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За последние 10 лет произошли значительные изменения в диагностике, лечении и реабилитации пациентов с му-
ковисцидозом (МВ). По данным Министерства здравоохранения России заболеваемость МВ в 2014 г. составляла 
2033 ребёнка в возрасте 0–14 лет, 230 подростков 15–17 лет и 566 взрослых 18 лет и старше. Создание Националь-
ного регистра пациентов с МВ позволило широко внедрить современные методы диагностики, лечения и реаби-
литации. По инициативе Общероссийской общественной организации «Всероссийская ассоциация для больных 
муковисцидозом» в 2014 г. был создан экспертный совет по муковисцидозу, в который вошли ведущие специалисты, 
и в 2016 г. разработан Консенсус по актуальным аспектам этого заболевания. Внедрение положений Консенсуса 
в тактику ведения пациентов с МВ способствовало повышению качества и увеличению продолжительности жиз-
ни больных. Многолетний опыт работы крупнейшего Центра муковисцидоза в России показал, что большинство 
пациентов с МВ при правильно организованной системе наблюдения могут получать всю необходимую терапию 
в амбулаторных условиях и не нуждаются в госпитализации. Свидетельство тому – неуклонный рост медианы 
выживаемости больных МВ Московского региона, составляющей в настоящее время 39,5 года.
Ключевые слова: муковисцидоз, национальный регистр муковисцидоза, инновационные методы лечения, нацио-
нальный консенсус по ведению пациентов.

Повышение качества 
пульмонологической помощи пациентам 
с муковисцидозом
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Муковисцидоз (МВ) (cystic fibrosis – кистозный 
фиброз) – системное наследственное заболева-

ние, обусловленное мутацией гена трансмембранного 
регулятора муковисцидоза и характеризующееся 
поражением желез внешней секреции, тяжелыми 
нарушениями функций органов дыхания и желудочно-
кишечного тракта. За последние 10 лет произошли 
значительные изменения в диагностике, лечении и ре-
абилитации пациентов с МВ. По данным Министерства 
здравоохранения России заболеваемость МВ в 2014 г. 
составляла 2033 ребёнка в возрасте 0–14 лет, 230 под-
ростков 15–17 лет и 566 взрослых 18 лет и старше 
[1]. Решение Правительства РФ и Приказ МЗ и СР РФ 
№185 (1) о включении МВ в перечень наследственных 
заболеваний, подлежащих обязательному скринингу 
новорожденных, значительно улучшило раннюю ди-
агностику и обеспечило своевременное лечение МВ. 
Доля случаев с диагнозом МВ, установленного по 
неонатальному скринингу, колеблется от 20% до 40%.

Национальный регистр пациентов с МВ, сфор-
мированный в 2011 г., включил 1026 пациентов из 
16 регионов страны, 256 из которых – взрослые паци-
енты [2]. Генетическое исследование было проведено 
у 942 пациентов с МВ и позволило идентифициро-
вать аллельную частоту мутаций гена МВ по России 
в целом в 80,0% случаев, редкие мутации выявлены 
у 11% больных [3]. Полученные данные генетических 
исследований были сопоставлены с клинической 
картиной МК с целью определения взамодействия 
генотип-фенотип при МВ. 

По инициативе Общероссийской общественной 
организации «Всероссийская ассоциация для больных 
муковисцидозом» в 2014 году был создан экспертный 
совет (ЭС) по МВ, в который вошли ведущие специали-
сты в этой области и, в том числе, центра по МВ ФГБУ 

«НИИ пульмонологии» ФМБА России, для разработки 
Консенсуса по актуальным аспектам этого заболевания 
[4]. Комитет работал около 3 лет над созданием единого 
документа и выработкой аргументированных решений 
по основным вопросам диагностики и терапии заболе-
вания. Консенсус завершен в 2016 году (координаторы 
Е.И. Кондратьева, Н.Ю. Каширская, Н.И. Капранов), 
подготовлено издание в виде отдельной брошюры, 
которое может служить основой новых клинических 
рекомендаций и стандартов по диагностике и лечению 
МВ в России. Консенсус готовили 47 экспертов в раз-
личных областях медицины. Документ обсуждался 
на конгрессах Респираторного общества (2015, 2016), 
конгрессах «Инновационные технологии в педиатрии 
и детской хирургии» (2013, 2015, 2016), в школах по 
муковисцидозу (2014–2016), на 12-м Национальном 
конгрессе по муковисцидозу (2015), заседаниях экспер-
тов, на страницах журналов («Педиатрия» им. Г.Н. Спе-
ранского, 2014; «Педиатрическая фармакология», 2015; 
«Врач», 2016; «Медицинская генетика», 2016). 

ЭС представлена клиническая классификация 
муковисцидоза (предложена на основе Рабочей 
классификация муковисцидоза (Рачинский С.В., Ка-
пранов Н.И., 2000), по рекомендациям ВОЗ и Европей-
ской ассоциации муковисцидоза): 1) классический 
муковисцидоз, 2) смешанная или легочно-кишечная 
форма заболевания (муковисцидоз с панкреатиче-
ской недостаточностью – E84.8), 3) легочная форма 
заболевания (муковисцидоз с ненарушенной функцией 
поджелудочной железы – E84.0), 4) другие формы: 
неопределенный диагноз при положительном неона-
тальном скрининге на муковисцидоз*** – E84.9; забо-
левания, связанные с геном CFTR**** ( изолированная 
обструктивная азооспермия; хронический панкреатит; 
диссеминированные бронхоэктазы). 

(1). Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 22.03.2006 №185 «О массовом обследовании 
новорожденных детей на наследственные заболевания». Письмо Минюста России от 05.05.2006 № 01/3704-Е3 (информация из Минюста России на 
11 мая 2006 года.

For the last 10 years, there were considerable changes in diagnostics, treatment and rehabilitation of patients with cystic 
fibrosis (CF). According to the data of Russia Ministry of health the age distribution of CF patients in 2014 was 2033 children at 
the age of 0–14 years, 230 teenagers of 15–17 years and 566 adults of 18 years and older. Creation of the National CF Patient 
Registry has allowed introducing modern methods of diagnostics, treatment and rehabilitation. On the initiative of Russian 
Association for Patients with cystic fibrosis the Council of experts has been created, and in 2016 the Consensus on relevant 
aspects of this disease has been released developed. Implementation Introduction of provisions of Consensus in the best 
medical practice of tactics of maintaining patients with for CF treatment promoted improved the quality and increased life 
expectancy of patients. Long-term experience of the largest CF Center in Russia has proved that most of the patients with CF 
at correctly organized system of observation can receive all necessary therapy the effectiveness of the in out-patient treatment 
conditions and doesn’t need as opposed to frequent hospitalizations. The certificate to that is the steady growth of a median 
of survival of sick CF patients of the Moscow region, component is which is 39,5 years now. For the last 10 years there were 
considerable changes in diagnostics, treatment and rehabilitation of patients with cystic fibrosis (CF). According to data of 
Russia Ministry of health the morbidity of CF in 2014 was 2033 children at the age of 0–14 years, 230 teenagers of 15–17 years 
and 566 adult 18 years and more. Creation of the National register of patients with CF has allowed to introduce modern 
methods of diagnostics, treatment and rehabilitation. On an initiative to Russian public organization «Russian Association 
for Patients with cystic fibrosis» in 2014 the advisory council on a CF which leading experts have entered has been created, 
and in 2016 the Consensus on relevant aspects of this disease was developed. Introduction of provisions of Consensus in 
tactics of maintaining patients with CF promoted improvement of quality and increase in life expectancy of patients. Long-
term experience of largest Center of a CF in Russia has shown that most of patients with CF at correctly organized system 
of observation can receive all necessary therapy in out-patient conditions and doesn’t need hospitalization. The certificate 
to that is the steady growth of a median of survival of sick CF of the Moscow region, component is 39,5 years old now.
Keywords: cystic fibrosis, national register of cystic fibrosis, innovative methods of treatment, national consensus on 
maintaining patients.
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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. Учитывая все научные достижения 
в понимании природы МВ и МВ-зависимых заболева-
ний за последние 10 лет, в 2013 г. группа экспертов 
Европейского общества МВ (European Cystic Fibrosis 
Society) под руководством Carlo Castellani подготови-
ла новые стандарты диагностики в редакции Alan R. 
Smyth и Scott Bell (https://www.ecfs.eu/ecfs-standards-
care/introduction). 

Выделены группы риска для дифференциальной 
диагностики МВ, определены методы диагностики 
МВ среди родственников больных, пренатальная 
диагностика, молекулярно-генетическая диагно-
стика при МВ [5]. Муковисцидоз (МВ) – частое мо-
ногенное заболевание, обусловленное мутациями 
гена CFTR (ABCC7). Ген CFTR содержит 27 экзонов 
и расположен в регионе 31.1 длинного плеча 7-й 
хромосомы (7q31.1). Наибольшую трудность в на-
стоящий момент представляет оценка вклада 
в развитие заболевания редких и ранее не иденти-
фицированных мутаций, а также определение связи 
генотип-фенотип и влияния генов-модификаторов 
на тяжесть заболевания. По данным регистра МВ 
ФГБУ «НИИ пульмонологии» ФМБА России наиболее 
частой мутацией является F508del, составляющая 
около 52% от общего числа мутантных аллелей 
в объединенной выборке больных МВ. Ее частота 
варьируется от 40 до 60% в разных регионах [4]. 
К настоящему времени у российских пациентов с МВ 
выявлено 155 различных мутантных аллелей гена 
CFTR, большинство из которых являются весьма 
редкими. Десять наиболее частых мутаций у россий-
ских больных составляют 71,22% от всех мутантных 
аллелей. Две мутации были определены у 70,4% от 
числа больных, у которых проводилось генетическое 
исследование, одна – у 23,1%, ни одной мутации не 
удалось выявить у 6,5% больных. Значительное ва-
рьирование фенотипических проявлений МВ у боль-
ных может быть обусловлено действием большого 
числа факторов, включая разнообразие генотипов 
гена CFTR, влияние генов-модификаторов, факто-
ров внешней среды, в том числе положительного 
и отрицательного эффектов от лечения. Достоверно 
известно, что сохранение функции поджелудочной 
железы является результатом остаточной актив-
ности хлорного канала CFTR [3,4]. Мутации I, II и III 
классов, при которых белок CFTR практически пол-
ностью отсутствует на апикальной мембране либо 
его функция полностью нарушена, относятся к «тя-
желым» и приводят к существенным нарушениям 
внешнесекреторной функции поджелудочной желе-
зы у больных. Мутации IV и V классов,при которых 
сохраняется остаточная функция хлорного канала, 
относятся к «мягким».

Установлена прогностическая значимость 
показателей спирометрии, нутритивного статуса, 

наличия осложнений МВ, эффективности лечения 
в отношении продолжительности жизни. Согласно 
Российскому регистру пациентов с МВ, частота 
сахарного диабета (СД) при МВ составляет 20,9%, 
нарушений углеводного обмена – 45%. Частота МЗ 
СД выше среди женщин и пациентов с мутациями 
I–III классов на фоне экзокринной недостаточности 
поджелудочной железы [5]. МВ в сочетании с СД име-
ет более тяжёлое течение и риск летального исхода 
[6]. Средняя продолжительность жизни пациентов 
с СД МВ ниже по сравнению с пациентами без СД, 
медиана выживаемости у пациентов с СД – 24 года 
по сравнению с 32 годами у пациентов с МВ, но без 
СД. Инсулинотерапия является единственным реко-
мендованным методом терапии МВ СД. Для оценки 
генетического риска развития СД рекомендовано 
проводить генотипирование больных МВ для выявле-
ния аллельных вариантов полиморфизма rs11196205 
гена TCF7L2. Низкая минеральная плотность костной 
ткани поясничного отдела позвоночника и/или прок-
симального отдела бедра была обнаружена у 43,6% 
взрослых больных МВ, а периферические низко-
травматичные переломы – у 8,4% [7]. Минеральная 
плотность кости, уровни костных биохимических мар-
керов не связаны с наличием мутаций МВ (F508del, 
CFTRdele2,3(21kb)), а также с формированием «мягко-
го» или «тяжелого» генотипа. Основными факторами 
риска низких показателей минеральной плотности 
кости являются показатели вентиляционной функ-
ции лёгких – ОФВ1 <50% от должного, ИМТ <18,5 кг/
м2, прием системных глюкокортикостероидов (ГКС) 
более 3 месяцев.

Хроническая инфекция нижних дыхательных 
путей (НДП) – ключевой признак у больных МВ. 
Анализ данных микробиологического профиля (МП) 
пациентов Национального регистра в динамике 
установил снижение частоты S. aureus и увеличе-
ние частоты высева грамм «-» флоры. В структуре 
МП S. aureus составлял 58,4%, P. aeruginosa – 32,3%; 
B. cepacia complex – 7,0%; S. maltophilia – 3,4%. 
Хроническая инфекция НДП является ведущим 
фактором, определяющим тяжесть клинического 
течения и прогноз заболевания [8]. При изучении 
микрофлоры НДП в различных возрастных группах 
детей, больных МВ, исследователями разных стран 
установлено, что основными возбудителями инфек-
ции легких у больных МВ являются Р. aeruginosa, 
S. aureus и H. influenzae. В последнее десятилетие 
очевидную клиническую значимость приобретают 
недостаточно изученные микроорганизмы – не-
ферментирующие грамотрицательные микроор-
ганизмы (НФМО) – Вurkholderia cepacia complex 
(Bcc), Stenotrophomonas maltophilia, Achromobacter 
xylosoxidans, Achromobacter ruhlandii, нетуберкулез-
ные микобактерии, грибы рода Aspergillus. При этом 
каждый патоген способен вызвать воспаление, 
которое приводит к повреждению дыхательных 
путей, снижению легочной функции, ухудшению кли-
нического статуса. По данным российских авторов 
[9–11], наиболее часто встречающейся ассоциацией 
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является сочетание P. aeruginosa + S. aureus (18,2%), 
а также P. aeruginosa + Bcc (9,1%). В 18% случаев от 
больных в составе микробных ассоциаций выделяли 
одновременно P. aeruginosa мукоидного и немуко-
идного фенотипов. В составе ассоциаций кроме  
P. aeruginosa часто выделяли других представителей 
НФМО, что, вероятно, обусловлено тропизмом этих 
видов микроорганизмов к легочной ткани. Полу-
ченные данные показали, что у больных МВ харак-
терным проявлением инфекционных осложнений 
является смешанная инфекция и что Bcc является 
типичным представителем госпитальной микрофло-
ры. Учитывая особенность бронхиального эпителия 
больных МВ, быстрое развитие хронической респи-
раторной инфекции, необходимо внедрение правил 
ведения пациентов с МВ в условиях, предотвраща-
ющих перекрестное инфицирование. Больным МВ  
не рекомендовано общение друг с другом в связи с 
доказанным риском передачи патогенных возбуди-
телей, в первую очередь Bcc [12–14].

Важную роль в базисной терапии МВ играет  ин-
галяционная терапия, которую часто проводят в ком-
плексе с кинезитерапией [4]: на 1 этапе – ингаляции 
с бронхолитиками с целью максимально увеличить 
просвет бронхов для адекватной вентиляции легких 
и удаления мокроты из бронхиального дерева; на 
2 этапе – ингаляции с муколитиками (они могут вы-
полняться сразу после ингаляций бронхолитиков) 
для разжижения мокроты и более легкой эвакуации 
ее во время занятия; на 3 этапе – кинезитерапия 
(комплекс дыхательных упражнений) с максималь-
ным удалением мокроты из дыхательных путей; 
на 4 этапе – ингаляции с антибиотиком через ком-
прессионный ингалятор или в форме порошка через 
специальное устройство (по показаниям); на 5 этапе 
возможна ингаляция ГКС (по показаниям). 

Дорназа альфа – муколитический препарат, ко-
торый действует на все три звена «порочного круга» 
МВ (обструкцию, инфекцию и воспаление). Препарат 
следует считать базовым муколитиком и назначать 
всем больным МВ сразу после постановки диагноза. 
Используют также ингаляции 3–7% раствора NaCl. 
Наличие 0,1% гиалуроната натрия обеспечивает 
защиту слизистой оболочки дыхательных путей от 
раздражающего действия гипертонического рас-
твора. Применение низкопоточных компрессоров 
(6 л/мин) с небулайзерами с регулируемой подачей 
аэрозоля способствует снижению потерь препара-
та – рассеивания в окружающей среде – и повышает 
эффективность терапии.

Особенности АБТ при МВ: при проведении АБТ 
следует ориентироваться на чувствительность 
выделенного микроорганизма или ассоциации к ан-
тибиотикам. Антибактериальные средства против 
известного возбудителя (Pseudomonas aeruginosa, 
MRSA, Burkholderia cepacia complex, Stenotrophomonas 
maltophilia и др.) следует назначать с учетом извест-
ной чувствительности или положительного эффекта 
при терапии предшествующего обострения легочной 

инфекции. Следует назначать максимальные воз-
растные дозы препаратов или дозы, рекомендуемые 
для больных МВ. Применение высоких доз антиби-
отиков связано с особенностями фармакокинетики 
антибиотиков при МВ. При обострении легочной 
инфекции предпочтительно использовать внутри-
венный путь доставки препарата. Внутривенное 
введение антибиотиков может проводиться амбу-
латорно, при назначении нового препарата – на-
чинается в стационаре, при отсутствии признаков 
непереносимости препарата лечение может быть 
продолжено в амбулаторных условиях. Для базис-
ной терапии хронического микробно-воспалительно-
го заболевания легких используется ингаляционная 
АБТ, профилактическое применение ингаляционных 
антибиотиков (аминогликозиды – тобрамицин, 
фторхинолоны – ципрофлоксацин, полимиксины – 
колистиметат натрия, а также азлоциллин). При 
тяжелом обострении бронхолегочного процесса 
стафилококковой этиологии широко применяются 
цефалоспориновые антибиотики 1–2-го поколения 
парентерально – цефтриаксон, цефтазидим). Коли-
стин назначается для ингаляционной терапии при 
первом высеве и при хронической Pseudomonas 
aeruginosa-инфекции. 

Препараты первой линии при этом возбудителе: 
цефалоспорины 3–4-го поколения (цефтазидим или 
цефепим) + АМГ (тобрамицин или амикацин); пре-
параты второй линии – карбапенемы (меропенем 
и др.) + АМГ (тобрамицин или амикацин); альтерна-
тивные комбинации – тобрамицин + пиперациллин/
тазобактам или амикацин + тиенам. Эффектив-
ным антибиотиком для приема внутрь против P. 
aeruginosa является ципрофлоксацин из группы 
фторхинолонов, макролиды рекомендуются после 
окончания курса внутривенной терапии. Применение 
тобрамицина для ингаляций у больных МВ является 
оправданным с точки зрения доказательной меди-
цины и рекомендовано международными Руковод-
ствами по лечению инфекции легких, вызванной 
Pseudomonas aeruginosa. Зарегистрированные на 
территории России ингаляционные тобрамицины 
рекомендованы также Европейским консенсусом 
(пересмотр 2014 г.) и Федеральным агентством по 
надзору за качеством лекарственных препаратов 
и продуктов питания (FDA, США): в форме раствора 
для ингаляций – Брамитоб (тобрамицин, раствор 
для ингаляций 300 мг/4 мл, производства «Кьези 
Фармацевтичи С.п.А.», Италия) и порошка – Тоби 
Подхалер 112 мг («Новартис Фарма»). Осмолярность 
препарата Брамитоб, приближенная к физиоло-
гическому уровню секрета бронхов у пациентов 
с МВ, позволяет снизить риск бронхоспазма при 
ингаляции препарата. В наcтоящее время возможно 
применение нескольких схем ведения пациентов 
при Pseudomonas aeruginosa-колонизации: с приме-
нением ингаляционных тобрамицинов или с коли-
стиметатом натрия в сочетании с таблетированным 
ципрофлоксацином. С целью эрадикации синегной-
ной палочки  назначается курс тобрамицина (28 
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дней) в ингаляциях или сочетание ингаляционного 
колистина с ципрофлоксацином в течение 1–3 меся-
цев. Согласно международным рекомендациям, для 
лечения обострений, используют комбинацию двух 
антисинегнойных антибиотиков различных классов.

Длительность антибиотикотерапии определяется 
на основании ликвидации клинических, лабора-
торных, рентгенологических и функциональных 
признаков обострения бронхолегочного процес-
са. Курс лечения составляет 14–21 день и более. 
При острых респираторных инфекциях у больных 
МВ применяются антибиотики в соответствии с 
антибиотикограммой и анамнестическим данным 
об эффективности антибактериальной терапии: 
амоксициллин/клавулановая кислота, цефаклор, 
цефиксим, кларитромицин, азитромицин, ко-три-
моксазол. Возможно ингаляционное применение 
ацетилцистеина-тиамфеникола.

Российским центром муковисцидоза проведен 
фармакоэкономический анализ оказания лечебно-
реабилитационной помощи детям с МВ. Показано, 
что лечение в амбулаторных условиях (включая 
дневной стационар) и/или домашних условиях при 
явных психологических и медицинских преимущест-
вах имеет и значительный экономический эффект. 
В настоящее время хроническая инфекция, вызван-
ная синегнойной палочкой (Pseudomonas aeruginosа), 
наблюдается у 80–85% больных МВ взрослых и у 
45–50% больных детского возраста. Последняя 
играет решающую роль в прогрессировании брон-
холегочных поражений. Характерной особенностью 
легочной болезни при МВ является бурная воспали-
тельная реакция, сопровождающаяся повышенной 
продукцией провоспалительных цитокинов и вы-
раженной нейтрофильной инфильтрацией. В связи 
с этим противовоспалительная терапия приобретает 
при МВ все более широкое распространение, хотя 
применение противовоспалительных препаратов 
при хронической синегнойной инфекции до сих пор 
дискутируется и анализируется в Кохрановских 
обзорах. Чаще всего в качестве противовоспали-
тельных препаратов применяются: 1) макролидные 
антибиотики (азитромицин или кларитромицин), 2) 
нестероидные противовоспалительные препараты 
(ибупрофен), 3) системные и ингаляционные ГКС. 
При этом активно анализируются противовоспали-
тельнй эффект  и риски длительного применения 
противовоспалительных препаратов, применяемых 
для терапии данной категории больных, и ведутся по-
иски новых альтернативных лекарственных средств.

В Москве внедрены сотрудниками отделения вне-
дрены в практику стационар замещающие техноло-
гии – активное диспансерное наблюдение больных 
МВ и внутривенная антибиотикотерапия на дому. 
Нутритивная недостаточность является, с одной сто-
роны, частым симптомом, с другой – осложнением 
МВ. Непосредственная связь нутритивного статуса 
с функцией легких и выживаемостью при МВ была 
установлена с помощью многочисленных исследо-
ваний [15, 16]. Поэтому диетотерапия при МВ состав-

ляет важную часть комплексного лечения. Больные 
МВ нуждаются в повышенном количестве белка (на 
50–100% по сравнению с возрастной нормой) из-за 
его потерь вследствие мальабсорбции и в связи 
с усилением катаболических процессов при тяжелых 
обострениях легочной патологии. Жиры в питании 
больного МВ должны составлять до 40% энергети-
ческой ценности рациона. Для выявления экзокрин-
ной панкреатической недостаточности «золотым 
стандартом» остается определение коэффициента 
поглощения жира (CFA) – исследование, которое 
сложно проводить в повседневной медицинской 
практике. Методы диагностики ЭПН, используемые 
в России (доступные в повседневной практике): 
1) копрограмма (в серии) – стеаторея за счет ней-
трального жира (стеаторея I типа), 2) определение 
эластазы-1 в стуле – снижение уровня эластазы-1 
ниже 200 мг/г, 3) липидограмма кала – увеличение 
экскреции триглицеридов. Основной лабораторный 
признак ЭПН – стеаторея за счет нейтрального жира 
(стеаторея I типа). В соответствии с международ-
ными рекомендациями по заместительной терапии 
панкреатическими ферментами при МВ следует 
применять только современные препараты панкре-
атина в микросферической форме (микрогранулы, 
минимикросферы). Последние два десятилетия 
практически все больные МВ в России получали 
препараты Креон® 10 000 или Креон® 25 000 фирмы 
«Солвей Фарма», теперь «Эбботт» (США). Позднее 
было установлено, что по адекватности клиниче-
ского действия соотношение «Креон 25 000:Креон 
10 000» составляет 1:2,5. Креон 25 000 целесоо-
бразно использовать в терапии недостаточности 
функции поджелудочной железы у больных, полу-
чающих высокие дозы ферментов (более 20 капсул 
Креона 10 000 в сутки). Энергетический дефицит 
восполняется также за счет углеводов. Основная 
часть углеводов в рационе больных МВ должна быть 
представлена преимущественно крахмалами с не-
высоким гликемическим индексом – крахмалами 
и мальтодекстринами зерновых продуктов, овощей. 

Важно дополнительное подсаливание пищи 
и обогащение ее длинноцепочечными полинена-
сыщенными жирными кислотами (ДЦПНЖК), каль-
цием, пробиотиками. Рекомендуется использовать 
слабосоленую (некопченую) жирную морскую рыбу: 
сельдь, семгу, форель и др. 3–4 раза в неделю в ка-
честве закуски. Пациентам с МВ рекомендуется 
ежедневный дополнительный прием жирораствори-
мых витаминов, желательно – в водорастворимой 
форме. Частота остеопороза при МВ в детском 
и подростковом возрасте составляет от 20 до 50% 
и увеличивается после 18 лет жизни (50–75%). По 
данным российских исследователей, в детском 
возрасте частота снижения минеральной плотности 
кости (МПК) составляет от 33 до 65,2% и остеопоро-
за – от 7,7 до 15,6%. Во взрослой популяции больных 
муковисцидозом частота низких показателей МПК 
составляла 43,6%, остеопороза – 8,4%. Монотерапия 
кальцием менее эффективна, чем комбинация каль-
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ция с витамином D, поэтому для потенцирования 
клинического эффекта и улучшения всасывания 
соли кальция следует сочетать с витамином D. 
Муковисцидоз является прямым показанием для 
проведения профилактических прививок в рамках 
Национального календаря.

Развитие современной молекулярной биологии 
в изучении наследственных заболеваний способст-
вовало разработке препаратов для патогенетического 
лечения МВ, воздействующих на муковисцидозный 
трансмембранный регулятор (МВТР). Препараты, 
действие которых направлено на восстановление 
функции белка CFTR, называются CFTR-модуляторами 
и делятся на группы [4, 17]:

• Корректоры CFTR: цель – увеличить количество 
и доставку белка CFTR к поверхности клетки.

• Потенциаторы CFTR: цель – увеличить актив-
ность ионного канала CFTR, расположенного 
на поверхности клетки.

• Препараты со свойствами модуляторов и по-
тенциаторов.

• Вещества, способствующие «прочитыванию» 
стоп-кодонов CFTR-mRNA и предотвращению 
преждевременной терминации синтеза молеку-
лы белка, используются при лечении пациентов, 
имеющих нонсенс-мутации (мутации I класса).

В связи с многообразием мутаций гена CFTR 
и различными их последствиями разработка эти-
отропной и патогенетической терапии, направлен-
ной на восстановление функции гена, изначально 
была сложной задачей и шла по нескольким на-
правлениям:

• Препараты для носителей мутаций класса I.
• Препараты для носителей мутаций класса II 

и наиболее часто встречающейся мутации 
F508del.

• Препараты для носителей «мягких» мутаций.
• Препараты, работающие при всех классах 

мутаций.

В настоящее удалось добиться успеха при раз-
работке препаратов, направленных на коррекцию 
последствий определенного вида мутаций II–V 
классов – потенциаторов и корректоров. Мишенью 
потенциаторов являются молекулы мутантного 
белка CFTR, располагающиеся в апикальной мем-
бране. Действие потенциаторов направлено на вос-
становление (активацию) функции ионного канала, 
образованного мутантным белком CFTR (мутации 
III–IV классов). Первым препаратом стал Ивакафтор 
(Калидеко, VX-770) компании Vertex Pharmaceuticals 
Incorporated. Первый опыт применения этого препа-
рата имеется в России [17].

Многолетний опыт работы крупнейшего Центра 
муковисцидоза в РФ показал, что большинство 

пациентов с МВ при правильно организованной сис-
теме наблюдения могут получать всю необходимую 
терапию в амбулаторных условиях и не нуждаются 
в госпитализации. Свидетельство тому – неуклонный 
рост медианы выживаемости больных муковисцидо-
зом Московского региона, составляющей в настоя-
щее время 39,5 года.

Трансплантация легких показана пациентам 
с терминальным поражением легких, обусловлен-
ным МВ, которые имеют тяжелую дыхательную 
недостаточность, выраженные функциональные 
ограничения (3–4-й функциональный класс по NYHA) 
и риск смерти которых в течение ближайших 2 лет 
превышает 50%. Показаниями к включению паци-
ента с диагнозом МВ и поражением легких в лист 
ожидания являются:

• хроническая дыхательная недостаточность:
– изолированная гипоксемическая форма (пар-

циальное давление кислорода в артериальной крови 
менее 60 мм рт.ст.);

– гиперкапническая форма (парциальное давле-
ние двуокиси углерода в артериальной крови более 
50 мм рт.ст.);

• длительная (амбулаторная) неинвазивная вен-
тиляция легких;

• легочная гипертензия (систолическое давле-
ние в легочной артерии более 35 мм рт.ст. по 
данным эхокардиографического исследования 
или среднее давление в легочной артерии более 
25 мм рт.ст. по данным катетеризации правых 
камер сердца);

• частые госпитализации для лечения обостре-
ния заболевания;

• быстрое снижение показателей функции внеш-
него дыхания;

• выраженное ограничение функционального 
класса (4-й класс по NYHA).

Первая трансплантация лёгких больному МВ 
проведена в марте 2012 года при успешном сотруд-
ничестве врачей ФГБУ «НИИ пульмонологии» ФМБА 
России и ГБУЗ г. Москвы «НИИ скорой помощи им. 
Н.В. Склифосовского Департамента здравоохране-
ния г. Москвы. Медицинское наблюдение и анализ 
динамики показателей функции внешнего дыхания 
у больных МВ после трансплантации лёгких был 
проведён у 12 пациентов с МВ в возрасте 19–37 лет 
в течение 12–57 месяцев после двусторонней транс-
плантации лёгких и подтвердил наличие стойкого 
улучшения вентиляционной функции лёгких [18].

Таким образом, комплексный подход в диагно-
стике, лечении, реабилитации и дальнейшем амбула-
торном наблюдении пациентов с МВ позволил повы-
сить качество медицинской помощи и значительно 
увеличить продолжительность их жизни.



СПЕЦВЫПУСК № 8 2019

40

б
о

л
е

з
н

и
 о

р
га

н
о

в
 д

ы
х

а
н

и
я

журнал п ол и к л и н и к а № 1(2) 2019

Литература

1.  Т.Н. Биличенко, А.Г. Чучалин Научные исследования и труды ФГБУ «Научно-исследовательский институт пульмонологии 
Федерального медико-биологического агентства России» и их роль в повышении качества пульмонологической помощи 
населению России (обзор литературы). Пульмонология, 2017; 27(2):154-172. DOI: 10.18093/0869-0189-2017-27-2-154-172.

2.  Российское респираторное общество. Регистр больных муковисцидозом в  Российской Федерации. Пульмонология, 
2014. – Приложение. – 40 с.

3.  Красовский С.А., Каширская Н.Ю., Черняк А.В. и др. Генетическая характеристика больных муковисцидозом в Российской 
Федерации по данным Национального регистра (2014 г.). Пульмонология. 2016; 26 (2): 133-151.

4.  Российское общество медицинских генетиков. Российское респираторное общество. Союз педиатров России. Общерос-
сийская общественная организация «Всероссийская ассоциация для больных муковисцидозом». Национальный консенсус 
«Муковисцидоз: определение, диагностические критерии, терапия». Координаторы: Е.И. Кондратьева, Н.Ю. Каширская, 
Н.И. Капранов. Москва, 2016. 205 с.

5.  Krasovsky S, Cherniak A, Amelina E, Voronkova A, Kashirskaya N, Kapranov N. Twenty years of care for CF patients in Moscow 
region of Russia. Eur.Respir.J. 2011; 38: Suppl.55:790s (P4298). 

6.  Самойленко В.А., Красовский С.А., Марченков Я.В., Чикина С.Ю., Бабаджанова Г.Ю., Нагорный А.Б., Чучалин А.Г. Клинические 
особенности течения муковисцидоза у взрослых больных с нарушением углеводного обмена. Терапевтический архив, 
2013; 85 (3): 32-37.

7.  Красовский С.А., Баранова И.А., Демин Н.В., Амелина Е.Л. Минеральная плотность костной ткани, частота деформаций 
позвонков и периферических переломов у взрослых больных муковисцидозом. Пульмонология, 2011; 5: 71-78.

8.  Красовский С.А., Никонова В.С., Каширская Н.Ю. и др. Клинико-генетическая, микробиологическая и функциональная 
характеристика больных муковисцидозом, проживающих в Москве и Московской области. Вопросы современной педи-
атрии. 2013; 12 (1): 24–30.

9.  Воронина О.Л., Кунда М.С., Аксенова Е.И., Орлова А.А., Чернуха М.Ю., Лунин В.Г., Амелина Е.Л., Чучалин А.Г., Гинцбург А.Л. 
Экспресс-диагностика микроорганизмов, поражающих дыхательные пути больных муковисцидозом. Клиническая ла-
бораторная диагностика. 2013; 11: 53-58.

10.  Воронина О.Л., Чернуха М.Ю., Шагинян И.А., Кунда М.С., Аветисян Л.Р., Орлова А.А., Лунин В.Г., Капранов Н.И., Амелина Е.Л., 
Чучалин А.Г., Гинцбург А.Л. Характеристика генотипов штаммов Burkholderia cepacia complex, выделенных от больных 
в стационарах Российской Федерации. Молекулярная генетика. 2013; 2: 22-30.

11.  Чернуха М.Ю., Аветисян Л.Р., Шагинян И.А., Алексеева Г.В., Авакян Л.В., Каширская Н.Ю., Капранов Н.И., Семыкин С.Ю., 
Сиянова Е.А, Медведева О.С., Красовский С.А., Усачева М.В., Кондратьева Е.И., Амелина Е.Л., Чучалин А.Г., Гинцбург А.Л. 
Алгоритм микробиологической диагностики хронической инфекции легких у больных муковисцидозом. Клиническая 
микробиология и антимикробная химотерапия. 2014; 16 (4): 276-290.

12.  Amelina E, Cherniak A, Krasovsky S. Burkholderia cepacia infection in adult cystic fibrosis patients: its impact on lung function 
and survival. Abstracts 20th ERS Annual Congress. Spain, Barcelona, September 18–22, 2010. Eur. Respir. J. 2010; 36 (Suppl. 54): 
885s: 4807.

13.  Kondratyeva E., Chernyak A., Krasovskiy S., Gembitskaya T., Voronkova A., Sherman V., Amelina E., Budzynskiy R., Zhekayte E., 
Kashirskaya N., Osipova E., Starodubtseva O., Simanova T., Kutyavina S., Kochergina T., Revel-Muroz N., Karimova I., Kalinina J., 
Basilaya A., Dyachkova A., Satsuk N., Neretina A., Ledneva V., Ivleva V., Borisenko T., Ignatieva M., Ushatskaya O., Kovalev V., Nikitina 
M., Pashkevich A., Orlov A., Zinchenko J., Konovalova L., Filippova T. Characteristics of chronic respiratory infection by Pseudomonas 
aeruginosa in the Register of the Patients with CF in the Russian Federation in 2016. Journal of Cystic Fibrosis. 2018. 17 (suppl.3): 
S133-134.

14.  Voronkova A., Kondratyeva E., Tsirulnikova O., Malomuzh O., Ilyenkova N., Kashirskaya N., Sherman V., Chernyak A., Smirnova V., 
Stezhkina E., Budzynskiy R. Features of clinical status in children with cystic fibrosis complicated by liver cirrhosis and portal 
hypertension in the Russian Federation. Journal of Cystic Fibrosis. 2018. 17 (suppl.3): S109

15.  Крылова Н.А., Амелина Е.Л., Красовский С.А., Карчевская Н.А., Тарабрин Е.А., Гасанов А.М., Ибрагимова Д.Ф., Головинский 
С.В. Энтеральное зондовое питание у взрослых больных муковисцидозом с дыхательной недостаточностью. Терапевти-
ческий архив 2017; 89(12): 51-55

16.  Cherniak A., Gorinova Y., Krasovsky S., Voronkova A., Mukhina M., Amelina E., Kondratyeva E., Sherman V., Afanasyeva M. – Lung 
function and its association with nutritional and functional status in patients with cystic fibrosis living in the Moscow region. Journal 
of Cystic Fibrosis. 2018. 17 (suppl.3): S92.

17.  Амелина Е.Л., Красовский С.А., Усачёва М.В., Крылова Н.А. Патогенетическое лечение муковисцидоза: первый клинический 
случай в России. Пульмонология, 2017; 27 (2): 206-215. DOI:10.18093/0869-0189-2017-27-2-298-301

18.  Черняк А.В., Красовский С.А., Науменко Ж.К., Карчевская Н.А., Тарабрин Е.А., Неклюдова Г.В., Калагов Т.Э., Кеворкова М.С., 
Пашкова Т.Л., Головинский С.В., Гусева Н.А., Хубутия М.Ш., Чучалин А.Г. Динамика показателей функции внешнего дыхания 
у больных муковисцидозом после трансплантации лёгких. Пульмонология, 2017; 27 (2): 206-215. DOI:10.18093/0869-0189-
2017-27-2-206-215.


