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Cystic fibrosis: state of art
Муковисцидоз (МВ) — одно из наиболее частых мо
ногеннонаследуемых заболеваний с полиорганнной
манифестацией. В нашей стране МВ является важ
ной медикосоциальной проблемой, что связано с
ранней инвалидизацией, необходимостью постоян
ного лечения и активного диспансерного наблюде
ния, а также с проблемой ранней диагностики [1–4].
В развитых странах в последние годы отмечается
рост числа взрослых больных МВ. В настоящее время
обсуждается вопрос о создании методик мониториро
вания процессов старения, обработки клинической,
антропометрической, генетической и другой инфор
мации, позволяющих предотвращать и лечить болезни
пожилого возраста, которые осложняют течение МВ.
Частота МВ колеблется среди представителей бе
лой расы от 1 : 600 до 1 : 12 000 новорожденных (табл. 1).
Причиной МВ являются мутации гена, который
обозначается как трансмембранный регулятор прово
димости (CFTR — cystic fibrosis transmembrane conduc
tance regulator). Ген CFTR контролирует секреторные
процессы через механизмы, которые пока изучены
недостаточно. Секреты экзокринных желез сгущают
ся, что приводит к развитию мультисистемного забо
левания (с поражением бронхолегочной системы,
системы пищеварения, в первую очередь поджелу
дочной железы и печени, репродуктивной системы)
и, в результате, к преждевременной гибели. Ген CFTR
был идентифицирован в 1989 г. в результате генети
ческого анализа и позиционного клонирования. Он
расположен на длинном плече 7й хромосомы, в об
ласти q31, имеет протяженность около 250 т. п. н. и
включает в себя 27 экзонов. Ген МВ относится к су
персемье АТФсвязывающих протеинов и является
трансмембранным белком, располагающимся на по
верхности большинства эпителиальных клеток и
функционирующим как цАМФзависимый хлорный
канал. Ген МВ также участвует в других процессах,
таких как регуляция других ионных каналов и мемб
ранный транспорт. Он состоит из 2 мембрансвязан
ных доменов (MSD1 и MSD2), 2 нуклеотидсвязыва
ющих доменов (NBD1 и NBD2) и центрального,
внутриклеточного регуляторного домена (R домен) с
многочисленными сайтами фосфорилирования.
На сегодняшний день выявлены более 1 200 мута
ций гена, ответственных за развитие симптомов MB,
из которых большинство являются редкими или да
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же уникальными [5, 6]. В России наиболее часто
встречаются следующие МВ мутации: F508del (52 %),
CFTRdele2,3(21kb) (6,3 %), N1303K (2,4 %), 2184insA
(1,8 %). 2143delT (2,0 %), W1282X (2,7 %), G542X
(1,9 %), 3849+10kbCT (1,5 %), R334W (0,7 %),
S1196X (0,5 %). Общая доля МВмутаций, идентифи
цированных у российских больных, составляет около
75 % всех обследованных мутантных хромосом.
Влияние специфической CFTRмутации на тя
жесть заболевания зависит от типа мутации (мис
сенсмутации, делеционный сдвиг рамки и т. д.), ее
воздействия на структуру и функцию (класс мута
Таблица 1
Частота встречаемости МВ в ряде стран*
Страна
Финляндия
Турция
Швеция
Польша
Россия
Дания
Нидерланды
Греция
Испания
Германия
Чехия
Соединенное королевство
Италия
Франция
Швейцария
Шотландия
(Соединенное королевство)
Ирландия
США
Бразилия
Чили
Куба
Объединенные Арабские Эмираты
Индия
Япония
Австралия

Частота встречаемости
1 : 25 000
1 : 10 000
1 : 7 300
1 : 6 000
1 : 4 900
1 : 4 700
1 : 3 650
1 : 3 500
1 : 3 500
1 : 3 300
1 : 2 833
1 : 2 600
1 : 2 438
1 : 2 350
1 : 2 000
1 : 1 984
1 : 1 800
1 : 3 500
1 : 6 902
1 : 4 000
1 : 3 900
1 : 15,876
1 : 40 000–100 000
1 : 1 000 000–350 000
1 : 2 500

Примечание: * From Report of a Joint Meeting. The Molecular Genetic Epidemiology of
Cystic Fibrosis // WHO / HGN / CF / WG / 04.02. P. 15.
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ции) (табл. 2) и положения внутри гена (локализа
ция в функциональных или структурных регионах).
Наличие других генетических отклонений внутри
того же аллеля также может значительно влиять на
фенотипическое проявление, как, например, в слу
чае с мутацией R117H [6].
Подразделение на классы отражает известные
или предполагаемые биосинтетические и функцио
нальные последствия (по Kerem and Kerem, Tsui, 1992;
Welsh and Smith, 1993, 1996; Witt, 2003) [4, 6–8].
МВ считают типичным моногенным заболевани
ем с аутосомнорецессивным типом передачи. Одна
ко отсутствие прямой взаимосвязи между мутация
ми в гене CFTR и клиническими проявлениями
заболевания предполагает, что другие факторы могут
влиять на клиническую картину заболевания и сте
пень нарушения функции желудочнокишечного
тракта, дыхательной системы и печени.
Прослеживается определенная связь между легоч
ными осложнениями и CFTRгенотипом. Наши кли
нические наблюдения и ряд исследований предпола
гают, что легочные изменения зависят от генотипа:
1) при миссенсмутациях (R117H и A455E) развива
ется более легкое поражение легких; 2) больные МВ,
гомозиготные по мутации F508del, и гетерозиготные
компаунды по мутациям F508del и нонсенсмутаци
ям в регионах, кодирующих нуклеотидсвязыващие
домены (NBF), более чувствительны к инфекции
Ps. aeruginosa; 3) все больные МВ, гомозиготные по
F508del мутации, имеют тяжелые поражения легких [2,
9]. Кроме того, обнаружено, что у больных МВ, име
ющих мягкие мутации и сохранную функцию подже
лудочной железы, наблюдается менее тяжелое пора
жение легких, и риск колонизации Ps. aeruginosa у
них ниже, что предполагает взаимосвязь между про
явлением нарушений функции поджелудочной желе
зы и функцией легких. Однако, по данным других ав
торов, характер поражения легких, в отличие от
характера поражения поджелудочной железы, напря
мую не зависит от CFTRгенотипа [10].
В последние годы ведутся поиски геновкандида
тов, модулирующих степень поражения легких. Для
этого были исследованы полиморфные аллели раз
личных генов, прежде всего контролирующих про
цессы локальной и адаптивной иммунологической
защиты и воспаления.

Гены главного комплекса гистосовместимости
(MHC) 2го класса расцениваются как возможные
модификаторы легочного фенотипа посредством
воздействия на уровни специфичных IgE и степе
ни чувствительности к хронической колонизации
Ps. aeruginosa.
Фактор некроза опухолиα (TNFα) — потенци
альный иммуномодулятор и провоспалительный ци
токин. Полиморфизмы в гене TNFα участвуют в па
тогенезе различных аутоиммунных и инфекционных
болезней. Двухаллельный полиморфизм (–308G>A)
влияет на уровень транскрипции TNFα. Более тя
желое поражение легких описано у больных МВ,
имеющих аллель (–308A), ассоциированный с высо
кой экспрессией TNFα [11].
Оксид азота (NO) — важный фактор в клеточной
сигнализации, уничтожении патогенов и релаксации
гладкой мускулатуры. NO синтезируется группой эн
зимов, называемых "синтазами оксида азота II" (NOS).
Поскольку NO играет важную роль в бактериальной
активности, снижение уровня NO может привести к
повышению риска инфекции. Уровень выделяемого
NO при МВ понижен. При анализе размера тринук
леотидного ААТ повтора в интроне 20го гена NOS1 у
больных МВ было показано, что снижение образова
ния NO, обусловленное аллелями с большим числом
повторов в гене NOS1, делает больных МВ более
чувствительными к колонизации дыхательных путей
Ps. aeruginosa и Aspergillus fumigatus [6].
Тяжелые поражения легких описаны у больных
МВ, имеющих низкие уровни маннозосвязываю
щего лектина2 (MBL2), протеина, участвующего в
опсонизации и фагоцитозе микроорганизмов [9, 6].
Было показано, что аллели MBL, обусловливающие
низкую сывороточную концентрацию MBL, ассоци
ируют с повышенным риском инфекции различного
типа. 3 миссенсмутации в экзоне 1го гена MBL не
зависимо вызывают низкую концентрацию MBL
в сыворотке: Gly54Asp (G54D), Gly57Glu (G57E)
и Arg52Cys (R52C). Несколько нуклеотидных замен
в промоторном регионе также могут влиять на уро
вень сывороточного MBL. Смертность и необходи
мость в трансплантации легких были выше у боль
ных с вариантными аллелями MBL.
При анализе полиморфизмов в гене трансформи
рующего фактора ростаβ1 (TGFβ1) у больных МВ,
Таблица 2
Классы мутаций в гене CFTR

Класс I

Класс II

Класс III

Класс IV

Класс V

Класс VI

Нарушение
синтеза
протеина

Нарушение
процессинга
или транспорта

Нарушение
регуляции

Снижение
проводимости

Снижение уровня
нормальных молекул
белка или РНК

Изменение свойств
регуляции других
ионных каналов

3849+10kbCAT
A455E
IVS8(5T)
1811+1,6kbAAG

G551D

G542X
W1282X
R553X
621+1CAT
2143delT
1677delTA

6

F508del
N1303K
I507del
S549I
S549R

G551D
G1244E
S1255P

R334W
R347P
R117H

Пульмонология 2006. Приложение по муковисцидозу
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имеющих одинаковый генотип, обнаружили, что му
тация в 10м кодоне этого гена является фактором
риска развития более тяжелого поражения у больных
МВ [9, 6].
Ряд исследований касались генов, кодирующих
белки сурфактантного слоя дыхательных путей. Вы
сокий риск бактериальной колонизации был описан
у больных МВ с мутациями в 1м и 2м генах сурфак
тантных белков. Smith et al. [12] обнаружили солечу
вствительную антибактериальную активность в эпи
телиальном слое дыхательных путей, обусловленную
несколькими антимикробными протеинами, такими
как βдефензины человека1 и 2 (hBD1 и hBD2),
лактоферрин, лизоцим, гистамин и кателицидин.
Антимикробные протеины hBD1 и hBD2 рас
сматриваются как модуляторы течения бронхоле
гочной инфекции. Предполагают, что экспрессия
hBD2 может быть индуцирована воспалением, тог
да как hBD1, повидимому, включается во внутрен
ний защитный ответ и экспрессируется независимо
от воспаления.
Изучение иммунного статуса при МВ показало,
что гуморальное звено иммунитета у этих больных
не страдает, и, как правило, дает гипериммунный
ответ. Однако у них наблюдается снижение секте
торного компонента sIGA, противовирусного имму
нитета, интерферонообразования, количества мак
рофагов и их функции ("спящие макрофаги"),
фагоцитарной функции лейкоцитов [2]. Эти измене
ния в иммунном статусе больных МВ диктуют необ
ходимость максимального приближения лечебных
и реалибитационных мероприятий к домашним и /
или амбулаторным условиям, о чем будет сказано
ниже.
Изменения со стороны бронхолегочной системы
обычно появляются в первые недели или месяцы
жизни ребенка в виде гипертрофии бронхиальных
слизистых желез и гиперплазии бокаловидных кле
ток. Результатом этих ранних изменений является
обтурация периферических дыхательных путей.
В результате нарушается механизм самоочищения
бронхов. Это способствует развитию инфекции и
воспаления.
Хроническая респираторная инфекция обычно
развивается очень рано и играет определяющую
роль в заболеваемости и смертности, являясь при
чиной летального исхода у более 90 % больных [2, 3,
13, 14].
Наиболее частыми микробными агентами у боль
ных МВ являются Staphilococcus aureus, Haemophilus
influenzae и Ps. aeruginosa (мукоидной и немукоидной
форм). В последнее время возросла роль Burkholderia
cepacia, характеризующаяся полирезистентностью к
антибиотикам, E. coli, Klebsiella pneumonia, Steno
trophomonas maltophilia, Acinetobacter anitratus, Entero
bacter spp., Alcaligenes spp. и ряда других [2, 3, 13, 15].
Патогенез хронической Ps. aeruginosa легочной
инфекции при МВ классифицируется как 3й тип
реакции гиперчувствительности, характеризующийся
http://www.pulmonology.ru

продукцией антител против большого числа бакте
риальных антигенов, иммунных комплексов и боль
шого числа нейтрофилов [16, 17]. Изначально нему
коидные штаммы вскоре трансформируются в
мукоидные с формированием биофильма вокруг
микроколоний, что делает их резистентными к фаго
цитам и ограничивает пенетрацию антибиотиков [17].
Хронической инфекции Ps. aeruginosa предшеству
ют месяцы и даже годы интермитирующей или низ
кой степени колонизации, когда либо отсутствует,
либо слабо выражена симптоматика бактериальной
инфекции нижних дыхательных путей. Повышение
уровня специфических антител может отражать ан
тигенную нагрузку изза пролиферативного роста
микроколоний Ps. aeruginosa. Взаимодействие специ
фических антител с антигеном Ps. aeruginosa может
активировать комплемент с привлечением и актива
цией нейтрофилов. Высокореактивные образцы мо
лекулярного О2, продуцируемого во время НАДФза
висимых радикалов взрыва О2 этих клеток, может
активировать гены Ps. aeruginosa, кодирующие про
дукцию альгината.
Хроническое воспаление неизбежно ведет к пов
реждению легочных структур. Выраженное воспале
ние определяется уже у трети больных МВ грудного
возраста. В ответ на воспаление стенки бронхов реа
гируют утолщением, изменяя геометрию, и увеличе
нием числа гладкомышечных клеток бронхов, при
чем воспалительный процесс более выражен в
периферических дыхательных путях. Как результат
— более тяжелое, чем в крупных бронхах, изменение
их геометрии. Толщина стенок бронхов на перифе
рии у больных МВ, подвергнувшихся транспланта
ции, толще более чем в 3 раза, чем у курильщиков,
оперированных по поводу новообразования легких.
Утолщение стенки бронхов у больных МВ в конеч
ной стадии болезни также выражено, как и у астма
тиков, умерших в астматическом статусе.
Рост бактерий в бронхиальном дереве у больных
МВ индуцирует значительный выброс нейтрофилов,
и в ответ на воспаление возрастает экспрессия про
воспалительных цитокинов IL1β, TNFα, IL6,
IL8. Транскрипция провоспалительных цитокинов,
как недавно было показано, регулируется ядерным
фактором NFκB и AR1 — транскрипциогенным
фактором белка активатора. Повышенная экспрес
сия этих цитокинов сопровождается уменьшением
экспрессии IL10 антивоспалительного цитокина [18].
Гиперпродукция провоспалительных цитокинов
стимулирует мобилизацию нейтрофилов и их скоп
ление в бронхолегочной системе. Дериваты этих
гибнущих нейтрофилов — эластаза, протеаза, окси
дазы и цитокины могут непосредственно разрушать
легочные структуры, воздействуя на эластин и
структурные белки. Кроме того, нейтрофильная
эластаза — потенциальный стимулятор продукции
IL8 и бронхиального секрета. Клиническим прояв
лением порочного круга: инфекции, воспаления и
повреждения тканей легких, является прогрессиру
7
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ющее снижение функциональных показателей дыха
ния [18].
Известно, что у 85–90 % больных МВ (по нашим
данным, у 95,3 %) встречается экзокринная недоста
точность поджелудочной железы, которая проявля
ется в основном в нарушении ассимиляции жира и
стеаторее той или иной степени. Нарушение стула
встречается уже с первых дней жизни у 47,3 %, а к го
ду — у 76,6 % больных МВ [19, 20].
В связи с этим среди больных МВ широко расп
ространен дефицит жирорастворимых витаминов,
βкаротина и полиненасыщенных жирных кислот
(ПНЖК). Нарушение всасывания липофильных ан
тиоксидантов усугубляет системный оксидативный
стресс, усиливает повреждение органов и тканей
свободными радикалами, а также способствует чрез
мерному воспалительному ответу. Оксидативный
стресс и, как следствие, интенсивное перекисное
окисление липидов могут усугублять недостаточ
ность ПНЖК, что приводит к изменению мембран
ного состава клеток иммунной системы и нарушает
их активность.
Доказано, что поражение гепатобилиарной сис
темы является прямым следствием базисного дефек
та при МВ. Несмотря на то, что признаки фиброза
той или иной степени встречаются практически у
всех больных МВ, однако эти изменения только у
5–10 % больных приводят к развитию билиарного
цирроза печени с синдромом портальной гипертен
зии, требующего хирургического лечения [3, 21].
Эхографические признаки изменения гепатобилиар
ной системы наблюдались нами у 92 % больных МВ.
Желчнокаменная болезнь отмечалась у 1,9 % паци
ентов, причем частота холелитиаза не зависела от
пола, но нарастала с увеличением возраста пациен
тов. Так до 6 лет желчнокаменная болезнь не встре
чалась ни у одного ребенка, в возрасте от 7 до 14 лет
— у 2,33 %, старше 15 лет — у 4,08 %. Из 423 детей,
больных МВ, у 32 (7,5 %), по данным комплексного
клиникофункционального обследования, был вы
явлен билиарный цирроз печени, с развитием синд
рома портальной гипертензии у 54 %. Средний воз
раст установления диагноза цирроз печени по всей
группе составил 8,5 лет (от 3 лет 3 мес. до 14 лет
7 мес.). Возраст развития синдрома портальной ги
пертензии колебался от 4 лет 1 мес. до 14 лет 6 мес.
Цирроз печени осложнился печеночной недостаточ
ностью у 3 наблюдаемых больных.
Диагноз МВ, как известно, базируется на наличии
хронического бронхолегочного процесса, кишечного
синдрома, положительного потового теста, МВ у
сибсов. При этом достаточно сочетания любых 2 из
этих 4 признаков для постановки диагноза МВ [22].
Важность ранней диагностики МВ связана со
следующими факторами:
• раннее начало адекватной терапии улучшает те
чение и прогноз заболевания, что позволяет избе
жать развития необратимых бронхолегочных по
ражений;
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• своевременная коррекция нарушений ЖКТ пре
дупреждает развитие гипотрофии;
• правильный ранний диагноз MB позволяет избе
жать ненужных, обременительных, дорогостоя
щих диагностических и терапевтических мероп
риятий;
• своевременное вовлечение родителей в лечебно
реабилитационный процесс существенно влияет
на качество жизни больных МВ;
• своевременное решение проблемы пренатальной
диагностики в перспективных и информативных
семьях способствует, т. н. первичной профилак
тике МВ, уменьшая количество новых больных с
этим серьезным заболеванием.
В настоящее время в РФ массовый скрининг на
МВ по ряду причин не проводится, поэтому диаг
ностика МВ осуществляется в т. н. группах поиска
или риска [2, 13, 23].
Лечение больных МВ следует проводить в специ
ализированных региональных центрах, сеть которых
в РФ неуклонно растет. Оно не ограничивается рам
ками медикаментозного лечения: больным МВ тре
буется комплексная медицинская помощь при ак
тивном участии не только врачей, но и медицинских
сестер, диетологов, физиотерапевтов, психологов и
социальных работников.
Базисом лечения больных МВ являются кинези
терапия, муколитики, антибиотики, заместительная
терапия ферментами поджелудочной железы.
Важную роль в комплексной терапии играют
микросферические панкреатические ферменты с
рНчувствительной оболочкой, позволяющие скор
ректировать имеющийся у больных МВ синдром
мальабсорбции и нормализовать физический ста
тус [20].
Панкреатические ферменты применяются во
время еды — либо вся доза непосредственно перед
приемом пищи, либо в 2 приема (перед едой и меж
ду 1м и 2м блюдами). Капсулы, содержащие мел
кие покрытые оболочкой мини / микросферы (Кре
он 10 000 и Креон 25 000, "Solvay pharma", Германия),
можно вскрывать и принимать с небольшим количе
ством пищи [2, 19].
Диета больных МВ по составу должна быть мак
симально приближенной к нормальной, богатой
белками, без ограничений в количестве жиров и пре
дусматривать употребление доступных продуктов,
имеющихся в каждом доме. Считается, что количе
ство калорий в рационе больного МВ должно сос
тавлять 120–150 % от калоража, рекомендуемого
здоровым детям того же возраста, 35–45 % всей
энергетической потребности должно обеспечивать
ся жирами, 15 % — белком, 45–50 % — углеводами.
Этот подход основан на возможности компенсации
стеатореи и восстановлении адекватной ассимиля
ции жира путем применения высокоэффективных
современных панкреатических ферментов. При их
применении в большинстве случаев удается компен
сировать стеаторею и улучшить нутритивный статус
Пульмонология 2006. Приложение по муковисцидозу
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больных без применения специализированных ле
чебных пищевых добавок [19, 20].
До настоящего времени нет методов, предупреж
дающих развитие цирроза печени у больных МВ.
Длительное (> 3 мес.) применение урсодезоксихоле
вой кислоты (УДХК) в высоких дозах, начатое в Рос
сийском центре МВ с 1994 г. у больных МВ с гепато
мегалией, синдромом холестаза, циррозом печени
с синдромом портальной гипертензии и без (с цито
лизом и без) дает хорошие результаты. Около 30 %
больных МВ из различных регионов России и 80 %
детей из Москвы получают УДХК, чаще Урсосан
("PRO.MED.CD. Hraha a.s.", Чехия), в дозе 15–30 мг /
кг / сут. постоянно в комплексе базисной терапии
МВ (длительность непрерывной терапии у некото
рых детей превышает 6 лет) [11, 19].
Для предотвращения кровотечений из варикозно
расширенных вен пищевода при синдроме порталь
ной гипертензии на фоне цирроза печени целесооб
разны такие методы лечения, как эндоскопическое
склерозирование или лигирование, трансюгулярное
интрапеченочное портосистемное шунтирование, с
последующей трансплантацией печени. В настоящее
время в России возможно проведение частичной
трансплантации печени от живых доноров. Опера
ции портосистемного шунтирования, несмотря на
их эффективность в предотвращении гастроэзофаге
альных кровотечений, не показаны изза высокого
риска развития печеночной недостаточности [3, 21,
24]. При развитии синдрома гиперспленизма альтер
нативой может быть проведение частичной спленэк
томии [24–26].
Известно, что причиной неблагоприятного исхо
да у 95 % больных МВ является бронхолегочная па
тология, в борьбе с которой очень важна антибиоти
котерапия.
Выбор антибиотика определяется видом микро
организмов, выделяемых из бронхиального секрета
больного МВ, и их чувствительностью к антибиоти
кам. Микробиологический анализ мокроты у боль
ных МВ следует проводить не реже 1 раза в 3 мес.
Определенные надежды на более успешную борь
бу с Ps. aeruginosa появились при длительном назна
чении субтерапевтических доз макролидов, подавля
ющих продукцию алгината, а также разрушающих
биофильм, защищающий микроколонии Ps. aerugi
nosa [13, 27–29]. Результаты проведенных нами кли
нических наблюдений и специальных исследований
показали, что длительный прием малых доз макро
лидов замедляет прогрессирование хронического
бронхолегочного процесса у больных МВ, что позво
ляет рекомендовать их больным МВ с хронической
колонизацией синегнойной палочкой [27].
Наши многолетние клиникофункциональные
наблюдения за больными, получающими Пульмо
зим (Дорназаальфа, "Ф.ХоффманнЛя Рош Лтд",
Швейцария), доказали его высокую эффективность.
У них снизилась частота респираторных эпизодов (на
29 %), уменьшилась тяжесть течения бронхолегоч
http://www.pulmonology.ru

ных обострений, частота и длительность госпитали
заций и курсов антибактериальной терапии. Отмече
но клинически значимое увеличение весоростового
индекса на 7 %, улучшение показателей ФЖЕЛ и
ОФВ1 на 4 и 3 % соответственно, при их ежегодном
естественном снижении на 4–6 % в контрольной
группе. На фоне терапии Пульмозимом снизилась
степень обсеменения мокроты St. aureus и Ps. aerugi
nosa [2, 3, 13].
Одним из важных и малозатратных компонентов
терапии при МВ является кинезитерапия, основной
целью которой является очищение бронхиального
дерева от вязкой мокроты. Чаще других используют
ся перкуссия и вибрация грудной клетки (клопф
массаж), активный цикл дыхания и аутогенный дре
наж. Также разработаны дыхательные упражнения с
помощью "флаттера", "корнета" и "ПЕПмаски" [30].
В Москве соответствующим приказом "Об обес
печении лекарственными средствами детей, больных
муковисцидозом, и их реабилитации в условиях детс
ких городских поликлиник" была введена в действие
программа по реабилитации и лекарственному обес
печению больных МВ. На основании этого приказа
110 больных г. Москвы получают по бесплатным
рецептам жизненно необходимые лекарственные
препараты — антибиотики, муколитики, микросфе
рические ферменты поджелудочной железы, гепа
топротекторы, витамины.
Дети находятся на активном диспансерном наб
людении — 4 раза в год проводятся плановые осмот
ры больных по протоколу.
Наряду с антибиотикотерапией у больных МВ це
лесообразно использование препаратов, способных
корректировать чрезмерный иммунный ответ орга
низма. Основными являются глюкокортикоиды
местного и системного действия (Серетид, Пульми
корт), нестероидные противовоспалительные сред
ства (НПВС), а в последнее время и макролиды.
МВ явился одним из первых заболеваний, в отно
шении которого начались разработки по генной те
рапии. К проблемам, связанным с генотерапией, от
носятся низкий уровень экспрессии гена и ее
преходящий характер, развитие иммунного ответа
на белок вектора как антителами, так и фагоцитами,
развитие как местных, так и системных воспалитель
ных реакций [5, 31].
Терапевтическая стратегия, альтернативная ген
ной терапии, заключается в выявлении веществ,
способных стимулировать синтез, транспорт или
функции неполноценного МВТР (рисунок). В нас
тоящее время исследуются ряд веществ — аминогли
козидные антибиотики (при мутациях 1го типа),
фенилбутират натрия, циклопентилксантин, гинес
тин (при мутациях 2го типа) и др. [32].
В последнее 10летие достигнут колоссальный
успех в области генетических исследований МВ. Это
очень важно не только в перспективе его генной те
рапии, но и возможности первичной профилактики,
т. е. предупреждения рождения больного MB в перс
9
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Рис. Подходы к терапии заболеваний легких при МВ

пективных и информативных семьях, что в настоя
щее время может быть гарантировано практически в
100 % случаев. Эффективная дородовая ДНКдиаг
ностика МВ осуществляется в Москве, СанктПе
тербурге, РостовенаДону, Томске, Уфе. Кроме то
го, безусловно, ДНКобследование помогает в
дифференциальной диагностике сложных форм MB,
определении характера течения болезни и, наконец,
возможности новых этиопатогенетических подходов
к ее лечению [2, 5, 13].
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