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Ингаляционные антибиотики являются обяза-
тельной частью базисной терапии пациентов 
с муковисцидозом (МВ), который сопрово-

ждается хроническим высевом синегнойной палочки 
(Pseudomonas aeruginosa) [1–3]. Впервые упоминание 
о применении ингаляционных антибиотиков относится 
к 1940 году, но первое контролируемое исследование 
применения ингаляционных антибиотиков при МВ 
было описано в литературе только спустя 40 лет – 
в 1981 году, за ним последовала серия небольших работ 
в этой области [4, 5].

При муковисцидозе (МВ) самым частым возбу-
дителем легочной инфекции является Pseudomonas 
aeruginosa (P.аeruginosa, синегнойная палочка), ко-
торая относится к роду Pseudomonas из семейства 
Pseudomonadaceae – грамотрицательная подвижная 
аэробная палочка, т.н. внеклеточный паразит, имеет 
поверхностные ворсинки, которые обеспечивают 
высокую способность к адгезии к эпителию слизистой 
бронхиального дерева [6]. 

Первые описания синегнойной палочки, как при-
чины вызывающей раневую инфекцию, были сделаны 
А. Люке в 1862 году, из-за характерного цвета перевя-
зочного материала: сине-зеленого (в дальнейшем, при 
изучении данного микроба, стало понятно, что окра-
шивание происходит за счет сине-зеленого пигмента - 
пиоцианина, который образуется в процессе роста 
колоний микроба). И только через 20 лет в 1882 году 
С. Жессару удалось выделить чистую культуру данного 
микроорганизма. В 1897 году была зарегистрирована 
первая госпитальная вспышка инфекции. Сегодня 
хорошо известно, что данный возбудитель является 
самой частой причиной госпитальных оппортунистиче-
ских инфекций, в первую очередь в реанимационных 
и хирургических отделениях. Сейчас понятно, почему 
некоторые свойства данного микроба сыграли особен-
но негативную роль в патогенезе хронической легочной 
инфекции при МВ. Они и по сей день определяют сов-
ременную тактику тщательной дезинфекции (правила 
асептики, антисептики и личной гигиены), особо строго 
санитарно-эпидемиологического режима и профилак-
тики инфекции при данной болезни [6–8].

Эпидемиологи отмечают, что синегнойная палочка 
широко распространена в природе и окружает челове-
ка повсюду и повсеместно, в почве и в воде. Она может 
выделяться от животных и здоровых людей. Это делает 
больного МВ весьма уязвимым в плане инфицирова-
ния. В воде, например, при температуре 37 градусов 
Цельсия синегнойная палочка может выживать до года. 
Именно вода (и другие жидкости) является основным 
резервуаром и источником микроба. Синегнойная 
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палочка высокоустойчива в окружающей среде, осо-
бенно в условиях повышенной влажности. Однако она 
довольно чувствительная к дезинфицирующим сред-
ствам и погибает при кипячении за несколько секунд. 

Допускается, что синегнойная палочка, не являясь 
патогенном, может совместно с обычной микрофло-
рой располагаться на коже в подмышечной и паховой 
области, в ухе, в носу и ротоглотке, а также в желудоч-
но-кишечном тракте. Однако в 15–20% случаев она 
вызывает внутрибольничную инфекцию. 

Главную роль поражений при МВ играют токсины си-
негнойной палочки. Патогенное действие возбудителя 
обусловлено образованием экзотоксинов и высвобо-
ждением эндотоксинов при гибели клеток: экзотоксин А 
(вызывает нарушение организации матрицы белкового 
синтеза), экзоэнзим S (вызывает глубокие патоло-
гические процессы в лёгких), цитотоксин (вызывает 
нейтропению и цитолиз других клеток), гемолизины, 
фосфолипазы, эндотоксин, энтеротоксический фактор 
(возможно ответственный за развитие диарейного 
синдрома), факторы проницаемости, нейраминидаза 
(нарушает метаболизм нейраминовой кислоты), про-
теолитические ферменты (протеазы, коллагеназа), 
которые все являются продуктами жизнедеятельности 
микроорганизма. Надо добавить еще и т.н. соматиче-
ский – О и жгутиковый – Н антигены, а у мукоидных 
штаммов синегнойной палочки можно обнаружить еще 
и капсульный – К антиген. 

Следует отметить, что для точного микробилогиче-
ского анализа требуется непосредственно сам матери-
ал, т.е кусочек мокроты, собранный утром, натощак, 
в т.ч. с помощью дренажа, стимуляции откашливания 
или специального вакуумного отсоса, а не мазок со 
слизистой рото-глотки [9, 10].

Синегнойная палочка является типичным внекле-
точным паразитом, поэтому ее жизнедеятельность 
и размножение напрямую связаны со способностью 
противостоять действию т.н. факторов резистентности 
[6, 11–13]. 

Тобрамицин – первый антибактериальный препарат, 
который появился в новой лекарственной форме – рас-
твор для ингаляций. Он является представителем класса 
аминогликозидов – антибиотиков широкого спектра 
действия. В 1989 году Arnold Smith с соавторами отме-
тили, что фармакокинетика выведения тобрамицина не 
была обычной у пациентов с МВ в сравнении с другими 
пациентами, прежде всего, потому, что мокрота при МВ 
была, как бы, резервуаром для самого тобрамицина. [14] 
Важным оказалось то, что ингаляционный тобрамицин 
сохраняется в мокроте, т.е. непосредственно в месте 
концентрации инфекции. Последующие клинические 
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исследования продемонстрировали улучшение ле-
гочной функции (например, объем форсированного 
выдоха за 1 секунду – ОФВ1) во время длительного 
воздействия ингаляционного тобрамицина в составе 
раствора, в частности в течение 3 месяцев.

При дальнейшем наблюдении было отмечено не-
сколько важных фактов, которые пробудили интерес 
к ингаляционному введению тобрамицина. Например, 
терапия тобрамицинином, направленная на резистент-
ные к нему штаммы P.аeruginosa, через 3 месяца возвра-
щала чувствительность к нему данных штаммов. А факт, 
что пик ОФВ1 на второй неделе поддерживался и на 4 не-
деле, но отчасти был меньше на 8 неделе терапии привел 
к решению о проведении укороченного курса лечения, 
основанного на исследованиях различных схем [15].

Оказалось, существует преимущество для более 
длительного периода терапии, которое привело 
к интермиттирующему режиму для ключевой 3 фазы 
клинических исследований: 28 дней терапия – 28 дней 
перерыв. Утвердилось мнение, что такой режим может 
сократить возникновение резистентности к тобрами-
цину, сохраняя при этом улучшенную функцию легких 
в течение длительного времени [16]. 

С момента одобрения раствора тобрамицина 
в ингаляциях в ряде стран была зарегистрирована по-
рошковая лекарственная форма тобрамицина, а также 
еще один ингаляционный антибиотик – азтреонам 
[17]. Одобрение этих форм было основано на сходном 
режиме терапии, отработанном для раствора тобрами-
цина. С момента появления этих форм ингаляционных 
антибиотиков возник ключевой вопрос: является ли 
интермиттирующий режим более эффективным или 
ежедневный прием таких лекарств обладает наиболь-
шим эффектом?

С момента появления раствора азтреонама для 
ингаляций в 2009 году было отмечено значимое изме-
нение в преобладании числа пациентов, получающих 
антибиотики нескольких классов, что свидетельствует 
о приверженности ряда клиницистов принципам по-
стоянного режима данного вида лечения [17]. 

Интересно рассмотреть вопрос постоянного режима 
антибактериальной терапии при клиническом ухудше-
нии состояния пациента, несмотря на регулярное при-
менение интермитирующих режимов. Было отмечено, 
что функция легких у некоторых пациентов ухудшается 
в период, когда терапия ингаляционными антибио-
тиками не проводится (т.е. в период 28 дней переры-
ва), и возможно развитие обострения заболевания. 
Возможно несколько вариантов постоянной терапии 
ингаляционными антибиотиками. Один из вариан-
тов – постоянная монотерапия без перерывов или, как 
альтернатива, – ротация антибактериальных препара-
тов: постоянная чередующаяся терапия. Исследования 
показали, что переход на новый препарат может при-
водить к некоторому улучшению показателя ОФВ1 [18]. 
Тобрамицин или колистиметат натрия применяются 
в виде монотерапии в качестве долгосрочной терапии 
хронической синегнойной инфекции у пациентов с МВ 
[1, 19]. В клинической практике для лечения легочной 
инфекции при МВ применяется также несколько инга-

ляционных и системных антибиотиков в комбинации. 
Переносимость и эффективность этих комбинаций до 
настоящего времени не была систематически иссле-
дована [20]. Пилотное исследование эффективности 
применения растворов тобрамицина и колистиметата 
натрия было проведено в 2010 году [21].

Одной из последних работ, освещающих после-
довательное применение растворов тобрамицина 
и колистиметата натрия, в частности Брамитоба и Коли-
стина, является наблюдательное исследование группы 
авторов из Германии [22]. В исследование был включен 
41 пациент, наблюдающийся в 12 центрах МВ Германии. 
Пациенты ингалировали 300 мг тобрамицина в 4 мл 
раствора (Брамитоб) дважды в день с перерывом 
12 часов в течение 28 дней, за которым следовала те-
рапия Колистином в дозе 1 млн дважды в день 28 дней. 
Общая длительность лечения составила 6 месяцев. 
По результатам исследования было установлено, что 
у 6 пациентов отмечались побочные эффекты, связан-
ные с проведенным лечением. Продукция мокроты 
и частота кашля уменьшились на 39%, показатели 
ОФВ1 в абсолютных и относительных значениях уве-
личились на 4,9% и 9,1% соответственно (p = 0,004) 
у 29 пациентов. Эффективность терапии была оценена 
«отлично» или «хорошо» у 80,5% пациентов.

Имеются работы по изучению эффективности и без-
опасности тобрамицина 300 мг/4мл (Брамитоб) у де-
тей в разные возрастные периоды (младше и старше 
6 лет) [23, 24]. Одной из последних публикаций на об-
суждаемую тему является работа Mazurek и соавторов, 
которые в 2014 году представили данные о длительном 
применении препарата у пациентов старше 6 лет [25]. 
Это было продление 8-недельного рандомизирован-
ного открытого исследования сравнения растворов 
тобрамицина 300 мг/4 мл (Брамитоб) и 300 мг/5мл 
(ТОБИ): из 406 пациентов основной фазы 209 пациен-
тов продолжили, и 186 пациентов закончили лечение 
тобрамицином 300 мг/4 мл в течение 48 недель. Было 
показано, что в ходе 56–недельного исследования 
интермиттирующего режима терапии отмечался досто-
верный прирост ОФВ1: в ходе открытой фазы исследо-
вания длительностью 8 недель, 7% и 7,5% соответст-
венно без достоверной разницы между препаратами, 
и при дальнейшем лечении только тобрамицином 
300 мг/4мл прирост ОФВ1 по сравнению с исходным 
уровнем был на каждом визите и колебался от 5,1% до 
8,1%. И очень важно, что отмечалось снижение обсе-
мененности мокроты штаммами синегнойной палочки.

Одним из звеньев патогенеза МВ является потеря 
легочной функции вследствие деструкции и рубцева-
ния легочной ткани из-за постоянного присутствия там, 
особенно в сформированных бронхоэктазах, бактерий 
синегнойной палочки, в т.ч. мукоидных форм (рис. 1). 
Из-за генетического дефекта белка CFTR нарушается 
ионный транспорт, происходит дегидратация бронхи-
ального секрета и мокрота становится очень вязкой. 
Блокируется мукоциллиарный транспорт, формируются 
плотные мукоидные пробки, эвакуация мокроты стано-
вится затруднительной, колонии микробов остаются 
в слизистой бронхиального дерева [26].
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Как сообщила ВОЗ в 2017 году, среди 12-ти самых 
опасных бактерий, против которых скоро перестанут 
действовать антибиотики, является синегнойная палоч-
ка с резистентностью к карбопенемам [27]. А в случае 
муковисцидоза это особенно важно, так как именно 
контроль над инфекцией при МВ играет решающую роль 
и определяет прогноз у конкретного больного, его каче-
ство жизни и ее продолжительность. Антибактериальная 
терапия при МВ отличается от других рядом особенно-
стей, не только потому, что инфекция имеет хроническое 
течение, с периодами ремиссии и активности, но и из-за 
особенностей фармакокинетики антибиотиков при этом 
заболевании, локальной концентрации самого очага ин-
фекции преимущественно внутри легкого, из-за высокой 
вязкости бронхиального секрета, множества плотных 
пробок, располагающихся по всему бронхиальному де-
реву и особенно в бронхоэктазах, сам микроб становится 
труднодоступным для антибиотика [7]. 

Также не способствуют проникновению антибиоти-
ка в колонии микробов т.н. биопленки, образование 
которых очень характерно для легочной инфекции 
при МВ [28, 29]. Наличие у больного МВ мукоидных 
штаммов P.аeruginosa значительно снижает такой по-
казатель, как выживаемость (рис. 2) [30]. 

Поэтому, возможность доставить антибиотик непо-
средственно в status localis, т.е. в само легкое, в высокой 
дозировке, чтобы оказать антимикробное действие и, 
в некоторых случаях, даже преодолеть резистентность 

Рис. 1. Патогенез муковисцидоза

конкретной колонии Pseudomonas aeruginosa, есть только 
у ингаляционного пути введения. Это сегодня является 
уникальной возможностью контролировать синегнойную 
инфекцию при хроническом ее течении. Согласно сов-
ременным консенсусам по муковисцидозу, только такой 
подход отвечает современным требованиям ведения 
сложных и тяжелых пациентов с МВ: ингаляционное вве-
дение антибиотика, не только лечение, но и профилактика 
обострения [11, 12]. Важно отметить, что при ингаляци-
онном пути доставки антибиотика в виде аэрозоля, на 
слизистой бронхиального дерева и в мокроте создаются 
высокие концентрации препарата, при этом в сыворотке 
крови они минимальные из-за незначительной всасы-
ваемости его через альвеолы в кровяное русло. Можно 
сказать, что у ингаляционных антибиотиков системный 
эффект минимален [13, 24].

Учитывая вышесказанное, становятся понятными 
все трудности медикаментозного лечения хронической 
синегнойной инфекции при МВ. Выбором антибиотика 
в данной ситуации прежде всего становятся аминоглико-
зиды, в т.ч. из-за своей способности инактивировать нук-
леотидазу – фактор резистентности синегнойной палочки. 
Среди аминогликозидов до 70% тобрамицин сохраняет 
свою антимикробную активность в отношении данного 
возбудителя (например, очень высокий уровень рези-
стентности отмечается к гентамицину – до 61,3%) [13]. 

При МВ для контроля над хронической синегной-
ной инфекцией, для эрадикации первого высева, при 
обострении бронхолегочного процесса применяются 
ингаляционные формы тобрамицина. В РФ 31 мая 
2008 года зарегистрирован раствор тобрамицина для 
небулайзерной терапии, одна доза которого содержит 
300 мг тобрамицина в 4 мл раствора – под названием 
Брамитоб (Сhiesi farmaceutici, s.p.a., Италия) (в Италии 
препарат зарегистрирован в 2006 году). В 1 мл препарата 
содержится 75 мг тобрамицина. Брамитоб рекомендован 
Европейским Консенсусом и Федеральным агентством 
по надзору за качеством лекарственных препаратов 
и продуктов питания 12 октября 2012 года (FDA, США). 
Многолетнее наблюдение по применению Брамитоба 
показывает, что риск бронхоспазма в процессе ингаляций 
минимален из-за особой осмолярности его раствора, 
которая совпадает с физиологической у бронхиального 
секрета больных МВ [24, 32]. Схема применения стан-
дартная, не зависимо от веса и возраста пациента (старше 
6 лет) 28 дней по 1 ампуле два раза в день, затем 28 дней 
перерыв. Таких курсов должно быть 6 в году (каждые 
12 месяцев). Ингаляции проводятся с помощью каче-
ственного специального компрессионного небулайзера 
(при МВ предпочтительно небулайзеры серии ПАРИ). 
4 мл раствора Брамитоба позволяют провести ингаляцию 
почти в два раза быстрее [2, 3, 25, 35].

Важно отметить, что проводись исследования у де-
тей с МВ младшего возраста от 6 месяцев и до 6 лет, ко-
торые показали не только эффективность тобрамицина, 
но и безопасность такого пути введения [23]. Это дает 
основание практикующему врачу, который работает 
с больными МВ младшего возраста по жизненным по-
казаниям, в экстренных ситуациях успешно применять 
ингаляционные тобрамицины.

Рис. 2. Отрицательное влияние мукоидной формы 

синегнойной палочки на фактор выживаемости 

у пациентов с муквисцидозом
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Нельзя категорически забывать, что успешное 
лечение хронического бронхолегочного процесса 
и борьба с синегнойной палочкой напрямую зависит 
от выполнения больным кинезитерпии, т.е. от посто-
янного эффективного очищения бронхиального дерева 
от инфицированной слизи. Поэтому обязательно пе-
ред ингаляцией с антибиотиком необходимо хорошо 
максимально очистить легкое от мокроты. Программа 
упражнений у каждого пациента индивидуальная, но 
главная концепция это – эффективный дренаж и ан-
тибактериальная ингаляция [36].

В заключении следует сказать, что ингаляционные 
тобрамицины в борьбе с хронической синегнойной 
инфекцией у больных МВ сегодня не заменимы и за-
нимают свое четкое место в длительном комплексном 
лечении таких пациентов, повышая качество и про-
должительность их жизни [37]. Сегодня необходимо 
сделать все, чтобы этот вид терапии был доступен па-
циентам с МВ всех возрастов на территории РФ.

Препарат Брамитоб с этой целью может быть эф-
фективно и безопасно использован у детей с МВ, в т.ч.  
у пациентов младшего возраста. 
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