – 27 больных, старше 15 лет - 31 подросток. Рост ниже
5 перцентильного ряда чаще встречается у детей от 0 до 3 лет – 21 (25%). В этой
же возрастной группе зарегистрирована самая высокая частота детей с ростом
в перцентильном интервале 75-95 (14%) и выше 95 перцентильного ряда - 13%.
Средние показатели роста (25-50 ряд) отмечались у 20% детей в группе от 0 до 3
лет и у 30% в группе от 4 до 6 лет.
Анализ нутритивного статуса детей и подростков с МВ по интегральному
показателю ИМТ показал следующие особенности. Установлено, что 170 пациентов
(62%) имели ИМТ по z-критерию от -1 до +1 (83 мальчика (49%), 87 девочек (51%)).
ИМТ ниже – 1 z-критерия был зарегистрирован у 72 (27%) больных (35 мальчиков
(49%), 37 девочек (51%)). Низкий ИМТ чаще имел место у детей старше 7 лет – 53
(74%). ИМТ выше + 1 z-критерия был обнаружен у 31 пациента (11%), среди них
мальчиков - 15 (48%), девочек - 16 (52%). Дети в группе до 3 лет имели средний
показатель перцентиля -53, 36 (z-критерий - 0,12), в группе от 3 до 6 лет - 49.71
(z –критерий -0.01). С 7 летнего возраста средний показатель перцентильного ряда
снижался в среднем в 2 раза: в группе 7-11 лет от 22,83 (z –критерий -1,18) до 13, 49
(z –критерий -1,91) в группе 12-14 лет.
Выводы. Снижение ИМТ у детей с МВ появляется в возрасте с 6 до 10 лет и становится
наиболее выраженным c момента вступления в пубертатный период. Полученные
результаты диктуют необходимость раннего назначения дополнительного
высококалорийного питания, в том числе через зонд и гастростому.
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РЕЗУЛЬТАТЫ ПОИСКА НЕТУБЕРКУЛЕЗНОГО
МИКОБАКТЕРИОЗА СРЕДИ ПОДРОСТКОВ МОСКОВСКОГО
РЕГИОНА

Е.И. Кондратьева1,2, Е.С. Овсянкина3, Л.Н. Черноусова3 , А.Ю.Воронкова1,2,
Никонова В.С.1,2, В.Д. Шерман1,2
1. ФГБНУ «Медико-генетический научный центр», Москва, Россия
2. ГБУЗ «ДГКБ № 13 им. Н.Ф. Филатова ДЗМ»,Москва, Россия
3. ФГБУ «ЦНИИ туберкулеза» РАМН, Москва, Россия

Хронический микробно-воспалительный процесс в бронхо-легочной системе
определяет тяжесть течения заболевания, прогноз и продолжительность
жизни пациентов с муковисцидозом. Неферментирующие грамотрицательные
микроорганизмы приобретают все большее значение для прогноза течения МВ.
Среди них особое место принадлежит
нетуберкулезным микобактериям (nontuberculosis mycobacteria). В нашей стране идет накопление опыта идентификации
и терапии нетуберкулезного микобактериоза (НТМ) при муковисцидозе. С 2013 в
Московском центре начата работа по поиску данного возбудителя среди больных МВ
подростков, у которых не смотря на проводимую терапию, наблюдается снижение
функции легких (ОФВ1) и частые обострения. Все дети были обследованы в ФГБНУ
«ЦНИИ туберкулеза» для исключения туберкулеза и НТМ. Проведено комплексное
обследование в соответствии с международным стандартом: 3 образца мокроты
исследовали с помощью комплекса методов (люминесцентная микроскопия, ПЦР на
ДНК микобактерий, посев на жидкую среду в автоматизированной системе BACTEC
MGIT 960, идентификация до вида молекулярно-генетической тест-системой
GenoType® Mycobacterium CM\AS).
За 2013-2014 год было обследовано 27 детей (16 девочек и 11 мальчиков) в возрасте 8-16
лет. НТМ был зарегистрирован у 3 (11%) детей в возрасте 12,15,16 лет (два мальчика и
одна девочка). У всех троих пациентов была выделена Mycobacterium abscessus. Дети
родились до внедрения неонатального скрининга. Диагноз был поставлен в возрасте 5
и 13 лет двум детям с генетическим диагнозом - F508 del/мягкая мутация, и в 3 месяца
ребенку с мутацией F508 del/ F508 del в гомозиготном состоянии. При этом два
ребенка (F508 del/3849+ 10kbC- >T D и F508/E193K) имели пограничные результаты
потовой пробы, у них отсутствовала панкреатическая недостаточность, ИМТ был
ниже 2 Z критерия для возраста и пола, отмечались «барабанные палочки» и «часовые
стекла». Мальчик с генотипом F508del/F508 del и хронической панкреатической
недостаточностью имел ИМТ согласно возраста, у него был диагностирован полипоз.
У всех детей были множественные цилиндрические бронхоэктазы, пансинусит, у двух
мальчиков - хроническая Pseudomonas aeruginosa. Отсутствие эффекта от длительной
антибактериальной терапии со снижением функции легких на 20-30 % в течение 12-18
месяцев было отмечено в анамнезе у всех подростков. Для девочки была характерна
длительная, рецидивирующая лихорадка с лейкоцитозом до 27 х. 10 9 и СОЭ до 30- 83
мм. мм\час в течение 8 месяцев. У мальчиков- подростков лихорадка и изменения со
стороны ОАК были менее выражены. При рентгенологическом и КТ исследовании
отмечались очаги инфильтрации, сливающихся, неправильной формы, с нечеткими
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и неровными контурами, лимфоаденопатия внутригрудных лимфатических узлов,
множественные цилиндрические бронхоэктазы.
У девочки был выявлен в мокроте массивный рост Сandida albicus, и она длительно
получала антимикотическую терапию. Учитывая тяжесть состояния, выраженную
интоксикацию, потерю массы тела, снижение функции легких ей был назначен
преднизолон 30 мг (1 мг\кг), при этом отмечалось повышение гликемии по типу
нарушения толерантности к углеводам.
Все дети получали стартовую этиотропную антибактериальную терапию внутривенно:
рифабутин и имипенем, амикацин, от 2 недель до 2 месяцев. В дальнейшем назначались
таблетированные антибиотики: рифабутин, клацид, линезолид, препараты группы
фторхинолонов и мальчики получали амикацин в ингаляциях на срок от 4 месяцев
до 1 года. В нашем случае удалось добиться эрадикации только у девочки, мальчики
продолжают получать лечение. На фоне терапии отмечалось улучшение функции
легких. Были констатированы побочные явления препаратов в виде фотодерматоза и
снижения аппетита, тошноты.
Заключение. При лечении больных муковисцидозом, когда отмечается снижение
функции легких на фоне традиционной антибактериальной терапии, следует
исключать нетуберкулезный микобактериоз. Диагноз устанавливается при
исключении других альтернативных заболеваний и возбудителей, при наличии
бронхоэктазов, требует соблюдения требований к микробиологическим
исследованиям (не менее трехкратный высев и использование различных методов
идентификации возбудителя). Обследование должно быть включено в стандарты для
ведения больных муковисцидозом при наличии выше указанных условий .
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Объект и методы исследования – 34 ребенка в возрасте от 1 года до 16 лет (9 девочек
и 25 мальчиков). Все дети получали витамин Д3 в дозе от 400МЕ до 2400МЕ в виде
водорастворимых препаратов витамина Д3.
Содержание 25OHD (нмоль/л) определяли с помощью набора Immunodiagnostic
System Ltd (United Kingdom).
Результаты исследования показали, что нормальное содержание 25OHD в сыворотке
крови (в пределах от 75 нмоль/л до 250 нмоль/л) зарегистрировано у 13 детей (38%).
Недостаток 25OHD (20 - 74 нмоль/л) обнаружен у 20 пациентов (59%), а дефицит у 1
ребенка (3%).
Таким образом, показано, что 62% детей с муковисцидозом имеют недостаток и
дефицит 25OHD в сыворотке крови. Терапию витамином Д3 у детей с муковисцидозом
и коррекцию дозы целесообразно проводить под контролем его уровня в сыворотке
крови.

РЕГИСТР БОЛЬНЫХ МУКОВИСЦИДОЗОМ (МВ) МОСКВЫ И
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ (РМВММО) В 2010-2012ГГ.

СОДЕРЖАНИЕ 25 -OHD В СЫВОРОТКЕ КРОВИ
У ДЕТЕЙ С МУКОВИСЦИДОЗОМ.

С.А.Красовсеий1, Е.Л.Амелина1, А.В.Черняк1, Н.Ю.Каширская2,
Е.Л. Кондратьева2,3, А.Ю.Воронкова2,3, В.С.Никонова2, Л.А.Шабалова2,3,
В.Д.Шерман2,3, О.И.Симонова4, Ю.В.Горинова4, А.Ю. Томилова4, М.В.Усачева1,
Н.И.Капранов2,3, А.Г.Чучалин1.
1. НИИ Пульмонологии ФМБА России, Москва
2. Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Медикогенетический научный центр», Москва
3. Детская городская клиническая больница №13 им. Н.Ф. Филатова, Москва
4. Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Научный
Центр Здоровья Детей», Москва

Роль витамина D в организме человека многообразна. Он имеет важное значение
не только в построении костной ткани, но и оказывает стимулирующее влияние на
иммунную систему, позволяющее значительно усилить антимикробные механизмы
организма человека. При синдроме мальабсорбции при муковисцидозе (МВ)
значительно нарушается всасывание витамина D, что может привести в снижению
минеральной плотности костной ткани. Рекомендуемый уровень сывороточного 25
-гидроксивитамина D у пациентов с МВ должен составлять не менее 75 нмоль/л (An
Update on the Screening, Diagnosis, Management, and Treatment of Vitamin D Deficiency
in Individuals with Cystic Fibrosis: Evidence-Based Recommendations from the Cystic
Fibrosis Foundation, 2012). При значениях 25OHD - 25-74 нмоль/л констатируют
недостаток, а при уровне менее 25 нмоль/л – дефицит витамина D.
Цель исследования определить частоту дефицита и недостатка витамина D у детей с
муковисцидозом московской популяции.

В 2010 г центры МВ, наблюдающие больных Москвы и Московской области, впервые
в России приняли участие в регистре европейского общества МВ (ECFS).
Цель
исследования:
сравнить
демографические,
антропометрические,
функциональные и микробиологические показатели больных, а также число
осложнений, выживаемость и подходы к лечению больных в 2010 и 2012гг.
Методы: В 2010 в РМВММО были включены сведения о 359(180 мужчин) больных
МВ, тогда как в 2012 – 436 (224 мужчин)
Результаты: Основные показатели: в 2010 г. средний возраст больных МВ составил
12.5 ± 8.9 лет (min 0.1, max 43.2) vs.13. 08 ± 10.15 лет (min 0.2, max 63.0) в 2012, доля
больных 18 лет и старше – 28.7% в 2010 и 32.6% в 2012, средний возраст постановки
диагноза – 3.7лет (min 0, max 41.0 лет) и 3,93 лет(min 0, max 59.0 лет) в 2010 и 2012
соответственно. Аллельная частота мутаций F508del – 52.8% vs. 54,4% CFTR dele2,3
- 5.9% vs. 8.9%, 3849+ 10kbC- >T – 3.6% vs. 3.7%.Масса тела: 27.0±23.7 vs 32.3± 19.1 кг,
рост: 101±70 vs 132±36 cm , спирометрия была проведена у 34.0% vs 50.7% больных,
ОФВ1 - 73.4 ± 28.5% и 67.1±25.4, ФЖЕЛ – 80,7± 21 и 82.0± 21.9% соответственно, 92.8%
(94.5% в 2012) больных получали Дорназу-альфа, 53.5% ( 64.7% ) - бронходилататоры,
ингаляционные стероиды – 20.3% (24.8%), 7% гипертонический р-р - 0.2% (27,1%),

Кондратьева Е.И.1,2, Шмарина Г.В.1, Шерман В.Д.1,2, Воронкова А.Ю.1,2,
Пухальская Д.А.1, Шабалова Л.А.1,2, Капранов Н.И.1
1. ФГБУ «Медико-генетический научный центр» РАМН
2. ГБУЗ «ДГКБ№13 им. Н.Ф.Филатова ДЗМ»
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курсы внутривенной антибактериальной терапии – 62.2% vs. 38.8%,таблетированные
антибиотики – 74.7% vs 84.9%, ингаляционные антибиотики - 35.9% vs 42.6 %,
панкреатические ферменты 94,1% vs 89.7%, препараты урсодезоксихолевой кислоты:
92.9% vs 94.7%, системные стероиды – 7.6% vs 6.2%, жирорастворимые витамины 90.6%
vs 90.6%. 2.2% and 4.1% больных получали длительную кислородотерапию в 2010
и 2012гг, соответственно. Хроническое инфицирование дыхательных путей в 2010г
P.aeruginosa было у 30.0% (28.2% в 2012) больных, S.aureus - 67.1% (72.2%), B.cepacia
- 8.4% (9,8%) и S.maltophilia - 3.6% ( 5.7%). Осложнения МВ: диабет - 5.7% (5.5% in
2012), патология печени и желчевыводящих путей - 5.9% (7.1%), электролитные
расстройства - 4.1% (3,7%), пневмоторакс - 2% (1.4% ). За 2010г умерли 20 пациентов,
средний возраст смерти 17.3± 12.8 лет, в 2012г. -15 пациентов, средний возраст смерти
16.0 ± 12.8 лет.
Заключение: Число больных, включенных в РМВММО, растет. При сравнении
показателей 2010 и 2012гг. обращает на себя внимание тенденция к росту доли
взрослых пациентов, увеличение частоты исследования респираторной функции,
более частое назначение ингаляций гипертонического раствора и ингаляционной
антибактериальной терапии при уменьшении числа курсов внутривенной
антибактериальной терапии.

ДИАГНОСТИКА
НАРУШЕНИЙ
ВЕНТИЛЯЦИОННОЙ
ФУНКЦИИ МЕТОДАМИ БФГ И ИОС У ДЕТЕЙ В ВОЗРАСТЕ
ДО 5 ЛЕТ, БОЛЬНЫХ МУКОВИСЦИДОЗОМ
О.Ф.Лукина1, О.В.Тарасова2
1 Федеральный научно-клинический центр детской гематологии, онкологии и
иммунологии им. Дмитрия Рогачёва, Москва
2 Российский национальный исследовательский медицинский университет
им. Н.И. Пирогова, Москва

Необходимость мониторирования вентиляционной функции легких у больных
муковисцидозом (МВ) несомненна. В последние годы, после введения неонатального
скрининга, улучшилась диагностика МВ у детей младшего возраста. Традиционную
спирометрию у маленьких детей невозможно использовать из-за неспособности
ими выполнять манёвры, требующие глубокого или форсированного дыхания. С
созданием методик, использующих спокойное, обычное дыхание пациента, появилась
возможность проводить исследование детей с первых дней жизни. Методики
предполагают регистрацию параметров вентиляции через маску и через мундштук.
При этом важно помнить, что при записи через маску мы оцениваем проходимость
дыхательных путей, включая верхние дыхательные – носовые ходы. Вклад последних
в сопротивление достаточно велик из-за их узости, склонности к отёку и ринорее. В
динамике необходимо использовать то же самое приспособление (маску/ мундштук),
а также для сравнительной оценки необходимо ориентироваться на результаты,
полученные при использовании того же устройства.
Целью исследования явилось выяснение возможностей современных методов
исследования ФВД, использующих спокойное дыхание: бронхофонографию (БФГ) и
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импульсную осциллометрию (ИОС), в том числе у детей младше 5 лет.
Метод бронхофонографии основан на анализе амплитудно-частотных характеристик
спектра дыхательных шумов, возникающих в трахео-бронхиальном дереве при
дыхании. При этом регистрируются шумы в частотах, которые не выявляются при
аускультации но имеют важное диагностическое значение. Обследовано методом
БФГ 37 детей в возрасте от 2 месяцев до 5 лет (с лёгким течением 2, со среднетяжёлым -22 и тяжёлым 13). Высокие показатели «акустической» работы дыхания
(АРД) в высокочастотном диапазоне, что характерно для обструктивных нарушений,
выявлено у пациентов с лёгким и средне-тяжёлым течением МВ, тогда как при тяжёлом
течении этот показатель оставался в границах нормальных значений. Это различие
объясняется тем, что при тяжёлом течении МВ у детей имелись деформации бронхов
с обилием гнойной и вязкой мокроты в их просвете и выраженными явлениями
мукостаза. В процессе лечения у пациентов с лёгким и средне-тяжёлым течением
МВ показатели БФГ нормализовались, тогда как при тяжёлом течении показатели
менялись в сторону регистрации бронхиальной обструкции и претерпевали
замедленную динамику в сторону улучшения.
Метод ИОС отражает реакцию аппарата дыхания в ответ на вынужденные колебания,
предназначен для диагностики нарушения бронхиальной проходимости, в том числе
малых дыхательных путей. Всего было обследовано 57 детей. При обострении МВ
наиболее выраженные, генерализованные с вовлечением малых дыхательных путей,
нарушения бронхиальной проходимости констатированы у пациентов с тяжёлым
течением болезни. После комплексного лечения во всех группах обследованных детей
выявлено снижение бронхиального сопротивления.

КЛИНИКО-ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ СТАТУС ВЗРОСЛЫХ
ПАЦИЕНТОВ С МУКОВИСЦИДОЗОМ

Н.В.Мановицкая1, Г.Л. Бородина2, О.Н. Харевич1
1 ГУ «РНПЦ пульмонологии и фтизиатрии», Минск, Республика Беларусь
2 УО «Белорусский государственный медицинский университет», Минск,
Республика Беларусь
Цель исследования: оценка тяжести клинико-функционального состояния взрослых
пациентов с муковисцидозом (МВ).
Материалы и методы: обследовано 37 пациентов со смешанной (33 пациента) и
преимущественно легочной (4 пациента) формой МВ, 16 мужчин и 21 женщина,
медиана возраста 24 года [20 лет; 28 лет] (18-37 лет). Объем диагностических
мероприятий включал сбор анамнеза, общеклиническое исследование, расчет
индекса массы тела (ИМТ), измерение газового состава артериальной крови (давление
кислорода (PO2)), пульсоксиметрию в помещении (SpO2), спирометрию (объем
форсированного выдоха за 1-ю секунду (ОФВ1), жизненная емкость легких (ЖЕЛ)),
микробиологическое исследование содержимого бронхов на флору, рентгенографию
органов грудной клетки. Статистическая обработка результатов была проведена при
помощи пакета прикладных статистических программ Statistica 6.0. Использовались
методы непараметрической статистики: критерий Краскела-Уоллиса, U-критерий
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Манна-Уитни, точный критерий Фишера (двусторонний тест). При p<0,017 различия
считали статистически значимыми (поправка Бонферрони). Для разделения
обследованных пациентов на группы был применен метод иерархического
(древовидного) кластерного анализа (метод Варда). Для построения алгоритма
классификации был использован метод «деревья классификации».
Результаты: Для проведения кластерного анализа были отобраны следующие
клинико-функциональные параметры: ОФВ1, SpO2, ИМТ, количество обострений
бронхолегочного процесса за последний год. Дополнительно анализировались данные
обследования, которые не были включены в процедуру кластерного анализа. Было
выделено три кластера пациентов, которые отличались по тяжести респираторного
синдрома: кластер 1 (12 пациентов) – легкие клинико-функциональные нарушения,
кластер 2 (15 пациентов) – клинико-функциональные нарушения средней тяжести,
кластер 3 (10 пациентов) – тяжелые клинико-функциональные нарушения. Попарное
сравнение изученных параметров в кластерах представлено в таблице. Далее с
целью разработки алгоритма отнесения пациентов с МВ к тому или иному кластеру
было построено дерево классификации для обследованных пациентов (обучающая
выборка). Из всех анализируемых клинико-функциональных и лабораторных
параметров для построения дерева классификации программой были отобраны два
признака – ОФВ1 и SpO2, позволяющие распределять взрослых пациентов с МВ в
полученные кластеры: кластер 1 – ОФВ1>70%; кластер 2 – ОФВ1≤70%, SpO2>94%;
кластер 3 – ОФВ1≤70%, SpO2≤94%. На основании проведенного исследования было
идентифицировано два клинических фенотипа бронхолегочного процесса при МВ: А
(n=12) - длительно (с детского возраста) стабильное или медленно прогрессирующее
течение бронхолегочного процесса с удовлетворительной легочной функцией,
редкими обострениями, нормальным ИМТ – кластер 1; В (n=25) – прогрессирующий
бронхолегочный процесс со снижением легочной функции, частыми обострениями и
наличием осложнений, частым снижением ИМТ – кластеры 2 и 3.
Вывод: Полученные результаты могут быть использованы для дифференциации
пациентов при проведении мероприятий медицинской реабилитации.

ОБОСНОВАНИЕ И ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ
МЕДИЦИНСКОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ ПРИ МУКОВИСЦИДОЗЕ
У ДЕТЕЙ

Матвеев В.С.1, Орлов А.В.2 , Дидур М.Д.1
1 Кафедра физических методов лечения и спортивной медицины ФПО
ПСПбГМУ им. И.П.Павлова, Санкт-Петербург, Российская Федерация.
2 Кафедра педиатрии и неонатологии СЗГМУ им.И.И.Мечникова, СанктПетербург, Российская Федерация.
Введение. Муковисцидоз (МВ) снижает трудоспособность, является
причиной инвалидности. Тем не менее, в практической медицине отсутствуют
систематизированные реко-мендации для врачей по применению физических
факторов у данной категории больных.
Цели. Повышение эффективности восстановительного лечения, увеличение сроков
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ремиссии у детей с МВ путем разработки и апробации новых дифференцированных
программ медицинской реабилитации с использованием средств лечебной
физкультуры.
Задачи работы
1. Изучить исходный уровень и динамику показателей физического развития,
конституцио¬нальных особенностей, физической подготовленности детей с
МВ
2. Выявить оптимальные программы (алгоритмы) комплексной диагностики
физического состояния детей с МВ.
3. Разработать программу реабилитации нарушений дыхательной системы и
физического состояния у детей, страдающих МВ, с использованием средств
лечебной физкультуры.
4. Оценить влияние и эффективность дифференцированных программ
реабилитации
с использованием различ¬ных технологий и форм
лечебной физкультуры на динамику течения МВ, физическое состояние и
психоэмоциональный фон детей.
Материалы и методы. В программы медицинской реабилитации включены
современные методы и методики физической реабилитации: определение
парциального давления кислорода, определение показателей FEV1 и FVC в сочетании
с современной терапией (ингаляционной, адекватной антибактериальной,
витаминотерапией, применением ферментов и гепатотропных препаратов).
Используются: беговая дорожка Johnson T8000, велоэргометр Johnson R8000,
эллиптичес-кий тренажер E8000, аппарат для высокочастотной осцилляции
грудной клетки (“The VEST Airway Clearance System”), система чрескожного
мониторинга pO2 (RADIOMETER TCM400), метод БОС фирмы Nintendo wii с
игровыми программами, минибатуты фирмы Torneo, фитболы фирм Gymnic,
TOGU, портативный пульсоксиметр nonin 8500, антропометрический набор.
Проведено обследование 62-х детей с МВ, 4 этапа с интервалом в 6 месяцев.
Каж¬дый этап
включал оценку результатов углубленного клинического
медицин¬ского осмотра, антропометрии, динамометрии, показателей ФВД,
нагрузочного теста (проба с приседа¬ниями, трэдмил тест), проб Штанге и Генчи,
показателей ССС (АД, ЧСС, SpO2, pO2), клинического анализа крови и данных
психоэмоционального тестирования.
Результаты. Применение дифференцированых программ реабилитации больных
с МВ (сочетание эффективной фармакотерапии с использованием физических
факторов) позволяет сократить сроки пребывания больных в стационаре (на 5-7
дней), увеличить сроки ремиссии (на 2-2,5 месяца), способствует восстановлению
физиометрических и эргоспирометрических по¬казателей (выше 70% от должных
величин).
Выводы. Дифференцированные программы медицинской реабилитации больных
с МВ позволяют увеличить эффективность пребывания больных в стационаре,
повысить неспецифическую сопротивляемость больных детей, и в целом повысить
качество жизни указанной группы пациентов.
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ПОРАЖЕНИЕ ОРГАНОВ ЗРЕНИЯ У БОЛЬНЫХ
МУКОВИСЦИДОЗОМ

Н.Б. Мерзлова, В.В. Шадрина, В.С. Шумкова
ГБОУ ВПО Пермский государственный медицинский университет
имени академика Е.А. Вагнера МЗ РФ, Пермь, Россия
Учитывая патогенетические механизмы при муковисцидозе, у больных с этой
патологией возможны изменения со стороны органов зрения.
Цель: выявить поражение органов зрения при муковисцидозе.
Задачи: оценить наличие жалоб со стороны органов зрения у больных
муковисцидозом.
Материалы и методы: Проведен опрос и анкетирование 18 пациентов с
муковисцидозом, в том числе 7 родителей детей с муковисцидозом от 2 до 7 лет и 11
пациентов с муковисцидозом в возрасте от 14 до 22 лет для выявления патологии
органов зрения. Средний возраст пациентов составил 12,5±6,5 лет.
Результаты: Различные жалобы со стороны органов зрения отмечены у 15 (83%)
больных. У 10 пациентов (55%) отмечены жалобы, характерные для синдрома
сухого глаза в виде плохой переносимости ветра - 9 (49%), светобоязни - 5 (27%),
вязкого отделяемого из глаз в виде нитей - 5 (27%), ухудшения зрительных
способностей к вечеру - 5 (27%), повышенной чувствительности к табачному дыму
- 4 (22%), ощущения сухости глаз - 3 (16%), периодического чувства жжения в
глазах 2 (11%), отсутствие или малое количество слез при плаче 2 (11%). Признаки
блефарита выявлены у 8 детей (44%) в виде покраснения краев век 4 (22%), чешуек
на краях век 3 (16%), выпадения ресниц 3 (16%). Признаки дефицита витамина А
были у 10 больных (55%) в виде снижение зрения при переходе от света к темноте
различной степени выраженности 7 (39%), мелькания «мушек» перед глазами 4
(22) что сопровождалось сухостью кожи и слизистых у 5 пациентов (27,5%).
Выводы. Таким образом, большинство больных муковисцидозом имели различные
жалобы со стороны органов зрения, что указывает при ежегодном комплексном
обследовании учитывать регулярные консультации окулиста.

ПРОБЛЕМЫ РЕПРОДУКТИВНОЙ СИСТЕМЫ У ПАЦИЕНТОК
С МУКОВИСЦИДОЗОМ

Н.Б. Мерзлова, В.В. Шадрина, О.В. Штриккер
ГБОУ ВПО Пермский государственный медицинский университет имени
академика Е.А. Вагнера МЗ РФ, Пермь, Россия
Муковисцидоз – заболевание, протекающее с поражением практически всех
органов и систем, в том числе и органов репродуктивной системы. В последнее
время продолжительность жизни больных муковисцидозом значительно
увеличилось благодаря комплексному лечению, включая антибактериальную
терапию. При наблюдении больных муковисцидозом мы обратили внимание, что
многие пациентки отказывались применять антибактериальные препараты в связи
с появлением вульвовагинитов, что усугубляло обострение бронхо-легочного
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процесса.
Цель: вывить проблемы половой системы у пациенток с муковисцидозом.
Задачи: при беседе с родителями девочек, больных муковисцидозом, подростков и
женщин с муковисцидозом выявить проблемы со стороны половой системы.
Материалы и методы исследования.
Под наблюдением находилось 18 пациенток от 2 до 44 лет со смешанной формой
муковисцидоза. Больные разделены на 3 группы: дети (2-11 лет) – 11 человек,
подростки (12 - 18 лет) - 2, взрослые (старше 18 лет) – 5 женщин, что позволяло
наиболее точно установить, в каком возрасте начинали возникать проблемы в
репродуктивной системе. Использовался метод анкетирования, сбор анамнеза и
жалоб.
Результаты исследования. Из 18 пациентов 7 (39%) не имели проблем в
репродуктивной сфере, причём все дети относились к 1 группе. Клинические
проявления вульвовагинита на фоне проведения антибактериальной терапии имели
10 человек (55%). Причем, только 4 ребенка (22%) имели признаки вульвовагинита
на фоне проводимой антибактериальной терапии внутрь или внутривенно, а так
же все подростки – 2 (11%) и все взрослые пациентки - 4 (22%). Одна женщина в
возрасте 21 года имела тяжелое проявления эрозии шейки матки, не поддающиеся
консервативным методами лечения. Зафиксирован один случай беременности,
которая закончилась внутриутробной гибелью плода у пациентки в возрасте 16
лет. По поводу бесплодия наблюдались 2 женщины (11 %).
Выводы. Таким образом, у 55% пациенток с муковисцидозом отмечены проявления
вульвовагинита на фоне антибактериальной терапии, по поводу чего подростки и
взрослые опасались своевременно проводить антибактериальную терапию при
обострениях бронхо-легочного процесса. Необходимо усиливать методы базисной
терапии для профилактики обострений заболевания.

АНАЛИЗ ГЕНА CFTR МЕТОДОМ ПОЛНОЭКЗОМНОГО
СЕКВЕНИРОВАНИЯ У ПАЦИЕНТОВ С МУКОВИСЦИДОЗОМ
СЕВЕРО-ЗАПАДНОГО РЕГИОНА РФ

Ю.А. Насыхова1, Т.Э. Иващенко 1, Т.Е. Гембицкая2, А.В. Орлов3, А.Г. Черменский2
1 Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Научноисследовательский институт акушерства, гинекологии и репродуктологии
имени Д.О. Отта», Санкт-Петербург, РФ
2 Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский университет
им. акад. И.П. Павлова, Санкт-Петербург, РФ
3 СПБ ГБУЗ «Детская городская больница Святой Ольги», Санкт-Петербург, РФ
Муковисцидоз (МВ) (кистозный фиброз поджелудочной железы) – наиболее
распространенное, тяжелое моногенное заболевание, наследуемое по аутосомнорецессивному типу. Рутинная генетическая диагностика муковисцидоза, которая
обычно включает исследование наиболее распространенных мутаций (20-35
мутаций) позволяет выявить около 70 процентов мутаций гена CFTR. Выяснение
причин, учитывая возрастающую социальную значимость этой болезни, важность
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корректного лечения в зависимости от генетического нарушения, несомненно,
актуально и представляет большой интерес как для фундаментальной науки, так
и для медицины
Было проведено исследование гена CFTR в образцах ДНК 50 CF пациентов с
одной выявленной при рутинном анализе мутацией или без таковых. В ходе
работы предложены последовательности олигонуклеотидов, которые позволяют
проанализировать кодирующую область, а также наиболее важные регуляторные
области гена CFTR.
В результате проведенного исследования обнаружены мутации на 79%
исследованных CF-хромосомах. Среди пациентов до 18 лет выявлены 93% мутаций
гена CFTR, в то время как среди взрослых пациентов определены мутации лишь
в 55,9%. Пять редких мутаций были обнаружены с достаточно высокой частотой в
нашей выборке с.3717+10kbC/T (2%), p.Glu92Lys (3%), с.489+1G>T (2%), c.3691delT
(3%), p.Leu1335Pro (3%). Установлены четыре ранее неописанные в литературе
мутации с.3816_3817 delTG (экзон 23), p.Glu92Ala (экзон 4), p.Lys1468Arg (экзон27),
p.Ile1328Lys (25 экзон). В трех случаях это однонуклеотидные замены в кодирующей
области гена, приводящие к изменению аминокислотного остатка в белке
CFTR (p.Ile1328Lys, p.Lys1468Arg, p.Glu92Ala). Вполне вероятно, что изменение
одной аминокислоты в последовательности белка повлекло за собой изменение
структурно-функциональных свойств белка, что возможно стало причиной
заболевания. Однако для подтверждения влияния обнаруженных мутаций в
будущем потребуются дополнительные исследования. Также была установлена
неизвестная ранее делеция двух нуклеотидов в 23 экзоне c.3816_3817delTG, которая
приводит к сдвигу рамки считывания белка и образованию неполноценного
белкового продукта. У 1 пациентки была найдена протяженная делеция с 3 по 10
интрон CFTR40kbdel ((?_274)_(1584_?)del).
Исследование проведено при финансовой поддержке Благотворительного
фонда “Острова”

ЧАСТОТА И СПЕКТР МУТАЦИЙ ГЕНА CFTR ПРИ
МУКОВИСЦИДОЗЕ: ИТОГИ 8-ЛЕТ ПРОГРАММЫ
НЕОНАТАЛЬНОГО СКРИНИНГА В ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

О.Н.Одинокова, Л.П.Назаренко
ФГБНУ Научно-исследовательский институт медицинской генетики, г.Томск,
Россия
Цель: исследование по результатам 8-летнего функционирования программы
неонатального скрининга на муковисцидоз (МВ) в Томской области встречаемости
заболевания среди новорожденных и определение частот и спектра мутаций гена
CFTR у новорожденных с МВ.
В настоящее время протокол скрининга новорожденных на МВ в России включает
три обязательных этапа: первичный ИРТ-тест в образцах высушенной крови
новорожденных первой недели их жизни, повторный ИРТ и потовый тест. Этап
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ДНК-диагностики в официальном протоколе в настоящее время не предусмотрен в
обязательном порядке.
Начиная в 2006 г. скрининг новорожденных на МВ и имея уже достаточно большой
опыт обследования больных региона с данной патологией (исследования мутаций
гена CFTR проводятся в НИИ медицинской генетики Томска с 1991 г.), наряду с
традиционной схемой скрининга, с самого начала функционирования программы
неонатального тестирования на МВ в Томской области нами ставилась задача
включения обязательного этапа ДНК-диагностики у новорожденных с высоким
риском. Поэтому вслед за первым этапом (первичный ИРТ-тест), при определении
высоких значений ИРТ (>70 нг/мл), проводился ре-тест в повторно взятых пятнах
крови, а далее при обнаружении уровня ИРТ >40 нг/мл семья новорожденного
высокого риска приглашалась в Генетическую клинику института, где у ребенка
исследовался уровень хлоридов пота, а также одновременно проводился забор
крови для ДНК-исследований. Молекулярно-генетическая диагностика включала
исследование группы частых мутаций гена CFTR: F508del, I507del, 1677delTA,
CFTRdele2,3 (del21kb), R334W, R347P, G551D, R553X, G542X, 2143delT, 2184insA,
2184delA, 394delTT, 306delTAGA, N1303K, W1282X, 2176insC, 2183delAA, 2183AA>G,
3821delT, E60X, P67L, G85E, E92K, 444delA, R117C, R117H, Y122X, L138ins, 621+1G>T,
711+1G>T, L206W, 1078delT, A445E, R560T, 1811+1.6kbA>T, 1898+1G>A, 2347delG,
W846X, 2789+5G>A, Q890X, 3120+1G>A, 3272-26A>G, R1066C, Y1092X(C>A),
M1101K, D1152H, V520F, 1717-1G>A, S549R(T>G), S549N, R1158X, R1162X, 3659delC,
3849+10kbC>T, S1251N, 3905insT, 3944delGT и др. мутаций, а также исследование
вариантов аллелей политимидинового тракта в 8-ом интроне гена CFTR (IVS8-Tn:
IVS8-5T, IVS8-7T, IVS8-9T).
За период функционирования программы скрининга с июня 2006 г. по декабрь 2014
г. в Томской области было протестировано 112647 новорожденных. Внедрённая
схема обследования, включающая ДНК-тестирование, позволила установить МВ в 18
случаях, при этом обеспечив действительно максимально раннюю диагностику МВ.
Генотипы больных по мутациям гена CFTR представлены в табл.1. По результатам
исследования на данном этапе возможна оценка относительных частот встречаемости
в Томской области отдельных мутаций гена CFTR у новорожденных с МВ: основная
мутация F508del наблюдалась в 61,11% хромосом больных-новорожденных, вторая
мутация CFTRdele2,3 (del21kb) имела частоту 8,33%, относительно редкие точечные
мутации составили 16,67%, выявлен также один случай крупной генной дупликации
(2,78%). Не определяемые на настоящее время мутации гена составили 11,11% (табл.2).
Отметим, что согласно современным стандартам генетический анализ мутаций гена
CFTR можно считать эффективным при более чем 95%-ной вероятности обнаружения
мутаций, что к настоящему времени для большого числа стран (вследствие
недостаточности изученности всего спектра популяционно-специфичных мутаций
приводящих к МВ) очень проблематично. Разработанная панель идентифицирует
88,89% мутаций гена CFTR. Это позволяет сократить время постановки диагноза и
раньше начать специфическое лечение.
Итоги скрининга также позволяют оценить частоту болезни у новорожденных
Томской области. По итогам тестирования новорожденных МВ выявлен у 1 из 6258
новорожденных.
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СИНЕГНОЙНАЯ ИНФЕКЦИЯ У ДЕТЕЙ С
МУКОВИСЦИДОЗОМ (МВ) В САНКТ-ПЕРЕРБУРГЕ.

Орлов А.В.1, Переверзева Ю.С.2, Дмитрик А.Н.2.
1 Детская городская больница Святой Ольги СПб, кафедра педиатрии и
неонатологии СЗГМУ им.И.И.Мечникова Минздрава России;
2 кафедра педиатрии, эндокринологии и абилитологии ФП и ДПО ГБОУ ВПО
СПбГПМУ Минздрава России
Для предупреждения распространения синегнойной инфекции у пациентов с
муковисцидозом в Санкт-Петербурге принято соблюдение следующих режимных
моментов:
• Строгое разделение потока больных (инфицированных и не инфицированных
синегнойной палочкой).
• Обязательность посева мокроты всем пациентам перед каждой госпитализацией;
• Разделение пациентов с единичным высевом синегнойной палочки и
хронической синегнойной инфекцией;
• Изоляций пациентов с мультирезистентными штаммами стафилококка и
синегнойной палочки;
• Строжайшая изоляция пациентов с высевом Burkholderia cepacia (палата с
отдельным выходом на улицу, с душем и туалетом, ежедневно меняющимися
халатами для входа медицинского персонала);
• Тщательная обработка рук персонала (у врачей обрабатываются и стетоскопы,
если нет индивидуальных стетоскопов в палате) кожными антисептиками. В
Санкт-Петербурге используется готовый к употреблению раствор – амидин.
• Тщательная обработка палат после выписки пациентов с синегнойной
инфекцией. В Санкт-Петербурге используется обработка 1% раствором
тетрамина. Вся палата опрыскивается дважды этим раствором, а все предметы,
раковина, душевая кабина, мебель, оборудование тщательно протираются.
При первичном высеве синегнойной палочки во всех центрах используют
программы антибактериальной терапии, направленные на эрадикацию
возбудителя. В Санкт-Петербурге такая программа предполагает обязательный
курс в/в антибактериальной терапии 14 дней по чувствительности выделенного
возбудителя с последующим назначением ципрофлоксацина внутрь и
ингаляционных противосинегнойных антибиотиков (Тобрамицин) в течение
1 месяца. С учетом того, что 1 высев синегнойной палочки у 50% пациентов
выявляется до 5 лет для ингаляционной терапии используется препарат Брамитоб
(получается разрешение ЛЭК и родителей).
Сочетание указанных мероприятий позволило добиться при первичном высеве
эрадикации синегнойной инфекции у 50% пациентов более чем на 20 месяцев (из
них у половины более чем на 40 месяцев).
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СОСТОЯНИЕ НУТРИЦИОННОГО СТАТУСА И ВЛИЯНИЕ ЕГО
НА РЕСПИРАТОРНEУЮ ФУНКЦИЮ У ВЗРОСЛЫХ БОЛЬНЫХ
МУКОВИСЦИДОЗОМ

д.м.н. Л.С. Орешко1, д.м.н. Т.Е. Гембицкая2, М.С. Журавлева1, Е.А. Соловьева1
А.А. Шабанова1
1 ГБОУ ВПО СЗГМУ имени И.И. Мечникова Министерства здравоохранения
Российской Федерации Санкт-Петербург, Россия,
2 ГБОУ ВПО СПбГМУ им. акад. И.П. Павлова, Санкт-Петербург, Россия
Известно, что муковисцидоз нередко сопровождается патологией поджелудочной
железы и развитием недостаточности питания. Согласно данным литературы
недостаточность питания негативно влияет на функцию внешнего дыхания, что
влияет на клиническое состояние и прогноз заболевания.
Цель исследования: оценить влияние нутриционного статуса на показатели
функции внешнего дыхания у больных муковисцидозом.
Материал и методы исследования. Исследование проводилось у 15 больных
муковисцидозом, смешанной формы, вне обострения бронхолегочной патологии
в возрасте от 18 до 35 лет, среди них 10 мужчин и 5 женщин. Средний возраст
пациентов составил 25,9 лет. Всем пациентам проведено соматометрическое
исследование (рост, вес, индекс массы тела, окружность плеча, толщина кожножировой складки над трицепсом, биоимпедансный анализ состава организма,
функция внешнего дыхания. Статистический анализ полученных данных проведён
с использованием Excel 2010.
Результаты исследования. По данным соматометрического исследования у 10
обследованных выявлен нормальный индекс массы тела и у 5-и – низкий индекс
массы тела менее 18,5 кг/м2. При этом, окружность плеча в пределах нормы у 5-и
пациентов, а у 10 пациентов эти показатели были низкими (менее 26 см у мужчин
и 25 см у женщин). Толщина кожно-жировой складки над трицепсом у 9 пациентов
соответствовали нормальным величинам, у 6 – низкими (менее 9,5 мм у мужчин и
13 мм у женщин).
Результаты биоимпедансометрии показали, что нормальное содержание жировой
ткани обнаружено у 9 пациентов, а снижение ее менее 15 % у мужчин и 18 % у
женщин лишь у 6 больных; в то время как недостаточное содержание безжировой
массы тела менее 55 кг у мужчин и 40 кг у женщин обнаружено у 10 пациентов и
5 пациентов – было сниженным. Обращает на себя внимание, что у 10 пациентов
наблюдался дефицит безжировой массы тела при нормальных индексе массы
тела и количестве жировой ткани, что указывает на нарушение питания по типу
алиментарного маразма.
У 11 пациентов наблюдались нарушения функции внешнего дыхания по
рестриктивному и обструктивному типу (ЖЕЛ менее 85 %, ОФВ1 менее 75 %), более
выраженные нарушения показателей наблюдались у пациентов со сниженным
содержанием безжировой массы тела. Для оценки влияния нутриционного статуса
на показатели функции внешнего дыхания пациенты со сниженным содержанием
безжировой массы тела принимали энтеральное сбалансированное по составу
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питание с высоким содержанием белка. Установлена прямая корреляционная связь
(r=0,74) между содержанием безжировой массы тела и показателями функции
внешнего дыхания. При повышении индекса массы тела и содержания безжировой
массы у пациентов, получавших энтеральное сбалансированное по составу
питание с высоким содержанием белка показатели функции внешнего дыхания
увеличивались.
Выводы: У больных муковисцидозом обнаружены дефицит жиров, соматического
пула белков, на фоне нормальных значений массоростовых параметров, что означает
изменение нутриционного статуса по типу алиментарного маразма. Учитывая
результаты наблюдения, очевидно, что устранение белковой недостаточности
улучшает состояние функции внешнего дыхания.

СОСТОЯНИЕ МОТОРНО-ЭВАКУАТОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
У БОЛЬЫХ МУКОВИСЦИДОЗОМ

д.м.н. Л.С. Орешко1, д.м.н. Т.Е. Гембицкая2, М.С. Журавлева1, А.А. Шабанова1,
Е.А. Соловьева1
1 ГБОУ ВПО СЗГМУ имени И.И. Мечникова Министерства здравоохранения
Российской Федерации Санкт-Петербург, Россия,
2 ГБОУ ВПО СПбГМУ им. акад. И.П. Павлова2, Санкт-Петербург, Россия
Цель исследования: оценить моторно-эвакуаторную активность желудочнокишечного тракта у больных муковисцидозом.
Материал и методы исследования. В исследование были включены 15 пациентов
с муковисцидозом, смешанной формой вне обострения бронхолегочного
процесса, среди них 7 мужчин и 4 женщины. Возраст больных варьировал
от 18 до 35 лет, средний возраст составил 25,1 лет.
Всем пациентам
выполнены фиброэзофагогастродуоденоскопия (ФЭГДС), периферическая
электрогастроэнтерография на приборе гастроэнтеромониторе ГЭМ-01
«Гастроскан ГЭМ», при этом 8 пациентам в стандартном режиме, 6 - в суточном
режиме.
Результаты. Анализ субъективного обследования показал, что пациенты
предъявляли жалобы как со стороны верхних, так и со стороны нижних
отделов пищеварительного тракта. Наиболее частыми жалобами оказались
отрыжка воздухом (13 пациентов), боли в эпигастральной области (8 пациентов)
изжога (5 пациентов), жидкий стул 6 типа по Бристольской шкале форм кала (5
пациентов), склонность к запорам ( 10 пациентов), урчание и вздутие живота (7
пациентов). Анализ данных ЭГЭГ в стандартном режиме показал, что у больных
муковисцидозом выявлены функциональные нарушения моторики желудка,
тонкой и толстой кишки. По данным вейвлет-анализа натощак и после стандартной
пищевой стимуляции у всех пациентов выявлены признаки ГЭР и ДГР, которые
часто регистрировались одновременно. Оценивая ответ желудка на стандартную
пищевую стимуляцию, у всех пациентов выявлены изменения показателей ЭГЭГ
преимущественно верхних отделов. Так, у большинства пациентов (12 человек)
наблюдалось снижение относительной мощности, коэффициента ритмичности
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и амплитуды сокращений после пищевой стимуляции, что свидетельствовало о
снижении тонуса, ритмичности и дискоординации сокращений. Кроме того у 10-и
обследованных выявлены признаки дискоординации сокращений подвздошной и
толстой кишок (повышение коэффициента соотношения подвздошной и толстой
кишок выше 0,21), что свидетельствовало о дисфункции илеоцекального клапана.
При анализе ритмичности сокращений толстой кишки выявлено снижение
пропульсивной активности толстой кишки у 9-и пациентов.
Анализ данных ЭГЭГ в суточном режиме показал наличие ГЭР и ДГР натощак и при
пищевой стимуляции, ГЭР возникали в момент кашля. В ночной период наблюдали
физиологическое снижение мощности, ритмичности и амплитуды сокращений
всех отделов желудочно-кишечного тракта.
Выводы. У пациентов с муковисцидозом выявлены комбинированные
функциональные нарушения моторики желудочно-кишечного тракта, требующие
адекватной терапии. Назначение препаратов, корректирующих эти нарушения,
должно основываться не только на анализе жалоб, но также на основании
результатов электрогастроэнтерографии.

СОСТОЯНИЕ ФУНКЦИИ ВНЕШНЕГО ДЫХАНИЯ
У ДЕТЕЙ, БОЛЬНЫХ МУКОВИСЦИДОЗОМ, ПО ДАННЫМ
КОМПЬЮТЕРНОЙ БРОНХОФОНОГРАФИИ И СПИРОГРАФИИ

Павлинова Е.Б., Сафонова Т.И., Киршина И.А., Корнеева Т.Ю., Шевлякова А.А.
ГБОУ ВПО «Сургутский государственный университет ХМАО-Югры»,
г. Сургут
БУ МЗ ОО «Областная детская клиническая больница», г. Омск
Цель: оценить функцию внешнего дыхания у детей старше 6 лет, больных
муковисцидозом (МВ), с помощью спирографии и компьютерной
бронхофонографии (КБФГ).
Задачи:
1. Сопоставить величины акустической работы дыхания (АРД) в основных
частотных диапазонах у детей с МВ школьного возраста со здоровыми
сверстниками.
2. Установить влияние генотипа, пола, возраста, микробного пейзажа дыхательных
путей на функцию внешнего дыхания.
3. Выявить взаимосвязь между основными показателями спирографии и КБФГ у
пациентов с МВ.
Материалы и методы:
Обследованы 18 детей в возрасте от 7 до 17 лет, медиана возраста 12,0 лет, σ=3,20
(8 мальчиков, 10 девочек), наблюдающихся в Центре муковисцидоза г.Омска. У
всех детей диагноз был подтвержден генетически. В 50% случаев встречались
компаунд-гомозиготы по мутации F508del, несколько реже (39%) были отмечены
гомозиготные по мутации F508del генотипы, и крайне редко наблюдали сочетание
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других мутаций гена CFTR (11%). На момент обследования все пациенты
находились вне обострения МВ. Заболевание имело тяжелое течение у 14 детей
(78%), средний возраст 11,7 лет, среднетяжелое у 4 детей (22%), средний возраст
10 лет. У 16 обследованных пациентов (89%) отмечалась хроническая колонизация
дыхательных путей синегнойной палочкой; несколько реже (83%, 15 детей) имелись
необратимые изменения респираторного тракта в виде бронхоэктазов.
Группу сравнения составили условно-здоровые дети от 6 до 17 лет (медиана
возраста 11,0 лет, σ=3,87), не имеющие в анамнезе указаний на острые и хронические
заболевания органов дыхания. Обе группы пациентов были сопоставимы по
возрасту и полу. Всем детям была проведена КБФГ, больным МВ так же проводилось
спирографическое исследование.
Результаты и выводы:
Отмечена статистически значимо более высокая АРД у детей с МВ в общем,
среднем и высокочастотном диапазонах по сравнению со здоровыми (КраскелаУоллиса, р≤0,05). Это свидетельствует о поражении средних и дистальных отделов
респираторного тракта у пациентов с МВ даже вне обострения заболевания.
При оценке влияния генотипа, пола и возраста детей, больных МВ, на функцию
внешнего дыхания не выявлено статистически значимых отличий в величинах
объема форсированного выдоха за 1 секунду в % от нормы (ОВФ1) и АРД,
относительных коэффициентов.
Для тяжелого течения МВ характерны значительное усиление АРД во всех
диапазонах, кроме низкочастотного, увеличение относительных коэффициентов
работы дыхания (Манна-Уитни, р≤0,05), что отражает степень тяжести
бронхиальной обструкции. Однако не выявлено статистически значимых отличий
уровня АРД в высокочастотном диапазоне у пациентов с тяжелым течением МВ
по сравнению со среднетяжелыми больными (Манна-Уитни, р≥0,05). Вероятно,
это обусловлено постепенным формированием необратимых изменений в легких
вследствие хронического воспаления у всех детей с МВ, независимо от тяжести
заболевания. Отмечены отрицательные корреляционные связи слабой силы между
величиной АРД2, характеризующей степень поражения дистальных отделов
респираторного тракта, и значением ОФВ1 в % от долженствующих величин,
а также с отсутствием хронической синегнойной инфекции и бронхоэктазов
(0,3≤r≤0,6; р≤0,05).
Заключение:
По данным КФБГ и спирометрии выраженные изменения функции внешнего
дыхания имеются у всех детей с МВ младшего школьного возраста и старше,
независимо от степени тяжести заболевания, в сравнении со здоровыми
сверстниками. Отсутствие
поражения респираторного тракта в виде
бронхоэктазов и хронической колонизации синегнойной палочкой способствует
менее значительным изменениям показателей функции внешнего дыхания у детей
с МВ.
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АНАЛИЗ ЧАСТОТЫ МУТАЦИЙ ГЕНА CFTR У ДЕТЕЙ И
ПОДРОСТКОВ В ПОПУЛЯЦИИ МОСКОВСКОГО РЕГИОНА.

Петрова Н.В.1, Поляков А.В.1, Шерман В.Д.1, Кондратьева Е.И.1,
Капранов Н.И.1, Каширская Н.Ю.1,Воронкова А.Ю.1, Новоселова О.Г.1,
Мердалимов Р.Г.2, Макарова Н.В.2.
1. ФГБНУ «Медико-генетический научный центр», Москва, Россия.
2. ГБОУ ВПО РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России, Москва

Цель: На основании анализа регистра 2012 года больных муковисцидозом (МВ)
детей и подростков Московского региона (292 пациента) изучить частоту мутаций
гена CFTR.
Материалы и методы: Объектом для исследования явились данные регистра МВ
по Московскому региону за 2012 год, заполненного согласно рекомендациям
Европейского регистра (ECFSPR). В регистр включено 292 ребенка, из них 144
мальчика и 148 девочек. Генетическое исследование на поиск мутации гена
муковисцидозного трансмембранного регулятора (МВТР) в ФГБНУ «МГНЦ».
Результаты: Из общего числа детей и подростков регистра за 2012 год
генотипирование не было проведено 19 детям, что составило 6,5%. Изучение
спектра и относительных частот мутаций гена CFTR в выборке больных МВ
Московского региона показало следующие результаты: Относительные частоты
10 мутаций (F508del, CFTRdele2,3(21kb), G542X, 2184insA, W1282X, 3849+10kbC>T,
N1303R, 2148delT, L138ins, 1677delTA) суммарно составляют 79,85%. Мутации
R1162X, R334W, S466X, 2789+5G>A, 3821delT, E92K, 394delTT, S1196X встречались
реже, составляя совместно 3,66%. Остальные мутации (Y569D, R785X, S549N и
другие) представлены единичными случаями и в сумме составили 2,9%. В порядке
убывания частоты мутаций распределились следующим образом: F508del – 57,5%;
CFTRdele2,3(21kb) – 8,8%; W1282X – 2,38%; 2184insA – 1,64%; 2143delT – 1,64%;
L138ins - 1,64%; N1303K – 1,64%; 3849+10kbC->T – 1,64%; 1677delTA-1,47%; G542X
– 1,47%. Мутация F508del чаще других регистрировалась у больных Московского
региона (57,5%). По данным регистра 2011 года аллельная частота данной мутации
составляла 52,79% в РФ и 52,18% в Московском регионе. В гомозиготном состоянии
она регистрировалась у 17,8%, в гетерозиготном – у 39,7% детей и подростков
изучаемой выборки.
Выводы: Установлены частота и спектр мутаций гена CFTR для детской популяции
Московского региона по данным 2012 года
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СТРАТЕГИЯ РАСШИРЕННОГО ПОИСКА МУТАЦИЙ В ГЕНЕ
CFTR У РОССИЙСКИХ ПАЦИЕНТОВ С МУКОВИСЦИДОЗОМ

Петрова Н.В.1, Васильева Т.А.1, Тимковская Е.Е.1, Каширская Н.Ю.1,
Воронкова А.Ю.1, Шабалова Л.А.1, Кондратьева Е.И.1, Шерман В.Д.2,
Капранов Н.И.1, Зинченко Р.А.1,3, Гинтер Е.К.1,4
1 ФГБНУ «Медико-генетический научный центр», Москва, РФ
2 ФГУЗ «Детская городская клиническая больница №13 им. Н.Ф. Филатова
Департамента здравоохранения Москвы», Москва, РФ
3 ГБОУ ВПО «Российский национальный исследовательский медицинский
университет имени Н.И. Пирогова» МЗРФ, Москва, РФ
4 ГБОУ ДПО «Российская медицинская академия последипломного образования»
МЗРФ, Москва, РФ
Муковисцидоз (МВ) – частое аутосомно-рецессивное заболевание, обусловленное
мутацией в гене CFTR. При рутинном анализе 25 частых мутаций в гене CFTR
удается идентифицировать до 75% мутантных аллелей у российских пациентов с МВ.
Полный анализ спектра мутаций у российских пациентов с МВ может быть полезен,
как при разработке индивидуализированных подходов к лечению, так и для медикогенетического консультирования. Для выявления ранее не идентифицированных
мутаций использован комплексный двухступенчатый подход: исследование
кодирующей области, экзон-интронных соединений и промоторного региона гена
CFTR методом прямого двунаправленного секвенирования и последующий анализ
протяженных перестроек методом MLPA. Анализ выполнен на выборке 70 пациентов
с МВ, у которых ранее не определены один либо оба мутантных аллеля гена CFTR (всего
82 не идентифицированных аллеля). При секвенировании дополнительно к ранее
идентифицированным (11) выявлено 47 различных мутаций: 16 миссенс-мутаций,
10 делеций и 2 инсерции со сдвигом рамки, 9 нонсенс, 9 нарушений сплайсинга, 1
мутация индел, 1 инсерция без сдвига рамки. 37 из них описаны в базах CFTR1 и CFTR2,
как мутации, приводящие к муковисцидозу. Обнаружены 10 ранее не описанных
мутаций: c.3084_3088delinsATG (p.Met1028IlefsX18), c.1262delC (p.Thr421IlefsX21),
c.1725delT (p.Phe575LeufsX4) , c.264-268delATATT (p.Leu88PhefsX21), c.1219delG
(p.Glu407AsnfsX35), c.252T>A (p.Tyr84X), c.3930G>A (p.Trp1310X), c.1083G>A
(p.Trp361X), c.1793_1795dupAAA (p.Lys598dup), c.1522T>A (p.Phe508Ile). Поскольку
три первые мутации - делеции со сдвигом рамки, три следующие – нонсенс-мутации,
ясно, что функциональным последствием этих мутаций является образование
преждевременного стоп-кодона и синтез укороченного пептида. Мутация
c.1793_1795dupAAA (p.Lys598dup) приводит к вставке дополнительного лизина в
положение 598 молекулы белка и вероятному нарушению проводимости хлорного
канала. Большинство мутаций (29 из 47) обнаружено однократно. Мутации E92K,
S466X(TGA)-R1070Q выявлены у 9 и 5 неродственных пациентов, соответственно.
Каждая из мутаций 712-1G->T, 2789+5G->A, 1898+1G->C встретилась три раза,
девять мутаций – по два раза. Четыре пациента из близкородственных браков были
гомозиготны по мутациям c.3084_3088delinsATG (p.Met1028IlefsX18), G85E, I506T,
G1244E. Из них только мутация c.252T>A (p.Tyr84X) выявлена у двух неродственных
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пациентов. Метод MLPA позволил выявить в трех семьях обширные перестройки:
c.(?_744)_(1584_?)dup, c.(?_-1270)_(1584_?)del; c.(?_579)_(1584_?)del;), две последние
ранее не описаны. В результате идентифицировано 81 из 82 мутантных аллелей.
Комплексный анализ: секвенирование кодирующих регионов и MLPA - позволил
идентифицировать высокую долю тестируемых мутантных аллелей (98,8%),
выявить значительное разнообразие спектра мутаций гена CFTR (дополнительно
50 мутаций) и ряд повторяющихся мутаций, которые можно включить в панель
рутинно анализируемых мутаций у российских пациентов с МВ. Работа выполнена
при частичном финансировании грантов РФФИ 14-04-00525 и 15-04-01859.

ГЕНОФЕНОТИПИЧЕСКИЕ КОРРЕЛЯЦИИ МУКОВИСЦИДОЗА
У РОССИЙСКИХ БОЛЬНЫХ (НА ПРИМЕРЕ КОМПЛЕКСНОГО
АЛЛЕЛЯ S466X-R1070Q).

Петрова Н.В.1, Каширская Н.Ю.1, Зинченко Р.А.1,4, Тимковская Е.Е.1,
Воронкова А.Ю.1, Шабалова Л.А.1, Красовский С.А.2, Кондратьева Е.И.1,
Амелина Е.Л.2, Шерман В.Д.3, Капранов Н.И.1
1 ФГБНУ «Медико-генетический научный центр», Москва, РФ
2 Научно-исследовательский институт пульмонологии ФМБА России, Москва, РФ
3 ФГУЗ «Детская городская клиническая больница №13 им. Н.Ф. Филатова
Департамента здравоохранения Москвы», Москва, РФ
4 ГБОУ ВПО «Российский национальный исследовательский медицинский
университет имени Н.И. Пирогова» МЗРФ, Москва, РФ
Муковисцидоз – аутосомно-рецессивное заболевание, обусловленное наличием,
по крайней мере, двух клинически значимых мутаций в гене CFTR, находящихся
в транс-положении. Использование полно-экзомного и полно-генного
секвенирования позволило выявить в ряде случаев несколько мутаций в цисположении, т.н. комплексные аллели. Взаимодействие мутаций составляющих
комплексный аллель определяет клиническую значимость комплексного аллеля и
возможность прогнозирования течения заболевания.
Цель: изучение генофенотипических корреляций муковисцидоза у российских
пациентов (на примере комплексного аллеля S466X-R1070Q)
Метод: молекулярно-генетический; клинический
Результаты: При исследовании ДНК у 69 пациентов с МВ методом прямого
секвенирования кодирующей области гена CFTR (27 экзонов) и прилегающих
регионов у шести неродственных пациентов был обнаружен комплексный аллель
S466X-R1070Q. Во всех шести случаях мутация S466X (p.Ser466X) представляла
собой замену c.1397C>G, приводящую к образованию преждевременного стопкодона TGA в положении 466 вместо кодона TCA (серин). В базах данных мутаций
в гене CFTR (CFTR mutation database; CFTR1 и CFTR2) эти две мутации описаны
как отдельные: мутация S466X (p.Ser466X, c.1397C>G) – мутация, приводящая к
муковисцидозу (мутация I класса); мутация R1070Q (p.Arg1070Gln, c.3208C>A)
(мутация IV класса) рассматривается как мутация с вариабельным клиническим
проявлением. В трех случаях была доступна ДНК родителей, анализ подтвердил,
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что мутации S466X и R1070Q образуют одну группу сцепления. Поскольку мутация
S466X приводит к нарушению синтеза белка CFTR и располагается ближе к 5’ концу
гена, чем мутация R1070Q, можно предполагать, что функция комплексного аллеля
S466X-R1070Q определяется мутацией S466X, т.е. данная комбинация является
мутацией нарушающей синтез белка.
У всех шести пациентов определены вторые мутантные аллели гена CFTR. В двух
случаях - мутации I класса (2143delT (p.Leu671X, c.2012delT) и R785X (p.Arg785X;
c.2353C>T)), в трех – мутации II класса (F508del (p.Phe508del, c.1521_1523delCTT) (у
двух человек) и N1303K (p.Asp1303Lys, c.3909C>G)). У шестого пациента мутация V
класса – 3849+10kbC>T (c.3717+12191C>T).
У первых пяти пациентов (7, 18, 18, 8 и 3 лет, соответственно) отмечается классическая
форма муковисцидоза с выраженной панкреатической недостаточностью и
тяжелым течением заболевания. У шестого (25 лет, с мутацией 3849+10kbC>T)
экзокринная функция поджелудочной железы сохранена, и заболевание протекает
значительно мягче.
Вывод: Комплексный мутантный аллель S466X-R1070Q можно отнести к тяжелым
мутациям (I класса), приводящим к серьезному нарушению функции гена.
Работа выполнена при частичном финансировании грантов РФФИ 14-04-00525 и
15-04-01859.

МИНЕРАЛЬНАЯ ПЛОТНОСТЬ КОСТНОЙ ТКАНИ У ДЕТЕЙ
КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ, СТАРАДАЮЩИХ МУКОВИСЦИДОЗОМ
Т.А. Протасова
ГАУЗ «Кемеровская областная клиническая больница», г. Кемерово, Россия

У детей, больных муковисцидозом, одним из осложнений заболевания является
остеопороз и остеопения. Этому способствует панкреатическая недостаточность
с нарушением всасывания кальция и жирорастворимых витаминов, снижение
физической активности, хроническая бронхолегочная патология и другие факторы.
Цель исследования: Изучить минеральную плотность кости (МПК) у детей
Кемеровской области, страдающих муковисцидозом.
Пациенты и методы: В областном центре муковисцидоза для детей наблюдается
39 детей с муковисцидозом. Обследован 21ребенок. Мальчики 11 человек, девочки
-10 человек. Возраст обследуемых детей от 6 до 17лет. У всех обследуемых детей
диагноз подтвержден потовым тестом по Гибсону – Куку. Уровень хлоридов
пота колебался от 84 до 130 ммоль/л. Все дети были обследованы генетически.
Генотипы распределились следующим образом: преобладала мутация F508del в
гомозиготном состоянии, у 8 детей (38%), мутации в компаунд-гетерозиготном
состоянии такие, как F508del/- и W1282X/- каждая в двух случаях, а F508del/
CFTR dele 2,3 (21kb), CFTR dele 2,3 (21kb)/-, R553X/2184insA, F508del/R334K, G542X/
3849+10kbC->T, F508del/ CFTR dele 2,3 (21kb), F508del/ G542X, 394delTT по одному
случаю. Все дети страдали легочно – кишечной формой муковисцидоза. У 17 детей
заболевание имело тяжелое течение, у 4 средней степени тяжести. МРИ составил
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85 ±2 %. Микробиологический спектр мокроты был представлен в 13 случаях Ps.
aeruginosa, (62%), в 6 случаях (28%) St. аureus, у двух больных сапрофитной флорой.
Все больные получали терапию панкреатическими ферментами, муколитики,
урсодезоксихолевую кислоту, витамины, дети, с высевом синегнойной палочки
ингаляционный тобрамицин. Системные глюкокортикостероиды ни одному
ребенку не назначались.
Исследование проводилось на остеоденситометре Lunar, серии DPX. Исследовалась
МПК
поясничного отдела позвоночника. Показатели денситометрии
анализировались на уровне L2-L4. Для оценки МПК использовали Z-критерий
(Z-score) в величинах стандартного отклонения (SD) от возрастной нормы:
нормальная МПК при Z-score более -1 SD; снижение (остеопения) — при Z-score
менее -1 SD, тяжелая остеопения — при снижении Z-score менее -2,5 SD. У всех
больных исследовался уровень кальция, фосфора, щелочной фосфатазы.
Результаты: Снижение МПК отмечено у 15 больных (71%). По Z-критерию от
-1 SD до -2,5 SD у 11 детей (52%), ниже -2,5 SD у 4 пациентов (19%). Показатели
кальция, фосфора и щелочной фосфатазы у всех детей были в пределах возрастной
нормы. Пациенты с тяжелой остеопенией имели выраженную дыхательную
недостаточность, низкую ФВД, из мокроты выделяли Ps.aeruginosa (50%), St.
aureus (50%), МРИ индекс ниже 85. Генотип у трех больных представлен F508del в
гомозиготном состоянии, у одного больного F508del/ CFTR dele 2,3 (21kb). Детям с
остеопенией назначен Кальций Д3 Никомед.
Заключение: Остеопения разной степени тяжести достаточно часто наблюдается
у детей с муковисцидозом, поэтому в обязательный план обследования данной
группы больных необходимо включать исследование МПК. Оценивать результат
лечения один раз в год.

МОЛЕКУЛЯРНО-ГЕНЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ
МУКОВИСЦИДОЗА В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН

Г.С. Святова, Д.Н. Салимбаева, Г.М. Березина
Республиканская медико-генетическая консультация, Научный центр
акушерства, гинекологии и перинатологии МЗСР РК, г. Алматы, Казахстан
Актуальной нерешенной проблемой здравоохранения Казахстана является
муковисцидоз (МВ) – наследственное заболевание, приводящее к тяжелым
медицинским и социально-экономическим последствиям для больного, его семьи
и государства в целом.
Распространенность МВ для популяции РК не установлена, что не позволяет
научно обосновать введение этой новой нозологии в программу неонатального
скрининга и разработать принципы организации медико-социальной помощи
семьям больных МВ.
Цель: изучить распространенность МВ и спектр мутаций гена CFTR в Казахстане.
Задачи: определить распространенность МВ в казахской популяции по
данным Национального генетического регистра Республики Казахстан (РК);
верифицировать спектр 11 наиболее распространенных мутаций гена CFTR
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(delF508, del21kb, delI507, 1677delTA, 2143delT, 2184insA, 394delTT, 3821delT, L138ins,
604insA, 3944delTG) у больных MB.
Методы: молекулярно-генетическая диагностика методом ПЦР 11 наиболее
распространенных мутаций в гене CFTR c использованием набора CF11 ООО
«Центр Молекулярной Генетики», г. Москва, Россия.
Материалы: ДНК больных МВ, выделенная из периферической крови стандартным
солевым методом.
Результаты: По данным Национального Генетического Регистра (НГР) в РК
зарегистрировано 56 больных МВ, однако истинная частота этого заболевания,
гетерозиготного носительства и спектра мутаций гена CFTR в РК остается неизвестной.
Популяционно-генетические исследования архивного материала, включая данные
НГР, позволили определить предварительную частоту МВ в популяции РК, которая
составила 1:6500 рождений. Распределение по национальному составу было
следующим: казахи составили 37%, русские 33%, уйгуры 10%, немцы и татары по
7%, украинцы 6% зарегистрированных больных МВ.
Были определены частоты 11 наиболее распространенных мутаций гена CFTR для
56 больных. У 37 пациентов, что составило (66,1%), наиболее распространенной
оказалась мутация delF508 (33%), ряд мутаций обнаружены с практически равной
частотой: del21kb (19%), 394delTT (16%), delI507 (13%), 3821delT (13%) и с частотой
6% обнаружена мутация 1677delTA. Молекулярно-генетический анализ 19 больных
МВ (33,9%) показал, что в данной группе наиболее распространенных мутаций
не обнаружено, что может свидетельствовать о наличии у них неизвестных или
редких, не характерных для европейской популяции, мутаций гена CFTR. Поэтому
необходимо расширение панели мутаций гена CFTR или проведение прямого или
полногеномного секвенирования для дальнейшей разработки собственной панели
мутаций гена CFTR и алгоритма ДНК диагностики в РК.
Выводы: Полученный спектр 11 наиболее распространенных мутаций CFTR
гена в РК вносит объективные сложности в разработку протоколов проведения
ДНК-диагностики МВ, включая пренатальную диагностику МВ у плода, в связи с
большой долей неустановленных мутаций.

АНАЛИЗ КАТАМНЕСТИЧЕСКОГО НАБЛЮДЕНИЯ, ЗА
ДЕТЬМИ ПРОШЕДШИМИ НЕОНАТАЛЬНЫЙ СКРИНИНГ
НА МУКОВИСЦИДОЗ В ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

Скачкова М.А.1, Рыбалкина М.Г.1, Корнеев В.Г.1, Тарасенко Н.Ф.1, Карпова Е.Г.1,
Лаптева Н.М.1, Маркова О.М.2
1 ГБОУ ВПО ОрГМУ Минздрава России
2 ГАУЗ ДГКБ
Цель: анализ состояния здоровья детей с неонатальной гипертрипсиногенемией
(НТГ) и изучение особенностей клинической картины муковисцидоза (МВ) при
своевременно установленном диагнозе по неонатальному скринингу (НС).
Материалы и методы исследования: с 2006 по 2012 гг обследовано 144333
новорожденных по протоколу НС. 2 этапа исследования: 1-анализ Ф-112 детей
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с НТГ; 2 – анализ катамнестических данных больных МВ, выявленных по
результатам НС в сравнении с данными больных МВ, выявленных в более поздние
сроки. Проводилось комплексное обследование в соответствии со стандартом
наблюдения больных МВ.
Результаты исследования. Охват детей НС за период 2006-2012гг составил 76,1%
(от 48,5% до 99,6%), выявлено 15 больных. По результатам 1 этапа НС в группу
риска по развитию МВ вошли 1200 детей, что оказалось выше среднероссийских
данных (1,76% против 0,75%). При сравнении результатов ИРТ было выявлено, что
чем выше уровень ИРТ на 1 этапе НС, тем достоверно ниже его значение в ретесте,
что противоречит литературным данным о прямо пропорциональном их значении.
Проанализированы Ф-112 20 детей с НТГ. Большинство детей в возрасте 7 лет, 2 года
и 1 год (по 20%). Из биологического анамнеза: 40% рождены от 1 беременности, 20%
от 2, 40% от 3-8 беременностей. 85% беременностей разрешились самостоятельными
родами. Возраст мамы при рождении ребенка с НТГ в 25% до 25 лет, все остальные
случаи – от 26 до 39 лет. Генеалогический анамнез отягощен по бесплодию в 10%
случаев и в 30% по эндокринной патологии. 70% детей родились без признаков
асфиксии, остальные в легкой асфиксии. Вес и рост 15% мальчиков и 35% девочек
были снижены уже при рождении. У 4 детей отмечалась затяжная неонатальная
гипербилирубинемия. У 20% детей стеаторея 1 типа и склонность к запорам. 15 из 20
детей находились под диспансерным наблюдением узких специалистов: 55% детей с диагнозом ППЦНС, по 10% - на учете у ортопеда и эндокринолога, 20% отнесены в
группу ЧБД. У 15% детей наблюдались частые рецидивы бронхита и пневмонии. За
весь период проведения НС на МВ не отмечено ложно-отрицательных результатов,
было выявлено 15 детей с МВ, 47% из которых мальчики, 66% - жители областного
центра, 5 недоношенных. Установление диагноза до появления симптомов МВ-в
53%. Генетически обследовано 93% детей: 7-DelF508/DelF508, 6-гетерозиготное
носительство DelF508(4) или CFTR21kb(2). Во всех случаях стабилизация
состояния больных к году, несмотря на крайне тяжелое состояние детей в первые 6
мес.: у 4 детей (3 из которых – девочки, гомозиготы DelF508) мекониальный илеус; у
6 пациентов (3 с мекониальным илеусом) на первом году синдром псевдо-Барттера.
Частота оппортунистических инфекций у детей, выявленных по результатам НС,
значительно меньше (2-3 против 5-6) чем у детей с более поздней постановкой
диагноза, тогда как массо-ростовой индекс выше у детей 1 группы (88-92% против
85-88%), свидетельствующий о медикаментозной компенсации панкреатической
недостаточности.
Выводы
1. При ранней установке диагноза у детей с МВ отсутствуют признаки хронической
гипоксии, показатели НС соответствуют нормальным показателям физического
развития, значительно замедляется прогрессирование заболевания.
2. Дети с НТГ в большинстве случаев имеют перинатальное поражение ЦНС,
признаки внутриутробного инфицирования, обуславливающие положительный
результат скрининга .
3. Повышение уровня ИРТ может быть связано с гипоксическим состоянием плода,
возможным внутриутробным заражением. Катамнестическое наблюдение за
этими детьми клинических признаков МВ не выявило.
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ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ ИНГАЛЯЦИОННОГО ТОБРАМИЦИНА
У РЕБЕНКА С ТЯЖЕЛОЙ ФОРМОЙ МУКОВИСЦИДОЗА
Е.В.Стежкина, В.В.Смирнова., Г.И Шаровская ., Т.А.Филимонова
ГБУ РО «ОДКБ имени Н.В. Дмитриевой». Рязань

Возможность эффективного и безопасного ингаляционного применения
антибиотиков у пациентов с муковисцидозом совершенствуется до настоящего
времени. При хронической синегнойной инфекции рекомендуется постоянная
терапия ингаляционным тобрамицином курсами по 4 недели с 4- недельным
перерывом, что является доказано эффективным. В клинической практике наиболее
остро встает вопрос возможной замены оригинального препарата тобрамицин на
варианты дженериков.
Мы приводим клинический случай применения непрерывной терапии
тобрамицином у ребенка 5 лет с тяжелой формой муковисцидоза, осложненного
хронической синегнойной инфекцией с 1-го года жизни, торпидной к курсам
системной антибиотикотерапии. В 2012 году девочке впервые был проведен 1-й
курс ингаляционной терапии оригинальным препаратом тобрамицина (Брамитоб,
раствор для ингаляции 300мг – 4.0 мл № 56, производства Кьези, Италия) в течение
21 дня, после чего впервые из мокроты не выделилась синегнойная палочка,
значительно сократилось число обострений муковисцидоза в течение года.
В 2013 - 2014 годах для проведения следующих курсов ингаляционной
антисинегнойной терапии ребенку был выдан ингаляционный тобрамицин
производства фирмы ГОБИ, которым данная пациентка лечилась в марте – апреле
и июне – июле 2014 года. Клинически отмечено нарастание кашлевого и появление
обструктивного синдромов практически после каждой ингаляции, ухудшение
общего самочувствия, увеличение частоты обострений гнойного бронхита до 4 – 5
раз в год, нарастание признаков дыхательной недостаточности. При контрольной
госпитализации отмечено ухудшение в течение муковисцидоза клинически
и рецидив в высеве из мокроты Pseudomonas aerugenosae, резистентной к
антибиотикам.
Учитывая полученные данные о прогрессирующем течении муковисцидоза
и дыхательной недостаточности, появлении вышеуказанных респираторных
побочных эффектов и рецидив высева из мокроты Pseudomonas aerugenosae,
аналоговая замена препарата тобрамицин не является адекватной.

ИНФОРМАТИВНОСТЬ ПОИСКА 19 ЧАСТЫХ МУТАЦИЙ В
ГЕНЕ CFTR У РОССИЙСКИХ БОЛЬНЫХ МУКОВИСЦИДОЗОМ
И РАСЧЕТНАЯ ЧАСТОТА МУКОВИСЦИДОЗА В РФ.

Степанова А.А.1, Красовский С.А.2, Поляков А.В.1
1 ФГБНУ «Медико-генетический научный центр», Москва, РФ
2 Научно-исследовательский институт пульмонологии ФМБА России, Москва, РФ
Муковисцидоз (МВ) - одно из наиболее частых наследственных заболеваний среди
представителей белой расы. Частота МВ значительно варьирует между различными
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популяциями, в России по результатам неонатального скрининга составляет от 1
на 9863 новорожденных. На сегодняшний день в гене CFTR описано более 1900
мутаций. Учитывая, что частота различных мутаций в гене CFTR характеризуется
значительными межпопуляционными различиями, изучение спектра мутаций
у Российских больных МВ и создание системы, которая охватывала бы частые
мутаций, необходима в такой многонациональной стране, как Россия.
С целью определение информативности поиска 19 частых мутаций в гене CFTR
(CFTRdele2,3(21kb), F508del, I507del, 1677delTA, 2143delT, 2184insA, 394delTT,
3821delT, L138ins, 604insA, 3944delGT, G542X, W1282X, N1303K, R334W и
3849+10kbC>T, S1196X, 621+1g>t, E92K) и расчетной частоты муковисцидоза в
РФ нами проведено исследование образцов ДНК от 1175 неродственных больных
с входящим диагнозом МВ из различных регионов России, направленных в
лабораторию ДНК – диагностики ФГБУ МГНЦ РАМН для подтверждения диагноза.
Для определения популяционной частоты носительства 19 мутаций в гене CFTR
было проведено исследование 922 образцов ДНК популяционной выборки. Было
выявлено 29 гетерозиготных носителя мутаций в гене CFTR. Частота носительства
мутации F508del составила 1 на 71 человек (1,4% (0,63%-2,19%, при 95%ДИ)).
Частота носительства хотя бы одной из 19 исследуемых мутаций составила 1 на 32
человека (3,15% (2,12%-4,29% при 95%ДИ)).
В ходе исследования в выборке ДНК 1175 неродственных больных МВ было
выявлено 17 из 19 исследуемых мутаций. Наиболее частая мутация F508del
встретилась в исследуемой выборке на 425 хромосомах. Второй по частоте мутаций
оказалась мажорная среди Чувашских больных МВ мутация p.E92K – на 50
хромосомах. Мутации I507del и 3944delGT не встретились ни на одной из хромосом.
У 269 больных мутации были выявлены на обеих хромосомах, у 139 больных на
одной хромосоме. У 767 обследуемых не было выявлено ни одной мутации.
Для определения реального числа больных МВ в исследуемой выборке мы
использовали значения частот выявленных генотипов по мутации F508del.
Исходя из того, что наблюдаемое соотношение генотипов должно соответствовать
отношению Харди –Вайнберга, было рассчитано общее количество больных МВ
– 386 человек, а у оставшихся 789 обследованных повреждения в гене CFTR не
являются причиной заболевания.
Т.о., определены аллельные частоты исследуемых мутаций:
три мутации
встретились с частотой более 5% (F508del –53,98%, E92K –6,47%, CFTRdele2,3(21kb)
– 5,35%), остальные мутации встретились с частотой от 0,13% до 3,0%. У больных
МВ чаще всего наблюдался генотип – мутация F508del в гомозиготном состоянии.
Второй по частоте генотип у больных МВ с двумя выявленными мутациями
оказался генотип – мутации F508del и CFTRdele2,3 в компаунд-гетерозиготном
состоянии, тогда как генотип - мутация F508del в компаунд-гетерозиготном со
второй по частоте мутацией E92K, оказался третьим по частоте.
Определена суммарная информативность системы регистрации 19 частых мутаций
в гене CFTR - 85%. С учетом информативности исследования поиска 19 мутаций в
гене CFTR у больных МВ - популяционная частота МВ составляет 1 на 26 человек,
а расчетная частота МВ - 1 на 2704 новорожденных.
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АНАЛИЗ ЧАСТЫХ МУТАЦИЙ В ГЕНЕ CFTR В ПОПУЛЯЦИИ
КАРАЧАЕВЦЕВ

Тимковская Е.Е.1, Петрова Н.В.1, Васильева Т.А.1, Каширская Н.Ю.1,
Воронкова А.Ю.1, Шабалова Л.А.1, Кондратьева Е.И.1, Шерман В.Д.2,
Капранов Н.И.1, Зинченко Р.А.1,3, Гинтер Е.К.1,4
1 ФГБНУ «Медико-генетический научный центр», 115478, Москва, ул.
Москворечье, д. 1, e-mail: timkovskaja@yandex.ru
2 ФГУЗ «Детская городская клиническая больница №13 им. Н.Ф. Филатова
Департамента здравоохранения Москвы», 103001, Москва, л. СадоваяКудринская, д. 15
3 ГБОУ ВПО «Российский национальный исследовательский медицинский
университет имени Н.И. Пирогова» МЗРФ, 117997, Москва, ул.
Островитянова, д.1
4 ГБОУ ДПО «Российская медицинская академия последипломного образования»
МЗРФ, 125993, Москва, ул. Баррикадная, д. 2/1
Муковисцидоз (МВ), аутосомно-рецессивное заболевание, для которого характерно
варьирование частоты и спектра мутаций гена CFTR в различных популяциях и
этносах. Выявление спектра наиболее распространенных в конкретной популяции
мутаций может способствовать оптимизации медико-генетической помощи
населению.
Карачаевцы – тюрко-язычный народ Северного Кавказа, коренной этнос
Карачаево-Черкессии, составляющий более 40% населения республики (194 тыс.
человек), компактно проживают в 4-х районах, из которых в трех проведено
генетико-эпидемиологическое исследование. Распространенность муковисцидоза
в Усть-Джегутинском районе составила 1:2878 детей, в Карачаевском - 1:2875 детей,
в Малокарачаевском - 1:4630 детей.
Молекулярно-генетический анализ проведен у 9 больных МВ из неродственных
семей (2005-2014 г.р.). Мутации (CFTRdele2,3(21kb), F508del, I507del, 1677delTA,
2143delT, 2183AA>G, 2184insA, 394delTT, 3821delT, L138ins, G85E, G542X, G551D,
R553X, N1303K, W1282X, R334W, R347P, R117H, 621+1G>T, 3849+10kbC>T, 17171G>A, 604insA, S1196X, 3667insTCAA, 3944delTG, E92K, 2789+5A>G, W1282R),
включенные в исследование, обусловливают до 75-80% всех мутантных аллелей
у российских пациентов с МВ. Выявлена высокая доля мутации W1282X у
обследованных больных (16 из 18 аллелей, 89%). Семь пациентов гомозиготны
по мутации W1282X, двое - гетерозиготные компаунды (второй аллель пока не
идентифицирован).
У 105 здоровых карачаевцев (50 из г.Черкесска и 55 из г.Карачаевска) проведен
анализ 13 мутаций в гене CFTR (CFTRdele2,3(21kb), F508del, Idel507, 1677delTA,
2184insA, 2143delT, 2183AA>G, 2184delA, 394delTT, 3821delT, L138ins; E92K;
W1282X). Выявлены один носитель мутации 1677delTA и один носитель мутации
W1282X.
Таким образом, ни у больных МВ, ни у здоровых карачаевцев самая распространенная
мутация в гене CFTR, F508del, не обнаружена. Самой частой у больных оказалась
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мутация W1282X. Ее частота у здоровых карачаевцев составила около 0,005.
До сих пор происхождение и распространение мутации W1282X связывалось
с расселением евреев-ашкеназов. Дальнейшее исследование сцепленных ДНКмаркеров могло бы пролить свет на источник этой мутации у карачаевцев.
Работа выполнена при частичном финансировании грантов РФФИ 14-04-00525 и
15-04-01859.

ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ И ДИАГНОСТИКА МУКОВИСЦИДОЗА
В КРЫМУ

С.В.Тришина, Т.Н.Лебедева, Т.А.Руднева, Е.С.Габитова.
Крымское учреждение «Крымский государственный медицинский университет
им. С.И. Георгиевского», г.Симферополь, Россия.
Целью предпринятого нами исследования явился ретроспективный анализ
заболеваемости и особенностей диагностики муковисцидоза в Крыму
До 1975 года муковисцидоз в Крыму можно обозначит как terra incognita.
В последующие 6 лет вопросы МВ в Крыму не решались с необходимой
настойчивостью, пока в 1981 году не был создан Межобластной медико-генетический
центр, в котором проводилось медико-генетическое консультирование. По
приказу МЗ Крыма во всех родильных домах г. Симферополя для выявления детей
с муковисцидозом стали проводить скриниг-тест новорожденным (мекониальный
тест), охват составлял 95%. В дальнейшем в плане верификации диагноза этим
детям делали хлориды натрия в поте методом пилокарпинового ионофореза. После
подтверждения диагноза детей направляли в центр муковисцидоза г. Одесса для
коррекции тактики ведения больных. Этапное лечение осуществлялось в санатории
им. Хаджибея, г. Одесса. Тем не менее случаи выявления муковисцидоза были
единичными и в 1992 г. в Крыму на ДУ состояло 7 больных данной патологией. Если
говорить о прошлом, налицо явная гиподиагностика. Учитывая мизерабельные
цифры заболеваемости муковисцидозом по статистическим данным можно
предположить, что реально больных с этой патологией было в разы больше.
В последние годы ситуация с диагностикой в Крыму несколько улучшилась.
Свидетельством тому являются результаты исследования, проведенные
отоларингологами совместно с гастроэнтерологами и генетиками Крымской
республиканской больницы. У 35 больных, находящихся на учете в
медикогенетическом центре, в результате анализа клинико-лабораторных
показателей (УЗИ гбс, СПГ, Р-ген органов гр клетки Р- околоносовых пазух,
печеночные пробы, сахар крови, потовый тест, результатов молекулярногенетичекого исследования), диагноз муковисцидоза был подтвержден 25
пациентам. Из них старше 15 лет – 14 человек и младше -11 человек. Было
установлено, что среди клинических особенностей у детей, находящихся на учете в
медикогенетическом центре в 25%случах (7 детей) имели место заболевания носа,
околоносовых пазух (гнойные полипозные формы), в 75% (19 детей –поражение
нижних дыхательных путей и в 100% (25 детей) хроническая панкреатическая
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недостаточность. У 12% (4 случая) больных манифестация заболевания начиналась
с различных форм риносинуситов, у 5% случаев (2 больных) – с гастроэзофагальной
рефлюксной болезнью. При молекулярно-генетическом анализе в 80% случаев
отмечалось гетерозиготное носительство дельта F508 и 19-20% неизвестная
мутация. Это связано с тем, что в Украине проводилась молекулярная диагностика
только по 14 известным мутациям.
По мере улучшения организации диагностического процесса, количество случаев
муковисцидоза стало возрастать и эта тенденция устойчиво сохраняется в
последнее десятилетие.
В настоящее время на ДУ по поводу муковисцидоза наблюдается 31 ребенок.
Заболеваемость в 2014 г. составила 3,42 и по сравнению с 2005 г. возросла в 4,3 раза.
Объясняется это не только реальным увеличением числа случаев муковисцидоза,
но и улучшением процесса диагностики и целенаправленным ознакомлением
врачей с особенностями клиники, алгоритма диагностики данного заболевания.

КЛИНИКО-ИММУНОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
ДЕТЕЙ С МУКОВИСЦИДОЗОМ

Файзуллаева Н.Я., Шамсиев Ф.М
Институт иммунологии АН РУз, Научно-практический медицинский центр
педиатрии МЗ РУз, Ташкент, Узбекистан
В клинической картине муковисцидоза (МВ) доминируют бронхолегочные
изменения, которые определяют течение и прогноз заболевания у большинства
больных. Этому способствует также нарушение, как местной системы защиты, так
и общего иммунодефицитного состояния. Целью исследования явилось изучение
клинико-иммунологических параметров у детей с муковисцидозом. Была изучена
характеристика цитокинового статуса (ФНО-α, ИЛ-1β, ИЛ-10,ИФН-γ) в сыворотке
крови методом ИФА. Под наблюдением находились 38 детей с МВ в возрасте от 3 до
12 лет. Из них мальчиков было 26. В большинстве случаев имело место смешанная
форма МВ (27 детей — 71,0%) с тяжелым течением болезни (20 детей — 52,6%).
Сопутствующие заболевания со стороны сердечно-сосудистой системы наблюдаются
у 7 детей (18,4%), мочевыводящей системы — у 5 (13,1%), нервной системы — у 4
(10,5%). Бронхолегочные поражения протекали как хронический бронхит (простого
— 52,6% и обструктивного — 34,2%). У 21 больного (55,3%) диагностировали
хронический риносинусит. Недостаточность функции поджелудочной железы
разной степени выраженности характерна практически для всех пациентов (32
ребенка — 84,2%). Клинические симптомы со стороны желудочно-кишечного тракта
(ЖКТ) подтверждались данными УЗИ. Изучение цитокинового статуса у больных
МВ показало, что уровень ФНО-α, ИЛ-1β был достоверно повышен (P<0,01) на фоне
снижения концентрации ИЛ-10 (P<0,05) и ИФН-γ (P<0,01). Полученные результаты
свидетельствуют о выраженном и плохо контролируемом воспалительном процессе
в организме больных с МВ. Полученные нами данные свидетельствуют о том, что
баланс про- и противовоспалительных реакций должен учитываться при выборе
средств и методов иммунокорригирующей терапии.
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ПРИМЕНЕНИЕ ВЫСОКОЧАСТОТНОЙ ОСЦИЛЛЯЦИИ
ГРУДНОЙ КЛЕТКИ ПРИ МУКОВИСЦИДОЗЕ У ДЕТЕЙ

М.А. Хан, Н.А. Лян, Н.А. Микитченко
ГАУЗ “Московский научно-практический центр медицинской реабилитации,
восстановительной и спортивной медицины Департамента здравоохранения
города Москвы”, Москва, Россия
Муковисцидоз является заболеванием, требующим постоянного проведения
лечебных и реабилитационных мероприятий на всех этапах. Кинезотерапия,
направленная на очищение бронхиального дерева от вязкой мокроты, является
одним из сложных компонентов терапии таких больных. В настоящее время
имеется большое количество различных методик, включая аппаратные средства,
позволяющих удалять мокроту и тренировать дыхательную мускулатуру.
Аппаратные методы кинезотерапии играют важную роль в программе
реабилитации, особенно у детей младшего возраста.
Целью исследования явилось научное обоснование применения высокочастотной
осцилляции грудной клетки (ВЧОГК) при муковисцидозе у детей. Для решения
поставленных задач клинические наблюдения и специальные исследования
проведены у 30 детей в возрасте от 5 до 17 лет, с подтвержденным диагнозом
муковисцидоза, среднетяжелого и тяжелого течения. Исследования проводились
в сравнительном аспекте. Все дети получали базисную медикаментозную терапию,
включающую: бронхоспазмолитическую, муколитическую, антибактериальную
терапию, кинезотерапию с элементами дыхательной гимнастики. Комплексное
обследование включало изучение данных анамнеза, общий осмотр,
пульсоксиметрию, исследование функции внешнего дыхания. Статистическая
обработка данных проводилась с помощью пакета прикладных программ «SPSS
19»
Полученные результаты научно обосновывают возможность и эффективность
ВЧОГК у детей с муковисцидозом. На основании проведенных исследований
получены новые данные о благоприятном влиянии ВЧОГК на клинические
симптомы, что характеризовалось улучшением общего состояния, уменьшением
симптомов интоксикации и утомляемости. Вместе с тем, наблюдалось улучшение
дренажной функции бронхов, о чем свидетельствовало уменьшение вязкости
мокроты и значительное улучшение ее эвакуации. Уже после 4 процедуры
значительно уменьшалось количество эпизодов приступообразного кашля,
который становился более продуктивным (у 86,7% детей), мокрота отходила
легче, регистрировалось увеличение объема отделяемой мокроты, уменьшение ее
вязкости. В контрольной группе благоприятная динамика указанных симптомов
была менее выражена.
Курс ВЧОГК способствовал уменьшению количества и распространенности
хрипов: число детей с влажными хрипами сократилось почти в 2 раза к 7 дню
проводимой терапии. Аускультативная картина в легких, характеризовалась
исчезновением крупно- и среднепузырчатых влажных хрипов у 66,7% больных. К
концу курса изменения в виде единичных влажных хрипов при форсированном
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дыхании сохранялись лишь у 33,3% детей, преимущественно при тяжелом течении
заболевания. В контрольной группе количество и распространенность хрипов
сократились - в 1,5 раза за соответствующий период, к концу курса единичные
среднепузырчатые хрипы в легких сохранялись у большего числа детей (53,3%).
Под влиянием комплексной терапии с включением ВЧОГК уменьшилась степень
выраженности вентиляционных нарушений. Анализ динамики показателей
ФВД после проведения курса ВЧОГК показал достоверный прирост ФЖЕЛ и
улучшение бронхиальной проводимости за счет достоверного увеличения ОФВ1.
У большинства больных (66,6%) отмечалось увеличение скоростных показателей
(МОС25,МОС50) однако достоверной динамики средних значений выявлено не
было; в контрольной группе динамика показателей ФВД была недостоверной.
На фоне прироста показателей функции внешнего дыхания, улучшения
бронхиальной проходимости, у всех больных, получавших курс ВЧОГК,
регистрировалось достоверное увеличение показателей пульсоксиметрии.
Высокочастотная осцилляция грудной клетки является методом простым в
применении, хорошо переносится пациентами, сочетается с другими методами
бронхиального дренажа. Использование данного метода особенно показано
детям младшего возраста, не способным активно участвовать в дренаже
мокроты и дыхательной гимнастике. ВЧОГК занимает важное место в комплексе
кинезотерапевтических мероприятий, увеличивая количество удаляемой мокроты,
улучшая дренажную функцию и функциональные показатели легких.

ГЕНЕТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ШТАММОВ
PSEUDOMONAS AERUGINOSA, STAPYLOCOCCUS AUREUS
И БАКТЕРИЙ BURKHOLDERIA CEPACIA COMPLEX.

М.Ю. Чернуха1, И.А. Шагинян1 Л.Р. Аветисян1, Е.А.Сиянова1, О.С.Медведева, Г.В.
Алексеева1, Н.И. Капранов2, Н.Ю. Каширская2, Л.В.Авакян2, Е.И.Кондратьева2.
1 ФГБУ «ФНИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи» Минздрава России, Москва;
2 ФГБУ «Медико-генетический центр научный центр» РАМН, Москва.
Хроническая инфекция лёгких является следствием нарушения процесса
мукоциллиарного очищения при муковисцидозе (МВ), к доминирующим
возбудителям которой относят P.aeruginosa, S.aureus, а также представителей
неферментирующих микроорганизмов. В первые годы жизни доминирует S.aureus.
затем происходит смена возбудителя на P.aeruginosa. Особое значение для больных
муковисцидозом имеют бактерии Burkholderia cepacia complex (Bcc), обладающие
природной устойчивостью ко многим антибиотикам. В связи с чем представляют
опасность для пациентов с МВ, обусловленную трудностью элиминации
возбудителей и способностью вызывать «сепация-синдром», характеризующийся
некротической пневмонией и септицемией с высокой смертностью.
Цель. Изучение генетических особенностей штаммов P.aeruginosa, S.aureus и
бактерий Bcc, выделенных от пациентов с МВ.
Материалы и методы. Исследовали 175 штаммов P.aeruginosa, выделенных из
мокроты 90 больных МВ, 164 штамма S.aureus, изолированных от 127 детей и 37
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взрослых и 129 штаммов Bcc от 67 детей и 42 –от 38 взрослых в период с 2005-2014гг.
Использовали РАПД-ПЦР, выявление в ПЦР гена mecA, эпидемических маркеров
Всс- BCESM, cbl- гена, гибрида IS402 и IS356, recA гена Bcc, гена интегразы, MLST.
Результаты. Исследование генетического многообразия штаммов P.aeruginosa
показало, что среди 175 изолятов выявлено 95 различных генотипов.
Установлено, что у одного пациента могут одновременно персистировать от
1-го до 3-х генотипов P.aeruginosa. В результате мониторинга выделено 14 пар
штаммов, имеющих мукоидный и немукоидный фенотип. 9 пар штаммов имели
гомологичные генотипы, а 5 пар были гетерогенные. 4 генотипа было выявлено у
разных больных, что подтверждает возможность передачи от пациента к пациенту.
РАПД-мониторинг штаммов S.aureus от 30 больных показал, что штаммы
выделенные в начале мониторинга и через определенное время (от 2-х до 10
месяцев) были идентичны, что может свидетельствовать о персистенции в лёгких.
Один из генотипов, который был выделен от пациента в начале и через 4 месяца
мониторинга, был также обнаружен у другого пациента. Выявление нескольких
генетически гомологичных штаммов от разных больных свидетельствуют о
вероятности циркуляции определенных клонов стафилококков среди больных МВ,
возможно госпитального происхождения. Среди изученных штаммов золотистого
стафилококка 17,7% имели ген mecA, что свидетельствует о множественной
устойчивости к антибиотикам этих штаммов. Наличие этого гена может быть
маркером госпитальной инфекции. Генетическими методами была подтверждена
принадлежность штаммов Bcc к 4-м видам: B.cenocepacia-167, B.multivorans-2,
B.contaminans-2, B.vietnamensis-1. Штаммы B.cenocepacia принадлежали к III-A
геномовару и относились к 6 сиквенс типам (ST) 709, 208,241,710,708,714,727,728. К
709 ST принадлежали 145 штаммов, выделенных от 67,6% пациентов, которые были
госпитализированы в РДКБ. К 208 – 17 штаммов, выделенных от 12,4% пациентов,
в анамнезе которых была госпитализация в Самарскую детскую городскую
клиническую больницу №1. Полученные результаты подтвердили госпитальную
инфекцию, вызванную Bcc и передачу возбудителей от пациента к пациенту. Таким
образом, 709 и 208 ST генотипы имеют эпидемическое значение для больных
с МВ в Российской Федерации. Все штаммы 709 ST имели BCESM –маркер и не
имели cbl- ген и гибрид IS402 и IS356 последовательностей. 121 штамм Bcc был
проверен на наличие гена интегразы. У 8 штаммов ген интегразы был обнаружен,
что подтверждает наличие интегразы и возможно интегрона. У 2-х штаммов ген
интегразы выявлен на позднем этапе мониторинга. Генотип штамма не менялся,
что может свидетельствовать о приобретении интегрона в процессе персистенции.
Выводы. Генетическое типирование штаммов доминирующих возбудителей
показало, что они могут длительно персистировать в лёгких больных МВ и
передаваться от пациента к пациенту. Типирование штаммов P.aeruginosa показало
наличие нескольких генотипов у одного пациента. 17,7% штаммов S.aureus
были MRSA. Все штаммы 709 ST эпидемического генотипа обладали BCESM –
маркером, что подтвердило его эпидемическую значимость. Для штаммов S.aureus
и P.aeruginosa характерно генетическое разнообразие в большей степени, чем для
бактерий Bcc.
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МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ В РЕШЕНИИ
ПРОБЛЕМ РЕПРОДУКЦИИ И ДОРОДОВОЙ ДИАГНОСТИКИ У
ПАЦИЕНТОВ С МУКОВИСЦИДОЗОМ
И ДРУГИМИ CFTR-ПАТИЯМИ

В.Б. Черных
ФГБУ «Медико-генетический научный центр» РАМН, Москва
Кафедра молекулярной генетики и цитогенетики РНИМУ им. Н.И. Пирогова,
Москва; Кафедра репродуктивной медицины и хирургии ФДПО МГМСУ им. А.И.
Евдокимова, Москва
Мутации и некоторые полиморфизмы гена CFTR могут нарушать работу
кодируемого им трансмембранного белка хлорного канала, приводя к развитию
муковисциодоза (МВ) или других ‘CFTR-патий’. В спектре фенотипических
изменений у пациентов как с классической или атипичными формами МВ
встречаются различные нарушения репродуктивной системы: задержка полового
созревания у подростков, нарушения овуляторной функции у женщин, обструкция
семявыносящих путей и дефекты спермато- и спермиогенеза у мужчин. Бесплодие
среди мужчин с классической формой МВ наблюдают в 98% случаев, а также у
всех пациентов с синдромом CBAVD, у многих мужчин с синдромом CUAVD
– двусторонней или односторонней аплазии семявыносящих протоков (vas
deferens), соответственно. В большинстве случаев бесплодие у них обусловлено
наличием обструктивной азооспермии. Учитывая высокую частоту и значимость,
мутации гена CFTR являются одним из частых генетических факторов нарушения
фертильности у мужчин.
В последние годы проблема репродукции становится одной из актуальных проблем
у взрослых пациентов с муковисцидозом. С одной стороны – увеличение средней
продолжительности жизни («взросление») пациентов с МВ, перед которыми
все чаще встает проблема деторождения, с другой стороны высокая частота
нарушения фертильности, особенно у мужчин с обструкцией семявыносящих
путей. Использование экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) и его
модификации - ICSI (IntraCytoplasmic Sperm Injection – оплодотворение яйцеклетки
внутрицитоплазматической инъекцией сперматозоида) позволяет многих
супружеским парам, в том числе с муковисцидозом иметь потомство. Выполнение
биопсии тестикулярной ткани позволяет в 80-90% получить сперматозоиды,
пригодные для выполнения ICSI, в том числе у мужчин с МВ и синдромами CBAVD/
CUAVD. Важно отметить, что анализ гена CFTR у мужчин с данными синдромами
выполняют далеко не всегда, и, что пациенты с «мягкими», атипичными формами
МВ часто остаются не диагностированными и не учитываются в Реестре больных
МВ. В супружеских парах, у которых риск муковисцидоза у потомства составляет
25% или более показано проведение соответствующей дородовой диагностики. В
настоящее время возможна не только пренатальная, но и преимплантационная
диагностика (ПГД) муковисцидоза, при этом количество циклов ICSI c ПГД
растет год от года. Однако следует отметить, что данные виды ДНК-исследования
практически всегда выполняют разные генетические лаборатории и между ними
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отсутствует взаимодействие. Поэтому необходимо разрабатывать и внедрять
в практику меры, способствующие согласованности в работе специалистов,
занимающихся постнатальной, пренатальной и преимплантационной ДНКдиагностикой МВ. Это позволит повысить ее эффективность и снизить вероятность
ошибок.
Нарушения репродуктивной системы, выявляемые у больных МВ детей
и подростков, требуют подключения к процессу их ведения и лечения
детских андрологов, гинекологов и эндокринологов. Учитывая возможность
прогрессирования нарушений репродуктивной системы, мальчикам-подросткам
и молодым мужчинам с МВ с сохраненной проходимостью семявыносящих
протоков (без азооспермии) может быть рекомендована криоконсервация спермы
для дальнейшего использования в программах ЭКО/ICSI.
Проблема репродукции и рождение здорового потомства – актуальная задача
в области муковисцидоза у взрослых, требующая привлечения специалистов
из различных областей медицины. Для увеличения эффективности ее решения
необходимо комплексное междисциплинарное взаимодействие.

ФИЗКУЛЬТУРНО-РЕКРЕАЦИОННЫЕ ЗАНЯТИЯ В
КОМПЛЕКСЕ С ФИЗИЧЕСКИМИ МЕТОДАМИ ЛЕЧЕНИЯ У
ЛИЦ С МУКОВИСЦИДОЗОМ НА ПОЛИКЛИНИЧЕСКОМ
ЭТАПЕ МЕДИЦИНСКОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ.

Шадрин Д.И.1, Орлов А.В.2, Самойло Н.Н.3, Ракина Н.Н.3
1 НГУ физической культуры, спорта и здоровья им. П. Ф. Лесгафта, СанктПетербург. Санкт-Петербург, Россия.
2 СЗГМУ им. И.И. Мечникова. Санкт-Петербург, Россия.
3 СПб ГБУЗ «Городская поликлиника № 30 Детское поликлиническое отделение
№14». Санкт-Петербург, Россия.
Муковисцидоз (МВ) - часто встречающееся генетическое детерминированное
заболевание, характеризующееся поражением всех экзокринных желёз жизненно
важных органов и систем.
Физическая культура (ФК) играет важную роль в жизни человека с ограниченными
возможностями. Обеспечивая в необходимом объеме двигательную активность
и поддерживая в оптимальном объеме работоспособность всего организма.
ФК является составной частью комплексной реабилитации инвалидов и лиц
с ограниченными возможностями, которая увеличивает сопротивляемость
больного организма и снижает подверженность инфекции. Основным видом ФК
в поддержание здоровья в бытовых условиях является физическая рекреация активный отдых, развлечение через активное движение.
Экспериментальную группу составляли 9 детей с МВ (7-16 лет), в комплекс
реабилитационных мероприятий входили физические методы лечения (ЛФК,
ингаляционная терапия, физиотерапия) и физкультурно-рекреационные занятия,
проходившие после стационарного лечения на базе ДГБ «Святой Ольги» в течение
одного месяца. Контрольную группу составили 12 часто болеющих детей (ЧБД)
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(9-13 лет). В комплекс реабилитационных мероприятий ЧБД входили: ЛФК,
ингаляционная терапия, физиотерапия на базе детского поликлинического
отделения №14 поликлиники № 30.
Цель: изучить влияние физкультурно-рекреационных занятий у лиц с МВ. Задачи:
1. Разработать методику физкультурно-рекреационные занятия для лиц с МВ.
2. Организовать физкультурно-рекреационные занятия для лиц с МВ.
3. Оценить эффективность физкультурно-рекреационных занятий у лиц с МВ.
Методы исследования: экскурсии грудной клетки, задержки дыхания на вдохе и
выдохе, гибкости позвоночника, кистевая динамометрия, проба Мартинэ, индекс
Робинсона, статистическая обработка (пакетом STATGRAPHICS Plus for Windows).
В таблице 1 представлены исследуемые функциональные показатели
экспериментальной и контрольной групп.
Таблица 1. Динамика функциональных показателей.
функциональные
пробы

эк.гр.
клетки
(см)

проба
Штанге (с)

проба
Генчи
(с)

Наксила
лон
правой
вперёд руки
(см)
(кг)

6,8
+12

37,0
+9,7

19,6
+7,3

-12,4
+7,2

сила
левой
руки
(кг)

проба
Мартинэ
(мин)

индекс
Робинсона
(у.ед.)

21,3
+11,1

19,8
+9,9

5,6
+2,2

90,4
+14,8

экспериментальная
группа

До
После

8,1
+1,6*

44,5
+12,1*

21,8
+7,3*

-7,7
+7,5*

23,5
+10,9*

21,4
+9,8*

4,1
+1,7*

83,7
+8,3*

контрольная
группа

До

6,8
+2,5

31,8
+11,9

16,7
+5,7

-2,8
+6,1

21,5
+5,0

20,2
+6,8

6,3
+1,6

100,6
+20,1

После

8,6
+2,4*

33,6
+10,4*

17,2
+5,9*

-1,8
+7,5

21,5
+5,9

20,6
+5,6

5,2
+0,5*

89,6
+13,5*

Примечание: * - p < 0,05 критерии знаков.

Достоверно улучшились показатели дыхательной и сердечно-сосудистой систем у
лиц с МВ и ЧБД. Результаты опорно-двигательного аппарата улучшались у лиц с
МВ.
При проведении корреляционного анализа исследуемых показателей в
экспериментальной группе достоверно выявлена зависимость показателей
дыхательной системы от состояния мышц туловища: пробы Штанге с левой рукой
0,0409 и правой рукой 0,0193, пробы Генчи с левой рукой 0,0477 и правой рукой
0,0395 (P < 0,05 ранговый коэффициент корреляции Спирмена).
Выводы:
• Методика физкультурно-рекреационных занятий способствуют улучшению
состояния здоровья участников экспериментальной группы.
• Показатели опорно-двигательного аппарата в экспериментальной группе
достоверно улучшаются, которые участвуют в работе дыхательной системой
(мышцы туловища и пояса верхних конечностей) и выявлена их взаимосвязь с
дыхательной системой.
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•

Физкультурно-рекреационные занятия уменьшает дефицит двигательной
активности лиц с МВ.

АНАЛИЗ ДИЕТОТЕРАПИИ БОЛЬНЫХ МУКОВИСЦИДОЗОМ
В ДОМАШНИХ УСЛОВИЯХ

В.В. Шадрина, Н.Б. Мерзлова, А.А. Кайгородова
ГБОУ ВПО Пермский государственный медицинский университет имени
академика Е.А. Вагнера МЗ РФ, Пермь, Россия
Большое значение в комплексной терапии муковисцидоза имеет диетотерапия.
Высококалорийное питание с высоким содержанием белка и неограниченное
по жиру позволяет компенсировать повышенные энергозатраты больного
муковисцидозом ребенка, обеспечивает нормальные темпы роста и развития,
повышение качества жизни и улучшение выживаемости пациентов (Рославцева
Е.А., Каширская Н.Ю., 2014).
Цель: определить, насколько реальный рацион питания больных муковисцидозом
в домашних условиях соответствует рекомендациям врачей.
Задачи: изучить физический статус больных муковисцидозом; оценить режим
и сбалансированность их питания по калорийности, белкам, жирам и углеводам
в домашних условиях, а так же соотнести реальный рацион питания с ранее
назначенным врачом.
Материалы и методы: проведена оценка питания в домашних условиях 21 больного
в возрасте от 1 года 7 месяцев до 22 лет 9 месяцев, в среднем 11,3±6,8 лет со
смешанной формой муковисцидоза. Оценивался массо-ростовой индекс (МРИ) у
17 пациентов в возрасте до 18 лет и индекс массы тела (ИМТ) у 4 пациентов старше
18 лет. Проведено анкетирование пациентов, составлены дневники питания,
оценен режим, калорийность питания, соотношение пищевых компонентов по
белкам, жирам и углеводам.
Результаты: При оценке физического статуса МРИ у детей составил от 69 до 107%,
в среднем 93,4±10,7%. МРИ более 90% имели 13 детей, МРИ менее 90% - 4 ребенка.
ИМТ у взрослых пациентов был от 16,5 до 20 кг/м2, в среднем 18,2±1,4 кг/м2.
Снижение ИМТ менее 18,5 кг/м2 имели 2 больных. Количество приемов пищи у
больных составила от 4 до 6 раз в день: 4 раза - 4 пациента (19%), 5 раз – 6 пациентов
(29%), 6 раз – 11 пациентов (52%). Фактическая суточная калорийность питания
в домашних условиях составила от 19 до 116%, в среднем 69,7±26,5% от средней
рекомендуемой суточной калорийности. Низкокалорийное питание (<60% от
рекомендуемой калорийности) получали 9 человек (43%) - в основном подростки
и студенты (5 пациентов – 24%). Распорядок дня подростков и студентов был
обусловлен учебой и не позволял им соблюдать режим питания. Так же не могли
регулярно получать высококалорийное питание дети из малообеспеченных семей
– 3 ребенка и 1 пациент - в связи с избирательным аппетитом. Дополнительную
нутритивную терапию (смеси Педиашур - 3, Нутризон - 2) получали 5 человек:
1 ребенок – постоянно, 4 пациента – курсами от 2 недель до 1 месяца. Было
выявлено, что один пациент подросткового возраста неправильно разводил сухую
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смесь Нутридринк. Отмечено несоответствие соотношения пищевых веществ
в процентном соотношении от дневной калорийности при питании в домашних
условиях: количество белков составило от 10 до 25%, в среднем 17,8±5,3%, жиров
- было ниже необходимых – от 9 до 26%, в среднем 17,2±4,7% и повышенное
содержание углеводов – от 50 до 77%, в среднем, 64,6±7,9%.
Выводы: необходимо убедительнее разъяснять пациентам и их родителям важность
правильного питания при муковисцидозе, учить подростков и студентов, больных
муковисцидозом самостоятельно контролировать свой рацион. Высокая стоимость
гиперкалорийного питания диктует необходимость не только медицинских, но и
социальных мер, направленных на поддержку малообеспеченных семей.

ДИНАМИКА ЦИТОКИНОВ У ДЕТЕЙ С МУКОВИСЦИДОЗОМ
В РЕЗУЛЬТАТЕ ПРОВЕДЕННОЙ ТЕРАПИИ
* Ф.М. Шамсиев, Н.Я. Файзуллаева, Д.А. Мусаходжаева
*Республиканский научно-практический медицинский
Институт Иммунологии АН РУз, Ташкент, Узбекистан

центр

педиатрии,

В специализированных пульмонологических педиатрических отделениях больные
муковисцидозом (МВ) составляют 10–20 %. Современная этиопатогенетическая
концепция поражения легких при МВ предполагает, что в разрушение легочной
ткани значительный вклад вносит чрезмерный иммунный ответ организма.
Современные методы лечения включают в себя активную антибактериальную
терапию, поддерживаемую муко- и бронхолитиками и заместительную терапию
панкреатическими ферментами, витамины, гепатопротекторы. Важную роль
в комплексном лечении хронического бронхолегочного процесса играет
противовоспалительная терапия. Целью исследования явилось изучение динамики
провоспалительных цитокинов у детей с МВ на фоне хронической синегнойной
инфекции в результате проведенной терапии. Были обследованы 36 детей с
МВ в возрасте от 4 до 8 лет. В зависимости от проведенной терапии дети были
разделены на 2 группы: 1-я группа-19 больных на базе традиционной терапии был
подключен азитромицин; 2-я группа – 17 больных, получавшие только базисную
терапию. Изучали уровни цитокинов (TNF-α, IL-8, INF-γ) в сыворотке крови
методом ИФА (ООО «Цитокин», Россия). Результаты исследования показали, что
число обострений в группах, принимавших макролиды, уменьшилось настолько,
что стало не только достоверно меньше, чем за год до приема препаратов, но
и оказалось достоверно меньше, чем во 2-й группе, где число обострений не
изменилось. При анализе уровня маркеров воспаления в группе пациентов было
обнаружено достоверно повышенная концентрация TNF-α, IL-8 и IL-4 (р< 0,01) и
сниженный уровень IFN-γ (р< 0,01). Результаты исследования, проведенные после
лечения, показали, что применение макролидов у больных детей способствовало не
только положительной динамике клинических параметров, но и изменению уровня
изученных цитокинов. Статистически достоверным было снижение уровня TNF-α,
IL-8 и IL-4 и повышение концентрации IFNγ (р<0,01) после приема препарата.
Достигнутый уровень сохранялся до конца исследования (р<0,01). Наиболее
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частыми критериями эффективности препаратов были улучшение самочувствия
и урежение частоты ОРВИ; уменьшение частоты обострений бронхолегочного
процесса; увеличение прибавки веса.
Таким образом, при проведении исследования выявили, что на фоне приема
макролида у детей, больных МВ, наблюдалось выраженное положительное влиянии
на течение хронического бронхолегочного процесса и на состояние иммунной
системы.

ЗНАЧЕНИЕ НЕОНАТАЛЬНОГО СКРИНИНГА В РАННЕЙ
ДИАГНОСТИКЕ МУКОВИСЦИДОЗА.

В.Д. Шерман1, Н.Ю. Каширская2, Н.И. Капранов2, Е.И. Кондратьева2,
А.Ю. Воронкова2, Л.А. Шабалова2, В.С. Никонова2, С.А. Красовский3,
А.В. Черняк3, Петрова Н.В.2
1 Детская городская клиническая больница №13 им. Н.Ф. Филатова, Москва
2 Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Медикогенетический научный центр», Москва
3 НИИ Пульмонологии ФМБА России, Москва
С 2007 года во всех регионах РФ проводится неонатальный скрининг на
муковисцидоз. В настоящее время это основной метод диагностики заболевания.
Ежегодно по программе скрининга в России диагноз МВ устанавливается 140-190
новорожденным. В Московском регионе массовый скрининг проводится с июня
2006 года. За период с 2006 по 2014 год диагноз муковисцидоза был установлен 134
новорожденным.
С целью оценки эффективности неонатального скрининга мы провели
ретроспективный анализ данных регистра по диагностике МВ в Московском
регионе среди детей до 18 лет за период с 1999 по 2005 год включительно (I группа
- до внедрения неонатального скрининга) и с 2007 по 2013 год (II группа). За семь
лет до начала программы неонатального скрининга диагноз МВ в московском
центре был установлен 83 детям в возрасте до 18 лет, в то время как за такой
же период существования программы скрининга этот показатель составил 228
человек. Средний возраст диагностики МВ в I группе составил 4,5 года, а во II
группе – 1,8 лет. При этом дети первого года жизни в I группе составили всего
30%, а во второй – 74% от всех диагностированных в эти годы. Новорожденным
с положительным неонатальным скринингом диагноз устанавливался в среднем в
возрасте 2,3 мес., с ложно-отрицательными результатами скрининга - в возрасте
23 мес. Обращает на себя внимание большая разница в числе больных, имевших
мекониальный илеус, в двух группах. В I группе всего 5 детей (6%), а во II группе
– 27 детей (12%). Можно с большой уверенностью предположить, что в прошлом
имела место гиподиагностика МВ в группе пациентов, перенесших врожденную
кишечную непроходимость. Возраст диагностики МВ у пациентов с мекониальным
илеусом также существенно различался в двух группах. В первой он составил 1,4
года, а во второй – 1,7 мес. Полученные нами данные демонстрируют не только
эффективность нового диагностического подхода, но и существенный рост
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информированности специалистов о МВ. В то же время, именно гиподиагностика
МВ в предыдущие годы, ложно-отрицательные результаты скрининга, потовых
тестов, а также ряд организационных проблем, до сих пор влияют на возрастные
показатели вновь выявленных пациентов.

ДЕФИЦИТ ДЕГИДРОЭПИАНДРОСТЕРОНА У ПАЦИЕНТОВ
С МУКОВИСЦИДОЗОМ.

Г.В. Шмарина1, Д.А. Пухальская1, С.Ю. Семыкин2, Л.В.Авакян2, Е.Л. Амелина3,
С.А. Красовский3, М.Ю. Усачева3, Н.Ю. Каширская1
1 ФГБУ «Российская детская клиническая больница» Минздрава России,
Москва, Россия;
2 ФГБУ «Медико-генетический научный центр», Москва, Россия;
3 НИИ пульмонологии Минздравсоцразвития РФ, Москва, Россия.
Дегидроэпиандростерон (ДГЭА) – основной стероид, синтезируемый корой
надпочечников. Сывороточные концентрации ДГЭА-сульфата (водорастворимая
форма гормона) в 20 раз превосходят суммарное содержание всех остальных
стероидов в циркуляции. Трудно переоценить значение ДГЭА для поддержания
гомеостаза человеческого организма. Образующийся из ДГЭА андростендион
является ключевым предшественником в синтезе тестостерона и 17β-эстрадиола.
Естественный
антиглюкокортикоид,
ДГЭА обладает выраженной
иммуномодулирующей активностью, стимулирует остеосинтез, повышает
чувствительность тканей к инсулину. В пренатальном периоде надпочечники
всех млекопитающих активно продуцируют ДГЭА. У человека после рождения
синтез гормона полностью прекращается и возобновляется в возрасте 4-8 лет,
достигая максимума к 20-25 годам, а затем постепенно снижаясь. Низкие уровни
ДГЭА/ДГЭА-сульфата характерны не только для лиц пожилого возраста, но и для
молодых пациентов с легочной гипертензией, сердечно-сосудистой патологией,
остеопорозом, нарушениями углеводного и липидного обмена, а также для больных
с иммунными отклонениями.
Цель данной работы состояла в исследовании уровня ДГЭА – сульфата у детей,
подростков и взрослых пациентов с муковисцидозом. В работе приняли участие
125 детей и 38 взрослых пациентов в возрасте от 4 до 38 лет. Полученные результаты
показывают, что уровень ДГЭА-сульфата у пациентов с муковисцидозом был
существенно ниже показателей здоровых сверстников. Дефицит гормона с
возрастом усиливается, и эта тенденция особенно выражена у молодых женщин
и девочек-подростков. Так, среди 16 пациенток в возрасте 18-28 лет только у
троих (19 %) концентрации ДГЭА-сульфата были в пределах возрастной нормы.
В группе девочек 14-17 лет (n=34) было 13 пациенток (38 %) с нормальным
уровнем гормона. У подавляющего большинства пациенток младшей возрастной
группы концентрация гормона приблизительно соответствовала нижней границе
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нормы. В группе молодых мужчин (n=22) 13 пациентов (59 %) демонстрировали
нормальный уровень ДГЭА-сульфата. Среди 20 мальчиков-подростков только у 7
(35 %) концентрации гормона были ниже возрастной нормы.
Для исследования связи между уровнем гормона и активностью бронхолегочного
процесса пациенты были разбиты на две группы: с относительно низким
содержанием ДГЭА-сульфата (концентрации ниже уровня медианы в данной
возрастной группе) и с относительно высоким уровнем гормона (концентрации
выше уровня медианы в данной возрастной группе). Пациенты с относительно
высоким уровнем ДГЭА-сульфата демонстрировали более высокие показатели
функции внешнего дыхания ФЖЕЛ и ОФВ1 по сравнению с больными с низким
уровнем гормона. Эта закономерность была особенно выражена в группах детей
11-17 лет. Так, значения медиан ФЖЕЛ и ОФВ1 в группе больных с относительно
высоким уровнем ДГЭА-сульфата составили, соответственно, 84 % и 75 % от
должных величин, в то время как в группе детей с относительно низким уровнем
гормона эти показатели были равны, соответственно, 57 % и 39 % (оба p<0,01).
Значения медиан ФЖЕЛ и ОФВ1 у взрослых пациентов составили, соответственно,
55 % и 27 % (в группе с относительно низким уровнем ДГЭА-сульфата) vs 62 % и 39
% (в группе с относительно высоким содержанием гормона).
Можно предполагать, что недостаточность ДГЭА у больных муковисцидозом
закладывается еще в детстве и обусловлена несколькими факторами: (1)
хронической панкреатической недостаточностью, которую не удается полностью
компенсировать приемом микросферических ферментов; (2) нарушением жирового
обмена вследствие дефектного CFTR; (3) повторяющимися эпизодами стресса,
связанными с частыми обострениями легочной болезни и развитием осложнений
(цирроз печени, нарушение толерантности к глюкозе). При этом в младшей
возрастной группе (4-11 лет) основным фактором, влияющим на уровень гормона,
является нутритивный статус. Так, коэффициент корреляции Спирмана между
весоростовым показателем и концентрацией гормона в этой группе составил 0,599
(p<0.05). В то же время у взрослых больных корреляция между концентрацией
ДГЭА-сульфата и весоростовым показателем отсутствовала, а уровень гормона
существенным образом зависел от активности гипоталамо-гипофизарнонадпочечниковой оси. Так, в группах с низким уровнем ДГЭА-сульфата содержание
АКТГ было значимо ниже соответствующего показателя в группах пациентов с
относительно высоким уровнем гормона (7,7 vs 13,6 пкг/мл (у женщин) и 9,6 vs 14,4
пкг/мл (у мужчин); оба p<0.03). Представленные на российском рынке препараты
ДГЭА недороги и хорошо переносятся пациентами. Есть все основания полагать,
что адекватная заместительная терапия может повысить продолжительность и
улучшить качество жизни пациентов с низким уровнем гормона. Необходимы
дополнительные клинические исследования в данном направлении.
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ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ БЕРЕМЕННОСТИ
У ЖЕНЩИНЫ С МУКОВИСЦИДОЗМ

С.С.Щука, С.В.Гацкан, И.Кастравец, Н.Барбова, В.Кошпормак, Р.Танасе
Центр Муковисцидоза, Институт Матери и Ребенка,
Государственный Университет Медицины и Фармации,
Кишинев, Республика Молдова
Актуальность. Медико-социальная значимость муковисцидоза (МВ) обусловлена
низкой продолжительностью жизни пациентов, низким качеством их жизни,
мужским бесплодием, очень низким уровнем фертильности у женщин страдающих
МВ. Последние достижения и современные тенденции в лечении пациентов с
МВ способствовали значительному прогрессу в профилактике или замедление
развития осложнений МВ, повышению качества и продолжительности жизни,
улучшению репродуктивных функций для взрослых пациентов, в частности, для
женщин страдающих МВ.
Последние публикации в данной области подтверждают возможности развития
беременности у женщин с МВ: частота живых норожденных достигает 70-90%,
частота спонтанных абортов выше, чем в общей популяции, индекс недоношенность
достигает 25% (8-46% вариации для разных стран). Преждевременные роды у
женщин с МВ происходят из-за плохого состояния здоровья матерей, особенно в
результате тяжелого хронического бронхолегочного процесса.
Цель. Изучение особенностей течения беременности у женщин с муковисцидозом
и возможных рисков перинатальных осложнений.
Методы. Диагноз МВ был подтвержден положительным потовым тестом
(Macroduct, США) и идентификацией CFTR мутаций.
Результаты. Беременность наступила у женщины 22 лет, страдающей МВ,
диагностированым в возрасте 3 лет, гомозигот F508del. К этому возрасту у больной
установилось тяжелое бронхолегочное заболевание: диффузные бронхоэктазы,
воздушные кисты в верхних долях, фиброателектазы, плеврит, ХОБЛ, дыхательная
недостаточность 2-3 степени, SpO2 – 85-95%, деформация грудной клетки,
хроническая инфекция с Ps.aeruginosa, B.cepacia. Тяжелая недостаточность
поджелудочной железы (фекальная эластаза – нулевые показатели), нерегулярный
прием панкреатических ферментов способствовало к низким росто-весовых
показателям (вес – 43 кг, высота – 157 см, BMI – 17,48 на 8-ом месяце беременности).
На протяжении беременности пациентки с МВ констатирована хроническая
внутриутробная гипоксия плода, плацентарная недостаточность, хроническая
фето-плацентарная недостаточность, гипоксия плода, внутриутробная задержка
развития плода. В 30-34 недель беременности наступило обострение хронического
легочного инфекционного процесса, требующего лечения антибиотиками
(цефтазидим, препенем). Родоразрешение было осуществлено с помощью кесарева
сечения на 35-ой неделе беременности, родился живой плод весом 1470 г мужского
пола, рост 40 см, оценка по шкале Апгар 7-8 баллов.
Вывод. Беременность у женщин больных муковисцидозом с тяжелыми
хроническими легочными инфекциями с Ps.aeruginosa, B.cepacia и с нарушениями
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нутритивного статуса протекает с осложнениями, а плод страдает от тяжелой
внутриутробной гипоксии с задержкой внутриутробного развития.

ТЕЧЕНИЕ МЕКОНИАЛЬНОГО ИЛЕУСА У ДЕТЕЙ С
МУКОВИСЦИДОЗОМ ПОСЛЕ ХИРУРГИЧЕСКИХ МЕТОДОВ
ЛЕЧЕНИЯ

С.С.Щука, Е.М.Гудумак, Н.И.Барбова, А.Писаренко, А.Котоман
Государственный Университет Медицины и Фармации, Центр Муковисцидоза,
Институт Матери и Ребенка, Кишинев, Республика Молдова
Мекониальный илеус – отсутствие выделения мекония в первые 48 часов жизни
новорожденного, связанной с развитием клинических признаков кишечной
непроходимости,
подтвержденная
характерными
рентгенологическими
признаками. Частота мекониального илеуса у детей с муковисцидозом составляет
4-20% случаев, являясь одним из самых ранним проявлением болезни. Показатель
смертности новорожденных с мекониальным илеусом при хирургическом лечении
был очень высоким (50-59%), а выживание этих детей составляло всего лишь
57%. Улучшение ведения этих детей путем использования оптимизированных
хирургических методов, также и медикаментозные терапевтические процедуры,
привели к улучшению показателей выживаемости пациентов с муковисцидозом,
который развивали кишечную непроходимость в периоде новорожденности.
Цель. Анализ течения мекониального илеуса у новорожденных с муковисцидозом,
которым проводили хирургические методы лечения.
Методы. В исследование были включены 12 случаев мекониального илеуса,
которые развились у детей с муковисцидозом (МВ) в неонатальном периоде. Для
диагностики МВ проводили потовый тест с использованием аппарата “Macroduct”,
генетическое исследование CFTR мутаций, уровень фекальной эластазы-1.
Результаты. Ретроспективное исследование проводилось на 9 новорожденных и
детей грудного возраста, умерших в неонатальном периоде, у которых с первых
дней после рождения развились симптомы кишечной непроходимости, связанной
с отсутствием выделения мекония (5 случаев), либо запоздалое выделение
мекония (3 детей). Тактика хирургического вмешательства предполагала
резекцию пораженного кишечника с установкой энтеростомы (илеостомии),
повторная илеостомия с восстановлением анастомоза была произведена 2 детям
с мекониальным илеусом. Летальные исходы были обусловлены сепсисом,
перитонитом, легочными инфекциями, вызванными грамотрицательными
агрессивным микроорганизмами. Диагноз МВ был подтвержден при анатомоморфологическом исследовании поджелудочной железы, которое выявило
кистозные изменения ацинарных структур и протоков, с различными размерами
и степенью распространения, в некоторых случаях – фиброз железистых структур
и их жировая дистрофия.
В настоящее время под наблюдением в Центре муковисцидоза находятся 3 детей,
которым проводилось хирургическое лечение мекониального илеуса. Возраст детей
от 4 месяцев до 10 лет, а диагноз МВ был подтвержден с помощью положительного
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потового теста, очень низких значений фекальной эластаэы-1 и исследованием
CFTR мутаций (2184insA/c.531dup и 2 пациента с генотипом 508Fdel/X).
Благоприятный исход оперированного мекониального илеуса отмечен в двух
случаях детей с муковисцидозом. 4-х месячный новорожденный с мекониальным
илеусом был оперирован на 2-ой день жизни без резекции кишечника. 2-х летнему
ребенку была произведена илеостомия через 48 часов после рождения с установкой
колостомы и повторной операцией через 2 недели для восстановления анастомоза.
В случае 10-летнего мальчика после установки энтеростомы в неонатальном
периоде развились осложнения (перитонит, деструктивная пневмония), которые
потребовали три повторных операции, с последующим развитием спаечной
болезни, нарушением кишечного пассажа, развитием кишечной непроходимости
(эквивалент мекониального илеуса) в 8 лет с установкой энтеростомы на
протяжении 2 месяцев.
Вывод. Мекониальный илеус в периоде новорожденности протекает с
осложнениями, часто требующие хирургического лечения, которое имеет низкий
показатель благоприятного исхода и риски осложненного течения муковисцидоза
у детей.

лечения колистином степень колонизации респираторного тракта синегнойной
палочки составляла 108-104 – у 20 детей, 103 – в 4 случаях. На фоне лечения
колистином при неоднократных повторных исследованиях мокроты отмечалось
снижение титра концентрации Ps.aeruginosa у 1/3 больных, в 4-х случаях достигнута
эррадикация от этой инфекции, у 37,5% больных концентрация синегнойной
палочки в мокроте не изменилась, в 12,5% случаях констатировано увеличение
титра Ps.aeruginosa при клинико-микробиологическом наблюдении этих
пациентов. Так же у этих больных на фоне ингаляционной терапии колистином
отмечается положительная динамика нутритивного статуса c возрастанием BMI
при повторных исследованиях. Показатель летальности в этой группе больных
составил 2 ребенка с полирезистентными штаммами синегнойной палочки,
которые получали лечение колистином 1-2 года.
Вывод: Ингаляционная терапия колистином позволяет осуществить контроль
синегнойной инфекции в респираторном тракте, иногда удается получить
эррадикацию легочной инфекции с Ps.aeruginosa у детей с муковисцидозом, а
при выявлении полирезистентных штаммов этой инфекции возрастает риск
неблагоприятного течения муковисцидоза.

АНТИБАКТЕРИАЛЬНАЯ ИНГАЛЯЦИОННАЯ ТЕРАПИЯ
КОЛИСТИНОМ ПРИ ИНФЕКЦИИ ЛЕГКИХ С Pseudomonas
aeruginosa У ДЕТЕЙ БОЛЬНЫХ МУКОВИСЦИДОЗОМ

НАЦИОНАЛЬНЫЙ РЕГИСТР ПАЦИЕНТОВ
С МУКОВИСЦИДОЗОМ В РЕСПУБЛИКЕ МОЛДОВА

С.С.Щука, А.Котоман, О.Димитрова, Л.Баланецкая, Р.Еремчук
Государственный Университет Медицины и Фармации, Центр Муковисцидоза,
Институт Матери и Ребенка, Кишинев, Республика Молдова
Цель: определить эффективность ингаляционной терапии колистином при
легочной инфекции с Pseudomonas aeruginosa у детей с муковисцидозом .
Методы: В данной работе включены результаты лечения колистином 24 детей
в возрасте от 6 месяцев до 14 лет со смешанной формой муковисцидоза, у
которых была выявлена инфекция с Pseudomonas aeruginosa в респираторном
тракте. Лечение колистином осуществляли ингаляционным способом на первом
году жизни 0,5 млн 2 раза в день, более старшим детям по 1 млн 2 раза в день.
Для ингаляционной терапии использовали небулайзеры фирмы „Pari”. Диагноз
муковисцидоза был установлен на основании типичных клинических проявлений
заболевания (пневмонии, обструктивные бронхиты, хронический бронхолегочный
процесс, синдром мальнутриции, стеаторея), положительного потового теста,
данных молекулярно-генетического исследования с определением CFTR мутаций.
У всех детей отмечалось инфекционное поражение легких Ps.aeruginosa этиологии,
которое подтверждалось микробиологическим исследованием мокроты, мазков из
зева.
Результаты: На фоне ингаляционной терапии колистином отмечается выраженная
положительная динамика респираторного синдрома: уменьшение интенсивности и
частоты кашля, а также уменьшение количества выделяемой мокроты, улучшение
физикальных данных в легких, функциональных показателей спирограммы. До
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С.С.Щука
Государственный Университет Медицины и Фармации, Центр Муковисцидоза,
Институт Матери и Ребенка, Кишинев, Республика Молдова
Актуальность. Европейский регистр пациентов с муковисцидозом (МВ) позволяет
формировать базу данных пациентов с МВ из разных стран европейского региона.
Эта информация дает возможность изучить эпидемиологию заболевания,
распространенность мутаций гена МВ, уровень диагностики пациентов с МВ,
возрастные аспекты, клинические характеристики, особенности терапевтических
программ и др.
Цель. Анализ эпидемиологичесх особенностей больных с МВ включенных в
национальный регистр пациентов с муковисцидозом из Республики Молдова на
протяжении 2009-2014 годов.
Методы. Национальный регистр пациентов с МВ в Республике Молдова был
разработан в 2009 году на основании Европейского регистра МВ. На этом этапе
истории МВ в нашей стране благодаря сотрудничеству со специалистами из
Франции, Германии, Великобритании уровень и качество диагностики МВ в
Молдове достиг международных стандартов. С 2009 года Республика Молдова
представлена в Европейском регистре пациентов с МВ.
Результаты. Количество пациентов с МВ, которые соответствовали требованиям
Европейского регистра, на протяжении последних 6 лет в Республике Молдова
возросло и составляет в 2009 году – 43 пациентов, в 2010 – 51 пациентов, в 2011 году
– 57 пациентов, в 2012 году – 58 пациентов, в 2013 году – 61 пациент, в 2014 году
– 62 пациентов. Отмечается рост доли взрослых пациентов от общего количества
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больных с МВ от 14% в 2009 году до 20% в 2014 году. Возрастной диапазон больных
с МВ в нашей стране варьирует от 4 месяцев до 35 лет. Средний возраст детей
составлял 5,8 лет в 2009 году с увеличением этого показателя до 7,6 лет в 2014 году.
Среди взрослых больных с МВ старше 18 лет средний возраст составил 20,1 лет в
2009 году, который на протяжении 6 лет возрос до 28,8 лет (2014 год). В течение
этого периода показатель летальности составил в среднем 2 больных за год, а
возраст этих пациентов был от 5 месяцев до 21 года.

БАКТЕРИАЛЬНАЯ ФЛОРА ПРИ БРОНХО-ЛЕГОЧНЫХ
ИНФЕКЦИЯХ У ПАЦИЕНТОВ С МУКОВИСЦИДОЗОМ
И ПОКАЗАТЕЛИ МИНИМАЛЬНОЙ ИНГИБИРУЮЩЕЙ
КОНЦЕНТРАЦИИ АНТИБИОТИКОВ ВЫДЕЛЕННЫХ
ШТАММОВ МИКРООРГАНИЗМОВ

С.С.Щука, А.Н.Чебан, А,Котоман, Л.Баланецкий
Государственный Университет Медицины и Фармации, Центр Муковисцидоза,
Институт Матери и Ребенка, Кишинев, Республика Молдова
Цель. Исследование этиологической структуры бронхо-легочной инфекции
минимальной ингибирующей концентрации антибиотиков микроорганизмов
выделенных у больных с муковисцидозом (МВ).
Методы. Представлен анализ микробиологического исследования мокроты у
больных с муковисцидозом, которые наблюдаются в Центре по муковисцидозу
Института Матери и Ребенка. Микробиологические исследование проводили
с использованием классических методов и аппарата “WalkAway-96” (“Siemens”,
Германия), который позволяет определить минимальную ингибирующую
концентрацию (MИК) антибиотиков на микробные штаммы идентифицированные
у больных с МВ. Количество пациентов с МВ, которые находились под наблюдением
в Центре Муковисцидоза возросло от 43 пациентов в 2009 году до 62 пациентов в
2014 году. Отмечается рост числа взрослых пациентов с МВ от 14% в 2009 году до
20% в 2014 году, самому старшему пациенту – 35 лет.
Результаты. Частота легочной инфекции с Ps.aeruginosa у пациентов с МВ в течение
последних лет колеблется в пределах 45-62%, часто идентифицируется S.aureus
(50-57%), значительно реже – Stenotrofomonas maltofilias, MRSA и Burkholderia
cepacia. В ходе микробиологического мониторинга больных с МВ на протяжении
последних лет выявлена ранняя колонизация дыхательной системы с Ps.aeruginosa
уже с грудного возраста (16,7-36,4%). В последующие возрастные периоды
констатируется увеличение частоты синегнойной инфекций легких до 33-56%
у детей с МВ в возрасте 1-7 лет, а также среди детей школьного возраста (37,552,6%). Взрослые пациенты с МВ имеют высокий показатель частоты легочной
инфекции с Ps.aeruginosa – от 50% в 2010 году до 63,6% в 2014 году. Респираторные
инфекции со штаммами золотистого стафилококка у младенцев с МВ в период
2010-2014 увеличилась с 50% до 75%. У детей с МВ в возрасте 1-7 лет эта инфекция
диагностируется в 52-64% случаев. В школьном возрасте (7-18 лет) отмечается рост
легочной инфекции с S.aureus от 37,5% (2010) до 64% (2014). У взрослых пациентов
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с МВ (>18 лет) золотистый стафилококк определяется в диагностическом титре в
респираторном тракте в 30-50% случаев.
Микробиологическое аппаратное исследование (“WalkAway-96”) микробных
культур выделенных у больных с МВ показало, что 80% штаммов Ps.aeruginosa
чувствительны к тобрамицину (MИК≤4), 61% к амикацину (MИК≤16). Высокую
чувствительность (76%) показали эти штаммы к цефтазидиму (MИК≤8), однако в
1/4 случаев штаммы Ps.aeruginosa был устойчивы к этому антибиотику (MИК>4).
Антибиотики группы карбапенемов (имипенем, меропенем) имеют высокую
чувствительность (84%) для Ps.aeruginosa с MИК≤4 и только в 16% случаев
констатируется устойчивость (МИК> 8) к этим антибиотикам. Чувствительность
штаммов Ps.aeruginosa к офлоксацинам достигало 50%, а к пиперациллин /
тазобактам – до 70% среди пациентов с МВ. Штаммы Stenotrofomonas мaltofilias,
выявленные у пациентов с МВ, были полирезистентных, чувствительные к
левофлоксацину и только у одного ребенка с МВ этот микроб имел хорошую
чувствительность (цефтазидим, амикацин). У штамма B.cepacia отмечалась
хорошая чувствительность к антибактериальным средствам. Легочная инфекция,
обусловленная золотистым стафилококком, характеризовалась стандартной
чувствительности к антибиотикам и только у 3 пациентов были выделены штаммы
MRSA с множественной лекарственной устойчивостью к антибактериальным
средствам.
Вывод. У пациентов с МВ легочная инфекция чаще обусловлена Ps.aeruginosa
и S.aureus с хорошей чувствительностью к антибиотикам, значительно реже
выявлялись полирезистентные штаммы MRSA, St.maltofilias, B.cepacia.
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ПАЦИЕНТЫ ВРАЧАМ
ОБУЧЕНИЕ ПАЦИЕНТОВ С МУКОВИСЦИДОЗОМ
КИНЕЗИТЕРАПИИ ЧЕРЕЗ ИНТЕРНЕТ
Г.Н. Московцев, Санкт-Петербург, Россия

Цель работы - обучение
пациентов с муковисцидозом кинезитерапии с
использованием интернет-технологий и оценка эффективности таких занятий.
Использование кинезитерапии (специальных приемов и техник, позволяющих
освободить легкие от мокроты), в сочетании с физической активностью и здоровым
образом жизни, чрезвычайно эффективно для профилактики обострений и
улучшения качества жизни пациентов с муковисцидозом. Однако большинство
больных муковисцидозом России регулярно кинезитерапией не занимается.
Основные причины – отсутствие методических навыков и, что возможно еще более
существенно, осознания необходимости таких занятий.
Материалы и методы. В течение нескольких последних лет автор дистанционно,
с помощью широко и повсеместно доступных сейчас интернет-технологий,
консультирует пациентов с муковисцидозом из разных регионов и проводит с
ними циклы регулярных занятий по кинезитерапии, общей физической подготовке
и профилактике. В докладе приводится методика занятий, полученные пациентами
результаты, а также их оценка самими занимавшимися и, в ряде случаев, лечащими
врачами.
Следует отметить, что из нескольких десятков пациентов, обращавшихся за
помощью по обучению кинезитерапии в течение последних трех лет, не более
20% приступили к регулярным занятиям. А ведь это наиболее активные люди,
сами обратившиеся к автору. Основное, над чем следует работать - мотивация,
желание пациентов регулярно заниматься, волевой настрой. Сказать человеку:
«Тебе это полезно» недостаточно. Обычно улучшения наступают лишь через
несколько недель серьезной работы, и большинство этого просто не дожидается.
Чрезвычайно помогает то, что автор, проводящий занятия, сам является пациентом
с муковисцидозом и предварительно отработал все нюансы осваиваемых техник
на себе. Это меняет отношение к занятиям и повышает доверие пациентов, что
отмечают их лечащие врачи.
Занятия включают обучение не только собственно кинезитерапии, а и режиму дня,
гигиене, таймменеджменту, общей физической подготовке. Задача, чтобы пациент
познакомился с «идеологией здоровья» и проникся ей. Все подавшие заявки
проходят отбор, основным критерием которого является именно их мотивация,
волевой настрой и желание работать для того, чтобы жить полноценно.
Несколько слов об организации занятий и их преимуществах. Обучение
кинезитерапии больных муковисцидозом из разных городов России и ближнего
зарубежья проводилось по скайпу (GoogleHangouts). Преподаватель и ученик
видели и слышали друг друга, могли наблюдать за техникой. Плюсы такого
обучения перед традиционными (непосредственно в медучреждении под
руководством кинезитерапевта, либо самостоятельно по изданным пособиям),
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в следующем: комфортные условия занятий (ты дома); интерактивный режим
(контакт с преподавателем, можно все показать, объяснить, вдохновить); нет
риска перекрестного заражения (при муковисцидозе он чрезвычайно высок);
регулярность и возможность выбора удобного времени занятий (никаких очередей,
возможен гибкий график); независимость от города и места проживания (доступно
в режиме онлайн для жителей отдаленных мест, поездки не нужны); возможна
сетевая передача опыта и знакомство пациентов с муковисцидозом друг с другом
(сейчас им резко не хватает общения).
Результаты показывают, что у всех занимавшихся пациентов отмечается улучшение
самочувствия, меняется на более позитивный весь жизненный настрой.
Выводы. Проведение дистанционных занятий по освоению кинезитерапии и
правил здорового образа жизни с использованием Интернета эффективно. Во
всех случаях удавалось обучить пациентов необходимым техникам и приемам,
а как следствие - добиться улучшения их состояния. Побочных отрицательных
эффектов и осложнений не было.

КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ МУКОВИСЦИДОЗА,
ОСЛОЖНИВШИЙСЯ ОБОСТРЕНИЕМ ХРОНИЧЕСКОГО
ПАНКРЕАТИТА (ВЗГЛЯД ПАЦИЕНТА)

Г.Н. Московцев, Т.Е. Гембицкая*, Л.С. Орешко**, Н.Г. Московцев. СанктПетербург, Россия.
* ГБОУ ВПО Первый Санкт-Петербургский ГМУ им. акад. И.П. Павлова,
** Северо-Западный ГМУ им. И.И. Мечникова
Цель работы – анализ клинического случая муковисцидоза, осложнившийся
обострением хронического панкреатита. Особенностью работы является активное
участие пациента в процессе проведения терапии и его приверженность лечению.
Материалы и методы.
Приводим анализ наблюдений пациента с муковисцидозом, осложнившимся
обострением хронического панкреатита. Лечение пациента проводилось в течение
8-и месяцев, из них в течение месяца лечение было стационарным, а далее – в
домашних условиях с регулярным контролем ряда лабораторных параметров.
Результаты и обсуждение.
В описываемом клиническом случае у пациента с муковисцидозом манифестация
первого приступа острого панкреатита возникла в 2009г. С 2009г. по 2014г
замечаний к работе желудочно-кишечного тракта не было. Однако, в апреле
2014г. появились характерные боли с локализацией в эпигастрии и иррадиацией
в подреберные области, сопровождающиеся изолированным повышением
уровня липазы в периферической крови, уровень амилазы оставался в пределах
референтных значений. В связи с этим был проведен курс лечения с целью
профилактики обострения хронического панкреатита. Несмотря на проводимую
терапию в сентябре 2014г. боли возобновились, кроме того уровень амилазы в
периферической крови достигал 1200ед/л и в моче – 18800ед/л, что значительно
превышало референтные значения. Проводилось комплексное лечение в условиях
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стационара: подкожные инъекции октреатида, внутривенное введение глюкозокалий-магниевой смеси, платифиллина, но-шпы, кваматела и пероральный прием
бускопана, париета, дюспаталина. Положительная динамика отмечена в течение
недели, что отражалось постепенным снижением уровня амилазы (72ед/л).
Одновременно в периферической крови наблюдалось повышение показателей АЛТ
и АСТ (до 80 и 65ед/л соответственно).
Несмотря на проводимую терапию уровень амилазы варьировал, поднимаясь до
700ед/л и длительное время оставался превышающим нормальное значение. На
период обострения соблюдалась диета №5 с калорийностью 800-1000ккал/сут.
После выписки продолжены прием пероральных препаратов и соблюдение строгой
диеты с постепенным обогащением продуктов. Показатели амилазы постепенно,
в течение 3-х месяцев, снижались до 200ед/л. Вес снижался до 50кг (ИМТ - с 21 до
16,5), что было недопустимым для функционирования бронхолегочного аппарата.
Пациент, активно занимался кинезитерапией во время обострения панкреатита, и
изменения дыхательных показателей не отмечалось.
Постепенное расширение диеты и повышение ее калорийности до 2000, четкое
междисциплинарное координирование специалистов
позволило не только
стабилизировать вес на уровне 52кг, но и избежать обострения основного
заболевания.
Выводы. Сложность проведения терапии при обострении панкреатита заключается
в том, что, что требуемая диета при панкреатите исключает употребления жиров,
высокую калорийность питания, что прямо противоположно диете, рекомендуемой
при муковисцидозе (повышение калорийности до 150% от нормы).
Приведенный случай обострения панкреатита доказывает возможность
восстановления функции поджелудочной железы и нутритивного статуса без
обострения воспалительного процесса в легких. Требуются активное участие
пациента и междисциплинарный подход к лечению и курации.
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КОНКУРС РАБОТ МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ
ВОССТАНОВЛЕНИЕ ДЕФЕКТНОГО ГЕНА DELF508
МУКОВИСЦИДОЗА ПРИ СТИМУЛЯЦИИ ГЕННОГО
БИОСИНТЕЗА НАНОКРИСТАЛАМИ ГАЛЛУАЗИТА

Буряченко Семен Васильевич
Аспирант, магистр биохимии
Харьковский национальный университет имени В. Н. Каразина, кафедра
биохимии, биологический факультет
Аннотация: Представлены экспериментальные данные по восстановлению
дефектного гена delF508 муковисцидоза (MB) (кистозный фиброз поджелудочной
железы) - наиболее распространенного, тяжелого моногенного заболевания,
наследуемое по аутосомно-рецессивному типу. Частота заболевания в разных
популяциях, нациях и этнических группах существенно варьирует, составляя в
среднем 1 : 2-2,5 тыс. новорожденных у представителей белой расы. По оценкам
Всемирной Организации Здравоохранения в мире ежегодно рождается 45-50
тыс. детей с MB, а число гетерозиготных носителей заболевания насчитывает
многие десятки миллионов. У представителей черной расы частота MB в
среднем ниже и составляет 1 : 9 - 10 тыс. новорожденных, а у желтой расы
данное заболевание встречается еще реже (Goodchild, Dodge, 1987). Наше
внимание привлекает возможность генотерапии этого заболевания, в частности,
методы генноинженерного лечения MB с помощью возобновления функции
дефектного гена F508del путем химического его исправления, разблокирования,
дополнение его недостоющей частью, с поэтапным восстановлением и активацией
наноконструкцией галлуазита и ДНК. Успешное создание модели MB на
лабораторных мышах позволило получить положительные результаты о полном
восстановлении дефектного гена F508del.
Abstract: Experimental data on restoration of a defective gene of delF508 of a mukovistsidoz
(MB) (cystous fibrosis of a pancreas) - the most widespread, serious monogenic illness,
inherited on autosomno-recessive type are presented. Disease frequency in different
populations, the nations and ethnic groups significantly varies, averaging 1: 2-2,5 thousand
newborns at representatives of white race. By estimates of World Health Organization
in the world 45-50 thousand children with MB annually are born, and the number of
heterozygotic carriers of a disease totals many tens of millions. At representatives of black
race the frequency of MB on average lower and makes 1: 9 - 10 thousand newborns, and
at yellow race this disease meet even less often (Goodchild, Dodge, 1987). Our attention
is drawn by possibility of a gene therapy of this disease, in particular, methods of genetic
engineering treatment of MB by means of renewal of function of a defective gene of
F508del by its chemical correction, unblocking, addition with its missing part, with stageby-stage restoration and activation by a nanodesign of halloysite and DNA. Successful
creation of the MB model on laboratory mice allowed to receive positive results about a
complete recovery of a defective gene of F508del.
Ключевые слова: муковисцидоз; ген delF508; генотерапия; двумерный ген глины;
мутации; кистозный фиброз; экспериментальная модель
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Муковисцидоз - кистозный фиброз поджелудочной железы, тонкого кишечника
и эпителия легких, моногенное метаболическое заболевание с аутосомнорецессивным типом наследования, поражающее экзокринные железы организма;
встречается с частотой 1:2000— 1:2500 новорожденных среди европейской
рассы. Заболевания вызвано геннетической мутацией гена delF508. При обеих
гетерозиготных родителях, риск рождения в семье больного муковисцидозом
ребенка повышается до 25 % [1, c. 13]. Носительство у гетерозиготного заболевания
составляет 2—5 %. В 1989 году была впервые расшифрована структура гена,
ответственного за синтез белка, получившего название МВТР (трансмембранный
регулятор муковисцидоза). Трансмембранный регулятор муковисцидоза (англ.
CFTR — Cystic Fibrosis Transmembrane conductance Regulator) — этот белок
участвует в транспорте ионов хлора через мембрану клетки, а также название гена,
кодирующего этот белок. Ген CFTR находится на длинном плече 7-й хромосомы [2,
c. 34]. Размер гена муковисцидоза (трансмембранного регуляторного белка; CFTR)
составляет около 250 500 пар нуклеотидов и разбивается на 27 экзонов. Размер экзонов
варьирует от 38 до 724 нуклеотидов; полноценная величина интронов колеблется
от 1100 до 40 000 нуклеотидов. Экзон-интронные связи гена муковисцидоза
delF508 (трансмембранного регуляторного белка; CFTR). Зрелая матричная мРНК
состоит из 6500 нуклеотидов, кодирующих полипетидную цепь трансмембранного
регуляторного белка длиною из 1480 аминокислотных остатков. Трансмембранный
регуляторный белок состоит из 12 мембрансвязывающих областей и 2 АТФсвязывающих доменов. Экспрессия гена ограничена в основном эпителиальными
клетками эндокринных желез (слюнных, поджелудочной и потовых), а также
в кишечнике и семенниках. В эпителии легких ген слабо функционирует [3, c.
44]. В промоторной области гена вместо характерных TATA-box и CAAT-box
последовательностей, идентифицированы и расположены обогащенные GCпоследовательности, SP1- и AP1-сайты. В гене муковисцидоза найдены короткие и
длинные повторы. Четыре из пяти нуклеотидных Alu повторов, расположенных в 2,
8, 14а, и 23 интронах, расположены в ориентации транскрипции гена delF508. Пятый
Alu- повтор, расположенный в интроне 6а, располагается в противоположной
ориентации. Один Kpn-повтор расположен в 5’-конце 16 интрона по ходу
транскрпиции гена. Кластеры динуклеотидных повторов (CA/GT) расположены
в 8 и 17b интронах. Нуклеотидные и аминокислотные последовательности гена
муковисцидоза (трансмембранного регуляторного белка; CFTR) представлены
250 500 пар нуклеотидами и соответствующие им аминокислотам. Мутации в гене
delF508 CFTR приводят к возникновению заболевания муковисцидоз, а также
могут быть причиной мужского бесплодия. Наиболее часто встречается мутация
delF508 (более 55 % из всех выявляемых мутаций гена), при которой происходит
делеция остатка фенилаланина-508 из полипептидной цепочки, что приводит
к нарушению формирования молекулярной структуры белка в плазматической
мембране клеток. Белок МВТР локализуется главным образом в эпителиальных
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клетках дыхательных путей, слюнных, потовых железах, поджелудочной железе,
кишечнике [4, 12]. Внутриклеточно он располагается на поверхности апикальной
мембраны, а также в мембранах эндоплазматического ретикулума и в составе
пиноцитозных пузырьков. МВТР является мембранным каналом для активного
транспорта ионов хлора. Этот пептид регулирует транспорт хлора через мембрану
клеток, выстилающих выводные протоки экзокринных желез [5, c. 18 – 24]. Генная
мутация приводит к нарушению структуры и функции синтезируемого белка, в
результате чего секрет, выделяемый этими железами, становится чрезмерно густым
и вязким. При этом страдают легкие, желудочно-кишечный тракт, поджелудочная
железа. Сущность мутации заключается в выпадении триплета, кодирующего
аминокислоту фенилаланин [6, c. 3]. Вследствие этого дефекта молекула МВТР
утрачивает аминокислотный остаток в позиции 508 (поэтому данная мутация
была названа дельта-508). Это только одна из мутаций, приводящих к развитию
муковисцидоза; к настоящему времени их известно уже более 120. Многообразие
клинической картины заболевания можно объяснить большим числом мутаций, его
обусловливающих [7. c. 9 – 11]. В результате мутации легочный эпителий дефектен
по гену- регулятору CFTR. Это становится причиной ослабления организма,
незащищенность дыхательных путей, развиваются хронические инфекции,
воспалениям и постепенному разрушению дыхательного аппарата. Эти последствия
могут быть предотвращены, если функцию хлорного канала восстановить в клетках
легочного эпителия. В этом случае ретровирусные векторы неэффективны,
поскольку они плохо инфицируют легочный эпителий. Основное внимание
уделяют стратегии in vivo и пытаются идти двумя путями. Во-первых, использовать
репликационно дефектные аденовирусы, а во-вторых липосомы. Эксперименты по
применимости и безопасности подобных подходов проверены на лабораторных
мышах, нокаутированной по CFTR гену. На людях эксперименты проведены, в
частности, на эпителии полости носа (nasal epithelium). Наблюдалось приближение
свойств больного эпителия к нормальным [8, c. 21 – 28]. Использовался для лечения
муковисцидоза метод со стволовыми клетками [Dr. Greko, 2014] разработал
методику лечения заболевания с помощью донорских стволовых клеток. Доставка
экспрессирующих конструкций с кДНК гена CFTR осуществляется с помощью
различных вирусных или невирусных (липосомных) носителей. В настоящее время
поиск новых носителей, обеспечивающих эффективную и безопасную доставку к
ДНК гена CFTR в клетки дыхательного эпителия, проводится во многих центрах,
в 10 из которых исследования находятся на стадии клинических испытаний. В
частности, результаты исследований способности синтетических микросфер
(МФ-2) для доставки генетических конструкций в клетки дыхательного эпителия
легких мышей после однократного внутриназального введения с использованием
двух типов плазмид, содержащих маркерный ген LacZ — с цитоплазматической и
ядерной локализацией β-галактозидазы — продукта экспрессии этого гена, показали
высокую перспективность использования МФ-2 для лечения муковисцидоза и
других хронических заболеваний легких [Глазков П.В., Мишкина Е.Н., Гембицкая
Т.Е. и др. // Пульмонология. - 2000. - № 1. - С. 6-10]. На стадии исследований также
находится метод лечения муковисцидоза в утробе матери c помощью вируса
иммунодефицита человека. Нами был разработан принципиально новый метод
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доставки генетического материала, а исправление дефектного гена CFTR delF508
непосредственно в ДНК модельных животных с муковисцидозом с помощью
нанокристаллов галлуазита.
Экспериментальная часть. Материалы и методы. В качестве экспериментальной
модели для воспроизведения муковисцидоза были взяты лабораторные
мыши линии nu/nu. Экспериментально мы пересадили ткани от больного
человека муковисцидозом атимусным иммунодефицитным мышам nu/nu. У
мышей этой линии в связи с отсутствием тимуса и выраженным врожденным
иммунодефицитом не происходит отторжения трансплантированных чужеродных
тканей. Более того, у таких животных может происходить дифференцировка
трансплантированных подкожно эмбриональных зачатков и регенерация
пересаженных кусочков тканей из различных органов других видов животных и
человека. Так, например, кусочки трахеи крысы с нанесенными на них клетками
бронхогенного эпителия человека, имплантированные подкожно атимусным
мышам, формируют структуру поверхностного эпителия, сходную с той, которая
имеется в бронхах человека. Именно таким путем мыши nu/nu были активно
использованы для анализа экспрессии мутантных вариантов гена муковисцидоза
человека, а также для испытания эффективности коррекции этого генетического
дефекта с помощью методов генотерапии [9, c. 11]. В последнем случае мутантные
эпителиальные клетки пациентов с
муковисцидозом вначале подвергали
трансфекции ретровирусными или аденовирусными векторами, несущими наряду
с геном-репортером полноразмерную кДНК нормального гена муковисцидоза
[10, c. 56 – 57]. Относительная простота подобных моделей и возможность
генетического манипулирования с клетками человека до их трансплантации
атимусным мышам делают этот подход весьма привлекательным для решения
многих экспериментальных вопросов. Основные недостатки таких моделей
связаны с трудностями содержания и разведения атимусных мышей и их низкой
жизнеспособностью [11, c. 34]. Генетические линии животных в этом отношении
имеют значительные преимущества. Экспериментальное воздействие на структуру
синтезируемого трансмембранного белка CFTR приводит к нарушению структуры
и функции синтезируемого белка, результатом чего является выделение густого
клеточного секрета, выделяемый этими железами, становится чрезмерно густым
и вязким. При этом страдают легкие, желудочно-кишечный тракт, поджелудочная
железа. Принцип воспроизведенной мутации заключается в выпадении триплета,
кодирующего аминокислоту фенилаланин в позиции 508. При этом генетическом
дефекте молекула МВТР теряет аминокислотный остаток в позиции 508 [12, c.
110]. Исследуем уровень иммунореактивного трипсина в сухом пятне крови.
Диагностическим критерием достоверности воспроизведенной патологии
муковисцидоза является содержание ионов хлора выше 60 ммоль/л и натрия
— выше 70 ммоль/л. Далее мы проводили исследования первичной структуры
белков. Сначала получили соответствующую кДНК, затем идентифицировали
клон, относящийся к анализируемому белку и по чередованию в нем нуклеотидов
с использованием библиотеки аминокислотных последовательностей определяли
первичную структуру восстановленного белка МВТР, ранее с утраченными
аминокислотными остатками в позиции 508. Восстановление дефектного гена
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проводили введением внутривенно в хвостовую вену модельным мышам гибриды
кристаллов галлуазита и нативной ДНК животного донора в течении 3 недель
с интервалом 2 дня. Основными компонентами в нашем исследование были
донорская ДНК и нанокристаллы галлуазита – выступающие как матрица для
введения внутрь клетки ДНК. Выделение ДНК проводили в несколько стадий: лизис
клеток (лизирующий раствор содержит ЭДТА и протеиназу К), солюбилизацию
ДНК на специальной мембране, отмывание пробы от остатков клеточных
структур, элюирование ДНК из мембраны. Выделенный ген F508del, полученного
путем механического дробления ДНК, выделенного по Беквитсу, вектор
разрезается эндонуклеазой с уникальным сайтом, рестрикции, затем к вектору и
гену пришиваются с помощью фермента концевой трансферазы комплементарные
гомополимерные последовательности (например, поли А и поли Т или поли Ц и поли
Г). Полученные компоненты смешивают, обрабатывают полинуклеотидлигазой
и созданной таким образом молекулой рекомбинантной ДНК трансформируют
реципиентные клетки. Для введения в вектор гена F508del ДНК, полученного в
результате рестрикционного фрагментирования генома, вектор обрабатывали той
же эндонуклеазой, что и донорную ДНК, затем продукты смешивают друг с другом,
обрабатываем полинуклеотидлигазой и трансформируем реципиентные клетки.
Отбор трансформантов проводили по встроенному гену. Этот метод является
уникальным и является не повреждающим для мембран и ядра клетки. Далее мы
насыщали поверхность кристаллов галлуазита выделенными генами (нативная
ДНК). Для этого мы к раствору кристаллов (1 мкг, 500 мкл, 200 мг/л) добавляли
раствор ДНК до концентрации 5 мкМ и обрабатывали ультразвуком в течении 30
мин, инкубируем при 370 С в термостате 40 мин, затем раствор центрифугировали
при 14000 g. при комнатной температуре до обесцвечивания супернатанта,
отбирали супернатант. Остужали до комнатной температуры и приготовив
разведение с раствором натрия хлорида 1 : 10 вводили внутривенно в хвостовую
вену животного. ДНК в кристаллах метили флуоресцентным белком TurboGFP.
При введении и наблюдении за кристаллами галлуазита, нами было показано, что
ДНК или достаточно протяженные олигонуклеотиды образуют в присутствии
ионов магния, находящиеся в большом количестве в кристаллах галлуазита, вольно
прочные комплексы с лецитиновыми липосомами, которые путем инкапсуляции
перемещают внутри генома находящиеся рядом нуклеотиды до восстановления
структуры. Введение мышам линии nu/nu кристаллов производилось в течении 3
недель беременным самкам модельных животных и 4 недели вводились взрослым
животным. Восстановление происходило поэтапно. Полным было восстановление
эпителия кишечника и дыхательных путей животного через 5 недель после начала
введения кристаллов. В течении всего периода восстановления поврежденных
органов (поджелудочная железа, кишечник, легкие) проводились исследование
образцов клеток и тканей на ход регенеративных процессов. В ходе лабораторного
эксперимента нам удалось заменить дефектный ген и предотвратить развитие
муковисцидоза у эмбрионов мышей.
Результаты исследования. Восстановление дефектного гена delF508 происходило в
течении 3 недель после начала введения кристаллов нанокристаллов галлуазита.
Процесс «восстановления» гена происходит в течении 3 недель и восстанавливается
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молекула МВТР с всеми аминокислотными остатками, особенно в позиции
508. Ранее мутированный ген delF508 восстанавливает свою структуру и
конформацию, возвращается исходная модификация. Кристаллы галлуазита
обволакивают несовершенные и недостроенные структуры в клетках, проникают
через клеточную мембрану на 80 %, проходят гистогемоэнцефалический барьер и
успешно проникают во все структуры клеток и тканей. Эти очищенные кристаллы
удерживают и переносят на своей поверхности нуклеотиды, аминокислоты,
остатки сахаров рибозы. Поры имеющиеся на поверхности кристаллов удерживают
субстраты необходимые для формирования цитоскелета клеток, синтеза
аминокислот, ферментов, восстановления первичной структуры белков, пептидной
связи, нуклеотидной последовательности, транспорта белков, стабилизация
пространственной структуры белков. При взаимодействии кристаллов галлуазита
на недостроенные гены или нуклеотиды с дефектной структурой происходит так
называемая перестройка генов. “Двумерные гены” глины стимулируют одну из
особенностей генов эукариотических клеток – перестройку генов. Этот механизм
обеспечивает резкое увеличение копий тех или иных белков, необходимых для
реализации клеточного метаболизма. В процессе элонгации при переносе гидролизе
сложноэфирных связей, перенос из Р – центра в А – центр и образование пептидной
связи осуществляется при помощи фермента транспептидазы а в дефектных
генах эту роль выполняют двумерные гены глины, которые проникают в 50S
рибосомальную субъединицу. Таким образом, в А – центре образуется дипептид
неорганической природы, соединенный с тРНК, а в пептидильном – свободная
тРНК. Затем рибосома перемещается на один кодон мРНК в направлении 5’ → 3’,
при этом комплекс тРНК – дипептид перемещается в Р – центр, а в освободившийся
А – центр попадает третий кодон мРНК. Находившаяся до этого в Р – центре тРНК
отделяется от рибосомы и уходит в цитоплазму. Перемещение рибосомы по цепи
мРНК происходит с помощью третьего фактора элонгации TF – G и требует затраты
энергии ГТФ. Таким образом, в клетке с дефектными генами завершается цикл
элонгации, и белок – синтезирующаяся система готова к образованию следующей
пептидной связи. Это было доказано при хроматографии и определении первичной
структуры при анализе белков. По ДНК анализу и секвенированным образцам не
обнаруживается мутация в локусе исследуемых хромосом. Восстанавливается
содержание ионов хлора, натрия, уровень трипсина, ток хлора нейрональных
мембран, что свидетельствует о разблокировании ионофора.
Выводы. Наше внимание привлекает возможность генотерапии этого заболевания,
в частности, методы генноинженерного лечения MB не требующее применения
донорских стволовых клеток, вируса ВИЧ человека, ретровирусов, применения
химиотерапии для ослабления иммунной системы, хирургического вмешательства
и др. Восстановление генов и в частности нуклеотидов происходит естественным
способом. Успешное создание модели MB на лабораторных мышах позволило
получить положительные результаты о полном восстановлении мутированного
дефектного гена delF508 с использованием кристаллов галлуазита. Создание
препарата с наночастицами кристаллов галлуазита позволит в будущем широко
использовать его как класс лекарств, нормализующих работу генов, как средство
для целевого воздействия на геном, как генный регулятор человеческого
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организма, как универсальная антимутагенная прививка и корректирующая
ДНК вакцина. Применение нанокристаллов галлуазита имеет ряд преимуществ
перед другими методами лечения этого заболевания. Во - первых кристаллы
высокобиосовместимы с геномом млекопитающих, во - вторых быстро полностью
деградируют и метаболизируются в организме без токсического влияния,
восстанавливает гуморальный, электронный и молекулярный. Использование для
нормализации генов в больших массивах клеток, как средство при извлечении
из клеток ненужных веществ, при восстановлении дефектных и мутированных
генов при онкологических заболеваний. В данной экспериментальной работе
нормализация функций “дефектного” гена delF508 непосредственно в геноме
больного муковисцидозом животного реализовывается возобновлением его
функций путем исправления его, разблокированием, дополнением недостающей
структурной частью.

Рис. 1. Модель взаимодействия двухцепочечной молекулы ДНК
с кристаллом галлуазита
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Рис. 3. Основные пути проникновения галлуазита в клетки:
1 – образование пучков; 2 – супрамолекулярные комплексы;
3 – формирование кластера на поверхности мембраны;
4 – рецептор – опосредованный эндоцитох/макропиноцитоз;
5 – диффузия; 6 – фагоцитоз

РЕЗУЛЬТАТЫ ПОИСКА НЕТУБЕРКУЛЕЗНОГО
МИКОБАКТЕРИОЗА СРЕДИ ПОДРОСТКОВ МОСКОВСКОГО
РЕГИОНА

Е.И. Кондратьева1,2, Е.С. Овсянкина3, Л.Н. Черноусова3, А.Ю.Воронкова1,2,
Никонова В.С.1,2, В.Д. Шерман1,2
1 ФГБНУ «Медико-генетический научный центр», Москва, Россия
2 ГБУЗ «ДГКБ № 13 им. Н.Ф. Филатова ДЗМ»,Москва, Россия
3 ФГБУ «ЦНИИ туберкулеза» РАМН, Москва, Россия

Рис. 2. Распределение галлуазита в организме мышей
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Хронический микробно-воспалительный процесс в бронхо-легочной системе определяет
тяжесть течения заболевания, прогноз и продолжительность жизни пациентов
с муковисцидозом. Неферментирующие грамотрицательные микроорганизмы
приобретают все большее значение для прогноза течения МВ. Среди них особое место
принадлежит
нетуберкулезным микобактериям (non-tuberculosis mycobacteria). В
нашей стране идет накопление опыта идентификации и терапии нетуберкулезного
микобактериоза (НТМ) при муковисцидозе. С 2013 в Московском центре начата
работа по поиску данного возбудителя среди больных МВ подростков, у которых не
смотря на проводимую терапию, наблюдается снижение функции легких (ОФВ1) и
частые обострения. Все дети были обследованы в ФГБНУ «ЦНИИ туберкулеза» для
исключения туберкулеза и НТМ. Проведено комплексное обследование в соответствии
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с международным стандартом: 3 образца мокроты исследовали с помощью комплекса
методов (люминесцентная микроскопия, ПЦР на ДНК микобактерий, посев на жидкую
среду в автоматизированной системе BACTEC MGIT 960, идентификация до вида
молекулярно-генетической тест-системой GenoType® Mycobacterium CM\AS).
За 2013-2014 год было обследовано 27 детей (16 девочек и 11 мальчиков) в возрасте 8-16
лет. НТМ был зарегистрирован у 3 (11%) детей в возрасте 12,15,16 лет (два мальчика и
одна девочка). У всех троих пациентов была выделена Mycobacterium abscessus. Дети
родились до внедрения неонатального скрининга. Диагноз был поставлен в возрасте
5 и 13 лет двум детям с генетическим диагнозом - F508 del/мягкая мутация, и в 3
месяца ребенку с мутацией F508 del/ F508 del в гомозиготном состоянии. При этом два
ребенка (F508 del/3849+ 10kbC- >T D и F508/E193K) имели пограничные результаты
потовой пробы, у них отсутствовала панкреатическая недостаточность, ИМТ был
ниже 2 Z критерия для возраста и пола, отмечались «барабанные палочки» и «часовые
стекла». Мальчик с генотипом F508del/F508 del и хронической панкреатической
недостаточностью имел ИМТ согласно возраста, у него был диагностирован полипоз.
У всех детей были множественные цилиндрические бронхоэктазы, пансинусит, у двух
мальчиков - хроническая Pseudomonas aeruginosa. Отсутствие эффекта от длительной
антибактериальной терапии со снижением функции легких на 20-30 % в течение 12-18
месяцев было отмечено в анамнезе у всех подростков. Для девочки была характерна
длительная, рецидивирующая лихорадка с лейкоцитозом до 27 х. 10 9 и СОЭ до 3083 мм. мм\час в течение 8 месяцев. У мальчиков- подростков лихорадка и изменения
со стороны ОАК были менее выражены. При рентгенологическом и КТ исследовании
отмечались очаги инфильтрации, сливающихся, неправильной формы, с нечеткими
и неровными контурами, лимфоаденопатия внутригрудных лимфатических узлов,
множественные цилиндрические бронхоэктазы.
У девочки был выявлен в мокроте массивный рост Сandida albicus, и она длительно
получала антимикотическую терапию. Учитывая тяжесть состояния, выраженную
интоксикацию, потерю массы тела, снижение функции легких ей был назначен
преднизолон 30 мг (1 мг\кг), при этом отмечалось повышение гликемии по типу
нарушения толерантности к углеводам.
Все дети получали стартовую этиотропную антибактериальную терапию внутривенно:
рифабутин и имипенем, амикацин, от 2 недель до 2 месяцев. В дальнейшем назначались
таблетированные антибиотики: рифабутин, клацид, линезолид, препараты группы
фторхинолонов и мальчики получали амикацин в ингаляциях на срок от 4 месяцев
до 1 года. В нашем случае удалось добиться эрадикации только у девочки, мальчики
продолжают получать лечение. На фоне терапии отмечалось улучшение функции
легких. Были констатированы побочные явления препаратов в виде фотодерматоза и
снижения аппетита, тошноты.
Заключение. При лечении больных муковисцидозом, когда отмечается снижение функции легких на фоне традиционной антибактериальной терапии, следует исключать
нетуберкулезный микобактериоз. Диагноз устанавливается при исключении других
альтернативных заболеваний и возбудителей, при наличии бронхоэктазов, требует
соблюдения требований к микробиологическим исследованиям (не менее трехкратный
высев и использование различных методов идентификации возбудителя). Обследование
должно быть включено в стандарты для ведения больных муковисцидозом при наличии
выше указанных условий .
- 112 -

ХII Национальный конгресс с международным участием «Актуальные проблемы муковисцидоза»

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК:
1. Агбангла К., Осиновская Н. С., Иващенко Т. Э., Баранов B. C.
Молекулярногенетический анализ тандемных повторов в интроне 6В гена CPTR
в некоторых популяциях и у больных муковисцидозом. // Генетика. 1992. том 28.
№11. 145-150.
2. Бакай М. А., Швед Н. Ю., Гембицкая Т. Е., Желенина Л. А., Орлов A. B., Иващенко
Т. Э. Генетические факторы, влияющие на фенотипическое проявление
муковисцидоза. // Медико-генетическая служба СПб. К 30летию МГЦ. 1999.
СПб. 79-83.
3. Потапова О. Ю. Молекулярно-генетический анализ кистозного фиброза в
России. //Автореф. дис. канд. биол. наук. СПб. 1994.
4. Abeliovich О., Lavol I., Lerer I. et al. Screening for Five Mutations Detects 97%of
Cystic Fibrosis (CP) Chromosomes and Predicts a Carrier Frequency of 1:29 in the
Jewish Ashl
5. Boucher R. C. Status of gene therapy for cystic fibrosis lung disease. // J Clin1.vest.
1999. V.I03. P.441-446.
6. Dean M., White M., Amos J. et al. Multiple mutations in highly conserved residues are
found in mildly affected cystic fibrosis patients. // Cell. 1990. V. 61. P. 863-870.
7. Duncan A., Buchwald M., Tsui L.-C. Sublocalization of two cloned chromosome7
sequence closed linked to the cystic fibrosis Cytogenet. // Cell Genet. 1988. V. 49. P.
309-310.
8. Eiberg H., Morh J. , Schmiegelow K., Nielsen L.S., Williamson R. Linkage relationship
of paraoxonase (PON) with other markers: Indication of P O N cystic fibrosis syntheny.
// Clin. Genet. 1985. V. 28. P. 265-271.
9. Griesenbach U., Chonn A., Cassady R., et al. Comparison between intratracheal and
intravenous administration of liposome-DNA complexes for cystic fibrosis lung gene
therapy. // Gene Therapy. 1998. V.5. P.181-188.
10. Kerem B. S., Rommens J. M., Buchanan J. A. et al. Identification of the cystic fibrosis
gene: genetic analysis. / /Sc ience. 1989. V.245. P.1073-1080.
11. Mulivor R. A, Hannig V. L., Harris H. Developmental change in human intestinalalkaline
phosphatase. // Proc Natl Acad Sei U S A 1978 V. 75. N 8. P. 3909-12
12. Rozmahel R., Wilschanski M., Matin A. et al. Modulation of disease severity in cystic
fibrosis transmembrane conductance regulator deficient mice by a secondary genetic
factor. // Nat.Genet. 1996. V. I2. P.280-287.

- 113 -

• Ферментный препарат последнего поколения1
• Технология производства минимикросфер,
защищённая патентом2
• Дозировки ферментов соответствуют
современным Российским и Европейским
Рекомендациям3-4

ПОМОГАЕТ ДЕТЯМ
С САМОГО РОЖДЕНИЯ2

ФЕРМЕНТНЫЙ ПРЕПАРАТ № 1 ПО КОЛИЧЕСТВУ НАЗНАЧЕНИЙ В МИРЕ5
На каждый прием пищи
1 000 ЕД липазы/на 1 кг

Дети до 4-х лет
с муковисцидозом6,7

На каждый прием пищи
500 ЕД липазы/на 1 кг

Дети после 4-х лет
и взрослые
с муковисцидозом6,7

На каждый основной прием пищи
от 25 000 до 80 000 ЕД липазы

Заместительная терапия при других
состояниях, сопровождающихся
экзокринной недостаточностью
поджелудочной железы у детей
и взрослых6,7

1. Губергриц Н.Б. Расширение терапевтических возможностей ферментных
препаратов: прогресс от таблеток до минимикросфер Креона, РМЖ-2004, № 24.
2. Патент RU2408364, Патент RU2408364. 3. Ивашкин В.Т., Маев И.В., Охлобыстин
Для
А.В., Кучерявый Ю.А. и др., Рекомендации Российской гастроэнтерологической
пищеварения
ассоциации по диагностике и лечению хронического панкреатита (Проект).
Российский журнал Гастроэнтерологии, Гепатологии, Колопроктологии - 2013 - Т.
Креон®
23 - №1 - с. 66-87. 4. Banks PA, Freeman ML. Practice guidelines in acute pancreatitis.
во всем мире
Practice Parameters Committee of the American College of Gastroenterology. Am J
первый
Gastroenterol. 2006 Oct; 101(10):2379-400. 5. IMS Health, June 2013. 6. Инструкция
по медицинскому применению Креон® 10 000 от 12.02.2015. 7. Инструкция по
он!5
медицинскому применению Креон® 25 000 от 12.02.2015.
Креон® 10000, Креон® 25000
МHH: панкреатин. Регистрационный номер: П N015581/01, П N015582/01. Лекарственная форма: капсулы кишечнорастворимые. Фармакологические свойства: ферментный препарат, улучшающий
процессы переваривания пищи у взрослых и детей, и тем самым уменьшающий симптомы ферментной недостаточности поджелудочной железы (метеоризм, изменение частоты и консистенции стула).
Панкреатические ферменты, входящие в состав препарата, облегчают расщепление белков, жиров, углеводов, что приводит к их полному всасыванию в тонкой кишке. Показания к применению:
заместительная терапия экзокринной (ферментной) недостаточности поджелудочной железы у детей и взрослых, обусловленной снижением ферментной активности поджелудочной железы вследствие
нарушения продукции, регуляции секреции, доставки панкреатических ферментов или повышенного их разрушения в просвете кишечника, что вызвано разнообразными заболеваниями желудочнокишечного тракта, и наиболее часто встречающейся при: муковисцидозе, хроническом панкреатите, после операции на поджелудочной железе, после гастрэктомии, раке поджелудочной железы,
частичной резекции желудка (например, Бильрот II), обструкции протоков поджелудочной железы или общего желчного протока (например, вследствие новообразования), синдроме ШвахманаДаймонда, состоянии после приступа острого панкреатита и возобновлении питания. Противопоказания: повышенная чувствительность к любому из компонентов препарата. Применение при
беременности и в период грудного вскармливания. Беременность: клинические данные о лечении беременных женщин препаратами, содержащими ферменты поджелудочной железы, отсутствуют.
Назначать препарат беременным женщинам следует с осторожностью, если предполагаемая польза для матери превышает потенциальный риск для плода. Период грудного вскармливания: во время
кормления грудью можно принимать фeрменты поджелудочной железы. При необходимости приема во время беременности или кормления грудью, препарат следует принимать в дозах, достаточных
для поддержания адекватного нутритивного статуса. Способ применения и дозы: внутрь. Капсулы следует принимать во время или сразу после каждого приема пищи (в т.ч. легкой закуски), проглатывать
целиком, не разламывать и не разжевывать, запивая достаточным количеством жидкости. Важно обеспечить достаточный постоянный прием жидкости пациентом, особенно при повышенной потере
жидкости. Неадекватное потребление жидкости может приводить к возникновению или усилению запора. Доза для взрослых и детей при муковисцидозе: доза зависит от массы тела и должна составлять
в начале лечения 1000 липазных единиц/кг на каждый прием пищи для детей младше четырех лет, и 500 липазных единиц/кг во время приема пищи для детей старше четырех лет и взрослых. Дозу
следует определять в зависимости от выраженности симптомов заболевания, результатов контроля за стеатореей и поддержания адекватного нутритивного статуса. У большинства пациентов доза
должна оставаться меньше или не превышать 10000 липазных единиц/кг массы тела в сутки или 4000 липазных единиц/г потребленного жира. Доза при других состояниях, сопровождающихся
экзокринной недостаточностью поджелудочной железы: дозу следует устанавливать с учетом индивидуальных особенностей пациента, к которым относятся степень недостаточности пищеварения и
содержание жира в пище. Доза, которая требуется пациенту вместе с основным приемом пищи варьируется от 25000 до 80000 ЕД липазы, а во время приема легкой закуски – половина индивидуальной
дозы. У детей препарат должен применяться в соответствии с назначением врача. Побочные действия: нарушения со стороны желудочно-кишечного тракта: боль в области живота, тошнота, рвота,
запор, вздутие живота, диарея. Перечень всех побочных эффектов представлен в инструкции по медицинскому применению. Передозировка: симптомы: гиперурикозурия и гиперурикемия.
Лечение: отмена препарата, симптоматическая терапия. Взаимодействие с другими лекарственными препаратами: исследований по взаимодействию не проводилось. Особые указания: в качестве
меры предосторожности, при появлении необычных симптомов или изменений в брюшной полости необходимо медицинское обследование для исключения фиброзирующей колонопатии, особенно
у пациентов, которые принимают препарат в дозе более 10000 липазных единиц/кг в сутки. Полная информация об особых указаниях представлена в инструкции по медицинскому применению.
Влияние на способность к управлению автомобилем и другими механизмами: применение препарата Креон® не влияет или оказывает незначительное влияние на способность к управлению
автомобилем и механизмами. Полная информация по препарату представлена в инструкции по медицинскому применению. ИМП от 12.02.2015 (Креон® 10000), ИМП от 12.02.2015 (Креон® 25000).
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